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В качестве основы гибких печатных плат в подавляющем большинстве случаев применяются пленки на 

основе полиимидов (PI) – материалов, устойчивых к воздействию химических веществ и высокой температуры, 

а также обладающих высокой прочностью. Полиимиды выдерживают многократное прессование и пайку без 

расслоения и вздутия платы, а также устойчивы к механическим деформациям. Воздействием лазерного 

излучения на полиимид можно создавать проводящие каналы что может значительно упростить изготовление 

устройств гибкой электроники. В связи с этим, идентификация механизмов электрической проводимости 

полиимидным пленок представляет собой важную научную задачу. 

Целью данной работы является идентификация механизмов электропроводимости тонких пленок 

нейлона 6 (толщина 50 нм). В рамках данной работы процессы проводимости могут исследовались методом 

импедансной спектроскопии в широком температурном интервале (-150 
0
С +150 

0
С)  с помощью импедансного 

спектрометра Novocontrol.  Спектры комплексного импеданса преобразовывались в комплексные спектры 

проводимости (рис.1) и анализировались. 

 
рис.  1 Зависимость действительной и мнимой части удельной электропроводности σ(f) от частоты. 

Действительную и мнимую части проводимости можно представить в виде:  

 𝜎′(𝑓) = 2𝜋𝑓휀0휀"(𝑓) + 𝜎′(𝑓)ℎ𝑜𝑝 + 𝜎𝐷𝐶  (1) 

 𝜎"(𝑓) = 2𝜋𝑓휀0휀′(𝑓) + 𝜎"(𝑓)ℎ𝑜𝑝  (2) 

Где 𝜎𝐷𝐶 – проводимость пленки на постоянном токе, 휀′(𝑓) и  휀"(𝑓)- действительная и мнимая части 

диэлектрической проницаемости, 𝜎′(𝑓)ℎ𝑜𝑝 и 𝜎"(𝑓)ℎ𝑜𝑝 - действительная и мнимая части прыжковой 

проводимости. 

В области низких частот (𝑓 → 0 Гц) данные формулы можно упростить: 

 𝜎′(𝑓) ≈ 𝜎′(𝑓)ℎ𝑜𝑝 + 𝜎𝐷𝐶 (3) 

 𝜎"(𝑓) ≈ 𝜎"(𝑓)ℎ𝑜𝑝  (4) 

Действительная и мнимая части спектров проводимости 𝜎′(𝑓) и 𝜎"(𝑓) могут быть использованы для 

оценки 𝜎(𝑓)ℎ𝑜𝑝 = 𝜎′(𝑓)ℎ𝑜𝑝 − 𝑖𝜎"(𝑓)ℎ𝑜𝑝 и 𝜎𝐷𝐶. В случае отсутствия прыжковой проводимости 𝜎′(𝑓) должна 

иметь горизонтальную асимптоту ( 𝜎′(𝑓) ⟶ 𝜎𝐷𝐶 при 𝑓 → 0 Гц) и 𝜎"(𝑓) → 0 при 𝑓 → 0 Гц. Анализ спектров 

проводимости показывает, что пленка нейлона 6 имеет комбинированный механизм проводимости- дрейфовый 

и прыжковый, исследуемый полимер демонстрирует как ионную, так и прыжковую проводимость постоянного 

тока. Прыжковая проводимость может быть связана с переносом ионов с одного центра захвата в другой [2].  

Анализируя температурную зависимость проводимости по постоянному току, можно сделать вывод о том, что 

данный процесс не является Аррениусовским. 

Список публикаций: 
[1] Kim T. Y. et al. Electrical conduction of polyimide films prepared from polyamic acid (PAA) and pre-imidized polyimide (PI) 

solution //e-Polymers. – 2008. – Т. 8. – №. 1. 

[2] Sessler G. M., Hahn B., Yoon D. Y. Electrical conduction in polyimide films //Journal Of applied physics. – 1986. – Т. 60. – №. 1. 

– С. 318-326. 
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В работе [1] было показано, что на границе раздела двух полимерных диэлекриков формируется 

высокопроводящая область. Установлено, что подвижность и электропроводность вдоль границы раздела 

существенно превышают объемные значения. Дальнейшие исследования границы раздела показали, что 

облучение образца ультрафиолетовым светом приводит к росту тока. Механизм роста фототока может быть 

связан с изменением дипольного момента, который также определяет наблюдаемое в работе [2] длительное 

послесвечение в тонких пленках полидифениленфталида. Следует также отметить, что аналогичный эффект, 

роста фототока наблюдается на структурах с полиметилметакрилатом (ПММА). Как было показано в работе 

[3], облучение ПММА используемого в качестве подзатворного диэлектрика в структуре полевого транзистора 

приводит к существенному улучшению характеристик транзистора за счет изменения дипольного момента 

вызванного изменением функциональных групп ПММА с –CH3 на –СООН [3], что в свою очередь приводит к 

изменению заряженных состояний вблизи поверхности полимера. Особенностью фотопроводимости границ 

раздела таких структур является наличие длительной релаксации фотопроводимости. Таким образом, целью 

настоящей работы является изучение релаксации фотопроводимости в структуре с границей раздела 

полимер/полимер. 

В настоящей работе были изготовлены экспериментальные структуры в следующей последовательности: 

1. На предварительно очищенную стеклянную пластинку методом центрифугирования носилась полимерная 

пленка (из раствора полимера в циклогексаноне) толщиной ~0,5 мкм. 2. После удаления остатков растворителя 

путем отжига при температуре 150 
o
С (температура кипения циклогексанона) в течение 40 минут, наносились 

металлические электроды методом вакуумного термодиффузионного напыления, через теневую маску. В 

качестве материалов электродов использовалась медь. 3. Последним этапом было нанесение второго (верхнего) 

слоя полимера методом центрифугирования с повторным отжигом образца. Облучение полученных структур 

проводили лазером с длиной волны λ = 405 нм и мощностью (0,050 мВт). 

На (рис. 1) представлены вольтамперные характеристики (ВАХ) экспериментальных структур при 

темновом измерении и фотооблучении. Как можно видеть из рисунка, фотооблучение приводит к росту тока в 

~2 раза. Исследование временных зависимостей фототока показало, что рост тока происходит не мгновенно, а с 

некоторой задержкой составляющей 5-10 с. В дальнейшем было установлено, что процесс релаксации фототока 

носит длительный характер. 

 

 
рис.1 ВАХ экспериментальной структуры при темновом измерении и фотооблучении. 

На (рис. 2) представлены результаты измерения релаксации фототока после отключения освещения. По 

данным зависимостям были проведены оценки времени релаксации, которое составляло от 5 до 30 минут. 

mailto:elya.bulatova@mail.ru
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рис.2 Кривая релаксации фототока измеренная на экспериментальной структуре после отключения 

источника освещения. 

В докладе приводятся результаты экспериментальных измерений, а также интерпретация полученных 

результатов.  
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Кристаллогидраты считаются довольно распространенными веществами в нашей жизни. Их применение 

обширно: протравливание семян, крашение древесины, в качестве вяжущего и антисептического средства, 

дезинфекция, производство антиперспирантов и прочее. Изучение этого класса соединений началось еще в XIX 

веке, сейчас же ученые серьезно продвинулись вперед. Это касается как поиска новых способов их применения, 

так и методов борьбы с вредным гидратообразованием, мешающим процессам на производстве [1-3]. 

Разумеется, существует два подхода к проведению исследований: теоретические расчеты и эксперименты. 

Методы компьютерного моделирования привлекают тем, что дают возможность прогнозировать свойства ранее 

неизвестных структур или же недостаточно изученных, причем точность сопоставима с экспериментальными 

результатами. 

Таким образом, в данной работе был проведен первопринципный расчет структуры моногидрокальцита 

(CaCО3*H2O). Не смотря на то, что этот объект в настоящее время вполне неплохо изучен, для нашей цели он 

подходит отлично: для будущих расчетов различных кристаллогидратов необходимо отладить методику 

вычислений. Исследование проводилось при помощи нового (относительно прошлой версии, в которой мы 

работали ранее [5]) программного пакета CRYSTAL17 [6]. В нем метод Хартри-Фока совместно с теорией 

функционала плотности DFT позволяет выполнять квантовохимические вычисления с хорошей точностью. 

Для выбора оптимальной методики расчета параметров кристаллогидратов было решено провести ряд 

вычислений подобно тому, как ранее было сделано при исследовании льда [7]. Среди функционалов были 

взяты pbe, pbe-d3, b3lyp, b3lyp-d3. Суффикс d3 является новым для программы CRYSTAL17, он позволяет 

учесть дисперсионное взаимодействие. В качестве базиса были использованы встроенные в программу 

минимальные базисы Попла STO-3G, STO-6G, а также совокупность Ca_86-511d3G_catti_1991, C_6-

31d1G_gatti_1994, O_6-31d1_gatti_1994 и H_3-1p1G_gatti_1994 (в таблице обозначена ***) из специальной 

библиотеки, разработанной для подобных расчетов [8]. Результаты представлены в таблице: 
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Функционал Базис a, Å c, Å V, Å Погрешность, % 

b3lyp 
*** 10,5519 7,5471 727,729 0,37 

STO-3G 10,2588 7,3939 673,900 9,08 

b3lyp-d3 

*** 10,3661 7,4097 689,538 6,46 

STO-3G 10,1323 7,3097 649,902 13,44 

STO-6G 10,1079 7,3060 646,449 14,08 

pbe 
*** 10,5217 7,5299 721,929 1,22 

STO-3G 10,3291 7,4445 687,845 6,67 

pbe-d3 
*** 10,5367 7,4227 698,776 4,83 

STO-3G 10,2548 7,3943 673,422 9,16 

Погрешность рассчитывалась как среднеквадратичное отклонение по параметрам кристаллической 

решетки и объему элементарной ячейки [4]: a = 10,5547 Å, c = 7,5644 Å, V = 729,788 Å³. При использовании 

базиса STO-6G расчеты приводят к ошибке из-за малых расстояний между соседними атомами, поэтому в 

таблице приведен только один получившийся расчет с этим базисом. Очевидно, пара b3lyp-d3 и STO-6G дает 

наибольшую погрешность по сравнению с экспериментом. Наиболее удачными оказались b3lyp и ***, а также 

pbe и ***. Первый метод мы будем использовать для расчета структур кристаллогидратов, как более точный. 

Второй же подойдет для изучения механических, тепловых и электронных свойств, т.к. оптимален и по 

точности, и по быстроте расчетов. 

Таким образом, в результате перебора разных сочетаний функционалов и базисных наборов определены 

два оптимальных метода вычислений для кристаллогидратов в рамках программного пакетом CRYSTAL17. 

Погрешность по сравнению с экспериментом составила всего 0,37 % для функционала b3lyp  и 1,22 % для 

функционала pbe, базисный набор в обоих случаях был взят из библиотеки базисов для каждого химического 

элемента: Ca_86-511d3G_catti_1991, C_6-31d1G_gatti_1994, O_6-31d1_gatti_1994 и H_3-1p1G_gatti_1994. 

Следующим шагом будет проведение квантовомеханического исследования структуры и различных 

физических свойств перспективных кристаллогидратов. 
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Керамики алюмо-магниевой шпинели (АМШ) являются перспективным оптическим материалом, для 

устройств оптоэлектроники и фотоники [1]. Высокая химическая, механическая, а также радиационная 

стойкость позволяет проводить ионную имплантацию таких керамик повышенными дозами.  В результате 

ионной имплантации в матрице шпинели формируются как собственные дефекты анионной и катионных 

подрешеток, так и примесные дефекты, связанные с типом имплантируемых ионов. При этом происходит 

модификация керамики новыми оптически-активными центрами.  Цель данной работы заключается в 

исследовании оптических свойств керамики АМШ до и после ионной имплантации Cu
2+

. 
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Микрокристаллические образцы прозрачной АМШ получены из Санкт-Петербургского университета 

имени Петра Великого. Аттестация образцов проводилась методами СЭМ и РФА. Образцы содержат 100% 

фазы MgAl2O4 пространственная группа Fd3m. Размер зерен составляет 5-15 мкм. Спектры оптического 

поглощения измерены на спектрофотометре Lambda 35 (Perkin Elmer), спектры фотолюминесценции записаны 

с помощью CCD камеры рамановского спектрометра Horiba (Jobin Yvon) при возбуждении лазером с энергией 

2,53эВ. Легирование ионами Cu
2+

 выполнено в атмосфере аргона с флюенсом 1х10
17

 см
-2

. Ускоряющее 

напряжение ионов составляло 30 кВ, время импульса 0.4 мс, ток разряда 60 А. Отжиг имплантированных 

керамик выполнен в диапазоне температур от 100 до 530 
о
С с шагом 30 

о
С. 

На спектрах оптического поглощения (рис.1) видны полосы, характерные для поверхностного 

плазмонного резонанса (ППР) наночастиц меди – 2.1 эВ. При низких температурах отжига ППР имеет два пика 

поглощения, что показывает несферичность (эллипсоидальность) синтезируемых плазмонных наночастиц [2]. С 

увеличением температуры отжига максимумы поглощения сливаются и смещаются в низкоэнергетическую 

часть спектра, что свидетельствует об укрупнении и окислении наночастиц меди. 

Интенсивность люминесценции микропримесей Mn
2+

 и Cr
3+

 падает в результате ионной имплантации, 

что обусловлено формированием дополнительных собственных дефектов в матрице шпинели. Кроме того, в 

облученных образцах регистрируются новы полосы в диапазоне 550-680 нм, инициированные Cu
2+

 ионной 

имплантацией. 

 
 

рис.1. Спектры оптического поглощения при 

различных температурах отжига, 

нормированные на спектр не отожжённого 

образца 

рис. 2. Спектры фотолюминесценции до и после 

облучения. Стрелками указаны максимумы новых 

люминесцентных центров 

Таким образом, показано, что при ионной имплантации Cu
2+

 керамики АМШ новые оптически-активные 

центры, обусловленные формированием несферических металлических наночастиц меди, в приповерхностном 

слое. Кроме того, в матрице шпинели формируются новые центры люминесценции, связанные с присутствием 

меди. 
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В последние годы внимание многих исследователей сосредоточено на группе твердотельных сред, 

названных мультиферроиками. Манганит висмута (BiMnO3) — представитель этой группы с температурами 

сегнетоэлектрического фазового перехода (ФП) 760 K, и ферромагнитного ФП — 105 K, проявляет 

магнитодиэлектрический эффект, но весьма слабый, из-за большого различия в значениях указанных 

температур. С целью получения беспримесной керамики BiMnO3 прибегли к частичному замещению Bi
3+

 на 
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La
3+

. При подобном замещении возможно также получение объектов интересных в связи с эффектом 

колоссального магнитосопротивления. 

В BiMnO3 ферромагнетизм вызван упорядочением ионов марганца, обладающих переменной 

валентностью, что способствует формированию непостоянных структур с существенной разницей как в 

магнитной восприимчивости, так и в электропроводности. Сегнетоэлектрическое высокотемпературное 

упорядочение связано прежде всего с активностью неподеленной электронной пары катионов Bi
3+

. При этом 

отмечается, что, несмотря на столь существенную разницу температур переходов, BiMnO3 обладает слабым 

отрицательный магнитодиэлектрическим эффектом не более 0,6% при напряженности магнитного поля 9 Tл. 

Замещение значительной части висмута на лантан может привести к усилению взаимного влияния 

сегнетоэлектрической и магнитной подсистем в области ферромагнитного перехода как за счет разбавления 

сегнетоактивной подрешетки, так и за счет усиления магнитного взаимодействия между катионами Mn при 

сокращении расстояния между ними радиус La
3+ 

1,04 Å < радиуса Bi
3+ 

1.20 Å (по Белову-Бокию). При этом 

безусловный интерес представляет дальнейшее модифицирование указанного соединения оксидными 

добавками, в том числе, содержащими магнитные ионы. 

Таким образом, целью настоящей работы явилось установить влияние модификаторов Fe2O3, CoO, PbO, 

BaO, на диэлектрические свойства керамик твердых растворов(ТР) на основе Bi1-xLaxMnO3. 

Все объекты получены классическим твердофазным методом. Методика подробно описана нами в[1]. 

Измерения проводились в специально разработанной, высокотемпературной ячейке в интервале температур от 

Т=300-970 К широком диапазоне частот от 75 кГц до 1 МГц при помощи прецизионного измерителя импеданса 

Agilent E4980A.  

Комплексный анализ фазового состава, результатов рентгеноструктурных и микроструктурных 

исследований показывает, что полученные керамические образцы однофазны, практически беспримесны и 

имеют высокую экспериментальную плотность.  

 
рис. 1 Значения действительной части диэлектрической проницаемости от температуры. Стрелки 

соответствуют возрастанию часты измерительного поля. 

На температурных зависимостях диэлектрической проницаемости полученных для ряда образцов 

наблюдаются сильно размытые максимумы(рис.1), сдвигающиеся в область высоких температур при 

увеличении частоты измерительного поля. Экспериментальные значения тангенса диэлектрической 

проницаемости, измеренные параллельно, позволяют связать полученные результаты с эффектами, вызванными 

ростом электропроводности. Ранее [2] подобные аномалии, обнаруженные при изучении соединений 

кислородно-октаэдрического типа содержащих ионы переменной валентности, связывались поляризацией типа 

Максвела-Вагнера. В работах ряда авторов [3,4] также говорится о возможности влияния структурных 

изменений на диэлектричекие аномалии в указанной температурной области. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020) 
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Иодид серебра AgI является удобным модельным объектом для изучения природы ионного переноса в 

твердых телах благодаря относительной простоте кристаллической структуры. В данной работе приводятся 

результаты исследований структурных и фазовых превращений в AgI методом электрохимической ячейки. 

Э.д.с. электрохимической ячейки 

 С|Ag|AgI|С  (1) 

может быть представлена в виде [1]: 

 ,  (2) 

где е - заряд электрона; о 
- химический потенциал атомов серебра в металле;  - параметр, равный 

работе, совершаемой при переносе иона серебра из вакуума в кристалл; k - постоянная Больцмана, h - 

постоянная Планка; T - температура;  - частота осцилляций ионов серебра; NM  и NV - число мест в 

элементарной ячейке, занятых катионами серебра, и число вакантных мест. 

Учитывая, что 
O

o

S
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d


 , и предполагая слабую температурную зависимость параметра , для угла 

наклона кривой Е(Т) имеем: 
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где 
k

h
   температура Дебая, S0 - энтропия атомов меди в металле. 

На рис. 1 приведены полученные нами экспериментальные зависимости э.д.с. ячейки (1) от температуры. 

Кривые сняты при нагреве и охлаждении ячейки со скоростью порядка 3 К/мин с выдержкой при 460 
о
С в 

течение 2-х часов. Видно, что на кривых E(T) при нагреве наблюдаются два максимума при температурах ∼140
 

о
С и ∼340

 о
С. При охлаждении зависимости E(T) носят практически линейный характер (кривая 2).  

 
рис. 1 Зависимость э.д.с. ячейки С|Ag|AgI|С от температуры 
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Для выяснения природы наблюдаемых особенностей рассмотрим структуру исследуемого соединения. 

Иодид серебра AgI имеет две модификации: до 147 
о
С стабильна -фаза со структурой вюрцита, выше до 

температуры плавления 555 
о
С - -фаза с о.ц.к. структурой. В о.ц.к. элементарной ячейке  -AgI, образованной 

анионами йода, имеются 12 тетраэдрических (d), 6-октаэдрических (b) позиций и 24 позиций с тройной 

координацией (h). Согласно результатам последних исследований катионы Ag
+ 

занимают преимущественно
 
d-

позиции, а b- и h-позиции заселены слабо [2-6].  -AgI является быстрым катионным проводником. 

Элементарная ячейка AgI со структурой вюрцита содержит 2 - октаэдрических и 3 - тетраэдрических позиций, 

образованных анионами йода. Элементарная ячейка содержит 2 катиона серебра, которые занимают 

тетраэдрические позиции.  - AgI не является быстрым катионным проводником. 

Температура T∼140
 о

С, при которой наблюдается первый максимум на кривой E(T), близка к 

температуре  фазового перехода. Поэтому, данный пик мы связываем с переходом AgI из структуры 

вюрцита в о.ц.к. структуру. 

В литературе отсутствуют данные о фазовых превращениях в AgI в интервале температур 290-360 С, нет 

также и результатов исследований распределения подвижных катионов серебра по различным 

кристаллографическим позициям. Поэтому мы полагаем, что наблюдаемый на кривой Е(Т) в этом интервале 

максимум может быть связан с дальнейшим разупорядочением катионов серебра и заполнением 6b-позиций. 

Данное утверждение требует проведения более детальных структурных исследований на монокристаллах. 

Отсутствие аномалий на кривых E(T), снятых при охлаждении ячейки, может быть связано с 

сохранением высокотемпературной фазы с разупорядоченной катионной подрешеткой. При повторном нагреве 

после выдержки при комнатной температуре в течение 24-х часов аномалии на кривой Е(Т) появляются снова, 

но имеют более слабый характер. Это свидетельствует о частичном упорядочении катионов серебра и служит 

подтверждением вышеуказанного вывода. 

Для отожженных образцов температурный коэффициент Е(Т) имеет положительный знак, что указывает 

на выделение тепла при разупорядочении Ag-подрешетки. 

Из выражения (3) мы вычислили число позиций на элементарную ячейку, доступных катионам серебра 

NM + NV≈5. При этом использовали экспериментальное значение тангенса угла наклона Е(Т) для отожженных 

образцов. Значения So взяты из [7], параметр Дебая   рассчитали с использованием данных по теплоемкости [8]. 

При расчетах предполагали, что в интервале 150 - 460 
о
С оба катиона серебра являются подвижными. 

Теоретически для AgI с о.ц.к. структурой максимальное число позиций, которые могут быть заняты катионами 

серебра, NM + NV≈12. Полученный экспериментальный результат может быть объяснен тем, что для катионов 

серебра не все 12d-позиций являются доступными.  

Необходимо отметить близость экспериментальных значений NM+NV и количества октаэдрических 

позиций на элементарную ячейку, что может свидетельствовать о распределении катионов меди по 6b-

позициям. Однако, результаты структурных исследований показывают слабую заселенность этих позиций. 

Таким образом, в результате проведенных исследований э.д.с. электрохимической ячейки нами 

подтверждено существование фазового перехода в AgI из структуры вюрцита в о.ц.к. структуру и установлено 

существование перехода при T~340 
o
C, вероятно, связанного с разупорядочением катионов серебра по 

октаэдрическим позициям. 

Показано, что исследования э.д.с. электрохимических ячеек с твердыми электролитами могут быть 

использованы как дополнительный метод для изучения структурных и фазовых превращений в них. 
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Жидкие кристаллы (ЖК) — это материалы, обладающие текучестью, оптической, электрической и 

магнитной анизотропией, а также возможностью изменения пространственной ориентации молекул под 

действием электрического поля. Сочетание этих свойств сделало возможным их использование в дисплеях [1], 

оптоволокных устройствах [2], молекулярных мембран [3] и самоорганизованных жидкокристаллических 

ионно- селективных мембран [4]. 

Создание устройств на основе жидких кристаллов стало возможным благодаря детальному 

исследованию их свойств. Методами позволяющими исследовать свойства жидких кристаллов, являются 

импедансная и диэлектрическая спектроскопия [5,6]. При измерении импеданса на образец подаётся небольшое 

осциллирующее напряжение и измеряется отклик тока. Импеданс находится как комплексная функция: 

 𝑍∗(𝜔) = 𝑍′(𝜔) − 𝑖𝑍′′(𝜔) =
𝑈∗(𝜔)

𝐼∗(𝜔)
, (1) 

Основным недостатком метода классической импедансной спектроскопии является предположение, что 

ток от напряжения зависит линейно. При повышении осциллирующего напряжения начинают проявляться 

искажения по току которые не учитывает классическая импедансная спектроскопия. 

Расширить потенциал данных методов возможно применив методы нелинейной импедансной и 

диэлектрической спектроскопии высших гармоник. Данный метод основан на том, что к исследуемому образцу 

прикладывается большее по амплитуде осциллирующее напряжение, при этом ток от напряжения зависит 

нелинейно и отклик регистрируется на высших гармониках (рис.1). 

 
рис.1 Схема, показывающая отклик напряжения нелинейной системы на небольшое (а) и умеренное (б) 

возмущение напряжение. Преобразование Фурье измеряемого сигнала (в) 

Отклик тока высших гармоник получен с помощью интегрального преобразования Фурье: 

 𝐼𝑛(𝜔) =
2

𝑛𝑇
∫ 𝑖(𝑡)
𝑛𝑇

0
exp(𝑗𝑛𝜔𝑡) 𝑑𝑡,  (2) 

где n – обозначает n-1 гармонику. 

В данной работе исследовалась жидкокристаллическая смесь Е7, представляющая собой сочетание 4-х 

компонентов производных цианобифенила. При комнатной температуре данная смесь находится в 

нематической жидкокристаллической фазе. Для измерения в изотропной фазе, фазовый переход нематик-

изотропная жидкость был измерен с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Фазовый переход в изотропное состояние ЖК смеси Е7 произошел при температуре: 𝑇𝑁−𝐼 = 63,8 °𝐶. 

Измерения нелинейной импедансной спектроскопии проводились с помощью жидкокристаллической 

ячейки, которая представляет собой плоский конденсатор. ЖК ячейка состоит двух стеклянных пластин с 

нанесенными на них электродами из оксида индия-олова, поверх которых нанесены полимерные слои для 

планарного ориентирования молекул жидкого кристалла. Толщина зазора ЖК ячейки составляла 𝑑 = 5,6 мкм, 

площадь перекрытия контактов 𝑆 = 17.4 мм2 .  

Измерения нелинейных спектров импеданса ЖК смеси Е7 были проведены на импедансном 

спектрометре novocontrol beta system. Частотный диапазон измерения составил от 0,5 мГц до 600 Гц. Провести 
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измерения в области высоких частот невозможно ввиду ограничения возможности прибора. Осциллирующее 

напряжение выбиралось исходя из того, что нелинейность в высших гармониках начинает проявляться при 

напряжениях         от 1 В и в данной работе составляло 𝑈 = 3 В. Измерения проводились в нематической и 

изотропной фазах ЖК, при температурах 25 
о
С и 80 

о
С (рис.2). 

 
рис.2. Спектры действительной (а) и мнимой (б) части диэлектрической проницаемости 3-ей гармоники 

нематической фазы и изотропной фазы жидкого кристалла в планарной ячейке. 

Из графиков видно, что в области низких частот, около 1 мГц, спектры комплексной диэлектрической 

проницаемости в изотропной фазе ЖК выше, чем в нематической фазе, что связанно с повышением 

подвижности примесных ионов в жидком кристалле с повышением температуры. 

Таким образом, нелинейные спектры комплексной диэлектрической проницаемости нематической фазы 

жидкого кристалла в низкочастотной области содержат только нечетные гармоники. Присутствие нечетных 

гармоник свидетельствует о зависимости ионных процессов от полярности приложенного электрического поля. 

Основным отличием спектров комплексной диэлектрической проницаемости высших гармоник изотропной 

фазы от нематической фазы, является присутствие в изотропной фазе четных гармоник. 
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Стремление к универсальности функциональных материалов приводит к необходимости совмещения в 

одной химической композиции нескольких материалов, имеющих различную, структуру и свойства.  

В данной работе  нами изучены процессы фазообразования в квазибинарной системе твердых растворов 

(ТР), в которую входят Pb(Ti0.5Zr0.5)O3, обладающий высокими значениями диэлектрических ε33
Т
/ε0 = (2000–

2300) и электромеханических Кр = (0.550–0.569) характеристик, имеющий структуру типа перовскита[1], а 

также СdNb2O6, обладающий очень высокими значениями диэлектрической проницаемости и 

кристаллизующийся в структуре пирохлора [2].  

Как известно, для образования ТР элементы, входящие в их состав должны удовлетворять условиям 

изоморфизма: разность ионных радиусов (ΔR) не должна превышать 15 % и разность электроотрицательностей 
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(ΔЭО) должна быть не больше 0.4 по Полингу [3]. Если эти эти условия не выполняются, то возможна только 

ограниченная растворимость. Так, например, в системе (1-х) NaNbO3-х LiNbO3, несмотря на большую разницу в 

ионных радиусах (ΔR (Na-Li)=44%, ΔЭО(Na-Li)=0.05) Li растворяется в NaNbO3 до х=0.14. В изучаемой 

системе (1-х)Pb(Ti0.5Zr0.5)O3–хCdNb2O6  условия изоморфизма выглядят следующим образом :  для А- катионов 

ΔR(Pb-Cd)=27 %, а ΔЭО(Pb- Cd)=0.64, что превышает допустимый предел почти в два раза. Для B-катионов 

ΔR(Ti -Nb)= 3 %, ΔR(Zr -Nb)= 24 %, а ΔЭО (Ti -Nb)= 0.06,  ΔЭО (Zr -Nb)=0.27. Из приведенных данных видно, 

что основной конфликт возникает при замещении в А-позиции, что говорит о том, в данной системе также 

возможна только ограниченная растворимость. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является установление закономерностей 

фазообразования и выявление границы растворимости в ТР системы (1-х)Pb(Ti0.5Zr0.5)O3–хCdNb2O6. 

Объекты, и методы получения Объектами исследования стали ТР системы ((1-х)Pb(Ti0.5Zr0.5)O3–

хCdNb2O6  , где 0.025 ≤ х ≤0.10. Все образцы получали методом твердофазных реакций при Т1,2= 950
 о

С и 

времени выдержки τ = 4 ч. Спекание проводили по обычной керамической технологии 1200
 о

С ≤Тсп.≤ 1220
 о

С. В 

качестве исходных реагентов использовали PbO (ч), TiO2 (осч), ZrO2 (ч),Nb2O5 (ч), (ч), CdO (ч).  

Рентгенографические исследования проводили методом порошковой дифракции на дифрактометре 

ДРОН-3 с использованием 𝐶𝑜𝐾∝– излучения. Содержание примесных фаз оценивалось по относительным 

интенсивностям соответствующих им сильных линий, I/I1, где I-интенсивность линии примесной фазы, I1-

интенсивность сильной линии соответствующего ТР. 

На рисунке приведены рентгенограммы ТР системы (1-х)Pb(Ti0.5Zr0.5)O3–хCdNb2O6 после синтеза. 

 
рис. Рентгенограммы ТР системы (1-х)Pb(Ti0.5Zr0.5)O3–хCdNb2O6 с 0.025≤х≤0.2 после синтеза Т1= 950

 о
С 

(ромбом отмечены дифракционные отражения относящиеся к пирохлорной фазе). 

Из рисунка видно, что после синтеза образцы с х ≤ 0.1 имеют структуру типа перовскита  и не содержат 

примесных фаз. Но уже при концентрации Cd-содержащего компонента х ≥ 0.2 однородные ТР не возникают и 

образуется смесь пирохлорной и перовскитной фаз, что говорит о том, что действительно, при получении ТР 

системы (1-х)Pb(Ti0.5Zr0.5)O3–хCdNb2O6 проявляется ограниченная растворимость до 10 мол. %.. 

Таким образом, в ходе работы в виде керамики были получены ТР в интервале 0.025≤х≤0.1 с 

относительной плотностью 90-95%. В работе также обсуждаются структурные параметры, полученных ТР, их 

зависимость от концентрации компонента х, а также влияние CdNb2O6 на  диэлектрические и 

пьезоэлектрические свойства исследуемых объектов.  

На базе полученных данных делается заключение о возможности использования рассматриваемых ТР 

как основы для создания пьезоэлектрических устройств. 

Работа выполняется в рамках гранта РФФИ № 19-32-90099\19 в лаборатории интеллектуальных 

материалов, плазменных технологий и инновационных мультифункциональных систем НИИ физики, при 

использовании оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Обработка конструкционных материалов интенсивными потоками энергии (с плотностью мощности 10
5
-

10
8 

Вт/см
2
) является одним из перспективных методов улучшения их трибологических свойств. Быстрый ввод 

энергии в вещество приводит к модификации структурно-фазового состава, изменению рельефа поверхности. 

Что сопровождается увеличением прочности, износостойкости и эрозионной устойчивости. 

Для описания процессов, протекающих в веществе при воздействии интенсивных потоков энергии, 

необходимо понимание процесса эволюции термодинамических параметров среды, как на этапе облучения, так 

и в последующие моменты времени, когда протекают процессы релаксации среды к новому равновесному 

состоянию. Поэтому в работе происходит расчёт термодинамических параметров.  Система уравнений, 

описывающая эволюцию термодинамических параметров среды при воздействии на неё потоков излучения, 

включает: уравнения для расчета функции энерговыделения в облучаемой среде; уравнения механики 

сплошной среды; широкодиапазонное уравнение состояния. Рассмотрим соответствующую одномерную 

систему уравнений. 

Пусть поток плазмы или ускоренных заряженных частиц падает на плоскую многослойную мишень. Ось 

z  направлена перпендикулярно плоскости мишени. Система уравнений, описывающая одномерные 

нестационарные упругопластические течения, в лагранжевых переменных имеет вид (обозначения, введенные 

выше, сохранены):  
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где ik  - неравновесное напряжение, D  - функция энерговыделения, которая определена при 

корпускулярном облучении и находится из решения соответствующего кинетического уравнения. При 

облучении плазменным потоком 0D , а передача энергии мишени описывается заданным на облучаемой 

поверхности тепловым потоком. 

Неравновесная компонента тензора напряжений (4):  

   00 ),( zzzz STP , (4) 

где ),(00 TPP   - давление, которое определяется из широкодиапазонного уравнения состояния, 

неравновесная добавка   определяется согласно (1). Заметим, что в одномерном случае поперечные 

деформации отсутствуют и 000  yyxxyyxx TTTT  . 

В модели текучести Мизеса уравнения для девиаторов напряжений имеют вид:  
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которые дополняются условием текучести Мизеса (4). 

Полученная система уравнений решалась численно. На первом этапе верификации полученной модели 

проводилось сравнение решения уравнения теплопроводности.  

Для сравнения брались решения, сделанные с помощью метода явных и неявных схем, а также с 

помощью аналитического решения. Временной и пространственный шаг брались согласно (3) для обеспечения 

устойчивости.  

Для тестового расчета была взята задача: стержень железа длиной 10 см, в начальный момент времени 

стержень находился при нормальный условиях, граничные условие слева T= 700 К, справа Т= 900 К.  
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На (рис. 1) представлено поле температуры по длине стержня на различные моменты времени. Из 

рисунка видно, что стержень начинает нагреваться. Аналитическое решение представлено линией, чёрным 

пунктиром – метод явных схем, серым пунктиром – метод неявных схем. Видно, что неявной схемой, не 

соблюдая условие устойчивости, некорректно удалось рассчитать поле температур. 

 
рис.1. Решения различными методами при t = 5 c и t = 20 c 

В дальнейшем планируется провести тестовые расчеты уравнения движения и численных исследований 

термодинамических параметров вещества при различных способов нагрева. 

Были получены решения, имеющие разную степень точности. Можно сделать вывод о том, что степень 

точности приближенного решения зависит от периода сетки разбиения поля и от соблюдения условия 

устойчивости. 

Список публикаций: 
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[2] Уилкинс, М.Л.. Расчет упругопластических течений. / М.Л. Уилкинс. // В кн. Вычислительные методы в гидродинамике. 

Мир, 1967, 384с 
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За несколько последних десятилетий образовался и бурно развивается новый раздел микроэлектроники, 

который называется молекулярной электроникой [1]. Ее называют электроникой 21 века. В частности, 

кремниевые транзисторы, составляющие основу электронных устройств современной микроэлектроники, 

предполагается заменить молекулярными. Это увеличивает плотность упаковки микросхем в интегральном 

исполнении, во много раз повышает быстродействие их работы, изменяет их механические свойства. В этой 

связи широко исследуются свойства различных молекулярных материалов, в том числе и органических пленок. 

Ранее [2], для увеличения низкой коррозионной стойкости железа в агрессивных средах универсальным 

и экономичным методом были получены адсорбционных пленки на основе гетероциклического соединения 

класса имидазола. Они в десятки раз уменьшают скорость коррозии железа. При изучении их электрических 

свойств было установлено [3], что проводимость данных пленок близка к металлической, а реактивное 

сопротивление, сильно зависящее от частоты, имеет индуктивный характер. Отрицательное значение емкости 

(Сп<0) различных материалов в последнее время получено уже неоднократно, имеет теоретическое объяснение, 

однако воспринимается с некоторым недоверием.  

Нами проведен эксперимент, подтверждающий, что данные пленки действительно имеют Сп<0. 

Выполнены измерения электроемкости пленки, параллельно соединенной с конденсатором известной емкости 

на частоте 100 Гц. Емкость используемых конденсаторов варьировалась в широком диапазоне. На (рис.1) 

представлена в логарифмическом масштабе зависимость Сх=f(Ск). Здесь Ск – емкость конденсатора, Сх – 

результирующая емкость пленки и конденсатора. Сх= Сп+ Ск. Видно, что значения Сх принимают значения как 

больше нуля, где Ск >|Cп|, так и меньше, где |Cп|> Ск. Кривая пересекает ось абсцисс. Здесь Сх=0, а |Cп|= Ск. 

mailto:grineva.dasha1999@yandex.ru
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Таким образом, этот эксперимент однозначно подтверждает, что данные пленки имеют реактивное 

сопротивление индуктивного характера. 

 
 

рис. 1. Зависимость электроемкости пленки, 

параллельно соединенной с конденсатором lg(Сх) от 

емкости конденсаторов lg(С). 

рис. 2. Частотные зависимости электроемкости 

пленок (СKCl = 0.09 моль/л, τ =2 суток)  при 

давлениях P, кПа: 1- 0,3•10
5
, 2- 10

5
, 3- 2•10

5
, 4- 4•10

5
 

Pa. 

Частотные зависимости электроемкости пленок при разных давлениях P показаны на (рис.2). Видно, что 

центр дисперсии (место перегиба графика зависимости C(f)) с увеличением давления пленки смещается в 

область более низких частот. При малых значениях P на низких частотах участки кривых 1 и 2 практически 

горизонтальны, а в области частот 10
5
 – 10

4 
Гц наблюдается одна дисперсия диэлектрической проницаемости. 

При увеличении давления (кривые 3,4) на низких частотах виден рост модуля электроемкости при уменьшении 

частоты. Это можно рассматривать как начало второй инфранизкочастотной (ИНЧ) диэлектрической 

дисперсии. Вероятно, одноосное давление вызывает  в пленках вспомогательный релаксационный механизм. 

Известно, что у реальных органических материалов имеется не один, а целый спектр времен релаксации. 

Кроме того, исследовано влияние одномерного давления на электроемкость органических пленок. 

Обнаружено, что при возрастании величины давления наблюдается существенный рост модуля 

электроемкостей пленок, измеренных в диапазоне звуковых частот (рис.3).  

 

Это характерно для всех пленок независимо от 

значений концентрации СKCl и времени формирования  

τ. Для пленок ПАВ без KCl и с малой концентрацией 

СKCl=0.01 моль/л прямой ход зависимостей C(P) имеет 

вид экспоненты (рис. 3), а для пленок с СKCl= 0.09 

моль/л наблюдается практически линейная зависимость. 

На зависимостях С(Р) видно ,что обратные хода не 

совпадают с прямыми из-за большого времени 

релаксационных процессов в пленках. Время 

релаксации в органических материалах при переходе 

системы молекул от неравновесного состояния к 

равновесному способно достигать нескольких часов, 

суток в том числе и месяцев. Рост давления вызывает 

деформацию пленок. Установлено, что при  деформации 

органических материалов макромолекулы переходят от 

более свернутых конформаций к более вытянутым. 

Данное явление вызывает перераспределение и сдвиг 

месторасположения ловушек для электронов и дырок. В 

свою очередь, это влияет на электроемкость 

материала. 
 

рис.3  Зависимости электроемкости пленки, 

полученной при адсорбции ПАВ 

(τ =3 суток) от одноосного давления. Частота 

измерительного поля: 1- 102, 2- 103 и 3- 104 Гц 
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В последнее время особое внимание привлекают многофазные композиты. Многофункциональные 

составы являются перспективным материалом для различного практического применения. В данной работе 

синтезированы и исследованы двухкомпонентные композиты типа проводник/диэлектрик вблизи порога 

перколяции. В качестве проводящего компонента использовано ультрадисперсное железо различной 

концентрации. Второй компонент представляет собой полиэтилен низкой плотности. Синтез образцов 

проводился по технологии, подробно описанной в работе [1]. Полученные образцы композитов имели форму 

таблеток диаметром 12 мм и высотою 1,5-3,5 мм с алюминиевыми или медными электродами. 

Таким образом, из-за выбора в качестве диэлектрика полиэтилена, нами получены пластичные 

композиты, обладающие упругой деформацией. Они пригодны для конструирования пьезодатчиков. В отличие 

от пьезопреобразователей на основе пьезоэффекта устройства на композитах не требуют электронных 

усилителей. В пределах упругих деформаций о величине механического напряжения можно судить по 

электрическому сопротивлению композитного образца.  

Кроме того, в эпоху широко развитых коммуникаций ведется активный поиск различных 

радиопоглощающих материалов для защиты от электромагнитного излучения. Для композитных материалов 

вблизи порога перколяции так же характерно поглощение энергии сверхвысокочастотного (СВЧ) 

электромагнитного поля [2].  

Целью работы было создание и исследование свойств композитов, обладающих одновременно как 

несобственной пьезорезистивностью, так и поглощения СВЧ-энергии. Методика измерений спектров 

поглощения СВЧ-энергии описана в работе [3]. 

Нами выполнены измерения зависимости сопротивления композитных образцов при различных 

значениях одноосного давления R=f(P). Типичный график зависимости приведен на (рис. 1) для образца 

композита с концентрацией 80% ультрадисперсного железа и 20% полиэтилена. Измерения сопротивления 

выполнялись сразу (кривая 1, t=0) и спустя 1 минуту (кривая 2, t=1 мин.) после изменения величины давления. 

Видно, что с ростом давления от 0 до 1,25Па сопротивление образца уменьшается вдвое. Причем, основной 

резкий спад R наблюдается на начальном участке R=f(P). Обратный ход зависимости R=f(P) не совпадает с 

прямым – наблюдается наличие гистерезиса пьезорезистивности исследованных образцов. Причиною 

изменения сопротивления при воздействии одноосного давления является деформация образца, приводящая к 

смещению гранул железа, увеличению их концентрации, возрастанию силы тока через образец и, как следствие, 

уменьшению его сопротивления. 

  
рис. 1. Зависимость сопротивления композита 

от величины одноосного давления при различном 

времени выдержки. 1- t=0, 2 – t=1 мин. T=23
0 
C. 

рис. 2. Спектр поглощения энергии 

электромагнитного поля композита при комнатной 

температуре. Р=0. 

Установка для измерений спектров поглощения L(f) композитов содержала генераторы качающейся 

частоты, перекрывающих диапазон частот 3-12 ГГц, измеритель ослабления и КСВн и, в качестве 

измерительной ячейки, микрополосковую линию. Спектр поглощения СВЧ энергии ранее описанного 
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композита представлен на (рис.2). Из него следует, что данный композит имеет максимальное поглощение 

энергии на уровне 8 дБ в области более высоких частот (7-12 ГГц). Имеется несколько механизмов, 

способствующих поглощению СВЧ-энергии композитом. В цепочках проводящего компонента композита, 

размещенного в электромагнитном поле, появляются токи Фуко. Кроме того, в переменном электромагнитном 

поле могут возникать резонансные процессы при перемагничивании малых кластеров железа. И, наконец, 

энергия поля расходуется на диэлектрическую поляризацию матрицы. 

Таким образом, экспериментально показано, что новые синтезированные пластичные композиты 

обладают как пьезорезистивностью, так и существенным поглощением электромагнитной энергии в области 

частот 3-12 ГГц. 
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Германен – это двумерный полупроводниковый наноматериал, впервые полученный экспериментально в 

2014 году [1]. Подобно графену он имеет две атомные подрешетки, смещенные друг относительно друга и 

составленные из атомов германия. С точки зрения зонной теории, важным преимуществом над графеном 

является существующая возможность создания запрещённой зоны путём приложения электрического поля 

перпендикулярно поверхности материала, что открывает путь к созданию полевого транзистора, работающего 

при комнатной температуре. Существуют расчёты, свидетельствующие в пользу возможности наблюдения в 

германене спинового эффекта Холла. На основе вычислений при помощи теории функционала 

плотности показано, что германен должен сохранять высокую структурную стабильность при создании в нём 

механических напряжений.  

Целью данного исследования является изучение электронного строения германена с точечными 

дефектами замещения. Для моделирования геометрической структуры германена использовалась модель 

молекулярного кластера с граничными псевдоатомами [2 - 4], в качестве которых выбирались одновалентные 

атомы водорода. Выбранный кластер представляет собой фрагмент поверхности германена размером 6×6 

элементарных ячеек (рис. 1). Разорванные граничные связи замыкались атомами водорода. Дефекты структуры 

(X) помещались в центре кластера, чтобы уменьшить влияние граничных связей. В качестве точечных дефектов 

рассмотрены изоморфные (Si, Sn), донорные (P, As, Sb) и акцепторные (Al, Ga, In) дефекты.  

 
рис.1. Фрагмент поверхности германена с точечным дефектом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Расчёт электронного строения поверхности построенной модели германен выполнен с помощью 

неограниченного метода Хартри-Фока в базисе атомных орбиталей STO-3G. Основные электронно-

энергетические характеристики германена (длины межатомных связей Ge-X R(Ge-X); энергии верхней занятой 

EВЗМО и нижней вакантной EНВМО молекулярных орбиталей; малликеновские заряды на дефектах X и 

ближайшем атоме Ge), как идеального, так и c точечными дефектами представлены в таблице. 

Структура 

Ge-n+X 

R(Ge-X), Å EВЗМО, эВ 

(α / β) 

EНВМО, эВ 

(α / β) 

q(Ge) / 

q(X) 

Ge-6 - -1.08 / -1.08 -0.81 / -0.81 0.03 / - 

Ge-6+Si 2.1 -0.01/ -0.01 0.03/ 0.03 -0.07 / 0.23 

Ge-6+Sn 2.1  -0.01/-0.01 0.04/0.04  -0.08 / 0.22 

Ge-6+P 2.1 -0.1/ -0.07 0.16/ 0.14 0.03/ -0.08 

Ge-6+As 2.3 -0.10/ -0.06 0.16 / 0.14 0.07 / -0.22 

Ge-6+Sb 2.1 -0.08/ -0.08 0.14/ 0.16 0.02 / -0.12 

Ge-6+Al 2.3 -0.10 / -0.12 0.15 / 0.14 -0.20 / 0.70 

Ge-6+Ga 2.1 -0.07/ -0.08 0.004/ 0.03 0.06 / -0.39 

Ge-6+In 2.1 -0.1/ -0.12 0.12/0.14 -0.10/ 0.36 

Как следует из результатов, представленных в таблице, точечные дефекты сильно изменяют электронное 

строение фрагмента германена. Энергии EВЗМО и EНВМО сильно возрастают по сравнению с бездефектной 

структурой, однако разница между энергиями (эффективная запрещенная щель) изменяется мало. Это означает, 

что свойства двумерной поверхности существенно не изменяются. Скорее всего, увеличение концентрации 

дефектов может привести к значимым вариациям энергетической щели и, следовательно, изменению 

физических свойств данной структуры. 
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Одним из основных видов армирующих элементов, который применяется при создании композиционных 

материалов, являются углеродные волокна (УВ). Основные сферы использования УВ считается 

авиакосмическая промышленность, автомобилестроение, кораблестроение и энергетика. Углеволокнистые 

материалы можно получить с помощью специально разработанных технологических процессов. И в качестве 

первичного исходного сырья используются различные полимерные волокна, чаще всего 

полиакрилонитрильные (ПАН). 

Существующая технология производства УВ проводится, как правило, в трех последовательных стадий 

термообработки исходного волокна: термостабилизации, карбонизации и графитации. После стадии 

термостабилизации нити полимерного волокна приобретают структуру, которая необходима для получения 

требуемого качества УВ и приводит к образованию поперечных химических связей между макромолекулами 

полимера. На этапе карбонизации они приобретают достаточно высокую прочность и на 80-95% состоят из 

элементарного углерода, а после графитации получают конечный продукт - графитизированное углеродное 

волокно с кристаллической структурой. Стадия термостабилизации является наиболее продолжительной по 

времени, а также энергоемкой. 
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В работе рассмотрено влияние режимов термомеханической обработки (ТМО) на закономерности 

структурных и химических превращений материала ПАН нитей, изготовленных с применением 

диметилформамида, в процессе термостабилизации. Проведена серия экспериментов с предварительной 

изотермической обработкой при 220°С в течение 10 минут. Дальнейшая термостабилизация осуществлялась 

при 265°С. Термообработка проводилась в атмосфере воздуха при постоянной вытягивающей нагрузке 0,6 

г/текс. Дилатометрические исследования проводились путем фиксации изменения линейных размеров (ℓ/ ℓ0) 

ПАН нити в процессе термообработки  

Во время изотермической обработки ПАН волокна в атмосфере воздуха наблюдается первоначально 

пластическое течение материала, которое сменяется усадкой, обусловленной протеканием реакций 

дегидрогенизации, циклизации и окисления (рис.1). Этот процесс сопровождается структурными изменениями 

материала. Первоначально наблюдается совершенствование структуры ПАН нити (увеличение размеров 

областей когерентного рассеяния (ОКР) и повышение текстуры материала). При этом происходит наиболее 

активный рост размеров ОКР, ориентированных параллельно оси нити. Дополнительная предварительная 

термообработка стимулируют повышение текстурированности материала на начальном этапе 

термостабилизации, обуславливают существенное уменьшение времени, в течение которого развивается 

процесс диспергирования ОКР и образования новой высокодисперсной фазы [1, 2]. 
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рис.1. Кинетическая кривая изменения линейных размеров ПАН нити в процессе двухстадийной 

термообработки 
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Термомиграция – явление миграции жидкого включения в кристалле под действием градиента 

температуры; применяется для создания глубоких p-n переходов, а также как метод исследования процессов 

кристаллизации и растворения [1]. Жидкое включение может быть плоским, цилиндрическим или же иметь 

форму капли. При выполнении настоящей работы основное внимание уделялось анализу миграции жидких 

цилиндрических включений. Форма их поперечного сечения и скорость зависят от межфазной кинетики и 

анизотропии межфазной энергии (АМЭ), поэтому представляется актуальным разработка математической 

модели мигрирующего цилиндрического включения, которая может в будущем послужить основой для 

создания методики определения некоторых физических параметров (например, параметров межфазной 

кинетики и АМЭ) из экспериментальных данных. 

Для решения задачи о форме сечения и скорости цилиндрического включения использовался метод 

граней: аппроксимация межфазной границы (в том числе её криволинейных участков) набором плоских граней 

с небольшим углом 𝛽 между ними (𝛽 = 2𝜋/𝑁 , N – количество граней) [2]. Достоинством этого метода является 

отсутствие ограничений на вид анизотропии межфазной кинетики и межфазной энергии. Последняя в общем 
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случае описывается достаточно сложной функцией. В настоящей работе мы ограничились аппроксимацией 

АМЭ в виде: 

 𝛾i = [|sin (𝜉 ∙ 𝛽(𝑖 − 1))| ∙ (𝜂 − 1) + 1] ∙ 𝛾𝑚𝑖𝑛 , 𝑖 = 1. . 𝑁,  (1) 

где 𝛾i – удельная межфазная энергия i-й грани (𝛾𝑚𝑖𝑛 соответствует удельной межфазной энергии сингулярных 

граней), 𝜉 – параметр, значение которого определяет вид АМЭ (𝜉 = 1  – форма сечения имеет две сингулярные 

грани,  𝜉 = 2 – четыре  сингулярные грани), 𝛽(𝑖 − 1) – угол, определяющий ориентацию i-й грани, 𝜂 =
𝛾𝑚𝑎𝑥/𝛾𝑚𝑖𝑛 > 1 – степень АМЭ.  

На основе модели массопереноса в цилиндрическом включении с учетом капиллярных эффектов [3,4] и 

метода граней в среде MS Visual Studio на языке C# была разработана компьютерная программа [5] (рис.1а) для 

расчета скорости и формы сечений мигрирующих цилиндрических включений, в которую заложена 

возможность варьирования вида АМЭ и параметров межфазной кинетики. 

На рис. 1б представлена рассчитанная с помощью программы зависимость скорости миграции 

цилиндрических включений V от площадей их сечений S с 2-мя и 4-мя сингулярными гранями (𝜉, 

соответственно, 1 и 2) при различной степени АМЭ 𝜂 (предполагается, что на сингулярных гранях межфазные 

процессы протекают по зародышевому механизму).  

  
      а                                  б 

рис.1. Интерфейс разработанной программы (а) и рассчитанная в ней зависимость скорости цилиндрических 

включений (V) от площади их сечений (S) (б)  

Сравнивая попарно кривые 1', 2', 3' с кривыми 1", 2", 3", можно сделать вывод, что при прочих равных 

условиях скорость миграции цилиндрических включений с 4-мя сингулярными гранями меньше скорости 

миграции включений с 2-мя сингулярными гранями. Вследствие разного вида АМЭ в этих двух случаях 

разность между ликвидусной и равновесной концентрациями на плоском фронте растворения для случая 4-х 

сингулярных граней оказывается в два раза больше, что и ограничивает массоперенос в таких включениях. Для 

включений с 4-мя сингулярными гранями (как и в случае с 2-мя сингулярными гранями [6,7]) при степени АМЭ 

η, близкой к 1, наблюдается нарушение монотонности зависимости V(S) (рис.1б).  

На зависимость V(S) и формы сечений включений с 4-мя сингулярными гранями сильнее влияет 

затруднённость процессов растворения, а не кристаллизации на сингулярных гранях. Вследствие этого формы 

сечений таких включений при увеличении площади сечения становятся более уплощёнными, а их скорость 

стремится к скорости плоских прослоек, у которых учтена только кинетика растворения. 
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Синтез гетероэпитаксиальных структур (ГЭС) InGaAs/InAlAs/InP, согласованных по параметрам 

кристаллической решетки привлекает интерес исследователей из-за применимости таких ГЭС в современных 

полупроводниковых приборах оптоэлектроники, СВЧ-электроники и радиофотоники [1-3]. Одним из важных 

этапов роста ГЭС является удаление окислов с поверхности подложки (001)InP, т.к. окислы на поверхности InP 

(InPxOy) [4] могут формировать как структурные, так и электрооптические дефекты в ГЭС. Для полного 

удаления окисного слоя с поверхности InP используют высокотемпературный прогрев [5] при котором 

температуру подложки необходимо поднимать выше 480°C, что приводит к десорбции фосфора и сегрегации на 

поверхность атомов индия [6]. Поэтому для предотвращения разложения поверхности прогрев InP подложек 

осуществляется в потоке фосфора [7] или в потоке мышьяка [8]. Отжиг в потоке мышьяка является более 

перспективным, поскольку процесс отжига в потоке мышьяка происходит при более низкой температуре 

(~510℃) чем в потоке фосфора (~540℃). Более низкая температура прогрева положительно сказывается на 

морфологии поверхности подложки и качестве последующих эпитаксиальных слоев. Однако, несмотря на 

плюсы данного подхода, процесс отжига подложки (001)InP не до конца изучен. В работах [9, 10] обнаружено 

полное замещение фосфора мышьяком в приповерхностных слоях, в то время как в работе [8] авторы 

утверждают, что величина покрытия поверхности мышьяком после отжига не превышает 5%. Таким образом, 

целью работы является исследование влияния потока As на отжиг подложки (001)InP в сверхвысоком вакууме. 

Исследования проводились на полуизолирующих epi-ready подложках (001)InP в установке Riber 

Compact-21Т оснащенной системой дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО) с системой 

регистрации дифракционных картин kSA 400 фирмы k-Space Associates, которая обеспечила возможность 

изучения атомных процессов на поверхности подложки и реконструкции поверхности. В качестве источника 

мышьяка применялся вентильный источник модели VAC 500. Температура подложки контролировалась in-situ 

инфракрасным пирометром «Ircon Modline Plus». Контроль потока As поступающего на поверхность 

осуществлялся с помощью ионизационной лампы «Bayard-Alpert JBA». При измерении эффективного давления 

в потоке лампа помещается в положение под подложкой. Параметры эффективного давления в потоке с 

ионизационной лампы снимаются с помощью вакуумметра «Granville-Phillips series 350». 

Отжиг подложки InP осуществлялся в потоке мышьяка с эквивалентным значением давления FAs = 10
-5

-

10
-6

 Торр в диапазоне температур 480-560℃. На начальных этапах отжига на поверхности подложки имеется 

оксидная пленка, которая видна на дифракционной картине как размытый фон. При температуре подложки 

350°C окисел утоняется, что проявляется в уменьшении интенсивности фона и проявляются рефлексы 

кристаллической структуры подложки. При дальнейшем повышении температуры происходит формирование 

сверхструктуры (2х3).  При температуре 450°C проявляется сверхструктура (2×6) [11]. При дальнейшем 

повышении температуры сверхструктура (2×6) исчезает и по достижении температуры 480-500°C может 

формироваться сверхструктура (4×2). При этих температурах происходит удаление остаточных окислов, что 

проявляется в изменении отношения интенсивностей рефлексов и фона на дифракционной картине. После 

удаления окисла и охлаждения подложки появляется сверхструктура (2×4). Описанные сверхструктурные 

перестройки связаны с замещением фосфора мышьяком и образованием приповерхностного слоя InPAs. С 

помощью метода ДБЭО был оценен процент замещения фосфора мышьяком. При температуре 500℃ процент 

замещения составил 13%, а при температуре 540℃ процент замещения составил 41%. Наличие 

приповерхностного слоя InPAs подтверждают изображения сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) в 

режиме энергодисперсионной спектроскопии (EDS). При анализе СЭМ изображений поверхности подложки 

обнаружены области InAs с латеральным размером до 50нм. Постоянная кристаллической решетки InP 

составляет 5.869Å, тогда как InAs 6.058Å [12]. Такая существенная разница на начальных этапах роста 

решеточно-согласованных слоев InGaAs/InAlAs/InP приводит возникновению напряжений, релаксирующих в 

виде дислокаций.  

Таким образом, в работе экспериментально изучен процесс отжига подложки (001)InP в потоке As. 

Методом ДБЭО in-situ оценена величина замещения фосфора мышьяком. Методом СЭМ обнаружены области 

поверхности подложки InP с полным замещением на InAs.  

 



85 

 

Список публикаций: 
[1] P. L. Liu, et. al., // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 1999. V. 47. P. 1297. 

[2] Jesus A. del Alamo // Nature. 2011. V. 479. P. 317. 

[3] A. L. Chizh, et .al., // Technical Physics Letters. 2019. V. 45. P. 739. 

[4] G. Hollinger, et.al., // Journal of Vacuum Science & Technology A. 1985. V. 3. P. 2082. 

[5] J. Massies, et. al., // J. Appl. Phys. 1985. V. 58. P. 806. 

[6] W. M. Lau, et. al., // Applied Physics Letters. 1988. V. 52. P. 386. 

[7] C.R. Stanley, // IEEE. 1992. P. 481. 

[8] G. J. Davies, et. al., // Appl. Phys. Lett. 1980. V. 37. P.290. 

[9] C. H. Li, et.al., // PHYS. REV. B. 2002. V. 65. P. 205322. 

[10] V.A. Kulbachinsky, et. al., // Semiconductors. 2015, V. 49. P. 204. 

[11] D. V. Dmitriev, et. al., // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. V. 475. P.012022. 

[12] T. P. Pearsall et. al., // Applied Physics Letters. 1978. V. 32. P. 497. 

 

 

 

Динамика нелинейного электрокинетического движения диэлектрических 

микрочастиц в нематическом жидком кристалле  
Кондорова Ольга Сергеевна 

Южно-Уральский государственный университет 
Подгорнов Федор Валерьевич, к.ф.-м.н. 

olunka2000@mail.ru 

Жидкие кристаллы представляют собой уникальные анизотропные материалы, обладающие свойством 

текучести, упорядоченности и упругости. Благодаря комбинации этих свойств ЖК нашли широкое применение 

в дисплейной технике, пространственно-временных модуляторах оптического излучения, адаптивной оптике. В 

последнее время активно исследуется возможность их применения для трехмерной манипуляции микро и 

наночастицами, а также их управляемой сборки. Данное применение основано на особенностях линейных и 

нелинейных электрокинетических эффектов в ЖК, вызванных их свойствами, в частности с появлением 

топологических дефектов, индуцированных диспергированными частицами. Появление данных дефектов 

приводит к радикальному изменению электрокинетических эффектов (напр. электрофорез, диэлектрофорез) в 

жидких кристаллах. 

Целью данной работы является идентификация эффектов, влияющих на нелинейное 

электрокинетическое движения диэлектрических микрочастиц в нематических жидких кристаллах. 

Для проведения эксперимента были собраны жидкокристаллические ячейки с компланарными 

электродами (расстояния между электродами – 100 микрометров) и толщиной жидкокристаллического слоя 

равным 20 микрометрам. В данные ячейки были диспергированы диэлектрические микрочастицы с диаметрами 

1, 3 и 8 микрометров. Частота приложенного знакопеременного прямоугольного напряжения была равно 10 Гц, 

а амплитуда изменялась в пределах 0-150 В. 

Было показано, что график зависимости скорости микрочастиц от приложенного напряжения состоит из 

двух участков - участка с линейной зависимостью от напряжения и участка с кубической зависимостью. В тоже 

время скорости движения частиц зависят от размера микрочастиц. Частицы с большим диаметром движутся 

значительнее быстрее, чем частицы с маленьким диаметром. Аппроксимация экспериментальных данных 

показала, что линейные и кубические подвижности микрочастиц не зависят от их размера. На первый взгляд 

данный вывод выглядит противоречивым. Данный результат был объяснен влиянием числа Пикле на порог 

перехода от линейного режима электрофоретического движения к кубическому. Для частиц с большим 

диаметром он наступает при меньшем приложенном напряжении, чем для частиц с маленьким диаметром. 

Таким образом при одинаковых линейной и кубической подвижности частицы двигаются с разными 

скоростями.  

 

 

  



86 

 

Фазовые превращения в сплавах Fe100-xSix: исследования с помощью  

первопринципных методов 
Кошкин Алексей Борисович 
Загребин Михаил Александрович 

Челябинский государственный университет 
Бучельников Василий Дмитриевич 

koshkin.alexei2016@yandex.ru 

В настоящее время интерес к обогащенным железом силицидам основан на широком спектре 

потенциальных применений, начиная от использования в качестве конструкционных материалов для 

магнитных применений до использования в качестве диффузионных барьеров и контактов в микроэлектронике. 

Сплавы Fe–Si хорошо известны как превосходные магнитомягкие материалы. Введение Si в Fe может 

привести к уменьшению магнитной анизотропии. Присутствие Si также может повысить электрическое 

удельное сопротивление и, следовательно, уменьшить потери на вихревые токи. Структура и магнитные 

свойства порошка для уплотнения определяются его химическим составом и методом обработки [1].  

В настоящей работе были представлены результаты исследований ab anitio  структурных и магнитных 

фазовых превращений в сплавах  Fe100-xSix (5≤x≤25). 

На Рис. 1 представлена зависимость разности равновесных энергий фаз по отношению к энергии самой 

выгодной фазы от содержания Si в составе сплава, вычисленных в двух программных пакетах VASP и 

SPRKKR. Из рисунка видно, что результаты для всех трех фаз (A2, B2 и D03) хорошо согласуются. Отметим, 

что во всем интервале концентраций наиболее выгодной является фаза D03. Полученная фазовая диаграмма 

позволяет качественно описать экспериментальную фазовую диаграмму, представленную в работе [2].  

 
рис. 1. Разность равновесных энергий фаз, вычисленных по отношению к энергии самой устойчивой фазы (D03) 

от содержания Si. 

На Рис. 2 представлена зависимость полного магнитного момента сплава на атом в зависимости от 

содержания Si в сплавах Fe-Si. Из рисунка видно, что данные, вычисленные в программном пакете SPRKKR, 

хорошо согласуются с данными, полученными при расчете в VASP. Из графика видно, что полный магнитный 

момент уменьшается для всех фаз при увеличении концентрации Si. Такая зависимость может быть объяснена 

тем, что Si имеет малый магнитный момент в сравнении с Fe. Полученная зависимость согласуется с 

экспериментальными данными [3].  

 
рис. 2. Зависимость полного магнитного момента сплавов Fe-Si на атом от содержания Si. 
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На рис. 3 представлена фазовая диаграмма магнитных и структурных температур фазовых переходов для 

сплавов Fe-Si от содержания Si. На рисунке представлены температуры фазовых переходов для фаз A2, B2 и 

D03 в приближении PBE, вычисленных в пакете SPRKKR. Выше этих линий устойчивы ферромагнитные 

состояния фаз. Так же на рисунке представлены температуры Кюри для фаз A2, B2 и D03 в приближении VWN 

и обобщенная линия температур Кюри. Эта линия показывает границу, выше которой на фазовой диаграмме 

находится парамагнитное состояние, ниже этой линии устойчиво ферромагнитное состояние. 

 
рис. 3. Фазовая диаграмма магнитных и структурных температур фазовых переходов для сплавов Fe-Si от 

содержания Si. 
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Халькогениды меди и серебра Me2-δX (Me = Cu, Ag; X = S, Se, Te) проявляют высокую ионную 

проводимость наряду с преимущественной электронной проводимостью. Большое разнообразие физических и 

физико-химических свойств, возможность управления этими свойствами путем контролируемого изменения 

состава δ, простота кристаллической структуры делают эти системы модельными при исследовании свойств 

широкого класса систем со смешанной ионно-электронной проводимостью. Ионная проводимость в 

исследуемых соединениях осуществляется катионами и достигает величин 1-5 Ом
-1

см
-1

, что сравнимо с 

проводимостью в растворах жидких электролитов. По электронным свойствам халькогениды меди и серебра 

ведут себя как полупроводники. Данные свойства обусловливают использование материалов на основе 

халькогенидов меди и серебра в качестве рабочих элементов различных полупроводниковых устройств 

(термогенераторы, катодные материалы и т.д.). 

К настоящему времени явление возникновения суперионного состояния объясняется с точки зрения 

особенностей строения кристаллической структуры, дефектной структуры, разупорядоченности и т.д. В ряде 

работ возникновение высокоподвижного состояния катионов связывается с особенностями строения зонной 

структуры. Отсутствие системного подхода при рассмотрении высокой подвижности катионов с точки зрения 

электронной структуры и особенностей химической связи, делает актуальными исследования в данной области.  

Исследование зонной структуры, распределения электронной плотности в халькогенидах меди и серебра 

и их твердых растворах представляет интерес в связи с применением их в качестве электродных материалов в 

электрохимических ячейках и рабочих элементов в термогенераторах. 

Расчет зонной структуры и распределения электронной плотности в твердом растворе AgCuS был 

выполнен в рамках теории функционала электронной плотности методом псевдопотенциала в базисе плоских 

волн, реализованный в программном пакете Quantum Espresso[1].  

При расчете были использованы ультрамягкие псевдопотенциалы для серебра и меди, для халькогена – 

псевдопотенциалы сохраняющие норму, которые сгенерированы данной программой [2]. Энергия обрезки 
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плоских волн имела величину 85-100 Ry. При расчетах учитывались d-, s-электроны для катионов и s-, p-

электроны для анионов. Использовался автоматический выбор точек обратной решетки (k—точек) при помощи 

метода Монкхорста-Пака [3] на сетке 8х8х8.  

Рассмотрим полученные результаты расчетов зонной структура и распределения электронной плотности 

в AgCuS. Проанализируем зонную структуру AgCuS (рис. 1а). Согласно парциальной и полной плотности 

состояний энергетический уровень, соответствующий -14 эВ образован s-зоной халькогена с незначительным 

вкладом s-,d-уровней металла обоих типов. В интервале от -7,7 эВ до уровня Ферми расположены 

гибридизованные p-состояния серы и s- и d-состояния серебра и меди. Анализ плотности электронных 

состояний показывает, что в интервале от -7,7 эВ до -5,7 эВ преобладает вклад d-состояний Ag, а в интервале от 

-5,7 эВ до уровня Ферми – d-состояний Cu. Дно зоны проводимости образуется из s-состояний катионов и s-, p-

состояний аниона. 

 

  
а) 

 
б) 

рис. 1. Зонные структуры (а) и распределения электронной плотности (б) в AgCuS 

Дно зоны проводимости для всех соединений образуется из s-состояний катионов и p-состояний аниона.  

Для получения детальной информации о гибридизации энергетических уровней катиона и аниона, а 

также о характере химической связи необходимо рассмотреть распределение электронной плотности. На рис. 

1б представлено распределение электронной плотности в плоскости (110) AgCuS. 

Электронная плотность характеризуется наличием общих контуров электронных оболочек, что 

подтверждает существование гибридизации электронных состояний катиона и аниона. Расчеты, проведенные в 

работе [4] показывают, что химическая связь в AgCuS, AgCuSe и AgCuTe имеет преимущественно ковалентный 

характер. При этом между атомами в направлении Ag-X наблюдается большее перекрытие электронных 

оболочек, чем в направлении Cu-X. Изменение состава по катионной подрешетке Cu-Ag приводит к 

увеличению перекрытия электронных оболочек между катионами одного типа и к уменьшению перекрытия 

электронных оболочек катиона и аниона. 

Согласно проведенным расчетам зонной структуры и распределения электронной плотности зависимость 

энергии электронов от волнового вектора для твердого раствора AgCuS характеризуется гибридизацией p-

уровней халькогена и d-уровней металла. Распределения электронной плотности показывают преимущественно 

ковалентный характер химической связи в AgCuS.  

Список публикаций: 
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Большой интерес представляют наноструктурированные сверхпроводники, свойства которых 

отличаются от свойств объемных сверхпроводящих образцов [1]. Ограниченная геометрия наноструктур влияет 

на характер движения сверхпроводящих вихрей в материале, величины критических температур, полей и токов. 

Тем не менее, сверхпроводимость включенных в нанокомпозиты металлических сплавов все ещё слабо изучена.  

В качестве образца в настоящей работе был взят эвтектический сплав Ga97Ag3, внедренный в опаловую 

матрицу. Ранее был исследован сплав такого же состава, введенный в пористое силикатное стекло со средним 

размером пор 7 нм [2]. Температура перехода в сверхпроводящее состояние в магнитном поле 10 Э была равна 

7.1 К. В работе [3] исследовалась сверхпроводимость объемного сплава Ga-Ag в зависимости от концентрации 

Ga (от 5 до 98 %). В образцах с концентрацией Ga вне диапазона 20 – 70 % сверхпроводимость не была 

найдена. Для образцов в указанном диапазоне критическая температура лежала в интервале от 6,5 К до 8 К.  

Измерения dc намагниченности в режимах нагрева после охлаждения в нулевом магнитном поле (ZFC) и 

охлаждения и нагрева в ненулевом поле (FCС и FCW соответственно) были проведены на Quantum Design 

MPMS 3 (Magnetic Property Measurement System) SQUID магнитометре в диапазоне температур 1,8 - 10 К в 

магнитных полях от 0 до 70 кЭ. Были также сняты полевые зависимости намагниченности при температурах 4, 

5,5, 6,4 и 8 К в диапазоне полей от – 50 до 50 кЭ.  

Гистерезисный вид зависимости намагниченности от магнитного поля при температурах ниже 

температуры фазового перехода в сверхпроводящее состояние свидетельствует о том, что образец ведет себя 

как «грязный» сверхпроводник второго рода. Неоднородная структура образца изменяет геометрию 

сверхпроводящих вихрей с треугольной решетки абрикосовских вихрей [4] на вихревое стекло с центрами 

пиннинга [5].  

На температурных зависимостях dc намагниченности наблюдались ступени, которые могут говорить о 

наличии различных структурных модификациях галлия, обладающих сверхпроводящими свойствами.  

Верхняя критическая температура образца в присутствии магнитного поля, равного 10 Э, была равна 

7,7 К, что существенно выше критической температуры для объемного α-Ga. Можно предположить, что такое 

увеличение Tc связано с возникновением под влиянием наноконфайнмента другой фазы галлия в сплаве.  

Пористые структуры с внедренными в нее металлами или сплавами могут быть описаны с помощью 

теоретической модели, где сверхпроводник рассматривается как совокупность гранул, соединенных между 

собой слабыми или сильными джозефсоновскими связями [6]. Неполное экранирование внешнего магнитного 

поля даже при температуре 1,8 К свидетельствует о значительной доле слабых связей между 

сверхпроводящими гранулами. 

По результатам проведенных измерений были построены фазовые диаграммы в плоскости H – T. На 

фазовой диаграмме для критической температуры наблюдалась аномальная положительная кривизна в области 

слабых магнитных полей, которая переходила в обычную отрицательную кривизну с увеличением магнитного 

поля.  

Работы проводились на оборудовании ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Центр диагностики 

функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники». 

Исследования были проведены при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-07-00028 А. 
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Магнитогидродинамические методы (МГД - методы) в настоящее время все чаще начинают применяться 

в литейном производстве, в том числе и в МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовок) для устранения 

усадочной рыхлости кристаллизирующегося металла, а также для управления процессом кристаллизации, то 

есть воздействие на кристаллическую структуру формирующегося слитка. При этом формируемые магнитные 

поля, воздействующие на расплав металла, могут быть постоянные, переменные, бегущие или вращающиеся. 

Каждое из этих полей оказывает своё специфическое воздействие на расплав металла при его кристаллизации. 

Кроме этого, возникают дополнительные эффекты в кристаллизующемся в магнитном поле металле, если 

расплав движется в этом поле.  

Так при воздействии на статический расплав цинка алюминия и цинковой бронзы постоянного 

импульсного и вращающегося магнитных полей при их кристаллизации выявлено отсутствие столбчатых 

кристаллов (дендритов) и по всему сечению цилиндрической формы достигнута мелкозернистая структура, 

характерная для зоны равноосных кристаллов [1]. Подобный результат связывается с изменением 

термодинамических и кинетических параметров кристаллизации, а также перемешиванием жидкого металла в 

процессе его охлаждения приводят к раздроблению столбчатых кристаллов у стенок формы и заносят центры 

кристаллизации в глубь жидкого металла [2,3]. 

Цель теоретического исследования: используя МГД метод рассчитать профиль скоростей текущего 

металла в ограниченных плоскостях, а также выявить величину магнитного поля «сноса» и установить их 

влияние на кристаллизационные характеристики жидкого металла. 

В данной работе предлагается аналитическое решение следующих задач:  

Задача №1. Рассчитать профиль распределения скоростей и среднюю скорость ламинарного течения 

несжимаемого жидкого металла между параллельными плоскостями при действии на него постоянного 

магнитного поля – ΗΟ (А/м) в направлении перпендикулярном плоскостям, если металл имеет конечную 

проводимость – 𝜎 (Сим) и магнитную проницаемость – 𝜇, близкую к единице. Найти величину – Η𝓍 (поле 

«сноса») в направлении скорости течения металла. 

Для решения данной задачи возьмём за основу систему МГД уравнений из «Электродинамика сплошных 

сред» Ландау Л.Д. [4] 

В случае несжимаемой проводящей жидкости имеющей 𝜇 ≈1, система уравнений имеет следующий 
вид: 
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− оператор Лапласа;  

𝜎 − проводимость жидкого металла (Сим = (Ом ∙ м)−1); 

𝜌 − плотность (кг/м3); 

𝜈 =  
𝜂

𝜌
− кинематическая вязкость (м2/с) 

Таким образом, поскольку, включение магнитного поля влияет на значение коэффициентов 

теплопроводности, динамической вязкости жидкого металла и коэффициент диффузии атомов расплава в 

сторону фронта кристаллизации и обратно, что должно отражаться на скорости зарождения центров 

кристаллизации, их росте, а также на линейной скорости роста толщины закристаллизовавшегося металла 

(скорости движения фронта кристаллизации). 
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Задача №2. Провести теоретическую оценку величины механического вращательного момента, 

действующего со стороны вращательного магнитного поля на единицу стационарного объёма расплавленного 

металла (магнетика), находящегося внутри статора цилиндрической формы радиуса – R и высоты L. Статор 

четырех полюсный (число пар полюсов – 2). Ток через обмотки полюсов – двухфазный. Ток Ι2 сдвинут по фазе 

на 𝜋/4 относительно тока Ι1.  

Для того, чтобы провести оценку величины механического вращательного момента, действующего на 

магнетик (расплавленный металл), требуется поясняющий рисунок (рис. 1) 

 
рис.1. Цилиндр магнетика, находящийся между полюсами статора (заштрихованная поверхность цилиндра 

соответствует площади полюса статора) 

Возбуждаемое, таким образом, вращение жидкого металла позволяет изменять условия кристаллизации и 

получать заданную зерно-граничную структуру формируемого слитка за счет слома растущих дендритов, и 

изменения кинетики образования центров кристаллизации и линейной скорости роста кристаллов.  

Новизна данного исследования заключается в том, что большая часть работ связанных с влиянием 

магнитных полей на кристаллизационные свойства жидких металлов, являются экспериментальными. 

Теоретических работ по данному направлению, практически, нет. Данный факт затрудняет понимание связи 

свойств формируемой структуры с внешними и внутренними параметрами, определяющими кинетику и 

термодинамику процесса кристаллизации. 
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Германен - близкий родственник графена, представляющий собой двухмерную кристаллическую 

решётку из атомов германия [1, 2]. Этот тонкий слой упорядоченных атомов германия способен проявлять ни с 

чем не сравнимые оптические и электрические свойства и сможет использоваться во многих устройствах 

электроники в будущем. Разнообразие молекулярных и кристаллических структур на основе германена связано 

со строением электронных оболочек атома германия, который дает возможность образовывать соединения с 

различной координацией наподобие атома углерода. Малая запрещенная щель германена поддается 

управлению электрическим полем, адсорбцией различных атомов, деформацией и взаимодействием с 

подложкой [1, 2]. Поэтому он может быть использован, например, в качестве материала для полевого 

транзистора. Германен обладает высокой энергией спин-орбитального взаимодействия (24 мэВ), что приводит к 
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расщеплению энергетических уровней по спину электрона. Поэтому германен может быть перспективным 

материалом для спинтроники [1, 2]. 

В последние десятилетия сформировалось новое самостоятельное научное направление физики 

конденсированного состояния – стрейнтроника, использующая физические эффекты в веществе, 

обусловленные деформациями, возникающими в микро-, нано- и гетероструктурах под действием внешних 

управляющих полей, приводящих к изменению электронного строения, электрических, магнитных, оптических 

и других свойств материалов [3]. Подобные эффекты позволяют реализовать новое поколение устройств 

информационных и сенсорных технологий. Например, в работе [4] анонсирована разработка транзистора на 

базе графена с использованием деформационного изменения баллистической проводимости (эффект 

пьезопроводимости). Такие полупроводниковые устройства (транзисторы, резисторы, пьезорезистивные 

сенсоры и датчики давления) могут быть разработаны также на базе других структур семейства графена, 

деформационные эффекты в которых находятся на стадии изучения. 

Целью настоящей работы является исследование электронного строения германеновых нанолент 

(GeНЛ), деформированных продольным растяжением и сжатием. Для достижения цели решались следующие 

задачи: построение геометрических моделей GeНЛ; проведение квантово-химических расчетов электронного 

строения построенных моделей; вычисление упругих характеристик германеновых нанолент (модуль Юнга, 

коэффициент Пуассона). 

Для изучения деформационных эффектов в германене рассмотрен фрагмент поверхности размера 2х3 

элементарные ячейки. Разорванные граничные связи насыщались одновалентными атомами водорода. Для 

расчета электронного строения GeНЛ использовался полуэмпирический метод квантовой химии MNDO [5]. 

На основе результатов квантово-химических расчётов проведена численная оценка упругих 

характеристик германеновых нанолент (модуль Юнга, коэффициент Пуассона) на основе зависимости полной 

энергии Etotal германеновой наноленты (2, 3) от относительной деформации δ. 

Вычисления модуля Юнга (модуля упругости) германеновых наноленты проводилось с использованием 

методики, развитой в работе [6]. По определению модуль Юнга C рассчитывается по формуле [7]: 
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где V0 – объем недеформированного кристаллита, E – полная энергия кристаллита, которая 

аппроксимируется параболической зависимостью: 
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Путем преобразований формулы (1) с учетом зависимости (2), получаем расчётную формулу для 

вычисления модуля Юнга: 
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где, С – модуль Юнга (модуль упругости), K = 6.82 эВ – эффективный модуль упругости, L0 = 19.04 Å – 

длина недеформированной GeНЛ, H0 = 8.5 Å – длина недеформированного образца наноленты, d – ковалентный 

диаметр атома германия d =2.4 Å. 

Вычисление эффективного модуля упругости проводилось путем параболической аппроксимации 

зависимости полной энергии от деформации. Из формулы (3) рассчитывается значение модуля упругости C= 

5.6 ГПа. Полученное значение коррелирует по порядку величины с модулем Юнга графена, полученным при 

аналогичных квантово-химических расчетах в работе [6], а также с литературными данными из работы [8]. 

Рассчитанные значения модуля упругости позволяют сделать вывод о том, что германен является одним 

из прочнейших материалов и может стать одним из самых эффективных с точки зрения практических 

разработок представителем графеноподобного класса. 
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Слоистые дихалькогениды переходных металлов (СДПМ) с общей формулой MCh2 (Ch = S, Se, Te) 

представляют собой квазидвумерные материалы с чередующимися слоями Ch-M-Ch. Внутри слоёв химическая 

связь имеет преимущественно ковалентный характер, в то время как между слоями связь относительно слаба, 

что даёт возможность к получению так называемых интеркалатных материалов, в которых примесь попадает в 

межслоевое пространство. При этом образуются дополнительные связи между интеркалантом и решёткой-

матрицей, а при высокой концентрации интеркаланта могут образовываться связи непосредственно между 

атомами интеркаланта (как, например, в системе FexTiSe2 [1]), приводя к их упорядочению в виде одномерных 

атомных цепочек. Многообразие комбинаций интеркалант-матрица даёт возможность варьировать свойства 

интеркалированных СДПМ в широком диапазоне.  

Ещё одним способом модификации свойств СДПМ является замещение по одной из подрешёток 

(переходного металла [2-4] или халькогена [5]). При таком допировании не образуются дополнительные связи 

между примесью и решёткой в направлении, перпендикулярном плоскости слоёв, что, в частности, не приводит 

к подавлению эффективного магнитного момента примеси, если она является магнитной, а также позволяет 

сохранить относительную слабость взаимодействия между соседними слоями Ch-M-Ch. Такого рода материалы 

удобны для использования в качестве твёрдых электролитов для литиевых батарей, поскольку замещение 

существенно снижает предел растворимости лития и увеличивает ионную подвижность.  

В монокристаллах замещённой системы CrxTi1-xSe2 методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии в кристалле с x = 0.83 было обнаружено [3] два пика Se 3d: один соответствовал селену в 

матрице TiSe2, другой же имел энергию связи на 1.3 эВ больше. Появление второго пика интерпретировалось 

как образование в материале слоёв CrSe2, когерентно связанных с матрицей TiSe2. Прямого подтверждения 

этому, однако, до последнего времени не было. Непосредственно подтвердить наличие структурных 

фрагментов удалось, используя методику SPEM (Scanning Photoemission Electron Microscopy), реализованной на 

линии Spectromicroscopy синхротрона ELETTRA (г. Триест, Италия). Благодаря фокусировке размер пучка 

достигает диаметра 120 нм, что позволяет исследовать наноразмерные включения. На рис. 1 представлено 

изображение поверхности 100 × 100 мкм монокристалла Cr0.78Ti0.36Se2 в контрасте Se 3d. Левый фрагмент – 

решётка на основе TiSe2, правый фрагмент – решётка на основе CrSe2. Аналогичные структурные фрагменты 

образуются и в монокристаллах системы VxTi1-xSe2 в составе с x = 0.75.     

  
рис.1. Поверхность 100×100 мкм монокристалла Cr0.78Ti0.36Se2 в контрасте Se 3d. Цветом показана 

относительная интегральная интенсивность, значения по осям x и y – пиксели.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-60031.  
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Молекулярное допирование является эффективным способом увеличения проводимости органических 

полупроводников либо диэлектриков, которое все чаще используется в органической тонкопленочной 

электронике. Структуры, состоящие из молекул основного органического материал – матрицы и допирующих 

молекул принято называть системами типа «гость-хозяин». Подавляющее большинство экспериментальных 

исследований такого рода взаимодействий рассматривается на примерах низкомолекулярных соединений и 

«гостя» и «хозяина». Аналитическая модель переноса заряда в слабо и сильно допированных неупорядоченных 

органических материалах хорошо описана в работе Архипова В.И. и др. [1] для систем с P3HT. В настоящей 

работе исследуется взаимодействие высокомолекулярного органического материала – «хозяина» и 

низкомолекулярного допанта фенолфталеина в качестве «гостя» на возможность применения модели типа 

«гость-хозяин» в таких структурах. 

Объектами исследования в качестве высокомолекулярного полимера – матрицы были выбраны 

органические несопряженные полимеры полидифениленфталид (ПДФ) и полиметилметакрилат (ПММА), а в 

качестве допирующей примеси – молекулы фенолфталеина. Исследуемые образцы представляли собой 

структуру металл1/полимер +допант/металл2 (Me1/P+dop/Me2 ). Металлические электроды были изготовлены 

методом термовакуумного напыления. Нижний металлический электрод был изготовлен из меди (Cu), верхний 

– из алюминия (Al). Полимерный слой наносился методом центрифугирования на нижний электрод из раствора 

в циклогексаноне (концентрация всех растворов равна 5 вес.%). Концентрация допанта варьировалась от 0 до 

20 вес.% от общей массы смеси «полимер+допант». Толщина полимерной пленки измерялась с помощью 

атомно-силового микроскопа СММ-2000Т в контактной моде. Для анализа влияния допирующей примеси на 

электрическую проводимость полимера были исследованы вольт-амперные характеристики изготовленных 

структур. На рис.1. представлены ВАХ пленок ПДФ с различным содержанием молекул фенолфталеина. 
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рис.1. Вольт-амперная характеристика Cu/ПДФ+N%Dop/Al в логарифмических координатах. 
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Из рисунка видно, что проводимость пленок растет с увеличением концентрации примеси. В докладе 

представлены результаты анализ оценки подвижности носителей заряда и концентрации собственных основных 

носителей заряда проведен в рамках теории ТООЗ. Проведено сопоставление результатов с моделью, 

описанной в работе [1]. 
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Вещества, называемые мультиферроиками, проявляют более одного вида «ферро»-упорядочения: 

ферромагнетизм, ферроэластичность и сегнетоэлектричество (ферроэлектричество). Мультиферроики получили 

большое внимание за последние два десятилетия из-за возможности их использования в устройствах для 

хранения информации, сенсорах, аттенюаторах и спинтронных устройствах. Феррит висмута, BiFeO3 (далее 

BFO), - один из наиболее перспективных мультиферроиков. BiFeO3 имеет спиральную магнитную структуру 

(антиферромагнитное упорядочение типа G с температурой Нееля = 643 С) [1]. Температура Кюри 

сегнетоэлектрического упорядочения ≈ 1100 С. Феррит висмута имеет структуру перовскита и 

ромбоэдрическую элементарную ячейку.  

Необходимым условием для усиления магнитоэлектрического эффекта/ферромагнетизма является 

изменение пространственно-модулированной спиновой структуры. Из-за различия в ионных радиусах и 

электронных структурах между редкоземельными элементами и висмутом, пространственно-модулированная 

спиновая структура BiFeO3 может быть изменена замещением Bi редкоземельными элементами, ведущим к 

появлению намагниченности и к модификации магнитоэлектрических свойств допированного BiFeO3. Ионный 

радиус висмута Bi
3+

 (1.17 А) больше чем ионный радиус европия Eu
3+

 (1.07 А), что может привнести заметные 

искажения решетки при замещении ионов висмута ионами европия. Предполагалось что, ионы европия Eu
3+

 

подавят спиральную спиновую упорядоченность и улучшат магнитные свойства BFO даже при низких 

концентрациях [2]. Кроме того, замещение висмута редкоземельными элементами может создать условия для 

подавления формирования паразитных вторичных фаз типа Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9, которые обычно возникают 

при синтезе керамическим методом. В этой работе мы приводим результаты рентгеноструктурных, 

мёссбауэровских и магнитных исследований образцов феррита висмута, допированных ионами европия. 

Приводится анализ влияния европия на магнитные и магнитоэлектрические свойства синтезированных 

образцов феррита висмута. 

Образцы Bi1-xEuxFeO3, где x = 0, 0.05, 0.1, 0.15 (далее BFO, BEFO5, BEFO10, BEFO15 соответственно), 

были получены стандартной реакцией твердотельного синтеза. Исходные порошки Bi2O3, Fe2O3 и Eu2O3 (с 

чистотой не менее 99.5%) были смешаны в соответствующих стехиометрических соотношениях  и тщательно 

перемолоты в агатовой ступке в течение 4 часов. С целью повышения однородности порошки перетирались в 

среде этанола (ОСЧ). Далее образцы отжигались при температуре 800 °С в течение 10 минут. Исследования 

методом рентгеновской дифракцией показали, что после отжига образуется BiFeO3 с небольшим содержанием 

примесных фаз Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9. После этого, с целью избавления от примесных фаз, образцы были 

обработаны раствором разбавленной азотной кислоты HNO3 в течение 1 часа по технологии, приведенной в 

работе [2]. Далее образцы были тщательно промыты дистиллированной водой с целью деактивации кислоты, а 

взвесь профильтрована. Полученные порошки коричневого цвета были высушены при температуре ≈ 50 °С в 

течение 5 часов. 

Полученные порошки были исследованы методами рентгеновской порошковой дифракции (XRD), 

мёссбауэрской спектроскопии на ядрах 
57

Fe и 
151

Eu и вибрационной магнитометрии. Дифрактограммы 

полученных образцов BFO, BEFO5, BEFO10, BEFO15 показали, что образцы однофазны. На дифрактограммах 

образцов феррита висмута, допированных ионами европия, наблюдалось некоторое смещение рефлексов в 

сторону больших углов 2θ, что указывает на уменьшение межплоскостных расстояний с ростом концентрации 

Eu. Это связано с меньшим ионным радиусом европия Eu
3+

по сравнению с ионным радиусом висмута Bi
3+

. 
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 Мёссбауэрские спектры на ядрах 
151

Eu состоят из одиночной линии поглощения. Это свидетельствует, 

что ионы Eu замещают атомы Bi в ромбоэдрической структуре и имеют степень окисления 3+. С увеличением 

концентрации европия, значения изомерного сдвига линии поглощения становятся ближе к значению 

изомерного сдвига для оксида европия.  

Мёссбауэрский спектр на 
57

Fe феррита висмута представляют собой ассиметричный зеемановский 

секстет с неоднородно уширенными резонансными линиями. Асимметрия и уширение линий связаны с 

распределением сверхтонких полей благодаря спиральной магнитной структуре. С увеличением концентрации 

ионов Eu в Bi1-xEuxFeO3, линии секстета принимают более симметричный вид. Наблюдаемое изменение спектра 

можно объяснить подавлением пространственной спиральной магнитной структуры при замещении висмута 

ионами европия. Вероятно, введение редкоземельных катионов в структуру BFO увеличивает 

магнитокристаллическую анизотропию, тем самым спиральная спиновая структура становится энергетически 

неблагоприятной [3]. 

Результаты вибрационной магнитометрии показывают значительную модификацию магнитных свойств 

феррита висмута по мере увеличения содержания европия. С усилением легирования растет также и 

намагниченность материала. Проявление необратимости в полевой зависимости намагниченности, т.е. петли 

гистерезиса, также служит подтверждением изменения магнитной структуры материала. 

В заключение: в данной работе приведены результаты структурных, магнитных и мёссбауэровских 

исследований поликристаллических образцов BiFeO3, легированных европием.  Установлено что, замещение 

висмута европием приводит к изменению  кристаллической структуры феррита висмута, модифицируя 

магнитные и магнитоэлектрические свойства синтезированных соединений. Наряду с использованием 

наноструктурированных образцов и сильных магнитных полей, метод легирования редкоземельными 

элементами является достаточно эффективным средством подавления пространственно-модулированной 

спиновой структуры феррита висмута.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы повышения конкурентоспособности 

Казанского федерального университета. Магнитные измерения были выполнены с использованием 

оборудования ФЦКП ФХИ КФУ. 
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Органический полевой транзистор (ОПТ) является ключевым элементом в современной органической 

электронике. Его основные преимущества по сравнению с кремниевым транзистором включают низкую 

стоимость органических материалов, дешевое и экологически чистое производство органических элементов с 

помощью технологий печати, а также их универсальные качества, такие как малый вес, гибкость, прозрачность, 

длительный срок хранения и надежность [1]. 

В последние годы популярной тенденцией является разработка оптически управляемых полевых 

транзисторов, которые являются перспективными в качестве элементов оптической памяти, путем объединения 

органических полупроводников с фотохромными соединениями, поскольку последние демонстрируют двойную 

проводимость в условиях изомеризации [2-4]. 

Фотопереключаемые ОПТ (рис. 1) были изготовлены на стеклянных подложках с проводящим слоем ITO 

(оксид индия и олова), который действует как затвор. Стеклянные подложки очищали ультразвуком (35 кГц) в 

деионизированной воде и сушили в печи при 80°C в течение 15 минут. ПАНИ толщиной 300 нм наносили 

термическим испарением в вакууме (2 × 10
-5

 мбар) из ячейки Кнудсена через теневую маску. Полианилин 

находился в непроводящем состоянии и действовал как подзатворный диэлектрик. Фотохромное органическое 

соединение спиропиран и С60 в виде разделенных слоев наносились этим методом (со скоростью 0.3–0.4 нм/с) 

толщиной 200 нм для каждой пленки. Масса каждого использованного органического вещества составляла 10 

мг. Затем алюминиевую пленку (500 нм) осаждали в вакууме в качестве электродов истока и стока. Контроль 
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толщины пленок проводили с помощью атомно-силового микроскопа NANOEDUCATOR II. Изготовленные 

устройства характеризовались шириной канала 10 мм, длиной канала 50 мкм. 

 
рис.1. Структура фотоуправляемого ОПT, представленного в этом исследовании (а). Индуцированная 

ультрафиолетовым излучением обратимая изомеризация SpOx спиропирана в мероцианин в ОПТ(б) 

Были исследованы и проанализированы выходные и передаточные вольтамперные характеристики в 

отсутствие облучения и при облучении ультрафиолетовым светом (350 нм) в области зазора транзистора. При 

облучении ток сток-исток увеличивается на три порядка для обоих устройств. Таким образом, текущее 

соотношение ION/IOFF около 1000. Возможным объяснением явного увеличения тока через транзистор является 

эффект цвиттер-иона, который приводит к резкому увеличению дипольного момента молекулы спиропирана 

при облучении ультрафиолетом (рис. 1). Подача напряжения на затвор транзистора вызывает 

преимущественную ориентацию поляризованных молекул, что, в свою очередь, резко увеличивает полевой 

эффект в транзисторе. Увеличение тока в созданных ОПТ наблюдается при положительном напряжении на 

затворе, которое соответствует типу электронной проводимости транспортного канала ОФТ. Зависимости 

нелинейны.  
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Задача описания магнитных свойств систем с редкоземельными металлами, в которой транспортные (s-

электроны) и магнитные (d-электроны) степени свободы разделены, является сложной и нерешенной. В работе 

было исследовано магнитное упорядочение рамках s-d модели в зависимости от параметров (концентрация s-

электронов n, величина s-d обменного взаимодействия I<0). Гамильтонан s-d модели имеет следующий вид: 

 𝐻 = ∑ tijσ ij
ciσ
† cjσ −

𝐼

2
∑ (𝑺𝑖𝝈σσ′)ciσ

† 𝑐𝑖σ′iσσ′ , (1) 

где ciσ
† (ciσ) — оператор рождения (уничтожения) s-электрона на i-ом узле с проекцией спина σ = ↑, ↓; σ —

матрицы Паули; I — параметр s-d обменного взаимодействия, 𝑡𝑖𝑗 — интеграл перескока электрона с узла j на 

узел i. 

В ходе исследования были построены магнитные фазовые диаграммы основного состояния для простой 

кубической, ОЦК (рис.1) и ГЦК решеток. Были найдены все возможные типы соизмеримого 

антиферромагнитного порядка (I, II и III типа для ГЦК и ОЦК [1]). Переходы между соизмеримыми фазами с 

изменением числа носителей реализуются как через области фазового расслоения, так и спирального 

магнитного порядка. Вблизи потолка и дна зоны обнаруживается ферромагнитный порядок. Насыщенные 

магнитные состояния (энергия Ферми попадает только в одну из подзон: в подзону для электронов с проекцией 
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спина вверх или вниз) преимущественно реализуются при больших абсолютных значениях s-d обменного 

взаимодействия. 

 

 
рис.1. Фазовая диаграмма основного состояния ОЦК решетки в переменных ns—I в приближении ближайших 

соседей (а), в приближении следующих за ближайшими соседей для t2=0.2t (б). Толстой(синей) линией указаны 

фазовые переходы второго рода, тонкой (красной)— первого рода. Закрашенные серым области — области 

фазового расслоения, заштрихованные — области ненасыщенных состояний. Волновые векторы АФМ и 

спиральных фаз обозначены стандартным способом. Первая зона Бриллюэна ОЦК решетки (в). 

Расчеты в рамках модели Хаббарда в аналогичном приближении [2] в случае большого числа носителей 

дают результаты, которые качественно близки к полученным в работе: обнаруженные магнитные состояния и 

типы фазовых переходов между ними оказываются одинаковыми, однако наличие локальных моментов, 

рассматриваемых в s-d модели, стабилизирует ферромагнитный порядок при малом числе носителей тока даже 

при малых (-I).  

Полученные результаты могут быть применены для объяснения свойств магнитных полупроводников и 

соединений, содержащих ионы редкоземельных металлов/ 
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Двумерные материалы привлекают внимание ученых со всего света благодаря особенностям физических 

свойств возникающих в них. Монослойная модификация сурьмы - одна из поздних представителей данного 

класса материалов и обладает хорошей стабильностью, непрямой зонной щелью, а также обладает сильным 

спин-орбитальным взаимодействием, что усиливает необходимость систематического исследования её 

магнитных свойств. 

Одним из способов выяснения магнитных свойств материала является численное моделирование, 

которое ввиду развития компьютерных мощностей в современном обществе выходит на первый план. Для 

данных целей мы рассчитали магнитную восприимчивость двумерной сурьмы с использованием tight-binding 

(TB) приближения при учете спин-орбитального взаимодействия, которое позволяет значительно сократить 

трудозатратные расчеты с одной стороны и сохранить интересную физику явлений возникающих в сурьме с 

другой [1]. Магнитная восприимчивость в присутствии спин-орбитального взаимодействия в рамках TB модели 

может быть расписана следующим образом: 

 𝜒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜒𝑜𝑟𝑏 + 𝜒𝑠𝑝𝑖𝑛,  (1) 



99 

 

Где, 𝜒𝑠𝑝𝑖𝑛– спиновая часть магнитной восприимчивости, данная величина может быть рассчитана в 

рамках теории парамагнетизма Паули и пропорциональна плотности состояний  𝑔(𝐸) на уровне Ферми :  

 𝜒𝑠𝑝𝑖𝑛 ≈ 𝜇0𝜇𝐵𝑔(𝐸𝐹),  (2) 

𝜇0- магнитная проницаемость вакуума, 𝜇𝐵- магнетон Бора. Второй член уравнения (1), который 

обозначает орбитальный вклад в восприимчивость может быть в свою очередь получен в рамках "современной 

теории орбитальной намагниченности" с помощью средств теории Возмущений с использованием функций 

Грина [2]: 

𝜒𝑜𝑟𝑏 = −
𝜇0𝑒

2

12ℏ𝜋𝑆
𝐼𝑚 ∫ 𝑛𝐹(𝐸, 𝑇) ∗ 𝑇𝑟[𝑈𝑘(𝐸) − 4𝑉𝑘(𝐸)]𝑑𝐸

+∞

−∞

 

𝑈𝑘(𝐸) = 𝐺ℎ
𝑥𝑥𝐺ℎ𝑦𝑦 − 𝐺ℎ𝑥𝑦𝐺ℎ𝑥𝑦 , 𝑉𝑘(𝐸) = 𝐺ℎ𝑥𝐺ℎ𝑥𝐺ℎ𝑦𝐺ℎ𝑦 − 𝐺ℎ𝑥𝐺ℎ𝑦𝐺ℎ𝑥𝐺ℎ𝑦  (3) 

В данной формуле 𝑛𝐹(𝐸, 𝑇) - распределение Ферми-Дирака,  𝑇𝑟 - операция взятия следа матрицы,  ℎ𝛼𝛽 и  

ℎ𝛼  соответственно вторая и первая производные от матрицы гамильтониана (соответствующие им матрицы) по 

компонентам вектора обратной решетки 𝑘𝛼 и 𝑘𝛽. Все производные рассчитывались аналитически следующим 

образом: 

 ℎ𝛼𝛽 =
d𝐻(𝒌)

𝑑𝑘𝛼𝑑𝑘𝛼
= ∑ {𝐻(𝒓𝑗)(𝑖𝑟𝛼

𝑗
)(𝑖𝑟𝛽

𝑗
)𝑒𝑖(𝒌∙𝒓

𝑗) 
𝑗 }  (4) 

 Где 𝐻(𝒓𝑗) - гамильониан в прямом пространстве, а 𝑟𝛼
𝑗
 - это 𝛼 компонента вектора 𝒓𝑗 соответствующего -

му атому.  𝐺 в формуле (3) представляет собой Функции Грина  которые задавались следующим образом: 

 𝐺(𝐸, 𝒌, 𝛿) = (𝐸 − 𝐻(𝒌) − 𝑖𝛿)−1  (5) 

Где 𝜹 - параметр размытия, который используется в численных расчетах с целью избежать обращения в 

бесконечность компонент матрицы функций Грина. В наших расчетах мы использовали следующие значения 

параметров: температура 𝑻 = 10𝐾, параметр размытия 𝜹 = 0.001 𝑒𝑉. Мы также используем специальную 

шкалу для представления результатов, которая выражается в единицах 𝜒𝑜 = 𝜇0𝑒
2ℏ−2𝑎𝑡2 со значениями 

𝑎 = 4.12 Å и 𝑡 = 2.09 𝑒𝑉, что соответствует 𝜒𝑜 ≅ 164.97 × 10−5Å.  

Полученные результирующие графики зависимостей орбитальной восприимчивости монослойной 

сурьмы в TB приближении при учете спинорбитального взаимодействия изображены на (рис.1). 

 
рис.1. Зависимость полной (фиолетовая линия), орбитальной (красная линия), спиновой (синяя линия) 

магнитных восприимчивостей двумерной сурьмы от значения уровня ферми (допирования). 

Как можно видеть из графика полной орбитальной восприимчивости наблюдается положительный по 

знаку отклик, что является существенным отличием монослойной модификации сурьмы от её трехмерного 

вида, поскольку в случае объемного кристалла сурьма проявляет диамагнитные свойства [3, 4]. Следующую 

особенность можно увидеть в области допирования дырками ~−0.65 𝑒𝑉, в данной области наблюдается смена 

характера восприимчивости, что позволяет контролировать магнитные свойства материала посредством 

допирования. 
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Функциональные свойства сплавов Гейслера на основе Co являются перспективными и в частности, при 

создании постоянных магнитов [1]. Данные сплавы состоящие из относительно дешевых элементов могут стать 

заменой современных постоянных магнитов на редкоземельных элементах, таких как (Dy, Nd). В результате это 

позволит значительно удешевить их себестоимость. 

В данной работе рассматриваются сплавы Гейслера Co2Ni1+xSn1-x (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1). Исследования из 

первых принципов были выполнены на программном пакете «VASP» [2,3]. Расчеты проводились для 16 

атомной суперячейки в приближении GGA-PBE, для различных типов кристаллических структур в кубической 

и тетрагональной фазе. В результате были рассчитаны равновесные состояния для каждой структуры с 

различным соотношением Ni и Sn. Также рассчитана зависимость энергии кристалла от степени 

тетрагонального искажения c/a (рис.1.). В качестве кристаллической структуры аустенитной и мартенситной 

рассматривались пять типов решеток с различным атомным упорядочением (рис.2.). 

В ходе расчетов были определены устойчивые кристаллические структуры для каждой из 

представленных композиций. Рассчитаны равновесные состояния сплавов в зависимости от параметра решетки. 

Из (рис.1.) видно, что в аустенитной фазе преобладает структура 1 с атомным упорядочением типа А), а в 

мартенсите наиболее выгодной является структура 2 с типом кристаллической структуры Б). 

   
рис.1. Зависимость энергии кристалла Co2Ni1+xSn1-

x          

рис.2. Типы кристаллических структур. 

при х=0 от степени тетрагонального искажения 

с/а. 
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Вычисление поляризации в кристаллах, в отличие от систем конечного размера, сталкивается с рядом 

трудностей, связанных с неоднозначностью выбора элементарной ячейки, а также фаз одночастичных функций. 

Одним из эффективных способов решения этой проблемы является использование базиса функций Ваннье, для 

которого выражение для поляризации может быть записано как 
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iZ R - заряд и положение ионов,  nr  - центр функции Ваннье [1]. 

Выражение (1) является эквивалентным выражению, полученному в рамках квантовой теории поляризации [2] 

и допускает возможность прямого расчета поляризации после определения набора функций Ваннье. 

Целью настоящей работы является исследование электронной структуры кубической и тетрагональной 

фаз кристаллов BaTiO3, PbTiO3, KNbO3 и определение спонтанной поляризации. Вычисления проводились в 

локальном приближении теории функционала плотности c использованием первопринципных 

псевдопотенциалов и базиса double-ζ псевдо-атомных орбиталей [3]. Для расчета функций Ваннье 

использовался метод [1]. В качестве примера на рис.2 приведена зонная структура кубического PbTiO3, а также 

функции Ваннье. Значение поляризации для тетрагональной фазы PbTiO3, полученное с помощью (1), 

составляет 0.900 С/м
2
 и хорошо согласуется с результатами других работ: 0.888 С/м

2 
[4], 0.936 С/м

2 
 

 
 

рис.1 Зонная структура кубической фазы PbTiO3  и функции Ваннье (б-д) для различных способов  

выбора групп зон. 
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Палладиевые нанокатализаторы играют значительную роль на современном рынке, так как наночастицы 

Pd используются в широком спектре реакций, таких как гидрирование алкенов и алкинов. Извлечение 

структурной информации в ходе operando экспериментов по исследованию катализаторов позволяет нам 

рассматривать различные процессы с новой точки зрения. В частности, спектроскопия тонкой структуры 

рентгеновского поглощения в околокраевой области (XANES) является мощным инструментом, широко 

применяемым для определения атомных и электронных свойств, используемых катализаторов [1]. В 

большинстве случаев анализ XANES данных требует построения теоретических моделей с огромным 

количеством параметров. Поэтому применение машинного обучения (ML) к in situ и operando XANES 

спектроскопии открывает новые горизонты для структурной характеристики материалов. 

В данной работе мы обсуждаем построение теоретической модели, охватывающей большое количество 

структурных параметров. Мы исследуем размер частиц, концентрацию углерода и его распределение в объеме 

и на поверхности частиц палладия, влияющих на свойства K-края XANES спектров палладия. Мы пошагово 

показали, как улучшается качество подгонки экспериментальных разностных спектров и теоретической модели, 

принимая во внимание: только межатомные расстояния (рис. 1 светло-серые точки); межатомные расстояния и 

концентрацию углерода (рис. 1 светло-серый пунктир); расстояния между атомами, концентрации углерода и 

соотношение объем/поверхность (рис. 1 темно-серые точки). Наконец, мы предложили набор формальных 

дескрипторов, относящихся к возможному структурному разнообразию, и построили библиотеку 

теоретических спектров для анализа данных на основе машинного обучения, реализованного в программном 

пакете PyFitit [2]. 

 
рис.1 Экспериментальный разностный XANES спектр K-края Pd для наночастиц палладия 2,8 нм в ацетилене 

(сплошная черная линия) и результаты наилучшей подгонки с использованием теоретических спектров только 

с межатомными расстояниями (светло-серый пунктир); межатомными расстояниями и углеродными 

примесями в объемной части структуры (светло-серый пунктир) межатомные расстояния, углеродные 

примеси в объеме и соотношение объем/поверхность (темно-серые точки) в качестве переменных 

параметров. Лучшая подгонка для алгоритма ML представлена темно-серым пунктиром 
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Фотопроводимость, наблюдаемая в двумерных системах на основе органических и неорганических 

структур [1,2] вызывает повышенный интерес в связи с возможным прикладным использованием в различных 

электронных устройствах. Связано это в первую очередь высокопроводящими свойствами двумерных структур. 

Целью настоящей работы является изучение фотопроводящих свойств двумерной структуры 

сформированной на границе раздела полимер/полимер. В качестве полимера, в работе использовался 

полидифениленфталид.  

Для изучения влияния фотопроводимости в структуре полимер/полимер были изготовлены 

экспериментальные образцы в следующей последовательности: на предварительно очищенную стеклянную 

пластинку методом центрифугирования носилась полимерная пленка (из раствора полимера в циклогексаноне) 

толщиной ~0,5 µm. 2. После удаления остатков растворителя путем отжига при температуре 150 
o
С 

(температура кипения циклогексанона) в течение 40 минут, наносились металлические электроды методом 

вакуумного термодиффузионного напыления, через теневую маску. В качестве материалов электродов 

использовалась медь. 3. Последним этапом было нанесение второго (верхнего) слоя полимера методом 

центрифугирования с повторным отжигом образца. Для изучения фотопроводимости границы раздела, 

использовался лазер с длинной волны 405 нм и регулируемой мощностью от 1 мВт до 100 мВт. В качестве 

основной методики измерения использовался метод основанный на измерении вольтамперных характеристик.  

 
рис.1.Вольтамперные характеристики образца №2 с разной интенсивностью. 

На (рис. 1) представлены вольтамперные характеристики исследуемой структуры. Из (рис. 1) видно, что 

при фотооблучении образца с разной интенсивностью падающего излучения наблюдается рост фототока. 

Данные вольтамперные характеристики были перестроены в зависимости тока от интенсивности падающего 

излучения. Как можно видеть из (рис. 2) ток с ростом интенсивности возрастает. Зависимость фототока от 

интенсивности имеет преимущественно линейный характер, что позволяет сделать предположение о линейной 

рекомбинации, которая наблюдается в тех случаях, когда концентрация центров рекомбинации велика и в 

первом приближении не зависит от освещения. Следует также отметить длительные времена жизни 

неравновесных носителей заряда, наблюдаемые в экспериментах на исследуемых структурах. 
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рис.2. Люкс амперная характеристика исследуемых структур.  

В докладе приводятся результаты измерения фотопроводящих свойств границы раздела 

полимер/полимер, а также интерпретация полученных результатов.  
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Явление магнитострикции заключается в изменение объема и линейных размеров тела при изменении 

его намагниченности. Разработка и совершенствование материалов, реализующих это явление в практических 

целях, относятся к числу актуальных физико-технологических задач. [1]. Существует несколько методик 

прямого измерения величины константы магнитострикции массивных материалов. Однако на плёночных 

объектах из-за наличия массивной подложки большинство из них не могут быть реализованы. Для решения 

этой проблемы целесообразно использовать косвенные методы определения магнитострикции. Один из таких 

методов может быть основан на обратном магнитострикционном эффекте, то есть изменении магнитного 

состояния при приложении внешней деформации.  

Одной из групп материалов, обладающих значительной магнитострикцией, являются сплавы на основе 

3d-металлов, многие из которых так же обладают и анизотропией магнетосопротивления. Данное явление 

заключается в зависимости электросопротивления проводника от взаимной ориентации векторов 

намагниченности и плотности тока в нём. Таким образом, магниторезистивная кривая, то есть зависимость 

электросопротивления от напряжённости внешнего магнитного поля, отражает процесс перемагничивания 

проводника. При упругой деформации проводника за счёт магнитоупругого вклада изменяется его магнитная 

анизотропия. Это отражается на процессе перемагничивание и соответственно может быть зарегистрировано по 

магниторезистивной кривой.   

Если магнитную плёнку на упругой подложке поместить между двух пар ножей и деформировать путем 

изгиба по цилиндрической поверхности, то механические напряжения (𝜎), возникающие  в образце можно 

рассчитать по формуле: 
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 𝜎 ≈
4δ𝑑

𝐿2
Е (1) 

где 𝑑 – толщина подложки, 𝐿 – расстояние между ножами, δ – величина прогиба пленки, Е – модуль Юнга. А 

связь между величиной  и магнитоупругим вкладом в поле магнитной анизотропии позволяет определить 

магнитострикцию насыщения (𝜆𝑠) по формуле: 

 λ𝑠 =
2

3

𝛥𝐻𝑎𝑀𝑠

𝜎
 (2) 

где 𝛥𝐻𝑎 – изменение поля анизотропии, которое на эксперименте определяется из магниторезистивных кривых, 

𝑀𝑠 − намагниченность насыщения плёнки. 

Данный метод нами реализован для исследования магнитострикции пленочных образцов Fe10Ni90 и 

Ta/Fe10Ni90, с варьируемой толщиной магнитного слоя (10 ÷ 100 нм) и фиксированной толщиной буферного 

слоя Ta (5 нм). Данные пленки наносились на стеклянные подложки толщиной 0.2 мм, методом 

высокочастотного ионно-плазменного распыления в присутствии в области подложки однородного магнитного 

поля напряжённостью 200 Э. Аттестация магнитоупругих свойств плёнок проводились на оригинальной 

установке [2] и включали измерения параметров изгибной деформации прямоугольных плёночных образцов и 

соответствующих магниторезистивных кривых. Расстояние между опорными ножами составляло L 12 мм, 

максимальная стрела прогиба δ- 100 мкм. Электрические контакты с плёнкой формировались с использованием 

легкоплавкого припоя.  

На рисунке 1 для сравнения приведены магниторезистивные кривые пленок двух составов. Одному из 

них (Fe10Ni90), свойственна отрицательная магнитострикция, другой (Fe20Ni80) считается 

немагнитострикционным. Как можно видеть, магниторезистивная петля плёнки Fe10Ni90 (рисунок 1а) 

показывает существенные изменения при деформации плёнки, а для плёнки Fe20Ni80 подобные изменения 

отсутствуют (рисунок 1б). Таким образом, данный пример качественно иллюстрирует эффективность 

использованной методики измерений. Анализ рисунка 1а позволяет определить изменение поля насыщения 

магнитосопротивления при деформации, и соответственно изменение поля магнитной анизотропии 𝛥𝐻𝑎. 

Расчёты, выполненные с использованием формул (1,2), для дали плёнки Fe10Ni90 толщиной 40 нм 𝜆𝑠= -1,9 10
-5

. 

Полущенное значение константы магнитострикции хорошо согласуются с соответствующей характеристикой 

массивного сплава данного состава, подтверждая тем самым применимость данной методики для определения 

магнитострикционных свойств плёночных образцом 
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рис.1. Магниторезистивные петли пленки Fe10Ni90 толщиной 40 нм (а) и пленки Fe20Ni80 толщиной 100 нм (б) 

В работе приведены результаты применения представленной методики для подробного исследования 

магнитострикционнных свойств плёнок Fe10Ni90  варьируемой толщины, а также полученные нами данные по 

магнитострикции других сплавов 3d-металлов в плёночном состоянии. 
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В данной работе изучено влияние постоянного электрического поля на спектры поглощения энергии 

электромагнитного поля сверхвысоких частот (СВЧ) пьезокерамики ПКР-1 (пьезокерамика ростовская). Для 

этой керамики характерен широкий интервал рабочих температур и высокая временная стабильность. В 

настоящее время пьезокерамика ПКР-1 считается одной из наиболее востребованных керамик для 

практического применения среди других материалов типа ПКР. Одним из главных направлений развития 

керамики стало создание микрокомпьютеров и важнейших элементов электронной техники. Кроме того, 

керамика отличается исключительной многофункциональностью по сравнению с другими типами материалов. 

Экспериментальная установка состояла из трех генераторов качающейся частоты, перекрывающих 

диапазон частот от 3,1 до 11,5 ГГц, панорамного измерителя КСВН и ослабления, микрополосковой линии и 

направленных ответвителей. Микрополосковая линия имела 50-омную нагрузку. Установка работала в режиме 

бегущей волны. Исследуемые образцы пьезокерамики цилиндрической формы высотой 1 мм и диаметром 10 

мм располагались на поверхности микрополосковой линии. На верхней поверхности образца нанесены 

серебряные электроды в форме двух параллельных полосок шириной 1 мм с расстоянием между ними 1-0,5 мм. 

Пьезокерамика ПКР-1 относится к высокочувствительному типу керамик. Поэтому при воздействии на 

нее СВЧ электромагнитного поля возникает отклик пьезокерамики в виде частичного поглощения энергии 

этого поля. Типичный спектр поглощения, зависимость поглощенной энергии от частоты L(f) для образца 

пьезокерамики в отсутствие постоянного электрического поля (Е) представлен на рис.1. Для него характерно 

наличие большого максимума поглощения (40 дБ) на частоте f0=4,6 ГГц. Аналогичный график зависимости L(f) 

наблюдался ранее для керамических и кристаллических сегнетоэлектриков [1]. Наличие больших острых 

максимумов поглощения в спектре объясняют явлением пьезоэлектрического резонанса ансамблей элементов 

доменной структуры [2]. 

Приложение к образцу небольшого постоянного электрического поля (Е = 4-5 кВ/см) резко изменяет 

характер поглощения. Максимум энергии смещается в область более высоких частот на несколько МГц, а 

поглощение в максимуме существенно уменьшается. Причиною этих изменений спектра могут быть изменения 

параметров и концентрации доменных стенок, которые осциллируют в электромагнитном поле.   

При дальнейшем увеличении напряженности поля Е спектр поглощения пьезокерамики кардинально 

изменяется. По-прежнему поглощение в максимуме продолжает уменьшаться, а частота максимума 

увеличиваться. Но при Е=12-15 кВ/см спектр поглощения L(f) выглядит модулированным квазипериодическим 

импульсным сигналом (рис. 2). Спектр в интервале частот 3,1 – 5,6 ГГц представляет собой последовательность 

импульсов шириной приблизительно 50 МГц. Импульс состоит из двух частей, отличающихся по длительности 

в 4 раза. В моменты воздействия части импульса меньшей длительности, поглощение энергии в спектре резко 

уменьшается на 4-5 дБ во всем диапазоне частот. Аналогичные изменения в спектре в образцах керамики ПКР-

1 происходили и в диапазоне более высоких частот 5,6-8,2 ГГц. Получившемуся спектру соответствует 

устройство, выполняющее функцию полосового заграждающего фильтра с различными уровнями поглощения. 

Напряженность постоянного неоднородного электрического поля максимальна между электродами на 

поверхности образца. Можно предположить, что причиной происходящих изменений спектра пьезокерамики 

ПКР-1 являются поверхностные квазипериодические разряды. Такие разряды называют еще незавершенными 

скользящими разрядами или микропробоями. Они происходят между локальными областями поверхности 

диэлектрика. Известно, что такие разряды сопровождаются излучением энергии электромагнитного поля в 

области высоких и сверхвысоких частот [3]. Таким образом, в нашем случае наблюдается наложение поля 

незавершенных поверхностных разрядов на спектр поглощения пьезокерамики. В результате этого 

результирующий спектр выглядит модулированным квазипериодическим сигналом. В интервалах времени, 

когда происходит электрический разряд, наблюдается ослабление поглощения энергии электромагнитного поля 

образцом, а интервалах времени при отсутствии разряда поглощение восстанавливается до прежнего уровня. 
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рис.1. Спектр поглощения энергии L(f) 

ПКР-1 при E=0. Ось абсцисс-частота 

СВЧ поля в диапазоне 3,1-5,6 ГГц, ось 

ординат-поглощение энергии от 0 до 

45 дБ. 

рис.2.Спектр поглощения энергии L(f) 

ПКР-1 при напряженности постоянного 

электрического поля E=12.4 кВ/см. 

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы. 

1. Постоянное электрическое поле напряженностью менее 10 кВ/см изменяет собственные резонансные 

частоты и концентрацию осциллирующих в электромагнитном поле доменных стенок пьезокерамики. При этом 

максимумы в спектрах поглощения энергии электромагнитного поля уменьшаются по величине и смещаются 

по частоте. 

2. Поле повышенной напряженности (12-15) кВ/см вызывает поверхностные микропробои 

пьезокерамики.  В результате чего спектр поглощения энергии образца выглядит модулированными 

квазипериодическими импульсами. Предполагается, что причиной этого явления является дополнительное 

электромагнитное излучение незавершенных поверхностных разрядов пьезокерамики ПКР-1. 
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В последние годы большое число работ посвящено практическому синтезу и теоретическому 

моделированию низкоразмерных углеродных структур, в том числе и карбина. Карбин представляет собой 

совокупность углеродных цепей, в которых соседние атомы соединены между собой либо двойными, либо 

чередующимся тройными и одинарными связями. Существуют различные, зачастую противоречивые 

структурные модели карбиновых цепей и их взаимного упорядочения. Однако обнаружение кристаллического 

карбина в природных минералах вселяет надежду на реализацию условий его синтеза и в лабораторных 

условиях. Одним из возможных способов синтеза углеродистых материалов, содержащих одномерные 

фрагменты, является карбонизация галогенсодержащих полимеров.  

Поливинилиденфторид (ПВДФ) – полимерный материал, обладающий рядом уникальных физико-

химических свойств [1], благодаря которым он находит широкое применение в мембранных технологиях, 

электронике, медицине, акустике и др. Равное количество фтора и водорода в цепочечном скелете полимера 

создает потенциальную возможность использования ПВДФ в качестве исходного материала для создания 

одномерных углеродных наноструктур путем химического и/или радиационного дегидрофторирования (ДГФ).  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=7006101776&zone=
https://www.researchgate.net/journal/1975-0102_Journal_of_Electrical_Engineering_and_Technology
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Для использования карбонизированных производных поливинилиденфторида в микро- и 

оптоэлектронике ключевое значение имеют их полупроводниковые свойства. Изучение оптических спектров 

позволяет определить ширину запрещенной зоны и уточнить строение вещества.  

Для проведения эксперимента нами синтезирована серия образцов с малыми временами ДГФ. Методика 

химического ДГФ подробно описана в [2]. Реакция проводилась при комнатной температуре, ее 

продолжительность варьировалась от 1 до 50 минут. Исходным материалом служила пленка ПВДФ марки Ф-

2МЭ толщиной 20 мкм, предоставленная ОАО «Пластполимер» (г. Санкт-Петербург). Из пленки вырезались 11 

заготовок размерами 20 × 20 мм. Дегидрофторирующая смесь состояла из насыщенного раствора КОН в 

этаноле и ацетона в обьемном соотношении 1:9. Объем смеси составлял 550 мл. Сразу после ДГФ частично 

карбонизированные пленки промывались в этаноле с помощью вибростенда в течение 30 минут. Для 

обеспечения единообразия синтез и промывание каждого образца осуществлялись в индивидуальной кювете, 

т.к. концентрация активных веществ в дегидрофторирующей смеси снижается после проведения каждого 

последующего синтеза. Полученные образцы затем просушивались при пониженном давлении. 

Для регистрации УФ-вид спектров в геометрии на пропускание в интервале длин волн от 200 до 900 нм 

использовался двулучевой спектрофотометр Agilent Cary 300. Измерения проводились на третьи сутки после 

синтеза в атмосфере воздуха при комнатной температуре в течение 2 часов.  

Ширина запрещенной зоны частично дегидрофторированных пленок рассчитывалась из соотношений 

Тауца [3]. Вблизи края поглощения зависимости (αhυ)
2
 от энергии падающего фотона (где α – коэффициент 

поглощения, hυ – энергия фотонов), построенные для нескольких образцов, оказались линейными в диапазоне 

энергий 1,4-5,1 эВ. Полученные зависимости были аппроксимированы линейной функцией и экстраполированы 

до пересечения с осью абсцисс в точке, равной ширине запрещенной зоны исследуемых образцов. Установлено, 

что этот параметр уменьшается от 5,09 до 1.47 эВ с увеличением продолжительности синтеза. 

Таким образом, проведённый эксперимент показал возможность синтеза полупроводниковых 

углеродсодержащих структур на поверхности диэлектрической полимерной плёнки, обладающей 

пьезоэлектрической активностью. Такое сочетание представляется перспективным для практического 

применения. Тем не менее, для выяснения характера атомного упорядочения углерода в модифицированном 

слое полимера требуются дополнительные исследования. 

Список публикаций: 
[1] Кочервинский В.В. Структура и свойства блочного поливинилиденфторида и систем на его основе / В.В. Кочервинский 

// Успехи химии. 1996. 65(10). С. 936–987. 

[2] Кудрявцев Ю.П., Евсюков С.Е., Бабаев В.Г. Эффективная дегидрофторирующая система для поливинилиденфторида // 

Известия Академии наук. Серия химическая. 1992. Вып. 5. С. 1223–1225. 

[3] Мавринская Н.А., Песин Л.А., Баумгартен М. и др. Оптические свойства и ЭПР-поглощение химически 

дегидрофторированного поливинилиденфторида // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математика, физика, химия». 2008. №7. Вып. 

10. С. 80-88. 

 

 


