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УДК 539.4.015.1; 548.24

ВЛИЯНИЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ ИТТРИРИЕМ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕДИ, ПОЛУЧЕННОЙ
ПОСРЕДСТВОМ ВАКУУМНО-ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКИ

Н.В. Камышанченко, А.В. Гальцев, М.И. Дурыхин∗),
И.М. Неклюдов, Б.В. Борц, С.В. Шевченко∗∗)

∗)Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: kamysh@bsu.edu.ru
∗∗) ННЦ «Харьковский физико-технический институт»

ул.Академическая, 1, г.Харьков, 61108, Украина

Аннотация. Получена микролегированная медь ММВ [1,2], которая обладает однородной

мелкозернистой структурой и квазиизотропными физическими свойствами. Исследованные её

физико-механические свойства позволяют утверждать, что она обладает высокой электропро-

водностью и стабильными значениями электрических характеристик. Полученный материал

может быть использован при создании изделий, когда необходимо применение меди с высокой

электропроводностью и однородной мелкозернистой структурой.

Ключевые слова: микролегирование, иттрий, мелкозернистая структура.

1. Введение. Применение меди в технологических узлах и деталях электровакуум-
ных приборов, в системах управления, в электронной и криогенной технике и в других
устройствах связано с удовлетворением высоких требований к механическим характери-
стикам, к устойчивости по отношению к термоударам и электромагнитным импульсам,
а также к хорошей электропроводности. В частности, медь, применяемая для электро-
вакуумных приборов, должна иметь относительное остаточное электросопротивление
ρ273K/ρ4. 2K ≃ 150 − 300.

За международный стандарт электросопротивления (YACS), введенный в 1913 г.,
принята отожжённая медь с удельным электрическим сопротивлением 1,724·10−8 Ом·м
при 20◦С и с удельной электропроводностью 58·106 1/Ом·м, которая принимается за
100% проводимости [3].

Величина электрического сопротивления меди в твёрдом состоянии зависит от мно-
гих факторов и, в первую очередь, от чистоты меди. Так для меди чистотой 99,999%
значение удельного электрического сопротивления равно 1,7526 ·10−8 Ом·м, что состав-
ляет 103,4% электропроводности по YACS.
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В бескислородной меди, нашедшей широкое применение в ответственных техниче-
ских устройствах, имеется большое количество примесей, оказывающих влияние на ве-
личину механических характеристик и на электрофизические свойства. Термическая
обработка может существенно изменить влияние примесей. Так, отжиг при темпера-
туре 500◦С в течение четырех часов в вакууме 10−5Па и в кислородном потоке с пар-
циальным давлением 2·10−2Па даёт возможность получить следующие электрические
величины (табл. 1).

Таблица 1

Электрическое состояние меди в зависимости от способа обработки

№ п/п Вид термообработки Удельное электрическое сопротивление,
1·10−8 Ом·м

1 Состояние поставки 4,37
2 Отжиг в вакууме 1,76
3 Отжиг в токе кислорода 0,361

В работе приводятся результаты исследования влияния микролегирования на элек-
трические параметры меди ММВ, полученной индукционной переплавкой в вакууме
меди МОк.

2. Материалы, оборудование и методы исследования. В качестве исходного
материала была выбрана катодная медь МОк, химический состав которой приведен в
табл. 2.

Заметим, что в материале шихты содержание примесей строго ограничивается [4].
Переплавку меди и микролегирование металлическим иттрием ИтМ – 1 проводили в

вакуумной индукционной печи (ВИП) при вакууме не хуже 10−1 – 10−2 мм.рт.ст. Плавка
осуществлялась при температуре ∼ 1350◦С и нагрев при этой температуре продолжался
в течение 10-30 мин. [5]. Разлив меди производился в водоохлаждаемую металлическую
изложницу через графитовую втулку.

Далее по тексту полученная в результате вакуумно-индукционной переплавки медь
будет обозначаться как медь марки МВ, а микролегированная иттрием в пределах 0,01-
0,03 масс.% – как медь марки ММВ.

Выплавленная медная заготовка подвергалась ковке при 700◦С на сутунку размером
25×80×180 мм. Прокованные заготовки подвергались дальнейшему прессованию.

Прессование слитков проводили в соответствии с ТУ Я80.021.264 ТК на 1600 тонном
прессе. Нагрев слитков перед прессованием проводился в индукционной печи до 850◦С.
Скорость прессования 30 мм/сек. После прессования шины разрезались на заготовки
длиной 450 мм. Часть таких заготовок подвергались последующей горячей прокатке
при 700◦С по схеме прокатки 25-19-15-12-7,5-6-5-4,5-4-3,6-3,2-2,0 на полосы толщиной
2,0 мм. Из части полученных полос после отжига в вакууме при 600◦С в течение 1 часа
холодной прокаткой с обжатием в пропуск ∼ 20% получали ленты толщиной 0,5-0,3 и
0,25 мм, что составляло 83; 90 и 92% суммарной деформации соответственно.
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Таблица 2

Химический состав катодной меди в процентах

Примеси Bi Sb As P Pb S Sn Ni Fe Zn Ag O
Исходное

состояние

меди МОК 0,0005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,015

не менее

99,97 %

Электроискровым способом вырезались образцы соответствующих размеров.
Из темплетов литого материала вырезались образцы в следующих направлениях: а –

вблизи кромки темплета; б – вдоль дендритов первого порядка; в – поперек дендритов;
г – из центральной части. Все образцы перед измерением электрических параметров
отжигались в вакууме при температуре 5200С в течение 1 часа. В табл. 3 приведены
результаты измерения.

Таблица 3

Значения величины относительного остаточного электросопротивления

для различных участков слитка

№ п/п Марка
меди

№ тем-
плета

Значение ρ300K/ρ4.2K в участках
слитка
а б в г

1 МВ В
Н

65
59

102
120

62
64

64
46

2 ММВ с
0,018Y

В
Н

245
234

265
253

238
235

225
228

В – верхний темплет; Н – нижний темплет.

Из полос после горячей прокатки вырезались образцы размером 2×2×60 мм, а из
лент после холодной прокатки – 0,5×2×60 мм. вдоль проката. В табл. 4 приведены
некоторые результаты измерений образцов из полос и лент меди МВ и ММВ, где ε –
величина заключительной деформации в % лент перед окончательным отжигом.

Электрические характеристики образцов определяли с использованием четырехто-
чечной методики по компенсационной схеме с использованием потенциометра Р-348. В
токовой цепи образца использовали стабильный источник тока И-138. Максимальная
чувствительность измерения по данной схеме – 2·10−9 Ом. Измерения электрического
сопротивления проводили при 20◦С, а также в среде жидкого хладагента.
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Таблица 4

Результаты измерений образцов после проката из меди МВ и ММВ

№ п/п Характеристики

материала

термообработка ММВ с 0,018 %Y МВ

ε=50% ε=50% ε=90%

1 σB, кг/мм2 530◦С, 1 час 22,8±1,0 21,4±1,0 19,2±1,0

2 σ0. 2, кг/мм2 530◦С, 1 час 5,9±0,4 5,1±0,5 4,5±0,7

3 δ,% 530◦С, 1 час 63,0±4,0 60,0±5,0 51,0±20

4 величина зерен 530◦С, 1 час 20 - 30 40 - 45 45 - 65

5 γ = ρ300

ρ4.2K
530◦С, 1 час 225±15 106±25 102±25

6 ρ300, Ом·м·10−9 530◦С, 1 час 17,19±0,06 17,27±0,07

3. Результаты и обсуждение эксперимента.
3.1. Влияние текстуры на электрофизические свойства меди.

Листовая медь должна удовлетворять комплексу требований: иметь оптимальный раз-
мер зерна, необходимый запас пластичности и уровень прочности, быть изотропной,
соответствовать требованиям электрофизических свойств.

Практически, всегда в результате деформирования поликристаллического металла,
в большинстве кристаллитов, образуется определенное кристаллографическое направ-
ление или определенная кристаллографическая плоскость, располагающаяся парал-
лельно направлению деформации [6,7,8]. Это приводит к развитию преимущественных
ориентировок (текстур). Природа текстуры зависит от схемы порождавшего ее процес-
са деформации, от типа кристаллической структуры металла, определяющей действие
системы скольжения.

Текстура металлов оказывает влияние на анизотропию их свойств. Тепловые свой-
ства, теплопроводность и тепловое расширение изотропны для кубических металлов.
Вследствие этого в поликристаллическом материале не может появиться анизотропия
этих свойств, обусловленная текстурой. Но в тех же кубических металлах наблюдается
анизотропия электропроводности в монокристаллах, в то время для поликристалличе-
ских образцов она изотропна. Текстура металлов оказывает влияние и на их коррози-
онные свойства.

В отожжённых металлах рекристаллизованные зёрна также будут иметь преимуще-
ственную ориентировку (текстуру), которая в некоторых случаях бывает более выра-
женной, чем текстура деформации. Существует много типов рекристаллизации даже
среди металлов с одинаковым кристаллическим строением в зависимости от условий
отжига. Однако, выработанный оптимальный режим МТО, например, прокаткой и от-
жигом из этих металлов может резко измениться даже при сравнительно небольшом
изменении химического состава различного рода примесей, микролегирующих добавок
РЗЭ [9,10,11,12,13,14,15].

Имеющиеся исследования показывают, что анизотропию свойств листовой меди мож-
но уменьшить рациональным выбором режимов МТО и ТО полуфабрикатов, а также
введением микролегирующих добавок.
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Среди РЗЭ следует выделить иттрий, отличающийся влиянием на целый спектр
свойств в сплавах на медной основе. Введение иттрия в медь приводит к дополнитель-
ной рафинировке меди от газовых и других «вредных» легкоплавких примесей; иттрий
является хорошим модификатором многих свойств и способствует измельчению струк-
туры матриц и второй фазы, что делает оставшиеся примеси менее «вредными» [16].
Малые добавки иттрия в медь повышает жаропрочность, устраняет горячеломкость,
повышает температуру рекристаллизации. При этом основной эффект в области тем-
пературы рекристаллизации достигается в области концентрации ниже 0,03 вес.% [17].

Оптимальный выбор количества легирующего элемента связан с растворимостью
его в металле. Так в меди, полученной индукционной переплавкой в вакууме, коли-
чество иттрия зависит от температуры обработки. В частности, было получено, что
при обработке до 1020◦С содержание иттрия не должно превышать 0,015%. С увели-
чением температуры обработки до 1100◦С содержание иттрия может быть увеличено
до 0,02%. При наличии иттрия 0,005-0,1% в меди ММВ наблюдается активная очистка
меди от «вредных» примесей. Оптимальная очистка обеспечивается содержанием в ме-
ди ∼ 0,01% иттрия. В табл. 5 приведены результаты исследования влияния количества
иттрия на содержание примесей в ММВ в слитках.

Таблица 5

Содержание примесей по высоте темплета и от процентного содержания иттрия

в слитке меди ММВ

№
п/п

Медь не

менее 99,99%

Содержание элементов примеси не более, %

масс.×10−3

Zn Bi P As Si Fe Se Ni Mg Al Na
1 Верхний темплет

ММВ с Y=0,018%

0,7 <1 <1 0,7 1,7 0,35 – 0,4 0,6 – –

2 Нижний темплет

ММВ с Y=0,0175%

1,0 <1 <1 0,8 1,1 0,3 – 0,7 0,3 – –

3 Нижний темплет

ММВ с Y=0,0178%

0,7 <1 <1 0,6 1,2 0,31 – 0,6 0,6 – –

4 Медь ММ 1,2 <1 <1 1,5 2,8 1,8 3,0 0,8 0,9 – –

Из полученных экспериментальных результатов видно, что наблюдается заметное
изменение содержания примесей в зависимости от процентного содержания иттрия.
Относительное остаточное электросопротивление такого сплава имеет значение мень-
ше 150.

Результаты исследования позволили установить, что оптимальное соотношение
структуры, электропроводности, механических и технологических характеристик до-
стигается в том случае, когда в меди будет растворено иттрия в пределах 0,01-0,02%.
При таких значениях иттрия в меди, методом индукционной плавки в вакууме, можно
получить медный сплав с названными свойствами на уровне образцов меди электрон-
нолучевого переплава.
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3.2. Влияние режимов обработки

на величину остаточного электрического сопротивления.

Результаты исследований установили, что во всех слитках наблюдается разброс оста-
точного электрического сопротивления в зависимости от места вырезки образца (табл. 6).

Наблюдаемый разброс удельной электрической проводимости можно связать с неод-
нородным распределением примесей в процессе кристаллизации слитка.

На рис. 1 представлены соотношения между относительным электросопротивлени-
ем и величиной деформации лент для меди МВ (кривая 1) и ММВ с 0,017% иттрия
(кривая 2), прошедшие холодную деформацию прокаткой. Резкое снижение связано,
очевидно, с накоплением при деформации структурных дефектов в кристаллической
решетке материала.

Таблица 6

Результаты измерений относительного остаточного электрического сопротивления

для образцов из литых заготовок

№ п/п Марка

меди

Положение

темплета

Значение γ = ρ300

ρ4. 2K
в участках слитка

а б в г
1 ММВ с

0,015Y

В

Н

235
247

254
262

227
239

220
236

2 ММВ с

0,018Y

В 245 265 238 225

3 МВ В

В

В

65
83
92

102
116
124

62
79
87

64
68
74

В,Н – верхний и нижний темплет соответственно; значения в столбцах:
а – зона вблизи кромки темплета; б – вдоль дендрита первого порядка;

в – поперек дендрита; г – центральная часть темплета.

Так, например, при деформации 20% величина lim
∆ε→0

∆γ
γ·∆ε

, характеризующая интен-

сивность изменения проводимости вблизи данной точки, для меди МВ и ММВ стре-
мится к 0,61 и 0,48 соответственно. Следовательно, электропроводность, связанная с
бо́льшей интенсивностью накопления структурных дефектов, наблюдается в меди МВ
и сравнительно меньшая интенсивность накопления структурных дефектов свойствен-
на микролегированной меди ММВ.

Поскольку холодная обработка снижает величину относительного электрического
сопротивления медных материалов, то в целях уменьшения её воздействия необходимо
применить дополнительно термическую обработку.
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Рис.1. Зависимость относительного остаточного электросопротивления от величины

предварительной деформации для меди МВ (1), ММВ (2).

На рис. 2. приведена зависимость относительного удельного электрического сопро-
тивления для меди МВ и ММВ от величины деформации после отжига образцов при
температуре 550◦С в течение 1 часа. Видно, что максимальное значение изменения
удельной электрической проводимости существенно повышается.

Рис. 2. Зависимость относительного остаточного электросопротивления для меди МВ (1) и

ММВ (2) от величины предварительной деформации после отжига образцов при 550◦С, 1 час.

На рис. 3. представлены зависимости остаточного относительного сопротивления
меди МВ (кривая 1) и ММВ (кривая 2) от температуры отжига после предварительной
деформации до 50%. Видно, что практически полное восстановление проводимости на-
ступило после отжига при 300◦С. Повышение температуры отжига образцов меди выше
600◦С ведёт к резкому снижению проводимости по сравнению с температурой отжига
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в области 300-600◦С. Это связано, по-видимому, с образованием крупной кристалли-
ческой структуры, а также с переходом в твёрдый раствор сопутствующих примесей.
Резкого падения проводимости для меди ММВ с повышением температуры до 700◦С не
наблюдается.

Рис. 3. Зависимость относительного остаточного электросопротивления

меди МВ (1) и ММВ (2) от температуры отжига. Предварительная деформация 50%.

3.3. Влияние микролегирования

на электрические свойства плоского проката.

Анализ результатов структурных исследований показал, что в полосах и лентах меди
МВ, полученных холодной прокаткой с суммарным обжатием 83; 90 и 92%, с помощью
изотермических отжигов от 150 до 7000С невозможно сформировать мелкозернистую
равноосную структуру.

Рентгеноструктурный анализ полос и лент меди показал, что кристаллическая тек-
стура холоднокатаной меди (ε ∼ 90%) приближается к системе (112)[111], ей сопутству-
ют следы системы (100)[001]. После изотермического отжига этих лент при температуре
600◦С (температуре вторичной рекристаллизации) в плоском прокате формируется тек-
стура куба (100)[001].

Легирование меди иттрием существенно изменяет тонкую структуру материала.
В меди, микролегированной 0,02% иттрия, обнаружена способность к оригинально-
му травлению в направлении [111], образующему субструктуру, представленную на
рис. 4 а. Плотность дислокаций в этом материале составляет 108-109 см−3. Дислока-
ции собраны в скоплениях (рис. 4 б и 4 г). Кроме одиночных, характерных для меди
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фаз внедрения, наблюдаются мелкодисперсные выделения размерами до 20 нм (рис. 4 в
и 4 г).

С увеличение иттрия до 0,03% обнаружено наличие более крупных (до 25 нм) мел-
кодисперсных выделений по сравнению с медью ММВ с содержанием 0,02% иттрия.

а б

в г

Рис. 4. Микроструктура микролегированной меди ММВ с содержанием 0,02% иттрия:

а – (Х20000), б – (Х26000), в – (Х100000), г – (Х32000).

Определение относительного удельного электросопротивления γ = ρ300K

ρ4. 2K
промыш-

ленно выпускаемых марок МОк и полуфабрикатов из меди МВ и ММВ показала, что
для промышленно выпускаемых сортов меди имеется существенный разброс значений
электрических характеристик в сравнении с образцами из меди МВ и особенно ММВ
(табл. 7).



14 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23

Легирование меди в процессе вакуумно-индукционной плавки небольшими (0,01-
0,02%) добавками иттрия стабилизирует (снижает разброс) и повышает электропро-
водность меди даже по сравнению с нелегированной медью МВ.

Таблица 7

Сравнительные характеристики электропроводности меди марок МОк, МВ и ММВ

№ п/п Марка меди Характеристики проводимости

ρ300·10−9 Ом·м γ = ρ300K

ρ4. 2K

1 МОк 17,09 - 17,62 30 - 162
2 МВ 1,05 - 17,61 40 - 210
3 ММВ с 0,01% Y 16,90 - 17,43 155 - 240
4 ММВ с 0,02% Y 16,93 - 17,52 160 - 262

4. Выводы.

1. Исследования электрических свойств микролегированной иттрием в пределах
(0,01-0,02)% меди ММВ вакуумно-индукционной плавки показали, что медь ММВ
обладает высокой электропроводностью, стабильным значением электрических
характеристик в сравнении как с медью МВ вакуумно-индукционной плавки и
особенно промышленно выпускаемых марок, в частности, МОк.

2. Предложенная технология обработки меди ММВ даёт возможность получить ма-
териал, который по стабильности значений электрических характеристик суще-
ственно превосходит промышленно выпускаемые марки типа МОк.

3. Разработанный микролегированный сплав ММВ на основе вакуумно-индукционной
переплавки МОк является новой разработкой и может быть использована в ка-
честве исходного материала для изготовления деталей, где требуется материал с
устойчивыми и высокими показателями электрических характеристик.

Работа выполнена в центре коллективного пользования БелГУ (при поддержке ФЦП
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России"на 2009-2013 гг. го-
сударственный контракт № П2275 от 13 ноября 2009 г.) и в ННЦ ХФТИ АН, Украина
в соответствии с договором между БелГУ и ННЦ ХФТИ.
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INFLUENCE OF YTTRIUM MICRODOPING
ON ELECTRICAL PROPERTIES

OF COPPER OBTAINED BY VACUUM-INDUCTION MELTING
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Abstract. Microdoping copper MMV [1,2] is obtained. It has uniform small-grained structure

and quasi-isotropic physical properties. Discovered physical and mechanical properties permits to

assert that such a material has high electrical conductivity and stable values of electrical characte-

ristics. The material obtained may be used for such items when it is necessary to use copper with

sufficiently large electrical conductivity and uniform small-grained structure.

Key words: microdoping, yttrium, small-grained structure.
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РАСЧЁТ МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ
ЭНЕРГИИ СВЯЗИ АТОМОВ ПРИМЕСИ НИОБИЯ В МАТРИЦЕ МЕДИ

И.В. Неласов, А.Г. Липницкий, Во Зуй Дат

Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия e-mail: lipnitskii@bsu.edu.ru

Аннотация. В рамках функционала электронной плотности проведено компьютерное мо-

делирование растворов ниобия в матрице меди при малых концентрациях примеси. Установле-

ны величины энергий связи и объёмов растворения атомов ниобия при образовании растворов

Cu-Nb.

Ключевые слова: медь-ниобий, энергия связи, функционал электронной плотности.

1. Введение. Материалы на основе системы медь-ниобий, имеющие размеры струк-
турных элементов в наноразмерном диапазоне в виде наноламинатов и нанопроволок
[1], представляют прототип материалов для перспективных практических приложений,
благодаря сочетанию высоких прочностных характеристик, хорошей электропроводно-
сти, возможности использования в качестве сверхпроводников и радиационной стойко-
сти [2,3,4]. При этом возникает необходимость описания структуры и термодинамиче-
ских характеристик системы медь-ниобий при малых концентрациях ниобия, которые
реализуются при эволюции межфазной границы Cu/Nb в результате механических,
температурных и других воздействиях на материал.

Вместе с тем, существует проблема в однозначном построении фазовой диаграммы
Cu-Nb в области малых концентраций ниобия из-за взаимной нерастворимости этих ме-
таллов в равновесных условиях. При этом для получения информации об энергии и объ-
ёме растворения используют экстраполяцию данных из высокотемпературной области
и концентраций ниобия порядка 10 %, предполагая образование разбавленного раство-
ра, в котором отсутствует взаимодействие атомов ниобия. Однако в наших предыдущих
работах, направленных на исследование межфазной границы Cu/Nb, было показано,
что возможным механизмом эволюции межфазной границы Cu/Nb является кластер-
ное перемешивание элементов вблизи мигрирующей межфазной границы [5], что может
быть обусловлено образованием связей между атомами ниобия в матрице меди и как
следствие, энергетической предпочтительностью растворения ниобия в меди в виде кла-
стеров по сравнению с растворением согласно приближению разбавленного раствора.

Для решения данного вопроса в настоящей работе проводится расчёт энергетических
характеристик меди, содержащей атомы ниобия на узлах ГЦК решетки, с использова-
нием ab initio расчетов в рамках функционала электронной плотности [6,7]. Для рас-
чётов использовалась программа ABINIT [8,9] с возможностью параллельных расчётов
[10]. Для меди и ниобия использовались PAW потенциалы [11] (метод спроецированных
плоских волн) построенные в пакете ATOMPAW [12].
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2. Тестирование потенциалов. Для получения надёжных расчётных данных необ-
ходимо всестороннее тестирование используемых потенциалов. Для этого нами иссле-
дована сходимость энергии в зависимости от числа k-точек в зоне Бриллюэна и энер-
гии обрезания для равновесных ГЦК и ОЦК решёток меди и ниобия, соответственно.
Необходимая сходимость была достигнута при следующих параметрах: сетка k-точек
– 12 × 12 × 12 и энергия обрезания – 750 эВ. При этом ошибка в расчётах энергии
составляла 0,006 эВ. Рассчитанные с выбранными расчётными параметрами постоян-
ные решётки и энергии атомизации меди и ниобия приведены в табл. 1 и показывают
хорошее согласие с экспериментальными данными.

Таблица 1

Рассчитанные равновесная постоянная решётки и энергия связи меди и ниобия

в сопоставлении с экспериментальными данными, приведенных в работах [13,14]

Постоянная решётки, Å Энергия атомизации, эВ

Расчёт Эксперимент Расчёт Эксперимент

Cu 3,632 3,615 3,518 3,54
Nb 3,313 3,30 7,763 7,57

2. Описание метода расчёта. Для вычисления энергии и объёма на один атом
как в идеальных решётках (ГЦК меди и ОЦК ниобия), так и в решётках, содержащих
атомы примеси замещения, использовалась сверхструктура, содержащая 32 атома в уз-
лах ГЦК решетки и сверхструктура, содержащая 16 узлов ОЦК решетки. При этом
периоды трансляции сверхструктур составляли две постоянные решётки вдоль каждой
оси декартовых координат как в случае ГЦК, так и в случае ОЦК решётки. Выбор
геометрии сверхструктур проиллюстрирован на рис. 1. Размеры периодов сверхструк-
тур позволили рассмотреть модельные растворы замещения при малых концентрациях
атомов примесей.

Положения атомов в построенных сверхструктурах релаксировались к минимуму эн-
тальпии при температуре 0 К и нулевом давлении с помощью пакета ABINIT. Процесс
релаксации завершался, если максимальная сила, действующая на каждый атом, не
превышала 25 мэВ/Å. После окончания процесса релаксации рассчитывались энергии
и объёмы сверхструктур для последующего вычисления энтальпий и объёмов растворе-
ния в растворах системы Cu-Nb в области малых концентраций атомов примесей. Здесь
следует отметить, что энтальпия при 0 К и нулевом давлении совпадает с потенциаль-
ной энергией, которая рассчитывалась пакетом ABINIT. При этом мы не учитывали
квантовые эффекты в смещениях атомов, считая эти эффекты пренебрежимо малыми
для существенного влияния на результаты расчётов величин, рассмотренных в данной
работе, из-за большой массы ядер меди и ниобия.

Для расчёта энергии и объёма растворения ниобия в меди в приближении разбав-
ленного раствора сверхструктура образовывалась заменой одного из 32 атомов меди в
периодической ячейке на атом ниобия (атом №1 на рис. 1). При этом формировался
модельный раствор с концентрацией 3 ат. % ниобия.
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Рис. 1. Часть расчётной ячейки ГЦК сверхструктуры меди, включающая атомы в

вершинах и центрах граней куба с ребром а. Номера узлов 2, 3, 4, 5, 6 соответствуют номерам

координационных сфер с центром в узле №1 в вершине куба. Узлы выделены номерами для

ссылок при описаниях структур модельных растворов.

Формирование модельных растворов посредством замены двух атомов меди в пери-
одической ячейке на два атома ниобия, расположенные на 5-ти различных расстояниях
между ними (см. рис. 1), позволило установить энергии связи атомов ниобия в ГЦК
решётке меди. В данном случае энергия связи определялась как минимальная работа,
которую необходимо совершить для удаления атомов ниобия из связанного положе-
ния на расстояние, большее радиуса их взаимодействия. При этом сходимость рассчи-
танной энергии связи с увеличением расстояния между атомами ниобия, определяла
ошибку вычисления данной величины. Расчёт энергии сверхструктуры, моделирующей
кластер из трёх атомов ниобия в ГЦК решётке меди, позволил установить энергетиче-
скую выгодность образования кластеров ниобия в растворе при малых концентрациях
ниобия. Характеристики взаимного расположения атомов примеси ниобия в рассмот-
ренных сверхструктурах обобщены в табл. 2.

Таблица 2

Характеристики сверхструктур, моделирующих растворы ниобия в матрице меди

Тип сверхструкту-
ры

Расстояние между атомами в еди-
ницах постоянной решётки a

Номера узлов ГЦК решетки со-
гласно рис. 1

1.— Cu30Nb2_R1 a/
√

2 1-2

2.— Cu30Nb2_R2 a 1-3

3.— Cu30Nb2_R3

√

3/2 · a 1-4

4.— Cu30Nb2_R4

√
2 · a 1-5

5.— Cu30Nb2_R5

√
3 · a 1-6

6.— Cu29Nb3 a/
√

2 ; a/
√

2 ; a 1-7-3
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3. Результаты расчётов. Энергия растворения атомов ниобия в матрице меди
рассчитывалась по формуле

Esol(Cu32−xNbx) = E(Cu32−xNbx) −
1

32
E(Cu32) · (32 − x) − 1

16
E(Nb16) · x , (1)

где E(Cu32−xNbx) – энергия сверхструктуры, содержащей (32-x) – атомов меди и x ато-
мов ниобия, после релаксации сверхструктуры к минимуму энтальпии при 0 К. ECu32

– энергия равновесной решётки меди, приходящаяся на 32 атома и ENb16 – энергия
равновесной ОЦК решётки ниобия, приходящаяся на 16 атомов.

Выигрыш в энергии (энергия связи) при образовании двухатомных и трёхатомных
кластеров ниобия в матрице по отношению к разбавленному раствору ниобия в меди,
который формируется одиночными атомами примеси ниобия, не взаимодействующими
между собой, рассчитывался по формуле

Eb(Cu32−xNbx) = x · Esol(Cu31Nb1) − Esol(Cu32−xNbx) . (2)

Объём растворения ниобия, который определяется увеличением объёма раствора
при замене атомов меди на атомы ниобия, приведённым на один атом ниобия, рассчи-
тывался по формуле

Vsol/atom =
V (Cu32−xNbx) − V (Cu32)

x
, (3)

где V (Cu32−xNbx) – объём периодической ячейки сверхструктуры Cu32−xNbx после её ре-
лаксации, V (Cu32) – объём 32 атомов в равновесной ГЦК решётке меди при 0 К.

Рассчитанные энергетические характеристики и объёмы растворения рассмотрен-
ных модельных растворов Cu-Nb приведены в табл. 3.

Таблица 3

Характеристики включений ниобия в матрице меди

Система E растворения E растворения E связи V растворения

на атом примеси на атом
Cu32 — — — —
Nb16 — — — —

Cu31Nb 0.694 0.694 — 9.0
Cu30Nb2_R1 1.300 0.65 0.09 9.4
Cu30Nb2_R2 1.175 0.59 0.21 8.0
Cu30Nb2_R3 1.279 0.64 0.11 7.8
Cu30Nb2_R4 1.746 0.87 -0.36 8.9
Cu30Nb2_R5 1.382 0.69 0.01 8.5

Cu29Nb3 1.567 0.52 0.52 8.2

Из данных в табл. 3 видно, что энергия связи атомов ниобия в матрице меди в общем
случае положительна. Таким образом, образование кластеров энергетически выгодно с
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энергией связи вплоть до 0,5 эВ для кластеров из трёх атомов ниобия, что существенно
превосходит кинетическую энергию атомов ∼0,1 эВ в области температуры плавле-
ния меди. При этом энергия связи атомов ниобия на максимальном расстоянии

√
3a

равна 0,01 эВ. Это значение определяет ошибку вычисления энергии связи, обуслов-
ленную конечным размером периодической ячейки в сверхструктуре. В случае двух
атомов ниобия, находящихся на расстоянии

√
2a (сверхструктура Cu30Nb2_R4) энергия

связи отрицательна и данное взаимное положение атомов примеси ниобия энергетиче-
ски невыгодно в матрице меди. Такое немонотонное поведение энергии связи от расстоя-
ния между атомами ниобия указывает на большую роль релаксации положений атомов
в формировании энергии связи, благодаря значительной разнице атомарных объёмов
меди и ниобия, соответственно 12.0 Å3 и 18.6 Å3.

4. Заключение. В результате проведенных расчётов энергий связи и объёмов рас-
творения атомов примеси ниобия в матрице меди в рамках функционала электронной
плотности показано, что атомы ниобия образуют устойчивые кластеры вплоть до тем-
пературы плавления меди. Это подтверждает сделанные нами ранее выводы из резуль-
татов моделирования с использовании классических потенциалов о преимущественно
кластерном механизме растворения ниобия в матрице меди с наследованием ГЦК струк-
туры меди [15] и о необходимости учёта данного механизма при построении фазовых
диаграмм для системы медь-ниобий.

Работа выполнена при поддержке АВЦП РНПВШ 2.1.2/9427 и гранта РФФИ 09-02-
00857-а
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CALCULATION OF BOUND ENERGY IN THE SOLUTION
OF NIOBIUM ATOMS IN COPPER ON THE BASIS

OF THE ELECTRON DENSITY FUNCTIONAL

I.V. Nelasov, A.G. Lypnitskii, Vo Duy Dat

Abstract. The computer simulations of solutions consisting of niobium atoms in the copper

matrix at small impurity concentrations is carried out. It is done in frameworks of the theory

based on the electron density functional. Energies and volumes of niobium atoms dissolving at the

formation of Cu-NB solutions are set.

Key words: copper-niobium, bound energy, the electron density functional.
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ПРЫЖКОВАЯ ПРОВОДИМОСТЬ La1−xSrxMn1−yFeyO3
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E. Lähderanta1, Ю.С. Некрасова2, П.А. Петренко4
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Аннотация. Исследована температурная зависимость сопротивления керамических образ-

цов La1−xSrxMn1−yFeyO3 (LSMFO) при x = 0.3 и y = 0.03 – 0.25 в температурном диапазоне

от 5 K до 310 К в магнитных полях выше 8 Тл. Для всех образцов при y = 0.15, 0.20, 0.25

(или просто образцы # 15, 20, 25, соответственно) при температуре выше температуры Кю-

ри наблюдается прыжковая проводимость Мота с переменной длиной прыжка. Кроме того,

в образце # 20 прыжковая проводимость Мота с переменной длиной прыжка имеет место в

двух различных температурных диапазонах ниже точки Кюри, разделённых промежуточным

интервалом неактивного поведения ρ(T ).

Ключевые слова: прыжковая проводимость, температура Кюри, керамика, магнитное

поле, температурная зависимость.

1. Введение. La1−xSrxMn1−yFeyO3 (LSMFO) – соединение, полученное путём ча-
стичного замещения марганца железом у La1−xSrxMnyO3 (LSMO) [1]. Последнее принад-
лежит к классу манганитов со структурой перовскита, демонстрирующих колоссальное
магнитосопротивление (КМС), что обуславливает постоянный интерес к данным мате-
риалам [2]. Основные свойства манганитов-перовскитов и прочих соединений, обладаю-
щих КМС и легированных дырками, обусловлены существованием ионов марганца сме-
шанной валентности Mn3+ и Mn4+. Конкуренция ферромагнитного двойного обменного
взаимодействия между ионами Mn3+ и Mn4+ и антиферромагнитного суперобменного
взаимодействия между ионами Mn3+, а также локальные ян-теллеровские искажения,
приводящие к образованию поляронов малого радиуса, оказались недостаточными для
объяснения эффекта КМС [5, 6]. Обширные экспериментальные и теоретические иссле-
дования выявили важную роль фазового расслоения, а также взаимодействия между
упорядочениями спиновых, зарядовых и орбитальных степеней свободы в формирова-
нии электронных и магнитных свойств манганитов-перовскитов [5, 6].

Дырочное легирование манганитов-перовскитов осуществляется путём замещения
двухвалентными элементами (Ca, Ba, Sr) трёхвалентных (например, La), или путем
создания вакансий в катионной подрешётке [3, 4, 7, 8]. Слаболегированные мангани-
ты проявляют активационное поведение удельного сопротивления, ρ от температуры
T , связанное с прыжками малых поляронов [4, 9]. Прыжковая проводимость между
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ближайшими соседями (ППБС), характеризуемая постоянной энергией активации Eact,
наблюдаемая в образцах La1−xCaxMnO3 (LCMO) при температурах выше комнатной,
вплоть до 1200 К [9]. С понижением температуры становится важным микроскопиче-
ское разупорядочение, что приводит к прыжковой проводимости с переменной длиной
прыжка (ПППДП) [4, 10]. В этом случае прыжковый перенос заряда на удалённые уз-
лы, но с более близкими энергетическими уровнями, становится энергетически более
выгодным, чем прыжки по ближайшим узлам [11, 12].

ПППДП в слаболегированных манганитах-перовскитах исследована лучше, так как
с ростом степени дырочного легирования в этих материалах имеет место температурно-
активированный переход металл-диэлектрик (Т-ПМД) [3, 4]. Ниже температуры Т-
ПМД, обозначаемой нами TMI , проводимость становится металлической [3, 4]. Для
манганитов TMI обычно близка к температуре Кюри Tc. Последняя, при оптимальном
уровне легирования, заданном относительной концентрацией дырок c ≈ 0.3 (и характе-
ризуемом максимумом КМС) может превышать комнатную температуру. В частности,
это имеет место в LSMO при x = 0.3 [1, 3, 4]. Характер ПППДП сильно зависит от типа
волновой функции локализованных носителей заряда, от её пространственного спада,
заданного радиусом локализации, α и от особенностей одноэлектронной плотности лока-
лизованных состояний (ПЛС) g вблизи уровня Ферми µ [12]. С другой стороны, анализ
ПППДП может дать полезную информацию о таких микроскопических параметрах,
как α и g, что является одной из главных целей исследования прыжковой проводимо-
сти. В результате подобных исследований был установлен порядок величины α ∼ 1Å,
характерный для поляронов малого радиуса в различных материалах с КМС [4, 17, 19].

В работах [10, 21-23] основные усилия были направлены на исследование ПППДП
в парамагнитной фазе при T > T. Поэтому результаты [10, 21-23] являются недоста-
точными, так как активационная проводимость и прыжковый перенос заряда в слабо-
легированных манганитах сохраняются и при T < Tc [1, 4, 10]. Это предполагает необ-
ходимость включения в рассмотрение других фаз манганитов-перовскитов и попытку
охарактеризовать их с помощью прыжковой проводимости в различных температур-
ных интервалах. Такая попытка представлена в данной статье. Другой целью работы
является исследование влияния легирования железом на поведение ρ(T ) в LSMFO.

2. Эксперимент. Керамические образцы LSMFO при x = 0.30 и y = 0 ÷ 0.25 были
получены с применением стандартной твердофазной реакции. Для синтеза использо-
вались исходные материалы La2O3, MnO2, Fe2O3 и SrCO3. Порошок La2O3 гигроскопи-
чен, и поэтому он подвергался предварительному отжигу. Смеси порошков исходных
материалов отжигались на воздухе при температуре 1360◦C в течение 40 часов с проме-
жуточным измельчением. Полученный порошок прессовался в таблетки под давлением
2000 кг/см2, затем таблетки отжигались на воздухе при температуре 1500◦C в течение
22 часов. В соответствии с результатами рентгенофазового анализа было установлено,
что образец, не содержавший железа, имел кубическую структуру (пространственная
группа Pm3m), а в образцах, содержащих Fe, наблюдалось ромбоэдрическое искажение
(пространственная группа R-3c). Параметры решётки исследованных образцов пред-
ставлены в табл. 1.
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Таблица 1

Состав (y) и параметры кристаллической решётки (a и c) образцов La0.7Sr0.3Mn1−yFeyO3

y 0.00 0.03 0.09 0.15 0.20 0.23 0.25
a(Å) 7.745(5) 5.506(4) 5.502(4) 5.508(4) 5.513(2) 5.511(4) 5.513(4)
с(Å) - 13.366(6) 13.366(7) 13.365(6) 13.360(4) 13.370(9) 13.376(7)

Состав и распределение элементов в образцах были исследованы методом рентгенов-
ской микроскопии с использованием сканирующего туннельного микроскопа Quanta
200 3D. Согласно полученным результатам, размеры зёрен в керамических образцах
LCMFO имеет порядок нескольких микрометров; распределение элементов по объё-
му образцов и отдельных зёрен оказалось равномерным и соответствовало заложенной
стехиометрии.

Исследования температурной зависимости удельного сопротивления проводились в
диапазоне температур T = 5 – 310K с использованием стандартного четырёхзондового
метода в поперечном магнитном поле B = 0 – 8 Tл при повышении и понижении
температуры. Сопротивление образцов LSMFO в нулевом магнитном поле для y = 0.03,
0.15, 0.20 и 0.25, обозначенных ниже как # 3, # 15, # 20 и # 25, соответственно,
демонстрирует сильную зависимость от y (см. верхнюю панель рис. 1).

С увеличением концентрации железа металлический характер ρ(T ) в образце # 3,
меняется, в конечном счете, на чисто активационное поведение в образце # 25 в пре-
делах всего исследуемого интервала температур. Следует также отметить, что слабый
максимум графика ρ(T ) вблизи TC (последняя отмечена стрелочками), наблюдаемый
в образце # 15, размывается с увеличением y и B. Ещё одна особенность удельного
сопротивления, появляющаяся и в ненулевом поле, – существование двух экстремумов
ρ(T ) при температурах Tmax ∼ 100 K и Tmin ∼ 50 K для образца # 15, и две точки
перегиба для образца # 20, имеющие место при близких температурах.

Следовательно, нисходящее поведение ρ(T ) между экстремумами у образца # 15
переходит в ослабление температурной зависимости сопротивления между перегибами
у образца # 20 при понижении температуры. Эта особенность может быть охарактери-
зована введением специального температурного интервала ∆T , который смещается в
сторону низких температур с повышением y от 0.15 до 0.20. Соответствующий интервал
для образца # 25 на рис. 1 не идентифицируется.
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Рис. 1.

Верхняя панель: Температурная зависимость сопротивления образцов LSMFO

в нулевом магнитном поле.

Нижняя панель: Графики зависимости ρ от T в полях B ≥ 0 для образцов # 15 и # 20.

Тем не менее, дифференциальный анализ, проведённый ниже, позволяет определить
интервал ∆T и для образца # 25. Значительное падение магнито-сопротивления в об-
разцах LSMFO, показанное на нижней панели рис. 1, типично для КМС в манганитах
[2-4]. Эффект существенно усиливается с увеличением y от 0.15 до 0.20. Кроме того,
КМС внутри интервала ∆T , определённого выше, выражено сильнее, чем вблизи Tc,
что проявляется ярче в образце # 20. Таким образом, ρ(T ) в образцах LSMFO при
y = 0.15÷ 0.25 демонстрирует активационное поведение, свойственное прыжковой про-
водимости и выше, и ниже температуры Кюри Tc, проявляя, однако, дополнительные
особенности в образцах # 15 и # 20 с понижением температуры.

3. Результаты и их обсуждение. Прыжковая проводимость описывается универ-
сальным выражением,

ρ(T ) = ρ0(T )e(T0/T )p

, (1)
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где множитель ρ0(T ) = ATm, и m – постоянная и показатель степени температур-
ной зависимости предэкспоненциального множителя, соответственно, T0 – характери-
стическая температура [11, 12]. Значение показателя степени p в уравнении (1), так
же как и параметра m, связано с механизмом прыжковой проводимости. А именно,
ППБС решёточных поляронов малого радиуса, обусловленных локализацией электро-
нов в поляронной потенциальной яме глубиной Ep, соответствует значениям p = 1 и
m = 1 (адиабатический режим) или m = 3/2 (неадиабатический режим) [11, 25 27].
Адиабатический режим устанавливается, когда частота прыжков превышает частоту
осцилляций дна потенциальной ямы Ep, вызванных тепловыми возбуждениями; в про-
тивном случае имеет место неадиабатический режим [11, 26]. В случае ППБС, вместо
температуры T0, в уравнение (1) обычно вводится энергия активации Eact ≡ kT0. Для
неадиабатических прыжков Eact удовлетворяет выражению

Eact = E0 + EdL , (2)

где EdL – ширина распределения потенциальной энергии электрона, обусловленного
микроскопическим разупорядочением решётки,

E0 =
e2

4p

(

1

rp
− 1

Rs

)

, (3)

κp =

(

1

κ∞
− 1

κ0

)−1

,

κ∞ и κ0 – высокочастотная и стационарная диэлектрические проницаемости, соответ-
ственно, rp – радиус полярона и Rs – расстояние между узлами, участвующими в прыж-
ке [11, 26].

Переход к ПППДП происходит, когда микроскопическое разупорядочение становит-
ся важным для локализации электронов, чему способствует понижение температуры
или рост степени беспорядка, Ed (отметим, что в разупорядоченных магнитных мате-
риалах Ed = EdL +EdS , где EdS – вклад магнитного или спинового беспорядка) [11, 12].
В этом случае прыжок становится возможным только внутри ограниченного интервала
энергий, или энергетической полосы Мотта, ∆ε ≡ (µ − εmax, µ + εmax), вблизи уровня
Ферми [11]. Другие энергетические параметры, существенные для ПППДП поляронов
малого радиуса, характеризуют особенности спектра ПЛС вблизи µ. Это мягкая куло-
новская щель с шириной ∆, обусловленная кулоновским взаимодействием электронов
в неупорядоченных материалах [12], и жёсткая щель δ. Последняя связана с конечной
работой, необходимой электрону для уничтожения поляризации среды в начальном со-
стоянии и для её создания в конечном состоянии в процессе прыжка [10, 20]. ПППДП
Мота, характеризуемая значением p = 1/4 в уравнении (1), возникает когда εmax превы-
шает ∆. В противном случае (и если δ = 0) имеет место ПППДП Шкловского-Эфроса
со значением p = 1/2 [11, 12]. Параметр T0 в уравнении (1) удовлетворяет выражениям

T0M =
βM

k g(µ)3
и T0SE =

βSE e
2

k κα
(4)
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для режимов проводимости Мотта и Шкловского-Эфроса, соответственно. Здесь g(µ)
– ПЛС в модели ПППДП Мота, или значение ПЛС вблизи уровня Ферми, когда влия-
ние кулоновской щели несущественно (см. выше), κ – диэлектрическая проницаемость
(для поляронов малого радиуса κ ≈ κp [10, 21 23]), βM = 21 и βSE = 2.8 – числовые
константы [11, 12]. Согласно выражению [21]

δ =
Ep

2
− Ed

2
, (5)

жёсткая щель может исчезнуть не только тогда, когда поляризация среды незначитель-
на, но и в случае сильного беспорядка, когда значение Ed близко к Ep. При этом поля-
ронная потенциальная яма размывается вследствие беспорядка (что обычно имеет ме-
сто в немагнитных кристаллических полупроводниках [12]). В манганитах-перовскитах
первое слагаемое в правой части уравнения (5) обычно преобладает (например, по
оценкам, в LBMO Ed составляет только ∼ 10 % от Ep [21]) и влияние жёсткой ще-
ли на прыжковую проводимость может быть значительным. Это не изменяет значения
параметра ПППДП Шкловского-Эфроса p = 1/2 в уравнении (1), когда кулоновские
корреляционные эффекты существенны, но вносит поправки в выражение для T0SE , за-
данное вторым из уравнений (4) [10]. Кроме того, обнаружено, что в образцах LCMFO
[10], LBMO [21] и LMO [22, 23] δ зависит от температуры в соответствии с законом

δ(T ) ≈ δV

(

T
TV SE

)1/2

, где δV ≡ δ(TV SE) и TV SE – температура перехода к ПППДП

Шкловского-Эфроса. В присутствии обеих щелей ∆ и δ < ∆ в спектре ПЛС, пара-
метр

TSE ≈
(

√

Tδ +
√

Tδ + T0SE

)2

, (6)

где Tδ = δ2
V /4k

2TV SE, следует использовать как характеристическую температуру в
уравнении (1) вместо T0SE [10, 21 23]. Значение m = 8 − p(7 + q) [10] в уравнении
(1) зависит не только от режима ПППДП (т.е. величины p), но и от типа волновой
функции локализованных электронов, заданного параметром q [10, 12]. В манганитах-
перовскитахm = 25/4 для ПППДП Мотта иm = 9/2 для ПППДП Шкловского-Эфроса,
т. е. q = 0, в случае обычной водородоподобной волновой функции ψ(r) ∼ e−r/α [10]. При
наличии короткодействующего флуктуирующего потенциала ψ(r) ∼ e−r/α/r и q = 4
[10]. Наличие жёсткой щели не влияет на значение m [10]. Наконец, множитель A в
уравнении (1) в условиях ПППДП в манганитах-перовскитах описывается выражением

A = C0α
11T

p(7+q)
0 , (7)

где C0 – постоянная [10].
С одной стороны, механизм прыжковой проводимости характеризуется значением

параметра p в уравнении (1). С другой стороны, температурная зависимость предэкс-
поненциального множителя, заданная величиной m, также является важной. Поэто-
му необходимо независимое одновременное определение обоих параметров m и p. Для
определения значения p на основе экспериментальной зависимости ρ(T ) может быть
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использован следующий дифференциальный метод. Вводя локальную энергию актива-
ции [12]

Ea =
d ln ρ

d
(

1
kT

) ,

и переписывая уравнение (1) в виде

ln

(

Ea

kT
+m

)

= ln p+ p ln T0 + p ln

(

1

T

)

, (8)

можно видеть, что в определённом режиме прыжковой проводимости при заданном зна-
чении m левая часть уравнения (8) является линейной функцией от ln

(

1
T

)

, по наклону
которой можно определить значение параметра p. Значение T0 может быть определено
также из этой зависимости. Окончательно, выражения [10, 12]

∆ ≈ k
√

TV SETSE (9)

и

g0 =
3κ3

πe 6(∆ − δV )2
, (10)

связывающие макроскопические параметры ∆, δV и значение ПЛС вне кулоновской
щели g0 с макроскопическими наблюдаемыми параметрами TV SE и TSE , могут быть
полезными для анализа ПППДП типа Шкловского-Эфроса.

Применение метода, описанного выше, к исследованию зависимости ρ(T ) у образца
# 25 (верхняя панель рис. 2) позволяет установить следующие интервалы, относящиеся
к ПППДП: (i) интервал HTM, связанный с ПППДП Мотта при высоких температурах,
когда T меняется от ≈ 220 K до 170 K, (ii) SE проводимости типа ПППДП Шкловского-
Эфроса от T ≡ TV SE ≈ 150 K до температур, близких Tc ≈ 84 K, и (iii) низкотемпера-
турный моттовский интервал (LTM), в пределах которого ПППДП Мотта восстанавли-
вается при низких температурах, начиная от температур порядка Tc. Соответствующие
функции p(m) показаны на рис. 3 (верхняя панель).

Из рисунка видно, что графики зависимости p(m), полученные для интервалов HTM
и LTM, лучше всего согласуются для пары значений p = 1/4 и m = 25/4 (большой за-
штрихованный кружок), соответствующих режиму ПППДП Мотта при q = 0. Тем не
менее, эти кривые лежат достаточно близко к большому пустому кружку, полученно-
му для другой пары значений p = 1/4 и m = 21/4, также удовлетворяющему режиму
Мотта, но при q = 4. С другой стороны, в интервале SE пара значений p = 1/2 и
m = 9/2 однозначно свидетельствует о механизме ПППДП типа Шкловского-Эфроса
при q = 0. Это соответствует ПППДП Мотта в образце # 25 в высокотемпературном и
низкотемпературном интервалах HTM и LTM, соответственно. HTM и LTM интервалы
разделены промежуточным интервалом ПППДП типа Шкловского-Эфроса, с обыч-
ной водородоподобной волновой функцией локализованных носителей при отсутствии
короткодействующего флуктуирующего потенциала [12]. Хорошее соответствие зави-
симости ln

(

ρ
T m

)

от T−p (верхняя панель рис. 4) подтверждает этот вывод и позволяет
определить значения A и T0M в интервалах HTM и LTM, а также значения A и TSE в
интервале SE, представленные в табл. 2.
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Рис. 2.

Верхняя панель: графики зависимостей ln
(

Ea
kT+m

)

от ln
(

1
T

)

для образца # 25. Нижний график

смещён относительно вертикальной оси на -0.1 единиц.

Средняя панель: Графики зависимостей ln
(

Ea

kT+ 25
4

)

от ln
(

1
T

)

для образца # 20 в магнитных

полях различной величины. Линии являются прямыми.

Нижняя панель: Графики зависимостей ln
(

Ea

kT+ 3
2

)

от ln
(

1
T

)

для образца # 20 в магнитных

полях различной величины. Линии являются прямыми.
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Рис. 3.

Верхняя панель: Функции p(m), полученных для образца # 25 в различных температурных

интервалах. Большие светлый и чёрный круги обозначают пары значений p = 1/2, m = 5/2 и

p = 1/2, m = 9/2; p = 1/4, m = 21/2 и p = 1/4, m = 25/4, соответственно.

Нижняя панель: Функции p(m), полученных для образца # 20 в различных температурных

интервалах, в нулевом и ненулевых полях (вставка). Большие светлый и чёрный круги обо-

значают пары значений p = 1/4, m = 21/2 и p = 1/4, m = 25/4; p = 1,m = 1 и p = 1, m = 3/2

(вставка), соответственно.

Как следует из средней панели рис. 2 и нижней панели рис. 3, у # 20 в нулевом
поле существуют три различных температурных интервала с ПППДП Мотта, обозна-
ченные как HTM, ITM и LTM, соответственно. В ненулевом магнитном поле только два
интервала из трёх – ITM и LTM, могут быть найдены методами дифференциального
анализа. Тем не менее, хорошая линейная аппроксимация зависимости ρ(T ) на HTM
интервале в поле B > 0 (см. среднюю панель на рис. 4) наблюдается внутри темпера-
турных областей, достаточно широких, чтобы сделать вывод о том, что HTM интервал
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присутствует в полях вплоть до 8 Tл. Из графиков, изображённых на средней панели
рис. 4, были определены полевые зависимости A(B) и T0(B), представленные на рис. 6.

Таблица 2

Значения A и T0 для различных температурных интервалов ПППДП

исследованных образцов в нулевом магнитном поле

Образец № A(HTM),
Ω cm
K−25/4

T0M (HTM),
K

A(ITM),
Ω cm
K−25/4

T0M (ITM),
K

A(LTM),
Ω cm
K−25/4

T0M (LTM),
K

A(SE),
Ω cm
K−9/2

TSE , K

# 15 1.92 ×

10−34

7.43 × 108 - - - - - -

# 20 2.79 ×

10−35

9.43 × 108 1.49 ×

10−34

8.16 × 108 1.29 ×

10−19

3.19 × 107 - -

# 25 6.49 ×

10−39

2.00 × 109 - - 6.25 ×

10−36

1.28 × 109 5.59 ×

10−19

8.48 × 104

Наконец, ещё один интервал прыжковой проводимости, характеризуемый значени-
ями p ≈ 1 и m ≈ 3/2, может быть установлен при температурах ниже ∼ 10 K в поле
B > 0. Этот интервал соответствует низкотемпературной неадиабатической проводи-
мости поляронов малого радиуса. Обращает на себя внимания тот факт, что кривая
зависимости p(m), полученная для LTM интервала, приближается к большой запол-
ненной окружности на вставке нижней панели рис. 3, соответствующей паре значений
p = 1 и m = 3/2 тем ближе, чем выше магнитное поле. В свою очередь, из линей-
ного приближения на нижней панели рис. 2 следует похожее поведение, так как при
m = 3/2 значение p в высоких магнитных полях близко к единице. Полевые зависимо-
сти Eact и A, найденные в LTM интервале методом линеаризации графиков на рис. 5,
приведены на вставках к этому рисунку. Дифференциальный метод, описанный выше,
в применении к образцу # 15, не даёт однозначного результата, как в предыдущих
случаях. Вывод о наличии ПППДП Мотта в высокотемпературной (T > Tc) области,
обозначенной как HTM, сделан только на основании линеаризации зависимости ρ(T )
в координатах ln

(

ρ T−25/4
)

от T−1/4 (см. нижнюю панель рис. 4). Эти координаты вы-
глядят предпочтительнее, чем другие, соответствующие возможным значениям m и p.
Значения A (HTM) и T0M (HTM) в нулевом поле, найденные методом линеаризации
нижнего графика на рис. 4, представлены в табл. 2. Подводя итог, мы можем сделать
вывод, что выше температуры Tc (HTM область) ПППДП Мотта имеет место в образ-
цах # 25, # 20 и, вероятно, присутствует в образце # 15. В образце # 25 высокотем-
пературная ПППДП Мотта трансформируется в промежуточный режим проводимости
типа Шкловского-Эфроса с понижением температуры вплоть до TV SE , но всё же вы-
ше температуры Кюри, тогда как ниже Tc (LTM интервал) восстанавливается ПППДП
Мотта.
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Рис. 4.

Верхняя панель: Графики зависимостей ln
( ρ

T m

)

от T−1/2 и T−1/4 для образца # 25. Линии

являются прямыми.

Средняя панель: Графики зависимостей ln
(

ρ
T 25/4

)

от T− 1
4 для образца # 20 в HTM интервале

в нулевом и ненулевых (вставки) магнитных полях. Сплошные линии - прямые.

Нижняя панель: Графики зависимостей ln
(

ρ
T 25/4

)

от T−1/4 для образца # 15 в HTM интервале.

Сплошные линии - прямые.



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23 35

Рис. 5

Графики зависимостей ln
(

ρT−3/2
)

от T−1 для образца # 20 в LTN интервале.

Сплошные линии - прямые. Вставки: Зависимости Eact и A от величины магнитного поля.

В образце # 20 ПППДП Мотта наблюдается в трёх различных температурных об-
ластях HTM (T > Tc), ITM (T < Tc) и LTM (T намного ниже Tc), характеризующихся
разными значениями A и T0M . Кроме того, в образце # 20 при очень низких темпе-
ратурах (T ниже ∼ 10 K) наблюдается поведение удельного сопротивления, характе-
ризующееся как неадиабатический режим ППБС. В образце # 15 ниже Tc понижение
сопротивления внутри интервала ∆T с понижением температуры свидетельствует о ме-
таллической проводимости, существование которой не исключается и вне интервала ∆T
при условии T < Tc. Такой же интервал ∆T был введён и для образца # 20. Как видно
из средней панели рис. 2, ∆T соответствует безактивационному поведению зависимости
ρ(T ), так как уменьшение Ea

kT
с понижением температуры означает отрицательное зна-

чение параметра p, что не имеет физического смысла. С другой стороны, можно видеть,
что промежуточный интервал проводимости Шкловского-Эфроса в образце # 25 мо-
жет быть рассмотрен как результат эволюции интервала безактивационного поведения
в образце # 20, который, в свою очередь, соответствует интервалу металлического по-
ведения ρ(T ) в образце # 15. Последние две температурные области в образцах # 15 и
# 20 определены как ∆T . Следовательно, такой же интервал ∆T может быть определён
и для образца # 25 как интервал промежуточной ПППДП типа Шкловского-Эфроса.
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Посредством второго из уравнений (4) и уравнения (6), полученные зависимости A(B)
A(0)

и T0M (B)
T0M (0)

на рис. 6 могут быть связаны с соответствующими зависимостями радиусов
локализации и ПЛС вблизи уровня Ферми в магнитном поле.

Рис. 6.

Зависимости A(B)
A(0) (верхняя панель) и T0M (B)

T0M (0) (нижняя панель) от величины магнитного

поля, полученные для образца # 15 в HTM интервале и для образца # 20 в различных тем-

пературных интервалах.

В свою очередь, решая пару уравнений, упомянутых выше, относительно α и g(µ),
можно установить поведение относительных параметров α(B)

α(0)
и g(B)

g(0)
в магнитном поле.

Они представлены на рис. 7 как функции от B2 наряду с графиками зависимости T0M (B)
T0M (0)

от B2. Такое представление этих данных выбрано, так как соотношение

α(B) = α(0)(1 + baB
2) (11)

было предсказано для радиуса поляронов у манганитов в парамагнитной фазе, где ba не
зависит от B [33]. Тем не менее, на средней панели рис. 7 можно видеть, что в интервале
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HTM образцов # 15 и # 20, определённом выше для диапазона T > Tc (относящегося к
парамагнитной фазе в поле B = 0), квадратичное поведение полевой зависимости α(B)
может быть отнесено только к довольно узкому диапазону полей B ≤ 2 Tл. Кроме
того, в HTM интервале в полях ниже B ∼ 2 Tл изменение ПЛС и T0M с полем B
приблизительно удовлетворяет квадратичному поведению, заданному выражениями

T0M (B) ≈ T0M(0)(1 + bTB
2) , g(B) ≈ g(0)(1 + bgB

2) , (12)

соответственно, где коэффициенты bT и bg также не зависят от поля B. Эти квадратич-
ные зависимости справедливы при выполнении условий

bgB
2 ≪ 1 и 3baB

2 ≪ 1 . (13)

Затем, подставляя уравнение (11) и второе из уравнений (12) во второе из уравнений (4),
можно найти в первом неисчезающем приближении по магнитному полю соотношение

bT ≈ −(bg + 3ba) . (14)

Рис. 7.

Графики зависимостей T0M (B)
T0M (0) от B2 (верхняя панель), α(B)

α(0) от B2 (средняя панель) и g(B)
g(0)

от B2 (нижняя панель) для образца # 15 в HTM интервале и для образца # 20 в различных

температурных интервалах. Для удобства некоторые графики смещены вдоль вертикальной

оси на значения, отмеченные в скобках.
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Линейная аппроксимация графиков на рис. 7 в полях до B = 2 Tл даёт для образца
# 20 следующие значения соответствующих коэффициентов: bT ≈ −0.0112, ba ≈ 0.0129
и bg ≈ −0.0246 (от T−2), что приводит в правой части уравнения (14) к значению
−0.0139T−2, вполне согласующемуся (в пределах ошибки ∼ 20 %) со значением левой ча-
сти уравнения (14) или bT . Соответствующие параметры для образца # 15, bT ≈ −0.029,
ba ≈ 0.035 и bg ≈ −0.058 (от T−2) приводят к правой части уравнения (14), −0.047T−2,
соизмеримой с bT . Разность между обеими частями уравнения (14) для образца # 15
увеличена. Это объясняется ухудшением условий (13), т.к. 3baB

2 ≈ 0.42 в поле B = 2 Tл
уже сравнимо с единицей. Принимая это во внимание, можно сделать вывод, что урав-
нение (14) выполняется удовлетворительно для обоих образцов в узком интервале полей
B ≤ 2 Tл.

Чтобы определить значения α в нулевом магнитном поле, можно использовать ха-
рактеристические температуры, представленные в табл. 2 при условии, что соответству-
ющие значения ПЛС известны. Последние могут быть найдены из выражения [4,17]

g(µ) ≈ Nsc(1 − c)

2W
, (15)

где c ≈ c0 − y, c0 ≈ 0.31, W ≈ 2.6 эВ, Ns ≈ N0(1− y) и N0 = 1.43× 1022 см3 – концентра-
ция атомов марганца в LSMO. Здесь принят во внимание тот факт, что ионы Fe3+ не
участвуют в двойном обменном взаимодействии в парах Fe3+-Mn4+. Значения g(µ), по-
лученные из уравнения (15), представлены в табл. 3. Значения α для режимов ПППДП
Мотта в температурных интервалах HTM, ITM и LTM исследованных образцов, полу-
ченные с использованием второго из уравнений (4) в предположении универсальности
g(µ) в различных температурных интервалах, представлены в табл. 3. Можно заметить,
что влияние легирования железом на радиус локализации приводит к незначительному
увеличению α с ростом y. Значения в различных температурных интервалах близки
друг другу, за исключением LTM интервала в образце # 20. Тем не менее, в последнем
случае, так же как и в других, α не превышает максимального радиуса малых решё-
точных поляронов, rmax

p = Rs. В соответствии с уравнением (3), Rs = 2
(

4πNs

3

)−1/3 ≈ 5.4,
5.5 и 5.6 Å для образцов # 15, # 20 и # 25, соответственно.

Чтобы проанализировать проводимость типа ПППДП Шкловского-Эфроса в образ-
це # 25, следует принять во внимание существование щелей ∆ и δ в спектре ПЛС манга-
нитов. Значение ∆ ≈ 0.30 эВ может быть найдено из уравнения (9), где TV SE ≈ 150 K,
а TSE взято из табл. 2. Величина κ ≈ 3.6 определена из соотношения ∆ ≈ U , где

U ≈ e2

κR
– средняя энергия кулоновского взаимодействия и R ≈ 2

[

4πN0(c0−y)
3

]−1/3

– сред-

нее расстояние между дырками, или узлами Mn4+, вовлечёнными в прыжковый перенос
заряда. Далее, величина δV ≈ 0.07 эВ найдена с помощью уравнения (10), а значение
α в интервале Шкловского-Эфроса для образца # 25 определено из уравнения (6) с
использованием значения TSE из табл. 2 и представлено в табл. 3.
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Таблица 3

Значения g(µ) и α в различных температурных интервалах ПППДП

исследованных образцов в нулевом магнитном поле

образец № g(µ), 1020 эВ −1см−3 α(HTM), Å α(ITM), Å α(LTM), Å α(SE), Å

# 15 3.1 1.0 - - -
# 20 2.1 1.1 1.1 3.3 -
# 25 1.2 1.2 1.0 2.0

Можно видеть, что для образца # 25 на интервале SE значение α при T > Tc превы-
шает соответствующие значения в образцах # 20 и # 15. Повышенное значение α(SE)
может быть связано с близостью # 25 к переходу металл-диэлектрик, вызванному ле-
гированием Fe (y-ПМД). Действительно, выше было указано, что интервал SE образца
# 25 можно рассматривать как результат эволюции интервала металлического поведе-
ния ρ(T ) в образце # 15 через интервал между двумя перегибами образца # 20 (эти
интервалы были обозначены выше как ∆T ). Следовательно, в интервале ∆T можно
ожидать критическое поведение α, подобное поведению вблизи перехода Андерсона,
удовлетворяющее выражению

α(y) = α⋆

(

1 − c

ccr

)ν

, (16)

где ν ≈ 1 – критический индекс корреляционной длины, ccr ≈ c0 − ycr, ycr значение
y, соответствующее y-ПМД и α⋆ – значение вдали от y-ПМД [11, 12]. При этом α⋆

удовлетворяет универсальному критерию Мотта, N1/3
cr α⋆ ≈ 0.25 [11], где Ncr = N0(1 −

ycr). Из уравнения (16) следует выражение

α(y) ≈ 0.25
c0 − ycr

y − ycr
[N0(1 − ycr)]

−1/3 . (17)

Подставив в уравнение (17) параметры y = 0.25 и α(y) = α(SE) для образца # 25, най-
дём ycr ≈ 0.18. Это показывает, что образцы # 15 и # 20 находятся близко к y-ПМД с
металлической и диэлектрической сторон, соответственно, поскольку y-MIT имеет ме-
сто при ycr между значениями y = 0.15 и 0.20 для этих образцов. Кроме того, значение
α⋆ ≈ 0.25 [N0(1 − ycr)]

−1/3 ≈ 1.1 Å близко большинству значений α = 1.0 – 1.2 Å (табл. 3),
найденным вне интервала ∆T , который можно охарактеризовать как лежащий далеко
от y-MIT, то есть соответствующий обычному радиусу полярона в отсутствии близости
перехода металл-изолятор. Это делает гипотезу о y-MIT состоятельной. Вопрос об уве-
личенном значении α(LTM) в образце # 20 будет рассмотрен ниже. Из уравнений (2)
и (3) получим

rp = Rs

[(

1 +
4κpRs

e2

)

(Eact −EdL)

]−1

. (18)

Учитывая значения κp ≈ 3.6 и Rs = 5.5 Å, найденные выше, и максимальное значение
Eact = 4.4 мэВ, обнаруживается разница 4κpRs

e2 × Eact ≤ 0.03, которая означает, что rp
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может отличаться от rmax
p = Rs (по отношению к меньшим значениям) не более, чем

на ∼ 3 %. Отсюда, радиус малых поляронов решётки, участвующих в неадиабатиче-
ской прыжковой проводимости в низкотемпературном интервале образца # 20, может
быть рассчитан по максимальному значению Rs ≈ 5.5 Å в присутствии магнитного
поля. С другой стороны, это подразумевает достаточно слабую зависимость rp от B
и не может объяснить хорошо наблюдаемое снижение Eact с ростом B. Такое поло-
жение свидетельствует о магнитном (спиновом) вкладе в формирование поляронов в
образцах LSMFO (или более точно, в LTN интервале для образца # 20, относящемся к
температурам ниже ∼ 10 K). Подобный вклад, возникающий вследствие поляризации
спинов ионов марганца носителями заряда, уменьшается по мере ориентации спинов
во внешнем магнитном поле, что и объясняет уменьшение Eact с увеличением поля.
Существование спинового вклада в поляроны в LTN интервале и его ослабление по-
лем также доказывается результатами, представленными во вставке на верхней панели
рис. 3. А именно, приближением кривой p(m) к паре значений p = 1 и m = 3/2 (тём-
ный кружок) с увеличением B, также как и на нижней панели рис. 4, где происходит
более точное совпадение значения p с единицей при m = 3/2, когда поле увеличивает-
ся. С другой стороны, используя значение α, полученное в нулевом магнитном поле в
LTM интервале, и зависимость α(B)

α(0)
в этом интервале, показанную на средней панели

рис. 5, можно заметить увеличение α(LTM) до значения ≈ 4.4 Å в поле 8 Tл, которое
сравнимо с Rs ≈ 5.5 Å, рассчитанного для радиуса поляронов в низкотемпературном
интервале. Можно ожидать, что взаимосвязь между этими параметрами станет лучше,
если учесть спиновой вклад в rp, который, не может быть определён в данном иссле-
довании. Однако, подобная тенденция достойна внимания и должна быть рассмотрена
одновременно с переходом режима ПППДП Мотта в LTM интервале для образца # 20 в
режим ППБС (LTN интервал) с понижением температуры. Обе тенденции подразумева-
ют уменьшение микроскопического беспорядка не только с увеличением поля, но также
и с понижением температуры. Действительно, беспорядок уменьшается уже в LTM ин-
тервале, что находится в согласии с увеличенным значением α(LTM) для образца # 20
по сравнению со значениями α в других температурных интервалах, представленными
в табл. 3 (за исключением SE интервала, который уже рассматривался выше). В свою
очередь, дальнейшее уменьшение беспорядка с понижением температуры T от LTM к
LTN интервалу способствует прыжкам носителей заряда между ближайшими узлами,
что является общей тенденцией, вызывающей переход режима ПППДП Мотта в режим
ППБС проводимости, наблюдаемый в низкотемпературном интервале для образца # 20.

4. Заключение. В данной работе исследовано влияние легирования железом на
электропроводность образцов La1−xSrxMn1−yFeyO3 при x = 0.3 и y = 0.03 ÷ 0.25. Ос-
новное внимание уделялось поведению ρ(T ) и механизмам прыжковой проводимости в
различных температурных интервалах диапазона от 310 до 5 К, в магнитных полях до
8 Tл. В образцах LSMFO имеет место сильное увеличение удельного сопротивления с
ростом y, сопровождающееся превращением металлической проводимости при y = 0.03
в активационную проводимость при y = 0.25 во всём интервале исследуемых темпера-
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тур. Кроме того, были идентифицированы и проанализированы различные механизмы
прыжковой проводимости, включая ПППДП Мотта и Шкловского-Эфроса, так же как
и неадиабатическую прыжковую проводимость малых поляронов между ближайшими
соседями для образцов LSMFO с различными значениями y в различных температур-
ных интервалах. Были определены значения микроскопических параметров, таких как
радиус локализации α, плотность локализованных состояний вблизи уровня Ферми g(µ)
и ширина мягкой кулоновской и жесткой щелей в нулевом магнитном поле, а также по-
лучены и изучены зависимости α и g(µ) от магнитного поля. Результаты, приведенные
выше, показывают, что существование различных фаз в образцах LSMFO, в зависти
от температуры и уровня легирования, может быть установлено и изучено с помощью
анализа прыжковой проводимости.

Работа поддержана ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" ГК 02.740.11.0399.
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Abstract. The temperature dependence of the resistivity ρ of ceramic La1−xSrxMn1−yFeyO3

(LSMFO) with x = 0.3 and y = 0.03 – 0.25 is investigated between temperatures T ∼ 5 and 310 K

in magnetic fields B up to 8 T. The Mott variable-range hopping (VRH) conductivity is observed

in all samples with y = 0.15, 0.20 and 0.25 (or simply # 15, # 20 and # 25, respectively) above the

ferromagnetic Curie temperature Tc. In # 20 the Mott VRH conductivity takes place additionally

in two different temperature ranges below Tc divided by an intermediate interval of non-activated

behavior of ρ(T ).

Key words: hopping conductivity, Curie’s temperature, ceramics, magnetic field, temperature

dependence.
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ЭЛЕКТРООПТИКА НЕМАТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ
НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ, ОБРАБОТАННОГО ПЛАЗМОЙ

С.И. Кучеев, Ю.С. Тучина

Белгородский государственный университет,

ул. Студенческая, 14, Белгород, 308015, Россия, e-mail: kucheev@bsu.edu.ru

Аннотация. В работе исследуется переориентация нематика и светочувствительность
структуры кремний/нематик/прозрачный электрод(ITO) c обработанным плазмой кремни-
ем. Показано, что пороговые напряжения переориентации нематика и светочувствительности
увеличиваются с ростом дозы облучения плазмой поверхности кремния. Предполагается, что
изменение пороговых напряжений переориентации и светочувствительности связано с форми-
рованием наноразмерной плёнки окиси кремния на поверхности кремния, что, в свою очередь,
вызывает дополнительную адсорбцию ионов на этой поверхности и, как следствие, формиро-
вание объёмного заряда в жидком кристалле.

Ключевые слова: нематик, кремний, светочувствительность, пороговое напряжение, пе-

реориентация.

1. Введение. В модуляторах света на основе структур типа Si/SiO2/жидкий кри-
сталл/ITO [1], доминирующих на сегодняшний момент времени, диэлектрическая плён-
ка SiO2 существенно ограничивает их функциональные возможности, т.к. управление
ими может осуществляться только за счёт внешнего напряжения. Исключение диэлек-
трического слоя из выше указанной структуры и, следовательно, использование струк-
туры типа Si/жидкий кристалл/ITO позволяет расширить функциональные возможно-
сти модуляторов за счёт изменения поверхностной проводимости кремния полем накап-
ливаемого в жидком кристалле ионного заряда, а также утечкой тока через границу
кремний/жидкий кристалл. Однако, для реализации такого типа модуляторов света,
необходимо решить ряд задач, связанных с контролируемым и хорошо воспроизводи-
мым формированием обеднённого основными носителями заряда приповерхностного
слоя в кремнии. В предлагаемой работе рассмотрено влияние обработки поверхности
кремния плазмой на такие важные характеристики модулятора света, как пороговое на-
пряжение переориентации нематика и светочувствительность, которые непосредствен-
ным образом связанны с обеднением поверхности кремния.

Другой стороной решаемых задач может быть использование идеи модуляции по-
верхностной проводимости кремния и реализации электрооптических свойств жидких
кристаллов в неразрушающем контроле поверхности кремния, подвергаемого техноло-
гической обработке.

2. Эксперимент. В экспериментах использовался монокристаллический кремний
p-типа проводимости с удельным сопротивлением около 4,5 Ом·см. Перед обработкой
плазмой поверхность кремния была протравлена плавиковой кислотой с целью уда-
ления пассивирующего слоя окиси кремния. Обработка поверхности кремния плазмой
(75% аргон, 25% кислород, Е 6 12 эВ) производилась с помощью установки PLASMA
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CLEANER MODEL 1020 Fischione Instruments. Используя алюминиевую фольгу в ка-
честве экрана, в процессе обработки были получены участки поверхности кремния под-
вергнутые различным дозам облучения плазмой (полоски шириной около 5 мм каждая
с временем действия плазмы 0, 5, 10, и 25 минут соответственно). Обработанный выше
указанным способом кремниевый образец был использован в качестве нижней подлож-
ки в ячейке сэндвич типа, в которую был заправлен нематический жидкий кристалл
ЖК 1282. Толщина ЖК-слоя составляла 5 мкм. Начальная ориентация нематика на
кремнии не задавалась. Верхней подложкой ячейки служила стеклянная пластина с
проводящим слоем ITO, на который была нанесена полиимидная плёнка. Натертая в
одном направлении полиимидная плёнка задает жёсткую планарную ориентацию мо-
лекул ЖК на верхней подложке в том же направлении. Изучение исходной ориентации
ЖК проводилось с помощью поляризационного микроскопа. Установлено, что области
ячейки, которые соответствуют разным дозам обработки плазмой в поляризованном
свете неразличимы между собой. Однако, на границах между областями кремния с раз-
ной дозой обработки в слое ЖК наблюдаются дисклинационные линии [2]. Различие
между облученными участками обнаруживается при прикладывании к ячейке перемен-
ного (или постоянного) напряжения. В диапазоне частот > 104 Гц, благодаря различию
пороговых напряжений переориентации нематика, хорошо различима граница между
облучённой и необлучённой поверхностями кремния, рис. 1.

Рис. 1.

В переориентированном состоянии текстура нематика над необработанным участ-
ком кремния выглядит мозаично, тогда как над обработанной поверхностью фон псев-
доокрашивания слоя ЖК в большей степени однородный за исключением граничных
областей. Однородность текстуры позволяет предположить, что молекулы ЖК на по-
верхности кремния, подвергнутой воздействию плазмы в среднем ориентированы од-
нородно. Рис. 2 демонстрирует зависимость порогового напряжения переориентации
нематика в ячейке. Из приведенных кривых хорошо видно, что пороговые напряжения
переориентации нематика до частоты 104 Гц для всех облучённых плазмой полосок
кремния и необлучённой поверхности кремния, практически совпадают между собой,
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а выше этой частоты, видны заметные различия в пороге между облучённой и необлу-
чённой поверхностями кремния.

Рис. 2.

Из анализа динамики установления равновесного состояния переориентации нема-
тика следует, что при частоте ниже 104 Гц переориентация устанавливается практи-
чески мгновенно при включении ступеньки тестирующего напряжения, тогда как при
частотах выше указанной величины заметна временна́я задержка. Данный экспери-
ментальный факт непосредственно указывает на протекающие процессы накопления и
формирования объёмного заряда в слое ЖК. Несмотря на то, что чёткого соответствия
между величиной пороговых напряжений и временем обработки плазмой соответству-
ющего участка кремния установить затруднительно, с точки зрения визуализации, эти
области разрешаются при напряжениях выше пороговых. Такое декорирование облу-
чённых поверхностей кремния в ячейке объясняется следующим образом. При напря-
жениях близких к пороговым (и при допороговых) вкладом приповерхностного слоя
ЖК в суммарное двулучепреломление можно пренебречь по сравнению с вкладом от
объёма, на который оказывает основное влияние жёсткое сцепление на верхней под-
ложке. Поэтому облученные области кремния не визуализируются. При воздействии
поля выше порогового, двулучепреломление объёма практически становится равным
нулю (благодаря гомеотропной ориентации нематика), поэтому вклад в общее двулуче-
преломление слоя ЖК обусловлен именно приповерхностным (у кремния) слоем ЖК,
где имеются различия в исходной ориентации нематика на облученных поверхностях
кремния.

Принимая во внимание, что измерение порогового напряжения производилось в
условиях достаточно сильной засветки ячейки осветительной системой микроскопа,
можно исключить формирование высокоомного обеднённого приповерхностного слоя [3]
в кремнии и, следовательно, пренебречь соответствующим падением напряжения на
этом слое.
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Учитывая, что в плазме присутствует кислород, мы связываем изменение пороговых
напряжений с формированием окисной плёнки на поверхности кремния. Исследование
поверхности кремния РЭМ, косвенно (по характерному светлому фону, который дают
диэлектрические поверхности), позволяет допустить присутствие окисной плёнки на
обработанной плазмой поверхности кремния, рис. 3.

Рис. 3.

Другим косвенным доказательством влияния окисной плёнки (целенаправленно по-
лученной) на пороговые напряжения переориентации нематика служат результаты сле-
дующего эксперимента. В жидкокристаллической ячейке при анодном смещении [4] от-
носительно кремния на его поверхности был сформирован участок диэлектрической
наноразмерной плёнки (также хорошо регистрируемой РЭМ). Далее, на основе этого
образца кремния была собрана ЖК ячейка толщиной 5 мкм с жёсткими планарными
условиями на верхней подложке. Измерение пороговых напряжений переориентации
нематика показало, что над плёнкой (и чистым кремнием) характер изменения поро-
гового напряжения от частоты (кривые Si и Si + film, рис. 2) аналогичен поведению
кривых над кремнием, обработанным плазмой, рис. 2.

Исследование переориентации нематика при действии постоянного напряжения в
структуре на основе кремния, обработанного плазмой показало, что такая переориен-
тация имеет существенно несимметричный характер. При положительном смещении
относительно кремния порог переориентация наблюдается при напряжении около 5 В
над необработанной плазмой поверхностью кремния и около 8 В – над кремнием, об-
работанным плазмой соответственно, т.е. имеется заметное увеличение порога. При от-
рицательном смещении, порог над необработанным кремнием примерно равен 10 В, а
над обработанным плазмой он превосходит 15 В. Мы связываем несимметричность по-
роговых напряжений при разной полярности и различие в величине над облучённой и
необлучённой поверхностями при одной и той же полярности с формированием элек-
трического поля объёмного заряда в ЖК-слое, который обусловлен ионной адсорбцией
на окисной плёнке.
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Далее исследовалась светочувствительность нематической ячейки, собранной на ос-
нове кремния, обработанного плазмой в условиях слабой внешней засветки оптическим
микроскопом. Под светочувствительностью участка ячейки принимается реакция ори-
ентированного жидкого кристалла в ответ на освещение этого участка ячейки. В работе,
для контроля светочувствительности, использовался He-Ne (0,6 мкм) лазер. Наличие
светочувствительности фрагмента ячейки является прямым доказательством форми-
рования в этом месте ячейки обеднённого основными носителями заряда слоя в крем-
нии. В работе контролировались два хорошо различимых друг от друга проявления
(вида) светочувствительности ячейки. Первый (пятнистый (S)) вид соответствует пере-
ориентации нематика с достаточно высоким разрешением. Он повторяет распределение
интенсивности света в падающем на кремний световом луче. Второй (общий(O)) вид,
при котором имеет место переориентация нематика на сравнительно больших участках
ячейки, т.е. без детального декорирования распределения интенсивности в луче света. В
исследуемой ячейке (S) светочувствительность следует за (O) светочувствительностью
при увеличении как напряжения, так и частоты. Необходимо отметить, что светочув-
ствительность обоих типов в данной ячейке достаточно слабая.

Рис. 4.

Отличие светочувствительности в случае (S) от случая (O) обусловлено шириной
обеднённого слоя в кремнии. В (S)-случае ширина обеднённого слоя меньше, чем во
втором – (O)-случае. На это косвенно указывает следующий экспериментальный ре-
зультат, фиксируемый в рассматриваемой ячейке, который связан с визуализацией де-
фектов (трещин) на поверхности кремния. Установлено, что, при некоторой частоте
тестирующего напряжения, на поверхности конкретного облучённого участка кремния,
в случае (S) светочувствительность переходит в светочувствительность (О)-случая, и
при этом также меняется характер визуализации трещин на поверхности кремния. При
светочувствительности (S) типа, визуализация трещин осуществляется благодаря узкой
полоске переориентированного нематика вдоль трещин [5], а при светочувствительно-
сти (О) типа визуализация может быть достигнута только за счёт дополнительного
неоднородного освещения поверхности кремния в окрестности трещины. В последнем
случае необходимость неоднородного освещения поверхности кремния связана с дости-
жением максимально возможной разницы (в плоскости ячейки) между электрическим
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сопротивлением поверхности кремния (за счёт генерации неравновесных носителей) по
разные стороны от трещины, рис. 4. Это как раз и указывает на то, что начальная
(без световой генерации) ширина обеднения слоя сравнима (или больше) с глубиной
трещины.

Рис. 5.

На рис. 5 представлена зависимость порога светочувствительности от частоты те-
стирующего напряжения для разных участков поверхности кремния. Хорошо просмат-
ривается общий характер поведения пороговых напряжений для разных поверхностей
кремния. Для частот выше 104 Гц видно, что с ростом времени обработки плазмой по-
верхности кремния увеличивается пороговое напряжение светочувствительности, а так-
же начинают появляться различия в порогах светочувствительности участков кремния
с разной дозой облучения плазмой. Следует также отметить, что для необработанной
поверхности кремния величина порога появления светочувствительности практически
остается неизменной (рис. 5). С качественной точки зрения поведение порога светочув-
ствительности аналогично поведению кривых порогового напряжения переориентации.

Принимая во внимание, что энергия ионов Ar+ в плазме недостаточна для создания
поверхностных дефектов кристаллической решетки, которые могли бы быть центрами
поверхностных (донорных или акцепторных) состояний, мы связываем сдвиг пороговых
напряжений светочувствительности в сторону увеличения с формированием встроенно-
го в окисел заряда или/и, как указывалось выше, с ионной адсорбцией на наноразмер-
ной окисной плёнке. Адсорбированные заряды эффективно влияют на процесс как фор-
мирования поля объёмного заряда, так и, благодаря эффекту поля, на поверхностную
проводимость кремния. Отметим, что при локальном освещении поверхности кремния
(как облучённого, так и необлучённого плазмой) лазерным излучением в исследуемой
ячейке не регистрируется зарождение доменной переориентации [6] ни при каких усло-
виях электрического возбуждения ячейки. Это косвенно подтверждает факт инверсии
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типа проводимости кремния после обработки плазмой. На факт инверсии указывают
также результаты исследования светочувствительности ячейки при возбуждении её по-
стоянным напряжением. Установлено, что светочувствительность наблюдается только
при полярности +U относительно кремния.

3. Выводы. Обработка поверхности кремния плазмой, содержащей кислород, при-
водит к изменению пороговых напряжений переориентации нематика и светочувстви-
тельности в структуре Si/нематик/ITO. С ростом дозы облучения пороговые напряже-
ние переориентации и светочувствительность увеличиваются в диапазоне частот выше
104 Гц. Увеличение пороговых напряжений связывается с формированием электри-
ческого поля объёмного заряда, формирующегося вследствие дополнительной ионной
адсорбции на окисной плёнке. Благодаря эффекту поля, адсорбированный заряд так-
же вызывает изменение поверхностной проводимости кремния. Другой стороной по-
лученных результатов является демонстрация возможности визуализации в нематиче-
ской ячейке участков поверхности кремния обработанных плазмой, что может быть
использовано в неразрушающем контроле поверхности кремния, подвергнутому про-
цессам технологической обработки.

Авторы выражают благодарность за предоставленную возможность использовать
оборудование центра коллективного пользования БелГУ.
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Abstract. The reorientation of nematic liquid crystal and light sensitivity of silicon/nematic/ITO

structure with the plasma treated silicon are investigated. It is shown that the threshold voltages of

reorientation and light sensitivity increase in accordance with the growth of plasma irradiation dose.

For this, it is supposed that the change of threshold voltages of reorientation and light sensitivity is

connected with the formation of nano-dimension oxide film on silicon surface that induces in turn

the additional ion adsorption on surface and, as the sequence, it leads to the space charge formation

in liquid crystal layer.
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ КОНА-ШЕМА
ДЛЯ МОЛЕКУЛЫ ВОДОРОДА МЕТОДОМ ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ

А.Г. Шкловский

Белгородский государственный университет,

ул. Студенческая, 14, Белгород, 308007, Россия, e-mail: ShklovskiyAG@mail.ru

Аннотация. На основе метода опорной функции численно решается уравнение Кона-
Шема для молекулы водорода. Предложенный автором общий метод позволяет за приемлемое
время решать двумерные и трехмерные задачи, связанные с уравнением Кона-Шема. Изучена
зависимость полной энергии и энергии связи молекулы водорода от расстояния между ядрами.

Ключевые слова: уравнение Кона-Шэма, молекула водорода, энергия связи, опорная

функция.

1. Введение. Впервые данный метод предложен в работе [1]. В неё исследовалось
уравнение Шредингера для иона молекулы водорода, так как наличие только одного
электрона сводило потенциал Кона-Шема к известному потенциалу притяжения элек-
трона к обоим ядрам.

Молекула водорода уже в течении восьмидесяти лет является эталоном для провер-
ки всех новых методов проведения квантово-механических расчетов в молекулах. Это
связано с тем, что хотя точного решения для молекулы водорода не существует, однако
использование различных вариационных методов позволило получить решение практи-
чески с экспериментальной точностью. Тем не менее, все эти методы базировались на
подборе удачной пробной волновой функции для системы из двух электронов с доста-
точно большим количеством варьируемых параметров. Конечно, различные варианты
построения волновой функции, опробованные на молекуле водорода, нашли свое приме-
нение при систематическом приближенном вычислении электронных свойств молекул.
Следует отметить, что прямых методов решения уравнения Кона-Шема используется
очень мало, что объясняется быстрым нарастанием количества узлов в случае двух
и особенно трехмерной сетки. Поэтому научная новизна настоящей работы связана с
тем, что впервые применён метод опорной функции для прямого решения задачи Кона-
Шема в молекуле водорода.

Далее нами используется атомная система единиц ~ = e2 = me = 1.
В работе [2] было выведено уравнение Кона-Шема для атома в приближении аппрок-

симированного локального потенциала (ПАЛП). Очевидно, что для молекулы водорода
в ПАЛП это уравнение будет иметь аналогичный вид

[−∆/2 + Vmol(~r )] · Φ1(~r ) = E1Φ1(~r ) , (1)

где

Vmol(~r ) = − 1

ra
− 1

rb
+ Vhm(~r ) + Vxcp(~r ) , (2)
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Vhm(~r ) =
Ne − 1

Ne

∫

n(~r1)

|~r1 − ~r | d~r1 , (3)

Vxcp(~r ) = −Ne − 1

2

∫

n(~r1) (F (r1a)F (ra) + F (r1b)F (rb))

|~r1 − ~r | d~r1 . (4)

Здесь также использованы обозначения

ra =
∣

∣

∣
~r − ~Rm/2

∣

∣

∣
, rb =

∣

∣

∣
~r + ~Rm/2

∣

∣

∣
, (5)

а Rm – расстояние между протонами в молекуле водорода. Функция F (r), описывающая
перераспределение плотности заряда за счёт процессов обмена и корреляции в ПАЛП,
имеет вид

F (x) = x ln(αx) · exp(−βx2) . (6)

В (4) функцию F (ra) отсчитываем от ядра , функцию F (rb) отсчитываем от ядра b,
параметр α в универсальной аппроксимирующей функции F для молекулы водорода
выбираем равным α = 1.085− [(1.085−0.57)/2.2] ·Rm. Закон сохранения полного заряда
молекулы требует, чтобы функция F (r) удовлетворяла условию

R
∫

0

r2F (r)n(r)dr = 0 , (7)

что легко реализуется для заданного α подбором константы β при самосогласованном
решении уравнения Кона-Шема (1).

Будем использовать в качестве опорной функции для молекулы водорода известную
функцию Ψ(~r ):

Ψ(~r ) =
ξ3/2

√

2π (1 + S(ρ))
(exp (−ξra) + exp (−ξrb)) . (8)

Здесь использованы обозначения

S(ρ) = (1 + ρ+ ρ2/3) · exp(−ρ) , ρ = ξRm , (9)

Будем определять параметр ξ из условия получения минимальной полной энергии
молекулы

Emol = 2E1 −
1

2

∫

n(~r1 ) (Vhm(~r1 ) + Vxcp(~r1 )) d~r1 +
1

Rm

, (10)

где E1 – решение уравнения (1) с потенциалом (2) в основном состоянии.
Самосогласованную электронную плотность n(~r ) получаем из решения уравнения

(1) по формуле
n(~r ) = 2 |Φ1(~r )|2 . (11)

Множитель 2 появляется в (11) из-за спина.
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Будем искать решение уравнения (1) итерационным способом. В нулевом прибли-
жении подставляем в формулу (11) вместо Φ1(~r ) опорную функцию (8). В результате
получается начальное приближение для электронной плотности

n0(~r ) =
ξ3

π(1 + S(ρ))
(exp(−2ξra) + exp(−2ξrb) + 2 exp(−ξra − ξrb)) . (12)

Подставим (12) в формулу (3) и получим Vhm0(~r ):

Vhm0(~r ) =
1

2(1 + S(ρ))

[

1

ra
(1 − exp(−2ξra)(1 + ξra)) +

1

rb
(1 − exp(−2ξrb)(1 + ξrb)) +

2

Rm
Vh(ra, rb)

]

.

(13)

Здесь введено обозначение для потенциала, созданного зарядом перекрывания, приве-
денное в работе [3],

Vh(ra, rb) =

[

1 − 9

4

(

µ2 − 1

3

)(

λ2 − 1

3

)]

×

×
{

S(ρ) ln
λ+ 1

λ− 1
+ S(−ρ)Ei (ρ(λ+ 1)) − S(ρ)Ei (ρ(λ− 1)) − ρ exp(−ρλ)

}

+

+
9

2

(

µ2 − 1

3

){

λS(ρ) − exp(−ρλ)

[

ρ

6
+ λ+

ρλ2

2

]}

.

(14)

В формуле (14) использованы обозначения λ = (ra+rb)/Rm, µ = (ra−rb)/Rm, ρ = ξ ·Rm

и S(ρ) определены в (9), а интегральный логарифм Ei(x) определяется формулой

Ei(x) =

∞
∫

x

exp(−t)dt
t

.

Потенциал Vxcp содержит кроме экспонент, которые были в электронной плотности,
ещё и сложные функции F (r). Это значит, что в аналитическом виде даже в нулевом
приближении он не может быть рассчитан. Поэтому рассмотрим процедуру вычисления
этого интеграла численно. Обменно-корреляционный потенциал (4) можно переписать
в виде

Vxcp(~r ) = −1

2
(F (ra)vxcp(ra) + F (rb)vxcp(rb)) , (15)

где

vxcp(ra) =

∫

n(~r1)F (r1a)

|~r1 − ~r | d~r1 . (16)
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Очевидно, что интеграл (16) является решением уравнения Пуассона. Переходя к
цилиндрическим координатам (r, z), запишем

∂2va(r, z)

∂r2
+
∂2va(r, z)

∂z2
+
va(r, z)

4r2
= −4πµa(r, z),

va(r, z) = vxcp(ra)
√
r ,

µa(r, z) = n0(r, z)F (ra)
√
r.

(17)

Согласно (5) ra и rb запишутся в виде

ra =

√

r2 + (z − Rm/2)2 , rb =

√

r2 + (z +Rm/2)2 . (18)

Очевидно, что µa(r, z) описывает плотность заряда в молекуле водорода, перераспре-
делённого за счёт процессов корреляции. Из (17) следует, что решив уравнение Пуассо-
на и найдя va(r, z), мы легко вычислим потенциал Vxcp(~r ) в (15). Приятным моментом
является то, что на границе молекулы функции F (ra) и F (rb) пренебрежимо малы.
Следовательно, решать уравнение Пуассона (17) достаточно с нулевыми граничными
условиями.

Будем решать уравнение Кона-Шема (1) методом опорной функции

Φ1(~r ) = Ψ(~r ) + y(r, z)/
√
r . (19)

Сначала полагаем y(r, z) = 0 и находим нулевое приближение для энергии 1:

E10 =

∫

Ψ(~r )[−∆/2 + Vmol(~r )]Ψ(~r )d~r =

= −ξ
2

2
+ E00 +

1

2
Ehc0 ,

(20)

где введены обозначения

E00 =
ξ

1 + S(ρ)

[

(ξ − 1) − (2 − ξ)(1 + ρ) exp(−ρ) − 1 − (1 + ρ) exp (−2ρ)

ρ

]

, (21)

Ehc0 =

∫

n0(~r ) (Vhm0(~r ) + Vxcp(~r )) d~r . (22)

Здесь потенциалы Vhm0(~r ) и Vxcp(~r ) определены формулами (13) и (15). При выводе
(20) было использовано уравнение

[−∆/2 + Vmol(~r )] · Ψ(~r ) =

[

−ξ
2

2
+ Vhm(~r ) + Vxcp(~r )

]

Ψ(~r ) + Vpm (r, z) , (23)
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где

Vpm (r, z) =
ξ3/2

√

2π (1 + S(ρ))
·
[(

ξ − 1

ra
− 1

rb

)

exp (−ξra) +

(

ξ − 1

rb
− 1

ra

)

exp (−ξrb)

]

.

(24)
Уравнение (23) точное. Учитывая (19) и (23), преобразуем (1) к виду

[−∆/2 + Vmol(~r )] · y(r, z)
/√

r =

=
E1√
r
y(r, z) +

[

E1 +
ξ2

2
− Vhm(~r ) − Vxcp(~r )

]

Ψ(~r ) − Vpm (r, z) ,
(25)

В нулевом приближении мы полагали функцию y(r, z) = 0. Для получения первого
приближения будем решать уравнение (25), подставляя вместо энергии E1 величину
E10 из (20). Переходя к цилиндрическим координатам, введем одинаковый шаг по осям
r и z:

h = rmax/L1 , z = h · n , r = h ·m,
m = 1, 2, ..., L1 , n = 1, 2, ..., L2 .

(26)

Здесь L1 – количество узлов по оси r, L2 – количество узлов по оси z, rmax – поперечный
размер молекулы, для расчёта его выбираем равным 12 радиусам Бора.

В силу симметрии молекулы достаточно проводить расчет только для положитель-
ных z < zm = hL2, так как для z < 0 функция y(r, z) та же самая, что и для z > 0.
Записываем (25) в виде разностного уравнения:

ym+1,n + ym−1,n + ym,n+1 + ym,n−1 − 4ym,n

h2
+

+

(

1

4 (h ·m)2 − 2
(

(Vmol)m,n − E10

)

)

· ym,n = − (FF1)m,n .

(27)

Здесь введено обозначение

(FF1)m,n = 2
√
h ·m

[(

E10 +
ξ2

2
− (Vhm0)m,n − (Vxcp)m,n

)

Ψm,n − (Vpm)m,n

]

. (28)

Пусть

Dm,n =

[

4 −
(

1

4m2
− 2h2

(

(Vmol)m,n −E10

)

)]−1

. (29)

Воспользуемся следующей итерационной процедурой для нахождения неизвестной функ-
ции ym,n:

ym,n = Dm,n

[

ym+1,n + ym−1,n + ym,n+1 + ym,n−1 + h2 (FF1)m,n

]

, (30)

которая начинается с нулевого значения для всего массива ym,n. При этом, благодаря
наличию массива (FF1)m,n, уже на следующем шаге итерации появляются ненулевые
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значения ym,n. Процедура итерирования продолжается до достижения нужной точно-
сти. Так как это только нахождение первого приближения, то требуется примерно ты-
сяча итераций. После получения первого приближения мы должны уточнить энергию
E10 и потенциалы Vhm и Vxcp, которые вычислялись с использованием плотности n0(~r ).
Для этого вычисляется функция первого приближения Φ(1)

1
(~r ) = Ψ(~r ) + y(1)(r, z) /

√
r ,

в которой y(1)(r, z) вычислено по формулам (28)-(30). Далее по формуле (11) находим
электронную плотность молекулы в первом приближении, проверяем её нормировку и
перенормируем найденную итерационным образом функцию y(1)(r, z) так, чтобы пол-
ное количество электронов в молекуле водорода равнялось двум. При этом должно
выполняться условие

rmax
∫

0

√
rdr

zm
∫

0

(

2Ψ (r, z) + y(1) (r, z)
)

y(1) (r, z) dz = 0 . (31)

Оно является критерием качества численного расчёта с использованием итерационной
процедуры и перенормировки. Если этот критерий хорошо выполняется, можно уточ-
нить энергию первого приближения E11 по формуле

E11 (n) =
E00 − Ep0 (n)

1 + Ip1 (n)
− ξ2

2
+

1

2
(Ehc1 − Ehc0) . (32)

Здесь введены обозначения

Ip1 (n) =

rmax
∫

0

√
rdr

zm
∫

0

y(n) (r, z) · Ψ(r, z)dz , (33)

Ep0 (n) =

rmax
∫

0

√
rdr

zm
∫

0

y(n) (r, z) ([Vhm(r, z) + Vxcp(r, z)] Ψ(r, z) + Vpm (r, z)) · Ψ(r, z) dz .

(34)
В формулах (32-34) индекс n показывает число произведенных итераций с перенорми-
ровкой.

На рис. 1 представлена поправка к опорной функции, полученная после двадцатой
итерации с перенормировкой. Видно, что отличные от нуля значения поправки сосре-
доточены в области примерно 6 б.р. При этом максимальное отклонение от опорной
функции вблизи нуля около 0,06.
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Рис. 1. Поправка к опорной функции y(20) (r, z),

рассчитанная с учетом условия нормировки (31).

На рис. 2 изображена электронная плотность молекулы водорода, вычисленная с
учетом поправки, представленной на рис. 1. Визуально рис. 2 практически не отлича-
ется от рисунка, где та же плотность была получена только с использованием опорной
функции. Это как раз связано с малой величиной поправки y(20) (r, z). В то же время,
несмотря на малую величину поправки, она важна при вычислении энергии связи моле-
кулы водорода. Её учет приводит к существенному улучшению согласия рассчитанной
энергии с экспериментальным значением.

Перейдем к рассмотрению полной энергии и энергии связи молекулы водорода. За-
пишем полную энергию молекулы водорода в виде

E = 2E1 +
1

Rm
− 1

4

∫ ∫

n (~r1)n (~r2)

|~r1 − ~r2|
(1 − F (r1a)F (r2a) − F (r1b)F (r2b)) d~r1d~r2 . (35)

Функция F (r), аппроксимирующая обменно-корреляционную энергию в ПАЛП, да-
ётся формулой (6), E1 – энергия, полученная в результате решения уравнения Кона-
Шема (1).



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23 59

Рис. 2. Электронная плотность молекулы водорода

в цилиндрической системе координат (r, z).

Рис. 3. Значения полной энергии E(Rm) молекулы H2 в атомных единицах

в зависимости от расстояния Rm [б.р.].
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Выше было подробно описано нахождение поправки к опорной функции, которая
позволяет вычислить электронную плотность молекулы водорода. При решении урав-
нения Кона-Шема было установлено, что молекула водорода обладает цилиндрической
симметрией и, следовательно, зависимости от угла ϕ в электронной плотности нет. По-
этому шестимерный интеграл (35) может быть преобразован к вычислению двумерного
интеграла от соответствующего потенциала (15), полученного при решении уравнения
Кона-Шема.

В настоящей работе для этого потенциала использовано упрощённое выражение, в
котором кулоновская часть потенциала вычисляется только от плотности, созданной
опорной функцией. Это связано с тем, что полученная поправка к опорной функции
оказалась достаточно маленькой, и её влиянием на изменение потенциала можно пре-
небречь. На обменно-корреляционной энергии изменение электронной плотности ска-
зывается сильнее, так как константа β тоже должна пересчитываться при изменении
электронной плотности.

Для контроля правильности сделанного упрощения была дважды пересчитана об-
менно-корреляционная часть энергии. Обменно-корреляционная энергия считалась сна-
чала для электронной плотности, построенной только из опорной функции, а второй
раз с уточненной электронной плотностью. Тем не менее, уточнение электронной плот-
ности привело к изменению энергии только в третьем знаке после запятой. Поэтому
для полной энергии будем использовать формулу

E(Rm) = 2E1 +
1

Rm
− 1

4

∫

n (~r2)VMD (~r2 ) d~r2 , (36)

VMD = Vhm0 (~r ) + Vxcp (~r ) . (37)

Здесь Vhm0 (~r ) дается формулами (13) и (14), а вычисление потенциала Vxcp (~r ) подробно
описывается формулами (15)-(17).

При решении уравнения Кона-Шема для фиксированного расстояния между ядра-
ми параметры α и β задаются, и соответствующие потенциалы рассчитываются в виде
двумерных массивов, которые могут быть использованы при численном вычислении
поправки к полной энергии. Хотя при любом значении параметра ξ точное нахождение
поправки к опорной функции должно давать одну и ту же электронную плотность, а,
следовательно, и одну и ту же энергию Кона-Шема, при реальном численном расчете
проявляется зависимость от этого параметра вследствие того, что расчёт осуществля-
ется всегда с конечным шагом. В настоящей работе выбран шаг h = 0, 03 б.р. Поэтому
поправка не может быть получена с абсолютной точностью и электронная плотность
будет несколько неточной. Согласно теореме Кона, энергия будет достигать минимума
на правильной электронной плотности. В данной работе были проведены расчеты для
разных параметров ξ, и при построении графика на рис. 3 выбиралось такое значе-
ние, при котором полученная энергия E1 была бы минимальной. В табл. 1 приведены
расчетные данные для полной энергии E(Rm).
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Таблица 1

Расчётные данные для полной энергии E(Rm) молекулы H2 в атомных единицах

Rm α = 1.085− ξ E(Rm)
[(1.085−0.57)/2.2]·Rm

1,5 0,733864 1,350 -1,166647
1,374 -1,166830
1,400 -1,166610

1,48 0,738545 1,350 -1,167000
1,375 -1,167292
1,400 -1,167183

1,46 0,743227 1,375 -1,167642
1,385 -1,167691
1,400 -1,167644

1,44 0,747910 1,385 -1,167973
1,395 -1,168000
1,405 -1,167970

1,42 0,752591 1,395 -1,168205
1,405 -1,168218
1,415 -1,168169

1,40 0,757273 1,400 -1,168310
1,410 -1,168340
1,420 -1,168307

1,39 0,759613 1,400 -1,168300
1,410 -1,168354
1,420 -1,168345

1,38 0,761954 1,410 -1,168324
1,420 -1,168340
1,430 -1,168294

1,37 0,764295 1,400 -1,168148
1,420 -1,168289
1,440 -1,168182

Rm – расстояние между протонами в молекуле H2, α – параметр в обменно-корреляционном

потенциале (6), ξ – параметр в опорной функции (8). Жирным шрифтом выделены

минимальные значения энергии, которые использовались для построения рис. 3.
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Рис. 4. Функция E(Rm) и её разложение в ряд Тейлора

вокруг точки Rm = 1, 38961 б.р. в интервале от 1,38 до 1,40 б.р.

На рис. 4 в интервале от 1,38 до 1,40 б.р. показана функция E(Rm)и её разложение
в ряд Тейлора вокруг точки Rm = 1, 38961б.р. Видно, что совпадения кривых в области
вблизи минимума полной энергии очень хорошее.

Для определения частоты нулевых колебаний на рис. 4 построена кривая E(Rm)
в интервале от 1,38 до 1,40 б.р. и её разложение вокруг точки Rm = 1, 38961 б.р. в
ряд Тейлора. Эту кривую можно рассматривать как потенциальную энергию взаимо-
действия протонов между собой в зависимости от расстояния между ними. На рис. 4
вблизи минимума кривая потенциальной энергии разложена в ряд до второго порядка
по малым отклонениям от положения равновесия. Протоны, находящиеся в потенциале
E(Rm), совершают нулевые колебания. Они полностью аналогичны нулевым колебани-
ям протонов в ионе молекулы водорода, которые были рассмотрены в работе [1].

Будем считать, что в хорошем приближении колебания протонов вокруг положения
равновесия хорошо описываются в гармоническом приближении, как это следует из
рис. 4. Тогда можно воспользоваться приближенным выражением

E(Rm) = −1, 168354 + 0, 135335 · (x− 1, 3896)2 . (38)

В этой задаче двух тел в качестве эффективной массы будет выступать половина массы
протона mMD = mp/2 =918,075 а.е. Энергия нулевых колебаний в атомной системе
единиц будет иметь вид

ω0 =

√

k1

mMD
, (39)

где k1 – коэффициент жесткости молекулы водорода. Он определяется при разложении
полной энергии (36) в ряд Тейлора вблизи положения равновесия Rm = Rm0 = 1, 3896

k1 =
d2E(Rm)

dR2
m

∣

∣

∣

∣

Rm=Rm0

. (40)
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Если воспользоваться приближенным выражением (38) то, очевидно, что k1 = 0, 135335·
2 и частота нулевых колебаний ω0 рассчитывается по формуле (39):

ω0 = 27, 2117

√

0, 135335 · 2
918, 075

= 0, 467228 эВ . (41)

Энергия нулевых колебаний равняется половине величины ω0, т.е. 0,234 эВ. Экс-
периментальное значение этой величины 0,27 эВ [3], что очень хорошо согласуется с
полученным результатом.

Для получения энергии связи из полной энергии молекулы нужно отнять полную
энергию двух изолированных атомов водорода. В атомной системе единиц сумма энер-
гий двух изолированных атомов водорода равняется -1 Хартри. Поэтому энергия связи
определяется формулой

Eсв = E(Rm0) + 1 +
ω0

2
. (42)

Отсюда можно получить, используя формулу (41), энергию связи молекулы водорода

Eсв = 27, 2117 · (−1, 168354 + 1) +
ω0

2
= −4, 35 эВ . (43)

Экспериментальное значение энергии связи [3] равно -4,45 эВ, что на 0,1 эВ меньше
полученного в (43) значения. Эта погрешность может быть связана как с недостаточ-
но малым шагом решения h =0,03 б.р., так и с тем, что не учитывалось изменение
электронной плотности для пересчёта потенциала Хартри. С другой стороны, получен-
ный результат свидетельствует о высокой точности использованных численных мето-
дов, так как рассчитывалась не энергия связи, а полная энергия молекулы водорода,
равная -31,9 эВ. Полученный результат (41) даёт величину -31,79 эВ, что отличается от
правильного результата менее чем на 0,3%.

Автор благодарен Шкловской Н.А. за помощь в численных расчётах.
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THE KOHN-SHEM EQUATION SOLUTION
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Abstract. This article describes Solution of the Kohn-Shem equation which is described the

hydrogen molecule has been found using the basic function method. It provides to solve two- and

three-dimensional problems numerically during the real time. It is investigated the dependence of

the total energy and the hydrogen molecule bound energy on the distance between nuclei.
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ОРТОРОМБИЧЕСКОГО МАРТЕНСИТА
В (α+β)-ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ16

ПРИ ДЕФОРМАЦИОННОМ И ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
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Научно-образовательный и инновационный центр
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Аннотация. Современными методами аналитической просвечивающей электронной мик-

роскопии (в том числе высокоразрешающей) и рентгеноструктурного анализа (РСА) иссле-

дованы структурно-фазовые превращения в титановом сплаве ВТ16 с исходной структурой

орторомбического мартенсита с дополнительной холодной прокаткой на различную степень

деформации и последующим отжигом.

Ключевые слова: титановый сплав ВТ16, распад метастабильных фаз, просвечивающая

электронная микроскопия.

1. Введение. Известно, что титановые сплавы обладают рядом преимуществ перед
другими металлами и сплавами. Например, в сравнении со сталью, они характеризуют-
ся значительно более высокой коррозионной стойкостью и биосовместимостью в средах
живых организмов. Они немагнитны и имеют существенно меньший удельный вес. Ука-
занные свойства позволяют титановым сплавам находить широкое применение в меди-
цине при изготовлении имплантатов, а также микрохирургического инструмента [1,2].
Среди титановых сплавов, наиболее предпочтителен для практического использования
в медицинском инструментарии (α+β)-титановый сплав мартенситного класса ВТ16,
поскольку он обладает достаточно хорошей пластичностью и способен сильно упроч-
няться при термообработке [3]. Дополнительное ионное азотирование сплава ВТ16 с на-
нофазным упрочнением перспективно для изготовления медицинского инструмента [4].
Природа упрочнения этого сплава связана с фазовыми превращениями в интервале
температур 573-873 K.

Цель работы – исследование фазовых и структурных превращений в указанном
сплаве после холодной деформации и последующих отжигов.

2. Материалы и методика проведения эксперимента. Исследуемый в данной
работе титановый сплав, относится к (α+β)-классу системы Ti-Al-Mo-V. Сплав ВТ16
имеет следующий химический состав (мас.%): Al-3.2, Mo-5.4, V-4.4, Fe-0.6, Zr-0.3, O-0,2,
Si-0.1, N-0.05, H-0.0015, остальное Ti.

Термическую обработку образцов, размерами 1×2×4 см проводили в электропе-
чах сопротивления типа ИТМ 33.1100. Термическую обработку осуществляли в α+β-
области. Материал закаливали в воду от температуры 1073-1123 K. Листовую холод-
ную прокатку проводили в плоских вальцах при комнатной температуре на степень
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20 и 50%. Микроструктуру образцов исследовали методами просвечивающей электрон-
ной микроскопии на микроскопе Tecnai G2 F20 S-TWIN при ускоряющем напряжении
200 кВ в режиме просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и сканирующей
просвечивающей электронной микроскопии (СПЭМ). Распределение химических эле-
ментов в сплаве после различных обработок определяли методом энергодисперсионного
рентгеноспектрального (ЭДРС) анализа в режиме СПЭМ с использованием приставки
фирмы EDAX и программного обеспечения TIA и Genesis Microanalysis. Фазовый со-
став определяли методом РСА на дифрактометре ARL X’TRA. Съёмка проводилась в
монохроматизированном медном излучении CuKα. Качественный фазовый анализ про-
водили с помощью программы полнопрофильного анализа PowderCell v2.4.

3. Результаты исследования. Методом пробных закалок установлено, что темпе-
ратура полиморфного превращения (Тп.п.) в исследуемом сплаве составляет 1138±5 K.
После закалки из α+β-области (Тп.п. -20-40 К) в воду по данным РСА в сплаве присут-
ствуют преимущественно орторомбический мартенсит α′′, первичная α-фаза и неболь-
шое количество метастабильной β-фазы. По данным просвечивающей электронной мик-
роскопии (ПЭМ) микроструктура представлена первичными глобулярными частицами
α-фазы и орторомбическим α′′-мартенситом с пластинчатой морфологией и средней
толщиной мартенситных пластин порядка 0,5 мкм (рис. 1 а).

После холодной деформации микроструктура сплава утрачивает типичную для мар-
тенситного состояния пластинчатую морфологию (рис. 1 б).

Рис. 1. Структура сплава ВТ16 в состояниях:
а) после закалки от 1093 K в воду, б) после холодной деформацией прокаткой на 50%.

Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия.

Методами РСА установлено, что под воздействием холодной пластической дефор-
мации в закаленном материале происходит фазовое превращение α′′ → α′ (рис. 2).
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Рис. 2. Рентгенограммы сплава ВТ16 в состояниях:

а) закалка с 1093 K в воду, б) после закалки с последующей холодной прокаткой на 50%.

По данным РСА после 20% деформации отсутствуют характерные рефлексы ор-
торомбической α”-фазы в малых углах (34-36◦) типа (110)α′′ и (020)α′′, а также при-
сутствует характерный рефлекс для α′-фазы отражение типа (100)α′. Не обнаружи-
ваются расщепления на пары типа (111+021)α′′, (112+022)α′′ и (200+130)α′′. Слияние
каждой пары дублетных максимумов орторомбической фазы, индуцируется как отра-
жения ГПУ α′-фазы. После закалки и последующей холодной деформации на 50% в
структуре сплава обнаруживается исключительно α′-фаза (рис. 2).

Рис. 3. Микроструктура сплава ВТ16 после закалки на орторомбический мартенсит,
последующей холодной деформации на 50% и отжига при 823 K:

а) СПЭМ и микродифракция с площади 30 мкм2; б) тёмное поле в рефлексах [100]α′ ;

в) - е) распределение элементов по данным ЭДРС анализа.
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Отжиг холоднодеформированного мартенсита при температурах 573-773 K приво-
дит к формированию нанофазной структуры. На микродифракционных картинах на-
блюдается кольцевое распределение рефлексов, сгруппированных в широкие скопления
максимумов, свидетельствующих о наличии текстуры (рис. 3 а, 3 б).

Методом ЭДРС анализа установлено, что при отжиге деформированного матери-
ала имеет место гомогенный распад метастабильного твёрдого раствора (на основе
α′-фазы). Формирующиеся α- и β-фазы имеют морфологию близкую к глобулярной
(рис. 3 в – 3 е).

4. Заключение. В закаленном титановом сплаве ВТ16 при холодной деформации
происходит фазовое превращение, в ходе которого орторомбический мартенсит пла-
стинчатой морфологии превращается в бесструктурную ГПУ α-фазу. Последующий
отжиг приводит к формированию обогащённых и обеднённых легирующими элемента-
ми наноразмерных областей. Распад α′-фазы происходит гомогенно, при этом форми-
руются кристаллиты α- и β-фаз размерами порядка 20 нм с морфологией, близкой к
глобулярной.

Работа проводилась в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 гг. госконтракт №02.740.11.0137 и П329, а также
проекта №2.1.2/9427 аналитической ведомственной целевой программы «Развитие на-
учного потенциала высшей школы» с использованием аналитического оборудования
Центра коллективного пользования научным оборудованием «Диагностика структуры
и свойств наноматериалов» БелГУ.
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STRUCTURAL AND PHASE TRANSFORMATIONS OF
ORTHORHOMBIC MARTENSITE

IN THE (α+β)-TITANIUM ALLOY VT16
AT DEFORMATION AND THERMAL INFLUENCE

S.S. Manokhin, M.B. Ivanov, Yu.R. Kolobov

Research, Education and Innovation Centre
“Nanostructured Materials and Nanotechnologies”,

Belgorod National Research University,

Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: manohin@bsu.edu.ru

Abstract. Titanium alloy VT16 after cold rolling at various deformation degree and aging have
been studied by means of transmission electronic microscopy and X-ray diffraction. Orthorhombic
martensite (α′′-phase) under the influence of cold plastic deformation by rolling undergo phase
transformations with hexagonal close packing lattice α′-phases formation. It has established that
there is the crushing of orthorhombic martensite α′′ plates with grain-subgrain nanostructure
formation with the deformation degree increasing by rolling and they are formed nanostructure
with grain sizes about 20 nm after aging.

Key words: titanium alloy VT16, decomposition of the metastable phases, high-resolution

transmission electron microscopy.
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ВЛИЯНИЕ ДАЛЕНИЯ АЗОТА НА ВНУТРЕННИЕ НАПРЯЖЕНИЯ,
МОРФОЛОГИЮ ПОВЕРХНОСТИ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

НАНОРАЗМЕРНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ

И.В. Суджанская, А.Я. Колпаков, А.И. Поплавский, И.Ю. Гончаров

Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: sudzhanskaya@bsu.edu.ru

Аннотация. Углеродные покрытия, легированные азотом толщиной до 100 нм получены
на подложках монокристаллического кремния импульсным вакуумно-дуговым методом при
напуске азота в вакуумную камеру. Исследованы зависимости величины внутренних напря-
жений, степени шероховатости, механических свойств наноразмерных углеродных покрытий
от давления азота. Установлено, что увеличение давления азота в вакуумной камере приводит
к снижению внутренних напряжений сжатия в покрытии, увеличению степени шероховатости
и снижению механических свойств, что связано с уменьшением доли фазы с sp3 – гибридиза-
цией валентных электронов.

Ключевые слова: наноразмерные углеродные покрытия, легирование азотом, внутренние

напряжения, микротвердость, трещиностойкость, морфология поверхности.

1. Введение. Алмазоподобные углеродные плёнки применяются в качестве защит-
ных функциональных покрытий, так как обладают высокими механическими свойства-
ми и трибологическими характеристиками, что обусловлено высоким содержанием фа-
зы углерода с sp3-гибридизацией валентных электронов (до 80%) в них [1]. Одной из
эффективных областей применения этих покрытий является повышение эксплуатаци-
онных характеристик микрозондов (кантилеверов), используемых в сканирующей зон-
довой микроскопии. Однако высокий уровень внутренних напряжений сжатия в покры-
тиях (> 10 ГПа) может приводить к деформации балки микрозонда [2], толщина кото-
рой не превышает 2 мкм. Для уменьшения величины внутренних напряжений сжатия в
углеродных покрытиях используют термический отжиг и легирование. В качестве ле-
гирующего элемента используют азот, так как легирование углеродных пленок азотом
приводит к формированию покрытий с электропроводностью, характерной для полу-
проводников, что является важным при использовании этих покрытий на кантилеве-
рах, применяемых для нанолитографии [3]. С другой стороны, легирование углеродных
покрытий азотом приводит к увеличению доли фазы с sp2-гибридизацией валентных
электронов [4], что может приводить к увеличению степени шероховатости и ухудше-
нию механических свойств покрытий.

Задачей данной работы являлось исследование влияния давления азота на величину
внутренних напряжений, морфологию поверхности и механические свойства нанораз-
мерных углеродных покрытий.

1. Материалы и оборудование. Углеродные покрытия, легированные азотом тол-
щиной до 100 нм были получены на подложке из монокристаллического кремния КЭФ
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4,5 импульсным вакуумно-дуговым методом с использованием импульсного источни-
ка углеродной плазмы, подробно описанного в [5]. Предварительно вакуумную камеру
откачивали до давления не выше 0,001 Па, образцы подвергали ионному травлению
ионами азота с использованием ионного источника ИИ-4-0,15 в течение 10 минут при
напряжении разряда 2.0 кВ, токе разряда 80 мА и давлении 0,1 Па. Ёмкостной накопи-
тель с общей емкостью 1000 мкФ заряжали до напряжения 300 В. Величину внутренних
напряжений определяли по методике, описанной в работе [6]. Для исследования морфо-
логии поверхности использовали сканирующий зондовый микроскоп NTEGRA AURA
компании NT-MDT. Микроиндентирование, а также измерение длин трещин, образу-
ющихся при микроиндентировании образцов, производили на микротвёрдомере ДМ-8,
оснащённом пирамидой Виккерса, при нагрузках 0,1 H, 0,25 H, 0,5 Н при комнатной
температуре. Время внедрения индентора в поверхность материала составляло 15 се-
кунд.

2. Результаты и их обсуждение. На рис. 1 представлена зависимость величи-
ны внутренних напряжений сжатия наноразмерных углеродных покрытий от давления
азота (PN).

Рис. 1. Зависимость величины внутренних напряжений сжатия (σ)

наноразмерных углеродных покрытий от давления азота (PN).

Анализируя зависимость величины внутренних напряжений от давления азота, мож-
но сделать вывод об уменьшении величины внутренних напряжений сжатия в углерод-
ных покрытиях от 13 ГПа до 7 ГПа при увеличении давления азота с 0,003 Па до
0,03 Па, что может быть связано с увеличением доли фазы с sp2-гибридизацией ва-
лентных электронов [4]. Резкое уменьшение величины внутренних напряжений с 7 ГПа
до 2 ГПа в диапазоне давлений азота от 0,03 до 0,3 Па связано с образованием новой
фазы. Проведенные нами ранее исследования влияния давления азота в вакуумной ка-
мере на электропроводность покрытий показали, что в диапазоне давлений 0,1 - 0,3 Па
электропроводность уменьшается в результате образования фазы нитрида углерода [3].



72 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23

Исследования степени шероховатости покрытия показали, что добавление азота при-
водит к существенному увеличению шероховатости углеродного покрытия по сравне-
нию с нелегированным покрытием. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики поверхности углеродных покрытий,

полученных при изменении давления азота в вакуумной камере

№ Вид по-
крытия

Давление
азота, ГПа

Мax. высота нано-
выступов, нм

Степень шероховато-
сти покрытия, нм

1 С 0,003 2,55 0,16
2 C:N 0,03 13,8 0,56
3 C:N 0,3 20,8 0,65

Этот результат представляет интерес как с научной точки зрения, так как расши-
ряет наши представления о механизмах формирования рельефа поверхности нанораз-
мерных углеродных покрытий в результате релаксации внутренних напряжений, так
и для практического применения, в частности в автоэмиссионных катодах, а также в
медицине, для управления биофункциональными характеристиками поверхности им-
плантатов.

Результаты исследований влияния наноразмерного углеродного покрытия на мик-
ротвёрдость кремния представлены на рис. 2. На рис. 3 представлены результаты из-
мерений средних длин трещин по результатам анализа серии отпечатков при каждой
нагрузке.

Рис. 2. Зависимости микротвердости кремния без покрытия (Si),
кремния с углеродным покрытием, легированным азотом

при давлении азота 0,003 Па, 0,03 Па, 0,3 Па от величины нагрузки на индентор.
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Рис. 3. Зависимости средних длин трещин на кремнии без покрытия (Si),
кремнии с углеродным покрытием, легированным азотом

при давлении азота 0,003 Па, 0,03 Па, 0,3 Па от величины нагрузки на индентор.

Анализ представленных результатов исследований позволяет сделать вывод, что на-
норазмерное углеродное покрытие улучшает микротвёрдость и трещиностойкость крем-
ния. Напуск газа азота в вакуумную камеру приводит к ухудшению микротвёрдости и
трещиностойкости углеродного покрытия, однако превышает эти характеристики для
кремния без покрытия.

Снижение микротвёрдости и трещиностойкости наноразмерных углеродных покры-
тий при увеличении давления азота в вакуумной камере может быть связано с умень-
шением напряженного состояния покрытия [7].

Выводы.
1. Установлено, что повышение азота в вакуумной камере с 0,003 Па до 0,3 Па при-

водит к уменьшению величины внутренних напряжений сжатия наноразмерных угле-
родных покрытий с 13 ГПа до 2,1 ГПа. Это связано с увеличением содержания фазы
с sp2-гибридизацией валентных электроном и образованием новой фазы нитрида угле-
рода.

2. С использованием сканирующей зондовой микроскопии установлено, что леги-
рование углеродных покрытий азотом приводит к увеличению степени шероховатости
покрытия от 0,16 нм до 0,65 нм.

3. Результаты исследований влияния давления азота на микротвёрдость и трещино-
стойкость наноразмерных углеродных покрытий показали, что по мере увеличения дав-
ления азота в вакуумной камере микротвёрдость и трещиностойкость покрытий ухуд-
шается, однако превышает эти показатели для кремния без покрытия, что может быть
связано с уменьшением величины внутренних напряжений в покрытии.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России"на 2009-2013 г. по направлению «Нанотехнологии и наноматери-
алы»(государственные контракты № П1223, № П924) с использованием оборудования
Центра коллективного пользования «Диагностика структуры и свойств наноматериа-
лов» НИУ «БелГУ».
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Abstract. Carbon-nitrogen films of thickness up to 100 nm have been obtained by impulse
vacuum-arc method on the silicon wafers. Dependencies of compressive stress, roughness, mechanical
properties of nano-size carbon coatings on nitrogen pressure have been investigated. It has demon-
strated that the increase of nitrogen pressure in vacuum chamber leads to the decrease of internal
compressive stress of coatings, to the increase of roughness and to the decrease of mechanical
properties that is connected with the decrease of the sp3-hybridization fraction.
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Аннотация. В статье проведено аналитическое исследование линеаризованного по скоро-

сти уравнения Навье-Стокса при числах Рейнольдса много меньших единицы с учетом сте-

пенного вида зависимости коэффициентов переноса (вязкости, теплопроводности) и плотности

газообразной среды от температуры. В тензоре напряжений учитывается вклад барнеттовско-

го приближения.

Ключевые слова: уравнение Навье-Стокса, коэффициенты переноса, барнеттовское при-

ближение.

Введение. В современной науке и технике, в задачах, связанных с химическими
технологиями, гидрометеорологией и охраной окружающей среды возникает потреб-
ность изучения многофазных систем. Наибольший интерес представляют дисперсные
системы, состоящие из двух фаз, одна из которых есть частицы, а вторая – вязкая
среда (газ или жидкость) [1-3]. Газ (жидкость), со взвешенными в ней частицами на-
зывают аэрозолями (гидрозолями), а сами частицы – аэрозольными (гидрозольными).
Гидро- и аэрозольные частицы могут оказать значительное влияние на протекание фи-
зических и физико-химических процессов различного вида в дисперсных системах. Раз-
мер частиц дисперсной фазы находится в очень широких пределах: от макроскопиче-
ских (∼ 500 мкм) до молекулярных значений (∼ 10 нм); варьируется соответствен-
но и концентрация частиц – от одной частицы до высококонцентрированных систем
(> 1010 см−3). В настоящее время, с учётом развития нанотехнологий и наноматериа-
лов, большую перспективу представляет применение ультрадисперсных (нано-) частиц,
например, в наноэлектронике, наномеханике и т.д.

На входящие в состав аэродисперсных систем аэрозольные частиц могут действо-
вать силы различной природы, вызывающие их упорядоченное движение. Примером
является седиментация, происходящая в поле гравитационной силы. В газообразных
средах с неоднородным распределением температуры может возникнуть упорядочен-
ное движение частиц, обусловленное действием сил молекулярного происхождения. Их
появление вызвано передачей нескомпенсированного импульса частицам газообразной
среды. При этом движение частиц, обусловленное, например, внешним заданным гра-
диентом температуры, называют термофорезом. Если движение обусловлено за счёт

1Федеральная целевая программа Научно-образовательного центра "Управляемые электромагнит-
ные процессы в конденсированных средах" (госконтракт № 02.740.11.0545)
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внутренних источников тепла неоднородно распределенных в объёме частицы, то такое
движение называется фотофоретическим и т.д.

Частицы, входящие в состав реальных аэродисперсных систем, могут иметь про-
извольную форму, быть твёрдыми и жидкими, неоднородными по составу и обладать
анизотропией теплофизических свойств, на их поверхностях могут протекать химиче-
ские реакции и т.д.

В физике аэродисперсных систем аэрозольные частицы по размерам разделяются на
крупные, умеренно крупные и мелкие. Классификация частиц по размерам проводится

на основе так называемого критерия Кнудсена Kn =
λ

L
[1-3]. При этом частицы назы-

ваются крупными, если Kn ≪ 0.01, умерено крупными при 0.01 ≤ Kn ≤ 0.3 и мелкими
при Kn ≫ 1. Здесь λ – средняя длина свободного пробега молекул газообразной среды,
L – линейный размер аэрозоля.

В последнее время возрос интерес к построении теории движения аэрозольных ча-
стиц при значительных относительных перепадах температуры в их окрестности. Под
относительным перепадом температуры понимается отношение разности между тем-
пературой поверхности частицы и температурой среды вдали от неё к этой последней
величине. Относительный перепад температуры считается малым, если выполняется
неравенство (TpS − Tg∞)/Tg∞ ≪ 1, и значительным, если – (TpS − Tg∞)/Tg∞ ∼ 0(1) (TpS

– средняя температура поверхности частицы, Tg∞ – температура газообразной среды
вдали от нее). Здесь и далее индексы «p»и «g»будем относить к частице и газообраз-
ной среде; индексом «s»обозначены значения физических величин, взятых при средней
температуре поверхности частицы и индексом «∞»– физические величины, характери-
зующие газообразную среду вдали от частицы.

Если средняя температура поверхности частицы по величине существенно отличает-
ся от температуры окружающей газообразной среды (частица в этом случае называется
нагретой), то здесь мы сталкиваемся с большими математическими проблемами. При
решении уравнений газовой динамики необходимо учитывать зависимость коэффици-
ентов молекулярного переноса (вязкости, теплопроводности) и плотности газообразной
среды от температуры, т.е. система газодинамических уравнений ставится существенно
нелинейной.

Как известно, движение частицы в сплошной среде описывается системой газоди-
намических [4-5]. Эти уравнения получены в предположении линейных связей между
тензорами напряжений и скоростей деформаций (закон Ньютона) и между векторами
потока тепла и градиента температуры (закон Фурье). Эти линейные связи следуют как
из феноменологических рассмотрений, так и из термодинамики необратимых процессов
при условии малости отклонения среды от термодинамически равновесного.

Однако, при числе Рейнольдса много меньшем единицы, для сильно нагретых ча-
стиц, наряду с вязкими напряжениями, дополнительно, необходимо учитывать "бар-
неттовские температурные" напряжения [6]. В [6] было показано, что эти напряжения
могут оказывать значительное влияние на величину силы сопротивления движению
сильно нагретых твёрдых сферических частиц.

В настоящей работе при числе Рейнольдса много меньшем единицы получено ана-
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литическое решение линеаризованного по скорости уравнения Навье-Стокса с учетом
вязких и барнеттовских температурных напряжений.

1. Постановка задачи.
Решение линеаризованного по скорости уравнения Навье-Стокса
в виде обобщённых степенных рядов.

Пусть твёрдая крупная сферическая частица движется в газообразной среде под
действием некоторой силы (гравитационной, термофоретической, фотофоретической
и т.д.). В силу малости времени тепловой релаксации системы газ-частица все про-
цессы в ней протекают квазистационарно. Движение частицы происходят при чис-
лах Пекле и Рейнольдса существенно меньших единицы. По составу частица пола-
гается однородной, фазовой переход на поверхности частицы отсутствует. Поскольку
(TpS − Tg∞/Tg∞) ∼ 0(1), необходимо учитывать зависимость вязкости, теплопроводно-
сти и плотности газообразной среды от температуры. В данной работе используются
степенные зависимости [7]

µg = µg∞(Tg/Tg∞)β , λg = λg∞(Tg/Tg∞)α , ρg = ρg∞/tg 0.5 6 α , β 6 1.0 ,

где µg∞ = µg(Tg∞); λg∞ = λg(Tg∞); ρg∞ = ρg(Tg∞); µg, λg, ρg – динамическая вязкость,
теплопроводность и плотность газообразной среды, tg = Tg/Tg∞, Tg – температура газа.

Будем также считать, что коэффициент теплопроводности частицы по величине на-
много больше коэффициента теплопроводности газа. Это допущение приводит к тому,
что в коэффициенте вязкости можно пренебречь зависимостью от угла θ в системе
"частица- газ" (предполагается слабая угловая асимметрия распределения темпера-
туры) и считать, что вязкость связана только с температурой t0(r), т.е. µg(t(r, θ)) ≈
µg(t0(r)). При этом t(r, θ) = t0(r) + δt(r, θ), где δt(r, θ) ≪ t0(r) , а δt(r, θ) , t0(r) определя-
ются из решения задачи равновесной термодинамики.

При выполнении указанных условий распределения массовой скорости Ug, давления
Pg и температуры Tg газа в окрестности частицы описываются в декартовой системе
координат в приближении Стокса следующей системой уравнений [4-6]

∂

∂xi

(

ρgUi

)

= 0 ,
∂Pg

∂xi

=
∂σik

∂xk

, Pg = ngkTg , (1)

ρgcpgUk
∂Tg

∂xk

=
∂

∂xk

(

λg
∂Tg

∂xk

)

, (2)

где Ui – компоненты массовой скорости в декартовой системе координат xi, i = 1, 2, 3; cpg

– удельная теплоемкость газа; σik – компоненты тензора напряжений; по повторяющим-
ся нижним индексам в (1)-(2) проводится суммирование. Эти уравнения представляют
собой уравнение непрерывности, уравнение переноса импульса, уравнение состояния
(1) и уравнение переноса тепла (2). Предполагается, что в выражения для компонент
тензора напряжений σik входят слагаемые, обусловленные сдвиговой вязкостью и "тем-
пературными барнеттовскими" напряжениями:

σik = µg

(

∂Ui

∂xk
+
∂Uk

∂xi
− 2

3
δik
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∂xm

)

−K1

µ2
g
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− 1
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m
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−
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−K2

µ2
g

ρgT 2
g

(

∂Tg

∂xi

∂Tg

∂xk
− 1

3
δik

∂Tg

∂xm

∂Tg

∂xm

)

. (3)

Величина коэффициентов K1, K2 – порядка единицы и зависят от сорта молекул. В
частности, для молекул, потенциал взаимодействия которых имеет степенной вид, име-
ем: µ ∼ T s , K1 = s1 , K2 = s1s−s2, где s1, s2 положительные числа (для максвелловских
молекул s = 1 , s1 = 3, s2 = 0, для молекул упругих шаров – s = 1/2, s1 = 2.418, s2 =
0.99).

Поскольку число Рейнольдса (Re∞ = (ρg∞RU∞)/µg∞ ≪ 1) решение системы газоди-
намических уравнений (1) - (3) будем искать в виде ряда по Re∞:

V (y, θ) = V0(y, θ) + Re∞ V1(y, θ) + Re2
∞V2(y, θ) + · · · (Vg = Ug/U∞)

t(y, θ) = t0(y) + Re∞ t1(y, θ) + · · · (y = r/R).

Так как мы рассматриваем движение твёрдой частицы сферической формы, т.е.
предполагаем, что нет деформации на поверхности частицы, тогда V 0 = 0 и в этом
случае

V (y, θ) = Re∞ V1(y, θ) + Re2
∞V2(y, θ) + · · · .

В данной работе, мы ограничим поправку первого порядка малости по Re∞.
Решения системы газодинамических уравнений (1)-(2) будем искать в виде

Vr = G(y) cos θ , Vθ = −g(y) sin θ , (4)

Pg = 1 + h(y) cos θ , t = t0(y) + Re∞ t1(y) cos θ . (5)

Подставляя выражения (4)-(5) в уравнения (1)-(2), после соответствующих преоб-
разований, получаем неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение 3-го
порядка для нахождения функции G(y)

y4 d
3G

d3y
+ y2 (4+γ1 l)

d2G

d2y
− y2 (4+ γ2 l−γ3l

2)
dG

dy
− y (2− l)l2γ3G +

+
2 tβ−1

0

y2
(K2 − 2βK1)

(

dt0
dy

dt1
dy

− d2t0
d2y

t1

)

=
D

tβ0
, (6)

где γ1 =
1 − β
1 + α , γ2 = 2

1 + β

1 + α
, γ3 =

2 + 2α− β

(1 + β)2
, tg0 =

(

1 + Γ0/y

)1/(1+α)

,

ℓ = Γo/(y + Γ0) , где Γ0, D – постоянные.
Если ввести новые функции

G(y) = −(1 + α)

Rr∞

y

l

(

d2τ

d2y
+

2

y

dτ

dy
− 2

y2
τ

)

, t1(y) = τ(y)/tαgo, Φe =
dτ

dy
+

2

y
τ , (7)

то уравнение (6) принимает вид

y5 dΦ
4
e

dy4 + y4 (10 + γ5l)
d3Φe

dy3 + y3
(

18 + γ6l + γ7l
2
) d2Φe

d2y
+ y2

(

γ8l + γ9l
2
) dΦe

dy
+
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+ y tβ−α
0 γ10Φe = − lγ D

tβ0
, (8)

Здесь γ5 = (γ1 − 3), γ6 = (4γ1 − γ2 − 14), γ8 = 2γ1 − 2γ2 − 4, γ9 = γ2 − 2γ1, γ7 = (γ3 − 2 γ1) ,

γ10 = 2
Pr∞

(1 + α)2
(K2 − 2 β K1) , Pr∞ = µg∞cpg/λg∞ .

Учитывая, что

t
β − α
0 = (1 − ℓ)(α−β)/(1+α) = (1 − ℓ)−α1 = 1 + α1 ℓ +

α1(α1 + 1)

2!
ℓ2 +

+
α1(α1 + 1)(α1 + 2)

3!
ℓ3 + · · ·+ α1(α1 + 1)(α1 + 2) · · · (α1 + n− 1)

n!
ℓn ,

t−β
0 = (1 − ℓ)β/(1+α) = (1 − ℓ)−α0 = 1 + α0 ℓ+

α0(α0 + 1)

2!
+

+
α0(α0 + 1)(α2 + 2)

3!
ℓ3 + · · · + α0(α1 + 1)(α2 + 2) · · · (α0 + n− 1)

n!
ℓn .

уравнение (8) перепишем в виде

y5 dΦ
4
e

dy4 +y4 (10 + γ5ℓ)
d3Φe

dy3 +y3
(

18 + γ6ℓ+ γ7ℓ
2
) d2Φe

d2y
+y2

(

γ8ℓ+ γ9ℓ
2
) dΦe

dy
+

+γ10 y ℓ
2

(

1 +α1 ℓ +
α1(α1 + 1)

2!
ℓ2 +

α1(α1 + 1)(α1 + 2)

3!
ℓ3 +· · ·+

+
α1(α1 + 1)(α1 + 2) · · · (α1 + n− 1)

n!
ℓn
)

Φe

= −ℓγD
y5

(

1 + α0 ℓ+
α0(α0 + 1)

2!
ℓ2 +

α0(α0 + 1)(α0 + 2)

3!
ℓ3+

+ · · · + α0(α0 + 1)(α0 + 2) · · · (α0 + n− 1)

n!
ℓn
)

. (9)

Точка y = 0 для уравнения (9) является регулярной особой точкой [8,9]. Поэтому
будем искать его решение в виде обобщенного степенного ряда [8,9]. Характеристическое
уравнение для однородного уравнения (9) имеет вид ρ(ρ − 1)(ρ + 1)(ρ + 4) = 0, корни
которого равны соответственно: ρ1 = −4 , ρ2 = −1 , ρ3 = 0 , ρ4 = 1. Следовательно,
решениями однородного уравнения (9), удовлетворяющие ограниченности при y → ∞,
являются:

Φ(1)
e =

Γ0 γ

y4

∞
∑

n=0

C(1)
n ℓn , C

(1)
0 = const , γ = Pr∞/(1 + α) ,
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Φ(2)
e =

Γ0 γ

y

∞
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C(2)
n ℓn + ω2 γ Γ0

ln y

y4

∞
∑

n=0
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n ℓn , C

(2)
0 = const ,

и частное решение неоднородного уравнения (9) ищем в виде

Φ(3)
e =

γ Γ0

y2

∞
∑

n=0

C(3)
n ℓn + ω3γ Γ0

ln y

y4

∞
∑

n=0

C(1)
n ℓn , C

(3)
0 = const .

где коэффициенты C
(1)
n , n > 1; C(2)

n , n > 4; C(3)
n , n > 3 определяются методом неопреде-

ленных коэффициентов (ввиду ограниченности объёма статьи их вид мы не приводим).
Поскольку решение неоднородного уравнения (9) нами получено, то с помощью вы-

ражений (7) мы можем найти компоненты Vr и Vθ массовой скорости Vg и давления Pg,
соответственно. Знание этих величин позволяет исследовать многие физические про-
цессы в механике сплошных сред. В частности, позволяет определить общую силу дей-
ствующую на частицу; анализировать такие технологические процессы как флотация
и седиментация, тепло - и массоперенос в окрестности частицы и т.д.

Таким образом, в работе проведено теоретическое исследование движения твёрдой
крупной нагретой аэрозольной частицы сферической в газообразной среде. При рас-
смотрении движения предполагалось, что средняя температура поверхности частицы
может существенно превышать температуру окружающей среды. Получено аналити-
ческое решение линеаризованного по скорости уравнения Навье-Стокса с учетом сте-
пенного вида зависимости коэффициентов молекулярного переноса (вязкости, тепло-
проводности) и плотности газообразной среды от температуры. В тензоре напряжений
были учтены вязкие и температурные барнеттовские члены.
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Abstract. Problems connected with the velocity linearеzed equation obtained from the Nave-
Stokes one are analyzed at Reynolds’s numbers being much smaller than one with the account of
the power dependence of transport coefficients (viscosity, thermal conductivity) and density of the
gas medium on temperature. Barnett’s terms in the strength tensor are taken into account.
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Аннотация. Рассмотрена задача о влиянии форм-фактора (отношения полуосей) и на-

грева поверхности твёрдой аэрозольной частицы сфероидальной формы на силу и скорость

её движения в поле силы тяжести. При рассмотрении движения предполагалось, что средняя

температура поверхности частицы может существенно отличаться от температуры окружа-

ющей её среды. Численные оценки показали, что нагрев поверхности частицы существенно

влияет на силу сопротивления и скорость гравитационного падения.

Ключевые слова: уравнение Навье-Стокса, гравитационное движение, нагретая частица,

сфероид.

Самым распространенным видом движения аэрозольных частиц является гравита-
ционное движение, т.е. движение под действием силы тяжести за счёт разности удель-
ных весов частицы и окружающей среды [1, 2]. На нём основаны такие технологиче-
ские процессы как флотация, седиментация, получение псевдосжиженных слоёв и т.п.
В частности, гранулометрический анализ аэродисперсных систем посредством седимен-
тации является одним из самых практичных и широко применяемых методов диспер-
сионного анализа. Скорость седиментации частиц можно существенно корректировать
за счёт нагрева их поверхности (например, с помощью лазера), поскольку коэффици-
енты молекулярного переноса (вязкость, теплопроводность) и плотность газообразной
среды существенно зависят от температуры. В связи с этим, представляет как теоре-
тический, так и практический интерес гравитационное движение нагретых частиц в
вязких газообразных средах.

Рассмотрим особенности описания движения неравномерно нагретой твёрдой аэро-
зольной частицы сфероидальной формы. Нагрев поверхности частицы может быть обу-
словлен, например, протеканием в объёме частицы и на её поверхности химической
реакции, процессом радиоактивного распада вещества частицы, поглощением электро-
магнитного излучения и т.п. Поэтому под неравномерно нагретой аэрозольной частицей
будет пониматься такая, внутри которой действуют источники (стоки) тепла, неодно-
родно распределенные в её объёме. Отношение этих тепловых источников к объёму
частицы называется объёмной плотностью тепловых источников и обозначается функ-
цией qp(x, y, z). Считается, что эта функция задана. Наличие источников тепла внутри

2Работа выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России" на 2009 - 2013 годы (Государственный контракт № П29 от 25 марта 2010 г.)
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частицы приводит к тому, что средняя температура её поверхности может существен-
но отличаться от температуры окружающей газообразной среды вдали от неё. Воз-
никающее при этом повышение температуры поверхности частицы оказывает влияние
на теплофизические характеристики газообразной среды (вязкость, теплопроводность,
плотность) и тем самым может существенно повлиять на распределение полей скоро-
сти и давления в её окрестности и, в конечном итоге, на действующую на неё силу и
скорость её движения.

Среднее расстояние между частицами, у значительной части, встречающихся на
практике аэродисперсных систем намного больше характерного размера частиц. В та-
ких условиях учёт влияния аэрозоля на развитие физического процесса можно про-
водить, основываясь на знание законов динамики движения и тепло- и массообмена
с бесконечной окружающей средой отдельных частиц. Поэтому изучение закономер-
ностей движения отдельных частиц в вязких средах является важной актуальной за-
дачей. Кроме того, важно отметить, что исследование движения отдельных частиц в
неподвижной среде является составной частью изучения их поведения в произвольном
потоке.

Рассмотрим движение твёрдой неравномерно нагретой аэрозольной частицы сфе-
роидальной формы (сплюснутый сфероид) в вязкой газообразной среде в поле силы
тяжести. Описывать движение будем в сфероидальной системе координат τ, η, φ, при
этом целесообразно ввести систему координат, связанную с центром масс движущей-
ся частицы. В этом случае задача сводится к анализу обтекания частицы бесконечным
плоскопараллельным потоком газа со скоростью U∞ (U∞||Oz), которая подлежит опре-
делению из условий задачи.

В такой системе отсчёта, в которой нагретая частица неподвижна, а внешняя среда
(газ) движется (как целое) в сторону, противоположную направлению фактического
движения частицы, со скоростью U∞ = −Up (Up – скорость дрейфа нагретой частицы
относительно лабораторной системы координат).

При этом распределение поля скорости Ug, давления Pg и температур вне Tg и внутри
Tp нагретой частицы описывается следующей системой газодинамических уравнений
[1,2]:

∂ Pg

∂ xk
=

∂

∂ xj

{

µg

(

∂ Uk

∂ xj
+
∂ Uj

∂ xk
− 2

3
δj
k

∂ Um

∂ xm

)}

+ Fk, m, k, j = 1, 2, 3, (1)

div(ρgUg) = 0 , (2)

div (λg∇Tg) = 0 , (3)

div (λp∇Tp) = −qp (4)

с граничными условиями

lim
τ→τ0

Uτ (τ, η) = 0 , lim
τ→τ0

Uη (τ, η) = 0 , lim
τ→τ0

Tp(τ) = lim
τ→τ0

Tg(τ) ,

λg(∇Tgeτ ) = λp(∇Tpeτ ) + σ0σ1(T
4
g − T 4

∞) (τ = τ0) , (5)
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lim
τ→∞

Uτ (τ, η) = U∞ cos η, lim
τ→∞

Uη (τ, η) = −U∞ sin η, lim
τ→∞

Tg(τ) = T∞, lim
τ→∞

Pg(τ) = P∞ ,

(6)
lim
τ→0

Tp(τ) 6= ∞ , (7)

где (x1, x2, x3) – декартовы координаты, Uτ и Uη – радиальная и тангенциальная ком-
поненты массовой скорости Ug в сфероидальной системе координат, U∞ – величина
скорости набегающего потока, σ0 – интегральная степень черноты, σ1 – постоянная
Стефана-Больцмана, Fk – компоненты вектора гравитационных сил Fmg (Ug и Fmg

должны быть так связаны, чтобы полная сила, действующая на частицу, равнялась
нулю). Здесь поверхность τ = τ0 совпадает с поверхностью частицы.

На поверхности частицы (5) учтено условие прилипания для компонент массовой
скорости, равенство температур и непрерывность потоков тепла. В качестве граничных
условий на бесконечности приняты условия (6). В граничном условии (7) отражена
конечность физических величин. При этом положение декартовой системы координат
фиксировано относительно частицы таким образом, что ось z совпадает с осью симмет-
рии сфероида.

Наличие больших относительных перепадов температуры между поверхностью ча-
стицы и областью вдали от неё приводит к необходимости учитывать зависимость от
температуры динамической вязкости µg, теплопроводности λg и плотности ρg

µg = µg∞t
β
g , λg = λg∞t

α
g , λp = λp∞t

ω
p , ρg = ρg∞tg ,

где µg∞ = µg (Tg∞), λg∞ = λg (Tg∞), λp∞ = λp (Tp∞), ρg∞ = ρg (Tg∞), tk = Tk/Tg∞

(k = g, p) – безразмерная температура. Здесь и далее индекс g указывает на газообраз-
ную среду, индекс p – на принадлежность частице, а индекс ∞ означает параметры
газообразной среды на бесконечности, т.е. вдали от частицы.

Для нахождения силы, действующей со стороны окружающей среды на нагретую
твёрдую аэрозольную частицу, и скорости её движения в гравитационном поле необхо-
димо знать распределение температуры как вне частицы, так и внутри неё.

Распределение температуры вне и внутри неравномерно нагретой сфероидальной
частицы будем искать в виде разложения по малому параметру ξ [3, 4]:

tg = tg0 + ξtg1 + ... , tp = tp0 + ξtp1 + ... , (8)

где ξ = Re∞ = ρg∞U∞a/µg∞, tg = Tg/T∞.
Учитывая, что коэффициент теплопроводности частицы по величине много больше

коэффициента теплопроводности газообразной среды, т.е. λp ≫ λg, в коэффициенте
динамической вязкости можно пренебречь зависимостью по углу η в системе частица-
газ и считать µg(tg) ≈ µg(tg0). Это означает, что при нахождении полей температур tg
и tp в разложении (8) нам достаточно ограничиться нулевыми приближениями. Под-
ставляя (8) в (3)-(4) и ограничившись нулевыми приближениями получаем следующие
выражения для tg0 и tp0:

tg0(λ) = (1 + γ arcctg λ)(1+α)−1

, (9)
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tp0(λ) =



B0 + δγ arcctg λ+

λ
∫

λ0

f0 arcctg λ dλ− arcctg λ

λ
∫

λ0

f0 dλ





1
1+γ

, (10)

где λ = sh τ, λ0 = sh τ0, δ = λg/λp , f0 = − 1 + γ

2λp∞T∞

∫ 1

−1

c2(λ2 + x2)qp dx, x = cos η,

γ =
(TS/T∞)1+α − 1

arcctg λ0
— безразмерный параметр, характеризующий нагрев поверхности

сфероида; TS – средняя температура поверхности сфероида.
Постоянные интегрирования B0 и γ, входящие в (9) – (10), определяются из линеа-

ризованных по ξ граничных условий на поверхности частицы (5).
Из формулы (9) следует, что температура окружающего частицу газа изменяется с

расстоянием от поверхности частицы, следовательно, и динамическая вязкость также
является функцией расстояния. Подставляя (9) в выражение для динамической вязко-
сти получаем µg = µg∞t

β
g0.

Общее решение линеаризованного по скорости уравнения Навье-Стокса имеет вид:

Uτ (τ, η) =
U∞

c ch τ Hτ

[

A1G1 (sh τ) + c2G2 (sh τ) +DG4 (sh τ)
]

cos η , (11)

Uη (τ, η) = − U∞

2 cHτ

[

A1G6 (sh τ) + c2G7 (sh τ) +DG8 (sh τ)
]

sin η , (12)

где

G6 =
dG1

dλ
+

Γ0

1 + λ2

G1

(1 + α)t1+α
g0

, G7 =
dG2

dλ
+

Γ0

1 + λ2

G2

(1 + α)t1+α
g0

,

G8 =
dG4

dλ
+

Γ0

1 + λ2

G4

(1 + α)t1+α
g0

.

Постоянные интегрирования A1 и D, входящие в (11), (12), определяются из граничных
условий на поверхности частицы (5) и имеют вид:

A1 = c2
G2(λ0)G

′
4(λ0) −G′

2(λ0)G4(λ0)

G′
1(λ0)G4(λ0) −G1(λ0)G′

4(λ0)
, D = c2

G′
2(λ0)G1(λ0) −G2(λ0)G

′
1(λ0)

G′
1(λ0)G4(λ0) −G1(λ0)G′

4(λ0)
. (13)

Общая сила, действующая на частицу, определяется интегрированием тензора на-
пряжений по поверхности частицы и в сфероидальной системе координат находится по
формуле:

F = −4π
µg∞U∞

c
Dnz , (14)

где nz – единичный вектор в направлении оси Oz.
Подставляя в (14) определяемый равенством (13) коэффициент D, получаем выра-

жение для силы сопротивления неравномерно нагретого сфероида

F = −4πµg∞U∞ c
G′

2(λ0)G1(λ0) −G2(λ0)G
′
1(λ0)

G′
1(λ0)G4(λ0) −G1(λ0)G′

4(λ0)
nz . (15)
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Обычно в выражение для силы сопротивления сфероида вводят поправочный мно-
житель, учитывающий её отличие от силы сопротивления сферы с радиусом, равным
экваториальному радиусу сфероида (R = a). Представим выражение для силы (15) в
виде

F = 6πaµg∞U∞Kµnz , (16)

где Kµ – поправка к закону Стокса, которая, в случае произвольных перепадов темпе-
ратуры между поверхностью частицы и областью вдали от неё, определяется соотно-
шением

Kµ =
2

3
√

1 + λ2
0

· G2(λ0)G
′
1(λ0) −G′

2(λ0)G1(λ0)

G′
1(λ0)G4(λ0) −G1(λ0)G′

4(λ0)
,

где значения функций G1, G2, G4 берутся при средней температуре поверхности сферо-
ида TS и λ = λ0. Средняя температура поверхности сфероида TS определяется из реше-
ния трансцендентного уравнения, получаемого при линеаризации граничного условия
(5). Кроме того среднюю температуру поверхности сфероида можно выразить через
плотность тепловых источников qp неравномерно распределенных в объеме частицы:

t1+α
S − 1

arcctg λ0
− (t4S − 1)

1 + α

λg∞
(1 + λ2

0)h0σ0σ1T
3
∞ =

1 + α

4πcλg∞T∞

∫

V

qp dV , (17)

где h0 =
c

2



1 +
λ2

0

2
√

1 + λ2
0

ln

√

1 + λ2
0 + 1

√

1 + λ2
0 − 1



, а интегрирование ведётся по всему объёму

частицы.
Сфероидальная частица, падающая под действием силы тяжести, приобретает по-

стоянную скорость Up, как только действие силы тяжести уравновешивается гидро-
динамическими силами. Учитывая, что U∞ = −Up , получаем выражение для скоро-
сти установившегося падения твёрдой неравномерно нагретой частицы сфероидальной
формы в поле силы тяжести

Up =
2

9

(ρp − ρg)

µg∞Kµ
abg nz . (18)

Полученные выражения (16) и (18) позволяют оценить силу, действующую на нерав-
номерно нагретый сфероид, и скорость его осаждения с учётом зависимости плотности
газообразной среды и коэффициентов молекулярного переноса (вязкости и теплопро-
водности) от температуры при произвольных относительных перепадах температуры
между поверхностью частицы и области вдали от неё. Формулы (16) и (18) справедли-
вы и когда относительный перепад температуры мал. В этом случае γ, α, β стремятся
к нулю и (16), (18) переходят в соответствующие выражения, отвечающие малым от-
носительным перепадам температуры [5]:

F∗ = 6πaµg∞U∞K
∗
µnz , (19)
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U∗
p =

2

9

(ρp − ρg)

µg∞K∗
µ

abg nz , (20)

где

K∗
µ =

4

3
√

1 + λ2
0

[

λ0 + (1 − λ2
0) arcctg λ0

]−1
.

Таким образом, зная распределение плотности тепловых источников в объёме части-
цы qp, из уравнения (17) можем найти TS, а затем по формулам (16) и (18) рассчитать
соответственно силу вязкого сопротивления и скорость гравитационного падения твёр-
дой неравномерно нагретой сфероидальной частицы.

Заметим, что при решении задачи о движении неравномерно нагретого сфероида
в поле силы тяжести, природа тепловых источников, расположенных внутри части-
цы, не конкретизировалась. Таким образом, полученные выражения для силы вязкого
сопротивления (16) и скорости гравитационного падения (18) носят наиболее общий
характер.

Чтобы оценить какой вклад в силу и скорость гравитационного падения оказыва-
ют нагрев поверхности частицы и форм-фактор необходимо конкретизировать природу
тепловых источников неоднородно распределённых в её объеме. В качестве примера
рассмотрим наиболее простой случай, когда частица поглощает излучение как чёрное
тело [6], т.е. нагрев частицы происходит за счёт поглощения электромагнитного излу-
чения. Если на частицу падает поток электромагнитного излучения, то функция qp в
общем случае может быть рассчитана по теории Ми [6]. Поскольку изучение электро-
динамической стороны задачи выходит за рамки данной работы, то для проведения
численных оценок мы как раз и ограничимся наиболее простым случаем. Когда части-
ца поглощает излучение как чёрное тело, поглощение излучения происходит в тонком
слое толщиной δτ ≪ τ0, прилегающем к нагреваемой части поверхности частицы. При
этом плотность тепловых источников внутри слоя толщиной δτ определяется с помо-
щью формулы [6]:

qp =







− ch τ cos η
c(ch2 τ − sin2 η)δτ

I0 ,
π
2 ≤ η ≤ π, τ0 − δτ ≤ τ ≤ τ0 ,

0 , 0 ≤ η ≤ π
2 ,

(21)

где I0 – интенсивность падающего излучения.
Зная распределение плотности тепловых источников (19) находим, что

∫

V

qp dV = πa2I0 (22)

и, подставляя (20) в (17), получаем уравнение, определяющее связь между средней
температурой поверхности частицы и интенсивностью падающего излучения:

t1+α
S − 1

arcctg λ0
− (t4S − 1)

1 + α

λg∞
(1 + λ2

0)h0σ0σ1 T
3
∞ =

(1 + α)a2

4cλg∞T∞
I0 . (23)
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Таким образом, задавая интенсивность падающего излучения, мы можем оценить
среднюю температуру поверхности частицы.

Нами было установлено, что нагрев поверхности (интенсивность падающего излу-
чения) аэрозольной частицы оказывает значительное воздействие на силу вязкого со-
противления и скорость её гравитационного падения. При этом, чем более поверхность
частицы отличается от сферической, тем более заметно проявляется влияние форм-
фактора (отношения полуосей сфероида).

В предельном случае при b → a формулы для силы (16) и скорости (18) перехо-
дят в соответствующие выражения для сферы. Отметим также, что все полученные в
данной статье формулы относятся к сплюснутому сфероиду. Однако, их можно пре-
образовать для случая вытянутого сфероида. Для этого в полученных соотношениях
следует заменить λ на iλ и c на −ic.
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GRAVITATIONAL MOVEMENT PECULIARITIES
OF SOLID NON-UNIFORMLY HEATED AEROSOL PARTICLE

OF THE SPHEROIDAL FORM

N.N. Mironova

Belgorod state university,

Studencheskaya st., 14, Belgorod, 308007, Russia, e-mail: mironovanadya@mail.ru

Abstract. The problem connected with the influence of the form-factor (ratio of semi-axles)
existence and the surface heating of solid aerosol particle of spheroidal form on the force and its
velocity in gravity field is analyzed. It is supposed that the average temperature of particle surface
may be essentially differed from the surrounding temperature. Numerical estimates have shown that
the heating of particle surface gives essential influence on the resistance force and the velocity of
gravitational falling.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
ИДЕАЛЬНОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 3)
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Белгородский государственный университет,

ул. Студенческая, 14, Белгород, 308007, Россия, e-mail: virch@bsu.edu.ru

Аннотация. Доказывается, что система уравнений Эйлера для поля скоростей, описыва-
ющая динамику идеальной несжимаемой жидкости, в отсутствие внешних сил, не имеет неста-
ционарных невырожденных решений вследствие наличия дифференциальной связи – условия
несжимаемости.

Ключевые слова: идеальная несжимаемая жидкость, уравнения Эйлера, нестационарные

решения.

1. Введение. Как известно (см., например, [1]), динамика идеальной несжимае-
мой жидкости при так называемом эйлеровом описании определяется эволюционной
системой дифференциальных уравнений

v̇j + (vk∇k)vk = fj , j = 1, 2, 3 (1)

для поля v : D× [0, T ] скоростей жидкости в точках пространственной области D ⊂ R
3,

зависящего от параметра времени t ∈ [0, T ]. Здесь символ (
··) = ∂(·)/∂t и ∇k(·) ≡

∂(·)/∂xk , k = 1, 2, 3; x = 〈x1, x2, x3〉 – радиус-вектор пространственной точки в D и
f = 〈f1, f2, f3〉 – значения поля внешней силы в D. По повторяющимся индексам здесь
и далее подразумевается суммирование по их возможным значениям. К системе урав-
нений (1) для компонент скорости v добавляется дифференциальное уравнение

∇kvk = 0 , (2)

которое, следуя механической терминологии, будем называть дифференциальной свя-

зью, накладываемой на возможные решения системы уравнений (1).
Мы будем интересоваться в этой работе нестационарными, то есть существенно за-

висящими от t, решениями системы (1) при наличии условия (2) в отсутствии поля
внешней силы, fj = 0, j = 1, 2, 3, когда уравнение (1) имеет вид

v̇j + (vk∇k)vk = 0 , j = 1, 2, 3 . (3)

При этом решения понимаются в сильном (классическом) смысле.

3Федеральная целевая программа Научно-образовательного центра "Управляемые электромагнит-
ные процессы в конденсированных средах" (госконтракт № 02.740.11.0545)
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Считается, что система уравнений (2), (3) описывает различные динамические эф-
фекты в модели несжимаемой жидкости. В частности, на этой системе уравнений ос-
нована теория вихрей Гельмгольца [2]. В то же время, с общей математической точки
зрения, наличие дифференциальной связи (2) делает систему уравнений (2), (3) пере-
определённой, что должно существенно сужать многообразие её возможных решений
(т.н. общее решение). В частности, в предыдущей работе [3,4] нами показано, что много-
образие стационарных решений в R

2 (т.н. плоские решения) оказывается очень бедным.
Эти решения таковы, что их линии тока являются параллельными прямыми в R

2. В
настоящей работе мы доказываем ещё более удивительное свойство системы (2), (3) –
наличие условия несжимаемости (2) приводит в тому, что она не имеет нестационарных
невырожденных решений в R

3 (соответственно, двумерных решений в R
2).

2. Преобразование годографа. будем рассматривать такие поля v на D ⊂ R
3,

для которых 3×3-матрица (∇kvj), j, k = 1, 2, 3 невырождена в любой точке x ∈ D об-
щего положения при любом допустимом значении t ∈ [0, T ] (для которого существует
предполагаемое сильное решение). Такие поля мы будем называть трёхмерными. Точ-
но также поле v на R

2 назовём двумерным, если невырождена 2×2-матрица поля v,
описывающего плоское течение (v3 = 0, ∇3vj = 0, j = 1, 2).

Обозначим vj ≡ Fj(x, t), j = 1, 2, 3. Ввиду условия невырожденности det (∇kvj) 6= 0,
имеющем место при каждом t ∈ [0, T ], почти в каждой точке x ∈ D общего положения
существует обратное преобразование поля v, которое мы обозначим

xj = Gj(v, t) ,

называемое преобразованием годографа (см., например, [6]).
Из данного определения следует, что

δkl =
∂xk

∂xl

=

(

∂Gk

∂vm

)

v=F (x,t)

(

∂Fm

∂xl

)

≡ BkmAml , k, l = 1, 2, 3 (4)

(для плоских течений k, l = 1, 2). Тогда

detA ≡ det

(

∂Fj

∂xk

)

6= 0 , x ∈ D , detB ≡ det

(

∂Gj

∂vk

)

6= 0 ,

что является непосредственным следствием условия невырожденности поля v. Кроме
того, имеет место тождество

0 =
∂xk

∂t
=

(

∂Gk

∂vm

)

v=F (x,t)

v̇m +
∂Gm

∂t
, k = 1, 2, 3 . (5)

Согласно определению поля F (x, t) и уравнения

v̇m + (vk∇k)Fm = 0 ,

ввиду условия невырожденности, имеем

vk = −
(

A−1
)

km
v̇m , k = 1, 2, 3 .
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Принимая во внимание (4)

(

A−1
)

km
= Bkm =

(

∂Gk

∂vm

)

v=F (x,t)

,

получим

vk = −
(

∂Gk

∂vm

)

v=F (x,t)

v̇m , k = 1, 2, 3 .

Тогда, используя (5), находим

(

∂Gk

∂t

)

v=F (x,t)

= vk ,

что в переменных vk, k = 1, 2, 3 и t даёт дифференциальное уравнение для поля x(v, t),

∂xk

∂t
= vk , k = 1, 2, 3 ,

имеющее простое явное решение

xk = vkt+Qk(v) , k = 1, 2, 3 ,

где поле Q(v) = Gk(v, 0) находится из начальных данных vj(x, 0) = Fj(x, 0). Таким
образом, нами доказана

Теорема. Общее решение уравнения (3) даётся неявной функцией

x = vt+Q(v) , (6)

где поле Q(v) определяется как неявная функция из уравнения v = F (x, 0).

Замечание. Разумеется все приведенные выше рассуждения справедливы для дву-
мерных решений в R

2. Необходимо лишь в процессе рассуждений ограничить все ин-
дексы как немые, так и не немые только значениями 1, 2.

3. Основная теорема. Выясним теперь какие поля F (x, t), определяемые форму-
лой (6), удовлетворяют условию несжимаемости (2). Для этого продифференцируем по
xk обе части этого уравнения,

δjk =
∂xj

∂xk
= t∇kvj + ∇k [Qj (F (x, t))] =

= tAjk +

(

∂Qj

∂vm

)

v=F (x,t)

Amk , j, k = 1, 2, 3 ,

то есть получаем матричное соотношение

1 = (t+ C)A , (7)
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где введена матрица

Cjk =

(

∂Qj

∂vm

)

v=F (x,t)

.

Ввиду условия невырожденности, detA 6= 0, и, на основании (7), существует матрица

(t+ C)−1 = A . (8)

Кроме того, из (7) следует, что условие несжимаемости, то есть соленоидальности поля
поля F (x, t), эквивалентно следующему:

SpCA = 3

(для двумерных решений в правая часть этого соотношения равна 2). Принимая во
внимание (8), это последнее соотношение запишем в виде

SpC(t+ C)−1 = 3 , (9)

в котором, возвращаясь от переменных xk, k = 1, 2, 3 и t к переменным vk, k = 1, 2, 3, t,
получим, что матрица C, зависящая только от v, должна удовлетворять уравнению (9)
при любом допустимом t ∈ [0, T ]. Теперь мы в состоянии доказать основное утверждение
работы.

Основная Теорема. Система уравнений (2), (3) не имеет нестационарных невы-
рожденных решений в R

2 и R
3.

� Рассмотрим сначала двумерный случай, когда уравнение (9) заменяется на

SpC(t+ C)−1 = 2 . (10)

Пусть 2×2-матрица C имеет нулевое собственное число и какое-то ещё одно собственное
число λ1, которое, вообще говоря, зависит от v. Тогда в жордановом представлении
матрицы C уравнение (10) записывается в виде

λ1

t+ λ1

= 2 ,

что должно иметь место при любом t ∈ [0, T ]. Полученное соотношение невозможно.
(Если оба собственных числа равны 0, то из (10) следует 0 = 2.) Если же оба харак-
теристических числа λ1 и λ2 матрицы C не равны нулю (только одно из них обязано
быть собственным), то det C 6= 0. Тогда существует матрица C−1 и, следовательно,
уравнение (10) можно записать в виде

2 = Sp

(

∞
∑

k=0

(−1)ktkC−k

)

=
∞
∑

k=0

(−1)ktk SpC−k .

Ввиду произвольности t ∈ [0, T ], должно иметь место

SpC−1 = SpC−2 = ... = 0 .
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Тогда из уравнения Гамильтона-Кэли (см., например, [5]) для 2×2-матрицы C−1,

C−2 − C−1SpC−1 + det C−1 = 0 ,

где det C−1 = [(SpC−1)2 − SpC−2] /2, получаем C−2 = 0. Это приводит к противоречию
со сделанным предположением, так как det C−1 = det C = 0.

Точно также рассматривается трёхмерный случай. Если хотя бы одно из характе-
ристических чисел λ1, λ2, λ3 матрицы C (например, λ3) равно нулю, то в жордановом
представлении матрицы C уравнение (9) принимает вид

λ1

t+ λ1
+

λ2

t+ λ2
= 3 .

Откуда получаем противоречие при t → 0. Если же все характеристические числа не
равны нулю, то det C 6= 0, и

3 = Sp

(

∞
∑

k=0

(−1)ktkC−k

)

=
∞
∑

k=0

(−1)ktk SpC−k .

Ввиду произвольности t ∈ [0, T ], получаем

SpC−1 = SpC−2 = SpC−3 = ... = 0 .

Снова используя уравнение Гамильтона-Кэли для матрицы C−1

C−3 − C−2SpC−1 + C−1
[

(SpC−1)2 − SpC−2
]

/2 − det C−1 = 0 ,

в котором все коэффициенты равны нулю
(

так как det C−1 =
1

6

[

2SpC−3 = 3SpC−1 · SpC−2 +
(

SpC−1
)3
]

см. по этому поводу [5]

)

.

Тогда C−3 = 0 и, следовательно, получаем противоречие, так как det C = 0. �
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Abstract. It is proved that the Euler equation system described the dynamics of velocity field

of ideal incompressible liquid have no nonstationary solutions when external force is absent. It is

realized due to additional differential equation to which the field is subjected, i.e. the so-called

incompressibility condition.
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Аннотация. По стандартной керамической технологии получена новая бессвинцовая ке-
рамика BiZn2/3Sb1/3O3. В интервале температур от 300 до 800 К изучены особенности темпера-
турных зависимостей действительной ε′ и мнимой ε′′ частей диэлектрической проницаемости,
а также удельного сопротивления, которые связываются с наличием в этом материале струк-
турного фазового перехода. Методом дифференциального термического анализа установлено,
что обнаруженный фазовый переход является переходом первого рода. Экспериментально изу-
чен диэлектрический шум типа 1/f; обнаружено увеличение спектральной плотности шума с
ростом температуры, свидетельствующее об изменении динамической гетерогенности образ-
цов.

Ключевые слова: бессвинцовая керамика, сегнетоэлектрики, диэлектрическая проница-

емость, фазовый переход, диэлектрический шум, удельное сопротивление.

Введение

Последние годы характеризуются активным поиском новых пьезоэлектрических ма-
териалов, которые обладают свойствами, превосходящими свойства уже известных и ис-
пользуемых на практике аналогами и, прежде всего, пьезокерамики цирконата-титаната
свинца (PZT) [1-3]. При этом немаловажной задачей является получение экологически
чистых бессвинцовых материалов, не наносящих вреда окружающей среде и здоровью
человека.

В настоящее время сложилось несколько направлений в области получения и ис-
следования новых перспективных диэлектрических и пьезоэлектрических материалов,
которые не содержат в своем составе свинца и в то же время обладают высокими пье-
зоэлектрическими и диэлектрическими свойствами, близкими к свойствам керамики
PZT. К ним относятся такие направления как синтез новых химических соединений
полярных диэлектриков и исследование их структуры и свойств [4]; получение и ис-
следование твердых растворов на основе известных ранее химических соединений [5-9];
разработка способов получения наноструктурных объемных керамических и пленочных
образцов диэлектриков, содержащих текстуры с выделенным направлением зерен [10];
выявление новых кристаллических фаз вблизи морфотропной фазовой границы в су-
ществующих бессвинцовых твердых растворах (таких же, например, как моноклинные
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фазы в PZT), наличие которых по предположению [11] приводит к резкому увеличению
пьезоэлектрических модулей и диэлектрической проницаемости материала.

Продолжается поиск и исследование новых висмутсодержащих бессвинцовых мате-
риалов, полученных заменой в оксидах со структурой сложного перовскита АВ′В′′О3

ионов Pb2+ в позиции А на ионы Bi3+ [12-14]. Это направление может оказаться весь-
ма перспективным, так как электронная конфигурация (6s)3 иона Bi3+ почти такая
же, как (6s)2 у иона Pb2+. Ранее авторами настоящей работы была синтезирована ке-
рамика ВiLi0.6W0.4O3 и изучены ее структурные фазовые переходы [12]. Кроме того,
в низкосимметричной фазе была обнаружена диэлектрическая и механическая релак-
сация, по предположению, обусловленная взаимодействием дефектов кристаллической
решетки. Однако конкретный механизм, ответственный за релаксационный процесс и
особенности диэлектрической релаксации, изучен не был.

Целью данной работы являлось получение новой бессвинцовой керамики BiZn2/3Sb1/3

O3 и исследование ее диэлектрических и электрических свойств.

§1. Методика измерения и образцы

Изучаемое соединение с химической формулой BiZn2/3Sb1/3O3, было приготовлено
по стандартной двухстадийной керамической технологии [15]. Для синтеза в качестве
исходных компонентов были использованы порошки Bi2O3, ZnOи Sb2O3, взятые в за-
данном стехиометрическом соотношении.

Помол производили вручну, время помола составляло 30 мин. Полученный продукт
высушивали в сушильном шкафу при температуре 90 ◦C в течение 2 часов для удаления
адсорбированной влаги. Температура твердофазного синтеза была определена методом
дифференциального термического анализа (ДТА) и составила 810 K. Твердофазный
синтез осуществляли в брикетах размером 40х28х5 мм. Для проведения синтеза были
сформованы заготовки по методу холодного прессования в виде таблеток толщиной ≈
5 мм и диаметром 20 мм. В использованной технологии обжиг образцов производился
в атмосфере воздуха. Параметры стадий технологического процесса представлены в
табл. 1.

Таблица 1

Технологические режимы получения керамики с формулой BiZn2/3Sb1/3O3

Формула
синтези-
руемого
соединения

Давление
прессо-
вания
брикетов,
кгс/см2

Температура
синтеза, C

Время
обжига,
ч

Давление
прессо-
вания
образ-
цов,
кгс/см2

Температура
спекания
брикетов,
oС

Время
об-
жига,
ч

BiZn2/3Sb1/3O3 70 810 1 120 1000 1

После синтеза полученные заготовки подвергались дроблению и помолу с помощью
агатовой ступки и пестика. Затем производилось гранулирование синтезированного по-
рошка, для чего его просеивали через сито с отверстиями размером 200 мкм. Синтез и
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спекание производилось в печи СШОЛ с автоматическим регулированием температур-
ного режима. Условия спекания тщательно контролировались, чтобы получить образцы
с высокой плотностью. Плотность полученных образцов составила 6,92 г·см−3.

Электроды на наибольшие поверхности образцов наносились методом вжигания се-
ребряной пасты при 600 oC в течение 30 мин.

§2. Результаты эксперимента и обсуждение

Рентгеноструктурный анализ (Fe Кα – излучение) исследуемого состава, полученный
на рентгеновском дифрактометре Rigaku Ultima IV (рис. 1), показал, что получен-
ный материал имеет псевдокубическую структуру с параметром элементарной ячейки
а = 10,4951 Å. Для расшифровки рентгеновских спектров I (2θ) была использована
компьютерная программа PCPDF WIN и издание [11]. Анализ дифракционного спек-
тра подтвердил принадлежность соединения к перовскитоподобной структуре, причем
сколь – либо заметного количества других фаз обнаружено не было.

Рис. 1. Рентгенограмма керамики BiZn2/3Sb1/3O3.

Структурную неустойчивость перовскитов принято характеризовать толеранц – фак-
тором t = (rO + rA) /

√
2(rO + rB), где rO , rA и rB – ионные радиусы ионов О, А

и В соответственно, которые можно найти в таблицах [16]. Толеранц – фактор для
BiZn2/3Sb1/3O3, оцененный по величинам ионных радиусов для координационных чи-
сел, равных шести, имеет значение t = 0,86. Обычно перовскиты с t < 1 имеют несегне-
тоэлектрические структуры, как например в CaTiO3, однако существуют исключения.
В материалах с t < 1, содержащих Pb и Bi, таких как PZT и BiFeO3, сегнетоэлектриче-
ство возникает благодаря гибридизации 6p–состояний Pb/Bi и 2р–состояний кислорода.
В работе [17], используя расчеты на основе первых принципов, было показано, что при
t < 1 возможно возникновение сегнетоэлектрического состояния в перовскитах с А –
активными ионами, так как в них исходная кубическая структура является нестабиль-
ной относительно мод смятия кислородных октаэдров и относительно более слабых, но
все еще существенных сегнетоэлектрических искажений. Поэтому можно полагать, что
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сегнетоактивными ионами в BiZn2/3Sb1/3O3являются ионы Bi3+ в позициях А, которые
могут смещаться в кристаллической решетке к ионам кислорода.

Были проведены измерения действительной и мнимой частей диэлектрической про-
ницаемости ε′ и ε′′ полученных образцов BiZn2/3Sb1/3O3 в температурном диапазоне от
350 до 800 K на различных частотах. Температурные зависимости действительной и
мнимой частей диэлектрической проницаемости представлены на рис. 2 и 3 соответ-
ственно.

Рис. 2. Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости ε′

от температуры для BiZn2/3Sb1/3O3 на частоте 100 Гц.

Видно, что при 780 К происходит аномальное изменение ε′ и ε′′. Наличие аномалий ε′

и ε′′ указывает на вероятное существование вблизи указанной температуры структурно-
го фазового перехода. Для подтверждения этой гипотезы и определения рода фазового
перехода в BiZn2/3Sb1/3O3 был проведён дифференциальный термический анализ. Его
результаты приведены на рис. 4. На температурной зависимости сигнала ДТА в окрест-
ности температуры 780 К виден пик, обусловленный скрытой теплотой перехода, что
свидетельствует о существовании фазового перехода первого рода.

Обнаруженная в эксперименте дисперсия комплексной диэлектрической проница-
емости ε*, которая обусловлена Максвелл – Вагнеровской релаксационной поляриза-
цией, обладает рядом особенностей, отражающих специфику структурного строения
образцов [18 – 20]. Прежде всего, это смещение релаксационных пиков ε* вверх по тем-
пературной шкале при увеличении частоты измерительного поля и расширение спектра
времен релаксации при понижении температуры.

Диэлектрическая дисперсия в диэлектриках с размытым спектром обычно шире,
чем дисперсия, определяемая релаксационным вкладом поляризации в ε∗ по модели Де-
бая. Она может быть описана более общими эмпирическими закономерностями Коула–
Коула, Фуосса–Кирквуда, Гаврилиака–Негами и другими. [18]. Экспериментально уста-
новлено, что диэлектрические потери в диэлектриках с размытым спектром можно
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Рис. 3. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости ε′′

от температуры для BiZn2/3Sb1/3O3 на частоте 100 Гц.

Рис. 4. Результаты дифференциального термического анализа для BiZn2/3Sb1/3O3.

анализировать по поведению шума 1/f [21], что является проявлением универсального
закона диэлектрического поведения неупорядоченных диэлектриков [22].

Вполне естественной представляется идея – связать низкочастотный шум 1/f с ре-
лаксационными явлениями в новых материалах. Причиной релаксационных процессов
и диэлектрических потерь в неупорядоченных диэлектриках может быть кинетика раз-
личных дефектов (ионов, доменных и фазовых границ) [21], наложение и взаимодей-
ствие неравновесных фазовых переходов и т.п.

Несмотря на то, что основные свойства шума 1/f известны, проблема все еще далека



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23 101

от удовлетворительного решения, так как многие эффекты, связанные с этим шумом, не
поняты, а микроскопические модели тех релаксационных процессов, которые вызывают
шум 1/f, практически отсутствуют. Это стимулирует получение новых эксперименталь-
ных данных. Поэтому среди изучаемых физических свойств проводились исследования
диэлектрической релаксации (шума 1/f) в соединении BiZn2/3Sb1/3O3.

Температурные зависимости диэлектрических потерь ε′′(Т) с изменением частоты
показаны на рис. 3. Исходя из флуктуационно–диссипативной теоремы [21], спектраль-
ная плотность шума описывается уравнением:

S (ω) =
ε′′

ω
∼ 1

fα
(1)

где коэффициент α характеризует спонтанно флуктуирующий дипольный момент p(t)
в гетерогенных системах. Для многих систем α = 1.

Найдем величину α в нашем случае и убедимся в том, что α не равно 1. Для этого
построим график зависимости спектральной плотности шума от 1/ω (рис. 5)

Рис. 5. Зависимость спектральной плотности шума от 1/ω при температуре 660 К.

Видно, что зависимость имеет нелинейный характер. В связи с этим можно гово-
рить об отличии α от 1. Величина коэффициента a в выражении (1) для шума 1/fα в
экспериментах определялась из зависимости логарифма спектральной плотности шума
S( ω) = ε′′/ω, построенной в функции от ln(ω) = ln(2πf) (рис. 6). Нетрудно убедиться,
что α увеличивается от 1,66 до 1,87 при изменении температуры от 510 до 670 К, рис. 7.

Отметим, что аналогичная зависимость α(Т) была обнаружена для различных клас-
сов стекол и релаксоров. Однако полученная экспериментальная зависимость пока не
нашла объяснения с позиций какой–либо модельной теории. В настоящее время можно
лишь в принципе указать некоторые оценочные предельные значения α для систем с
различной шириной спектра времен релаксации [23]. В частности, упорядоченные ма-
териалы, в которых релаксация близка к монодисперсионной дебаевской релаксации,
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имеют очень малую ширину распределения времен релаксации τ , поэтому α имеет ве-
личину, превышающую 1,6 (α = 2 для монорелаксационной системы). В отличие от них
стеклоподобные системы имеют α = 1, что соответствует шуму 1/f, и α = 0 для случая
белого шума.

Рис.6. Зависимости спектральной плотности шума ε′′/ω от частоты

для BiZn2/3Sb1/3O3 при разных температурах.

Рис. 7. Зависимость параметра a от температуры.

Вклад в шум 1/f может давать не только движение доменных и межфазных гра-
ниц в потенциальном рельефе, содержащем сложную иерархию состояний, но также и
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флуктуации температуры, электропроводности, концентрации носителей заряда. Одна-
ко времена релаксации, обусловленные взаимодействием ионов с доменными и фазовы-
ми границами, обычно на много порядков превосходят как время свободного пробега
электронов, так и время релаксации температуры в тонком образце. Поэтому шум 1/f ,
обусловленный перемещениями дефектов кристаллической решетки, может на низких
частотах ω < 1/τ быть определяющим и превосходить шумы, вызванные флуктуациями
температуры и числа носителей заряда [23].

Поскольку преодоление потенциальных барьеров в дебаевской модели является тер-
мически активированным процессом, то параметры низкочастотного шума 1/f должны
зависеть от температуры. Эксперименты (рис. 7) показали, что это действительно так.
Значение коэффициента α в уравнении (1) увеличивается с ростом температуры от 1,66
до 1,87. Согласно [22], значения α < 1 относятся к явно выраженным гетерогенным си-
стемам, таким, например, как островковые пленки, инверсионные слои, примесные зоны
в кристаллах и т.п.

Таким образом, из результатов выполненной работы следует, что в исследуемом ма-
териале возникает шум 1/f, который обусловлен процессами Максвелл–Вагнеровской
релаксации и кинетикой дефектов, приводящими к характерной дисперсии ε∗. Лункен-
хеймер и другие [24] показали, что наблюдаемая колоссальная диэлектрическая прони-
цаемость в большинстве керамических материалов обусловлена явлениями Максвелл
– Вагнеровского типа, описывающими главные особенности диэлектрического отклика
почти всех легированных полупроводников.

Рис. 8. Зависимость удельного сопротивления ρ от температуры для BiZn2/3Sb1/3O3.

Наличие полупроводниковых свойств в области температур, где наблюдается дис-
персия ε′, подтверждается порядком величины удельного сопротивления ρ, измеренного
на постоянном токе в изучаемом температурном диапазоне, рис. 8. Перестроив этот гра-
фик в полулогарифмических координатах, мы получили значение энергии активации
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Рис. 9. Зависимость ln ρ от обратной температуры для BiZn2/3Sb1/3O3.

Ea, составившее 0,93 эВ для BiZn2/3Sb1/3O3 (рис. 9).Это говорит о том, что температур-
ная зависимость удельного сопротивления ρ хорошо описывается экспоненциальным
уравнением:

ρ = ρ0 exp

(

Ea

kT

)

, (2)

где ρ0 – предэкспоненциальный множитель, слабо зависящий от температуры; k – по-
стоянная Больцмана, Дж·К−1; Ea – энергия активации, эВ; Т – температура, К;

Полученное значение Ea соответствует глубине залегания примесного уровня и яв-
ляется типичным для перовскитоподобных материалов [18, 21].

Заключение

В результате проведённых работ была получена новая бессвинцовая керамика BiZn2/3

Sb1/3O3. Анализ дифракционного спектра подтвердил принадлежность соединения к
перовскитоподобной структуре. В окрестности температуры 780 К обнаружена анома-
лия диэлектрической проницаемости, связанная со структурным вазовым переходом.
В результате проведения дифференциального термического анализа было установлено,
что фазовый переход в полученном материале является фазовым переходом первого
рода. В образцах нового керамического материала экспериментально изучен диэлек-
трический шум типа 1/fα, обусловленный процессами Максвелл–Вагнеровской релак-
сации и кинетикой дефектов, приводящими к характерной дисперсии ε*. Обнаружено
увеличение интенсивности шума с ростом температуры, что свидетельствует об измене-
нии динамической гетерогенности образцов. Проведено измерение изменения удельного
сопротивления материала от температуры. Из полученной зависимости была найдена
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энергия активации проводимости Ea, составившая 0,93 эВ. Полученное значение Ea

соответствует глубине залегания примесного уровня и явлениям типичным для перов-
скитоподобных материалов.

Работа выполнена в рамках ГК № 14.740.12.0855 «Изучение влияния особенностей
структуры на физические свойства перспективных функциональных и конструкцион-
ных материалов (наноматериалов)» на оборудовании Центра коллективного пользова-
ния «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ»
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DIELECTRIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF NEW
LEAD-FREE CERAMIC BiZn2/3Sb1/3O3
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Abstract. A new lead-free composition BiZn2/3Sb1/3O3 has been prepared using a standard
ceramic technology. In the temperature range from 300 to 800 K the features of temperature
dependences of the real and imaginary parts of dielectric constant ε′ and ε′′ as well as electric
resistivity were studied. They are related to the presence of the structural phase transition in this
material. Data of the differential thermal analysis have shown that the phase transition observed in
the studied material is the first order phase transition. In samples of the new ceramic material the
dielectric noise of 1/f type was revealed. An increase in noise intensity with temperature increasing
indicates a change in the dynamic heterogeneity of samples.

Keywords: lead-free ceramics, ferroelectrics, dielectric constant, phase transition, dielectric

noise, resistivity.
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Аннотация. Представлены результаты исследований наноструктурных изменений, вызы-
ваемых воздействием упругих концентрированных воздействий, полученные методами атомно-
силовой микроскопии. Показано, что данные методики позволяют проводить измерения физико-
химических свойств различных материалов.

Ключевые слова: упругие воздействия, атомно-силовая микроскопия, предел прочности,

модуль Юнга, коэффициент Пуассона.

Введение

Неизменные миниатюризация характерных размеров базовых функциональных эле-
ментов и наноструктурирование материалов, создаваемых на основе нанотехнологиче-
ских подходов, все более актуализируют задачи, как их получения, так и изучения, кон-
троля и анализа их физико-химических свойств на микронном и субмикронном уровнях
в статическом, динамическом режимах, а также при наличии внешних воздействий, в
частности, при упругом и пластическом деформировании. Одним из активно развива-
емых методов исследования таких объектов является наноиндентирование, которое в
сочетании с методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) как нельзя лучше нацелено
на комплексное решение подобного класса задач [1]. В настоящей работе предлагает-
ся подход, в котором удается с достаточной пространственной точностью (до 5 нм)
осуществлять, как деформацию образца, так и анализ, связанных с ней нано- и микро-
структурных изменений с помощью АСМ.

Гетерогенность структуры большинства материалов, включая наноструктурирован-
ные, обусловливает скачкообразный характер микродеформирования. Методом лазер-
ной интерферометрии при равноканальном угловом деформировании (в пределах 150
нм) показано, что шаг возникающей микропластической деформации, взаимосвязан
с размером зерна наностуктурированных и обычных материалов [2]. Этим же мето-
дом в [3] изучен нелинейный характер изменения скорости деформирования полимер-
ного материала (политетрафторэтилена) в условиях приложенного к образцам дли-
тельного (до 2500 с) постоянного напряжения, вызывающего незначительную дефор-
мацию ε ∼ 3 · 10−4. Установлено возникновение знакопеременной разномасштабной де-
формации (от 4 нм до 150 мкм) полимерных образцов и с разными скоростями (˙ε
∼ 10−7−1 − 10−5−1), а также влияние на нее магнитного поля с индукцией до 0.2 Тл.
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На основе теории неравновесных границ в металлах предложена модель [4], уста-
навливающая взаимосвязь скорости сверхпластической деформации с размером зерна
нано- и микрокристаллических материалов, показано что при высокотемпературном
(∼ 0.77) деформировании, когда ее скорость в отличие от обычной: (˙ε ∼ d−2 = 10−4−1

становится существенно большой (10−1−1), величина коэффициента зернограничной
диффузии достигает энергии активации – 10.4 kTпл. Процесс деформирования поли-
мерных материалов, как предложено в [5], в силу его кинетического характера может
сопровождаться явлениями туннелирования при низких температурах, а при высоких
над- и подбарьерным квантовым туннелированием. Действие какого-то из этих меха-
низмов может определяться, как температурой, так и величиной прикладываемого на-
пряжения.

§1. Результаты и обсуждения

В настоящей работе предлагается подход, в котором удается с достаточной про-
странственной точностью (до 5 нм) осуществлять, как деформирование образца, так и
анализ, связанных с ним нано- и микроструктурных изменений с помощью АСМ.

В качестве объектов исследования использовались прямоугольные образцы
(5×5×1.2 мм) поликарбоната с нанесенным характерными метками шириной порядка
500 нм (рис. 1), а также с заданным рисунком нанесенным методом нанолитографии
(vector pulse) (рис. 2.) так, что две из были параллельны приложенному напряжению,
а две – перепендикулярны.

Рис. 1. АСМ изображение характеристических меток.

Напряжение для деформирования образца создавалось специальным устройством,
которое размещалось непосредственно на сканере АСМ AIST-NTSmartSPM (г. Зелено-
град). АСМ измерения проводились сразу же после сжатия образца контактным кан-
тилевером fpC01S, с радиусом закругления иглы менее 10 нм. Профили сканируемой
поверхности образца анализировались с помощью программного пакета Gwyddion 2.19.
Усредненное (по 10 точкам) расстояние между двумя соседними метками определялось
по уровню 0.5. Для оценки величины прикладываемого нормального напряжения (в
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Рис. 2. АСМ изображение литографического рисунка на поверхности поликарбоната.

пределах упругой деформации) применялась зависимость: E = (Fl)/(Sx), где E – мо-
дуль упругости, измеряемый (Па), F – сила (Н), S – площадь поверхности, по которой
распределено действие силы (м2), l – длина деформируемого стержня (м), x – изменения
длины стержня в результате упругой деформации (м). Давление при пластичной де-
формации измерялось оптическим методом по изменению поляризованного излучения
за счет фотоупругости с помощью конфокального микроскопа, входящего в комплекс
AIST-NT OmegaScope.

Рис. 3. Изменение длины (1) и толщины (2) образца.

Напряжения по методу фотоупругости рассчитывались на основании уравнения:
σ = Nλ/(dK), где σ – нормальное напряжение, N – порядок интерференционной по-
лосы, пропорциональный напряжению, λ – длина волны источника света, d – толщина
образца, К – коэффициент фотоупругости поликарбоната 7 · 10−11м2/Н.

Полученные таким образом результаты представлены на (рис. 3), на которых отме-
чается начальные участки упругой, пластической деформации и разрушения образца,
в соответствии с [1-5].
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Заключение

Таким образом, использование АСМ позволяет измерять предел прочности, текуче-
сти, модули упругости и сдвига для разных конденсированных материалов с наномас-
штабным разрешением. Предлагаемый метод является неразрушающим, полученные
с таким разрешением физические характеристики могут транспонироваться на объ-
емные материалы, то есть позволяет прогнозировать в них развитие дислокационных
механизмов разрушения.

Работа выполнена в рамках ГК № 14.740.12.0855 «Изучение влияния особенностей
структуры на физические свойства перспективных функциональных и конструкцион-
ных материалов (наноматериалов)» на оборудовании Центра коллективного пользова-
ния «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» БелГУ, а также реализации
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2012
годы (ГК Р288).
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Аннотация. В работе рассмотрено получение тонкопленочных покрытий титана путем
лазерной абляции образцов в вакууме 10−4 Торр. Показаны результаты напыления при исполь-
зовании Ti:Sapphire и Yb:KGW лазерных систем. Исследование наноструктурированных пле-
нок на поверхности подложки показало присутвие кристаллической формы диоксида титана-
рутила.

Ключевые слова: титан, наноструктуры, фемтосекундная лазерная абляция.

Введение

На сегодняшний день титан и оксиды титана по-прежнему остаются в поле зрения
исследователей. С бурным развитием нанотехнологий и их приложений обнаруживают-
ся новые свойства веществ на микро- и наноуровнях. Причем происходит не только со-
здание наноструктурированных компонентов, но и управление их свойствами. Диоксид
титана существует в виде нескольких кристаллических модификаций. В природе можно
встретить анатаз, рутил и брукит. Следует отметить, что брукит промышленно почти
не производится и в природе встречается редко. Анатазная форма также существенно
уступает по производству рутильной, так как хуже рассеивает свет и менее атмосфе-
ростойка. Значительная часть самого титана используется для производства диоксида
титана, который благодаря своим физическим и химическим свойствам используют-
ся в качестве оптических и защитных покрытиях, микроэлектронике, биосовместимых
покрытиях и т. д.

Пленочные материалы обладают рядом достоинств по сравнению с объемными. По-
верхность имеет бо́льшую энергию, чем объем, и при этом стабильно сохраняет свои
свойства. При этом порой затруднительно точно определить границу раздела поверх-
ности и объема. Но считается, что поверхностные свойства твердого тела начинают
проявляться на границе раздела двух сред и кончаются на глубине материала порядка
100 нм [1]. Пленочные материалы в диапазоне 0,5–100 нм также характеризуются силь-
ной зависимостью от толщины. Поэтому поверхность можно рассматривать как некий
физический объект, свойства которого определяются совокупностью физических явле-
ний трехмерного объема, двумерной плоскости, а в некоторых случаях и одномерной
составляющей.



114 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23

§1. Методика эксперимента

Среди физических методов получения тонких пленок следует выделить метод оса-
ждения продуктов лазерной абляции мишени на подложку. Этот метод достаточно ши-
роко используется при изготовлении различных наноструктурированных материалов.

В наших экспериментах использовались две лазерные системы. Первая фемтосе-
кундная Ti:Sapphire лазерная система имела параметры: частота повторения импульсов
1 кГц, длительность импульса порядка 50фс и энергия 1мДж. Диаметр сфокусирован-
ного пятна составлял порядка 250мкм. Геометрия эксперимента с Ti:Sapphire лазерной
системой подобна схеме, представленной в работе [2]. Вакуумная камера откачивалась
турбомолекулярным насосом до давления 10−4 Торр. Сфокусированное излучение по-
падало на мишень, расположенную под углом 45o к излучению. Конструкция внутри
вакуумной камеры предусматривает изменение расстояния от образца до подложки,
что в совокупности с длительностью воздействия позволяет управлять толщиной на-
пыления пленки [3].

Второй использовалась фемтосекундная Yb:KGW лазерная система. При этом гео-
метрия эксперимента изменялась так, что лазерное излучение падает на мишень в вер-
тикальной плоскости через отверстие в держателе для подложки. Параметры Yb:KGW
лазерной системы: частота повторения импульсов 10 кГц, длительность импульса 300фс,
энергия 150мкДж и диаметр сфокусированного пятна порядка 50мкм.

§2. Результаты экспериментов

Прежде всего, хотелось остановиться на экспериментах, в которых использовалась
Yb:KGW лазерная система. Напыление происходило при различных параметрах, таких
как скорость движения лазерного пучка по образцу, количества проходов и расстояния
от образца до подложки. В основном получается равномерная пленка, с характерным
размером наночастиц 100–200 нм и высотой в среднем 150 нм (рис. 1).

Рис. 1. Изображения покрытий при напылении Yb:KGW лазерной системой,

полученные с помощью атомно-силового микроскопа.
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Более интересные свойства пленок обнаруживаются при их напылении с помощью
Ti:Sapphire лазерной системы. После изъятия подложки из вакуумной камеры, в цен-
тральной зоне напыленной пленки происходит взаимодействие активных наночастиц с
атмосферным кислородом. Судя по всему, концентрация частиц и толщина пленки в
центральной зоне больше чем по краям. Поэтому происходит перераспределение релье-
фа поверхности и образование квазиупорядоченных структур (рис. 2).

Рис. 2. Изображения центральной области напыления титана Ti:Sapphire лазерной системой,

полученные с помощью атомно-силового микроскопа.

Для анализа полученных тонких пленок использовалась зондовая нанолаборатория
NTEGRA. На основе спектров комбинационного рассеяния установлено, что в составе
пленки присутствует кристаллическая форма оксида титана-рутил. Для рутила, из ли-
тературных источников [4], выраженные пики на 447, 611 см−1 и более слабые на 244 и
145 см−1 совпадают с экспериментальными данными (рис. 3).

Образование зигзагообразных структур происходит более интенсивно в центральной
области напыления. Топологические параметры структур изменяются при удалении от
центральной области. Период отдельной полосы в центральной области равен 10мкм,
высота составляет в среднем 600 нм. Расстояние между двумя полосами 5мкм. Зависи-
мость характера структур от условий лазерного воздействия дает возможность подбора
необходимого набора параметров для области исследования.

§3. Обсуждение результатов

Полученные спектры комбинационного рассеяния идентифицируют кристалличе-
скую форму диоксида титана рутила, для которого параметры элементарной ячейки
составляют a = 4, 5929 Å и c = 2, 9591 Å. Но образование рутила происходит лишь в ме-
стах, расположенных между зигзагообразными складками. Как описано в [5], данная
трансформация рельефа связана с тем, что происходит четкое разделение структуры
ионов Ti3+ и Ti4+ в направлении псевдорутильной оси с. Таким образом, происходит
образование более коротких связей Ti–Ti для ионов с зарядом 3+ и смещением ионов
Ti4+ по направлению к одному из ионов кислорода в октаэдре кристаллической решет-
ки. При этом образуются укороченные связи Ti–O (1,776 и 1,787 Å), формирующие в
общем массиве наноструктур зигзагообразные цепи.
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Рис. 3. Сравнение комбинационных спектров рутила из литературных источников

с полученными при эксперименте.

Заключение

Установлено, что напыление титана на подложку в вакууме с помощью фемтосе-
кундного лазерного излучения сопровождается не только образованием равномерного
наноструктурированного тонкопленочного покрытия, но и развитием эффектов, свя-
занных с окислением наночастиц титана в атмосферном воздухе и формированием
кристаллических форм. Методика лазерной абляции вещества в вакууме является эф-
фективным инструментом управления параметрами тонких пленок материалов.

Работа выполнена в рамках ГК № 14.740.12.0855 «Изучение влияния особенностей
структуры на физические свойства перспективных функциональных и конструкцион-
ных материалов (наноматериалов)»на оборудовании Центра коллективного пользова-
ния «Диагностика структуры и свойств наноматериалов»НИУ «БелГУ».
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FORMATION OF NANOSTRUCTURED THIN FILMS
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Abstract. The given work is devoted to experimental researching of the nanostructured thin
films arising at laser ablation of titanium in vacuum 10−4 Torr. Results of the dusting at use
Ti:Sapphire and Yb:KGW laser systems are shown. Research of the nanostructured films on the
substrate has shown presence of crystal form titanium‘s oxide - rutile.

Key words: titanium, nanostructures, femtosecond laser ablation.
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Аннотация. Представлены результаты термогравиметрического анализа (ТГА) ултра-
нанокристаллических алмазных пленок, полученных при разных концентрациях азота (0-25%)
в газовой смеси при осаждении. Показано, что полученный с помощью ТГА фазовый состав
хорошо согласуется с результатами спектроскопии комбинационного рассеяния. Изучена окис-
лительная стабильность пленок и установлено количественное соотношение между фазами.

Ключевые слова: ультра-нанокристаллическая алмазная пленка, окисление, термогра-

виметрия.

Введение. Научные достижения за последнее десятилетие в области синтеза низко-
размерных углеродных материалов таких как: фуллерены, нанотрубки, графен и нано-
кристаллические алмазы, предоставили возможность для конструирования оптических
и электронных устройств нанометрового масштаба [1, 2]. Особое внимание уделяется
ультра-нанокристаллическим алмазным (УНКА) пленкам, обладающим уникальными
свойствами химической инертности и биосовместимости [3], высокой коррозийной и из-
носостойкости, твердости и проводимости [4]. Свойства алмазных пленок существенно
зависят от условий их осаждения. Осаждение УНКА пленок проводится обычно в СВЧ
плазмохимическом реакторе с использованием смеси Ar/CH4/H2. Добавление азота в
смесь во время осаждения приводит к образованию алмазных наностержней (АНС) с
диаметром 5-6 нм, длиной до 100 нм, обернутых в несколько слоев графита [5]. Ожи-
дается, что отделенные от графитовой фазы АНС будут обладать уникальными меха-
ническими и электронными свойствами, в частности предсказано, что предельные зна-
чения хрупкости разрушения и жесткости для АНС с радиусом более 1-3 нм превысят
аналогичные значения для углеродных нанотрубок [6]. Электронная структура АНС
была рассчитана Barnard et al [7]. Было обнаружено, что запрещенная зона АНС уже
кристаллического алмаза, более того зависит от морфологии поверхности, диаметра и
ориентации главной оси. Поэтому методы модификации структуры и удаления УНКА
пленок, в основном химические и термические, широко обсуждаются в литературе [5, 8].

В данной работе исследуется температурная стабильность и фазовый состав УНКА
пленок с помощью метода термогравиметрии (ТГ). До проведения ТГ измерений об-
разцы анализировались с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния (КР).

1. Эксперимент. УНКА пленки осаждались в СВЧ плазмохимическом реакторе
(2.45 ГГц) с использованием смеси Ar/CH4/H2 на полированные кремниевые подложки
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(детально описано в [9]). Было выращено 4 типа пленок с различным содержанием азо-
та в смеси (0%, 12%, 20% и 25%). Увеличение концентрации азота в газовой смеси во
время роста пленок приводит к увеличению содержания sp2 фазы в пленке[10] и изме-
нению оптических и тепловых свойств [11]. Модификация структуры и состав пленки
анализировались с помощью КР спектроскопии (длина волны возбуждения 488 нм).

ТГ измерения УНКА пленок проводились на установке SDT Q600 (TA Instruments)
в диапазоне температур от комнатной до 1300oС со скоростью нагрева 10oС/мин в ат-
мосфере смеси N2:O2 в соотношении 80:20. Кремниевая подложка пленок не удалялась,
проведенные эксперименты показали, что с ней не происходит никаких изменений в
этом интервале температур.

Рис. 1. КР спектры УНКА пленок различной степени легирования N2.

2. Результаты и обсуждение. В КР спектрах УНКА пленок (рис.1) присут-
ствуют следующие характерные линии: алмазный пик (1332 см−1); D (1360 см−1) и
G (1550 см−1) полосы относятся к колебаниям C-C связей с гибридизацией sp2; пики
на 1140 см−1 и 1480 см−1 обусловлены колебательными модами транс-полиацетилена.
Угол наклона спектра, представленного на рис. 1, связан с люминесценцией, вызван-
ной структурными дефектами алмаза [12]. В КР спектре нелегированной азотом (0%
N2) пленке присутствуют все линии, однако D и G полосы выражены очень слабо,
что говорит о малом содержании графитовой фазы. Увеличение концентрации азота
до 12% приводит к заметному росту D и G полос, что говорит о значительном содер-
жании графитовой фазы в пленках. При дальнейшем увеличении концентрации азота
до 20% происходит заметное уширение алмазной линии и значительное уменьшение
пиков на 1140 см−1 и 1480 см−1, что свидетельствует об уменьшении содержания транс-
полиацетилена.
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На рис. 2 представлена зависимость изменения веса пленок от температуры на-
грева. Данные кривые были получены путем вычитания оставшегося веса подложки
из веса всего образца, при этом считалось, что пленка сгорала полностью. Из рисунка
видно, что окисление пленки легированной 12% N2 проходит в два этапа, а остальных
пленок в один. Таким образом, для нелегированной азотом пленки доминирующей фа-
зой является алмазная (нанокристаллический алмаз), для легированных 20% и 25% N2

– графитовая. А в легированной 12% N2 пленке содержатся обе фазы, что хорошо со-
гласуется с результатами спектроскопии КР. По отношению высот ступеней на рис. 2
можно определить соотношение содержания алмазной и графитовой фазы в пленке. По-
лученное значение составляет 4:1. Для определения температуры начала процесса окис-
ления различных фаз УНКА пленок были построены кривые производной изменения
веса, представленные на рис. 3. В случае легированных 20% и 25% N2 и нелегирован-
ной пленки наблюдается по одному пику, начало которого в первом случае составляет
500oC, во втором - 650oС. Особо выделяется кривая для легированной 12% N2 пленки –
в ней присутствуют оба пика, однако на каждый из них накладывается еще по одному
пику, которые затягивают процесс окисления каждой из фаз. Такое поведение может
быть объяснено размерным эффектом, т.е. в пленке присутствуют кристаллиты алмаза
и графита различного размера. Также по кривым производной изменения веса мож-
но определить температурную стабильность УНКА пленок. В случае нелегированной
азотом пленки температура начала процесса окисления составляет 650oС. Легирова-
ние азотом приводит к снижению порога окисления до 500oС, что согласуется с КР
спектрами на рис. 1 и другими методами исследования, подтверждающими увеличение
графитовой фазы в УНКА пленках при увеличении концентрации азота [11].

Рис. 2. Зависимость изменения веса УНКА пленок от температуры нагрева.
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Рис. 3. Зависимость производной изменения веса УНКА пленок от температуры нагрева.

Заключение. В работе исследована температурная стабильность УНКА пленок и
ее зависимость от легирования азотом. Получено, что нелегированная азотом пленка
начинает окисляться при температуре 650oС, а легированные – при 500oС. Установ-
лено, что для нелегированной пленки доминирующей фазой является алмазная (на-
нокристаллический алмаз), для легированных азотом с концентрацией 20% и 25% –
графитовая. В легированной же 12% N2 пленке содержатся алмазная и графитовая
фазы в соотношении 4:1.

Работа выполнена в рамках ГК № 14.740.12.0855 «Изучение влияния особенностей
структуры на физические свойства перспективных функциональных и конструкцион-
ных материалов (наноматериалов)» на оборудовании Центра коллективного пользова-
ния «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ».
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HIGH TEMPERATURE OXIDATION
OF ULTRANANOCRYSTALLINE DIAMOND FILMS

M.S. Komlenok, A.A. Khomich

A.M. Prokhorov General Physics Institute,

Vavilov St. 38, Moscow, 119991, Russia, e-mail: komlenok@nsc.gpi.ru

Abstract. The results of thermal gravimetric analysis (TGA) of ultrananocrystalline diamond
films, grown with different nitrogen concentration (0-25%) in gas mixture during the deposition are
presented. It is shown that phase composition received with the help of TGA technique correlates
with the results of Raman spectroscopy. Oxidation stability is studied and quantitative relationship
between phases is established.

Keywords: Ultra-nanocrystalline diamond film, Oxidation, Thermogravimetry.
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УДК 66-963:67.02

ВЛИЯНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕР-УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРУЗИИ

Г.С. Баронин, Д.О. Завражин, А.Г. Попов, М.С. Толстых

Тамбовский государственный технический университет,

ул.Советская, 106, Тамбов, 392000, Россия, e-mail: zavrazhin-do@yandex.ru

Аннотация. Исследовано влияние СВЧ-излучения на процесс твердофазной экструзии
полимер-углеродных нанокомпозитов. Проведена сравнительная оценка эксплуатационных ха-
рактеристик композиционных материалов. Показано, что сочетание методов твердофазной
технологии с дополнительной СВЧ-обработкой полимер-углеродных нанокомпозитов позво-
ляет получать изделия с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Ключевые слова: твердофазная экструзия, ПЭВП, углеродные наноструктурные мате-

риалы, модифицированные полимер-углеродные материалы, СВЧ-обработка.

Введение

Переработка полимеров методами пластического деформирования в твердом состо-
янии заимствована из технологии обработки металлов давлением в твердой фазе. Пара-
метрами твердофазной плунжерной экструзии являются экструзионное отношение λэкс,
температура материала, давление выдавливания Pф, угол входного конуса в капилляр,
длина капилляра и наличие модифицирующих добавок. [1].

В ряде работ [2, 3] показана эффективность применения углеродных наноматериалов
(углеродных нанотрубок – УНТ и нановолокон - УНВ) для модификации структуры и
свойств полимеров.

В процессе исследований разработана методика твердофазной экструзии модифици-
рованных полимер-углеродных материалов с использованием предварительного СВЧ-
нагрева. [4].

§1. Объекты и методы исследований

В качестве объекта исследования использовали полиэтилен высокой плотности
(ПЭВП)(ГОСТ 16338-85). В качестве модифицирующих веществ применяли углеродные
наноструктурные материалы (УНМ) «Таунит» (производства ООО «Нанотехцентр»,
Россия, г.Тамбов) в виде сыпучего порошка с размером частиц 40-100 нм и техниче-
ский углерод (сажу) марки К-354 (ГОСТ 7885-86). В качестве заготовок использовали
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прутки диаметром 0,005 м и длиной 0,015 м, полученные жидкофазным формованием
(ЖФ).

Опыты по твердофазной экструзии (ТФЭ) проводили на экспериментальной уста-
новке типа капиллярного вискозиметра с загрузочной камерой диаметром 0,005 м. и
экструзионным отношением λэкс=2,07. Частота СВЧ-излучения магнетрона 2450 МГц.
Выходная мощность 700 Вт. Для исследования структуры и определения удельной ско-
рости поглощения энергии использовался модернизированный дифференциальный ска-
нирующий калориметр DSC-2 фирмы Perkin Elmer.

§2. Результаты исследований

Применение СВЧ-обработки позволяет за десятки секунд прогреть заготовку до оп-
тимальной температуры переработки, снижая необходимое давление формования на
10-20% (рис. 1). При оценке прочностных показателей в условиях срезывающих напря-
жений после обработки по заданной методике показано повышение прочностных харак-
теристик материала до 30 % в направлении, перпендикулярном ориентации в режиме
ТФЭ (рис. 2).

Рис. 1. Диаграмма зависимости необходимого давления твердофазного формования

от времени СВЧ-нагрева. λэкс = 2, 07, Tэкс = 298.

Сравнительные механические характеристики исходных полимеров и композитов на
их основе представлены в табл. 1. Хорошо прослеживается влияние на прочностные ха-
рактеристики как введение УНМ, так и комплексного воздействия модификатора, твер-
дофазной технологии и СВЧ-излучения. В том числе, полученные полимер-углеродные
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Рис. 2. Диаграмма изменения прочностных характеристик в условиях срезывающих
напряжений τcp в зависимости от времени СВЧ-нагрева композиций,

полученных ЖФ и прошедших ТФЭ при λэкс = 2, 07, Tэкс = 298.

нанокомпозиты имеют более высокий модуль упругости при растяжении в сравнении с
исходным полимером.

Для полимер-углеродных нанокомпозитов на основе ПЭВП, прошедших твердофаз-
ное формование отмечено резкое снижение относительного удлинения при разрыве.
Внесение углеродных модификаторов, вероятно, приводит к разрыхлению структуры
полимерной матрицы с одновременным снижением эластичности материала. При этом,
в результате модификации материала значительно повышаются его прочностные ха-
рактеристики.

Для изучения термодинамических и теплофизических свойств материалов был ис-
пользован метод дифференциальной сканирующей калориметрии (рис. 3).

На рис. 3 представлены термограммы исходного ПЭВП (1), исходного ПЭВП при
30 сек. СВЧ-обработки (2) и модифицированного материала ПЭВП+1 масс.част. УНМ
70 сек. СВЧ-обработки (3) и ПЭВП+1 масс.част. сажи 70 сек. СВЧ (4). Все кривые
имеют схожий характер, типичный для кристаллизующихся полимеров. Для всех ма-
териалов на основе ПЭВП отмечен температурный интервал плавления (410-418 К). От-
мечено некоторое снижение удельной скорости поглощения энергии саженаполненных
образцов. Таким образом, саженаполненные композиты менее стойки к температурным
воздействиям, в отличие от прочих исследованных.
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Таблица 1

Сравнительные механические характеристики модифицированных материалов при растяжении в

зависимости от состава и времени СВЧ-обработки.

Предел
текуче-
сти, σт,
МПа

Предел
прочно-
сти при
разрыве,
σр, МПа

Относительное
удлинение при
разрыве, εр, %

Модуль
упруго-
сти,Е,
МПа

ПЭВП исх, ЖФ 23,122 14,722 3385,7 4,934
ПЭВП+1 масс.част.УНМ, ЖФ 22,862 14,202 3533,8 4,443
ПЭВП+1 масс.част.сажи, ЖФ 22,909 14,11 3756,7 5,432
ПЭВП исх, ТФЭ, 0 сек. СВЧ 33,09 25,195 4935,6 5,968
ПЭВП исх, ТФЭ, 30 сек. СВЧ 34,869 27,442 4695,8 6,248
ПЭВП+1 масс.част.УНМ, ТФЭ,
0 сек. СВЧ

36,663 36,663 2862,6 5,12

ПЭВП+1 масс.част.УНМ, ТФЭ,
70 сек.СВЧ

38,63 38,63 2567,5 5,562

ПЭВП+1 масс.част.сажи, ТФЭ,
0 сек. СВЧ

37,87 37,87 2763,1 5,237

ПЭВП+1 масс.част.сажи, ТФЭ,
70 сек.СВЧ

37,22 37,22 2761,5 5,67

Выводы

1. Применение волокнистых наноматериалов (УНТ, УНВ) в сравнении с техниче-
ским углеродом (сажей) более эффективно в связи с их высокими проводящими свой-
ствами (однородным переносом энергии по всей длине волокна) и, как следствие, мо-
дификацией более глубоких слоев полимерной матрицы.

2. Сочетание методов твердофазной технологии получения изделий с объемной обра-
боткой СВЧ-излучением позволяет значительно ускорить процесс модификации поли-
мерных материалов по сравнению с другими методами обработки, при этом повышается
качество готовых изделий, улучшаются эксплуатационные характеристики: повышение
прочностных показателей в условиях срезывающих напряжений до 30 %, повышение
предела текучести до 50%, предела прочности при разрыве – до 200%. При этом теп-
лоемкость созданных материалов остается практически неизменной.
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Рис. 3. Зависимость удельной скорости поглощения энергии образцов исходного ПЭВП(1),
исходного ПЭВП при 30 сек. СВЧ-обработки(2) и модифицированного ПЭВП+1 масс.част.

УНМ 70 сек. СВЧ-обработки(3) и ПЭВП+1 масс.част. сажи 70 сек СВЧ(4)

от изменения температуры.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы (Госконтракт № 14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки») на оборудовании Центра коллективного пользования «Ди-
агностика структуры и свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ».

Литература

1. Баронин Г.С. Переработка полимеров в твердой фазе. Физико-химические осно-
вы / Г.С. Баронин и др. – М.: Машиностроение-1, 2002. – 320 с.

2. Раков Э.Г. Волокна с углеродными нанотрубками // Рынок легкой промышлен-
ности. – 2007. – №48.

3. Елецкий А.В. Упрочнение полимеров однослойными углеродными нанотрубка-
ми // www.nanometer.ru, 2007, №9.

4. Пат. 2361733 РФ, B 29 C 39/00 Способ формования термопластов / Баронин Г.С.,
Завражин Д.О., Дмитриев В.М., Ткачев А.Г., Иванов С.А. и др. ГОУ ВПО ТГТУ.
- №2007128686/12, заявл. 25.07.2007; опубл. 20.07.2009, Бюл. №20.



128 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23

EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON THE FORMATION
OF STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES
OF MODIFIED POLYMER - CARBON MATERIALS

IN SOLID EXTRUSION

G.S. Baronin, D.O. Zavrazhin, A.G. Popov, M.S. Tolstykh

Tambov State Technical University,
Sovetskaya St., 106, Tambov, 392000, Russia, e-mail: zavrazhin-do@yandex.ru

Abstract. The effect of microwave radiation on the process of solid-state extrusion of polymer-
carbon nanocomposites. A comparative evaluation of the performance of composite materials.It is
shown that a combination of methods of solid-state technology with additional microwave processing
of polymer-carbon nanocomposites yields products with improved performance.

Keywords: solid- phase extrusion, HDPE, carbon nanostructured materials, polymer-modified

carbon materials, microwave processing.
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ПОЛУЧЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 45

ЗА СЧЕТ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
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Аннотация. Представлены результаты исследования микроструктуры и свойств углеро-
дистой стали после интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) под высоким
квазигидростатическим давлением. В качестве исходной обработки использовали закалку на
мартенсит. В результате ИПДК сформировалась нанокристаллическая феррито-цементитная
структура с размерами зерен менее 100 мкм, что позволило получить рекордно высокие ха-
рактеристики прочности и твердости при сохранении некоторой пластичности.
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Введение

К настоящему времени установлено, что существует ряд возможностей эффективно
управлять прочностными характеристиками конструкционных сталей при сохранении
достаточно высокого уровня пластичности. Одним из таких путей является создание в
сталях нанокристаллической структуры (НК) с размером зерен менее 100 нм и сфор-
мированной методами интенсивной пластической деформации (ИПД) [1].

В процессе ИПД углеродистых сталей с исходной феррито-перлитной структурой
происходит измельчение ферритной матрицы, дробление и растворение цементитных
частиц [2,3], что приводит к значительному упрочнению [4].

В последние несколько лет появились исследования, в которых в качестве исходной
обработки перед ИПД использовали закалку стали на мартенсит [5]. Однако, большин-
ство экспериментов по ИПД сталей с исходной мартенситной структурой проведены на
малоуглеродистых сталях. С увеличением содержания углерода деформационная спо-
собность сталей, как известно, резко снижается, особенно в мартенситном состоянии.

Таким образом, целью данной работы является показать принципиальную возмож-
ность получения высокопрочного состояния среднеуглеродистой стали с исходным мар-
тенситным состоянием в результате ИПД кручением под квазигидростатическом дав-
лении (КГД) при повышенных температурах.
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§1. Материал и методы исследования

Исследование проводили на стали 45 (Fe - 0,45% C - 0,27% Si - 0,65% Mn). Закалку
стали провели в воде с предварительной аустенизацией при температуре Т=800 ◦С. В
качестве метода ИПД использовали кручение под высоким гидростатическим давле-
нием (КГД). Деформации подвергали образцы диаметром 10 мм и толщиной 0,2 мм.
Температура деформации составляла 350 ◦С, число оборотов N=5 при давлении Р=5
ГПа. Исследование микроструктуры проводили на просвечивающем электронном мик-
роскопе «JEM-2100». Микротвердость определяли на микротвердомере «MICROMET
5101». Механические свойства определяли на микрообразцах с длиной рабочей части
2 мм.

§2. Результаты исследований

В исходном состоянии (закалка с Т=800 ◦С) сталь 45 имеет структуру пакетно-
го мартенсита. Микротвердость образцов в мартенситном состоянии составляет HV =
8680 МПа.

Нагрев стали перед деформацией в течение 5 минут (образец-свидетель) приводит
к развитию процесса отпуска, результатом чего является существенное снижение мик-
ротвердости - почти в два раза по сравнению с закаленным состоянием до HV=4000
. . . 5000 МПа.

После кручения под давлением образцы не имели трещин, что свидетельствует о
приемлемом уровне технологической пластичности стали в закаленном состоянии.

Микротвердость образцов после КГД неоднородна по диаметру образца: 8750 МПа
в центральной зоне, до 10630 МПа на периферийных участках. Эти значения на 20%
превышают значения микротвердости в закаленном состоянии стали и более чем в два
раза выше микротвердости образца-свидетеля, нагретого при этой же температуре.

Электронно-микроскопическое исследование структуры после КГД показало, что в
стали 45 формируется достаточно однородная нанокристаллическая структура (рис. 1).
Электронограмма, снятая с участка, приведенного на рис. 1 (диаметр диафрагмы
0,64 мкм), представляет множество рефлексов, расположенных по окружности. Это
является свидетельством большого числа мелких зерен с высокоугловыми разориенти-
ровками. Средний размер зерен феррита около 100 нм.

Внутри зерен наблюдается высокая плотность дислокаций. На темнопольном изоб-
ражении рис. 2 от выделенного на рис. 1, а сектора кольца рефлексов видны частицы
цементита Fe3C размером около 20 нм.

Результаты механических испытаний закаленных и подвергнутых последующей КГД
образцов приведены на рис. 3.

Как видно, образцы с мартенситной структурой показывают ожидаемо высокие
прочностные свойства и низкую пластичность. Выдержка в течение 5 мин при тем-
пературе деформации 350 ◦С приводит к снижению прочности почти в 1,5 раза и мно-
гократному повышению пластичности рис. 3.
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Рис. 1. Структура стали 45 после КГД при Т=350 ◦С N=5 оборотов Р=5 ГПа, ПЭМ,

светлопольное изображение и электронограмма с изображенного участка.

Рис. 2. Структура стали 45 после КГД при Т=350 ◦С N=5 оборотов Р=5 ГПа, ПЭМ,

темнопольное изображение в рефлексе цементита.

КГД при Т=350 ◦С приводит значительному повышению предела прочности: на 60%
по отношению к образцу – свидетелю и на 15% по отношению к закаленному состоянию.
При этом пластические свойства стали в три раза ниже свойств образца после закалки
и обычного нагрева, но в два раза выше, чем у закаленного состояния.
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Рис. 3. Инженерные кривые растяжения образцов:
1 - закалка Т=800 ◦С+КГД при Т=350 ◦С ; 2 - после закалки Т=800 ◦С;

3 – образец-свидетель (закалка Т=800 ◦С + нагрев при Т=350 ◦С, 5 мин.)

Полученные в данной работе результаты показали, что в ходе КГД при Т=350 ◦С
протекают процессы, характерные для отпуска стали: выделение карбидов из пересы-
щенного твердого раствора и возврат. Динамический характер этих процессов сказыва-
ется на дисперсности продуктов распада мартенсита: образующиеся карбиды не успе-
вают вырасти до остановки деформации и имеют нанодисперсные размеры около 15
нм. Обедненная углеродом по сравнению с исходным мартенситом матрица испытыва-
ет деформационное упрочнение при увеличении плотности дефектов и зернограничное
упрочнение в результате значительного измельчения размера зерна до 100 нм. Соотно-
шение этих процессов определяет уровень получаемых после деформации свойств: при
Т=350 ◦С в результате частичной замены твердорастворного упрочнения другими вида-
ми упрочнения, наряду с повышением прочности наблюдается и некоторое повышение
пластичности стали.

Выводы

1. Комбинированная обработка «закалка + ИПД кручением под давлением» стали
45 приводит к формированию наноструктуры со средним размером зерна феррита око-
ло 100 нм и частицами цементита около 15 нм.

2. После обработки стали 45 с исходной мартенситной структурой, используя КГД
при повышенных температурах, достигается рекордно высокий уровень прочности (пре-
дел прочности 2649 МПа) и микротвердости (HV более 10000 МПа) при некотором повы-
шении пластичности (относительное удлинение свыше 3%), по сравнению с закаленным
состоянием.
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Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009-2013 годы (Госконтракт № 14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки») на оборудовании Центра коллективного пользования «Ди-
агностика структуры свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ».
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OBTAINING OF EXCELLENT MECHANICAL PROPERTIES
OF STAINLESS STEEL 45 UNDER SEVERE PLASTIC DEFORMATION

R.Z. Valiev, N.G. Zaripov, M.V. Karavaeva, S.K. Nurieva

Ufa State Aviation Technical University,
Karla-Marksa St., 12, Ufa, 450000, Russia, e-mail: rzvaliev@mail.rb.ru

Abstract. Results of microstructure and mechanical properties investigations of stainless steel
after severe plastic deformation high pressure torsion (HPT) are presented. Quenching was used as
initial heat treatment of material before HPT. Nanocrystalline ferrite-cementite microstructure with
grain size less then 100 µm was formed. Such structure exhibited very high strength with hardness
and enhanced plasticity.

Keywords: stainless steel, nanocrystalline structure, severe plastic deformation, strength.



134 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23

УДК 620.18:669.14.018.44:621.172.251.2

СТРУКТУРА, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ЖАРОПРОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЕЙ
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Аннотация. В работе исследована структура, механические свойства и жаропрочные ха-
рактеристики 9% хромистых сталей типа T/P92 дополнительно легированных 3% кобальта
в зависимости от содержания углерода. Проведена оценка влияния кобальта на структуру и
жаропрочные свойства стали. Дополнительное введение 3% кобальта в сталь 10Х9В2МФБР
способствует уменьшению размеров карбидных фаз и повышению их степени дисперсности,
что приводит к закономерному повышению предела длительной прочности. Последующее сни-
жение содержания углерода с 0.1% до 0.014% способствует уменьшению объемной доли кар-
бидов типа М23С6 и повышению степени дисперсности карбонитридов типа MX. Различие в
химическом составе и микроструктуре сталей 10Х9К3В2МФБР и 02Х9К3В2МФБР не привели
к существенному изменению твердости и механических свойств металла.

Ключевые слова: высокохромистые жаропрочные стали, карбиды, ползучесть.

Введение

Жаропрочные стали мартенситного и феррито-мартнеситного классов с содержа-
нием хрома от 9% до 12% нашли широкое применение в качестве конструкционных
материалов элементов энергетического оборудования с параметрами пара до 620◦С
[1-4]. Микроструктура этих сталей после термической обработки (нормализации с по-
следующим высокотемпературным отпуском) представляет собой структуру отпущен-
ного мартенсита с выделениями наноразмерных вторичных фаз.

В результате более чем 30 лет исследований и разработок отечественных и зару-
бежных металловедов были разработаны и освоены в промышленном производстве та-
кие хромистые стали как T/P91, T/P92, E911 (Европа, Япония, США) [1], 10Х9МФБ,
10Х9В2МФБР и 12Х10В1МФБР (Россия) [5], предназначенные для паропроводов с ра-
бочей температурой пара от 580◦С до 620◦С и давлении пара от 25 до 30МПа. В струк-
туре мартенсита этих сталей после термической обработки присутствуют карбиды типа
M23C6, расположенные по границам исходных аустенитных зерен, пакетов мартенсита,
блоков и наноразмерные дисперсные гомогенно распределенные в мартенситной мат-
рице частицы MX [6].В процессе ползучести рост частиц вторичных фаз способствует
трансформации мартенситной структуры в субзеренную, тем самым снижая сопротив-
ление ползучести этих сталей [7, 8].
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Одним из подходов к повышению сопротивления ползучести является введение в
сталь кобальта и снижение содержания углерода до уровня, при котором основной
вклад в дисперсионное упрочнение вносится карбонитридами MX, которые менее склон-
ны к коагуляции, чем карбиды типа M23C6[6]. В результате применения такого подхода
в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» были разработаны сталь 10Х9К3В2МФБР с содержанием
углерода 0.1% и сталь 02Х9К3В2МФБР с пониженным содержанием углерода, содер-
жащие 3% кобальта, которые представляют собой модификацию стали 10Х9В2МФБР
– российского аналога стали T/P 92.

Целью настоящей работы является исследование влияния кобальта и снижения угле-
рода на структуру и механические свойства сталей 10Х9К3В2МФБР и 02Х9К3В2МФБР.

§1. Методика проведения исследований

Исследовались опытные плавки сталей 10Х9К3В2МФБР (0,1%C; 9,36%Cr; 2,93%Co;
1,85%W; 0,45%Mo; 0,2%V; 0,05%Nb; 0,048%N; 0,005%B; остальное - Fe) и
02Х9К3В2МФБР (0,014%C; 8,99%Cr; 2,98%Co; 2,1%W; 0,47%Mo; 0,25%V;
0,07%Nb; 0,063%N; 0,01%B; остальное - Fe). Опытные образцы металла эксперимен-
тальных сталей были выплавлены и изготовлены в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ». Образ-
цы подвергались термической обработке, состоящей из нормализации с температуры
(1050±10)◦C и отпуска в течении 3 часов при температуре (750±10)◦С. Испытания на
ползучесть проводили на цилиндрических образцах диаметром 10 мм с длиной рабо-
чей части 100 мм при температурах 600◦, 650◦, 670◦ и 700◦С и напряжениях 196, 176.4,
156.8, 137.2 и 117.6 Н/мм2, с последующим пересчетом времени до разрушения при
температуре 650◦С с использованием параметрической зависимости Ларсена-Миллера.

Структурные исследования проводили с помощью сканирующего электронного мик-
роскопа FEI Quanta 600F, оснащенного анализатором дифракции обратнорассеяных
электронов (EBSD), и просвечивающего электронного микроскопа Jeol «JEM-2100»с
приставкой для энергодисперсионного анализа.

Ориентационные карты по данным EBSD анализа построены с учетом угловых разо-
риентировок свыше 2◦. Фольги были получены методом струйной электро-химической
полировки с использованием в качестве электролита 10%-ого раствора хлорной кисло-
ты в уксусной c использованием установки для струйной полировки Struers Tenupol-5.
Размер и химический состав карбонитридов типа MX и карбидов типа M23C6 опре-
деляли с использованием угольных реплик при исследовании на ПЭМ. Природу фаз
устанавливали по результатам совместного анализа дифракционных картин от них и
результатов энергодисперсионного анализа.

Размер субзерен рассчитывали методом случайных секущих. Плотность дислокаций
внутри реек мартенсита и субзерен определяли по количеству точек выхода отдельных
дислокаций на поверхность фольги.

Моделирование фазового состава стали проводили методами вычислительной тер-
модинамики в программе Thermo-Calc с использованием базы данных TCFE6.
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Таблица 1

Фазовый состав (объемная доля, %) сталей 10Х9В2МФБР,

10Х9К3В2МФБР и 02Х9К3В2МФБР при 750◦С

М23С6 МХ Фаза
Лавеса

10Х9В2МФБР 1,93 0,34 0
10Х9К3В2МФБР 1,95 0,34 0,11
02Х9К3В2МФБР 0,24 0,41 0,48

§2. Результаты исследования и их обсуждение

Структура сталей 10Х9К3В2МФБР и 02Х9К3В2МФБР после термической обработ-
ки представляет собой отпущенный мартенсит и приведена на рис. 1. Средний размер
исходного аустенитного зерна (ИАЗ) в этих сталях составил 10 мкм при содержании
углерода 0,1% и 16 мкм при содержании углерода 0,014%, что меньше размера ИАЗ
(20 мкм) в стали 10Х9В2МФБР-Ш [8]. По данным EBSD анализа границы пакетов, как
правило, являются большеугловыми. Внутри пакетов мартенсита можно различить от-
дельные блоки, которые разделены малоугловыми границами, в большинстве случаев
- менее 5◦, в результате чего, доля малоугловых границ для стали 10Х9К3В2МФБР
составляет 52%, а для стали 02Х9К3ВМФБР – 68%.Поперечный размер реек пакет-
ного мартенсита после отпуска равен 336 нм для стали 10Х9К3В2МФБР и 385 нм –
для стали 02Х9К3В2МФБР,плотность решеточных дислокаций, расположенных внут-
ри мартенситных реек 2,6×1014 м−2 и 1,4×1014 м−2, соответственно.

В процессе отпуска в стали 10Х9К3В2МФБР по границам блоков и первичных аусте-
нитных зерен происходит выделение вторичных фаз, преимущественно M23C6, средний
размер которых составляет от 50 – 100 нм. Внутри реек наблюдается гомогенно распре-
деленные карбонитриды типа MX, размерами от 5 до 40 нм.

Снижение содержания углерода в стали с 0,1% до 0,014% приводит к существенно-
му уменьшению объемной доли карбидов М23С6 при сохранении их размеров на том же
уровне и повышению степени дисперсности карбонитридов типа МХ, что хорошо согла-
суется с данными расчетов фазового состава в программе Thermo-calc (табл. 1). Харак-
теристики микроструктуры сталей 10Х9К3В2МФБР, 02Х9К3В2МФБР и для сравнения
с данными для стали 10Х9В2МФБР из работ [8, 9], представлены в табл. 2.
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а б

в г
Рис. 1. Микроструктура и карты разориентировок сталей 10Х9К3В2МФБР(а, в) и

02Х9К3В2МФБР(б, г).

Таблица 2

Характеристики микроструктуры

Размер
ИАЗ, мкм

Поперечный
размер
реек, нм

Плотность
дисло-
каций,
х1014 м−2

Размер
M23C6,
нм

Размер
MX, нм

10Х9К3В2МФБР 10 336 2,6 50-100 5-40
02Х9К3В2МФБР 16 385 1,4 50-90 5-30
10Х9В2МФБР-Ш
[8, 9]

20 330 6,2 100-250 5-60

Как видно из приведенных данных, введение 3% кобальта в сталь 10Х9В2МФБР из-
мельчению структуры: размеров ИАЗ и получению дисперсных вторичных фаз (табл. 2).
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Несмотря на то, что согласно данным термодинамических расчетов в программе Thermo-
Calc (табл. 1) и некоторым литературным данным [10], введение кобальта способствует
образованию фаз Лавеса, в данной работе в исходном состоянии, то есть после тер-
мической обработки фаз Лавеса не обнаружено. Причиной такого расхождения может
являться допущение, принятое при расчетах, что сталь находится в термодинамиче-
ски равновесном состоянии, в то время как мартенситных сталях, для обнаружения
выделений фазы Лавеса требуются значительные временные выдержки.

Снижение углерода в стали 10Х9К3В2МФБР с 0,1% до 0,014% способствует умень-
шению в структуре доли карбидов типа M23C6 и переходу к карбонитридному упрочне-
нию частицами MX. Следует отметить, что снижение содержания углерода в стали в 7
раз не приводит к образованию в структуре δ-феррита, наблюдаемого для модифициро-
ванной стали T/P92 в работе [9], это объясняется положительным влиянием кобальта,
являющегося γ-стабилизатором, препятствующим образованию δ-феррита в структуре
стали.

Следует отметить, что различие в химическом составе и микроструктуре сталей
10Х9К3В2МФБР и 02Х9К3В2МФБР не привели к существенному изменению твердо-
сти и механических свойств металла. Твердость, предел текучести и предел прочности
после термической обработки в обеих сталях практически одинаковы (табл. 3).

В то же время уменьшение содержания углерода и введение кобальта значительно
влияет на сопротивление ползучести при 650◦С.

Таблица 3

Механические свойства сталей 10Х9К3В2МФБР и 02Х9К3В2МФБР

Температура
испытаний

σb,
Н/мм2

σ0,2,
Н/мм2

δ5, % Ψ, % Hv

10Х9К3В2МФБР 20◦С 701-713 530-550 19,8-
20,3

70,0-
73,0

251

10Х9К3В2МФБР 650◦С 282-310 259-292 22,0-
23,5

88,0-
89,0

-

02Х9К3В2МФБР 20◦С 666-671 564-567 18,0-
19,0

70,0-
70,0

253

02Х9К3В2МФБР 650◦С 327-363 307-355 14,0-
15,0

82,0 –
83,0

-

На рис. 2 представлена зависимость времени до разрушения при ползучести от при-
ложенных напряжений, полученная экспериментально для лабораторных плавок ста-
лей 10Х9К3В2МФБР и 02Х9К3В2МФБР; для сравнения также приведены справочные
данные для стали T/P 92[11] – зарубежного аналога стали 10Х9В2МФБР-Ш [4].

Видно, что введение 3% кобальта в сталь 10Х9В2МФБР-Шувеличивает предел дли-
тельной прочности за 104 часов при 650◦С стали с кобальтом примерно на 43%, а стали
с содержанием углерода 0,014% – на 56% в сравнении со сталью T/P92.



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23 139

Рис. 2. Кривые длительной прочности, для сталей T/P 92,
10Х9К3В2МФБР и 02Х9К3В2МФБР при температуре 650◦С:
• – сталь 10Х9К3В2МФБР (лабораторная плавка),
N – сталь 02Х9К3В2МФБР (лабораторная плавка),

— – нормативная кривая длительной прочности для стали T/P 92[11].

Выводы

Содержание кобальта в стали 10Х9К3В2МФБР в количестве 3% приводит к повыше-
нию степени дисперсности карбидных фаз и как следствие существенному повышению
уровня длительной прочности при 650◦С: предел длительной прочности за 10 000 ча-
сов составил 115 Н/мм2, что на 43% выше аналогичного значения для стали T/P92
(56 Н/мм2). Последующее снижение углерода с 0.1% до 0.014% способствует уменьше-
нию в структуре доли карбидов типа M23C6и переходу к карбонитридному упрочнению
частицами MX, что объясняет 9% прирост жаропрочности в стали 02Х9К3В2МФБР по
сравнению с сталью 10Х9К3В2МФБР. Предел длительной прочности за 10 000 часов
составил 125 Н/мм2, что на 56% выше аналогичного значения для стали T/P92.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы (Госконтракт № 14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки») на оборудовании Центра коллективного пользования «Ди-
агностика структуры и свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ».
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MICROSTRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES
AND CREEP BEHAVIOR OF 10KH9K3B2MFBR И KH9K3B2MFBR

P.A. Kozlov, V.N. Skorobogatykh, I.A. Schenkova

Government scientific center of Russian Federation Public Joint-Stock Company
”Research-and-Production Alliance”,

Sharikipodshipnikovskaya St., 4, Moscow, 115088, Russia, e-mail: in_material@mail.ru

Abstract. In present work was studied microstructure, mechanical properties and creep resis-
tance of T/P92-steels with addition of 3% cobalt.The influence of cobalt was assessed on structure
and long-term strength limit. Addition of 3% cobalt in T/P92 steel helps to reduce size of M23C6,
to increase their dispersion and long-term strength limit. Decrease the carbon content from 0.1% to
0.014% reduce a volume fraction of M23C6 and increase amount of MX. Almost the same level of
mechanical properties was recorded by hardness measurements and tensile tests for the both steels.

Keywords: high-chromium martensitic steel, carbides, creep.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
МЕХАНОСИНТЕЗИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ Cu-C

В.И. Ладьянов, Р.М. Никонова, Н.С. Поздеева

Физико-технический институт УрО РАН,

ул. Кирова, 132, Ижевск, 426000, Россия, e-mail: Nastasya2601@mail.ru

Аннотация. Методом ТГА/ДСК/ДТА исследована термическая стабильность компози-
тов Cu-Сg и Cu-С60/70, полученных механическим сплавлением.

Ключевые слова: механоактивация, медь, графит, фуллерит, термическая стабильность.

Введение

Обработка порошков в шаровой мельнице является технической основой перспектив-
ных технологий получения наноструктурированных металлических сплавов различного
типа. В основе метода механического сплавления (МС) лежит пластическая деформа-
ция исходных порошков, в результате которой возможно сплавление таких элементов,
взаимная растворимость которых ничтожно мала [1-3].

Ранее [4] нами было показано, что при механоактивации (МА) системы Cu-С (5 и
25 ат.%С) в зависимости от используемой формы углерода (графит, фуллерит или уг-
леродные нанотрубки) наблюдается разный механизм деформации меди. В этой статье
также рассматривалась возможность образования пересыщенного твердого раствора
углерода в меди.

В данной работе представлены результаты сравнительных исследований структуры
и температурной стабильности композитов Cu-C, полученных при МА меди с графитом
и смесью фуллеритов.

§1. Материал и методика исследований

Для МС использовали смесь порошков меди марки ПМА ПМС-2 (99,5%) и углеро-
да. В качестве последнего были выбраны графит (Cg) марки ОСЧ-2 и фуллерит С60/70

(смесь с преимущественным содержанием С60, ∼18%С70, ∼1% высших фуллеренов, по-
лученная по стандартной методике Кретчмера–Хаффмана с последующей экстракцией
раствором толуола). Углерод брали из расчета 25 ат.%. Измельчение осуществляли в
шаровой мельнице АГО-2С мощностью 28,1 Вт. Барабаны, выполненные из закаленной
нержавеющей стали 40Х13, наполнялись смесью порошков массой 30 г и шарами диа-
метром 8 мм (сталь ШХ15) общей массой 170 г. Механосплавление (МС) проводили в
инертной среде (Рar=0,1 МПа). Максимальное время МА составляло 16 часов.

Исследования механосинтезированных порошков проведены методом рентгенострук-
турного (BRUKER D8 ADVANCE, CuKα излучение) и термического анализа (совме-
щенный ТГА/ДСК/ДТА анализатор SDT Q600, скорость нагрева 10 ◦С/мин, проточ-
ный аргон). Параметр решетки рассчитан по всем дифракционным линиям меди с ис-
пользованием пакета программ MISА [5].
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§2. Результаты и их обсуждение

Рентгеновские дифрактограммы порошков Cu-25%С60/70 после различных времен
МС представлены на рис. 1. На дифрактограмме исходного образца в области углов от
10 до 35◦ 2θ наблюдаются линии от фуллеритов. С увеличением длительности размола
линии, соответствующие меди, уширяются и сдвигаются в область малых углов, что
указывает на увеличение параметра ГЦК-решётки меди. Уже после 0,5 часа МА линии
фуллерита отсутствуют. Аналогично ведет себя система Cu-25%Cg.

Рис. 1. Дифрактограммы смеси Cu-25%C60/70 после различных времен МА.

Рис. 2. Изменение параметра решетки меди в зависимости от времени МА.

Расчеты показали (рис. 2), что в результате МС параметр решётки меди (в исход-
ном состоянии 3,6155 Å) достигает максимальных значений 3, 6177 Å после 1ч. МА и
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3,6186 Å после 2ч МА для систем с графитом и фуллеритами соответственно. Мож-
но положить, по-видимому, последнее связано с образованием пересыщенного твердого
раствора углерода в меди, кинетика которого различна для систем Cu-Cg и Cu-C60/70.
Дальнейшее воздействие высоких деформаций в обоих случаях приводит к уменьшению
параметра решётки меди практически до исходного значения (вероятно, из-за распада
пересыщенного раствора).

Рис. 3. ДСК/ТГА анализ системы Cu-25%C60/70 (а) и Cu-25%Сg (б) после 1ч. МА

(скорость нагрева 10◦С/мин, масса образцов 103, 4950 и 93,82912 мг соответственно).

Результаты исследований термической стабильности полученных композитов Cu-C
представлены на рис. 3. При нагреве порошка Cu-25%C60/70 после 1ч. МА на кривой
ДСК в интервале от 255 до 290 ◦С наблюдается экзотермический пик и зафиксирована
потеря массы образца почти на 2%. При этом после нагрева в камере ТГА/ДСК/ДТА
анализатора параметр решетки меди уменьшается до исходного значения. Можно пред-
полагать, что в процессе нагрева композитов происходит распад пересыщенного раство-
ра, что облегчает «выход» углерода из образца с соответствующим уменьшением его
массы. После 8 часов МА, когда наблюдается снижение параметра решётки (рис. 2),
какие-либо тепловые эффекты отсутствуют. Последнее косвенно подтверждает, что эк-
зотермический пик, зафиксированный на ДСК-кривой при нагреве образца после 1 часа
МА, обусловлен распадом пересыщенного твёрдого раствора углерода в меди. Однако
для однозначного утверждения о природе наблюдаемого теплового эффекта и его связи
с потерей массы образца необходимо проведение контроля содержания углерода до и
после нагрева композитов.

Для системы Cu-25%Cg никаких пиков на ДСК – кривых как после 1 (рис. 3 б), так
и после 8ч. МА не зафиксировано, наблюдается лишь потеря массы приблизительно
на 1-2%. Если в данной системе и образуется пересыщенный твёрдый раствор, то он
достаточно устойчив вплоть до 800 ◦С.

Выводы

Проведенные исследования показали, что при МА систем Cu-C увеличивается па-
раметр решётки меди, что указывает на образование пересыщенного твёрдого раствора
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углерода в меди. Кинетика его формирования, а также распада под действием высоких
деформаций при увеличении времени МА определяется формой углерода. Установлено,
что полученные композиты Cu-Cg и Cu-C60/70 характеризуются разной термической
стабильностью.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы (Госконтракт № 14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки») на оборудовании Центра коллективного пользования «Ди-
агностика структуры и свойств наноматериалов»НИУ «БелГУ».
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Аннотация. В статье рассматриваются несколько вариантов синтеза магнитных жидко-
стей. Для исследования структурных параметров магнитной жидкости используется магни-
тогранулометрический анализ и просвечивающая электронная микроскопия. Выделены опти-
мальные варианты синтеза магнитных жидкостей.

Ключевые слова: магнитные жидкости, наночастицы, магнитогранулометрический ана-

лиз, просвечивающая электронная микроскопия.

Введение

Магнитные жидкости (МЖ) представляют собой коллоидный раствор ферро- или
ферримагнитных наночастиц в немагнитной жидкости-носителе. Главной особенностью
МЖ в сочетании с высокой текучестью является способность взаимодействовать с
внешним магнитным полем. Они нашли широкое применение в современной технике
в качестве сред с управляемыми физическими параметрами.

Если на первоначальной стадии исследования МЖ ставилась задача получения ста-
бильных систем, то в настоящее время актуальной является задача получения МЖ
с заданными свойствами, определяющимися дисперсным составом коллоида, межча-
стичными взаимодействиями и степенью агрегирования, которые во многом зависят от
магнитных и геометрических параметров наночастиц и распределения их по размерам.

§1. Методика получения и результаты исследования структуры образцов

В данной работе изучено влияние методики получения магнитных жидкостей на
дисперсный состав и структурные параметры МЖ. Для анализа использовался маг-
нитогранулометрический анализ (МГА) и просвечивающая электронная микроскопия
(ПЭМ).

Для исследования были синтезированы пять образцов МЖ по различным алгорит-
мам при различных условиях и отличающихся друг от друга дисперсным составом и
структурными параметрами.
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Образец МЖ-1 получен по методике химической конденсации [1]:

1. Получение высокодисперсного магнетита методом химической конденсации, его
осаждение и отмывка от сопутствующих продуктов.

2. Пептизация («отбивка воды») путем добавления ПАВ с малым количеством дис-
персионной среды с получением пасты.

3. Диспергирование пасты в дисперсионной среде с получением технической маг-
нитной жидкости.

4. Магнитная сепарация и центрифугирование.
5. Измерение физико-химических свойств магнитных жидкостей.

При получении образца МЖ-2 были объединены стадии пептизации и диспергиро-
вания в жидкость-носитель. ПАВ предварительно смешивался с жикостью-носителем,
полученный раствор вливался в водный раствор магнетита.

В стадии пептизации при синтезе образца МЖ-3 ПАВ вводился вместе с неполярным
растворителем (ацетоном) для лучшей абсорбции на частицах магнетита [2].

В предыдущих вариантах синтеза значительное время занимала отмывка магнетита
от сопутствующих продуктов: приходилось несколько раз промывать образец до ph7.
Образцы МЖ-4, МЖ-5 были получены объединением стадий 1-3: приливом в раствор
солей предварительно приготовленного водного раствора аммиака, ПАВа и дисперси-
онной среды. Соли в образце МЖ-6 осаждались при комнатной температуре, в образце
МЖ-5 при температуре 500C.

В табл. 1. представлены физические параметры полученных образцов: плотность
ρ, концентрация твердой фазы ϕт, начальная магнитная восприимчивость χ, средний
диаметр частицы x0, намагниченность насыщения Ms, доля магнитных включений ϕ,
средний диаметр частицы 〈x〉, дисперсия распределения частиц σ. Для получения кри-
вых намагничивания использовалась установка, подробно описанная в [3,4]. Анализ
кривых намагничивания производился на основе теории ММF2 [5]. Результаты аппрок-
симировались Гамма-распределением [6].

Таблица 1

Физические параметры полученных образцов

Образец ρ,
кг/м3

ϕт, % χ Ms,
кА/м

ϕ, % <x>,
нм

σ

МЖ-1 1315 11,6 3,5 45,8 9,5 9,1 0,38
МЖ-2 1053 5,7 0,92 20 4,2 8,8 0,43
МЖ-3 1240 9,9 3,2 43 9,0 8,1 0,49
МЖ-4 1493 15,6 3,3 63,4 13,2 7,9 0,47
МЖ-5 1872 24,1 6,3 96,3 20,1 6,7 0,52

Для исследования структурных параметров образцы анализировались на просвечи-
вающем электронном микроскопе JEM 2100. Реплики готовились следующим образом:
исходная МЖ разбавлялась до концентрации 0,1 %, полученный раствор наносился на



148 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23

подложку и высушивался в естественных условиях. На рис. 1 а показан характерный
снимок монослойной реплики образца МЖ-1, полученный при ускоряющем напряже-
нии 250 kV, длина маркера 50 нм. Необходимо отметить в образце МЖ-2 наблюдается
наибольшее агрегирование (рис. 1 б – ускоряющее напряжении 30 kV, длина маркера
500 нм), частицы собираются в агломераты, практически отсутствует монослойное рас-
положение частиц, это свидетельствует о неполном покрытии магнитной наночастицы
ПАВ.

а б
Рис. 1. Снимки МЖ-1, МЖ-2, полученные ПЭМ.

Результаты статистической обработки снимков, а также кривые распределения ча-
стиц по размерам, полученные МГА, представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты статистической обработки данных просвечивающей

электронной микроскопии, распределение частиц МЖ по размерам, полученное МГА.
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Выводы

Из полученных данных следует, что образец МЖ-1 имеет наибольший средний размер
частиц, образцы МЖ-3 – МЖ-5 имеют наименьший средний размер частиц, однако
МЖ-5 характеризуется повышенной дисперсией размера частиц, что является след-
ствием прохождения реакции при нагреве. Учитывая все вышесказанное можно утвер-
ждать, что оптимальным алгоритмом синтеза является технология получения образцов
МЖ-4, МЖ-5, они характеризуются наибольшим значение намагниченности. Повыше-
ние температуры синтеза выше 30 0С приводит к дегидратации осадка, что оказывает
существенное влияние на размеры частиц магнетита и дисперсию. Таким образом, из-
меняя порядок взаимодействия компонентов МЖ, удается существенно изменить дис-
персный состав и улучшить технические характеристики МЖ.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы (Госконтракт № 14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки») на оборудовании Центра коллективного пользования «Ди-
агностика структуры и свойств наноматериалов»НИУ «БелГУ».
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Abstract. The article reviews some results connected with structural parameters of magnetic
fluids: disperse composition, aggregation degree, particles and aggregates sizes. Magnetogranulometric
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Several variants of the magnetic fluids synthesis are discussed. Magnetogranulometric analysis
and transmission electron microscopy are used to investigate the magnetic fluid structural parameters.
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Аннотация. В работе исследовано спекание чистого наноразмерного порошка карби-
да вольфрама WC и твердых сплавов на его основе при помощи установки «Spark Plasma
Sintering». Чистый WC спекался при температуре 1400-1950◦С при скорости нагрева
25-2400◦C/мин при этом твердость полученного материала достигала HV 3180. Кроме того,
изучен твердый сплав WC-8 wt%Co с ингибиторными добавками VC и TaC, полученные в
тех же режимах. Приведены результаты исследований размера зерна, твердости и плотности
полученных материалов.

Ключевые слова: метод электроимпульсного плазменного спекания, высокоскоростная

консолидация, твёрдые сплавы.

Карбид вольфрама находит многочисленные применения благодаря удачному соче-
танию физических и механических свойств (высокая температура плавления, высокая
твёрдость, низкий коэффициент трения и химическая устойчивость к коррозии и окис-
лению) [1]. Повышение механических свойств материалов на основе карбида вольфра-
ма, главным образом твёрдости и трещиностойкости, в настоящее время связывается,
прежде всего, с уменьшением размеров зерна [2, 3, 8]. Для этого в качестве исходного
материала используются ультрамелкие, в том числе нанодисперсные порошки карби-
да вольфрама и применяются новые методы консолидации, обеспечивающие высокую
скорость спекания [2-5]. В ряде случаев это позволяет получить достаточно высокие
свойства [2, 5]. Основным препятствием для получения хороших прочностных парамет-
ров при использовании наноразмерного порошка, как правило, является возникновение
аномального роста зерен вследствие выявления несовершенств физической (разброс в
размерах) или химической природы (различия в локальной активности углерода) [2, 3].

Наибольшее распространение карбид вольфрама приобрел как основа для получе-
ния твердых сплавов. Введение металлической фазы, главным образом кобальта, при-
водит к повышению трещиностойкости и позволяет спекать сплав WC-Co как методом
жидкофазного спекания при температурах несколько выше образования эвтектики, так
и новыми методами [1, 6, 7]. Использование нанопорошков карбида вольфрама и кобаль-
та и в этом случае не является панацеей, так как также может приводить к аномальному
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росту зерен [6, 7]. Для того чтобы затормозить рост зерен в системе WC-Co применяют-
ся добавки частиц карбидов VC, Cr3C2, NbC, TaC, а также нитридов и карбонитридов,
которые действуют в качестве ингибиторов роста и обеспечивают замедление диффузии
[1, 8, 9].

Из-за проблем, возникающих при использовании традиционных методов спекания
твердых сплавов для нанопорошков в последнее время все больший интерес вызывают
новые методы компактирования. Такие методы включают СВЧ спекание [10], элек-
троразрядное компактирование [11], плазменное спекание под давлением [12], спекание
индукционным нагревом [13] и электроимпульсное плазменное спекание (ЭИПС), в ан-
глоязычном мире - Spark Plasma Sintering [2-9]. Поскольку указанные процессы обеспе-
чивают высокую скорость нагрева и снижение температуры спекания, то в полученных
с их помощью материалах размер зерна, как правило, оказывается заметно меньшим,
чем при обычном спекании.

Целью настоящей работы являлось получение высоких механических свойств в ма-
териалах, спеченных из нанопорошков чистого WC, полученного методом плазмохими-
ческого синтеза, а также WC-Co с ингибирующими добавками VC и TaC с применением
метода ЭИПС.

В качестве исходных материалов были использованы нанопорошки WC и ингибито-
ры TaC и VC с размером частиц соответственно: 60 нм, 10 нм и 80 нм. Нанопорошки
карбида вольфрама были получены в двухстадийном процессе, в котором на первой
стадии из оксида вольфрама и углеводорода в струе восстановительного газа, генери-
руемой дуговым плазмотроном, синтезировались нанопорошки системы W-C. На вто-
рой стадии из этих порошков в результате низкотемпературного печного синтеза был
получен однофазный монокарбид вольфрама со средним размером частиц 30-80 нм.
Составы WC-Co, содержащие 8 вес.% кобальта, были получены восстановлением солей
кобальта, осажденных на частицы карбида вольфрама из раствора. В этом же про-
цессе в состав композиции вводились нанопорошки карбидов-ингибиторов – ванадия и
тантала. Весовое содержание VC и TaC в смеси составляло 0,7% и 1%. соответственно.

Электроимпульсное плазменное спекание осуществлялось на установке «Dr.Sinter
Model-625 Spark Plasma Sintering System» производства «SPS SYNTEX INC. Ltd.»,
(Япония). Наноразмерный порошок чистого карбида вольфрама спекался в интерва-
ле температур от 1400 до 1950 ◦C без выдержки, скорость нагрева варьировалась от
25 до 2400◦C/мин. Спекание при скорости подъема температуры до 500◦C/мин вклю-
чительно осуществлялось в программном режиме. Большие скорости обеспечивались
ручной регулировкой величины тока, пропускаемого через образец. После достижения
заданной температуры нагрев выключался, и остывание образца и пресс-формы проис-
ходило естественным путем. Все опыты проводились при давлении прессования 60МПа.
Усадка образцов отслеживалась при помощи дилатометра, входящего в комплект уста-
новки. Температура измерялась пирометром, сфокусированном на внешней стороне
пресс-формы. Спекание проводилось в вакууме 4 Па в графитовых пресс-формах с
внутренним диаметром 10 мм, внешним диаметром 30 мм и высотой 30 мм.
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Рис. 1. Зависимость плотности, твердости и размера зерна WC

от температуры спекания при скорости нагрева 2400 ◦C/мин.

Фазовый состав порошков и спеченных образцов исследовался при помощи рентге-
новского дифрактометра «ДРОН-3». Анализ химического состава выполнялся на атом-
но-эмиссионном спектрометре Ultima 2 ICP. Твердость по Виккерсу измерялась на мик-
ротвердомере Duramin-5 “Struers” при нагрузке 2 кг. Коэффициент трещиностойкости
рассчитывался по методу Палмквиста. Исследование плотности образцов проводилось
методом гидростатического взвешивания. Размер зерен в WC и WC-Co и другие пара-
метры структуры определялись при помощи сканирующего электронного микроскопа
Jeol JSM-6490. Полученные значения параметров микроструктуры вычислялись как
среднее по пяти микрофотографиям, сделанным в разных местах поперечного сечения
образца.

Перейдем к описанию полученных результатов. При температуре 1800◦С близкая к
теоретической плотность монокарбида вольфрама достигалась на всех образцах, нагре-
ваемых со скоростью до 500◦С/мин включительно. При более высоких скоростях на-
грева результирующая плотность снижалась, проходя через максимум при температуре
1700◦С. Как видно из рисунка 1, при увеличении температуры процесса выше 1700◦С
изменения плотности не наблюдается. Несмотря на не высокую плотность спеченных
образцов (около 97%), их твердость весьма существенно превышает стандартные зна-
чения. При 1700◦С величина твердости достигает HV 3180. Для образцов, спеченных
при более высоких температурах, наблюдаются меньшие значения твердости. Средний
размер зерна для образцов, спеченных при температурах от 1400 до 1800◦C, составлял
от 90 до 150 нм, соответственно. Для чистого WC при нагреве до 1700◦С не обнаружено
явной зависимости размера зерна от скорости нагрева. Во всех исследуемых матери-
алах рост зерен активизировался при температурах выше 1800◦C при приближении к
максимальной плотности. При этом в отличие от результатов, приведенных в работе [2],
в нашем случае аномальный рост зерен не наблюдался. В полученном WC наблюдался
интенсивный нормальный рост, в ходе которого сохранялось мономодальное распреде-
ление зерен по размерам, хотя колокол этого распределения довольно широк. В работе
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[2] аномальный рост зерен при SPS спекании WC объяснялся наличием фазы W2C,
либо значительным количеством свободного углерода. По нашему мнению, применен-
ный в настоящей работе способ получения порошка карбида вольфрама обеспечивает
высокий уровень монофазности карбида вольфрама [14], что способствует выполнению
условий нормального роста.

а б
Рис. 2. Микроструктура WC, спеченного методом SPS при температуре 1700◦С

– скорость подъема температуры 2400◦С/мин.Излом.

Рис. 3. Дифрактограмма спеченного образца карбида вольфрама

(1700◦С, скорость подъема температуры 2400◦С/мин).

Об этом, в частности, свидетельствуют результаты рентгенофазового анализа, при-
веденные на рис. 3: количество фазы W2C, присутствие которой по данным работ [2, 3]
приводит к снижению твердости и трещиностойкости, в спеченных образцах весьма
незначительно.
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Рис. 4. Соотношение микротвёрдости и коэффициента трещиностойкости WC.

Материалы, полученные в настоящей работе методом ЭИПС при высоких скоростях
нагрева, обладают исключительно высокой твердостью, демонстрируя при этом лучшее
сочетание свойств «твёрдость/трещиностойкость», чем представленные в работах [2, 3].
При «небольших» скоростях (значения скорости нагрева меньше 100◦С/мин) наблюда-
ется повышенная трещиностойкость образцов при меньших значениях твердости (точка
HV 2470, К1=6.7 МПа.м1/2, 25◦С/мин), и повышенная твердость при снижении трещи-
ностойкости (HV 3180, К1=5.2 МПа.м1/2, 2400◦С/мин), как это показано на рис. 4.

Эксперименты с системой WC-Co проводились в области твердофазного спекания
при температурах от 1050 до 1100◦C, время спекания составляло от 5 до 30 минут. Ско-
рость нагрева в экспериментах варьировалась от 10 до 200◦C/мин, охлаждение до 700◦C
проводилось со скоростью 50◦C/мин, и далее с установкой. Управление температурой
и давлением осуществлялось в автоматическом режиме.

Как можно видеть из табл. 1, максимальная плотность в сплавах системы WC-Co,
была достигнута при наименьшей скорости нагрева. Зависимость плотности от темпе-
ратуры спекания носит немонотонный характер: максимум плотности достигался при
максимальной температуре твердофазного спекания (1100◦C); в случае более низкой
(1000◦C) или более высокой температуры 1150-1400◦C наблюдалось заметное снижение
плотности. Время выдержки при максимальной температуре не оказывало существен-
ного влияния на плотность. Значения твердости коррелируют с величиной плотности
полученных образцов.

Представляет интерес эволюция зёренной структуры при ЭИП спекании сплавов
системы WC-Co с добавками ингибиторов. В сплаве системы WC-Co-VC частицы VC
в силу их относительно большого (сопоставимого с первоначальными размерами ча-
стиц WC) размера могут быть описаны как зерна третьей фазы. По мере повышения
температуры происходило растворение этой фазы в кобальте. Этот процесс влиял на
кинетику растворения WC в Co и способствовал повышению стабильности зеренной
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структуры WC. В тех областях, где стабилизирующая роль частиц VC не проявилась
в силу их недостаточного количества, наблюдался интенсивный рост фазы WC.

Этот рост осуществлялся путем массопереноса WC через слой твердого раствора
WC в кобальте. Таким образом, в системе WC-Co-VC сформировалась бимодальная
структура: с крупными dI≈2÷3мкм и мелкими dII≈0.2÷0.3 мкм зернами, объемная
доля которых зависела от максимальной температуры и режимов спекания.

В сплаве системы WC-Co-TaC частицы TaC имели размер 10 нм. Они более равно-
мерно, чем частицы VC распределены в матрице WC-Co. Это привело к повышению
стабильности структуры WC. Число крупных зерен в сплаве WC-Co-TaC заметно мень-
ше, чем в случае WC-Co-VC. Структура и в этом случае получилась бимодальной, но
различие в размерах больших и малых зерен не столь велико (dI≈1÷2 мкм и dII≈0.3÷0.4
мкм) и структура более однородна.

Таблица 1

Зависимость плотности и твердости спеченных материалов на основе WC-Co

от скорости нагрева, температуры спекания и времени выдержки

Материал Температура,
◦C

Скорость
нагрева,
◦C/мин

Время,
мин.

Плотность,
г/см3

Твёрдость,
HV

WC-8Co-VC 1100 200 5 13.67 1260
WC-8Co-VC 1100 100 5 14.18 1730
WC-8Co-VC 1100 25 5 14.14 1890
WC-8Co-VC 1100 50 30 14.01 1810
WC-8Co-VC 1100 10 5 14.16 1940
WC-8Co-TaC 1100 100 5 14.27 1650
WC-8Co-TaC 1100 50 5 14.54 1690
WC-8Co-TaC 1100 25 5 14.71 1880
WC-8Co-TaC 1100 10 5 14.70 1890
WC-8Co-TaC 1100 50 30 14.57 1690
WC-8Co-TaC 1050 50 5 14.36 1750

Метод электроимпульсного плазменного спекания позволяет твёрдофазно спекать
карбид вольфрама, в том числе и наноразмерный, и получать материалы с уникаль-
ным сочетанием свойств «твердость/трещиностойкость». Применение метода ЭИПС к
сплавам системы WC-Co с введением нанокарбидов TaC и VC также позволяет полу-
чать в них высокие механических свойства.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы (Госконтракт № 14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки»)
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HIGH-SPEED CONSOLIDATION OF WC AND WC-Co NANOPOWDERS
WITH AN INHIBITOR ADDITIONS

BY SPARK PLASMA SINTERING METHOD

Ju.V. Blagoveshchensky1, M.S. Boldin2, N.V. Isaeva1, D.N. Kotkov2,
N.V. Melekhin2, Ju.I. Mel’nik1, A.V. Moskvicheva2, N.V. Sakharov2,

V.N. Chuvil’deev2, S.V. Shotin2

1)Institute of Metallurgy and Material Science,
Leninsky pr., 49, Moscow, 119991, Russia, e-mail: yuriblag@imet.ac.ru

2)Physico-Technical Research Institute of University of Nizhny Novgorod,
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Abstract. Nanosized powders consolidation of pure tungsten carbide WC and hard alloys
prepared on its basis have been investigated by spark plasma sintering method. Sintering conditions
for pure tungsten carbide are studied in the temperature interval 1400-1950◦C at the heat rate
25-2400◦C/min. Samples of nanosized structure and record resolution HV 3180. Dependence of
density, solidity and grain structure of alloys WC-8 wt%Co with inhibitory additives VC and TaC
on sintering temperature are determined both for the rate of temperature raise and the delay of
solid-phase sintering.

Keywords: Spark Plasma Sintering, high-speed consolidation, hard alloys.
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УДК 669.018.242.14.151

ВЛИЯНИЕ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
НА СТРУКТУРУ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

АМОРФНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ

А.М. Глезер, М.Р. Плотникова

ЦНИИчермет им. И.П. Бардина,
2-я Бауманская ул., 9/23, Москва, 105005, Россия, e-mail: gretxen@rambler.ru

Аннотация. Изучено влияние мегапластической деформации в камере Бриджмена на
структуру и магнитные свойства аморфных сплавов на основе железа и никеля, полученные
закалкой из расплава. Установлено существенное изменение намагниченности насыщения, за-
висящее от числа ферромагнитных компонентов в аморфном сплаве. Показано, что на ранних
стадиях мегапластической деформации при сохранении аморфной структуры сплавов про-
исходят существенные изменения параметров рентгеновских спектров и заметное снижение
микротвёрдости и рост коэрцитивной силы.

Ключевые слова: мегапластическая деформация, аморфные сплавы, намагниченность

насыщения.

Введение

Аморфные и нанокристаллические сплавы на основе железа и кобальта относят-
ся к классу магнитно-мягких материалов, заметно превосходящих по своим магнит-
ным характеристикам кристаллические аналоги [1]. Наиболее яркий пример аморфно-
нанокристаллический сплав “Finemet”, обладающий в несколько раз более высокой маг-
нитной проницаемостью при обычных и высоких частотах перемагничивания по срав-
нению с пермаллоем, сендастом, ферритами и другими промышленными кристалличе-
скими магнитно–мягкими материалами [2]. Вместе с тем хорошо известно, что “слабым
звеном” магнитно-мягких аморфных и нанокристаллических сплавов является их низ-
кая намагниченность насыщения, обусловленная необходимостью присутствия в соста-
ве высокой концентрации (до 20 ат.%) немагнитных атомов металлоидов (бор, фосфор,
кремний и т.п.). Пластическая деформация, особенно мегапластическая деформация
(МПД), представляет собой сложный процесс, который не только приводит к формо-
изменению деформируемого твердого тела, но и вызывает существенные изменения в
структуре и свойствах самого материала [3]. В частности, деформация стимулирует
массоперенос и изменение химического состава, как на макромасштабном, так и на
микромасштабном уровнях [4]. В свою очередь, перераспределение компонентов твер-
дого раствора в процессе пластической деформации может изменить ряд физических
свойств материалов и, в частности, их магнитные свойства [5].

Цель данной статьи – рассмотреть влияние МПД в камере Бриджмена и происходя-
щих при этом структурных изменений на магнитные свойства ряда аморфных сплавов
на основе железа и никеля, имеющих практическое значение.
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§1. Материал и методика экспериментов

Аморфные сплавы Ni44Fe29Co15Si2B10, Fe50Ni33B17, Fe70Cr15B15, были получены ме-
тодом ЗЖС (спиннингования расплава) в виде ленты толщиной 30 мкм и шириной
5–10 мм. Далее аморфные сплавы подвергались деформации в камере Бриджмена с ис-
пользованием различного числа полных оборотов подвижной наковальни (N = 0.5–8.0)
при гидростатическом давлении P = 5 ГПа и при температурах 293 К и 77 К. Структура
деформированных образцов изучалась методами просвечивающей электронной микро-
скопии и рентгеноструктурного анализа. Кроме того, измерялись механические свой-
ства (микротвердость) и магнитные свойства образцов после МПД. Магнитные свой-
ства определялись с помощью вибрационного анизометра, разработанного в лаборато-
рии магнетизма физического факультета МГУ. Значения удельной намагниченности
насыщения Is и коэрцитивной силы Hc определялись по кривым намагничивания.

§2. Экспериментальные результаты

Магнитные свойства в аморфном сплаве Ni44Fe29Co15Si2B10 анализировались после
МПД при 273 К и 77 К. Зависимость изменения намагниченности насыщения Is от
числа оборотов N в камере Бриджмена представлена на рис. 1. Наблюдается резкое
возрастание значения Is с последующим насыщением по мере роста N после МПД при
77 К и резкий максимум значения Is при N = 1 c последующим снижением до исходного
значения после МПД при 293 К. Характерно, что максимальное значение Is после МПД
при 293 К и предельное значение Is при плавном возрастании после МПД при 77 К
примерно совпадают.

Рис. 1. Изменение намагниченности насыщения от величины деформации

для сплава Ni44Fe29Co15Si2B10. МПД при 77 К и 293 К.

На рис. 2 представлены зависимости Is(N) для сплавов Fe50Ni33B17 и Fe70Cr15B15

после МПД при 273 К. Их характеры для различных сплавов кардинально различаются.
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Если в сплаве Fe50Ni33B17 наблюдается существенный скачкообразный рост при N = 1,
то в сплаве Fe70Cr15B15, наоборот, при N = 1, имеет место резкое падение значения Is.

Характер изменения Hc и HV по мере роста N во всех изученных сплавах одинаков и
соответствует зависимостям, показанным на рис. 3 и 4. Для зависимости Hc(N) наблю-
дается сначала резкое возрастание значения Hc при N = 0.5 – 1, а затем постепенное
снижение до значений, несколько превосходящих исходные. Для зависимости HV(N)
наблюдается сначала резкое падение значения HV при N = 0.5 – 1, а затем монотонный
рост до значений, значительно превосходящих исходные.

Рис. 2. Изменение намагниченности насыщения от величины деформации

для сплавов Fe50Ni33B17 и Fe70Cr15B15. Т=293 К.

Рис. 3. Изменение коэрцитивной силы от величины деформации

для сплавов Ni44Fe29Co15Si2B10, Fe50Ni33B17, Fe70Cr15B15. Т=293 К.
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Рис. 4. Изменение микротвёрдости от величины деформации для сплавов Ni44Fe29Co15Si2B10,

Fe50Ni33B17, Fe70Cr15B15. Т=293 К.

Рис. 5. Расщепление основного гало на синглеты

для сплава Ni44Fe29Co15Si2B10. N=1, T=77K.

Структурное состояние сплавов, соответствующих максимальным значениям Is по-
сле МПД, характеризуется наличием на рентгенограммах явной асимметрии профи-
ля интенсивности основного гало, соответствующего аморфному состоянию. При этом
как рентгеновские, так и электронно-микроскопические исследования не выявляют в
большинстве случаев существования в этих состояниях нанокристаллических фаз. С
помощью специальной компьютерной программы [5] нам удалось показать (рис. 5),
что в структурных состояниях, соответствующих заметному увеличению намагничен-
ности насыщения, асимметрия профиля рентгеновских гало обусловлена, скорее всего,
наложением двух максимумов, соответствующих различным аморфным структурам.
Иными словами, первоначально однородная аморфная матрица под действием МПД
расслаивается на две аморфные фазы с различным химическим составом и, возможно,
с различной атомной структурой.
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§3. Обсуждение результатов

Проведенные исследования показали, что МПД обработка способна существенно
влиять на механические и на магнитные свойства аморфных сплавов, содержащих
ферромагнитные компоненты. Обнаруженный нами эффект существенного возраста-
ния намагниченности насыщения характеризуется рядом особенностей. Судя по рент-
геновским данным (рис. 5) характер наблюдаемых нами зависимостей Is(N) и Hc(N)
непосредственно связан со структурными изменениями, происходящими под действи-
ем МПД именно в аморфной матрице. Под действием очень больших сдвиговых на-
пряжений в неупорядоченной многокомпонентной структуре, по-видимому, происходит
внутрифазовое расслоение на наномасштабные области (нанокластеры), обогащенные
различными компонентами. Стимулом подобного расслоения могут быть как упругое,
так и химическое взаимодействие между атомами металлов и неметаллов в аморфной
матрице. Подобные эффекты расслоения исходно аморфного состояния на две аморф-
ные фазы неоднократно наблюдались на стадии структурной релаксации для систем
типа металл-металлоид [6]. Если обратиться к зависимостям HV(N), то можно с уве-
ренностью сказать, что уже при N = 0.5 в аморфной матрице происходят существенные
структурные изменения, связанные с большими упругопластическими деформациями.
Появление большой концентрации избыточного свободного объёма, ведущее к резкому
снижению HV при N = 0.5, безусловно, стимулирует более активную миграцию атомов
на следующем этапе МПД (N = 1). Таким образом, наряду с образованием деформа-
ционных полос сдвига при N ≈ 1 в неупорядоченной структуре происходит активное
образование различного типа кластеров типа металл–металл, металлоид–металлоид, а
также металл–металлоид. Поскольку расслоение матрицы на две аморфные фазы ве-
дет в нашем случае, за редким исключением, к заметному изменению (возрастанию
или убыванию) намагниченности насыщения, разумно предположить, что в процессе
МПД в структуре формируются области, обогащённые и соответственно обеднённые
ферромагнитными компонентами. Наблюдается интересная закономерность: в сплаве
Ni44Fe29Co15Si2B10, где имеются три ферромагнитных компонента (Fe, Ni и Co), эффект
возрастания Is при МПД – обработке максимальный; а в сплаве Fe70Cr15B15, где име-
ется один ферромагнитный (Fe) и один антиферромагнитный (Cr) компонент, вместо
прироста наблюдается снижение Is.

Кратко остановимся на перспективах практического использования полученных на-
ми результатов. В результате МПД обработки по оптимальным режимам имеется воз-
можность существенно повысить значение намагниченности насыщения – “слабого зве-
на” аморфных и нанокристаллических магнитно-мягких сплавов при сохранении ма-
лых значений коэрцитивной силы. Это даёт основания предполагать, что результаты
данной работы могут лечь в основу получения нового класса перспективных магнитно-
мягких материалов. Вместе с тем, требуются, несомненно, дополнительные тщательные
исследования, которые приведут к практическому применению аморфных сплавов, об-
работанных методом МПД.
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Выводы

1. Показано, что в результате мегапластической деформации аморфных сплавов на
основе железа и никеля, содержащих ферромагнитные компоненты, происходит
существенное изменение намагниченности насыщения.

2. Установлено, что положительный эффект изменения намагниченности насыще-
ния в результате осуществления мегапластической деформации тем выше, чем
большее число ферромагнитных компонентов имеется в аморфном сплаве.

3. Показано, что на ранних стадиях мегапластической деформации при сохранении
аморфной структуры сплавов происходят существенные изменения параметров
рентгеновских спектров и заметное снижение микротвёрдости и рост коэрцитив-
ной силы.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы (Госконтракт № 14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки») на оборудовании Центра коллективного пользования «Ди-
агностика структуры и свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ».
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EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION
ON THE STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES

OF AMORPHOUS NICKEL- AND FERRUM-BASED ALLOYS

A.M. Glezer, M.R. Plotnikova

Central Research Institute for Ferrous Metallurgy,

2-nd Baumanskaya st., 9/23, Moscow, 105005, Russia. e-mail: gretxen@rambler.ru

Abstract. The influence of severe plastic deformation in the Brigmann chamber on the structure
and magnetic properties of amorphous nickel- and ferrum-based alloys produced by melt quenching
has been studied. Essential change of the saturation magnetization depending on the quantity
of ferromagnetic components in amorphous alloys has been set. At the early stages of severe
deformation, it has shown that parameters of X-ray spectra are noticeably changed, microhardness
is decreased and coercive force is increased while amorphous structure survived.

Keywords: severe plastic deformation, amorphous alloys, saturation magnetization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ
СПЛАВА Al-8,2Mg-4,7Si С ДОБАВКОЙ ХРОМА

А.В. Михайловская, В.К. Портной

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Ленинский пр-т, 4, Москва, 119049, Россия, e-mail: mihaylovskaya@misis.ru

Аннотация. В работе исследовано влияние размера частиц эвтектической фазы Mg2Si и
малой добавки хрома (0,2 %) на зеренную структуру и показатели сверхпластичности спла-
ва Al-8,2%Mg-4,7%Si. Показано, что добавка 0,2% хрома в сплав обеспечивает удлинения
600% и низкий уровень напряжения течения (3-4МПа) при постоянной скорости деформации
3×10−3с−1.

Ключевые слова: сверхпластичность, алюминиевые сплавы, зеренная структура.

Введение

Сегодня развитие отраслей промышленности связано с возрастающим применением
наукоемких и энергоэффективных технологий получения изделий. Разработка и созда-
ние перспективных конструкций требуют расширения возможностей формоизменения
за счет выхода на оптимальные режимы и условия деформации, применения рацио-
нальных способов и схем формообразования. Решить задачу получения качественных
изделий можно используя технологию сверхпластической листовой формовки [1]. Ме-
тод обеспечивает возможность изготовления сложных по форме и рельефу деталей с
чрезвычайно большими степенями общей и местной деформации за одну технологи-
ческую операцию. Сверхпластическая формовка является наукоемкой технологией и
эффективным способом изготовления деталей сложной формы из листов. Применение
этой технологии позволяет значительно снизить расходы на изготовление деталей за
счет уменьшения трудоемкости и сокращения затрат на технологическое обеспечение,
в первую очередь, штамповую оснастку и уменьшения энергозатрат при производстве
изделий. Реализация способа не возможна без применения листов сплавов со специально
подготовленной структурой, обеспечивающей сверхпластичность. Современные иссле-
дователи решают задачу оптимизации свойств, используя материалы, полученные по
специальным технологиям, таким как направленная кристаллизация, гранульные тех-
нологии, механическое легирование [2-4], методы интенсивной пластической деформа-
ции [5,6] и т.д. Для обеспечения стабильной микрозеренной структуры легируют сплавы
скандием (0.1-0.3 %) и цирконием (более 0.5%) [7-9]. Высокая стоимость или сложность
промышленной реализации последних существенно ограничивает их использование в
производстве. Актуальным остается использование способов термомеханической обра-
ботки, обеспечивающих возможность получения листов на имеющихся в промышлен-
ности производственных мощностях. Как показывает опыт предыдущих исследований,
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например [10, 11], можно получить листовой материал с высокими показателями, благо-
даря оптимизации состава и термодеформационной обработки. Улучшенные показатели
сверхпластичности образуются в присутствии частиц вторых фаз различной дисперсно-
сти при оптимальной их гетерогенности. Частицы обеспечивают мелкое зерно благодаря
рекристаллизации из множества центров и стабильность микрозеренной структуры. В
настоящей работе исследован сплав по составу близкий к эвтектической точке квази-
бинарного разреза системы Al-Mg-Si с разным размером частиц эвтектических фаз,
кроме того, для повышения стабильности зеренной структуры во время сверхпластиче-
ской деформации, сплав легировали хромом, в количестве 0,2%. Цель данной работы
заключается в исследовании влияния добавки хрома и размера частиц на зеренную
структуру листов и их показатели сверхпластичности.

§1. Материал и методика исследования

В работе исследованы два сплава Al-8,2%Mg-4,7%Si (сп.1) и Al-8,2%Mg-4,7%Si-0,2%Cr
(сп.2). Сплавы получали литьем в медную водоохлаждаемую изложницу размером 100
× 40 × 20 мм, со скоростью охлаждения при кристаллизации около 15 К/c. Для приго-
товления сплавов использовали алюминий A99, лигатуру Al-10%Cr, магний и кремний
вводили в чистом виде. Гомогенизационный отжиг слитков проводили в печи электро-
сопротивления марки Nabertherm N30/65A с вентилятором. Горячую при температуре
450oС и холодную прокатку при комнатной температуре c обжатием 60% проводили на
лабораторном прокатном стане ДУО250.

Структуру образцов выявляли механической шлифовкой, с последующей струйной
электрополировкой в растворе электролита 70% этилового спирта, 20% HClO4, 10% гли-
церина. Для выявления зеренной структуры проводили травление в 1% водном растворе
плавиковой кислоты. Структуру анализировали с использованием световой микроско-
пии (СМ). Количественный анализ параметров частиц и размера рекристаллизованных
зерен проводили по фотографиям при помощи прикладной компьютерной программы,
в каждом состоянии набирали 300-400 измерений. Доверительную вероятность прини-
мали равной 0,95.

Показатели сверхпластичности определяли при температуре 560oС на образцах с
размерами рабочей части 14 × 6 × 1 мм. Испытывали по 3 образца на точку. Для опре-
деления оптимальной скорости деформации проводили испытания со скачковым повы-
шением скорости растяжения на испытательной машине 1231-У10, управляемой ЭВМ.
Истинное напряжение течения рассчитывали из условия постоянства объема рабочей
части и равномерности деформации образца, показатель скоростной чувствительности
m определяли по наклону зависимости логарифма напряжения от логарифма скоро-
сти деформации. Оптимальный интервал скоростей деформации выбирали по макси-
мальному уровню m. Испытания с постоянными скоростями деформации (1 × 10−3 и
8×10−3с−1) проводили до разрушения. Разброс значений по величине относительного
удлинения, полученный по результатам испытаний 3-6 образцов на точку составляет
10% (относительных).
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§2. Результаты эксперимента и их обсуждение

Сплав 1 по составу отвечает точке квазибинарного разреза на диаграмме Al-Mg-Si.
В литом состоянии в структуре сплава наблюдали эвтектические колонии ((Al)+Mg2Si)
(рис. 1). Добавка 0,2%Cr (сп. 2) не приводит к измениям литой структуры и появле-
нию новых фаз. Хром после кристаллизации может находиться в твердом растворе на
основе алюминия благодаря ускоренной кристаллизации. Объемная доля частиц вто-
рой фазы Mg2Si, определенная по результатам структурного анализа, составила 15±1%,
что совпадает с данными расчета, полученными при помощи программного продукта
ThermoCalc (15%).

а б
Рис. 1. Микроструктра сплава 1 Al-8,2Mg-4,7Si в литом (а) и гомогенизированном (б)

(на средний размер частиц 3,1±0,1) состояниях (СМ).

После гомогенизационного отжига частицы эвтектической фазы Mg2Si фрагмен-
тируются и сфероидизируются (рис. 1 б) и в зависимости от температуры и времени
отжига имеют разный размер. После деформационной обработки сплавы представляют
собой структуру состоящую из алюминиевой матрицы и равномерно распределенных
частиц второй фазы Mg2Si. Были получены листы сплава 1 с размером частиц второй
фазы d : 1,5±0,1; 2,1±0,1; 3,1±0,1 и 4,2±0,3 мкм и нормальным распределением их по
размерам. В листах сплава 2 размер частиц составил 1,5±0,1 мкм. Частицы в среднем
имели форму близкую к сферической (коэффициент формы, определенный в холодно-
катаном состоянии как отношение продольного размера к поперечному составил 1,10 –
1,15).

Зеренную структуру изучали после 20 минут отжига при температуре 560oС (0,95Тпл)
имитирующего нагрев до температуры сверхпластической деформации. Средний раз-
мер зерна L в сплавах после рекристаллизации определяется размером частиц эвтек-
тической фазы. С увеличением размера частиц размер зерна возрастает с 3,0±0,2 до
9,5±0,7 мкм (рис. 2). Добавка хрома не влияет на исходный размер рекристаллизован-
ного зерна, размер зерна в сплаве 2 составляет 3,0±0,2 мкм.
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Рис. 2. Зависимость размера рекристаллизованного при температуре 560 oС

в течении 20 минут зерна от размера частиц в сплаве 1 (Al-8,2Mg-4,7Si).

Величина напряжения течения, полученная по результатам испытаний со скачко-
вым повышением скорости деформации сплава 1 закономерно уменьшается при умень-
шении размера зерна, а наименьший уровень напряжения течения в сплаве 2 с хромом
(рис. 3 а). Значение оптимальной скорости деформации соответствующее максимуму
m (0,4-0,5) при размере зерна 9,6 мкм составляет 8×10−4с−1. Зерно размером 3,0 мкм
обеспечивает оптимум скорости деформации около (3-4)×10−3с−1. Наибольшая величи-
на оптимальной скорости сверхпластической деформации получена в сплаве 2 с 0,2%Cr
– (5 – 8)×10−3с−1 (рис. 3 б).

а б
Рис. 3. Зависимости напряжения течения: (а) и показателя скоростной чувствительности m,

(б) от скорости деформации для сп.1 с разными структурными параметрами

и сп. 2 (указаны в легенде).

Образцы всех сплавов испытывали при постоянных скоростях деформации 1, 3 и
5×10−3с−1 (табл. 1). Наибольшая величина относительного удлинения 600% получена
в сплаве 2 содержащем 0,2% Cr при постоянной скорости деформации 3×10−3c−1.
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Рис. 4. Зависимости напряжения течения от степени сверхпластической деформации
при скорости деформации 3 × 10 −3 с−1 для сп.1 с разными структурными параметрами

и сп.2 (указаны в легенде).

Добавка хрома обеспечивает не только более продолжительное устойчивое течение,
но и наименьшее напряжение течения – при скорости деформации 3×10−3 c−1 его ве-
личина составляет (3 – 4) МПа (рис. 4). Объяснить улучшение показателей сверхпла-
стичности в присутствии хрома можно увеличением стабильности зеренной структуры,
благодаря выделению во время термодеформационной обработки дисперсных частиц
хромосодержащей фазы.

Заключение

Исследована микроструктура и показатели сверхпластичности Al-8,2%Mg-4,7%Si с
разным размером частиц второй фазы Mg2Si эвтектического происхождения, а так же
с добавкой 0,2%Сr.

Показано, что размер рекристаллизованного зерна около 3,0 мкм обеспечивают 15%
частиц фазы Mg2Si средним размером 1,5 мкм, при этом добавка 0,2%Сr не изменяет
средний размер рекристаллизованного зерна в сплаве.

Наилучшие показатели сверхпластичности получены в Al-8,2%Mg-4,7%Si-0,2%Сr:
относительное удлинение 600%, напряжение течения (3 – 4) МПа при постоянной ско-
рости деформации 3×10−3 с−1.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009 - 2013 годы (Госконтракт №14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки») на оборудовании Центра коллективного пользования «Ди-
агностика структуры и свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ»
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RESEARCH OF SUPERPLASTICITY BEHAVIOR
OF Al-8,2Mg-4,7Si ALLOY WITH CHROMIUM ADDITION

A.V. Mihaylovskaya, V.K. Portnoy

National University of Science and Technology «MISIS»,

Lenin av., 4, Moscow, 119049, Russia. e-mail: mihaylovskaya@misis.ru

Abstract. The structure and superplastic behavior of Al-8,2%Mg-4,7%Si alloy containing
different size of eutectic particles Mg2Si phase and with chromium addition (0,2%) are studied.
It has shown that the alloy with 0,2%Cr has very large elongation up to 600% and low stress flow
(3-4 MPa) by the 3×10−3 s−1 strain rate.

Keywords: superplasticity, aluminium alloys, grain structure.
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ПОРИСТЫЕ ХИТОЗАНОВЫЕ МАТРИКСЫ,
АРМИРОВАННЫЕ БИОАКТИВНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ КАЛЬЦИЯ

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

Н.В. Бакунова, С.М. Баринов, В.С. Комлев, В.В. Смирнов, А.Ю. Федотов

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,

Ленинский пр., 49, Москва, 119991, Россия, e-mail: fedotov_ayu@mail.ru

Аннотация. Разработан способ изготовления высокопористых композиционных матрик-
сов на основе хитозана, армированного частицами гидроксиапатита, карбонатгидроксиапатита
и карбоната кальция. Способ основан на растворении среднемолекулярного хитозана в уксус-
ной кислоте, введении наполнителя, вспенивании и последующим замещении воды жидкостью,
в котором хитозан не растворим. В результате получены композиционные материалы, содер-
жащие до 75 об.% наполнителя. Они характеризуются однородной структурой с развитой
взаимопроникающей пористостью (до 95%) и размером крупных пор до 300 мкм, что должно
способствовать формированию костной ткани в условиях in vivo. Материалы имеют высокую
эластичность и регулируемую растворимость. Они могут быть перспективными для изготовле-
ния пористых матриксов для новых медицинских технологий восстановления костных тканей.

Ключевые слова: фосфаты кальция, гидроксиапатит, трикальцийфосфат, хитозан, ком-

позиционные пористые материалы.

Введение

Одним из наиболее актуальных направлений в области функциональных материа-
лов является создание матриксов, предназначенных для клеточных технологий регене-
рации костных тканей, повреждённых в результате патологических заболеваний, травм
или хирургического вмешательства [1]. Материалы на основе фосфатов кальция, такие
как гидроксиапатит (ГА), трикальцийфосфат (ТКФ) и карбонат-замещенный ГА (КГА)
обладают благоприятными биологическими свойствами: высокой адсорбцией протеи-
нов, повышенной функцией остеокластов и остеобластов – клеток, участвующих в про-
цессе ремоделирования костной ткани, и пониженной функцией конкурирующих кле-
ток, в частности фибробластов, ответственных за формирование соединительной ткани
[2-4]. Следовательно, такие материалы наилучшим образом подходят для создания вы-
сокопористой керамики для медицинского назначения. Поры должны быть размером
от 100 мкм до 1 мм и взаимосвязанными, что обеспечивает наилучшее проникновение
клеток и прорастание тканей и сосудов в имплантат [5-7]. Однако естественная костная
ткань представляет собой композиционный материал из неорганической составляющей
(главным образом ГА) и органической компоненты (коллаген типа 1) [8]. Нанокристал-
лы биологического ГА придают кости твердость и жесткость, в то время как волокна



174 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23

коллагена обеспечивают эластичность и высокую трещиностойкость, а также необхо-
димую скорость резорбции и обновления костной ткани [9,10]. Следовательно, чтобы
уменьшить хрупкость и увеличить скорость резорбции имплантата, необходимо создать
композиционный материал биополимер – фосфаты кальция. Хитозан рассматривается
как наиболее перспективный биополимер для создания таких матриксов, так как он
обладает такими свойствами как биосовместимость и биорезорбируемость [11]. Также
известно, что продукты распада хитозана N-ацетилглюкозамин и глюкозамин не ток-
сичны и могут быть включены в метаболизм глюкозаминогликанов и гликопротеинов
[12]. В работе рассматривается вариант создания композиционных материалов хитозан
- фосфаты кальция вспениванием хитозана с наполнителем из нанопорошков фосфатов
кальция. Так же как и в случае естественной костной ткани, фосфаты кальция придают
твердость и жесткость конструкции и необходимые биологические свойства, а биополи-
мер (хитозан), как коллаген типа 1, придает эластичность, повышает трещиностойкость
и скорость резорбции материала.

§1. Экспериментальная часть

Высокопористые полимерные матриксы получали по технологии сублимационной
сушки. Готовили суспензии хитозана/желатина в ряду 100/0; 90/10; 70/30; 50/50; 30/70;
10/90; 0/100 8%-ном растворе уксусной кислоты. Затем проводили вспенивание, вводя
карбонат аммония и тщательно перемешивая лопастной мешалкой. Полученную пену
помещали в полиэтиленовую цилиндрическую форму (диаметр 12 мм, высота 24 мм)
и замораживали до образования кристаллов льда при температуре -18oС, -45oС и -
190oС. Затем проводили сублимационную сушку, с последующим отмыванием образцов
от остатков уксусной кислоты. Образцы сушили при температуре 60oС до полного уда-
ления жидкой фазы.

Для получения композиционных материалов в суспензию хитозана/желатина (100/0
и 50/50), до вспенивания, вводили наполнители. В качестве наполнителя использовали
нанодисперсные порошки ГА, ТКФ и КГА получаемые методом химического осаждения
из водных растворов [13] Далее последовательность действий та же (изложена выше).

Полученные композиционные матриксы исследовали методами рентгенофазового
анализа (РФА, Shimadzu XRD-6000), Фурье ИК-спектроскопии (Nicolet Avatar), скани-
рующей электронной микроскопии (микроскоп LEO 1420). Растворимость определяли
по потере массы при выдерживании образцов композиционных матриксов в физиоло-
гическом растворе при 37oС в течение 1, 3, 7, 14 и 28 суток с последующей сушкой
при 60oС. Измеряли изменение массы образцов после выдержки в физиологическом
растворе и сушки.

Измерение эластичности образцов композиционных матриксов проводили на прибо-
ре Instron Electropulse E-3000. Образцы в форме цилиндров помещали в физиологиче-
ский раствор на 1 сутки, после чего их циклически нагружали с шагом деформации
2% до величины деформации, когда образец переставал восстанавливаться до исходного
размера после снятия нагрузки. Эту деформацию обозначили предельной деформацией
(Dпред). Коэффициент эластичности определяли по формуле:



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23 175

Кэл=Dпред/h ,

где h – высота образца. Величина Кэл характеризует предельную величину упругой
деформации образца при сжатии.

§2. Результаты и обсуждение

По данным РФА, композиционных матриксах присутствуют исходные фазы хитозан
и наполнители ГА, ТКФ и КГА. Пористость матриксов без наполнителя составляет
около 98%. Матриксы имеют взаимопроникающую поровую структуру с равномерным
распределением пор по объему (рис. 1 а). Крупные поры имеют овальную форму с
размером 50 – 500 мкм, мелкие поры - неправильную овальную форму с размером 10 –
50 мкм. Количество крупных пор составляет около 90% от общего их количества. Поры
разделены между собой тонкими стенками в виде пленок толщиною около 2 мкм.

а) б)

Рис. 1. Микроструктуры матриксов на основе хитозана: а) матрикс без наполнителя,

б) матрикс армированный частицами ТКФ.

Для получения композиционных матриксов в суспензию вводили наполнители в виде
дисперсных частиц ГА, КГА и ТКФ. Изображения сканирующей электронной микро-
скопии этих порошков приведены на рис. 2 а, б и в соответственно. Видно, что частицы
ГА имеют округлую форму и размер 100–200 нм. В то время как частицы КГА обла-
дают пластинчатой формой с толщиной пластин около 30 нм и длиной/ширенной до
1 мкм. Частицы ТКФ по форме схожи с ГА, но крупнее 0,5 - 1 мкм.
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а б в
Рис. 2. Микрофотографии наполнителей: а) частицы ГА, б) частицы КГА, в) частицы ТКФ.

Поскольку фосфаты кальция обладают наилучшими биологическими свойствами по
сравнению с другими материалами, то введение их в полимерный матрикс улучшает
биологические свойства композита, а также влияет на структуру. Матриксы, содержа-
щие дисперсные частицы фосфатов кальция, характеризуются равномерной структу-
рой. С увеличением содержания наполнителя пористость матриксов снижается до 95%.
Поры имеют округлую форму и размер 100–300 мкм. Частицы располагаются в стенках
полимерного каркаса равномерно рис. 1 б. Толщина стенок составляет 10–20 мкм.

Эластичность матриксов линейно снижается с увеличением ортофосфата кальция,
причем свое влияние оказывает состав наполнителя. Аналогично растворимости, эла-
стичность матриксов при армировании снижается в ряду ТКФ>ГА>КГА. Например,
предел эластичности хитозановых матриксов армированных 10 об.% ТКФ, ГА и КГА
составляет 71,1%, 66,5% и 60% соответственно, а при 75 об.% составляет 32%, 28,6%
и 23% соответственно (рис. 3 а). Также на эластичность влияет состав полимерного
матрикса. Матрикс на основе хитозан/желатин (1/1) армированный фосфатами каль-
ция по сравнению с хитозановым матриксом обладает эластичностью в среднем на 10%
выше (рис. 3 б).
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Рис. 3. Влияние концентрации наполнителя на эластичность: а) матрикс на основе хитозана,

б) матрикс на основе хитозан/желатин (1/1).
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Заключение

1) Разработана технология высокопористых композиционных материалов с матри-
цей на основе биополимера(ов) армированных наночастичами на основе фосфатов каль-
ция до 75 об%. Полученные матриксы обладают взаимосвязанной пористой структурой
с пористостью около 95%.

2) Изучено влияние состава композиционных матриксов на физико-химические свой-
ства. Установлено, что с увеличением содержания желатина увеличивается раствори-
мость и эластичность композиционных матриксов. С увеличением содержания фосфа-
тов кальция падает эластичность и растворимость композиционных матриксов.

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы (Госконтракт № 14.740.12.0865 по обоб-
щенной теме «Исследование новых конструкционных и функциональных материалов и
технологий их обработки») на оборудовании Центра коллективного пользования «Ди-
агностика структуры и свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ».
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POROUS CHITOSAN MATRIXES REINFORCED
BY BIOACTIVE CALCIUM COMPOUND FOR BONE REGENERATION

N.V. Bakunova, S.M. Barinov, V.S. Komlev, V.V Smirnov, A.Yu. Fedotov

Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science,
Russian Academy of Sciences,

Leninsky av., 4, Moscow, 119049, Russia. e-mail: fedotov_ayu@mail.ru

Abstract. A new method of fabrication of high porous composite materials based on chitosan
reinforced by particles of hydroxyapatite, carbonated hydroxyapatite and calcium carbonate has
been developed. The method includes the dissolution of a medium molecular weight chitosan in
acetic acid solution followed by introduction of fillers foaming and replacing water by the solution
in which chitosan does not dissolve. Composite materials containing up to 75 vol. % fillers have been
obtained. They are characterized by a homogeneous microstructure with interpenetrating porosity
up to 95% and size pore up to 300 micrometer. They are favorable for the new bone tissue formation.
Materials have high elasticity and controllable solubility. These composite materials can be perspec-
tive for producing scaffolds intended for new medical technology of bone tissue regeneration.

Keywords: calcium phosphates, hydroxyapatite, tricalcium phosphate, chitosan, composite

scaffolds.
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УДК 517.987

КОНЕЧНЫЕ КЛАСТЕРЫ НА ПЛОСКИХ МОЗАИКАХ
Часть II. Комбинаторное построение плоских графов 4)

Е.С. Антонова, Ю.П. Вирченко

Аннотация. Работа представляет собой продолжение первой части статьи, целью которой

является доказательство комбинаторными методами теоремы Г.Кестена о том, что внешняя

граница конечного кластера, расположенного в бесконечном плоском графе типа мозаики, яв-

ляется простым циклом на сопряжённом к ней графе. В этой части даётся комбинаторное

определение плоского бесконечного графа на основе бесконечных последовательностей про-

стых циклов, оснащённых несамопересекающимися путями.

Ключевые слова: плоский граф, мозаика, кластер, внешняя граница, цикл.

Настоящая работа является второй частью работы [1]. В связи с этим, мы использу-
ем без дополнительных пояснений все введенные в первой части понятия и обозначения.
Кроме того, нумерация разделов и утверждений в этой части является продолжением
нумераций первой части. Соответственно, ссылки в процессе изложения на утвержде-
ния из первой части даются без пояснений. Основной целью этой части работы является
комбинаторное определение понятия плоского графа и доказательство его эквивалент-
ности обычному понятию, вводимому погружения графа в R

2. Разумеется, что в этом
доказательстве используется теорема Жордана о непрерывных кривых на плоскости
(см. лемма 7), обеспечивающая переход от обычного определения, использующего то-
пологию плоскости, и эффективно используется понятие двойственного графа. Комби-
наторное, независящее от погружения в R

2 определение плоского графа вводится на
основе специальной конструкции (GL-алгоритм), которая сопоставляет алгоритмиче-
ским образом плоскому графу последовательность простых циклов с отмеченными на
них несамопересекающимися путями таким образом, что задание всякой такой после-
довательности определяет плоский граф.

5. Плоские графы и мозаики. В этом пункте мы рассматриваем только связные
графы.

Далее для нас будет центральным понятие плоского графа. На содержательном гео-
метрическом уровне граф G называется плоским, если, представив его вершины в виде
различных точек плоскости, а соединяющие их рёбра в виде непрерывных несамопере-
секающихся кривых с концевыми точками в вершинах, которые они связывают, граф
можно расположить в плоскости без пересечения рёбер. Это представление приводит к
следующему определению.

Определение 4. Конечный граф G = 〈V,Φ〉 называется плоским, если существует
гомеоморфное погружение F : K(G) 7→ R

2 многообразия K(G) в плоскость R
2.

Замечание. Обобщением введенного понятия плоского графа является понятие
плоского графа рода r ∈ N+. Граф G будем называть плоским рода r, если найдётся

4Федеральная целевая программа Научно-образовательного центра "Управляемые электромагнит-
ные процессы в конденсированных средах" (госконтракт № 02.740.11.0545)
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непрерывная инъекция F в R
3, при которой образ F(K(G)) можно разместить на ори-

ентируемой поверхности Sr рода r и невозможно разместить на ориентируемой поверх-
ности меньшего рода. С этой точки зрения данное выше определение плоских графов
представляет плоские графы рода 0.

Пример. Граф G = 〈V,Φ〉 с V = {ek; k = 1 ÷ 9} и

Φ = {{ek, el} : l = kmod 3; k, l = 1 ÷ 9} ∪

∪
{

{e3k+1, e3k+2}, {e3k+2, e3(k+1)}, {e3k+1, e3(k+1)}; k = 1, 2, 3
}

не является плоским. Однако он погружаем на поверхность тора, то есть является
плоским графом рода 1.

Рис. 1. Пример плоского графа рода 1.

Вершины занумерованы, согласно указанному множеству смежности.

Зафиксируем погружение F плоского графа G в плоскость. При этом погружении
вершины графа – концевые точки векторов ek, k = 1 ÷ | V | из K(G) переходят в от-
меченные точки на плоскости, а рёбра – в жордановы кривые конечного диаметра с
концевыми точками в виде указанных отмеченных точек. При этом каждый цикл γ
графа G переходит в жорданову замкнутую кривую F(γ) на R

2 конечного диаметра,
на котором расположены отмеченные точки – образы при погружении F вершин гра-
фа, входящих в состав цикла. Пересечение циклов может иметь место только в этих
отмеченных точках. В последующих построениях мы будем оперировать только с эти-
ми замкнутыми жордановыми кривыми F(γ). Каждая такая кривая, согласно теореме
К.Жордана, разбивает плоскость на две области (открытые) – внутреннюю Dγ конеч-
ного диаметра и внешнюю ∁D̄γ бесконечную.

Среди всех возможных циклов γ на графе G выделим подмножество таких из них,
которые не содержат внутри себя точек образа F(K(G)). Такие циклы, наверняка, най-
дутся. В самом деле, рассмотрим конечное множество границ областей, получаемых
всевозможными пересечениями D(γ1) ∩ ... ∩D(γn). Тогда для какого-то из таких пере-
сечений окажется, что внутри него уже нет точек из F(K(G)). Поэтому его граница,
получаемая из отдельных отрезков жордановых кривых F(γ1), ..., F(γn) с концевыми
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точками в виде образов вершин графа, представляет, тем самым, образ нужного нам
цикла на графе G.

Определение 5. Если цикл γ такой, что D(γ) не содержит внутри себя точек
F(K(G)), то область D(γ) называется гранью (точнее, внутренней гранью) плоского гра-
фа.

Рассмотрим множество ∁

[(

⋃

γ

D(γ)

)

∪ F(K(G))

]

, где здесь и далее объединение про-

изводится по всем циклам на G. Эта открытая область называется внешней (бесконеч-
ной) гранью графа, которую мы будем обозначать посредством D∞.

Заметим, что каждое ребро графа входит в состав границы ровно двух граней (с
учётом бесконечной грани), а каждая вершина входит в состав числа граней, равного
её индексу.

Рассмотрим цикл, который является границей области
⋃

γ

D(γ). Все вершины и рёб-

ра, образы которых входят в состав этой границы, а также вершины и рёбра, лежащие
вне области

⋃

γ

D(γ) (они не входят в состав циклов), называются внешними. Их от-

личительное свойство состоит в том, что из образа каждой такой вершины и каждой
точки образа любого ребра найдётся жорданова кривая бесконечного диаметра, непе-
ресекающая F(K(G)). При этом, по построению, множества внешних вершин и рёбер не
пусты (содержат не менее трёх элементов). Все остальные вершины и рёбра графа G,
не являющиеся внешними, называются внутренними. Любая жорданова кривая беско-
нечного диаметра, начинающаяся в точках образов этих вершин и рёбер, обязательно
пересекает F(K(G)).

Отметим, что распределение вершин и рёбер на внешние и внутренние зависит от
выбора погружения F.

Если внутренняя грань плоского графа содержит внешнее ребро, то такую грань
мы будем называть граничной.

Для доказательства простого утверждения относительно плоских графов, важного
для определения GL-алгоритма, введём понятие двойственного графа к данному плос-
кому конечному графу G̃ = 〈Ṽ , Φ̃〉, не имеющему концевых вершин (см., например, [1]).
Это понятие мы вводим посредством его явной конструкции. Она основана на конкрет-
ном погружении F плоского графа G = 〈V,Φ〉 в плоскость R

2 и сам конкретный вид
двойственного графа зависит от этого погружения.

Зафиксируем погружение F плоского графа G и ΓF – множество его граней. Постро-
им множества Ṽ и Φ̃. Каждой грани D ∈ ΓF сопоставим вершину y(D). При этом бес-
конечной грани D∞ также сопоставляется вершина y(D∞). Таким образом множество
Ṽ состоит из всех вершин y(D), D ∈ ΓF. Границы γ(D) каждой грани D разобьём на
несамопересекающиеся пути γ1, ..., γm так, что каждый из них либо составляет границу
грани D c внутренней гранью Di, либо является связанной частью границы грани D с
бесконечной гранью D∞. Каждому пути γi сопоставим ребро {y(D), y(Di)} в том числе,
если Di является бесконечной гранью. Все построенные рёбра {y(D), y(D′)} составляют
множество Φ̃.
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Заметим, что сконструированный граф G̃, двойственный к плоскому графу G, так-
же является плоским. Граничные грани графа G переходят в вершины двойственного
графа, которые смежны с y(D∞). По этой причине, введём также в рассмотрение граф
G̃′, который получается из двойственного графа удалением вершины y(D∞) вместе со
всеми инцидентными ей рёбрами. Тогда каждая вершина сочленения и каждая конце-
вая вершина графа G̃′ соответствуют граничным граням исходного графа G, причём,
если это вершина сочленения, то в каждом из подграфов, на которые распадается граф
G̃′ при разрезании по ней, имеется вершина y(D), для которой соответствующая ей
грань D является граничной у G.

Наконец, отметим, что если индекс каждой вершины графа G больше 2, то двой-
ственный ему граф не имеет концевых вершин и, кроме того, соответствие между гра-
фом G и двойственным ему G̃ взаимно однозначно.

Лемма 7. Среди всех граничных граней плоского графа G = 〈V,Φ〉 существует, по
крайней мере, две таких, что каждая из них может быть получена операцией разрезания
по несамопересекающемуся пути, входящему в состав её границы.

� Зафиксируем погружение F графа G в R
2. На основе погружения F построим граф

G̃′, соответствующий графу G.
Пусть граничная грань D(γ) графа G не может быть отделена от G операцией раз-

резания этого графа по несамопересекающемуся пути. Это означает, что из множества
рёбер Φγ её границы тех, которые являются общими с границами других внутренних
граней графа, можно выделить, по крайней мере, два подмножества, которые являются
несвязанными друг с другом несамопересекающимися путями γ1 и γ2. Это возможно в
том случае, если между этими путями находятся рёбра, границы γ, которые являются
внешними рёбрами графа. Возьмём по одному ребру из двух таких множеств и на них
по одной вершине. Обозначим их y1 и y2. Эти вершины входят в состав границы грани
D(γ). Из каждой вершины yi, i = 1, 2 имеется жорданова кривая на бесконечность,
полностью расположенная в грани D∞. Обозначим эти кривые σ1 и σ2, соответствен-
но. Составим теперь бесконечную кривую из последовательного прохождения кривой
σ1 из бесконечности в вершину y1, из вершины y1 в вершину y2 вдоль какой-то из ча-
стей границы грани D(γ) и из вершины y2 по кривой σ2 на бесконечность. Построенная
бесконечная в обе стороны кривая разделяет плоскость на две несвязанные открытые
части так, что каждая из них содержит подграф плоского графа G. (Заметим, что это
утверждение использует теорему Жордана о плоских кривых, так как построенную
бесконечную кривую можно заменить на замкнутую жорданову кривую, окружающую
одну из частей графа G.) Следовательно, вырезание грани D(γ) из G по её границе
приводит к развалу графа G на две несвязанные части. Поэтому вершина y(D(γ)) на
двойственном графе, соответствующая грани D(γ), должна быть вершиной сочленения,
так как вырезанию грани D(γ) по её границе соответствует вырезание вершины y(D(γ))
вместе со всеми инцидентными ей рёбрами на двойственном графе и такое вырезание
приведёт к распаду двойственного графа, по меньшей мере, на две несвязанные части.

Рассмотрим множество B(G) всех граничных граней D плоского графа G. Каж-
дому элементу этого множества сопоставляется вершина y(D) двойственного графа,
которые составляют множество B̃(G). Обозначим посредством C̃(G) множество точек
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сочленения графа G̃′. Согласно доказанному выше, утверждение леммы состоит в том,
что B̃(G) \ C̃(G) 6= ∅.

Пусть ˆ̃G′ граф блочной структуры графа G̃′. У него имеется, по крайней мере, две
концевых вершины (лемма 6, [1]). Следовательно, у графа G̃′ имеется, по крайней мере,
два блока – непустых подграфа G̃1 и G̃2 без вершин сочленения. В каждом из этих
подграфов имеется, по крайней мере, одна вершина y(D) такая, что соответствующая
грань D является граничной на графе G. Тогда, выбирая в каждом из этих подграфов
по одной вершине y(D1) ∈ G̃1, y(D2) ∈ G̃2, которые соответствуют граничным граням
графа G и не являются вершинами сочленения, то есть содержатся в B̃(G) \ C̃(G). �

Перейдём теперь к рассмотрению бесконечных плоских графов. Для того чтобы
бесконечный граф был плоским, вообще говоря, недостаточно, чтобы все его конечные
подграфы были плоскими. Это положение демонстрируется примером графа, изобра-
жённого схематически на рис. 2, у которого G = 〈V,Φ〉, V = {ek; k ∈ Z}, где

Φ = {{ek, ek+3}; k ∈ Z}∪{{e3k, e3k+1}; k ∈ Z}∪{{e3k+1, e3k+2}; k ∈ Z}∪{{e3k, e3k+2}; k ∈ Z}.

Рис. 2.

Для корректного определения понятия плоского графа G с бесконечным множе-
ством V вершин, | V | = ℵ0, если при этом исходить из соответствующего этого графу
многообразия K(G) в R

∞, требуется уточнить, что понимается под непрерывной инъек-
цией K(G) в R

2. Это уточнение состоит в следующем. Сначала производится вложение
множество вершин V графа в R

2 так, чтобы множество образов в каждой компактной
области было конечно, а затем производятся непрерывные инъекции каждого из рёбер
– отрезков из K(G) в виде жордановых кривых на R

2 без пересечений друг с другом, для
которых такое понятие определено корректно. Таким образом, под бесконечным плос-
ким графом мы понимаем такой, для которого найдутся погружение вершин и инъекции
рёбер, удовлетворяющие этим свойствам. Дадим точную формулировку этого понятия.

Определение 6. Бесконечный граф G = 〈V,Φ〉 назовём плоским, если существует
такое его погружение F : K(G) 7→ R

2, при котором в каждой компактной области D в
R

2 содержится не более чем конечное множество точек образа D∩F(V ) и каждое огра-
ничение этого погружения на любой конечный подграф G′ ⊂ G является непрерывной
инъекцией F : K(G′) 7→ R

2.

Очевидно, что ограничение G|R бесконечного плоского графа G на любой круг R
круг представляет собой плоский граф. При этом имеет место

lim
Rn→R2

G|Rn = G ,
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где предел понимается в теоретико-множественном смысле по любой последовательно-
сти кругов 〈Rn;n ∈ N〉. Это предельное соотношение можно обобщить. А именно, пусть
〈Gn;n ∈ N〉 – монотонно расширяющаяся последовательность подграфов плоского гра-
фа G такая, что объединение граней

lim
n→∞

⋃

γ⊂Gn

D(γ)

исчерпывает все конечные грани графа G. Тогда имеет место

lim
n→∞

Gn = G . (5)

Понятие грани бесконечного плоского графа G относительно его фиксированного
погружения F в R

2 вводится посредством определения 5 с тем лишь отличием от слу-
чая конечного плоского графа, что приходится рассматривать бесконечное множество
пересечений областей D(γ), так как на бесконечном графе, вообще говоря, можно по-
строить бесконечное множество циклов γ.

Так как в каждом компакте плоскости R
2 содержится только конечное множество

вершин графа – образов его погружения в эту плоскость, то каждая конечная грань
плоского графа ограничивается конечным множеством рёбер. При этом у бесконечного
плоского графа могут иметься бесконечные грани, границы которых состоят из беско-
нечных путей.

Наибольший интерес для теории перколяции представляют плоские бесконечные
графы специального вида, которые называются мозаиками. Их определение состоит в
следующем.

Определение 7.5) Бесконечный плоский граф G = 〈V,Φ〉 называется мозаикой,
если индекс каждой его вершины конечен и он не имеет бесконечных граней.

В частности, мозаика G называется плоским периодическим графом, если она до-
пускает такое вложение F в R

2, при котором существует параллелограмм P и неколли-
неарные векторы a1, a2 в R

2 такие, что образ F(K(G)) может быть восстановлен по его
ограничению на этот параллелограмм посредством следующей формулы:

F(K(G)) = {[F(K(G))]P + n1a1 + n2a2; 〈n1, n2〉 ∈ Z
2} .

Определение 5 плоского графа приводит к понятию его граней, даваемому в тер-
минах жордановых кривых на плоскости. Это, в свою очередь, обязывает, в процессе
рассуждений, связанных с плоскими графами, к оперированию такими кривыми и их
топологическими свойствами. Нашей целью является дать такое эквивалентное опре-
деление плоского графа и его граней, которое бы не было связано с конкретным его

5Даваемое здесь определение мозаики несколько отличается от определения, данного в [1], но оба
эти определения эквивалентны.
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погружением в плоскость. Это определение даётся на основе предлагаемого ниже GL-
алгоритма.

Пусть γ – граф с множеством вершин Vγ = {x0, x1, ..., x|γ|}, который представляет
собой простой цикл, то есть Φγ = {{xi, xi+1} : i = 0÷|γ|, x|γ|+1 := x0}, и σ := σ(xj, xj+m),
где 0 6 j 6 |γ| и j + m вычисляется по mod |γ|, – отмеченный путь на этом цикле.
Заметим, что указание начальной и конечной вершин пути σ задаёт на нём ориентацию.

Указанную пару 〈γ, σ〉 будем называть циклом γ, оснащённом путём σ.
Рассмотрим конечную последовательность 〈〈γn, σn〉;n = 1 ÷N〉 оснащённых пар.
GL-алгоритм сопоставляет каждой такой последовательности пар последователь-

ность 〈Gn;n = 1÷m〉 конечных плоских графов, m 6 N без концевых вершин и вершин
сочленения, а также соответствующую ей последовательность 〈Γn;n = 1÷m〉 внешних
рёбер, где Γn – внешние рёбра графа Gn, n = 1÷m. Конструкцию этого алгоритма мы
введём индуктивно по длине последовательности m.

На первом шаге отождествим граф G1 с циклом γ1. Все рёбра этого графа назовём,
по определению, внешними. Таким образом, множество внешних рёбер Γ1 = Φγ1 . Граф
G2 получается из G1 приклеиванием к нему цикла γ2 по отмеченным путям σ1 на γ1 и
σ2 на γ2 (см. [1]), согласно их ориентации, в том случае, если |σ1| = |σ2|. Если же имеет
место неравенство |σ1| 6= |σ2|, то будем считать последовательность циклов 〈γn;n =
1÷N〉 несогласованной на первом шаге и положим m = 1, то есть процесс построения,
согласно GL-алгоритму прекращается на первом шаге.

Если же построение графа G2 возможно, то он является, очевидным образом, плос-
ким и его рёбра, входящие в состав отмеченного пути β2, получаемого на графе G2 в
результате склейки путей σ1 и σ2, назовём внутренними рёбрами этого графа. Осталь-
ные его рёбра, по определению, – внешние. Обозначим множество внешних рёбер по-
средством Γ2.

Определим теперь индукционный шаг, завершающий индуктивное построение GL-
алгоритма. Пусть последовательность оснащённых циклов является согласованной
вплоть до n-го шага включительно и на n-м шаге имеется плоский граф Gn с мно-
жеством внешних рёбер Γn, которые составляют простой цикл. Если |Γn| > |σn+1|, то
последовательность 〈〈γk, σk〉; k = 1 ÷ N〉 будем считать согласованной на шаге (n + 1).
В противном случае, она является несогласованной на этом шаге и построение после-
довательности плоских графов прекращается и полагается m = n. Если же имеется
согласованность на (n + 1)-м шаге, то выберем в Γn путь σ′

n так, чтобы |σ′
n| = |σn+1| и

зафиксируем на этом выбранном пути ориентацию. Склеим граф Gn c циклом γn+1 по
путям σ′

n и σn+1 соответственно. В результате, получим плоский граф Gn+1 с отмечен-
ным на нём путём склейки βn+1. Множество

Γn+1 = (Γn ∪ {γn+1}) \ βn+1

назовём множеством внешних рёбер графа Gn+1. Остальные его рёбра, по определе-
нию, – внутренние. Это множество, вместе с отношением смежности, определённым на
нём наследственным образом, представляет собой простой цикл – внешнюю границу
графа Gn+1.



186 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №11(106). Вып. 23

В самом деле, цикл Γn, по построению, составляется из двух несамопересекающихся
путей σ′

n и Γ′
n, Γn = σ′

n ∪ Γ′
n. Точно также цикл γn+1 состоит из несамопересекающихся

путей γ′n+1 и σn+1 так, что он получается из них склейкой по двум вершинам. Тогда Γn+1

– простой цикл, так как его можно пройти двигаясь сначала вдоль пути Γ′
n, а затем, с

сохранением направления обхода, вдоль пути σn+1. Этот цикл несамопересекающийся.
В противном случае должны были бы пересекаться пути γ′n+1 и Γ′

n по каким-то своим
внутренним вершинам, что невозможно.

На этом построение индукционного шага заканчивается. Таким образом, мы постро-
или индуктивно последовательность 〈Gn;n = 1÷m〉 и связанную с ней последователь-
ность 〈Γn;n = 1÷m〉. Обрыв этой последовательности на шагеm может произойти толь-
ко по двум причинам. Первая – на этом шаге последовательность 〈〈γn, σn〉;n = 1 ÷ N〉
не согласована с парой 〈γm+1, σm+1〉 и в этом случае m < N . Вторая – m = N , то есть
множество циклов к которым применяется алгоритм исчерпано.

Сформулируем заключительное утверждение описанного построения.

Теорема 6. В результате применения GL-алгоритма к произвольной последова-
тельности 〈〈γn, σn〉;n = 1 ÷N получается последовательность 〈Gn;n = 1 ÷m〉 плоских
графов без концевых вершин и вершин сочленения.

Замечание. Пусть G = 〈V,Φ〉 – плоский граф, получаемый посредством GL-алго-
ритма, то есть без концевых вершин и вершин сочленения. Приклеивая к его вершинам
древесные графы Hk, k = 1 ÷ |V | с отмеченными вершинами, получим произвольный
плоский граф уже содержащий концевые вершины. Отмеченные вершины этого графа,
которые образованы в результате склейки, являются его вершинами сочленения.

Точно также, взяв некоторый набор Gk = 〈Vk,Φk〉 плоских графов, полученных в
результате применения GL-алгоритма к набору различных последовательностей цик-
лов, отметив затем на каждом из них некоторые из их внешних вершин и произведя
склейки графов по этим вершинам, получим плоский граф с вершинами сочленения,
который не имеет концевых вершин.

Сформулируем теперь теорему, которая заключает в себе переформулировку поня-
тий плоского графа и его граней на комбинаторный язык.

Теорема 7. Для того чтобы конечный граф G без концевых вершин и вершин со-
членения был плоским, необходимо и достаточно, чтобы он мог быть построен на основе
GL-алгоритма из некоторого множества Γ циклов.

� Достаточность условия в формулировке теоремы следует из теоремы 6. Докажем
необходимость этого условия для любого конечного плоского графа G без концевых
вершин и вершин сочленения.

Пусть GN – граф указанного типа, имеющий в своём составе N внутренних граней.
Зафиксируем его погружение в плоскость. Согласно лемме 7, среди этих внутренних
граней, всегда найдётся такая, что он может быть получен из другого плоского гра-
фа GN−1 с числом граней на единицу меньшим, чем у GN , посредством приклеивания
ограничивающего её цикла γN к GN−1 по несамопересекающемуся пути σN ⊂ γN . Это
означает, что граф GN−1 получается разрезанием графа GN по пути σN и при этом
образуется цикл γN , оснащённый путём σN . Найдя, далее, в графе GN−1 грань, огра-
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ниченную циклом γN−1, существование которой утверждается леммой 7, и применяя
разрезание по пути σN−2, соединяющему эту грань с остальным графом, получим плос-
кий граф GN−2 с числом граней, равным (N−2) и т.д. В результате, кроме графа GN−2,
мы получили цикл γN−1, оснащённый путём σN−1. Продолжая далее процесс последо-
вательного разрезания графа GN , получим, что он оборвётся тогда, когда исчерпается
запас его граней, то есть в конце процесса разрезания останется одна единственная
внутренняя грань, ограниченная циклом γ1, оснащённая путём σ1, по которому про-
изводилось последнее разрезание. Таким образом, мы построили последовательность
〈〈γk, σk〉; k = 1 ÷ N〉 оснащённых циклов. Обратив произведенный процесс разрезания
графа GN , то есть применив GL-алгоритм к построенной последовательности оснащён-
ных циклов, выбирая на каждом шаге приклеивания циклов γk+1 к плоским графам
Gk, k = 1÷N пути приклевания σk, по которым производилось разрезание, мы обеспе-
чим, что полученная последовательность оснащённых циклов будет согласованной на
каждом шаге склеивания, и поэтому остановка GL-алгоритма произойдёт только при
k = N . Тогда, в результате применения этого алгоритма, мы получим граф GN . Так
как GN – произвольный плоский граф без вершин сочленения и без концевых вершин,
то мы заключаем, что справедливо утверждение теоремы. �

Распространение теоремы 7 на бесконечные графы достигается на основе соотноше-
ния (5).

Теорема 8. Для того чтобы бесконечный граф G был плоским без вершин сочле-
нения и без концевых вершин, необходимо и достаточно, чтобы он мог быть построен
на основе неограниченно продолженного GL-алгоритма из некоторой бесконечной по-
следовательности 〈〈γn, σn〉;n ∈ N〉 оснащённых циклов.

� Достаточность сформулированного условия очевидна, так как каждый плоский
граф GN , полученный в результате применения GL-алгоритма к начальному отрезку
длины N последовательности 〈〈γn, σn〉;n ∈ N〉, является плоским и не имеет концевых
вершин и вершин сочленения. Она, наверняка, содержится в круге RnN

достаточно
большого радиуса. Переходя к пределу N → ∞, получим бесконечный плоский граф G,
размещённый в плоскости так, что его ограничение на каждый круг RnN

даёт плоский
граф GN .

Докажем теперь необходимость условия теоремы для бесконечного плоского графа
G без вершин сочленения и концевых вершин. Зафиксируем погружение графа G в
плоскость. Построим ограничение G|Rn этого графа в каждый круг Rn из набора кон-
центрических кругов с неограниченно возрастающей последовательностью радиусов.
Эти ограничения могут иметь концевые вершины и вершины сочленения. Концевые
вершины принадлежат древесным подграфам графа G|Rn. Все эти деревья имеют ко-
нечный диаметр в выбранном нами погружении. Поэтому они могут быть полностью
удалены из G|R без изменения предельного соотношения (5), так как рёбра, входящие в
их состав, входят также в состав границ граней, которые возникнут в некотором более
широком ограничении на круг Rn′ ⊃ Rn большего радиуса.

Так как граф G не имеет вершин сочленения, то для каждой вершины сочленения
существует набор граней графа G конечного диаметра, добавление которых к графу
G|Rn сделает его графом, обозначаемым нами Gn, который не имеет вершин сочленения.
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Так как все эти грани имеют конечные диаметры, то Gn ⊂ G|Rn′
с кругом Rn′ большего

радиуса. Построив для этого круга точно таким же способом граф Gn′, получим, что
Gn ⊂ Gn′. Таким образом, мы сконструируем бесконечную последовательность 〈Gn;n ∈
N〉 плоских графов без вершин сочленения и без концевых вершин. Ввиду включений
G|Rn ⊂ Gn ⊂ G|Rn′

, предел (5) этой последовательности стремится к графу G. При этом,
каждый граф Gn, n ∈ N может быть получен посредством применения GL-алгоритма к
соответствующей последовательности 〈〈γk, σk〉; k = 1÷ n〉 оснащённых циклов, причём,
очевидно, что последовательность меньшей длины n < n′ является начальным отрезком
последовательности большей длины n′. Таким образом, переходя к пределу по n→ ∞,
мы построим из них бесконечную последовательность 〈〈γn, σn〉;n ∈ N〉 такую, которая
является согласованной и применение к ней GL-алгоритма приводит к графу G. �
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FINITE CLUSTERS IN PLANE MOSAICS
Part II. Combinatorial construction of plane graphs

E.S. Antonova, Yu.P. Virchenko

Abstract. This work is the continuation of first part of the article devoted the proof the Kesten

theorem by combinatorial method. In this part it is proposed combinatorial definition of infinite

plane graph on the basis of infinite sequence of simple cycles where each of them has been added

the nonintersecting path.

Key words: plane graph, cycle, GL-algorithm.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал «Научные ведомости БелГУ. Серия: Математика, Физика» выходит четыре
раза в год. Два выпуска журнала посвящены чисто математическим работам и два –
работам по физике и прикладной математике.

Редколлегия журнала принимает от авторов рукописи статей, написанные на рус-
ском или на английском языках, по различным разделам математики и физики. Содер-
жание статей может содержать как результаты оригинальных исследований автора (ов),
так и представлять собой обзор по выбранной автором (ами) теме.

Статья должна быть написана с достаточной степенью подробности и с таким расчё-
том, чтобы быть понятной не только узким специалистам по выбранному автором (ами)
направлению исследований, но более широкому кругу математиков и(или) физиков. Ни
в коем случае рукопись не должна представлять собой краткий отчёт о проведенных
исследованиях, написанный в виде краткого сообщения, не содержащий описания поста-
новки задачи (условий проведения эксперимента, если это экспериментальная работа по
физике). В связи с этим, рукопись должна быть структурирована — разделена на разде-
лы, представляющие отдельные смысловые единицы текста. В любом случае, рукопись
должна содержать введение и заключение. Разделы должны быть пронумерованы и
иметь заголовки.

Во введении должны быть описаны: проблема, которой посвящена рукопись, опреде-
лено место этой проблемы в общем объёме физико-математического знания, представ-
лены краткая история вопроса и полученный автором (ами) результат. В заключении
работы должна быть дана характеристика полученного результата с указанием его зна-
чения для дальнейшего развития темы исследования.

Те же самые требования к введению и заключению предъявляются и для обзорной
статьи, с той лишь разницей, что их содержание должно быть посвящено описанию всей
совокупности результатов, отражающих состояние выбранной автором области иссле-
дований, и сам текст должен быть написан с большей степенью подробности.

Возможна также публикация статьи, носящей методический характер. Но в этом
случае решение о возможности публикации такой рукописи принимается редколлегией
отдельно.

Рукопись должна быть оформлена в соответствии с традициями написания, соответ-
ственно, математических и физических текстов. В частности, в математических текстах
должны быть чётко выделены такие структурные единицы, как формулировки опре-
делений, теорем и лемм, следствий и замечаний, отмечены начала и окончания доказа-
тельств.

Полный объём рукописи, которая представляет собой оригинальное исследование,
не должен превышать 20 страниц формата A4. Она должна быть написана шрифтом
14pt через два интервала. Объём обзорной статьи необходимо заранее оговорить с ред-
коллегией журнала.

После подготовки одним из членов редколлегии заключения о соответствии руко-
писи нормам журнала "Научные ведомости"она рассматривается на общем собрании
редколлегии. В отдельных случаях редколлегией может быть принято решение о более
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тщательном изучении рукописи внешним (не входящем в состав редколлегии журнала)
рецензентом. Редколлегия оставляет за собой право на мелкие стилистические исправ-
ления текста рукописи после принятия решения о её публикации.

В редакцию присылаются следующие файлы:

1) основная содержательная часть, представляемая на русском или английском язы-
ках. При этом название статьи должно состоять не более чем из 20 слов.

2) номер УДК того научного направления, которому посвящена статья;
3) список авторов с указанием порядка их размещения при публикации статьи;
4) аннотация на русском языке; её объём не должен превышать 10-12 строк, напи-

санных шрифтом 12pt;
5) список ключевых слов (не более 10-12);
6) текст перевода заголовка статьи, аннотации и ключевых слов на английском язы-

ке;
7) cписок литературных источников, на которые имеются ссылки в тексте рукописи;
8) данные об авторах статьи с указанием места их работы, точного почтового ад-

реса и занимаемой должности. Должны быть указаны адреса электронной почты. Эти
данные необходимо представить также на английском языке. Кроме того, должна быть
дана латинская транскрипция фамилий авторов. Соответственно, для статей на англий-
ском языке должна быть дана транскрипция фамилий авторов кириллицей;

9) списка подписей к рисункам, если они имеются в рукописи.
В редакцию присылается электронный вариант рукописи. Он должен быть подго-

товлен в редакторе LaТеХ (LaTeX2e, AMSLaTeX). При этом нужно также прислать
файл с pdf-копией рукописи для того, чтобы редакция имела возможность сравнения
его с авторским оригиналом при редактировании.

Особое внимание должно быть уделено рисункам, если они имеются в рукописи. Они
должны быть качественно оформлены и приготовлены в виде отдельных электронных
файлов в формате "ps"(можно также присылать файлы рисунков в формате "eps но при
этом нужно проследить, чтобы они были приготовлены в "векторном формате то есть
так, чтобы их можно было транслировать в формат "ps"). Файлы рисунков необходимо
пронумеровать в соответствии со списком подписей к рисункам (см. п.7).

Внимание!
1. На представляемых в электронном формате рисунках не следует наносить те ком-

ментирующие их подписи, которые присылаются в редколлегию отдельным списком.
2. Если в тексте работы есть таблицы, то их следует формировать на основе про-

граммы LaTeX и ни в коем случае не оформлять в виде рисунков.

Обращаем внимание авторов на то, что список литературы должен быть оформ-
лен строго в соответствии с существующим ГОСТом. При этом нужно обратить особое
внимание на то, чтобы были указаны полные названия журнальных статей и статей
в сборниках, на которые есть ссылки в тексте рукописи, а также указаны не только
начальные страницы этих статей, но обязательно также и конечные. Каждая из моно-
графий в списке цитируемой литературы обязательно должна быть дана с указанием
полного числа страниц.
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Особые требования к электронному набору в редакторе LaTeX (LaTeX, AMS
LaTeX) следующие:

1) нельзя использовать вводимые авторами новые нестандартные команды;
2) выключные формулы должны быть пронумерованы в порядке их появления в

рукописи в том случае, если на них есть ссылки в тексте. При использовании режима
equation для набора выключных формул обязательно употребление для их нумерации
соответствующих номеров формул в тексте. Допускается применение для меток формул
цифр, снабжённых штрихами (или цифр совместно с буквами латинского алфавита).
Однако этим нужно пользоваться только в случае крайней необходимости с целью более
точной передачи смысла текста;

3) в случае, если в статье имеются разделы в виде приложений в конце основно-
го текста работы, нумерация содержащихся в них выключных формул может быть
независимой от нумерации основного текста. При этом в приложениях рекомендуется
употребление двойной нумерации, в которой первый символ может быть прописной бук-
вой или номером приложнения. Каждый из разделов-приложений начинается словом
ПРИЛОЖЕНИЕ с порядковым номером этого приложения. Это слово должно быть
выровнено по правому полю страницы. Затем следует заголовок этого приложения;

4) литературные источники в ссылках на основе команд ref или cite в электрон-
ном тексте рукописи нужно обозначать цифрами, соответствующими их порядковому
номеру появления в тексте, и ни в коем случае не использовать метки другого типа.


