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Изучение фазового перехода в суперионных проводниках 
Абдулгафаров РамазанРустамович 

Цыганкова Ляйсан Валиулловна, Бухарбаев Данил Наилевич 

Башкирский государственный университет 
Акманова Гузель Рифкатовна, к.ф.-м.н. 

nuroshov34@gmail.com 

Исследования производились на дифрактометре ДРОН-3М с применением высокотемпературной 

приставки УВД-2000, а также на термическом анализаторе «Netzsch». 

Структура соединений CuCrS2  принадлежит к пространственной группе R3m [1-4]. Между тройными 

слоями СrS2 в тетраэдрические позиции могут внедряться атомы меди и серебра. Тетраэдрические позиции 

образуют псевдодвумерную ячейку, состоящую из двух подрешеток α и β. При низких температурах 

одновалентными ионами занята лишь одна из подрешеток. С увеличением температуры происходит 

перераспределение ионов меди (серебра) по обеим подрешеткам α и β, которое приводит к фазовому переходу. 

Изучение температурной зависимости параметров элементарной ячейки а и с показало, что на 

зависимостях параметров а(Т) имеется излом. Для системы СuСrS2 (рис.1) излом наблюдается при температуре 

673 К, а параметр с изменяется монотонно. Различный характер температурной зависимости параметров 

решетки а и с обусловлен тем, что  в соединении СuСrS2 изменение параметров элементарной ячейки 

определяется двумя процессами: обычным термическим расширением и разупорядочением подрешетки ионов 

меди. Разупорядочение подрешетки одновалентных ионов на изменение с не влияет, поэтому на всем 

температурном интервале наблюдается монотонная зависимость. На изменение температурной зависимости 

параметра а до температуры 673 К влияют и процесс разупорядочения ионов меди и процесс термического 

расширения. Выше 673 К наблюдается только процесс термического расширения. Такой характер изменения 

параметра а от температуры и, соответственно, объема элементарной ячейки V позволяет сделать вывод о том,  

что при температуре 673 К происходит фазовый переход II рода. 

 
рис. 1. Температурные зависимости параметров с (1), а (2) и 

объема V (3) элементарной ячейки соединения СuСrS2 

Характер термического разупорядочения ионов меди был изучен на основе анализа температурной 

зависимости интенсивности дифракционных пиков (104) и (015). Поскольку плоскость (015) содержит ионы 

меди, а плоскость (104) не содержит их, то перераспределение ионов меди должно приводить к разному 

характеру изменения интенсивностей данных дифракционных пиков. Действительно, на экспериментальной 

зависимости при повышении температуры интенсивность линии (015) постепенно уменьшается и сливается с 

фоном при температуре 698 К, а относительная интенсивность линии (104) возрастает.Были рассчитаны 

интенсивности этих дифракционных линий (104) и (015) при вариации степени заполнения α-подрешетки 

ионами меди. Сравнение показало, что при комнатной температуре α-подрешетка заполнена с вероятностью 

0,95. Состояние полного разупорядочения, когда подрешетки α и β заполнены равновероятно, соответствует 

температуре выше 673К. 

На рис.2 показаны результаты термогравиметрии (ТГ) и ДСК-калориметрии соединения CuCrS2. Видно, 

что на протяжении нагрева от 293 до 873 K сигнал ТГ остается практически постоянным, т. е. не происходит 

сколько-нибудь заметной потери веса образца. Сигнал ДСК для CuCrS2 имеет ярко выраженный широкий 

эндотермический максимум, вершина которого приходится примерно на 673 K. Касательные, проведенные к 

острой вершине пика, дают температуру начала фазового перехода около 623 K и температуру завершения 
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фазового перехода около 693 K. Полученные результаты ДСК являются подтверждением фазового перехода II 

рода при температуре 673 К и процессом термического разупорядочения ионов меди. Теплота фазового 

перехода, определенная по площади под пиком на рис.2 составила Q = (3.1 ± 0.3) кДж/моль. 

 
рис.2. Кривые ТГ и ДСК соединения CuCrS2 

Таким образом, из расчетов теоретических дифракционных линий и их сравнением с 

экспериментальными данными, следует вывод, что в точке фазового перехода происходит полное 

разупорядочение подрешетки ионов меди. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-302-00675. 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают очень высокими механическими свойствами, поэтому их 

используют для изготовления сверхпрочных и легких нитей, канатов, наполнителей для композитов, твердых 

смазочных материалов и т. д. [1-6]. Механические свойства пучков УНТ рассматривались в ряде 

экспериментальных и теоретических исследованиях. Разработка эффективных вычислительных методов для 

решения этой проблемы является важным шагом в разработке новых материалов на основе УНТ. В настоящем 

исследовании модель атомистической цепочки используется для анализа механического отклика кристалла 

УНТ в условиях плоской деформации. Модель учитывает растяжение и изгиб стенки УНТ и взаимодействия 

Ван-дер-Ваальса. Дискретный характер модели позволяет описать большую кривизну стенки УНТ и 

разрушение УНТ при очень высоком давлении. Получены равновесные структуры кристалла УНТ при 

двухосном, управляемом деформацией нагружении, и потенциальная энергия структуры разложена на энергию 

валентных связей, валентных углов и ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Показано, что основной вклад в 

потенциальную энергию вносит энергия валентных углов, связанная с изгибом стенок УНТ. Представленные 

результаты моделирования хорошо согласуются с существующей литературой. Предлагаемая здесь модель 

цепочки может быть эффективно применена для анализа механических свойств однослойных или 

многостенных пучков УНТ в условиях плоской деформации или, при прямых модификациях, для аналогичных 

структур, изготовленных из других 2D наноматериалов. 

Результаты.  Эволюция структуры пучка УНТ при двухосном сжатии. Геометрия пучка УНТ при 

боковом сжатии показана на рисунке 1 для значений сжимающей деформации |𝜀𝑥𝑥| = |𝜀𝑦𝑦|, равных (a) 0, (b) 

0,055, (c) 0,09 и (d) 0,20. Было обнаружено, что сжатие кристалла УНТ до 4,5% является стабильным, и 

эволюция его структуры ограничена некоторым уплощением стенок УНТ (не показано на рисунке). При 
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значении деформации 9,0% наблюдается качественно различная кристаллическая структура пучка УНТ. Во-

первых, сечения УНТ приобретают эллиптическую форму, и, во-вторых, примитивная ячейка трансляции здесь 

включает не одну, как на (а), а две УНТ. Дальнейшее увеличение сжимающей деформации выше 9,5% приводит 

к образованию схлопнутых УНТ с невыпуклым поперечным сечением, см. (c). Дальнейшее сжатие приводит к 

увеличению доли схлопнутых УНТ и, в конечном итоге, все они оказываются схлопнутыми, (d). 

 
рис. 1. Геометрия пучка УНТ (вид в поперечном сечении) при поперечном сжатии, условиях плоской 

деформации, для значений деформации сжатия |𝜀𝑥𝑥| = |𝜀𝑦𝑦|, равных (а) 0, (б) 0,055, (с) 0,09, и (d) 0,20. 

При исследовании поведения пучка УНТ при боковом сжатии были выявлены два фазовых перехода: 

переход второго порядка при |𝜀𝑥𝑥| = |𝜀𝑦𝑦| = 0.045 с удвоением трансляционной ячейки и переход первого 

порядка при |𝜀𝑥𝑥| = |𝜀𝑦𝑦| = 0.09 с появлением свернутых УНТ и потерей дальнего порядка в системе. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что модель цепи может быть применена с высокой численной 

эффективностью и достаточной точностью для анализа структуры и механических свойств пучков УНТ в 

условиях плоской деформации. Предлагаемая здесь модель атомистической цепочки, в отличие от моделей 

механики сплошных сред, способна описать высокую кривизну разрушенной стенки УНТ и разрушение стенок 

под высоким давлением. 

Предложенная здесь модель цепочки может быть легко применена к случаям УНТ различного диаметра, 

сжатым УНТ, многостенным УНТ и даже включает графеновые свитки и цилиндрически смятый графен и 

другие двумерные материалы. 

Благодарность: работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 18-19-00685 
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Сплавы системы Ni2Mn-Х (Х=Ga, In, Sn, Co, Fe и др.) проявляют уникальное сочетание физических 

свойств. В области комнатных температур в них протекают мартенситное и магнитное фазовые превращения. 

При этих температурах в сплавах наблюдаются ферромагнитный эффект памяти формы, магнитокалорический 

эффект и др. Это позволяет отнести сплавы к классу перспективных функциональных материалов. Большое 

количество экспериментальных и теоретических работ посвящено поиску максимальных величин эффектов при 

вариации элементного состава сплавов, легировании другими химическими элементами. Недостатком 

материалов в исходном литом состоянии является хрупкость и подверженность разрушению при циклировании 

через температуру мартенситного превращения. Одним из способов повышения стабильности функциональных 

эффектов и повышение прочности исследуемых поликристаллических сплавов является их деформационно-

термическая обработка (ДТО). Авторами работы в настоящее время ведется интенсивная работа по 

применению к сплавам Гейслера комбинированной деформационной обработки методом всесторонней 

изотермической ковки (ВИК) с последующей экструзией. Преимущество ковки заключается в получении 

объемного материала с модифицированной микроструктурой, внесение в материал большого количества 

внутренних напряжений. А экструзия позволяет получить острую кристаллографическую и 

металлографическую текстуру. 

В работе представлены результаты исследования микроструктуры поликристаллического сплава 

Ni2MnGa, подвергнутого деформационно-термической обработке методом ВИК с последующей экструзией. 

Деформация сплава методом ВИК проведена на испытательной машине Schenck Trebel RMC 100. 

Последовательность этапов ВИК приведена на рисунке 1 (a). Представлены схема деформации ковкой и выбор 

ориентации заготовки сплава до и после деформационной обработки. Образец до деформационной обработки 

был цилиндрической формы (рис. 1 (b)). После 5-ти переходов ковки и заключительной вытяжки он приобрел 

форму параллелепипеда (рис. 1 (c)). Ковка была выполнена таким образом, чтобы получить образец, вытянутый 

вдоль оси OZ, из которого можно было вырезать образец для экструзии. Ось цилиндра совпадает с 

направлением оси OZ параллелепипеда. Прямую экструзионную обработку проводили при 700°С. После 

экструзии была получена заготовка в виде цилиндра ø 5 мм и длиной 22 мм и торца. Направления в 

экструдированном образце показаны на рисунке 1 (d). 

 
рис.1. Схема пластической деформации методом ВИК: (a) схематическое изображение (b) заготовка сплава в 

исходном литом состоянии (c) после ковки и (d) после экструзии 

Для исследований микроструктуры сплава, подвергнутого деформационно-термической обработке 

методом ВИК и последующей экструзии, из заготовки был вырезан образец в плоскости YOZ. На полученном 

срезе был подготовлен шлиф, полировкой на абразивной бумаге и финишной электрополировкой. 
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Микроструктура сплава исследована с помощью высокоразрешающего растрового электронного микроскопа 

TESCAN MIRA 3 LMH. Съемка проводилась в режиме регистрации обратно-отраженных электронов. На 

рисунке 2 представлен результат съёмки микроструктуры локального участка образца. Расположение оси OZ 

соответствует горизонтали рисунка. Наблюдаются вытянутые зерна размером около 0,2-1 mm, 

свидетельствующие о том, что в структуре присутствует металлографическая текстура. Крупные зерна 

окружены мелкозернистой структурой. В теле как крупных зерен, так и большинства зерен мелкозернистой 

структуры наблюдается мартенситные двойники. Это свидетельствует о том, что в деформированном материале 

мартенситное превращение реализуется во всем объеме.  

 
рис.2. Микроструктура образца сплава Ni2MnGa после ДТО методом ВИК с последующей экструзией при 

Т=700°С 

Предполагается, что такая структура типа «ожерелье» будет способствовать повышению механических 

свойств материала, благодаря тому что мелкозернистая структура будет выполнять роль стока напряжений, 

вызванных мартенситным превращением. Металлографическая текстура может способствовать повышению 

анизотропии свойств и как следствие повышению функциональных свойств сплавов Гейслера. 
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Среди известных классов сегнето- и пьезоэлектриков одними из самых важных в практическом 

отношении являются соединения и твердые растворы со структурой типа перовскита. Особый интерес 

представляют сложные оксиды на основе ниобатов одно- и двухвалентных металлов, обладающие широким 

изоморфизмом, характерным для данного структурного типа [1].  

Однако на сегодняшний день до конца не изученными остаются вопросы условий синтеза сложных 

ниобатов, содержащих катионы тяжелых металлов, фрагментарно описаны кинетические особенности 

твердофазного взаимодействия в таких системах. 

В связи с этим целью работы явилось изучение кинетических закономерностей твердофазного синтеза 

ниобатов, модифицированных ионами тяжелых металлов (молибдена, вольфрама) при частичном замещении 

ионами серебра в порошковых реакционных смесях (1-x)AgNO3-(1-x)Nb2O5-xМеO3 (Ме = Мо, W при 0≤x≤1.0), 

выявление концентрационной области гомогенности твердых растворов Ag1-xNb1-xМеxO6 со структурой типа 

перовскита и исследование микроструктуры поверхности сегнетокерамических фаз. 

Синтез исследуемых материалов проводили по стандартной керамической технологии [2]. Необходимые 

режимы и параметры синтеза выбирали на основе данных термогравиметрического (дериватограф системы 

Paulik-Erdey) и рентгенофазового (дифрактометр Bruker D8 ADVANCE, CuKα-излучение) анализа. Параметры 

кристаллической структуры образцов уточняли методом Ритвельда с применением программного комплекса 

GSAS. Морфологию поверхности керамических соединений ниобатов и их производных исследовали с 
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помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM – 6510. Аттестацию электрофизических свойств 

(температурные зависимости электрической емкости C(T) и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ(T)) 

исследовали в температурном интервале 297 - 897 K двухконтактным методом с помощью измерителя RLC 

AKTAKOM AM-3028. Частотные зависимости диэлектрических характеристик изучали в диапазоне от 20 Гц до 

1 МГц. 

В докладе обсуждаются вопросы оптимизации режимов синтеза однофазных керамических фаз на основе 

ниобатов одновалентных металлов при частичном замещении ионами молибдена и вольфрама соответственно. 

Установлено, что твердые растворы состава Ag1-xNb1-xМеxO6 (Ме = Мо, W) со структурой типа перовскита 

образуются в температурном интервале 1023 – 1223 K. Следует отметить, что синтезированные керамические 

материалы, изоморфные перовскиту, при комнатной температуре характеризуются невысокими значениями 

диэлектрической проницаемости (ε ≈ 10) и тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ ≈ 0.004 при f = 1 кГц). 

Микроструктура исследуемых образцов представлена на рис. 1. 

 
рис. 1. Микрофотография образца состава Ag0.6Nb0.6W0.4O6, спеченного при 1373 K 

Работа выполнена при финансовой поддержке «Фонд поддержки молодых ученых». 
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В работе [1], основываясь на теории Зинера-Хачатуряна [2], были рассчитаны химические потенциалы 

железа и углерода в твердых растворах Fe-С с тетрагональной и кубической решетками. На основе этого 

анализа получены уравнения равновесия кубического и тетрагонального бейнитного феррита или 

мартенситных фаз: 
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железа, 0  – параметр деформационного взаимодействия, а η –параметр порядка в теории Хачатуряна. 

Величина 
0

: ,
bcc
FeVa CL  в модели Хиллерта-Стаффонсона эквивалентна энергии смешения атомов углерода и 

октаэдрических пор. Критика Агреном значения этой величины у Густафсона и сделанные Маклелланом и 

Бхадешиа поправки привели в итоге нас к величине 1300 кДж/моль, которая использовалась при совместном 

решении уравнений (1) и (2). Результаты расчета представлены на Рис.1 в виде диаграммы, из которой видно, 

что при 300 К кубический мартенсит, содержащий 0,24 масс.% C находится в равновесии с тетрагональным 

мартенситом с концентрацией 0,57 масс.% C. Приблизительно в этом интервале наблюдается нарушение 

линейности отношения с/a в зависимости от содержания углерода по Г.В. Курдюмову [3]. 

 

 

 

рис.1. Низкотемпературная метастабильная 

диаграмма фазового равновесия Fe-C. 

рис.2. Зависимость отношения параметров решетки 

c/a углеродистого мартенсита от содержания 

углерода по Курдюмову. 
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Сплавы Гейслера демонстрируют такие уникальные свойства как ферромагнитный эффект памяти 

формы, магнитокалорический эффект и др. Недостатком сплавов является низкие механические свойства, 

которые проявляются в том, что в результате многократных циклов мартенситного превращения образец сплава 

разрушается. Одним из способов решения проблемы является деформационно-термическая обработка (ДТО) 

литого сплава. При этом в процессе обработки необходимо получение не только структуры, обеспечивающей 

повышение механических свойств сплава, но и обеспечение максимально возможной величины 

функционального эффекта. Для этого необходимо создание в материале острой текстуры. 

В работе представлены результаты исследования влияния на микроструктуру и формирование текстуры 

комбинированной деформационно-термической обработкой методом всесторонней изотермической ковки и 

экструзии сплава семейства Ni-Mn-Ga. Для этого был выплавлен сплав методом аргонно-дуговой плавки. 

Слиток сплава обычно имеет форму неподходящую для деформационной обработки. С этой целью сплав был 

залит в кварцевый стакан и подвергнут дополнительной вакуумной индукционной переплавке в кварцевом 

стакане. В итоге был получен сплав состава Ni2.26Mn0.80Ga0.89Si0.05. Наличие кремния обусловлено его 

проникновением в слиток в процессе его переплавке в кварцевом стакане. Анализ элементного состава 

показывает, что его распределение в объеме материала равномерно. Экспериментальные исследования 

показывают, что экструзия сплава в литом состоянии при 700°C не приводит к фрагментации зеренной 

структуры. Потому сплав был подвергнут комбинированной ДТО методом всесторонней изотермической ковки 

при 700°C и последующей экструзии при 700°C в оснастке с переходом 10 мм → 5 мм (e=1.39). В результате 

такой обработки в сплаве была сформирована острая металлографическая текстура, в которой наблюдаются 

вытянутые зерна длиной до 1 мм и 100-200 мкм в поперечнике. При этом эти крупные зерна окружены 
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мелкозернистой структурой. Такой тип микроструктуры должен способствовать повышению стабильности 

функциональных свойств сплав Гейслера в результате многократных циклов мартенситного превращения.  

Анализ термического расширения в области мартенситного превращения показывает, что в результате 

комплексной ДТО в сплаве наблюдается анизотропия скачкообразного изменения геометрических размеров 

образца. Формирование как можно большей величины анизотропии прямо отражается на величине 

ферромагнитного эффекта памяти формы.  

Работа выполнена в рамках госсзадания ИПСМ РАН и при поддержке гранта РФФИ 18-08-01434 А. 
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В сплавах Гейслера в области комнатных температур протекает мартенситное превращение, в интервале 

которого наблюдаются такие эффекты как ферромагнитный эффект памяти формы и магнитокалорический 

эффект. Благодаря этим эффектам сплавы относят к классу функциональных материалов. Недостатком данных 

сплавов является то, что при циклическом протекании прямого и обратного мартенситного превращения 

поликристаллические образцы подвержены разрушению. В металлах и сплавах основным способом повышения 

механических свойств и параллельно усиления анизотропии физических свойств, в том числе и 

кристаллографической текстуры является деформационно-термическая обработка материала такими методами 

как, например, прокатка, интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК), всесторонняя 

изотермическая ковка (ВИК) и др. При этом большинство методов ДТО, применяемых для получения новых 

материалов с требуемыми свойствами не лишены некоторых недостатков. Например, прокатка и ИПДК 

ограничены в размерах конечных заготовок материала, получаемых в виде тонких пластин. При деформации 

сжатием (осадке) модифицированная структура заготовки получается неоднородной по объему. С этих позиций 

наибольшую практическую значимость имеет метод ВИК, позволяющий добиться формирования требуемой 

микроструктуры в объемной заготовке без присущей другим методам неоднородности. Однако возникает 

вопрос об устойчивости эффекта при многократных циклах мартенситного превращения. Для усиления 

функциональных эффектов необходимо в материале получить острую кристаллографическую текстуру. В 

процессе обработки ковкой и в процессе протяжки на последних этапах деформации возможно создание 

текстуры. Однако ее острота может быть недостаточной. Для получения материала с острой 

кристаллографической текстурой наиболее интересным методом является экструзия. Этот метод позволяет 

получить острую кристаллографическую и металлографическую текстуры и повысить анизотропию некоторых 

физических свойств, тем самым повысить величину ферромагнитного эффекта памяти формы. Формирование 

деформационными методами в обрабатываемом материале, наряду с кристаллографической текстуры, так и 

больших полей внутренних напряжений также является одной из важных задач повышения функциональных 

характеристик материала. 

В данной работе приведены результаты исследования влияния температуры деформационной обработки 

ковкой с последующей экструзией на мартенситное превращение в сплаве Гейслера семейства Ni2MnGa. 

Проведен сравнительный анализ температурной зависимости термического расширения сплава после 

комбинированной ДТО ковкой при 700°С  и экструзией, проведенной либо при 700°С либо при 600°С. 

Исследование проведено на дилатометре с датчиком перемещения на основе дифференциального 

трансформатора. Запись кривых Δl/l(T) проводилась при нагреве и охлаждении образца в интервале от +150°С 

до +240°С, в котором реализуется мартенситное превращение. Анализ полученных данных показывает, что 

деформационно-термическая обработка поликристаллического сплава Гейслера методом ВИК с последующей 

экструзией при 600°С и 700°С приводит к формированию анизотропии термического расширения в области 

мартенситного превращения. Так образцы, вырезанные поперек оси экструзии, в процессе прямого 

мартенситного превращения испытывают скачкообразно сокращение длины.  При этом вклад мартенситного 

превращения в скачкообразное изменение относительного удлинения образца в случае обоих образцов 

отличается. В образце, который подвергся экструзионной обработке при 600°С величина вклада мартенситного 

превращения в изменение относительного удлинения образца меньше, чем после экструзии при 700°С.  Хотя 
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более низкая температура деформации должна способствовать формированию большего уровня внутренних 

напряжений, что должно способствовать усилению анизотропии термического расширения. Также в результате 

деформационной обработки наблюдается смещение характерных температур мартенситного превращения в 

область более низких температур. Такое поведение характерно для данного объекта исследований, поскольку 

оно обусловлено затруднением движения в деформированной структуре дислокаций превращения, которые 

представляют собой мартенситные ступени атомных размеров на межфазных границах. 

 

 

Визуализация единичных молекул асфальтенов, осажденных на слюду 
Гилязова Гульюза Фанузовна  
Шарипов Талгат Ишмухамедович 

Башкирский государственный университет 
Шарипов Талгат Ишмухамедович 

gilyazovagulyuza@gmail.com 

Многие процессы бурения скважин, добычи и транспорта нефти и нефтепродуктов связаны с 

трудностями, возникающими в результате неожиданного проявления физико-химических свойств нефтей [1] в 

разных внешних условиях. Одним из таких негативных факторов при эксплуатации трубопроводов и другого 

оборудования является отложение на их внутренних поверхностях твердых отложений: смолисто-

парафинистых компонент и асфальтенов [2]. Все это ведет к снижению КПД работы оборудования и порче 

материалов. Изучив структуру молекул асфальтенов [3], можно в дальнейшей перспективе применить 

полученные знания для снижения негативного влияния этих отложений. 

Асфальтены представляют собой хрупкие и твердые вещества черного цвета, которые имеют высокую 

температуру кипения. Оценить молекулярную массу молекул асфальтенов трудно, так как они 

самоассоциируются. В настоящий момент их молекулярный вес колеблется в диапазоне 500-2000 г/моль. 

Асфальтены переходят в вязкое пластическое состояние при температурах 200-300 °С, а при более высоких  

температурах они разлагаются и выделяют жидкие углеводороды, газ и нерастворимый в обычных 

растворителях твердый коксовой остаток. Известно, что в составе асфальтенов содержится основное 

количество солей, золообразующих компонентов, металл-, азот-, кислород- и серосодержащих соединений. 

В докладе будут представлены результаты исследования органических молекул, в частности нефтяных 

асфальтенов, с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ). Был выбран полуконтактный режим работы 

микроскопа и были получены АСМ-изображения асфальтенов, растворенных в толуоле и адсорбированных в 

виде тонкой пленки на поверхности подложки. В качестве подложки применяли свежий скол слюды. При 

разработке методики приготовления образцов асфальтена перед нами ставилась задача нахождения 

оптимальной концентрации асфальтенов в толуоле, при которой на АСМ-изображении можно 

идентифицировать надмолекулярную структуру или отдельную молекулу асфальтенов. Учитывая результаты 

других исследователей [4], было решено использовать рабочий раствор с концентрацией асфальтенов в толуоле 

меньше или равно 0,1 г/л. Небольшие объемы рабочего раствора различной концентрации мы наносили на 

подложку так, чтобы получалась пленка. Кроме варьирования концентрации асфальтенов в растворе толуола, 

мы изменяли некоторые другие параметры эксперимента с целью получения наиболее качественных АСМ-

изображений.  

Метод нанесения пленки асфальтенов на подложку заключался в следующем: гидрофобную подложку  

опускали в плоский сосуд с дистиллированной водой, затем на поверхность воды с помощью дозатора 

наносили каплю раствора асфальтена. После того, как раствор образует на поверхности воды нанослой 

асфальтенов, не задевая пленку, с помощью пинцета зацепляли подложку с краев и поднимали ее движением 

вверх сквозь образовавшуюся на воде пленку асфальтенов.  

Экспериментально проверяли два случая: в первом подложка была ориентирована в пространстве 

вертикально, во втором - горизонтально. Затем извлеченную подложку сушили на воздухе в течение 

нескольких часов до полного высыхания с образованием пленки асфальтенов. После чего полученный образец 

исследовали методом АСМ. 

На полученном АСМ-изображении (рис. 1а) наблюдаются объекты разной формы и разных 

геометрических размеров, являющиеся, по нашему мнению, кластерами молекул асфальтенов, а самые малые 

из них – единичными молекулами. Большая часть малых объектов имеют приблизительно одинаковые размеры. 

Их высота была в пределах 1,5 ± 0,14 нм, а ширина 26,2 ± 1,93 нм. В качестве примера приведен профиль 

сечения по одному из таких объектов (рис. 1b). Анализировав профиль сечения, можно сказать, что данный 

кластер имеет высоту 1,37 нм, ширину 26 нм. В результате работы были четко визуализированы кластеры и 
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единичные молекулы асфальтенов, самые малые из которых были детально проанализированы, определены их 

геометрические размеры. 

 
рис. 1. a) АСМ-изображение пленки асфальтенов; b) профиль сечения, выполненного по линии, показанной на 

рис. 1a 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-42-020616 и проекта № AP05132165 

Республики Казахстан. 
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Известно, что плазменная обработка поверхности многокомпонентных материалов низкоэнергетичными 

ионами приводит к специфическим эффектам наноструктурирования. В работах [1-3] нами были показаны 

необычные результаты плазменного распыления некоторых материалов из семейства халькогенидов свинца. 

При травлении эпитаксиальных пленок PbSe/CaF2/Si(111) и Pb1-xSnxSe/CaF2/Si(111) (х=0,03) наблюдалось 

формирование полых свинцовых микронных и субмикронных структур. Целью данной работы явилось 

продолжение исследований на примере пленок теллурида свинца и сравнение полученных результатов с 

результатами предыдущих работ. 

Исследования проводились на эпитаксиальных пленках теллурида свинца PbTe/CaF2/Si(111). Плазменное 

распыление образцов проводилось в реакторе высокоплотной плазмы высокочастотного (ВЧ) индукционного 

разряда низкого давления при следующих параметрах установки: ВЧ-мощность индуктора 800 Вт, рабочее 

давление 0,07 Па, ВЧ-мощность смещения на электроде-подложкодержателе - 0 Вт, времена обработки 60, 120, 

180 и 240 с. При таком режиме работы реактора энергия налетающих ионов аргона составляла 20-25 эВ. 

Поверхность образца теллурида свинца в исходном состоянии имела однородный рельеф с треугольными 

ямками выхода дислокаций с латеральными размерами до 200 нм. При обработке образца PbTe/CaF2/Si(111) в 

течение 60 с на поверхности произошло однородное наноструктурирование с формированием частиц 

квазисферической  формы со средними размерами 20 нм и поверхностной плотностью 1,8*10
11

 см
-2

.  На рис.1 

показана сравнительная временная динамика модификации рельефа поверхности пленок PbSe, Pb1-xSnxSe 

(х=0,03) и PbTe после проведения плазменной обработки в течение 120-240 с.  
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рис.1. Динамика модификации рельефа поверхности плёнок PbSe, Pb1-xSnxSe (х=0,03) и PbTe после плазменной 

обработки в течение 120 с, 180 с и 240 с. 

При увеличении времени плазменного распыления для всех исследуемых материалов наблюдается 

одинаковая тенденция, заключающаяся в росте частиц до субмикронных и микронных размеров. Если для 

времени обработки 120 с максимальный размер частиц достигал 300 нм для материала PbSe, 125 нм для Pb1-

xSnxSe (x= 0,03) и 55 нм для PbTe, то после обработки образцов в течение 240 с размеры структур возросли до 

950, 400 и 270 нм, соответственно. Поверхностная плотность формирующихся частиц при этом уменьшалась. 

Для селенида свинца поверхностная плотность при учете частиц всех размеров уменьшилась с 1,1*10
10

 см
-2

 для 

времени распыления 120 с до 0,6*10
10

 см
-2

 для продолжительности обработки 240 с. Для пленки тройного 

твердого раствора значение поверхностной плотности структур при аналогичных условиях понизилось с 

3,7*10
10

 см
-2

 (120 с) до 1,1*10
10

 см
-2 

(240 с). Плотность структур на поверхности пленки теллурида свинца 

уменьшилась со значения 3,6*10
10

 см
-2

 при времени обработки 120 с до 2,9*10
10

 см
-2

 при травлении в течение 

240 с.  

Числовые различия в количественных характеристиках объясняются различными скоростями 

распыления пленок халькогенидов свинца и скоростями роста наноструктур. Было установлено, что скорость 

распыления пленки PbSe составляет 0,5 нм/с, PbTe – 0,7 нм/с и Pb1-xSnxSe - 0,9 нм/с. Кроме того, PbSe 

характеризуется самой высокой скоростью роста частиц ~3 нм/с. Для Pb1-xSnxSe (x= 0,03) скорость роста 

составляла ~1,4 нм/с, а для  PbTe ~0,9 нм/с. Следует отметить, что большие времена травления (высокие 

температуры процесса) приводят к появлению огранки частиц и образованию полостей в объёме микронных 

структур. Локальный энергодисперсионный рентгеновский анализ зафиксировал отсутствие в частицах атомов 

халькогена. 

Таким образом, в результате работы показано, что плазменная обработка поверхности плёнок селенида 

свинца, теллурида свинца и селенида свинца-олова вблизи порога распыления сопровождается общими 

физическими процессами: формированием полых металлических субмикронных и микронных структур, 

некоторые из которых имеют огранку в виде усеченного октаэдра. Для объяснения механизма образования 

таких частиц можно использовать гипотезу, предложенную в работе [3]. В докладе рассматриваются различия в 

поведении изучаемых материалов при плазменной обработке в области в области низких энергий ионов. 

Автор выражает признательность д.ф.-м.н., профессору С.П.Зимину за оказанную помощь при 

подготовке материалов и благодарит И.И. Амирова и В.В. Наумова за помощь в проведении 

экспериментальных работ. Исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Диагностика микро- и 

наноструктур». 
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Были проведены модельные компьютерные расчеты фазовой диаграммы системы Cu–Тe с помощью 

программы USPEX [1], уточнены структуры теллуридов меди стехиометрических и нестехиометрических 

составов. В алгоритме USPEX используется теория функционала плотности, ее основная цель заключается в 

упрощении расчетов электронной структуры молекул и кристаллов. Поиск таких структур в системе Cu–Tе 

показал, что при абсолютном нуле и давлении 0.1 ГПа стабильными являются составы Cu7Te5, Cu3Te2, Cu5Te4 и 

Cu7Te4. Экспериментальная фазовая диаграмма при нормальных условиях содержит фазы этих составов. 

Структуры и параметры стабильных фаз, полученные при расчете, представлены в таблице: 

№ 
Формула 

Параметры ячейки 

a, Å b, Å c, Å α, ° β, ° γ, ° 

1 Cu1.4Te 3.98000 3.98000 6.12000 90.0000 90.0000 90.0000 

2 Cu3Te2 3.86605 4.47305 7.09674 76.5671 75.7852 64.5499 

3 Cu5Te4 7.29166 4.00469 7.40392 90.0000 112.9008 90.0000 

4 Cu7Te4 8.59486 7.31671 4.23495 89.8054 85.7704 88.5299 

Полученные результаты можно использовать для моделирования эволюции кристаллической структуры 

с повышением температуры. Для уточнения стабильности теоретически полученных фаз рассчитаны зонная 

структура и фононные спектры (рис. 1, 2). 

 
рис. 1. Кристаллическая и зонная структура Cu7Te4 

Расчет зонной структуры и фононного спектра теллуридов меди был выполнен в рамках теории 

функционала электронной плотности с помощью метода псевдопотенциала в базисе плоских волн, 

реализованный в программном пакете Quantum Espresso [2]. При расчете были использованы ультрамягкие 

псевдопотенциалы для меди, для теллурида псевдопотенциалы сохраняющие норму, которые сгенерированы 

данной программой. Энергия обрезки плоских волн имела величину 85–100 Ry. Использовался автоматический 

выбор точек обратной решетки (k-точек) при помощи метода Монкхорста-Пака на сетке 8×8×8. 

Теоретические расчеты предсказывают нестабильность фаз из-за наличия мнимых фононных частот на 

границе зоны Бриллюэна. В то время как, фононная дисперсия фаз стабильна во всей зоне Бриллюэна. Область 

вокруг точки G в структуре фононного спектра фаз показывает мнимые частоты (изображенные как 

отрицательные). Это указывает на динамическую нестабильность систем и предполагает, что при смещении 

ионов в соответствии с волновым вектором в точке G, в системе не возникает возвращающей силы, которая 

приводит систему в положение равновесия, также смещение ведет к снижению полной энергии. При комнатной 

температуре предсказанные структуры существуют и являются ионными проводниками. Для этих соединений 

характерен анизотропный характер колебаний и, по-видимому, гармоническое приближение, используемое при 

расчетах, приводит к появлению отрицательных частот в фононном спектре. Этот факт можно использовать как 

один из возможных критериев для оценки и предсказания наличия ионной проводимости в соединениях. 
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рис. 2. Фононный спектр Cu7Te4 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-80007. 
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В данной работе приводятся результаты исследований методом неупругого рассеяния нейтронов 

халькогенидов меди и серебра при температуре 300 К в несуперионной фазе. Для изучения динамики решетки 

суперионных проводников эффективным является метод неупругого рассеяния медленных нейтронов. 

Получены динамические структурные факторы и обобщенные плотности фононных состояний данных 

соединений. 

Обработка экспериментальных данных проводилась с использованием стандартных программ обработки 

нейтронных спектров. Для каждого из спектров вычислялся спектр частот
)(G

по формуле (1) для дважды-

дифференциального сечения однофононного некогерентного рассеяния нейтронов: 
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 – передача импульса нейтрона, 
We 2

– фактор Дебая-Уоллера, M  – масса ядра. 

Для улучшения статистической точности спектры суммировались по нескольким углам рассеяния для 

каждой группы детекторов. 

Важность низкоэнергетических мод, которые дают основной вклад в тепловое движение из-за высокой 

плотности состояний и низкой энергии активации, является общепризнанным [1–4]. 

Получены обобщенные плотности фононных состояний Cu2Te, Cu2S и Ag2Te(рис. 1). Фононные 

спектры исследованных соединений имеют особенности, характерные для структурно-разупорядоченных 

соединений. 

Плотности фононных состояний
)(G

для исследованных халькогенидов характеризуются недебаевским 

поведением в области малых энергий и выраженными максимумами при комнатной температуре с энергией 
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   10 мэВ для Cu2Te и Cu2S, энергией    8 мэВ для Ag2Te. Низкоэнергетические возбуждения 

наблюдаются у всех соединений в виде отдельных максимумов при   ~ 3–5 мэВ. 

 
рис.1. Плотности фононных состояний G(ω) при комнатной температуре соединенийCu2Te, Cu2S и Ag2Te 

Модельный расчет фононного спектра теллурида серебра Ag2Te(рис. 2) был выполнен в рамках теории 

функционала электронной плотности с помощью метода псевдопотенциала в базисе плоских волн, 

реализованный в программном пакете Quantum Espresso [5]. При расчете были использованы ультрамягкие 

псевдопотенциалы для серебра, для теллурида псевдопотенциалы сохраняющие норму, которые сгенерированы 

данной программой [6]. Энергия обрезки плоских волн имела величину 85–100 Ry. При расчетах данным 

методом учитываются валентные электроны атомов. Использовался автоматический выбор точек обратной 

решетки (k-точек) при помощи метода Монкхорста-Пака на сетке 8×8×8. 

 
рис. 2. Фононный спектр Ag2Te 

Для этих соединений характерен анизотропный характер колебаний и, по-видимому, гармоническое 

приближение, используемое при расчетах, приводит к появлению отрицательных частот в фононном спектре. 

Этот факт можно использовать как один из возможных критериев для оценки и предсказания наличия ионной 

проводимости в соединениях. 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-

00675». 

Список публикаций: 
[1] Данилкин С.А., Биккулова Н.Н., Семенов В.А., Ядровский Е.Л., Ягафарова З.А., Гареева М.Я. Низкочастотные 

колебательные моды в суперионном проводнике Cu2-xSe // Вестник Башкирского университета. 2000. № 1. С. 33. 

[2] Биккулова Н.Н., Степанов Ю.М., Биккулова Л.В., Курбангулов А.Р., Кутов А.Х., Карагулов Р.Ф. Размытый фазовый 

переход из суперионного в несуперионное состояние в монокристалле Cu1.8Se // Кристаллография. 2013. Т. 58. № 4. С. 603. 

[3] Kikuchi H., Iyetomi H., Hasegawa A. Insight into the origin of superionic conductivity from electronic structure theory // J. Phys. 

Condens. Matter. 1998. V. 10, P. 11439–11448. 

[4] Davletshina A.D., Yakshibaev R.A., Bikkulova N.N., Stepanov Yu.M., Bikkulova L.V. Ab initio calculations of band structure of 

solid solutions of copper and silver chalcogenides // Solid State Ionics. 2014. V. 257. P. 29–31. 

[5]Quantum-ESPRESSO [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.quantum-espresso.org. 

[6] PseudopotentialsDatabase [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pwscf.org.  

 

  

http://www.quantum-espresso.org/
http://www.pwscf.org/


335 

 

Определение ширины запрещённой зоны нефтяных асфальтенов по оптическим 

спектрам поглощения в УФ и видимой области 
Латыпов Камил Фаридович 

Доломатова Милана Михайловна, Бадретдинов Булат Рамилович 

Башкирский государственный университет 
Доломатов Михаил Юрьевич 

latypovkamil@rambler.ru 

Экспериментально и теоретически изучена электронная структура асфальтенов, которые были выделены 

методом УФ и видимой спектроскопии из остатка атмосферно-вакуумной перегонки западно-сибирской нефти 

(ЗСН). На основе спектров оптического поглощения определена электронная структура молекул асфальтенов, 

оценена ширина запрещённой зоны методами самосогласованного поля. Установлено, что расчётные значения 

Eg зависят от интегральных автокорреляционных параметров (ИАКП) спектров оптического поглощения 

молекул в диапазоне (190-760 нм). 

Установленные закономерности позволяют проводить оценки ширины запрещенной зоны асфальтенов, 

используя экспериментальные данные по ИАКП непосредственно из оптических спектров поглощения в УФ и 

видимой областях, а также сравнительно простых молекулярных моделей без применения методов DFT и 

Хартри-Фока.  

Средняя структура молекул асфальтенов получена по данным квантово-механического анализа и 

спектроскопии. Для асфальтенов, как и для всех высокомолекулярных соединений целесообразно изучать 

средние структуры и оперировать средними значениями потенциалов ионизации, сродства к электрону и 

ширины запрещённой зоны. Об этом, в частности, говорит работа [1].  

Электронные спектры поглощения в видимой и УФ-области (280–780 нм) для растворов асфальтенов в 

толуоле исследованы на спектрофотометре СФ-2000. Методом электронной спектроскопии [2] определены 

эффективные потенциалы ионизации (ЭПИ) и сродства к электрону (ЭСЭ). Рассчитанное значение ЭПИ равно 

5.59 эВ, ЭСЭ – 1.85 эВ.  

Исследование электронной структуры наночастиц асфальтенов проведено методом DFT/B3LYP с 

базисным набором 6-31+G*, используя программный пакет GAUSSIAN. Расчет нанокластеров, образованных 

молекулами асфальтенов, был проведен методом молекулярной механики ММ+. Все расчеты проведены с 

полной оптимизацией геометрии.  

При оценке ширины запрещённой зоны в нанокластерах принималось во внимание влияние на Eg 

межмолекулярного взаимодействия, а также взаимодействия электронов проводимости с дырками, которые 

являются аналогами экситонов Френкеля. Поэтому нами предложена следующая формула: 

 npммвgg EEEE  0  (1) 

где Eg0 – ширина запрещённой зоны изолированной молекулы: 

 нсмовзмоg EEEAIPE 0  (2) 

Eммв – энергия межмолекулярного взаимодействия, Enp – энергия электронно-дырочного взаимодействия, 

IP – первый вертикальный потенциал ионизации; EA – энергия сродства к электрону; EВЗМО – энергия высшей 

занятой молекулярной орбитали; EНСМО – энергия низшей свободной молекулярной орбитали. 

Применён метод молекулярной механики MM+ для расчёта потенциальной энергии кластера (Uкл) и i-й 

молекулы (Ui), посредством которых найдена средняя энергия межмолекулярного взаимодействия: 
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  (3) 

где nk – количество молекул в кластере. Энергия электронно-дырочного взаимодействия была найдена с 

учётом энергии поляризации среды: 
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Среднее расстояние между молекулами в кластере было определено из квантово-механических расчётов 

и составляет 3.6 Å. 

В качестве ИАКП использовано интегральное преобразование в виде основной и запаздывающей 

логарифмической функции коэффициента молярного поглощения при энергетической шкале ε(E) [3]: 
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  (5) 

Статистической обработкой данных методом наименьших квадратов установлена связь между расчётной 

Eg и интегральными автокорреляционным параметрами спектра (IA): 

 Ag IGGE 21 
  (6) 

где константы G1=4,94 эВ, G2=-6,96·10
-2

 – экспериментально определённые для асфальтенов, 

коэффициент детерминации для R
2
=0,90, средняя относительная погрешность 5,18%. 

Значения ширины запрещённой зоны для опытных образцов приведены в таблице 
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Алюминиевые гранаты, легированные различными редкоземельными ионами, с общей химической 

формулой RE3Al5O12 (где RE — редкоземельные ионы) находят широкое применение в лазерной технике [1]. В 

последние годы большое внимание уделяется установлению возможностей применения данных материалов в 

различных прикладных технических областях, например, в качестве низкотемпературных магнитных 

рефрижераторов [2].  

В присутствие парамагнитных трехвалентных редкоземельных ионов (за исключением иттрия и 

лютеция) в решетке гранатов может возникать магнитно-упорядоченная фаза в области низких температур. Для 

Dy3Al5O12 (DAG) был обнаружен антиферромагнитный переход, что сделало его одним из самых интересных и 

перспективных соединений, в том числе в системах охлаждения методом адиабатического размагничивания. В 

настоящее время наиболее актуальными являются исследования смешанных структур, содержащих несколько 

различных редкоземельных ионов в матрице алюминиевого граната. В зависимости от состава и соотношения 

между RE в гранатах могут быть получены соединения, обладающие уникальными свойствами, сочетающими в 

себе преимущества каждого отдельного редкоземельного граната. В частности, было обнаружено что g фактор 

для монокристалла диспрозий-иттриевого граната (DAG:Y) обладает большой анизотропией, при этом 

основное состояние данного кристалла можно с большой точностью описать моделью Изинга. Уникальность 

уже изученных свойств DAG:Y, перспективность его использования, а также отсутствие на сегодняшний день 

полной достоверной информации о свойствах DAG:Y с различным соотношением редкоземельных ионов в 

матрице граната, делает актуальным исследования магнитных и тепловых свойств DAG:Y, особенно при 

низких температурах. 

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований теплоемкости серии 

образцов диспрозий-иттриевых гранатов с различным соотношением ионов диспрозия и иттрия во внешние 

магнитные поля, а также проведена теоретическая интерпретация полученных результатов. Общая формула 
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исследуемых соединений Dy3-xYxAl5O12, где x=0, 0.75, 1.5, 2, 2,5, 2.85. Измерения проводились на установке 

PPMS-9 + Ever-Cool-II (Quantum Design) в температурном диапазоне от 1.9 до 220 K, в магнитных полях от 0 до 

9 T.  

Для всех исследованных кристаллов наблюдался рост теплоемкости при уменьшении температуры. 

Экспериментальные значения теплоемкости для образцов Dy3-xYxAl5O12 (где x=1.5, 2, 2,5) были 

аппроксимированы в температурном диапазоне 1.9-20 K суммой вкладов аномалий Шоттки, и решеточных 

вкладов, рассчитываемых в рамках моделей Дебая. На основе анализа величины теплоёмкости была рассчитана 

энтропия и магнитная энтропия. Результаты показали, что при увеличении концентрации диспрозия 

наблюдается рост энтропии во всех исследуемых магнитных полях. Так же было отмечено, при x более 1,5 

величина магнитной энтропии положительна, а при x меньше или равных 1.5 значения магнитной энтропии 

становится отрицательными. В чистом монокристалле Dy3Al5O12, наблюдались характерные для подобных 

соединений антиферромагнитные аномалии теплоемкости λ-типа, при этом величина пика составила порядка 

2.55 К, что хорошо согласуется с результатами, полученными ранее [3] 
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Тонкие пленки нанокристаллического кремния в матрице его диоксида (nc-Si/SiO2) представляют особый 

интерес в фотовольтаике и оптоэлектронике. Благодаря квантово-размерному эффекту nc-Si обладают 

люминесценцией в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне при комнатной температуре [1]. В свою 

очередь материал SiO2 химически стабилен, высоко прозрачен и используется в микроэлектронике. 

Основным методом получения nc-Si/SiO2 является высокотемпературный (800 - 1000℃) отжиг (ВТО) 

аморфного нестехиометрического оксида кремния (a-SiOx, 0 < x < 2) [2]. Наряду с основными параметрами 

отжига (температура и время процесса) важной характеристикой, существенно влияющей на структуру 

получаемого в процессе ВТО материала, является стехиометрия исходных пленок a-SiOx [3]. В данной работе 

исследовалась зависимость размера кристаллита и степени кристалличности от начальной концентрации 

кислорода в тонких пленках a-SiOx, полученных методом газоструйного химического осаждения с активацией 

электронно-пучковой плазмой [4]. 

Тонкие пленки a-SiOx разной стехиометрии были получены на подложках из кварца и 

монокристаллического кремния путем изменения расхода G смеси моносилана с аргоном (5% SiH4 и 95% Ar) в 

пределах от 18 до 89 н.см
3
/мин (н.см

3
 – это см

3
 при нормальных условиях), при этом расходы H2 и O2 

оставались неизменны и составляли 386 и 3 н.см
3
/мин соответственно. Отжиг образцов протекал при 

температуре 950 ℃ в течение 2 часов. Структура и состав синтезированного и отожженного материала были 

изучены методами ИК Фурье-спектроскопии (FTIR), спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) и 

сканирующей электронной микроскопии [4]. 

На рис. 1 представлена спектральная зависимость оптической плотности пленок, синтезированных при 

различных G. Пики в спектрах указывают на наличие Si-O и Si-H связей в материале. Полоса с центром на 640 

см
-1 

соответствует
 
колебаниям виляния и качания Si-H, пики с центром около 790 см

-1
 и 870 см

-1
 характерны для 

колебания изгиба Si-O-Si и ножничного колебания Si-H2, а полосы на 1045 см
-1

 и 1160 см
-1

 указывают на 

синфазные и противофазные колебания растяжения группы Si-O-Si [5]. 

Полученные спектры были использованы для расчета концентраций водорода и кислорода в пленках. 

Так, концентрация связанного водорода изменялась в интервале 1.2 – 3.5 ат.%., кислорода от 20 до 42 ат.% с 

ростом G. 
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рис.1 Спектральная зависимость оптической плотности пленок от расхода смеси газов. 

Метод КРС был использован для определения среднего размера кристаллита и кристалличности 

отожженных пленок. При увеличении расхода смеси газов было замечено, что кристалличность пленок 

увеличилась с 39 % до 48 %, а средний размер кристаллита (около 5.3 нм) практически не изменился. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-79-10143). 
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Среди известных в настоящее время среднетемпературных твердооксидных электролитов керамические 

материалы на основе церата бария со структурой типа перовскита считаются наиболее высоко 

протонпроводящими и продолжают активно изучаться [1-3]. Появление протонов в структуре сложного оксида 

определяется наличием кислородных вакансий и водородсодержащей атмосферой, из которой протоны 

внедряются в решетку в виде гидроксильных групп [1]. Соединения на основе BaCeO3 обладают также высокой 

анионной проводимостью [1, 3] при условии частичного замещении Ce
4+

 катионами низшей валентности M
3+

 в 

октаэдрических позициях (В - позициях) структуры типа перовскита. Гетеровалентное замещение в решетке 

AB1-xMxO3-δ обуславливает появление кислородных вакансий, концентрация которых определяется уровнем 

допирования х [1]. 

Основными критериями коммерческой реализации таких материалов для работы в топливных элементах 

наряду с ионной/протонной проводимостью выступают микроструктура керамики, конструкционные свойства 
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которой (относительная плотность, пористость, размеры зерен) в значительной степени зависят от температур 

синтеза и спекания материалов.  

В настоящей работе проведен сравнительный анализ выбранных методов синтеза (твердофазной реакции 

и метода Печини) с целью получения однофазных и высокоплотных образцов состава BaСe0.9M0.1O3-δ (M
3+

 - Y, 

Pr, Nd, Sm, Gd) при сравнительно низких температурах спекания (1423 и 1623 K соответственно). 

Особенности процессов фазообразования при синтезе церата бария и его производных изучали ТГ-ДСК 

анализом с помощью синхронного термоанализатора STA 449 F5 Jupiter, NETZSCH, на воздухе в 

температурном интервале 297 – 1473 K. Контроль фазового состава синтезированных образцов осуществляли 

методом качественного рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. Уточнение 

кристаллической структуры проводили методом Ритвельда с применением программного комплекса GSAS. 

Морфологию поверхности керамических образцов изучали с помощью сканирующего электронного 

микроскопа (режим SEI) при увеличении × 10000. 

Анализ микроструктуры исследуемых образцов позволил выявить слабую связанность частиц и 

определить размер зерен (0.9 - 3.6 мкм) для соединений, полученных методом твердофазной реакции. При этом 

установлено, что материалы, полученные по технологии цитрат-нитратного синтеза (м. Печини), 

характеризуются высокой гомогенностью и имеют частицы меньшего размера (~ 0.4 мкм). 

Для составов, полученных различными методами, определены относительная плотность и открытая 

пористость при 1423 и 1623 K соответственно. Показано, что после отжига при 1623 K относительная 

плотность всех керамических материалов увеличивается. Наибольшей относительной плотностью обладают 

образцы BaCe0.9Y0.1O3-δ, BaCe0.9Sm0.1O3-δ, полученные методом Печини. При этом открытая пористость 

соединений, исключение составляет BaCe0.9Y0.1O3-δ, уменьшается. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00269. 
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В связи с недопущением разрушения готовых изделий при, разного рода, исследованиях их качества, 

актуальны как методы, позволяющие сохранить целостность объекта, так и дополнительные критерии их 

структурного совершенства. 

 В работе методом рентгеновской дифрактометрии исследовалось совершенство кристаллической 

структуры эпитаксиальных пленок со структурой феррит-гранатов кристаллографической ориентации (111), 

выращенных на подложках со структурой галлий-гадолиниевого граната. Эти пленки широко применяются в 

технических устройствах. 

 Основной характеристикой структурного совершенства таких структур является различие в размерах 

кристаллических элементарных ячеек сопрягающихся материалов пленки и подложки – ∆a:  

  ∆𝑎 =  
𝜆

2  
√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 (

1

sin 𝜃пленки
−  

1

𝑠𝑖𝑛𝜃подложки
)  (1) 

где λ – длина волны рентгеновского излучения, θ – угол Брегга, (hkl) – индексы интерференции. 

Практически величина ∆a определяется методом рентгеноструктурного анализа по разности в положении 

дифракционных пиков (углов Брегга) от материалов пленки и подложки (рис.1). 
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рис. 1. Дифракционные пики (444) от подложки и от пленки. Пики аппроксимированы функцией Лоренца. 

В работе предложен дополнительный критерий оценки совершенства эпитаксиальных пленок  -  

величина областей когерентного рассеяния D, определяющих дисперсность образца: 

 𝐷 =
0.94𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
  (2) 

где λ – длина волны рентгеновского излучения; β – полуширина пика, обусловленная размерами 

областей когерентного рассеяния; θ – угол Брегга.  

Величина областей когерентного рассеяния в направлении, перпендикулярном плоскости с индексами 

(111) для пленки: Dпл.  = 121,75 нм, для подложки –  Dподл. .= 121,68 нм. Близость этих величин свидетельствует о 

высоком качестве пленки, дисперсность которой совпадает с дисперсностью подложки. 

Список публикаций: 
[1] A.N. Shaposhnikov, A.R. Prokopov, A.V. Karavainikov, V.N. Berzhansky, T.A. Mikhailova, V.A. Kotov, D.E. Balabanov, I.V. 

Sharay, O.Y. Salyuk, M. Vasiliev, V.O. Golub Materials Research Bulletin., 55., 19–25 (2014). 
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Тонкие углеродные пленки привлекают к себе внимание как перспективные материалы для микро- и 

наноэлектроники, оптоэлектронных и сенсорных устройств.  

В данной работе углеродные пленки толщиной до 100 нм синтезированы осаждением в плазме метана 

(СН4) углерода на поверхности различных подложек (Si, SiO2 и кварцевое стекло) и последующей 

термообработкой в атмосфере аргона при температурах от 6500 до 8000С [1]. Осаждение атомов углерода 

проводилось с помощью индуктивно-связанного источника плазмы мощностью 200 Вт при частоте 13,56 МГц. 

Длительность обработки составляла 6 и 9 минут.(табл.1) 

Тип подложки Мощность 

плазмы, 

Вт 

Время 

обработки  

в плазме, с 

Температура 

термообработки, 

оС 

Время 

термообработки, 

мин 

SiO2 200 6 650, 700, 750, 800 15, 30 и 45 

Si 200 6 650, 700, 750, 800 30 и 45 

Кварцевая 

пластина 
200 6 и 9 650 30 

Исследования оптических свойств проведены в ИК-, видимом и УФ-диапазонах с помощью ИК-

микроскопа «SPOTLIGHT 200» и спектрофотометра «Lambda 750S». Зависимости тока от освещенности 

проведены двухзондовым методом при различных напряжениях (от -13 до +13 В) и температурах (от 80 до300о 

К) образца (рис-1) 
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рис.1. 

При включении и выключении освещения (лампа накаливания) наблюдалось изменение тока, 

проходящей через исследуемые углеродные пленки. Из разности токов при освещении и его отсутствия были 

рассчитаны величины фототоков при различных условиях. Наибольшее значение фототока наблюдалось для 

углеродных пленок, выращенных на кремниевых подложках и превышало 2 мА при напряжении на образце 8 

В. Следует отметить, что вольт-амперные характеристики имели линейный вид, что указывает на отсутствие 

выпрямляющего действия контактов на протекающий ток. Для подложек из кварца величина фототока была 

наименьшей и составляла в максимуме ~75 нА.  

С помощью формулы 

 

I
ph

I
l

I
d


, 

где Il – ток при освещении, Id  - темневой ток, были определены фототоки для всех образцов.  

Из полученных результатов следует, что в тонких углеродных пленках, полученных методом 

плазменного осаждения и последующей термообработки, проявляют зависимость сопротивления от освещения. 

Уменьшение сопротивления связано с фотогенерацией носителей заряда, приводящее к увеличению 

концентрации носителей заряда. Зависимость фототока от напряжения обусловлена эффективным разделением 

фотогенерируемых носителей заряда электрическим напряжением. Такое воздействие приводит к уменьшению 

интенсивности рекомбинационных процессов электронно-дырочных пар.   Зависимость фототока от 

температуры зависит от подложки. При уменьшении температуры до 100о К величина фототока уменьшается 

для всех образцов.  Возможно это связано с изменением плотности состояний при уменьшении температуры. 

Увеличение температуры термообработки от 6500 до 7500 С при синтезе плёнок не вызывает заметного 

изменения зависимости Iph(V) для Si подложек, в то время как для SiO2 Iph(V) заметно возрастает. Возможно 

это связано с более эффективным формирование поликристаллических структур на Si подложке, которые 

ответственны за наблюдаемый фотоэффект. Это подтверждается значительно высокими значениями фототока, 

наблюдаемых для образцов на Si подложках 

Список публикаций: 
[1]  Neustroev E. P., Popov V. I., Prokopiev A. R., Davydova Z. Y., Semenov S. O.. Formation of nanographite on SiO2 substrate by 

plasma deposition of carbon and subsequent annealing // AIP Conference Proceedings - 2019. Vol. 2179. -  P. 020019(1-8) 
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Пьезоэлектрические материалы играют важную роль в электронных устройствах, таких как измерители 

давления, датчики, ускорители, ультразвуковые двигатели, преобразователи и др. Наиболее 

широко используемые пьезоэлектрические материалы представляют собой системы на основе композиций 

состава PbTiO 3-PbZrO3 (PZT), что обусловлено их превосходными пьезоэлектрическими свойствами. Развитие 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/piezoelectric-material
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/transducers
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/piezoelectricity
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/multicomponent-system


342 

 

законодательной базы в области охраны окружающей среды вынуждает искать бессвинцовые материалы, 

способные заменить PZT-керамики, что позволит снизить антропогенное загрязнение. Ввиду того, что 

большинство приборов работает в условиях вариации внешних воздействий (температуры, 

постоянного/переменного электрического поля и др.), актуальной задачей на сегодня является установление 

зависимости электрофизических свойств, в частности, поляризационных от температуры при нагреве и 

охлаждении образцов, что и стало предметом нашего исследования, в котором в качестве объектов выступили 

твёрдые растворы (ТР) трёхкомпонентной системы (1-x-y) NaNbO3 – x KNbO3– y Cd0.5NbO3 [1].  

Рассмотрены ТР с x=0.05÷0.30, y=0.15, ∆x=0.05. Петли диэлектрического гистерезиса исследовались 

осциллографическим методом Сойера – Тауэра (f = 50 Гц, Т = 290÷431 K), при этом были рассчитаны 

спонтанная, Ps, и остаточная, Pr, поляризации, а также напряженность коэрцитивного поля, Ec. Зависимости (Ps, 

Pr., Ec)(Т) были аппроксимированы полиномом второй степени. 

Установлено, что во всех исследованных ТР петли диэлектрического гистерезиса формируются во всем 

исследовательском температурном диапазоне. Необходимо отметить, что по мере увеличения концентрации 

KNbO3 получение классической сегнетоэлектрической (СЭ) петли P-E при комнатной температуре затруднено, 

то есть происходит формирование (P-E)- зависимости, близкой по виду к СЭ, но с округлыми концами. Однако, 

при увеличении температуры указанный эффект нивелируется. Ps, Pr, Ec с ростом температуры убывают, а при 

охлаждении образцов, наоборот, происходит возрастание указанных величин. Так, в ТР с x=0.05 и x=0.20 Ps 

изменяется линейно в диапазонах (17÷12) μC/cm
2
 и (13÷11) μC/cm

2
, Ec также линейно снижается при нагреве в 

интервале (5.5-3.3) kV/cm и возрастает при охлаждении в интервале (3.2÷5.5) kV/cm. В ТР с x=0.10 и x=0.15 

имеется ряд особенностей. Так, Ps убывает линейно в диапазонах (22÷18) μC/cm
2
 и (16÷13) μC/cm

2
, 

соответственно, а Ec снижается при нагреве по квадратичному закону в диапазонах (5.5÷3.0) kV/cm и возрастает 

в диапазоне (2.5÷7.0) kV/cm при охлаждении (рис. 1). Указанные ТР характеризуются стремительным 

снижением коэрцитивных полей с ростом температуры, тогда как спонтанная и остаточная поляризации 

убывают медленно. Необходимо отметить, что в остальных ТР снижение Ps,  Pr, Ec по мере роста температуры 

не превышает (5÷15%). 

 
рис.1 Зависимость формы петель диэлектрического гистерезиса (а), Ps, Pr, Ec (б) ТР состава          (1-x-y) 

NaNbO3 – x KNbO3– y Cd0.5NbO3 (x=0.15, y=0.15) от температуры  

На рис. 2 представлены зависимости поляризационных характеристик от температуры в ТР с x=0.30. 

Установлено, что при указанном содержании KNbO3 исследованные зависимости имеют экстремум как при 

нагреве, так и при охлаждении в окрестности 370K. 

Наблюдаемое для всех исследованных ТР снижение величины коэрцитивного поля с ростом 

температуры, вероятно, связано с тем, что при возрастании температуры снижается энергетический барьер для 

переключения доменов, вследствие чего уменьшается величина внешнего электрического поля, необходимого 

для перестройки доменной структуры. Формирование экстремумов в различных составах может быть связано с 

некими структурными неустойчивостями в данных объектах, что требует дополнительных 

рентгенографических исследований. 
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рис.2 Зависимость формы петель диэлектрического гистерезиса (а), Ps, Pr, Ec (б) ТР состава (1-x-y) NaNbO3 – 

x KNbO3– y Cd0.5NbO3 (x=0.30, y=0.15) от температуры  

Полученные результаты целесообразно использовать при разработке соответствующих устройств 

электронной техники. 

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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В последнее время двумерные материалы вызвали большой интерес благодаря их уникальным 

свойствам. Так, например, недавно был теоретически предсказан и синтезирован экспериментально силицен.  

Исследования силиценовых нанолент (SiNR) с помощью сканирующей зондовой микроскопии и 

спектроскопии подтвердили тесную связь между структурой и свойствами, предоставляя структурнную и 

электронную информацию в атомном масштабе.  

В данной работе на основе метода функционала плотности произведен расчет колебательного спектра 

силиценовых нанолент. Края которых пассивированы атомами водорода. В качестве инструмента ab initio 

расчетов использовался программный комплекс Quantum Espresso [1], предназначенный для моделирования 

атомно-молекулярных и электронно-ядерных систем методами квантовой механики и молекулярной динамики. 

Взаимодействие между ионами и электронами моделируемой системы описывается посредством 

псевдопотенциального подхода и метода присоединенных плоских волн. Ab initio моделирование проводилось 

в рамках теории функционала плотности с использованием приближения локальной плотности (LDA). Для 

ускорения сходимости в расчетах выбрана величина энергии «обрезания» Eсut=60 Ry подобно расчетной 

процедуре, изложенной в работе [2]. Разбиение обратного пространства на сетку 6x6x1 осуществлялось 

посредством использования метода Монхорста-Пака [3]. Во избежание взаимодействия между слоями 

расстояние между ними устанавливалось равным 20 Å. 

В работе рассчитаны Raman – спектры трех силиценовых нанолент с краями типа «кресло» 

пассивированными атомами водорода с шириной N=3, N=5 и N=7 (3-ASiNR, 5-ASiNR,7-ASiNR) 

соответственно. На рис.1 показан Raman - спектр силиценовой наноленты с краями типа «кресло» шириной 

N=3 (3-ASiNR) 
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Из рисунка видно, в наноленте 3-ASiNR характерные сигнатуры подобные для однослойного графена в 

спектре комбинационного рассеяния все еще хорошо сохраняются. 

Список публикаций: 
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Оксид цинка (ZnO) привлекает значительное внимание как научных кругов, так и промышленности 

благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам. Это полупроводниковый материал с 

шириной запрещенной зоны 3.4 эВ и энергией связи экситонов 60 мэВ при комнатной температуре. Кроме того, 

ZnO является уникальным материалом с точки зрения возможности формирования наноструктур с различной 

морфологией: наностержни, нановолокна, нанопластины и др. [1] Все эти свойства делают его перспективным 

материалом для широкого спектра технологических применений. В том числе для изготовления электронных, 

фотонных и оптических устройств, таких как солнечные батареи, датчики, ультрафиолетовые фотоприемники, 

лазеры и полевые транзисторы [1,2]. 

Изучалось формирование поверхностных наноструктур оксида цинка при обработке поверхности 

цинковых пластин горячей водой. 

Использовались пластины цинка толщиной 0,5 мм и размером 10 мм в диаметре. Непосредственно перед 

обработкой горячей водой исходный слой оксида цинка и органические загрязнения удалялись 

мелкодисперсной наждачной бумагой. После чего образец очищался ультразвуком в ацетоне и изопропиловом 

спирте в течение 5 минут. 

Обработку горячей деионизованной водой проводили при температуре 60-95 ° С в течение 30 мин. 

Объем воды составлял 50 мл. После обработки образцы высушивались потоком воздуха. 

Смачиваемость обработанных поверхностей характеризовалась углом смачивания капли воды, 

измеренного методом лежащей капли. Измерения проводились после тщательной сушки образца сжатым 

воздухом. Каплю воды объемом 2 мкл помещали на поверхность и регистрировали ее профиль с помощью 

камеры высокого разрешения FASTCAM Mini UX100 (Photron, Германия). 

Морфология поверхности пластин визуализировалась методом сканирующей электронной микроскопией 

(СЭМ) с использованием двухлучевой рабочей станции Auriga CrossBeam (Carl Zeiss, Германия), работающей 

при ускоряющем напряжении 3 кВ и токе пучка около 100 пА. Был использован режим регистрации вторичных 

электронов с разрешением до 2 нм. 
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Толщину наноструктур оксида цинка измеряли методом СЭМ-визуализации поперечных сечений, 

полученных сфокусированным пучком ионов Ga+ (СИП), работающим при ускоряющем напряжении 30 кВ и 

токе пучка 1 нА. Элементный состав измеряли с помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 

(ЭДС) с использованием детектора X-MaxN и анализировали с помощью программного обеспечения Aztec 

(Oxford Instruments, UK). 

Элементный анализ поверхностного слоя цинковой пластины проводился до и после обработки. 

Результаты анализа показали, что наноструктурированный слой, состоящий из нанопластин оксида цинка, 

появляется после обработки горячей водой. 

Исследование полученных наноструктурных слоев позволило выявить значительное увеличение 

концентрации нанотрубок с увеличением температуры воды при обработке. 

Для количественной характеристики эффекта проводилась статистическая обработка СЭМ изображений. 

Полученные изображения в градациях серого были оцифрованы локальной адаптивной функцией бинаризации 

с последующим применением функции скелетизации. Полученный скелет соответствует верхним краям 

нанотрубок. Средний период наноструктуры рассчитывался как отношение площади покрытой ею поверхности 

к общей длине сегментов скелета.  

Было обнаружено, что появление наноструктуры оксида цинка приводит к значительному изменению 

смачиваемости поверхности. Угол смачиваемости необработанной поверхности пластины составлял около 50°. 

Было показано, что обработка горячей водой в течение 30 мин при температуре 95 °С приводит к появлению 

гидрофобности поверхности.  

Список публикаций: 
[1] K.R. Khedir et al., Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2017, 17, 4842–4850,  

[2] A. Lamberti et al., Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, S487–S490  
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Гранулометрический состав является одной из основных характеристик дисперсных систем. 

Существующие методы анализа размеров и формы частиц, основаны на физических принципах, в которых 

используются различные свойства частиц. Каждый из этих методов применим для определённого диапазона 

размеров частиц.  

Методами лазерной дифракции (ЛД) и электронной микроскопии с использованием программного 

пакета ImageJ был определен гранулометрический состав (ГС) полититаната калия, модифицированного в 

растворе нитрата хрома (III), при значениях водородного показателя рН = 3 и 5, термообработанного при 900ºС. 

Размеры частиц модифицированного ПТК определяли на лазерном дифрактометре Analysette 22 MicroTec plus в 

диапазоне 0,08 – 2000 мкм. По полученным данным построены гистограммы распределения частиц по размерам 

[1]. Электронно-микроскопические изображения образцов получены на сканирующем электронном микроскопе 

(JEOLJSM-6510). Определение размеров частиц проведено согласно методике [2].  

На рис.1 представлены гистограммы распределения частиц исследованных образцов с использованием 

метода ЛД. Распределение частиц по размерам для всех образцов является одномодальным с отрицательной 

асимметрией, значение наиболее вероятного размера не превышает 27 и 17 мкм для рН = 3, 5 соответственно. 

Типичные микрофотографии образцов (рис.2), по изображениям которых были построены гистограммы 

распределения частиц с использованием программного пакета ImageJ, показаны на рис.3. Размеры частиц, 

рассчитанные с использованием анализа электронно-микроскопических изображений, составили: ~2,5 и 1,5 мкм 

для рН = 3 и 5 соответственно. 
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рис.1 Распределения частиц по размерам, по данным анализа методом лазерной дифракции: а–рН=3, b–рН=5 

 
рис.2 Микрофотографии модифицированного ПТК: а–рН=3, b–рН=5 

 

 
рис.3 Распределение частиц по размерам по данным анализа электронно-микроскопических изображений: 

а–рН=3, b–рН=5 

Расхождение между размерами частиц, полученных методами лазерной дифракции и с использованием 

анализа электронно-микроскопических изображений, может быть связано с окраской образцов и с 

неизометрической формой частиц [3, 4]. Погрешность измерения размеров частиц методом анализа электронно-

микроскопических изображений с использованием програмного пакета ImageJ, возможно, связана с 

немонослойным расположением частиц при пробоподготовке.  
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Исследования графеновых нанолент (GNR) с помощью сканирующей зондовой микроскопии и 

спектроскопии подтвердили тесную связь между структурой и свойствами, предоставляя структурную и 

электронную информацию в атомном масштабе. Однако поверхностный синтез атоммарно точных графеновых 

нанолент является лишь первым шагом к интеграции GNR в наноэлектронные устройства, за которым должен 

следовать их контролируемый перенос с металлической ростовой подложки (обычно Au (111)) на 

изолирующую или полупроводниковую подложки, которые более подходят для приложений цифровой логики.  

Однако интеграция GNR в наноэлектронные устройства является критическим этапом, поскольку 

необходимо сохранять качество GNR и контролировать его после переноса на подложку. Рамановская 

спектроскопия является пока единственным методом, способным исследовать структурное качество GNR на 

всем пути от роста в условиях сверхвысокого вакуума (UHV) до интеграции в наноэлектронные устройства.  

В данной работе на основе метода функционала плотности исследуются колебательные свойства 

графеновых нанолент. края которых пассивированы атомами водорода. .Расчеты проводились в рамках теории 

функционала плотности с использованием приближения локальной плотности (LDA). Для ускорения 

сходимости в расчетах выбрана величина энергии «обрезания» Eсut=40 Ry подобно расчетной процедуре, 

изложенной в работе [2]. Разбиение обратного пространства на сетку 5x5x1 осуществлялось посредством 

использования метода Монхорста-Пака [3]. Во избежание взаимодействия между слоями расстояние между 

ними устанавливалось равным 15 Å.  

 
рис. 1 

На рис.1 показан спектр комбинационного рассеяния графеновой наноленты с краями типа «кресло» 

шириной N=7 (7-AGNR), рассчитанный методами фунционала плотности.  В работе показано, что в графеновых 

нанолентах с различной шириной характерные сигнатуры однослойного графена в спектрах комбинационного 

рассеяния все еще хорошо сохраняются, что абсолютные интенсивности G- и 2D-линий масштабируются с 

шириной наноленты, а интенсивность D-линии - нет. Следовательно, интенсивность D-линии зависит только от 

краевой области наноленты, включая шероховатость кромки, которая может быть дополнительно 

проанализирована путем выполнения зависимых от поляризации измерений. 

Из рисунка видно, в наноленте 3-ASiNR характерные сигнатуры подобные для однослойного графена в 

спектре комбинационного рассеяния все еще хорошо сохраняются. 
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Нарастающий интерес к магнитным наноматериалам обусловлен их применением в химии, биологии и 

медицине [1]. Магнитные наночастицы могут применяться в качестве катализаторов химических реакций [2], в 

качестве контрастного агента магнитно-резонансной томографии (МРТ) [3], а также для адресной доставки 

лекарств [4]. Отдельный интерес обусловлен изменением магнитных и химических свойств наночастиц, в 

зависимости от размеров и формы [5].  

Удобным, универсальным и эффективным методом в данном случае является ЯМР [16], поскольку 

традиционные методы исследования фазового состава и кристаллической структуры наночастиц, такие как 

дифракция рентгеновских лучей и нейтронов, не всегда применимы из-за малых размеров образца [6,7]. 

Углеродное покрытие, создаваемое в нанокомпозитах на основе переходных металлов, предохраняет 

наночастицы от воздействия агрессивной внешней среды, а также предохраняет биологические ткани от 

токсичных металлов группы железа [6, 8, 9]. Важно контролировать не только толщину, но и микроструктуру 

этого покрытия, так как тонкие углеродные слои могут содержать двумерные углеродные структуры (графен), 

которые вредны для живых тканей [10].  

Наночастицы Fe@C были приготовлены методом газофазного синтеза с дальнейшим отжигом при 800-

1000 оС. Подробности синтеза описаны в работах [5, 7]. В ходе работы были получены результаты по 

намагниченности, рентгеновской дифракции и ЯМР спектроскопии образца.  

Спектры ЯМР 13С регистрировались на импульсном спектрометре ЯМР Bruker AVANCE 500 во 

внешнем магнитном поле H0 = 11.747 T при комнатной температуре, сигналы ЯМР 57Fe - в нулевом внешнем 

магнитном поле при температуре 4.2 K. Для регистрации спектров ЯМР  использовалась двух - импульсная 

последовательность с последующим интегрированием спинового эха с перестройкой частотного тракта через 1 

МГц. 

Анализ полученных данных показал, что средний размер наночастиц составляет 10 нм. Согласно 

результатам ЯМР 57Fe, в ядре наночастиц Fe@C присутствуют фазы металлического α-Fe (65.2 %), твердого 

раствора FexC (25 %) и карбида Fe3C (9.8 %). Спектр ЯМР 13C представляет собой неоднородно уширенную 

линию, относящуюся к стеклоподобному углероду.  

Работа выполнена в рамках государственной темы «Функция» № АААА-А19-119012990095-0, «Магнит» 

№ АААА-А18-118020290129-5 и «Сплавы» № АААА-А19-119070890020-3. 
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В последнее время металлические наноструктуры рассматриваются как перспективные материалы для 

различных применений. Было показано, что некоторые металлы, такие как Ni, Pt, Pd и Ti, легко 

присоединяются к полиморфам углерода [1, 2]. Таким образом, металлы могут быть покрыты чешуйками 

графена или нанотрубками и объединены в трехмерную композитную структуру, где после специальной 

обработки некоторые графеновые чешуйки будут соединены ковалентными связями и трансформированы из 

углеродной матрицы sp
2
 в sp

3
.  В данной работе было проведено моделирование методом молекулярной 

динамики для исследования способов формирования композита Ni-графен. Обнаружены две возможности 

получения композита: 1) отжиг после гидростатического сжатия при нулевой или комнатной температуре;  

2) гидростатическое сжатие при высоких температурах. 

На рис. 1 представлена начальная структура в трехмерном виде. Единичный элемент - чешуйка графена 

была получена из короткой углеродной нанотрубки удалением ряда атомов вдоль ее оси и заполнена 

наночастицами Ni. Наночастицы Ni состоят из 21 атомов. Ранее было показано, что такой размер наночастицы 

наиболее благоприятный для лучшего формирования композита [2, 3, 4]. Одна чешуйка графена состоит из 252 

атомов углерода, а общее количество атомов в системе составляет N = 17462. Трехмерная структура 

создавалась повторением 4×4×4 структурных единиц вдоль направлений x, y и z соответственно. Чешуйки, 

заполненные наночастицами Ni21, были ориентированы в пространстве случайным образом. Во всех случаях 

использовались периодические граничные условия вдоль направлений x, y и z. 

Для получения композита никель-графен, прикладывается к начальной структуре сжатие с последующим 

отжигом при температурах 1000; 1500; 2000 и гидростатическое сжатие при разных температурах T = 0; 300; 

1000; 1500; 2000 К до максимально возможных плотностей. Для описания межатомных взаимодействий 

используются двапотенциала – потенциал AIREBO для взаимодействия углерод-углерод и потенциал Морзе 

для описания взаимодействия никель-никель и никель-углерод. Для описания взаимодействия атомов были 

выбраны параметры, предложенные в работах [5, 6, 7]. 

 
рис.1. Исходная структура графен-никель. Светлым показаны атомы углерода, темным – атомы частиц. 

Для оценки прочности полученного композита структуру подвергают гидростатическому растяжению. 

На рис.2б представлены кривые давление-деформация при растяжении для структуры гидростатически сжатой 

при 0 и 2000 К. Нужно отметить, что температура положительно влияет на процесс формирования композита. 

Для структуры, сжатой при температуре 0 К, заметное увеличение p наблюдается до ε = 0.2, после чего 

дальнейшее растяжение фактически не приводит к увеличению напряжений. В этом случае структурные 

элементы остались раздельными углеродными частицами, заполненными частицей металла, образования новых 

ковалентных связей не обнаружено. Такая кривая напряжение-деформация соответствует случаю растяжения 

материала, состоящего из отдельных элементов, а не цельного композитного материала.  

Методом молекулярной динамики изучено влияние гидростатического сжатия в интервале температур от 

0 до 2000 К на образование композита графен-никель. Было выявлено, что только нагрев до температур, 

близких к 2000 К, может привести к ковалентному связыванию графеновых хлопьев и образованию связей 

между отдельными структурными элементами. Специальная высокотемпературная обработка является 

эффективным способом изготовления метал-углеродных нанокомпозитов. 
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рис.2. (а) Структуры при растяжении для разной степени деформации после гидростатического сжатия при 

0 К и после гидростатического сжатия при 2000 К. (б) Кривые давление-деформация при растяжении после 

гидростатического сжатия при 0 и 2000 К. 
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Графен один из самых перспективных материалов современного мира. В настоящий момент сфера его 

применения в реальных секторах экономики не очень высока, но все прогнозы предсказывают 

экспоненциальный рост в ближайшие несколько лет. В современной научной литературе экспериментально 

апробированы прототипы большинства бытовых устройств с использованием графена или его производных. 

Широкий спектр возможных применений обусловлен возможностью контроля свойств графенового слоя 

управлением параметрами при росте и путем обработки графеновых материалов после синтеза. К наиболее 

актуальным задачам синтеза графенового слоя относятся вопросы контроля размера кристалла, количества 

дефектов, скорости роста и взаимодействия графенового слоя с каталитической подложкой. 

В настоящем докладе представлен узкий класс теплообменных устройств на основе графен-полимерных 

композитов. Сформулированы требования к параметрам графенового покрытия и обсуждены способы их 

достижения в современной технологии химического осаждения. Описаны способы контроля скорости 

формирования зародышей кристаллической фазы, скорости роста 2D графенового кристалла, контроля 

количества графеновых слоев и их взаимодействия с каталитической подложкой, на базе экспериментальных 

результатов полученных в Институте теплофизики СО РАН. В заключении представлена дорожная карта 

развития графеновой индустрии в мире и России. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00213). 
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Межузельный атом, помещенный в плотно упакованный атомный ряд, называется краудионом. 

Краудионы очень эффективны в массообмене в кристаллической решетке, поскольку они являются очень 

подвижными, солитоноподобными объектами. Один межузельный атом может двигаться вдоль плотно 

упакованного атомного ряда со сверхзвуковой скоростью в двух различных режимах, как классический 1-

краудион и как 2-краудион. Разница в том, что в последнем случае два атома движутся с высокой скоростью 

одновременно, тогда как в первом случае только один атом имеет высокую скорость. Наиболее важной 

характеристикой межатомных потенциалов, которая влияет на длину пути краудиона, является энергия 

межатомной связи на расстоянии между двумя атомами, равном половине равновесного межатомного 

расстояния. Этот вывод обосновывается условием самофокусировки распространения сверхзвуковых 

краудионов, то есть скорость столкновения атомов не должна превышать значения, когда они приближаются 

друг к другу ближе, чем на половину межатомного расстояния.  

В качестве примера рассмотрен перенос массы 1- и 2-краудионами в двумерной треугольной решетке с 

потенциалами Морзе и Борна-Майера. Считается, что двумерная треугольная решетка ускоряет моделирование 

и учитывает, что результаты, полученные ранее для двумерных и трехмерных решеток Морзе, находятся в 

очень хорошем качественном согласии и отличаются только количественно [1,2]. Итак, рассматривается 

треугольная двумерная решетка с межатомным расстоянием d. Как показано на рис.1, ось х направлена вдоль 

плотноупакованных атомных рядов. 

 
рис.1. Атомы треугольной решетки на плоскости xy. Ось x направлена вдоль плотноупакованного атомного 

ряда, d – межатомное расстояние или диаметр атома. Атомы в одном плотно упакованном ряду (более 

светлые) пронумерованы индексом n. Показаны начальные условия для инициирования 2-краудиона: атомы 1 и 

2 имеют начальные скорости с компонентами (𝑉0, ε𝑉0) и (𝑉0, –ε𝑉0), где 𝑉0 – начальная скорость и ε = 10−6. 

Рассмотрены два парных межатомных потенциала. Потенциал Морзе имеет вид  

 𝑈𝑀𝑅(𝑟) = 𝐷 (𝑒−2𝛼(𝑟− 𝑟𝑚) −  2𝑒−𝛼(𝑟− 𝑟𝑚))  (1) 

Здесь 𝑈𝑀𝑅 – потенциальная энергия двух взаимодействующих атомов, r – расстояние между ними, а α, D 

и rm – параметры потенциала. Функция 𝑈𝑀𝑅(𝑟) имеет минимум при r = rm , D – это глубина потенциала (энергия 

связи), а α определяет жесткость межатомной связи. Аналогично, потенциал Леннард-Джонса определяется 

выражением:  

 𝑈𝐿𝐽(𝑟) = 𝐿 [(
𝑟𝑙

𝑟
)

12

− 2( 
𝑟𝑙

𝑟
)6]  (2) 

Здесь параметры потенциала обозначены как L и 𝑟𝑙. Первый определяет глубину потенциала (энергию 

связи), а второй – равновесное межатомное расстояние. Параметры двух потенциалов были выбраны таким 

образом, чтобы удовлетворить следующие условия: 

𝑈𝑀𝑅(𝑟𝑚𝑖𝑛) =  𝑈𝐿𝐽(𝑟𝑚𝑖𝑛) =  −1,    (3)    
𝑑𝑈𝑀𝑅

𝑑𝑟
(𝑟𝑚𝑖𝑛) =

𝑑𝑈𝐿𝐽

𝑑𝑟
(𝑟𝑚𝑖𝑛) = 0,   (4) 

 
𝑑2𝑈𝑀𝑅

𝑑𝑟2
(𝑟𝑚𝑖𝑛) =

𝑑2𝑈𝐿𝐽

𝑑𝑟2
(𝑟𝑚𝑖𝑛) ,  (5) 

где без ограничения общности мы устанавливаем 𝑟𝑚𝑖𝑛  = 1. 

Потенциалы Морзе и Леннард-Джонса показаны на рис.2 пунктирной и сплошной линиями 

соответственно. На вставке потенциалы показаны в окрестности минимума, а на основном рисунке показаны 

отталкивательные части потенциалов. Части потенциалов, описывающие притяжение (r>1) близки друг к другу, 

но отталкивательные части (r<1) заметно отличаются. При изучении краудионов важна отталкивающая часть 

потенциала, поскольку межузельный атом создает локальное сжатие. 

mailto:sunagatova66@gmail.com
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рис.2.Отталкивательная часть потенциалов Морзе и Леннард-Джонса (пунктирная и сплошная линии, 

соответственно). 

Уравнения движения атомов интегрировались с использованием метода Штормера шестого порядка 

точности с шагом по времени, равным τ =10−3. Тепловых колебаний не вводилось, то есть моделирование 

проводилось при температуре 0 К. Малая компонента вектора скорости в направлении вводилась для анализа 

самофокусировки краудиона. Энергия, передаваемая системе при возбуждении краудионов, равна начальной 

кинетической энергии возбужденных атомов, 

 𝐸0 = 𝑁𝑀𝑉0
2/2 ,  (6) 

где N=1 и 2 для 1- и 2-краудионов, соответственно. Напомним, что масса атома в наших моделях равна 

M=1. Основной результат данного исследования представлен на рис.3, длина пробега 1- и 2- краудионов, 

измеренная в межатомных расстояниях N=x/a, показана как функция начальной скорости 𝑉0,  возбужденных 

атомов для (а) потенциала Морзе и (б) потенциала Леннард- Джонса.  

  
рис.3. Длина пути краудиона в межатомных расстояниях как функция начальной скорости возбужденных 

атомов (𝑉0 (a) и начальной энергии возбужденных атомов 𝐸0 (б). Открытые и заполненные кружки 

предназначены для 1- и 2-краудионов, соответственно, движущихся в кристалле Морзе. Открытые и 

заполненные квадраты предназначены для 1- и 2-краудионов, движущихся соответственно в кристалле 

Леннард-Джонса. Отметим, что на нижней панели данные для 1-краудиона в кристалле Леннард-Джонса 

умножены на 10. 

Хорошо видно, что в обоих кристаллах 2-краудионы имеют в существенно большую длину пробега, чем 

1-краудионы. В решетке Леннард-Джонса условие самофокусировки выполняется для столкновений с более 

высокой энергией. Имея более высокие начальные энергии, cамофокусирующиеся краудионы в решетке 

Леннард-Джонса преодолевают большие расстояния. Таким образом, в данной работе установлено влияние 

отталкивательной части межатомного потенциала на динамику сверхзвуковых 1- и 2-краудионов. Работа 

выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 18-19-00685. 
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Коррозионостойкие хромоникелевые стали широко применяются в современном машиностроении 

благодаря своей высокой статической и циклической прочности. Главным недостатком таких сталей является 

их высокая стоимость. Высокоазотистые аустенитные стали (ВАС), полученные на основе системы Fe-Сr-Mn-

N, являются бюджетным аналогом никельсодержащих сталей. ВАС выгодно отличаются от традиционных 

материалов уникальным сочетанием прочности, пластичности и ударной вязкости. ВАС тоже не лишены 

недостатков – из-за многообразия возможных структурных и фазовых состояний возникает необходимость 

подбора режимов термообработки для получения необходимых характеристик прочности и пластичности [1-2]. 

В работе исследовали влияние температуры и продолжительности старения на фазовый состав и 

микроструктуру высокоазотистой аустенитной стали Fe-23Cr-17Mn-0,1C-0,6N, мас. %. С целью получения 

аустенитной структуры образцы подвергли закалке в воду после 30 минутной выдержки при температуре 

1200°С. Старение закаленных стальных образцов выполняли в среде гелия при температурах 600°С, 700°С и 

800°С с продолжительностью выдержки от 10 минут до 50 часов.  

В исходном состоянии после закалки исследуемая сталь имела структуру азотистого аустенита γN1-Fe с 

параметром решетки a=3,629Å, а также содержала 25% δ-феррита с параметром решетки 2,88Å. Появление 

ферритной фазы после закалки обусловлено высоким содержанием Cr в составе стали. С помощью 

рентгенофазового анализа установили, что старение при температуре 600°С до 5 часов не приводит к 

изменению фазового состава стали. Старение более 5 часов при температуре 600°С приводит к появлению в 

составе стали интеметаллидной σ-фазы, высокоазотистого аустенита, нитридов хрома Cr2(N,C) и обедненного 

аустенита по атомам внедрения. При таких режимах старения происходит распад высокотемпературного δ-

феррита на интеметаллидную σ-фазу и высокоазотистый аустенит. Помимо формирования мелкозернистых σ-

фазы и высокоазотистого аустенита в бывших зернах δ-феррита, на ПЭМ изображениях наблюдали 

образование ячеек распада на границах аустенитных зерен в результате образования нитридов хрома Cr2(N,C) 

по прерывистому механизму. При этом фронт реакции прерывистого распада распространяется от границы к 

центру аустенитного зерна постепенно заполняя его объем. Распад зерен δ-феррита и азотистого аустенита γN1-

Fe реализуется быстрее при более высоких температурах. Так, непродолжительная выдержка при температурах 

700°С (30 мин.) и 800°С (10 мин.) приводит к практически полному распаду δ-феррита, появлению σ-фазы и 

нитридов хрома Cr2N. Независимо от продолжительности старения при температурах 700°С и 800°С в 

структуре стали присутствовала небольшая доля ферритной фазы, но ее объемное содержание составляло менее 

5 %. Наличие ферритной фазы после старения аустенитной стали может быть связано как с распадом аустенита 

и образованием феррита в обедненных по азоту областях аустенитной структуры, так и с присутствием 

остаточного δ-феррита, не претерпевшего фазовый распад при старении. Согласно данным 

рентгеноструктурного анализа старение исследуемой ВАС при температурах 600°С, 700°С и 800°С 

сопровождается следующей последовательностью фазовых превращений: γN1-Fe+δ-феррит (до старения)→σ-

фаза+ γN2-Fe+ Cr2(N,C) + γN1-Fe + δ-феррит (после старения). 

На металлографических изображениях после старения при температурах 600°С, 5ч.; 700°С, 0,5 ч. и 

800°С, 10 мин. наблюдали формирование смешанной структуры, состоящей из зерен, претерпевших фазовый 

распад (зерна с повышенной травимостью) и зерен, в которых фазовый распад не произошел (зерна с низкой 

травимостью). При температуре старения 600°С распад протекает медленно: объемная доля зерен (V), 

претерпевших фазовый распад, увеличилась с 25% (0,5 ч.) до 32% (50 ч.). С увеличением температуры старения 

до 700°С и 800°С скорость распада и объем превращенного материала возрастают: от 33% (после 0,5 ч) до 54% 

(после 50 ч.) и от 28% (после 10 мин) до 52% (после 10 ч), соответственно. После 50 часов старения при 

температуре 800°С наблюдали однородный затрав во всех зернах, но согласно данным рентгенофазового 

анализа даже после 50 часов выдержки распада аустенита γN1-Fe не завершен. 

Авторы благодарны Гальченко Н.К. за помощь в подготовке материала для исследования. Работа 

выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-19-01197). 
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Среди известных в настоящее время среднетемпературных твердооксидных электролитов керамические 

материалы на основе церата бария со структурой типа перовскита считаются наиболее высоко 

протонпроводящими и продолжают активно изучаться [1-3]. Появление протонов в структуре сложного оксида 

определяется наличием кислородных вакансий и водородсодержащей атмосферой, из которой протоны 

внедряются в решетку в виде гидроксильных групп [1]. Соединения на основе BaCeO3 обладают также высокой 

анионной проводимостью [1, 3] при условии частичного замещении Ce
4+

 катионами низшей валентности M
3+

 в 

октаэдрических позициях (В - позициях) структуры типа перовскита. Гетеровалентное замещение в решетке 

AB1-xMxO3-δ обуславливает появление кислородных вакансий, концентрация которых определяется уровнем 

допирования х [1]. 

Основными критериями коммерческой реализации таких материалов для работы в топливных элементах 

наряду с ионной/протонной проводимостью выступают микроструктура керамики, конструкционные свойства 

которой (относительная плотность, пористость, размеры зерен) в значительной степени зависят от температур 

синтеза и спекания материалов.  

В настоящей работе проведен сравнительный анализ выбранных методов синтеза (твердофазной реакции 

и метода Печини) с целью получения однофазных и высокоплотных образцов состава BaСe0.9M0.1O3-δ (M
3+

 - Y, 

Pr, Nd, Sm, Gd) при сравнительно низких температурах спекания (1423 и 1623 K соответственно). 

Особенности процессов фазообразования при синтезе церата бария и его производных изучали ТГ-ДСК 

анализом с помощью синхронного термоанализатора STA 449 F5 Jupiter, NETZSCH, на воздухе в 

температурном интервале 297 – 1473 K. Контроль фазового состава синтезированных образцов осуществляли 

методом качественного рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. Уточнение 

кристаллической структуры проводили методом Ритвельда с применением программного комплекса GSAS. 

Морфологию поверхности керамических образцов изучали с помощью сканирующего электронного 

микроскопа (режим SEI) при увеличении × 10000. 

Анализ микроструктуры исследуемых образцов позволил выявить слабую связанность частиц и 

определить размер зерен (0.9 - 3.6 мкм) для соединений, полученных методом твердофазной реакции. При этом 

установлено, что материалы, полученные по технологии цитрат-нитратного синтеза (м. Печини), 

характеризуются высокой гомогенностью и имеют частицы меньшего размера (~ 0.4 мкм). 

Для составов, полученных различными методами, определены относительная плотность и открытая 

пористость при 1423 и 1623 K соответственно. Показано, что после отжига при 1623 K относительная 

плотность всех керамических материалов увеличивается. Наибольшей относительной плотностью обладают 

образцы BaCe0.9Y0.1O3-δ, BaCe0.9Sm0.1O3-δ, полученные методом Печини. При этом открытая пористость 

соединений, исключение составляет BaCe0.9Y0.1O3-δ, уменьшается. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00269. 
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Аморфные материалы [1-3], в том числе так называемые объемные металлические стекла (ОМС), 

активно исследуются несколько десятилетий. Сплавы с аморфной структурой отличаются по своим физическим 

и механическим свойствам от кристаллических металлических материалов, для которых характерно 

упорядоченное расположение атомов. Формирование аморфной структуры в металлах и сплавах приводит к 

фундаментальным изменениям их магнитных, электрических, механических, коррозионных и других свойств 

[1-3].  

Невозможность реализации традиционных механизмов пластической деформации - дислокационного 

или двойникового типов, присущих кристаллическим сплавам приводит к снижению пластичности аморфных 

сплавов [1-3]. Одним из путей трансформации свойств аморфных материалов может быть интенсивная 

пластическая деформация кручением (ИПДК) [5-10]. 

Многие вопросы влияния ИПД на тонкую структуру аморфных сплавов в значительной степени не 

решены и требуют продолжения исследований.  

В данной работе проводились исследования влияния ИПДК на ОМС Vit105 Zr52,5Cu17,9Ni14.6Al10Ti5. 

ОМС  было получено литьем в вакууме в медную охлажденную литейную форму. Скорость охлаждения 

расплава составила около 10 К/с.  

Образцы Vit105 были подвергнуты ИПДК при комнатной температуре n=10 и аккумулирующей ИПДК 

nсум=10. 

Метод аккумулирующего ИПДК заключается в многократном повторении ИПДК на n=1 оборотов с 

ломкой и промежуточной осадкой образца [11]. 

Рентгеноструктурный анализ был выполнен на дифрактометре Rigaku Ultima IV с использованием CuKα 

излучения с шагом 0.02 град и выдержкой 2 сек на град. 

В приведенной ниже таблице представлены параметры аморфных гало, наблюдаемых на образцах – D 

(ang) – среднее межатомное расстояние первой координационной сферы в ангстремах по положению гало 1, R 

(ang) – радиус первой первой координационной сферы, FWHM – уширение гало, V – изменение свободного 

объема в %, FWHM – изменение уширение гало в %. 

 

В результате ИПДК происходит прирост как свободного объема, так и уширения галло (рис.1).  

ИПДК приводит к сдвигу центра тяжести гало первой координационной сферы Vit105, что соответствует 

увеличению размеров первой координационной сферы R1. ИПДК ОМС приводит к заметному росту уширения. 

Большее значение уширения (FWHM) означает состояние с большим набором (спектром) значений атомных 

расстояний в соответствующей координационной сфере. Отсюда ИПДК приводит к уменьшению порядка в 

аморфной фазе. 

 
рис.1. Сравнение рентгенограмм ОМС Vit105 после ИПДК T=20 и разных оборотах 
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Сдвиг центра тяжести гало первой координационной сферы в область малых углов говорит о росте 

межатомных расстояний, соответственно, о росте свободного объема, и в целом о росте неравновесности 

аморфной фазы. Наиболее интенсивное изменение структурных параметров происходит после 

аккумулирующей ИПДК. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ- № 20-08-00497. 
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Сплавы на основе никелида титана (TiNi) принадлежат к классу функциональных материалов с 

эффектами памяти формы (ЭПФ), обусловленными термоупругими мартенситными превращениями «B2-B19’», 

протекающими в диапазоне температур, близких к комнатным [1-4]. Данные сплавы широко используются в 

медицине и технике. В качестве материалов исследования были выбраны: эквиатомный сплав Ti50Ni50 и сплав 

Ti49,15Ni50,85 с большим атомным содержанием Ni относительно стехиометрии. Сплав Ti50Ni50 имеет 

температуры МП около 80°С и при комнатной температуре находится в мартенситном состоянии. Сплав 

Ti49,15Ni50,85 после закалки находится при комнатной температуре в аустенитном состоянии, а при нагревах 

до 500°С в нем происходят процессы старения и повышение температур МП. Для формирования УМЗ 

структуры закаленные образцы сплавов TiNi цилиндрической формы были подвергнуты 8 циклам РКУП на 

оснастке с углом пересечения каналов 120° при температурах 400°C, 450°С. Для получения НК структуры 

образцы были подвергнуты ИПДК в бойках с «канавкой» глубиной 0,6 мм и диаметром 20 мм при давлении 

P=6 ГПа и последующему отжигу при температуре 350°С. Термоциклирование на образцах в различных 

исходных состояниях осуществлялось путем последовательного погружения образцов в жидкий азот (-196ºС) с 

последующим нагревом до температуры 150°С на электрической плитке, что, соответственно, заведомо ниже и 

выше температур прямого и обратного мартенситного превращений. Термоциклированию подвергались 

образцы сечением менее 1 мм, что обеспечивало быстрые нагрев и охлаждение образцов. Число термоциклов 

«нагрев – охлаждение» варьировалось от 0 до 100. Время выдержки при температуре нагрева и охлаждения 

составляло 5 мин. 

Анализ микроструктуры сплавов в исходном крупнозернистом (КЗ) состоянии проводили на оптическом 

микроскопе OLYMPUS GX51. Исследования тонкой структуры проводили методом просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе JEOL-2100. Рентгеноструктурные исследования проводили на 

дифрактометрах Rigaku Ultima IV и Siemens D5000 в Cu-Kα излучении с длиной волны λ=1,54418 Å, съемку 

проводили при комнатной и повышенной температурах (100°-150°C для анализа сплавов в заведомо 

аустенитном состоянии).  Микротвердость Нv определяли по методу Виккерса, согласно ГОСТ 9450 - 76, на 

приборе Buehler «Micromet-5101» при нагрузке 1 Н и длительностью выдержки под нагрузкой 10 секунд.  

Калориметрические исследования осуществлялись на дифференциальном сканирующем калориметре 

Netzsch DSC 204 F1 Phoenix на образцах массой 50 мг (диаметром 3,5 мм, толщиной 0,5-0,7 мм) при 
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охлаждении и нагреве в интервале температур от -150° до 150°С со скоростью 20°С/мин. Температуры 

превращений определяли методом касательных (стандарт ASTM 2004 - 05), энергию превращений определяли 

по площади под калориметрическим пиком ДСК. 

Механические испытания на растяжение малых плоских образцов с рабочей частью 1*0,25*4 мм 

проводились при комнатной температуре со скоростью деформации 1*10-3 с-1 на специальной установке 

конструкции ИФПМ УГАТУ и установке Shimadzu AG-50kNXD в лаборатории механики перспективных 

массивных наноматериалов СПбГУ. Оценочное реактивное напряжение (σр) определялось по известной 

формуле σр=σт–σм, где σт – предел текучести, σм – предел фазовой текучести, а обратимая деформация (εПУ) 

оценивалась по длине площадки фазовой текучести.  

Показано, что,  как и в крупнозернистых (КЗ) сплавах, в ультрамелкозернистых (УМЗ) и 

нанокристаллических (НК) сплавах TiNi происходят последовательные изменения структуры и свойств, 

вызванные фазовым наклепом, при увеличении количества термоциклов вплоть до n=100 с быстрым нагревом и 

быстрым охлаждением до -196°С. Показано, что при термоциклировании КЗ и УМЗ сплавов Ti50Ni50 по 

выбранным режимам направление изменения температур мартенситных превращений меняется в процессе 

термоциклирования -  с нарастанием числа термоциклов сначала наблюдается снижение температур  а затем их 

рост. Температуры превращений в ультрамелкозернистом состоянии в сплаве Ti49,15Ni50,85 в целом более 

стабильны к термоциклированию, чем в КЗ. Также продемонстрировано, что упрочнение, вызванное фазовым 

наклепом, в УМЗ состояниях исследованных сплавов TiNi происходит несколько более интенсивно, чем в КЗ. 
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Углерод – уникальный химический элемент, существующий в различных аллотропных модификациях, 

проявляющих разные химические и физические свойства благодаря способности образовывать структуры с 

различным типом гибридизации химических связей (sp-, sp2-, и sp3). На сегодняшний момент кристаллические 

формы углерода включают в себя графит, алмаз, гексагональный алмаз (лонсдейлит), нанотрубки, фуллерены и 

даже атомные цепочки (карбины) с кардинально отличающимися друг от друга свойствами. 

Среди монокристаллических материалов самым твёрдым материалом является кубическая фаза алмаза, в 

то время как графит является наименее твёрдым материалом в силу своей слоистой природы. Изучение 

механизма превращения одной формы углерода в другую, поиск углеродных структур с уникальными 

электронными, механическими и упругими свойствами, являются предметом исследования экспериментальных 

и теоретических работ. Особый интерес уделяется поиску новых сверхтвердых материалов с высокими 

значениями твердости и объемного модуля, сопоставимыми с алмазом. Известно, что графит переходит в 

кубический или гексагональный алмаз при высоком давлении (> 15 ГПа) и температуре (> 1300 К). Сжатый 

графит выступает в качестве исходного материала при переходе в различные сверхтвердые фазы.  

Целью данной научной работы является получение алмазоподобных структур близких по свойству к 

алмазу. За счет своих уникальных механических свойств, сверхтвердые материалы всегда играли важную роль 

в различных отраслях. 

Компьютерный дизайн материалов – это новая, революционная область в науке. Вместо того, что бы 

полагаться на экспериментальные методы проб и ошибок или же на случай – а большинство материалов до 

настоящего момента были найдены именно этими способами – теперь можно открывать новые материалы на 

компьютере, задавая направление для экспериментальных работ. 

Кристаллическая структура вещества является наиболее важным носителем информации о материале – 

зная структуру, можно предсказать широкий набор его свойств. Эволюционный алгоритм USPEX является 

одним из самых эффективных методов для предсказания различных структур. 
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Эволюционный алгоритм USPEX включает локальную оптимизацию и рассматривает структурные 

переменные, как физические числа, вместо не интуитивного двоичного кода. Другие важные соображения 

заключаются в следующем: 

Алгоритм отбирает структуры (потомства), которые имеют сходство с более успешными из ранее 

отобранных структур, что осуществляется путем выбора низкоэнергетических структур, которые станут 

родителями нового поколения. Действуя на низкоэнергетические структуры, операторы вариации с высокой 

вероятностью приводят к появлению других низкоэнергетических структур. В методе USPEX используются 

четыре вариационных оператора: 

1) наследственность; 2) решеточная мутация; 3) перестановка; 4) специальные координатные мутации 

В своей работе я искал новые стабильные монокристаллические аллотропные формы углерода, 

механически действуя на углерод, т.е задавая критические условия изменяя Р и Т. И в этих критических 

условиях проводилась оптимизация кристалла по энергии и по твердости. Были получены две стабильные 

кристаллические углеродные структуры. Предсказание кристаллических структур было проведено двумя 

разными способами: в первом расчете было проведено прогнозирование кристаллической структуры, используя 

комбинацию USPEX с кодом LAMMPS. В этом простом расчете в одной элементарной ячейке взял 8 атомов 

углерода и потенциал Терсоффа.  

Второй прогноз кристаллической структуры углерода проводился с 8 атомами на элементарную ячейку 

при 10 ГПа с использованием кода CASTEP, основанный на DFT. 

  
рис.1. Лучшая структура полученная методом 

LAMMPS. 

рис.2. Лучшая структура полученная методом DFT 

 

По полученным двум стабильным структурам, можно сделать заключение, что полученные структуры не 

похожи на кристаллическую структуру алмаза, что и не удивительно, так как приложенное давление и заданная 

температура недостаточны для получения алмазоподобной структуры. Но сравнивая две полученные 

структуры, можно увидеть что расчет вторым методом больше похож по структуре на алмаз. И можно сделать 

предположение, что можно получить алмазоподобную структуру при помощи второго метода, если увеличить 

давление и температуру. Поэтому в дальнейшем для получения алмазоподобной кристаллической решетки и 

подбора оптимальных параметров будем проводить моделирование с увеличением давления и температуры с 

использованием кода CASTEP, основанного на DFT. 
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Ультразвуковая сварка (УЗС) является одним из эффективных методов соединения металлов. Этот вид 

сварки основан на использовании энергии механических колебаний, генерируемых в материалах с помощью 

сварочного инструмента колебательной системы, который выполняет возвратно-поступательные движения с 

ультразвуковой частотой (19-25 Гц) [1,2]. Высокочастотные колебания, возбуждаемые в соединяемых листовых 

материалах под статическим давлением, вызывают трение их поверхностей друг о друга, пластическую 

деформацию материалов и нагрев в области сварки. Температура во время сварки ниже, чем температура 

плавления металла, поэтому УЗС – это метод твердофазного соединения. Образование соединения при УЗС 
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объясняется рядом процессов, которые происходят под воздействием ультразвука, как-то разрушение окисного 

слоя, активация поверхности металла, пластическая деформация, диффузия и рекристаллизация [2,3]. 

УЗС лежит в основе недавно изобретенной ультразвуковой консолидации (последовательного 

соединения листов металлов), которая является одним из перспективных направлений развития аддитивных 

технологий [4,5]. УЗС металлов имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами сварки. Во-первых, 

она позволяет соединять разнородные материалы. Во-вторых, проведение УЗС не требует особой подготовки 

свариваемых поверхностей и использования вакуума. В-третьих, при УЗС сварное соединение образуется за 

очень короткое время - 1-2 секунды, при этом статическая нагрузка относительно мала.  

Изменения микроструктуры материалов при УЗС, прочность соединений, полученных этим методом, 

исследованы на примере сварки ряда сплавов алюминия, алюминия и меди, алюминия и титана [6]. Однако в 

литературе, за исключением работы [7], отсутствуют данные о соединении никеля методом УЗС. 

В настоящей работе были исследованы образцы, полученные путем УЗС промышленных листов 

технически чистого никеля марки НП2 толщиной 0,5 мм. Исследованы образцы двух видов: образцы для 

испытаний на срез, полученные соединением двух листов под статической нагрузкой от 3,5 до 7 кН, и образцы 

для исследования структуры, полученные последовательной сваркой (консолидацией) четырех листов под 

статической нагрузкой 4,5 и 6,0 кН. Время сварки составляло t = 1 с. 

По результатам испытаний на срез на кривых напряжение-удлинение (перемещение траверсы) видно, что 

образец разрушается неравномерно: сначала наблюдается отсоединение отдельных небольших участков шва, 

что на графике имеет вид ступенек, и далее происходит окончательный разрыв. Это свидетельствует о хорошем 

качестве сварного шва. Наиболее высокие значения прочности достигаются при статических нагрузках от 4,5 

кН до 6 кН. Прочность соединений, полученных УЗС при статистической нагрузке в 3,5 кН и 7 кН, заметно 

ниже. Таким образом, оптимальная статистическая нагрузка в процессе УЗС для получения сварного 

соединения двух листов никеля толщиной по 0,5 мм составила 4,5–6,0 кН, при значении времени сварки 1 с. 

При этом прочность на срез составила величину около 70 МПа, что значительно превышает прочность, 

полученную в работе [7] (20 МПа). 

  
рис.1. Микроструктура консолидированного образца в поперечном сечении, параллельном направлению 

ультразвуковых колебаний (РЭМ): а) листы толщиной 0,5 мм сварены при нагрузке 4,5 кН; б) листы 

толщиной 0,5 мм сварены при нагрузке 6,0 кН 

Исследование микроструктуры консолидированных образцов показало, что в области сварного 

соединения в результате УЗС образуется тонкая ультрамелкозернистая (УМЗ) прослойка, толщина которой 

зависит от статической нагрузки во время УЗС. Участки вдали от сварных соединений имеют крупнозернистую 

структуру, однако в них наблюдаются следы дислокационной активности. 

На КАМ картах, полученных EBSD анализом, видно, что в листах при нагрузке 4,5 кН высокая 

плотность дислокаций наблюдается во всем образце, что свидетельствует о большой дислокационной 

активности внутри слоев. При этом значительной деформации в самих листах не наблюдается: размеры и 

распределение зерен в них такое же, как в исходном состоянии. А в образце, сваренном при нагрузке 6,0 кН, 

наблюдается деформация вдали от сварных соединений: видно, что мелкие зерна появляются и в объеме слоев, 

прослойка УМЗ структуры становится шире. Следы дислокационной активности и развития субструктуры 

видны на КАМ-карте. 

Показано, что для образца, полученного сваркой листов толщиной 0,5 мм при нагрузке 4,5 кН и 6,0 кН, 

микротвердость в швах выше, чем в объеме слоев. По-видимому, это связано с тем, что наблюдается лучшее 

качество соединений, представляющих из себя узкую УМЗ прослойку. В состоянии поставки микротвердость 

листов толщиной 0,5 мм составляет 1900±42 МПа, после УЗС – 2300-2600 МПа. 
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Ультразвуковая сварка (УЗС) - это метод твердотельного соединения, основанный на приложении 

ультразвуковых колебаний к листовым материалам при нормальной статистической нагрузке, при котором 

материалы скрепляются нормальным усилием, в то время как применяется высокочастотная вибрация сдвига. 

Во время этого процесса вибрация деформируется, сдвигается и выравнивает поверхностные неровности, 

рассеивает внутренние оксиды и загрязняющие вещества и увеличивает площадь контакта свариваемых деталей 

[1]. Первая демонстрация ультразвуковой сварки была в начале 1950-х годов и была ограничена измельчением 

зерна и пайкой [2], но теперь метод может применяться к различным более мягким металлам, таким как медь и 

алюминий, а также к более твердым металлам [3]. Кроме того, ультразвуковая сварка не требует какого-либо 

припоя или наполнителя и, следовательно, имеет некоторые экологические и экономические преимущества [4]. 

Технология получила широкое распространение в следующих областях: приборостроение, электроника, 

производство пластиковых оболочек, выпуск пластмассовых изделий. Он успешно применяется в технологии 

соединения разных материалов, в том числе металлов [5]. Как правило, ультразвуковая сварка используется для 

сварки образцов, таких как тонкие проволоки и фольга. Однако из-за наличия мощного оборудования УЗС этот 

метод в настоящее время становится перспективным для аддитивных технологий производства, особенно для 

ультразвукового уплотнения больших металлических пластин и фольги в детали [6]. 

Этот способ сварки характеризуется весьма ценными технологическими свойствами: возможностью 

соединения металлов без снятия поверхностных пленок и расплавления, особенно хорошей свариваемостью 

чистой меди, как правило, УЗС используется для сварки образцов, таких как тонкие проволоки и фольга.  

В данной работе проведены исследования «объемных» образцов. Для исследования ультразвуковой 

консолидации была технически чистой меди М1, полученных путем ультразвуковой консолидации листов 

толщиной 0.7 мм с крупнозернистой структурой. Консолидацию проводили путем последовательной УЗС пяти 

пластин. На наковальне размещали первые две пластины, сваривали ультразвуком под заданной статической 

нагрузкой P = 7 кН и временем  сварки 1 секунда, затем размещали следующую пластину поверх сваренных и 

повторяли процесс. Поверхность сварочного наконечника волновода имела вид прямоугольника размерами 6x7 

мм и параллельно сделанные насечки для лучшего контакта со свариваемыми пластинами. Консолидированные 

образца подвергали отжигу в течении 1 часа при температурах 150 
◦
С и 450 

◦
С. 

Изучили качество сварных соединений в консолидированных образцах было исследовано с помощью 

растровой электронной микроскопии, в том числе методом EBSD. 

В данной работе получили такие закономерности как распределение макро и микроструктуры от 

свариваемого слоя. Исследовано качество сварных соединении: наблюдаются несплошности в виде тонких 

трещин.  
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