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Ростов-на-Дону, Южный Федеральный университет, НИИ физической и органической химии 
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Давлетова Олеся Александровна, к.ф.-м.н. 

e-mail: xenon.wwp@gmail.com  стр. 486 
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Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, научно-исследовательский институт физики 

Влияние модифицирования оксидом MnO2 на фазообразование и электрофизические свойства феррита 

висмута 

Вербенко Илья Александрович, к.ф.-м.н. 
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углеродными наноструктурами полученными методом химического осаждения из газовой фазы 

Климин Виктор Сергеевич, к.т.н. 

e-mail: Tori11996@mail.ru  стр. 499 

 

Зимин Тимур Маратович, магистрант 1 года обучения 

Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, институт физики 

Поиск потенциальных материалов с отрицательным тепловым расширением с помощью компьютерного 

моделирования из первых принципов 

Лысогорский Юрий Вячеславович, к.ф.-м.н. 

e-mail: zimintm612@gmail.com  стр. 500 

 

Исаева Ашура Нураслановна, 4 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Эффективные свойства и параметры приема новых пьезокомпозитов типа 1-3 

Тополов Виталий Юрьевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: isaeva.ashura@yandex.ru  стр. 501 

 

Картапова Татьяна Сергеевна, аспирант 

Ижевск, Физико-технический институт УрО РАН, отдел физики и химии поверхности 

Характеризация тонких углеродных пленок на поверхности железа 

Гильмутдинов Фаат Залалутдинович, к.ф.-м.н. 

e-mail: radostinka301@yandex.ru  стр. 503 

 

 

 

mailto:Hironamakura@bk.ru
mailto:emelyanovatatiana.sfu@mail.ru
mailto:mmeremenko@gmail.com
mailto:ivanermakov9459@gmail.ru
mailto:trabem.z@gmail.com
mailto:Tori11996@mail.ru
mailto:zimintm612@gmail.com
mailto:isaeva.ashura@yandex.ru
mailto:radostinka301@yandex.ru


472 

 

Колебакина Алена Николаевна, 4 курс 

Архангельск, Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова, физический 

Использование углеродных нанотрубок для улучшения механических свойств смесевых топлив 

e-mail: Alen.red1@yandex.ru  стр. 504 

 

Кондрахов Сергей Геннадьевич, 4 курс 
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Черенков Иван Анатольевич, к.б.н. 
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Медянкин Антон Николаевич, аспирант 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, институт 
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Давлетова Олеся Александровна, к.ф.-м.н. 
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e-mail: marina_osipova_9522@mail.ru  стр. 513 

 

Панкин Илья Андреевич, магистрант 2 года обучения 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Исследование локальной атомной структуры коллоидных Cd-содержащих квантовых точек 

допированных переходными металлами 

Гуда Александр Александрович, к.ф.-м.н. 
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Пасынков Михаил Валерьевич, 3 курс 

Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, институт физики 

Исследование влияния изменений фазового состава глин с ростом температуры на характеристики 

керамических материалов 

Салахов Альмир Максумович, к.т.н. 

e-mail: mike_p95@mail.ru  стр. 516 

 

Половинкин Борис Сергеевич, магистрант 1 года обучения 

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

Влияние режимов получения на фазообразование и свойства нестехиометрического BiFeO3 

Вербенко Илья Александрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: polo-sb@yandex.ru  стр. 518 

 

Половинкин Борис Сергеевич, магистрант 1 года обучения 

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

Механоактивация как метод оптимизации свойств пьезоэлектрических материалов на основе системы 

ЦТС 

Вербенко Илья Александрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: polo-sb@yandex.ru  стр. 516 

 

Полянский Дмитрий Александрович, доцент 

Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, школа естественных наук 

Мезоструктурные неоднородности аморфных металлических лент на основе Fe, Co, Ni 

e-mail: rambo192@mail.ru  стр. 519 

 

Рысаева Лейсан Халиловна, магистрант 2 года обученния 

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт 

Объемные алмазоподобные структуры и их свойства 

Баимова Юлия Айдаровна, к.ф.-м.н. 

e-mail: lesya813rys@gmail.com  стр. 521 

 

Сирота Марина Александровна, аспирант 1 года обучения 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Механоактивация и физические свойства Pb(Zr1-xTix)O3 

Абдулвахидов Камалудин Гаджиевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: mari.sirota@ya.ru   стр. 522 

 

Терещенко Андрей Александрович, 4 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Рентгеноструктурное исследование сегнетоэлектрического фазового перехода в тонких плёнках ниобата 

стронция-бария 

Захарченко Ирина Николаевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: Tereshch1@yandex.ru  стр. 523 

 

Томинов Роман Викторович, аспирант 3 года обучения 

Таганрог, Южный федеральный университет, институт электроники и приборостроения 

Исследование разрешающей способности нанопечати методом силовой зондовой нанолитографии 

e-mail: roman.tominov@gmail.com  стр. 524 

 

Шкуро Владимир Александрович, 4 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Синтез и изучение магнитниторезистивных и электрофизических свойств иттербо- феррита марганца 

Абдулвахидов Камалудин Гаджиевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: vova_qwert@inbox.ru  стр. 525 

mailto:mike_p95@mail.ru
mailto:polo-sb@yandex.ru
mailto:polo-sb@yandex.ru
mailto:rambo192@mail.ru
mailto:lesya813rys@gmail.com
mailto:mari.sirota@ya.ru
mailto:Tereshch1@yandex.ru
mailto:roman.tominov@gmail.com
mailto:vova_qwert@inbox.ru


474 

 

Релаксационные свойства полиамидных нанокомпозитов 
Айгубова Ажа Чупановна 

Дагестанский государственный педагогический университет 
Магомедов Гасан Мусаевич, д.ф.-м.н. 

azha05@mail.ru 

Исследованы релаксационные свойства нанокомпозитов на основе ПА-6 и органомодифицированной 

глины методом вынужденных изгибных резонансных колебаний, позволяющим определять динамический 

модуль упругости E', скорость звука с и тангенс угла механических потерь в интервале температур от 290К до 

570ºК, в диапазоне частот 20-500Гц. В качестве модификаторов нанонаполнителя использованы гуанидин 

содержащие соединения. 

Для нанокомпозитов ПА-6 с внедрением оргамодифицированной глины – акрилата и метакрилата 

гуанидина наблюдаются α, α', λ релаксационные переходы. Согласно принятой классификации α-переход 

связан с размораживанием сегментальной подвижности в аморфных областях полимерной матрицы при 

переходе из стеклообразного в  высокоэластическое состояние. α'-переход, связывается нами с возникновением 

молекулярной подвижности в межфазных областях полимерной матрицы и нанонаполнителя, которое 

возникает вследствие адгезионного  взаимодействия нанонаполнителя, органомодификатора и полимерной 

матрицы, а также ограничением конформационного набора полимерных цепей вблизи твердой поверхности 

наноглины. Высокотемпературный λ- переход, по-видимому, можно отнести к релаксационным переходам в 

упорядоченных микрообластях на границе аморфной и кристаллических фаз ПА6 и началом плавления его 

кристаллических областей. 

Процесс α-релаксации для исходного ПА6 и нанокомпозита наблюдается при температуре 317К. 

Внедрение 3% органоглины с 10%АГ в матрицу ПА6 уменьшает  механические потери во всей области 

температур. Релаксационный α'- переход проявляется при 371К, а высокотемпературный λ-процесс вблизи 

480К. Органомодифицированные глины смещают λ-переход в область низких температур. Введение 

немодифицированной глины в ПА6 приводит к разрыхлению структуры матрицы нанокомпозита, о чем 

свидетельствует уменьшение плотности на 19% и значительное увеличение интенсивности α-процесса 

релаксации. 

Скорость звука  в нанокомпозитах превосходит С в исходном ПА-6 во всем интервале температур. 

Нанокомпозиты на основе наноглины с акрилатом гуанидина имеют скорость звука, превосходяшую С ПА-6 на 

25-30%. В трех областях релаксационных переходов α, α', λ,скорость звука нанокомпозитов претерпевает 

скачки и наблюдаются максимумы тангенса угла механических потерь. 

 

 

Исследование влияние процентного содержания углеродных наночастиц на физические 
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Южный федеральный университет 
Климин Виктор Сергеевич, к.т.н. 

jangmiseon@yandex.ru 

В настоящее время ведутся активные исследовательские работы, призванные совершенствовать уже 

достигнутые результаты. Основным направлением практических работ является сочетание снижения 

количества пластификаторов, добавляемых в бетон, и сохранение при этом его прочности и иных 

эксплуатационных свойств. 

Важно отметить, что преимущества композитных нанобетонов обусловлены особой структурой, 

формируемой вследствие самоорганизации цементного камня на наноуровне. 

Изменения в структуре нового материала позволяют снизить потребность вяжущей составляющей бетона 

в воде, что, в свою очередь, способствует значительному уменьшению веса получаемых бетонных конструкций 

примерно в 6 раз, а возможность деформации бетона от появляющихся трещин – в 3 раза. 

Кроме того, одной из основных эксплуатационных характеристик композитного нанобетона является его 

устойчивость к воздействию температур: морозоустойчивость колеблется в диапазоне 150-180°C, а 

огнестойкость составляет около 800°C. 

В данной работе был проведён ряд экспериментальных исследований по выявлению пор и трещин на 

поверхности обычно и модифицированного углеродными наночастицами стоматологического цемента. Поры и 

mailto:azha05@mail.ru
mailto:jangmiseon@yandex.ru
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трещины влияют на проникновения вредных веществ внутрь материала пломбы. В качестве стоматологических 

цементов были выбраны следующие виды цементов: «Унифас-2» и «Силидонт-2». По типу применения эти 

порошки являются друг другу противоположными, так как «Унифас-2» предназначен для подкладок под другие 

пломбировочные материалы или закрытию коронок, а «Силидонт-2», предназначен для пломбирования 

боковых зубов, а также для полостей передних зубов на контактных поверхностях, когда они не 

распространяются на вестибулярную поверхность. В качестве добавок в цемент были выбраны углеродные 

наночастицы, полученные путём химического осаждения из газовой фазы в вакуумной камере при разложении 

углеродосодержащего газа. Процентное отношение добавок 0,1 %; 1% и 5%. 

Полученные образцы чистого и композитного наноцемента были исследованы с помощью растрового 

электронного микроскопа. На образцах без добавления наночастиц концентрация пор и трещин была 

максимальной, а при увеличении процента нанокомпозита количество пор и трещин уменьшалась.  

Данные исследования могут быть применены в стоматологической практике, а также при разработке 

новых нанокомпозитных материалов. 

 

 

Исследование структуры компактов, полученных методом селективного лазерного 

плавления порошка карбонильного железа 
Богданов Александр Анатольевич 

Удмуртский государственный университет 
Харанжевский Евгений Викторович 

amon1477@yandex.ru 

В настоящее время плохо изучены механизмы образования качественных межслоевых соединений при 

селективном лазерном плавлении порошковых материалов, в частности металлов. Потому актуальной является 

задача установления энергетических характеристик лазерной обработки для формирования качественного 

межслоевого соединения компактов, полученных из порошка карбонильного железа методом селективного 

лазерного плавления (СЛП). 

Для исследования были проведены эксперименты по спеканию одного слоя карбонильного железа 

толщиной 150 мкм в атмосфере аргона и подобраны режимы для различных диаметров лазерного луча. Метод 

СЛП является наиболее подходящим для изготовления деталей малых размеров [1].  Подбор времени импульса 

и его мощности позволяет свести к минимуму пористость и обеспечить максимальное спекание с подложкой 

что придает максимальные прочностные свойства получаемых изделий [2]. 

Для карбонильного железа были проведены ряды экспериментов и получены следующие результаты: 

диаметр импульса 0.4 мм при временах импульса от 0.8 – 4 мс оптимальной энергией являются значения 0.5-0.7 

Дж, при увеличении диаметра пучка увеличивается и необходимая мощность для качественного спекания 

порошкового карбонильного железа. После обработки поверхности порошкового материала было проведено 

исследование на электронном микроскопе и дефрактометре обычного назначения (ДРОН) и обнаружено что 

кроме железа в спеченном слое не присутствует никаких других включений. На рис. 1 изображены 

дефрактограммы спеченного порошка при длительностях лазерного импульса 0.8 мс (слева) и 1.0 мс (справа). 

 
рис.1. Зависимость интенсивности от двойного угла рассеяния I(2θ) спектр карбонильного железа 

Список публикаций: 
[1] Харанжевский Е.В Кривилёв., М.Д. // Физика лазеров, лазерные технологии и методы математического моделирования 

лазерного воздействия на вещество:  Изд-во г. Ижевск. 

[2] Haegemans A., Froyen L., Humbeeck J. V. etc. «Selective laser sintering/melting of iron-based powders», Katholieke Universiteit 
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В настоящее время существует возможность получать различные качественные данные о строении 

веществ, имеющих большой интерес для науки и других областей, методом спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса. Явление ЯМР основано на способности ядер атомов с ненулевым спином поглощать 

квантованную энергию сильного переменного магнитного поля при воздействии сильного постоянного 

магнитного поля. Анализ спектров ЯМР, отражающих зависимость поглощенной энергии от частоты изменения 

индукции переменного магнитного поля, несет информацию о строении и ориентации молекул, 

межмолекулярных взаимодействиях, химическом обмене, вращательной и трансляционной динамике в твердом 

веществе. 

В данной работе был выполнен анализ спектров, полученных методом ядерно-магнитный резонанса на 

ядрах 
133

Cs в цезиевых боросиликатных стеклах, которые находят широкое применение в многих областях 

техники. Образцы, синтезированные в Институте минералогии УрО РАН в рамках проекта 14-08-00323-а, были 

представлены боросиликатным стеклом с различным содержанием цезия: 15, 25 и 35 мол. %. В исследовании 

методом ЯМР, выполненном в лаборатории ресурсного центра «Магнитно-резонансные методы исследования» 

СПбГУ (рук. П.М. Толстой) на Фурье ЯМР спектрометре Bruker 400 МГц WB Avance III, использовалась 

методика с вращением под магическим углом (MAS, Magic Angle Spining), способствующая сужению линий в 

спектре и повышающая их информативность. 

С помощью программы PEAKFIT, способной обрабатывать с высоким качеством спектральные данные и 

оперировать  различными функциями, были получены данные о площади, полуширине и положении центра 

полосы поглощения, присутствующей в полученных 
133

Cs ЯМР спектрах всех стекол, представленных на рис. 1. 

Для моделирования полосы поглощения в спектре стекла с содержанием цезия 15 мол. % в программе 

PEAKFIT была использована одна линия гауссовской формы. Из-за асимметрии поглощения для 

моделирования полосы поглощения в спектрах стекол с содержанием цезия 25 и 35 мол. % потребовались три 

линии гауссовской формы. 

 

 
а)  

б) 

 

 
в) 

рис.1. 
133

Cs MAS ЯМР спектр стекла с разным содержанием цезия: 

 а) 15 мол. %; б) 25 мол. %; в) 35 мол. % 

Как и ожидалось, минимальное значение площади полосы поглощения наблюдалось в спектре образца с 

содержанием цезия 15 мол. %. При увеличении содержания цезия в образце увеличивается площадь полосы 

поглощения (рис. 2, а). Это подтверждает зависимость интенсивности сигнала от содержания «нужных» ядер в  

веществе.  

На основании полученных данных установлена зависимость значения полуширины полосы поглощения 

от мольной доли цезия в образце, что отражает изменение степени упорядоченности близлежащих атомов цезия 

(рис. 2, б). Кроме того, положение центра полосы поглощения в спектрах также находятся в прямой 

зависимости от содержания цезия (рис. 2, в), что указывает на изменение степени взаимодействия цезия с 

соседними атомами в структуре стекла.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

рис.2. Зависимость интегральной интенсивности (приведенной площади) (а), полуширины (б) и положения 

центра (в) полосы поглощения  от мольной доли цезия в составе стекла. 

Таким образом, на основании информации, полученной из 
133

Cs ЯМР спектров, можно сделать вывод о 

том, что вокруг атомов цезия располагается однотипный набор атомов, и в отсутствии значительных изменений 

спектроскопических характеристик при варьировании содержания цезия можно говорить, что основные  

параметры структуры вещества остаются неизменными.  

Список публикаций: 
[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерный_магнитный_резонанс 

[2] B.G. Parkinson, D. Holland, M.E. Smith, A.P. Howes, C.R. Scale,  Journal of Non-Crystalline Solids 351, 2425–2432 (2005)  
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Кремний относится к основным катионам-сеткообразователям стеклосодержащих материалов 

различного назначения. Структурное положение катионов кремния определяет структурные особенности сетки 

силикатных стекол и физико-химические свойства материалов, полученных на их основе. Это определяет 

важность изучения структурного положения этих катионов с помощью различных физико-химических методов, 

таких как спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Методом 
29

Si MAS ЯМР спектроскопии нами было изучено состояние катионов кремния в структуре 

рубидиевых боросиликатных стекол составов, близких к составу матричных материалов, применяемых при 

иммобилизации радиоактивных отходов. Данные стекла, с относительно низкой точкой плавления и высокой 

химической стойкостью, имеют широкий спектр промышленного использования. Катионы 
29

Si, имеющие ядро 

с целочисленным спином и ненулевым магнитным моментом, составляют незначительную часть всех катионов 

кремния в веществе. Но особенности их структурного положения в стекле отражают особенности 

распределения всех катионов кремния между структурными единицами. 

29
Si ЯМР спектры синтезированных рубидиевых боросиликатных стекол были получены в лаборатории 

ресурсного центра «Магнитно-резонансные методы исследования» Санкт-Петербургского Государственного 

Университета с помощью Фурье ЯМР спектрометр Bruker 400 МГц WB Avance III с индукцией внешнего 

постоянного поля 9,5 Т (рук. П.М. Толстой). Для данного прибора имеется возможность, применяя технику 

MAS (magic angle sprining – вращение под магическим углом), получать спектры ЯМР высокого разрешения, 

что принципиально повышает информативность метода. Это усредняет до нуля анизотропную часть тензора 

экранирования и, таким образом, приводит к сужению линий на спектре.  

Обработка спектров проходила в специализированной программе PeakFit. Для полученных спектров 

(рис. 1) были установлены составляющие, представленные гауссовыми линиями симметричной формы, 

соответствующие катионам 
29

Si с различным окружением Q
n 

[1], где «n» - число мостиков атомов кислорода Q
2
, 

Q
3
 и Q

4
.  
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рис. 1. Типичный 

29
Si MAS спектр рубидиевого боросиликатного стекла 

Для каждой полученного спектра определены положение, интенсивность и площадь этих составляющих 

и проанализированы общие тенденции изменений химических сдвигов и доли площади каждой составляющей в 

общем поглощении (рис. 2). Как можно видеть из рис. 2, при увеличении содержания рубидия доля 

структурных единиц Q
2
 резко возрастает. При этом доля структурных единиц Q

3
 сначала возрастает и затем 

резко падает, а доля структурных единиц Q
4
 уменьшается. 

 
рис. 2. Зависимость доли структурных единиц Q

n
 от содержания оксида рубидия в составе стекла (15, 25 и 35 

мол. %) 

Это означает, что в структуре исследованных стекол кремний в значительной степени входит в состав 

структурных единиц Q
2
 и Q

3
, образование которых предполагает разорванные мостиковые связи Si-O-Si и Si-O-

B. Поэтому структура рубидиевых боросиликатных стекол, в целом, значительно деполимеризована, и рубидий 

в основном участвует в образовании структурных силикатных структурных единиц (Q
2
 и Q

3
). Нелинейное 

изменение доли структурных единиц Q
3
 указывает на то, что при больших содержаниях рубидия некоторая 

часть ионов Rb
+
 не связана с силикатными структурными единицами, а участвует в образовании боратных 

структурных единиц.  

Таким образом, с помощью 
29

Si ЯМР спектроскопии удалось выявить сильное влияние оксида рубидия 

на структуру боросиликатных стекол. Ионы Rb
+
 в значительной степени участвуют в образовании 

кремнийсодержащих структурных единиц и способствуют деполимеризации сетки стекла. 

Список публикаций: 
[1]Parkinson B.G. et al. / Journal of Non-Crystalline Solids 354 (2008) 1938. 
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Для выполнения программы развития жилищного строительства необходимы материалы, сочетающие в 

себе хорошие прочностные и теплотехнические характеристики. Для достижения этих целей нами решались 

следующие задачи: 

- исследование глины Алексеевского месторождения, цеолитсодержащей породы Татарско-

Шатрашанского месторождения (ЦСП) и высокодисперсного отхода завода по производству стекловолокна 

(модификатор Х) для разработки новых составов керамических масс; 

- исследование фазового состава керамических материалов;  

- исследование структуры керамических образцов и их характеристик. 

 Особый интерес к цеолитсодержащей породе был вызван следующими ее отличительными 

характеристиками: 

1. высокая удельная поверхность, вызванная содержанием минерала группы цеолитов - клиноптилолита; 

2. содержание значительной доли аморфного кремнезема; 

3. высокое содержание кальцита. 

При добавлении ЦСП в исходное сырье уменьшается плотность и увеличивается водопоглощение 

обожженных образцов [1].  

В процессе исследований было выявлено, что модификатор Х имеет высокодисперсную структуру и 

представлен оксидами K2O – 15% и СаО – 9,8%. Нами были изготовлены керамические образцы с различными 

концентрациями цеолитсодержащей породы и модификатора Х. Исследования показали, что добавление 

данного модификатора в исходное сырье из глины Алексеевского месторождения и ЦСП увеличило 

водопоглощение образца после обжига (до 20%). При этом выявлено увеличение аморфной фазы с увеличением 

температуры обжига, что привело к повышению прочности готового образца (до 40МПа). Исследования 

проводились на дифрактометре фирмы Брукер, электронном микроскопе, прессе ПМГ – 500 МГК 4 СКБ 

Стройприбор.  

Таким образом, были получены образцы, которые сочетают в себе хорошие прочностные и 

теплотехнические характеристики и дают положительные результаты для изготовления стеновых керамических 

материалов 

Список публикаций: 
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Соединения класса SrR2O4 (R=Y, Nd, Sm, Gd, Dy) широко используются как люминесцентные материалы 

[1]. Кроме того, они служат в качестве модельных систем для изучения фрустрированного магнетизма [2]. 

Поэтому представляет интерес выделение магнитного вклада в такие экспериментально измеряемые величины, 

как, например, теплоемкость. 

В данной работе методами ab initio моделирования, с использованием метода теории функционала 

плотности [3], исследуются соединения типа SrR2O4, где R=Y, Nd, Sm, Gd, Dy. Все расчеты проводились в 

программном комплексе MedeA® [4]. На начальном этапе мы провели оптимизацию кристаллической 

структуры, используя различные функционалы (GGA-PBE, GGA-AM05, GGA-PBEsol, GGA-BLYP, GGA-rPBE 
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и LDA) и выбрали наиболее оптимальный из них (GGA-PBE), ориентируясь на совпадения параметров решетки 

с экспериментальными данными [5]. Следующим этапом был расчет колебательных свойств кристаллической 

решетки этих соединений. Были получены зависимости решеточного вклада в теплоемкость от температуры. У 

нас имеются экспериментальные значения теплоемкости соединений SrY2O4 и SrDy2O4. Сравнив 

экспериментально измеренную теплоемкость и рассчитанный решеточный вклад в нее, мы увидели различие (в 

случае со SrY2O4 совпадение, т.к. у данного соединения магнитный и электронный вклады отсутствуют), 

которое позволяет судить о величине магнитной составляющей теплоемкости и сможет помочь в теоретических 

исследованиях магнитных свойств этих соединений. Ожидается, что у остальных соединений этого класса 

кривые зависимости теплоемкости от температуры будут схожими со SrY2O4 и SrDy2O4. 

  

рис. 1, Зависимость теплоемкости от температуры (где черным цветом обозначена экспериментальная 

кривая, а цветными– кривые, рассчитанные различными функционалами) для    а) SrDy2O4, б) немагнитного 

SrY2O4 

Кроме того, мы сравнили ширину запрещенной зоны указанных соединений, измеренной методом 

ультрафиолетовой спектроскопии, со значениями, полученными ab initio методами с использованием 

современных metaGGA функционалов типа MBJLDA. К сожалению, с их помощью невозможно 

оптимизировать кристаллические структуры, поэтому нам пришлось брать структуры, посчитанные LDA- и 

различными GGA- функционалами и уже потом рассчитывать их зонные структуры с помощью MBJLDA. 

Полученные результаты сравнивались с экспериментальными, которые были получены путем измерения 

методом ультрафиолетовой спектроскопией. В итоге, нами был сделан вывод, что для расчета ширины 

запрещенной зоны соединений данного класса лучше всего подходят структуры, оптимизированные при 

помощи функционала GGA-PBEsol. 

Список публикаций: 
[1] M. Taibi et al. Journal of Physics: Condensed Matter, 1993, 5, 5201. 

[2] O. Young. Magnetic properties of two geometrically frustrated compounds: SrHo2O4 and SrGd2O4. PhD thesis, University of 
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[3] M. Petersen, J. Hafner, M. Marsman. Journal of Physics: Condensed Matter, 2006, 18, 7021. 

[4] MedeA® and Materials Design®. 2013. www.materialsdesign.com. 

[5] L. M. Lopato. Ceramurgia International, 1976, 2, 18-32. 
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Изучение видов деформирования и микромеханизмов пластической деформации материала в микро- и 

нанообъемах в настоящее время приобретает все большую актуальность в связи с развитием и применением 

нанотехнологий при разработке конкретных устройств (НЭМС, МЭМС и др.), а также изучении природы 

размерных и скоростных эффектов при переходе на новый иерархический уровень размеров и увеличении 

скоростей относительной деформации (вплоть до 10
6
 с

-1
) [1-3]. Вместе с тем наноконтактная деформация при 

различных видах взаимодействия чрезвычайно широко распространена в природе и в технике. Она возникает во 

многих практически важных ситуациях, например, при сухом трении микрошероховатых тел, абразивном и 
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эрозионном износе, в скользящих электрических контактах, при шлифовке, тонком помоле материала в 

различных мельницах и в других процессах [1-4].  

Смоделировать и исследовать поведением материала в динамических наноконтактах можно методами 

динамического наноиндентирования. Работа выполнялась на динамическом наноиндентометре разработанном и 

изготовленном в НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени Г.Р.Державина. В качестве индентора 

использовали алмазную пидамидку Берковича.  

В качестве исследуемых материалов были выбраны ионные монокристаллы (LiF, Ge, Si), металлы (Al) и 

полимеры (ПММА). 

Исследование влияние скоростного фактора на величину hкр, которая характеризует переход от чисто 

упругой к упруго-пластической деформации (т.е. величину hкр – соответствующую упруго-пластическому 

переходу) при наноиндентировании осуществляли путем динамического индентирования с регулируемой 

линейной скоростью υ движения индентора перед индентированием и регистрацией силы сопротивления 

внедрения индентора P(t) и нормального перемещения индентора h(t) с высоким временным (до 0,3 мкс) и 

пространственным (до 1 нм) разрешением.  

Исследование скоростных зависимостей показывает, что смена упругой деформации на упруго-

пластическую (отклонение от закона Герца) наступает тем позже, чем выше υ (рис. 1.)  

 
рис.1. Зависимость глубины упруго-пластического перехода от скорости относительной деформации для 

наноструктурированной керамики CaF2 

Таким образом, в работе исследована доля упругой и пластической деформации в динамических 

наноконтактах, определены количественные доли каждого вида деформации в зависимости от масштабного и 

скоростного факторов, выявлены отдельные стадии наноконтактной деформации (стадия чисто упругой 

деформации и стадия упруго-пластической деформации, которая по поведению  hc/hmax=f(hmax) и γ 

разбивается на масштабнозависимую и масштабнонезависимую), проведен активационный анализ и 

предложены возможные микромеханизмы начальных стадий пластической деформации. 

Работа выполнена при поддержке финансовой поддержки программы У.М.Н.И.К. 
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Нанокристаллические (НК) материалы представляют большой научный и практический интерес из-за их 

необычных физических свойств. Для получения материалов с НК структурой часто применяют методы 

интенсивной пластической деформации (ИПД). При этом в материале образуется кристаллографическая 

текстура, которую необходимо учитывать для правильной интерпретации экспериментальных результатов. В 

данной работе приведены результаты исследований кристаллографической текстуры в НК кобальте, 

полученном ИПД кручением. Исследования проведены на рентгеновском дифрактометре ДРОН-7 на Со Кα-

излучении. В работе изучены  интегральные интенсивности линий в зависимости от температуры отжига и 

полюсные фигуры. 

Установлено, что линия (101) имеет максимальную интенсивность как для образца в виде порошка, так и 

для образца после пластической деформации. Однако линия (002) для порошка имеет интенсивность 27%, а для 

образца после пластической деформации – 82%. Это свидетельствует о том, что при пластической деформации 

плоскости кристаллитов (002) преимущественно ориентируются перпендикулярно направлению деформации. 

Так же в результате ИПД наблюдается уменьшение интенсивности линии (100) и увеличение интенсивности 

линии (103) по сравнению с интенсивностью образца в виде порошка. Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что при пластической деформации кобальта образуется кристаллографическая текстура. 

В работе показано, что интегральные интенсивности линий (002), (103), (112), (102) и (100) с 

повышением температуры отжига до Т~300
о
С плавно увеличиваются (рис. 1). Мы полагаем, что этот рост 

связан, в основном, с возвратом, т.к. при возврате в результате совершенствования кристаллической структуры 

возрастает интенсивность всей линий [1]. Интенсивность линии (100) в этом интервале температур меняется 

незначительно. В интервале температур 25450
о
С рост интенсивности линии (002) коррелирует с уменьшением 

интенсивности линии (101). Данную зависимость мы связываем с образованием текстуры в образце в 

результате ИПД. Таким образом, полученные результаты показывают, что при пластической деформации в 

кобальте образуется текстура с преимущественной ориентацией кристаллографических плоскостей (002) 

перпендикулярно к направлению прессования. 
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рис. 1. Зависимость интегральной интенсивности дифракционных линий 

НК кобальта от температуры отжига 
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Для подтверждения выводов, полученных выше, нами были проведены исследования полюсных фигур 

пластически деформированного кобальта. Из полученных полюсных фигур следует, что при пластической 

деформации происходит преимущественная ориентация осей [002] кристаллитов параллельно направлению 

приложенной нагрузки (перпендикулярно к плоскости образца) и под углом ~75
o
 к направлению прессования. 

Перпендикуляры к плоскостям (100), (101) и (110) ориентированы преимущественно нормально к оси 

прессования с большим углом рассеяния 4560
о
. 

Таким образом, результаты исследований полюсных фигур подтверждают выводы, полученные при 

изучении интегральных интенсивностей дифракционных линий. 

Список публикаций: 
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Актуальность работы определена тем, что в последнее время интерес исследователей привлекает поиск 

новых материалов для наноэлектроники. В современной электронике могут найти применение новые 

материалы представляющие собой металлоуглеродные нанокомпозиты. Выполненные ранее расчеты показали 

возможность создания подобных соединений на основе углеродных нанотрубок и графена. Но на ряду с 

данными материалами популярностью в наноматериаловедении в настоящее время начинают пользоваться 

другие вещества. Среди них наиболее перспективным является ППАН благодаря своим уникальным 

электронным и физико-химическим свойствам. Однако в чистом виде данный материал не позволяет 

полностью удовлетворить потребности производителей наноэлектронных устройств [1]. Нами было 

предложено механизм устранения данных недостатков с помощью модифицирования ППАН атомами 

щелочных металлов. 

Для изучения процесса проникновения атома щелочных металлов рассматривалась двухслойная 

структура пиролизованного полиакрилонитрила, при этом один из слоев содержал вакансию (так называемый V 

дефект). Более детально рассмотрим проникновение атома калия между слоями пиролизованного 

полиакрилонитрила.  Были выполнены расчеты этого процесса в рамках расчетной схемы MNDO. Рассмотрены 

три варианта межслоевого внедрения атома К: 1 – атом калия внедряется через вакансию, содержащую только 

атомы углерода; 2 – атом калия внедряется через вакансию, содержащую один атом азота; 3 - атом калия 

внедряется через вакансию, содержащую два атома азота. Геометрия системы оптимизировалась в процессе 

расчета. Анализ оптимизации геометрии показывает, что приближение атома калия к поверхности полимера 

приводит к искривлению слоев и к увеличению межплоскостного расстояния.  

Пошаговое приближение атома калия к двухслойному ППАН позволило построить профиль поверхности 

потенциальной энергии системы «двухслойный ППАН – атом К». При внедрении атома водорода между 

слоями ППАН он должен преодолеть энергетический барьер высотой Еа, отождествляемый с энергией 

активации. Сравнение величин энергетических барьеров для различных положений атома Н над поверхностью 

двухслойного ППАН установило, что случай внедрения атома калия через вакансию, содержащую два атома 

азота  энергетически более выгоден (наименьшая величина барьера Еа = 18,3 эВ), что указывает на 

положительное  влияние атомов азота на процесс межслоевого внедрения атома калия. 

Далее проводилось исследование для поиска более стабильного положения атома калия между слоями. 

Рассматривалось две структуры ППАН: 1 - атом калия в межслоевом пространстве ППАН, один слой которого 

содержит вакансию, содержащую только атомы углерода; 2 - атом калия в межслоевом пространстве ППАН, 

один слой которого содержит вакансию, содержащую два атома азота. Устойчивое состояние было определено 

при полной оптимизации всей структуры. Анализ геометрии позволил установить, что для первой структуры 

система более стабильна только при отсутствии атома калия в межслоевом пространстве. Однако, для второго 

варианта структуры атом калия может находится между слоями, но при этом происходит увеличение 

межслоевого пространства.  

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

были исследованы физико-химические и проводящие свойства композитных наноматериалов, полученных на 

основе ППАН и атомов щелочных металлов: 

mailto:vkontakte_2706@mail.ru
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1) Были проведены квантово-химические расчеты процессов внедрения атомов Li, К, Na в межслоевое 

пространство ППАН, один из слоев которого содержал V дефект- вакансию. 

2) Анализ профилей поверхностей потенциальной энергии процессов внедрения атомов щелочных 

металлов в межслоевое пространство показал, что внедрение атомов энергетически выгодно, а это означает 

высокую вероятность  реализация данных процессов. 

3) Исследование процессов множественного внедрения атомов щелочных металлов в межслоевое 

пространство, также возможен и ведет к уменьшению ширины запрещенной зоны, что меняет проводимость 

полученного нанокомпозита в сторону металлизации. 

Список публикаций: 
[1]. Аникеев Н. А.  И др. // Известия вузов. Материалы электронной техники.  014. № 2(66).С. 144 – 142. 
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Добыча руд и производство цветных и редких металлов с каждым годом возрастают. В то же время 

качество перерабатываемых руд и содержание в них металлов непрерывно снижается. Поэтому в отличие от 

прошлых лет, когда некоторые руды с высоким содержанием свинца, меди или олова направлялись 

непосредственно на металлургическую плавку, руды цветных и редких металлов, добываемые в настоящее 

время, непригодны для непосредственного получения из них металла, и переработка их экономически 

невыгодна без предварительного обогащения. 

Руды цветных и редких металлов отличаются сложностью минерального и химического состава. В 

большинстве своем они являются комплексными, полиметаллическими, содержащими несколько цветных и 

редких металлов в виде минералов, совместное присутствие которых затрудняет или исключает применение 

металлургических процессов без предварительного разделения их методами обогащения. 

Перед нами была поставлена задача – разработать экологически чистую (т.е. без применения хим. 

реагентов) и экономически эффективную технологию обогащения железосодержащих руд и отходов.  

В нашей лаборатории  был разработан способ конверсии немагнитной руды (трехвалентное железо) в 

магнитную (четырехвалентную). При этом роль получаемого нами импульсного магнитного поля сводился к 

дезинтеграции железосодержащих крупинок. Постоянное магнитное поле позволяло осуществлять 

дополнительную сепарацию. 

Под руководством научного руководителя, совместно с командой, был разработан и собран 

лабораторный стенд по обогащению железосодержащих отходов. В ходе работы получили результаты, 

представленные в таблице. 

Состав 
Содержание, % масс. 

Нулевой образец 1 обработка 2 обработка 

Fe2O3 52,125 65,082 88,329 

SiO2 30,125 22,977 7,798 

Al2O3 12,530 8,959 2,055 

В результате экспериментального исследования мы выявили, что применение импульсного магнитного 

поля позволяет осуществить «чистую» сепарацию железа, позволяющую повторную переработку вторичного 

сырья традиционными способами. 
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Мультиферроики (вещества, в которых проявляется взаимодействие электрической и магнитной 

подсистем) в последнее время активно рассматриваются в качестве основы новых функциональных материалов. 

Интерес к этим объектам обусловлен открытием в начале 21 века гигантского магнитоэлектрического эффекта, 

что позволило говорить об их практическом применении в области информационных и энергосберегающих 

технологий. Актуально также применение мультиферроиков в СВЧ-технике и системах глобальной 

безопасности. Данная работа посвящена установлению закономерностей формирования структурных, 

микроструктурных, диэлектрических и магнитодиэлектрических характеристик в твердых растворах (ТР) двух- 

и трехкомпонентной систем на основе одних из наиболее изученных высокотемпературных мультиферроиков – 

BiFeO3 и PbFe0.5Nb0.5O3, а также активно применяемого в промышленном производстве классического 

сегнетоэлектрика PbTiO3. 

 
рис.1. Треугольник Гиббса тройной системы (1-x)BiFeO3 –yPbTiO3-xPbFe0.5Nb0.5O3 

Объектами настоящего исследования стали ТР состава (1-x)BiFeO3 - xPbTiO3 (0<x≤0.5, ∆x=0.1), и (1-

x)BiFeO3–yPbTiO3-xPbFe0.5Nb0.5O3, изготовленные путем двухстадийного синтеза с последующим спеканием по 

обычной керамической технологии. Тройную систему исследовали при помощи 7 квазибинарных сечений 

(рис.1). 

 
рис.2. Панорамные фазовые диаграммы бинарных систем (1-x)BiFeO3 –xPbTiO3 и (1-x)BiFeO3 -xPbFe0.5Nb0.5O3 

На рис. 2. представлены панорамные фазовые диаграммы бинарных систем при комнатной температуре, 

построенные на основе рентгенографических данных. Обе бинарные системы имеют богатый фазовый состав, 

характеризующийся чередой последовательных структурных переходов и существованием областей с 

одновременной кристаллизацией разносимметрийных фаз (морфотропных областей). Это указывает на 

возможность формирования зоны оптимальных свойств как в самих бинарных системах, так и в тройной 

системе, ими образованной. В работе обсуждается влияние фазового состава и эффектов катионного замещения 
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на формирование зеренного ландшафта (микроструктуры), диэлектрических и магнитодиэлектрических 

характеристик исследуемых объектов. 

Выражаю благодарность за помощь в проведении исследовательской работы ст.н.с. Шилкиной Л.А. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ: базовая и проектная части гос. задания (тема № 

1927, Задание № 3.1246.2014/К, проект № 213.01-2014/012-ВГ) на оборудовании Центра коллективного 

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

Южного федерального университета. 
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Углеродный нанокристаллический материал на основе пиролизованного полиакрилонитрила был 

исследован в качестве сенсора на присутствие угарного газа. Очень часто в атмосфере присутствует угарный 

газ, который негативно влияет на окружающую среду и здоровье человека. Чтобы вовремя обнаруживать 

малейшее присутствие угарного газа в воздухе, необходимы очень чувствительные сенсоры. В качестве 

таковых можно использовать нанокристаллические материалы на основе ППАН.  Для разработки датчика на 

основе ППАН необходимо изучить ряд характеристик, а именно процесс адсорбции СО на поверхности ППАН, 

изменение структуры полимера при реализации данного процесса, особенности механизма проникновения 

молекулы СО в матрицу полимера. Выполненные результаты квантово-химических расчетов могут быть 

использованы при изготовлении датчика с использованием данного полимера.  

Рассмотрим процесс адсорбции молекулы угарного газа на монослой и двухслойную структуру ППАН. 

Исследована параллельная ориентация молекулы. Рассмотрены различные варианты расположения молекулы 

относительно поверхности.  Данные расчеты позволили определить расстояние адсорбции, значение энергии 

адсорбции и ширину запрещенной зоны полученных комплексов «молекула угарного газа-ППАН».   

Далее рассматривалось два способа внедрения молекулы СО в межплоскостное пространство полимера: 

1- параллельная ориентация, молекула параллельна плоскости слоя; 2 – перпендикулярная ориентация, 

молекула перпендикулярна плоскости монослоя. Процесс внедрения моделировался пошаговым приближением 

(шаг 0.1 Å) молекулы СО к фиктивному атому, расположенному между слоями. Расчеты внедрения молекулы 

СО при ее параллельной ориентации обнаружили наличие потенциального барьера высотой 0.82 эВ, который 

преодолевает молекула при проникновении в межслоевое пространство. Пик барьера находится на границе 

слоя. Попав в межплоскостное пространство на расстоянии 1.8 А от границы кластера молекула адсорбируется 

на одной из поверхностей монослоя ППАН. Для проникновения молекулы СО в межслоевое пространство 

ППАН при ее перпендикулярной ориентации молекуле необходимо преодолеть потенциальный барьер 

величиной 0.73эВ. Пик барьера сдвинут от края слоя на 0.8 А. На расстоянии 1.5 А от границы кластера 

имеется энергетический минимум, который соответствует полному внедрению молекулы в межслоевое 

пространство. Полная оптимизация структуры в этом положении показывает, что молекула СО адсорбируется 

на поверхности ППАН. Также был изучен механизма внедрения молекулы угарного газа через дефект 

(вакансию) поверхности структуры ППАН. Молекула располагалась перпендикулярно слою полимера.   

Рассмотрены два варианта межслоевого внедрения молекулы: 1 – молекула внедряется через вакансию, 

содержащую только атомы углерода; 2 - молекула внедряется через вакансию, содержащую один атом азота. 

Процесс внедрения молекулы моделировался следующим образом, пошаговым приближением молекулы к 

нижнему монослою полимера с шагом 0.1 А. результаты расчетов показали, что для проникновения в полость 

полимера молекуле требуется преодолеть потенциальный барьер высотой 0.28 эВ для случая (1) и 0.34 эВ для 

случая (2). Анализ геометрии структуры моделируемого адсорбционного комплекса в случае (2) показал, что 

при прохождении молекулы через верхний слой ППАН происходит его разрушение с образованием химической 

связи между атомами слоя и молекулы СО. Анализ геометрии структуры моделируемого адсорбционного 

комплекса в случае 1 показал, что при прохождении молекулы через верхний слой ППАН не происходит 

разрушения молекулы СО и слоя ППАН через который осуществлялось проникновение.  

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

были получены следующие результаты: 
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1.Пошаговое приближение  молекулы СО к поверхности ППАН позволяют установить, что адсорбция 

данной молекулы возможна на поверхности ППАН, при этом на процесс адсорбции влияет положение 

молекулы относительно слоя.   

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

адсорбционного комплекса ППАН-молекула угарного газа. 

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

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

протеканию данного процесса. 

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

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

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

Список публикаций: 
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Мультиферроики - класс кристаллических твердых тел, в которых сосуществуют хотя бы два типа 

«ферро» упорядочения: ферромагнитное (ФМ), сегнетоэлектрическое (СЭ) и сегнетоэластическое. Наиболее 

привлекательным представителем таких материалов является феррит висмута BiFeO3, который сохраняет СЭ 

упорядочение вплоть до 830°С и антиферромагнитное (АФМ) – до 370°С. Он может найти применение, 

например, в устройствах спинтроники. Однако, широкому применению материалов на основе BiFeO3 

препятствует низкий уровень магнитоэлектрических взаимодействий, а также его термодинамическая 

неустойчивость, характеризующаяся возникновением сопутствующих примесей (Bi2O3, Bi2Fe4O9, Bi25FeO39), 

приводящих к высокой электропроводности и температурной нестабильности электрофизических свойств. Для 

устранения указанных негативных явлений используют замещение висмута в А-подрешётке структуры 

перовскита редкоземельными элементами, а также сверхстехиометрическое модифицирование оксидами d-

элементов, входящими в B-подрешетку исходной структуры. Настоящая работа посвящена установлению 

влияния оксида марганца (IV) на фазообразование и электрофизические свойства феррита висмута. 

Объектами настоящего исследования стали поликристаллические материалы следующих составов: 

BiFeO3 + мол.% MnO2 (x=0,5÷5%) (I), BiFe1–xMnxO3 (x=0,005÷0.05) (II), Bi1-1/6xFe1-x-1/6xMnxO3 (х=0,005÷0.05) (III) 

и Bi1-1/3xFe1-xMnxO3 (х=0,005÷0.05) (IV), полученные методом твердофазного синтеза из оксидов Bi2O3, Fe2O3, 

TiO2. Режимы синтеза и спекания подбирали на серии проб с промежуточным контролем фазового состава 

реагентов и продуктов реакций при помощи рентгенофазового анализа. Температуры синтеза и времена 

выдержек составили: синтез - Т1,2 = (750÷890)°С, в зависимости от состава, времена выдержек τ1=τ2= 10 ч.; 

спекание –Тсп. = (850÷920)°С, τсп. = 2 ч. Структура образцов изучена методом порошковой дифракции на 

дифрактометре ДРОН-3. Диэлектрические спектры измерены при помощи прецизионного LCR-метра Agilent 

E4980A в интервале температур (25 - 600) ºС и частот (25 Гц – 2 МГц).  

Рентгенографически установлено образование феррита висмута с двумя трудноустранимыми примесями, 

Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39. Введением MnO2 в подрешетку BiFeO3 в соответствии со схемами I-IV не удалось 

добиться значительного снижения содержания примесных фаз, но при использовании наиболее простого 

способа модифицирования (I) удалось стабилизировать диэлектрические свойства материалов при 

температурах до 400ºС (рис. 1). 

Установленные закономерности необходимо учитывать при разработке новых активных материалов. 
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рис. 1. Диэлектрические спектры немодифицированного BiFeO3 (а) [1] и модифицированного по схеме BiFeO3 + 

x мол.% MnO2 (б – x=0.5%; в – x=1.5%; г – x=3%; д – x=5%) 

Выражаю благодарность за помощь в проведении рентгенографического эксперимента н.с. Л.А. 

Шилкиной. 

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования «Электромагнитные, 

электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета, при 

финансовой поддержке МОН РФ: базовая и проектная части гос. задания (тема № 1927, Задание № 

3.1246.2014/К, проект № 213.01-2014/012-ВГ). 
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В настоящее время наибольшее внимание исследователей и разработчиков радиоэлектронной 

аппаратуры привлекают материалы, не содержащие токсичные элементы. Именно поэтому усилился интерес к 

композициям на основе феррита висмута - перспективным базовым средам для создания устройств микро-, 

наноэлектроники, спинтроники. Феррит висмута является мультиферроиком – материалом, относящимся к 

классу кристаллических твердых тел, в которых сосуществуют хотя бы два типа «ферро» упорядочения: 

ферромагнитное, сегнетоэлектрическое и сегнетоэластическое. В нем сохраняется сегнетоэлектрическое 

упорядочение вплоть до 830°С и антиферромагнитное – до 370°С. Однако широкому применению материалов 

на основе BiFeO3 препятствует низкий уровень магнитоэлектрических взаимодействий, а также его 

термодинамическая неустойчивость, характеризующаяся, в том числе, возникновением сопутствующих 

«паразитных» примесей (Bi2O3, Fe2O3, Bi2Fe4O9, Bi25FeO39). С последним связана высокая электропроводность 

материала и температурная нестабильность электрофизических свойств. Для подавления таких негативных 

явлений используют либо замещение висмута в А-подрешётке структуры перовскита редкоземельными и 

другими элементами, либо легирование BiFeO3 оксидами d-элементов, входящими в B-подрешетку исходной 

структуры.  

Настоящая работа посвящена установлению влияния оксида титана (IV) на фазообразование и 

электрофических свойств феррита висмута. Объектами настоящего исследования стали поликристаллические 
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материалы следующих составов: BiFeO3 + x мольн.% TiO2 (x=0.5÷5) (I); BiFe1–xTixO3 (x=0.005÷0.05) (II), Bi1-

1/6xFe1-x-1/6xTixO3 (х=0.005÷0.05) (III) и Bi1-1/3xFe1-xTixO3 (х=0.005÷0.05) (IV), полученные методом твердофазного 

синтеза из оксидов Bi2O3, Fe2O3, TiO2. Режимы синтеза и спекания подбирали на серии проб с промежуточным 

контролем фазового состава реагентов и продуктов реакций при помощи рентгенофазового анализа. 

Температуры синтеза и времена выдержек составили: синтез - Т1,2 = (750÷890)°С, в зависимости от состава, 

времена выдержек τ1=τ2= 10 ч.; спекание –Тсп. = (850÷920)°С, τсп. = 2 ч. 

Структура образцов изучена при комнатной температуре методом порошковой дифракции на 

дифрактометре Дрон - 3 (отфильтрованное CoKα– излучение, схема фокусировки по Брэггу - Брентано). 

Диэлектрические спектры измерены при помощи прецизионного LCR-метра Agilent E4980A в интервале 

температур (25 - 600) ºС и частот (25 Гц – 2 МГц). Микроструктура объектов изучена при помощи цветного 

лазерного сканирующего 3D микроскопа KEYENCE VK-9700 и электронного микроскопа Hitachi TM1000. 

Рентгенографически установлено образование BiFeO3 с двумя трудноустранимыми «балластными» примесями, 

обогащенными железом Bi2Fe4O9 и висмутом Bi25FeO40. Значительного снижения количества примесей 

добиться не удалось (рис. 1) ни в одной схеме модифицирования. Далее рассмотрена наиболее простая схема 

легирования (I) - BiFeO3 + x мол.% TiO2. 

 

 
рис. 1. Относительные интенсивности сильных рентгеновских линий примесных фаз феррита висмута 

модифицированного по схемам: 

(а) BiFeO3 + x мол.% TiO2 (x=0.5÷5%), (б) BiFe1–xTixO3 (x=0.005÷0.05), 

(в) Bi1-1/6xFe1-x-1/6xTixO3 (х=0.005÷0.05) и (г) Bi1-1/3xFe1-xTixO3 (х=0.005÷0.05) 

 

 
рис. 2. Диэлектрические спектры немодифицированного BiFeO3 (а) [1] и модифицированного по схеме BiFeO3 + 

мол.% TiO2 (б – x=0.5%; в – x=1.5%; г – x=3%; д – x=5%) 
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Анализ полученных результатов позволил установить следующее: модифицирование феррита висмута 

оксидом TiO2 не приводит к значительному уменьшению концентрации примесей (рис. 1), но исходя из 

поведения диэлектрической проницаемости (рис. 2) в широком термочастотном диапазоне, видно, что удалось 

стабилизировать диэлектрические свойства материалов при температурах до 400ºС, что можно использовать в 

практических целях. 

Работа выполнена на оборудовании центра коллективного пользования «Электромагнитные, 

электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета, при 

финансовой поддержке МОН РФ: базовая и проектная части гос. задания (тема № 1927, Задание № 

3.1246.2014/К, проект № 213.01-2014/012-ВГ). 
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Методы интенсивной пластической деформации (ИПД) являются перспективными для создания новых 

материалов с уникальными свойствами, благодаря образованию наноструктуры [1]. Изучение формирования 

структуры и свойств в процессе деформации позволяет получать новые знания в области физики прочности и 

пластичности, а так же открывать новые горизонты для применения их в микроэлектромеханических системах, 

медицине, авиации, машиностроении и т.д. Известно, что в процессе ИПД смесей порошков из чистых 

компонентов возможно образование новых композиционных материалов.  

Система Cu-Zn является основой для промышленных сплавов (латуней). Данные об изменении 

структуры и свойств сплавов на основе этой системы в процессе ИПД практически отсутствуют. Ранее в 

работах [2-4] исследованы композиты Cu-42%(вес.)Zn, полученные ИПД кручением из смеси чистых 

компонент. Обнаружено, что в результате деформации происходит образование пересыщенного α-твердого 

раствора, а также дисперсных ε- и γ-фаз, из высококонцентрированной части равновесной диаграммы 

состояния. Отметим, что равновесная диаграмма состояния системы Cu-Zn имеет перитектические 

превращения и образует ряд различных фаз. В связи с этим, исследование влияние ИПД кручения на 

формирование структуры и свойств композитов этой системы, безусловно, вызывает интерес. 

В качестве объектов исследования выбраны смеси порошков чистых компонент с различным 

химическим составом: Cu – х% (вес.) Zn (х = 36; 42; 56; 62; 72; 82; 92). Порошки меди и цинка приготовлены 

напиливанием массивных прутков из М1 и ЦВО соответственно. Смеси порошков предварительно 

компактировали одноосным прессованием при давлении 800 МПа. Образцы имели диаметр 8 мм.  

ИПД кручение проводили на установке, реализованной на базе гидравлического пресса ДГ2432. 

Измерение in situ сопротивления сдвиговой деформации проводили с помощью торсионного датчика с 

дополнительными симметрично расположенными упругими элементами [5]. Деформацию в наковальнях 

Бриджмена с сердечниками из стали ШХ15 10 мм проводили при комнатной температуре под давлением 

3 ГПа со скоростью вращения подвижной наковальни 1 об/мин. Число оборотов подвижной наковальни 

изменяли до 8.  

Схема деформации при проведении ИПД заключается в кручении нижней наковальни вокруг оси 

приложенной на верхнюю наковальню нагрузки, что создает в образце под высоким квазигидростатическим 

давлением сдвиговую деформацию, зависящую от радиуса. Таким образом, фронт деформационной волны в 

образце в процессе ИПД кручением продвигается от центра к краю образца с увеличением угла закручивания. 

Поэтому для расчета истинной логарифмической степени деформации е использовали формулу: 

 2/12

0 ))/)((1(ln)/ln( iRiR hRhhe   , (1) 
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где h0 – исходная толщина образца, hiR – толщина образца после деформации на i-ом расстоянии от центра,  - 

угол поворота подвижной наковальни, R – радиус рабочей площадки наковальни.  

Микротвердость образцов измеряли на приборе ПМТ-3 по методу Виккерса. Измерения проводили с 

шагом 0,25 мм по двум взамноперпендикулярным диаметрам образца. Металлографические исследования 

шлифов проведены на микроскопе Neophot 21. Рентгеноструктурный и фазовый анализ образцов в исходном и 

деформированном состоянии проведен с помощью съемки на установке ДРОН-6 в Co-Кα излучении.  

Для всех образцов после ИПД кручением наблюдается рост микротвердости (H) с увеличением степени 

деформации. Образец с химическим составом Cu-56%Zn по сравнению с другими имеет высокую твердость, 

среднее значение которой составило около 3 ГПа, что значительно выше, чем у меди и цинка, полученных в тех 

же условиях. Кривые сопротивления деформации показали стадийное изменение значений с увеличением 

количества оборотов. 

Металлографические исследования образцов после ИПДК показали, что периферийные и серединные 

части всех образцов имеют полосовую структуру из чередующихся светлых и темных областей, тогда как 

центральная часть имеют вихревую структуру. С увеличением степени деформации, т.е. по радиусу от центра, 

толщина полос уменьшается. При больших увеличениях обнаружены округлые продолговатые включения и в 

виде цилиндрических стержней. Область вокруг включений сильно искажена: полосы имеют другое от 

деформации направление, в некоторых случаях – даже перпендикулярное. Микротвердость включений 

составила около 16 ГПа.  

Рентгеноструктурный и фазовый анализ показал наличие в композитах после ИПД кручением 8 оборотов 

следующих фаз: твердый раствор α-Cu(Zn), ε-CuZn5, γ-Cu5Zn8 и Zn (ГПУ). Обнаружено, что объемная доля 

увеличивается с ростом количества оборотов. Анализ дифрактограмм образцов, полученных ИПД кручением на 

8 оборотов, показал, что для образца Cu-56%Zn доля ε- и γ-фаз самая высокая, по сравнению с другими. 

Известно, что ε- и γ-фазы являются очень твердыми, что также показали результаты измерения 

микротвердости. 

Таким образом, в работе методом ИПД кручением смесей порошков с различным соотношением чистых 

компонентов системы Cu-Zn получены и исследованы многофазные композиты с мягкой матрицей (Н  3 ГПа) 

и твердыми включениями (H  16 ГПа). 

Работа выполнена по направлению исследований в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 г.г. № гос.регистрации АААА-А-16-116021010084-2. 
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Наиболее широкое практическое применение среди твердых растворов сегнетоэлектриков со структурой 

типа перовскита получила система цирконата-титаната свинца PbZr1-xTixO3 (ЦТС).  

Среди твердых растворов ЦТС наиболее интересны составы, соответствующие области морфотропного 

перехода. Это обусловлено тем, что внутри таких областей электрофизические параметры имеют 

экстремальные значения и они чувствительны к изменениям концентраций как химических, так и структурных 

дефектов.  
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Целью данной работы явилось изучение возможности управления физическими свойствами 

пьезокерамики на основе твердых растворов PbZr1-xTixO3(x=0.465, x=0.47, x=0.475, x=0.48, x=0.485, x=0.5) 

изменяя концентрации и тип структурных дефектов методом механоактивации синтезированного порошка с 

помощью планетарной мельницы.  

В работе изучены температурные зависимости диэлектрических свойств составов, прошедших перед 

спеканием механоактивацию. На рис. 1 приведена концентрационная зависимость  разности температур Tm-Tw. 

Эта величина может выступать в качестве «критерия морфотропности» твердых растворов ЦТС; в области 

морфотропного фазового перехода наблюдаются, как видно из рис.1, минимальные величины этой разности. 
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рис.1. Концентрационная зависимость разности температур Tm-Tw 
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рис.2. Зависимость постоянной Вейсса Cw  от концентрации титана 

На рис. 2 приведена зависимость между концентрацией титана и постоянной Вейсса Cw для всех 

составов. 

Поведение этих зависимостей представляло интерес для изучения. В теории следовало бы ожидать 

плавного изменения зависимостей Tm-Tw и Cw, однако на практике в области морфотропного фазового перехода 

наблюдается немонотонное поведение значений этих зависимостей вследствие совмещения тетрагональной и 

ромбоэдрической фаз. 

В работе также изучены структурные параметры и их зависимость от концентрации составов, размеры 

областей когерентного рассеяния и рассчитаны пьезомодули d33. 

 

 

Влияние обработки поверхности сплава TiNi методом лазерного высокоскоростного 

синтеза на ее коррозионную стойкость 
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Башкова Ирина Олеговна, Марков Андрей Вячеславович, Молин Илья Александрович 
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Королев Михаил Николаевич, к.ф.-м.н. 
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Сплавы, применяемые в медицине, должны обладать целым рядом качеств: коррозионной стойкостью в 

биологической среде, биологической совместимостью с тканями человеческого организма, обеспечивать 

отсутствие токсичности, канцерогенности, оказывать сопротивление образованию тромбов, - сохраняя эти 
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свойства в течение длительного времени. Сплав NiTi (нитинол), будучи достаточно инертным по отношению к 

организму, обладает такими ценными свойствами, как эффект памяти формы и сверхупругость. Эта 

особенность позволяет использовать нитинол в качестве материала для изготовления, например, 

саморазворачивающихся стентов для сосудистой хирургии. 

Вместе с тем, наличие никеля в составе этого сплава считается его существенным недостатком, 

поскольку этот металл обладает канцерогенными и аллергенными свойствами. Несмотря на то, что содержание 

никеля в организме при введении в него изделий из нитинола, не превышает установленного предела, 

желательно дополнительно уменьшить транспорт никеля в окружающие ткани. В связи с чем неоднократно 

предпринимались попытки создания на поверхности металла защитных слоев [1], а также исследования 

полученных покрытий на коррозионную устойчивость в хлорид-содержащих растворах [2]. Как правило, такие 

покрытия выполняют ожидаемую функцию, однако процесс их нанесения требует применения ступенчатых 

вакуумных технологий. 

В настоящей работе предпринято исследование слоев на поверхности сплава NiTi, получаемых методом 

высокоскоростного лазерного синтеза. Данный метод позволяет создавать коррозионностойкие нанометровые 

слои с высокой адгезионной прочностью, имеющие градиентный переход по химическому составу от слоя к 

подложке. 

Пластины толщиной до 0,6 мм из сплава NiTi состава, близкого к эквиатомному, после отжига при 450С 

в течение 4 часов в атмосфере аргона имели температуру окончания обратного превращения с Ак = 315 К. 

Механически очищенную поверхность подвергали обработке методом высокоскоростного лазерного синтеза на 

воздухе с целью создания поверхностного слоя, насыщенного кислородом и азотом. При обработке 

варьировали скорость сканирования и размеры пятна. Измерение деформации пластин в процессе нагрева и 

охлаждения производили на специально сконструированной установке в режиме изгиба. Оценку коррозионных 

свойств производили путем электрохимических исследований на потенциостате Р-30 в ячейке ЯСЭ-2 при 

комнатной температуре. Потенциалы измеряли относительно насыщенного хлорид-серебряного электрода в 

однопроцентном растворе хлорида натрия. 

Результаты электрохимических исследований показали (см. рис.1), что потенциал перепассивации 

обработанного образца (кривая 1) намного выше чем для исходного состояния (кривая 2), что говорит о его 

повышенных антикоррозионных свойствах. 

 
рис. 1. Результаты электрохимических исследований 

Механические испытания показали, что наличие модифицированного слоя на поверхности пластин 

незначительно влияет на возвращаемую металлом деформацию и характеристические температуры 

мартенситного превращения. Так, при испытаниях образца толщиной 0,6 мм с обработанной поверхностью 

температура обратного превращения понизилась на 4 K. 

Список публикаций: 
[1] П.В. Абрамова, А.В. Коршунов, А.И. Лотков, Л.Л. Мейснер, С.Н. Мейснер, А.А. Батурин, В.И. Копылов, В.О. Семин // 

Влияние структуры никелида титана на особенности процесса окисления при нагревании и на коррозионную стойкость в 

хлоридсодержащих растворах — Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323. № 3 

[2] Коршунов А. В., Лотков А. И., Кашин О. А., Абрамова П. В., Борисов Д. П.  // Коррозия: материалы, защита, 2010. № 9. 

С. 33-38. 
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Характеристики реологических свойств водоугольных суспензий с добавками  
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Сибирский федеральный университет 
Редькин Виктор Ефимович, к.т.н. 

Emelyanovatatiana.sfu@mail.ru 

Среди новых угольных технологий больший интерес представляет сжигание угля в виде водоугольного 

топлива (ВУТ). Этот эффективный энергетический ресурс успешно реализуется во многих странах, 

рассматривается как альтернатива жидкому топливу и как способ эффективной транспортировки угольных 

материалов. Основа ВУТ – высококонцентрированная водоугольная суспензия (ВУС), представляющая собой 

коллоидно-дисперсную систему тонкоизмельченного угля, жидкой фазы и реагентов-пластификаторов. 

Развитие технологии получения ВУТ актуально при решении глобальных проблем ресурсосбережения и 

экологии. 

Цель данной работы – изучение реологических свойств высококонцентрированной (50% масс.) 

водоугольной суспензии (ВУС) на основе двух образцов Канско-Ачинского бурого угля с добавками 

наноразмерных углеродных частиц (технический углерод Т-900). Первый образец (ВУС1) – влажность 20%, 

зольность 8%, второй образец (ВУС2) – влажность менее 20% (высушен на воздухе при комнатной температуре 

в течение 3 месяцев), зольность 8%. При получении ВУС измельчение угля выполнялось в 2 этапа: размол в 

лабораторной мельнице МБЛ-100 исходного угля до 170 мкм и микропомол (мокрый помол угля с 

дистиллированной водой совместно с добавками Т-900, концентрации 0.04%, 0.08%, 2% масс.) в 

высокоскоростном лабораторном блендере при 5000 об/мин, 3 мин. Гранулометрический состав исследовался 

на приборе CPS Disc Centrifuge DC 2400. На выходе для ВУС1 была получена суспензия, дисперсная фаза 

которой – мелкоизмельченный уголь с бимодальным (прерывистым) составом: 50 мкм…3,8 мкм (рис. 1). 

Размеры соседних фракций относятся между собой ~ 1:13, массовая доля меньшей фракции составляет свыше 

60% от массовой доли более крупной фракции. Для ВУС2 распределение оставалось бимодальным, но 

наблюдалось улучшение размалываемости угля, появились дополнительные тонкие фракции. Частицы 

сажевого порошка Т-900 характеризуются узким гранулометрическим составом, средний размер частиц – 160 

нм, после обработки в блендере – менее 100 нм. Гранулометрический состав ВУС1 и ВУС2 (фракции <50мкм) 

сильно зависит от введения Т-900. Добавки уменьшают рH. Так для исходной ВУС2 pH равно 6,3, при 

добавлении 2% масс. Т-900 рН равно 6,1. 

Реологические кривые для ВУС1 и ВУС2 (вискозиметр Реотест-2) подобны кривым для 

псевдопластической неньютоновской жидкости. Кривая динамической вязкости для ВУС2 лежит ниже кривой 

для ВУС1. 

 
рис.1. Кривые распределения частиц твердой фазы ВУС по размерам  

1 – уголь, 2 – ВУС1, З – ВУС1+0,08% Т-900, 4 – ВУС1+0,04% Т-900, 5 – ВУС+2%Т-900 

Добавки Т-900 снижают динамическую вязкость, однако этот эффект также зависит от влажности угля 

(рис. 2). 

Изучение кинетики изменения оптической плотности в осветленных суспензиях ВУС2 (концентрация 

дисперсной фазы 1% масс.) показало, что ВУС2 с добавкой 2% масс Т-900 обладает повышенной агрегативной 

устойчивостью по сравнению с исходной ВУС2 и ВУС2 с добавками 0,04 % масс. и 0,08% масс. Т-900 (рис.3). 
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рис. 2. Динамическая вязкость ВУС1 (а) и ВУС2 (б) с добавками Т-900 

(1-0%, 2-0,04%, 3-2%Т900, 4-0,08%) 

Проведено исследование седиментационных свойств ВУС2 по методике «объем осветлённого остатка» 

(ООС) (рис.4). Было получено, что величина ООС в ВУС2 с добавкой 2% масс. Т-900 через сутки после 

отстаивания в 1.5 раза меньше, чем в обычной ВУС2. Суспензии получились более однородными, без явно 

выраженного осадка и менее плотными (более жидкими).  

                      
 а      б       в      г                             а      б     в    г 

 рис.3.                                             рис.4.   

а –  ВУС 2, б – ВУС 2+2% Т900, в – ВУС 2+0,08% Т900, г – ВУС 2+0,04% Т900 

Таким образом, используя в качестве диспергирующих агентов наноразмерные углеродные порошки (в 

данном случае углерод Т-900) можно регулировать седиментационные и реологические свойства ВУС.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-00477 мол_а. 

 

 

Взаимодействие GaAs с собственным оксидом в условиях МЛЭ 
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Актуальность экспериментальных исследований влияния собственного оксида GaAs на эпитаксиальный 

рост GaAs обусловлена необходимостью решения ряда технологических проблем, связанных с формированием 

наноразмерных систем на основе полупроводников A
3
B

5
 с использованием различных методик 

эпитаксиального роста на предварительно структурированных поверхностях, в том числе, на основе метода 

молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Однако, большинство работ ограничивается исследованием 

взаимодействия оксида GaAs с поверхностью эпитаксиального слоя и его влиянием на морфологию на этапе 

предростовой обработки поверхности путем термического удаления оксида в ростовой камере с целью 

получения атомарно-гладких поверхностей, что весьма критично для последующего формирования 

многослойных наногетероструктур. 

В данной работе представлены результаты комплексных экспериментальных исследований влияния 

взаимодействия собственного оксида GaAs с материалом подложки на этапе нагрева и удаления оксида, 

непосредственно с растущим эпитаксиальным слоем GaAs, а также ростовыми компонентами – Ga и As. 

Экспериментальные исследования проводились на модульной системе МЛЭ STE35 (ЗАО «НТО») в 

составе кластерного многофункционального нанотехнологического комплекса Нанофаб НТК-9 (ЗАО «НТ-

mailto:xxx@yyy.zz
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МДТ»). В качестве образцов использовались пластины GaAs(100). GaAs осаждался на поверхность без 

предварительного термического удаления собственного оксида. Эффективная толщина слоя GaAs составляла 

100 нм, эффективные скорость осаждения V и соотношение потоков ростовых компонент JAs/Ga варьировались в 

пределах 1-1,5 МС/с и 1-4, соответственно, а температура подложки T изменялась от 450 до 650°С. 

Было показано, что предварительное осаждение 5-10 МС Ga в отсутствие As с последующим ростом 

эпитаксиального слоя GaAs при T = 500–650°С приводит к формированию типичной для процесса МЛЭ 

атомарно-гладкой поверхности. При T < 500°С фиксировалось образование слоя с развитой поверхностью с 

включениями металлического, незакристаллизовавшегося Ga. При JAs/Ga = 4 в отсутствие предварительного 

осаждения Ga при T > 600°С наблюдалось формирование развитой поверхности, что обусловлено 

взаимодействием ростовых компонент с остатками пленки естественного оксида, а при T = 580–600°С – 

образование относительно однородных массивов капель Ga плотностью ~9·10
9
 см

-2
, диаметром 50–100 нм, 

высотой 10–20 нм. При температурах ниже T < 550°С во всех режимах наблюдалось формированию развитого 

рельефа.  

Снижение JAs/Ga до 1 при T = 580–600°С также приводило к образование массива капель Ga диаметром 

250–500 нм, высотой 100–120 нм и меньшей плотностью ~1·10
7
 нм

-2
. В остальных температурных диапазонах 

результаты были схожи с полученными ранее. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-19-10006). 

 

 

Эффективные свойства и гидростатические параметры пьезоактивного 
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Цель работы состоит в прогнозировании и анализе эффективных электромеханических свойств нового 

композита со связностью 2–0–2 на основе кристалла релаксора-сегнетоэлектрика (1 – x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 – 

xPbTiO3 (PMN–xPT). Композит представляет собой  систему параллельно соединенных слоев, чередующихся 

вдоль оси OX1 (рис. 1). Слой первого типа представлен кристаллом PMN-xPT c известными доменной 

структурой, спонтанной поляризацией Ps и электромеханическими свойствами. Главные  кристаллографические 

оси X || OX1, Y || OX2 и Z || OX3 || Ps. Объемная концентрация слоев первого типа равна m. Слой второго типа 

представляет собой систему “керамические включения сфероидальной формы – полимер”, является 

пьезопассивным и описывается связностью 0–3. Керамические включения регулярно распределены внутри 

полимерной среды, а их форма задается одним из следующих уравнений: (x1 / a1)
2 

+ (x2 / a2)
2 

+ (x3 / a3)
2 

=
 
1 (в 

слоях композита-1), (x1 / a3)
2 
+ (x2 / a1)

2 
+ (x3 / a1)

2 
=

 
1 (в слоях композита-2) или (x1 / a1)

2 
+ (x2 / a3)

2 
+ (x3 / a1)

2 
=

 
1 (в 

слоях композита-3). Основными расчетными методами являются матричный метод (для связности типа 2–2) и 

метод эффективного поля (для слоев типа 0–3), которые хорошо апробированы для различных пьезокомпозитов 

[1] и позволяют учитывать взаимодействия между слоями композита и между керамическими включениями в 

полимерной среде. Проводится анализ концентрационных зависимостей эффективных электромеханических 

свойств композита (функций *
(m)) при различных значениях объемной концентрации mi керамических 

включений в полимерной матрице и аспектного отношения включений i =
 
a1 / a3. Рассматриваются три случая 

ориентации осей керамических включений относительно осей OXi и влияние этих ориентаций на эффективные 

свойства композита. В рассматриваемой модели композита (рис. 1) объемная концентрация керамических 

включений  варьируется в интервале 0.1 ≤ mi ≤ 0.3, а аспектное отношение i принимает значение 1 (сфера), 10 

или 100 (сильно сплющенный сфероид, см. вставку на рис. 1).  

Основываясь на эффективных свойствах 2–0–2-композита, мы исследуем его гидростатические 

пьезокоэффициенты *

hd = *

33d + *

32d + *

31d ,
 

*

hg = *

33g + *

32g + *

31g  и *

he = *

33e + *

32e + *

31e , а также квадрат параметра 

приёма (
*

hQ )
2
 = *

hd
*

hg . Пьезокоэффициенты *

hd , *

hg
 
и *

he
 
характеризуют пьезоэлектрическую активность и 

чувствительность  композита под действием гидростатического давления. (
*

hQ )
2
 характеризует отношение 

“сигнал – шум” при гидростатическом воздействии. При выборе компонентов сделан акцент на 

поляризованные вдоль [001] кристаллы PMN–0.33PT и PMN–0.28PT вследствие высокой пьезоэлектрической 

активности. Среди компонентов слоев второго типа представляют интерес сегнетокерамика 

модифицированного PbTiO3 и полиэтилен. Это связано с большим различием между упругими свойствами 
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компонентов и с упругой анизотропией данной сегнетокерамики, что существенно влияет на упругую 

анизотропию 0–3-слоя. 

Примеры концентрационных зависимостей гидростатических параметров 2–0–2-композита (рис. 2,3) 

показывают, что наибольшие значения max *

hd  и max[(
*

hQ )
2
] достигаются для композита-1 при i = 100, а для  

 
рис. 1. Модель композита со связностью 2–0–2 

композита-2 – при i = 1. Это обусловлено активным 

влиянием анизотропии упругих свойств 0–3-слоев на 

свойства композита и, как следствие, на *

hd  и (
*

hQ )
2
. При 

различных ориентациях включений упругая анизотропия 0–

3-слоев по-разному влияет на пьезоэлектрический отклик 

вдоль осей OXi. Большие значения *

hd 10
3
 пКл

 
/
 
Н и (

*

hQ )
2
  

10
-10 

Па
-1 

 способствуют гидроакустическим применениям 

исследованного композита. Для сравнения укажем, что 

кристалл PMN–0.33PT при комнатной температуре 

согласно [1] характеризуется значениями dh = 160 пКл
 
/
 
Н и 

(Qh)
2
 = 0,353

.
10

-12
 Па

-1
 [1]. 

 
(а)                                                                                               

                                          (б) 

рис. 2. Концентрационные зависимости гидростатических параметров композита-1 на основе 

кристалла PMN–0.33PT при mi = 0.2. Кривые 1, 2, 3 построены для i = 1, 10, 100 соответственно 

 
(а)                                                                                              

 
         (б) 

рис. 3. Концентрационные зависимости гидростатических параметров композита-2 на основе 

кристалла PMN–0.33PT при mi = 0.2. Кривые 1, 2, 3 построены для i = 100, 10, 1 соответственно 

Список публикаций: 
[1] Topolov V.Yu., Bisegna P., Bowen C.R. Piezo-active composites. Orientation effects and anisotropy factors. Berlin, Heidelberg: 

Springer, 2014. 169 p. 
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Ориентационная зависимость продольного коэффициента электромеханической связи 
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Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Физико-технический институт 
Максимова Елена Михайловна 
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Устройства на основе пьезоэффекта широко используются во многих отраслях промышленности, в 

различных научных исследованиях, в производстве военной техники и товаров народного потребления. В 

тензорной записи уравнение пьезоэлектрического эффекта выглядит следующим образом: 

  (1) 

где Рi –  компоненты вектора поляризованности; Хjk – компоненты тензора механических напряжений, а dijk – 

компоненты тензора пьезоэлектрических модулей.  

Однако, описание пьезоэлектрических свойств материалов невозможно без привлечения упругих и 

диэлектрических коэффициентов, так как пьезоэлектрическое свойство по определению предполагает наличие 

связи между упругими и диэлектрическими характеристиками. С этой точки зрения, для сравнения материалов 

по их пьезосвойствам удобно использовать т.н. коэффициент электромеханической связи, который 

характеризует эффективность преобразования электрической энергии, подводимой к материалу, в 

механическую и наоборот и может быть вычислен как: 

  (2) 

где  d – пьезоэлектрические, S – упругие и ε – диэлектрические коэффициенты. 

Так как коэффициент электромеханической связи зависит от анизотропных свойств, то он так же 

анизотропен и может быть описан с помощью ориентационной поверхности, радиус-вектор которой 

пропорционален величине коэффициента электромеханической связи в заданном направлении n.  

В пакете прикладных программ MathCad, были построены трехмерные, вращающиеся модели 

указательных поверхностей пьезоэлектрических модулей, коэффициентов диэлектрической проницаемости, 

упругой податливости и электромеханического коэффициента. 

В качестве примера рассмотрим монокристалл титаната бария BaTiO3, группа симметрии которого : 

главная ось четвертого порядка и четыре плоскости симметрии вдоль этой оси.  Указательная поверхность 

пьезоэлектрических модулей BaTiO3 является поверхностью вращения, т.е. обладает осью симметрии 

бесконечного порядка, совпадающей с координатной осью Z, рис.1(а). Класс симметрии этой поверхности 

описывается формулой ∞m. Указательная поверхность имеет плоскость антисимметрии, поскольку верхняя и 

нижняя ее части имеют разные знаки. По форме поверхности продольного пьезоэффекта (при совпадении 

направлений поляризации и механического напряжения) в титанате бария видно, что перпендикулярно оси 

симметрии четвертого порядка (оси Z) пьезоэлектрический эффект нулевой. Максимальный продольный 

пьезоэлектрический эффект в этом кристалле можно получить, приложив механическое напряжение вдоль 

конуса направлений с углом полураствора 48°31' к оси Z. Указательная поверхность диэлектрической 

проницаемости BaTiO3, принадлежащего к средней категории симметрии, является эллипсоидом вращения, 

вытянутым вдоль оси Z, рис.1(б). Указательная поверхность коэффициентов упругой податливости BaTiO3 

описывается классом симметрии 4/mmm, рис.1(в). 

 
рис.1. Указательные поверхности пьезоэлектрических модулей (а), диэлектрической проницаемости (б) и 

упругой податливости (в) титаната бария 
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Вид всех этих поверхностей соответствует  принципу Неймана: симметрия кристаллического свойства 

должна включать в себя элементы симметрии самого кристалла. 

Симметрия ориентационной зависимости коэффициента электромеханической связи определяется 

суперпозицией указательных поверхностей описывающих его величин. Определяющую роль при этом играют 

те поверхности, симметрия которых ниже. Так, в указательной поверхности коэффициента 

электромеханической связи титаната бария появляется ось симметрии четвертого порядка, обусловленная 

особенностями его упругих свойств, рис.2. 

 
рис.2. Ориентационная зависимость продольного коэффициента электромеханической связи титаната бария 

и ее проекция на плоскость XOY 

Симметрия этой поверхности 4mm равна симметрии самого кристалла. Максимальное значение 

продольного коэффициента электромеханической связи в этом кристалле можно получить, деформируя титанат 

бария вдоль четырех направлений, расположенных под углом 58° к оси Z.  

Список публикаций: 
 [1] А.А. Панич, М.А. Мараховский, Д.В. Мотин. Кристаллические и керамические пьезоэлектрики // Электронный научный 

журнал «Инженерный вестник Дона» – Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного 

федерального университета, 2011. 

[2] D. Mainprice, F. Bachmann, R. Hielscher, H. Schaeben, G. E Lloyd. Calculating anisotropic piezoelectric properties from 
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За последнее время было проведено много экспериментов по исследованию характеристик нанобетона. 

Было выявлено, что нанобетон превосходит обычный по многим параметрам. 

Новый бетон разработан с применением нанотехнологий. Проведя анализ литературных источников 

можно сделать вывод, что специальные добавки - наноинициаторы – существенно улучшают его физические 

качества. Механическая прочность нанобетона на 150% выше прочности обычного, морозостойкость выше на 

50%, а вероятность появления трещин в три раза ниже. Немаловажно и то, что вес конструкции, изготовленной 

из такого бетона, снижается примерно в шесть раз. 

Пластифицирующий эффект может быть увеличен на 30-100%, благодаря использованию фуллероидных 

модификаторов, прочность при этом может возрасти на 20-25%. 

В данной работе был проведён ряд экспериментальных исследований на устойчивость аналоговой 

стоматологической пломбы и разработанной пломбы с наночастицами к механическим и кислотным 

воздействиям на неё. В качестве стоматологических цементов были выбраны следующие виды цементов: 

«Унифас-2» и «Силидонт-2». В качестве добавок в цемент были выбраны углеродные наночастицы, 

полученные путём химического осаждения из газовой фазы в вакуумной камере при разложении 

углеродосодержащего газа. Процентное отношение добавок 0,1 %; 1% и 5%. 

mailto:Tori11996@mail.ru
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Под воздействием кислотных сред происходит распад поверхности пломбы, что разрушает её и изнутри. 

Испытания пломбы на воздействие кислоты проведены для оценки воздействия кислотно-щелочного баланса на 

устойчивость поверхностных и внутренних свойств. 

Было исследовано 5 образцов со следующими процентными содержаниями углеродных наночастиц: 0%; 

0,1%; 0,5%; 1%; 5%. Вес каждого образца составил 900 мг. Далее образцы опускались в 0,06% раствор 

ортофосфорной кислоты на 48 часов. После этого образцы взвешивались заново. Было показано, что образец не 

модифицированный углеродными наночастицами потерял 22% своей массы, в то время как образец с 

содержанием 1% углеродных наночастиц потерял всего 6% массы, а образец с 5% содержания углеродных 

наночасти потерял 5,6% массы.  

Данные результаты могут быть использованы при производстве нанокомпозитных материалов 

модифицированных углеродными наночастицами. 

 

 

Поиск потенциальных  материалов с отрицательным коэффициентом теплового 

расширения с помощью компьютерного моделирования из первых принципов 
Зимин Тимур Маратович 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Лысогорский Юрий Вячеславович, к.ф.-м.н. 

zimintm612@gmail.com 

Отрицательное тепловое расширение – уменьшение линейных размеров и, соответственно, объема тела 

при увеличении температуры. За последние 20 лет был достигнут большой прогресс в исследовании 

материалов с отрицательным коэффициентом теплового расширения, которые также часто называют 

тепловыми компенсаторами [1].  

Интерес к материалам, обладающими таким свойством, а также к материалам, обладающими нулевым 

(или близким к нулю) коэффициентом теплового расширения, связан с огромным количеством возможных 

приложений контроля и регулировки теплового расширения. Контроль над тепловым расширением особенно 

важен в таких областях как машиностроение, наноразмерная электроника, создание и эксплуатация 

высокоточного оптического оборудования, теплоэлектрических устройств, топливных ячеек следующего 

поколения и т.д. Недавний прогресс в исследованиях позволяет получать материалы с коэффициентом 

линейного теплового расширения  – 10
-4

 К
-1

 [1]. Для сравнения, для типичных металлов этот же коэффициент 

равен примерно 12х10
-6

 К
-1

 [2]. 

 
рис. 1. Графики фононной дисперсии, плотности состояний и параметров Грюнайзена по характерным 

направлениям в зоне Бриллюэна (R, X, M, Г)  для трифторидов ниобия и тантала 
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Среди известных материалов с отрицательным коэффициентом теплового расширения в широком 

диапазоне температур (10 – 1100 К) – трифторид скандия (ScF3) [2]. В нашей работе мы выбрали несколько 

десятков соединений с аналогичной пространственной группой симметрии Pm-3m, среди которых есть как 

бинарные (например, MoF3), так и тернарные (AgZnF3). Все расчеты проводились с помощью пакета 

программного обеспечения MedeA [3]. Для каждого материала был построен спектр параметров Грюнайзена 𝛾 

(данный параметр описывает связь между изменением температуры и механическими свойствами 

кристаллической решетки) и посчитан  полный параметр Грюнайзена, по знаку которого мы можем определить 

знак коэффициента теплового расширения (1): 

  (1) 

Из исследуемых соединений отрицательное значение параметра Грюнайзена (рис. 1) и, как следствие, 

отрицательное значение  коэффициента теплового расширения (рис. 2), показали  трифторид ниобия NbF3 и 

трифторид тантала TaF3, что интересно для дальнейших исследований, в первую очередь, экспериментальных.  

 
рис. 2. Температурная зависимость линейного коэффициента теплового расширения для трифторидов ниобия, 

тантала и, для сравнения, скандия 

Список публикаций: 
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[2] Li C. W. //Physical review letters.  2011, vol. 107. №19. p. 195504. 

[3] www.materialsdesign.com (MedeA and Materials Design) 
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На современном этапе наибольшую пьезоактивность проявляют кристаллы релаксоров-сегнетолектриков  

(1 – x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 – xPbTiO3 (PMN–xPT) и (1 – y)Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 – yPbTiO3 (PZN–yPT), составы которых 

находятся вблизи морфотропной границы. Использование в качестве компонентов композитов этих кристаллов 

с определенными типами доменных структур и поляризованных вдоль заданных кристаллографических 

направлений позволяет улучшить параметры композитов, которые важны для актюаторных, сенсорных, 

гидроакустических и других применений. Цель настоящего сообщения – анализ эффективных 

электромеханических свойств и параметров приема новых пьезокомпозитов типа 1–3 с различными матрицами. 

В настоящей работе композит представляет собой систему цилиндрических кристаллических  стержней, 

погруженных в пьезопассивную матрицу (рис. 1). Главные кристаллографические оси в каждом стержне 

ориентированы следующим образом: X || OX1, Y || OX2 и Z || OX3 || Ps, где Ps – спонтанная поляризованность. В 

первом случае  матрица состоит из оксетного полимера, во втором случае это матрица, представленная слоями 

двух полимеров (см. вставку 1 на рис. 1), а в третьем случае рассматривается полимерная матрица с 

регулярным распределением воздушных пор (см. вставку 2 на рис. 1). Стержни в композите располагаются так, 

что центры симметрии их оснований находятся в вершинах квадрата. Центры симметрии пор в полимерной 

среде располагаются в вершинах параллелепипеда.  

http://www.materialsdesign.com/
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рис.1. Схематическое изображение модели композита типа 1–3: 1 – случай слоистой матрицы. 2 –  случай 

пористой матрицы. m – объемная концентрация кристаллических стержней, 1 –
 
m – объемная концентрация 

окружающей стержни матрицы. На вставке 1 ms – объемная концентрация полимерного компонента с более 

высокими значениями модулей упругости, а на вставке 2 mp – объемная концентрация воздушных пор внутри 

полимерной среды 

Эффективные электромеханические свойства данного композита определятся с помощью метода 

эффективного поля [1]. Во всем образце выделяется отдельный элемент (стержень), и все влияние, оказываемое 

на него, рассматривается как влияние некоторого эффективного поля, связанного со взаимодействием системы 

пьезоэлектрических стержней. Среди эффективных параметров, представляющих практический интерес, мы 

рассматриваем гидростатические пьезокоэффициенты 
*

hd
= 

*

33d
+

*

32d
+

*

31d
 и 

*

hg
= 

*

33g
+

*

32g
+

*

31g
, а также квадрат 

параметра приёма (
*

hQ
)2 =

*

hd
*

hg
. Модификация структуры полимерной матрицы ведет к существенным 

изменениям ее упругих свойств, и это влияет на пьезоэлектрические свойства и связанные с ними параметры 

композита в целом. В частности, упругая анизотропия полимерной матрицы приводит к усилению 

пьезоэлектрической анизотропии композита и к возрастанию упомянутых выше гидростатических параметров в 

определенных концентрационных (m) интервалах. Рассмотренные нами примеры композитов типа 1–3 (рис. 2) 

показывают, что эти материалы сочетают в себе высокие пьезоактивность и пьезочувствительность при 

гидростатическом воздействии. Кроме того, достигаются большие значения коэффициента 

электромеханической связи 0,8 < 
*

33k
 < 0,95 и его гидростатического аналога 0,4 < 

*

hk
< 0,8. Это обусловлено 

сочетанием ряда благоприятных факторов, включая высокую пьезоактивность кристаллических стержней, 

высокую упругую податливость полимерной матрицы и микрогеометрию композита (рис. 1) в целом.  

 
а 

 
б 

рис. 2. Концентрационные зависимости эффективных параметров композитов типа 1–3 на основе кристалла 

PMN–0.33PT, поляризованного вдоль [001] перовскитовой ячейки: (а) гидростатические пьезомодули  dh 
*
 (в 

пКл / Н) и gh
*
 (в мВ·м / Н) и квадрат гидростатического параметра приема (Qh

*
)
2
 (в 10

-12
 Па

-1
) для композита с 

матрицей из оксетного полиэтилена; (б) гидростатический пьезомодуль dh
*
 (пКл / Н) для композита со 

слоистой матрицей, где ms – объемная концентрация аральдита.  

В случае композита с оксетной полиэтиленовой матрицей достигается большая анизотропия 

пьезомодулей 
*

33d
/ 

*

31d
 вследствие отрицательного коэффициента Пуассона полимера. Сравнение 

концентрационных зависимостей (рис. 2) с данными расчета по методу конечных элементов [2] 

свидетельствует о хорошем согласовании данных, полученных с использованием двух различных методов. 

Исследованные композиты типа 1–3 представляют интерес для гидроакустических, сенсорных и ряда 

пьезотехнических применений. 

Список публикаций: 
[1] Греков А.А., Крамаров С.О., Куприенко А.А. // Механика композиционных материалов. 1989. №1. С.62–69. 

[2] Topolov V.Yu., Bisegna P., Bowen C.R. Piezo-active composites. Orientation effects and anisotropy factors. Berlin, Heidelberg: 

Springer, 2014. 169 p. 
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Поверхность вещества в конденсированном состоянии является предметом многочисленных 

исследований на протяжении многих десятилетий. Поверхность не является двумерным образованием 

(плоскостью или поверхностью без толщины), а представляет собой область вещества определенной 

протяженности наноразмерного масштаба (даже в монокристаллах– это 5-7 атомных слоев). Несмотря на 

незначительные толщины, поверхность во многих случаях существенно  влияет на интегральные свойства 

материалов  в целом. Рядом полезных функциональных свойств могут обладать наноразмерные углеродные, 

углеродно-карбидные слои и пленки на металлических поверхностях.  В частности, прогнозируется их высокая 

коррозионная стойкость. 

Наноразмерные углеродные пленки сами по себе обладают рядом уникальных характеристик, которые 

обеспечиваются их низкой размерностью, а их ионно-лучевое перемешивание с материалом подложки позволит 

существенно улучшить практически важные свойства материалов и получить материалы, перспективные для 

использования в различных областях, в том числе для создания пассивационных слоев и экономичных 

катодных материалов для электрохимического получения водорода. 

В данной работе исследованы градиентные по составу и структуре тонкие (30-40 нм) углеродные 

покрытия на поверхности армко-железа, полученные комбинированным методом магнетронного напыления с 

последующим перемешиванием потоком высокоэнергетичных ионов аргона . 

На основании данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и данных спектроскопии 

протяженных тонких структур энергетических потерь электронов (EELFS) можно утверждать, что при 

магнетронном напылении формируется градиентное(переменное по составу и структуре) углеродное покрытие. 

Поверхностные слои представляют собой структуру разупорядоченного углерода. На основании данных СКР 

мы также можем утверждать о формировании разупорядоченной вплоть до аморфной структуры пленки 

углерода, находящегося в sp2 и sp3 гибридизованном состоянии, что находится в согласии с данными РФЭС. 

 В результате ионной бомбардировки в зоне перемешивания и внедрения углерода в железо могут 

возникать карбиды переменного состава, в том числе – с формированием структуры, близкой к цементиту. 

Учитывая, что химический состав анализированного слоя в целом неоднороден, а материал подвергается 

ионной бомбардировке, следует ожидать возникновения соответствующих структурных неоднородностей по 

глубине. Последующая ионная бомбардировка приводит к еще большему разупорядочению углеродного слоя 

вплоть до аморфизации, при этом на границе раздела карбиды железа становятся основной составляющей.  

Методом рентгеноструктурного анализа было выявлено образование структурных неоднородностей и 

образование структуры цементита в переходной области «пленка-металл», при этом признаки структуры 

кристаллического графита методом РСА не обнаружены, что согласуется с выводами РФЭС о формировании 

разупорядоченной структуры углеродной пленки.  

Электрохимическими исследованиями показано, что углеродно-карбидные покрытия более чем на 

порядок снижают скорость анодного растворения железа в нейтральных и кислых средах. В щелочной среде 

наиболее эффективно замедляют процесс коррозии железа углеродные пленки без ионно-лучевой обработки. 

После удаления поверхностного слоя углеродной пленки, подвергнутой ионнолучевому перемешиванию, 

переходная область сохраняет высокие антикоррозионные свойства, в то время как на образцах, не 

подвергнутых ионнолучевой обработке, подобного не наблюдается.  

Формирование градиентных по составу и структуре поверхностных слоев с внедрением углерода в 

структуру подложки и образованием карбидов железа предполагает увеличение твердости. Результаты 

наноиндентирования показали, что твердость тонких (~70 нм) поверхностных слоев образца армко-железа 

после покрытия углеродной пленкой превышает соответствующее значение для исходного армко-железа в 2 

раза. Для образца армко-железа с графитовым покрытием  после облучения твердость поверхностных слоев 

относительно исходного армко-железа превышает на 45%.  
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после ионнолучевого перемешивания. 

Таким образом, углеродная пленка, полученная методом магнетронного распыления с последующей 

ионной бомбардировкой углеродных слоев, может быть использована в качестве защитного покрытия на железе 

и нелегированных сталях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Умник» дог. № 9302 ГУ2015 и проекта РФФИ 

16-43-180765 р_а. 
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При разработке твердого смесевого топлива обращают внимание не только на их энергетические, но и 

механические свойства, так как даже небольшая трещина или дефект, возникший во время горения, приводят к 

увеличению площади фронта горения, а значит и давления, что может закончиться нарушением режима 

горения и взрывом. С целью их улучшения в широком диапазоне температур и давлений, исследована 

возможность введения углеродных нанотрубок в связующий компонент.  

Углеродные нанотрубки (в дальнейшем УНТ) являются объектом активных исследований благодаря 

своим неординарным свойствам. Даже небольшая добавка УНТ в вещество - порядка сотой или десятых 

процента массы – способна значительно изменить его механические, тепло- и электрофизические свойства. 

Эффекты от внедрения УНТ в полимерные композиты приведены в работах [1,2]. Возникает идея попробовать 

использовать УНТ для улучшения механических свойств топлива при работе в условиях высоких перегрузок и 

напряжений или же для уменьшения необходимой доли связующего вещества в топливе и увеличения доли 

более калорийного горючего. 

Считается, что важнейшим условием эффективной модификации вещества путем введения УНТ является 

разбиение агломератов УНТ на отдельные молекулы и равномерное распределение их по всему объему состава. 

Сложность заключается в том, что УНТ крайне быстро образуют агломераты, которые являются 

концентраторами напряжений в композите, что приводит к ухудшению его свойств.  Поэтому отдельное 

внимание должно уделяться не только самому механизму деагломерации, но и выбору момента ввода УНТ в 

смесь. В экспериментах использовались многослойные УНТ, полученные CVD методом из паров спирта на 

никелевом катализаторе, диаметром 20…80 нм, длиной примерно 200-1000 нм, степень чистоты около 98%. 

Метод А – ультразвуковая диспергация в расплаве компонентов. Способ применим при отсутствии 

гидрофобности УНТ ко всем компонентам расплава. Для проверки метода, как модельный состав, было 

выбрано обычное карамельное топливо (KNO3 - 65%, C6H14O6 - 30%). Компоненты перемешивались, после чего 

в них добавляли УНТ. Состав нагревался до 120
0
С, и в течении 30 секунд подвергался УЗ диспергированию на 

291 288 285 282 279
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диспергаторе УВТ-122 с мощностью 2 вт/см
3
 Повторная серия подвергалась 60 секундному диспергированию и 

нагревалась до 160
0
С из-за большего времени работы диспергатора. Состав заливался в формочку и 

выдерживался в течение двух суток. 

Метод Б – механическое перемешивание.  УНТ диспергировали ультразвуком в течение 15 минут в 

спирте (1 гр на 100 мл) и добавляли при размалывали твердого, не растворимого в спирту сорбита на шаровой 

мельнице до получения илообразной массы, в течении двух часов. Полученная масса высушивалась под 

вакуумом для удаления спирта. После просушки под вакуумом сорбит смешивали с окислителем и нагревали 

смесь до плавления при 95
0
С, после чего охлаждали и выдерживали двое суток. 

Проверка механических свойств проводилась на испытательном прессе AUTOGRAPH AGS-X, 

проверялась зависимости прочность на сжатие от концентрации УНТ (рис. 1), результаты нормированы на 

образец без УНТ. 

 
рис.1. Зависимость прочности на сжатие от концентрации УНТ,  сплошная линия и треугольники – метод А, 

температура заливки 120
0
С; пунктирная линия и квадраты – метод А, температура заливки 160

0
С; штрих – 

пунктирная линия и залитые квадраты – метод В, температура заливки 95
0
С.  

На графиках видна классическая картина влияния УНТ на свойства композита. Прочность улучшается 

вплоть до достижения оптимальной концентрации, а далее начинает падать из-за возрастающей агломерации 

УНТ. По скорости этого падения, можно судить об эффективности метода введения УНТ. 

 Оптимальная концентрация УНТ колеблется вблизи 0.1%. Образцы, нагретые до меньшей температуры, 

показывают лучшие результаты, поскольку уменьшалось время застывания состава, во время которого могла 

проходить повторная агломерация. Для подавления этого эффекта стоит использовать термостабилизацию во 

время диспергирования, и последующее ускоренное охлаждение состава. Кроме того, в ходе исследований 

было обнаружено, что при добавлении УНТ в смесь, текучесть смеси увеличивается, а температура плавления 

уменьшается на 10 – 15 
0
C. 

В ходе исследования было показано, что введение УНТ в среды, аналогичные твердым смесевым 

топливам улучшает их механические свойства, окисления УНТ при вводе не происходит, выработаны 

рекомендации по практическому применению.  
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Изучение видов деформирования и микромеханизмов пластической деформации материала в микро- и 

нанообъемах в настоящее время приобретает все большую актуальность в связи с развитием и применением 

нанотехнологий при разработке конкретных устройств (НЭМС, МЭМС и др.), а также изучении природы 

размерных и скоростных эффектов при переходе на новый иерархический уровень размеров и увеличении 

скоростей относительной деформации (вплоть до 10
6
 с

-1
). Вместе с тем наноконтактная деформация при 

различных видах взаимодействия чрезвычайно широко распространена в природе и в технике. Она возникает во 
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многих практически важных ситуациях, например, при сухом трении микрошероховатых тел, абразивном и 

эрозионном износе, в скользящих электрических контактах, при шлифовке, тонком помоле материала в 

различных мельницах и в других процессах [1-4].  

Смоделировать и исследовать поведением материала в динамических наноконтактах можно методами 

динамического наноиндентирования [5-12]. Работа выполнялась на комбинированном динамическом 

наноиндентометре разработанном и изготовленном в НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени 

Г.Р.Державина. В качестве индентора использовали алмазную пидамидку Берковича. 

В качестве исследуемых материалов были выбраны ионные и ковалентные монокристаллы (LiF, Ge, Si) и 

полимеры (ПММА, поликарбонат). 

Исследование влияние скоростного фактора на величину hкр, которая характеризует переход от чисто 

упругой к упруго-пластической деформации (где hкр – критическая глубина соответствующая переходу от 

упругой к упруго-пластической деформации материала под индентором) при наноиндентировании 

осуществляли путем динамического индентирования с регулируемой линейной скоростью υ движения 

индентора перед внедрением в материал и регистрацией P(t) (силы сопротивления внедрения индентора) и h(t) 

(нормального перемещения индентора) с высоким пространственным (до 1 нм) и временным (до 0,3 мкс) 

разрешением. Исследование скоростных зависимостей показывает, что величина hкр зависит от типа 

исследованного материала и скорости внедрения индентора. При этом величина hкр закономерно растет с 

ростом υ. Для ряда исследованных материалов, выявлена немонотонная скоростная зависимость величины hкр. 

Так, например, для монокристаллов LiF на участке с низкими скоростями относительной деформации έ (έ ≤ с
-1

) 

скоростная зависимость hкр практически отсутствует (hкр ≈ const), а при больших значениях έ  (έ > 1 с
-1

) 

величина hкр растет с ростом έ. 

Знание числовых значений величины hкр позволяет определять количественные доля упругой и 

пластической деформации в процессе формирования отпечатка в широком диапазоне έ. 

Таким образом, в работе исследованы условия упруго-пластического перехода, а также определены 

количественные доли упругой и пластической деформации в процессе формирования отпечатка, в зависимости 

от масштабного и скоростного факторов, выявлены отдельные стадии наноконтактной деформации (масштабно 

зависимую и масштабно независимую). 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 15-19-00181). 
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Одним из перспективных направлений исследований является изучение биоэлектрокатализа – явления 

основанного на сопряжении биохимических и электрохимических реакций. Выяснение закономерностей 

биоэлектрокаталитических процессов необходимо для создания эффективных биосенсоров, биотопливных 

элементов, а в перспективе и биоэлектронных устройств – логических ячеек, модулей памяти биокомпьютеров 

[1, 2]. Фундаментальной проблемой биоэлектрокатализа является обеспечение эффективного переноса 

электронов между ферментом и электродом. Наиболее предпочтительным является прямой обмен электронами 
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между активным центром фермента и электродным материалом, который был впервые показан для 

пероксидазы (HRP) [3]. Для оптимизации сопряжения электродной и ферментативной реакции в условиях 

прямого переноса электронов существует два подхода. Во-первых, это модификация молекулы фермента, 

повышающая доступность его активного центра для обмена электронами с электродным материалом [4]. Во-

вторых, использование активных электродных материалов и развитым микрорельефом поверхности. Одним из 

путей создания наноразмерных образований на поверхности металлов является их лазерная обработка, после 

такой обработки электрод может приобретать собственные электрокаталитические свойства [5]. Интересным 

представляется исследование возможностей применения электродных материалов модифицированных 

высокоинтенсивным лазерным излучением для биоэлектрокаталитических процессов. 

Целью нашей работы стало изучение электрохимического поведения пероксидазы хрена, 

иммобилизованной на поверхности латунных электродов, модифицированных высокоинтенсивным лазерным 

облучением.Перед обработкой лазером, латунную ленту L63 (толщина 150 мкм) очищали пастой ГОИ, 

обезжиривали ацетоном, а затем обрабатывали высокоинтенсивным лазерным облучением (лазер марки 

LDesigner F1, Россия).  

Электрод кондиционировали в среде фосфатно-солевого буферного раствора ФСБ (рН=7,2) при 

циклировании потенциалов в диапазоне 0…-500 мВ со скоростью развертки 90 мВ/с до получения стабильных 

вольтамперных кривых. После стабилизации электрода проводили иммобилизацию пероксидазы, помещая 

электрод в раствор фермента на 24 часа при температуре 4°С. Затем электрод промывали избытком ФСБ и 

оставляли на 12 часов в растворе бычьего сывороточного альбумина (БСА) для блокирования свободной 

поверхности. После промывки электрода ФСБ, проводили электрохимические измерения. Вспомогательным 

электродом служил графитовый электрод, а электродом сравнения хлорсеребрянный, относительно которого 

приведены все значения потенциалов. 

 
А                                                                     Б 

рис 1. Поверхность латунного электрода после обработки ВЛО. (А - ×1000; Б - ×5000). 

Электронномикроскопическое исследование показало, что электроды при лазерной обработке 

формируют развитый микрорельеф (рис.1). В диапазоне потенциалов 0…-200 мВ электроды в среде фосфатно-

солевого буфера демонстрировали стабильное электрохимическое поведение с характерным пиком 

восстановления в области ≈-150 мВ, вероятно соответствующий восстановительным превращениям меди. 

Нанесение на электрод инертного белка (БСА) приводило к сглаживанию пика, что позволяет сделать 

заключение о хорошей адсорбции альбумина электродной поверхностью и выраженном влиянии белка на 

электрохимическое поведение электродного материала. На электродах с осажденной пероксидазой наблюдали 

выраженные измерения пиков восстановления, зависящие от концентрации пероксида водорода в фоновом 

электролите. Наиболее близкая  линейной зависимость «концентрация-сила тока» была обнаружена в диапазоне 

концентраций 10
-4

 – 10
-2

 М (рис. 2). 

Известно, что каталитический цикл HRP включает следующие стадии: 

HRP + H2O2 → Соединение I + H2O        (1) 

Соединение I + AH2 → Соединение II + AH•        (2) 

Соединение II + AH2 →HRP + AH•         (3), 

где AH2 – электрон-донорный субстрат, AH• – радикальный продукт реакции. На первой стадии в результате 

взаимодействия HRP с пероксидом водорода от молекулы фермента отщепляются два электрона (один от атома 

железа и один из порфиринового кольца). 

В результате образуется катион-радикал, который получил название Соединения I. Его восстановление 

донором электронов до исходного ферри-фермента протекает в две стадии через образование Соединения II. 

Таким образом, превращение субстрата протекает по механизму пинг-понг (Соединение I реагирует с первой 
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молекулой субстрата с образованием Соединения II, которое в свою очередь взаимодействует со второй 

молекулой субстрата) [4, 6]. В нашей электрохимической системе фоновый электролит не содержал 

восстановителей (AH2), способных играть роль второго субстрата пероксидазы. Можно предполагать, что 

восстановителем пероксидазы в системе выступал электродный материал, исходя из чего, можно предположить 

прямой перенос электронов от электродного материала к активному центру фермента. 

 
рис 2. Зависимость силы тока от концентрации перекиси водорода для латунного электрода, 

модифицированном ВЛО с иммобилизованной пероксидазой 

Таким образом, при использовании латунных электродов, модифицированных высокоинтенсивным 

лазерным облучением, можно получить систему с прямым переносом электронов от электрода к активному 

центру пероксидазы. Такие электрохимические системы могут быть полезными при создании безреагентных 

биосенсоров для определения пероксида водорода и ферментных биотопливных элементов. 

Выражаем благодарность коллективу лаборатории физики и химии материалов (рук. к.т.н. Е.В. 

Харанжевский) и коллективу Института экспериментального естествознания (рук. к. ф.-м. н., доцент П.Н. 

Крылов) за помощь в проведении исследования. 
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Исследование процессов затвердевания эвтектических сплавов представляет большой научно-

практический интерес [1,2,3]. Для моделирования структуры и предсказания основных параметров 

эвтектических структур разработаны специальные методы теоретического моделирования [4]. Для описания 

высокоскоростных процессов эвтектических структур была предложена модель [5], в которой учтены условия 

локальной неравновесности как на границе эвтектика-расплав, так и в объеме расплава.  

Особенностью данной модели высокоскоростного эвтектического двухфазного роста является описание 

экспериментально наблюдаемого перехода от диффузионно-лимитируемого режима к бездиффузионному 

режиму кристаллизации с формированием однородной и однофазной структуры кристаллов. 

В настоящей работе выполнено развитие модели [5]. Полученные результаты позволяют определять 

скорость (V) и межпластинчатое расстояние (λ) эвтектической колонии в зависимости от величины 

переохлаждения (ΔTI) и при условии V< VD  по следующим формулам: 
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Здесь: V – скорость распространения границы раздела фаз, VD – скорости диффузии атомов в объеме 

жидкости ,  и  - угол наклона касательных к границе раздела жидкость-кристалл для   и   фаз, S  и 

S – половины толщины пластин для   и   фаз, 
vm и 

vm – наклон линий ликвидуса на кинетической 

фазовой диаграмме для   и   фаз, 
vk – коэффициент распределения атомов на границе раздела фаз,  и 

 – коэффициенты Гиббса-Томпсона для   и   фаз, D – коэффициент диффузии.  

Дано сравнение результатов теоретического расчета V-ΔT и λ-ΔT для  Cu-Zr с данными эксперимента по 

кристаллизации капель сплава в электростатическом левитаторе, а также с данными расчета по TMK-модели. 

Для более полного представления об эвтектическом росте, кинетический коэффициент движения границы (  ) 

был выбран в диапазоне от 1,5 до 0,0015 м/с. Полученные результаты отображены на следующих графиках: 

 
рис. 1. Зависимость скорости роста от 

переохлаждения 

 
рис. 2. Зависимость межпластинчатого расстояние от 

переохлаждения 

Список публикаций: 
[1] Курц У., Зам П.Р. Направленная кристаллизация эвтектических материалов.- М.: Металлургия, 1980. – 272 с. 

[2] Херлах Д., Галенко П., Холланд-Мориц Д., Метастабильные материалы из переохлажденных расплавов. - М. – Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2010. – 481 с. 

[3] Курц У., Фишер Д. Фундамент-ые основы затвердевания.- М. – Ижевск: Институт компь-х исследований, 2013. – 300 с. 

[4] Akamatsu S., Plapp M. // Current opinion in solid state & materials science – 2005. – Vol. 19 – P. 265-314.  

[5] Galenko P.K., Herlach D.M. // Physical Review Letters. – 2006. – Vol. 96 – P. 150602-1-4. 

 

 

Вольт-амперные характеристики полупроводниковых пленок состава SiO2ZrOx 
Михайлова Татьяна Сергеевна 

Южный федеральный университет 
Мясоедова Татьяна Николаевна, к.т.н. 

xelga.maks@yandex.ru 

В настоящее время для создания устройств мониторинга газовых сред большой интерес представляет 

разработка газочувствительных пленок на основе полупроводниковых тонкопленочных металлорганических 

нанокомпозитов. Это связано с тем, что датчики газов на основе металлических полупроводников имеют такие 

преимущества, как: возможность определения малых (на уровне ppm) концентраций анализируемых газов и 

управления свойствами полупроводников в широком диапазоне за счет изменения их структуры и состава, 

высокая чувствительность, селективность к газам, быстрое воздействие, - и при этом они просты в 

изготовлении, а значит, экономически эффективны [1, 2]. К тому же использование нанокомпозитных 

материалов в качестве чувствительного слоя в датчиках газов позволяет решить такие важные задачи, как 

понижение рабочей температуры пленки и создание сенсоров с воспроизводимыми и стабильными 

характеристиками. Существенными недостатками полупроводниковых оксидов является их низкая 
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селективность, слабая чувствительность и сравнительно низкая стабильность, вызванная процессами 

рекристаллизации и отравления поверхности. Одним из путей улучшения сенсорных параметров и 

стабилизации материалов является создание сложных оксидных систем путем введения каталитических 

модификаторов в высокодисперсную оксидную матрицу.  

Выбор соединений циркония в качестве основного компонента тонких пленок был обусловлен его 

термостойкостью, химической инертностью в агрессивных средах и стабильной моноклинной кристаллической 

структурой [3, 4]. В данной работе для получения тонкопленочных материалов на основе диоксида циркония 

был использован золь-гель метод, уже ранее эффективно опробованный при создании образцов сенсоров 

названного состава [5]. 

В данной работе были исследованы вольт-амперные характеристики образцов пленок состава SiO2ZrOx. 

Измерения проводились на образцах, со сформированными контактами (V-Cu-Ni) и выводами с помощью 

характериографа. На исследуемые структуры подавалось постоянное напряжение в диапазоне от -5 до +5 В 

(рис. 1). 

 
рис.1. Вольт-амперные характеристики образцов с соотношением Zr/Si в исходном растворе 0,1 (1,2) и 0,4 

(3,4) при температуре отжига 500
0
С (1,3) и 700

0
С (2,4) 

ВАХи показали, что наблюдается нелинейная зависимость тока от напряжения, т.е. характеристики не 

являются резистивными. Наибольшими токами (5-10 мкА) при прямом смещении 1 В обладают образцы 

пленок, с соотношением Zr/Si в исходном растворе =0,4. Образцы пленок, полученные из растворов с 

соотношением Zr/Si в исходном растворе =0,1, во всем диапазоне прикладываемых напряжений имеют 

незначительные токи протекания. 
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Общая формула шпинелей феррита MeFe2O4, где Ме обычно представляет собой один из двухвалентных 

переходных металлов Mn, Fe, Cu, Ni, Zn, Ca или Mg и Cd. Ферриты – материалы, состоящие из оксида, 

содержащего ионы трехвалентного железа в качестве основной составляющей. Магнитные свойства в ферритах 

возникают из-за взаимодействия между ионами металлов, занимающих особое положение относительно иона 

кислорода, кристаллической структуре оксида. По электрическим свойствам ферриты относятся к классу 

полупроводников или даже диэлектриков. Их электропроводность обусловлена процессами электронного 

обмена между ионами переменной валентности ("прыжковый" механизм). 
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Наиболее важное применение феррита – это в работе видеомагнитофонов. Также ферриты используются 

в качестве шумоизоляторов. Ферриты легки в производстве, низкозатратны, высокоэффективны и находят 

применение в качестве магнитных усилителей и трансформаторов.  

Целью данной работы является изучение типа структурных и химических дефектов на физические 

свойства образцов керамики CoxZn1-xFe2O4 , где х=0.1, 0.3, 0.7, 0.9, величинами силовых воздействий. 

Интенсивное механическое силовое воздействие на твердое тело обычно представляет некоторую совокупность 

давления и сдвига. Одним из результатов воздействия высокого давления на межгранулярные взаимодействия – 

это ускорение химических процессов между веществами, вступающими в химическую реакцию. Не менее 

важным результатом действия высокого давления являются структурные перестройки внутри самих частиц. 

На керамических образцах CoxZn1-xFe2O4 при постоянной температуре была получена зависимость 

электропроводности от приложенного магнитного поля. Для образцов, активированных при давлении 80 МПа и 

200МПа, а также для эталонных образцов была выявлена монотонно возрастающая  зависимость удельной 

проводимости от приложенного магнитного поля. Для образцов, активированных под давлением 320 МПа, эта 

зависимость имеет обратный характер; с ростом магнитного поля падает удельная проводимость образцов 

(рис.1).  

              
а)                                                                                           б) 

рис. 1. Зависимость  удельной электропроводности от приложенного магнитного поля  эталонного образца  а)  

и рабочего образца  б) 

Так же на различных частотах была изучена зависимость электроемкости образцов от магнитного поля, 

где можно наблюдать скачкообразное поведение емкости при низких частотах измерительного поля (рис.2). Как 

видно из рис.2, емкость конденсатора CoxZn1-xFe2O4 чувствительна к частоте измерительного поля, т.е. с ростом  

частоты измерительного поля, максимум зависимости емкости смещается в область больших магнитных полей. 

 
рис. 2. Зависимость электроемкости образцов Co0.3 Zn0.7Fe2O4 от приложенного магнитного поля при разных 

частотах 

Этот эффект кобальт-цинковых шпинелей может быть успешно применен для изготовления активных 

элементов – датчиков слабых магнитных полей. 
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Последнее время активно введется поиск новых материалов для хранения и переноса водорода. Хорошо 

изучен перенос атомарного и молекулярного водорода в углеродных нанотрубках, фуллеренах и других 

гетероструктурах. Благодаря своей геометрии и уникальности физико- химическим свойствам. Примером такой 

структуры является пиролизoванный  полиакрилонитрил (ППАН). Таким образом изучение внедрения 

атомарного и молекулярного водорода в межслоевое пространство ППАН является актуальной задачей в 

настоящее время. 

Был рассмотрен двухслойный пиролизованный полиакрилонитрил, один слой которого содержал 

вакансию, полученную путем удаления атома углерода из одного из слоев ППАН. Внедрение атома водорода в 

межслоевое пространство двухслойного ППАН моделировалось пошаговым приближением (с шагом 0,1 Å) 

атома H к полимеру вдоль перпендикуляра, проведенного через центр вакансии и ориентированного на атом 

углерода, находящийся на поверхности нижнего слоя. Геометрия системы оптимизировалась в процессе 

расчета. Попадая в межплоскостное пространство, атом водорода оказывается в стабильном состоянии на 

расстоянии 0,3 Å от поверхности ППАН. При этом наблюдается образование химической связи между атомом 

водорода и атомом углерода поверхности ППАН. Для образования связи атом водорода должен преодолеть 

энергетический барьер высотой Еа= 5,78 эВ.  

Был рассмотрен процесс внедрения атома водорода через боковую грань кластера двухслойного 

пиролизованного полиакрилонитрила. Оказалось, что для внедрения (интеркаляции) Н в межслоевое 

пространство пиролизованного полиакрилонитрила, атому необходимо преодолеть потенциальный барьер 

высотой Е = 3,33 эВ. Максимум барьера находится на расстоянии 1,4 Å от границы ППАН, что говорит о 

стабильном состоянии данной системы с внедренным атомом водорода.  

Далее была исследована возможность последовательного заполнения межслоевого пространства 

пиролизованного полиакрилонитрила атомами водорода. В присутствии одного атома водорода между слоями 

полимера происходило внедрение второго атома. Рассматривались два варианта внедрения: 

1) атом водорода внедрялся через дефект структуры слоя, при этом в межслоевом пространстве атом 

водорода образовывал химическую связь с атомом углерода поверхности нижнего слоя  

2) атом водорода внедрялся через боковую грань, при этом атом водорода находился в центре между 

слоями. 

 Внедрение атома водорода моделировалось пошаговым приближением H к атому водорода, 

находящемуся в межслоевом пространстве полимера, с шагом 0.1 Å. Пошаговое приближение атома Н к 

двухслойному ППАН с атомом водорода внутри позволило построить профиль поверхности потенциальной 

энергии системы «двухслойный ППАН+Н – атом H».  

Рассмотрим внедрение атома водорода через боковую поверхность. Атом водорода безбарьерно 

подходит к краю монослоя полимера, затем, преодолевая потенциальный барьер, равный 2,97 эВ, движется к 

атому водорода, находящемуся в центре межплоскостного пространства. На расстоянии 0,7 Å друг от друга два 

атома водорода образуют химическую связь. Таким образом, в межплоскостном пространстве образуется 

молекула водорода.  На графике профиля поверхности потенциальной энергии внедрения атома водорода в 

межслоевое пространство ППАН с атомом водорода через вакансию видно, что при внедрении атом Н должен 

преодолеть энергетический барьер величиной 9,37 эВ. Пик барьера находится на расстоянии 0,3 Å от границы 

слоя с вакансией. Попав в межплоскостное пространство полимера, атом водорода оказывается в стабильном 

состоянии на расстоянии 0,8 Å от поверхности. При этом расстояние между атомом H и атомом водорода, 

адсорбированным на нижнем слое, составляет 1,4 Å.  
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Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) получила широкое распространение как метод 

исследования вещества. В настоящее время по спектрам ЯМР получают информацию о молекулярном строении 

химических веществ и изучают динамические процессы в образцах, что делает данный метод удобным 

инструментом исследований. В данной работе представлены результаты исследования состояния атомов бора в 

структуре синтезированных образцов цезиевых и рубидиевых боросиликатных стекол. 

Целью исследования было определение влияния соотношения содержания щелочного металла и бора на 

отношение трех- и четырехкоординированного бора, играющих различную роль в структуре цезиевых и 

рубидиевых боросиликатных стекол. Спектры ЯМР синтезированных стекол были получены на Фурье ЯМР 

спектрометре Bruker 400 МГц WB Avance III с индукцией внешнего постоянного поля 9,5 T в лаборатории 

ресурсного центра «Магнитно-резонансные методы исследования» СПбГУ (Санкт-Петербургского 

Государственного Университета) (рук. П.М. Толстой). Анализ спектров  был выполнен с помощью программы 

обработки спектров PeakFit. Полосы в спектрах ЯМР были смоделированы с помощью гауссовых линий, 

представленных узкими линиями для четырехкоординированного бора с учетом незначительного 

квадрупольного взаимодействия и расширенными линиями для трехкоординированного бора с учетом более 

значительного квадрупольного взаимодействия.  

По площади линий, соответствующих трех- и четырехкоординорованному бору, для каждого образца 

было определено отношение трех- и четырехкоординированного бора в структуре исследованных стекол и 

построены графики зависимости этого отношения от  общей доли бора в составе стекла (рис. 1 (а) – для 

цезиевых стекол, рис. 1 (б) – для рубидиевых стекол). 

 
 

рис.1. Зависимость доли трех- и четырехкоординированного бора (n (BO3), мол. % и n (BO4), мол. %) в 

структуре стекол от общей доли бора (n (B), мол. %) 

Также были построены графики зависимости химического сдвига четырехкоординированного бора от 

общей доли бора (рис. 2 (а) – для стекол цезия, рис. 2 (б) – для стекол рубидия).  

 
рис.2. Зависимость химического сдвига четырехкоординированного бора (ISO, ppm) от общей доли бора (n 

(B), мол. %) 
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Из графиков следует, что при низком содержании бора в структуре цезиевых стекол  преобладает 

трехкоординированный бор, доля которого убывает с увеличением содержания бора в стекле. При содержании 

бора 18 мол. % и выше начинает преобладать четырехкоординированный бор, доля которого сначала 

постепенно возрастает, а при доле бора > 28 мол. % – незначительно убывает. Это означает, что ионы 

щелочного металла участвуют в образовании четерехкоординированного бора только при более значительном 

содержании бора в составе стекла (> 18 мол. %). Для рубидиевых стекол мы можем наблюдать преобладание 

четырехкоординированного бора во всем диапазоне изученных составов. При увеличении общего содержания 

бора в составе стекла происходит увеличение доли B (IV)  и уменьшение доли B (III). Это означает, что ионы 

рубидия встраиваются преимущественно в структурные единицы с участием  четырехкоординированного бора.  

По графикам зависимости химического сдвига четырехкоординированного бора от общей доли бора мы 

видим, что наибольшего химического сдвига четырехкоординированный бор при участии оксида цезия 

достигает при 25 мол. % бора, а при участии оксида рубидия – при 26 мол. %, то есть зависимость сначала 

растет и, достигая определенного значения, начинает идти на спад. Стекла рубидия взаимодействуют с В (IV) 

наиболее интенсивно, чем стекла цезия, но сильные различия в данных зависимостях не наблюдаются. 

Таким образом, с помощью 
11

В ЯМР-спектроскопии нам удалось выявить состояние бора от влияния 

ионов цезия и рубидия на его состав в структуре боросиликатных стекол. Установлено различие в соотношении 

трех- и четырехкоординирового бора для цезиевых и рубидиевых стекол изученных составов. 
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Квантовые точки – наноразмерные частицы полупроводника, обладающие ярко-выраженной 

корреляцией между размером частиц и оптическими свойствами материала. Благодаря уникальным оптическим 

свойствам – широкой полосе поглощения и узкой эмиссионной линии в оптическом диапазоне – КТ находят 

широкие применение в электронных устройствах, в качестве материалов для солнечных батарей, могут быть 

использованы в качестве биосенсоров, а также для тераностики онкологических заболеваний.   

В настоящей работе проведено исследование локальной атомной структуры КТ на основе CdSe и CdS 

методами спектроскопии рентгеновского поглощения. Осуществлен синтез КТ CdS микроволновым методом 

при различной температуре, а также с использованием различных стабилизаторов. Проведено моделирование 

локальной атомной структуры КТ CdSe, CdS и ZnS допированных атомами переходных элементов. 

Осуществлен синтез КТ CdS микроволновым методом с использованием поливинилового спирта в 

качестве стабилизатора. Первый образец был нагрет до 180 °C и находился в реакторе на протяжении 10 минут 

при данной температуре. Второй образец был нагрет до температуры 150 °C и  выдержан в течение 5 минут. По 

данным порошковой рентгеновской дифракции установлено, что в реперном порошкообразном образце CdS 

преобладает кубическая фаза типа сфалерита (F -4 3 m) с незначительной примесью гексагональной фазы типа 

вюрцита (P 63 m c). Синтезированный образец CdST=150
o
C имеет структуру, соответствующую фазе типа 

сфалерита F -4 3 m, в то время как образец CdST=180
o
C имеет структуру типа сфалерита с небольшим 

количеством примесной фазы типа вюрцита. 

В ходе работы проведено измерение спектров XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) за К-краем 

Cd для коллоидного раствора коммерческих КТ CdSe (производства. Sigma Aldrich) с различным размером 

частиц в диапазонах 2,1-2,3 нм., 2,6-2,8 нм. и 6,2-7,7 нм. Измерения проводились с использованием 

Курчатовского источника синхротронного излучения на станции СТМ. Полученные спектры представлены на 

рис. 2.а 

 

mailto:ilya.punk.in@gmail.com


515 

 

 
рис.1. a) Дифрактограммы КТ CdS полученных микроволновым способом при различной температуре в 

сравнение с дифрактограммой для порошкообразного CdS. .b) – ПЭМ изображения КТ CdS, полученных 

гидротермальным CdSHT и микроволновым способом при температуре 150 °С. 

Полученные экспериментальные данные указывают на аналогичную локальную атомную структуру в 

ближайшем окружении атомов Cd для образцов с различным размером частиц. Сравнение измеренных 

спектров для образов КТ на основе CdSe, CdS с экспериментальными кривыми для полупроводников CdSe и 

CdS, указывает на идентичность локальной атомной структуры частиц КТ в сравнение с макроскопическим 

материалом. 

 
рис.1. a) Экспериментальные XANES спектры за К-краем Cd измеренные для коллоидных КТ CdSe с различным 

размером частиц. .b) – Теоретические XANES спектры полученные за К-краем Mn для начальной и 

оптимизированной структурной модели CdSe:Mn 

Проведена оптимизация атомной структуры кластеров, допированных атомами переходных металлов 

CdSe:Mn/Co, ZnS:Mn/Co. В качестве начальных структурных моделей использовались сферические фрагменты 

радиусом 7 Å кристаллической структуры  CdSe и ZnS соотвественно. На рисунке 2.b приведены результаты  

моделирования XANES спектров за К-краем Mn, для CdSe:Mn с учетом и без учета оптимизации атомной 

структуры после внедрения примесного атома. Аналогичный результат был получен для CdSe:Co, ZnS:Mn и 

ZnS:Co. Можно видеть, что изменения локальной атомной структуры в ближайшем окружении допирующего 

атома, приводят к существенным отличиям в XANES спектрах, что позволяет использовать атомно-

селективный XANES анализ как уникальный инструмент исследования локальной атомной и электронной 

структуры допированных квантовых точек. В настоящее время проводятся расчеты плотности электронных 

состояний DOS (density of state) для исследуемых объектов. Плотность состояний для подсистем “спин вверх” и 

“cпин вниз” в совокупности с анализом экспериментальных и теоретических XANES спектров позволяет 

получить информацию не только об электронной и атомной структуре, но и магнитных свойствах исследуемых 

объектов. 
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Значительная часть лицевых керамических материалов завозится из стран дальнего зарубежья, что 

сильно сказывается на их доступности. Причина – недостаточно глубокое исследование характеристик 

отечественных сырьевых материалов. Целью работы является получение керамических материалов путём 

направленного синтеза минеральных фаз с заранее заданными характеристиками и структурой.  

В работе  были исследованы глины с различным фазовым составом и выявлены температуры 

образования новых фаз. Исследования позволили разработать состав материала с оптимальной структурой пор 

нанометрового диапазона, равномерно распределённых по всему объёму. Это обеспечивает высокие 

прочностные и теплотехнические характеристики. Такие параметры даёт комбинация глин Салмановсого и 

Алексеевского месторождений. 

Для глины Алексеевского месторождения было выявлено, что обжиг при температуре до 1000 °С не 

приводит к образованию  новых фаз, а разрушение глинистых минералов кальцита и  хлорита происходит при 

800 °С, монтмориллонита при 100°С. Для глины Салмановского месторождения получено, что при температуре 

700°С происходит диссоциация карбонатов с образованием силикатов кальция: ларнита, акерманита, диопсида , 

а при 1050°С наблюдается переход в аморфную фазу неустойчивого при нормальных условиях минерала 

ларнита. 

Исследования позволили разработать состав, который позволил произвести кирпич со следующими 

характеристиками: при прочности 15 МПа, водопоглощение составляет 14%, коэффициент теплопроводности 

менее 0,3 Вт/м·К. Такие характеристики достигнуты благодаря оптимальной структуре порового пространства, 

в котором средний диаметр пор составляет 500 мкм, а размеры большинства пор находятся в нанометровом 

диапазоне. Изменяя соотношение глин, появилась возможность менять фазовый состав образцов, 

соответственно и их цвет.  

После серии исследований были сделаны выводы относительно влияния модификаций и примесей на 

структурный и фазовый состав, а также на основные характеристики материала. Это позволило нам выявить 

образцы с повышенной прочностью и малым водопоглощением, а также некоторые закономерности изменения 

цвета. 
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Сегнетопьезокерамические материалы на основе твёрдых растворов (ТР) цирконата-титаната свинца, 

Pb(Ti,Zr)O3 (ЦТС), благодаря высокой пьезоэлектрической активности и возможности направленного 

изменения электрофизических характеристик путем варьирования химического состава, находят широкое 

практическое применение в таких областях как контроль промышленных процессов, бытовая электроника, 

системы связи, научное приборостроение и многих других. При этом спектр их использования в последние 

десятилетия постоянно расширяется, а объемы производства составляют более 95% от всей выпускаемой 

пьезоэлектрической продукции.  

Однако для получения таких материалов по обычной керамической технологии, как правило, 

необходимы высокие температуры спекания, что приводит к значительным потерям свинца в результате 

возгонки, нарушению стехиометрии, деградации и саморазрушению керамик. Кроме того, выделение 

токсичных соединений свинца во внешнюю среду при высокотемпературном отжиге приводит к значимому 

увеличению экологических издержек производства пьезоэлектрической продукции. Таким образом, снижение 
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температуры спекания (Тсп) промышленных материалов на основе ТР системы ЦТС является важной и 

актуальной задачей современного материаловедения. 

Одним из наиболее эффективных и простых для масштабирования способов активации реагентов 

является высокоэнергетический помол, механоактивация. Настоящая работа посвящена установлению 

корреляционных связей между режимами механоактивации и характеристиками промышленных материалов на 

основе ТР системы ЦТС: ЦТС-19 и ЦТС-21. 

Все образцы получены твердофазным синтезом из оксидов PbO и ZrO2 марки «ч», TiO2 и Nb2O5 марки 

«осч» и  Nd2O3 марки «х.ч»; SrCO3 марки «ч.д.а». Механоактивацию синтезированных продуктов осуществляли 

в шаровой планетарной мельнице АГО-2, частота вращения барабанов 1800 об/мин, время активации составило 

10, 15 и 20  мин. В результате экспериментального подбора режимы синтеза составили для ЦТС-19  Т1=950°С, 

Т2=970°С, τ=5ч  и для ЦТС-21 Т1=950°С, Т2=970°С, τ=5ч.  

Результаты спекания керамик представлены в таблице. 

 ЦТС-19 ЦТС-21 

Без активации С активацией Без активации С активацией 

10 мин 15 мин 20 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

1220 5,55    5,71    

1260 6,36 7,48 7,46 7,46 6,51 7,64 7,64 7,68 

1280 6,06   7,35 6,04   7,40 

1300   7,07 7,26   7,38 6,81 

1340 6,49    6,74    

1390 6,81    –    

Анализ таблицы показывает, что используемые методы активации позволяют значительно повысить 

экспериментальную плотность изученных материалов.  

Гранулометрический анализ материалов показал что, в неактивированных составах размер частиц (D) 

изменяется в широких пределах, что обусловливает, в определённой мере,  невоспроизводимость их свойств, и, 

в том числе, определяет возможность колебания относительной диэлектрической проницаемости от значений 

600 до 1600 (для ЦТС-19). При активировании в течение 20 минут в материалах наблюдается сужение области 

среднего размера частиц, то есть фактически формируется монозёренная структура. Именно это во многом 

способствует улучшению эксплуатационных параметров обоих материалов. 

 
рис.1. Интегральные функции распределения F(D) и плотности распределения f(D) частиц по размеру 

В работе будет рассмотрено также влияние выбранных оптимальных режимов получения на 

диэлектрические и пьезоэлектрические параметры ТР. 

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования «Электромагнитные, 

электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ: базовая и проектная части гос. задания (тема № 1927, 

Задание № 3.1246.2014/К, проект № 213.01-2014/012-ВГ). 

Выражаем благодарность н.с. Шилкиной Л.А. за проведение рентгенографического эксперимента. 

Тсп,°С; 

1,5 ч 

ρэксп. 
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В последнее время усилился интерес к экологически чистым сегнетомагнетикам – классу материалов, не 

содержащих свинец, в которых сосуществует магнитное и электрическое упорядочения [1]. Удобным объектом 

для создания таких нетоксичных магнитоэлектрических материалов является феррит висмута, BiFeO3, 

благодаря высоким значениям температур сегнетоэлектрического (СЭ) (Тс ~ 1083 К) и магнитного (TN ~ 643 К) 

упорядочений [2]. Однако его широкому практическому применению препятствует структурная 

неустойчивость, обусловленная пограничным положением в структурном типе перовскита [3]; высокая 

электропроводность и термическая нестабильность. Критична зависимость структуры BiFeO3 и от 

термодинамической предыстории. Это связано с узким концентрационным интервалом существования фазы 

BiFeO3 и весьма широкими областями кристаллизации промежуточных соединений Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39; 

летучестью Bi2O3; зависимостью свойств феррита висмута от физико-химического состояния исходных 

реагентов. Перечисленные выше факторы приводят к образованию в процессе синтеза и спекания BiFeO3 

заметного (~10%) количества вышеуказанных трудноустранимых «балластных» фаз. Для устранения указанных 

негативных явлений в ряде случаев эффективным оказывается искусственное создание нестехиометрии. Кроме 

того, одним из методов, позволяющим сообщить дополнительную энергию реагентам и, за счет этого, 

активизировать процессы синтеза и спекания, воспрепятствовав формированию примесей, является 

механоактивация (МА). Применение подобных методов к труднополучаемым соединениям, к которым, 

безусловно, относится BiFeO3, предполагает критическую зависимость их свойств от термодинамической 

предыстории и требует тщательного подбора внешних условий на всех стадиях формирования 

поликристаллического материала, что и стало целью представленной работы. 

Объектами исследования стали керамики с общей формулой BixFeO3, х=0,92; 0,97; 1; 1,04; 1,10.  В 

качестве исходных веществ использовались оксиды Bi2O3 и Fe2O3 квалификации «ч.д.а».Механоактивацию 

шихты, в состав которой входят Bi2O3 и Fe2O3, осуществляли в шаровой планетарной мельнице АГО-2, 

сконструированной в институте химии твердого тела и механохимии СО РАН (г. Новосибирск), время 

активации составило: 5, 10, 15 и 20  мин. Синтез BiхFeO3, приготовленного из механоактивированной шихты, 

проводили при Т1=790°С, τ1=10ч.  

Фазовый состав и полноту синтеза проверяли при помощи рентгенофазового анализа. 

Рентгенографические исследования проводили методом порошковой дифракции на дифрактометре ДРОН 3 

(схема фокусировки по Брэггу-Брентано) с использованием  – излучения. При проведении 

рентгенофазового анализа BixFeO3 содержание примесных фаз Bi25FeO40  и Bi2Fe4O9 оценивалось по 

относительным интенсивностям соответствующих им сильных линий, I/I1, где I – интенсивность линии 

примесной фазы, I1 – интенсивность сильной линии BixFeO3. 

На рис.1 представлены зависимости относительных интенсивностей сильных линий Bi25FeO40 , Bi2Fe4O9 

от x после первого синтеза при Т=790 
о
С, 10 ч.  

Видно, что общей тенденцией для всех исследованных композиций является снижение количества обеих 

паразитных фаз в механоактивированных объектах, при этом наибольшее снижение наблюдается в BixFeO3 с 

х=0.97, подвергнутом МА в течение 15-20 мин (отмечается полное исчезновение Bi2Fe4O9). Также МА оказала 

эффективное воздействие на BixFeO3 с х=1.10, в котором уже при τ=5 мин эта примесь практически исчезает. 

Таким образом, использование метода МА уже на стадии первичного синтеза позволяет существенно (в 

1,5 – 2) раза снизить содержание обеих примесных фаз по сравнению с неактивированными объектами, что 

немаловажно для разработки мультиферроидных материалов на основе феррита висмута. 
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рис. 1. Относительные интенсивности сильных линий примесных фаз Bi25FeO40  и Bi2Fe4O9 

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования «Электромагнитные, 

электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ: базовая и проектная части гос. задания (тема № 1927, 

Задание № 3.1246.2014/К, проект № 213.01-2014/012-ВГ). 
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Работа является частью цикла исследований морфологии поверхности, объёмной структуры, фазового 

состава спиннингованных металлических фольг на основе Fe, Co и Ni. Спиннигованная лента имеет две 

поверхности, контактную, которая в какой-то мере наследует структуру неоднородностей прокатного барабана, 

и свободную, система неоднородностей которой формируется самостоятельно. Помимо этого, в процессе 

спинингования внутри ленты возникает значительный градиент температуры, который должен влиять на 

формирование объёмной структуры. 

Для оценки размеров поверхностных неоднородностей и их распределения были выбраны три образца, 

получены изображения их контактных и свободных  поверхностей, проведены сравнительные исследования. 

Задача была сравнить между собой как разные стороны одного материала, так и одинаковые стороны разных 

материалов. Изображение поверхности получены на электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8100, 

обработка производилась с помощью быстрого Фурье-преобразования. 

х=0.92 х=0.97 

 

х=1 х=1.10 
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Обнаружено, что фольга, не содержащая никель, имеет меньшие по размеру неоднородности на обеих 

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

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

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

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

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

 
 а)                                                         б)                                                    в) 

рис.1. Распределение поверхностных неоднородностей по размерам. 

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

свободной поверхности для образца Fe7Co71Ni12(SiB)10  

Из анализа рис.1.a и рис.1.б следует интересный вывод – фольги, содержащие Со имеют близкие 

распределения неоднородностей свободной поверхности по размерам (пики распределений совпадают для 

свободной поверхности и близки для контактной), увеличение содержания Со приводит к возникновению в 

ансамбле неоднородностей крупного размера. Отсутствие Со приводит к тому что на поверхности имеются 

только мелкие неоднородности с малой дисперсией размеров, о чём свидетельствует относительно 

дельтообразный пик для распределения неоднородностей свободной поверхности на Fe80Ni10(SiB)10.  

Полученные изображения структуры поперечных  и продольных срезов фольг показали, что не все 

образцы являются однородными. Ряд образцов, например Fe69Ni8Si9B14, Fe55Co26Si5B14 имеют пористую 

структуру, причём размер пор может достигать 2 микрон, т.е. до 25% от толщины фольги (рис.2). Интересен 

механизм возникновения пористой структуры в ряде образцов. Нами было выдвинуто предположение, что она 

имеет кавитационное происхождение, является некоторым аналогом ультразвуковой кавитации в жидкостях, с 

той разницей, что высокая вязкость жидкого металла в моменты времени перед застыванием не позволяет 

пузырькам достичь резонансных размеров и схлопнуться, и их ансамбль остаётся зафиксированным. Вопрос о 

воздействиях, запускающих кавитацию, пока остаётся открытым.  

  
рис.2. РЭМ –изображения сечений аморфных фольг состава Fe55Co26Si5B14 полученные на Carl Zeiss CrossBeam 

1540XB. 

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

фольги Fe80Ni10(SiB)10, и анализ распределения элементов по толщине фольги. Распределение по толщине 

определялось на боковой стороне фольги, срез которой образуется при закаливании, и на срезе, сделанном 

перпендикулярно направлению прокатки. Снималось несколько линий из десяти точек с шагом (1,8 мкм), 

пересекающих всю толщину фольги от свободной поверхности к контактной.  

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

(Fe 78,9%, Ni 9%, Si 5,9%). Бор обнаружен не был, зато был обнаружен C (5,9%), тонкий слой возникает на 

поверхности образца из-за взаимодействия с окружающей средой и электронным лучом. Вычитание 

углеродного пика позволило получить данные о распределении элементов на поверхности и по толщине. Оно 

оказалось изотропным для объёма и поверхности. 
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Методом молекулярно-динамического моделирования изучены трехмерные углеродные алмазоподобные 

фазы со смешанной гибридизацией (sp
2
-sp

3
), полученные сшивкой каркасов фуллереноподобных молекул 

(рис.1). Подобные объемные углеродные структуры в настоящее время представляют большой интерес и 

являются малоизученными материалами [1-5]. Для восьми кубических (СА1, СА3, СА4, СА6, СА7, СА8, СА9 и 

СВ) и одной гексагональной (СА2) алмазоподобных структур на основе фуллереноподобных молекул четырех 

типов найдены равновесные конфигурации и рассчитаны упругие константы. Результаты, полученные методом 

молекулярной динамики, использованы для аналитических расчетов упругих характеристик исследованных 

структур с кубической и гексагональной анизотропией. Найдено, что три из рассмотренных структур, а именно 

СА2, СА3 и СА7,  при определенном выборе оси растяжения, имеют отрицательный коэффициент Пуассона, то 

есть являются частичными ауксетиками. Проанализирована изменчивость технических коэффициентов 

упругости (модуль Юнга )(E n  и коэффициент Пуассона ),( mn , модуль сдвига и объемного модуля) таких 

кристаллов. 

 
рис. 1. Фуллереноподобные молекулы (а). Два способа получения алмазоподобных структур путем сшивки 

валентными связями (б) и совмещения атомов (в) 

Анализ изменчивости модуля Юнга позволяет определить три экстремальных значения, 

соответствующие растяжению в направлениях [100], [110] и [111]. 
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где s11 – модуль податливости кристалла,  - параметр анизотропии. 

Экстремальные значения модуля Юнга, как следует из формулы (1), зависят от знака и величины 

параметра анизотропии  .Четыре кубических материала среди равновесных структур, СА1, СА4, СА6 и СА8, 

имеют отрицательную анизотропию, а четыре других – положительную. Наибольшие модули Юнга 
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оказываются у фазы СA6 (1.055 ГПa, 0 ) при растяжении в направлении [100] и фазы СА3 (958 ГПa, 

0 ) в направлении [111].  

Для кристаллического материала со структурой СА2 был получен отрицательный коэффициент Пуассона 

min [001],[010]
0.04   

, усредненное по всем направлениям значение коэффициента Пуассона 25.0 . Для 

материала со структурой СА3 был получен отрицательный коэффициент Пуассона min [001],[010]
0.17   

, 

усредненное по всем направлениям значение коэффициента Пуассона 0.31  . Для материала со 

структурой СА7 был получен отрицательный коэффициент Пуассона min [001],[010]
0.40   

 и усредненное по 

всем направлениям значение коэффициента Пуассона 0.38  . 
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Объектом нашего исследования были твердые растворы цирконата-титаната свинца Pb(Zr1-xTix)O3 (ЦТС) 

с концентрациями из области морфотропного фазового перехода (ОМП). Наибольшего внимания растворы 

системы ЦТС заслуживают благодаря стабильности электрофизических  свойств в широком диапазоне частот, 

давлений и температур. Интересным фактом является возможность управления набором этих свойств, причем 

существенную роль играет один из важнейших этапов формирования керамики – активация 

сегнетоэлектрического порошка. Целью настоящей работы явилась получение и изучение физических свойств 

ЦТС и  целенаправленное управление ими в процессе приготовления.  

Как было указано выше, на заключительных этапах приготовления образцы были активированы 

наковальнями Бриджмена (рис.1).  

 
рис.1. Наковальни Бриджмена (1) в защитном металлическом чехле (2) и обрабатываемый образец (4) в 

защитном кольце из фторопласта- 4 (3) 

Установка механоактивации устроена таким образом, что нижняя наковальня вращается в процессе 

активации в заданном интервале углов, а активируемый порошок ЦТС помещается между наковальнями, к 

которым прикладывается одноосное давление в диапазоне от 80 МРа до 320МРа.  

В работе изучены температурные зависимости диэлектрических спектров активированных и эталонных 

образцов различных концентраций катионов Zr и Ti в центре кислородных октаэдров перовскитовой структуры, 

рассчитаны размеры областей когерентного рассеяния и микродеформации (рис.2), постоянные Кюри-Вейсса.  
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рис.2. График зависимости величин микродеформаций и ОКР от величин приложенных усилий при 

механоактивации Pb(Zr0.56Ti0.44)O3 

Обнаружено, что параметры физических свойств керамических образцов ЦТС, активированных при 

различных давлениях, различаются.  

Таким образом, можно утверждать, что механоактивация любых синтезированных сегнетоэлектрических 

порошков с помощью наковален Бриджмена может быть применена для целенаправленного управления 

физическими свойствами керамических образцов. 
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Тонкие пленки ниобата стронция-бария SrxBa1-xNb2O6 (SBN) являются перспективным материалом для 

микро- и наноэлектроники благодаря уникальным электрооптическим и пироэлектрическим свойствам. 

Исследуемые пленки сегнетоэлектрика-релаксора SBN, x=0.5 были получены на поверхностях (100) 

монокристаллов  кремния и оксида магния в лаборатории физики тонких сегнетоэлектрических пленок ЮНЦ 

РАН методом ВЧ-катодного распыления в атмосфере кислорода. На поверхность кремния перед напылением 

пленки наносился слой платины в качестве нижнего электрода с целью последующего проведения 

электрофизических измерений. 

Были проведены рентгенографические исследования перехода материала пленок SBN из 

сегнетоэлектрической фазы в парафазу. Для этой цели использовался дифрактометр ДРОН7 (СоКα-излучение). 

Температурная зависимость параметра с в интервале 17-400°С исследовалась в высокотемпературной  камере 

НТК 1200N (Anton Paar GmbH), помещенной на гониометре. Регистрация рефлексов 00l проводилась при 

охлаждении из параэлектрической области (это необходимо в случае исследования релаксоров) после 10-ти 

минутной выдержки при каждой температуре. 

Пленки обладали ярко выраженной аксиальной текстурой – направление [001] перпендикулярно 

поверхности. Характер температурной зависимости параметра c соответствовал зависимости объемного 

материала. Температурный интервал перехода составлял около 40 градусов.  

Центр области фазового перехода пленки толщиной 2.9 мкм, напыленной на подложке из кремния, 

составил ~70°С и практически совпал с центром области перехода объемного материала такого же состава. Это 

позволяет сделать вывод о том, что пленка не испытывает существенных механических напряжений, связанных 

с различием коэффициентов  термического расширения пленки и подложки, возникающих при охлаждении до 

комнатных температур после напыления. Центр температурного интервала фазового перехода пленки 

толщиной 550 нм, выращенной на поверхности MgO был близок к 150°С, что свидетельствует о наличии 

механического сжатия пленки подложкой, обусловленного как меньшей толщиной этой пленки, так и 

термическим коэффициентом расширения подложки MgO, превышающим коэффициент расширения пленки. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изготовлению и изучению приборов на основе 

наноразмерных структур. Классические методы фотолитографии имеют ограничения разрешающей 

способности, поэтому возникает необходимость в поиске новых технологий изготовления структур в 

нанометровом масштабе. Нанопечать методом силовой зондовой нанолитографии с использованием атомно-

силового микроскопа (АСМ) является перспективным методом, позволяющим формировать с помощью острия 

зонда профилированные наноразмерные структуры (ПНС) на поверхности тонкого полимерного слоя, через 

которые можно осуществлять плазмохимическое травление нижележащего слоя кремния [1]. Слой полимера 

при этом играет роль маски. [2, 3] Для успешного применения данной методики профилирования поверхности 

кремния возникает необходимость определения ее разрешающей способности, что и является целью данной 

работы. 

В качестве экспериментального образца был использован позитивный фоторезист марки ФП-383, 

смешанный с разбавителем РПФ-383 в соотношении 1:15. Данный раствор наносился на подложку кремния 

методом центрифугирования при скорости вращения 5500 об/мин, после чего сушился в печи при 90°С в 

течении 10 минут. (Центр коллективного пользования научным и технологическим оборудованием 

"Микросистемная техника и интегральная сенсорика" ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет"). 

Толщина полученной пленки составила 20±2 нм. 

Силовая зондовая нанолитография на поверхности фоторезиста проводилась на сканирующем зондовом 

микроскопе (СЗМ) Solver P47 Pro (НТ-МДТ, Россия) в контактном режиме АСМ с использованием кантилевера 

марки NSG-11. В результате на разных областях площадью 3×3 мкм
2
 были сформированы массивы 

профилированных наноразмерных структур с диаметрами от 1,00±0,20 мкм до 0,15±0,03 мкм. 

На следующем этапе осуществлялось селективное плазмохимическое травление подложки кремния через 

сформированные на поверхности фоторезиста ПНС при следующих режимах: поток газов SF6-15 Аr-100, 

мощность емкостной плазмы 50 Вт, мощность индуктивно-связанной плазмы 300 Вт, давление 1-2 Па, 

температура 30°С. 

Затем слой фоторезиста удалялся в диметилформамиде. АСМ-изображения сформированных 

кремниевых структур были получены в полуконтактном режиме (рис. 1). 

 
 

(а) (б) 

рис.1. Профилированные наноразмерные структуры на поверхности кремния:  

(а) – АСМ-изображение,(б ) – Профиллограмма вдоль черной линии на (а) 

В результате было показано, что данная методика позволяет формировать структуры на поверхности 

кремния с характерными размерами 120±10 нм. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке конструкции и технологических 

процессов изготовления элементов нанофлюидики, а также других элементов микро- и наноэлектроники. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации в рамках 

выполнения Государственного задания (проект № 1936). 
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В последнее время проводятся поиск и исследования различных оксидных систем, которые могут быть 

использованы в виде многофункциональных материалов, обладающих сочетанием электрических, 

диэлектрических, сегнетоэлектрических, магнитных и других свойств. 

Современное развитие и совершенствование электронной техники сопровождается все большим 

ужесточением требований к свойствам ферритовых материалов. При этом все чаще возникает необходимость в 

магнитных материалах узкоспециального назначения, обладающих определенным сочетанием 

электрофизических и магнитных свойств. Сказанное в полной мере относится к ферритовой керамике на основе 

YbFeMnO4. Особенностью ферромагнитных материалов является зависимость их электрического 

сопротивления от угла между направлением движения носителей тока и направлением намагниченности в 

образце вследствие спин-орбитального взаимодействия. 

Целью данной работы явилось изучение магнитниторезистивных и электрофизических свойств 

YbFeMnO4.В работе изучены температурные зависимости диэлектрических свойств (рис.1), поляризационных 

характеристик (рис.2) и магниторезистивные свойства (рис.3) керамических образцов, прошедших перед 

спеканием механоактивацию между наковальнями Бриджмена.  
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рис.1. Диэлектрические спектры YbFeMnO4 рис.2. Зависимости поляризованности  от 

температуры 
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рис.3. Зависимости магниторезистивности  от величины магнитной индукции образца 

Как можно видеть из рис.3 , при повышении магнитной индукции наблюдалось увеличение 

сопротивления образца, обусловленное прямыми и поперечными гальваномагнитными эффектами. 


