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В последнее время большое внимание уделяется работам, в которых рассматривается использование
органических молекул для создания электронных компонент микро- и наноэлектроники. Перспективными
конструкционными материалами в молекулярной электронике являются асфальто-смолистые вещества (АСВ).
Известно, что асфальтены в нефтяных дисперсных системах находятся в виде надмолекулярных структур
размером от 1 до 1000 нм, что позволяет рассматривать асфальтены в качестве перспективного объекта
нанотехнологий. На данный момент свойства асфальтенов на надмолекулярном уровне изучаются различными
физико-химическими методами, а также методами атомно-силовой микроскопии [1-2].
Целью данной работы является разработка методики приготовления АСВ для исследования их методом
атомно-силовой микроскопии, визуализация с высоким разрешением единичных молекул, сравнение
полученных результатов с теоретической моделью молекул АСВ.
При разработке данного метода мы использовали имеющийся опыт по приготовлению образцов
органических молекул [3]. Первоначальной задачей ставился подбор оптимальной концентрации асфальтенов в
толуоле — рабочего раствора. Теоретически рассчитав соотношение массы асфальтена в объеме толуола,
приготавливались растворы АСВ. В качестве подложки была выбрана слюда. Для получения
мономолекулярной пленки использовался метод Ленгмюра-Блоджетт. Готовый образец исследовался в
полуконтактном режиме атомно-силового микроскопа.

рис.1 АСМ-изображение образца с асфальтенами

рис.2 Профиль сечения молекулы асфальтена
проведенной по линии на рис.1.

На полученных АСМ-изображениях наблюдались молекулы АСВ с высотами 1,15-1,35 нм и длинами
около 30 нм (рис.1). Различие в высотах составило примерно 0,15-0,20 нм. Сравнив наши результаты с
теоретическими моделями, мы пришли к выводу, что различие в высоте зависит от количества фрагментов
молекул АСВ в «пачке». Сравнив с «пачечной» компьютерной моделью [4], можно предположить, что
исследованные нами молекулы в идеальном случае состоят из кристаллитов из трех или четырех пластин.
Список публикаций:
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В текущее время стала актуальной проблема исчерпаемости традиционных источников энергии. Поэтому
задача развития солнечной энергетики привлекла к себе большое внимание исследователей. Основная проблема
солнечных элементов – увеличение эффективности солнечных элементов. Один из вариантов решения этой
проблемы использование нанопроволок кремния, оксида цинка и т.д.
Нанопроволоки оксида кремния могут быть использованы в качестве шаблона при изготовлении
солнечных элементов. Наиболее значимой информацией о наноструктурах является состав и морфология. От
состава зависят главные свойства наноструктур: показатель преломления и поглощения, фотолюминесценция.
Указанные свойства определяют области применения данных нанопроволок.
Методом газоструйного химического осаждения с активацией электронно-пучковой плазмой [1] были
синтезированны массивы микроканатов оксида кремния. Синтез проводился на кремниевой подложке с
индиевым катализатором (15 нм) при температурах 140, 180, 200, 220 и 245 С.
Для исследования состава синтезированных наноструктур были получены FTIR спектры. По модели
случайных связей было рассчитано значение коэффициента стехиометрии для нанопроволок. Согласно
которому, состав этих нанопроволок близок к SiO2. Кроме того, при сравнении FTIR спектров нанопроволок,
синтезированных на индиевом и оловянном катализаторах, видно, что с точки зрения FTIR спектроскопии эти
нанопроволоки идентичны. Кроме FTIR спектров были получены спектры фотолюминесценции при комнатной
температуре с помощью He-Cd лазера. Было установлено, что нанопроволоки люминесцируют в широком
диапазоне энергий от 2 до 3 эВ (показано на рисунке 1). Показано, что в этот спектр, кроме нанопроволок, дает
вклад In2O3 из частиц катализатора. Он также люминесцирует, тем самым уширяя общий спектр массива
микроканатов из нанопроволок. Если сравнивать спектры фотолюминесценции нанопроволок синтезированных
на оловянном и индиевом катализаторе, то можно заметить, что нанопроволоки с оловянным катализатором
люминесцируют в более узком диапазоне энергий (от 2,3 до 2,6 эВ) и при изменении температуры синтеза
меняется лишь интенсивность [2].

рис.1. Спектр фотолюминесценции нанопроволок оксида кремния синтезированных при температурах 200
и 245 С.
Список публикаций:
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Растущий интерес в получении тонких пленок поликристаллического кремния (poly-Si) на дешевых,
несобственных, низкотемпературных подложках (например, стекло) обусловлен возможностью их применения
в устройствах кремниевой электроники. В последние годы было развито несколько методов получения тонких
пленок poly-Si на подложках из стекла, таких как твердотельная кристаллизация, лазеро-индуцированная
кристаллизация, металлоиндуцированная кристаллизация (МИК) пленок аморфного кремния (a-Si). На
сегодняшний день МИК с использованием алюминия (АИК) рассматривается в качестве наиболее
конкурентоспособного метода масштабного получения тонких пленок poly-Si при относительно низких
температурах (< 600 °C) и малых временах (несколько часов) [1].
В данной работе, в качестве источника атомов Si в процессе АИК в качестве альтернативы a-Si
предлагается использование аморфного гидрогенизированного субоксида кремния (a-SiOx:H, 0 < x < 2), что
позволит обеспечить ряд преимуществ. Использование a-SiOx:H приведет к значительному уменьшению числа
центров нуклеации, что позволит увеличить размер получаемых кристаллитов, а также упростит процесс
создания мембранного слоя оксида алюминия, играющего важную роль в процессе АИК
В данной работе слои алюминия (Al) и a-SiOx:H наносились на подложки из боросиликатного стекла
Corning XG и пластины из монокристаллического кремния (c-Si) с подслоем термического диоксида кремния
(SiO2). На подложку методом распыления наносился слой Al толщиной около 180 нм, далее образец помещался
в вакуумную камеру для осаждения пленки a-SiOx:H толщиной 280 нм. Далее полученные образцы
подвергались термическому отжигу при температуре 550 °С в течение 2 – 30 часов.
Метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) использовался для определения толщин слоев в
исходных и отожженных образцах. Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) и метод
рентгеноструктурного анализа применялись для исследования кристаллических свойств полученных пленок
poly-Si.
Было установлено, что в результате отжига протекает процесс обмена слоями между Al и a-SiOx:H, в
результате которого происходит процесс кристаллизации кремния с образованием пленки poly-Si. На Рис. 1
показано СЭМ изображение поперечного сечения образца c-Si/SiO2/Al/a-SiOx:H после отжига при 550 °С в
течение 8 часов. Как видно из Рис. 1, толщина образовавшейся пленки poly-Si составляет около 100 нм.
Присутствие узкого симметричного пика c центром на ~ 520 см-1 в спектрах КРС отожженных образцов
свидетельствует об образовании поликристаллитов кремния. Рентгеноструктурный анализ образцов показал,
что в результате отжига формируются кристаллиты с преимущественной ориентацией (111).

рис.1. СЭМ изображение поперечного сечения образца c-Si/SiO2/Al/a-SiOx:H
после отжига при 550 °С в течение 8 часов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-79-10352).
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Изучение электронной и спиновой структуры тонкопленочных ван дер Ваальсовых гетероструктур на
основе топологических изоляторов типа селенида висмута и двумерных магнитных материалов на основе хрома
и ванадия, которые могут формироваться за счет диффузии магнитных атомов и атомов халькогена в
приповерхностный слой топологического изолятора, формируя упорядоченную структуру. Как было показано в
работе [1], гетероструктуры такого типа демонстрируют существование магнитного порядка при температурах
вплоть до комнатной, что обеспечивает формирование электронного спектра, обеспечивающего реализацию
квантового аномального эффекта Холла. Квантовый аномальный эффект Холла является разновидностью
квантового эффекта Холл, реализованного при отсутствии внешнего магнитного поля [2]. Квантовый эффект
Холла описывает квантование холловского сопротивления в квазидвумерном электронном газе в сильных
магнитных полях [3]. В ещё более сильных магнитных полях проявляется дробный квантовый эффект Холла,
который связан с кардинальной перестройкой внутренней структуры двумерной электронной жидкости.
Актуальность работы состоит в том, что изучаемые топологически нетривиальные материалы,
представляют собой базу для развития спинтроники, эффективное применение этих материалов невозможно без
детального изучения их электронной структуры.
Методами функционала электронной плотности проведено исследование равновесных параметров
решетки и позиций атомов в элементарной ячейке, а также расчет зонных структур объемных фаз VSe, VSe 2 и
CrSe, в том числе их тонких пленок для равновесных параметров решетки и параметров гетероструктуры. В
методе линейного отклика самосогласованным образом получены значения Хаббардовских поправок для учета
сильных корреляций локализованных d-электронов магнитных атомов [4]. На основе расчетов полной энергии
гетероструктур выдвинут положительный ответ на вопрос о возможности диффундирования магнитных атомов
в центр блока топологического изолятора. Получены энергетические спектры физически устойчивых
инверсионно симметричных гетероструктур (рис.1, рис.2). Также рассмотрен другой вариант создания
ненулевого магнитного момента, в котором на блок топологического изолятора насаживается слой магнитного
материала.

рис. 1. VBi2Se4SL

рис. 2. CrBi2Se4SL
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Одной из задач современного мира является разработка методов хранения информации. Особенно важны
такие характеристики, как: скорость записи, линейные размеры и энергонезависимость. Один из новых видов
памяти – с программируемой металлизацией (Programmable Metalization Cell – PMC), основан на использовании
свойств твердотельных ионных проводников [1, 2], в том числе, и стеклообразных, на основе халькогенидов
серебра и меди. РМС память характеризуется высоким быстродействием и эффективностью, имеет большой
рабочий ресурс и проста в изготовлении. Для разработки этого метода хранения информации необходимо
изучение процессов в приэлектродных областях, т.к. они могут оказывать существенное влияние на требуемые
параметры ячеек. Другие аспекты применения стеклообразных халькогенидных ионных проводников также
требуют изучения диффузионных импедансов.
Ранее показано, что стеклообразные и кристаллические ионпроводящие (с проводимостью по ионам Ag+)
халькогениды из системы Ag-Ge-As-S, такие как AgGex+1Asx-1S3 и (GeS)1-x(AgAsS2)x , обладают интересными
транспортными свойствами, исследованными в широких областях температур и давлений [3, 4]. Доля ионной
проводимости в этих материалах не менее 0.99. Для ряда материалов составы и особенности электрических
параметров защищены патентами РФ. На данном этапе исследований возникла задача установления типа
диффузионных импедансов ячеек с указанными материалами, при определенных граничных и начальных
условиях.
Цель настоящей работы – исследование диффузионных импедансов ячеек со стеклообразными ионными
проводниками AgGex+1Asx-1S3 с помощью решения уравнения диффузии (с учетом и без учета поля объемных
зарядов) и проведения эксперимента, а также последующего сравнения полученных модельных и
экспериментальных результатов.
Решение уравнений диффузии ионов Ag+ с учетом и без учета поля объемных зарядов, возникающих в
приэлектродном слое, согласно моделям, предложенным в [5, 6], а также визуализация полученных
результатов, проведены с использованием пакета MatLab. Уравнение, учитывающее влияние поля объемных
зарядов, которое оказывает тормозящее действие на диффузионный поток, содержит дополнительное (по
отношению к классическому уравнению, примененному для описания диффузии ионов без учета поля
объемных зарядов) слагаемое в формуле (1):
𝜕𝑐
𝜕𝑡
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𝜕2 𝑐
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−

𝑐
𝜏
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где: τ- константа с размерностью времени (в нашем случае ~ 1012 c ). Начальные и граничные условия
были заданы в соответствии с выбранными моделями. После нахождения закона для распределения
концентрации ионов и получения распределения плотности тока вблизи электрода, найдены частотные
зависимости адмиттанса и импеданса.
Экспериментальные исследования импеданса ячеек с объемными образцами проводили с помощью
импедансометра Solartron 1260А (доступный интервал частот 10 мкГц - 32 МГц) и системы ModuLab Materials
Test System (разные типы ячеек, доступный интервал частот 10 мкГц - 1 МГц).
При анализе полученных решений уравнений показано, что, при учете поля объемных зарядов вблизи
границы образец-электрод, существенную роль играет процесс, описываемый импедансом Геришера. Анализ
экспериментально полученных результатов, принимающий во внимание критерий (см. [6]), который связывает
вещественную и мнимую части адмиттанса (ReY и ImY), подтвердил, что на границе образец-электрод имеет
место механизм, связанный с импедансом Геришера.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00857.
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Интерметаллиды, сочетающие в себе редкоземельный и переходный (либо благородный) металлы, на
протяжении многих лет являются платформой для наблюдения таких свойств, как сверхпроводимость и
флуктуации валентности, а также эффекта Кондо или квантового критического поведения. Фотоэмиссионные
исследования систем REY2Si2, где RE = Eu, Gd, Ho, Yb или U, а Y = Rh, Ru либо Co, позволили получить общую
картину электронной структуры их Si-терминированной поверхности. Так, установлено, что электронный
спектр кремниевой поверхности таких систем содержит как поверхностные состояния Шокли,
̅ , так и резонансные состояния в точке Γ̅ [1, 2]. Механизм
располагающиеся в окрестности точки M
происхождения поверхностных состояний типа Шокли общеизвестен. В отличие от поверхностного состояния
̅ , происхождение резонансного состояния в точке Γ̅ в соединениях типа REY2Si2 (RE –
Шокли в точке M
редкоземельный элемент, редкоземельный элемент, Y – переходный либо благородный металл) не столь
очевидно и механизм его формирования остается неисследованным.
Для выяснения происхождения резонансного состояния в точке Γ̅ на примере системы GdRh2Si2 были
проведены первопринципные расчеты электронной структуры в рамках теории функционала электронной
плотности методом проекционных плоских волн, реализованном в программном пакете VASP. При
исследовании вопроса о возникновении резонансного состояния зонная структура системы рассматривалась без
учета спин-орбитального взаимодействия и магнетизма, что, однако, не влияет на сделанные в настоящей
работе выводы, так как данные взаимодействия не являются фундаментальной причиной возникновения
указанных состояний.
Были рассмотрены пленки различных толщин, для каждой из которых была проанализирована зонная
структура. Структурным блоком минимальной толщины для данного соединения является последовательность
слоев Gd-Si-Rh-Si. Сначала трислой Si-Rh-Si был разложен на отдельные слои с целью проследить эволюцию
электронной структуры такой системы при изменении межплоскостного расстояния: от ситуации,
описывающей невзаимодействующие слои родия и кремния до равновесного расстояния в объемном материале.
Такие расчеты показали, что имеющееся уже в свободностоящем слое родия дырочное состояние dxy
симметрии, уже в трехслойном блоке Si-Rh-Si может быть идентифицировано как состояние, которое в толстых
пленках приобретает резонансный характер. Его энергия связи, однако, существенного отличается от той, что
имеет место на поверхности GdRh2Si2.
Поскольку кристаллическая структура рассматриваемого соединения, по сути, представляет собой
чередование Si-Rh-Si-прослоек с монослойными вставками Gd, то локализация электронной и дырочной зон в
Si-Rh-Si объясняет их резонансный характер, наблюдаемый в экспериментах на схожих соединениях.
Гибридизация сформированных вследствие изгиба потенциала на поверхности состояний, принадлежащих
поверхностному трехслойному блоку Si-Rh-Si, с полосой объемных зон той же симметрии, формируемой
трехслойниками объема, обуславливает резонансный характер локализованной вблизи поверхности зоны.
Кроме того, локализация резонансных состояний в трислое Si-Rh-Si позволяет объяснить факт наличия данных
состояний в электронном спектре поверхности независимо от терминации, то есть как на кремниевой, так и на
гадолиниевой поверхности. Кроме того, поскольку происхождение данных состояний не зависит ни от спинорбитального взаимодействия, ни от эффектов магнетизма, их генезис является общим для широкого класса
соединений REY2Si2 (Y = Co, Cu, Rh, Ag, Ir и Au; RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er).
Список публикаций:
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Халькогениды переходных металлов

MM X 2 (M - одновалентный металл, M  - переходный металл, Х

- халькоген) являются смешанными ионно-электронными проводниками и представляют интерес в качестве
электродных материалов. Эти соединения также служат удобными модельными объектами для изучения
природы аномально быстрого ионного переноса в твердых телах [1, 2, 3, 4, 5]. В данной работе приведены
результаты исследований структурных свойств образцов системы CuS-CrS-MnS.
Для синтеза образцов CuS+(1-x)CrS+xMnS (х=0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4) были
предварительно синтезированы сульфиды CrS, MnS и CuS, Это было связано с тем, что при непосредственном
синтезе из элементов образцы содержали не прореагировавшие хром, марганец и их сульфиды. В качестве
исходных веществ использовали серу («о.с.ч.»), электролитический хром, медь и марганец чистоты 99.9%.
Компоненты в соответствующих количествах были взвешены на аналитических весах, затем перемешаны.
Синтез проводили в кварцевых ампулах, откачанных до 10 -2 Па, при температуре 1000 оС в течение недели.
Полученные вещества растирали в агатовой ступке, прессовали под давлением порядка 500 МПа в
прямоугольные формы с размерами 5х3х25 мм и гомогенизировали при 750 оС в течение недели. Затем ампулы
с образцами охлаждали до комнатной температуры в течение 10 суток.
Рентгенографические исследования проводили на установке ДРОН-3 с использованием
высокотемпературной приставки УВД-2000 (Со К излучение). Температуру измеряли с помощью хромельалюмелевой термопары с точностью 1 оС. Структурные исследования проводили в вакууме порядка 10 -1 Па.
Рентгенофазовые исследования проводили в интервале температур от комнатной до 600 оС. Результаты
исследований показали, что в изучаемой системе в равновесии находятся следующие фазы: твердые растворы
CuCr1-xMnxS2, изоморфные CuCrS2, и примесные фазы - сульфиды меди CuS, хрома CrS и марганца MnS.
Содержание примесных фаз до составов с х=0.2-0.25 составляет около 5%. Для составов с х>0.25 содержание
примесных фаз возрастает. В ходе исследований нами также установлено, что твердые растворы CuCr1-xMnxS2
имеют гексагональную структуру и являются стабильными в данном интервале температур.
Результаты индицирования линий показали, что расчетные значения межплоскостных расстояний
хорошо согласуются с экспериментальными данными. Это свидетельствует о правильности найденных
параметров решетки и индексов линий. Полученные нами структурные данные для соединения CuCrS2 также
находятся в хорошем согласии с литературными данными [6].
Зависимости параметров элементарной ячейки от температуры изучали по линиям (110) и (108) (рис. 1).
Температурные зависимости параметров элементарной ячейки а и с носят, в основном, линейный характер. На
этих зависимостях при температурах 70-100о С и 400 оС наблюдаются заметные аномалии. В соединении
CuCrS2 при температуре 400 оС наблюдается полное разупорядочение катионов меди по α - и β – подрешеткам.
Поэтому наблюдаемую при этих температурах особенность на зависимостях а(Т) и с(Т) мы связываем с
разупорядочением катионов меди.
Природа аномалий при температурах 100 оС к настоящему времени не ясна. Поскольку изучаемые нами
соединения являются слоистыми и могут интеркалировать в Ван-дер-Ваальсовы щели различные атомы и
молекулы, мы полагаем, что наблюдаемые на зависимостях а(Т) и с(Т) аномалии могут быть связаны с
испарением кристаллической воды из исследуемых материалов. Данный вопрос требует проведения
дополнительных исследований.
Для выяснения механизмов ионного переноса важным является установление состояния окисления
атомов, входящих в исследуемые соединения. Для этих целей, а также для определения областей изоморфного
замещения нами были изучены параметры решетки соединений CuCr1-xMnxS2 в зависимости от содержания
марганца. На рисунке представлены зависимости параметров решетки а, с твердых растворов CuCr1-xMnxS2 от
содержания MnS в образцах CuS+(1-x)CrS+xMnS. Из этих зависимостей видно, что с увеличением
концентрации MnS до 0.2-0.25 параметры элементарной ячейки монотонно падают. На основании этого можно
утверждать, что в системе CuS-CrS-MnS образуются твердые растворы замещения хрома марганцем CuCr1xMnxS2 до x=0.2-0.25.
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рис.1 Зависимость параметров решетки а и с твердых растворов CuCr1-xMnxS2 от содержания марганца
в образцах CuS+(1-x)CrS+xMnS

Уменьшение размеров элементарной ячейки твердых растворов CuCr1-xMnxS2 при замещении хрома
марганцем можно объяснить тем, что ионы марганца имеют меньшие размеры. Однако, в литературе
наблюдается некоторый разброс данных об ионных радиусах хрома и марганца: RMn2+ = 0.80 Ǻ, RCr2+ = 0.84 Ǻ,
RMn3+ = 0.62 Ǻ, RCr3+ = 0.64 Ǻ (по Полингу) и RMn2+ = 0.91 Ǻ, RСr2+ = 0.83 Ǻ, RMn3+ = 0.70 Ǻ, RCr3+ = 0.64 Ǻ (по
Белову и Бокию) [7]. Поскольку марганец более электроотрицателен, чем хром, в исследуемых фазах степень
окисления марганца не должна превышать степень окисления хрома. Кроме этого ионные радиусы RCr2+ и RMn3+
отличаются значительно и при не изовалентном замещении в кристаллической решетке могут возникнуть
большие напряжения. Поэтому, наиболее вероятными являются следующие схемы замещений: ионов Cr2+
ионами Mn2+ или ионов Cr3+ ионами Mn3+. Тогда уменьшение размеров элементарной ячейки может быть
объяснено на основании ионных радиусов по Полингу.
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Оксидные ферроики, сочетающие сегнетоэлектрическое и магнитное упорядочения, в последние годы
стали одним из наиболее популярных объектов физики конденсированного состояния, привлекая внимание как
экспериментаторов, необычным сочетанием электрофизических характеристик, так и теоретиков,
возможностью изучения взаимодействия магнитно- и электрически-упорядоченных структур в средах,
одновременно порождающих и то, и другое.
Перспективной задачей, в связи с этим, является синтез и изучение мультифункциональных сред, среди
которых наиболее перспективны многоэлементные композиции, имеющие большое разнообразие
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электрофизических параметров, и, как следствие, обладающие новыми функциональными возможностями. В
таких материалах наблюдаются высокие значения магнитоэлектрических характеристик, что делает их
перспективными для использования в энергонезависимой датчиковой аппаратуре. Кроме того мультиферроики
могут применяться в спинтронике, сенсорной технике, устройствах хранения и записи информации. В связи с
этим, целью настоящей работы стало установление закономерностей фазообразования и свойств твердых
растворов (ТР) на основе широко используемого в промышленности сегнетоэлектрика PbTiO3 и
высокотемпературных мультиферроиков BiFeO3 и PbFe0.5Nb0.5O3.
Таким образом, объектами нашего исследования стали ТР состава Bi0,95-xPb0,15+x(Fe0,95-xTix
(Fe1/2Nb1/2)0,05)O3, x=(0.175 – 0.325), ∆x=0,025, y=0,05, полученные путем двухстадийного твердофазного синтеза
и спекания по обычной керамической технологии Т1 = 1173 К 1 = 10 часов, Т2 = 1223 К 2 = 10 часов, Тсп =13531373 К сп = 2 часа. Рентгенографические исследования полученных образцов проводились при комнатной
температуре методом порошковой дифракции на дифрактометре ДРОН-3 (отфильтрованное
излучение,
схема фокусировки по Брэггу-Брентано).
На рис. 1 видно, что в интервале 0.200<x<0.275 происходит морфотропный переход из ромбоэдрической
(Рэ) в тетрагональную фазу (Т). При этом наблюдается немонотонное изменение углового параметра α и
увеличение объема ячейки с ростом х.

рис.1 Рентгенограммы твердых растворов Bi0,95-xPb0,15+x(Fe0,95-xTix (Fe1/2Nb1/2)0,05)O3, x=(0.175 – 0.325),
включающие дифракционные отражения (111)к и (200)к.
В ходе работы было обнаружено, что в ТР при x= 0,275 наблюдается эффект разрушения керамики,
который является следствием возрастания деформации элементарной ячейки при усилении степени ее
тетрагональности, укрупнения зерен, уменьшения поверхностной площади их границ и, как следствие, их
ослабления, способствующего саморазрушению объектов. Анализ диэлектрических спектров показал, что для
всех образцов характерно наличие на зависимостях сильноразмытых максимумов релаксационного характера,
соответствующих СЭ→ПЭ переходу, причем степень частотной дисперсии этого фазового перехода
существенно снижается с ростом содержания титаната свинца. В работе также детально обсуждаются
закономерности формирования микроструктурных, пьезоэлектрических и магнитных свойств.
Таким образом, полученные нами данные позволяют говорить о возможности использования
полученных ТР в качестве основ при создании новых многофункциональных материалов.
Работа выполнена в рамках тем № 3.6439.2017/8.9, № 3.6371.2017/8.9 под руководством директора
НИИ физики ЮФУ, д.ф.-м.н, Вербенко И.А. при использовании оборудования Центра коллективного
пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики
Южного федерального университета.
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Исследование влияния рабочего давления аргона и биполярного напряжения смещения
на оптические и механические свойства кремний-углеродных пленок
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Оскомов Константин Владимирович, Соловьёв Андрей Александрович, Работкин Сергей Викторович
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На сегодняшний день продолжается поиск универсального покрытия, используемого для защиты от
повреждений и просветления оптических элементов и ИК-систем, используемых, в частности, в агрессивных
условиях среды. Наибольшую популярность сейчас обрели алмазоподобные DLC покрытия, обладающие рядом
достоинств: твердость, высокая прозрачность, высокий коэффициент поглощения, химическая стойкость.
Серьезный недостаток DLC пленок заключается в высоких остаточных (внутренних) напряжениях (> 6 ГПа),
что способствует деградации (разрушению) покрытия и выходу из строя рабочего элемента [3-9]. Для
минимизации остаточных напряжений целесообразно использовать отжиг при высокой температуре >400 оC, но
не все подложки можно подвергать такому нагреву. Кремний-углеродные пленки имеют низкие внутренние
напряжения (< 1 ГПа), не подвержены графитизации и при этом обладают всеми достоинствами DLC [7, 8].
Данная работа посвящена исследованию влияния рабочего давления аргона и биполярного напряжения
смещения на оптические и механические свойства полученных кремний-углеродных пленок. Осаждение
кремний-углеродных пленок происходило из плазмы несамостоятельного дугового разряда с накалённым
катодом в парах кремнийорганической жидкости [10] на подложки монокристаллического кремния и стекла.
В процессе научных исследований было установлено, что увеличение рабочего давления аргона от
2.5·10-2 до 2.8·10-1 Па приводит к повышению твердости, модуля упругости, энергии Урбаха кремнийуглеродных плёнок с 3.3 до 9.8 ГПа, с 35.8 до 87.7 ГПа, с 547 до 634 мэВ, соответственно, при толщине пленки
1000±200 нм.
Повышение амплитуды отрицательного импульса биполярного напряжения смещения в диапазоне
100÷650 В способствует повышению твердости, модуля упругости, критической длины волны, энергии Урбаха
кремний-углеродных пленок с 3.3 до 13.6 ГПа, с 35.8 до 121.7 ГПа, с 476 до 536 нм, с 547 до 718 мэВ,
соответственно, а оптическая ширина запрещенной зоны и интегральная прозрачность в диапазоне длин волн
380-780 нм снижается с 2.6 до 2.31 эВ и с 87 до 69%, соответственно при толщине пленки 1000±200 нм.
Список публикаций:
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Изучение термодинамических свойств фаз интерметаллидов с составом Sc-Me (Me = Pt,
Pd, Co, Ni, Rh, Ir), содержащих в структуре кластеры Маккея
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Исследование ранее неизвестных интерметаллидов, поиск корреляций состав-структура-свойства для
них, а также разработка методов прогнозирования новых соединений сохраняют свою актуальность в связи с
перспективами применения интерметаллидов в качестве конструкционных материалов, сверхпроводников,
покрытий и в роли других функциональных материалов. Информация о структуре различных веществ,
полученная до настоящего времени, собрана в кристаллографических базах данных, таких как, PCD [1] и ICSD
[2], которые содержат информацию о структуре порядка 40 000 интерметаллидов.
Сотрудниками МНИЦТМ ранее был разработан нанокластерный подход [3], включающий комплексный
геометрический и топологический анализ кристаллического пространства. В частности, нанокластерный анализ
показал, что структура Sc57Me13 (Me=Pt, Ir, Rh, Ru, Fe) [4] в своем составе содержит кластеры Маккея. При
попытке синтеза интерметаллида с составом Sc57Pd13 было установлено, что при синтезе образуется
интерметаллид состава Sc56Pd15, структура которого также содержит кластеры Маккея, но не была известна
ранее.
По этой причине, целью настоящего исследования стало рассмотрение термодинамических свойств
названных структур и их возможных аналогов в ряду Me = Pt, Pd, Co, Ni, Rh, Ir, а также группы известных
термодинамически стабильных фаз Sc2Pd, Sc3Co, Sc11Ir4, Sc44Ir7. Термодинамическая стабильность неизвестных
фаз была определена по значению энергии связывания на атом (метод выпуклой оболочки). Для вычислений
использовалась следующая формула:

𝐸𝐵 =

𝐸𝑚 −𝐸Sc ⋅𝑁Sc −𝐸𝑥 ⋅𝑁𝑥
𝑁Sc +𝑁𝑥

,

(1)

где Em – полная энергия образования модельной структуры, NSc, Nx – число атомов в элементарной ячейке
чистых металлов и ESc, Ex – энергии чистых металлов (определена в серии расчетов для ячеек с чистыми
металлами).
Расчет величины энергии Em, ESc, Ex выполнялся с помощью Vienna Ab Initio Simulation Package [5]. Были
выбраны рекомендованные псевдопотенциалы и обменно-корреляционных функционал Пердью-БуркеЭрзенхова (PBE) [6] в обобщенном градиентном приближении. Использовался базисный набор плоских волн.
Предельное значение кинетической энергии волн в базисном наборе выбирается на уровне 600 эВ.
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Парный динамический потенциал взаимодействия нейтральных атомов азота с
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При рассеянии ускоренных частиц (нейтральных атомов или ионов) поверхностью кристалла при
достаточно малых углах падения (порядка 1º) вдоль атомных цепочек наблюдается так называемый эффект
радужного рассеяния. По угловым распределениям рассеянных частиц и значениям радужных углов Θ R можно
судить о характере взаимодействия между рассеиваемыми атомами и поверхностью кристаллов, тем самым,
исследуя их поверхность.
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Как следует из результатов измерений [1] при рассеянии нейтральных атомов N и O на поверхности
кристалла Al, радужный угол ΘR нетривиальным образом зависит от поперечной компоненты энергии
налетающей частицы (или компоненты скорости частицы, нормальной к поверхности кристалла). Наблюдаемые
динамические явления в рассеянии могут быть связаны с диссипативными процессами, а именно, с влиянием
торможения медленных атомных частиц в электронном газе вблизи поверхности металлического кристалла.
Настоящая работа посвящена восстановлению парного динамического потенциала взаимодействия по
зависимости радужного угла рассеяния ΘR нейтральных атомов азота при скользящих падениях на поверхность
кристалла Al (001) от полной кинетической энергии атомных частиц. Процесс рассеяния пучка моделировался
численным интегрированием классических нерелятивистских уравнений движения каждой отдельной частицы
в поле поверхности кристалла Al с учетом двухчастичных потенциалов взаимодействия N-Al. Учитывалось
поле, созданное ближайшим окружением с выбранным числом атомов и слоев кристаллической поверхности.
Положения атомов кристалла определялось известной структурой кристаллической решетки Al и дисперсией
нормального распределения тепловых смещений. Потенциал взаимодействия налетающего атома с
ориентированной кристаллической поверхностью U(r) определяли как суперпозицию потенциалов
взаимодействия с отдельными атомами (ионами) поверхности в первом и последующих слоях. Взаимодействия
нейтральных атомов N с поверхностью кристалла Al (001) при скользящих падениях описывали потенциалом
Морзе, который является известной аналитической трехпараметрической аппроксимацией [2]:

Va r    exp  2 r     2 exp   r    .
В таблице представлены значения динамических параметров потенциала Морзе, при которых
достигается наилучшее согласие с экспериментальными данными [1].
Е, кэВ
10
25
40
70
ε, эВ
0,41
0,35
0,30
0,25
σ, Å
2,76
2,95
3,10
3,30
α, 1/Å
1,0
1,0
1,0
1,0
Зависимость радужного угла от поперечной энергии при различных полных энергиях налетающего атома
азота показана на рисунке 1.

рис.1. Зависимость радужного угла рассеяния нейтральных атомов азота от значения поперечной энергии
при падении на поверхность (001) кристалла Al вдоль осевого направления <100>.
Символы - экспериментальные данные [1], штрихпунктирные лини - результаты моделирования.
В широком интервале поперечных энергий наблюдается неплохое согласие с экспериментальными
данными [1]. Следует отметить, что при энергии атомов азота 70 кэВ не удается добиться согласия с
экспериментальными данными во всем интервале поперечных энергий с использованием аппроксимации
Морзе. А именно, результаты компьютерного моделирования в потенциале Морзе дают несколько завышенный
результат для радужного угла при малых поперечных энергиях (или при больших прицельных параметрах). Это
связано с тем, что при энергии атомов азота 70 кэВ их скорость сравнима с фермиевской скоростью и,
следовательно, в процесс передачи импульса электронной подсистеме кристалла вовлечены все заполненные
состояния и тормозное сечение перестает возрастать с увеличением скорости атомной частицы. В этом случае
потенциал взаимодействия, описывающий процесс рассеяния, будет являться потенциалом отталкивания,
который определяется взаимодействием ядер и электронов внутренних оболочек атомов. Поэтому при энергиях
70 кэВ и выше лучшее согласие с экспериментом [1] достигается моделирование процесса рассеяния с

72

использованием потенциала Томаса-Ферми в аппроксимации О’Коннора-Бирсака [3] во всем интервале
поперечных энергий (пунктирная линия на рисунке 1).
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Физико-механические свойства поверхностных сплавов на основе Ti-Ta,
синтезированных на подложках TiNi с использованием электронного пучка
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Сплавы на основе никелида титана (TiNi) относятся к классу материалов, которые обладают
способностью «запоминать» или восстанавливать первоначально заданную форму. На сегодняшний день,
благодаря свойствам памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ), данные сплавы применяются в виде
исполнительных элементов в миниатюрных электромеханических системах и механизмах [1].
Известно, что состояние поверхности и её физико-механические свойства оказывают большое влияние
на объёмные свойства сплавов на основе TiNi в миниатюрных изделиях. Эффективными методами обработки
поверхности металлов являются электронно-пучковая и ионно-плазменная обработки. Комбинирование данных
методов позволяет создавать на поверхности изделия многослойную структуру, которая обладает высокими
прочностными и упруго-пластическими характеристиками. Такие слои формируются путём совместного
импульсного плавления легирующей плёнки и подложки и называются поверхностными сплавами.
Целью данной работы являлось исследование физико-механических свойств поверхностных сплавов на
основе Ti-Ta, синтезированных на подложках TiNi с использованием низкоэнергетического сильноточного
электронного пучка (НСЭП).
Образцы для исследования размерами 10101 мм были приготовлены методом электроэрозионной
резки из пластины, изготовленной из сплава на основе TiNi марки ТН1 (МАТЕК-СПФ, Россия). Сплав
выплавлен методом индукционной плавки в вакуумной индукционной печи с графитовым тиглем. Химический
состав сплава: Ti–55.08Ni–0.051C–0.03O–0.002N (вес. %). Методика подготовки поверхности образцов TiNiподложек описана в работе [2].
Формирование поверхностного Ti-Ta сплава на подложках TiNi осуществляли в едином вакуумном
цикле на модифицированной автоматизированной установке «РИТМ-СП» (ООО «Микросплав», Россия) [3].
Для предотвращения локального отслоения Ti-Ta покрытия из-за кратерообразования в процессе импульсного
плавления подложки, поверхность предварительно облучали НСЭП при плотности энергии в пучке
ES = 3,4±0,7 Дж/см2, длительности импульса τ = 2÷2,5 мкс, числе импульсов n = 32, частоте их следования
1 имп/5 с, диаметре пучка ~ 60 мм. После предварительной обработки электронным пучком TiNi-подложку с
помощью манипулятора попеременно устанавливали по оси магнетронного модуля для осаждения Ti70Ta30
покрытия толщиной 50 нм и по оси НСЭП – для импульсного плавления системы покрытие/подложка.
Импульсное плавление осуществляли в режиме: ES = 2±0,2 Дж/см2, число импульсов n = 5. Число циклов
«осаждения + импульсное плавление» составляло N = 20 так, чтобы ожидаемая толщина осаждаемого покрытия
не превышала ~ 1 мкм.
Исследование физико-механических свойств поверхностных слоёв проводили на образцах TiNi до и
после формирования Ti-Ta поверхностного сплава. Измерения проведены методом динамического
наноиндентирования на установке Nano Hardness Tester (CSEM, NHT, Швейцария) с использованием 4-гранной
пирамидки Виккерса при ступенчатом изменении нагрузки на индентор от 5 мН до 300 мН. Наряду с
построением диаграмм динамического нагружения/разгрузки P-h, были построены зависимости нанотвёрдости
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HOP, рассчитанной по формуле Оливера-Фара [4], статической микротвёрдости Hμ, микротвёрдости по
Виккерсу HV и модуля Юнга E от максимальной глубины проникновения индентора hmax. Пластичность
поверхностного слоя оценивали, используя методологию [5], путём расчёта параметра пластичности δH по
формуле (1):
HV
𝛿Н = 1 − 14,3 (1 − ν − 2 ν2 )
(1)
E
где ν – коэффициент Пуассона исследуемого материала; HV – микротвёрдость по Виккерсу; Е – модуль
упругости исследуемого материала.
Неупругие свойства поверхностного слоя оценивали, используя параметр η по формуле (2),
характеризующий неупругое восстановление формы отпечатка индентора [6]:

η=

hупр. + hнеупр.
hmax

(2)

где hупр. + hнеупр. – суммарная величина восстановленной части отпечатка индентора.
В ходе анализа полученных зависимостей установлено, что после НСЭП-обработки поверхностный слой
TiNi на глубине менее ~ 500 нм имел следующие характеристики: микротвёрдость Hμ = 5000 МПа, параметр
пластичности δH = 0,2 и степень восстановления отпечатка η = 55 %. На глубине более 500 нм физикомеханические свойства сплава соответствуют исходным. Поверхностный сплав на основе Ti-Ta (толщиной
1 мкм) на TiNi-подложке, после её модификации электронным пучком, характеризуется следующими физикомеханическими свойствами: Hμ = 6500 МПа, δH = 0,3, η = 45 %. Обнаружено, что на полученных зависимостях
наблюдается определённая закономерность в изменении физико-механических параметров, коррелирующих со
слоевой структурой поверхностного слоя, сформировавшегося в результате электронно-пучковой и ионноплазменной обработок.
В ходе исследований было установлено, что в результате совместного импульсного плавления
легирующей плёнки из Ti-Ta и TiNi-подложки формируется иерархически организованная многослойная
структура поверхностного сплава на основе Ti-Ta, в которой верхний слой и последующие подслои отличаются
по толщине и физико-механическим характеристикам. Данная обработка поверхности не оказывает
негативного влияния на объёмные свойства материала, так как изменение физико-механических свойств TiNiподложки не распространяется на глубину, более 1500 нм.
Авторы благодарят научного руководителя работ д.ф.-м.н., гл.н.с. лМСсПФ ИФПМ СО РАН
Мейснер Л. Л., а также д.ф.-м.н., профессора Ротштейна В. П. за помощь в постановке задач, организации
исследований и полезное обсуждение результатов работы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант РНФ №15-13-00023 от
18.05.2015).
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Влияние условий осаждения на структурные и механические свойства кремнийуглеродных (a-C:H:SiOx) пленок
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На сегодняшний день большой интерес представляют кремний-углеродные (a-C:H:SiOx) пленки,
поскольку обладают уникальными физико-механическими, оптическими и трибологическими свойствами.
Основным преимуществом a-C:H:SiOx пленок, по сравнению с алмазоподобными углеродными пленками (a-C
и a-C:H) являются низкие внутренние напряжения (менее 1 ГПа), что позволяет формировать пленки толщиной
десятки микрометров. Это весьма интересно для трибологических применений в качестве износостойких и
антифрикционных покрытий.
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В настоящей работе, формирование a-C:H:SiOx пленок производилось из плазмы несамостоятельного
дугового разряда с накаленным катодом. В качестве рабочего прекурсора использовалась кремнийорганическая
жидкость – полифенилметилсилоксан (ПФМС). В работе показано, что изменение амплитуды отрицательного
импульса биполярного напряжения смещения прикладываемого к подложке оказывает непосредственное
влияние на изменение структуры и свойств формируемой a-C:H:SiOx пленки. Полученные в работе a-C:H:SiOx
пленки характеризуются твердостью вплоть до 15 ГПа, модулем упругости не выше 135 ГПа и краевым углом
смачивания с водой и глицерином 70-90о. Результаты спектроскопии комбинационного рассеяния света и ИКФурье спектроскопии позволили объяснить поведение полученных механических свойств, за счет изменения
соотношения sp2 и sp3 гибридизированных атомов углерода в пленке. Атомно-силовая микроскопия позволила
изучить морфологию поверхности полученных a-C:H:SiOx пленок, среднеквадратичная шероховатость которых
составляет ~1 нм.
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В настоящее время достигнуты большие успехи в технологиях керамики оптического качества на основе
кубического диоксида циркония, стабилизированного иттрием (YSZ) [1]. Это позволяет рассматривать
керамику YSZ как материал, перспективный для применения в области фотоники [2]. Целью данной работы
являлось исследование влияния ультразвукового воздействия на оптические и люминесцентные свойства
полупрозрачной керамики YSZ.
Для изготовления образцов керамики был использован коммерческий гранулированный нанопорошок
иттрий стабилизированного диоксида циркония (TOSOH, Япония). Доля стабилизатора Y 2O3 составляла для
образца YSZ8 - 8 мол.% и для образца YSZ10 - 10 мол.%. Исследование морфологических характеристик
исходного нанопорошка проводили путем анализа микрофотографий полученных на сканирующем
электронном микроскопе (СЭМ) (JEOL, JSM-7500FA). Анализ СЭМ-изображений, некоторые из которых
представлены на рисунке (рис.1), показал, что нанопорошки состоят из первичных частиц, размер которых
лежит в диапазоне от 36 до 184 нм и агломератов размерами до нескольких микрон. Форма частиц близка к
сферической. Гранулометрический состав исследуемого нанопорошка был определен методом лазерной
дифракции на анализаторе размеров частиц SALD-7101 (Shimadzu, Япония). По данным лазерной дифракции
частицы порошка имеют размеры от 146 нм до 1,147 мкм, средний размер частиц – 407 нм. Формование
нанопорошка осуществляли методом холодного статического одноосного прессования в стальных пресс
формах под одновременным воздействием ультразвуковых колебаний [3] под давлением 445-557 МПа на
автоматическом прессе ИП-500 АВТО (ЗИПО, Россия). Спекание проводили при температурах 1300°C и
1400°C в воздушной атмосфере с контролируемой скоростью нагрева и остывания.
Исследование оптических свойств образцов в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной
области проводилось с использованием двулучевого сканирующего спектрофотометра СФ-256УВИ (190-1100
нм). Для облучения образцов использовался сильноточный ускоритель электронов ГИН-400 на основе
вакуумного диода. Ускоритель является источником импульсов электронов с длительностью на полувысоте ~10
нс и средней энергией электронов ~250 кэВ. Плотность энергии может варьироваться от 2 до 300 мДж/см2.
Известно, что при воздействии ионизирующего излучения в кристаллах могут образовываться
радиационные дефекты, как стабильные, так и короткоживущие [4]. При облучении YSZ также наблюдается
образование дефектов, центров окраски [5]. Понимание процессов радиационного дефектообразования
чрезвычайно важно с точки зрения использования керамики YSZ в условиях жесткого радиационного
излучения. При облучении образцов YSZ керамики серией электронных импульсов со средней энергией
электронов 250 кэВ наводятся радиационные дефекты. Стабильность наведенных дефектов в различных
образцах отличается. На рисунке (рис.1) показаны спектры пропускания облученных и необлученных образцов
керамики YSZ.
Образования дефектных кластеров, как было описано в работе [6] в наших условиях облучения не
наблюдалось. Как показывают результаты исследований, облучение приводит к уменьшению пропускания в
видимой области спектра. В ИК диапазоне значительных изменений оптических характеристик не наблюдается.
Анализ спектров показал, что в видимой области в спектрах облученных образцов регистрируется ряд полос
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поглощения. Для образца YSZ8 максимум поглощения наблюдается в области 420 нм, для образца YSZ10
характерно два пика ~ 430 и 510 нм, и менее интенсивный пик в области ~600 нм (рис.1,справа).

рис.1. Спектры пропускания облученных и необлученных образцов керамики YSZ - слева. Спектры наведенного
поглощения (разностные спектры)- справа, измеренные после облучения электронными импульсами (~20 кГр).
Таким образом, можно констатировать, что состав радиационно-индуцированных дефектов в образцах
керамики YSZ, содержащий 8 и 10 мол.% иттрия одинаков, однако количество образующихся центров
различно. В образцах YSZ8 преимущественно создаются центры, поглощающие в области 420 нм. В образцах
YSZ10 эффективность образования всех трех типов центров примерно одинакова. Как известно, увеличение
содержания иттрия приводит к увеличению количества кислородных вакансий. Очевидно, что концентрация
кислородных вакансий оказывает существенное влияние на процессы дефектообразования.
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На сегодняшний день борат железа FeBO3 является одним из наиболее интересных и привлекательных с
научной точки зрения материалов. С одной стороны, его слабые ферромагнитные свойства в купе с низкой
температурой Нееля и прозрачностью в видимом диапазоне делают его удобным объектом для изучения
магнитных свойств, с другой – достаточно низкая стоимость и распространенность веществ, входящих в состав
исходной шихты, позволяют говорить о его потенциальной широкой применимости в создании различных
магнитооптических устройств. Выбор оптимальных условий обработки и практического использования
кристаллов бората железа, безусловно, требует знания особенностей его теплового расширения.
Целью данной работы было исследование анизотропии теплового расширения бората железа в интервале
высоких температур.
Исследования кристаллов бората железа проводились на рентгеновском дифрактометре SmartLab
(Rigaku). Были использованы следующие рабочие характеристики: Cu(K α)-излучение, графитовый
монохроматор, приставка для контроля температуры, порошковый кремний в качестве внешнего стандарта,
фокусировка по Брэггу-Брентано, шаг съемки 0.02°, диапазон углов рассеяния 2Θ = 20-100°, выдержка в каждой
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точке 1,2 с. Съемки дифрактограмм проводилась для температур: 400, 500 и 600°С. Известно, что в
температурной области ˃ 600°С в борате железа появляются другие кристаллические фазы, [1].
Зависимость величины параметров а и с гексагональной элементарной ячейки бората железа от
температуры была аппроксимирована прямой, рис.1.

рис.1. Зависимость параметров элементарной ячейки FeBO3 от температуры
Т.о., температурная зависимость параметров гексагональной кристаллической ячейки бората железа
описывается следующими соотношениями:
а(𝑡) = 4,6475 + 3,5348 ∙ 10−5 ∙ 𝑡,
с(𝑡) = 14,58511 + 1,1722 ∙ 10

−4

∙ 𝑡,

(1)
(2)

Если изменение параметра в элементарной решетке в зависимости от времени представляет собой
линейную функцию 𝑎(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑡 + ⋯ , то коэффициент теплового расширения можно рассчитать по
формуле:
1

где a ̶ измеряемый параметр при температуре t.

𝑑𝑎

𝛼 = 𝑎 ∙ 𝑑𝑡 ,

(3)

Дифференцируя выражения (1) и (2) для зависимости параметров решетки получаем коэффициент
теплового расширения бората железа в температурной области от 400°С до 600°С.
𝛼а (𝑡) = 7,6058 ∙ 10−6 ,

(4)

𝛼с (𝑡) = 8,0369 ∙ 10−6 .

(5)

Анизотропия теплового расширения кристалла бората железа FeBO3, принадлежащего к средней
категории, характеризуется двумя независимыми коэффициентами: α а = 𝛼⊥𝑧 (направления, перпендикулярные к
оси Z) и αс = 𝛼∥𝑧 (направление вдоль оси Z).
Графически анизотропию теплового расширения можно представить 3D-поверхностью, радиус-вектор
r(θ, φ) которой равен величине коэффициента теплового расширения в данном кристаллическом направлении.
В рамках пакета прикладных программ MathCad была написана программа, позволяющая строить указательные
поверхности теплового расширения кристаллов, [2]. 3D-модель указательной поверхности теплового
расширения кристалла бората железа FeBO3, представлены на рис. 2.

.

рис. 2. Указательная поверхность теплового расширения FeBO3 при 400 °C – 600 °C

77

Видно, что в диапазоне высоких температур 400°С - 600°С тепловое расширение становится практически
изотропным, [3].
Дополнительного исследования требует область низких температур (комната – 100°C ), поскольку для
антиферромагнетиков характерно аномальное тепловое поведение в области точки Нееля (для бората железа
TN=77˚C), [1].
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Совокупность границ, разделяющих различные физические состояния, или фазы, называется
поверхностью или границей раздела. Понятие "поверхность твердого тела" включает и границу раздела со
всеми характерными для нее особенностями. Свойства каждой поверхности определяются не только присущим
ей собственным порядком атомов, но и окружением, способным значительно влиять на ее характеристики.
Таким образом, для описания свойств поверхности необходим микроскопический подход. Границами обладают
все твердые тела и жидкости. Существуют, естественно, границы раздела и между различными фазами:
жидкость или твердое тело и газ (вакуум), твердое тело и твердое тело, твердое тело и жидкость, жидкость и
жидкость. Подразумевая под поверхностью непрерывную границу раздела, мы вновь приходим к выводу о
необходимости микроскопического подхода, поскольку иначе нельзя описать ряд систем, обладающих
специфическими границами (например, дисперсных системы).
В работе исследовалась поверхность поликристаллической меди подвергнутой высокотемпературному
травлению при Т = 950 ⁰С в течение 9 часов. Исследование проводилось методом оптической микроскопии на
металлографическом микроскопе Neophot-32 в лаборатории контроля качества материалов и конструкций на
базе кафедры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университета.

рис.1 Микроструктура поверхности меди после термического травления (а), угловая структура (б)
В процессе нагрева медь приобретает равновесную структуру. Поверхность также образует равновесный
рельеф. Поверхность меди после термического травления имеет типичную поликристаллическую структуру
(рис. 1). Выявились границы зерен и двойники. Границы зерен представляют собой тонкие линии, их травление
связано с тем, что атомы меди, расположенные на границах слабее связаны с другими атомами и легче
испаряется при высоких температурах. На микроскопическом уровне границы зерен имеют форму канавок.
Поверхность большинства зерен в оптическом микроскопе выглядит гладкой. На самом деле ее
структура зависит от кристаллографической ориентации зерна и описывается атомной моделью террасступеней-изломов. Помимо гладких зерен нами были обнаружены зерна с хорошо различимым в оптическом
микроскопе рельефом. Это рельеф имеет масштаб в диапазоне микрометров и поэтому был назван
макроскопическим рельефом.
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Наиболее часто наблюдается рельеф в виде полос, проходящих через все зерно, расстояние между
полосами составляет около 5 мкм. Другой тип рельефа присутствующий в большом количестве зерен можно
охарактеризовать как «гребешковые» фигуры. Они представляют собой полосу размером около 50 мкм с
отходящими от нее в одну сторону линиями. Характерным элементом рельефа являются угловая структура.
Угловые структуры образуют треугольник с углом 60 ⁰. Характерный размер треугольника равен 50 мкм. Угол
60 ⁰ позволяет предположить, что угловые структуры образуются на поверхности зерен, кристаллографическая
ориентация которых близка к плоскости с индексами Миллера (111).
В результате исследования поверхности меди после термического травления в вакууме можно сделать
следующие выводы.
1 Высокотемпературный отжиг меди при предплавильной температуре (Т=950⁰С) позволяет
сформировать равновесную поверхность, структура которой зависит от ориентации монокристалла.
2 Обнаружено существование двух уровней организации рельефа: микроуровень, формирующий
поверхность из атомных террас-ступеней-изломов и макроуровень с огранкой рельефа кристаллографическими
плоскостями, фасетками.
3 Проведена классификация типов структур макрорельефа поверхности. Основными типами
макрорельефа являются полосчатые, угловые и гребенчатые структуры.
4 Измерен типичный масштаб макроструктур. Размер элемента полосчатых структур равен
приблизительно 5 мкм, угловых - 50 мкм, гребешковых - 50 мкм.
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В настоящее время для развития электронной промышленности необходимо получать новые материалы,
либо совершенствовать существующие, улучшая их свойства и характеристики. В большом перечне
материалов, используемых на сегодняшней день в электронике особое место занимают поликристаллические
ферриты. Сочетание высокого значения магнитной проницаемости с полупроводниковыми свойствами
предоставляет возможность использовать такие материалы в электронной промышленности радиочастотного и
СВЧ-диапазона в качестве пьезоэлектрических и магнитных материалов [1,2].
Марганец-цинковые ферриты со структурой шпинели нестехиометрического состава являются одними из
самых перспективных материалов в таком развивающемся направлении электроники, как спинтроника.
Среди всей совокупности свойств ферритов наибольший интерес представляют электрофизические
параметры, такие как электропроводность. При этом величина электропроводности важна при конструировании
ферритовых СВЧ-устройств.
Известно, что электрические и магнитные свойства ферритов в значительной степени зависят от их
микро- и наноструктуры [3]. Одним из способов, позволяющих изменять электрофизические и магнитные
свойства марганец-цинковых ферритов является лазерное воздействие.
Целью настоящей работы является исследование влияния лазерного воздействия на электропроводность
марганец-цинковых ферритов.
В данной работе в качестве объекта исследования были выбраны поликристаллические Mn-Zn ферриты
нестехиометрического состава марки HM-700, имеющие химический состав Mn0,6Zn0,4Fe2O3. Образы были
изготовлены в виде таблеток цилиндрической формы, имеющие геометрические размеры – диаметр 20 мм,
толщина 5 мм. Все образцы подвергались предварительной шлифовке с использованием алмазной пасты с
размером зерна 10 мкм и 1 мкм.
На (рис. 1) представлены фотографии микроструктуры Mn-Zn феррита. Исследование микроструктуры
поверхности Mn-Zn феррита проводились на растровом электронном микроскопе (РЭМ) Hitachi TM-1000 с
разрешающей способностью 30 нм, а элементный состав исследовался при помощи энергодисперсионного
микроанализатора фирмы Bruker.
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а
б
рис.1 Микроструктуры поверхности марганец-цинковых ферритов: а – исходная поверхность; б – после
лазерного воздействия
На (рис.1, а) представлена исходная микроструктура марганец-цинкового феррита. Данная
микроструктура характеризуется достаточно большим количеством межзеренных границ и пор, размер зерна
составляет 10-15 мкм. На (рис.1, б) представлена микроструктура марганец-цинкового феррита после лазерного
воздействия. Данная поверхность характеризуется интенсивным ростом крупных кристаллов за счет более
мелких, так же наблюдается сглаживание рельефа обработанной поверхности и существенное уменьшение её
шероховатости.
На (рис. 2) представлена зависимость электропроводности от мощности лазерного излучения.

рис. 2 Зависимость электропроводности от мощности лазерного излучения
Из (рис. 2) видно, что с увеличением мощности лазерного излучения увеличивается электропроводность
приповерхностного слоя марганец-цинкового феррита, это связано с тем, что уменьшается концентрация
дефектов на поверхности и, следовательно, снижается количество рассеиваний.
С помощью лазерной обработки при мощности лазерного излучения 40 Вт удалось получить значение
электропроводности 0,12 (Ом·см)-1, что в 2,4 раза больше паспортного значения. Полученные результаты
позволяют использовать лазерное излучение в качестве эффективного инструмента для управления
электрофизическими параметрами Mn-Zn ферритов.
Список публикаций:
[1] Smit J., Verweel J. // New York: McGraw-Hill, 1971, P. 98.
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В настоящее время наноуглеродные материалы разного типа, ввиду сочетания необычных
электрических, механических, оптических и других свойств, привлекают большое внимание исследователей и
разработчиков новых устройств в различных областях науки и техники [1].
Магнитные свойства углерода, как и все остальные свойства, определяются аллотропной модификацией.
Если диамагнетизм молекул обычно оценивается по формуле Паскаля-Ланжевена из суммарного вклада
отдельных компонентов с поправкой на химическую связь [2], то в случае углерода за компоненты приходится
брать сами химические связи.
В данной работе в качестве объекта исследования выступают наноструктурированные углеродные
пленки из природного графеноподобного материала на подложке, покрытой проводящим слоем In2O3. Пленки
были получены способом, схожим с технологией получения пленок фуллерена [3].
В работе [4] было отмечено наличие ярко выраженного диамагнитного эффекта (возрастание
диамагнетизма) при низких температурах (между 90 и 150 К) в природных графеноподобных материалах –
шунгитах, которое ранее не наблюдалось для природных углеродистых веществ. Было установлено наличие
корреляции между структурой углеродистого вещества и диамагнитным эффектом – эффект наблюдается
только для образцов, характеризующихся наличием плавно изогнутых графеновых слоев до 100 нм длиной,
преимущественно ориентированных и охватывающих наноразмерные поры.
Проведены эксперименты по оценке температурной зависимости магнитной восприимчивости:
∆𝑓
𝑓

= 2𝜋𝜒𝐹,

(1)

где f – частота осциллятора, χ –магнитная восприимчивость, F – фактор формы образца.
Усиление диамагнитного эффекта известно для графита. Наибольшее по модулю значение магнитной
восприимчивости имеют сверхпроводники.
Использование диэлектрических резонаторов [5], когда электрические и магнитные поля простираются
на расстояния намного больше длины волны, показало эффективную резонансную передачу электромагнитной
энергии в окружающее пространство.
Функциональные возможности диэлектрического резонатора могут быть расширены при решении задачи
перестройки резонансной частоты, например при помощи выбора определенного интервала температуры.

рис.1. Зависимость разницы частот двух резонаторов от температуры для углеродной пленки.
Полученный результат подтверждают существование диамагнетизма в исследуемых образцах
углеродных пленок на подложке, покрытой In2O3. Подобный результат был ранее обнаружен для тонкой С60/С70
мембраны, легированной медью [6]. Однако для мембраны на основе фуллеренов характерным было наличие
диамагнитной «ямы» (существование диамагнитных свойств в определенном температурном интервале).
Разрушение диамагнитного состояния происходило в сильно неоднородных областях образца.
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Кроме того при проведении повторных циклов охлаждения и нагревания фуллереновых мембран,
диамагнитный эффект не сохранялся [6]. Полученные в ходе проекта углеродные пленки на подложке,
покрытой In2O3, характеризуются сохранением диамагнитного эффекта на протяжении всех термоциклов.
Список публикаций:
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В последние два десятилетия наблюдается устойчивый и возрастающий интерес к синтезу и
исследованию разбавленных магнитных полупроводников (РМП), являющимися одними из потенциальных
материалов, которые могут быть использованы как идеальные источники спин-поляризованных носителей,
легко интегрируемые в современные полупроводниковые устройства. РМП на основе оксида цинка относятся к
одному из самых многообещающих объектов исследования, так как являются прямозонными и прозрачными в
видимом диапазоне полупроводниками, становящимися ферромагнитными при комнатной температуре
вследствие легирования переходными металлами [1, 2]. К сожалению, в литературе, сообщения о магнитном
поведении в материалах на основе ZnO носят хаотичный характер. Недавно теоретические и
экспериментальные исследования подтвердили, что водород является эффективным легирующим элементом
для улучшения и стабилизации оптической пропускаемости, электрической проводимости и намагниченности
тонких пленок на основе ZnO [3]. В настоящей работе исследована концентрационная зависимость H (20-50%)
на оптические и магнитооптические свойства пленок ZnO/Co (CZO) совместно с % содержанием Co и
толщиной образцов.
Тонкие пленки были получены исследовательской группой в Тайване с помощью высокочастотного
магнетронного распыления на стеклянной подложке при 450 0C. Расстояние между мишенью и подложкой 10
cm, рабочее суммарное давление 3∙mТоrr. Рабочим газом была смесь Ar + (20%, 30%, 40%, 50% - H). Время
роста пленок составило 20 min. Рентгенофлуоресцентный анализ был использован для определения толщины
пленок, а также для % содержания Co и Zn в образцах. Установлено, что толщина пленок уменьшается от 72 до
32 nm с ростом H, а % содержание Co в пленках растет от 23 до 39.
Спектры оптического пропускания тонких пленок CZO, снятые при комнатной температуре,
представлены на рис.1. В видимой области наблюдается уменьшение прозрачности пленок от 53 до 33 % с
ростом H, что может быть связано с изменением структурной однородности и кристалличности образцов [4].
Коэффициент поглощения (α) был рассчитан в области сильного поглощения с использованием закона Бугера
(1), где T – коэффициент пропускания, d - толщина пленки. Оптическая ширина запрещенной зоны (Eg) в
пленках рассчитывалась в предположении прямого перехода между валентной и проводящей зонами, используя
модель Тауца (2), где hν - энергия падающего фотона, B - константа
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α = (1/d)*Ln[1/T],

(1)

(αhν)2 = B(hν - Eg).

(2)

Обнаружено уменьшение величины Eg в образцах c ростом H (4.07 eV, 3.99 eV, 3.82 eV, 3.71 eV,
соответственно), что говорит об улучшении электрической проводимости пленок и согласуется с данными
рентгенофлуоресцентного анализа. При этом полученные значения Eg для исследуемых пленок являются
достаточно большими по сравнению с Eg = 3.31 eV массивного нелегированного ZnO образца [5].

рис.1 Спектры оптического пропускания (слева) и спектры МКД (справа) гидрогенизированных CZO пленок
Измерения магнитного кругового дихроизма (МКД) были проведены при комнатной температуре в
магнитном поле 13 kOe, направленном нормально к поверхности пленки. Форма спектров согласуется с
данными МКД, измеренного для CZO пленок с 20 % содержанием Co [6]. МКД спектры были
аппроксимированы гауссовыми кривыми поглощения, подгоночными параметрами которых являлись величина
эффекта (амплитуда), положение и ширина линии. Прослежена зависимость интенсивности выявленных линий
поглощения в пленках от H. Полевые зависимости МКД, измеренные в различных точках спектра,
демонстрируют ферромагнитное поведение CZO образцов.
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Применение оксида графена в эпидермальной электронике
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Двумерные материалы, за счет своих уникальных свойств, находят все большее применение в науке и
технике. Данное исследование посвящено работе с одним из этих материалов – оксидом графена (GO), который
представляет собой соединение углерода с килородсодержащими группами. Оксид графена является
электрическим изолятором, но при воздействии на него лазерного излучения, он может быть превращен в
проводящий материал – восстановленный оксид графена (rGO). Материал является оптически прозрачным,
механически устойчивым и биосовместимым, что делает возможным его применение в биомедицинской
электронике. Предложенная нами идея – создание нательных сенсоров (так называемых электронных
татуировок) на основе указанных материалов. Электронная татуировка представляет собой сенсор, который
закрепляется на коже, имеет непосредственный с ней контакт, при этом оставаясь небольшим и гибким.
Существующие в мире электронные татуировки показали свою эффективность в регистрации таких
показателей как температура, сердечная и мышечная активность, насыщение артериальной крови кислородом.
Однако, технология выполнения таких эпидермальных сенсоров отличается от предложенной нами, и
сопровождается либо большими финансовыми затратами на материалы и оборудование, либо сложными
технологическими операциями. Предложенная нами технология имеет преимущества по обоим пунктам и
может найти широкое применение в биомедицине.
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В работе использовался оксид графена, синтезированный методом Хаммерса. В качестве подложек
выступили несколько материалов: стекло, пластик и органический полимер - полидиметилсилоксан (PDMS).
Существует несколько способов восстановления оксида графена – с помощью наконечника атомно-силового
микроскопа, или электронного пучка. В исследовании предложен и успешно применен метод восстановления с
помощью светового воздействия, а именно лазерного излучения. От длины волны лазера сильно зависят
оптические свойства – степень поглощения, отражения, глубина проникновения излучения. Поэтому наиболее
практичным представляется инфракрасный источник, которым послужил иттербиевый импульсный лазер с
длиной волны 1064 нм. В результате, нами получены токопроводящие контуры, которые в будущем смогут
служить электродами. Степень восстановления образца и электропроводность зависят от равномерности
нанесения и концентрации оксида графена.

рис.1. Восстановленный оксид графена на полимерной подложке
В процессе работы оптимизированы параметры излучения лазера для получения проводящих контуров
оксида графена. Образцы обладают высокой стабильностью и сохраняют свои механические и электрические
свойства во времени. Наличие токопроводящих контуров на непроводящих, гибких подложках из полимера
свидетельствует о том, что данная технология может быть успешно применена для разработки гибких и
носимых электронных устройств.
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Изучали влияние наводороживания на структуру, фазовый состав и микротвердость высокоазотистой
аустенитной Fe-19Cr-21Mn-1.3V-0.8N-0.3C (мас.%) стали, деформированной методом холодного кручения под
высоким давлением (КВД). Исходные состояния сталей получали закалкой в воду после выдержки при T=1200
°С в течение 1 часа. После закалки стали имели структуру преимущественно аустенита с карбонитридами
хрома и ванадия. Параметр решетки исходной аустенитной фазы для исследуемой стали составлял 0,363 нм, что
свидетельствовало о высокой концентрации атомов внедрения в твердом растворе. КВД стальных дисков
осуществляли при комнатной температуре, при давлении 6 ГПа на N=1 оборот. Электролитическое насыщение
стальных образцов водородом осуществляли в 3%-ном водном растворе NaCl с добавлением NH4SCN при
комнатной температуре, плотности тока 10 мА/см 2 и продолжительности наводороживания 15 ч.
Методом просвечивающей электронной микроскопии обнаружено, что КВД стали сопровождается
фрагментацией структуры, накоплением высокой плотности дислокаций, образованием полос локализованной
деформации и сетки двойников. Структура исследуемой стали после деформации на 1 оборот
разориентированная, рефлексы на микродифракционных картинах сильно размыты и располагаются по
окружности. Помимо отражений от аустенита в стали наблюдали рефлексы от крупных (>100 нм) и
мелкоразмерных частиц (<5 нм), также в структуре стали обнаружена небольшая доля -фазы.
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Методом рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа показано, что КВД стали вызывает
уменьшение интенсивности, уширение и смещение рентгеновских линий. Характер рентгенограмм указывает
на формирование разориентированной поликристаллической структуры. После деформации методом КВД, в
исследуемой стали на рентгенограммах наблюдали отражения, соответствующие аустениту, а также
карбонитридам (Сr,V)(С,N). Значения микродеформации кристаллической решетки составляют Δd/d=4,010-4 в
исходных закаленных состояниях и возрастают на порядок до 5,010-3 после КВД на один полный оборот.
Размеры областей когерентного рассеяния с ростом степени деформации, напротив, уменьшаются от ~ 80 нм в
исходных состояниях до ~ 15-25 нм после одного оборота КВД.
Насыщение водородом деформированных образцов сопровождается снижением интенсивности (в 2 раза)
и уширением рентгеновских пиков в сравнении с состоянием после КВД, что свидетельствует о росте
внутренних напряжений в структуре стали. После наводороживания значения микродеформации
кристаллической решетки составляют Δd/d=6,610-3. На рентгенограммах наблюдали линии, межплоскостные
расстояния которых соответствуют фазе, карбонитридам ванадия и -фазе. Легирование водородом
сопровождается смещением (111)γ рентгеновских линий на 0.25° в область меньших углов по отношению к
состоянию после КВД, что указывает на рост концентрации дефектов упаковки и увеличение остаточных
напряжений.
Анализ электронно-микроскопических изображений показал, что после наводороживания структура попрежнему
фрагментированная,
дифракционная
картина
соответствует
разориентированной
поликристаллической структуре. После наводороживания наблюдали появление сложного дифракционного
контраста на изображениях, указывающего на рост внутренних напряжений. На микродифракционных картинах
идентифицированы рефлексы от аустенита, карбонитридов и ε-фазы. Установлено, что наводороживание
способствует реализации γ→ε мартенситного превращения в образцах, деформированных методом КВД.
Измерение микротвердости стали после наводороживания показало, что КВД стали приводит к
существенному повышению средних значений микротвердости: от ~4 ГПа в исходном состоянии до 6,5 ГПа
после КВД на один оборот. Распределение микротвердости по диаметру дисков после КВД квазиоднородное.
Наводороживание стали после КВД приводит к повышению значений микротвердости до 6,8 ГПа. Характер
распределения микротвердости по диаметру диска после наводороживания остается по-прежнему однородным.
Повышение микротвердости образцов после легирования обусловлено фазовым наклепом за счет реализации
γ→ε мартенситного превращения, а также ростом внутренних напряжений.
Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ (СП-160.2016.1).
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Эпитаксиальные пленки ферритов-гранатов (ЭПФГ) находят широкое практическое применение в
устройствах термомагнитной записи информации, топографировании и визуализации неоднородных магнитных
полей. Необходимым условием надежной работы эпитаксиальных структур является их структурное
совершенство. Основными источниками дефектов, формирующихся в эпитаксиальных слоях в процессе
выращивания, являются различие в переходах кристаллической решетки сопрягающихся материалов: пленки и
подложки (∆а). При больших расхождениях величин кристаллических ячеек пленка-подложка в пленке
возникают напряжения, увеличивающиеся с ростом ее толщины. Это приводит к деформации решетки
растущего слоя и возникновению напряжений рассогласования, значительно ухудшающих качество пленок.
Релаксация таких напряжений происходит с образованием дислокаций. Т.о., пленка и подложка должны иметь
достаточно близкие параметры кристаллической решетки, чтобы пленка росла без растрескивания. Рабочие
величины рассогласования Δa в эпитаксиальных пленках составляют 0,01 — 0,02 Å.
В работе были исследованы магнитные Bi-содержащие монокристаллические пленки феррит-гранатов
(Bi-МПФГ), выращенные методом жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава в Научноисследовательском центре функциональных материалов и нанотехнологий Физико-технического института
КФУ им. В.И. Вернадского. В качестве подложки используются кубический немагнитный
монокристаллический галлий-гадолиниевый гранат (ГГГ) Gd3Ga5O12 плоскостной кристаллографической
ориентации (111) и параметром решетки 12,383 Å.

85

Структурные исследования проводились на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с использованием
медного монохроматизированного излучения. Съемка проводилась для рефлекса (888).
Величина параметров кристаллических решеток пленки и подложки определялась по формуле:
а=

𝜆
2 sin 𝜃

(ℎ2 + 𝑘 2 + 𝑙 2 )1/2

(1)

где λ – длина волны рентгеновского излучения;
θ – угол Брегга;
hkl – индексы интерференции.
В работе также была изучена морфология поверхностей пленок одного химического состава, но с
разными величинами рассогласования. Исследования проводились на атомно-силовом микроскопе
NANOEDUCATOR II.
На рисунке приведены поверхности эталонной пленки (слева) и пленки с большой величиной
рассогласования (справа).

рис.1. АСМ-фото поверхности пленок состава (𝑌𝐵𝑖)3 (𝐹𝑒𝐴𝑙)5 𝑂12 с величинами рассогласования:
0.014 Å (слева) и 0,123 Å (справа).
Видно, что пленки имеют островковое строение, при этом в пленке с большим Δa островки имеют
неравномерное распределение и разную величину.
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Исследование структуры и свойств NiOx/УНТ нанокомпозитов имеет как фундаментальное, так и
прикладное значение, вследствие того, что их формирование приводит к комбинированию уникальных свойств
как углеродных нанотрубок (УНТ), так и оксидов никеля [1]. Образцы нанокомпозитов NiOx/УНТ,
синтезированные методом электрохимического окисления и диспергирования металла при наложении
импульсного переменного тока в щелочном растворе [2], были исследованы методами сканирующей
электронной микроскопии (SEM) и рентгеновской спектроскопии поглощения. Исследования методом SEM
показали, что образование композита NiOx/УНТ приводит к уменьшению размера нанолистов NiOx в среднем
на 500 нм и их диспергированию среди нанотрубок. Для исследования характера взаимодействия наночастиц
NiO с нанотрубками и определения изменений локальной атомной и электронной структуры нанотрубок при
формировании композита были измерены спектры рентгеновского поглощения NEXAFS С1s в РоссийскоГерманской лаборатории (RGL) синхротронного центра BESSY II (HZB, Германия, Берлин).
Было показано, что спектры композитов и спектры чистых трубок практически совпадают в области
пиков C-G, кроме того, энергетическое положение пика A, также остается неизменным при переходе от спектра
чистых трубок к спектру композитов. Это указывает на то, что трубки не подвергаются структурным
изменениям при синтезе композитных материалов. Однако в спектре композитов наблюдается уменьшение
интенсивности π резонанса, что указывает на уменьшение плотности свободных состояний 2pz углерода. Это
связано с увеличением числа атомов, прикрепленных к поверхности трубки. Эти изменения в спектрах говорят
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о взаимодействии частиц с трубками при формировании композита, при этом часть атомов углерода переходят
из состояния sp2-гибридизации в sp3 гибридизацию.

рис.1. 3 NEXAFS спектры C 1s NiOx/УНТ и чистых УНТ
Работа выполнена при поддержке внутреннего гранта ЮФУ № ВнГр-07/2017-30.
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Создание и исследование нанокомпозитных материалов, содержащих различные 3d металлы или их
оксиды, диспергированные в углеродной матрице вызывает повышенный интерес вследствие перспектив их
применения в различных областях. Материалы такого вида используются в источниках тока, сенсорных
устройствах, катализаторах. Сочетание наноструктурированных металлоксидных и углеродных компонент, в
частности оксидов меди с многостенными углеродными нанотрубками (МУНТ) позволяет получить композиты
с улучшенными характеристиками. Наличие и характер взаимодействия медьоксидной и углеродной
составляющих существенно влияет на свойства и функциональную активность материалов.
В настоящей работе проведено исследование межфазного взаимодействия медьоксидной и углеродной
составляющих в нанокомпозите CuOx/МУНТ методами рентгеновской спектроскопии поглощения (XANES,
NEXAFS) с использованием синхротронного излучения.
Образцы нанокомпозитов CuOx/MWCNTs и наночастиц CuOx были синтезированы методом,
основанным на электрохимическом окислении и диспергировании металла при наложении импульсного
переменного тока в щелочном растворе. Рентгеноспектральные исследования поводились в синхротронном
центре BESSY (Берлин, Германия) с использованием оборудования российско- германской лаборатории (RGL)
и станции KMC 2.
Результаты рентгеноспектральных измерений показаны на рисунке1. Анализ XANES Cu1s спектров
чистых наночастиц и наноструктурированного CuOx в составе нанокомпозита показал, что в процессе
образования нанокомпозита происходит изменение валентного состояния меди от +1 до +2, при одновременном
изменении морфологии CuOx. Наноструктурированный CuOx в нанокомпозите CuOx/MWCNTs образован,
преимущественно CuO. Анализ NEXAFS C1s показал отсутствие значительной деструкции внешних слоев
углеродных нанотрубок при формировании нанокомпозита. На межфазных границах нанокомпозита
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наблюдается химическое взаимодействие CuOx и нанотрубок с образованием ковалентных углеродкислородных связей.

рис.1. XANES Cu 1s наночастиц CuOX и нанокомпозита CuOX/МУНТ в сравнении со стандартными
соединениями CuO и Cu2O. На вставке: C 1s NEXAFS спектры нанокомпозита CuOX/МУНТ исходных
нанотрубок.
Работа выполнена при поддержке Южного федерального университета, грант № ВнГр-07/2017-30.
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К настоящему времени изобретено многочисленное разнообразие химических датчиков. Несмотря на это
разработка и создание новых датчиков по измерению концентрации химических веществ в атмосфере остается
актуальной задачей, поскольку усиливается загрязнение окружающей среды и возрастают экологические
проблемы.
Во многих современных химических сенсорах используют полупроводниковые и проводящие полимеры,
которые имеют преимущества в относительной дешевизне, гибкости и размерах [1]. Они могут образовывать
селективные слои, и при взаимодействии анализируемого вещества с полимером происходит изменение такого
физического параметра, как проводимость. Так же полимерные слои можно использовать в таких электронных
элементах, как транзисторы. Тонкие пленки полианилинов (PANI) активно используются в качестве
транспортного слоя в органических полевых транзисторах [2-4].
Для изготовления транзисторов были использованы подложки из стеклянных пластин с омическим
контактом ITO. В качестве подзатворного диэлектрика методом центрифугирования наносилась полиимидная
пленка, для контактов (сток и исток) термическим распылением в вакууме осаждались пленки алюминия,
активным транспортным слоем являлась пленка полианилина (рисунок 1).

рис. 1. Структурная схема полевого транзистора
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Были получены и проанализированы выходные и передаточные вольтамперные характеристики при 50 %
и 65 % влажности. Величина выходного тока зависела от относительной влажности воздуха, и зависимости
имели нелинейный характер во всем диапазоне приложенных к затвору напряжений. Вольтамперные
характеристики полученных структур были измерены при комнатной температуре по схеме с общим истоком.
Для транзистора на основе пленок полианилина ток стока увеличивался при отрицательном потенциале на
затворе. Измеренные зависимости характерны для нормально открытого полевого транзистора, т. е. канал
проводимости формировался изначально в процессе изготовления образца, об этом свидетельствует отсутствие
типичного для большинства полевых транзисторов участок насыщения тока.
Перспективность использования транзистора с транспортным каналом из полианилина в качестве
датчика относительной влажности воздуха, заключается в управлении чувствительностью датчика путем
регулировки напряжения на затворе.
Список публикаций:
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[2] Dimitrakopoulos C.D., Malenfant P.R.L. Organic Thin Film Transistors for Large Area Electronics // Adv. Mater. 2002. V. 14.
No. 2. P. 99–117.
[3] 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. P.
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Работа посвящена моделированию формы диска из ковкого металла при процессах обогащения и
сепарации полезных ископаемых. Первоначальная форма зерен золота, встречающихся в природе, в
большинстве случаев имеет форму плоской пластины (чешуйчатую форму). При обогащении
золотосодержащих руд в различных устройствах отсадки, сепарации, в дробилках происходит непрерывная
многочисленная бомбардировка поверхности куска золота окружающими песчинками, в результате которой
пластинка принимает торовидную форму. При сепарировании форма зерен в виде тора считается наиболее
эффективной. Поэтому задача расчета времени образования торовидной формы куска золота является
актуальной. При бомбардировке происходит пластическая деформация тела. Если кусочек золота имеет
неправильную объемную форму, т.е. все три линейные размеры сравнимы, то в результате изотропной
бомбардировки форма тела монотонно приближается к форме шара. Если кусочек имеет плоскую форму, то
вначале он принимает форму диска окруженного тором. Поэтому при обогащении часто наблюдается
торовидная форма кусков золота.
Рассмотрим задачу: пластина, первоначальная форма которой имеет вид диска толщины 2r 0, и радиусом
R0, подвергается изотропной бомбардировке однородным пучком частиц заданной массы m0, средней
скоростью v0, и плотностью потока j0. Вначале деформируется периферийная часть диска, где имеются участки
поверхности с наименьшей кривизной. В результате чего происходит утолщение краев диска и соответственно
уменьшение его линейного размера.
Решая эту задачу, получаем обыкновенное дифференциальное уравнение:
4π2 α1 Rdr+4π2 α2 rdR
dt

= j0 S

m0 v2
0

(1)

2

или
α1 R

dr
dt

+ α2 r

dR dr
dr dt

= Rr

j0 m0 v2
0
2

,

(2)

где S = 4π2 Rr – площадь тора. Отсюда находим скорость возрастания радиуса кривизны края диска
dr
dt

=

j0 m0 v2
0 Rr
2(α1 R+α2 r

dR
)
dr

.

(3)
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Получено дифференциальное уравнение первого порядка относительно деформируемой поверхности,
которое решается методом Рунге-Кутты. Таким образом, получаем эволюцию поверхности диска при
изотропной бомбардировке:
𝑆(𝑡) = 4𝜋 2 𝑅(𝑡)𝑟(𝑡) .

(4)

Расчеты показывают, что при первоначальной толщине диска 1 мм, радиуса 10,5 мм, максимальная
деформируемая площадь достигается при толщине тора 2,82 мм и радиусе диска 7,937 мм.
При достаточно долгой бомбардировке радиус тора, уменьшаясь, стремится к радиусу кривизны
внешней поверхности тора, т.е. форма диска принимает форму закрытого тора. Дальнейшая деформация тела
связана только с уменьшением деформируемой поверхности. Поэтому коэффициент пропорциональности 𝛼3
имеет отрицательное значение, и уравнение баланса будет иметь вид
𝛼3 𝑑𝑆
𝑑𝑡

= 𝑗0 𝑆

𝑚0 𝑣02
2

.

(5)

Решением этого уравнения является
2

𝑆 = (𝑆1 − 𝑆2 )𝑒

𝑚 𝑣 (𝑡−𝑡1 )
𝑗0 0 0
2

𝛼3

+ 𝑆2 ,

(6)

где S1 – площадь тела при котором 𝑅 = 𝑟, S2 – конечная площадь тела равная площади сферы, t1 – время
при 𝑅 = 𝑟.
Представлен график (рис.1) зависимости 𝑆(𝑡), согласно (4) и (6), при 𝑟0 = 10−4 м, 𝑅0 = 10−2 м, 𝑗0 =
10 ∙1/(с∙м2), 𝑚 = 10−4 кг, 𝑣0 = 3 м/c, 𝛼1 = −7 ∙ 105 Дж/м2, 𝛼2 = 2,5 ∙ 105 Дж/м2, 𝛼3 = −20 ∙ 105 Дж/м2. Как видно
из графика тело достигает максимальной деформируемой поверхности достаточно быстро, далее следует
медленное уменьшение площади этой поверхности, которая монотонно стремиться к форме шара.
7

рис.1 График зависимости площади деформируемой поверхности от времени при изотропной бомбардировке
Анализ результатов исследования показал, что в эволюции деформируемой поверхности при изотропной
бомбардировке имеет место точка максимума, которая достигается достаточно быстро. Затем следует
медленный процесс уменьшения деформируемой поверхности, которая стремится к поверхности сферы. Время
достижения максимальной деформируемой поверхности может быть принято за время образования более
устойчивой торовидной формы тела. Поэтому разработанная математическая модель может быть использована
для расчета оптимального времени образования наиболее эффективной торовидной формы плоского куска
золота при обогащении.
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По закону Амонтона (1699г.) сила сопротивления F относительному перемещению двух прижатых друг к
другу силой N твердых тел пропорциональна этой, нормальной к перемещению, нагрузке и не зависит от
площади контакта между телами[1].
F=μN

(1)

где μ – безразмерный коэффициент пропорциональности – коэффициент трения, который зависит от
свойств соприкасающихся поверхностей.
И далее в [1]: «Такая формулировка этого закона лишена физического смысла, т.к. совершенно
очевидно, что с увеличением площади контакта возрастает сцепление между поверхностями и возрастает сила
трения». В [2] отмечено, что «на силу трения, а следовательно и на коэффициент трения, влияют следующие
факторы: ... 3) нормальное давление, 4) размер поверхности…».
Более того: «в трибометрических лабораториях определяют удельную силу трения, т.е. силу, отнесенную
к единице площади фактического контакта»[3]. Значит, и теперь инженеры, занимающиеся измерением силы
трения в самых разных условиях для многочисленных нужд промышленности, не сомневаются, что сила трения
зависит от площади.
Существующее противоречие не безразлично для исследований закономерностей разрушения веществ
абразивом, проводимых в нашей лаборатории. Имеющаяся у нас установка позволяет провести измерения,
которые, возможно, как то помогут разрешению отмеченного выше противоречия. На установке можно легко
менять неизменную в процессе опыта площадь трения образца и силу, прижимающую его к скользящему под
ним абразиву. Скольжение идет всегда по новой его поверхности и с постоянной скоростью, такой, что трение
после нагрева не более чем на 2 градуса становится изотермичным. Абразивные зерна, проникая вглубь,
взаимодействуют с чистым веществом, но не с его поверхностными слоями .
Скачкообразная природа трения существенно затрудняет измерение его силы. В созданной в нашей
лаборатории установке она измеряется через каждые 0,1с. специальным электронным блоком, передающим
данные на компьютер, который чертит диаграмму F(l) и по ней находит затраченную работу и среднюю по
всему пути трения l силу. Точность её определения составляет 1,6 %.
Для исследования влияния S на характеристики трения было изготовлено пять цилиндрических образцов
разного диаметра, заданного с точностью 0,1 мм. Каждый образец испытывался пять раз при трении его по
торцовой поверхности. Все условия трения, в том числе и N, были строго постоянны. В этом случае закон
Амонтона требует постоянства силы при постоянном коэффициенте трения. Приведенные на рисунке 1 (а,б)
кривые свидетельствуют о выполнении этого требования.

рис.1. Зависимости характеристик трения от площади при разных условиях: при постоянном N (а,б), при
постоянном Р (в)
Величины Fтр и коэффициент μ очень слабо, но уменьшаются при увеличении площади трения. Более
других меняется сошлифованная с образца масса, найденная взвешиванием образца до опыта и после него с
точностью до десятых долей миллиграмма. Трёхкратное повторение одинакового, пусть незначительного,
отклонения от закона, может свидетельствовать о влиянии какого то, не входящего в закон, фактора. Возможно,
поэтому и велик разброс точек на этих кривых - (R2=0,178). Поскольку с ростом S уменьшается давление Р,
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возможно предположить, что именно его изменение является причиной отклонения от горизонтальности
кривых на рис.1(а,б).
Предложенное В.Д.Кузнецовым в [1] уравнение, где сила N заменена давлением P позволяет выделить
две переменные – P и S, которые, естественно, присутствуют в (1), но в скрытом виде:
F= μPS,

(2)

Такое разделение переменных, видимо, имеет смысл, поскольку используется в университетских курсах
[4]
Из (2) следует, что при постоянном P зависимость F(S) будет прямой c угловым коэффициентом μР, если
считать μ зависящим только от свойств и качества поверхностей, но не от условий трения, как следует из [2]
Для выполнения требования Р=const диаметр изготовленных для этой серии опытов образцов
подбирали соответственно набору имеющихся у нас грузов N так, чтобы Р сохранялось постоянным.
Результаты опытов представлены на рис.1(в). Оказалось, что сила трения действительно заметно возрастает
(более чем в два раза!) при соответственном увеличении площади образца. Зависимость выполняется с
достаточно высокой точностью (R2=0,997). Значит, и произведение μР, равное угловому коэффициенту этой
прямой есть постоянная величина.
Подводя итог, отметим: сила трения действительно зависит от площади. Влияние eё не следует из (1),
поскольку в нём обе переменные – S и Р, меняющиеся в противоположных направлениях, присутствуют в
скрытом виде. Коэффициент тренияне зависит от площади соприкасающихся поверхностей, определяется
только их свойствами. Отмеченные зависимости чётко проявляются при выполнении условия постоянства
давления.
Влияние давления на силу трения и её коэффициент можно обнаружить, если исследовать эту же
зависимость F(S) при Р=const, но при давлениях, имеющих разные значения.
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В настоящей работе представлены результаты исследования сверхэластичного поведения при γ–α'термоупругих мартенситных превращениях (МП) в [001]-монокристаллах высокопрочного сплава на основе
железа Fe-28%Ni-17%Co-11.5%Al-2.5%Nb (ат.%), состаренных при температуре 973 К в течение 3 часов, при
деформации растяжением/сжатием. Термоупругие МП с эффектом памяти формы (ЭПФ) и
сверхэластичностью (СЭ) в сплавах на основе железа FeNiCoAlNb реализуются за счет выделения
наноразмерных частиц γ'-фазы, атомно-упорядоченной по типу L12 [1]. Известно, что деформация решетки ε0,
которая зависит от способа деформации – растяжения/сжатия и ориентации кристалла, определяет величину
деформации превращения в экспериментах по исследованию ЭПФ и СЭ. При сжатии [001]-монокристаллы
FeNiCoAlNb, обладают максимальной деформацией решетки ε0[001]=εCVP+εdetw = 7,9 %+7,6 % = 15,5 %, которая
определяется двумя вкладами: εCVP (CVP – сдвойникованная структура мартенсита) и деформации
раздвойникованием α'-мартенсита εdetw по плоскостям {112}, а при растяжении в [001]-монокристаллах ε0
определяется только εCVP: ε0[001]=εCVP = 8,7 %. Таким образом, исследования [001]-монокристаллов при
растяжении/сжатии позволяют определить влияние деформации раздвойникованием α'-мартенсита на величину
СЭ и механического гистерезиса ∆σ.
После старения 973 К, 3 ч в монокристаллах FeNiCoAlNb выделяются частицы γ'-фазы размером 4 – 6
нм. При исследовании зависимости электросопротивления от температуры ρ(Т) в интервале 77 К – 400 К в
свободном состоянии изменений на кривых, связанных с МП, в монокристаллах FeNiCoAlNb не обнаружено.
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Следовательно, температура начала МП при охлаждении M s кристаллов FeNiCoAlNb, состаренных при 973 К в
течение 3 часов, находится ниже температуры жидкого азота.
Изотермические эксперименты по исследованию СЭ показали, что при растяжении СЭ наблюдается в
интервале температур 77 – 255 К, а при сжатии совершенная петля СЭ наблюдается только при 203 К. На рис. 1
представлена зависимость величины СЭ εСЭ и необратимой деформации εнеоб от заданной деформации в цикле в
экспериментах по циклированию «нагрузка-разгрузка» при деформации растяжением/сжатием.

рис. 1 – Зависимость обратимой εСЭ и необратимой деформации от заданной деформации в экспериментах по
циклированию 001-монокристаллов сплава FeNiCoAlNb: кривые 1,3 – обратимая деформация εСЭ; кривая 2 –
необратимая деформация; кривые 1,2 – деформация сжатием при температуре 203 К, кривая 3 –
деформация растяжением при температуре 223 К
Из рис. 1 видно, что при сжатии совершенная петля СЭ с деформацией ε СЭ = 3,3 % наблюдается только
при 203 К, при заданной деформации ε = εупр+ εСЭ=4,5 %, где εупр, – вклад упругой деформации. Увеличение
заданной деформации до 12 % приводит к монотонному увеличению ε СЭ и необратимой деформации εнеоб.
Максимальная обратимая деформация достигается при заданной деформации 12 % и равна εСЭ = 8 %, что равно
вкладу εCVP в деформацию решетки ε0 при сжатии. При заданной деформации больше 12 % наблюдается
уменьшение εСЭ и резкое увеличение необратимой деформации. Рост необратимой деформации с увеличением
числа циклов связан с увеличением механического гистерезиса ∆σ. При увеличении температуры испытания
обратимая деформация в циклах уменьшается из-за увеличения механического гистерезиса ∆σ, который
становится больше σ0,1 (σ0,1 – напряжения начала образования мартенсита под нагрузкой), и при температуре
273 К обратимая деформация не наблюдается. При растяжении в [001]-монокристаллах FeNiCoAlNb, где ε0
определяется только εCVP, при температуре 223 К (рис. 1, кривая 3) увеличение заданной деформации в цикле не
приводит к появлению необратимой деформации, и максимальная величина СЭ ε СЭ = 5 % достигается при
заданной деформации 6,3 %. С увеличением числа циклов механический гистерезис ∆σ = 150 МПа остается
постоянным. Следовательно, деформация раздвойникования α'-мартенсита при сжатии приводит к резкому
увеличению ∆σ и необратимой деформации в экспериментах по циклированию, по сравнению с растяжением,
где εdetw = 0.
Таким образом, на монокристаллах FeNiCoAlNb после старения 3 часа при температуре 973 К
обнаружена зависимость развития γ–α' МП под нагрузкой, величины СЭ и механического гистерезиса от
способа деформации растяжением/сжатием. Максимальная величина СЭ ε СЭ = 8%, которая равна деформации
εCVP, наблюдается при деформации сжатием при температуре испытания 203 К. В экспериментах по
циклированию в температурном интервале 203 – 296 К при деформации сжатием накопление необратимой
деформации с увеличением числа циклов «нагрузка-разгрузка» связано с ростом механического гистерезиса, за
счет деформации раздвойникования α'-мартенсита. При деформации растяжением, совершенная петля СЭ
наблюдается в температурном интервале 77 – 255 К. Максимальная величина СЭ ε СЭ = 5 % с узким
механическим гистерезисом ∆σ = 150 МПа, который остается постоянным в экспериментах по циклированию,
наблюдается при температуре 223 К.
Список публикаций:
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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 PM3 [5].
 расчет модулей упругости деформации растяжения (сжатия), как функции длины и ширины
графеновых нанолент.
В качестве метода исследования, в работе использовался полуэмпирический метод квантовой химии
PM3.
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.
Проведен расчет модуля упругости (модуля Юнга) графеновых нанолент (H, L) по следующим
формулам:

С

1  2 E 


V0   2 

(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 следующая формула: С 

1 2 E
.
2  2

2 K
. (3)
L0  H 0  d

Зависимость модуля Юнга, построенная согласно формуле (3), графеновых нанолент от их длины и
ширины показана на рисунках 1 и 2.
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рис. 1 Зависимость модуля упругости графеновых нанолент кресельного типа от длины ленты.
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рис. 2 Зависимость модуля упругости графеновых нанолент зигзагообразного типа от длины ленты.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
На основе результатов квантово-химических полуэмпирических расчетов показано, что энергия верхней
занятой молекулярной орбитали (Eвзмо) и энергия нижней вакантной молекулярной орбитали (Eнвмо) –
уменьшаются, с увеличением длины наноленты и величины δ.
Показано монотонное убывание модуля Юнга графеновых нанолент с ростом их длины и ширины.
Выявлено, что результаты расчета полуэмпирическими методами MNDO, PM3 и AM1 коррелируют друг
с другом качественно и количественно [6, 7].
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Углерод является веществом с самым большим числом аллотропных модификаций. В настоящее время
интерес вызывают наноалмазные частицы, обладающие уникальными физико-химическими свойствами.
Существуют различные способы получения наноалмазов, но наиболее широкое распространение обрели
электрофизические методы, в которых реализуются условия для синтеза различных форм углерода.
Цель работы – выявление фазового состояния углерода и определение наличия углерода в форме
наноалмазов в материалах, полученных в условиях электрического взрыва смеси графита с катализаторами.
Образцы для исследований получены осаждением на стеклянные и медные подложки продуктов
электрического взрыва по методике, описанной в работе [1]. Нагрузка представляла собой медные трубочки с
внешним диаметром 4 мм и толщиной стенки 500 мкм, набитые шихтой. Шихта – смесь порошка графита и NiMn-катализатора в весовом соотношении 50/50 %, соотношение Ni и Mn также было 50/50 вес. %. Для создания
условий термодинамически высоких давлений использован генератор МИГ (Томск, отдел высоких плотностей
энергии Института сильноточной электроники СО РАН).
Для определения фазовых состояний углерода в полученных образцах использовались оптическая,
конфокальная рамановская и сканирующая электронная микроскопии.
Анализ состава продуктов, полученных осаждением на стеклянных подложках, показал, что в образцах
присутствует аморфный углерод, графит и углерод в алмазоподобной форме, что подтверждено
исследованиями с помощью конфокальной рамановской спектроскопии и согласуется с [2].
Исследование с помощью оптической микроскопии образцов, полученных осаждением продуктов
электрического взрыва на медных подложках, показало, что в материалах присутствуют частицы металлов
размером от 85 до 300 мкм, которые избежали испарения в результате взрыва, а только расплавились и затем
застыли, углерод в форме графита, а также наблюдались более мелкие, со средним размером 20-85 мкм,
блестящие капли, также, предположительно, металлов. В процессе анализа экспериментальных данных,
полученных с применением метода сканирующей электронной микроскопии, были обнаружены (в атомных
процентах): углерод - 56, железо - 13, медь - 10 и некоторые количества других элементов (Ti, Al, Cr, Mn, Ni). В
образцах наблюдали частицы размером от 100 до 400 нм, подобные по внешнему виду и морфологии
поверхности алмазоподобным формам углерода, выявленным в материалах, полученных на стеклянных
подложках.
Исходя из полученных на данный момент результатов, можно сделать вывод о необходимости
дальнейших исследований фазового состояния углерода и уточнении информации об алмазоподобной форме
углерода в материалах, полученных на медных подложках. Планируемое в дальнейшем применение метода
ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии для определения типа гибридизации электронных
орбиталей атомов углерода может помочь в решении этой задачи.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00857.
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Топологически нетривиальные материалы, такие как топологические изоляторы (ТИ), дираковские и
вейлевские полуметаллы, в настоящее время являются предметом активных исследований. В силу
особенностей их электронной структуры, в этих материалах возможно наблюдение ряда крайне интересных
физических эффектов. В частности, на поверхности ТИ возможно образование поверхностных бесщелевых
состояний, поляризованных по спину. В 2010 Монг и др. предложили концепцию антиферромагнитного
топологического изолятора (АФМ ТИ) [1]: антиферромагнетика, обладающего ключевыми особенностями ТИ.
Однако в силу наличия АФМ упорядочения трансляционная симметрия и симметрия обращения времени в
таком материале нарушаются, однако сохраняется их произведение. На текущий момент было предложено
всего несколько соединений, обладающих указанными особенностями, например, GdBiPt [2] и MnBi2Te4 [3].
В настоящей работе предложено новое соединение на роль АФМ ТИ – MnBi2Te2Se2. Путем проведения
первоприципных расчетов исследованы его кристаллическая структура, магнитное упорядочение и магнитная
анизотропия и зонная структура его объема и поверхности. Исследование проведено в рамках теории
функционала электронной плотности методом проекционных плоских волн, реализованным в программном
пакете VASP. Учет поведения сильно-локализованных 3d-состояний атомов Mn был осуществлен в рамках
GGA+U-подхода. Согласно полученным результатам, MnBi2Te2Se2 кристаллизуется в ромбоэдрической
кристаллической решетке. Путем сравнения значений полных энергий системы при различных магнитных
конфигурациях и направлениях оси квантования спина было установлено, что MnBi2Te2Se2 характеризуется
АФМ упорядочением, при этом ось квантования спина лежит в плоскости (0001).
Рассчитанная зонная структура объема MnBi2Te2Se2 представлена на рисунке 1, а. Видно, что в
окрестности точки Г орбитальный состав зон, образующих края энергетической щели, инвертирован, что
является характерным признаком того, что данное соединение является ТИ. Прямым следствием этого является
наличие бесщелевых поверхностных состояний. На рисунке 1, б представлена зонная структура поверхности
MnBi2Te2Se2. Отчетливо видно бесщелевое поверхностное состояние, обладающее характерной дисперсией и
геликоидальной спиновой текстурой. Точка Дирака сдвинута из точки Γ̅, что обусловлено тем, что ось
квантования спина лежит в плоскости (0001).

а
б
рис. 1. (а) Зонная структура (черные линии) объема MnBi2Te2Se2 и орбитальный состав зон (цветные линии);
(б) зонная структура поверхности MnBi2Te2Se2 (красными и синими линиями показана спиновая текстура
бесщелевого поверхностного состояния)
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Уголь является одним из основных энергоносителей органического происхождения, а также источником
сырья для химической промышленности. Уголь представляет собой комплексную гетерогенную горную массу,
состоящую из органических и неорганических включений и отличается развитой пористостью, имеет как
химическую, так и физическую структуру. По химическому составу каменный уголь представляет смесь
высокомолекулярных полициклических ароматических соединений [1], а также воды и летучих веществ с
небольшими количествами минеральных примесей.
Известно, что как при добычи, так и при переработки угля происходит негативное влияние на
окружающую среду: загрязнение воздуха, воды и земли. При обогащении угля образуется большое количество
отходов углеобогащении – угольные шламы, которые складируются в шламохранилищах, занимают полезную
площадь и загрязняют окружающую среду. Следовательно, возникает задача рационального использования
угля с как можно меньшим объемом отходов, а также поиск возможных путей переработки уже имеющихся
шламов. Для этого необходимо вначале изучить физико-химические свойства конкретных образцов шлама с
различных обогатительных фабрик. Определить их состав.
Одним из наиболее распространённых физических методов исследования угля и угольной продукции,
является инфракрасная (ИК) спектроскопия [2]. С тех пор как теоретические расчёты ИК-спектров молекул и
кристаллических твёрдых тел стали возможными на квантово-механическом уровне вычислительная
спектроскопия стала эффективным дополнительным инструментом при интерпретации экспериментальных
спектров, и она является основным средством описания их особенностей на атомном уровне.
Цель данной работы заключалась в определении качественного минерального состава углей и шламов.
Для выполнения теоретической части исследования использовались методы теории функционала
электронной плотности (DFT), реализованные в программных пакетах Firefly и CRYSTAL17. Расчёты
проводились с использованием функционала электронной плотности B3LYP и базиса TZV. Экспериментальные
ИК-спектры образцов были получены на ИК Фурье спектрометре «BrukerVertex 80Vc» в диапазоне частот от
300 см-1 до 4000 см-1.
На следующем этапе исследования анализировался минеральный состав полученного образца шлама.
Проведённый рентгенофазовый анализ показал возможное наличие в образце силикатов, таких как SiO 2 (кварц),
MgSiO3 и CaMg(SiO3)2. Для проведение дальнейшего анализа были получены теоретические ИК-спектры всех
перечисленных минеральных компонентов шлама. Можно провести сравнение полученных нами теоретических
ИК-спектров минеральных компонентов шлама с аналогичными спектрами, приведёнными в публикациях.
Полученные нами спектры SiO2, MgSiO3 и CaMg(SiO3)2 находятся в достаточно хорошем соответствии с
приведёнными в работах. По кварцу наблюдается небольшое смещение пиков.
Для подтверждения наличия данных минералов в шламе было проведено сравнение спектров,
перечисленных выше силикатов, со спектром шлама (рис.1). Проведённый анализ показывает совпадение по
ряду пиков спектров шлама и силикатов (рис.1).
С использованием теоретически обоснованных полученных из первых принципов ИК-спектров
силикатов, а также органической массы угля был изучен многокомпонентный состав шлама углеобогощения.
Проведённый спектральный анализ позволяет сделать вывод о составе представленного образца шлама.
В нем присутствует как минеральная составляющая в виде таких элементов как SiO2, MgSiO3, CaMg(SiO3)2 так
и органическая. Учитывая то что в ходе исследования были интерпретированы все основные пики в
представленном образце шлама можно утверждать, что любые другие элементы если и присутствуют в данном
образце, то в незначительной концентрации.
Данная работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации согласно государственному заданию (проект № 15.3487.2017/ПЧ) "Разработка подходов к
ресурсосберегающим технологиям биотрансформации отходов угледобычи".
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рис 2 Минеральная составляющая шлама
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Исследование механических характеристик минералов, находящихся в составе угольных пород, является
одним из наиболее важных и перспективных в вопросе обеспечения безопасности в условиях
горнодобывающей промышленности, а также для понимания условий возможности более эффективного
использования угля как топлива.
Уголь содержит три принципиально различных типа неорганических составляющих, а именно:
неорганические элементы, входящие в состав органических соединений мацеральных веществ; дискретные
неорганические частицы (кристаллические или некристаллические) – данная минеральная составляющая
представлена в том числе карбонатами и кремнийсодержащими минералами; растворенные соли и другие
неорганические вещества в угольных шламах. [1-3]
Объекты исследования в настоящей работе выбраны исходя из того, что методами рентгеновской
дифракции была установлена преобладающая доля кварца и метасиликатов в исследуемых шламах. Пробы
были получены с обогатительных фабрик Кузбасса (ОФ Северная, ЦОФ Кузнецкая, ОФ Антоновская, ЦОФ
Сибирь, ЦОФ Кузбасская). Таким образом, объектами исследования в настоящей работе стали: метасиликат
магния, известный как perovskite (bridgmanite) с химической формулой Mg(SiO 3) и пространственной группой
симметрии Pbnm, метасиликат кальция или pseudowollastonite (CaSiO 3) с пространственной группой C2/c,
метасиликат магния-кальция или diopside – CaMg(SiO3)2 также с группой С2/c.
Исследование механических характеристик проводилось методами компьютерного моделирования в
рамках теории функционала электронной плотности [4] в базисах локализованных орбиталей, градиентным
приближением (GGA) обменным и корреляционным функционалом в варианте PBE [5] в пакете программ
CRYSTAL'17 [6]. Упругие постоянные Cijkl для T = 0 K получаются при разложении в ряд Тейлора полной
энергии кристалла E(V,ε) по малой величине деформации.
Результатами настоящего исследования стали впервые рассчитанные упругие постоянные для
метасиликата кальция с пространственной группой C2/c, что является прогнозирующими результатами в
будущих экспериментальных его исследованиях.
Исходя из рассчитанных среднеквадратичных отклонений параметров решетки (ΔP), объема
элементарной ячейки (ΔV) и неэквивалентных внутримолекулярных расстояний (Δd) можно сделать вывод о
том, что DFT-расчет в градиентном приближении (GGA) обменным и корреляционным функционалом в
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варианте PBE дает отклонение от экспериментальных данных до 4%. Таким образом, дальнейший расчет
упругих постоянных может быть реализован в рамках данного метода.
Полученные упругие постоянные для метасиликата магния и метасиликата магния-кальция находятся в
удовлетворительном согласии с экспериментальными данными. Так, среднеквадратичное отклонение от
эксперимента [7] для метасиликата магния составило ≈10,7%, в то время как отклонение от эксперимента в
теоретической работе Wehinger [8] составила ≈15,7%. Аналогичная ситуация для метасиликата магния-кальция:
полученные теоретические расчеты более близкие к экспериментальным данным [9] в сравнении с
полученными данными Walker [10].
Данная работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации согласно государственному заданию (проект № 15.3487.2017/ПЧ) "Разработка подходов к
ресурсосберегающим технологиям биотрансформации отходов угледобычи".
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Известно, что сплавы на основе железа при выделении наноразмерных частиц γ'-фазы проявляют
термоупругие γ–α' мартенситные превращения (МП) с эффектом памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности
(СЭ). В поликристаллах сплавов на основе железа, одновременно с выделением частиц γ-фаза в теле зерна
происходит выделение частиц β-фазы по границам зерен, которые приводят к хрупкому разрушению, и не
позволяют получить ЭПФ и СЭ в поликристаллах этих сплавов. Легирование бором концентрацией 0.05 ат. %
подавляет процесс образования β-фазы по границам зерен в поликристаллах, и таким образом, удается
получить в поликристаллах СЭ. В монокристаллах границ зерен нет, и поэтому представляет интерес выяснить
влияния частиц γ-фазы и бора на механические и функциональные свойства. Для этого были исследованы
монокристаллы сплава Fe-28%Ni-17%Co-11.5%Al-2.5%Х (aт. %) (X = Та, TаВ), ориентированные вдоль [001]направления, после старения при Т = 973 К в течение 0.5 ч. При данном старении размер частиц γ'-фазы d<3 нм
как в кристаллах с бором, так и без бора. Выбор ориентации определялся тем, что именно вдоль [001]направления реализуется максимальная величина деформации решетки ε 0 = 8.7 % при деформации
растяжением для γ–α'-МП.
После старения при Т = 973 К в течение 0.5 ч как в кристаллах с бором, так и без бора температуры МП
лежат ниже температуры жидкого азота. Исследование температурной зависимости σ кр(Т) в температурном
интервале от 77 К до 523 К показывает, что зависимость σкр(Т) имеет вид характерный для сплавов,
испытывающих МП под нагрузкой. В таблице представлены данные, полученные на основе температурной
зависимости σкр(Т): температура Md, σкр(Md), величина α = dσкр/dT, напряжения для образования мартенсита под
нагрузкой σкр при Т = 77 К в кристаллах сплава Fe-28%Ni-17%Co-11.5%Al-2.5%Х (aт. %) (X = Та, TаВ) [001]ориентации после старения при Т = 973 К в течение 0.5 ч.
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Сплав

T(Md), К

σкр(Т), МПа

∆TSIM, К

Та
ТаВ

295
220

878
870

218
143

σкр(77 К),
МПа
405
575

α = dσкр/dT,
МПа/К
2.1
2.1

εСЭ, %
±0.5 %
7.7
8

Δσ, МПа
250
300

Анализ данных, представленных в таблице показывает, что в сплаве без бора напряжения σкр при
температуре 77 К на 170 МПа ниже, чем в кристаллах с бором. Следовательно, легирование бором % приводит
к понижению температуры Ms. При этом величина α = dσкр/dT в кристаллах с бором и без бора оказывается
одинаковой, что согласуется с параллельным смещением σкр(Т)-кривых в область низких температур в
кристаллах с бором на величину ∆T = 80 К, по сравнению с кристаллами без бора. Величина ∆T = 80 К
коррелирует с изменением ∆Md = 65 К. Температурный интервал образования мартенсита под нагрузкой
∆TSIM в кристаллах с бором оказывается меньше на 75 К, чем в кристаллах без бора, соответственно,
температурный интервал проявления СЭ ∆TСЭ в этих кристаллах так же оказывается меньше, что связано с
более низкой Ms в кристаллах с бором, чем без бора. ∆TСЭ в кристаллах без бора составляет 246 К, а в
кристаллах с бором СЭ наблюдается только при Т = 77 К.
В изотермических экспериментах по циклированию установлено, что СЭ в кристаллах как с бором, так и
без бора оказывается равной и близкой к теоретической величине деформации решетки ε0=8.7 % для γ–α'-МП
при растяжении. При этом величина механического гистерезиса Δσ в кристаллах без бора оказывается на
50 МПа меньше, чем с бором. Такое различие в величине Δσ связано с тем, что температура Т = 77 К, при
которой наблюдается максимальная СЭ в кристаллах без бора, оказывается на 218 К меньше Md, что гораздо
больше, чем в кристаллах с бором, где Т = 77 К на 143 К ниже Md. В результате в кристаллах с бором развитие
МП под нагрузкой происходит при более высоких напряжениях, чем в кристаллах без бора, что сопровождается
локальным пластическим течением высокотемпературной фазы, и приводит к увеличению Δσ.
Итак, исследования на [001]-монокристаллах сплава Fe-28%Ni-17%Co-11.5%Al-2.5%Х (aт. %) (X = Та,
TаВ), состаренных при Т = 973 К в течение 0.5 ч, показали, во-первых, в монокристаллах с бором и без бора
выделение частиц γ-фазы приводит к развитию термоупругого γ–α'-МП с СЭ, величина которой в обоих
случаях оказывается близкой. Во-вторых, бор понижает Ms, в результате чего наблюдаемый интервал
образования мартенсита под нагрузкой и СЭ уменьшается, по сравнению с кристаллами без бора.
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Как известно, классические объемные металлические стекла (ОМС) обладают низкой пластичностью при
комнатной температуре, что приводит к появлению трещин/пор и в конечном итоге – к их хрупкому
разрушению при циклическом нагружении. Одним из способов увеличения пластичности аморфных сплавов
является формирование в них аморфно-нанокристаллической (нанокомпозитной) структуры [1], состоящей из
аморфной матрицы и нанокристаллических частиц. Другим способом, реализованным в [2], приводящим к
исключительно высокой пластичности (2–4 %) ОМС Cu-Zr-Al, является создание градиентной аморфной
микроструктуры в его поверхностном слое, представленной областями с различной атомной плотностью, и, как
впоследствии было установлено [3], с различной структурной (кластерной) организацией. Описанные выше
способы могут быть реализованы путем синтеза поверхностных сплавов, основанного на методах аддитивных
технологий. В частности, в [4] был сформирован поверхностный сплав на основе Ti-Ta на подложке TiNi,
обладающий послойной градиентной структурой, содержащей нанокомпозитный подслой. Было обнаружено
[5], что именно этот подслой характеризуется максимальным градиентом механических характеристик. Однако
причины данного эффекта остались не выясненными. В связи с тем, что механические свойства аморфных и
аморфно-нанокристаллических сплавов напрямую зависят от их атомной структуры, целью настоящей работы
являлось исследование структуры ближнего атомного порядка в аморфных поверхностных сплавах.
Способ синтеза поверхностного сплава на основе Ti-Ta на подложке из TiNi сплава путем импульсного
электронно-пучкового плавления системы пленка(Ti-Ta)/подложка(TiNi) описан в [4]. Исследования атомной
структуры аморфных сплавов проводились на просвечивающих электронных микроскопах (ПЭМ) JEM 2100 и
JEM 2100F (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 200 кВ. Поскольку пространственные
неоднородности структуры в аморфных сплавах имеют размеры ~1–10 нм, то построение функций радиального
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распределения атомов (ФРРА) G(r) проводилось на основе анализа нанодифракций при диаметре зондового
пучка 2.4–10 нм. Локальный элементный состав областей, с которых были получены нанодифракции,
контролировался энергодисперсионным спектрометром INCA Energy (Oxford Instruments, Великобритания),
установленным на ПЭМ. Количество нанодифракций, по которым проводился анализ ближнего порядка в
аморфном слое с известным химическим составом, составляло не менее пяти. Для аппроксимации структурного
фактора проводилась конвертация 2D-электронограммы в одномерную азимутально усреднённую
интенсивность I(q) в диапазоне векторов рассеяния 1<q<10 нм-1. Для этих целей нанодифракции проходили
программную обработку в программе Digital Micrograph, созданной на базе Gatan Microscopy Suite.

рис.1. Функции радиального распределения G(r) атомов, построенные по нескольким нанодифракциям, в
аморфной структуре поверхностного сплава Ti-Ni-Ta. Состав сплава и радиусы первой координационной
сферы приведены. Суммы атомных радиусов по Гольдшмидту отмечены вертикальными линиями.
Согласно картинам микродифракции и ПЭМ высокого разрешения поверхностный сплав толщиной 2
мкм имеет стабильную аморфную структуру без признаков кристаллизации c градиентом химического состава
по глубине. При анализе картин нанодифракций было обнаружено, что радиусы диффузных гало различаются
при удалении от поверхности. Это может свидетельствовать в пользу того, что аморфная структура является
неоднородной, а наблюдаемые различия – следствие изменения ближнего порядка, особенностей расположения
атомов на первой координационной сфере (сорта атомов ближайших соседей, их количества, типа плотной
упаковки).
Радиусы первой координационной сферы в поверхностном сплаве были получены из экспериментальных
ФРРА (рис.1). Видно, что параметры химического ближнего порядка в аморфной фазе изменяются закономерно
в зависимости от концентрации никеля. Так, радиус первой координационной сферы увеличивается с ростом
концентрации никеля. Отмеченные тенденции в изменения химического ближнего порядка, по-видимому,
связаны с изменением структуры атомных кластеров. Исходя из сравнения атомных радиусов в двойных
системах Ni-Ta, Ni-Ti и Ti-Ta по Гольдшмидту, можно предположить, что атомные конфигурации в аморфной
структуре в пределах ближнего окружения отличаются от ближнего порядка соответствующих фаз. Вероятнее
всего, химический ближний порядок в исследуемой аморфной фазе во многом определяется наиболее
электроотрицательным элементом – никелем, поэтому наиболее сильное взаимодействие осуществляется
между атомами Ti-Ni и Ta-Ni, в то время как контакт атомов Ni-Ni и Ti-Ta друг с другом не реализуется.
Максимумы ФРРА за пределами второй координационной сферы могут свидетельствовать о наличии среднего
атомного порядка в данном аморфном слое.
Работа выполнена по проекту РНФ № 15-13-00023 (от 18.05.2015).
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Редкоземельные алюминиевые гранаты (РеАГ) с общей формулой RE3Al5O12 (RE = Gd, Tb, Er, Lu) –
кристаллы с ионно-ковалентным типом химической связи. Их кристаллическая структура (пр. гр. Ia-3d) состоит
из додекаэдров REO8, октаэдров AlO6 и тетраэдров AlO4, имеющих общие ионы кислорода. Высокая степень
смешивания колебаний приводит к необходимости использовать ab initio подход для анализа динамики
решетки и дополнения результатов фактор-группового анализа [1, 2]. Подход MO ЛКАО максимально
соответствует соединениям с ионно-ковалентным типом связи, поэтому представляется актуальным
моделирование структуры и динамики решетки РеАГ в рамках этого подхода.
В данной работе проведено моделирование кристаллической структуры и фононного спектра РеАГ в
рамках МО ЛКАО подхода, теории функционала плотности с использованием гибридного функционала B3PW,
учитывающего нелокальный обмен в формализме Хартри–Фока. Расчеты проводились в программе
CRYSTAL14 [3], предназначенной для моделирования периодических структур.
Так же было исследовано влияние гидростатического сжатия (до 10 ГПа) на структуру и динамику
решетки РеАГ.
Расчеты предсказывают, что частоты всех фононных мод ИК-спектра РеАГ увеличиваются с ростом
давления. В спектре можно выделить несколько диапазонов, различающихся скоростью изменения частот с
1
1
давлением i P . Частоты двух первых ИК мод слабо зависят от давления ( 0,5  1,0 см  ГПа ). Шесть мод
1
1
в диапазоне 150–420 см−1 изменяются сильнее ( 1,0  2,0 см  ГПа ). Пять мод (420–600 см−1) имеют

1

1

коэффициент 2,0  3,5 см  ГПа и, наконец, три высокочастотных моды (> 600 см−1) увеличиваются
1
1
наиболее сильно – более 4 см  ГПа . Для спектра КРС также были рассчитаны коэффициенты i P для
всех частот. Расчеты предсказывают отрицательный коэффициент i P для двух частот спектра Lu3Al5O12,
выделение диапазонов с примерно одинаковой зависимостью от давления затруднительно.
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Одним из главных вопросов научно-технического прогресса является повышение качества материалов.
Важную роль играет изменение поверхностных слоев твердых тел, поскольку поверхностные свойства
отвечают за многие характеристики, такие как износостойкость, коррозионную и усталостную прочность.
Одним из перспективных направлений поверхностной модификации материалов является ионная имплантация.
Экспериментальное изучение процесса на малых временах является трудновыполнимой задачей, поскольку
физическое состояние материала во время и после облучения отличаются. Поэтому наибольший интерес
представляют результаты, полученные во время ионной имплантации и сразу после ее окончания. Это
возможно с помощью компьютерного моделирования ионной имплантации.
Компьютерный эксперимент проводится с использованием метода молекулярной динамики с
потенциалом погруженного атома (embedded atom method) для описания взаимодействия между атомами
металла, тогда как для взаимодействия атомов железа с ионами аргона применялся потенциал Зиглера –
Бирзака – Литтмарка (ZBL). При помощи программного пакета LAMMPS [1] создавалась система, состоящая из
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110 000 атомов. На расстоянии 5 Å от мишени, что превышает радиус обрезания используемого потенциала,
помещался атом аргона. Скорость движения атома выбиралась по направлению нормали к поверхности
материала, соответствующая энергии 30 кэВ.
Проводился анализ каскадов столкновений, образованных в результате ионного облучения. Происходит
образование разупорядоченной области на глубину ~ 34 – 36 Å. За счет распыления атомов происходит
образование кратера на поверхности материала (рис.1 а).

рис.1. Вид материала через а) 5,6 пс после начала облучения; b) 8 пс после начала облучения.
Наблюдается распыление небольших кластеров (рис. 1 b). Для анализа исследуемой структуры были
построены функции радиального распределения в разные моменты времени. Выявлено, что изменяется
структура поверхности за счет распыления
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России АААА-А17-117022250040-0
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Производство металлических изделий, основанное на многопроходном пластическом деформировании
заготовок, в ряде случаев требует оперативного контроля состояния металла. Одним из таких методов контроля
может быть ультразвуковой контроль. На возможность применения ультразвука для контроля пластически
деформированного металла указывают работы, выполненные, например, Зуевым с соавторами [1,2], Kobayashi
[3,4].
Целью предлагаемой работы является установление критериев начала пластичности и разрушения на
основе результатов измерения скорости поверхностных волн от деформации в конструкционных материалах.
Для исследований были использованы следующие материалы: аустенитная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
низкоуглеродистая сталь 40Х13, низкоуглеродистые стали (Ст. 10, Ст. 20) и технически чистый титан. Образцы
в виде двусторонней лопатки, изготовленные из указанных материалов, деформировали растяжением до
разрушения посредством испытательной машины Walter + Bai AG. Одновременно измерялись акустические
параметры: скорость и изменение затухания рэлеевских волн. Для акустических измерений использовали
излучающий и приемный пьезопреобразователи, размещенные в одном корпусе на расстоянии 32 мм друг от
друга.
В результате испытаний были получены зависимости скорости рэлеевских волн от деформации и
деформационные кривые. Так как в технологических процессах, связанных пластической деформацией металла
основным контролируемым параметром является усилие или действующие напряжения в металле, было
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предложено анализировать полученные в эксперименте результаты в координатах нормированное напряжение

    / B

– нормированная скорость

VR / VR 0 . Здесь  - текущее значение инженерных напряжений,

являющееся отношением приложенного к образцу усилия к начальному поперечному сечению,  B – предел
прочности. Полученные таким образом зависимости скорости рэлеевских волн от напряжений для стали 40Х13
представлены на рисунке 1. Отметим, что данные зависимости имеют две характерные (переломные) точки.
Первая точка связана с началом пластического течения (пределом текучести). Втора – с формированием шейки
разрушения.

рис.1. Диаграмма изменения скорости ультразвука от напряжений в стали 40Х13 при растяжении.
Таким образом, зависимости скорости рэлеевских волн от приложенного напряжения характеризуются
двумя критическими точками: начала пластического течения и предразрушения образца. Подобные
зависимости и критические точки получены для всех исследованных в работе материалов, что позволяет
говорить об универсальности данного явления. Перспективность полученных результатов заключается в
возможности обеспечения оперативного контроля состояния металла изделий, формируемых посредством
пластической деформации.
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Бислой графена, который состоит из двух упакованных монослоев и в котором квазичастицы являются
киральными фермионами с отличной от нуля массой и имеют квадратичную низкоэнергетическую зонную
структуру, обладает свойствами, совершенно отличающимися от таковых у монослоя. Также уникальным
свойством является то, что в электронном спектре бислоя графена можно открыть запрещенную зону и
управлять шириной с помощью напряжения на затворе. Эти свойства делают бислой графена объектом
интенсивного интереса.
В данной работе проведено исследование фононного спектра бислоя графена. Все исследования в работе
проводили с использованием теории функционала электронной плотности (DFT), реализованной в рамках
программного пакета Quantum Espresso. Обменно-корреляционная энергия учтена в приближении GGA.
Энергия обрезания базиса атомных орбиталей была выбрана равной 50 Ry. Для обеспечения достаточной
точности взят набор k-точек 12x12x1 в двумерной зоне Бриллюэна исследуемой сверхячейки согласно схеме
Монхроста-Пака [1].
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Первым шагом была выполнена проверка на сходимость по энергии обрезания и к-точкам для избежания
артефактов численного расчета. Второй шаг это решения уравнений используют процедуру самосогласования
эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность. Третий шаг получение
соответствующих графиков.

рис. 1. Проверка на сходимость полной энергии от числа k-точек.

рис. 2. Проверка на сходимость полной энергии от энергии обрезания.

рис. 3. Фононный спектр бислоя
графена.

рис. 4. DOS к фононному
спектру бислоя графена.

Таким образом выполнена проверка на сходимость по энергии обрезания и к-точкам, расчет зонной
структуры, фононного спектра, DOS фононного спектра, электронной плотности в программе QE и получены
соответствующие графики [2].
Список публикаций:
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После неоднородной пластической деформации объем деформированного металлического стекла
содержит модифицированные области структуры – полосы сдвига, которые по своим свойствам отличаются от
недеформированной матрицы стекла [1]. Следует ожидать, что появление полос сдвига в металлическом стекле
будет влиять на релаксацию упругих свойств металлических стекол. Среди прочих упругих характеристик
следует отметить модуль сдвига, как важнейший термодинамический параметр переохлажденных жидкостей и
стекол [2]. В настоящей работе выполнены экспериментальные исследования релаксации модуля сдвига
металлического стекла, содержащего полосы сдвига.
Для исследования было выбрано металлическое стекло Zr65Cu15Ni10Al10 (ат. %). Образцы стекла были
приготовлены методом закалки расплава в медную изложницу. Некристалличность полученных отливок была
проверена с помощью рентгеновской дифракции. Для измерения модуля сдвига были вырезаны образцы
размером 2.5 × 5 × 5 мм3. С помощью электромеханической разрывной машины ИР 5092 была произведена
механическая деформация образцов методом сжатия. Механическое напряжение было приложено к стороне
5 × 5 мм2. Величина пластической деформации  определялась по конечной величине уменьшения толщины h
образца:   (h  h0 ) h0 , где h и h0 – это конечная и начальная толщина образца, соответственно. Скорость
деформации составляла 0.5 мм/мин. Деформация на сжатие приводила к формированию полос сдвига, которые
детектировались с помощью высокоразрешающей электронной микроскопии. Измерения нерелаксированного
модуля сдвига проводились методом электромагнитно-акустического преобразования [3] при скорости нагрева
3 К/мин. Используя данный метод можно с большой точностью измерить резонансную частоту сдвиговых
колебаний f образца – относительная погрешность составляет от 0.5×10-5 до 100×10-5 в зависимости от
материала образца и его температуры. По формуле g (T )  G(T ) / G0 1  f 2 (T ) / f 02 1 можно вычислить
относительное изменение модуля сдвига g
модуль сдвига при 330 К, соответственно.

, где

f 0 и G 0 – резонансная частота колебаний образца и его
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рис.1. Температурная зависимость относительного изменения модуля сдвига металлического стекла
Zr65Cu15Ni10Al10. На вставке показана величина релаксации модуля сдвига при 330 К после термообработки в
зависимости от величины пластической деформации.
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На рис. 1 представлена температурная зависимость g (T ) для недеформированного (   0%) и
деформированных (   18%, 30% и 44%) состояний. Видно, что кинетика величины g зависит от
деформационной предыстории образца. После нагрева до температуры 673 К (которая соответствует состоянию
метастабильной жидкости) и последующего охлаждения до комнатной температуры (со скоростью равной
скорости нагрева), модуль сдвига увеличивается на разную величину в зависимости от деформации  . На
вставке к рис. 1 показана зависимость g ( ) при температуре 330 К после вышеуказанной термообработки.
Видно, что с ростом степени пластической деформации растет величина g .
Таким образом, в настоящей работе впервые получены температурные зависимости модуля сдвига
металлического стекла после предварительной пластической деформации. Установлено, что кинетика
релаксации модуля сдвига зависит от деформационной предыстории.
Список публикаций:
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Вычисление отклика на внешнее однородное электрическое поле с использованием
базиса локализованных псевдоатомных орбиталей
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Вычисление отклика многоэлектронной системы на внешнее однородное электрическое поле является
важной задачей, решение которой дает возможность теоретического описания диэлектрических,
пьезоэлектрических и сегнетоэлектрических свойств кристаллов. Одним из самых эффективных способов
решения данной задачи является теория возмущений для функционала плотности (DFPT) [1]. Наиболее простая
и популярная реализация этого подхода использует базис плоских волн. Однако, при использовании менее
распространенного, но эффективного базиса псевдоатомных орбиталей (PAO) [2] возникают трудности,
связанные с более сложной зависимостью первых от внешнего возмущения. Устранение этих трудностей в
реализации метода и определяет цель настоящей работы.
В качестве основы для реализации вычислений в рамках DFPT была взята схема [3, 4], что позволило
получить для двух типов возмущений (k, E) соответствующие аналитические формулы для производных
одноэлектронных энергий

E nkk , Enk , а также формулы для диэлектрического тензора и матрицы эффективных

зарядов Борна. Выражение для диэлектрического тензора в рамках полученной схемы имеет следующий вид:
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(1)

– производные периодической части блоховской функции по компонентам вектора

напряженности электрического поля Ε и волнового вектора k, f nk – числа заполнения. Эффективные заряды
вычислялись как изменение силы в направлении α, действующей на атом a при наложении на кристалл
внешнего однородного электрического поля в направлении β:
Z a, 

Fa
,
 

(2)

а выражение для силы было получено путем дифференцирования полной энергии по смещениям атомов.
В качестве объектов исследования были выбраны тройные соединения со структурой халькопирита
NaPN2, LiPN2, LiAlTe2 и LiGaTe2. Все расчеты проводились в локальном приближении по плотности [5] с
использованием DZ-базиса PAO и k-сетки 4×4×4. В таблице ниже приведены полученные значения
эффективных зарядов, а также значения продольной и поперечной компоненты диэлектрической
проницаемости для кристалла NaPN2, в сравнении с результатами аналогичных вычислений из работы [6], где
использовался базис плоских волн:
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Эффективные заряды
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Видно, что полученные значения очень хорошо согласуются для двух различных расчетных схем, что
указывает на корректность реализации метода. Сравнивая знаки полученных зарядов, можно сделать
однозначный вывод о том, что атомы Na и P являются катионами, а N – анионами. С другой стороны, величины
диагональных компонент для атомов P и N существенно отличаются от предполагаемых зарядов ионов (P(+5) и
N(-3)), а величины их недиагональных компонент достаточно велики. Поэтому можно говорить о
преобладающем ковалентном характере связи N–P данного соединения. На рис.1 приведены изображения
отклика электронной плотности LiPN2 для двух вариантов поля, направленного вдоль неэквивалентных связей
Li–N и N–P соответственно, из которых хорошо видна поляризация последних.

рис.1. Отклик электронной плотности  (r) /  Ε0 для LiPN2 в плоскости ( 1 10) : (а) – Ε  Li  N ;
(б) – Ε  N  P .
Таким образом, в настоящей работе была выполнена реализация вычислений отклика на внешнее
однородное электрическое поле в рамках DFPT, которая использует базис локализованных функций в форме
псевдоатомных орбиталей.
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Исследование закономерностей синтеза интерметаллической фазы Cu6Sn5 на границе
раздела твердая медь/жидкое олово
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В последние годы проводится интенсивное исследование системы Cu-Sn. Это связано с широким
использованием соединений Cu-Sn в микроэлектронике. Использование припоев Cu-Sn и чистого Sn привело к
возникновению ряда проблем. Выяснилось, что между припоем и спаиваемыми медными элементами идет
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интенсивная реакция. Это приводит к образованию на границе раздела Cu/Sn интерметаллида Cu6Sn5, что
может существенно изменить физико-механические свойства электрического контакта. В частности
увеличивается хрупкость контактов, что приводит к появлению трещин и даже к разрушению контакта.
В настоящей работе проведено исследование кинетики роста кристаллов интерметаллической фазы
Cu6Sn5 и определены численные характеристики структуры зоны контакта (время выдержки, размер
кристаллов, их статистические характеристики). Двухслойные образцы Cu/Sn выдерживались в печи при
температуре 300°С в течение 5, 10, 30 и 60 минут.
На границе раздела Cu/Sn образуется интерметаллическая фаза Cu6Sn5. Рост кристаллов происходит в
направлении перпендикулярном границе раздела. Медь находится в твердом состоянии, а олово в жидком,
поэтому рост интерметаллических фаз идет вглубь в олово, что приводит к образованию специфической
столбчатой структуры.
По результатам статистических измерений высоты кристаллов интерметаллида Cu6Sn5 были построены
гистограммы распределения кристаллов по высоте и определены средние значения высоты кристаллов. На
рисунке (рис.1) приведен график зависимости средней высоты кристаллов интерметаллида от времени
выдержки при температуре 300°С. На графике наблюдается следующая закономерность: сначала идет рост
высоты кристалла, а потом происходит ее некоторое убывание.

рис.1 График зависимости средней высоты кристаллов от времени выдержки при температуре 300 °С.
Уменьшение высоты кристаллов Cu6Sn5 с течением времени может быть связано с образованием тонкой
прослойки фазы Cu3Sn, которая блокирует диффузию атомов меди в зону реакции. При достижении некоторого
критического значения толщины Cu3Sn, скорость роста фазы Cu6Sn5 становится меньше скорости ее
растворения. Толщина слоя при дальнейшем увеличении времени выдержки начинает убывать.
Проведенные исследования изменения микроструктуры и размеров кристаллов интерметаллида Cu6Sn5 в
течение времени выдержки от 5 минут до одного часа позволяют сделать следующие выводы:
1. Синтез интерметаллической фазы Cu6Sn5 на границе раздела твердая медь/жидкое олово происходит с
образованием столбчатой структуры: рост слоя Cu6Sn5 идет из множества центров в направлении
перпендикулярном границе раздела.
2. Статистические измерения высоты кристаллов при температуре 300 °С и временах выдержки 5, 10, 30 и
60 минут показали, что на начальной стадии идет быстрый рост интерметаллического слоя, при достижении
толщины слоя около 15 мкм скорость роста уменьшается.
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Исследование метаматериалов на основе ZnO, получаемых допированием и выращиванием пленок
соединений переходных металлов на поверхности подложки ZnO, является перспективным направлением
современного материаловедения ввиду возможности получения разбавленных магнитных полупроводников и
использования их для создания новых приборов электроники. В тоже время существует крайне мало работ,
посвященных теоретическому исследованию такого перспективного материала, как VP. В наиболее
интересной1 из них была исследована стабильность, механизмы связывания и электронная структура
соединений VP с использованием первопринципных методов.
В данной работе выполнено моделирование и квантово-химические расчеты композитов VP и ZnO в
программном пакете VASP в рамках метода функционала плотности (DFT) с использованием обобщенного
градиентного приближения (GGA) и обменно-корреляционого функционала PBE_sol.
Классификация композитов VP/ZnO в рамках данной работы включает несколько характеристик и
отражает их возможное многообразие. Так конфигурации можно отличать по ориентации слаба VP (рис. 1)
относительно ZnO (P_top_O:V_hex, P_top_O:P_hex, P_top_Zn:P_hex, являющаяся наиболее стабильной,
V_top_O:V_hex, A, B, C и D на рисунке 1 соответственно), H и T конфигурации фосфида ванадия, стехиометрии
VP (стехиометричные, например, 1V1P и нестехиометричные 3V4P конфигурации) и числу слоев VP от 1 слоя,
включающего один атомный слой ванадия и один атомный слой фосфора, до 4 слоев.

рис.1. Взаимное расположение пластин ZnO и VP в композите на основе ZnO и VPcVP в T конфигурации
Для определения наиболее энергетически выгодной стехиометрии конфигураций фосфида ванадия
рассчитывалась энергия образования его нестехиометричных структур:

E f _ nstech  Enstech  Estech   p _ pure ,

(1)

где Enstech и E stech – полные энергии нестехиометричных и стехиометричных конфигураций чистого VP или как
составляющего композита, а µp– химический потенциал фосфора в элементарной ячейке VP.
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На основании полученных энергий образования (таблица) было выяснено, что наиболее вероятно
образование T нестехиометричных конфигураций композитов. Также была проведена оценка выигрыша по
энергии в процессе образования композитов путем расчета энергий стэкинга (таблица):

Estack  Ecomp  EZnO  EVP ,
где Ecomp ,

(2)

EZnO и EVP – полные энергии композита, чистого оксида цинка, чистого фосфида ванадая.

Наибольший выигрыш по энергии обнаружен также у композита с нестехиометричной T конфигурацией
фосфида ванадия, содержащей 2 атомных слоя.
Список публикаций:
[1] Chihi T., Fatmi M.// Chinese Journal of Physics. 2016. Т. 54. С. 734-743.

Кинетика затухания люминесценции YAG люминофоров при разных температурах
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Нагревание светодиода (СД) и люминофора приводит к температурному тушению люминесценции. От
температуры люминофора зависят и хроматические свойства белых СД. Поэтому тепловые зависимости
люминесценции люминофоров являются одними из важнейших характеристик люминофоров.
Для исследования были выбраны YAG люминофоры серии СДЛ 2700 и СДЛ 3500. Зависимости
интенсивности люминесценции от температуры изучались с использованием стенда, состоящего из
регулируемой нагревательной печи и спектрофотометра Avantes 3648. В качестве источника возбуждения
использовался чип, генерирующий излучение с λem = 460 нм. Выполнены исследования кинетики изменения
интенсивности люминесценции при разных температурах люминофоров СДЛ 2700 и СДЛ 3500 (рис.1).
Измерялась кинетика изменения интенсивности люминесценции со временем за 120 мин в диапазоне
температур 50-2000С. У люминофора СДЛ 2700 в течение 30-40 мин наблюдается спад люминесценции при
всех температурах, затем со временем интенсивность люминесценции почти не меняется. У люминофора СДЛ
3500 не наблюдается такого же значительного затухания люминесценции, как у СДЛ 2700.

(а)
(б)
рис.1. Кинетика затухания люминесценции при указанных температурах: а – люминофора СДЛ 2700;
б – люминофора СДЛ 3500
Для анализа результатов были выделены следующие характеристики: величина спада интенсивности
люминесценции ΔJ к выбранному времени t и время изменения интенсивности люминесценции tс до
выбранной величины спада ΔJc . Результаты расчета приведены в таблице-1.
С ростом температуры наблюдается спад со временем выдержки при заданной температуре
интенсивности люминесценции люминофора СДЛ 2700 за время не более 26 мин. Спад интенсивности
люминесценции люминофора СДЛ 3500 со временем много меньше, но продолжается длительное время. Из-за
этого время спада не приведено. Основное различие этих люминофоров – разница в составах. В люминофоре
СДЛ 2700 большая часть ионов Y3+ замещена Gd3+. Значит, замещение ионов Y3+ ионами Gd3+ приводит к
снижению термической стабильности люминофоров.
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Таблица-1:
СДЛ 2700

СДЛ 3500

Температура , °C

ΔJ к 60 мин
отн.ед.

tc, мин при
ΔJc= 0.5ΔJ

Температура , °C

ΔJ к 100
мин отн.ед.

50

0.088

13.5

50

0.012

75

0.163

13

70

0.02

97

0.259

26

90

0.05

150

0.513

19.5

160

0.07

175

0.658

16

200

0.804

6.5

Возможно следующее объяснение наблюдаемых эффектов. Замещение ионами Gd3+ ионов Y3+ приводит
к искажению конфигурационных кривых уровней центров свечения. Форма конфигурационных кривых
меняется больше в возбужденном состоянии. Смещение кривых и положения минимума кривой происходит изза изменения взаимного расстояния ионов в области центра свечения (рис.2). При замещении Y3+ ионами Gd3+
из-за смещения положения минимума уменьшается величина энергии кванта излучения (E1 < E2).
Конфигурационная кривая уровня центра свечения в области Gd 3+ должна быть более пологой, протяженной,
т.к. энергия связи в паре Gd-O меньше, чем в паре Y-O. Поэтому величина барьера(ΔE) для температурного
тушения в кристалле с Gd3+ меньше (ΔE1 < ΔE2). Стрелки на рис.2 показывают безызлучательное направление
из-за температурного тушения.

рис.2. Конфигурационно-координатная диаграмма для СДЛ 2700(1) и СДЛ 3500(2)
Температурное тушение в изученных люминофорах становится заметным при температурах более 50 0С.
Температура люминофора за счет нагрева чипом и преобразования излучения в нем должна быть меньше 50 0С.
Для решения данной проблемы возможны два способа:
1. Использовать удаленную от чипа пленку из композита люминофора, что позволит избежать контакта с
чипом.
2. Использовать в источниках света СД малой мощности, но в большем количестве.
Список публикаций:
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Asia-Pacific Engineering and Technology Conference (APETC 2017) ISBN: 978-1-60595-443-1.
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фотолюминесценции люминофоров разной предыстории на основе иттрий-алюминиевого граната с Ce, Gd // Известия
высших учебных заведений. Физика. 2017. №5.С.106-112.
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Экспериментальное сравнение методов нанесения оксида графена на диэлектрические
подложки
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Данная работа посвящена изучению, экспериментальной апробации и сравнению методов нанесения
раствора оксида графена на разные подложки - стекла разной толщины и один гибкий полимер PDMS
(полидиметилсилоксан). Выбор материала подложек обусловлен тем, что данные материалы хорошо подходят
для дальнейших исследований по воздействию лазерного излучения на оксид графена. Нами были
использованы два экспериментальных метода нанесения слоя: центрифугирование (spin coating) и ручной метод
(с помощью одноканальной пипетки). Благодаря полученным результатам, были выявлены недостатки каждого
метода. Недостаток метода центрифугирования заключается в невозможности обработки материалов не
плоской формы [1]. Также относительная (относительно распыления (spray-coating) и ручного метода)
дороговизна технологии. Ручной метод нанесения самый дешевый из всех, так как не требует никакого
дополнительного оборудования, кроме самой одноканальной пипетки, однако при использовании этого метода
сложнее всего контролировать результат. Также, в теории нами рассматривались такие методы как распыление
(с помощью пистолета) и метод Люнгмира Блоджет, который основан на свойствах воды, а именно на ее
поверхностном натяжении. В данной работе мы экспериментально сравнили методы осаждения оксида графена
на диэлектрические подложки: стекло и полидиметилсилоксан (PDMS)
Метод центрифугирования очень чувствителен к чистоте поверхности, поэтому стекло было
предварительно очищено в ультразвуковой ванне.
Эксперименты были проведены с помощью некоммерческого, лабораторного спин-коатера. Параметры
для наиболее равномерного нанесения GO методом центрифугирования были получены экспериментально. С
помощью спин-коатера (устройства, предназначенного для нанесения тонких пленок на подложку) возможен
контроль нескольких параметров, а именно: скорости вращения платформы, времени вращения (с помощью
обычного таймера), а также объёма наносимой жидкости (с помощью микропипетки).

рис. 1 Экспериментальные данные
Примерная толщина слоя GO выражается формулой (1):
1
𝑑=
√ɷ

,

(1)

где ɷ это угловая скорость, d толщина полученного слоя.
Необходимость нанесения равномерных пленок была обусловлена дальнейшими задачами по работе с
материалом. В частности, образцы подлежали лазерному восстановлению
Список публикаций:
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Интерес научного сообщества к графену появился после открытия углеродных нанотрубок, поскольку
вся первоначальная теория графена строилась на простой модели развёртки цилиндра нанотрубки. Сам графен
является двумерным кристаллом, состоящим из одиночного слоя атомов углерода, собранных в гексагональную
решётку. Его теоретическое исследование началось задолго до получения реальных образцов материала. По
оценкам, графен обладает большой механической жёсткостью и рекордно большой теплопроводностью. Из-за
особенностей энергетического спектра носителей графен проявляет специфические, в отличие от других
двумерных систем, электрофизические свойства.
Цель работы состоит в изучении электронного строения графеновых поверхностей с адсорбированными
атомами переходных металлов. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1) построение
модели графеновой наноленты идеальной и с адсорбированными атомами переходных металлов; 2) расчет
электронного строения построенных моделей с помощью методов теории функционала плотности. Для
решения поставленных задач использовался метод теории функционала плотности (DFT).
В работе построена геометрическая модель поверхности графена. Она представляет собой расширенную
ячейку размером 4х4 элементарных ячеек. В рамках модели молекулярного кластера с граничными
псевдоатомами разорванные граничные связи фрагмента замкнуты атомами водорода. Адсорбированный атом
переходного 3d-металла помещается в центр фрагмента (рис.1), чтобы уменьшить влияние граничных условий.
Расчёт электронного строения графеновых нанолент был произведен с помощью полуэмпирического
метода MNDO и метода DFT в приближении локальной плотности с использованием смешанного
корреляционного потенциала B3LYP с использованием базиса STO-3G.
Результаты квантово-химических расчетов электронно-энергетических характеристик представлены в
таблице 1.

рис.1.Геометрическая модель поверхности графена с адсорбированным атомом переходного металла
Таблица 1. Электронно-энергетические характеристики графеновой наноленты и наноленты с
адсорбированным атомом переходного металла Me
Me
R(Me-ГНЛ)
Q(Me)
EНВМО, эВ
EВЗМО, эВ
Eадс, эВ
MNDO
-5.33
-3.68
DFT
-1.79
-1.48
Fe(на краю)
1.66
0.2
-1.91
-1.62
-5.79
Fe(в центре)
3.47
0.52
-5.75
-3.99
9.37
В заключении сформулируем основные результаты и выводы проведенного исследования:
1) Построены геометрические модели графеновой наноленты, как идеальной, так и с адсорбированными
атомами переходных 3d-металлов.
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2) Квантово-химический расчет электронного строения графеновых поверхностей с адсорбированными
атомами переходных металлов в рамках полуэмпирического метода MNDO и метода теории функционала
плотности B3LYP.
Список публикаций:
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Компьютерное моделирование физических свойств XI фазы льда
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В настоящее время ученые активно занимаются изучением фазовых состояний льда [1]. На текущий
момент открыто более десятка фаз, в том числе и аморфных, причем во многом благодаря современным
компьютерным методикам. Используя программный код и моделируя объект, можно проводить расчет
структуры и свойств различных веществ, а также прогнозировать новые соединения. Лед привлекает внимание
тем, что хоть на Земле он и существует в основном в фазе Ih, но в Космосе распространены и другие
модификации. Для изучения состава комет и спутников планет важно знать характерные особенности каждой
фазы и уметь их отличать друг от друга.
Целью данной работы является исследование физических свойств самой низкотемпературной XI фазы
льда с использованием программного кода CRYSTAL14 с параметрами по умолчанию [2]. Квантовохимические
расчеты упрощаются теорией функционала плотности, благодаря которой многоэлектронное уравнение
Шредингера предстает в виде системы одноэлектронных уравнений. Использовались гибридный функционал
B3LYP и базисный набор Гауссова типа (Н_3-1p1G и O_6-2111d1G).
Элементарную ячейку изучаемой фазы образует прямоугольный параллелепипед с неравными
сторонами, по типу она относится к орторомбическим. Группа симметрии Cmc21, геометрические параметры
кристаллической решетки a=4.332Å, b=7,681Å, c=7,121Å, валентный угол 90°, что хорошо согласуется с
экспериментальными данными [3]. Фаза существует при давлении 0,05Па и температуре 60К. Установлено
полное соответствие критериям механической стабильности [4].
Основные механические и термодинамические параметры XI фазы льда представлены в таблице:
Объем
Объемный Модуль Модуль Коэффициент Энергия,
Энтропия,
Теплоемкость,
элементарной
модуль,
сдвига,
Юнга,
Пуассона,
a.u./H2O Дж/(моль*К)
Дж/(моль*К)
ячейки,
ГПа
ГПа
ГПа
ГПа
(Å³)/H2O
29,693
17,96
8,24
21,45
0,3
-76,4382
87,09
92,04
На рисунке 1 изображены карты электронной и деформационной плотностей, наглядно показано
распределение заряда и наличие ковалентной и водородной связи.

рис.1 Распределение электронной плотности (слева) и деформационной плотности (справа) в XI фазе льда
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Для проведения химического анализа и идентификации фазы удобно использовать методы ИК и КР
спектроскопии. Так, в спектре XI фазы наибольшая интенсивность ИК спектра приходится на валентные
колебания с частотами и интенсивностями (указаны в скобках в процентном соотношении): ν1=3181 cm-1 (93%),
ν2=3106 cm-1 (100%), ν3=3064 cm-1 (39%). В КР спектре наибольшей интенсивностью обладают валентные
колебания с частотами: ν1=3064 cm-1 (100%), ν2=3189 cm-1 (34,4%). Также для данной фазы характерны
либрационные пики в области 1100см-1, имеется один трансляционный пик в районе 300см -1, характеризующий
колебания молекул внутри кристаллической решетки, внутримолекулярные же колебания представлены
деформационным пиком в пределах 1600-1700см-1.
Таким образом, в результате проведенного исследования XI фазы льда методами компьютерного
моделирования была изучена его структура, а также механические, термодинамический и электронные
свойства. Получены основные параметры и построены характеристические ИК и КР колебательные спектры.
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Кристаллы алюморедкоземельных гранатов (АРГ) Re3Al5O12, где Re – один или несколько трехвалентных
ионов редкоземельных элементов, широко применяются в лазерной технике. Кроме того, алюмоиттриевый
гранат с 30% замещением ионами эрбия был предложен в качестве материала для адиабатических магнитных
рефрижераторов благодаря существенному магнитокалорическому эффекту [1]. Зависимость теплоемкости от
магнитного поля возникает благодаря аномалиям Шоттки, максимумы которых смещаются в область более
высоких температур с увеличением поля. Общая теплоемкость диэлектрических кристаллов описывается
суммой решеточных вкладов и вклада Шоттки, причем при низких температурах вклад Шоттки является
определяющим [2].

рис.1. Температурные зависимости теплоемкости в магнитных полях до 9 Тл: a) для граната Ho1.5Y1.5Al5O12,
b) для граната Er1.1Y1.9Al5O12. Зависимости получены в магнитных полях 0; 0,5; 1; 2; 3; 5; 9 Тл.
В настоящей работе представлены температурные зависимости теплоемкости кристаллов АРГ с Re= Y,
Ho, Er во внешних магнитных полях от 0 до 9 Тл. Исследуемые монокристаллы были выращены из расплава
методом горизонтально направленной кристаллизации в молибденовом контейнере. Измерения производились
на установке PPMS-9 с использованием опции теплоемкости, работающей по принципу релаксационного
калориметра. Температуры изменялись от 1,9 до 220 К. В качестве примера, кривые теплоемкости, полученные
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для кристаллов Ho1.5Y1.5Al5O12 и Er1.1Y1.9Al5O12, представлены на Рис. 1. В области низких температур
наблюдаются значительные аномалии Шоттки, которые доминируют над решеточным вкладом. При
увеличении магнитного поля аномалии Шоттки размываются и смещаются в область более высоких температур
за счет сдвига штарковских уровней и снятия вырождения крамерсовских дублетов [3]. Значительное отличие
теплоемкости в различных магнитных полях говорит о наличии сильного магнитокалорического эффекта. По
данным для теплоемкости были рассчитаны температурные зависимости энтропии и магнитный вклад в
энтропию. Рассчитанные значения магнитной энтропии близки по величине к магнитному вкладу в энтропию
для материалов, предлагаемых для использования в низкотемпературных магнитных рефрижераторах.
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Фториды щелочноземельных металлов прозрачны в широком спектральном интервале и являются
конструкционным материалом для передачи мощных потоков УФ и ВУФ излучения. Кристаллы BaF2 в
настоящее время также широко применяются в качестве сцинтилляционного детектора, предназначенного для
регистрации гамма и рентгеновских квантов в приборах для медицинской диагностики. Одним из недостатков
сцинтиллятора BaF2 является низкий выход этого свечения (5 %) по сравнению с наиболее широко известным
сцинтиллятором NaI-Tl. Наличие интенсивного инерционного ( 600 ns) компонента свечения на 300 nm,
обусловленного созданными авто-локализованными экситонами (АЛЭ) [1], также ограничивает применение
кристаллов BaF2 в качестве быстрого сцинтиллятора. В [2] предложено для подавления медленного компонента
в затухании люминесценции использовать синхронное воздействие на кристалл BaF 2 импульса ускоренных
электронов и вынужденного излучения (ВИ) полупроводников группы А2В6. Было также установлено, что
синхронная подсветка кристалла BaF2 в области электронного компонента поглощения АЛЭ ВИ
полупроводников сопровождается не только уменьшением эффективности создания АЛЭ, но и появлением
быстро затухающего свечения в УФ области спектра.
В работе были исследованы номинально чистые кристаллы BaF2 выращены методом Стокбаргера.
Образцы прозрачны до 135 nm и не имели селективных полос поглощения в ВУФ области спектра,
обусловленных наличием примесей кислорода или свинца. Методика измерений описана ранее в [3].
Максимальная энергия ускоренных электронов 0.28 MeV, длительность импульса на полувысоте 12 ns,
временное разрешение 7 ns. На рис. 1 (спектр 1) представлен спектр неустойчивого оптического поглощения
кристалла BaF2, измеренный при 295 K спустя 10 ns относительно окончания импульса ускоренных электронов.
Спектр оптического поглощения кристалла BaF2, измеренный при синхронном воздействии импульса
ускоренных электронов и ВИ кристалла CdSe, представлен на рис. 1 (спектр 2). Сложный спектральный состав
наведенного поглощения в кристалле BaF2 (рис. 1) свидетельствует о возможности образования при комнатной
температуре различных конфигураций АЛЭ и об отсутствии эффекта теплового смешивания временных
компонентов в релаксации наведенного поглощения.
На рис. 2 представлен фрагмент спектра люминесценции кристалла BaF2, измеренный в УФ области
спектра с облучаемой поверхности 7 mm2 при 295 К спустя 10 ns относительно окончания импульса
ускоренных электронов. Спектрально-кинетические характеристики люминесценции, обусловленной
излучательной аннигиляцией АЛЭ, хорошо согласуются с известными литературными данными (m  4,1 eV, 
 600 ns). Спектр триплетной люминесценции АЛЭ на рис. 2 не представлен. Спектральное положение
максимумов полос быстрозатухающего УФ свечения на 5,63 eV (220 nm) и 6,36 eV (195 nm), полуширина
доминирующей полосы, характерное время затухания ( < 7 ns) согласуются с известными параметрами
люминесценции, обусловленной остовно-валентными переходами в кристалле BaF2 [4].
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рис. 1. Спектры оптического поглощения кристалла
BaF2, измеренные при 295 К через 10 ns
относительно окончания импульса ускоренных
электронов (1) и при синхронном возбуждении SE
кристалла CdSe (2): hνmax = 1.67 eV, FWHM = 0.012
eV. Спектральное положение максимума ВИ
кристалла CdSe показано стрелкой.

рис. 2. Фрагмент спектра люминесценции кристалла
BaF2, измеренный в УФ области спектра с
облучаемой поверхности 7 mm2 при 295 К спустя 10
ns относительно окончания импульса ускоренных
электронов (2) и при синхронном возбуждении ВИ
кристалла CdSe (1): hmax = 1.67 eV, FWHM = 0.012
eV.

Синхронное возбуждение кристалла BaF2 электронами и ВИ кристалла CdSe приводит к появлению на
высокоэнергетическом спаде полосы люминесценции АЛЭ дополнительного свечения (рис. 2, спектр 1) с
временем затухания короче временного разрешения измерительного тракта (< 7 ns). Следует отметить, что
стимулированное ВИ кристалла CdSe УФ свечение в кристалле BaF2 появляется в той же спектральной области,
что и люминесценция, обусловленная остовно-валентными переходами.
Для исследования фотоиндуцированных изменений в оптическом пропускании кристаллов со структурой
флюорита широко используется техника каскадного возбуждения, когда первым импульсом (радиации)
создаются дефекты, а вторым импульсом (света лазера), задержанным на некоторое время, производится их
возбуждение. С помощью техники каскадного возбуждения было установлено, что оптическая стимуляция АЛЭ
сопровождается преобразованием одних конфигураций АЛЭ в другие [5], либо в пространственно-разделенные
F-H-пары [6]. Процессы фотоиндуцированного, либо термического преобразования дефектов описываются в
рамках механизма прыжкового движения междоузельного атома с разрывом связи в дырочном ядре АЛЭ [7].
Однако о появлении быстрозатухающего свечения в УФ области спектра в экспериментальных работах, в
которых использовалась техника каскадного возбуждения, не сообщалось. Следовательно, только синхронное
возбуждение кристаллов BaF2 импульсом ускоренных и ВИ полупроводников в области электронных
компонентов поглощения АЛЭ приводит к уменьшению эффективности создания АЛЭ и появлению
быстрозатухающего свечения в УФ области спектра.
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В последнее время актуальным вопросом является повышение долговечности промышленных
механизмов (свёрла, режущий инструмент). Кремний-углеродные (a-C:H:SiOx) пленки обладают уникальными
механическими и трибологическими свойствами и поэтому могут использоваться для решения этой задачи.
Твердость таких покрытий около 20 ГПа, а внутренние напряжения по сравнению с алмазоподобными
углеродными пленками (a-C, a-C:H) гораздо ниже (менее 1 ГПа), что дает возможность формировать покрытия
толщины десятки микрометров. Наиболее распространенным методом для осаждения a-C:H:SiOx пленок
является метод высокочастотного плазмохимического осаждения (RF PACVD). Использование данного метода
в промышленных масштабах усложняется соблюдением условия пропорциональности размеров камеры и
подложки. Импульсное биполярное напряжение смещения позволяет избежать этого ограничения и является
более эффективным способом для осаждения диэлектрических пленок на подложки большой площади.
В данной работе, осаждение a-C:H:SiOx пленок производилось из плазмы несамостоятельного дугового
разряда с накаленным катодом с использованием импульсного биполярного напряжения смещения. В качестве
рабочего прекурсора использовалась кремнийорганическая жидкость – полифенилметилсилоксан (ПФМС). В
работе показано, что при увеличении тока электромагнитной катушки происходит повышение твердости
плёнки до 12,5 ГПа при величине порядка 20мА. Дальнейшее увеличение тока вплоть до 70 мА приводит к
снижению твердости до 11 ГПа за счет графитизации, которая происходит из-за нагрева подложки ионным
потоком. Структура полученных a-C:H:SiOx пленок исследовалась с использованием Раман и ИК-Фурье
спектроскопии, а морфология поверхности изучалась методом атомно-силовой микроскопии. Результаты
Рамановской и ИК-Фурье спектроскопии показали, что увеличение тока катушки приводит к снижению sp3
гибридизированных атомов углерода.
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