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Динамика ионов в стеклообразных AgGe1+xAs1-xS3 и композитах на их основе с
содержанием углеродных нанотрубок
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Стеклообразные многокомпонентные халькогенидные материалы являются перспективными для
создания новых типов ячеек памяти, для резисторов с функциональной зависимостью электросопротивления от
времени и т.д. Целью работы является выявление влияния концентрации Ge и As на параметры, определяющие
динамику ионов - время перехода от коррелированного движения к броуновскому и средний квадрат
отклонения ионов - в стеклообразных AgGe1+xAs1-xS3 и композитах на их основе, содержащих углеродные
нанотрубки (УНТ или CNT – carbon nanotubes).
Для изучения электрических свойств материалов применялся метод импедансной спектроскопии.
Исследование было проведено на приборе Solartron 1260А.
В широком диапазоне частот получены спектры проводимости, из которых с помощью теории линейного
отклика и формул Кубо [1], связывающих макроскопические параметры (коэффициенты переноса) и
микроскопические параметры статистической системы, оценены такие величины, как время перехода от
коррелированного движения к броуновскому и средний квадрат отклонения ионов r 2 (t ) .
12k B TH t  Re  ( )
dt ' 
sin(2 t ' )d

N V q 2 0 0
где kB – постоянная Больцмана, T – температура, H – коэффициент Хавена, NV – постоянная Авогадро, q – заряд
иона, σ – комплексная проводимость, ν – частота электрического поля.
r 2 (t ) 

Замечено, что материалы AgGe1+xAs1-xS3 с x=0,5 и с УНТ, и без УНТ, проявляют особенности - имеют
минимальные значения определяемых параметров (времени перехода и характеристического расстояния), что
согласуется с проведенными ранее исследованиями ширины оптической щели, энергии Урбаха, энергии
активации [2,3]. Оцененные характеристические расстояния находятся в диапазоне
(Å)
при временах, соответствующих коррелированным движениям ионов [4]. Выявлено, что в материалах как с
УНТ, так и без УНТ, с ростом концентрации Ge и As увеличивается время перехода от коррелированного
движения к броуновскому.
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ №. 16-02-00857-а.
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Оксид магния является известным люминофором, который применяется в различных технических
областях [1]. В настоящее время интенсивно исследуются особенности люминесценции наноструктурной
модификации данного материала, которая характеризуется рядом особых свойств, в частности, высокой
радиационной стойкостью [2]. Это делает актуальным применение ультрадисперсного MgO в качестве
материала для люминесцентных детекторов высокодозных ионизирующих излучений (1 – 100 кГр),
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используемых в радиационных технологиях и научных исследованиях. Одним из видов источников
высокодозных излучений являются сильноточные электронные пучки, которые используются в различных
научных исследованиях, а также для стерилизации медицинского оборудования и пищевых продуктов [3].
Люминесцентные свойства MgO, облученного таким источником, до сих пор не исследовались.
Целью работы является синтез ультрадисперсных керамик из нанопорошка оксида магния и
исследование его люминесцентных и дозиметрических свойств после облучения импульсным электронным
пучком.
Из исходного нанопорошка оксида магния с размером частиц 45-60 нм были получены компакты в виде
таблеток массой 50 мг, диаметром 5 мм и толщиной 1 мм путем холодного одноосного прессования порошка
при удельном давлении 1000 кгс/см2. Для увеличения выхода люминесценции проводилась термообработка в
диапазоне 1100-1500 оС при длительности выдержки 1-5 часов. Термическая обработка проводилась в
вакуумной электропечи с экранной изоляцией СНВЭ-9/18 в присутствии углерода для создания
восстановительной среды. Известно, что такая термообработка приводит к увеличению концентрации
кислородных вакансий, которые являются центрами люминесценции в данном материале (F-центры).
Синтезированные керамики облучались при комнатной температуре электронным пучком ускорителя с
длительностью импульса 2 нс и средней энергией электронов 130±1 кэВ при плотности тока 60 А/см 2.
Поглощенная доза при облучении одним импульсом составила 1,5 кГр.
Было зарегистрировано увеличение свечения фотолюминесценции в полосе 500 нм, связанной с Fцентрами, в термообработанных образцах, что свидетельствует о росте концентрации кислородных вакансий.
Наблюдалось также увеличение интенсивности термолюминесценции пиков при 140 оС и 270 оС более чем на
порядок величины. Полученные результаты исследования дозиметрических свойств показывают
перспективность применения термолюминесценции полученных керамик оксида магния для измерения
высоких доз импульсных электронных пучков.
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В работе исследована термическая стабильность микроструктуры и свойств метастабильной аустенитной
стали 08Х18Н10Т после термомеханической обработки. Целью термомеханической обработки было
формирование в стали субмикрокристаллической структуры. Методами просвечивающей электронной
микроскопии, рентгеноструктурного фазового анализа и измерений удельной намагниченности изучены
особенности структурно-фазовых состояний стали 08Х18Н10Т после термомеханической обработки и отжигов
в температурном интервале T = 500 – 900 C. Механические свойства были исследованы в процессе активного
растяжения при T = 20 C на образцах в форме двойных лопаток с размерами рабочей части 13×2×1 мм.
Перед деформацией образцы закаливали в воду после выдержки при 1100 C в течение 1 часа. При этом
содержание аустенита ≈ 100 %. Термомеханическую обработку проводили в три этапа: первый этап –
низкотемпературная (вблизи T = - 196 С) деформация прокаткой (ε ≈ 20 %) за несколько проходов; второй этап
– деформация прокаткой при T = 600 C за два прохода, (ε ≈ 40 %); и третий этап – последующий отжиг при T =
800 C в течение 200 с. В отличие от методов интенсивной пластической деформации использованы
относительно малые степени деформации прокаткой (e < 1, e – истинная деформация).
Установлено, что в результате термомеханической обработки в метастабильной аустенитной стали
реализуются прямые (γ → α')- и обратные (α' → γ)-мартенситные превращения с формированием субмикро- и
нанокристаллических структурных состояний, которые обеспечивают существенный (в несколько раз) рост
прочностных свойств материала (таблица 1). Характерной особенностью полученного состояния после
термомеханической обработки является наличие ламельной аустенитной структуры субмикрокристаллического
масштаба, подобной структуре пакетного α'-мартенсита. Кроме того, в аустените обнаружены как
микродвойники, так и нанодвойники деформации.
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В микроструктуре в отдельных областях наблюдаются дисперсные карбиды TiC. Средний размер
карбидов TiC ≈ 5 – 10 нм, однако встречаются отдельные крупные частицы размером ≈ 100 нм. Методом
рентгеноструктурного анализа карбиды TiC не обнаружены, следовательно, их объемная доля не превышает
1 %.
Объемные доли фаз
Механические свойства
Состояние стали
α', %
γ, %
σ0.1, МПа
σB, МПа
δ, %
Исходное
0
100
205 – 340
520 – 700
40 – 60
НД*
54
46
923 – 929
1108 – 1111
13,7 – 14,6
НД* + ТД**
28
72
1252 – 1254 1292 – 1340
1,6 – 3,7
НД* + ТД** + T = 800 °C, 200 с.
6
94
794 – 871
958 – 1021
14 – 24,4
НД* – низкотемпературная деформация; ТД** – деформация при T = 600 °C
Термическую стабильность изучали путем отжигов длительностью 1 ч в температурном интервале T
=500 – 900 C в структурном состоянии, полученном в результате термомеханической обработки (рис.1). Из
приведенной зависимости предела текучести от температуры отжига видно, что при температурах отжига 800 –
900 °C происходит снижение прочностных свойств до уровня, близкого к исходным значениям. Это связано с
развитием динамической рекристаллизации с существенным ростом размеров фрагментов аустенита (до
нескольких мкм) и частиц TiC.
В процессе отжигов при T ≤ 600 C в течение 1 ч значения предела текучести сохраняются на уровне не
менее 650 МПа, что ≈ 150 МПа ниже, чем значения после термомеханической обработки (рис.1). Размеры
элементов (зерен и субзерен) субмикрокристаллической структуры после отжига при T = 600 C меняются
незначительно. Наблюдается некоторое увеличение количества зерен с малой плотностью дефектов,
обнаруживается мелкодисперсные (до 30 нм) частицы TiC. При более высокой температуре (700 C) начинается
резкое падение значений предела текучести.

рис.1 Термическая стабильность механических свойств после термомеханической обработки.
Таким образом, полученное в процессе рассмотренной термомеханической обработки структурное
состояние сохраняет свою стабильность при отжигах до 600 C. Механические свойства при этом также
остаются на достаточно высоком уровне, – в ≈ 2 – 3 раза превышая исходные значения. Снижение предела
текучести в процессе отжигов при указанной температуре может быть обусловлено процессами возврата.
Рекристаллизация при этом не происходит, размеры субмикрокристаллической структуры существенно не
изменяются.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-08-07416-а.
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Слоистые дихалькогениды титана с общей формулой TiX2 (X=S, Se, Te) позволяют проводить
интеркалацию различными 3d - элементами без существенных изменений в структуре сэндвичей X – Ti – X.
Внедряя железо в различных концентрациях в TiX2 можно наблюдать изменения кинетических и магнитных
свойств системы: при небольших концентрациях внедренных атомов они обладают свойствами, характерными
для спиновых или кластерных стекол, а при увеличении концентрации интеркаланта в них может
устанавливаться дальний магнитный порядок. Так, в соединении Fe0.5TiSe2 ниже температуры Нееля возникает
наклонная антиферромагнитная (АФМ) структура с удвоенной магнитной ячейкой относительно
кристаллографической [1]. В изоструктурном соединении Fe0.5TiS2 наблюдается АФМ с учетверенным
периодом магнитной ячейки [2].
Цель данной работы: изучение изменения структуры и физических свойств системы Fe0.5TiS2-ySey при
замещении с малым шагом по подрешетке халькогена.
В настоящей работе методом твердофазных реакций синтезирована система Fe0.5TiS2-ySey (∆y=0.1).
Исследование фазового состава и структурная аттестация образцов проводилась на дифрактометре Bruker D8
Advance в CuKα-излучении. Измерение температурной зависимости электрического сопротивления
проводилось 2-х зондовым методом на постоянном токе в диапазоне температур 6-300 К на установке с
использованием автономного криостата замкнутого цикла CryoFree204. Измерения магнитной
восприимчивости и намагниченности в интервале температур от 2 K до 400 K проводились с помощью SQUIDмагнитометра MPMS XL7 EC. Измерения намагниченности в области высоких температур (до 1000 К)
проводились с помощью вибромагнитометра Lake Shore VSM 7407.
Рентгеноструктурная аттестация всех составов системы Fe0.5TiS2-ySey показала, что данные вещества
являются однофазными и изоструктурными. Структура всех соединений является моноклинной и описывается
одной и той же пространственной группой I 12/m 1 с параметрами a = √3a0, b = a0, c = 2c0, где a0 и c0 –
параметры исходной гексагональной ячейки матрицы TiX2. В такой структуре атомы железа образуют
одномерные цепочки, расстояние между которыми √3a0, а межатомное расстояние внутри каждой цепочки a0.
На рисунке 1 представлены концентрационные зависимости параметров кристаллической решетки соединений
Fe0.5TiS2-ySey, которые, как и ожидалось, оказались линейными, что характерно для однородных твердых
растворов. Монотонный рост параметров решетки и увеличение объема элементарной ячейки с ростом
концентрации селена обусловлены большим радиусом иона Se2− по сравнению с S2−.

рис.1. Концентрационная зависимость параметров
кристаллической решетки соединений Fe0.5TiS2-ySey
при комнатной температуре.
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рис.2. Температурные зависимости
электросопротивления системы Fe0.5TiS2-ySey.

На температурных зависимостях электросопротивления соединений в области температур от 80 до 120 К
имеются аномалии (рис.2). Наблюдаемые особенности имеют магнитную природу. По результатам измерения
температурных зависимостей магнитной восприимчивости рассчитано значение эффективного магнитного
момента, который варьируется от 3.4
до 4.3 в интервале температур от 200-300 К и от 4.0
до 5.5 при
800-1000 К. Величина магнитного момента имеет тенденцию к уменьшению при увеличении концентрации
серы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации(проект № 3.2916.2017/ПЧ).
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Интерес к объектам, обладающим одновременно магнитным и электрическим упорядочениями, в
современной терминологии называемым мультиферроиками, в последнее время значительно вырос в связи со
значительными перспективами их применения в устройствах записи и считывания информации, СВЧ-технике,
микроэлектронике и др. Следует отметить, что в качестве основ указанных выше приборов рассматривают
BiMnO3 и др., но наибольший интерес представляют высокотемпературные мультиферроики, сочетающие
сегнетоэлектрические и магнитные свойства в широком диапазоне температур. Одним из наиболее изученных
представителей данного класса материалов является феррит висмута BiFeO3 (BFO) со структурой типа
перовскита. Исследованию керамических составов на его основе с помощью различных методов посвящено
большое количество работ. Однако, остается много нерешенных вопросов, связанных с природой фазовых
превращений и формированием макрооткликов в BFO. В связи с этим комплексное исследование, направленное
на установление закономерностей фазообразования, реализации структурных, микроструктурных,
теплофизических и диэлектрических характеристик чистого и модифицированного феррита висмута, как и
твердых растворов (ТР) на его основе, является целесообразным. Этому и посвящена данная работа.
Объектами исследования являлись керамические образцы чистого и модифицированного
редкоземельными элементами (РЗЭ) феррита висмута, а также ТР на его основе (как двойные, так и тройные).
Объекты были получены методом твердофазных реакций обжигом в две стадии, с промежуточным помолом и
последующим спеканием по обычной керамической технологии.
В ходе исследований было установлено, что с изоморфными замещениями ионов в феррите висмута
связаны повышение его термической устойчивости и снижение электропроводности при модифицировании
крупно- и среднеразмерными редкоземельными элементами, РЗЭ (La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho);
возникновение (при комнатной температуре) различных ромбических фаз с моноклинной перовскитной
подъячейкой при модифицировании BiFeO3 ионами РЗЭ с радиусами, r, равными (0.89÷0.98)Å (Nd, Sm, Eu, Gd,
Tb), и сохранение свойственной BiFeO3 ромбоэдрической структуры при введении ионов РЗЭ с большими (La,
Pr) или с меньшими (Dy, Ho, Tm, Yb, Lu) радиусами; низко- и высокотемпературные диэлектрические
релаксации, вторичная периодичность свойств. В BiFeO3 и твердых растворах составов Bi1-xEuxFeO3 и Bi1xGdxFeO3 (0.05≤x≤0.20) имеет место анизотропия магнитодиэлектрического эффекта, заключающаяся в резком
уменьшении магнитодиэлектрического коэффициента при взаимно перпендикулярной ориентации
электрического и магнитного полей, по сравнению с этим коэффициентом при их параллельной ориентации.
Исследования диэлектрических откликов исследуемых объектов показало, что стабилизация
диэлектрических откликов керамики BiFeO3 и подавление коррелирующих с рядом структурных
неустойчивостей BiFeO3 и балластных фаз аномалий, связанных, в частности, с максвелл-вагнеровской
поляризацией и релаксацией, а также снижение его электропроводности в интервалах температур 100≤Т≤300 и
500≤Т≤700 °С при механоактивации и термическом воздействии методом «закалки» происходит за счёт
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формирования регулярной однородной микроструктуры в ходе перестройки естественно-композитного
состояния, характерного для BiFeO3.
Исследование ТР на основе феррита висмута с титанатами щелочноземельных металлов и свинца
показало, что в определенном интервале концентраций часть исследуемых образцов по электрофизическим
характеристикам соответствует сегнетожёстким пьезоматериалам. Достаточно высокие значения ε/ε 0, Кр, |d31| и
|g31| на фоне низких tgδ и Qm позволяют ожидать проявления в объектах магнитоэлектрического эффекта в
переменном магнитном поле, что будет исследовано нами в дальнейших работах.
Установлены корреляционные связи между теплофизическими характеристиками исследуемых объектов
и фазовой картиной исследуемых объектов
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (заявки №№ 3.6371.2017/БЧ,
3.6439.2017/БЧ, по ЮФУ №№ БЧ0110-11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36) и с использованием оборудования
Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых
тел» НИИ физики Южного федерального университета.
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В ряду известных электрически активных материалов электронной техники особое место занимают
перовскитные твердые растворы (ТР) бинарных систем (1-x)PbZrO3-xPbTiO3 (ЦТС, PZT) (классические
сегнетоэлектрики, КСЭ), (1-x)PbNb2/3Mg1/3O3-xPbTiO3 (PMN-PT) (СЭ – релаксоры, СЭР) и многоэлементные
композиции с их участием, а также перовскитные сегнетомагнетики на основе феррониобата свинца
PbFe0.5Nb0.5O3 (PFN), ставшие основой практически всех известных в мировой практике промышленно
выпускаемых материалов. Эти материалы обладают широким спектром функциональных возможностей, во
многом определяемым особой фазовой картиной названных систем, включающей морфотропную область (МО)
с сопутствующими ей экстремальными практически важными параметрами.
В связи с этим актуальным является подробное исследование пьезоэлектрических, пироэлектрических и
магнитных свойств перовскитных многокомпонентных ТР, проявляющих различный характер СЭ поведения, и
выбор на этой основе перспективных составов для дальнейшей доработки с акцентом на практическое
применение.
Объектами исследования явились керамические образцы ТР бинарных систем (1-x)PbZrO3-xPbTiO3 (ЦТС,
PZT) (классические сегнетоэлектрики, КСЭ), (1-x)PbNb2/3Mg1/3O3-xPbTiO3 (PMN-PT) (СЭ – релаксоры, СЭР) и
многоэлементные композиции с их участием, а также перовскитные сегнетомагнетики на основе феррониобата
свинца PbFe0.5Nb0.5O3 (PFN). Объекты были получены по обычной керамической технологии методом
твердофазных реакций обжигом в две стадии, с промежуточным помолом и последующим спеканием.
При исследовании фазовой картины керамик на основе ЦТС было выявлено, что диаграмме состояний
системы ЦТС, помимо известных ранее, свойственны особенности, обусловленные реальной структурой
керамик, а именно изрезанность линии фазовых переходов в параэлектрическое состояние, в большей степени в
области ромбоэдрически - тетрагонального превращения; возникновение при 0,20≤x≤1,0 промежуточной
“области нечеткой симметрии”, предваряющей переход в неполярную кубическую фазу при повышении
температуры; формирование двух морфотропных областей: сужающейся (ромбически - ромбоэдрической) и
расширяющейся (ромбоэдрически - тетрагональной) по мере повышения температуры; насыщенность
односимметрийных фрагментов фазовой диаграммы областями сосуществования фазовых состояний.
Изучение высокотемпературных сегнетоэлектриков показало, что в ТР на основе ниобатов натрия и
стронция особенности в изменениях микроструктуры коррелируют с изменением симметрии по мере
увеличения х, которая изменяется от ромбической с удвоенной (М2) и(или) с учетверенной (М4) моноклинной
подъячейкой до кубической со сверхструктурой (К2) и без нее (К). Существуют две области со смешанным
типом структур, сочетающие М-ячейки различной мультиплетности. С продвижением «вглубь» систем
перовскитовая структура сменяется слоистой (С) с различным чередованием слоистых фаз.
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Исследование пироэлектрических характеристик системы PMN-PT показало, что гигантская
пироэлектрическая активность керамик системы (1-x)PbNb2/3Mg1/3O3-xPbTiO3 развивается в смещающем
электрическом поле, увеличиваясь к концу интервала 0.14 ≤ х ≤ 0.32. При этом в составах с 0.14 ≤ x ≤ 0.20
выявлены критические величины поля, соответствующие её максимуму, и в тоже время, минимуму либо
положительному излому значений относительной диэлектрической проницаемости на E,T – диаграмме.
Также было установлено, что в системе PMN-PT имеет место ряд физических явлений, обусловленных
термочастотным поведением диэлектрической проницаемости: формирование трех концентрационных
областей, отличающихся типом твердых растворов (сегнетоэлектрики –релаксоры, сегнетоэлектрики с
размытым фазовым переходом, классические сегнетоэлектрики); усложнение в релаксорной области
диэлектрических спектров, имеющих недебаевскую природу, по мере продвижения вглубь системы: от
симметричного, далее – несимметричного распределения времен релаксации и при больших содержаниях
PbTiO3 в системе - к наличию нескольких, часто перекрывающихся релаксорных процессов; возникновение
двух типов дисперсии в параэлектрической области: высокотемпературной слаборелаксационной вблизи 600 0С
и низкотемпературной сильнорелаксационной при T~3500C; существование дополнительного вклада в
релаксационные процессы, свойственные сегнетоэлектрикам – релаксорам, максвелл-вагнеровской
поляризации.
Исследование многокомпонентной системы 0.98(xPbTiO3 - yPbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3
показало, что упрощение фазообразования за счет взаимовлияния различных типов дефектов структуры
(точечных, протяженных, каркасных - блочных) твердых растворов и более высокой плотности образцов из-за
спекания с участием жидкой фазы приводит к уменьшению дисперсии диэлектрической проницаемости и
«изрезанности» концентрационных зависимостей электрофизических параметров.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (заявки №№ 3.6371.2017/БЧ,
3.6439.2017/БЧ, по ЮФУ №№ БЧ0110-11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36) и с использованием оборудования
Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых
тел» НИИ физики Южного федерального университета.
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Металлорганические каркасные структуры (сокр. МОК) – это уникальный класс материалов, в котором
вторичные структурные элементы (ионы металлов, металлические кластеры) соединяется посредством
органических линкеров в трехмерный пористый каркас. Путем варьирования линкеров и вторичных
структурных элементов в составе каркаса МОК их можно наделять каталитическими, сенсорными,
сорбционными свойствами, а также изменять такие параметры как: удельная площадь поверхности, плотность,
диаметр пор. МОК MIL-88а состоит из тримеров железа (Fe3O), которые соединены между собой фумаровой
кислотой. Сотовая структура и состав позволяют MIL-88a изменять свою кристаллическую структуру и
диаметр пор от 13Å до 10Å путем изменения температуры МОК, а также наличием и типом гостевых молекул.
Это свойство позволяет управлять сорбционными характеристиками MIL-88a, что позволяет применять его для
фильтрации, хранения и сепарации жидкостей и газов. В данной работе [2] было исследовано поэтапное
изменение кристаллической структуры MIL-88a при изменении температуры и структуры из «закрытого»
состояние в «открытое». Но это не объясняет всех процессов, происходящих в MIL-88a при трансформации
структуры. Таким образом, ИК микро-спектроскопия позволяет определить, какие химические связи участвуют
в трансформации структуры.

81

рис. 1. Структура металлорганической каркасной структуры MIL-88 вдоль оси “C”
Эксперимент выполнен на источнике синхротронного излучения BESSY-II (г. Берлин), с использованием
ИК-микроскопа Nicolet Continum (в режиме прохождения), в который помещалась нагревательная ячейка
фирмы Lincam с CaF окнами, затем к ячейке подключалась установка по регулированию влажности и сенсоры
влажности до и после нее. С установленным в ячейке образцом, сфокусированном на кристалле синхротронным
лучом и необходимой влажностью (80 % или 0.1 %) мы начали процесс измерения ИК спектров с поэтапным
нагревом образца с шагом в 10 градусов Цельсия, начиная с комнатной температуры и заканчивая
температурой, равной 200 градусов Цельсия.

рис. 2. ИК спектры In-Situ измерений MIL-88 в интервале от 30 до 200 Co нагрева (слева) и охлаждения
(справа)
Актуальным интервалом для исследования изменения химических связей в MIL-88 является интервал
между 3800 см-1 до 1000 см-1. Интервал 3500-3000 см-1 соответствует наличию О-Н связей, а значит, и молекул
воды в порах этого МОК. При комнатной температуре кристаллы MIL-88 находятся в «открытом» состоянии и
наполнены молекулами воды, которым соответствуют пики в интервале 3500-3000 см-1 (3560, 3400, 3217), что
можно увидеть на инфракрасном спектре MIL-88 при комнатной температуре. С началом нагрева
интенсивность вышеописанных пиков начинает снижаться. При достижении температуры, равной 100 С о
(зеленая область спектров) кристаллическая структура MIL-88 начинает трансформироваться в «закрытое»
состояние, о чем свидетельствует некоторая стабильность в интенсивности спектров при температуре около 100
Со, но также продолжают присутствовать пики О-Н связей воды. При температуре 200 Со MIL-88a находится в
«закрытом» состоянии, в нем полностью отсутствуют молекулы воды. При охлаждении можно увидеть
обратную картину, как МОК возвращается в исходное «открытое» состояние, абсорбируя молекулы воды из
атмосферы. Изменения пиков в области 1800-1200 см-1 соответствуют колебаниям между молекулами
фумаровой кислоты, соединяющей триммеры железа. На рисунке 3 представлены ИК спектры MIL-88a до и
после проведения эксперимента, положения пиков совпадают, а также их интенсивность относительно друг
друга, что свидетельствует о стабильности структуры MIL-88.
В процессе выполнения работы была изучена зависимость изменения количества химических связей в
образце от трансформации кристаллической структуры из «открытого» состояния в «закрытое» и обратно
путем повышения и понижения температуры соответственно. Также изменения пиков в области OH связей с
повышением температуры свидетельствуют о понижении количества молекул воды в порах MIL-88a и с
повышением концентрации молекул с понижением температуры.
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рис. 3. ИК спектры металлорганической каркасной структуры MIL-88 до и после проведения эксперимента
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В настоящее время для определения свойств симметрии кристалла популярен метод развертки как
электронных [1], так и фононных зон [2,3]. Из анализа результатов развертки можно сделать вывод о влиянии
локальных дефектов на свойства всей решетки, о преобладании свойств того или иного вещества в сплаве, о
типах подрешеток и т.д.
Методы развертки зон получили большое развитие, прежде всего, в электронной теории твердого тела.
Идея метода развертки состоит в разворачивании колебательного спектра расширенной элементарной ячейки
(РЭЯ) в зону Бриллюэна, отвечающей элементарной ячейке. Технически, задача развертки заключается в
нахождении веса или "доли трансляционной симметрии" ЭЯ в РЭЯ. Методика развертка колебательных
спектров является относительно новой, однако исходя из общности свойств состояний как электронной, так и
колебательной систем, можно сделать предположение, что и методы развертки для электронных и
колебательных спектров могут будут похожи.
В настоящей работе использовался метод "размывания" собственных колебательных мод. Использование
этого метода позволяет решать задачу развертки фононных спектров подобными методами электронной
теории, для которых требуется использование функций непрерывной переменной.
Определим аналог колебательной моды, сопоставив вектора смещения на атомах (x,y,z) с р-функциями:
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где Ω - объем ЭЯ кристалла, τi - положение i-ого атома в ЭЯ, А - вектор решетки, ui(s ) (Q) - компоненты
собственных векторов динамической матрицы [4], s - номер моды. Далее, благодаря такому виду формулы (1),
подчиняющейся теореме Блоха, можно использовать методы развертки, разработанные в электронной теории
[1,5], что дает выражение для веса:
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С целью проверки предложенного метода, была проведена развертка спектров кристалла алмаза с
идеальной решеткой, а также, имеющей локальный дефект (вакансию). Результаты вычислений для
расширенной в 4 раза идеальной ячейки (а) и расширенной в 32 раза ячейки с дефектом в виде вакансии (б)
представлены на (рис.1).

а)

б)

рис.1. Развертка колебательного спектра алмаза а) с расширенной в 4 раза, идеальной ЭЯ
б) с расширенной в 32 раза, с дефектом. Толщина линий пропорциональна весу (2).
Как видно из (рис.1.а), развернутый спектр расширенной элементарной ячейки полностью воспроизводит
колебательный спектр для стандартной ячейки кристалла алмаза. Таким образом, можно утверждать, что
метод работает верно.
На (рис.1.б) видно нарушение в спектре - в ветвях колебательного спектра наблюдаются многочисленные
разрывы, это следствие нарушения симметрии решетки - наличия вакансии одного атома углерода. Такие
разрывы можно связать с проявлением частот локальных колебаний. Однако, общая форма развернутого
спектра, аналогично (рис.1.а) совпадает со спектром для элементарной ячейки кристалла алмаза. Исходя из
данных результатов, можно сделать вывод о том, что даже в кристаллах с наличием дефектов и, как следствие,
сильно нарушенной симметрией, с помощью метода развертки можно исследовать влияние дефектов на
структуру вещества и степень сохранения свойств симметрии исходного кристалла.
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Существуют различные методы определения магнитной восприимчивости веществ. Например, с
помощью баллистического метода определив намагниченность, можно рассчитать магнитную восприимчивость
[1]. Однако недостатками этого метода являются: 1. Сложность проведения эксперимента: необходимо вручную
с одинаковой скоростью многократно извлекать образец из соленоида; 2. На внутренних стенках тонкой, но
длинной трубки остается большое количество исследуемого материала, иногда очень специфического и
дорогостоящего. В статье предлагается метод определения магнитной восприимчивости веществ с помощью
рычажных весов.
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В центр магнитного поля созданного катушками Гельмгольца (1) помещалась горизонтальная часть
прямоугольной проволочной рамки (2), которая с помощью специального крепления подвешивалась к плечу
рычажных весов (3). Ток в катушках Гельмгольца создавался двумя последовательно соединенными
источниками питания HY3010(4) и регистрировался с помощью амперметра PeakTeck 2005 (5). Ток в
прямоугольной проволочной рамке создавался источником питания GPR-7550D (6) и регистрировался с
помощью амперметра PeakTeck 2005 (7). Магнитное поле в центре катушек измерялось с помощью тесламетра
PHYWE и имело значение 7,9 мТл. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Опыт
проводился в два этапа.

рис. 1. Схема экспериментальной установки.
С помощью катушек Гельмгольца создавалось магнитное поле. Весы уравновешивались так, чтобы
горизонтальная часть прямоугольной проволочной рамки, находясь в воздухе, оказалась в центре магнитного
поля. Регистрировалось начальное значение массы. Затем по рамке пропускался ток, который изменялся от 1 до
5А (с шагом 1 А). При каждом значении тока весы уравновешивались и регистрировались добавочные значения
массы.
С помощью катушек Гельмгольца создавалось магнитное поле. Весы уравновешивались так, чтобы
горизонтальная часть прямоугольной проволочной рамки, находясь в магнитной жидкости, оказалась в центре
магнитного поля катушек. Горизонтальный участок проволочной рамки, помещенный в магнитную жидкость,
устанавливался так, чтобы при пропускании тока 1-5 А не действовала сила, вызванная неоднородностью
магнитного поля в магнитной жидкости (внешнее магнитное поле катушек Гельмгольца отсутствует).
Регистрировались показания начальной массы. Затем по рамке пропускался ток, который изменялся от 1 до 5А
(с шагом 1 А). При каждом значении тока весы уравновешивались и регистрировались добавочные значения
массы.
В эксперименте использовалась магнитная жидкость, представляющая коллоидный раствор магнетита в
керосине. Магнитная жидкость наливалась в чашку Петри, боковая стенка которой внизу имела закруглённую
форму, занимая только нижнюю часть чашки, что позволяло считать, что она находится в сосуде, имеющем
форму эллипса.
По полученным данным строились графики зависимости добавочной массы от силы тока в
горизонтальной части проволочной рамки (рис. 2).
По графикам определялся коэффициент
– отношение тангенса угла наклона графика зависимости
добавочной массы от силы тока в горизонтальной части проволочной рамки (горизонтальная часть
проволочной рамки в магнитной жидкости), к тангенсу угла наклона графика зависимости добавочной массы от
тока в горизонтальной части проволочной рамки (горизонтальная часть проволочной рамки в воздухе).
Половина высоты магнитной жидкости в первом опыте a=1,8 мм – малая полуось эллипсоида. Половина
диаметра чашки Петри b=34,7 мм – большая полуось эллипсоида.
Значение магнитной восприимчивости с учетом размагничивающего фактора рассчитывалось по
формуле (1), приведенной ниже. Было получено значение для образца   4,2 .
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- эксцентриситет эллиптической части чашки Петри.

рис.2. Экспериментальная зависимость добавочной массы от силы тока: (а) - горизонтальная часть
проволочной рамки в воздухе; (б) - горизонтальная часть проволочной рамки в магнитной жидкости.
Затем баллистическим методом (методом выдёргивания (удаления) образца из поля) была определена
намагниченность образцов магнитной жидкости и рассчитана магнитная восприимчивость, значение последней
составило 4,2.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о совпадении значений магнитной восприимчивости
магнитной жидкости, определенной баллистическим методом и методом с использованием рычажных весов.
Однако, метод с использованием рычажных весов гораздо проще и потери вещества в ходе эксперимента
незначительные.
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Глицин (C2H5NO2) – простейшая аминокислота, образующая три различных полиморфных фазы при
кристаллизации из раствора. Наименее стабильная β-фаза имеет нецентросимметричную полярную структуру и
обладает пьезо- и сегнетоэлектрическими свойствами. В то время как наиболее стабильная и потому
подходящая для практического применения α-фаза обладает центросимметричной структурой, вследствие чего
пьезоэлектрические свойства отсутствуют. Недавно было показано, что легирование центросимметричных
кристаллов аминокислот другими аминокислотами может приводить к возникновению индуцированных пьезои пироэлектрических свойств [1], однако детальные исследования пьезоэлектрических свойств легированных
кристаллов до настоящего времени не проводились.
В данной работе представлены результаты исследования пьезоэлектрических свойств кристаллов
α-глицина, легированных аминокислотами L-аланин, L-треонин и L-серин. Кристаллы были предоставлены
Институтом имени Вейцмана (Реховот, Израиль). Пьезоэлектрические свойства были исследованы методом
силовой микроскопии пьезоэлектрического отклика (СМПО) с помощью сканирующего зондового микроскопа
MFP-3D (Asylum Research, США).
Во всех исследованных образцах наблюдались высокие значения пьезоэлектрического отклика. Значения
эффективного (локального) пьезоэлектрического коэффициента deff измерялись методом СМПО при различных
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углах (0°, 45°, 90°) между кантилевером и выделенной осью кристалла. Максимальное измеренное значение
пьезоэлектрического коэффициента deff наблюдалось в кристаллах, легированных L-серином, и достигало 200
пм/В, что существенно превышает величину, наблюдаемую в классическом сегнетоэлектрике ниобат лития [2].
Исследование температурной зависимости пьезоэлектрических свойств кристаллов проводилось в
диапазоне 25-110°С. В кристаллах α-глицина, легированных L-серином, наблюдалось резкое уменьшение
величины коэффициента при температуре около 45°С и последующее увеличение с ростом температуры.
Полученные результаты коррелируют с температурными зависимостями пироэлектрического тока,
определенными ранее [3]. Для остальных кристаллов наблюдалось лишь монотонное уменьшение величины deff.
Следует отметить, что при локальном приложении напряжения до 200 В переключение поляризации не
наблюдалось ни в одном образце, что может свидетельствовать об отсутствии у кристаллов
сегнетоэлектрических свойств.
Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ, при
финансовой поддержке Правительства Российской федерации (постановление 211, контракт 02.A03.21.0006).
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В настоящее время все большее распространение получают магнитные частицы, форма которых отлична
от сферической. Примерами таких систем могут служить эллипсоиды, цилиндры, кубики, гантели и т.д. [1-2].
Подобные системы имеют более сложную микроструктуру, чем сферические частицы, и в зависимости от
свойств самих частиц (форма, степень анизотропии формы, направление магнитного момента), могут иметь
различное макроскопическое поведение.
В настоящей работе рассматриваются частицы двух видов: эллипсоиды вращения и кубики. Для
исследования таких систем используются компьютерные эксперименты, проводимые методом молекулярной
динамики, а также кластерный анализ, основанный на теории графов, для сравнения самоорганизации в
системах магнитных сфер, эллипсоидов с магнитным моментом вдоль главной оси, и кубов, в которых
дипольный момент ориентирован вдоль стороны куба в кристаллографическом направлении [001].
Было показано, что для кубов сложнее (в сравнении со сферами) попасть в благоприятную
конфигурацию ориентации магнитных моментов «голова-хвост», а для вытянутых эллипсоидальных частиц
основной ориентацией магнитных моментов становится антипараллельная пара, что приводит к уменьшению
степени заагрегированности системы.
Таким образом, микроструктура системы существенно меняется с изменением параметров частиц (как
формы, так и ориентации магнитного момента) и характеристик всей системы. Это может оказаться очень
важным фактором для исследований в медицине, когда сильный магнитный отклик наночастиц должен быть
объединен при отсутствии значительного кластерообразования. Отсюда можно сделать вывод, что последствия
этой разницы в микроструктуре будет проявляться в магнитном отклике таких систем.
Список публикаций:
[1] M. Yan, J. Fresnais, J.-F. Berret. // Soft Matter. 2010. Т. 6. С. 1997–2005.
[2] A. Gu¨nther, P. Bender, A. Tscho¨pe, R. Birringer. // J. Phys.: Cond. Matter. 2011. Т. 23. С. 5103.
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Радиопоглощающие материалы (РПМ) и созданные на их основы конструкции широко применяются в
различных областях военной и гражданской техники: для радиомаскировки различных видов вооружения, в
качестве различных сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств, для улучшения характеристик антенн, для
обеспечения экологической безопасности и защиты персонала при работе с СВЧ приборами и т.д. По этой
причине беспрерывно ведется улучшение уже известных и поиск новых радиопоглощающих материалов. Из-за
наличия явления диэлектрической дисперсии, сопровождаемой диэлектрическими потерями в области СВЧ,
керамические сегнетоэлектрики на основе ЦТС также применяются в качестве РПМ.
Цель данной работы - выявить особенности спектров поглощения сегнетожесткой пьезокерамики ПКР13 с различными размерами кристаллитных зёрен. Шифр материалов ПКР – пьезокерамика ростовская.
Пьезокерамика получена по обычной керамической технологии в НИИФизики ЮФУ г. Ростова-на-Дону. Для
ПКР-13 характерны повышенные значения однородного параметра деформации и коэрцитивного поля, высокая
стабильность резонансной частоты и высокая механическая добротность. Пьезокерамика ПКР-13 имеет
высокую температуру Кюри и относительно низкую диэлектрическую проницаемость. Основные достоинства
ПКР-13: низкая стоимость, широкий диапазон перестройки по частоте, высокая устойчивость к ударам,
большая допустимая перегрузка по мощности. [1].
Для получения спектров поглощения пьезокерамики применялась установка, состоящая из трех
генераторов качающейся частоты, перекрывающих диапазон частот от 3,2 до 11,8 ГГц, а также индикатора
КСВН и ослабления. В качестве измерительной ячейки применялась миниатюрная широкополосная
микрополосковая линия. К выходу микрополосковой линии подключалась 50-омная согласованная нагрузка,
таким образом, линия работала в режиме бегущей волны. Измеряемый образец размещался на поверхности
микрополосковой линии в области центрального проводника, где напряженность поля максимальна. С целью
получения максимального поглощения энергии поля образец перемещался по поверхности микрополосковой
линии. Электромагнитное поле высокой напряженности, сосредоточенное у краев центрального проводника,
взаимодействовало каждый раз с небольшой областью исследуемого образца [2].
Образцы керамики изготовлены в виде таблеток без электродов, диаметром 8мм и толщиной 1 мм.
Исследовано по 3 образца пьезокерамики ПКР-13 с различным средним размером кристаллитных зёрен: 3, 7 и
19 мкм. Для каждого образца получены по 4-5 спектров поглощения при различных его положениях на
микрополосковой линии. Полученные спектры всех измеренных образцов независимо от размера
кристаллитных зёрен имели пики поглощения различной величины, указывающие на резонансный характер
поглощения. На рисунке показаны только пики спектров поглощения типичные для каждого типа керамики.

рис. 1- Пики спектров поглощения энергии пьезокерамикой с размером кристаллитов:3 мкм – кривые (1,4,7); 7
мкм – (2,5,8); 19 мкм – (3,6,9).
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Источниками сильного поглощения СВЧ энергии в спектрах сегнетоэлектриков могут быть группы
доменных стенок клиновидных двойников. При воздействии электромагнитного поля на пьезокерамику в
результате обратного пьезоэффекта в ее кристаллитах возникают механические напряжения, способствующие
образованию спецефической структуры с двойниками. Стенки механических двойников могут перемещаться
под действием механического напряжения и резонировать в переменном электрическом поле, поглощая его
энергию [2,3]. Из полученных спектров можно сделать следующие выводы. В данной керамике имеется
большое количество групп стенок-осцилляторов, резонирующих на различных частотах. Это связано с
большим значением параметра деформации исследуемой сегнетожесткой пьезокерамики ПКР-13, с большими
величинами механических напряжений в зёрнах, с образованием большого количества групп слоистых
двойников, а следовательно, и с образованием многочисленных групп доменных стенок двойников с
собственными резонансными частотами [3]. Наибольшее поглощение энергии керамикой (до 35-40 дБ)
наблюдается в области более низких частот (3-6 ГГц). Наименее развиты резонансные процессы в
пьезокерамике с меньшим размером кристаллитных зерен, значение параметра деформации которой меньше,
чем параметр деформации крупнозернистой керамики.
Список публикаций:
[1] http://www.piezotech.ru/PKR.htm.
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Мы рассматриваем возможность возникновения спиновых волн в ферми-системах с большим числом
частиц, но иной природы, чем керамический сверхпроводник или нормальный металл [1,2].
Для описания системы мы пользуемся следующим гамильтонианом:
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Следовательно, парный потенциал V( x , x  ) должен включать черты трехчастичного взаимодействия.
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Если в ядерной материи возможно образование связанных нуклонных пар в синглетном состоянии
+ =0 и
возникновении сверхпроводящего состояния, то очевидно, что потенциал V( x , x ') должен быть
сепарабельным и допускать существование решений для функций ∆( x ), соответствующее синглетному
состоянию связанных нуклонных пар. Поэтому мы выберем потенциал V( x , x ') в форме, предложенной
Ямагучи [3]:

 x  x 
exp  
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V x ; x  
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2 n
x x
2
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Но с учётом спиновых волн эффективный потенциал взаимодействие нуклонов имеет вид:
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рис. 1 Зависимость g(r)=
Функция

rg(r) имеет максимум при r=

, т.е. это означает, что взаимодействием нуклонов через

спиновые волны (обменное) оказывается наиболее эффективным на расстоянии r

.На основе анализа

решения можно понять, что, несмотря на то, что на расстояниях r=
спиновые волны определяют потенциал
взаимодействия нуклонов, вклад их в волновую функцию по-прежнему мал по сравнению с мезонным вкладом.
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Фазовые переходы и критические явления в пленках и массивных образцах мультиферроиков стали
направлением интенсивных научных исследований в последние два десятка лет [1]. Фазовые переходы в
мультиферроиках из пространственно модулированного магнитного состояния в однородное состояние
сопровождаются скачком электрической поляризации [2]. В мультиферроиках обнаружена связь между
дальним магнитным порядком и электрической поляризацией, одним из проявлений этой связи является
формирование электрической поляризации при появлении дальнего магнитного порядка [3,4].
В нашей работе мы изучаем модель пленки мультиферроика, в которой параметры порядка
ферроэлектрической и магнитной подсистем находятся на одном узле простой кубической кристаллической
решетки. Для моделирования мы используем метод Монте-Карло. Гамильтониан магнитной и
ферроэлектрической подсистем задаем моделью Изинга.
Гамильтонианы подсистем определим следующим образом:

H m  J m

s s H s
i j

z i

i, j

H f  J f

 p p E p
i

j

z i

i, j

H mf   J mf

(1)

i

(2)

i

s s
i'

j

pk

(3)

i , j ,k

где J m - параметр обменного взаимодействия, J f - параметр диполь-дипольного взаимодействия, si - спин на
i-том узле, pi - поляризация на i-том узле, H z - проекция вектора напряженности внешнего магнитного поля на
ось анизотропии, E z - проекция вектора напряженности внешнего электрического поля.
Результаты моделирования получены для пленки размером L  L  N z , где N z = 4 – число слоев, L–
ширина образца (мы рассматривали диапазон значений L от 16 до 40). Обменные параметры принимались
J m  1 ,
равными
J f  1 , параметр магнитоэлектрического взаимодействия варьировался от

J mf  3.5....3.5 . Модель имеет периодические граничные условия в плоскости пленки, при которых
поверхность xy топологически эквивалентна полому тору. На каждое значение температуры и напряженности
внешнего магнитного поля проводилось 105 итераций Монте-Карло и 105 итераций для усреднения. Некоторые
из результатов приведены на рис.1 и рис.2.

рис.1 Восприимчивость спиновой подсистемы в зависимости от температуры и магнитного поля при L = 16 и
обменными параметрами J m  1 , J f  1 , J mf  0.5 .
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рис.2 Восприимчивость ферроэлектрической подсистемы в зависимости от температуры и магнитного поля
при L = 16 и обменными параметрами J m  1 , J f  1 , J mf  0.5 .
На рис.1 изображен график зависимости восприимчивости спиновой подсистемы от температуры и
магнитного поля, на котором наблюдаются фазовые переходы при отрицательном и положительном значении
магнитного поля. Во втором случае пик восприимчивости приходится на значение температуры 2.3 в
энергетических единицах.
График зависимости восприимчивости ферроэлектрической подсистемы от температуры и магнитного
поля представлен на рис.2. Фазовый переход при температуре 7, наблюдается лишь в положительной области
значений магнитного поля, что обусловлено особенностями модели кристаллической решетки и значениями
обменных параметров.
В результате нами определены: основное состояние пленки мультиферроика с орторомбической
симметрией спиновых и ферроэлектрических подсистем, а также полевые и температурные зависимости
энергетического спектра, намагниченностей, теплоемкостей и восприимчивостей. Наблюдаются различные
типы фазовых переходов для обоих параметров порядка, при J mf от 0.2 до 0.5 фазовые переходы для обоих
параметров порядка происходят в практически в одном и том же температурном диапазоне.
Список публикаций:
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Пленочные системы, состоящие из чередующихся слоев магнитомягкого и магнитожесткого материалов,
являются подходящими объектами для использования в устройствах спиновой электроники. Межслоевое
взаимодействие в таких системах является ответственным за формирование магнитного состояния. В случае,
когда имеет место сопряжение ферромагнитного и антиферромагнитного слоев, как правило реализуется
эффект обменного смещения и весь наблюдаемый процесс намагничивания связан с поведением
ферромагнитного слоя [1]. Когда сопрягаются ферромагнитные магнитомягкий и магнитожесткий слои может
возникать новое состояние, типа «магнитной пружины». В этом случае процесс намагничивания проходит
через определенные стадии, и петля гистерезиса имеет характерную форму [2]. Изначально такие системы
изучались в связи с исследованием многокомпонентных постоянных магнитов [3]. Затем были изучены
особенности намагничивания слоисто-неоднородных структур в зависимости от толщины магнитомягкого и
магнитожесткого слоев, межслоевого взаимодействия и анизотропии слоев [4]. Однако в случае, когда
межслоевое взаимодействие является регулируемым, есть основание ожидать новых проявлений, что может
иметь практическое значение. В работе [5] приведены результаты исследований многослойных структур
(системы Co-P) магнитожесткий/магнитомягкий материалы (с количеством блоков до 40) с эффектом
магнитной пружины, где в качестве промежуточного слоя использовался немагнитный слой аморфного NiP.
Методом ионно-плазменного распыления впервые синтезированы пленки композиции CoNi/Si/FeNi
(базовый вакуум составлял 10-6 – 10-7 Tor.). Содержания никеля в слое CoNi составляло 19.5 ат. %, а в слое FeNi
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было 83 ат. %. Толщина магнитожесткого слоя (CoNi) оставляет th= 53 nm, а толщина магнитомягкого слоя
(FeNi) ts= 72 nm для всех пленок. Толщина немагнитного полупроводникового слоя была переменной и
менялась в диапазоне tSi= 0 – 15 nm. Измерения намагниченности проводились на установке MPMS-XL и на
магнитооптической установке NanoMOKE-2 в диапазоне температур от гелиевых до комнатной. Электронномикроскопические исследования (режим cross-section) показали наличие резкой границы раздела между слоем
кремния и обоими магнитными слоями. Также было получено, что пленка CoNi была поликристаллической и
находилась в гексагональной фазе.
Магнитные измерения показали, что в данной системе отношение коэрцитивных сил отдельных
магнитожесткого (CoNi) и магнитомягкого (FeNi) слоев составляет более 2 х порядков. Ситуация заметно
меняется, когда из этих слоев складывается сэндвич. В этом случае имеем, что кривая намагничивания имеет
вид наложения двух петель. Однако, это не алгебраическая сумма исходных кривых. Внутренняя петля
уширена по сравнению с исходной магнитомягкой кривой, а внешняя кривая заметно сужена. Введение
немагнитной полупроводниковой прослойки кремния делает ситуацию еще более необычной. В зависимости от
толщины немагнитной прослойки форма кривой намагничивания заметно меняется. По крайней мере,
отчетливо видно, что коэрцитивная сила зависит от толщины кремния осциллирующим образом. Обращает на
себя внимание и то, что высота высококополевой ступеньки зависит от толщины кремниевой прослойки.
Обнаружено, что на температурной зависимости коэрцитивной силы в низкотемпературной её части (Т ~
5 K) наблюдается наличие максимума, однако, чтобы объяснить эти данные одной только конкуренции
анизотропий в разных слоях явно недостаточно. Это дает основание считать, что межслоевой обмен зависит от
толщины немагнитного слоя, и он существенно влияет на формирование магнитного состояния.
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Наноалмазные частицы обладают уникальными физико-химическими характеристиками, в связи с чем
выявление влияния способов их получения на физические свойства является актуальной задачей. Цель работы
— исследование фазовых состояний углерода и установление наличия алмазоподобного углерода в
ультрадисперсном материале, полученном в условиях электрического взрыва смеси графита с катализаторами.
Образцы для исследований, представляющие собой осажденные на стеклянные подложки продукты
электрического взрыва медных трубочек, наполненных графитом с катализаторами Ni-Mn, получены в
институте сильноточной электроники СО РАН (Томск) по методике, представленной в работе [1]. Для
исследования образцов использованы методы изучения: оптическая, растровая электронная и конфокальная
рамановская микроскопии.
С помощью оптической микроскопии получены изображения поверхностей образцов. Растровая
электронная микроскопия позволила определить содержание химических элементов в весовых и атомных
процентах и установить наличие углерода в алмазоподобной форме - агломератов различных размеров,
попадающих в диапазон от 20 до 95 нм. Средний размер агломератов 55 нм. С помощью рамановской
спектроскопии получены спектры комбинационного рассеяния. На рамановских спектрах, представленных на
рисунке 1, полученных на двух разных участках образца, на спектре 1 максимумы интенсивности при 940 см-1 и
1100 см-1 соответствуют наиболее сильным полосам от стеклянной подложки (SiO 2). Полоса 1332 см-1 на том же
спектре соответствует линии углерода в форме алмаза (1332 см -1) [2], а наличие полосы 1582 см-1 и гало в
области 2000-4000 см-1 на спектре 2 могут указывать на присутствие углерода в форме графита и аморфного
углерода.
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рис. 1. – Рамановские спектры, на разных участках образца.
Таким образом, проведенный анализ позволил установить, что в образцах, полученных в условиях
электрического взрыва смеси графита с катализаторами, присутствует аморфный углерод, графит и углерод в
алмазоподобной форме.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00857-а.
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Явление миграции жидкого включения в неоднородно нагретом кристалле (или термомиграция)
получило применение в полупроводниковой технологии как метод создания глубоких p-n переходов [1]. Это
явление сопровождается рядом процессов (прежде всего, кристаллизацией, растворением и диффузией), и для
их исследования также можно использовать данное явление [1,2]. И в первом, и во втором случае важно иметь
адекватную математическую модель, которая позволила бы правильно рассчитать скорость миграции
включения при заданных условиях. Одновременное учитывать все факторы, влияющие на скорость миграции,
довольно затруднительно с математической точки зрения, поэтому обычно в моделях используются некоторые
упрощения.
Одним из факторов, оказывающим влияние на скорость миграции жидкого включения в кристалле,
является теплота фазовых переходов (ФП), выделяющаяся (поглощающаяся) при протекании процессов
кристаллизации (растворения). Эта теплота будет изменять распределение температур в области включения,
вследствие чего будет меняться и скорость кристаллизации (растворения). Аналитические оценки степени
влияния теплоты ФП на скорость термомиграции в установившемся режиме этого процесса приведены в обзоре
[1]. В общем случае, например, когда тепловые условия термомиграции не являются стационарными [2], а
межфазная кинетика описывается нелинейными функциями, строгий подход к задаче требует совместного
решения уравнений тепло- и массопереноса.
Целью настоящей работы является анализ влияния теплоты ФП на массоперенос в жидком включении в
стационарных и нестационарных тепловых условиях с учётом нелинейной межфазной кинетики на основе
разработанной численной модели процесса термомиграции. При построении модели и соответствующей
компьютерной программы [3] (рис. 1а) предполагалось, что жидкое включение представляет собой плоскую
прослойку, заключённую между двумя кристаллическими пластинами, а вся композиция находится в вакууме и
подвергается одностороннему нагреву для создания в прослойке градиента температуры.

94

а
б
рис.1 Интерфейс разработанной программы (а) и зависимость относительного изменения рассчитанной
скорости термомиграции от скрытой теплоты кристаллизации в расчёте на единицу объёма H (б) (без
учёта межфазной кинетики в стационарном тепловом режиме: расчёт по [1] – кривая 1; наст. работа –
кривая 2; с учётом межфазной кинетики в стационарном (кривая 3) и нестационарном (кривая 4) тепловых
режимах)
Для нахождения распределения температуры в композиции решалось одномерное нестационарное
уравнение теплопроводности с граничными условиями, учитывающими теплообмен с окружающей средой по
закону Стефана-Больцмана. По температурам на границах прослойки рассчитывались значения равновесных
концентраций, входящих в граничные условия для одномерного нестационарного уравнения диффузии, в
результате решения которого вычислялись скорости движения межфазных границ, а по ним – теплота ФП,
учитываемая при дальнейшем решении уравнения теплопроводности. Совместное решение уравнений тепло- и
массопереноса осуществлялось по явной схеме метода сеток. При проведении расчётов вначале вычислялась
скорость термомиграции без учёта теплоты ФП (V0), с которой затем сравнивались результаты расчёта
скорости термомиграции, выполненного с учётом этой теплоты (VH).
На рис. 1б представлены зависимости относительного изменения скорости термомиграции (VH /V0) от
скрытой теплоты кристаллизации H (на единицу объёма), рассчитанные по формулам из обзора [1] (кривая 1)
и по настоящей численной модели (кривая 2) для случая стационарных тепловых условий процесса
термомиграции и отсутствия влияния межфазной кинетики на массоперенос в прослойке.
Из сравнения этих зависимостей следует, что учёт влияния теплоты ФП на массоперенос приводит, как
и отмечалось в [1], к снижению скорости термомиграции. При этом поправки на учёт теплоты ФП, сделанные
по формулам из [1] для скорости термомиграции, хорошо согласуются с результатами проведённых численных
расчётов.
Интересно, что если учитывать межфазную кинетику, то в нестационарных тепловых условиях,
вызванных колебаниями мощности излучения нагревателя, эффект снижения скорости термомиграции из-за
влияния теплоты ФП (ср. кривую 4 с кривыми 1-3 на рис. 1б) усиливается.
В докладе обсуждаются результаты проведённых расчётов скорости термомиграции в разных
нестационарных тепловых условиях с учётом межфазной кинетики и приводится интерпретация полученных
зависимостей.
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Интерес к классу высокотемпературных сверхпроводников на основе железа возник с открытием
сверхпроводимости в слоистых соединениях - оксипниктидах железа La(O1-xFx)FeAs (x = 0.05 – 0.12) с
максимальной критической температурой Tc = 57 К [1]. Впоследствии оказалось, что переход в
сверхпроводящее состояние присутствует также в более простом по структуре соединении – селениде железа
FeSe с максимальной для объёмных образцов T c = 8 K при нормальных условиях [2]. В настоящее время
предпринимаются попытки улучшить сверхпроводящие свойства объёмного селенида железа путём внешних
воздействий (приложение гидростатического давления) или путём модифицирования кристаллической решётки
(замещение по подрешёткам железа или селена, внедрение различных атомов в междоузлия). При замещении
атомов Se атомами Te в соединении FeSe1-xTex максимальная температура сверхпроводящего перехода
достигается при 50%-ом замещении и составляет порядка 14 К [3].
Целью представленной работы является поиск и получение новых железосодержащих соединений на
основе Fe(SeTе), обладающих переходом в сверхпроводящее состояние.
В работе исследованы фазовый состав, кристаллическая структура и электросопротивление ряда
соединений с общей формулой FexTiySe2-zTez (x = 0.66, 0.75, 1; y = 0.5, 0.75, 1; z = 0.1, 0.6, 1, 1.4). Для получения
материалов использовался метод твердофазного ампульного синтеза. Рентгеноструктурный анализ проводился
на приборе Bruker AXS D8 ADVANCE, компьютерная обработка результатов велась в программе FullProf.
Измерение электрических свойств проводилось 4-хконтактным методом при помощи рефрижератора
CryoFree204 в интервале температур 5.5-310 К.

рис.1. Температурные зависимости электросопротивления для соединений Fe0.75Ti0.75Se1.4Te0.6 и FeTi0.5SeTe.
В результате работы были получены двухфазные соединения, в которых сверхпроводящая фаза Fe(SeTе)
сосуществует с фазой типа M3X4. При этом было установлено, что переход в сверхпроводящее состояние (рис.
1) наблюдается только в тех соединениях, для которых выполняются следующие условия: 1 - соединение
двухфазно; 2 - основная фаза имеет моноклинную структуру; 3 - вторая фаза на основе Fe(Se,Te) имеет
тетрагональную структуру. При этом доля сверхпроводящей фазы варьируется в пределах от 20 до 40 % и
имеет одинаковые параметры кристаллической структуры и, следовательно, одинаковый состав.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (проект № 3.2916.2017/ПЧ)
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При нормальных условиях в кристаллах CuCl2 существует намагниченность, обусловленная
присутствием двухвалентной меди Cu2+. Несмотря на то, что кристаллическая структура соединения является
неполярной, эксперименты показывают наличие при температурах ниже температуры Нееля TN=23,9 К также
спонтанной электрической поляризации. Это означает, что в кристаллах одновременно существуют
электрический и магнитный порядок.
Появление спонтанной электрической поляризации может быть обусловлено присутствием искажений
кристаллической решетки в магнитоупорядоченном состоянии. Рассмотрение динамики решётки позволяет
обнаружить такие искажения. Актуальную информацию о динамике решетки кристаллов можно получить
путем измерения спектров комбинационного рассеяния (КР) и вычислений колебаний атомов на основе
первопринципных расчетов электронной структуры.
Целью данной работы был первопринципный расчёт частот колебаний атомов кристалла CuCl2 в центре
зоны Бриллюэна (Г-точке) и интерпретация экспериментальных данных по спектрам КР.

рис. 2 – Дисперсионные кривые для кристалла дихлорида меди (группа симметрии C2/m)
При комнатной температуре дихлорид меди имеет моноклинную кристаллическую структуру с группой
симметрии C2/m. Для данного состояния были проведены расчёты динамики решётки и получены
дисперсионные кривые (рис.1). Определены расчётные частоты колебаний атомов в Г-точке. Согласно
теоретико-групповому анализу, в спектрах комбинационного рассеяния кристаллов дихлорида меди активны
колебания симметрии Ag и Bg.

рис. 3 – Экспериментальный КР спектр кристалла CuCl2
Представлен группой Peter'a Lemmens'a (TU Braunschweig).
В эксперименте (рис.2) наблюдаются резкие пики с соответствующими им частотами ν3,2 ТГц и ν8,9
ТГц и размытый широкий максимум с частотой ν5,2 ТГц. Узкие невысокие пики рассматриваются нами как
фоновый сигнал. Наблюдается хорошее согласие рассчитанных значений частот с экспериментальными.
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Синтезирована композитная система Feх(NbO)100-х
(13  x ат. % 79). Проведено исследование
магнитных свойств композитных материалов Feх(NbO)100-х в широком интервале концентраций железа.
Образцы в виде тонких пленок были получены методом ионно-лучевого распыления железа и оксида ниобия в
среде аргона и последующего осаждения материала на ситалловые подложки.
По данным рентгеноструктурного анализа в полученных образцах присутствуют две фазы: аморфный
оксид ниобия и мелкозернистое ОЦК-железо (размеры зерен железа 2-3 нм в композите с 48 ат. % Fe).
Установлено, что композиты доперколяционного состава вблизи порога перколяции проявляют
суперпарамагнитные свойства – их намагниченность слабо изменяется во внешнем магнитном поле. При
увеличении концентрации железа свыше 50 ат. % кривые перемагничивания приобретают вид характерный для
ферромагнитного состояния, однако коэрцитивная сила этих композитов практически не зависит от состава и
составляет величину 4 – 7 Э. Комплексная магнитная проницаемость композитов (как мнимая, так и
действительная части), измеренная на 50 МГц, обнаруживает резкий рост при концентрациях железа,
превышающих порог перколяции (66 – 68 ат.%), что характерно для нанокомпозитов
ферромагнетик/диэлектрик.
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рис. 1. Концентрационная зависимость
коэрцитивной силы композитов Fex(NbO)100-x,
отожженных при 650 оC

рис.2. Рентгенограмма образца Fe19(NbO)81, отожженного
при 650 oС.

Термический отжиг композитов при температуре 650 оС приводит к существенному изменению их
магнитных свойств. Отожженные образцы Feх(NbO)100-х начинают проявлять ферромагнитные свойства даже
при незначительной концентрации железа (19 ат. %, см. рис. 1), при этом величина их коэрцитивной силы
существенно превышает характерные для нанокомпозитов значения 10 – 50 Э (рис. 1). Значения коэрцитивной
силы более 100 Э наблюдались ранее в композитах Ni-MgO [1] и Fe-Al2O3 [2], содержащих в структуре
наноразмерную фазу феррита. Действительно, в результате рентгеноструктурного анализа установлено, что в
отожженных образцах Feх(NbO)100-х присутствует фаза Fe2,9O4 (рис. 2). Наличие максимума на
концентрационной зависимости коэрцитивной силы, связано с изменением механизма перемагничивания
образцов: в области малых концентраций железа в образцах реализуется однодоменное состояние, поэтому
перемагничивание осуществляется вращением векторов намагниченности гранул, в области больших
концентраций железа в образцах формируются магнитные домены и перемагничивание осуществляется
движением доменных стенок.
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Основными претендентами на использование в качестве материалов для активных зон и
внутрикорпусных устройств ядерных и термоядерных энергетических реакторов нового поколения являются
стали ферритно-мартенситного класса. Для расширения интервала рабочих температур таких сталей
необходимо повышение их кратковременной и длительной высокотемпературной прочности при сохранении
необходимого запаса низкотемпературной пластичности. Решение задач по улучшению функциональных
свойств ферритно-мартенситных сталей связано с возможностью изменения и управления их микроструктурой с
помощью подбора оптимальных термических/термомеханических обработок (ТО/ТМО).
В настоящей работе исследовано влияние высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО) [1-3]
на микроструктуру и механические свойства 12 %-ных хромистых ферритно-мартенситных сталей ЭК-181
(16Х12В2ФТаР) и ЧС-139 (20Х12НМВБФАР). ВТМО включала нагрев до T = 1100 °C с выдержкой 1 ч.,
последующую горячую пластическую деформацию прокаткой в аустенитной области до величины ε ≈ 30 % за
один проход и последующую закалку в воду. Отпуск после ВТМО проводили при T = 720 °C в течение 1-3 ч.
Традиционный режим термической обработки (ТТО) этих сталей: закалка на воздух от T = 1100 °C, 1 ч. + отпуск при
T = 720 °C, 3 ч [4, 5].
Исследование микроструктуры сталей показало, что по сравнению с обычной закалкой, отличительными
особенностями микроструктуры сталей после ВТМО являются значительное (от ρ ~ 1011 см-2 до ρ ~ 1012 см-2)
повышение плотности дислокаций и увеличение в несколько раз объемного содержания наноразмерных (≤ 10 нм)
частиц карбонитрида ванадия V(C, N). Эти частицы выделяются в процессе деформации и последующей закалки в
температурном интервале существования аустенита. Их образование невозможно в температурном диапазоне
существования мартенсита (ниже ~ 400 °С) в связи с низкой диффузионной подвижностью карбидообразующих
элементов. Объемная доля наноразмерных частиц после ВТМО сравнима с таковой после ТТО, где их
выделение, главным образом, происходит в процессе отпуска при 720 °C, при закалке они практически не
наблюдаются.
По сравнению с ТТО отпуск стали (Т = 720 °C, 3 ч.) после ВТМО приводит к формированию структурнофазового состояния, в котором плотность грубодисперсных карбидов М 23С6 значительно ниже. Это явление
связанно с тем, что в процессе ВТМО обеднение твердого раствора углеродом при образовании наноразмерных
частиц V(C, N) происходит более интенсивно, чем при ТТО. Плотность грубодисперсных частиц в
стали ЧС-139 несколько выше, чем в ЭК-181, за счет более высокого содержания углерода. Помимо выделения
грубодисперсных частиц в процессе указанного выше отпуска происходит коагуляция наночастиц
карбонитрида ванадия V(C, N) и некоторое уменьшение их плотности. Тем не менее, размеры этих частиц не
превышают ~ 10 нм.
Механические испытания на растяжение показали, что модификация структурно-фазового состояния
сталей приводит к изменению механических свойств (пределов текучести, прочности и относительного
удлинения до разрушения). При комнатной температуре испытаний ВТМО приводит к значительному
(на ≈ 300 МПа) повышению предела текучести сталей. Это обусловлено высокими значениями объемной доли
наноразмерных частиц V(C, N), повышенной плотностью дислокаций и локальными внутренними
напряжениями.
ВТМО + отпуск (Т = 720 °C, 1 ч.) также приводит к некоторому повышению (по сравнению с ТТО)
значений предела текучести сталей как при комнатной (на ≈ 240 МПа), так и при повышенной (Т = 650 °C;
на ≈ 80 МПа) температурах испытаний. В обоих случаях пластичность остается на достаточно высоком
(δ ≈ 8-10 %) уровне. Увеличение продолжительности отпуска до трех часов приводит к некоторому
разупрочнению сталей. Однако пределы текучести сталей остаются выше, чем после ТТО.
Показано, что в процессе ВТМО ферритно-мартенситных сталей ЭК-181 и ЧС-139 повышаются
прочностные свойства за счет увеличения эффективности дисперсного и субструктурного упрочнения. Отпуск
после ВТМО снижает положительный эффект дисперсного упрочнения, однако уменьшением
продолжительности отпуска можно добиться высоких значений прочности, как при комнатной температуре, так
и при температуре близкой к рабочей температуре ядерного реактора (Т = 650 °С).
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Как известно изучение критических явлений при фазовых переходах является важным направлением
физики конденсированного состояния. Эти исследования дают важную информацию о природе различных
механизмов, вызывающих переходы и их симметрию. При этом, получить эту информацию посредством
измерения теплоемкости относительно легко и намного дешевле, чем, например, с помощью столь дорогих и
сложных методов, как нейтронография и мюонная спин-решеточная релаксация. Кроме того, скейлинг оказался
весьма плодотворным при исследовании космологических проблем. Так, скейлинг гексагональных манганитов
[1] показал, что расширение Вселенной во время инфляционного периода было быстрым. Однако, несмотря на
это, статьи, посвященные скейлингу манганитов, вот уже долгое время не появляются. Возможно, это связано с
трудностью изучения критических свойств манганитов [2] в силу следующих обстоятельств: -скейлинг в
манганитах реализуется в относительно узкой окрестности ТС по сравнению с другими веществами,
классическими магнетиками, ВТСП и т.д.; -во многих манганитах, сильная чувствительность ТС к магнитному
полю (необычная для классических ферромагнетиков) усложняет процедуру скейлинга; -гистерезис расщепление ТС на ферромагнитную и парамагнитную точки Кюри не позволяет выполнить классическую
процедуру скейлинга. Следует отметить, что нетрадиционное критическое масштабирование происходит не
только в манганитах.
Чтобы обойти эти обстоятельства, классический скейлинг был адаптирован для исследования
манганитов и др. веществ, претерпевающих гистерезис и/или сильную полевую зависимость ТС. В данной
работе с помощью модернизированной процедуры исследован скейлинг в манганитах La и Sm, легированных
Ag и Sm, соответственно. Сутью наших улучшений классического масштабирования является следующие
правила: -в случае гистерезиса, различные значения ТС берутся для ферромагнитной и парамагнитной фаз; -в
случае сильной зависимости ТС от магнитного поля, для успешной процедуры скейлинга собственная
критическая температура для каждого значения магнитного поля. La 0.85Ag0.15MnO3 был получен с помощью
метода химической гомогенизации из водных растворов La(NO 3)3, Mn(NO3)2 и AgNO3. Sm0.55Sr0.45MnO3 был
приготовлен по так называемому методу «бумажного синтеза» из смеси стехиометрических водных растворов
нитратов Sm, Sr и Mn. Теплоемкость измерялась с помощью автоматизированной экспериментальной
установки, предназначенной для измерения тепловых свойств тонких образцов по оригинальной версии
модуляционной калориметрии. Средняя температура микрокалориметра измерялась медь–константановой
термопарой с диаметром проводков 100 мкм, а температурные осцилляции – хромель-константановой
термопарой, изготовленной с помощью точечной электросварки из расплющенных 25 мкм проволок. Скорость
изменения температуры не превышала 0.1 К/мин, а в окрестности перехода – 0.05 К/мин. Осцилляции
температуры образца с частотой 2 Гц, возбуждались с помощью промодулированного механическим
прерывателем светового потока от обычной лампы накаливания.
Для анализа разницы между аномальной теплоемкостью в ненулевом поле и без поля, CР(T, H) –
CР(T, H = 0), использовалось скейлинговское выражение:
[ Cp( t, H) - Cp( t, H = 0) ]H/2 = f( t / H1/2 ),
(1)
где α - критический индекс теплоемкости, а  - критический индекс корреляционного радиуса магнитного
параметра порядка. Коллапс данных, представленных на графике в масштабе выр. (1), наблюдался в интервалах
t / H1/2  [-0.070; -0.033] & [0.024; 0.047], ниже и выше TC, соответственно. Однако значения критических
индексов α = -0,230 и  = 0,7433 при которых наблюдается скейлинг в указанных выше интервалах не
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подпадают в какие-бы то ни было существующие в настоящее время классов универсальности магнитного
критического поведения.
Такой необычно экстраординарный результат может быть следствием нелинейного влияния магнитного
поля на физические свойства систем с 3d Ян-Теллеровскими катионами. Следует подчеркнуть, что сильные
эффекты магнитного поля, наблюдаемые в некоторых манганитах являются особенностью веществ с сильным
спин-орбитальное спариванием t2g и eg-электронов.
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Ведутся активные исследования [1-3] процесса ультразвуковой диспергации углеродных нанотрубок в
различных средах с целью изучения процессов их агломерации и деагломерации. Эти данные вызывают
интерес, так как создание устойчивых золей УНТ c растворителями облегчило бы их использование при
производстве нанокомпозитов с полимерными вязкими матрицами [5]. Однако вследствие особенностей
лабораторного оборудования, чаще всего измеряют время выпадения агломератов из коллоидного раствора
после завершения диспергирования.
Существует два режима ультразвукового диспергирования: ультразвуковая дезинтеграция и
кавитационный режим. В работе [4] было показано, что ультразвуковая дезинтеграция не приводит к
существенному изменению размеров агломератов УНТ, они принимают форму протяженных частиц с
диаметром порядка 0,5 - 1,0 мкм и длинной 5 - 100 мкм. Полное разрушение агломератов УНТ может быть
достигнуто только в кавитационном режиме.
В данной работе представлены результаты наблюдения процессов диспергации и агломерации УНТ в
динамике, при помощи разработанной нами установки для измерения оптической плотности растворов
однолучевым методом непосредственно во время их ультразвуковой диспергации. Нанотрубки марки Таунит –
М диспергировали в этаноле с концентрацией 4×10 -5 г/мл при помощи ультразвукового диспергатора МЕФ91.
Диспергация продолжалась до часа, после чего записывался процесс агломерации УНТ. Через 24 часа УНТ
диспергировали повторно, ещё через 24 часа - третий раз.

рис 1. Зависимость уровня интенсивности пропускаемого золем сигнала от времени, кружочки – первая
диспергация; ромбы – вторая диспергация; квадраты – третья диспергация.
На (рис. 1, 2) представлены графики зависимости интенсивности пропускаемого золем сигнала от
времени. Отслеживаемый сигнал представлял собой яркость лазерного луча с длиной волны 523 нм. Результаты
нормированы на уровень сигнала, проходящий через чистый этанол.
Агломераты, образованные в растворе после завершения первой диспергации, имеют меньшую площадь
контакта между УНТ из-за проникновения молекул растворителя между частицами, и как следствие меньшую
прочность. На (рис. 1) видно, что повторные диспергации требуют гораздо меньше времени. Для указанных
концентраций набора прочности агломератами в течение суток не выявлено.

101

Интенсивность процесса агломерации УНТ после прекращения озвучивания объема зависит только от
концентрации, типа растворителя, параметров УНТ, степени функционализации УНТ и не зависит от числа
диспергации и времени удержания раствора при минимальной прозрачности включенным диспергатором.
Небольшое отклонение в ходе осаждения агломератов УНТ после первой диспергации на (рис. 2) объясняется
тем, что за час диспергирования агломераты не были уничтожены до конца. Из-за хрупкости вновь
образованных в растворе агломератов при том же времени озвучивания, при вторичной диспергации их удалось
уничтожить, поэтому графики осаждения агломератов после второй и третьей диспергации практический
совпадают.

рис. 2. Зависимость уровня интенсивности пропускаемого золем сигнала от времени, кружочки – осаждение
агломератов после первой диспергации; ромбы – осаждение после второй диспергации; квадраты –
осаждение после третьей диспергации.
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Кристаллы, легированные редкоземельными ионами (РЗИ) находят широкое применение в различных
областях. Изучение их оптических свойств привело к развитию твердотельных лазеров, преобразователей
энергии, применению в ядерной и медицинской сфере. Известно, что силикатные кристаллы с апатитной
структурой являются отличными лазерными матрицами для ионов Nd 3+ и Ho3+ [1]. LiLa9(SiO4)6O2 (LLSO)
представляет собой кристаллическую решетку с частично неупорядоченной структурой, которая может быть
легирована оптически активными РЗИ для получения люминесцентных свойств, пригодных для применения в
функциональных материалах.
Процессы поглощения и испускания света в кристаллах, легированных РЗИ, определяются
внутриконфигурационными 4f-4f и межконфигурационными 5d-4f переходами. Оптические и эмиссионые
свойства кристаллов LLSO, легированных РЗИ (Er3+, Yb3+, Nd3+, Tm3+) были изучены детально в работах [2-5].
Запрещенные внутриконфигурационные 4f-4f переходы в этих ионах определяет их оптические свойства в
ультрофиалетовом (УФ), видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра. Однако, в кристаллах с
широкой запрещенной зоной, легированных Ce3+ и Pr3+, вероятны межконфигурационные 5d-4f переходы [6, 7].
В частности, d→f излучательные переходы в этих ионах представляют интерес для быстрых сцинтилляторов с
наносекундным временем затухания. Внутриконфигурационные f→f переходы в ионах Pr3+ используются для
получения каскадного излучения с квантовым выходом больше единицы. Положение возбужденных d-
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состояний, сильно взаимодействующих с кристаллической решеткой, и положение возбужденного уровня 1S0
примесного центра Pr3+ определяют эффективность каждого излучательного перехода [7].
Целью работы является исследование нового класса кристаллов LiLa9(SiO4)6O2, легированных ионами
Ce3+ и Pr3+. Люминесцентные свойства, энергетика и процессы возбуждения примесных центров, протекающих
в кристаллах при различных видах возбуждения, изучаются впервые.
Объектами исследования являются кристаллы LLSO, легированные ионами Ce3+ и Pr3+ разной
концентрации (0.1 и 1 мол.%). Спектры фотолюминесценции (ФЛ) и рентгенолюминесценции (РЛ) в области
1.5-5 эВ, возбуждения ФЛ были измерены при температурах 297К и 90К.
LLSO:Ce3+ (1%). Спектр фотолюминесценции (ФЛ) при комнатной температуре показывает
доминирующую полосу с энергией Eemis = 2.94 эВ (FWHM = 0.5 эВ) и слабую полосу с максимумом в области
2.4 эВ. Cпектр ФЛ кристалла LLSO:Ce3+ формируется
межконфигурационными d→f переходми с
возбужденного d-состояния в основное f-состояние ионов Ce3+. При Т=90 K спектры ФЛ состоят из полос,
связанных с межконфигурационными d→f переходами в ионах Ce3+ замещающих ионы La3+ в двух
неэквивалентных кристаллических позициях (рис. 1а). Кинетика затухания d→f люминесценции при
возбуждении пучком электронов с энергией 150 кэВ при комнатной температуре моноэкспонециальна с
временем затухания 70 нс, что типично для рекомбинационной люминесценции на ионах Се 3+ в неорганических
кристаллах.
LLSO:Pr3+ (0.1%). Внутриконфигурационные f→f переходы в видимой области (дискретный спектр) и
межконфигурационные d→f переходы УФ области наблюдаются в спектрах ФЛ LLSO:Pr3+ как при комнатной
температуре, так и при T=90 K. Позиции f→f линий в спектре ФЛ не зависят от энергии возбуждающих
фотонов Eexc. В то же время d→f полосы в спектрах ФЛ испытывают сдвиг в зависимости от Eexc. Так при
комнатной температуре при Eexc= 5.25 эВ d→f эмиссия представлена двумя полосами 4.0 и 4.45 эВ (на рисунке
указаны, как полосы первого типа). Однако, при E exc=5.0 эВ спектр ФЛ содержит полосы при 3.55 и 3.85 эВ
(полосы второго типа), рис. 1б. Помимо свечения ионов Pr 3+ в спектре ФЛ наблюдается широкая полоса 2.9 эВ.
(FWHM = 0.6 эВ), по своим свойствам, соответствующая свечению дефектов. Спектр возбуждения f-f переходов
не содержит особенностей в области 5.8 эВ. Этот факт указывает, что возбуждение 1S0 уровня иона Pr3+ не
приводит к росту выхода внутриконфигурационной ФЛ. Кроме того, в спектре ФЛ помимо d→f переходов
видны только узкие линии второй ступени, соответствующие 3P0 → 3HJ внутриконфигурационным f→f
переходам. Таким образом, каскадная эмиссия фотонов в исследуемых кристаллах не наблюдается.
Таким образом, LLSO:Pr3+, как и в LLSO:Ce3+, в спектрах ФЛ проявляются полосы, связанные с
межконфигурационными d→f излучательными переходами в ионах Pr3+, находящихся в двух неэквивалентных
кристаллографических позициях вместо ионов La3+. Поскольку d-состояния Pr3+ ионов сильно взаимодействуют
с кристаллическим полем, это проявляется также и в сдвиге полос спектра возбуждения ФЛ для ионов,
имеющих разную кристаллографическую позицию. Кинетика затухания d-f люминесценции при селективном
лазерном возбуждении (f→d переходы, λ=211 нм = 5.88 эВ) моноэкспоненциальна с временем затухания 18 нc.

рис.1. a) Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ LLSO:Ce3+ (1%) при Т=295 (1, 2) и 90 K (3-5). Eexc = 4.3 (1,3), 3.9 (4),
5.05 эВ (5); Eemis = 2.94 (2,6) и 2.4 эВ (7); б) Спектры ФЛ LLSO:Pr 3+ (0.1%) при T=295K. Eexc = 5.25 (1), 5.00 (2),
4.04 эВ (3).
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Органическая электроника – это современная область материальной науки, связанная с созданием
электронных устройств с использованием проводников и полупроводников построенных из органических
(основанных на углероде) молекул или полимеров. На основе органических электронных устройств
разрабатываются новые поколения интегральных микросхем, солнечных батарей, сенсоров [1]. Тонкие пленки
полианилинов (PANI), С60 и фулеренпроизводных активно используются в качестве транспортного слоя в
органических полевых транзисторах [2], [3]. Отработка технологии получения полимерных слоев с
повышенной проводимостью [4-5] – основа развития органической электроники.
Тонкопленочные структуры транзисторов (рис.1) были сформированы на стеклянных пластинах с
пленкой ITO, на них методом центрифугирования наносился слой полиимидной пленки, который
использовался в качестве подзатворного диэлектрика. Полученный слой подвергается полимеризации путем
нагрева до 150С в течение 20-25 мин. Сверху были нанесены алюминиевые электроды методом термического
распыления в вакуумной камере на установке ВУП 5. В области зазора для одних образцов между электродами
в 100 мкм наносилась пленка PANI методом термического распыления из ячейки Кнудсена. Длина
цилиндрической камеры 25 мм, внутренний диаметр 4 мм, а рабочая температура варьировалась в диапазоне
400-650 К. Температура распыления 500-550K, обеспечивает максимальную проводимость пленки
полианилина. В других образцах использовались пленки С60 или его производных, которые были получены
методом центрифугирования из раствора.

рис. 4 Структурная схема транзистора
Были измерены и проанализированы выходные и передаточные вольтамперные характеристики.
Электрические характеристики полученных структур, были измерены при комнатной температуре по схеме с
общим истоком. Зависимости имеют нелинейный характер во всем диапазоне приложенных к затвору
напряжений. Ток стока увеличивается при отрицательном потенциале на затворе из C60 и положительном из
PANI, это означает, что полученные пленки имеют проводимость n- и p-типа соответственно. Следует
отметить, что отсутствует типичный для большинства полевых транзисторов участок насыщения тока.
Полученные зависимости характерны для нормально открытого полевого транзистора, т.е. канал проводимости,
формируется изначально в процессе изготовления образца.
Список публикаций:
[1] Salikhov R. B., Lachinov A. N. // Advances in Chemical Sensors: InTech. 2012. PP. 215-234.
[2] Li Y. Ch., Lin Y. J., Yeh H. J., Wen T. C., Huang L. M., Chen Y. K., Wang Y. H. // Applied Physics Letters. 2008. V. 92. № 1. PP.
93-508.
[3] Zhang X. H., Kippelen B. // Journal of Applied Physics. 2008. V. 104. PP. 104-504.
[4] Gadiev R. M., Lachinov A. N., Rakhmeev R. G., Kornilov V. M., Salikhov R. B., Yusupov A. R. // Applied Physics Letters. 2011.
V. 98. № 17. PP. 173-305.
[5] Tameev A. R., Vannikov A. V., Rakhmeev R. G., Lachinov A. N., Nikitenko V. R., Salikhov R. B., Bunakov A. A. // Physics of the
Solid State. 2011. V. 53. № 1. PP. 195-200.

104

Ориентационная зависимость одностороннего и двустороннего эффектов памяти
формы в монокристаллах ферромагнитного сплава Ni51Fe18Ga27Co4 (ат. %)
Осипович Ксения Сергеевна
Ефтифеева Анна Сергеевна

Томский государственный университет
Панченко Е. д.ф.-м.н., Чумляков Ю.И. д.ф.-м.н.
Osipovich_k@mail.ru
Ферромагнитные сплавы с памятью формы являются адаптивными материалами, проявляющие высокие
магнитоиндуцированные деформации до 10 % [1]. Среди них Ni-Fe-Ga-(Co) является перспективным
материалом, обладающим высокой пластичностью и энергией магнитно-кристаллической анизотропии.
Выяснение закономерностей развития мартенситных превращений (МП) в данных сплавах и имеет научный и
практический интерес для разработки принципов дальнейшего конструирования новых ферромагнитных
сплавов, которые испытывают обратимые МП.
Теоретически рассчитано, что максимальное значение деформации превращения при сжатии составляет
tr0 = 6,2 % [2]. При развитии B2(L21)-L10 МП при постоянных напряжениях в циклах нагрев/охлаждение при
проявление ЭПФ обратимая деформация определяется деформацией превращения, которая включает в себя
процессы образования сдвойникованного варианта мартенсита CVP и его последующим раздвойникованием под
нагрузкой detw. Вклад раздвойникования в величину деформации превращения при деформации сжатием вдоль
[001]-направления отсутствует detw = 0 %, а при сжатии вдоль [110]-направления составляет почти 50 %:
CVP ≈ 3,0 % и detw ≈ 3,2 %.
В настоящей работе на монокристаллах сплава Ni51Fe18Ga27Co4 (ат. %) исследовали влияние ориентации
([001] и [110]) на закономерности развития термоупругих B2(L21)-L10 МП, проявление одностороннего и
двустороннего эффектов памяти формы (ЭПФ и ДЭПФ) при охлаждение/нагреве в свободном состояние и под
действием постоянных внешних сжимающих напряжений.

рис. 1. Кривые Т) монокристаллов сплава Ni51Fe18Ga27Co4 (ат. %), ориентированных вдоль [001]- и [110]направления
При охлаждение/нагреве под действием сжимающих напряжений монокристаллы, ориентированные
вдоль [001]- и [110]-направлений, испытывают ЭПФ (рис. 1). Максимальная величина ЭПФ, полученная в
работе, составляет ЭПФ ≈ 3,7 ÷ 3,9 %. Однако, в [001]-монокристаллов эта величина была достигнута при
приложение внешних напряжений внеш = 150 МПа, а в [110]-монокристаллов при значение внешних
напряжений внеш = 350 МПа. Таким образом, для роста ориентированного мартенсита в [001]-ориентации, где
вклад раздвойникования отсутствует CVP = 0 %, необходим меньший уровень внешних напряжений, чем в
[110]-ориентации.
Раздвойникование кристаллов мартенсита под нагрузкой приводит к отклонению плоскости габитуса от
инвариантного положения, что увеличивает рассеяние энергии при обратимых МП и определяет
ориентационную зависимость термического гистерезиса Т. Для [001]-кристаллов (detw = 0 %) величина
термического гистерезиса Т001 практически не изменяется с ростом приложенных напряжений и равна 23 K.
Для [110]-кристаллов (detw ≠ 0 %) термический гистерезис Т110 в 2 раза больше, чем Т001 и увеличивается с
ростом внешних приложенных напряжений и при внеш = 350 МПа он равен Т110 = 184 К.
Исследование ДЭПФ приводили по кривым деформации от температуры T), которые были получены
при охлаждении/нагреве в свободном состоянии (прикладывали минимальные внешние напряжения
внеш < 2 МПа, необходимых для закрепления образца в захватах установки). Экспериментально показано, что
ДЭПФ не наблюдается без дополнительных тренировок в монокристаллах сплава Ni51Fe18Ga27Co4,
ориентированных вдоль [001]- и [110]-направлений. Для наведения ДЭПФ потребовалась следующая
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термомеханическая тренировка: термоциклирование через интервал прямых и обратных МП под действием
внешних сжимающих напряжений. В [001]-кристаллах, ДЭПФ с величиной ДЭПФ001 = (1,2 ± 0,2) % был
реализован после тренировки при 150 МПа. В монокристаллах, ориентированных вдоль [110]-направления,
после такой же тренировки было получено значение ДЭПФ110 = (0,7 ± 0,2) %. В данной ориентации
максимальное значение ДЭПФ110 = (1,0 ± 0,2) % наблюдается после тренировок под действием внеш = 350 МПа.
Однако, такая тренировка приводит к охрупчиванию монокристалла сплава Ni51Fe18Ga27Co4, ориентированного
вдоль [110]-направлений.
Таким образом, на монокристаллах сплава Ni51Fe18Ga27Co4 исследована ориентационная зависимость
ЭПФ и ДЭПФ при развитии МП в циклах охлаждение/нагрев под действием внешних сжимающих напряжений
и в свободном состояние. Показано, что наличие вклада раздвойникования кристаллов мартенсита в
деформацию превращения при развитии МП под нагрузкой определяет величину термического гистерезиса Т,
критические напряжения образования ориентированного мартенсита и величину ДЭПФ.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 16-19-10250.
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Для получения металлов в аморфном состоянии расплавленный металл льют на вращающийся барабан,
на котором он быстро охлаждается. Скорость охлаждения при этом составляет 10 4—105 °C/с. Тогда
кристаллическая решетка образовываться не успевает, структура материала остаётся однородной. Толщина
аморфной ленты при этом меняется от 20 до 30 мкм. Ленты толщиной свыше 32 мкм отбраковывают. Замечено,
что при этой толщине уже начинается процесс кристаллизации, теряется однородность. Тонкие аморфные
ленты, как и все стекла, очень хрупкие и скользкие. При испытании на растяжение их очень сложно закрепить
на установке, при этом образуются трещины. Они образуются ещё и потому, что при производстве у лент
обрезают края. Это влияет на конечный результат механических испытаний, и приводит к большому разбросу
полученных данных. Поэтому «получение достоверной информации маловероятно. Испытание на растяжение
имеет существенные недостатки, часть из которых неустранима принципиально» [1].
В [2] была рассмотрена возможность судить о механических свойствах аморфных металлов: по энергии,
затраченной на размельчение образца при трении его об абразив. В этом случае отделение каждой частицы с
поверхности образца связано с теми же процессами, которые происходят при растяжении в месте его разрыва.
При трении об абразив часть образца превращается в порошок, масса которого тем меньше, чем прочнее
образец. Энергия (работа) – А, затраченная на его образование может быть определена на опыте по
возникающей в процессе трения силе (она является суммой сил, приложенных к каждой из оторвавшихся
частиц). Удельное значение этой энергии (работы) – a – будет характеризовать испытуемое вещество.
На установке для определения работы А против сил трения образец прижат к абразиву, скользящему под
ним. Сила, с которой абразив увлекает образец, действует на упругое кольцо с тензодатчиками. Возникающий в
датчиках сигнал принимает специально созданный для этого электронный блок, фиксирующий усилие через
каждые 0,1с. Он же передает данные на компьютер, где в специальной программе чертится диаграмма
зависимости силы, от пройденного образцом пути, и по ней вычисляется работа A по преодолению силы
трения.
В [2] приведены результаты измерений удельной энергии диспергирования аморфных лент для восьми
разных марок и их исходных материалов – металлов, находящихся в обычном кристаллическом состоянии.
Оказалось, что ошибка в определении этой величины у лент и у монолитов одинакова – порядка десяти
процентов. Значит, удельная работа диспергирования может служить достаточно стабильной характеристикой
механических свойств металлических стёкол. Значение же этой величины, в каждом из исследованных случаев
у лент несколько ниже, чем у монолитов. Замечено так же, что при толщинах ленты 29,4 мкм разброс значений
удельной работы резко возрастает до 34,7%, При этом а уже нельзя считать определенным. Возрастание
ошибки объясняется нарушением однородности ленты в результате начала кристаллизации.
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Но, возможно, кристаллизация у разных марок может начинаться при разных толщинах. Поэтому были
проведены опыты по истиранию восьми образцов одной марки – 2НСР. Полученные результаты сведены в
таблицу 1, в первой колонке которой приведены значения удельной работы. Каждая цифра в этой колонке есть
среднее значение 5-9 измерений. Во второй колонке – относительная погрешность ее измерения (ε), а в третьей
– толщина образца (b). В таблице данные расположены по мере возрастания этой величины. Закономерное
изменение относительной погрешности опыта, как в [2], .при этом не наблюдалось: практически все толщины
лент менялись в пределах ниже критической. В конце таблицы подведен итог: проставлено среднее значение,
найденное примерно для 60 измерений удельной энергии:
6,18 ± 0,28 МДж/кг, ε = 4,5%.
Такое заметное повышение точности по сравнению с [2] достигнуто обработкой поверхности зажима,
который прижимает образец к абразиву и одновременно связывает ленту с силоизмерителем. Оказывается,
определять удельную энергию разрушения стёкол при их механическом диспергировании можно вдвое точнее,
чем металлов находящегося в обычном кристаллическом состоянии.
Значение а, найденное для обычного металла 2НСР, составило
6,65 ± 0,7 МДж/кг, ε = 10,5%. ,
что, как и в [2], превышает значение этой же величины, найденной для лент.
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Электронное строение графеновых нанолент, деформированных растяжением, сжатием
Перекрестова Ксения Владимировна

Волгоградский государственный университет
Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н.
Perekrestova.95@mail.ru
Актуальность исследования упругих характеристик графеновых нанолент [1, 2] обуславливается
структурной чувствительностью их различных физических характеристик, в том числе и механических, а также
зависимостью результатов теоретических расчетов от выбранного метода [3, 4]. Последовательное изучение
зависимости электронного строения от геометрических параметров может найти широкое применение в
разработке наноструктурированных преобразователей энергии, сенсоров и др.
Цель исследования заключается в исследование электронного строения графеновых нанолент,
деформированных растяжением (сжатием). Для достижения цели решались следующие задачи:


построение геометрических моделей графеновых нанолент типа (H, L), где H – ширина ленты, а
L – длина ленты, рассчитанные в элементарных ячейках.



квантово-химический расчёт электронного строения графеновых нанолент, деформированных
растяжением (сжатием), полуэмпирическим методом MNDO [5].



расчет модулей упругости деформации растяжения (сжатия), как функции длины и ширины
графеновых нанолент.

В качестве метода исследования, в работе использовался метод компьютерного моделирования, а именно
полуэмпирический метод квантовой химии MNDO.
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
Построены геометрические модели графеновых нанолент (H, L). Проведено моделирование деформации
растяжения/сжатия, путем варьирования длин нанолент. Величина относительной деформации варьировалась в
следующих пределах δ = ±0.01, ±0.07.
На основе результатов, квантово-химических полуэмпирических расчетах показано, что энергия верхней
занятой молекулярной орбитали (Eвзмо) и энергия нижней вакантной молекулярной орбитали (Eнвмо) –
уменьшаются, с увеличением длины наноленты и величины δ.
Проведен расчет модуля упругости (модуля Юнга) графеновых нанолент (H, L) по следующим
формулам:
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(1)

где объем образца вычисляется по формуле:

V0  L0 H 0d ,
где

L0 - длина недеформированного образца ленты; H 0

(2)
- ширина недеформированного образца ленты; d -

толщина графенового монослоя.
Рассчитана зависимость полной энергии наноленты как функция относительной деформации,
аппроксимированная параболической зависимостью с квадратичным коэффициентом: K 
Путем преобразований формулы (1) и (2), получилась формула (3): С 

2 K
L0  H 0  d

1 2 E
.
2  2

(3)

Проведен аналитический расчет модуля Юнга графеновых нанолент, показано его монотонное убывание
с ростом длины и ширины ленты (рис. 1 и 2).

рис. 1 Зависимость модуля упругости графеновых нанолент зигзагообразного типа от длины ленты.

рис. 2 Зависимость модуля упругости графеновых нанолент зигзагообразного типа от длины ленты.
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В настоящее время не все результаты возможно получить в экспериментальных условиях. Но благодаря
колоссальным успехам, достигнутым в развитии современной вычислительной техники и методах решения
больших систем уравнений, при расчете свойств веществ из первых принципов (ab initio) доступно получение
точности, сопоставимой с получаемой в эксперименте.
Целью данного исследования является расчет полной энергии системы Co1-xNix/Cu и магнитных
моментов атомов сплава для различных спиновых конфигураций. В работе использовался программный
комплекс VASP [1,2], основанный на методе функционала плотности, с применением приближения PAWGGA-PBE. Данный программный комплекс служит для проведения первопринципных расчетов, используя
квантово-механические методы и методы молекулярной динамики.
Система (рис.1) моделировалась с помощью периодической 32-атомной суперячейки (2×2), состоящей из
трех атомарных слоев меди и трех атомарных слоев сплава Co1-xNix с обеих сторон пластины с ориентацией
поверхностной грани (100). Постоянная решетки acell=3,61Å соответствовала постоянной решетки меди.
Толщина вакуумного слоя равная 3Å выбиралась таким образом, чтобы две поверхности, образованные
пластиной, не взаимодействовали друг с другом из-за периодических граничных условий. Расчеты
электронной структуры осуществлялись интегрированием в зоне Бриллюэна с использованием k-сетки,
построенной по методу Монкхорста-Пака. Размерность k-сетки была выбрана 8×8×1 при энергии обрезания
базиса плоских волн равной 350 эВ.
Исследовался случай коллинеарного магнетизма спины атомов ориентированы в одно направлении
перпендикулярном поверхности. Было рассмотрено три спиновых конфигурации атомов пленок сплава: одно
ферромагнитное (все спины направлены вверх) и два антиферромагнитных состояния (+-+--+-++-+-) и (++---++++--). Знаком ‘+’ обозначено направление проекции спина - вверх, знаком ‘-’ направление вниз.
Рассчитанные значения полных энергий систем для трех конфигураций и магнитных моментов μi атома сплава
в i-м слое и μtot средний магнитный момент атома приведены в таблице.
Кон
цен
тра
ция
X =
0
X =
0,5

, Эв

-201,463
-185,253

,

,

Эв

Эв

197,313
181,515

197,313
195,304

μ1, μB/ат
Co

μ1, μB/ат
Ni

μ2, μB/ат
Co

μ2, μB/ат
Ni

μ3,
μB/ат
Co

μ3,
μB/ат
Ni

μtot,
μB/ат

1,602

-

1,580

-

1,825

-

1,670

1,675

0,655

1,659

0,467

1,877

0,695

1,173

рис.1. Структура исследуемой системы
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Сравнение значений магнитных моментов атомов в разных слоях позволяет сделать вывод, что
наибольшим моментом обладают атомы наиболее удаленные от подложки. Магнитный момент атома кобальта
в сплаве больше магнитного момента атома в пленке чистого кобальта. Также полная энергии системы Co1xNix/Cu при x = 0,5 больше, чем при x=0. Полученные значения могут быть использованы для определения
параметров обменного взаимодействия и коэффициента магнитосопротивления для мультислойных структур с
эффектами гигантского магнитосопротивления [3].
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В настоящей работе были проведены теоретические расчеты HR-XANES спектров M4-края U в α-,β-,γфазах триоксида урана UO3. Ранее в работах было показано [1], что спектроскопии рентгеновского поглощения
с высоким энергетическим разрешением (HR-XANES) M4-края U (3d3/2 → 5f) может успешно применяться для
изучения электронной и атомной структуры ураносодержащих материалов за счет снижения
экспериментального уширения. Объекты исследования были выбраны с целью отработки методики
установления уранильного или уранатного типа связи U-O. Настоящей задачей данного исследования было
выявить и установить изменения длины связи между атомом U и двумя аксиальными атомами O при
уранильном типе связи. В таком случае U(IV) образует две короткие (<1.8 Å) ковалентные аксиальные связи с
двумя атомами кислорода (U-Oax). Экспериментальные измерения (рис. 1а) M4-края U для исследуемых
образцов α-,β-,γ-UO3 , а также для референтных соединений UO3•1.5(H2O) (меташопит) и Ca 2U2O7 (кальций
уранат) были осуществлены на источнике синхротронного излучения ANKA (г.Карлсруэ, Германия) [2,3] с
помощью 5-ти кристалльного эмиссионного спектрометра станции INE.
Было проведено ab-initio теоретическое моделирование спектров M4-края поглощения для всех
вышеуказанных соединений в рамках теории полного многократного рассеяния. Также были рассчитаны
спектры для моделей описывающие следующие случаи: а) сжатие/растяжение U-Oax, б) сжатие/растяжение UOeq в) сжатие/растяжение и U-Oax и U-Oeq (рис 1.б).

а)
б)
рис. 1 а) Экспериментальные HR-XANES спектры M4-края U, б) теоретические моделm для изучения влияния
варьирования длин U-Oax и U-Oeq
Все спектры HR-XANES имеют по три особенности в области A ( 3727 эВ), B ( 3729 эВ) and C ( 3732
эВ), как изображено на рисунке 1а, которые соответствуют электронным переходам с 3d 3/2 на 5f5f, 5fи
5fнезаполненные валентные орбитали U(VI) в уранил-ионе UO22+ [6]. Гибридизированные 5f и 6p орбитали U
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образуют сигма ковалентные связи в основном с 2p орбиталями кислорода, в силу чего энергетическая позиция
особенности C существенно зависит от длины связи U-O [8]. Известно, что чем короче расстояния между
атомами U и O, тем более ковалентная связь образуется между этими атомами. Интенсивность особенности С
должна увеличиваться с ростом степени ковалентности связи U-Oax. Расчеты, произведенные с помощью
компьютерного кода FEFF9.6, реализующего метод многократного рассеяния, позволили подтвердить данное
предположение. Таким образом спектры рентгеновского поглощения HR-XANES M4-края U можно
использовать для оценки степени ковалентности связи U-Oax.
Список публикаций:
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Расчет и дальнейший анализ физико-химических свойств энергетических материалов является одним из
наиболее эффективных средств исследования, используемый перед синтезом данных веществ. Таким образом,
настоящая работа посвящена расчету структурных, электронных и детонационных характеристик
перспективных взрывчатых веществ, ранее не синтезированных [1,2].
Объектами исследования в настоящей работе являются малоизученные и в настоящее время не
синтезированные взрывчатые вещества C3N5H3O4 (A1) и C6N5H3O6 (TNDP). Посредством первопринципных
расчетов для них проведена оптимизация параметров кристаллической решетки с использованием пакета
Quantum ESPRESSO [3]. Полная энергия вычислена методом псевдопотенциала в рамках теории функционала
плотности в параметризации PBE для обменно-корреляционной энергии. Для учета межмолекулярного
взаимодействия использовалась схема Гримма [4], а также использовались ультрамягкие псевдопотенциалы для
всех атомов. Оптимизированные параметры кристаллов в дальнейшем послужили для расчета электронных и
детонационных свойств в рамках гибридного функционала B3LYP пакета CRYSTAL14 [5]. Базис [6],
используемый в пакете CRYSTAL14: C_6-21G*, H_3-1p1G, N_6-31d1G, O_6-31d1
Дискрипторы, полученные в настоящей работе: Mave – средняя молекулярная масса (г/моль), Q –
химическая энергия детонации (кДж/моль), ρ – плотность (г/см3), N – число газообразных продуктов детонации
на грамм взрывчатого вещества (моль/г), кислородный баланс OB100% (%), усредненный заряд всех нитрогрупп
QNO2 (e-), т.к. в каждом из объектов имеется по нескольку групп NO2, полная энергия Etotal (кДж/моль),
дисперсионная поправка для кристаллов Edisp (кДж/моль) и ширина запрещенной зоны Eg (эВ).
По ранее предложенным [5] формулам для расчета скорости детонации D (км/с), детонационного
давления P (ГПа) и чувствительности к удару H50% (см) эти величины для энергетических материалов A1 и
TNDP составили 7,29 км/с, 29,6 ГПа, 112 см и 7,71 км/с, 28,2 ГПа, 191 см, соответственно.
Также выявлены зависимости чувствительности к удару от таких определяющих факторов как
энергетический зазор, усредненный заряд нитрогруппы и химическая энергия детонации.
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Включения жидкой фазы в кристалле могут перемещаться в нем под воздействием градиента
температуры. Это явление кратко называют процессом термомиграции. Оно используется как способ
формирования легированных областей в объеме полупроводникового материала и создания на их основе
разнообразных полупроводниковых приборов. Кроме того, термомиграция может использоваться для изучения
процессов кристаллизации, растворения и диффузии, поскольку именно эти процессы обусловливают движение
жидких включений в неоднородно нагретом кристалле: на более нагретой межфазной границе происходит
растворение вещества кристалла, атомы которого диффундируют в жидкой фазе и затем осаждаются на менее
нагретой границе включения.
Форма мигрирующего включения определяется анизотропией удельной межфазной энергии и
межфазной кинетикой (т.е. механизмом процессов кристаллизации и растворения). Если бы не было влияния
межфазной кинетики, то форма мигрирующего цилиндрического включения с любой площадью его
поперечного сечения совпадала бы с равновесной формой, по которой можно было судить об анизотропии
удельной межфазной энергии. Однако, в общем случае, включение ограничено не только атомношероховатыми, но и сингулярными (атомно-гладкими) участками, процессы кристаллизации (растворения) на
которых, как правило, затруднены, что приводит к отклонению формы мигрирующего включения от
равновесной формы [1, 2] и тем самым осложняет определение анизотропии межфазной энергии.
Цель настоящей работы - предложить методику определения анизотропии межфазной энергии по
неравновесным формам сечений мигрирующих включений из анализа расчетов, проведенных на основе
компьютерной программы [3]. В качестве модельной системы рассматривается жидкое цилиндрическое
включение в кристалле, ограниченное двумя сингулярными (плоскими) и двумя несингулярными
(криволинейными) участками (рис. 1а). Предполагается, что анизотропия удельной межфазной энергии
описывается функцией

 ( )   min   max   min  sin( )

,

где min, max – минимальное и максимальное значения удельной межфазной энергии;  - угол, определяющий
ориентацию соответствующей кристаллографической плоскости.
Степень анизотропии межфазной энергии  =max /min можно определить из равновесной формы
включения (рис. 1а) по отношению ширины равновесного включения w0 к его толщине l0:  =max /min = w0 / l0.

а
б
рис. 1. Формы сечений цилиндрических включений в равновесии (а) и при миграции со скоростью V под
действием градиента температуры G в случае S = 100 (1), 500 (2), 1000 (3), 2000 (4), 3000 (5) кв. мкм (б)
Из проведенных расчетов форм сечений мигрирующих включений следует, что с увеличением площади
сечения включения (S) отношение ширины сечения включения к толщине w /l возрастает (рис. 1б, рис. 2) и
отличается от того значения, которое будет в равновесии, то есть от . Причина этого возрастания – межфазные
ограничения для процессов кристаллизации (растворения) на сингулярных участках границы.
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рис. 2. Рассчитанные зависимости отношения w /l для включений с разной площадью их сечений S,
мигрировавших в одинаковых тепловых условиях при разной степени затрудненности межфазных процессов
(степень затрудненности межфазных процессов возрастает с номером кривой;  =max /min = 1.4)
Однако, как видно из рис. 2, если иметь информацию об отношении w /l для включений с разной
площадью их сечений S, мигрировавших в одинаковых тепловых условиях, то путем экстраполяции
аппроксимирующей зависимости w /l = f(S) к S =0, можно оценить истинное значение анизотропии межфазной
энергии. В докладе рассматривается вопрос о выборе площадей сечений включений, по формам которых можно
определить анизотропию межфазной энергии с необходимой точностью.
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Из литературных данных известно, что в диселениде ванадия (VSe2) на температурной зависимости
электросопротивления при Т t ~ 110 К наблюдается аномалия. Аналогичная аномалия наблюдается и в
изоструктурном диселениде титана (TiSe2) при Тt ~ 150 К. Такое поведение вызвано формированием состояния
с волной зарядовой плотности (ВЗП) при T < Tt [1, 2]. Интеркалации хрома х ≤ 0.02 в CrxTiSe2 приводит к
подавлению перехода. На основании детальных структурных исследований, данных магнитных измерений и
теплового расширения для системы CrxTiSe2 сделан вывод о возможном возвращении ВЗП при большой
концентрации внедренных атомов хрома х ≥ 0.25 [1].
Данная работа посвящена изучению влияния интеркалации хрома в CrxVSe2 (x = 0, 0.25, 0.33, 0.5, 0.6) на
структуру и кинетические свойства.
Синтез системы CrxVSe2 (x = 0, 0.2, 0.25, 0.33, 0.5, 0.6) производился методом твердофазных реакций по
двухступенчатой технологии при температуре 580ºС с последующим медленным охлаждением. Для проведения
рентгенофазового анализа и уточнения параметров элементарных ячеек использовался метод рентгеновской
дифракции на порошковых материалах. Измерения электрического сопротивления проводились стандартным
четырехзондовым методом на образцах правильной геометрической формы.
Соединения CrxVSe2 0.25 ≤ х ≤ 0.6 индицируются в моноклинной сингонии с пространственной группой
I 2/m. Атомы хрома упорядочиваются в цепочки с образованием сверхструктуры √3а0×а0×2с0. В исходном
соединении-матрице VSe2, синтезированном при T = 580C, наблюдается металлическое поведение
сопротивления и обнаружена аномалия в области Т t = 110 K, что согласуется с литературными источниками. На
температурных зависимостях сопротивления CrxVSe2 при концентрациях хрома x = 0, 0.25, 0.33, 0.5, 0.6
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наблюдаются аномалии в области температур 110 К – 160 К. При термоциклировании выявлен заметный
гистерезис в этой области температур (рис. 1). Это дает возможность предположить, что большая концентрация
хрома приводит к возобновлению перехода в состояние с ВЗП в CrxVSe2 аналогично CrxTiSe2.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-32-00278 мол_а.

рис.1. Температурная зависимость электросопротивления состава Cr0.6VSe2
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В современном материаловедении важной задачей является поиск новых супертвердых соединений и
сопоставление их свойств известными и хорошо изученными. В представленной работе на основе единого,
первопринципного подхода исследованы электронные строения и химическая связь в ряду: алмаз-нитрид борахалькопирит BC2N. Установлены новые особенности химической связи соединения BC2N.
В расчетах электронного строения алмаза, нитрида бора и халькопирита применялся пакет CRYSTAL09
в рамках приближения Хартри-Фока и теории функционала плотности (DFT-LDA). В вычислениях
использовались гибридные обменно-корреляционные функционалы B3LYP, LDA Pz и базисные наборы для
алмаза: C_pob_TZVP_2012, для нитрида бора: B_pob_TZVP_2012 и N_pob_TZVP_2012 кристалла BC2N: B_621G*_pople, C_6-21G*_catti_1993, N_6-21G*_dovesi_1990[3].Применялась сетка 8*8*8.
Алмаз имеет пространственную группу симметрии Fd3m с постоянной решеткой a=3.567(Å). Нитрид
бора имеет постоянную решетку равной a=3.615(Å) и пространственную группу симметрии F-43m. У
халькопирита группа симметрии I-42d с параметрами решетки a=3.6526( ) и c=7.2310( ). Параметры
полученной оптимизации структур близки к экспериментальным значениям, в пределах 2 %.
На рисунке представлены карты вычисленной деформационной плотности. Деформационная
электронная плотность алмаза показала, что имеет место чисто ковалентную связь, осуществляемая за счет
электронной пары между ближайшими атомами. Результат расчета деформационной электронной плотности
нитрида бора показывает, что симметричные ковалентные электронные “мостики” между ионами углерода в
алмазе в BN оказались сильно деформированными, так что максимум деформационной плотности сместился в
сторону иона азота и появился максимум за этим ионом. Такое распределение деформационной плотности
характерно для смешанной ионно-ковалентной связи, которая обычно менее прочна, чем идеальная
ковалентная связь.
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рис.1 Карты вычисленной деформационной плотности для алмаза, нитрида бора и BC2N
Результат расчета деформационной плотности гипотетического тройного соединения BC2N показывает,
что имеет место дальнейшее усложнение карты деформационной плотности по сравнению с алмазом и BN.
Очертания этой плоскости говорит о том, что углерод выполняет роли аниона по отношению к иону бора и
катиона по отношению к иону азота. Следует ожидать, что прочность связи в BC2N будет еще уменьшена по
сравнению с BN. Того же самого следует ожидать и по отношению к твердости этих кристаллов, вместе с тем
исследователи относят BC2N к супертвердым кристаллам.
Алмаз, нитрид бора и гипотетические кристаллы BC2N с различными структурными модификациями
относятся к супертвердым соединениям. Нитрид бора, кроме того более теплостоек и имеет достаточно
интересные полупроводниковые свойства. Что можно сказать о гипотетическом кристалле BC2N со структурой
типа халькопирита на основании наших первопринципных исследований химической связи? Характер
связывание ионов в этом кристалле достаточно сложный и существенно отличается от связывания ионов в
кристаллах алмаза и нитрида бора. Сила связывание ожидается более слабой, чем у алмаза и нитрида бора, что
должно привести к уменьшению твердости. Можно ли на этом основании сказать, что эти кристаллы менее
интересны? Не стоит спешить с выводами. Необычный характер химического связывание, говорит о том, что
электронные свойства BC2N будут существенно отличаться от электронных свойств алмаза и нитрида бора. А
это может оказаться очень интересным и для полупроводниковой электроники.
Список публикаций:
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Палладий является очень эффективным катализатором для оксидации СО. Эта реакция очень важна для
снижения промышленных и автомобильных выхлопов, а также является отличной моделью для
фундаментальных исследований катализаторов на базе переходных металлов. В связи с этим, их исследование
является весьма актуальным.
Нанокластеры это переходная стадия между отдельными молекулярными соединениями и твёрдыми
телами. Физические и химические свойства кластеров сильно зависят от размеров, а значит могут быть легко
изменены. Это особенно важно для производства наноразмерных материалов и для гетерогенного катализа. В
данном случае важно понять, как меняется активность палладия по отношению к СО с изменением размера и
формы кластера. C точки зрения теории, квантово-механические методы, основанные на теории функционала
плотности, являются мощным инструментом для расчёта и теоретического предсказания. В данной работе мы
использовали два различных программных комплекса, а именно VASP 5.2 и ADF-2014 для расчёта ИКспектров, которые и смогут объяснить зависимость адсорбции молекул СО на поверхности кластеров палладия.
В ходе данной работы были построены симметричные модели различных размеров кластеров палладия,
наиболее похожие на снимки с электронного микроскопа частиц палладия, полученных с помощью коллоидной
химии. После чего была произведена геометрическая оптимизация данных кластеров. Затем на
оптимизированные модели были симметрично посажены различные количества молекул СО на различные
позиции. Была произведена геометрическая оптимизация новых моделей кластеров с молекулами СО и подбор
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параметров для улучшенной сходимости самосогласованной процедуры и получения физичных результатов.
Для полученных оптимизированных моделей были рассчитаны ИК спектры колебаний молекул СО и
произведено их сравнение с литературными данными.
В результате данной работы были получены энергии и расстояния между палладием и углеродом,
углеродом и кислородом, что даёт нам возможность выбрать наиболее низкоэнергетические модели для
дальнейшего изучения. Кроме того, были рассчитаны частоты ИК колебаний молекул СО на поверхности
кластеров палладия. Было произведено их сравнение с литературными данными. Положения и интенсивности
пиков сравнимы с литературой, что означает адекватность расчётов.
Помимо теоретического исследования была разработана схема для точного смешения и подачи газов для
проведения in-situ измерения ИК спектров. Предложенная схема позволит провести экспериментальные
измерения сухих образцов в потоке различных газов с контролируемым давлением.
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Литий-ионные аккумуляторы прочно вошли в повседневную жизнь человека. Несмотря на это,
существует целый ряд проблем, связанный с их использованием. Например, старение материалов внутри
батареи, необходимость специальных циклов зарядки и разрядки для продолжительной службы, небольшая
ёмкость, высокая стоимость, а также маленький температурный диапазон эксплуатации. Что бы решить все эти
проблемы, необходимо понимать, что происходит с материалами внутри аккумулятора во время его
использования. Разрабатываемая нами, ячейка позволит проводить анализ веществ внутри батареи с помощью
рентгеновского излучения и электрохимических методов, что позволит нам измерять характеристики батареи
in-situ.
Наша установка состоит из двух частей. Первая часть — это электроника, которая позволяет измерять
такие характеристики как ёмкость, и вольт-амперные характеристики во время разрядки и зарядки
аккумулятора. Блок управления основан на базе микроконтроллера архитектуры AVR ATmega 2560 c 10битным АЦП, что позволяет нам проводить до 120 измерений в минуту с точностью 2 мВ и 1мА. Контроль
силовых цепей осуществлён с помощью внешнего 8-битного ЦАП. Вдобавок ко всему, на борту устройства
имеется встроенный USB-COM мост для обмена данными с специальным программным обеспечением на ПК.
Разработанное ПО осуществляет контроль основных режимов роботы электроники. Основными функциями
являются заряд и разярд батареи, измерение ёмкости и уровня заряда, а также заряд и разряд батареи
определёнными токами в нужном диапазоне напряжений.
Вторая часть — это ячейка, в которую непосредственно загружаются исследуемые материалы. Она
состоит из двух алюминиевых половинок. На каждую половинку вклеено токопроводящее окошко, прозрачное
для рентгеновского пучка, толщиной 100 микрометров. Для данной ячейки есть возможность установки
специальных окон толщиной до 300 микрометров, а также металлических фольг и других тонких материалов.
Две половинки соединяются с помощью тефлоновой прокладки и шести болтов.
В результате была сконструирована и изготовлена ячейка, позволяющая проводить эксперименты по
рентгеновскому поглощению и дифракции на различных источниках. Данную ячейку возможно использовать
не только на синхротронах и лазерах на свободных электронах, но и на лабораторных установках, благодаря
тонким окнам из специальных материалов. По мимо этого была создана простейшая электроника и
программное обеспечение для измерений. Также ячейку возможно использовать и с коммерческими
потенциостатами, что позволяет добиться высокой точности.
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Контроль и управление процессами, протекающими на поверхности кристалла при эпитаксиальном
росте, являются необходимыми условиями создания новых низкоразмерных структур. В настоящей работе
in situ методом сверхвысоковакуумной отражательной электронной микроскопии (СВВ ОЭМ) исследован
процесс зарождения двумерных островков вблизи моноатомных ступеней на начальных стадиях
эпитаксиального роста Si на атомно-чистой поверхности Si(111)-(7×7).
При гомоэпитаксиальном росте на широких террасах поверхности Si(111)-(7×7) (рис.1а) взаимодействие
адсорбированных атомов (адатомов) между собой приводит к зарождению двумерных островков,
визуализированных на ОЭМ изображении в виде пятнистого контраста (рис.1б). Тем не менее, из-за стока
адатомов в моноатомные ступени и эшелоны ступеней (тонкие тёмные линии и широкие черные полосы)
вблизи них формируются зоны обеднения, где двумерного зарождения не происходит. В результате таких
in situ экспериментов при температурах 650°C и 680°C получены зависимости ширины зоны обеднения W от
скорости осаждения R, которые подчиняются степенному закону W 2 ∝ R –χ с показателями масштабирования
χ = 1,18±0,07 и 0,63±0,09, соответственно. Анализ данных зависимостей в рамках теории скоростей
зародышеобразования [1,2] показал, что причиной обнаруженного изменения χ является смена кинетики роста
от лимитированной встраиванием адатомов в ступень к лимитированной их диффузией при размере
критического зародыша 3–5 частиц. Сравнение данного результата с выводами работы [3] обнаруживает
нестабильность зародышей и существенную зависимость их критического размера от скорости встраивания
адатомов в ближайшие стоки.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-22-00143) на оборудовании ЦКП
«Наноструктуры» в рамках научной школы НШ-10211.2016.8.

рис.1 ОЭМ изображения поверхности Si(111) с широкими атомно-гладкими террасами до (а) и после (б)
осаждения 0,1 МС Si при T = 650°C.
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117

Электронная структура слоистых систем FeSe на подложке SrTiO3
Слободчиков Анатолий Алексеевич

Некрасов Игорь Александрович, Павлов Никита Сергеевич, Садовский Михаил Виссарионович

Институт электрофизики УрО РАН
Некрасов Игорь Александрович, д.ф.-м.н., член-корр. РАН
stalfear@gmail.com
Открытие нового класса сверхпроводников на основе пниктидов железа дало новые перспективы
исследования высокотемпературной сверхпроводимости [1]. Особенно ситуация обострилась после
экспериментального наблюдения сверхпроводимости с Tc~80-100K в монослоях FeSe (эпитаксиальных
пленках), выращенных на подложке из SrTiO3 (и ряда аналогичных соединений) [2,3].
Для расчета электронных свойств в приближении локальной плотности (LDA) монослоя FeSe на
подложке SrTiO3 мы использовали пакет Quantum-Espresso [4]. Электронный спектр имеет типичную форму
для систем на основе FeAs, а именно электронные карманы в M-точке и дырочные карманы в Γ-точке зоны
Бриллюэна. Однако эксперименты ARPES [5-7] убедительно показывают, что это не так. В случае монослоя
FeSe на подложке SrTiO3 только электронные листы поверхности Ферми наблюдаются вокруг M-точки, тогда
как дырочные листы вокруг Γ-точки (в центре зоны) попросту отсутствуют.
Обратимся теперь к результатам наших LDA расчетов электронной структуры монослоя FeSe на
подложке SrTiO3. На Рис.1 с левой стороны можно заметить появление дополнительной дырочной зоны около
M-точки. Для понимания ее происхождения с правой стороны Рис.1 приведены O-2p состояния самого верхнего
поверхностного слоя TiO2 на подложке SrTiO3. Можно сделать вывод [8], что наличие взаимодействия между
монослоем FeSe и подложкой SrTiO3 ведет к возникновению этой дополнительной зоны, образованной O-2p
состояниями около уровня Ферми. Также мы наблюдаем небольшое расщепление электронных зон в M-точке.
Это расщепление может иметь отношение к наблюдению двойника зоны в M-точке [6], что объясняет ее
возникновение без привлечения взаимодействия с оптическими фононами в SrTiO3.
Также интерес представляют системы, состоящие из двух и более слоев FeSe на подложке SrTiO3.
Известно [2], что в таких соединениях Tc порядка 10K либо сверхпроводимость полностью отсутствует. Их
электронная структура заметно отличается от типичной структуры систем на основе FeSe, и понимание
механизмов подавления сверхпроводимости может играть важную роль в изучении ВТСП на основе железа.

рис.1 (слева) — LDA расчет зонной структуры монослоя FeSe на подложке SrTiO3; (справа) — LDA
расчет O-2p состояний поверхностного слоя TiO2 подложки SrTiO3.
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Ионная имплантация широко применяется в различных областях науки как метод модифицирования
механических свойств поверхностного слоя твердого тела, но некоторые вопросы до сих пор остаются
малоизученными. Актуальными остаются исследования образования и накопления радиационных дефектов,
поведения внедренных атомов, эффекта поверхностной сегрегации и влияние короткоживущих некогерентных
источников упругих волн. Их изучение является трудной задачей, поскольку при комнатной температуре часть
радиационных дефектов отжигается и физическое состояние материала во время и после облучения
отличаются. Поэтому наибольший интерес представляют результаты, полученные непосредственно во время
ионной имплантации и сразу после ее окончания. Это возможно с помощью компьютерного моделирования
ионной имплантации.
Моделирование выполняется с использованием программного пакета LAMMPS [1] и потенциалов
погруженного атома (embedded atom method potential) [2, 3] для систем на основе железа. Данное семейство
потенциалов позволяет в рамках классической МД точнее описывать характер взаимодействия, свойства и
структуру металлов и сплавов по сравнению с парными межатомными потенциалами. При этом обеспечивается
хорошее количественное согласие с широким набором экспериментальных данных и первопринципных
расчетов, включая постоянную решетки для различных температур, модули упругости, энергии точечных
дефектов, температуру плавления, энергию ОЦК-ГЦК перехода, плотность и структурный фактор жидкой
фазы. Шаг по времени подбирался для различных энергий ионной имплантации и составлял 10-18 с.
В данной работе с помощью программного пакета LAMMPS создавалась система Fe+Ni, содержащая не
более 50000 атомов. Облучение проводилось ионом Ar c энергиями облучения 10-30 кэВ. Далее проводилась
стабилизация системы путем релаксации при комнатной температуре. Для анализа исследуемой структуры
были построены функции радиального распределения в разные моменты времени. При изучении которых
выявлено, что структура решетки изменяется. В результате моделирования было обнаружено, что происходит
образование дефектов в структуре моделируемого образца. На границе раздела решетки Ni и решетки Fe
происходит образование пор при облучении ионом Ar с энергией 10кэВ, чего не наблюдается при облучении
ионом Ar с энергиями 20 кэВ и 30кэВ. Выявлено, что на границе двух металлов формируется переходный слой.
Предложенная компьютерная модель является тестовой системой для исследования основных закономерностей
формирования структурных неоднородностей в биметаллических образцах.
Список публикаций:
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Оптические и магнитооптические спектры и электронная структура монокристалла
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Er3+ - это широко распространенный активный ион используемый в твердотельных лазерах. В частности,
генерация лазера былa полученa в кристалле YAl3(BO3)4 с примесью Er. Алюмобораты RAl3(BO3)4 (R - Y или
редкоземельный (РЗ) металл) имеют структуру хантита с тригональной пространственной группой R32 ( D37 ) в
высокотемпературной фазе. Среда с высокой концентрацией активных ионов редкоземельных элементов
необходима для миниатюрных твердотельных лазеров. Редкоземельные алюмобораты со структурой хантита
являются идеальным материалом для этих целей, так как эта структура позволяет вводить РЗ ионы с высокой
концентрацией вплоть до стехиометрического состава.
Линейно поляризованные (π и σ) спектры поглощения и магнитного кругового дихроизма (МКД)
кристалла ErAl3(BO3)4 были измерены при Т = 90 К для 11 полос поглощения: 4I15/2→4I11/2, 4I9/2 , 4F9/2, 4S3/2, 2H11/2,
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F7/2, 4F5/2, 4F3/2, 2G9/2, 4G11/2, 4G9/2+2K15/2+2G7/2. Для анализа спектров были использованы два подхода: 1) с
помощью неприводимых представлений локальной точечной группы (D3 в нашем случае) и 2) в приближении
волновых функций J , M J свободного атома, что возможно в кристаллах с осевой симметрией.
1. Первый подход основан на правилах отбора для π и σ поляризаций:
E1/2

E3/2

E1/2

π, σ(α)

σ(α)

E3/2

σ(α)

π

На основании экспериментально определённых поляризаций переходов и правил отбора были
идентифицированы компоненты расщепления основного и возбуждённых состояний в кристаллическом поле.
Проблема идентификации переходов и состояний из спектров при Т = 90 К затруднена, так как ряд уровней
основного мультиплета заселяется, и наблюдаются переходы из этих уровней. Тем не менее, эти переходы
позволяют найти позиции и симметрии состояний основного мультиплета: 0 (E1/2), 46 (E3/2), 104 (E1/2), 122 (E3/2),
160 (E3/2), 233 (E1/2), 263 (E1/2), 293 (E1/2) cm-1.Следует отметить, что энергии уровней основного мультиплета,
полученные из разных переходов существенно различны. Это означает, что электронный переход влияет на
локальные свойства кристалла не только в возбужденном состоянии, но и в исходном состоянии. Впервые были
обнаружены вибронные переходы очень большой интенсивности, которые соответствовали электронным
переходам из возбуждённых состояний основного мультиплета.
2. Если спектры поглощения и МКД переходов хорошо разрешены (как на рис. 1), то с помощью этих
спектров можно найти значения зеемановских расщеплений Δω0. Расщепление крамерсовых дублетов в
магнитном поле, направленном вдоль оси С3 кристалла, дается выражением E  B gC H , где gC является
эффективным фактором Ланде в С3-направлении. Таким образом, для переходов между крамерсовыми
дублетами 20   B Hg C . Здесь ΔgC разница эффективных факторов Ланде gC состояний, участвующих в
переходе, которые таким образом и были найдены из эксперимента.

рис.1. Поглощение (k), МКД (Δk) спектра для перехода 4I15/2→4S3/2 при 90 K.
В кристаллах с осевой симметрией электронные состояния можно характеризовать кристаллическим
квантовым числом μ. В тригональных кристаллах для состояний с полуцелым моментом J оно имеет значения:
μ = +1/2, -1/2, 3/2 (± 3/2). Кроме того, в кристаллах с осевой симметрией электронные состояния могут быть
описаны в первом приближении волновыми функциями J , M J свободного атома. Между значениями μ и MJ
существует соответствие:
MJ = ±1/2, ±3/2, ±5/2, ±7/2, ±9/2, ±11/2, ±13/2, ±15/2

(1)

μ = ±1/2, (±3/2),  1/2, ±1/2, (±3/2),  1/2, ±1/2, (±3/2)
Соотношения (1) характеризуют Крамерсовские дублеты в приближении функций J , M J . Правила
отбора для числа µ аналогичны правилам отбора для числа MJ в свободных атомах. В частности, для
электрического дипольного поглощения:
Δµ= ±1 соответствует  круговой поляризации и σ-поляризованным волнам
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(2)

Используя соотношения (1) и (2) были рассчитаны теоретические значения ΔgCM изменения фактора Ланде при
электронных переходах. Результаты для перехода 4I15/2→4S3/2 показаны в таблице:
Возбужденное
ΔgCM ΔgC
Мультиплет
Уровень
E (cm-1)
Поляр.
MJ
состояние
4

S3/2 (Е)

E1
E2
e1
e2

18322
18382
18224
18274

π, σ
σ
π, σ
σ

E1/2
E3/2
E1/2
E1/2

±1/2
±3/2

-17.6
+9.6
+11.2
-16

+7.14
+7.38
-8.33

J , M J
Хорошее согласие между теоретическими значениями ΔgCM в приближении функций
и
экспериментальными ΔgC в полосе Е и в некоторых других полосах показывает, что приближение
J , M

J
теоретической функции
для переходов близка к реальности, несмотря на сильную легкоплоскостную
анизотропию в основном состоянии. Еще раз мы наблюдаем разницу между свойствами кристалла в основном
электронном состоянии и локальными свойствами кристалла под действием электронного перехода. Тем не
менее, необходимо отметить, что расхождения между значениями ΔgCM и ΔgC имеют место. Это является

следствием перемешивания функций J , M J с различными MJ, но равными µ (см. (1)) в кристаллическом поле.
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Электрические, механические и оптические свойства кристаллов фуллеренов демонстрируют широкие
перспективы применения этих материалов в электротехнике и оптоэлектронике. Фуллерены в кристаллах
характеризуются относительно невысокими энергиями связи, поэтому в фуллеритах уже при комнатной
температуре наблюдаются фазовые переходы, приводящие к ориентационному разупорядочению. При высоких
давлениях в кристаллах C60 и C70 наблюдается образование структур твердого углерода с ковалентными
связями между атомами различных молекул фуллеренов, как это имеет место в алмазе [1]. Исследованиям этих
структурных преобразований на сегодняшний день уделяется достаточно много внимания.
Целью работы было изучение структурных преобразований, происходящих в кристаллах фуллерена C70
при высоких давлениях. Кристаллы C70 были исследованы методами рентгеновской дифракции и in situ
спектроскопии комбинационного рассеяния при давлениях до 32,8 ГПа. Эксперименты проводились с
использованием камеры высокого давления конструкции Мерилла-Бассета. Образец помещался между
алмазными наковальнями с диаметром кулет 250 мкм.
При атмосферном давлении C70 кристаллизуется в ГЦК структуру с параметром решетки a = 14,89 Å.
Когда давление достигает 14 ГПа, большинство дифракционных пиков становятся слишком слабыми для
наблюдения. Вероятно, при давлении более 14 ГПа начинается процесс аморфизации кристаллов C70.
На рисунке 1 показаны in situ КР спектры кристаллов C70, полученные при комнатной температуре в
диапазоне давлений от 5 до 32,8 ГПа. Участок вблизи ω = 1332 см -1 был удален из спектров, т.к. в данной
области преобладает сильное колебание, исходящее от алмазных наковален, и его вклад в спектр является
доминирующим. При давлениях выше 14 ГПа большинство пиков становятся широкими или слишком слабыми
для наблюдения, и только наиболее сильный, широкий пик около 1567 см-1 может отчетливо наблюдаться. При
более высоких давлениях до 32,8 ГПа, можно наблюдать только широкую полосу около 1680 см -1, что может
быть связано с аморфизацией фуллеренов С70 под давлением [2]. В то же время, в области низких частот
спектра, записанного при давлении 32,8 ГПа, присутствует характерный для фуллеренов пик с частотой около
410 см-1 (рис. 1). Наличие данного пика, свидетельствует о том, что при давлении порядка 30 ГПа переход
фуллеренов в аморфную фазу происходит не полностью. Данное наблюдение находится в хорошем
соответствии с ранее проведенными исследованиями, согласно которым аморфная фаза фуллерена C70 является
обратимой, как минимум при давлениях порядка 31,1 ГПа [3].
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рис. 1 Спектры комбинационного рассеяния C70 при давлениях до 32,8 ГПа.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-02-00857 и № 16-02-01137).
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Введение атомов фтора в структуру оксида графена (ОГ) за счет сильных связей C-F повышает его
окислительную и тепловую стабильность до температур 4000 С, что имеет немаловажное значение для
практических приложений. В работе фторирование ОГ, полученного модифицированным методом Хаммерса,
проведено в плазме SF6 в диапазоне мощностей от 100 до 350 Вт, длительностью до 45 мин при скорости
потока газа до 100 см3/мин. Для генерации плазмы использованы индукционные и емкостные генераторы. С
целью уменьшения дефектообразования в плазме образцы устанавливались так, как показано на рисунке 1.
Измерения спектров комбинационного рассеяния («Интегра Спектра», НТ МДТ) не показали увеличения пика
D, относительно линии G, что означает отсутствие заметного дефектообразования на поверхности ОГ. Из
исследований методом энергодисперсионного анализа («INCA Energy», Oxford Instruments) обнаружено, что
содержание фтора на поверхности ОГ увеличивается пропорционально мощности плазмы (рис.2) и времени
обработки в плазме. Измерения электрических параметров («Ecopia 5000 HMS») также показали постепенное
возрастание сопротивлений в зависимости от времени экспозиции образцов в плазме. После проведения серии
измерений сопротивления образцов оксида графена в зависимости от времени обработки в плазме SF6, было
обнаружено незначительное изменение слоевого сопротивления после восстановления, что показывает
тепловую стабильность образцов (рис.3). В работе проводится обсуждение полученных результатов.

рис.1 Схема расположения
пленки ОГ в плазме.
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рис.2 Зависимость содержания
фтора в атомных % от мощности
плазмы при времени экспозиции 1 мин.

рис.3 Изменение сопротивления восстановленного оксида графена с толщиной d>30 нм от времени обработки
в SF6.

Наноструктуры никеля в пористом Al2O3: структурно-фазовое состояние, локальная
атомная и электронная структура, катодные свойства в реакциях выделения водорода
Сташкова Валерия Васильевна1
Чукавин Андрей Игоревич1, Валеев Ришат Галеевич1, Бельтюков Артемий Николаевич1,
Картапова Татьяна Сергеевна1
1

Физико-технический институт УрО РАН
Валеев Ришат Галеевич
stashkova-v@mail.ru

Железо, никель, кобальт, платина, другие 3d металлы и металлы платиновой группы, их сплавы и
соединения с интерметаллидами традиционно используются в качестве катодов при электролитических
реакциях выделения водорода (РВВ) в процессе электролиза из кислых и щелочных водных растворов [1].
Никель особо выделяется среди них тем, что, обладая высокой коррозионной стойкостью в кислых и щелочных
средах, по сравнению с металлами платиновой группы имеет низкую стоимость и достаточно широко
распространен [2,3]. Следует отметить, что эффективность РВВ напрямую зависит от площади контакта
материала катода с электролитом, поэтому в литературе имеется повышенный интерес к материалам на основе
никеля, имеющим развитую поверхность вследствие формирования наноразмерных частиц металла различной
морфологии [4]. Это связано с большим вкладом поверхностных электронных состояний металла в процессе
РВВ. Также большое влияние оказывают структурно-фазовое состояние, локальная атомная и электронная
структуры, обуславливающие химическую активность никеля.
Целью данной работы является разработка методики магнетронного осаждения никеля на
высокоразвитую поверхность мембран пористого анодного оксида алюминия, исследование морфологии,
структурно-фазового состояния, локальной атомной и электронной структур полученных образцов в
зависимости от параметров пористой структуры пористого Al2O3 (диаметр пор, расстояние между отдельными
порами). Также исследованы катодные реакции выделения водорода и сделаны выводы о возможной
взаимосвязи указанных выше характеристик на эффективность РВВ.
Работа выполнялась в рамках проекта программы “Умник” (грант № 0020390).
Список публикаций:
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Структура и оптические свойства нанокомпозитов на основе легированного медью и
марганцем ZnS, термически осажденного на пористый оксид алюминия
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Пленки пористого оксида алюминия (ПОА), получаемые методом анодного окисления алюминия,
получили широкое распространение в качестве мембран в системах очистки газов и жидкостей, матриц и
темплатов для создания различных нанокомпозитных материалов, в частности, наноструктуры ZnS,
легированные ионами различных химических элементов, которые могут быть использованы в излучающих
элементах источников света [1].
Целью настоящей работы является проведение исследований структуры и оптических свойств
наночастиц сульфида цинка, легированного медью и марганцем с концентрацией 5 ат.%, осажденных в
матрицы пористого Al2O3 с диаметрами пор 40, 80 и 120 нм методом одновременного термического осаждения
сульфидов цинка и легирующих элементов в условиях сверхвысокого вакуума. Для сравнения использовались
пленки материалов, синтезированные вместе с наноструктурами.
Химический состав и характеры химических связей, исследованные методом РФЭС, показали наличие
Cu, Mn и Zn, связанных с серой. Послойный химический анализ до глубин около 30 нм показал равномерность
распределения легирующих примесей в объеме нанокомпозита. Рентгенофазовый анализ образцов также
показал наличие соединений меди, марганца и цинка с серой (CuxS, MnS и ZnS, соответственно). Методом
EXAFS и XANES-спектроскопии показано, что в образцах сосуществуют фазы CuxS различного состава,
которые после отжига переходят в фазу Cu2S. Отдельных частиц меди и марганца не обнаружено.
Исследованы спектры поглощения образцов, полученных осаждением на матрицы ПОА с удаленным
алюминием. Выявлена зависимость значений ширины запрещенной зоны от диаметров пор матрицы – с
увеличением диаметра значение Eg уменьшается.
Все образцы люминесцируют в видимой области спектра.
Работа выполнялась в рамках проекта РНФ (грант 15-19-10002).
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[1] X. Fang, T. Zhai, et al., Progress in Materials Science 56, 175 (2011).
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Пленки пористого оксида алюминия (ПОА), получаемые методом анодного окисления алюминия,
получили широкое распространение в качестве мембран в системах очистки газов и жидкостей, матриц и
темплатов для создания различных нанокомпозитных материалов, в частности, наноструктуры ZnS,
легированные ионами различных химических элементов, которые могут быть использованы в излучающих
элементах источников света [1].
Целью настоящей работы является проведение исследований структуры и оптических свойств
наночастиц сульфида цинка, легированного медью и марганцем с концентрацией 5 ат.%, осажденных в
матрицы пористого Al2O3 с диаметрами пор 40, 80 и 120 нм методом одновременного термического осаждения
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сульфидов цинка и легирующих элементов в условиях сверхвысокого вакуума. Для сравнения использовались
пленки материалов, синтезированные вместе с наноструктурами.
Химический состав и характеры химических связей, исследованные методом РФЭС, показали наличие
Cu, Mn и Zn, связанных с серой. Послойный химический анализ до глубин около 30 нм показал равномерность
распределения легирующих примесей в объеме нанокомпозита. Рентгенофазовый анализ образцов также
показал наличие соединений меди, марганца и цинка с серой (CuxS, MnS и ZnS, соответственно). Методом
EXAFS и XANES-спектроскопии показано, что в образцах сосуществуют фазы CuxS различного состава,
которые после отжига переходят в фазу Cu2S. Отдельных частиц меди и марганца не обнаружено.
Исследованы спектры поглощения образцов, полученных осаждением на матрицы ПОА с удаленным
алюминием. Выявлена зависимость значений ширины запрещенной зоны от диаметров пор матрицы – с
увеличением диаметра значение Eg уменьшается. Все образцы люминесцируют в видимой области спектра.
Работа выполнялась в рамках проекта РНФ (грант 15-19-10002).
Список публикаций:
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Особенности упруго-напряженного состояния дефектов дисклинационного типа на
стадии локализации деформации в области упругих дисторсий
Суханов Иван Иванович
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В процессе электронно – микроскопического исследования особенностей пластической деформации в
субмикрокристаллическом никеле обнаружено явление локализации деформации в области упругих дисторсий
с образование полос переориентации с высокой (сотни град/мкм) упругой кривизной кристаллической решетки
и нанодиполи частичных дисклинаций на фронте распространения этих полос [1, 2].
Теоретический анализ полей напряжений в окрестности нанодиполя клиновых дисклинаций с
экспериментально обнаруженными значениями l  6 нм (плечо нанодиполя) и   1 (угол переориентации)
показал, что величины диагональных компонент тензора напряжений напряжений и градиентов этих
напряжений достигают очень высоких значений при величинах P = (σxx+ σyy + σzz)/3  Е/50 и P/x  (10-20) Е
мкм-1 (Е – модуль Юнга). Как видно из рисунка 1, максимальные значения наблюдаются P в плоскости
залегания нанодиполя (в сечении у = 0). По мере удаления от этой плоскости на расстояния 1 и 3 нм величина
давления уменьшается до P  Е/100 и Е/300, соответственно.
Важной особенностью поля напряжений нанодиполя является также то, что максимальные значения
сдвиговых компонент тензора напряжений τxy, под действием которых осуществляются сдвиги, локализованы
перед фронтом движущегося диполя. На наш взгляд, это обстоятельство является значительным силовым
фактором образования квадрупольных конфигураций на фронте распространения нанополос переориентации
(рис. 1 в). Это приводит к более сложным мультипольным конфигурациям – ансамблям взаимодействующих
между собой квадруполей.
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рис. 3. Пространственное распределение давления P = (σ11 + σ22 + σ33)/3 нанодиполя частичных клиновых
дисклинаций с размером плеча l = 6 нм и значением вектора Франка ω ≈ 1° (а) его проекции
на разных расстояниях от плоскости залегания диполя y = 0 нм – кривая 1;
на расстоянии y = 1 нм – кривая 2;на расстоянии y = 3 нм – кривая 3 (б) и
компоненты &&& тензора напряжений нанодиполя с параметрами l = 6 нм, ω ≈ 1° (в).
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Исходя из экспериментальных данных, для анализа полей напряжений в качестве исследуемой системы
был выбран мультиполь с расстоянием между квадруполем и диполем m1 = 6 нм и длиной квадруполя m2 = 12
нм (рис. 2 а). Как следует из рисунка 2, мультипольная конфигурация является сложной экранированной
системой с преимущественной локализацией полей напряжений в области залегания дисклинаций с
максимальными значениями P ≈ E/50, близкими к таковым для нанодиполя.
Для оценки устойчивости различных дисклинационных конфигураций проведен сравнительный анализ
распределения удельной упругой энергии дисклинационных конфигураций, формирующихся в процессе
продвижения нанодиполя частичных дисклинаций. Результаты такого анализа представлены на рисунке 2 б. Из
этих расчетов следует, что имеются значительные различия в энергиях как квадрупольных, так и
мультипольных конфигураций по сравнению с нанодиполем частичных дисклинаций в широком интервале
размеров (длин) квадруполей. При этом энергия мультипольных конфигураций оказывается в несколько раз
меньше энергии нанодиполя (рис. 2 б).
Исходя из проведенного анализа особенностей упруго – напряженного состояния и энергий
рассмотренных дисклинационных конфигураций, предложен механизм локализации деформации в области
упругих дисторсий, представляющий собой квазипериодическую последовательность формирования и
релаксации дисклинационных ансамблей различного типа с периодическим изменением энергии дефекта.
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рис. 2. Пространственное распределение давления P = (σ11 + σ22 + σ33)/3 мультиполя частичных клиновых
дисклинаций с параметрами l = m1 = 6 нм, m2 = 12 нм, ω ≈ 1° в различных плоскостях залегания диполей (а);
энергия нанодиполя – кривая 1, квадруполя с фиксированным плечом m = 6 нм – кривая 2 и мультиполя с
фиксированными плечами m1 = 6 нм, m2 = 12 нм – кривая 3 (б).
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Корреляция оптических свойств и радиационно-индуцированного структурного
беспорядка в ионно-имплантированном кварцевом стекле SiO2 / Re
Тарасюк Владислав Олегович
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В растущих отраслях оптоэлектроники и фотоники находят широкое применение композиционные
функциональные материалы на основе диоксида кремния (например, структуры с квантовыми точками),
которые могут быть созданы с использованием технологии ионной имплантации [1]. Ионно-лучевое
воздействие сопровождается образованием наноразмерных кластеров и точечных дефектов, которые
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существенно влияют на оптические свойства материала. Вместе с тем, ионная имплантация, как и любое
корпускулярное воздействие, приводит к разупорядочению атомной структуры материала.
Целью работы явилось исследование поведение оптических спектров кварцевого стекла в УФ-диапазоне
при имплантации ионами Re+.
В качестве подхода для анализа радиационно-индуцированного беспорядка в стеклообразных материалах
может быть рассмотрена интерпретация спектрально-температурного поведения оптических спектров
неупорядоченных материалов на основе принципа эквивалентности статического и динамического слагаемых
общего атомного беспорядка [2, 3]
E0(T, X) = D(<u2>X + <u2>T),
(1)
где <u >X и <u >T – среднеквадратичные смещения атомов решетки из положение равновесия, связанные с
динамическим (тепловые фононы) и статическим ("замороженные" фононы) разупорядочением соответственно.
Множитель D имеет смысл константы деформационного потенциала второго порядка. Величина E0 –
логарифмического наклона спектральной кривой характеризует усредненную размытость зонных хвостов,
имеющую место в следствии нарушений атомного беспорядка [2, 4].
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рис.1. Спектры оптического поглощения кварцевого стекла, имплантированного ионами Re. Возле
соответствующих символов указаны значения флюенса Ф. На врезке приведена зависимость параметра
Урбаха E0 от флюенса ионов.
Измерения УФ-спектров поглощения стекол (рис. 1) проводились на ВУФ спектрометре McPherson
VuVAS 1000 с дейтериевой лампой в качестве источника света. Полученные экспоненциальные зависимости
могут быть описаны с помощью правила Урбаха [5], в соответствии с которым спектрально-дозовая
зависимость края поглощения может быть представлена экспоненциальной зависимостью общего вида [2, 3]:
 h  Eg (T ) 
,
(2)

 E0 (T , X ) 
где 0 – константа, h – энергия фотонов, Eg(T) – температурная функция ширины оптической щели, E0(T, X) –
параметр Урбаха или функция суммарного беспорядка (1), присутствующего в системе.

 h , T , X    0 exp

Параметр X в настоящей работе используется для обозначения статического беспорядка. По аналогии с
обычной температурой, используемой для обозначения динамической составляющей беспорядка, он может
иметь смысл эффективной температуры, при которой замораживается фононный беспорядок и которая, таким
образом, может количественно охарактеризовать статическую разупорядоченность структуры материала.
На рис. 1 виден характерный для динамического беспорядка Урбаховский веер по Ф при комнатной
температуре и монотонное возрастание параметра беспорядка E 0, соответствующее радиационноиндуцированному разупорядочению матрицы стекла. Согласно выражениям (1) и (2) это свидетельствует о том,
что параметры T и X абсолютно равноправны и статический беспорядок системы имеет схожие с
динамическим беспорядком закономерности.
Таким образом, считая, что параметр E0 отражает общий беспорядок в матрице кварцевого стекла, можно
заключить, что величина флюенса ионов соответствует вполне определенной равновесной температуре
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структурного разупорядочения. Иными словами, модификация оптических спектров, имеющая место в
исследуемых образцах под действием ионно-лучевой имплантации, успешно анализируется в рамках
обобщенного правила Урбаха с учетом принципа эквивалентности статического и динамического беспорядка.
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Основное состояние и спектр возбуждений четырёхножной спиновой трубки: расчёт
методом матричных произведений
Тимофеева Анна Сергеевна
Бострем Ирина Геннадьевна
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Рассматривается модель четырёхножной спиновой трубки с тремя видами гайзенберговского обменного
взаимодействия, одно из которых является фрустрирующим. Кроме того, что само по себе изучение спиновых
трубок представляет теоретический интерес, рассматриваемая в работе спиновая система служит упрощенной
моделью квазидвумерного органического ферримагнетика BIPNNBNO, синтезированного группой японских
физхимиков [1]. Подробный химический состав и физические параметры можно найти в приведенной выше
ссылке. Магнитными свойствами обладают только радикалы NO со спином ½. Каждая молекула BIPNNBNO
содержит три таких радикала, причем два из них связаны сильным ферромагнитным обменным
взаимодействием, и могут рассматриваться как единый узел со спином 1. Органический ферримагнетик
демонстрирует характерные для низкоразмерных магнитных систем аномалии на кривой намагничивания
(наличие плато намагничивания). Широкое плато в начале кривой намагничивания (4,5 Тл) свидетельствует о
наличии щели в энергетическом спектре. Природа появления плато на 1/3 и 2/3 намагниченности насыщения
были объяснена в предшествующих работах [2]. Там же было высказано предположение, что основную роль в
формировании плато основного состояния играет фрустрирующее обменное взаимодействие между спинами
S=1. Исследование зависимости величины щели основного состояния от фрустрирующего обменного
взаимодействия и составляет цель настоящей работы.
Магнитная структура BIPNNBNO представляет из себя набор одномерных спиновых цепочек из
молекул (S=1-s=1/2), которые связаны внутрицепочечным антиферромагнитным обменным взаимодействием с
обменным интегралом J3. Ближайшие цепочки связаны также антиферромагнитно через спины ½
(межцепочечный обменный интеграл J1), а следующие за ближайшими – фрустрирующим
антиферромагнитным обменом с интегралом J2. Таким образом. если выделить кластер из 4 бесконечных
цепочек и наложить циклические граничные условия в перпендикулярном направлении. то мы и получим
четырёхножную спиновую трубку.

рис.1. Модель четырёхножной спиновой трубки
Модель четырёхножной спиновой трубки представлена на рис.1. Она состоит из повторяющихся блоков
n, n  1, , связанных между собой. Внутри каждого имеем два вида антиферромагнитного
межцепочечного взаимодействия. Полный гамильтониан такой системы содержит блочную и межблочную
части. Формулы (1) для нахождения блочного и (2) межблочного вклада в энергию соответственно:
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Hˆ n  J 3 S n1  12 S n2  12   S n2  12 S n3  12   S n3  12 S n4  12   S n4  12 S n1  12   J 2 S n1 1S n3 1  S n2 1S n4 1 , (1)




ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
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(2)
Hˆ n,n1  J 1 S n1 1S n11  12   S n2  12 S n12 1  S n3 1S n13  12   S n4  12 S n14 1 .


Сперва мы рассчитали энергетический спектр одного блока. Затем, используя метод матричных
произведений [3], нашли основное состояние спиновой трубки. Было установлено, что в результате увеличения
фрустрирующего взаимодействия происходит смена основного состояния как одного блока, так и всей трубки.
Качественно результаты метода матричных произведений согласуются с данными по прямой диагонализации
[4].
~ , введённым в n-ый узел. Была
Возбужденное состояние мы рассмотрели как основное с возмущением g
построена пробная волновая функция для оптического магнона с моментом k и получено выражение для
энергии, основной вклад в которую вносит энергия основного состояния.
Дальнейший интерес исследования представляет точка, в которой происходит смена основного
состояния и роль фрустрирующего взаимодействия, определяющего поведение щели. Также нас заинтересовало
то, как можно учесть симметрию трубки в данных расчётах для сокращения объема вычислений
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Нелинейные нормальные моды в углеродных цепочках
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Чечин Георгий Михайлович
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В данной работе исследуются нелинейные атомные колебания в карбине, представляющем собой
моноатомную углеродную цепочку. Этот материал может существовать в двух различных модификациях –
кумулен, с двойными химическими связями между атомами углерода, и полиин, с чередованием одинарных и
тройных связей. С помощью первопринципных расчетов на основе теории функционала плотности нами было
обнаружено смягчение продольной π-моды в некотором диапазоне ее амплитуд в цепочках кумулена,
подвергнутых однородному растяжению выше 11%[1]. Это явление удалось объяснить потерей устойчивости
старых атомных положений равновесия, относительно которых происходят колебания в цепочках кумулена при
малых растяжениях, и возникновением в окрестности каждого из них двух новых положений равновесия
относительно которых происходят колебания с мягким типом нелинейности (рис.1). Проблема устойчивости
этих новых положений равновесия обсуждалась нами в работе [2].

рис.1 Зависимость потенциальной энергии цепочки с потенциалом Леннарда-Джонса при различных ее растяжениях от
амплитуды π-моды.
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Конденсация мягкой π-моды приводит к фазовому переходу Пайерлса. Как показано в работе [3], в
результате такого перехода в электронном спектре кумулена появляется щель, и он переходит из проводящего
состояния в состояние полупроводника или изолятора. Это явление открывает теоретическую возможность
влиять на электронные свойства рассматриваемого материала посредством простого механического
воздействия, что, в свою очередь, может быть использовано при создании новых нанотехнологических
устройств.
С другой стороны, теоретико-групповое исследование [4] показывает, что в моноатомных цепочках с
произвольным законом взаимодействия кроме π-моды могут существовать еще две симметрийнообусловленные нелинейные нормальные моды Розенберга, которым соответствуют однопараметрические
периодические динамические режимы. Если π-мода связанна с удвоением примитивной ячейки цепочки в ее
колебательном состоянии, то двум другим модам Розенберга отвечает утроение и учетверение такой ячейки.
В настоящей работе исследовалась возможность смягчения двух последних мод в цепочках кумулена и
возникновение фазовых переходов, обусловленных их конденсацией. Оказывается, что большинство
статических и динамических свойств углеродных цепочек, подвергнутых однородному растяжению, можно
объяснить в рамках простой классической модели цепочек с парными потенциалами межчастичного
взаимодействия, в частности, с потенциалом Леннарда-Джонса. Детальное изложение представленных в
настоящей работе результатов приведено в работе [5].
Список публикаций:
[1] Chechin G.M., Sizintsev D.A., Usoltsev O.A. // Letters on materials. 2016. vol. 6(2). 146.
[2] Chechin G.M., Sizintsev D.A., Usoltsev O.A. // Letters on materials. 2016. vol. 6(4). 309.
[3] Artyukhov V.I., Liu M., Yakobson B.I. // Nano Letters. 2014. vol. 14. 4224.
[4] Chechin G.M., Ryabov D.S., Zhukov K.G. // Physica D. 2005. vol. 203. 121.
[5] Chechin G.M., Sizintsev D.A., Usoltsev O.A. // arXiv:1701.0454. 2017.

Дифференцирование по компонентам волнового вектора в расчетах электронной
структуры кристаллов
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При решении ряда задач физики твердого тела, актуальной и в наше время остается задача расчета
точных производных по компонентам волнового вектора k [1]. И это несмотря на то, что данная проблема уже
рассматривается достаточно долго, в частности, в работах [2,3]. Основная сложность таких расчетов
заключается в том, что рассматриваемая зависимость обычно является неявной, т.к. дифференцируемая
величина является результатом предшествующих вычислений для заданного значения волнового вектора.
Целью данной работы была разработка метода расчета аналитических производных

k ,k

Enk

полной

энергии, полученной в рамках теории функционала плотности с использованием базиса численных
псевдоатомных орбиталей (ПАО) [4]. Вследствие того, что данный базис является неортогональным и
неполным, выражение для производных, которое следует из теоремы Геллмана-Фейнмана, становится
неприменимым. Для достижения поставленной цели были получены соответствующие расчетные формулы и
получены значения эффективных масс электронов для ряда соединений по известному соотношению





k ,k 1

*
m
 Enk

,

(1)

которые сравнивались с результатами работ других авторов и доступными экспериментальными значениями.
Кристаллическая волновая функция в базисе ПАО имеет следующий вид:
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Первые производные можно получить путем прямого дифференцирования основного уравнения зонной теории
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(3)

и использования решения обобщенной задачи на собственные значения и вектора

 H
i


ijk




 Enk Sijk C jn (k )  0; H ijk  ik Hˆ  jk , Sijk  ik  jk :
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Для того чтобы получить производные
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, необходимо уже найти первые производные от коэффициентов


разложения Cin (k ) , что является следствием т.н. «2n + 1» теоремы. В итоге было получено следующее
выражение для вторых аналитических производных от энергии по компонентам волнового вектора, где первые
производные от коэффициентов входят неявно:
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где введены обозначения
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(7)

При выводе выражения (6) использовалась параметризация собственных векторов, предложенная в работе [5].
В качестве объектов исследования были выбраны моноатомные кристаллы Si и C, а также бинарные
соединения CaO, CdO, GaAs и AlAs. В таблице 1 приведены полученные собственные значения аналитических
и численных матриц вторых производных энергии для кристаллов Si и C в точке, соответствующей дну зоны
проводимости, и k-точке X(0,5; 0,0; 0,5) первой зоны Бриллюэна. Численные производные были получены
прямым разностным методом, на основе аналитических градиентов, с шагом h = 10-7.
Таблица 1. Собственные значения матрицы гессиана для кристаллов Si и C (n = 5).
Расчет
Si

C

Дно зоны проводимости

X (0,5; 0,0; 0,5)

Аналитический

1,00270649

5,18880124

5,18880128

-6,0233301534

0,6866800152

0,7790824347

Численный

1,00270660

5,18880130

5,18880130

-6,0233301550

0,6866800150

0,7790824300

Аналитический

0,62659419

3,00806955

3,00806956

0,4866444361

0,6743983921

4,8364430956

Численный

0,62659430

3,00806950

3,00806960

0,4866444350

0,6743988200

4,8364430950

Видно, что данные значения совпадают с очень большой точностью (до 7 знака после запятой), что
указывает на корректность реализации метода.
На примере ионного кристалла оксида кадмия CdO со структурой поваренной соли, полученное значение
эффективной массы электронов составило m* = 0,10 для LDA приближения и m* = 0,23 для GGA. Последнее
достаточно хорошо согласуется с результатом m* = 0,35 из работы [6], где проводился полноэлектронный
расчет по методу присоединенных плоских волн, с использованием обменно-корреляционного потенциала TBmBJ [7] (последний использовался и в настоящей работе).
Экспериментальное значение эффективной массы электронов для CdO составляет mexp* = 0,20 [6], что
хорошо согласуется с полученным результатом для GGA приближения.
Таким образом, в настоящей работе для расчетов, использующих базис локализованных псевдоатомных
функций, был разработан и реализован метод вычисления аналитических производных одноэлектронных
энергий по компонентам волнового вектора до второго порядка включительно.
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Облучение вещества высокоэнергетическими фотонами или потоками заряженных частиц приводит к
ионизации атомов. Распад вакансии во внутренней электронной оболочке многоэлектронного атома
представляет собой каскад последовательных радиационных и безрадиационных переходов [1,2]. Фотоны и
электроны, испущенные при каскадной релаксации, могут обладать энергией, достаточной для вторичной
ионизации соседних атомов. Таким образом, процессы каскадного распада внутренних вакансий могут
усиливать разрушительный эффект воздействия излучения. При теоретическом описании взаимодействия
ионизирующих излучений с веществом это обстоятельство, как правило, не учитывается. Целью настоящей
работы является исследование влияния процессов каскадной релаксации на последствия воздействия
ионизирующих излучений на вещество.
Нами разработан алгоритм и создана компьютерная программа, позволяющая моделировать методом
Монте-Карло процессы в веществе под воздействием потока фотонов или электронов, включая процессы
каскадного распада внутренних вакансий. Моделирование основано на детальном анализе процессов,
вызываемых каждым из вторичных фотонов и электронов внутри сферической зоны заданного радиуса вокруг
точки первичной ионизации.
Расчеты проведены для неупорядоченного твердого неона, облучаемого фотонами с энергиями в
интервале от 4 до 400 Ry. Рассчитаны распределение плотности поглощенной энергии, концентрации процессов
фотоионизации и неупругого рассеяния электронов, спектры фотонов, фото-, оже- и костер-крониговских
электронов, испущенных внутри зоны; спектры фотонов и электронов, покинувших зону; зарядовые спектры
конечных ионов.
Интегральные характеристики вторичных процессов в неупорядоченном твердом неоне при поглощении
одного фотона энергии 100 Ry в сферической зоне радиусом 8.1 нм приведены в таблице:
Рассчитанная характеристика
Доля энергии, поглощенная внутри зоны
Число неупругих процессов от вторичных электронов
Число упругих рассеяний электронов
Число процессов вторичной фотоионизации
Число электронов, покинувших зону
Число фотонов покинувших зону
Энергия, унесенная из зоны электронами, Ry
Энергия, унесенная из зоны фотонами, Ry
Средний заряд конечных ионов, e

Каскады
учтены
0.28
20.94
133.87
0.35
17.69
8.58
62.44
9.85
1.06

Каскады не
учтены
0.79
12.32
81.99
0
10.05
0
20.87
0
1.75

Относительное
изменение, %
+185
-41
-39
-100
-43
-100
-67
-100
+65

Установлено, что учет явлений каскадной релаксации ионизированных атомов является принципиально
важным при описании взаимодействия излучения с веществом. Показано, что пренебрежение процессами
каскадного распада внутренних вакансий приводит к существенным (от десятков до сотен процентов) ошибкам
во всех рассчитываемых характеристиках (см. табл.). Таким образом, учет процессов каскадного распада
вакансий является необходимым при теоретическом описании воздействия ионизирующих излучений на
вещество и биологические объекты.
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Удельную энергию механического измельчения вещества при трении об абразив мы оцениваем так:

a

A
,
m

(1)

где A – работа, совершённая против сил трения, Δm – масса вещества, превращённого в порошок.
Эта величина для каждого вещества имеет своё, характерное для него, значение, которое сопоставимо с
известными нам характеристиками их механических свойств [1]. Так, например, для прочных Ni и W она равна
(3,73 и 4,40) МДж/кг соответственно, а для Sn и Cd существенно ниже – (0,884 и 1,01) МДж/кг. Но удельная
работа и прочность – величины разной размерности, поэтому возможно только качественное их сравнение.
Характеристики разрушения вещества теплом имеют одинаковую с a размерность. Удельная теплота
плавления исследованных металлов оказалась на порядок меньше её, а с теплотой испарения вещества a имеет
не только один и тот же порядок, но и одинаково с ней меняется при переходе от металла к металлу. Для взятых
выше в качестве примеров Ni и W энергия сублимации составляет (7,23 и 4,55) МДж/кг, а для Sn и Cd – (0,777 и
0,941) МДж/кг. [2]. Цифры свидетельствуют о безусловной связи между этими величинами.
Прежде, чем более подробно остановиться на её обсуждении, заметим: а зависит от условий опыта. Так,
чем мельче диспергирование, тем больших энергетических затрат оно требует [1]. Характер зависимости
удельной энергии от среднего размера частиц образовавшегося порошка – l определён в [3]. Оказалось, что
a=f(1/l) – полиномиальная кривая, то есть возрастание а при уменьшении l имеет предел – точку пересечения
кривой с осью ординат – а0. Она имеет тот же порядок, что и все полученные ранее на опыте значения а, но
постоянна для каждого металла, поэтому именно её наиболее удобно сравнивать с любой другой его
характеристикой.
При диспергировании так же, как при сублимации, рвутся связи между атомами твёрдого тела. Но в
первом случае этот процесс имеет место только для тех атомов, которые выводятся на поверхность
образующихся частиц. Попытаемся оценить энергию, требуемую для появления этих поверхностей в процессе
диспергирования абразивом: в этом случае средний размер образовавшихся частиц заранее задан размером
частиц используемого абразива.
При появлении новой поверхности рвётся по одной связи у каждого атома, находящегося на ней. Пусть
энергия одной связи  0 , а n – число атомов, находящихся на вновь образованных поверхностях превращённого
в порошок вещества. Тогда энергия разрыва межатомных связей при размельчении единицы массы будет:

   0n .

(2)

Энергию одной связи примем равной удвоенному значению энергии сублимации, деленной на число
ближайших соседей – координационное число z [4]:
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Число атомов найдём через отношение площади всей образовавшейся при размельчении вещества
поверхности ΔS к площади сечения атома этой поверхностью:
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Оценим ΔS, умножив поверхность одной частицы – 6l3 – на число частиц. Оно будет равно отношению
массы вещества, превращённого в порошок (Δm), к массе одной частицы, которая найдётся по плотности
вещества  и объёму – l3.
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Уравнение получено при двух допущениях: образовавшиеся частицы имеют форму куба со стороной l и
их общая поверхность много больше первоначальной.
Энергия разорванных при диспергировании межатомных связей в единице массы образовавшегося
порошка будет:



с 1

z lr 2

.

(7)

Эта энергия обратно пропорциональна линейному размеру образующихся при диспергировании частиц.
Результат совпадает с опытной зависимостью – a=f(1/l), о которой речь шла выше. Примем это за
свидетельство справедливости используемой модели.
Аналогичный результат был получен и в [1], где энергия образования новых поверхностей оценивалась
по экспериментальным значениям поверхностной энергии:
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l

.

(8)

Энергия образования новых поверхностей, найденная по (8), оказалась в 105 раз меньше общих
энергетических затрат на диспергирование.
По (7) можно оценить энергию разрыва межатомных связей при диспергировании единицы массы
вещества, приняв r равным 10-10 м. Полученный результат совпал с предыдущим.
Видимо, при дроблении вещества образованию каждой частицы предшествуют процессы, в которых
задействованы все атомы образовавшегося порошка, а не только те, которые при этом были выведены на
поверхность. Действительно, только при l=r энергия, оценённая не только по (7), но и по (8), имеет порядок
работы, затраченной на этот процесс.
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Особенности химической связи в кобальтсодержащих нанокомпозитах
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Гибридные наноматериалы на основе полимеров обладают превосходными электрическими,
магнитными, электрохимическими и газочувствительными свойствами. Введение солей кобальта в
органическую матрицу по разному влияет на проводимость полученных композитных материалов в
зависимости от способа которым металлы встраиваются в полимер: образует ли металл координационные связи
с CN группой полимера или наночастицы металлов и цепочки полимеров формируются в композите
независимо друг от друга.
В связи с этим целью данной работы является анализ особенностей химической связи атомов кобальта с
матрицей полимера методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и рентгеновского поглощения.
Для определения фазового состава, локальной и электронной структуры кобальтсодержащих
нанокомпозитных пленок CoOx/PAN с органической матрицей, полученных методом пиролиза под
воздействием некогерентного ИК-излучения при невысоком вакууме была использована методики
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, и рентгеновской спектроскопии поглощения XANES.
Экспериментальные XPS линии Co 2p и результат их разложения на компоненты показан на рисунке (рис.1 а).
Линия Co 2p состоит из двух пиков: 2p3/2 на 781.5 эВ и 2p1/2 на 797.5 эВ, образованных в результате спиндуплетного расщепления 2p уровня. Разложение на компоненты низкоэнергетического пика Co2p3/2 показало,
что две наиболее интенсивные компоненты (пики B и C) на 781 эВ и 782.1 эВ относятся, соответственно, к
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ионам кобальта, связанным с кислородом (вероятно, Co3O4) [1] и другим ионам кобальта, координированным
азотом [2]. Пик А (779.7 эВ) в низкоэнергетической области может быть соотнесен с двухвалентным оксидом
кобальта CoO. Компонента на 783.5 эВ (пик D) вероятнее всего соответствует связям с карбоксильной группой
- Co(CO)4. Две компоненты (пики E и F) с энергиями 786.2 эВ и 789.6 эВ являются сателлитами встряски.

рис.1 - Разложение Co2p3/2 XPS спектра нанокомпозита состава CoOx/ПАН (a), NEXAFS спектр за 1s краем
углерода нанокомпозита состава CoOx/ПАН в сравнении со спектром «чистого» ПАН (b)
Все упомянутые значения энергий связи находятся в согласии с литературными данными для подобных
систем [1,2]. Спектры NEXAFS за К-краем углерода для нанокомпозита CoOx/ПАН и чистого ПАН
представлены на рисунке (рис.1 b). Основная спектральная особенность в спектре чистого ПАН –
высокоинтенсивный край поглощения на 286.8 эВ, соответствующий 1s → π*C≡N. Интенсивность данного пика
в спектре нанокомпозита CoOx/ПАН значительно ниже в связи с преобразованием тройной связи C≡N в
двойную C=N либо ординарную C-N. Данный вывод также подтверждается отсутствием в спектре
нанокомпозита пика на 306 эВ, связанного с C 1s → σ*C≡N, а также наличием широкого пика на 301 эВ,
объясняемого C 1s → σ*C=N переходами. Пики на 288.5 эВ, 292.6 эВ связаны с различными C 1s → σ*
переходами. Кроме того, в спектре нанокомпозита присутствует новая особенность на 285 эВ, связанная с
ненасыщенностью в основной цепи полимера [3].
Работа выполнена при поддержке внутреннего гранта ЮФУ № ВнГр-07/2017-30.
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Электрические свойства твердых растворов на основе диарсенида кадмия
при высоких давлениях
Чубарешко Екатерина Сергеевна
Тебеньков Александр Владимирович, Вершинина Екатерина Алексеевна

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Бабушкин Алексей Николаевич, д.ф.-м.н.
ek.chubareshko@yandex.ru
Полупроводниковые соединения группы АIIBV, а также твердые растворы на их основе используются для
создания приборов и элементов для лазерной и оптоэлектронной техники. Изучение физических свойств
указанных соединений необходимо для изготовления и улучшения электронной техники, а также позволяет
расширить диапазон их практического применения.
В работах [1,2] исследовались электрические свойства CdAs2 и Cd1-xZnxAs2 в области давлений до
10 ГПа. Авторы обнаружили, что добавление цинка в диарсенид кадмия при давлениях до 10 ГПа приводит к
тому, что концентрация носителей в твердых растворах увеличивается, Zn укрепляет структуру CdAs2, занимая
вакантные места в комплексах As-As. В CdAs2 обнаружен фазовый переход при давлении 5.5 ГПа. В твердых
растворах Cd0.97Zn0.03As2, Cd0.95Zn0.05As2 в исследуемой области давлений аномалий в барической зависимости
электросопротивления не обнаружено. В области давлений выше 10 ГПа электрические свойства данных
растворов не изучены. Нами были проведены исследования электрических свойств твердого раствора
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Cd1-xZnxAs2, где x = 0 ат. %; 0.03 ат. %; 0.05 ат. % при высоких давлениях от 16 ГПа до 50 ГПа. Целью наших
исследований было узнать влияние концентрации цинка на смещение давлений возможных фазовых переходов
в область больших давлений.
Было измерено электросопротивление твердых растворов Cd1-xZnxAs2, где x = 0 ат. %; 0.03 ат. %;
0.05 ат. % при давлениях от 16 ГПа до 50 ГПа. Измерения проводились при увеличении, а затем уменьшении
давления при комнатной температуре. Для генерации давлений использовали камеру высокого давления с
наковальнями типа «закруглённый конус - плоскость» из искусственных поликристаллических алмазов
"карбонадо". Эти алмазы – хорошие проводники электрического тока, что позволяет измерять барические и
температурные зависимости сопротивления образца, помещенного между наковальнями, используя их в
качестве контактов [3].
В ходе эксперимента получены данные о временной зависимости электросопротивления при различных
фиксированных давлениях. В результате были определены характерные времена релаксации
электросопротивления в изученном диапазоне давлений. По характеру изменения времени релаксации можно
судить о возможных структурных изменениях образца. На рис. 1 показаны области нестабильности
кристаллической решетки, которые указывают на структурные изменения твердых растворов Cd1-xZnxAs2, где
x = 0 ат. %; 0.03 ат. %; 0.05 ат. %.

рис. 1 Барические области изменений электрических свойств соединений Cd1-xZnxAs2
При первом цикле нагружения в диарсениде кадмия в области (30 ± 1) ГПа наблюдаются структурные
изменения. Дальнейшее циклирование приводит к смещению области перехода до 25 ГПа. В твердом растворе
Cd0.97Zn0,03As2 изменения происходят в области 30 ГПа и дальнейшее циклирование не приводит к заметному
смещению области структурных изменений, область фазового перехода сохраняет свое положение. При
увеличении содержания цинка до 0.05 ат. % наблюдаемый фазовый переход в области 30 ГПа становится менее
выраженным, а при давлениях выше 48 ГПа наблюдается новая область структурных изменений.
Легирование диарсенида кадмия цинком приводит к упрочнению решетки и увеличению области
давлений структурных изменений. Из полученных нами данных для соединения с концентрацией цинка
х = 0.05 ат. % нельзя точно выделить границы фазового перехода в области 25 – 35 ГПа. Данное соединение
демонстрирует новый фазовый переход при давлениях выше 48 ГПа. Мы предполагаем, что такая концентрация
цинка приводит к более серьезным изменениям, чем просто занимание вакантных мест в комплексах As-As.
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Помимо того, что лед является ключевым компонентом земной коры и мантии, на ее поверхности и в
атмосфере он играет решающую роль в круговороте воды и определении климата. В связи с этим лед
привлекает большой научный интерес и является одной из самых активно изучаемых конденсированных сред
[1]. Однако, в отличие от льда Ih, хорошо изученного и широко распространенного на нашей планете,
существуют и другие фазы, исследование которых важно для астрофизики, в частности при анализе ледяных
гигантов, примерами которых в нашей Солнечной системе являются Уран и Нептун. Проведение
экспериментов затрудняется необходимостью работы в области низких температур и высоких давлений, с чем
помогают справиться современные методы компьютерного моделирования.
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Целью настоящей работы является первопринципное изучение колебательного спектра VIII, IV, II и XI
фаз льда при помощи программного пакета CRYSTAL14 [2]. Метод Хартри-Фока вместе с теорией
функционала плотности DFT в форме гибридного функционала B3LYP позволяют проводить квантовохимические расчеты с хорошей точностью, сводя многоэлектронное уравнение Шредингера к системе
одноэлектронных уравнений. В качестве базисного набора локализованных функций был выбран _3-1p1G и
O_6-2111d1G, хорошо зарекомендовавший себя ранее [3].
Методы ИК спектроскопии являются эффективными для проведения химического анализа, изучения
строения и состава вещества [4]. Так, в спектре IV фазы (рис.1) наибольшая интенсивность приходится на
колебания с частотами ν2=3081 cm-1, ν3=3041 cm-1, ν4=2913 cm-1(нумерация слева направо согласно
подписанным значениям на рисунке): I2=2720 km/mol (91%), I3=2978 km/mol (принято за 100%), I4=2284 km/mol
(77%). Также заметны низкочастотные колебания с частотой ν 8=275 cm-1 и интенсивностью 4%,
характеризующие саму кристаллическую решетку и колебания молекул в ней.

рис.1 Колебательный спектр монокристалла IV фазы льда
Аналогичные результаты для наиболее выраженных пиков интенсивности VIII, II и XI фаз, помимо IV,
представлены в таблице:
IV
VIII
XI
II
Интен
Частота,
Интенсивн
Частота,
Интенсивн
Частота,
Интенсивн Частота,
сивнос
cm-1
ость, %
cm-1
ость, %
cm-1
ость, %
cm-1
ть, %
25
3338
100
3469
93
3181
33
3913
92
3081
51
3345
100
3105
15
3881
100
3041
13
1584
39
3062
96
3737
77
2913
47
751
6
1687
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3483
8
1697
4
237
5
1195
44
3437
15
1164
14
1127
100
3336
17
1121
10
1054
17
1645
4
275
3
314
21
987
15
496
Здесь за 100% приняты максимальные интенсивности: 4239 km/mol для XI, 5039 km/mol для VIII, 6491
km/mol для II фаз. Молярная теплоемкость и энтропия исследуемых фаз соответственно равны: для IV фазы
88,07 Дж/(моль*К) и 72,28 Дж/(моль*К), для XI 92,04 Дж/(моль*К) и 87,09 Дж/(моль*К), для VIII 98,07
Дж/(моль*К) и 72,04 Дж/(моль*К), для II 334,6 Дж/(моль*К) и 306,25 Дж/(моль*К).
Таким образом, в результате расчетов методами компьютерного моделирования были получены спектры
VIII, IV, II и XI фаз льда, позволяющие провести их идентификацию по наличию характерных полос. Также
были рассчитаны такие важные термодинамические параметры, как молярная теплоемкость и энтропия.
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Самоорганизация биоорганических материалов является удобным инструментом для изготовления
различных функциональных микро- и наноустройств [1]. Пептиды имеют особое значение в качестве
молекулярных строительных блоков благодаря разнообразию их физических и химических свойств, а также
множеству образуемых ими пространственных структур, таких как везикулы, мицеллы, монослои, бислои,
волокна, трубки, ленты и сферы [2, 3]. Недавно внимание исследователей привлекли нанотрубки
ароматического дипептида дифенилаланина (ДФА), состоящего из двух молекул аминокислоты фенилаланин
(ФА), которые обладают выраженными пьезоэлектрическими [4], сегнетоэлектрическими [5], и
пироэлектрическими [6] свойствами и могут быть использованы для создания новых биосенсоров и
биоэлектронных и биомолекулярных устройств.
Как и большинство органических соединений, линейная молекула ДФА обладает хиральностью –
отсутствием зеркальной симметрии. Выделяют D- и L-конфигурации ДФА, различающиеся расположением
NH2-группы относительно центрального атома. Кроме того, ДФА может существовать в циклизованной форме,
в которой аминная и карбоксильная группы образуют дополнительную 2,5-дикетопиперазиновую группу. При
кристаллизации из раствора все формы ДФА образуют микро- и нанотрубки и наностержни, в той или иной
мере обладающие пьезоэлектрическими свойствами. Однако механические свойства подобных структур до сих
пор изучены недостаточно.
В данной работе представлены результаты систематических исследований твёрдости и модуля Юнга
микротрубок ДФА, выращенных из растворов мономеров в линейной и циклизованной (цДФА) формах
(Bachem AG, Швейцария) в смеси воды с гексафторизопропанолом (1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol,
HFP).Твёрдость и модуль Юнга измерялись локально в направлении, перпендикулярном полярной оси трубки,
при помощи сканирующего нанотвердомера НаноСкан-4D (ФГБНУ ТИСНУМ, Россия).
Для микротрубок ДФА обеих (D- и L-) конфигураций обнаружено бимодальное распределение значений
локального модуля Юнга с характерными значениями 10 ГПа и 25 ГПа. Сходство распределений позволяет
заключить, что механические свойства микротрубок ДФА не зависят от конфигурации мономеров. В
перспективе это позволит существенно снизить стоимость изделий из микротрубок ДФА за счёт использования
более доступного L-мономера.
При сушке водно-спиртового раствора циклизованных молекул ДФА в естественных условиях
образуются микроструктуры, аналогичные ДФА в линейной форме. Распределение значений модуля Юнга
также обладает двумя характерными значениями (14 ГПа и 23 ГПа). Однако величина модуля Юнга
микрокристаллов цДФА, образовавшихся в спиртовом растворе без добавления воды, оказалась на порядок
меньше (1.6 ГПа). Рентгено-дифракционное исследование показало, что в отсутствие воды в растворе молекулы
цДФА упорядочиваются в плоские слои, разделенные слоями растворителя, тогда как при добавлении воды
формируются тубулярные структуры, заполненные молекулами воды. Таким образом, наличие воды в растворе
является необходимым условием для формирования нанотрубок из мономеров ДФА любой формы.
Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ
при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых (МК-2294.2017.2) и
Правительства Российской Федерации (постановление 211, контракт 02.A03.21.0006).
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В данной работе были проведены измерения эмиссионых токов из вольфрамовых моноострий
нескольких типов: чистое вольфрамовое острие, острие с тонкой пленкой из магния на его поверхности и
острие с окисленной тонкой пленкой магния на поверхности.
Измерения проводились с помощью полевого электронного спектрометра установленного в вакуумной
камере универсальной сверхвысоковакуумной установки (УСУ-4). Полученные эмиссионные токи для чистого
вольфрама были невысокими, значения эмиссионного тока колебались в диапазоне 80-100 нА при напряжении
3 кВ на аноде.
Были получены эмиссионные токи из эмиттера, покрытого тонкой пленкой магния. Измерения показали
большее значение эмиссионного тока по сравнению с током из чистого вольфрамового эмиттера.
Заключительным шагом было исследование вольфрамового острия с окисленной тонкой пленкой магния на его
поверхности.
Для структуры W-MgO значение эмиссионного тока достаточно сильно выросло, значение тока 300 нА
было зафиксировано уже при 3 кВ. На рис.1 приведена вольт-амперная характеристика в координатах ФаулераНордгейма.

a
б
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рис. 1 Вольт-амперная характеристика
в координатах Фаулера-Нордгейма структуры W-MgO (а); Спектр
энергетического
распределения электронов с поверхности (б)
0
Проводились исследования энергетического распределения электронов из указанных образцов и их
сравнение. Распределение для поверхности окисленного магния значительно отличается от поведения,
наблюдаемого для чистого вольфрама, которое в основном подчиняется закону модели свободных электронов.
Возникновение тока в вакууме может быть обусловлено влиянием двух барьеров: первый, на границе
металл – окись магния; второй, на границе окись магния – вакуум. Протекание тока через первый барьер может
происходить за счет двух процессов – над барьером (эмиссия Шоттки) и за счет туннелирования через барьер
(внутренняя автоэмиссия). В условиях наблюдения эмиссии электронов на границе металл – окись магния
можно считать, что инжекционный ток из вольфрама в окись магния осуществляется только за счет эмиссии
над барьером.
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