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I. ВВЕДЕНИЕ
Хемостимулированное термооксидирование 

полупроводников АIIIВV за счет изменения меха-
низма процесса с собственного на транзитный 
либо каталитический позволяет блокировать отри-
цательный канал связи между реакциями окисле-
ния компонентов АIII и ВV при собственном терми-
ческом оксидировании АIIIВV, добиться ускоренно-
го формирования пленок в сравнении с собствен-
ным оксидированием, в том числе и за счет раз-
ветвления процесса посредством продуктов пре-
вращения хемостимулятора, значительно снизить 
рабочие параметры процесса и предотвратить де-
градацию пленок, целенаправленно изменять со-
став пленок [1, 2].

В [3] было рассмотрено хемостимулирующее 
воздействие нанесённых слоёв d-металлов в про-
цессах термооксидирования GaAs и InP. Оксиды 
являются тем классом хемостимуляторов, которые 

могут быть введены в систему через газовую фазу 
и могут быть нанесены в виде наноразмерных сло-
ев на поверхность полупроводниковой подложки. 
Для хемостимулятора, по своей физико-химичес-
кой природе способного взаимодействовать с по-
лупроводником как по транзитному, так и по ката-
литическому типу [4–7], способ его введения в сис-
тему во многом задает реализацию того или иного 
механизма термооксидирования [8]. 

Введение оксидов из газовой фазы, когда в по-
токе кислорода только малое количество хемости-
мулятора достигает поверхности оксидируемого 
полупроводника, позволяет осуществлять преци-
зионное легирование синтезируемых образцов и 
формировать пленки, обладающие газочувстви-
тельными свойствами [9].  

В рамках одного способа – нанесение оксид-
ного хемостимулятора на поверхность полупро-
водника – можно выделить две группы методов: 
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жёсткие (ЖМ), высокоэнергетические, оказываю-
щие влияние на поверхность полупроводника ещё 
до начала процесса оксидирования (магнетронное 
распыление, электровзрыв проводника и т. д. [10–
13]), и мягкие (ММ, низкотемпературные MO CVD, 
золь-гель процессы и т. д. [14–17]), почти не изме-
няющие поверхность полупроводника [1].

При нанесении наноразмерных слоев оксидов-
хемостимуляторов на полупроводниковую подлож-
ку образуется интерфейс, на котором уже в самый 
начальный момент времени в связанном состоя-
нии присутствует кислород. В данном случае ре-
акционный центр переходного состояния содер-
жит кислород с самого начала процесса оксиди-
рования. Это обеспечивает ускоренное окисление 
компонентов АIII и ВV по сравнению с собственным 
оксидированием полупроводников, поскольку уже 
сразу реализуется возможность передачи кисло-
рода компонентам полупроводника при одновре-
менной кинетической блокировке отрицательного 
канала связи [18]. При этом магнетронный метод 
нанесения позволяет формировать активную гра-
ницу раздела, с повышенной химической актив-
ностью компонентов интерфейса [19]. Синтез ге-
тероструктур с наноразмерными слоями оксидов-
хемостимуляторов обеспечивает создание повер-
хностных комплексов, задающих скорость роста, 
наноструктуру и свойства термических оксидных 
пленок уже в процессе их зарождения, до стадии 
регулярного роста. 

Мягкие методы нанесения слоёв V2O5 характе-
ризуются отсутствием высокотемпературного воз-
действия: осаждение геля или золя на поверхность 
полупроводника происходит при комнатной, а в не-
которых случаях и при пониженной температуре 
[20, 21]. Затем при относительно невысоких тем-
пературах (при которых не происходит оксидирова-
ние подложки) проводится отжиг с целью удаления 
химически связанной воды и перекристаллизации 
плёнок. Термооксидирование сформированных ге-
тероструктур протекает по транзитному механизму 
[22]. Преимуществами мягких методов нанесения 
в данном случае является относительная простота 
реализации, варьируемый в широких пределах со-
став слоёв и формирование гладких плёнок с низ-
кими значениями шероховатости.

Использование двух полупроводников типа 
AIIIBV – GaAs и InP – со значительно различаю-
щимся «химизмом» компонентов BV и разной на-
правленностью отрицательного канала связи между 
реакциями покомпонентного окисления выявляет 
воздействие природы полупроводниковой подлож-

ки на процессы формирования, состав, структуру 
и свойства пленок. Более выраженная металлич-
ность индия, чем галлия, и большая неметаллич-
ность фосфора в сравнении с мышьяком [23] из-
начально предполагают ярко выраженную склон-
ность их оксидов к солеобразованию в результате 
кислотно-основных взаимодействий, что позволя-
ет четко проследить роль вторичных превращений 
в процессах формирования пленок.

II. ХЕМОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
ОКСИДОВ р-МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССАХ 
ТЕРМООКСИДИРОВАНИЯ GaAs и InP
Оксиды p-элементов, такие как PbO, Sb2O3, 

Bi2O3, выступают эффективными хемостимулято-
рами термооксидирования AIIIBV (табл. 1) как при 
введении их через газовую фазу [24–26], так и при 
нанесении на поверхность полупроводниковой 
подложки [27–29]. 

В [30] была экспериментально подтверждена 
транзитная передача кислорода оксидом свинца 
компонентам полупроводника GaAs при терми-
ческом отжиге гетероструктур PbO/GaAs в арго-
не, когда оксидная пленка на GaAs формируется в 
условиях отсутствия кислорода, кроме входящего 
в состав хемостимулятора PbO. 

На примере процесса термического оксидиро-
вания InP при введении Sb2O3 в газовую фазу [26] 
впервые было достигнуто не только значительное 
ускорение процесса (табл. 1; рассчитывается как 
отношение прироста толщины плёнки при хемос-
тимулированном термооксидировании полупровод-
ника к приросту толщины плёнки при собственном 
термооксидировании), но и снижение содержания в 
пленках недоокисленного индия, а также достиже-
ние тетраэдрической координации фосфора кисло-
родом в гораздо менее жестких условиях по срав-
нению с эталоном.

Для всех оксидов p-элементов независимо от 
способа введения в систему (из газовой фазы либо 
нанесение на поверхность) характерен транзитный 
механизм хемостимулирующего воздействия [1] в 
процессах термооксидирования арсенида галлия и 
фосфида индия, что и следовало ожидать из обще-
химических соображений (табл. 1). 

Но даже для одного и того же оксида-транзи-
тора способ введения в систему существенно вли-
яет на особенности его хемостимулирующего воз-
действия [29, 31, 32]. На рис. 1 представлена ки-
нетика термического оксидирования InP при вве-
дении PbO через газовую фазу в изотермических 
условиях. Там же приведена отвечающая данному 
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Таблица 1. Характеристики процессов термооксидирования GaAs и InP под воздействием оксидов-
хемостимуляторов, введенных из газовой фазы и нанесенных на поверхность полупроводника 

(гетероструктуры)

[Table 1. Characteristics of the thermal oxidation processes of GaAs and InP under the infl uence of oxides-
chemostimulators introduced from the gas phase and deposited on the surface of a semiconductor 

(heterostructures)]

Полупроводник
[Semiconductor]

Хемостимулятор
[Chemostimulator]

ЭЭА, кДж/моль
[EEA, kJ/mol]

Ускорение, раз
[Acceleration, times]

Диэлектрическая прочность, В/см
[Dielectric strength, V/cm]

Газовая фаза 
[Gas phase]

GaAs

GeO2 110 3 (5–7)·105

SnO 130 3 (5–8)·105

РbО 158 3 (30–70)·105 (газочувствительные 
свойства) [gas-sensitive properties]

Sb2O3 199 26 (8–20)·105 (газочувствительные 
свойства) [gas-sensitive properties]

Вi2O3 240 2 14·105 (газочувствительные 
свойства) [gas-sensitive properties]

InP
Sb2O3 133 13-15 (2–5)·105

РbО 175 2 (3–8)·105

Гетероструктуры (ЖМ) 
[Heterostructures, (HM)]

GaAs
РbО 180 17 (1–6)·105

Sb2O4 226 17
Вi2O3 159 7

InP
SbxOy 212 (4–12)·105

PbO 175 (2–5)·106

Рис. 1. Кинетические изотермы роста оксидных пленок на фосфиде индия в эталонных условиях и при введе-
нии оксида свинца в газовую фазу: 1 – эталон при 575; 2 – 525, 3 – 550; 4 – 575 °С

[Fig. 1. Kinetic isotherms of growth of oxide fi lms on indium phosphide under reference conditions and when lead 
oxide is introduced into the gas phase: 1 – standard at 575; 2 – 525; 3 – 550; 4 – 575 °С]

Е. В. ТОМИНА, И. Я. МИТТОВА, Б. В. СЛАДКОПЕВЦЕВ, В. Ф. КОСТРЮКОВ, А. А. САМСОНОВ, Н. Н. ТРЕТЬЯКОВ



187КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

температурно-временному интервалу изотерма эта-
лонного оксидирования фосфида индия в отсутс-
твие активатора [33]. Ускорение процесса форми-
рования пленок по сравнению с собственным ок-
сидированием полупроводника (до 2 раз, табл. 1) 
сопровождается значительным снижением темпе-
ратуры и времени оксидирования.

При этом по данным ультрамягкой рентгенов-
ской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) коор-
динация фосфора кислородом до РО4

3– возрастает с 
увеличением температуры оксидирования (рис. 2). 
При самой низкой температуре 525 °С соотноше-
ние максимумов А и В, «затянутость» левого пле-
ча максимума В на кривой 1 свидетельствуют о на-
чале формирования тетраэдрической координации 
фосфора атомами кислорода, тогда как при самой 
высокой температуре 575 °С (кривая 3) спектр ха-
рактерен для «чистого» аморфного фосфата. 

Таким образом, образующиеся на начальных 
стадиях процесса In2O3 и Р2О5 вступают во взаи-
модействие с образованием InPO4, тем самым под-
тверждая предположение о характере определяю-
щего процесса (фосфатообразование) и его лими-
тирующей стадии (взаимная диффузия оксидов).

При оксидировании InP с напыленным на по-
верхность слоем оксида свинца в сравнении с вве-
дением PbO через газовую фазу температурный ин-
тервал синтеза регулярных пленок снижается (рост 
оксидных пленок оказывается возможным уже при 
400 °С). При этом ЭЭА (эффективная энергия ак-
тивации) составляет 152 кДж/моль, что характерно 
для транзитного механизма действия хемостиму-
ляторов. По данным Оже-электронной спектроско-
пии (ОЭС) и инфракрасной спектроскопии (ИКС) 
основными компонентами пленок являются фос-
фаты индия и свинца [29], что способствует значи-
тельному росту элект рической прочности сформи-
рованных образцов (2–5)·106 В/см по сравнению с 
вариантом введения PbO через газовую фазу (2–
8)·105 В/см. Таким образом, при нанесении окси-
да р-элемента на поверхность полупроводника по 
сравнению с введением того же оксида из газовой 
фазы  степень окисленности компонентов подлож-
ки возрастает, усиливается процесс фосфатообра-
зования в ходе вторичных взаимодействий окси-
дов, улучшаются электрофизические характерис-
тики формируемых пленок (табл. 1). 

Схема механизма действия оксидов p-элементов 
с учетом протекающих транзитных взаимодействий 
с компонентами полупроводника на примере термо-
оксидирования GaAs под влиянием вводимого через 
газовую фазу Sb2O3 представлена на рис. 3.

Оксид-хемостимулятор оказывает влияние на 
обе составляющие полупроводниковой подлож-
ки, вовлекая ее компоненты в новые, быстро про-
текающие химические взаимодействия (показаны 
в овальных рамках), которые, блокируя собствен-
ный «отрицательный» канал связи (выделен пун-
ктиром) обеспечивают не только ускоренный рост 
оксидной пленки на поверхности полупроводника, 
но и улучшение электрофизических свойств, в час-
тности, отсутствие омической проводимости.

III. ОКСИДЫ d-МЕТАЛЛОВ, ВВОДИМЫЕ 
ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ, 

КАК ХЕМОСТИМУЛЯТОРЫ 
ТЕРМИЧЕСКОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

GaAs И InP
При использовании в качестве хемостимуля-

торов оксидов d-металлов вероятность разветвле-
ния процесса оксидирования за счет новых поло-
жительных каналов связи выше, нежели в случае 
оксидов р-металлов, прежде всего, за счет сущест-
вования d-элемента в нескольких степенях окисле-

Рис. 2. Рентгеновские РL2,3-спектры образцов, сформи-
рованных термооксидированием InP в присутствии 
оксида свинца в газовой фазе в режимах: 1 – 525С, 

80 мин; 2 – 550 °С, 60 мин; 3 – 575 °С, 60 мин.
[Fig. 2. X-ray PL2,3 spectra of samples formed by thermal 
oxidation of InP in the presence of lead oxide in the gas 
phase in the regimes: 1 – 525 °C, 80 min; 2 – 550 °C, 60 min; 

3 – 575 °C, 60 min.]
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Рис. 3. Механизм процесса термического оксидирования арсенида галлия при введении Sb2O3 в газовую фазу
[Fig. 3. Mechanism of thermal oxidation of gallium arsenide in the presence of Sb2O3 introduced through the gas phase]

ния в условиях эксперимента. Наличие нескольких 
устойчивых степеней окисления у d-металла явля-
ется необходимым условием для реализации ката-
литического механизма действия оксида-хемости-
мулятора в процессе термического оксидирования 
полупроводников AIIIBV. Перспективными в этом 
плане являются оксиды марганца (MnO2) и ванадия 
(V2O5), то есть d-металлов, имеющих несколько, в 
равной мере устойчивых, степеней окисления. В ка-
честве сравнения исследовано также действие ок-
сида хрома (VI), который в высшей степени окис-
ления является сильным окислителем, а в низшей 
(Cr2O3), как показывают термодинамические рас-
четы, не способен проявлять хемостимулирующее 
действие. Еще одной особенностью CrO3 является 
то, что в условиях эксперимента он претерпевает 
превращения по общей схеме
 CrO3 → Cr3O8 → Cr2O5 → (CrO2) → Cr2O3

[34] и хемостимулирующее действие теоретически 
может оказывать не только сам CrO3, но и некото-
рые продукты его разложения.

Для объемных образцов полупроводниковых 
соединений А3В5 известно [35–37], что легирова-
ние их марганцем приводит к сегрегации атомов 
примеси на дислокациях, резко снижает подвиж-
ность дислокаций в плоскостях скольжения и тем 
самым придает новые макроструктурные свойс-
тва материалу. 

Одной из особенностей V2O5 является много-
образие форм его существования: он может быть 

получен в виде тонких плёнок на разнообразных 
подложках [38, 39], целого ряда одномерных на-
ноструктур (нанотрубки, нанонити, наносвитки и 
т. д. [40–42]). Особый интерес представляют собой 
гели оксида ванадия, которые являются объектом 
интенсивного изучения в течение последней чет-
верти века [43, 44]. Золь-гель синтез наноструктур 
на основе V2O5 получил широкое распространение, 
чему в немалой степени способствовали простота 
метода, мягкие условия синтеза и возможность со-
здания различных материалов. При этом он пред-
ставляется перспективной технологией для полу-
чения структур типа металл-диэлектрик-металл 
(МДМ) на основе гидратированного геля V2O5 [45, 
46]. Ксерогели оксида ванадия (V) имеют смешан-
ный ионно-электронный тип проводимости, уро-
вень составляющих которых можно изменять в ши-
роких пределах, а микроструктуру ксерогелей – ва-
рьировать в зависимости от способа последующей 
обработки. Основные области возможного исполь-
зования таких соединений – переключающие уст-
ройства, антистатические покрытия, фотохромные 
и электрохромные преобразователи информации и 
катодные материалы в низкотемпературных источ-
никах тока [42].

Способность ванадия в высшей степени окис-
ления ковалентно связывать атомы кислорода, его 
склонность к образованию ванадил-ионов, кислот-
ный характер V2O5, позволяющий ему включаться 
не только в катионную, но и в анионную составля-
ющую формируемых пленок, легкость взаимного 
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перехода степеней окисления +5 и +4 в оксиде за 
счет несимметричного расположения ионов кис-
лорода вокруг ионов металла и рыхлости в упа-
ковке металл-кислородных полиэдров [47] – все 
это определяет высокую хемостимулирующую ак-
тивность V2O5.

Исходя из термодинамического расчета воз-
можности транзитной передачи кислорода от ок-
сидов марганца (II) и (IV) компоненту AIII полу-
проводника:
 GaAs: 2Ga + 3MnO = Ga2O3 + 3Mn   
 ∆G0

800 = –591 кДж/моль (1)

 2Ga + 3/2MnO2 = Ga2O3 + 3/2Mn   
 ∆G0

800 = –722 кДж/моль (2)
и рассчитанных значений давления пара над МnО 
(2.7 10-4 мм рт. ст. при 1600 К) и МnО2 (2.3·10–2 мм 
рт. ст. при 800 К) [48, 49], видно, что МnО2 должен 
проявлять большую хемостимулирующую актив-
ность в процессах термооксидирования полупро-
водников GaAs и InP как при введении из газовой 
фазы, так и при нанесении на поверхность образца. 
Для оксида хрома рассчитать подобные характе-
ристики невозможно из-за отсутствия в литературе 

необходимых данных для промежуточных оксидов 
хрома (Cr3O8, Cr2O5).

Однако согласно [50] для рассматриваемых 
оксидов марганца характерны следующие пере-
ходы:
 4МnО + О2 → 2Мn2О3 (450–550 °С) (3)

 4МnO2 → 2Мn2О3 + О2 (550–650 °С) (4),
то есть Мn в первом случае повышает степень 
окисления (+2 → +3), а во втором случае — пони-
жает (+4 → +3). В обоих случаях конечным про-
дуктом является Мn2О3, который, видимо, и будет 
выступать основным хемостимулятором в процес-
се оксидирования GаАs, поскольку именно он 
присутствует в системе в наибольшем количестве, 
способен к транзитной передаче кислорода 
(2Ga + Mn2O3

 = Ga2O3
 + 2Mn ∆G0

800 = –151 кДж/моль) 
и находится в активном состоянии в момент выде-
ления.

Значение ЭЭА для термооксидирования GaAs 
под воздействием MnO2, вводимого через газовую 
фазу, составляет 70 кДж/моль (табл. 2). Небольшая 
разница значений ЭЭА исследуемого процесса и 
собственного оксидирования GaAs (70 и 110 кДж 

Таблица 2. Характеристики процессов термооксидирования GaAs и InP под воздействием оксидов 
d-металлов, вводимых через газовую фазу

[Table 2. Characteristics of the thermal oxidation processes of GaAs and InP under the infl uence of oxides 
of d-metals introduced through the gas phase]

Оксид-хемостимулятор
[Oxide-chemostimulator]

ЭЭА, кДж/моль
[EEA, kJ/mol]

Механизм
[Mechanism]

Эффективность (или достоинства, или 
достигаемые показатели)

[Effi ciency (or dignity, or achieved indicators)]
GaAs

MnO2 70 Транзитный
[Transit]

Относительный прирост толщины плёнок 
до 2.6 раз [the relative increase in the thick-

ness of fi lms up to 2.6 times]; 
Е = 105 В/см [V/cm] 

V2O5 193 Транзитный
[Transit]

Относительный прирост  толщины плёнок 
до 6 раз [the relative increase in the thickness 

of fi lms up to 6 times];  
Е = 1.6×105 В/см [V/cm] 

СrO3 150 Транзитный
[Transit]

Относительный прирост толщины плёнок 
до 8 раз [the relative increase in the thickness 

of fi lms up to 8 times]; 
Е = 105 В/см [V/cm] 

InP

MnO2 185 Транзитный 
[Transit]

Относительный прирост толщины плёнок 
до 1.4 раз [the relative increase in the thick-

ness of fi lms up to 1.4 times]; 
Е = 6×104 В/см [V/cm]

V2O5 164 Транзитный
[Transit]

Относительный прирост  толщины плёнок 
до 9 раз [the relative increase in the thickness 

of fi lms up to 9 times]; 
Е = 105 В/см [V/cm] 
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соответственно) указывает на транзитный характер 
действия хемостимулятора в рассматриваемом про-
цессе. Значение ЭЭА для процессов оксидирования 
InP под воздействием MnO2, вводимого через газо-
вую фазу, составляет 185 кДж/моль, что типично 
для реакции твердое–твердое без каталитическо-
го эффекта [4], и эта величина близка таковой для 
собственного термооксидирования InP в аналогич-
ных режимах. Следовательно, MnO2 является тран-
зитором в процессе термооксидирования InP, ког-
да активная передача кислорода от MnO2  индию 
и фосфору приводит к значительному расходу хе-
мостимулятора без его заметной регенерации на 
развитом этапе термооксидирования.

Было установлено [50, 51], что V2O5, введен-
ный в газовую фазу, оказывает хемостимулирую-
щее воздействие на термическое оксидирование 
GaAs и InP по транзитному механизму. Показано 
[50], что в этом случае для GaAs прирост толщи-
ны пленок по сравнению собственным оксидиро-
ванием достигает 6 раз при значениях ЭЭА 193 и 
110 кДж/моль соответственно (табл. 2). Для про-
цесса на InP значение ускорения по толщине со-
ставляет 9 раз, ЭЭА равна 164 кДж/моль [51], в то 

время как для эталона 273 и 830 кДж/моль для пер-
вого и второго участков кинетических кривых со-
ответственно, то есть никакого заметного сниже-
ния ЭЭА не обнаружено.

По данным рентгенофазового анализа (РФА) 
пленки, сформированные термооксидированием 
GaAs под воздействием MnO2, вводимого через 
газовую фазу, состоят из оксидов марганца MnO2, 
Mn3O4, Mn2O3 и оксидов компонентов полупровод-
ника As2O5 и Ga2O3 (табл. 3). С ростом температу-
ры оксидирования возрастает интенсивность реф-
лексов Ga2O3 и Mn2O3. Для пленок на фосфиде ин-
дия характерен аналогичный набор оксидов мар-
ганца, идентифицированы оксид и фосфат индия 
(содержание последнего возрастает с увеличени-
ем температуры).

Для плёнок, сформированных термооксидиро-
ванием GaAs под воздействием вводимого через га-
зовую фазу V2O5, методом РФА идентифицированы 
V2O5, VO2, V2O3, Ga2O3 и As2O5 (табл. 4). С увели-
чением температуры процесса возрастает содер-
жание Ga2O3 (рост интенсивности рефлекса Ga2O3 
(d = 2.651 Å) и появляется дополнительный пик 
Ga2O3 (d = 2.931 Å)). Для пленок, синтезирован-

Таблица 3. Состав пленок, сформированных термооксидированием GaAs и InP под воздействием MnO2, 
вводимого через газовую фазу (данные РФА)

[Table 3. Composition of fi lms formed by thermal oxidation of GaAs and InP under the infl uence of MnO2 
introduced through the gas phase (XRD data)]

Режим оксидирования
[Oxidation conditions]

Межплоскостное расстояние, dhkl
[The interplanar spacing, dhkl]

Определяемая фаза
[Determined phase]

GaAs, 500 °С, 60 мин
[GaAs, 500 °С, 60 min]

4.244; 1.734 As2O5
2.651 Ga2O3
2.829 GaAs

2.495; 2.112 Mn2O3
2.004 MnO2
1.781 Mn3O4

GaAs, 530 °С, 60 мин
[GaAs, 530 °С, 60 min]

4.244; 1.734 As2O5
2.651 Ga2O3
2.829 GaAs

2.495; 2.112 Mn2O3
2.004 MnO2
1.781 Mn3O4

InP, 500 °С, 60 мин
[InP, 500 °С, 60 min]

4.999; 1.729 In2O3
2.005 MnO2

1.468; 2.935 InP
2.494; 2.110 Mn2O3
1.451; 3.709 InPO4

InP, 530 °С, 60 мин
[InP, 530 °С, 60 min]

4.999; 1.729 In2O3
2.005 MnO2

1.468; 2.935 InP
2.494; 2.110 Mn2O3
1.451; 3.709 InPO4
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Таблица 4. Состав пленок, сформированных термооксидированием GaAs и InP под воздействием V2O5, 
вводимого через газовую фазу

[Table 4. Composition of fi lms formed by thermal oxidation of GaAs and InP under the infl uence of V2O5 
introduced through the gas phase]

Полупроводник, режим оксидирования
[Semiconductor, oxidation conditions]

Межплоскостное расстояние, dhkl
[The interplanar spacing, dhkl]

Определяемая фаза 
[Determined phase]

GaAs, 500 °С, 60 мин
[GaAs, 500 °С, 60 min]

4.244; 1.734 As2O5

3.414; 4.392 V2O5

2.828 GaAs
2.480; 2.244 V2O3

2.013; 1.921 VO2

2.651 Ga2O3

GaAs, 530 °С, 60 мин
[GaAs, 530 °С, 60 min]

4.244; 1.734 As2O5

3.414; 4.392 V2O5

2.828 GaAs
2.480; 2.244 V2O3

2.013; 1.921 VO2

2.651; 2.931 Ga2O3

InP, 500оС, 60 мин
[InP, 500 оС, 60 min]

4.999; 1.729 In2O3

3.414; 4.392 V2O5

1.468; 2.935 InP
2.480; 2.244 V2O3

2.013; 1.921 VO2

1.451; 3.709 InPO4

4.648; 1.915 InVO4

InP, 530оС, 60 мин
[InP, 530 оС, 60 min] 

4.999; 1.729 In2O3

3.414; 4.392 V2O5

1.468; 2.935 InP
2.480; 2.244 V2O3

2.013; 1.921 VO2

1.451; 3.709 InPO4

4.648; 1.915 InVO4

ных оксидированием InP под воздействием V2O5 
из газовой фазы, методом РФА помимо оксидов 
ванадия в разных степенях окисления и оксида 
индия выявлены рефлексы, отвечающие InPO4. 
Незначительное содержание в пленках продук-
тов вторичных взаимодействий соотвествующих 
оксидов (арсенатов, фосфатов) обуславливает не-
высокие значения электрической прочности пле-
нок (табл. 2). 

Как было указано выше, CrO3 в процессе свое-
го воздействия на термооксидирование GaAs пре-
терпевает ряд превращений. При этом за время 
эксперимента процесс его термолиза полностью 
не завершается, и хемостимулирующее действие 
оказывают все присутствующие в системе проме-
жуточные оксиды. При этом выделить парциаль-
ные вклады каждого оксида оказывается невоз-

можным. Можно лишь фиксировать интегральное 
ускорение процесса в зависимости от температу-
ры и времени.

Исходя из общехимических соображений, мож-
но было бы ожидать, что способность к транзит-
ной передаче кислорода должна уменьшаться с 
понижением степени окисления хрома в оксидах, 
равно как и летучесть соответствующих оксидных 
форм (от легкоплавкого и летучего CrO3 с молеку-
лярной структурой до тугоплавкого Cr2O3, харак-
теризующегося координационным строением, вы-
сокой термодинамической стабильностью и прак-
тически нелетучего).

Таким образом, с увеличением времени про-
цесса интегральное хемостимулирующее действие 
продуктов термолиза CrO3 должно ослабевать, а с 
увеличением температуры этот эффект должен ста-
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новиться более заметным, поскольку возрастает 
скорость разложения исходного активатора.

Однако  эксперимент  показывает,  что  в 
«CrO3»-процессе ускорение по толщине возраста-
ет как с увеличением времени, так и температуры. 
Это и доказывает определяющий хемостимулирую-
щий вклад промежуточных оксидных форм Cr3O8 и 
Cr2O5, количество которых нарастает с увеличени-
ем как времени, так и температуры процесса.

Общая совокупность процессов, протекающих 
при термооксидировании GaAs арсенида галлия 
под воздействием CrO3 и его производных (схема 
составлена на основании результатов РФА, УМ-
РЭС, локального рентгеноспектрального микро-
анализа (ЛРСМА), инфракрасной спектроскопии 
(ИКС)), представлена на рис. 4. Из схемы видно, 
что подавление отрицательного канала связыва-

ния осуществляется именно за счет производных 
хрома (данное направление показано пунктиром). 
С одной стороны, имеет место прямая блокиров-
ка взаимодействия галлия с оксидом мышьяка за 
счет вовлечения его в реакции с оксидами хрома 
в различных степенях окисления, а, с другой сто-
роны, при взаимодействии самой подложки с про-
изводными CrO3 образуются ее окисленные фор-
мы (Ga2O3, As2O3), что также благоприятно сказы-
вается на электрофизических свойствах получае-
мых пленок.

Хемостимулированное термооксидирование 
GaAs и InP под воздействием оксидов d-металлов, 
вводимых через газовую фазу, позволяет форми-
ровать пленки с приемлемыми морфологически-
ми характеристиками (рис. 5). Так для пленок, вы-
ращенных термооксидированием InP под воздейс-

Рис. 4. Схема процесса термооксидирования GaAs при введении CrO3 в газовую окисляющую среду
[Fig. 4. Scheme of the process of GaAs thermal oxidation upon the CrO3 introduced through the gas phase]

а                                                                                                 b
Рис. 5. АСМ-изображение поверхности (а) и профиль поверхности (b) пленки, сформированной термооксиди-
рованием InP под воздействием MnO2, вводимого через газовую фазу, в режиме 530 °С, 60 мин (область скани-

рования 5×5 мкм2)
[Fig. 5. AFM image of the surface (a) and the surface profi le (b) of the fi lm formed by thermal oxidation of InP under 

the infl uence of MnO2 introduced through the gas phase, at 530 °C, 60 min. (scanning area 5×5 μm2)]
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твием MnO2, максимальный перепад высоты рель-
ефа равен 12 нм, высота поверхности по 10 точкам 
составляет 14.5 нм, средняя арифметическая Sa и 
средняя квадратичная Sq шероховатости имеют зна-
чения равные 2 и 3 нм соответственно. Латераль-
ный размер кристаллитов порядка 35–40 нм. 

Термооксидирование InP под воздействием вво-
димого через газовую фазу V2O5 при температуре 
530 °С в течение 60 минут приводит к формирова-
нию пленок с латеральным размером кристаллитов 
порядка 40 нм, равномерно распределенных по всей 
поверхности и имеющих округлую форму (рис. 6). 
Максимальный перепад высоты рельефа равен 45 
нм, высота поверхности по 10 точкам – 23 нм, Sa и Sq 
имеют значения равные 4.6 и 6 нм соответственно.

IV. ВЛИЯНИЕ НАНЕСЕННЫХ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ InP И GaAs 

НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ ОКСИДОВ 
d-МЕТАЛЛОВ НА КИНЕТИКУ 

И МЕХАНИЗМ ТЕРМИЧЕСКОГО 
ОКСИДИРОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Сравнительный анализ кинетических пара-
метров процессов оксидирования гетероструктур 
NiО(Co3О4)/InP (GaAs) (табл. 5) позволяет сделать 
вывод, что для всех исследуемых гетероструктур 
ЭЭА сравнима, а по большей части превышает ЭЭА 
процессов собственного оксидирования полупро-
водников при значениях nср < 0.5. 

При одновременном значительном увеличении 
относительного прироста толщины пленок по срав-

нению с процессами собственного оксидирования 
GaAs и InP с учетом данных физико-химических 
методов анализа можно говорить о транзитном ха-
рактере термооксидирования данных гетерострук-
тур [52–58]. 

Схема механизма хемостимулирующего дейс-
твия оксидов никеля и кобальта по транзитному 
типу на примере NiO/InP представлена на рис. 7. 

Интенсивно протекающие по транзитному типу 
окислительно-восстановительные взаимодействия 
оксидов никеля и кобальта с компонентами полу-
проводниковых подложек в процессах оксидирова-
ния приводят к значительно большей окисленности 
АIII и ВV по сравнению с собственным оксидирова-
нием полупроводников в тех же условиях [33, 59]. 

Фосфаты и арсенаты, являющиеся продук-
тами вторичного взаимодействия соответствую-
щих оксидов, при оксидировании гетероструктур 
NiО(Co3О4)/InP(GaAs) за счет быстрого нарастания 
концентрации оксидов AIII и BV в ходе транзитных 
взаимодействий формируются в гораздо более мяг-
ких температурно-временных режимах, нежели при 
собственном оксидировании GaAs и InP. При этом 
в силу гораздо большей кислотности оксидов фос-
фора по сравнению с оксидами мышьяка процес-
сы фосфатообразования выражены гораздо ярче, 
а спектр образующихся фосфатов намного шире 
(данные ИКС и РФА), тогда как арсенаты представ-
лены в основном ортоарсенатами (табл. 6). 

Практическое отсутствие стадии регенерации 
NiO и Co3О4 (может протекать только частичное 

а                                                                                                 б
Рис. 6. АСМ-изображение поверхности (а) и профиль поверхности (b) пленки, сформированной термооксиди-
рованием InP под воздействием V2O5, вводимого через газовую фазу, в режиме 530 °С, 60 мин (область сканиро-

вания 5×5 мкм2)
[Fig. 6. AFM image of the surface (a) and the surface profi le (b) of the fi lm formed by thermal oxidation of InP under 

the infl uence of V2O5 introduced through the gas phase, at the 530 °C, 60 min (scanning area 5×5 μm2)]
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Таблица 5. Характеристики процессов термооксидирования GaAs и InP под воздействием магнетронно 
нанесённых наноразмерных слоев оксидов металлов на поверхности (жёсткий метод нанесения) 

[Table 5. Characteristics of the thermal oxidation processes of GaAs and InP under infl uence of magnetron-
deposited nanoscale layers of metal oxides deposited on the surface of semiconductor (a hard method of 

deposition)]

Гетероструктура 
[Heterostructure]

ЭЭА, кДж/моль
[EEA, kJ/mol]

Механизм 
[Mechanism]

Эффективность (или достоинства, или достигаемые 
показатели) 

[Effi ciency (or dignity, or achieved indicators)]

NiO(40 нм [nm])/GaAs 64 Транзитный
[Transit]

Относительный прирост толщины плёнок до 35 % 
[the relative increase in the thickness of fi lms up to 35 %]; 

ρ = 5×108 Ом⋅см [Ω⋅cm]; 
Е =  6×105  В/см [V/cm] 

Co3O4(70 нм[nm])/GaAs 133 Транзитный
[Transit]

Относительный прирост  толщины плёнок до 55 % 
на начальном этапе 

[the relative increase in the thickness of fi lms up to 55 % 
at the initial stage];

ρ = 9×108 Ом⋅см [Ω⋅cm]; 
Е = 8×105 В/см [V/cm]  

V2O5(25 нм[nm])/GaAs 40
Каталити-
ческий 

[Catalytic]

Относительный прирост толщины плёнок до 90 % 
[the relative increase in the thickness of fi lms up to 90 %]; 

ρ = 7×108 Ом⋅см [Ω⋅cm]; 
Е = 6×105  В/см [V/cm] 

NiO(30 нм[nm])/InP 169 Транзитный
[Transit]

Относительный прирост  толщины плёнок до 50 %;
[the relative increase in the thickness of fi lms up to 50 %] 

Co3O4(80 нм[nm])/InP 60/870 Транзитный
[Transit]

Относительный прирост  толщины плёнок до 80 %; 
[the relative increase in the thickness of fi lms up to 80 %]

V2O5(25 нм[nm])/InP 30
Каталити-
ческий 

[Catalytic]

Относительный прирост  толщины плёнок до 110 %;
[the relative increase in the thickness of fi lms up to 110 %] 

ρ = 3.6×109 Ом⋅см [Ω⋅cm]; 
Е =  3×106  В/см [V/cm] 

Рис. 7. Схема химических превращений при термооксидировании гетероструктуры NiO/InP
[Fig. 7. Scheme of chemical transformations during thermal oxidation of the NiO/InP heterostructure]
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Таблица 6. Состав пленок, сформированных оксидированием гетероструктур NiO(Co3O4)/GaAs(InP) 
(данные ИКС, РФА)

[Table 6. Composition of fi lms formed by oxidation of NiO(Co3O4)/GaAs(InP) heterostructures (IRS, XRD data)]

Гетероструктура
[Heterostructure]

Режим оксидирования
[Oxidation condition] Идентифицированные соединения 

[Identifi ed compounds]Т, °С τ, мин
[τ, min]

NiO(25 нм[nm])/GaAs
450 10 Ga2O3, As2O3, NiAs
450 100 Ga2O3, As2O3,  Ni3(AsO4)2, Ni2As2O7
540 100 Ga2O3, As2O3, Ni3(AsO4)2, NiAs2O4

Co3O4(25 нм[nm])/GaAs
470 40 Ga2O3, As2O3, СоО, Со3О4

510 100 Ga2O3, As2O3, СоО, Со3О4
Со3(AsО4)2

NiО(30 нм[nm])/InP 530 30 In2O3, InРО4, In(РO3)3, NiО, Ni3(РO4)2
530 90 In2О3, InРО4, In(РO3)3, Ni3(РO4)2 , Ni2P2О7

Co3O4(80 нм[nm])/InP
480 100 In2О3, InРО4, In(РO3)3, Co3O4 ,  Со3(РО4)2, 

Co2P2О7 , Со2Р4O12

510 100 In2О3, InРО4, In(РO3)3, ,  Со3(РО4)2, Co2P2О7 , 
Со2Р4O12  

окисление металла за счет взаимодействия с про-
диффундировавшим кислородом) приводит к рас-
ходованию оксидов-транзиторов с развитием про-
цесса оксидирования во времени за счет осущест-
вления транзита и некоторой диффузии металла в 
полупроводниковую подложку. Толщина слоя на-
пыленного оксида в данном случае определяет мо-
мент полного расходования хемостимулятора. 

Для нанесённого жёстким методом магнетрон-
ного распыления оксида ванадия установлено на-
ибольшее хемостимулирующее действие в процес-
сах оксидирования InP и GaAs, заключающееся в 
окислительно-восстановительном взаимодействии 
V2O5 с компонентами подложки по каталитическо-
му типу. Резкое снижение ЭЭА термооксидирова-
ния гетероструктур V2O5/InP(GaAs) (более чем в 
6 раз) при большом приросте толщины пленок по 
сравнению с собственным оксидированием полу-
проводников (90 % для GaAs и 110 % для InP) од-
нозначно указывает на то, что процесс взаимодейс-
твия хемостимулятора с компонентами полупро-
водника не носит транзитный характер, а, вероят-
нее всего, является синхронно-каталитическим. 

При оксидировании гетероструктур V2O5/InP 
с толщиной магнетронно нанесенного слоя V2O5 в 
300 нм [60] было высказано предположение о ката-
литическом механизме хемостимулирующего дейс-
твия. Далее было установлено, что при уменьше-
нии толщины слоя оксида ванадия на порядок (с 
300 до 15–25 нм) изменения ЭЭА практически не 
происходит, таким образом, независимость значе-
ний ЭЭА безусловно свидетельствуют в пользу ка-
талитического механизма.  

В случае оксидирования V2O5/InP(GaAs) на-
блюдается малый расход катализатора V2O5 в те-
чение термооксидирования [61], свидетельству-
ющий о его регенерации в каталитическом цикле 
V4+ ↔ V5+. Это подтверждается и термодинамичес-
кими расчетами. Реакция передачи кислорода с об-
разованием металлического ванадия гораздо менее 
энергетически выгодна в сравнении с реакцией пе-
рехода V2O5 в VO2:
 2In + 3/5V2O5 = In2O3 + 6/5V,
 ∆G800 = –80.56 кДж/моль, (5)
 2In + 3V2O5 = In2O3 + 6VO2,
 ∆G800= –706.7 кДж/моль, (6)
 2Ga + 3V2O5 = Ga2O3 + 6VO2, 
 ∆G800 = –681.1 кДж/моль. (7)

Кроме реакций (6, 7) возможно осуществле-
ние и процессов:
 2Р + 5V2O5 = Р2O5 + 10 VO2,
 ∆G800= –842.67 кДж/моль, (8)
 2As + 5V2O5 = As2O5 + 10VO2,
 ∆G500 = –236.66 кДж/моль (9).

Методами РФА и ИКС в течение всего про-
цесса оксидирования  V2O5/InP(GaAs) фиксиру-
ется наличие в формирующихся пленках оксидов 
ванадия V2O5 и VO2 (табл. 7), то есть фактически 
подтверждается стадия циклической регенерации 
V2O5 [47]:
 V2O5 → V3O7 → V4O9 → V6O13 → VO2

Для V4O9 характерна одна короткая связь V–O 
в интервале 0.16–0.165 нм, четыре связи в интер-
вале 0.187–0.202 нм и одна длинная связь, которая 
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Таблица 7. Состав пленок, сформированных оксидированием гетероструктур V2O5/GaAs(InP) 
(жёсткий метод, данные ИКС, РФА) 

[Table 7. Composition of fi lms formed by oxidation of V2O5/GaAs(InP) heterostructures  
(hard method, IRS, XRD data)]

Гетероструктура
[Heterostructure]

Режим оксидирования
[Oxidation condition]

Идентифицированные соединения
[Identifi ed compounds]

Т, °С τ, мин.
[τ, min] ИКС [IRS] РФА [XRD]

V2O5(25 нм[nm])/InP

20 0 InР, In2О3, V2O5 V2O5

480 60
InР , In2О3  InРО4,

In(РO3)3, V2O5, [VO4]
3- ,

α-VO(PO3)3, (VO)2 Р2О7

InР, InРО4, In(РO3)3, 
V2O5, VO2,

520 60
InР, In2О3  InРО4,

In(РO3)3, V2O5, [VO4]
3-,

α-VO(PO3)3, (VO)2 Р2О7

InР, InРО4, In(РO3)3, 
V2O5, VO2

560 60
InР, In2О3  InРО4,

In(РO3)3, V2O5, [VO4]
3-,

α-VO(PO3)3, (VO)2 Р2О7

InР, InРО4, In(РO3)3, 
V2O5, VO2,

V2O5(25 нм[nm])/GaAs

20 0 GaAs, Ga2O3, V2O5 V2O5

480 60 GaAs, Ga2O3, As2O3, [AsO4]
3, 

V2O5, [VO4]
3-

VO2, V4O9,  V3O7, 
V2O5, Ga2O3, As2O3

560 60 GaAs, Ga2O3, As2O3, [AsO4]
3, 

V2O5, [VO4]
3-

VO2, V4O9,  V3O7, 
V2O5, Ga2O3, As2O3

для четырех неэквивалентных атомов ванадия равна 
0.223, 0.240, 0.250 и 0.300 нм, то есть фактически ¼ 
часть атомов ванадия имеет координационное число 
5, более характерное для пентаоксида ванадия [62]. 
Для оксида V3O7 из 36 атомов ванадия в элементар-
ной ячейке 12 имеют октаэдрическую координацию, 
16 – окружение в виде тригональной бипирамиды, 
8 – в виде квадратной пирамиды, так что формулу 
этого оксида можно выразить как V4+V2

5+O7. Такие 

превращения, характерные для оксидов с непра-
вильной структурой, несимметричным расположе-
нием ионов кислорода вокруг иона металла, рыхлой 
упаковкой, не требуют глубокой перестройки всей 
кристаллической решетки, протекают очень быст-
ро с малыми затратами энергии.

Динамика изменения относительного прироста 
толщин пленок с развитием процесса во времени 
(рис. 8) также говорит о каталитическом типе воз-

a                                                                                                    b
Рис. 8. Относительный прирост толщины пленок в процессах оксидирования гетероструктур V2O5(25 нм)/InP 

(а) и V2O5(25 нм)/GaAs (b) при различных температурах по сравнению с собственным оксидированием полупро-
водников

[Fig. 8. Relative increase in fi lm thickness in the processes of oxidation of 
V2O5(25 nm)/InP (a) and V2O5(25 nm)/GaAs (b) heterostructures at different temperatures in comparison with the own 

oxidation of semiconductors]
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Рис. 10. Схема химических превращений при термооксидировании
гетероструктуры V2O5/InP

[Fig. 10. Scheme of chemical transformations during thermal oxidation of a V2O5 / InP heterostructure]

Рис. 9. Относительный прирост толщины пленок в 
процессе оксидирования гетероструктуры Co3O4/InP 
при различных температурах по сравнению с собс-

твенным оксидированием InP
[Fig. 9. The relative increase in the thickness of fi lms 

during the oxidation of the Co3O4/InP heterostructure at 
different temperatures in comparison with the own 

oxidation of InP]

действия магнетронно нанесённого V2O5. Ярко вы-
раженное постоянство этой величины во времени, а 
также ее практическая независимость от толщины 
слоя нанесенного V2O5 (рис. 8а, b) доказывает реге-
нерацию хемостимулятора V2O5 и, соответственно, 
каталитический механизм его действия. 

В случае процесса, протекающего по транзит-
ному механизму, форма кривых относительного 
прироста толщины пленок проходит через мак-
симум при небольших временах оксидирования и 
завершается спадом на развитом этапе процесса 
(рис. 9). Так, на кривых относительного прироста 
толщины пленок, формируемых оксидированием 
Co3O4/InP, на начальном этапе процесса (до 15 мин 
при Т = 550 °С) наблюдается резкий максимум (до 
80 %), который на развитом этапе процесса сменя-
ется значительным спадом до 35–40 %, характер-
ным для транзитного механизма оксидирования. 

Это связано с расходом транзитора за счет про-
текания транзитных взаимодействий, связывания 
его в устойчивые соединения (фосфаты) и неко-
торой диффузии выделившегося в ходе транзита 
металла в полупроводниковую подложку, и, соот-
ветственно, уменьшением хемостимулирующего 
эффекта с течением процесса. 

Каталитический механизм действия V2O5 в 
процессах оксидирования InP и GaAs подтверж-
дает и практическая независимость кинетических 
параметров процессов (табл. 5) от природы под-
ложки. При отсутствии негативного влияния пе-
реходной области МеxАy

IIIВz
V на границе раздела 

металл/полупроводник проявляется универсаль-
ность используемого хемостимулятора как ката-

лизатора оксидирования бинарных полупроводни-
ков АIIIВV. Схема механизма оксидирования V2O5/
АIIIВV на примере гетероструктуры V2O5/InP пред-
ставлена на рис. 10. 

С точки зрения кинетических характеристик 
интересен процесс оксидирования гетерострукту-
ры Co3O4/InP с низкими значениями ЭЭА на пер-
вом этапе и высокими – на втором (табл. 5). При 
оксидировании Co3O4/InP термодинамически про-
цесс может протекать с аналогичным энергетичес-
ким выигрышем, что и оксидирование InP с нане-
сенным наноразмерным слоем V2O5: 
 3Сo3O4 + 8In = 9Co + 4In2O3 ∆G800  =
 = –32.56 кДж/моль (10),
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 3Сo3O4 +2In = 9CoO + In2O3  ∆G800 = 
 = –580.30 кДж/моль (11).

Предпосылки проявления оксидом Сo3O4 ката-
литической активности в процессе оксидирования 
InP выражаются в низкой ЭЭА (60 кДж/моль), но 
только на первом этапе оксидирования. В дальней-
шем начинают преобладать затруднения различной 
природы, и, прежде всего, затруднённая перестрой-
ка кристаллической структуры при переходе CoO в 
Сo3O4 и обратно. Об этом свидетельствуют и зави-
симости относительного прироста толщины пле-
нок, формируемых оксидированием Co3O4/InP, от 
времени процесса (см. рис. 9). 

Таким образом, каталитический механизм дейс-
твия магнетронно нанесённого V2O5 (жёсткий спо-
соб) в процессах оксидирования фосфида индия и 
арсенида галлия обусловлен, прежде всего, хими-
ческой природой пентаоксида ванадия, электрон-
ной конфигурацией d-металла и ковалентным ти-
пом химических связей ванадия с кислородом, спо-
собностью легко и обратимо переходить из степени 
окисления +5 в +4 (за счет неправильной структу-
ры, несимметричного расположения ионов кисло-
рода вокруг ионов металла, рыхлости в упаковке 
металл-кислородных полиэдров) [47, 62].  

Морфология поверхности сформированных ок-
сидированием d-МеO/GaAs(InP) пленок отражает 
структуры с низкой шероховатостью с латеральны-
ми размерами неоднородностей в интервале 200–
300 нм. Максимальный перепад высот рельефа та-
ких пленок составляет 18–24 нм, значения средне-
арифметической и среднеквадратичной шерохова-
тости весьма малы по величине – 1.64 и 2.38 нм 
соответственно. 

Исследование ряда оптических характеристик 
образцов, формируемых в процессе хемостимулиро-
ванного синтеза наноразмерных пленок на InP, ме-
тодом спектральной эллипсометрии (СЭ) позволяет 
сделать определенные выводы [63–65]. Показатель 
поглощения k для собственного оксида на InР дости-
гает значения 0.3, что связано с самим механизмом 
термооксидирования полупроводника и появлением 
неокисленного индия в пленках за счет реализации 
отрицательного канала связи между реакциями по-
компонентного окисления. При этом объёмное со-
держание индия в собственном оксиде, определен-
ное методом спектральной эллипсометрии с исполь-
зованием модели гетерогенной среды, составляет 
порядка 8 %, что коррелирует с результатами элек-
трофизических измерений, показывающих наличие 
омической проводимости таких пленок.

Жесткий же метод магнетронного нанесения 
хемостимуляторов на поверхность АIIIВV способс-
твует формированию хемостимулированным син-
тезом слабопоглощающих в диапазоне длин волн 
420-900 см-1 наноразмерных пленок, для которых 
зависимости n(λ) и k(λ) в длинноволновой облас-
ти имеют классическую для диэлектриков диспер-
сию. Очень малое поглощение – например, для об-
разца V2O5/InP, оксидированного в режиме 500 °С, 
60 мин, равное 0.02, – согласно модели гетероген-
ной среды интерпретируется включениями индия 
на уровне до 0.5 %.

Как уже было сказано выше, нанесение пента-
оксида ванадия мягкими методами (в рамках одно-
го способа – нанесение на поверхность до начала 
процесса термооксидирования) приводит к реали-
зации транзитного механизма термооксидирования 
полупроводника. Уникальность оксида ванадия за-
ключается в том, что нанесение слоёв возможно 
мягкими методами, в частности, с использованием 
золь-гель технологии. Очень часто в данном слу-
чае для синтеза плёнок оксидов ванадия использу-
ются металлоорганические соединения, такие как 
VO(OC3H7)3, триэтоксиванадил [14, 66] в различ-
ных растворителях. При этом установлено, что фа-
зовый состав синтезированных плёнок, их морфо-
логия и свойства зависят от большого числа факто-
ров – от использования разнообразных прекурсоров 
и растворителей (влияние оказывают концентрация 
исходного раствора, режим осаждения), вида и ус-
ловий последующей сушки и отжига (окислитель-
ного или восстановительного). 

Возможность получения геля и золя пентаокси-
да ванадия позволяет осаждать его на поверхность 
AIIIBV, используя различные подходы: центрифуги-
рование, осаждение из аэрозоля и т.д., что и было 
реализовано авторами данного обзора [67]. Раз-
витие процесса оксидирования и характеристики 
формируемых в результате плёнок во многом оп-
ределяются видом отжига – термического или им-
пульсного фотонного. Так, осаждение геля V2O5 из 
аэрозоля с последующим термическим отжигом 
приводит к формированию гладких плёнок. Режи-
мы термического отжига в данном случае подби-
раются таким образом, чтобы при выбранной тем-
пературе не происходило взаимодействие «пленка-
подложка» до начала термооксидирования, то есть, 
чтобы метод оставался мягким в указанной выше 
классификации. Варьирование режима отжига поз-
воляет изменять содержание различных оксидных 
форм ванадия в нанесенном слое. Импульсная фо-
тонная обработка гетероструктур VxOy/InP, сфор-
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мированных диспергированием геля пентаоксида 
ванадия, является более эффективной как с точки 
зрения технологичности процесса (значительное 
сокращение затрат времени и энергии по сравне-
нию с термическим отжигом), так и с точки зрения 
существенного увеличения скорости роста оксид-
ных пленок в процессе термооксидирования дан-
ных гетероструктур по сравнению с термически 
отожженными. Кроме того, импульсная фотонная 
обработка приводит к более эффективной и быс-
трой кристаллизации аморфной фазы геля V2O5 
по сравнению с термической обработкой. Однако 
в данном случае назвать такой метод мягким уже 
нельзя: в процессе фотонного отжига начинается 
взаимодействие полупроводниковой подложки с 
нанесенным  хемостимулятором, что характерно 
для жестких методов нанесения (магнетронное на-
пыление и т. д.). 

Рассчитанные с использованием данных лазер-
ной эллипсометрии значения ЭЭА оксидирования 
сформированных мягким методом и прошедших 
термический отжиг гетероструктур VxOy/A

IIIBV 
(210 кДж/моль для InP и 77 кДж/моль для GaAs) 
свидетельствуют о реализации транзитного меха-
низма процесса. Расходование V2O5 в процессе тер-
мооксидирования подтверждает транзитный харак-
тер действия хемостимулятора, поскольку необхо-
димый для протекания катализа цикл регенерации 
V+5 ↔ V+4 не осуществляется. 

При оксидировании тонкопленочных струк-
тур с хемостимулятором, нанесенным мягким ме-
тодом, процесс одноэтапен, и протекающие реак-
ции таковы: 

В плёнке вблизи внутренней границы раздела
 2In + 3V2O5 = In2O3 + 6VO2 (12) 
 2P + 5V2O5 = P2O5 + 10VO2, (13)  
активный в момент выделения VO2 быстро окис-
ляется. Однако появляется ещё одна стадия 
 In2O3 + V2O5 = 2InVO4, (14)
приводящая к связыванию хемостимулятора с об-
разованием InVO4 и частичному выводу его из зоны 
реакции. Причина заключается в том, что жесткий 
метод позволяет создать соответствующие повер-
хностные комплексы уже на стадии нанесения 
хемостимулятора. При использовании мягкого 
метода образование таких комплексов затруднено, 
и каталитический механизм в конечном итоге не 
реализуется. 

В нанесенном мягким методом слое хемости-
мулятора присутствуют низшие оксиды ванадия, 
т. к. пентаоксид выводится из зоны реакции, а эти 

низшие формы практически не вступают в тран-
зит. Они могли бы доокисляться до V2O5, но кис-
лород преимущественно расходуется на окисление 
индия и фосфора.  

Таким образом, создание условий для синхрон-
ного каталитического механизма возможно в усло-
виях сплошной границы, сформированной жестким 
способом, когда эта граница выступает как единый 
«навязанный» поверхностный комплекс. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что использование оксидов в ка-

честве хемостимуляторов термического оксидиро-
вания AIIIBV изменяет механизм процесса термоок-
сидирования полупроводников с собственного на 
транзитный либо каталитический. Основными фак-
торами, определяющими механизм хемостимули-
рующего воздействия, являются химическая приро-
да оксида-хемостимулятора и способ его введения 
в систему. Оксиды р-металлов (PbO, Sb2O3, Bi2O3), 
имеющих преимущественно одну устойчивую сте-
пень окисления, независимо от способа их введе-
ния в систему (из газовой фазы либо нанесение на 
поверхность полупроводника) реализуют транзит-
ный механизм оксидирования GaAs и InP. Оксиды 
d-металлов, имеющих несколько устойчивых сте-
пеней окисления (марганца и ванадия), вводимые 
в систему через газовую фазу, а также оксиды  NiO 
и Co3O4, наносимые на поверхность AIIIBV и имею-
щие преимущественно одну устойчивую степень 
окисления, воздействуют в процессах термоокси-
дирования как хемостимуляторы-транзиторы. Рез-
кое снижение ЭЭА оксидирования гетерострук-
тур V2O5/InP и V2O5/GaAs в сравнении со значе-
ниями этой величины, характерными для процес-
сов, протекающих по транзитному механизму, не-
зависимость значения ЭЭА от толщины нанесен-
ного слоя V2O5, циклическая регенерация ванадия 
V5+ ↔ V4+, динамика изменения относительного 
прироста толщины пленок говорят о реализации 
взаимодействия V2O5 с компонентами полупро-
водниковых подложек по каталитическому типу. 
Именно для этих случаев фиксируются интенсив-
ные процессы фосфато- и арсенатообразования при 
низких (450–480 °С) температурах, эффективная 
кинетическая и химическая блокировка диффузии 
неокисленного индия в пленку (содержание индия 
0.3–0.5 %, данные СЭ) и предотвращение сегрега-
ции мышьяка на внутренней границе раздела. Всё 
это приводит к значительному улучшению элект-
рофизических параметров пленок вышеописанны-
ми способами. 
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Abstract. The use of oxides as chemostimulators of AIIIBV thermal oxidation alters the mechanism 
of the process of thermal oxidation of semiconductors from its own to that of transit or catalytic. The 
mechanism of the process is determined by the chemical nature of the oxide-chemostimulator and 
the way it is introduced into the system (from the gas phase or deposition on the semiconductor 
surface). 
The oxides of p-metal (PbO, Sb2O3, Bi2O3), having predominantly one stable oxidation state, realize 
a transit mechanism of semiconductors oxidation, regardless of the way they are introduced into the 
system. The oxides of d-metals (MnO2, V2O5, CrO3) introduced through the gas phase act on the 
processes of thermal oxidation of GaAs and InP as the chemostimulator-transitors. The effect of 
nanosized NiO and Co3O4 layers in the processes of InP and GaAs thermal oxidation develops as a 
transit type, which is confi rmed by EEA values, which are of the same order of magnitude as the EEA 
of own oxidation of semiconductors, the consumption of oxide-chemostimulators with the passing 
of the process in time, a signifi cant decrease in the relative increase in fi lm thickness during the 
advanced stage of the process. 
For nanosized layers of vanadium oxide (V) the mechanism of their effect on the process of oxidation 
of AIIIBV is determined to a large extent by the deposition method (within the framework of one way). 
Thermal oxidation of AIIIBV under the infl uence of vanadium pentoxide layers deposited by soft 
methods implements the transit mechanism of the process, this is indicated by the expenditure of 
V2O5 in fi lms during thermal oxidation without subsequent regeneration. The catalytic nature of the 
effect of the magnetron-deposited (hard method) layers of V2O5 in the oxidation processes of InP and 
GaAs is confi rmed by a sharp decrease in EEA in comparison with the own oxidation of semiconductors 
and the independence of its value from the thickness of the deposited V2O5 layer, the cyclic regeneration 
of vanadium V5+ ↔ V4+, and the dynamics of the change in the relative increase in fi lm thicknesses. 
In this case, the processes of phosphate and arsenate formation take place at low temperatures (450-
480 °C), an effective kinetic and chemical blocking of the diffusion of unoxidized indium into a fi lm 
occurs, and segregation of arsenic at the inner interface prevented. All of the above leads to a signifi cant 
improvement in the electrophysical parameters of the fi lms.
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Аннотация. Представлены результаты компьютерного моделирования пространственной 
структуры анионных кремний-ниобиевых кластеров из 10, 12, 14 и 16 атомов кремния. Для 
каждого кластера представлен ряд стабильных изомеров с качественно различной структурой, 
которые могут служить элементарными блоками для построения более крупных нанострук-
турированных объектов – нанопроволок, нанопроводов, нанокристаллов. 
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из самых актуальных задач современ-

ной науки является поиск качественно новых мате-
риалов, которые помогли бы решить задачу мини-
атюризации электронных устройств. Несомненно, 
самыми перспективными объектами с этой точки 
зрения являются структуры пониженной размер-
ности – нольмерные (кластеры) и одномерные (на-
нотрубки, нанопровода). В 1985 году, когда был по-
лучен первый углеродный фуллерен [1], появились 
предположения, что и кремний может образовывать 
похожие структуры. Первые кремниевые класте-
ры с замкнутой структурой были синтезированы 
в 2001 году [2]. Стабильность кремниевой «клет-
ки» обеспечивает инкапсулированный атом метал-
ла. Оказалось, что сорт атома металла влияет и на 
свойства кластера, определяя особенности атомной 
структуры и электронно-энергетического спектра 
[3–6]. Благодаря своей структуре, некоторые крем-
ниевые кластеры могут служить строительными 
единицами для построения более крупных нано-
структур (например, нанотрубок и нанокристал-
лов) с заранее заданными свойствами [7–9].

Кластеры MeSi10
-  и MeSi12

-  (Ме – атом метал-
ла) могут иметь структуру призмы или антипри-
змы, центрированной атомом металла, благодаря 
чему они рассматриваются как возможные элемен-
тарные блоки для построения более крупных на-
нокластеров и кремний-металлических нанопро-

волок [7–9]. Кластеры MeSi16
-  могут иметь фулле-

реноподобную структуру, что позволит использо-
вать их для формирования нанокристаллов по типу 
кремниевых [10–12] и германиевых [13] клатрат-
ных кристаллов. 

В данной работе представлены результаты ком-
пьютерного моделирования пространственной 
структуры анионных кремний-ниобиевых класте-
ров из 10, 12, 14 и 16 атомов кремния. Для каждого 
кластера представлен ряд стабильных изомеров с 
качественно различной структурой, которые могут 
служить элементарными блоками для построения 
более крупных наноструктурированных объектов – 
нанопроволок, нанопроводов, нанокристаллов. 

ДЕТАЛИ РАСЧЕТА
Расчеты проводились методом функционала 

плотности (B3LYP [14]) в комбинированном бази-
се 6-311+G(d) [15] для атомов кремния и DGDZVP 
[16] для атома ниобия с использованием пакета 
программ Gaussian 09 [17]. В результате расчета 
получались собственные значения энергии каж-
дой молекулярной орбитали, т.е. энергетический 
спектр, в котором каждую молекулярную орбиталь 
можно представить в виде уровня. Теоретические 
спектры получались после того, как каждый энер-
гетический уровень заменялся гауссовым распре-
делением с полушириной 0.15 эВ и интенсивнос-
ти всех распределений при каждом значении энер-



205КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

гии складывались. Совмещение рассчитанных и 
экспериментальных спектров по энергетической 
шкале проводилось по положению верхней запол-
ненной орбитали.

Средняя энергия связи Eb  вычислялась по фор-
муле:

 Eb
nE E E

n
n=

( ) + ( ) - ( )
+

- -Si Nb NbSi
1

,

где E Si( ) и E- ( )Nb  – полные энергии свободного 
атома кремния и аниона ниобия, соответственно, 
E nNbSi-( ) – полная энергия кластера, n – число 
атомов кремния в кластере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 показаны структуры изомеров клас-

теров. 
Основной изомер NbSi (A)10

-  имеет структуру 
пятиугольной бипирамиды с атомом ниобия в од-
ной из вершин и с четырьмя дополнительными ато-
мами кремния. Атом ниобия образует связи Nb-Si 
длинами от 2.68 до 2.90 Å со всеми атомами крем-
ния. Наименьшая длина связи Si-Si в этой струк-
туре – между дополнительными атомами кремния 
и составляет 2.33 Å, наибольшая длина связи меж-
ду атомами кремния – в основании бипирамиды и 
составляет 2.83 Å. Основное состояние изомера – 
синглетное.

Изомер NbSi (B)10
-  получился в результате оп-

тимизации кластера с исходной структурой пра-
вильной пятиугольной призмы, центрированной 
атомом ниобия. В результате оптимизации по од-
ной связи между соседними атомами кремния в 
каждом основании призмы оказались значительно 
ослаблены – межатомные расстояния Si-Si для них 
составляют 4.00 Å. Длины связей Nb-Si составля-
ют 2.61, 2.74 или 2.77 Å. Атом ниобия формиру-
ет связи со всеми атомами кремния. Длины связей 
Si-Si для атомов из одного основания зависят от их 
близости к атому ниобия – связи между ближними 
к нему атомами составляют 2.35 Å, а между более 
удаленными – 2.39 Å. Связи между атомами крем-
ния из разных оснований имеют длины 2.38, 2.56 
или 2.63 Å. Основное состояние кластера – синг-
летное. В триплетном и квинтетном состояниях в 
результате оптимизации были получены менее ста-
бильные и значительно более искаженные призмо-
подобные структуры.

Изомер NbSi (C)10
-  имеет продольную структу-

ру, состоящую из двух искаженных октаэдров с об-
щей вершиной, в которой расположен атомом ни-
обия. Атом ниобия образует связи с восемью ато-

мами кремния – четыре длинами по 2.68 Å и че-
тыре по 2.76 Å. Связи Si-Si в этой структуре име-
ют длины 2.35, 2.41 и 2.69 Å. Основное состоя-
ние изомера – триплетное. Средняя энергия связи 
в синглетном состоянии лишь на 0.0006 эВ/атом 
меньше, чем в триплетном, поэтому можно пред-
положить возможность существования кластера и 
в этом спиновом состоянии. Структура кластера в 
синглетном состоянии идентична структуре основ-
ного состояния, отличия в межатомных расстояни-
ях составляют ~ 0.01 Å.

Изомер NbSi (D)10
-  имеет структуру пятиуголь-

ной антипризмы, центрированной атомом ниобия. 
Атом ниобия формирует связи длинами по 2.57 Å 
со всеми атомами кремния. Расстояния между бли-
жайшими атомами кремния из разных оснований 
составляют 2.87 Å, а в одном основании – 2.64 Å. 
Изомер со структурой антипризмы стабилен только 
в синглетном состоянии, его оптимизация в трип-
летном и квинтетном состояниях привела к низко-
симметричным структурам.

Исходной конфигурацией для оптимизации 
основного изомера NbSi (A)12

-  служила центриро-
ванная атомом ниобия правильная шестиугольная 
призма. В результате оптимизации форма кластера 
сохранилась. Расстояния Si-Si в основаниях при-
змы одинаковы и составляют 2.42 Å, расстояние 
между основаниями 2.45 Å. Межатомные рассто-
яния Nb-Si одинаковы для всех атомов кремния и 
составляют 2.71 Å. Изомер со структурой призмы 
наиболее стабилен в синглетном состоянии (сред-
няя энергия связи составляет 3.62 эВ/атом), опти-
мизированные в триплетном и квинтетном состо-
янии структуры значительно менее стабильны. В 
триплетном и квинтетном состояниях структура 
изомера также призма, но ее геометрия значитель-
но изменяется, призма искажается, средние энер-
гии связи существенно ниже – 3.50 в триплетном 
состоянии и 3.41 эВ/атом – в квинтетном.

В результате оптимизации кластера со струк-
турой антипризмы был получен изомер NbSi (B)12

- . 
Межатомные расстояния Si-Si для атомов из одно-
го основания одинаковы и составляют 2.48 Å, рас-
стояние между ближайшими атомами кремния из 
разных оснований – 2.61 Å. Атом ниобия образует 
связи одинаковой длины 2.73 Å со всеми атомами 
кремния. Синглетное состояние кластера NbSi (B)12

-  
является основным. В триплетном и квинтетном 
состоянии структура качественно не меняется, но 
средние энергии связи этих структур существенно 
ниже – 3.47 и 3.41 эВ/атом против 3.54 эВ/атом в 
основном изомере.

КРЕМНИЙ-НИОБИЕВЫЕ БЛОКИ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ



206 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

Рис. 1. Пространственные структуры кластеров (n = 10, 12, 14, 16). Черным цветом показан атом ниобия. Числа 
указывают разницу между полной энергией в основном изомере и побочных (в эВ)

[Fig. 1. Geometric structures of NbSin
-  (n = 10, 12, 14, 16) clusters. Black ball – niobium atom, grey balls – silicon atoms. 

Numbers indicate the difference between the total energies of an isomers B, C and D from the isomer A (in eV)]
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Еще один изомер кластера NbSi12
- , структу-

ра которого может оказаться перспективной для 
построения более крупных нанообъектов, – изо-
мер NbSi (C)12

-  с продольной структурой из двух 
звеньев, соединенных атомом ниобия. Структура 
этого изомера построена из двух пятиугольных би-
пирамид с атомом ниобия в основании. Атом ни-
обия образует восемь связей Nb-Si: четыре связи 
длиной 2.79 Å с атомами кремния из вершин би-
пирамид и четыре связи длиной 2.67 Å – с атома-
ми кремния из их оснований. Длины связей Si-Si 
в этом кластере составляют от 2.45 до 2.59 Å. Ос-
новное состояние изомера NbSi (C)12

-  – триплетное 
(Eb = 3.42 эВ/атом). В синглетном состоянии сред-
няя энергия связи лишь на 0.001 эВ/атом меньше, 
чем в триплетном, а пространственная структура 
мало отличается от структуры в основном состо-
янии. Квинтетное состояние существенно менее 
стабильно – ему соответствует средняя энергия 
связи 3.34 эВ/атом. 

Основной изомер NbSi (A)14
-  – многогранник с 

шестью пятиугольными и тремя четырехугольны-
ми гранями, который можно назвать фуллеренопо-
добным. Атом ниобия формирует связи длинами 
2.68, 2.73 или 2.87 Å со всеми атомами кремния. 
Межатомные расстояния Si-Si в этом изомере име-
ют значения 2.35 и 2.43 Å. Основное состояние это-
го кластера – синглетное. Изомер NbSi (B)14

-  пред-
ставляет собой правильную семиугольную призму, 
центрированную атомом ниобия. Расстояния меж-
ду ближайшими атомами кремния в одном основа-
нии составляют 2.35 Å, а между ближайшими ато-
мами кремния из разных оснований – 2.46 Å. Атом 
ниобия формирует связи длинами 2.97 Å со всеми 
атомами кремния. Изомер NbSi (C)14

-  имеет про-
дольную структуру из двух звеньев с общим ато-
мом ниобия. Одно звено представляет собой пя-
тиугольную бипирамиду с атомом ниобия в осно-
вании, второе – аналогичную бипирамиду с двумя 
дополнительными атомами кремния. Атом ниобия 
образует восемь связей Nb-Si длинами 2.56–2.78 
Å. Длины связей между атомами кремния в этом 
кластере составляют 2.41 – 2.94 Å. Основное со-
стояние этого кластера – синглетное. 

При оптимизации кластера со стартовой струк-
турой многогранника Франка–Каспера, центриро-
ванного атомом ниобия, в синглетном состоянии 
был получен основной изомер кластера NbSi16

-

. Многогранник Франка–Каспера трансформиро-
вался в фуллереноподобную искаженную структу-
ру, и основной изомер NbSi (A)16

-  представляет со-

бой многогранник с двумя четырехугольными ос-
нованиями и пятиугольными боковыми гранями. 
Один из атомов кремния в основании многогран-
ника находится на существенно большем расстоя-
нии от атома ниобия, чем остальные – 4.11 Å про-
тив 2.32–2.67 Å. Оптимизация кластера со струк-
турой многогранника Франка–Каспера в триплет-
ном и квинтетном состояниях также привела к его 
трансформации в фуллереноподобные многогран-
ники, но средняя энергия связи в них существен-
но ниже, чем в синглетном состоянии. 

В результате оптимизации стартовой структу-
ры фуллереноподобного многогранника, центри-
рованного атомом ниобия, был получен фуллере-
ноподобный изомер NbSi (B)16

- . Для двух атомов 
кремния на боковой поверхности многогранника 
расстояния Nb-Si составляют 3.29 Å, для осталь-
ных они составляют от 2.83 до 2.95 Å. Длины свя-
зей между атомами кремния в этой структуре со-
ставляют 2.28–2.52 Å. При оптимизации фуллере-
ноподобного многогранника в триплетном состо-
янии получается менее деформированный много-
гранник – для двух наиболее удаленных от атома 
ниобия атома кремния расстояния Nb-Si составля-
ют только 3.05 Å. Средняя энергия связи этого изо-
мера незначительно меньше, чем изомера в синг-
летном сотстоянии, поэтому нельзя исключать воз-
можность его существования. 

Структура изомера NbSi (C)16
-  – многогранник 

с двумя квадратными основаниями и треугольны-
ми боковыми гранями. Длины связей Si-Si в осно-
ваниях равны 2.70 Å. Боковые грани представляют 
собой треугольники двух типов – равнобедренные 
с двумя сторонами длинами по 2.76 Å и одной дли-
ной 2.70 Å и неправильные со сторонами длинами 
2.39, 2.49 и 2.76 Å. Атом ниобия формирует восемь 
связей длинами по 2.74 Å с атомами кремния в ос-
нованиях многогранника. Межатомные расстояния 
Nb-Si с атомами боковой поверхности существен-
но больше – 3.06 Å. 

Изомер NbSi (D)16
-  имеет продольную струк-

туру, построенную из двух звеньев, аналогичным 
большим звеньям в кластерах NbSi (C)14

- . Атом ни-
обия образует восемь связей Nb-Si – четыре длина-
ми по 2.62 Å и четыре длинами по 2.63 Å. Длины 
связей между атомами кремния составляют 2.42–
2.92 Å. Основное состояние изомера – триплетное. 
Структуры кластера в синглетном и квинтетном со-
стоянии идентичны и лишь незначительно отлича-
ются количественно.

Сравнение рассчитанных данных о структуре 
кластеров с экспериментальными не представля-

Н. А. БОРЩ, Н. С. ПЕРЕСЛАВЦЕВА, С. И. КУРГАНСКИЙ
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ется возможным, поскольку современное состоя-
ние экспериментальных техник изучения геомет-
рических структур нанообъектов не позволяет ис-
следовать кластеры таких размеров. Один из самых 
надежных способов подтвердить адекватность оп-
тимизированных структур является сопоставление 
их рассчитанных электронных спектров с экспери-
ментальными фотоэлектронными [18]. На рис. 2 по-
казано сопоставление рассчитанных электронных 
спектров с экспериментальными фотоэлектрон-
ными спектрами [18]. Рассчитанные электронный 
спектр основных изомеров кластеров NbSin

-  хоро-
шо согласуются с экспериментальными [18], что 
позволяет полагать, что экспериментально были де-
тектированы именно эти изомеры. Имеющиеся не-
большие различия в теоретических и эксперимен-
тальных спектрах вполне объяснимы присутстви-
ем в экспериментальном ансамбле нанокластеров 

небольшой доли неосновных изомеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для анионных кремний-ниобиевых кластеров 

возможно формирование двух типов структур, ко-
торые могут служить элементарными блоками для 
конструирования более крупных наноформ – эндо-
эдральные и продольные структуры. Эндоэдраль-
ные структуры более стабильны и сравнение их 
рассчитанных электронных спектров с экспери-
ментальными фотоэлектронными свидетельству-
ет о том, что именно они были детектированы эк-
спериментально.

Для представленных расчетов были использо-
ваны вычислительные ресурсы Суперкомпьютер-
ного центра Воронежского государственного уни-
верситета.

 

Рис. 2. Сопоставление рассчитанных плотностей электронных состояний кластеров   (n = 10, 12, 14, 16) с экспе-
риментальными фотоэлектронными спектрами [18]. За начало отсчета по энергетической шкале принято положе-

ние верхней заполненной орбитали. Жирными линиями показаны экспериментальные спектры
[Fig. 2. Comparison of the calculated electron spectra of NbSin

-  (n = 10, 12, 14, 16) with experimental photoelectron 
spectra [18]. The location of the higher occupied molecular orbital is taken as the origin of counting]
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Abstract. This paper presents the calculation results of the spatial structure and electron energy 
spectrum of the anionic silicon-niobium clusters NbSin

-  (n = 10, 12, 14, 16). A comparison of the 
calculated total density of electronic states with experimental photoelectron spectra allowed us to 
determine the structure of the clusters. The calculations were carried out within the density func-
tional theory (DFT) framework where the Becke’s three-parameter and Lee-Yang-Parr’s gradient-
corrected correlation hybrid functional (B3LYP) and 6-311+G(d) basis sets were used for the silicon 
atoms and DGDZVP basis sets were used for the niobium atom for a structural optimization as im-
plemented in GAUSSIAN 09 (G09). 
The major isomer of the NbSi10

-  cluster is a pentagonal bipyramid with a niobium atom in one of the 
vertices and with four additional silicon atoms. The major isomer of the NbSi12

-  cluster is a distorted 
hexagonal prism with an incapsulated niobium atom. The hexagonal anti-prism isomer and the pro-
late isomer are also stable. The segment of the prolate isomer are pentagonal bipyramids, with a 
shared niobium atom at the basis. The major isomer of the 0NbSi14

-  cluster is a fullerene-like poly-
hedron with an encapsulated niobium atom. The prolate isomer of this cluster is also stable, but has 
a lower average binding energy than prismatic isomers. The major isomer of the NbSi16

-  cluster has 
a fullerene-like structure in the form of a polyhedron with eight pentagonal side edges and rhombic 
bases. The prolate isomer of this cluster is also stable, but has a lower average binding energy than 
prismatic isomers.

Н. А. БОРЩ, Н. С. ПЕРЕСЛАВЦЕВА, С. И. КУРГАНСКИЙ
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Thus, two types of structures possible for anionic silicon-niobium clusters are endohedral and prolate 
structures. Endohedral structures are more stable and their calculated electron spectra are more con-
sistent with experimental photoelectron spectra.

Keywords: DFT, atomic clusters, electronic structure, nanostructures.
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Аннотация. Рассмотрен ряд особенностей термодинамических закономерностей, свойствен-
ных наноструктурированным материалам, и характер зависимости энергии активации процес-
сов с их участием от эффективного размера частиц нановещества. В этих условиях эффектив-
ный размер частиц (а) или число элементарных составляющих малоатомных кластеров (атомы, 
молекулы, радикалы) становятся термодинамическим параметром. В частности, химический 
потенциал вещества в случае наноразмерных частиц является функцией их эффективного 
размера или более строго – функцией концентраций вакансий Са. Величина Са,  в свою очередь, 
определяется значением а, уровнем поверхностной энергии и изменением объема частиц, 
возникающим в результате замены в них атома вакансией. Энергия активации процессов (ЕА), 
в которых участвуют наночастицы (прямые и обратные химические реакции, явления адсор-
бции и десорбции как их разновидности), становится функцией величины а наноструктури-
рованных частиц. Подобное явление свойственно для самого различного характера энергети-
ческой активности адсорбционных центров. Оно приводит к возрастанию роли флуктуаций и 
случайных процессов и к появлению точки бифуркации на зависимости ЕА = f(а), начиная с 
которой возможны различные направления процессов, ведущих к кажущемуся разбросу экс-
периментальных данных. Наблюдаемая картина, в определенной мере, – некий аналог при-
нципа неопределенности Гейзенберга с наличием и существенных отличий от него.

Ключевые слова: наноструктура, термодинамика, энергия активации, бифуркация, направ-
ление процесса.
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ВВЕДЕНИЕ
Ранее нами неоднократно указывалось на мно-

гочисленные особенности физико-химических 
свойств и поведения наноструктурированных ма-
териалов. Характеризующие их особенности, как 
правило, играют решающую роль в процессах, 
протекающих в наносистемах, и определяют функ-
циональные свойства объектов индустрии нано-
систем [1–5]. 

Прежде всего, укажем на наличие некоторого 
наносостояния вещества [1], характерного для оп-
ределённых идеализированных условий существо-
вание наносистемы, когда поверхность наночастиц 
не взаимодействует с окружающей средой. В пер-
вом приближении, это некоторое промежуточное 
состояние вещества между существованием его в 

виде отдельных атомов и молекул с их очень малой 
энергией кооперативного взаимодействия и, напро-
тив, в виде конденсированной фазы с размером час-
тиц более 100 нм. Это состояние, когда многократ-
но повышена реакционная способность активных 
центров, но которое крайне неустойчиво. Подоб-
ными являются системы типа, например, метаста-
бильной свежеобразованной поверхности металла, 
ювенильные высокоактивные центры которой быс-
тро блокируются молекулами веществ, адсорбиру-
ющимися из окружающей среды [2–4].

Несомненно, что всякое взаимодействие на-
ноструктурированых веществ (НСВ) независимо 
от их химической природы имеет общие термоди-
намические особенности. Дело в том, что приме-
нительно к НСВ эффективный размер частиц ста-
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новиться термодинамическим параметром, от ко-
торого зависят свойства вещества также или даже 
более существенно, чем, например, от температу-
ры. В частности, химический потенциал вещества 
(μ∞) при некотором избранном стандартном состо-
янии, выбираемом достаточно произвольно, явля-
ется постоянным только для массивных частиц с 
эффективным параметром а > 100 нм. В нанораз-
мерной области дисперсности вещества при про-
чих неизменных условиях действительна зависи-
мость [3–5]:
 μi = μi,∞ + fi(a), i k= 1... , (1)
где а – термодинамический параметр.

Принципиальное решение проблемы нанораз-
мерности предложено в [6]. Постулировано, что 
поверхностная энергия является функцией диспер-
сности частиц и наличия дефектов. А связь кон-
центрации вакансий с размером частиц передает-
ся выражением:
 Са = С∞ exp[(2σ/a)(∆V/kБТ)], (2)
где Са и С∞ – соответствующие средние концент-
рации вакансий в частицах с эффективным пара-
метром а и в массивном образце, σ – поверхностное 
натяжение, ∆V – изменение объема при замене 
атома вакансией, kБ – константа Больцмана. Осталь-
ные обозначения общепринятые. Величина а игра-
ет роль термодинамического параметра [6]. При 
а ≤ 10 нм вклад концентрации вакансий становит-
ся существенным.

При диспергировании появляется дополнение 
∆∆G, равное [6]:

 A A
2  ( ),MG N d k T C C•

dd = - -
r Б

т. е. δG = ∆∆G, где М – молярная масса, ρ – плот-
ность, Сi – удельная концентрация вакансии (в 
расчете на атом), NA – число Авогадро.

Тогда по [6], величина изменения свободной 
энергии Гиббса ∆Gр для реакции типа νиА → νпВ 
передается зависимостью:

 D DG G G Gi a n i n i u i u i
i

n

i

n

= + -
==
ÂÂn d n d, , , ,

11

и ∆Gмассива > ∆Ga, следовательно, возможно измене-
ние знака ∆G и направление самопроизвольного 
течения процесса, νп и νи – стехиометрические 
коэффициенты соответственно продуктов реакции 
и исходных веществ [6]. По оценкам [6] ∆∆G нахо-
дится в пределах 10…100 кДж/моль.

Согласно [6], в случае эффективных малых раз-
меров частиц функции f(a) можно придать вид:

 f(a) = {kk[C∞ exp(2σ/a)(∆V/kБТ)]},
где kk – коэффициент корреляции, принимающий 
значения –1 или +1 в зависимости от параметра 
изменения термодинамического характера.

Тогда широко известное уравнение первого на-
чала термодинамики, когда помимо механической 
работы имеет место превращения вещества [7]:

 d mQ du pdv dni
i

k

i= + +
=
Â

1

принимает вид

 d mQ du pdv f a dni i
i

k

i= + + +ÈÎ ˘̊•
=
Â , ( )

1

.

Для того же случая вместо уравнения [7]:

 dU TdS pdv dni i
i

k

= - +
=
Âm

1

.

Следует использовать зависимость [3–5]:

 d mU TdS pdv f a dni i
i

k

i= - + +ÈÎ ˘̊•
=
Â , ( )

1

Следовательно, изменение внутренней энергии 
системы связано с эффективным размером частиц 
любого из претерпевающих превращение веществ. 
При этом в качестве химического взаимодействия 
следует рассматривать не только процессы типа: 
 aA + bB → cC + dD,
но и адсорбционные явления, взаимную раствори-
мость веществ в твёрдом состоянии и многие 
смежные с ними.

Те же особенности характерны для связи изме-
нения свободной энергии Гельмгольца (F) и Гиб-
бса (G) с термодинамическими параметрами сис-
темы:

 dF pdv SdT dni i
i

k

= - - +
=
Âm

1

,

 dG Vdp SdT dni i
i

k

= - +
=
Âm

1

и др., когда в случае наноструктурированных сис-
тем последний член правой части уравнения дол-
жен быть учтён в виде:

 mi i
i

k

if a dn, ( )•
=

+ÈÎ ˘̊Â
1

Известно, что малоатомные кластеры играют 
подчас решающую роль в процессах с участием 
наноразмерных частиц [8]. Согласно [9], уравне-
ние (1) для подобных кластеров Cuρ, Agρ, Auρ при-
нимает вид:
 μi = μi,∞ + fi(ρ),
где ρ – число атомов в малоатомном кластере.

В. И. ВИГДОРОВИЧ
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Существенное влияние должно, несомненно, 
оказывать наносостояние вещества и на кинетику 
процессов, протекающих с его участием. Можно 
рассмотреть влияние эффективных размеров на-
ночастиц на кинетические показатели процессов – 
константы скоростей прямых или обратных реак-
ций, коэффициенты диффузии, состав промежуточ-
ных комплексов и т.д. Но целесообразнее оценивать 
влияние эффективных параметров наноразмерных 
частиц на интегральный кинетический фактор – 
энергию активации ЕА. Известно, что величина ЕА 
подчиняется уравнению Аррениуса [10].
 ЕА= –ln(k/B)RT,
где k – константа скорости, Т – абсолютная темпе-
ратура, B – предэкспоненциальный множитель, 
R – универсальная газовая постоянная. Отметим, 
что В и ЕА не зависят или почти не зависят от тем-
пературы в определённом её интервале. Однако 
подобная картина имеет место лишь для макрораз-
мерных (а > 100 нм) участников химических про-
цессов.

В случае наноструктурированых систем при 
T = const несомненно, наличие зависимости:
 EA = f(a). (3)

Возможные варианты зависимости (3) графи-
чески представлены на рис. 1. Их вид вытекает из 
данных рис. 2 и более широко из результатов, при-
веденных в [10].

Рассмотрим вид зависимости (3) более подроб-
но. На рис. 1k (сплошная линия) и рис. 1m имеет 
место снижение величины ЕА с уменьшением эф-
фективного размера частиц. Одновременно на рис. 
1k (пунктир) и 1n наблюдается повышение ЕА с 
уменьшением эффективного размера а. Рис. 1k ха-
рактеризует скачкообразный, рис. 1m и 1n – протя-
женный тип зависимости ЕА от а.

На рис. 1k в области величин а, соответствую-
щих участку АВ, взаимодействуют микро- или на-
ноструктуры (a < 100 нм), которые не обладают на-
ноэффектом. При этом под наноэффектом понима-
ется влияние эффективного параметра частиц на 
ЕА, обусловленную энергетикой процесса, а не их 
абсолютными значениями эффективных размеров 
или удельной поверхности (Sуд), которые связаны 
между собой зависимостью [11, 12]:
 Sуд= γ/a,
где Sуд характеризует отношение эффективной 
поверхности частиц к их объему, γ – безразмерная 
константа, определяемая формой частиц, а – их 
эффективный параметр, как определено ранее. В 
точках, соответствующих а = L или a = M (рис. 1k), 
происходит резкое изменение рассматриваемого 
кинетического параметра, в данном случае ЕА. При 
этом L и М не являются фундаментальными конс-
тантами, независимыми от природы систем и усло-
вий, при которых протекает взаимодействие.

С последующими изменениями а, т. е. при а < L 
или a < M (рис. 1k) система наноструктурирована 
и находится в наносостоянии, которое нарушается 
внешним воздействием (в частности, адсорбцией 
микропримесей воздуха). Завершается это состо-
яние по мере снижения величины а переходом к 
атомным и молекулярным системам (газы).

Легко видеть, что рассматриваемый характер 
Е, может, в принципе, привести как к возрастанию, 
так и к снижению энергии активации процесса. В 
технологическом плане интересны оба маршрута. 
Маршрут ABCD (рис. 1k) ведёт к повышению ско-
рости реакции и, следовательно, интересен по от-
ношению к процессам, связанным с получением це-
левого продукта (ЦП). Маршрут A’B’C’D’ (рис. 1k) 
является позитивным по отношению к скорости на-
копления побочных продуктов, (ПП), снижающих 

Рис. 1. Возможный характер зависимости энергии активации процесса от эффективного размера 
наноразмерных частиц при T = const

[Fig. 1. A possible character of the dependence of the activation energy of the process 
on the effective size of nanoscale particles at T = const]

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ...



214 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

выход по ЦП и способных к образованию высоко-
токсичных ПП.

Вместе с тем, вариант, показанный на рис. 1k, 
является лишь частным случаем. Более вероятны 
зависимости, приведённые на рис. 1m и 1n. Харак-
терный, экспериментально наблюдаемый пример 
подобной зависимости приведен на рис. 2 [10].

Следует отметить, что в силу неустойчивости 
наносостояния системы процессы с участием нано-
структурированых материалов протекают вдали от 
равновесного (стационарного) состояния. Подоб-
ная ситуация приводит к значительному возрас-
танию роли флуктуаций и случайных процессов, 
в частности, связанных с адсорбцией продуктов 
из атмосферного воздуха, носящих стохастичес-
кий характер. Такая картина достаточно подробно 
проанализирована в [7] на примере сравнительно 
простого случая бифуркаций, как общего свойства 
процессов, описываемых нелинейными дифферен-
циальными уравнениями, имеющими несколько 
случайных решений. 

Согласно [7], при нахождении системы в состо-
янии, далеком от равновесия, устойчивость направ-
ления процесса не обеспечивается. Необходимые 
условия неустойчивости системы рассмотрены в 
[7]. Вдали от области, близкой к равновесию, что 
характерно для наноразмерных частиц, принима-
ющих участие в химических процессах, возможно 
наличие множества состояний и отсутствие про-

гнозируемости. Согласно [7], потерю устойчивос-
ти неравновесного состояния можно проанализи-
ровать, исходя из устойчивости нелинейных диф-
ференциальных уравнений. При этом используются 
бифуркации, как в данном случае ветвление реше-
ний дифференциальных уравнений, характеризу-
ющих различное направление протекания процес-
са. Это можно проиллюстрировать на нелинейном 
дифференциальном уравнении [7]:

 d
d

a
u

a la= - +3  (4)

где λ – некий параметр, стационарные решения 
имеют вид:

1. α = 0

2.a l= ±
3

Причем второе решение не одновариантно, что 
очень важно для неравновесных систем с участием 
наноразмерных частиц. Согласно [7], если при λ < 
0 имеется одно решение уравнения (4), при λ > 0 – 
их уже три (рис. 3)

При λ > 0 решение разветвляется, следователь-
но, точка c λ = 0 является точкой бифуркации. По 
[7], стационарное решение αS устойчиво, если воз-
мущения δ(τ) мало (τ – время от начала действия δ) 
и быстро затухает во времени. 

Согласно многим экспериментальным данным 
эта картина носит вообще постоянный либо часто 
наблюдаемый характер для наносистем, в силу чего 
имеет место достаточно широкий разброс экспери-
ментальных данных. Так, по [13–18], емкость уг-
леродных нанотрубок при абсорбции водорода ме-
няется от 0.8 до 12 масс.%. Минимальная емкость 
многостенных УНТ (МУНТ) наблюдается в [13], 
максимальная – в [18].

Рис. 3. Ветвление решений уравнений при α = 0 (без 
ветвления) и a l= ±  как функции величины λ [6]

[Fig. 3. The branching of the solutions of the equations at 
α = 0 (without branching) and a l= ±  as a function 

of λ [6]]

Рис. 2. Зависимость температуры плавления золота от 
размера частиц. Точки экспериментальные данные, 

сплошная линия – расчёт [12]
[Fig. 2. Dependence of the melting point of gold on the 
particle size. Points are experimental data, solid line – 

calculation [12]]
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Подобная картина часто приводит исследовате-
лей, в целом, к мнению, что в большинстве случа-
ев емкость МУНТ мала, и углеродные нанотрубки 
неперспективны как аккумуляторы водорода. Од-
нако это, видимо, не так, и наблюдаемые законо-
мерности нужно интерпретировать не как разброс 
экспериментальных данных, а как результат подоб-
ных бифуркаций (рис. 3) с последующим учётом и 
использованием этого явления в технологических 
целях. Иначе можно излишне негативно отнестись 
ко многим нанопродуктам при планировании со-
здания в будущем индустрии наносистем.

Необходимо отметить, что возможное наличие 
бифуркаций не должно  явиться причиной отказа 
от использования наноструктурированых систем в 
рамках наноиндустрии.

Вместе с тем, бифуркации, видимо, являются 
элементом квантования (рис. 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для проявления наноструктурироваными мате-

риалами специфического термодинамического или 
кинетического эффектов необходимо достижение и 
поддержание ими наносостояния вещества.

В связи с тем, что процессы с участием нано-
структурированых материалов протекают вдали от 
равновесия, для них характерны стохастически ре-
ализуемые различные маршруты наработки конеч-
ных целевых продуктов. При изучении и исполь-
зовании процессов с участием наноструктуриро-
ваных продуктов необходимо учитывать возмож-
ность бифуркационных явлений.

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 18-16-
00006).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вигдорович В. И., Цыганкова Л. Е., Осет-

ров А. Ю. // Физикохимия поверхностей и защита ма-
териалов, 2011, т. 47, № 3, с. 330–336. DOI: 10.1134/
S207020511103018X

2. Вигдорович В. И., Стрельникова К. О. // Физико-
химия поверхностей и защита материалов, 2012, т. 48, 
№ 3, с. 316–320. DOI: 10.1134/S2070205112030197

3. Вигдорович В. И., Цыганкова Л. Е. Физикохимия 
наноструктурированых наноматериалов. 2012, Тамбов, 
Изд-во Першина Р. В., 234 с.

4. Вигдорович В. И., Цыганкова Л. Е., Шель Н. В, 
Бернацкий П. Н. Теоретические и прикладные вопросы 
нанотехнологий (Современное состояние и проблемы). 
2016, Тамбов, Изд-во Першина Р. В, 186 с.

5. Вигдорович В. И., Цыганкова Л. Е. // Физикохимия 
поверхностей и защита материалов. 2012, т. 48, № 5, 
с. 415–421. DOI: 10.1134/S2070205112050152

6. Лидоренко Н. С., Чижик С. П., Гладких Н. П., 
Григорьева Л. К., Куклин Р. Н. // Докл. АН СССР, 1981, 
т. 257, № 5, с. 1114–1116.

7. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термо-
динамика. От тепловых двигателей до диссипативных 
структур. М.: Мир, 2009, 461 с.

8. Гамбург Ю. Д. Электрохимическая кристаллиза-
ция металлов и сплавов. М.: Янус-К, 1997, 384 с.

9. Вигдорович В. И., Цыганкова Л. Е., Шель Н. В. // 
Физикохимия поверхностей и защита материалов, 2015, 
т. 51, № 4, с. 420–427. DOI: 10.1134/S207020511 
5040346

10. Штиллер В. Уравнение Аррениуса и неравновес-
ная кинетика. М.: Мир, 2000, 175 с.

11. Воюцкий С. С. Курс коллоидной химии. М.: Хи-
мия, 1964, 575 с.

12. Сергеев Г. Б. Нанохимия. М.: Изд-во МГУ, 2007, 
336 с.

13. Nutzenadel C., Zuttel A., Chartouni D., Schlap-
bach L. // Electrochem. Solid-State Lett., 1999, vol. 2, № 1, 
pp. 30–32. DOI: 10.1149/1.1390724

14. Qin X., Gao X. P., Liu H., Yuan D. Y., Gong W. L. // 
Electrochem. Solid-State Lett., 2000, vol. 2, № 3, pp. 532–
535. DOI: 10.1149/1.1391200

15. Rajalakshmi N., Dhathathreyan K. S., Govinda-
raj A., Satishkumar B. C. // Electrochem. Acta, 2000, vol. 45, 
pp. 4511–4515. DOI: https://doi.org/10.1016/S0013-
4686(00)00510-7

16. Fazle Kibria A. K. M. Mo Y. H., Park K. S., 
Nahm K. S., Yun M. Y. // Int. J. Hydrogen Energy, 2001, 
vol. 26, pp. 823–829. DOI: https://doi.org/10.1016/S0360-
3199(01)00007-6

17. Gundiah G., Govindaraj A., Rajalakshmi N., Dha-
thathreyan K. S., Rao C. N. R. // J. Mater. Chem., 2003, 
vol. 13, pp. 209–213. DOI: 10.1039/b207107j

18. Солодкова Л. Н., Ляхов Б. Ф. Липсон А. Г., Ци-
вадзе А. Ю. // Физикохимия поверхностей и защита 
материалов, 2010, т. 46, №. 5, с. 450–453. DOI: 10.1134/
S2070205110050035

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ...



216 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

SOME PROPERTY FEATURES OF NANOSTRUCTURED MATERIALS AS 
PARTICIPANTS OF CHEMICAL PROCESSES

© 2018 V. I. Vigdorovich1,2

1All-Russian Scientifi c Research Institute for the Use of Machinery and Oil Products in Agriculture, 
28 Novo-Rubezhny per., 392022 Tambov, Russia

2Tambov State Technical University, 106 Sovetskaya str., Tambov, Russia
e-mail: vits21@mail.ru

Received  02.02.2018

Abstract. The article considers a number of features of thermodynamic regularities peculiar to nano-
structured materials and the nature of the dependence of the activation energy of processes involving 
nanostructured materials on the effective particle size of the nanosubstance. Under these conditions, 
the effective particle size (a) or the number of elementary components of low-atom clusters (atoms, 
molecules, and radicals) becomes a thermodynamic parameter. In particular, the chemical potential 
of a substance in case of nanoscale particles is a function of their effective size, or more strictly, a 
function of the concentrations of vacancies in Ca. The value of Ca, in its turn, is determined by the 
value of a, the level of the surface energy, and the change in the volume of particles that results from 
the replacement of the atom by a vacancy in them. The activation energy of processes (EA) in which 
nanoparticles participate (direct and reverse chemical reactions, adsorption and desorption phenom-
ena as their varieties) become a function of the magnitude of nanostructured particles. A similar 
phenomenon is characteristic of adsorption centres’ energy activity of diverse nature. It leads to an 
increase in the role of fl uctuations and random processes and to the appearance of a bifurcation point 
on the dependence EA = f(a), from which various directions of the processes, leading to an apparent 
scatter of the experimental data, are possible. The observed picture, to a certain extent, is similar to 
the Heisenberg uncertainty principle. At the same time it has some signifi cant differences.
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Abstract. Phase equilibria in the Cu2Se-SnSe-Sb2Se3 system were studied along the SnSe-Cu3SbSe3 
section by means of differential-thermal and X-ray phase analysis and its phase diagram was 
constructed. It was found that the SnSe-Cu3SbSe3 section is stable below the solidus and is non-
quasibinary thanks to the incongruent melting of the Cu3SbSe3 compound.
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1. INTRODUCTION
Ternary and complex copper chalcogenides have 

attracted much attention thanks to their outstanding 
photoelectric, thermoelectric, non-linear optic and 
etc. properties [1-3]. In particular, the Cu-Sb-Sn-X 
(X = S, Se) systems are of great interest for the devel-
opment of new ecologically safe thermoelectric mate-
rials [4–6]. In recent years, these compounds are very 
interesting due to the possibility of increasing their 
thermoelectric fi gure of merit. One of the ways to in-
crease the thermoelectric fi gure of merit of these ma-
terials is to obtain solid solutions based on them. For 
this purpose, it is expedient to study phase equilibria 
in the corresponding systems [7, 8].

Earlier we carried out a multitude of comprehensive 
studies [9–11] of phase equilibria and thermodynamic 
properties of complex systems based on copper 
chalcogenides.

The purpose of this work is to clarify the phase 
equilibria in the Cu2Se-SnSe-Sb2Se3 quasiternary 
system along the SnSe-Cu3SbSe3 polythermal 
section. 

Tin monoselenide SnSe melts congruently at 
1134 К [12] and crystallizes in the orthorhombic 
system, space group Pcmn, with following lattice 
parameters: a = 4.46, b = 4.19, c = 11.57 Å; Z = 
4 [13]. 

The Cu3SbSe3 compound melts incongruently at 
808 К [2]  and crystallizes in the orthorhombic system, 
space group Pnma, with a = 7.9865(8), b = 10.6138(9) 

and c = 6.8372(7) Å; Z = 4 [14]. Recent studies have 
shown that this compound due to its environmentally-
friendly constituent elements, ultralow thermal 
conductivity, and moderate thermopower, could be a 
potentially useful thermoelectric material [15–17], as 
well as the compound SnSe exhibit exceptionally good 
thermoelectric properties at high temperatures above 
~800 K, including a very low thermal conductivity 
[18, 19].

2. EXPERIMENTAL
2.1. Materials and syntheses 

The initial compounds SnSe and Cu3SbSe3 were 
synthesized by melting of elementary components of 
high purity (99.999 %) in vacuumed (~ 10–2 Pa) quartz 
ampoules. The synthesis was carried out at temperatures 
50 °C higher than the melting points of the synthesized 
compounds. Further ampoule with tin selenide was 
slowly cooled to room temperature. The ampoule 
with Cu3SbSe3 according to the recommendations 
of [20] was rapidly cooled from the melt and then 
annealed at 600–673 K. Synthesized compounds SnSe 
and Cu3SbSe3 were identifi ed by differential-thermal 
analysis (DTA) and powder X-ray diffraction (XRD) 
method.

A series of SnSe-Cu3SbSe3 alloys with compo-
sitions of 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 
95 mol % Cu3SbSe3 was prepared for the investiga-
tion. Alloys were prepared from pre-synthesized start-
ing compounds by melting in a vacuum.



219КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

In order to achieve the equilibrium state in alloys, 
cast non-homogenized samples obtained by slow cool-
ing of melts were ground into a powder, thoroughly 
mixed and pressed into tablets with a mass of 0.8–1g, 
and then annealed at 700 K for 500 hours.

2.2. Methods
Studies carried out by DTA and XRD methods.
The differential-thermal analysis was carried out 

in the temperature range from room temperature to 
1400 K with a heating rate of 10 K· min–1 on a differ-
ential scanning calorimeter (NETZSCH 404 F1 Pega-
sus system). The measurement results were processed 
using the NETZSCH Proteus Software. The accuracy 
of the temperature measurement was within ±2 K.

X-ray phase analysis was carried out at room tem-
perature on a Bruker D8 ADVANCE diffractometer 
with CuKα1 radiation. The X-ray images were indexed 
using Topas V3.0 software Bruker.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The results of XRD of annealed alloys showed 

that they are two-phase mixtures of the starting com-
pounds. This indicates the stability of this section be-
low the solidus. For example, Fig. 1 shows X-ray im-
age of the alloy with composition 40 mol % SnSe – 
60 mol % Cu3SbSe3 and confi rmed its biphasic com-
position. As can be seen, the XRD pattern of this alloy 
is entirely composed of diffraction peaks of the SnSe 
(circles) and Cu3SbSe3 (triangles). 

Based on the DTA data (Table), a phase diagram 
of the SnSe-Cu3SbSe3 section was plotted (Fig. 2). As 
can be seen, this section is a quasistable cross-section 
of the Cu2Se-SnSe-Sb2Se3 system but is nonquasibinary 

due to the incongruent melting of the Cu3SbSe3 com-
pound. Solubility on the basis of SnSe (β-phase) with 
an extension of ~3 mol % is observed. Liquidus of the 
SnSe-Cu3SbSe3 system consists of two branches, which 
characterize primary crystallization of the β-phase and 
solid solutions based on a high-temperature modifi ca-
tion of Cu2Se compound (α-phase) formed along the 
Cu2Se-Sb2Se3 section [2]. Below the liquidus in the 
0–30 mol % SnSe composition range, thermal effects 
related to the monovariant peritectic reaction L+α↔
Cu3SbSe3 are observed. During this reaction, a three-
phase region L+α+Cu3SbSe3 is formed. In the 30-95 
mol % SnSe composition range the joint crystalliza-
tion of the α- and β-phases takes place. The horizontal 
at 725 K corresponds to an invariant transition reaction 
L+α↔Cu3SbSe3+β. Crystallization is completed by the 
formation of a two-phase mixture Cu3SbSe3+β.

Table. Results of DTA for SnSe-Cu3SbSe3 alloys

Composition,
mol % Cu3SbSe3

Thermal effects, К

0 (SnSe) 1153
5 1105
10 725;1040
20 725; 950
30 725; 750; 880
40 725; 755; 835
50 725; 770; 800
60 725; 770
70 725; 810
80 725; 755; 850
90 725; 780; 890
95 725; 800; 920

100 (Cu3SbSe3) 808; 940

Fig. 1. Powder XRD pattern for the alloy 40 mol% SnSe-60 mol% Cu3SbSe3
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4. CONCLUSION
The SnSe-Cu3SbSe3 section is studied by means of 

the DTA and XRD methods and its phase diagram is 
constructed. It was established that the SnSe-Cu3SbSe3 
is a nonquasibinary and stable below the solidus cross-
section of the phase diagram of the Cu2Se-SnSe-Sb2Se3 
system.
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования фазовых равновесий в квазитрой-
ной системе Cu2Se-SnSe-Sb2Se3 по разрезу  SnSe-Cu3SbSe3 методами дифференциального 
термического (ДТА) и рентгенфазового (РФА) анализов. Результаты РФА отожженных сплавов 
показало, что они являются двухфазными смесями исходных соединений. Это указывает на 
стабильность данного разреза ниже солидуса. На основании полученных данных ДТА пост-
роена фазовая диаграмма разреза SnSe-Cu3SbSe3. Этот разрез является квазистабильным се-
чением системы Cu2Se-SnSe-Sb2Se3, но в целом неквазибинарен в силу инконгруэнтного ха-
рактера плавления соединения Cu3SbSe3. В системе наблюдается растворимость на основе 
SnSe (β-фаза) с протяженностью ~3 мол.%. Ликвидус системы SnSe-Cu3SbSe3 состоит из двух 
ветвей, характеризующих первичную кристаллизацию β-фазы и твердых растворов на основе 
высокотемпературной модификации соединения Cu2Sе (α-фазы)  по разрезу Cu2Se-Sb2Se3. Ниже 
ликвидуса в интервале составов 0-30 мол.% SnSe наблюдаются термические эффекты относя-
щиеся моновариантной перитектической реакции L+α ↔ Cu3SbSe3. В ходе реакции формиру-
ется трехфазная область L+α+Cu3SbSe3. В интервале составов 30-95 мол.% SnSe происходит 
совместная кристаллизация α- и β-фаз. Горизонталь при 725 К отвечает нонвариантной пере-
ходной реакции: L+α ↔ Cu3SbSe3+β. Кристаллизация завершается образованием двухфазной 
смеси Cu3SbSe3+β.
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КИНЕТИКА КАТОДНОГО ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА 
НА ДИСИЛИЦИДЕ КОБАЛЬТА, АНОДНО ОКИСЛЕННОМ 

В 0.5 М H2SO4 ПРИ ВЫСОКИХ ПОТЕНЦИАЛАХ
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Аннотация. Изучена кинетика катодной реакции выделения водорода в 0.5 М H2SO4 на CoSi2-
электроде, анодно окисленном при потенциалах формирования оксида Ef в интервале от 2.0 
до 4.0 В (с.в.э.), включающем области вторичной пассивации CoSi2 и выделения кислорода. 
Установлено, что для электродов, окисленных при Ef > 2 В, наблюдается тенденция к увели-
чению скорости катодной реакции с ростом Ef. Результаты объяснены на основе предположе-
ния, что реакция выделения водорода на окисленном CoSi2-электроде протекает на границе 
оксид/раствор с участием электронов, туннелирующих через тонкую оксидную пленку. Зна-
чительная роль в туннельном переносе электронов отводится точечным дефектам в оксидной 
пленке, возникающим при потенциалах выделения кислорода.

Ключевые слова: дисилицид кобальта, анодирование, катодная реакция выделения водорода, 
туннелирование электронов.
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ВВЕДЕНИЕ
 Ранее нами изучено [1] влияние анодного окис-

ления Co2Si- и CoSi2-электродов в 0.5 M H2SO4 при 
потенциалах формирования оксида Ef от 0.4 до 2.0 В 
(с.в.э.) на кинетику реакции выделения водорода 
(РВВ) в 0.5 M H2SO4. Указанный интервал потен-
циалов Ef охватывает области пассивного и транс-
пассивного состояния силицидов кобальта. Установ-
лено, что поведение анодного оксида на силицидах 
кобальта с низким и высоким содержанием Si в ка-
тодной области существенно различается: оксидные 
пленки на Co2Si, полученные при всех изученных 
Ef, могут быть катодно восстановлены, а оксидные 
пленки на CoSi2 устойчивы в катодной области. В об-
щем случае при анодном окислении силицидов пе-
реходных металлов образуются смешанные оксиды 
SiOx·MOy (М – металл); в оксидной пленке на CoSi2, 
вероятно, преобладает SiO2, который стабилен при 
катодной поляризации в кислой среде [2].

Образование анодных пленок на CoSi2 сущес-
твенно снижает скорость РВВ; степень этого сни-
жения в первую очередь зависит от Ef. Различия в 
составе, свойствах, электронной структуре анод-

ных оксидных слоев на Co2Si и CoSi2 проявляют-
ся в кинетике РВВ на анодно окисленных силици-
дах, то есть изучение РВВ на анодированных элек-
тродах может быть одним из инструментов иссле-
дования анодного оксида на силицидах переход-
ных металлов. 

Показано [3], что при E > 2 B происходит вто-
ричная пассивация силицидов кобальта, а при 
E > 2.2 B возможно выделение кислорода на окис-
ленном силициде. В данной работе продолжены ис-
следования РВВ на CoSi2-электродах, на которых 
предварительно сформированы оксидные слои при 
Ef = 2–4 B в растворе серной кислоты. Для исследо-
вания взят силицид с высоким содержанием крем-
ния (CoSi2), поскольку именно на нем анодные ок-
сидные пленки устойчивы в катодной области.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследуемые электроды изготовлены из сили-

цида кобальта CoSi2, полученного методом Чох-
ральского из кремния КПЗ-1 (99.99 мас.% Si) и 
электролитического кобальта К-0 (99.98 мас.% Со). 
Рабочая площадь поверхности электродов состав-
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ляла ~0.5 см2. Поверхность электродов обрабатыва-
ли на тонкой шлифовальной бумаге, очищали эти-
ловым спиртом, промывали рабочим раствором.

В качестве рабочего раствора использовали 
0.5 M H2SO4. Раствор готовили из H2SO4 марки 
«х.ч.» и деионизованной воды (Milli-Q, удельное 
сопротивление 18.2 МОм·см, содержание органи-
ческого углерода 3–4 мкг/л). Температура раствора 
в электрохимической ячейке составляла 22 °С. 

Формирование оксида проводилось в интерва-
ле Ef от 2.0 до 4.0 В в течение 1 ч в 0.5 М H2SO4 в 
условиях естественной аэрации раствора. Потен-
циостатическая поляризационная кривая, показы-
вающая характер изменения плотности тока при 
различных Ef, приведена на рис. 1. Измерения в ка-
тодной области проводили в деаэрированном рас-
творе. Растворы деаэрировали водородом (чистота 
99.999 % в расчете на сухой газ). Потенциал элек-
трода изменяли от более высоких к более низким 
значениям. Выдержка при каждом потенциале со-
ставляла 10 мин (за исключением первой точки – 
при Е = –0.16 В выдержка 50 мин).

Измерения импеданса проводились в диапазо-
не частот f от 100 кГц до 0.01 Гц в потенциостати-
ческом режиме поляризации с помощью установ-
ки Solartron 1255/1287 (Solartron Analytical). Амп-
литуда переменного сигнала 10 мВ. 

При измерениях и обработке импедансных дан-
ных использовали программы CorrWare2, ZPlot2 и 
ZView2 (Scribner Associates, Inc.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 приведены катодные поляризацион-

ные кривые CoSi2-электрода, подвергнутого анод-
ному окислению при Ef от 2.0 до 4.0 В. Кривая для 
Ef = 2.0 В взята из [1]. Для электрода, который анод-
но не окислялся, выполняется тафелевская зави-
симость с наклоном 0.093 В. При всех Ef катодные 
поляризационные кривые являются однотипными: 
при малых поляризациях они имеют повышенный 
наклон, затем наклон снижается до 0.09–0.10 В, а 
при достаточно низких потенциалах электрода на-
клон снова повышается. При i > 1 мкА/см2 поляри-
зационные кривые для Ef = 2.2 и 2.5 В близки к по-
ляризационной кривой для Ef = 2.0 В. 

Анализ кривых дифференциальной емкости 
при f = 10 кГц (рис. 3) показывает, что в катодной 
области значения емкости анодно окисленного 
CoSi2-электрода почти не зависят от потенциала 
электрода. С учетом емкостных данных можно счи-
тать, что каждая поляризационная кривая на рис. 2 
отвечает примерно постоянной толщине оксидной 
пленки. Таким образом, требование поддержания 
постоянной толщины пленки во время измерений 
кинетики электродного процесса [4] выполняется. 
При невыполнении этого условия при поляризаци-
онных измерениях проявлялись бы дополнитель-
ные эффекты изменения перенапряжения во вре-
мени и наклона вольтамперной кривой.

Катодные поляризационные кривые для элект-
родов, на которых оксид сформирован при Ef > 2.0 В 
(рис. 2), имеют как определенное сход ство, так и 
отличительные особенности по сравнению с поля-
ризационными кривыми для Ef ≤ 2.0 В [1]. Сходс-
тво состоит в том, что в обоих случаях оксидные 
пленки устойчивы в катодной области; в обоих ин-
тервалах потенциала формирования оксида анод-
ное окисление дисилицида кобальта приводит к 
значительному (до 2.5 порядков величины) сни-
жению скорости РВВ по сравнению с неанодиро-
ванным электродом. Отличия: в области 2 < Ef < 4 
В наблюдается тенденция к увеличению скорости 
катодной реакции при повышении Ef ; при высоких 
Ef кинетика катодной реакции в меньшей степени 
зависит от величины потенциала формирования ок-
сида. Если при повышении Ef от 0.5 до 2 В скорость 
катодного процесса при Е = –0.3 В уменьшилась в 
110 раз [1], то при повышении Ef от 2.5 до 4 В ско-
рость катодного процесса при Е = –0.3 В измени-
лась только в 3 раза. 

Авторы работы [5] также наблюдали изменение 
характера катодной поляризации на Ti-электроде с 

Рис. 1. Анодная поляризационная кривая CoSi2-
электрода в 0.5 M H2SO4

[Fig. 1. Anodic polarization curve for a CoSi2 electrode in 
0.5 M H2SO4]
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Рис. 2. Катодные поляризационные кривые на CoSi2-электроде в 0.5 M H2SO4 при различных 
потенциалах формирования оксида Ef, B:  – 2.0; ○ – 2.2; ▲▲ – 2.5; □ – 3.0; 

 – 3.5; ▼▼ – 4.0. Штриховая линия – без анодирования
[Fig. 2. Cathodic polarization curves for a CoSi2 electrode in 0.5 M H2SO4 at different potentials of oxide 

formation, Ef, V:  – 2.0; ○ – 2.2; ▲▲ – 2.5; □ – 3.0;  – 3.5; ▼▼ – 4.0. Dashed line – no anodizing]

Рис. 3. Кривые дифференциальной емкости, измерен-
ной при частоте 10 кГц, при катодной поляризации 
анодированных CoSi2-электродов в 0.5 M H2SO4. 

Потенциалы формирования оксида, В: 1 – 2.5; 2 – 2.8; 
3 – 3.0; 4 – 3.2; 5 – 3.8; 6 – 4.0

[Fig. 3. Differential capacitance curves for anodized 
CoSi2 electrodes in 0.5 M H2SO4 in the cathodic region at 

frequency of 10 kHz. Potentials of oxide formation, V:
1 – 2.5; 2 – 2.8; 3 – 3.0; 4 – 3.2; 5 – 3.8; 6 – 4.0]

анодной оксидной пленкой, сформированной при 
достижении потенциала выделения кислорода ЕО2. 
Так, при Ef < ЕО2 логарифм плотности тока обмена 
i0 РВВ линейно уменьшался с ростом толщины d 
оксидной пленки, а при Ef > ЕО2 плотность тока об-
мена проходила через максимум. В некотором ин-
тервале Ef отмечался рост i0 при увеличении d, что 
объяснялось образованием микротрещин в оксид-
ной пленке в начале области выделения О2. В слу-
чае очень тонких оксидных слоев на CoSi2-элект-
роде вероятной причиной увеличения i при повы-
шении Ef (рис. 2) является увеличение концентра-
ции точечных дефектов в оксидной пленке.

Как и в [1], можно предположить, что анодный 
оксид на CoSi2, полученный при Ef > 2 В, представ-
ляет собой высокий энергетический барьер, а по-
тому катодный процесс на окисленном силици-
де протекает на границе раздела оксид/раствор с 
участием туннелирующих через оксидную пленку 
(толщина ≤ 2 нм) электронов. В работе [6] сделан 
вывод, что на электроде, покрытом пленкой SiO2 
(система n+-Si/SiO2/раствор; термически сформи-
рованный оксид, толщина 6 нм), катодный про-
цесс в растворах с рН 3–9 происходит без участия 
прямого туннелирования электронов. Отличие от 
предполагаемого нами механизма можно связать 
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с иной структурой и толщиной оксидной пленки, 
используемой в [6].

Сравнительно слабая зависимость скорости ка-
тодной реакции от Ef (рис. 2), по-видимому, указы-
вает на несколько факторов, действующих в проти-
воположных направлениях. Как установлено в [3], 
дифференциальная емкость CoSi2-электрода в 0.5 
М H2SO4 почти линейно уменьшается с ростом по-
тенциала электрода от 2 до 4 В, то есть толщина d 
оксида монотонно увеличивается в этом интерва-
ле потенциалов. Увеличение толщины оксида при 
повышении Ef является фактором, замедляющим 
электрохимическую реакцию; при переносе элект-
ронов по механизму прямого туннелирования мож-
но ожидать экспоненциальное снижение плотнос-
ти тока при увеличении d [7, 8]. Фактором, облег-
чающим протекание реакции, может быть увеличе-
ние концентрации дефектов в оксидной пленке при 
повышении Ef. Облегчение протекания реакции на 
окисленном электроде при образовании дефектов в 
структуре оксида связано с действием точечных де-
фектов как промежуточных состояний для туннели-
рования электронов [7]. При этом туннелирование 
происходит в несколько стадий, причем в каждой 
стадии длина туннельного переноса меньше d, что 
и приводит к увеличению плотности тока [9]. 

В работе [1] также предполагалось образова-
ние точечных дефектов в оксидной пленке, в ин-
тервале Ef от 1.5 до 1.8 В, для объяснения задержки 
в изменении плотности катодного тока. В области 
Ef > 2 В действие фактора образования дефектов в 
оксиде, вероятно, несколько превосходит действие 
фактора увеличения d, поскольку результирующим 
изменением, при повышении Ef, является неболь-
шое увеличение скорости РВВ (рис. 2). Дефекты 
в оксидной пленке в данном случае создаются при 
потенциалах, при которых происходит выделение 
кислорода. Значительная роль в кинетике реакции 
выделения кислорода (РВК) на окисленных элек-
тродах отводится кислородным вакансиям [9, 10]. 
Влияние кислородных вакансий на кинетику РВК 
предполагалось также для силицидов, покрытых 
оксидным слоем [3]. 

В случае силицида кобальта можно также пред-
положить участие ионов Со3+ в процессе выделения 
кислорода. Соединения кобальта в степени окис-
ления +3 устойчивы в щелочных средах, и оксиды 
кобальта относятся к эффективным катализаторам 
РВК в этих средах. Отмечено, что за активность в 
РВК шпинели Со3О4 ответственны именно Co(III)-
места на поверхности электрода [11–13]. В кислой 
среде кобальт не образует оксидов, устойчивых в 

условиях РВК [13]. Однако можно допустить, что 
при высоких анодных потенциалах на границе раз-
дела CoSi2/оксид или в объеме оксидного слоя из 
атомов Со смешанного оксида SiOx·MOy могут ге-
нерироваться ионы Со3+. Затем ионы кобальта под 
действием электрического поля в оксидной плен-
ке перемещаются к границе оксид/раствор, где мо-
гут вступать в реакции, приводящие к образова-
нию кислорода:
  Со3+ + Н2О → Со2+ + Н+ + ОНads,
  Со3+ + ОНads → Со2+ + Н+ + Оads,
 2Оads → О2. 

При переключении из анодной области в ка-
тодную область межузельные ионы Со3+ наряду с 
кислородными вакансиями могли бы участвовать 
в катодной реакции в качестве промежуточных со-
стояний, через которые туннелируют электроны. 
Ионы Со3+ имеют сравнительно небольшой ради-
ус (0.064 нм), что облегчает их миграцию в пленке 
SiO2, и описанный механизм участия ионов Со3+ в 
электродных процессах вполне вероятен. Однако 
результаты работы [14] показывают, что миграция 
ионов тяжелых металлов (меди, серебра) в диокси-
де кремния, полученном термическим окислением 
кремния, при наложении электрического поля до 
1 МВ/см требует высокой энергии активации (1.2–
1.8 эВ). Экстраполяция данных [14] до комнатной 
температуры дает весьма низкие значения коэффи-
циентов диффузии (меньше 10–22 см2/с). Хотя пере-
нос данных с термического SiO2 на анодный оксид 
на CoSi2-электроде не является вполне корректным, 
результаты, полученные в [14], ставят под сомне-
ние участие Со3+ в кинетике РВК на CoSi2 в 0.5 M 
H2SO4 при высоких потенциалах.

Как отмечалось выше, катодные поляризаци-
онные кривые для CoSi2-электрода с анодным ок-
сидом состоят из трех участков. При плотностях 
тока порядка нескольких мкА/см2 E,lgi-кривые име-
ют наклон, практически совпадающий с наклоном 
для электрода, который анодно не окислялся, а при 
более низких и более высоких плотностях тока на-
клон увеличивается (рис.2). Теория [7] предсказы-
вает, что в случае прямого туннелирования элек-
тронов через оксидную пленку поляризационные 
кривые аналогичны таковым, полученным для ме-
таллических электродов, плотности тока меньше 
плотностей тока для электрода без оксидной плен-
ки, а наклон поляризационной кривой слабо изме-
няется с d. Для механизма туннелирования через 
промежуточные состояния поляризационные кри-
вые в общем случае могут быть более сложными, 
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чем для прямого туннелирования, но могут иметь 
и обычный вид тафелевских зависимостей с на-
клоном, слабо зависящим от d [7]. Отклонения при 
малых поляризациях (рис. 2), возможно, связаны с 
влиянием ионизованных состояний кобальта в ок-
сидной пленке. Отклонения при низких потенциа-
лах, подобные наблюдаемым нами, отмечались при 
изучении кинетики процессов на электродах, пок-
рытых оксидными пленками, и объяснялись оми-
ческой поляризацией в оксиде и электролите [15, 
16]. Однако в данном случае плотности тока при 
низких Е равны 10–30 мкА/см2 (рис. 2), а омичес-
кое сопротивление при высоких частотах, опреде-
ляемое при импедансных измерениях, имеет по-
рядок величины 1 Ом · см2, то есть указанный фак-
тор не объясняет величину отклонений. Возмож-
но, отклонения при низких потенциалах электро-
да связаны с образованием некоторого количества 
атомарного водорода в объеме оксидной пленки 
[6]. Это может привести к образованию комплек-
сов «водород – кислородная вакансия» различной 
конфигурации и смещению энергетических уров-
ней дефектов в запрещенной зоне оксида [17, 18], 
что повлияет на туннельный перенос электронов 
через промежуточные состояния.

Типичный спектр импеданса CoSi2-электрода, 
окисленного при Ef  > 2 В, в области потенциалов 
выделения водорода показан на рис. 4. При доста-
точно низких потенциалах электрода графики Най-
квиста при всех изученных Ef имеют как высокочас-
тотную полуокружность большого диаметра, так и 
низкочастотную дугу меньшего размера. Последняя 
перекрывается с высокочастотной полуокружнос-
тью, то есть графики импеданса имеют качествен-

но такой же вид, как для электродов, окисленных 
при Ef ≤ 2 В [1]. Экспериментальные спектры им-
педанса удовлетворительно описываются с помо-
щью эквивалентной электрической схемы (рис. 5), 
обычно используемой для моделирования РВВ на 
металлических электродах [19, 20]. В эквивален-
тной схеме: СРЕ – элемент постоянной фазы, мо-
делирующий двойной электрический слой на не-
однородной поверхности твердого электрода [21]. 
Хорошее согласие с электрической моделью наблю-
дается при высоких и средних частотах, несколько 
хуже согласие – при низких частотах (рис. 4).

Обработка импедансных данных с использова-
нием комплексного нелинейного метода наимень-
ших квадратов показала, что зависимость величин 
параметров фарадеевского импеданса в эквивален-
тной схеме (R1, R2, C2) от потенциала электрода в 
катодной области (для различных Ef) качественно 
одинакова: сопротивления R1 и R2 уменьшаются при 
понижении потенциала электрода, причем d lg R1/
dE > d lg R2/dE, а емкость С2 практически не зави-
сит от Е. Пример зависимостей lg X (X = R1, R2, C2) 
от Е приведен на рис. 6; здесь d lg R1/dE = 3.6 B–1, 
d lg R2/dE = 2.0 B–1, а d lg C2/dE ≈ 0. 

Характер зависимостей R1, R2, C2 от Е согла-
суется с механизмом разряд-рекомбинация, в ко-
тором скорость-определяющей стадией является 
разряд ионов водорода (протекающий с участием 
туннелирующих через оксидную пленку электро-
нов). Такой же механизм РВВ предполагался для 
силицида кобальта с оксидными слоями, сформи-
рованными при Ef  ≤ 2 В [1]. Для этого механизма, 
при реализации ленгмюровской изотермы адсорб-
ции водорода, показано [22]:

Рис. 4. Экспериментальный (точки) и расчетный (линия) графики Найквиста CoSi2-электрода при Е = -0.44 В. 
Оксидная пленка сформирована при Ef = 3.0 В

[Fig. 4. Experimental (circles) and fi tted (solid line) Nyquist plots for a CoSi2 electrode 
at E = -0.44 V. The oxide fi lm was obtained at Ef = 3.0 V]
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где k1 и k2 – константы скорости стадий разряда и 
рекомбинации соответственно, α1 – коэффициент 
переноса стадии разряда, q1 – заряд, необходимый 
для образования монослоя адсорбированного во-
дорода. В данном случае адсорбированный водород 
образуется при разряде адсорбированного на по-
верхности оксида (основа – диоксид кремния) 
протона [1]: ≡SiOH2

+ + e → ≡SiOH(H).
Теоретические значения наклонов, следую-

щие из (1)–(3), составляют: dlgR1/dE = α1F/(2.3RT), 
dlgR2/dE = α1F/(2 · 2.3RT) и dlgC2/dE = 0, то есть 
наклон lgR2,E-зависимости должен быть в 2 раза 
меньше наклона dlgR1/dE, что удовлетворитель-
но согласуется с экспериментальными результа-
тами (рис. 6).

Значения констант скорости, найденные с уче-
том соотношений (1) и (2) по величинам отрезков, 
отсекаемых на оси ординат при равновесном по-
тенциале водородного электрода зависимостями 
lgR1 и lgR2 от Е, для Ef = 3.0 В (рис. 6), составили: 
k1 = 2.8 · 10–12 и k2 = 3.7 · 10–10 моль/(см2 · с).

Отметим, что определенной зависимости С2 
от потенциала формирования оксида не наблю-
дается. Среднее значение С2 по всем опытам (при 
различных Ef) составило 530 мкФ/см2; отсюда в 
соответ ствии с выражением (3) получаем значение 
q1 = 62.5 мкКл/см2 (при значении коэффициента пе-
реноса α1 = 0.22, рассчитанном из наклонов dlgR1/
dE). Это довольно близко к значениям q1 = 72.5–
74.6 мкКл/см2, которые следуют из плотности по-
верхностных мест 7.52–7.73 мкмоль/м2 для амор-
фного SiO2, совпадающей с полным содержани-
ем гидроксида [23]. В то же время С2 = 530 мкФ/
см2 и q1 = 62.5 мкКл/см2, что заметно меньше со-
ответствующих величин (С2

 ≈ 2500 мкФ/см2 и q1 = 

160 мкКл/см2), полученных в области Ef ≤ 2 В [1]. 
Возможная причина – различия в строении повер-
хности оксида, полученного при Ef ≤ 2 В и при Ef > 
2 В, в частности различия в концентрации поверх-
ностных дефектов.

ВЫВОДЫ
1. Оксидные пленки на CoSi2, полученные 

анодным окислением силицида в 0.5 М H2SO4 при 
потенциалах формирования оксида Ef от 2 до 4 В 
(ст.в.э.), устойчивы в катодной области и снижа-
ют скорость катодного процесса на 2–2.5 поряд-
ка величины.

2. Основные отличия оксидных пленок, полу-
ченных при Ef > 2 В, от оксидных пленок, получен-
ных при Ef ≤ 2 В, заключаются в том, что в облас-
ти 2 < Ef < 4 В наблюдается тенденция к увеличе-
нию скорости катодной реакции при повышении 
Ef и при высоких Ef кинетика катодной реакции в 
меньшей степени зависит от величины потенциа-
ла формирования оксида.

3. Вероятным механизмом выделения водоро-
да на анодированном CoSi2-электроде в растворе 

Рис. 6. Зависимости lg X от Е для CoSi2-электрода, 
окисленного при Ef = 3.0 В. 1 – R1, 2 – R2, 3 – C2. 
Сопротивления – в Ом·см2, емкость – в мкФ/см2

[Fig. 6. Dependences of logX on E for a CoSi2 electrode 
oxidized at Ef = 3.0 V. 1 – R1, 2 – R2, 3 – C2. Resistances 

are in Ω cm2, capacitance in μF cm–2]

Рис. 5. Эквивалентная электрическая схема
[Fig. 5. Equivalent electrical circuit]
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H2SO4 является разряд протонов на границе оксид-
ная пленка/раствор при участии туннелирующих 
через оксидный слой электронов с последующей 
быстрой рекомбинацией атомов водорода.
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Abstract. The effect of the anodic oxidation of CoSi2 electrode in 0.5 M H2SO4 at the potentials of 
oxide formation Ef from 2.0 up to 4.0 V (vs. standard hydrogen electrode) on the kinetics of hydrogen 
evolution reaction (HER) in 0.5 M H2SO4 at 22oC was studied. The secondary passivation of cobalt 
silicide occurs at E > 2 V, and the oxygen evolution reaction (OER) on the oxidized electrode surface 
is possible at E > 2.2 V. 
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Oxide fi lms were formed by potentiostatic polarization for one hour. The cathodic reaction at oxidized 
silicide was studied in deaerated sulphuric acid solution using polarization and impedance (100 kHz – 
0.01 Hz) measurements.
At low polarizations, the cathodic polarization curves have rather high slope, then the slope de-
creases down to 0.09–0.10 V/decade (nearly the same slope was obtained for the non-oxidized 
electrode), and at suffi ciently high polarizations the slope increases again. The current densities for 
anodically oxidized CoSi2 are about 2 orders of magnitude lower than ones for the non-oxidized 
electrode. As the capacitance measurements evidenced, each cathodic polarization curve corresponds 
to approximately constant thickness of oxide fi lm, i.e. the oxide on cobalt disilicide (composition-
ally close to SiO2) is stable in the cathodic region. The following peculiarities of the cathodic polar-
ization curves for the electrodes oxidized at Ef > 2 V were revealed: (i) the tendency towards increas-
ing the rate of cathodic reaction with Ef; (ii) fairly weak dependence of the kinetics of cathodic reac-
tion on Ef value.
The experimental results were explained on the assumption that the cathodic process on oxidized 
silicide occurs at the oxide/solution interface with the participation of electrons tunneling through 
the oxide fi lm. Fairly weak dependence of the rate of cathodic reaction on Ef suggests that there are 
several factors acting in opposite directions. Increase in oxide fi lm thickness with Ef is a factor that 
slows down the electrochemical reaction. Increase in defect concentration in oxide fi lm with Ef could 
be a factor that facilitates the reaction. The occurrence of appreciable amount of point defects in 
oxide appears to be associated with OER proceeding at high potentials on CoSi2 electrode. According 
to the present views, the oxygen vacancies play an important role in the OER kinetics, and these 
defects can serve as intermediate states in tunnel transfer of electrons through the oxide fi lm in the 
cathodic process.
Based on impedance measurements on an anodized CoSi2 electrode in 0.5 M H2SO4, it was con-
cluded that the cathodic hydrogen evolution at suffi ciently low electrode potentials occurs via the 
discharge-recombination mechanism with the limiting discharge step (electron transfer to protonated 
silanol groups ≡Si–OH2

+ on the surface of the oxide fi lm). The values of the rate constants of the 
HER steps were estimated. 

Keywords: cobalt disilicide, anodizing, cathodic hydrogen evolution reaction, electron tunneling.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА МИКРОГЕЛЕЙ N-ВИНИЛКАПРОЛАКТАМА 
И N,N-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТА, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ В ОТСУТСТВИЕ СТАБИЛИЗАТОРА
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Аннотация. В настоящей работе показаны результаты исследования гетерофазной полимери-
зации сополимеров N-винилкапролактама (ВК) и N,N-диметиламиноэтилметакрилата (ДМ) в 
отсутствие стабилизатора. Такие полимеры характеризуются термо- и pH-чувствительностью 
в водных растворах при температуре функционирования живых организмов. Исследовано 
влияние содержания ДМ в исходной смеси сомономеров на устойчивость и размер образую-
щихся частиц. Показано, что при содержании звеньев ДМ 0.5 мол. дол. и более полученные 
микрогели устойчивы, и размер частиц составляет порядка 200 нм. Исследованы термо- и pH-
чувствительные свойства. Установлено, что при увеличении содержания звеньев ДМ темпе-
ратура объемно-фазового перехода снижается. Синтезированные микрогели сохраняют устой-
чивость в широком интервале pH. Однако в кислой среде наблюдается набухание ядра частиц 
микрогеля за счет полиэлектролитного эффекта.

Ключевые слова: микрогель, N-винилкапролактам, N,N-диметиламиноэтилметакрилат, тер-
мочувствительность, pH-чувствительность, гетерофазная полимеризация. 

DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/527

ВВЕДЕНИЕ
Дисперсии на основе стимулочувствительных 

полимеров представляют особый интерес для раз-
личного применения в химии, медицине, фармации 
и других отраслях. Среди стимулочувствительных 
полимеров особое место занимают поли-N-изоп-
ропилакриламид (ПИПААм) и поли-N-винилкап-
ролактам (ПВК). Оба этих полимера проявляют 
свойство термочувствительности в водных раство-
рах при температуре функционирования живых ор-
ганизмов, однако, ПВК обладает заметно меньшей 
токсичностью [1] и большей комплексообразую-
щей способностью в сравнение с ПИПААм, что 
делает его более перспективным для практическо-
го использования.  Как правило, такие дисперсии 
получают методом эмульсионной полимеризации 
в присутствии стабилизаторов полимерных частиц. 
Из литературы известно, что в качестве стабили-
заторов дисперсий обычно используются различ-
ные низкомолекулярные ПАВ, такие как додецил-
сульфат натрия [2], додецилпиридиний бромид [3], 
Span-80 [4], а также полимерные ПАВ [5].

Однако существует возможность образования 
некоторых полимерных дисперсий при проведении 
эмульсионной полимеризации без специально до-
бавляемых ПАВ, что позволяет получать более чис-
тый продукт. Синтез таких полимерных дисперсий 
осложняется необходимостью обеспечения их кол-
лоидной устойчивости, которая в обычной эмульси-
онной полимеризации достигается введением эмуль-
гатора. Так, в работе [6] описан синтез микрогеля на 
основе ПВК с использованием в качестве сомоно-
мера полиэтиленоксидметакрилата, который благо-
даря своей дифильной структуре, концентрируется 
на межфазной поверхности масло-вода в предполи-
меризационной системе, образовывая препятствую-
щий агрегации слой. Однако использование такого 
макромономера не приводит к получению устойчи-
вых микрогелей к действию солей, что ограничива-
ет их применение в биомедицинских целях. Указан-
ного недостатка можно избежать, используя в качес-
тве сомономера N,N-диметиламиноэтилметакрилат 
(ДМ), который отвечает необходимым требованиям 
[7]. ДМ в качестве сомономера, характеризующего-
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ся дифильной структурой, позволяет обеспечить ус-
тойчивость микрогелей к действию электролитов за 
счет гидрофильного фрагмента с положительно за-
ряженным протонированным атомом азота. 

Таким образом, целью настоящей работы было 
синтез микрогеля на основе ВК и ДМ в условиях ге-
терофазной полимеризации в отсутствие стабилиза-
тора, изучение влияния состава исходной мономер-
ной смеси на размер частиц микрогеля и их устойчи-
вость к действию температуры и изменению pH. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Реактивы и материалы 

N-Винилкапролактам использовали продажный 
(Aldrich). Перед использованием дважды перекрис-
таллизовывали из гексана, Тпл. =33–34 °С. N,N-ме-
тилен-бис-акриламид использовали продажный 
(Aldrich), Тпл. = 300 °С. Перед использованием пе-
рекристаллизовывали из этанола. N,N-диметилам
иноэтилметакрилат использовали продажный (Al-
drich) без дополнительной очистки, Ткип. = 80 °С при 
10 мм рт. ст.; nD

20 = 1.444. Калия персульфат исполь-
зовали продажный (Aldrich), Тплав.разл. <100 °C. Толу-
ол использовали продажный (Aldrich), Тпл

 = −95 °С, 
Ткип = 110.6 °C. Политетрафторэтиленовые мик-
рофильтры Milipore (с диаметром пор 0.45 мкм). 
Диализная мембрана Spectra/Por MWCO 12-14.000 
(«Spectrum»).

Синтез водных дисперсий сетчатых 
сополимеров N-винилкапролактама 
и N,N-диметиламиноэтилметакрилата
В коническую колбу с 90 мл дистиллированной 

воды помещают ВК, ДМ в соответствующих соот-
ношениях  (суммарная масса сомономеров 1 г) и 
N,N-метилен-бис-акриламид (МБААм) (0.02 г) в 
5 мл толуола. Затем проводят ультразвуковое дис-
пергирование на приборе УЗД 1-0.1/22 в течение 
15 мин на максимальной мощности. Полученную 
дисперсию загружают в трехгорлую колбу, снаб-
женную верхнеприводной тефлоновой мешалкой, 
обратным холодильником и барботером. Смесь 
нагревают до 70 °С на водяной бане, интенсивно 
перемешивая (400 об/мин) и пропуская Ar через 

систему. Далее в реакционную массу вводят 5 мл 
водного раствора, содержащего 0.1 г персульфата 
калия, и выдерживают в этих условиях в течение 
5 часов. Затем охлаждают до комнатной темпера-
туры, не  прекращая перемешивания.  

Диализ полученных микрогелей проводили в 
целлофановой мембране, предварительно вымо-
ченной в растворе ZnCl2 против дистиллирован-
ной воды. Окончание диализа контролировали по 
значению pH диализуемой дисперсии. 
Определение гидродинамического радиуса 

и термочувствительности
Измерения проводили на приборе Photoсor 

Complex. Предварительно дисперсии полимеров 
фильтруют посредством политетрафторэтиленово-
го микрофильтра Millipore (с диаметром пор 0.45 
мкм). В работе используют цилиндрические стек-
лянные кюветы высотой 57 мм и внешним диамет-
ром 23 мм с крышкой. Их помещают в термоста-
тическую ячейку в гониометре системы. Произво-
дят измерения под углом рассеяния равным 90° в 
течение 3-х минут. 

Термочувствительные свойства изучали анало-
гично. Измерения повторяли  каждые 5 °С, термо-
статируя ячейку в течение 10 минут.
Просвечивающая электронная микроскопия

Просвечивающая электронная микроскопия 
была выполнена на приборе Carl Zeiss Libra 120. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследована гетерофазная полимеризация ВК 

и ДМ в присутствии МБААм, как сшивающего 
агента при их мольных соотношениях 3:7, 5:5, 7:3 
в прямой эмульсии с использованием персульфата 
калия в качестве инициатора радикального процес-
са без использования стабилизатора.

В капле эмульсии в предполимеризационной 
системе в масляной фазе (толуол) растворены моле-
кулы ВК, МБААм и ДМ, при чем, последний благо-
даря дифильности своей структуры концентрирует-
ся в поверхностном слое, а гидрофильный фрагмент 
ориентирован в водную фазу. Схему полимеризации 
можно представить следующим образом:  
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Исследование влияния состава мономерной сме-
си на размер частиц и устойчивость микрогеля по-
казало, что при малом содержании звеньев ДМ (0.3 
мол. дол.) образуются крупные частицы (2–3 мкм), 
которые неустойчивы во времени. При содержании 
же звеньев ДМ 0.5 и 0.7 мол. дол. и более образуют-
ся частицы с размером 195 и 244 нм соответственно. 
Выявленная зависимость размера частиц от состава 
сополимеров может быть объяснена тем, что малое 
содержание звеньев ДМ (0.3 мол. дол.) не способно 
обеспечить агрегативную устойчивость частиц, что 
связано с недостаточным количеством звеньев ДМ в 
поверхностном слое. В случае микрогелей с содер-
жанием ДМ 0.5 и 0.7 мол. дол. образуются частицы 
нано- и субмикроразмера, причем, большему содер-
жанию ДМ соответствует больший размер частиц. 

Визуализация синтезированных микрогелей 
осуществлена методом ПЭМ (рис. 1), которая по-
казывает, что частицы имеют сферическую форму, 
типа «ядро-оболочка», размеры которых коррели-
руют с данными динамического рассеяния света.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
при сополимеризации ВК-ДМ в отсутствие стаби-
лизатора размер полученных частиц и их устой-
чивость определяются содержанием в сополиме-
ре звеньев ДМ, которое обеспечивает агрегатив-
ную устойчивость микрогеля за счет совокупного 
действия структурно-механического и электроста-
тического факторов.

Дзета-потенциал: влияние pH-среды
Для определения величины заряда и причи-

ны устойчивости диализованные дисперсии были 
исследованы методом лазерного допплеровского 
микроэлектрофореза. Найденные значения вели-
чин ζ-потенциала показывают, что частицы мик-
рогеля сетчатого сополимера ВК-ДМ с содержани-
ем звеньев ДМ 0.5 мол. дол. составляет –4.43 мВ; 
а 0.7 мол. дол. +6.56 мВ. Отрицательное значение 
ζ-потенциала для микрогеля 0.5 мол. дол. ДМ сви-
детельствует об отрицательном заряде поверхнос-
ти частиц. Отрицательный заряд вместо ожидае-
мого положительного обусловлен, по-видимому, 
большим вкладом специфической сорбции ионов 
SO4

2–, образующихся при распаде инициатора пер-
сульфата калия на поверхности частиц микрогеля. 
В случае же микрогеля 0.7 мол. дол. ДМ частицы 
заряжены положительно, на что указывает поло-
жительное значение ζ-потенциала. Изменение за-
ряда частиц микрогеля с увеличением содержания 
звеньев ДМ можно объяснить меньшим влиянием 
фактора специфической сорбции ионов SO4

2– при 
одновременном росте вклада положительного за-
ряда за счет гидратированного третичного атома 
азота в фрагменте звеньев ДМ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что при сополимеризации ВК-ДМ в условиях от-
сутствия стабилизатора размер частиц и их устой-
чивость определяется содержанием в сополиме-
ре звеньев ДМ, которое обеспечивает агрегатив-
ную устойчивость микрогеля за счет совокупного 
действия электростатического и структурно-меха-
нического факторов.

Исследование влияния pH на устойчивость и 
размер частиц микрогеля на примере образца со-
держащего 0.5 мол дол. ДМ показало (рис. 2), что 
они сохраняют устойчивость в широком диапазо-
не значений pH. При этом как видно из рисунка в 
кислой среде наблюдается рост размера частиц, вы-
званного полиэлектролитным набуханием. 

Термочувствительные свойства
Исследовано влияние температуры на гидроди-

намический радиус частиц микрогеля при нагрева-
нии системы и последующем её охлаждении (рис. 3). 
Показано, что микрогель содержащий 0.5 мол. дол. 
ДМ начинает коллапсировать при 31 °C и при 45 °C 
достигает своего минимального значения. В то же 
время, микрогель, содержащий 0.7 мол. дол. ДМ, на-
чинает сжиматься уже при 26 °C и достигает свое-
го минимального значения при 47 °C. Это снижение 
температуры может быть объяснено большим вкла-

Рис. 1. ПЭМ-изображение частиц поли-(ВК-ДМ) 
в полимерной дисперсии, синтезированных гетеро-
фазной полимеризацией в отсутствие стабилизатора
[Fig. 1. TEM-image of poly-(N-vinylcaprolactam-N,N-
(dimethylamino)ethyl methacrylate) particles in polymer 
dispersion, synthesized by heterophase polymerization 

without stabilizator]
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дом ДМ в термочувствительные свойства. Из рис. 3 
видно, что с увеличением содержания звеньев ВК 
растет степень сжатия. Это происходит за счет кон-
центрирования положительно заряженных звеньев 
ДМ вблизи поверхности частицы, ядро преимущес-
твенно состоит из звеньев ВК. При увеличении доли 
ДМ (0.7 мол. дол.) после насыщения поверхностно-
го слоя звенья ДМ проникают и в ядро. За счет этого 
происходит «распирание» ядра частиц в следствие 
электростатического отталкивания положительно 
заряженных фрагментов звеньев ДМ. В связи с этим 
изменение относительного гидродинамического ра-
диуса выражено в меньшей степени.

Важно отметить, что коллапс и набухание по-
лимерных сеток, полученных микрогелевых час-
тиц, носят обратимый характер (рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методом гетерофазной полимеризации в от-

сутствие эмульгатора осуществлен синтез мик-
рогелей на основе N-винилкапролактама, N,N-
диметиламиноэтилметакрилата и N,N-метилен-
бис-акриламида как сшивающего агента. Пока-
зано влияние состава исходной смеси мономе-
ров на размер частиц микрогеля и их устойчи-
вость по отношению к действию температуры и 
изменению pH среды. Установлено, что устой-
чивые микрогели образуются при содержании 
звеньев N,N-диметиламиноэтилметакрилата 0.5 
и более мол. дол. Синтезированные полимерные 
частицы проявляют pH и термочувствительные 
свойства. 
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Abstract. Stimuli-responsive particles of crosslinked poly-N-vinylcaprolactam and poly-N,N-
(dimethylamino)ethyl methacrylate (microgels) have been synthesized in oil-in-water emulsion 
without using of emulsifi er. Dispersions of spherical particles of about 200 nm in size rather narrowly 
distributed as defi ned by dynamic light scattering and TEM microscopy were stable in time in case 
of 50 and more mol. % of N,N-(dimethylamino)ethyl methacrylate. Zeta potential, measured by laser 
Doppler microelectrophoresis, revealed negative (-4.4 mV) and low positive (+6.6 mV) charges on 
particle surface. Positive charge in the case of 70 mol. % of N,N-(dimethylamino)ethyl methacrylate 
is provided by the protonated nitrogen atom of the monomer on the interphase surface. Low positive 
and negative instead of expected more positive value of zeta potential can be explained by specifi c 
sorption SO4

2- ions on the particle surface during the polymerization, which are formed by 
decomposition of initiator K2S2O8. Investigation of the effect of pH on the stability and particles size 
of the microgel with 50 mol. % of N,N-(dimethylamino)ethyl methacrylate showed that they remain 
stable in a wide range of pH values. An increase in the size of particles caused by polyelectrolyte 
swelling is observed in an acidic medium. Synthesized microgels exhibit thermosensitive properties. 
It is shown that, with an increase of N,N-(dimethylamino)ethyl methacrylate units, the volume phase 
transition temperature shifts to a lower temperatures, while the degree of particle compression is 
decreasing. It should also be noted that the change in particles size under the effect of temperature is 
reversible. 
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СТРУКТУРА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ МНОГОСТЕННЫХ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И ОКСИДА ОЛОВА

©2018  С. Н. Несов1, П. М. Корусенко1, В. В. Болотов1, С. Н. Поворознюк1,2, К. Е. Ивлев1

1Омский научный центр Сибирского отделения РАН, пр. К. Маркса, 15, 644024 Омск, Россия
2Омский государственный технический университет, пр. Мира, 11, 644050 Омск, Россия

e-mail: nesov55@mail.ru

Поступила в редакцию 27.03.2018

Аннотация. Методами рентгеноэлектронной спектроскопии и сканирующей электронной 
микроскопии исследована морфология, структура и состав композитов на основе многостен-
ных углеродных нанотрубок и оксида олова, сформированных с применением двух различных 
методов для осаждения оксида олова: метода химического газофазного осаждения и метода 
магнетронного распыления. Полученные данные позволили изучить особенности дефектооб-
разования и изменения химического состояния углерода в стенках многостенных углеродных 
нанотрубок в процессе формирования композитов, а также исследовать тип взаимодействия 
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ВВЕДЕНИЕ
Оксиды олова Sn(IV) и Sn(II) являются хорошо 

изученными полупроводниковыми оксидами, кото-
рые используются при производстве чувствитель-
ных элементов газовых сенсоров, оптических уст-
ройств, светоизлучающих диодов [1], а также пер-
спективны при разработке электродов литий-ион-
ных аккумуляторов с высокой удельной емкостью 
[2]. Повышение требований к современным прибо-
рам и устройствам стимулирует разработку новых 
композитных материалов, которые будут обладать 
более высокими функциональными характеристи-
ками. Одним из направлений получения новых ма-
териалов является разработка композитов на осно-
ве массивов углеродных нанотрубок (УНТ), деко-
рированных слоями либо наночастицами оксидов 
металлов. Выбор массивов УНТ в качестве матри-
цы для создания композитов обусловлен их колос-
сальным аспектным соотношением (более 1000 м2/
г) и высокими механическими характеристиками 
(прочность и упругость) [3]. Распределение оксида 
олова по поверхности многостенных УНТ (МУНТ) 
позволяет получать новый материал, обладающий 
большой удельной площадью поверхности и ме-

ханической устойчивостью к циклическим нагруз-
кам различного характера (механическим, темпе-
ратурным и т. д.).

Для получения наноструктурированных компо-
зитных материалов на основе УНТ и оксидов ме-
таллов зачастую адаптируют уже известные мето-
ды формирования слоев, наночастиц и покрытий 
металлов и их оксидов [4]. Очевидно, что морфо-
логия и структура, а, следовательно, и физико-хи-
мические характеристики таких композитов, в пер-
вую очередь, будут зависеть от выбранного метода 
и режимов их формирования. Одним из определяю-
щих моментов в данном случае является изменение 
структурно-химического состояния внешних сте-
нок МУНТ в процессе формирования композита. 

Для анализа наноструктурированных композит-
ных материалов, которые зачастую обладают гра-
диентной структурой и составом, необходимо при-
менять комбинации методов исследования, облада-
ющих различной глубиной анализа. Корректный 
анализ локальной атомной и электронной структу-
ры таких композитов, а также структуры их меж-
фазных интерфейсов возможен с использованием 
комбинации методов электронной микроскопии 
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и поверхностно-чувствительных рентгеноэлект-
ронных методов: рентгенофотоэлектронной (X-ray 
photoelectron spectroscopy – XPS) и рентгеновской 
спектроскопии поглощения (X-ray Absorption Near 
Edge Spectroscopy – XANES) [5, 6].

В настоящей работе с применением методов 
сканирующей электронной микроскопии (Scanning 
Electron Microscopy – SEM), энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (Energy-dispersive 
X-ray spectroscopy – EDX), XPS и XANES прове-
ден сравнительный анализ морфологии и структу-
ры композитов на основе массивов МУНТ и окси-
да олова, сформированных с использованием маг-
нетронного распыления и химического газофазного 
осаждения оксида олова на поверхность углерод-
ных нанотрубок. Исследована структура, химичес-
кое состояние поверхности и интерфейсов «оксид 
олова–МУНТ» в композитах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Массивы углеродных нанотрубок были синте-

зированы методом каталитического паро-фазного 
осаждения (Catalysis Chemical Vapor Deposition) 
на подложках монокристаллического кремния с 
поверхностным термическим оксидом при темпе-
ратуре 800 oС. В качестве реакционной смеси был 
использован раствор ацетонитрила с ферроценом 
в объемном соотношении 100:2. Толщина слоя 
МУНТ составляла ~15±2 мкм. Диаметр синтези-
рованных МУНТ составлял ~40–60 нм. Получен-
ные МУНТ содержали в составе ~2–3 ат.% азота, 
который встроен в структуру стенок МУНТ в виде 
пиридиновых, пирольных и графитоподобных де-
фектов, а также присутствует в молекулярном со-
стоянии (N2) в межстеночном пространстве и в по-
лостях углеродных нанотрубок [7].

Синтез композитов SnOx/МУНТ методом хи-
мического газофазного осаждения проводился пу-
тем термического разложения кристаллогидратов 
SnCl2·2H2O при температуре 550 °С с последующим 
осаждением паров на подложку с массивом МУНТ, 
разогретую до температуры 340 °C. Для удаления 
остатков хлора, присутствующих в композитах в 
виде неразложившихся хлоридов олова и соляной 
кислоты, композиты дополнительно просушивались 
при температуре 150 °С в атмо сфере аргона. 

При синтезе композитов методом магнетрон-
ного распыления проводилось распыления метал-
лического олова (чистотой 99.9 %) в аргоно-кисло-
родной атмосфере при давлении 0.1 Па. Значение 
тока разряда составляло 100 мА, значение ускоря-
ющего напряжения составляло 500 В. 

Для анализа динамики осаждения оксида ме-
талла на поверхность МУНТ были синтезированы 
композиты с различным содержанием оксида олова. 
В случае химического осаждения количество ок-
сида регулировалось массой испаряемой навески 
кристаллогидратов SnCl2·2H2O. Были использова-
ны навески с массами, различающимися в 2 раза: 
0.3 мг – Режим-1 и 0.6 мг – Режим-2. В случае фор-
мирования композита SnOx/МУНТ методом магнет-
ронного распыления количество оксида олова ре-
гулировалось изменением времени процесса. Ре-
жим-1 – соответствует композиту, сформирован-
ному при 10 минутах магнетронного распыления; 
Режим-2 – при 20 минутах. Другие условия (тем-
пература, давление, состав атмосферы) при синте-
зе композитов при различных режимах оставались 
аналогичными. 

Анализ структуры и морфологии полученных 
композитов методом SEM проводился с использо-
ванием электронного микроскопа JEOL JSM 6610 
LV в центре коллективного пользования ОНЦ СО 
РАН (ОмЦКП СО РАН, г. Омск). EDX анализ был 
осуществлен на микроскопе JEOL JSM 6610 LV 
с использованием приставки INCA-350 Oxford 
Instruments. Диаметр зондирующего пучка элект-
ронов при исследовании методом EDX составлял 
~1.5 мкм, а глубина анализа до ~15 мкм.

Изучение атомной и электронной структуры 
композитов методами XPS и XANES было про-
ведено с использованием оборудования экспери-
ментальной станции RGL-PES на синхротронном 
накопительном кольце BESSY II (г. Берлин, Гер-
мания). Измерения XPS спектров проводились с 
помощью полусферического анализатора Phoibos 
150 при энергии фотонов возбуждающего излуче-
ния 850 эВ. Спектры XANES регистрировались в 
режиме измерения тока утечки с образца. Глуби-
на анализа методом XPS составляла ~1–2 нм, ме-
тодом XANES ~10 нм [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Морфология, структура и состав композитов 

по данным SEM и EDX
Результаты анализа SEM изображений компози-

тов SnOx/МУНТ, сформированных методом хими-
ческого газофазного осаждения (рис. 1) показал, что 
оксид олова распределен по поверхности МУНТ в 
виде отдельных кластеров, обладающих близкими 
линейными размерами ~20–50 нм при использова-
нии Режима-1 (рис. 1a) и ~100 нм в случае Режи-
ма-2 (рис. 1b). Близкие линейные размеры класте-
ров указывают на то, что процесс осаждения оксида 
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олова из газовой фазы, протекает достаточно рав-
номерно. Кластерная структура композита позволя-
ет предполагать достаточно слабое взаимодействие 
оксида олова с внешними стенками МУНТ. По-ви-
димому, первоначальное формирование зародышей 
кластеров оксида олова происходит на участках 
МУНТ, обладающих дефектами кристаллического 
строения. Далее осаждение оксида олова происхо-
дит преимущественно на сформированных заро-
дышах, в результате чего формируются кластерная 
структура композита со свободными от олова и его 
оксидов участками поверхности МУНТ. 

При формировании композитов методом маг-
нетронного распыления оксид олова достаточно 

равномерно распределяется по поверхности отде-
льных МУНТ, покрывая их в виде сплошного слоя 
(рис. 2). При этом в межтрубочном пространстве 
массива углеродных нанотрубок не наблюдается 
формирования каких-либо кластерных образова-
ний оксида олова. Увеличение времени процесса 
формирования композита приводит к увеличению 
толщины слоя оксида олова на поверхности отде-
льных МУНТ. Формирование сплошного равномер-
ного слоя оксида олова на поверхности МУНТ мо-
жет указывать на более высокую межфазную адге-
зию в композите, сформированном данным мето-
дом. Высокая адгезия металлоксидного компонента 
к поверхности МУНТ в данном случае позволяет 

a                                                                                                      b
Рис. 1. SEM изображения композитов SnOx/МУНТ, сформированных методом химического осаждения (а) – 

Режим-1; (b) – Режим-2
[Fig. 1. SEM images of SnOx/MWCNTs composites formed by the chemical gas-phase deposition method (a) – Mode-

1; (b) – Mode-2]

a                                                                                                b
Рис. 2. SEM изображения композитов SnOx/МУНТ, сформированных методом магнетронного распыления (а) – 

Режим-1; (b) – Режим-2
[Fig. 2. SEM images of SnOx/MWCNTs composites formed by the magnetron sputtering method (a) – Mode-1; (b) – 

Mode-2]

СТРУКТУРА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И ОКСИДА...
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предполагать изменение структурно-химическо-
го состояния углерода в стенках МУНТ в процес-
се магнетронного распыления, поскольку извест-
но, что поверхность МУНТ (без проведения какой-
либо функционализации) слабо взаимодействует с 
металлами и их оксидами [9].

Для дальнейшего анализа структуры, состава 
и химического состояния композитов (EDX, XPS, 
XANES), сформированных методом магнетронного 
распыления, был выбран композит с меньшим со-
держанием оксида олова. Это позволило исследо-
вать структуру и химический состав оксида олова 
на поверхности, а также провести корректный ана-
лиз состояния внешних стенок МУНТ в компози-
те. По нашим оценкам для композита, сформиро-
ванного методом магнетронного распыления при 
Режиме-1 (рис. 2a) толщина слоя оксида олова на 
поверхности МУНТ лежит в диапазоне 2.5–5 нм, 
что сопоставимо с глубиной анализа поверхностно-
чувствительных методов XPS и XANES. Для ана-
лиза методами EDX, XPS, XANES структурно-хи-
мического состояния композитов, полученных хи-
мическим осаждением, был использован композит, 
полученный при Режиме-2, поскольку по данным 
SEM (рис. 1), при использовании данного режима 
в композите имеется достаточное количество учас-
тков поверхности МУНТ, не покрытых кластера-
ми оксида олова.

В табл. 1 представлены результаты количествен-
ного элементного анализа состава композитов мето-
дом EDX. Видно, что в составе композитов, полу-

ченных методами, как химического осаждения ок-
сида олова, так и магнетронного распыления, при-
сутствуют углерод, кислород и олово. Это указыва-
ет на достаточно высокую чистоту процессов полу-
чения композитов. Наличие кремния в результатах 
анализа связано с тем, что глубина анализа методом 
EDX превышает толщину слоёв МУНТ, на которых 
были сформированы композиты. В табл. 1 приведе-
но также отношение атомарных концентрации кис-
лорода к концентрации олова в композитах. Данная 
величина не является коэффициентом стехиометрии 
оксида олова, однако позволяет провести оценку 
химического взаимодействия элементов в составе 
композитов. Как видно из данных табл. 1, концент-
рация олова в композитах, полученных методами 
химического осаждения и магнетронного распыле-
ния, значительно различается. Низкое содержание 
олова в композите, сформированном методом маг-
нетронного распыления, обусловлено, по-видимо-
му, его распределением только в приповерхностной 
области массива МУНТ. При этом анализ методом 
EDX дает усреднение сигнала по всей глубине мас-
сива МУНТ. При формировании композита методом 
химического газофазного осаждения газообразные 
пары прекурсора оловянного оксида легко проника-
ют в пористый слой МУНТ, благодаря чему оксид 
олова распределяется в приповерхностной области 
большей толщины, чем в случае получения компо-
зита методом магнетронного распыления. 

Значение соотношения [O]/[Sn] (табл. 1) пока-
зывает, что в композитах, наблюдается избыточное 

Таблица 1. Результаты количественного элементного анализа композитов SnOx/МУНТ, сформированных 
методами химического газофазного осаждения и магнетронного распыления, по данным EDX 

[Table 1. Results of quantitative elemental analysis of the SnOx/MWCNTs composites formed by the methods of 
chemical gas-phase deposition and magnetron sputtering, according to EDX]

Композит SnOx/МУНТ, сформированный методом химического осаждения
[Composite SnOx/MWCNTs, formed by chemical gas-phase deposition]

no. точки
[no. point]

Концентрация, ат.%
[Concentration, at.%] [O]/[Sn]

[C] [O] [Sn] [Si]
1 77.7 15.4 5.1 1.8 3.0
2 76.9 16.4 5.1 1.6 3.3
3 77.4 15.9 5.1 1.6 3.1

Композит SnOx/МУНТ, сформированный методом магнетронного распыления
[Composite SnOx/MWCNTs, formed by the method of magnetron sputtering]

no. точки
[no. point]

Концентрация, ат.%
[Concentration, at.%] [O]/[Sn]

[C] [O] [Sn] [Si]
1 90.4 7.4 0.3 1.9 24.6
2 90.1 8.0 0.3 1.6 26.7
3 90.1 7.8 0.4 1.7 19.5

С. Н. НЕСОВ, П. М. КОРУСЕНКО, В. В. БОЛОТОВ, С. Н. ПОВОРОЗНЮК, К. Е ИВЛЕВ



241КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

Таблица 2. Результаты количественного элементного анализа композита SnOx/МУНТ, сформированных 
методами химического газофазного осаждения и магнетронного распыления, по данным XPS 

[Table 2. Results of quantitative elemental analysis of the SnOx/MWCNTs composites formed by the methods of 
chemical gas-phase deposition and magnetron sputtering, according to XPS]

Метод формирования композита
[Method of forming the composite]

Концентрация, ат.%
[Concentration, at.%] [O]/[Sn]

[C] [O] [Sn]
Химическое газофазное осаждение

[chemical gas-phase deposition] 72.0 21.1 6.9 3.1

Магнетронное распыление
[magnetron sputtering] 47.6 37.4 15.0 2.5

содержание кислорода, что позволяет говорить об 
окислении поверхности МУНТ в процессе форми-
рования композитов. При этом значительно более 
высокое значение указанного отношения для ком-
позита, полученного магнетронным распылением, 
позволяет говорить о более сильном окислении по-
верхности МУНТ.

Состав композитов по данным XPS
На рис. 3 приведены обзорные XPS спектры 

композитов, сформированных различными мето-
дами. Метод XPS при использовании возбуждаю-
щих квантов с энергией 850 эВ позволяет анализи-
ровать тонкий поверхностный слой, толщиной ~1–
2 нм. В спектрах композитов присутствуют линии 
кислорода, олова и углерода. В спектре компози-
та, полученного методом химического осаждения 
(рис. 3, кривая 1), наблюдается более интенсивная 
линия углерода, что связано, по-видимому, с на-
личием в поверхностном слое  композита участ-
ков поверхности МУНТ не покрытых кластерами 
оксида олова. В табл. 2 представлены результаты 
количественного элементного анализа компози-
тов, выполненного с использованием интеграль-
ных площадей XPS линий, выделенных штрихо-
вой областью на рис. 3.

Как видно из табл. 2 для композита, получен-
ного методом химического осаждения, концентра-
ция элементов, а также значение отношения кон-
центраций [O]/[Sn] достаточно близки к значени-
ям, полученным по данным EDX (табл. 1). Совпа-
дение результатов объемно-чувствительного (EDX) 
и поверхностно-чувствительного (XPS) методов 
анализа свидетельствует о достаточно равномер-
ном по глубине составе композита. При этом для 
композита, полученного методом магнетронного 
распыления, результаты количественного анализа 
по данным XPS (табл. 2) существенно расходятся 
с данными EDX (табл. 1). Это указывает на значи-
тельный градиент состава композита по глубине и 

подтверждает, что осаждение оксида металла на 
поверхность углеродных нанотрубок при исполь-
зовании магнетронного распыления происходит в 
тонком приповерхностном слое массива МУНТ. 
Отметим, что при анализе данного композита ме-
тодом XPS основной вклад в спектр вносят элек-
троны, эмитированные из слоя оксида олова, рас-
пределенного по поверхности МУНТ. При этом зна-
чение отношения [O]/[Sn], полученное по данным 
XPS (табл. 2), указывает, что в тонком поверхнос-
тном слое не наблюдается значительного избытка 
кислорода, который был обнаружен при анализе 
методом EDX. Данный результат позволяет пред-
положить, что избыток кислорода, наблюдаемого 
по данным EDX, (табл. 1), связан с окисленным со-
стоянием поверхности МУНТ под слоем металлок-
сидного компонента, а также с возможным окисле-

Рис. 3. Обзорные XPS спектры композитов SnOx/
МУНТ: (1) – сформированного методом химического 
газофазного осаждения; (2) – методом магнетронного 

распыления
[Fig. 3. Survey XPS spectra of SnOx/MWCNTs compos-
ites: (1) – formed by chemical gas-phase deposition; (2) – 

formed by the method of magnetron sputtering]
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нием углеродных нанотрубок в процессе получе-
ния композита на глубине, превышающей толщи-
ну сформированного композитного слоя.
Структура композитов по данным XANES
Детальный анализ атомной и электронной 

структуры композитов был проведён с использо-
ванием метода XANES. Метод XANES обладает 
высокой чувствительностью к локальному окруже-
нию и химическому состоянию атомов и облада-
ет глубиной анализа, позволяющей снизить вклад 
поверхностных оксидов при анализе химического 
состояния олова, а также получить информацию о 
структуре внешних стенок МУНТ на интерфейсах 
«оксид олова – поверхность МУНТ».

На рис. 4 представлены XANES C K-спект-
ры исходных МУНТ, а также композитов SnOx/
МУНТ, сформированных различными метода-
ми. Спектр поглощения К-края углерода отра-
жает переходы с остовного С 1s уровня на неза-
нятые С 2s,2p состояния π*- и σ*-симметрии [10, 
11]. Интенсивные максимумы A и B в спектре 
исходных МУНТ (рис. 4, кривая 1), расположен-
ные на энергиях фотонов 285.3 и ~292 эВ, отве-
чают π*(С=С)- и σ*(С=С)-состояниям углерода, 
входящего в состав стенок МУНТ. Соотношение 
интенсивности данных максимумов, а также на-
личие характерной тонкой структуры (2 локаль-
ных максимума В и С) в структуре σ*(С=С)-резо-
нанса указывает на достаточно высокую степень 

графитизацции углерода в стенках углеродных 
нанотрубок [10, 12]. 

В XANES спектре композита, сформированного 
методом химического осаждения (рис. 4, кривая 2), 
наблюдается некоторое понижение относительной 
интенсивности π*(С=С)-резонанса, а также изме-
нение тонкой структуры максимума, отвечающего 
σ*(С=С)-состояниям углерода. Это указывает на не-
большое искажение локальной атомной структуры в 
стенках МУНТ. Наличие слабоинтенсивного макси-
мума (a2) на энергиях фотонов ~ 288.7 эВ свидетель-
ствует о достаточно слабом окислении поверхности 
МУНТ в композите с образованием карбонильных 
(С=О) и карбоксильных групп (СООН) [13].

В XANES спектре композита, сформированно-
го методом магнетронного распыления (рис. 4, кри-
вая 3), отмечается значительное снижение интен-
сивности π*(С=С)-резонанса, сдвиг его максимума 
в низкие энергии связи, потеря тонкой структуры 
спектра σ*(С=С)-резонанса, а также присутствие 
дополнительных состояний в диапазоне энергий 
связи ~286–291 эВ. Все это свидетельствует о вы-
сокой степени дефектности кристаллической струк-
туры и окислении углерода в стенках МУНТ в дан-
ном композите. Наиболее высокоинтенсивный мак-
симум (a2) на энергиях фотонов ~ 288.7 эВ указыва-
ет на присутствие большого количества карбониль-
ных и карбоксильных групп (С=О, СООН). Состоя-
ния (a1) на энергиях фотонов указывают на присутс-
твие углерода в С-ОН связях в составе спиртовых и 
фенольных групп [13, 14]. Высокая интенсивность 
спектра в энергетическом диапазоне 289–291 эВ, а 
также наличие локальной особенности (a3) на энер-
гии фотонов ~ 290.4 эВ указывает на присутствие 
кислородсодержащих функциональных групп, со-
держащих углерод-кислородные цепочки с одинар-
ными (С-О) связями. Состояния в данном диапазо-
не указывают на присутствие эпоксидных (С-О-С), 
эфирных (С-О), карбонатных (-СО3) групп [13–15]. 
Присутствие таких функциональных групп на по-
верхности МУНТ может приводить к формирова-
нию химических связей между внешними стенка-
ми МУНТ и оксидом металла (Me-O-C связи) [6, 
16–17]. Вывод о возможном химическом взаимо-
действии компонентов композита на межфазных 
интерфейсах хорошо согласуется с результатами 
SEM анализа композита, который показал высокую 
адгезию оксида олова к стенкам МУНТ.

Изменения структуры и химического состояния 
углерода в стенках МУНТ при осаждении оксида 
олова с использованием метода магнетронного рас-
пыления вероятнее всего обусловлены достаточно 

Рис. 4. Спектры XANES С К-края: 1 – исходного 
массива МУНТ; 2 – композита, сформированного 
методом химического осаждения; 3 – композита, 

сформированного методом магнетронного распыления
[Fig. 4. XANES C K-edge spectra: 1 – the initial MW-
CNTs; 2 – composite formed by the chemical gas-phase 
deposition method; 3 – composite formed by the magne-

tron sputtering method]
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высокой энергией осаждаемых частиц. Известно, 
что энергия распыленных атомов металлических ми-
шеней при магнетронном распылении лежит в диа-
пазоне ~10–30 эВ, а энергия обратно рассеянных ато-
мов и ионов рабочего газа, которые также воздейс-
твуют на подложку, может достигать ~100 эВ. Доля 
таких частиц достигает 20 % от всех ионов, попада-
ющих на металлическую мишень [18, 19]. Следова-
тельно, энергия частиц, воздействующих на повер-
хность МУНТ, сравнима с энергией формирования 
вакансионных дефектов (энергия формирования мо-
новакансии ~7.8 эВ) [20]. Таким образом, в процес-
се формирования композита методом магнетронного 
распыления вполне вероятными являются процессы 
смещения атомов углерода из узловых положений в 
графитовой структуре стенок МУНТ, формирование 
вакансий, адатомов, междоузельных атомов и более 
крупных комплексов структурных дефектов (вакан-
сионных кластеров). Это приводит к закреплению 
на дефектной поверхности МУНТ кислорода в виде 
различных функциональных групп, что обеспечи-
вает высокую межфазную адгезию в композите, в 
том числе и за счет возможного ковалентного взаи-
модействия на межфазных интерфейсах.

На рис. 5 приведены XANES спектры Sn M-
края композита SnOx/МУНТ, сформированных раз-
личными методами. В качестве эталона мы исполь-
зовали спектр порошка кристаллического SnO2 с 
тетрагональной решеткой (рис. 5, кривая 1). Как 
видно XANES спектр олова композита, сформиро-
ванного методом химического осаждения (рис. 5, 
кривая 2), достаточно близок по форме к спектру 
кристаллического SnO2, что свидетельствует о пре-
обладании кристаллического диоксида олова с тет-
рагональной решеткой в металлоксидных класте-
рах композита. Однако наличие предкраевой осо-
бенности спектра (А1) указывает на наличие опре-
деленного количества вакансий кислорода в соста-
ве оксида олова [21–23]. 

Спектр Sn M-края композитов SnOx/МУНТ, 
сформированного методом магнетронного распы-
ления (рис. 5, кривая 3), существенно отличается 
от спектра кристаллического SnO2. Спектр не об-
ладает тонкой структурой и представлен широкими 
слабоструктурированными линиями с локальны-
ми максимумами на энергиях фотонов ~492.3 эВ и 
~500 эВ. Кроме того, присутствуют достаточно вы-
сокоинтенсивные «вакансионные» максимумы (A1) 
и (С) [21–23]. Спектр поглощения M-края олова с 
аналогичной формой приведен в работе [22], где 
изучались сплошные тонкие пленки оксида олова, 
полученные методом магнетронного распыления. 

Авторы указанной работы показали, что получен-
ные пленки были представлены смесью оксидов 
олова различного состава и структуры: в них при-
сутствует монооксид олова SnO, а также диоксид 
олова с тетрагональной и орторомбической крис-
таллической решеткой. При этом основная часть 
олова в пленках присутствует в виде оксида SnO 
(до 65 %). Это позволяет нам говорить, что в соста-
ве слоя оксида олова, покрывающего стенки МУНТ 
в композите, полученным методом магнетронного 
распыления, присутствуют оксиды Sn(II), наличие 
которых значительно повышает вероятность взаи-
модействия металлоксидного слоя с кислородсо-
держащими функциональными группами, присутс-
твующими на внешних стенках МУНТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное в работе исследование с исполь-

зованием методов рентгеноэлектронного анали-
за (XPS, XANES), реализованных с применени-
ем синхротронного излучения, а также методов 
SEM и EDX позволило установить основные осо-
бенности формирования структуры и химическо-
го состояния композитов на основе МУНТ и окси-
да олова, полученных с применением различных 
способов осаждения оксида олова. Показано, что 
при использовании метода химического газофаз-
ного осаждения не происходит значительного из-
менения структуры внешних стенок МУНТ. Стен-

Рис. 5. Спектры XANES Sn M-края: 1 – порошка 
кристаллического SnO2; 2 – композита, сформирован-
ного методом химического осаждения; 3 – композита, 
сформированного методом магнетронного распыления
[Fig. 5. XANES Sn M-edge spectra: 1 – crystalline SnO2 
powder; 2 – composite formed by the chemical gas-phase 
deposition method; 3 – composite formed by the magne-

tron sputtering method]
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ки нанотрубок слабо окисляются с формировани-
ем небольшого количества карбоксильных и кар-
бонильных групп (COOH, C=O). Низкая функцио-
нализация поверхности приводит к формированию 
кластерной структуры композита. На поверхности 
МУНТ формируются отдельные кластеры кристал-
лического диоксида олова, слабо взаимодействую-
щие с поверхностью МУНТ. Местами для перво-
начального закрепления оксида олова выступают 
существующие на поверхности МУНТ структур-
ные и топологические дефекты. 

При формировании композитов SnOx/МУНТ 
методом магнетронного распыления происходит 
значительное изменение структурно-химическо-
го состояния стенок МУНТ. Энергетическое воз-
действие осаждаемых атомов Sn, а также обратно 
отраженных атомов и ионов рабочего газа, при-
водит к формированию структурных дефектов в 
стенках МУНТ: нескоординированных атомов уг-
лерода, адатомов и оборванных связей. Это в итоге 
приводит к значительной функционализации вне-
шних стенок углеродных нанотрубок с закрепле-
нием большого количества кислородсодержащих 
групп различного состава: C-OH, C=O, COOH, 
C-O, C-O-C, CO3 и др., которые могут выступать в 
качестве центров ковалентного взаимодействия с 
оксидом металла. Анализ морфологии композитов 
методом SEM показал высокую межфазную адге-
зию оксида олова к стенкам МУНТ. Установлено, 
что в составе металлоксидного слоя, покрывающе-
го МУНТ, присутствуют оксиды Sn(II), что повы-
шает вероятность химического взаимодействия на 
межфазных интерфейсах композита.

Таким образом, полученные результаты позво-
лили установить основные механизмы формирова-
ния структуры композитов SnOx/МУНТ при исполь-
зовании методов химического газофазного осажде-
ния и магнетронного распыления и в дальнейшем 
могут быть использованы при разработке композит-
ных материалов на основе углеродных нанотрубок 
и оксидов металлов с необходимой структурой и  
комплексом физико-химических свойств. 
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Abstract. The main purpose of this work was to study the structure, morphology, and composition 
of composites based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and tin oxide obtained by the 
methods of chemical vapour deposition and magnetron sputtering. X-ray photoelectron spectroscopy 
(XPS), X-ray absorption spectroscopy (XANES), scanning electron microscopy (SEM), energy 
dispersive X-ray spectroscopy (EDX) were used to analyse the structure and composition of the 
obtained composites. It is shown that the morphology and structure of the formed composites depend 
substantially on the change in the structure and chemical state of the outer walls of MWCNTs during 
the process of depositing tin oxide on their surface.
It is established that when using the method of chemical vapour deposition, no signifi cant changes 
in the crystal structure and chemical state of carbon in the walls of the MWCNTs are observed. The 
MWCNTs surface weakly oxidises with the formation of carboxyl and carbonyl groups (C = O, 
COOH). As a result, tin oxide is distributed along the surface of the MWCNTs as separate clusters 
that interact weakly with the outer walls of carbon nanotubes. It is shown that tin oxide in clusters is 
mainly represented by defective crystalline SnO2. 
The magnetron sputtering method contributes to the formation of a large number of structural defects 
and a considerable oxidation of the MWCNTs surface with the formation of functional oxygen-con-
taining groups of different composition (C-OH, C = O, COOH, C-O-C, -CO3, etc.). Signifi cant 
functionalization of the walls of carbon nanotubes leads to the chemical interaction between tin 
oxide and the surface of MWCNTs. This results in an increase in interracial adhesion in the compos-
ite, whereby the tin oxide uniformly covers the walls of the MWCNTs as a continuous layer.
The obtained results can be used in the development of composites based on carbon nanotubes and 
metal oxides with the required structure and a set of physicochemical characteristics.
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netron sputtering, X-ray spectroscopy.
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Аннотация. Определены основные закономерности протекания процесса измельчения кон-
версионного карбоната кальция – побочного продукта производства нитроаммофоски – в 
вибрационной мельнице. Кинетика измельчения подчиняется уравнению первого порядка. 
Наблюдается линейная зависимость между относительным содержанием неизмельченных 
фракций и временем измельчения. На основании кинетических кривых получено уравнение 
для расчета удельной скорости измельчения от размера частиц конверсионного карбоната 
кальция.

Ключевые слова: конверсионный карбонат кальция, измельчение, скорость процесса, кине-
тика. 
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ВВЕДЕНИЕ
Конверсионный карбонат кальция – побочный 

продукт производства комплексного минерального 
удобрения – нитроаммофоски, процесс получения 
которой основан на азотнокислом разложении апа-
титового концентрата с выделением избытка нит-
рата кальция и дальнейшей его кристаллизацией 
и конверсией в карбонат кальция и аммиачную се-
литру. В РФ производят нитроаммофоску несколь-
ко крупных предприятий – ПАО «Акрон» (г. Вели-
кий Новгород), АО «Минудобрения» (г. Россошь), 
ПАО «Дорогобуж» (г. Дорогобуж), ОАО «Урал-
хим» (г. Кирово-Чепецк). Объёмы конверсионного 
карбоната кальция суммарно превышают 1 млн. т 
в год. В связи с этим остро стоит вопрос его даль-
нейшего применения. Перспективное направление 
переработки конверсионного карбоната кальция – 
применение в качестве дисперсного неорганичес-
кого наполнителя в полимерных композиционных 
материалах (ПКМ).

Конверсионный карбонат кальция по внешнему 
виду представляет собой сыпучий порошок бело-
го цвета с незначительными вкраплениями види-
мых невооруженным взглядом зерен темного цве-

та. Основная масса частиц конверсионного карбо-
ната кальция имеет размеры 30…150 мкм [1], что 
не удовлетворяет требованиям по дисперсности 
наполнителей ПКМ [2]. Для получения кондици-
онного продукта и его использования в качестве 
наполнителя необходимым является доизмельче-
ние мела. 

Важнейшей характеристикой процесса дис-
пергирования, которая определяет производитель-
ность, выбор и параметры работы измельчающего 
оборудования в производственных условиях, явля-
ется скорость измельчения. Поэтому целью рабо-
ты являлось определение основных кинетических 
закономерностей процесса измельчения конверси-
онного карбоната кальция. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Измельчение конверсионного карбоната каль-

ция проводили с использованием лабораторной 
ролико-кольцевой вибрационной мельницы VM4. 
Масса одновременно загружаемой пробы составля-
ла 100±5 г, величина энергонапряженности 11 кВт/
кг. При длительности измельчения более 5 минут 
происходил существенный разогрев мелющей гар-
нитуры и, соответственно, загруженной в мельни-
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цу пробы, поэтому использовали схему: измель-
чение – охлаждение пробы (30 мин) – дальнейшее 
измельчение.

Для изучения кинетики и механизма измель-
чения пробы конверсионного карбоната кальция 
отбирали через каждую минуту, затем определяли 
фракционный состав пробы.

Анализ дисперсного состава проводился ла-
зерно-дифракционным методом на анализаторе 
Microtrac S3500 фирмы «Microtrac Inc» в режиме 
диспергирования пробы в водной среде. 

Исследование кинетики измельчения было про-
ведено методом оценки изменения фракционного 
состава материала в процессе его разрушения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследований получены зависи-
мости изменения фракционного состава конверси-
онного карбоната кальция от продолжительности 
измельчения (табл. 1), рассчитаны скорости про-
цесса по каждой фракции (табл. 2).

Видно, что измельчение протекает крайне ин-
тенсивно в первоначальный момент времени (t = 0–
1 мин). Максимальная скорость измельчения дости-
гается для  фракций 50–75, 75–100, 100–150 мкм и 
составляет 14.5, 13.5 и 17.8 %/мин соответственно. 
В то же время, наиболее крупные частицы разме-
ром 150–200 мкм и >200 мкм имеют существенно 
более низкую скорость измельчения: 7.2 и 3.0 %/
мин. Таким образом, быстрое разрушение частиц 
карбоната кальция в пределах 50–150 мкм в сово-
купности с преобладанием данного класса в со-
ставе исходного продукта (более 68 %) лимитиру-
ет общий темп диспергирования. В мелких фрак-
циях скорость измельчения отрицательна, что сви-
детельствует о том, что в них происходит предпоч-
тительно накопление продуктов разрушения более 
крупных фракций. Быстрее всего в первоначальный 
период растет содержание частиц размером >5 мкм 
(–22.8 %/мин), существенно меньше скорость на-
копления в фракциях 5–10, 10–20 и 20–30 мкм (9.3, 
11.7 и 5.4 %/мин). После минутного измельчения 
содержание частиц размером <5 мкм возрастает с 

Таблица 1. Изменение дисперсного состава конверсионного карбоната кальция 
по фракциям в процессе измельчения

[Table 1. Change in the dispersion composition of conversion calcium carbonate 
by fractions during the grinding process]

Время измельчения, t, мин
[Time of grinding, t, minutes]

Процентное содержание частиц во фракциях (в мкм), Rd %
[Percentage of particles in fractions (μm), Rd %]

< 5 5–10 10–20 20–30 30–50 50–75 75–100 100–150 150–200 >200
0 0.1 0.3 1.3 2.5 12.6 25.8 19.7 22.9 9.1 5.7
1 30.0 9.6 13.0 7.9 12.5 11.3 6.2 5.1 1.9 2.5
2 36.6 13.4 12.6 7.3 11.7 9.1 3.8 2.6 1.0 1.9
3 44.5 13.8 12.2 9.0 7.9 6.8 1.8 1.7 0.7 1.6
4 50.2 13.4 12.8 7.1 8.7 4.1 1.4 1.0 0.3 1.0
5 48.2 16.4 11.3 6.3 8.3 4.7 1.7 1.3 0.5 1.3
10 48.1 14.8 12.6 7.4 8.3 4.3 1.8 1.3 0.5 0.9
15 47.5 9.7 15.2 9.6 10.0 4.0 1.3 1.0 0.4 1.3
30 45.0 13.4 16.6 9.8 8.7 3.4 1.1 0.9 0.3 0.8
Таблица 2. Изменение скорости измельчения конверсионного карбоната кальция  

[Table 2. Change in the Rate of Crushing Conversion Calcium Carbonate]

Время измельчения, t, мин
[Time of grinding, t, minutes]

Увеличение/уменьшение фракций (мкм), % / мин
[Increase/ reduction of fractions (μm), % / min]

< 5 5–10 10–20 20–30 30–50 50–75 75–100 100–150 150–200 >200
1 29.90 9.30 11.70 5.40 –0.10 –14.50 –13.50 –17.80 –7.20 –3.20
2 7.60 0.40 –3.00 –2.00 –1.20 –0.60 –0.80 –1.20 1.00 –0.20
3 3.40 0.60 –2.40 2.40 –1.80 –2.60 –0.80 0.40 0.40 0.40
4 5.40 –0.60 –1.20 1.00 2.40 –6.60 0.20 0.00 –0.40 –0.20
5 –3.00 5.80 –2.40 –0.80 –0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.20
10 –0.02 –0.32 0.26 0.22 0.00 –0.08 0.02 0.00 0.00 –0.08
15 –0.12 –1.02 0.52 0.44 0.34 –0.06 –0.10 –0.06 –0.02 0.08
30 –0.17 0.25 0.09 0.01 –0.09 –0.04 –0.01 –0.01 –0.01 –0.03
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0.1 до 30.0 %, размером 5–10 мкм с 0.3 до 9.6 %, 
10–20 мкм с 1.3 до 13.0 %, несколько меньший при-
рост наблюдается в фракции 20–30 мкм – с 2.5 до 
7.9 %. Суммарное содержание продукта с разме-
ром частиц до 30 мкм возрастает с 4.2 до 60.5 %, 
то есть более чем в 14 раз. 

Для промежуточной фракции 30–50 мкм ско-
рость изменения близка к нулю и её содержание 
остается практически постоянным (12.6–12.5 %). 
Это можно объяснить с нескольких позиций. С од-
ной стороны, возможно, что процессы накопления 
и разрушения в данной фракции происходят с оди-
наковой интенсивностью и, соответственно, их ско-
рости уравновешиваются. С другой стороны, ве-
роятно, что разрушающих усилий, создаваемых в 
мельнице, недостаточно для диспергирования час-
тиц с размерами данной фракции, и, в тоже время, 
разрушенные частицы верхних классов (более 50 
мкм) переходят в более мелкие классы  (менее 30 
мкм), т. е. процесс измельчения является селектив-
ным по размеру продуктов разрушения. Исходя из 
факта уменьшения скорости накопления с увели-
чением размера частиц, близкая к нулю скорость 
изменения размеров частиц фракции 30–50 мкм 
связана, именно, с селективностью измельчения. 
Отсутствие измельчения частиц с размерами от 30 
до 50 мкм, по-видимому, обусловлено тем, что они 
при стесненном движении в рабочем объеме мель-
ницы попадают в зазоры между более крупными 
частицами и непосредственного ударного воздейс-
твия измельчающей гарнитуры.

Однако после минуты измельчения характер 
процесса меняется – интенсивность диспергиро-
вания резко снижается, что выражается в сниже-
нии скоростей накопления мелких фракций и раз-
рушения крупных. Содержание крупных фракций, 
в составе которых присутствуют частицы с разме-
рами свыше 50 мкм, при увеличении продолжи-
тельности измельчения с 1 до 30 мин снижается 
с 27.0 до 6.5 % с общей интенсивностью, анало-
гичной минутному измельчению. Необходимо от-
метить, что полного измельчения наиболее круп-
ных частиц размером >150 мкм  не достигается и 
при 30 минутах измельчения, содержание фракции 
150–200 мкм и 200 мкм составляет 0.3 и 0.8 % со-
ответственно.

Количество частиц размером 30–50 мкм в те-
чение всего времени измельчения остается прак-
тически постоянным в интервале 7.9–12.5 %, это 
говорит о том, что разрушения частиц не происхо-
дит, наблюдаются близкие к нулю и переменные 
по знаку скорости. 

При увеличении времени обработки до 5–
10 минут, аналогично фракции 30–50 мкм,  не про-
исходит заметного изменения размеров частиц в 
интервале 10–20 мкм и 20–30 мкм. Выраженное 
накопление частиц в данных фракциях в первый 
момент измельчения (t = 1 мин) прекращается, и 
продукты разрушения верхних классов начина-
ют переходить в более мелкие классы – 5–10 мкм 
и < 5 мкм.

Объяснить селективность распределения разру-
шенных частиц по размерам можно с позиций ме-
ханизма образования исходных частиц конверси-
онного карбоната кальция. Конверсионный карбо-
ната кальция представляет собой поликристалли-
ческие агрегаты, полученные по механизму поли-
нуклеарной массовой кристаллизации. Совокупная 
прочность частиц, а значит и работа, требуемая  на 
их разрушение,  будут определяться как энергией 
кристаллической решетки кальцита, так и дефек-
тностью внутренней  структуры агрегатов и, пре-
жде всего в местах срастания первичных кристал-
литов. С увеличением линейных размеров частиц 
дефектность и неупорядоченность структуры будут 
возрастать, а требуемые энергетические затраты на 
разрушение, соответственно, снижаться. Это, по-
видимому, и  определяет  большую скорость дис-
пергирования для более крупных частиц,  наблю-
даемую экспериментально при виброизмельчении 
конверсионного карбоната кальция. В свою оче-
редь, разрушение кристаллитов требует значитель-
но больших затрат энергии, чем на разрушение ис-
ходных агломератов, что можно предположить из 
их меньшей дефектности. В использованном типе 
измельчающего оборудования – ролико-кольцевой 
вибрационной мельнице с заданной мощностью и 
производительностью разрушение кристаллитов 
идет со значительно меньшей скоростью, чем агре-
гатов, что  обуславливает нижний предел дисперс-
ности измельченного карбоната кальция на уровне 
размеров кристаллитов (<5 мкм), а также придает 
бимодальность распределению частиц измельчен-
ного продукта по размерам. 

Кроме селективности измельчения характер по-
лученных закономерностей изменения дисперсного 
состава показывает, что виброизмельчение конвер-
сионного карбоната кальция является обратимым 
процессом – при продолжительности более 5 ми-
нут происходит заметное агломерирование частиц, 
что вызывает снижение содержания более мелких 
фракций в получаемом продукте. Так, при 5 ми-
нутах начинает происходить снижение содержа-
ния частиц размером <5 мкм, при 10 минутах – 5–
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10 мкм. Размер получаемых при агломерировании 
частиц лежит в интервале 10–30 мкм, что приводит 
заметному увеличению содержания классов 10–20 
и 20–30 мкм после 5–10 минут измельчения. 

Интенсивность процесса агломерирования, как 
следует из полученных данных, возрастает с уве-
личением времени нахождения материала в мель-
нице. Прочность образованных агломерирован-
ных структур достаточно высока, так как не об-
наруживалось их разрушения при диспергирова-
нии в воде при выполнении анализа дисперсного 
состава методом лазерной дифракции и характер 
распределения частиц по размерам не претерпева-
ет изменения.

Причиной агломерирования является, по-види-
мому, повышение избыточной поверхностной энер-
гии с ростом дисперсности разрушенных частиц и 
соответственное возникновение когезионного вза-
имодействия между вновь сформированными по-
верхностями. На протекание процесса агломериро-
вания при продолжительном измельчении как су-
хим, так и мокрым способом на различных типах 
измельчающего оборудования указывается в зна-
чительном числе работ для разнообразных мате-
риалов природного и техногенного происхождения 
[2–4]. Тонкое измельчение природного карбоната 
кальция также может сопровождаться агломериро-
ванием разрушенных частиц. Так, в работе [5] от-
мечается существенная роль процесса образования 
агломератов на кинетические закономерности и эф-
фективность мокрого помола природного кальци-
та в шаровой мельнице. Агломерирование частиц 
при продолжительном измельчении является важ-
ным технологическим фактором, который необхо-
димо учитывать при осуществлении тонкого помо-
ла конверсионного карбоната кальция на промыш-
ленном измельчающем оборудовании.

Основным кинетическим законом теории дис-
пергирования твердых материалов является то, что 
скорость измельчения пропорциональна массе не-
доизмельченного продукта, находящегося в данный 
момент времени в мельнице [6].  Процесс диспер-
гирования может рассматриваться аналогично про-
теканию обычной химической реакции, в котором 
крупные частицы измельчаемого материала «реа-
гируют» с образованием мелких частиц разрушен-
ного материала. Эмпирическое уравнение кинети-
ки измельчения выражается уравнением:
 dR d k Ri i i

n( ) / [ ( )] ,t t t= ◊  (1)
где Ri(t) – масса недоизмельченного продукта в 
момент t крупностью i; t – продолжительность 

измельчения; ki – удельная скорость измельчения; 
n – порядок процесса.

Если величина ki не зависит от продолжитель-
ности измельчения и кинетика измельчения подчи-
няется первому порядку, то уравнение (1) можно 
представить  в линейной форме:
 ln[ ( ) / ( )] ,R R ki i it t0 = - ◊  (2)
где Ri(0) – масса исходного продукта крупно-
стью i.

В этом случае, при соответствии наблюдаемо-
го процесса измельчения первому порядку, изме-
нение дисперсного состава измельчаемого мате-
риала в полулогарифмических координатах будет 
изображаться прямой линией с угловым коэффи-
циентом, равным ki.  

По смыслу и численно ki соответствует селек-
тивной функции Si  в модели кинетики измельчения, 
предложенной для описания процесса измельчении 
различных материалов в шаровых, вибрационных 
мельницах, когда одиночные частицы разрушают-
ся стесненным или свободным ударом [7]:

 dR d S R b S Ri j j il
j

i

j j( ) / [ ( ) ]t t t= ◊ ◊ - ◊
-

-

Â
1

1

 (3)

В уравнении селективная функция Si (Sj) оп-
ределяет интенсивность разрушения частиц соот-
ветственно крупностью i и j в единицу времени. 
Распределительная функция bij, в свою очередь, 
показывает долю частиц размером j(Rj), которые 
после разрушения перешли в фракцию с разме-
ром частиц i. 

Применение уравнения кинетики первого по-
рядка для оценки скорости сухого и мокрого помола 
различных материалов природного и техногенного 
происхождения в различных типах мельниц ударно-
истирающего действия широко описано в литерату-
ре [7–10]. Тонкое измельчение природного карбона-
та кальция также часто подчиняется уравнению ки-
нетики первого порядка [4, 5]. Для конверсионного 
карбоната кальция такая информация не найдена.

Так как величина ki зависят от размера частиц 
[7], то экспериментально значения удельной ско-
рости измельчения определяли для узких фракций: 
45–63; 63–100; 100–160 мкм в ограниченном ин-
тервале времени 0–5 мин с шагом 30 с, что соот-
ветствует периоду интенсивного разрушения час-
тиц карбоната кальция в принятых условиях из-
мельчения. Фракции предварительно выделялись 
из исходной пробы продукта на ситах с соответс-
твующим размером ячеек.

Полученные кинетические кривые измельче-
ния конверсионного карбоната кальция по задан-

КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОНВЕРСИОННОГО КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ
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ным фракциям, выраженные в полулогарифми-
ческих координатах уравнения (2) представлены 
на рис. 1.

Как видно из полученных результатов, кине-
тика измельчения конверсионного карбоната каль-
ция в вибрационной мельнице подчиняется урав-
нению первого порядка – наблюдается линейная 
зависимость между относительным содержанием 
неизмельченных фракций ln[Rd(t)/Rd(0)] и време-
нем измельчения t.

Полученные расчетные значения удельной ско-
рости измельчения k и коэффициенты корреляции 
R2 представлены в табл. 3.  

Зависимость удельной скорости измельчения k 
от размера частиц конверсионного карбоната каль-
ция для исследованных фракций может быть опи-
сана уравнением [7]: 
 k a Xi i= ◊ a , (4)
где: Xi – максимальный размер частиц в фракции i; 
a, a – модельные коэффициенты, зависящие от 
свойств материала и условий измельчения. 

Полученная зависимость представлена на рис. 2 
и выражается (при R2 = 0.994) уравнением: 
 k Xi = ◊0 0391 0 634. , . (5)

Оценка адекватности модели (4) показала удов-
летворительную сходимость, среднеквадратичес-
кая ошибка не превышает 10 %.

ВЫВОДЫ
Тонкому измельчению конверсионного карбо-

ната кальция в вибрационной мельнице присущи 
характерные особенности, заключающиеся в сле-
дующем:

1. Общая скорость измельчения лимитирует-
ся содержанием средних фракций исходного про-
дукта: 50–75, 75–100, 100–150 мкм; изменение 
их содержания, в целом, происходит пропорцио-
нально возрастанию времени протекания процес-
са. Измельчение частиц размером 150–200 мкм и 
>200 мкм идет значительно  медленнее из-за боль-
шей прочности зерен нерастворимого остатка. 

2. Процесс измельчения является избиратель-
ным по размеру продуктов  разрушения – предпоч-

Таблица 3. Константа скорости измельчения (k) 
конверсионного карбоната кальция

[Table 3. Rate constant of grinding (k) 
conversion calcium carbonate]

Фракция, 
мкм

[Fraction, 
μm]

Удельная скорость 
измельчения k, мин–1

[Specifi c speed of 
grinding k, min–1]

Коэффициент
Корреляции, R2

[Coeffi cient 
correlations, R2]

45–63 0.549±0.013 0.981
63–100 0.711±0.016 0.982
100–160 0.980±0.044 0.906

Рис. 2. Зависимость изменения удельной ско-
рости измельчения (k) от максимального размера 
частиц измельчаемых фракций (X)

[Fig. 2. Dependence of the change in the specifi c 
grinding speed (k) on the maximum particle size of the 
grindable fractions (X)]

Рис. 1. Зависимость изменения фракционного 
состава Rd: 45-63 мкм (1),  63-100 мкм (2),  100-160 
мкм (3) от продолжительности измельчения (t) кон-
версионного карбоната кальция

[Fig. 1. Dependence of the change in the fractional 
composition of Rd: 45-63 μm (1), 63-100 μm (2), 100-
160 μm (3) on the duration of grinding (t) of conver-
sion calcium carbonate]
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тительно, после диспергирования частицы перехо-
дят в фракцию < 5 мкм, и в меньшей степени в фрак-
ции 5–10, 10–20, 20–30 мкм, вследствие чего распре-
деление приобретает бимодальный характер.

3. Длительное измельчение является обрати-
мым и приводит к агломерированию наиболее 
дисперсных частиц, размер образующихся доста-
точно прочных агломератов находится в интерва-
ле 10–30 мкм.

4. Кинетика измельчения следует уравнению 
первого порядка, удельная скорость измельчения 
конверсионного карбоната кальция существенно 
возрастает при увеличении размера частиц.
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Abstract. Conversion calcium carbonate is a by-product of manufacturing mineral fertilizers, i.e. 
NAP fertilizer. It needs further processing and grinding to be used as a fi ller for polymeric materials. 
The choice of equipment and the fi nal degree of grinding depend on the kinetic characteristics of the 
process. The aim of the work is to study the mechanism and kinetics of chemically-deposited cal-
cium carbonate grinding. The feedstock was ground by means of a laboratory vibratory mill for 
30 minutes, a sample was taken every minute to study the fractional composition and the speed of 
the process. It was determined that the most intensive processing takes place during the fi rst minute 
of grinding (t = 0–1 min), the maximum grinding speed is reached for fractions of +50–75 μm, 
+75–100 μm, and +100–150 μm and are 14.5 %/min, 13.5 %/min and 17.5 %/min respectively. 
Particles predominantly fall into the grade of –5 μm, and, to a lesser extent, into the classes +5–10 μm, 
+10–20 μm, and +20–30 μm, resulting in a bimodal distribution. With an increase in processing time 
by more than 5 minutes, the agglomeration of particles occurs, the size of which ranges 10-30 μm. 
The grinding kinetics of the chemically-deposited calcium carbonate obeys the rules of a fi rst-order 
equation. A linear relationship is observed between the relative content of the unground fractions 
ln[Rd(t) / Rd(0)] and the grinding time t. The specifi c grinding speed of conversion calcium carbon-
ate increases signifi cantly with an increase in particle size.
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ВВЕДЕНИЕ
Построение моделей границ раздела сред с раз-

личными физическими свойствами имеет важное 
значения как с точки зрения развития фундамен-
тальных исследований, так и с точки зрения раз-
работки технических приложений в микроэлект-
ронике и оптоэлектронике. Использование свойств 
границ раздела сред является актуальным в связи 
с широким применением контролируемых барье-
ров. Здесь особую важность приобретают исследо-
вания закономерностей локализации возбуждений 
вблизи границ раздела сред.

Если рассматриваются возбуждения электро-
магнитной природы или оптического диапазона в 
различных многослойных гетероструктурах, со-
стоящих из чередующихся диэлектрических и ме-
таллических слоев или слоев из магнетиков раз-
личных типов, используются модели линейных и 
нелинейных сред. На границах между слоями воз-
буждения терпят различные преобразования, кото-
рые обусловлены характером их взаимодей ствия с 

границей как с плоским дефектом кристалличес-
кой структуры. 

Теоретические исследования нелинейных по-
верхностных волн электромагнитной природы 
проводятся достаточно давно [1] и остаются акту-
альными до сих пор в связи с их широким приме-
нением в оптических системах хранения данных 
[2]. Вблизи границ раздела нелинейной и линейной 
сред теоретически была показана возможность су-
ществования нелинейных поверхностных электро-
магнитных волн [3].

Широкое применение в такого рода исследова-
ниях находит нелинейное уравнение Шредингера 
(НУШ). НУШ использовалось для описания звуко-
вых нелинейных поверхностных волн и солитонов 
в кристаллах [4], распространения малоамплитуд-
ных спиновых волн [5], распространения дефор-
мационных импульсов в молекулярных цепочках 
[6]. В связи с этим для описания новых эффектов, 
обусловленных взаимодействием возбуждений раз-
личной физической природы с плоскими дефекта-
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ми кристаллической структуры, имеет смысл да-
лее рассматривать математическую модель, осно-
ванную на НУШ [7].

При построении моделей плоских границ раз-
дела сред применяется короткодействующий по-
тенциал, в одномерном случае содержащий де-
льта-функцию Дирака. На основе системы НУШ 
с потенциалом такого вида в [8] рассмотрено вза-
имодействие вблизи дефекта связанных солитон-
ных состояний, относящихся к различным со-
стояниям двухуровневой системы в нелинейных 
средах, а в [9] – для границы раздела линейных 
и нелинейных сред. Проводился также учет вли-
яния пространственной дисперсии на локализа-
цию возбуждений [10]. Новые особенности ло-
кализации состояний вблизи границ раздела не-
линейных сред и линейной и нелинейной сред с 
учетом внутренней структуры дефекта рассмот-
рены в [11–13].

В данной работе предлагается обобщение моде-
ли, описывающей процессы локализации и транс-
формации возбуждений на границе раздела линей-
ной и нелинейной сред [14], на случай когда она 
обладает собственными нелинейными свойствами, 
способными оказывать влияние на профиль поля и 
спектр возбуждений. Нелинейные свойства дефек-
та учитываются в модели посредством потенциала, 
использованного в [15–18] для описания эффектов 
локализации колебаний. Целью данной работы яв-
ляется нахождение новых типов пространственно-
неоднородных периодических состояний вблизи 
плоского дефекта с нелинейным откликом, разде-
ляющим линейный кристалл и нелинейную среду 
с взаимным притяжением, их энергии и спектраль-
ные плотности.

1. УРАВНЕНИЯ МОДЕЛИ
Будем рассматривать процессы взаимодействия 

возбуждений на границе раздела линейной и нели-
нейной сред на основе уравнения Шредингера: 
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Ω1,2 – значения уровней дна энергетический зоны 
(границы сплошного спектра линейных волн), 
γ – параметр нелинейности среды, расположенной 
справа от дефекта, δ(х) – δ-функция Дирака, U0 – ин-
тенсивность взаимодействия плоского дефекта, 
проходящего через начало координат, с возбуждени-
ем (при U0 > 0 возбуждение отталкивается от дефек-
та, при U0 < 0 – притягивается), W0 – интенсивность 
нелинейного отклика дефекта, положительное зна-
чение которого соответствует отталкиванию внутри 
тонкого дефектного слоя, а отрицательное – притя-
жению. Если рассматриваются нелинейные оптичес-
кие возбуждения в волноводах, то принято называть 
нелинейные керровские среды с притяжением опти-
ческими средами с самофокусировкой, а среды с 
отталкиванием – средами с дефокусировкой.

Если в уравнение (1) подставить волно-
вую функцию в виде y y( , ) ( )exp( )x t x iEt= - , где 
Е − энергия стационарных состояний, то можно 
рассматривать два стационарных уравнения на по-
луосях без потенциала. Слева от границы раздела 
получается стационарное линейное УШ, а справа 
– стационарное НУШ:

 1
2

01m
x E x¢¢ + - =y y( ) ( ) ( )W , x < 0, (2)

 1
2

02
2

m
x E x x x¢¢ + - + =y y g y y( ) ( ) ( ) ( ) ( )W , 

 x > 0, (3)
с граничными условиями:
 y y y( ) ( )- = + =0 0 0  (4)
 ¢ + - ¢ - = +y y y y( ) ( ) { }0 0 2 0 0 0 0

2m U W . (5)
В НУШ (1) использован нелинейный потенциал 

U x U W x( ) { } ( )= +0 0 0
2y d , описывающий нелиней-

ные свойства внутри бесконечно тонкого плоского 
дефектного слоя, разделяющего кристаллы [15]. Из 
него, как следствие, получается нелинейное гра-
ничное условие (5). При U0 = 0 оно применялось 
в [16, 17] для описания локализации состояния и 
анализа их устойчивости в ангармонической сре-
де с нелинейным дефектом.

В отсутствие границы раздела (U(х)≡0) в не-
линейном кристалле с положительной нелиней-
ностью (γ > 0) и одинаковых параметрах сред 
Ωj = Ω, j = 1, 2, существуют два типа стационарных 
состояний при E < Ω, описываемых двумя типами 
периодических решений НУШ, представляющих 
собой нелинейные (кноидальные) волны стацио-
нарного профиля [6]:

1) y g( ) ( ) cn( ( ), )/x kq m q x x kc c= --1 2
0 , с энерги-

ей: E q k mc= - -W 2 22 1 2( ) / , где k – модуль эллип-
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тической функции сn(1 2 12/ < <k ), k, qcи х0 явля-
ются свободными параметрами;

2) y g( ) ( ) dn( ( ), )/x q m q x x kd d= --1 2
0 , с энерги-

ей: E q k md= - -W 2 22 2( ) / , где k – модуль эллипти-
ческой функции dn (0 12< <k ), k, qd и х0 являются 
свободными параметрами.

При k = 1 оба таких периодических решения 
переходят в соответствии со свойствами эллипти-
ческих функций в одно решение, представляющее 
собой солитон: y g( ) ( ) / ( )/x q m q x x= --1 2

0ch , с мак-
симумом в точке х = х0, с энергией E q m= -W 2 2/
, волновое число q и х0 являются свободными па-
раметрами.

2. ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОДНОРОДНЫЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

При наличии плоского дефекта, разделяющего 
линейный кристалл и нелинейный кристалл с вза-
имным притяжением, соответствующей положи-
тельной нелинейности НУШ γ > 0, возможно су-
ществование двух типов стационарных состояний 
с энергией внутри сплошного спектра в диапазо-
не Ω1 < E < Ω2. Следует отметить, что пространс-
твенно-неоднородные периодические состояния 
существуют в случае, когда Ω1 < Ω2. Данное требо-
вание означает, что уровень края сплошного спек-
тра в линейном кристалле должен быть ниже, чем 
в нелинейном.

2.1. Периодические состояния 1-го типа
Стационарное состояние первого типа описы-

вается решением уравнений (2) и (3):

 y
j

( )
cos( ),

( ), ),
x

B px x
A q x x k x

c

c c

=
+ <
- >

Ï
Ì
Ó

0
00cn(

 (6)

Подстановка решения (6) в области x < 0 в УШ 
(2) позволяет получить волновое число:
 p m E2

12= -( )W . (7)
Подстановка решения (6) в области x > 0 в НУШ 

(3) позволяет получить волновое число и амплиту-
ду нелинейной волны:
 q m E kc

2
2

22 2 1= - -( ) / ( )W , (8)

 A k q mc c
2 2 2= / ( )g . (9)

Волновые числа (7) и (8) связаны соотноше-
нием:
 p m q kc

2
2 1

2 22 2 1= - - -( ) ( )W W . (10)
Подстановка решения (6) в условие непрерыв-

ности (4) позволяет получить амплитуду линей-
ной волны:
 B kq m q x kc c c= -( ) , ) / cos/g j1 2

0cn( . (11)

Подстановка решения (6) в нелинейное гра-
ничное условие (5) приводит к дисперсионному 
соотношению:
 p ctgj = D , (12)
где 

 
Dc c c

c c c

mU W k q q x k
q q x k q x K k

= + -
- +

2 0 0
2 2 2

0

0 0

{ , ) / }
, ) / ( ),

cn (
sn( sn(

g
kk),

K(k) – полный эллиптический интеграл первого 
рода. 

Соотношение (12) далее будем называть дис-
персионным, поскольку из него определяется энер-
гия стационарного состояния (6) как функция па-
раметров кристаллов и дефекта: E = E(m, U0,

 W0,
 γ, 

Ω1,2, x0, k, ϕ). Величины k, ϕ и х0 являются свобод-
ными параметрами.

Воспользовавшись дисперсионным соотноше-
нием (12), можно исключить фазу ϕ из (11) и полу-
чить амплитуду линейной волны в виде:
 B kq p m q x k pc c c c= +{( ) / } , ) //2 2 1 2

0D g cn( . (13)
Можно отметить, что существует выделенный 

уровень энергии при ϕ = 0. Такой энергией облада-
ет волна, амплитуда колебаний Bc которой совпада-
ет с амплитудой колебаний плоского дефекта ψ0. В 
таком смысле его можно назвать резонансным. Уро-
вень энергии такого резонансного состояния опре-
деляется из дисперсионного соотношения (12), ко-
торое при ϕ = 0 принимает вид: Δс = 0. 

2.2. Периодические состояния 2-го типа
Стационарное состояние второго типа описы-

вается решением уравнений (2) и (3):

 y
j

( )
cos( ),
dn( ( ), ),

x
B px x
A q x x k x

d

d d

=
+ <
- >

Ï
Ì
Ó

0
00

. (14)

Волновое число p линейной волны определя-
ется выражением (7). Подстановка решения (14) в 
области x > 0 в НУШ (3) позволяет получить вол-
новое число и амплитуду нелинейной волны:
 q m E kd

2
2

22 2= - -( ) / ( )W , (15)

 A q md d
2 2= / ( )g . (16)

Волновые числа (7) и (15) связаны соотноше-
нием:
 p m q kd

2
2 1

2 22 2= - - -( ) ( )W W . (17)
Подстановка решения (14) в условие непре-

рывности (4) позволяет получить амплитуду ли-
нейной волны:
 B q m q x kd d d= -( ) , )/g 1 2

0dn( . (18)
Подстановка решения (6) в нелинейное гра-

ничное условие (5) приводит к дисперсионному 
соотношению:
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 p dtgj = D , (19)
где 

 
Dd d d

d d d

mU W q q x k

k q q x k q x K k k

= + -

- +

2 0 0
2 2

0
2

0 0

{ , ) / }

, ) ( ),

dn (

sn( sn(

g

)).
 

Соотношение (19) также будем называть дис-
персионным, поскольку из него определяется энер-
гия стационарного состояния (14) как функция па-
раметров кристаллов и дефекта.

Уровень энергии резонансного состояния, при 
котором амплитуда линейной волны Bd совпадает с 
амплитудой колебаний плоского дефекта ψ0, опре-
деляется из дисперсионного соотношения (19) при 
ϕ = 0, которое принимает вид: Δd = 0. 

При W0 = 0 дисперсионные соотношения (12) 
и (19) переходят в выражения, полученные в [14] 
для описания энергии трансформации нелиней-
ных волн соответственно первого и второго типов 
при переходе в линейный кристалл через границу 
с простым линейным взаимодействием с возбуж-
дением. Если дополнительно положить k = 1, то 
указанные соотношения переходят в полученные в 
работе [19] дисперсионные соотношения для опи-
сания процессов локализации. Случай локальных 
состояний вблизи нелинейного дефекта, разделяю-
щего две нелинейных среды (когда U0 = 0, W0 ≠ 0) 
был рассмотрен в [18].

В явном виде можно получить энергию стаци-
онарных состояний из дисперсионных соотноше-
ний в различных частных случаях.

3. ЭНЕРГИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-
НЕОДНОРОДНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ
3.1. Энергия периодических состояний 

1-го типа
Дисперсионное уравнение имеет точное реше-

ние в случае, когда х0 = 0. Тогда для произвольных 
значений ϕ ≠ 0 из (12) получается выражение для 
энергии в виде: 
 E c ca c= - ± -W W W W2 0 0

1 21 1{ [ / ] }/ , (20)
где 
 Wc ck Q mW k0

2
0
2 42 1 16= - -g ( ) / ,

 Wca ck Q Q= -2 2 12
0g ( ) / ,

 Q k mU W kc = - +g j( )2 1 82 2
0 0

2tg ,
 Q mU0 2 1

2
0
22= - -( )W W tg j .

Уровень энергии резонансного состояния оп-
ределяется из (20) при ϕ=0: 

 E U k
W k

= + -W2
0

2

0
2

2 1
2

g ( ) . (21)

Из (21) видно, что такое резонансное состояние 
возможно только при отличных от нуля и противо-
положных по знаку параметрах дефекта U0 и W0. 

Для случая х0 ≠ 0 и ϕ = 0 из (12) в явном ана-
литическом виде можно найти энергию в «длин-
новолновом» приближении при qсx0 << 1. Условие 
«длинноволнового» приближения означает бли-
зость энергии возбуждения к краю спектра, когда 
выполняется требование W2

2
0
22 1 2- << -E k mx( ) /

. В таком пределе в основном приближении из (12) 
получается: 

 E U k
x W k

= - -
-

W2
0

2

0 0
2

2 1
2

g
g

( ) . (22)

Из (22) следует, что для существования резо-
нансных состояний такого вида должна выполнять-
ся одна из пар требований: 1) U0 > 0 и W0 < γх0/2k2 
или 2) U0 < 0 и W0 > γх0/2k2. Видно, что в отличие от 
резонансного состояния, энергия которого опреде-
ляется выражением (21), резонансные состояния с 
энергией (22) могут существовать при одинаковых 
знаках дефекта, если знак параметра х0 противопо-
ложен знаку параметра дефекта U0.

Если х0 ≠ 0 и ϕ≠0, то из (12) в «длинноволно-
вом» приближении при qсx0 <<1 получается выра-
жение для энергии в виде: 
 E c

x
ca
x

c
x= - ± -W W W W2 0 0

1 21 1{ [ / ] }/ , (23)
где 
 Wc

x
c
xk Q m x W k0

2
0 0

2 22 1 4 2= - - -g g( ) / ( ) ,
 Wca

x
c
xk Q Q= -2 2 12

0g ( ) / , 
 Q k mU x W kc

x = - + -g j g( ) ( )2 1 4 22 2
0 0 0

2tg .
Выражение (23) переходит: 1) при х0 = 0 и ϕ ≠ 0 

в (20); 2) при х0 ≠ 0 и ϕ=0 в (22); 3) при х0 = 0 и ϕ = 0 
в (21).

3.2. Энергия периодических состояний 
2-го типа

Дисперсионное уравнение имеет точное реше-
ние в случае, когда х0 = 0. Тогда для произвольных 
значений ϕ ≠ 0 из (19) получается выражение для 
энергии в виде: 
 E d da d= - ± -W W W W2 0 0

1 21 1{ [ / ] }/ , (24)
где 
 Wd dk Q mW0

2
0
22 16= - -g ( ) / ,

 Wda dk Q Q= -2 2 2
0g ( ) / ,

 Q k mU Wd = - +g j( )2 82 2
0 0tg .

Уровень энергии резонансного состояния оп-
ределяется из (24) при ϕ=0: 

 E
U k

W k
= +

-
W2

0
2

0
2

2
2

g ( )
. (25)
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Из (25) видно, что такое резонансное состоя-
ние возможно только при противоположных зна-
ках параметров дефекта U0 и W0, и когда оба они 
отличны от нуля.

Для случая х0 ≠ 0 и ϕ = 0 из (19) в явном ана-
литическом виде энергию можно найти в «длин-
новолновом» приближении при qdx0 << 1. Условие 
«длинноволнового» приближения означает бли-
зость энергии возбуждения к краю спектра, когда 
выполняется требование W2

2
0
22 2- << -E k mx( ) /

. В таком пределе в основном приближении из (19) 
получается: 

 E U k
x k W

= - -
-

W2
0

2

0
2

0

2
2

g
g

( ) . (26)

Из (26) следует, что для существования резо-
нансных состояний такого вида должна выполнять-
ся одна из пар требований: 1) U0 > 0 и W0 < γх0k

2/2 
или 2) U0 < 0 и W0 > γх0k

2/2. Видно, что в отличие от 
резонансного состояния, энергия которого опреде-
ляется выражением (25), резонансные состояния с 
энергией (26) могут существовать при одинаковых 
знаках дефекта, если знак параметра х0 противопо-
ложен знаку параметра дефекта U0.

Если х0 ≠ 0 и ϕ ≠ 0, то из (19) в «длинноволно-
вом» приближении при qdx0 << 1получается выра-
жение для энергии в виде: 
 E d

x
da
x

d
x= - ± -W W W W2 0 0

1 21 1{ [ / ] }/ , (27)
где 
 Wd

x
d
xk Q m W x k0

2
0 0

2 22 4 2= - - -g g( ) / ( ) ,
 Wda

x
d
xk Q Q= -2 2 2

0g ( ) / ,
 Q k mU W x kd

x = - + -g f g( ) ( )2 4 22 2
0 0 0

2tg .
Выражение (27) переходит: 1) при х0 = 0 и ϕ ≠ 0 

в (24); 2) при х0 ≠ 0 и ϕ = 0 в (26); 3) при х0 = 0 и 
ϕ=0 в (25).

Следует отметить, что резонансные состояния 
рассмотренных типов с энергиями (21) и (25) мо-
гут возникать только вблизи плоского дефекта с 
нелинейным откликом, поскольку при W0 = 0 они 
не существуют.

4. ПЛОТНОСТЬ СОСТОЯНИЙ
Зависимость фазы от энергии ϕ = ϕ(Е) позволя-

ет получить добавку к плотности состояний, воз-
никающую за счет дефекта [19–23]:

 d
p

jg E
E

( ) = ∂
∂

1 . (28)

Для упрощения вычислений далее будем рас-
сматривать только такие стационарные состояния, 
для которых параметр х0 = 0.

4.1. Плотность периодических состояний 
1-го типа

Из дисперсионного соотношения (12) выра-
жается 
 j = arctg / )(Dc p . (29)

Подставив (29) в (28) при х0 = 0,можно полу-
чить плотность состояний в виде:
 d d dg E g E g Ec c c( ) ( ) ( )= +1 2 , (30)
где

 d
p

g E
m

p pc
c

c
1

0
2

0
2( )

( )
= -

+
D

D
,

 d
pg

g E
mW k p

q k pc
c c

2
0

2

2 2
0

2

4
2 1

( )
( )( )

= -
- + D

,

 Dc cmU W k q0 0 0
2 22= +{ / }g .

В эти выражения подставляются зависимос-
ти (7) и (8).

Можно отметить следующие особенности плот-
ности состояний (30).

1 )  Е с л и  вып ол н я е т с я  т р е б о в а н и е
q mU W kc

2
0 0

2< -g / , которое реализуется только 
при противоположных знаках параметров дефекта 
U0 и W0, то dg Ec1 0( ) > .

2) Если  дефект  является  простым  без 
нелинейного отклика, то есть когда W0 = 0, то 
второе слагаемое в (30) обращается в ноль: 
dg Ec2 0( ) = .  Добавка  dg EA2 ( )  характеризует 
нелинейные свойства дефекта. 

3) Плотности состояний (30) имеет характерные 
для одномерных моделей корневые особенности на 
краях сплошного спектра. 

4)  Полюсы  плотности  состояний  (30) 
определяются из требования Dc p2 2= - , реализация 
которого возможна только при комплексном (а 
точнее – мнимом для монотонного затухания поля 
при удалении от плоскости дефекта) волновом числе, 
то есть когда p=iκ, что приводит к дисперсионному 
соотношению для локализованных состояний. 
Для  локализованных  состояний  величина 
пространственного затухания определяется 
выражением: κ = −Δс0. 

4.2. Плотность периодических состояний 
2-го типа

Из дисперсионного соотношения (19) выра-
жается 
 j = arctg(Dd p/ ) . (31)

Подставив (31) в (28) при х0 = 0, можно полу-
чить плотность состояний в виде:
 d d dg E g E g Ed d d( ) ( ) ( )= +1 2 , (32)
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где

 d
p

g E m
p pd

d

d
1

0
2

0
2( )

( )
= -

+
D

D
,

 d
pg

g E mW p
q k pd

d d
2

0
2 2

0
2

4
2

( )
( )( )

= -
- + D

,

 Dd dmU W q0 0 0
22= +{ / }g .

В эти выражения подставляются зависимос-
ти (7) и (15).

Можно отметить следующие особенности плот-
ности состояний (32).

1) Если выполняется требование q mU Wd
2

0 0< -g /
, которое реализуется только при противоположных 
знаках параметров дефекта U0 и W0, то dg Ed1 0( ) > . 

2) Плотности состояний (32) имеет характер-
ные для одномерных моделей корневые особеннос-
ти на краях сплошного спектра. 

3) Если дефект является простым без нелиней-
ного отклика, то есть когда W0 = 0, то второе сла-
гаемое в (32) обращается в ноль. Добавка dg Ed2 ( )  
характеризует нелинейные свойства дефекта. 

4) Полюсы плотности состояний (32) опреде-
ляются из требования Dd p2 2= - , реализация кото-
рого возможна только при p = ±iκ, что приводит к 
дисперсионному соотношению для локализован-
ных состояний: κ = −Δd0, определяющего энергию 
локализации стационарного состояния.

Соответствующие дисперсионные соотноше-
ния для локализованных в нелинейных средах со-
стояний вблизи нелинейного дефекта (когда U0 = 0, 
W0 ≠ 0) были получены в [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе получены связанные периодические 

решения линейного и нелинейного УШ на полу-
осях, описывающие взаимодействие возбужде-
ний на границах раздела линейной и нелинейной 
сред, которая обладает внутренними нелинейными 
свойствами. Проанализирован случай нелинейной 
среды с взаимным притяжением, которой соответс-
твует положительное значение параметра нелиней-
ности НУШ. Для описания нелинейного отклика 
дефекта предложено использовать нелинейный са-
мосогласованный потенциал в короткодействую-
щем приближении. Данный потенциал характери-
зуется двумя параметрами: интенсивностью взаи-
модействия границы раздела с возбуждением в ли-
нейном приближении и параметром нелинейности, 
знак которого определяет притяжение и отталки-
вание в самой границе.

Показано, что в среде с положительной нели-
нейностью существуют два типа пространственно-

неоднородных периодических состояний, описы-
ваемых отличающимися в полупространстве с не-
линейной средой решениями НУШ, которые выра-
жаются через различные эллиптические функции. 
Данные состояния описывают трансформацию не-
линейных волн соответственно первого и второго 
типов при переходе в полупространство с линей-
ной средой через границу с нелинейным взаимо-
действием с возбуждениями. Для каждого типа со-
стояний  получены дисперсионные соотношения, 
определяющие их спектр в виде зависимости энер-
гии от характеристик сред и дефекта. Установлено, 
что существует выделенный уровень энергии (при 
ϕ = 0), называемый резонансным, при котором ам-
плитуда линейной волны совпадает с амплитудой 
колебаний плоского дефекта.

Получены точные решения дисперсионных 
уравнений, определяющие энергии колебательных 
состояний частного вида (при х0 = 0). Найдены вы-
ражения для энергии длинноволновых колебатель-
ных состояний общего вида (при х0 ≠ 0). Указаны 
условия их существования. Следует отметить, что 
резонансные состояния рассмотренных типов яв-
ляется новыми, характерными только для плоско-
го дефекта с нелинейным откликом.

Рассчитаны добавки к плотности состояний, воз-
никающие за счет дефекта, и проанализированы их 
свойства. Отмечено, что полюсы плотности состоя-
ний определяют спектр локализованных вблизи гра-
ницы раздела сред колебательных состояний. Добав-
ки к плотности состояний представлены в виде двух 
слагаемых, второе из которых характеризует исклю-
чительно нелинейный отклик дефекта.

Таким образом, новизна работы заключается в 
том, что учет нелинейного отклика в модели плос-
кого дефекта позволяет описать новые типы резо-
нансных колебательных состоянии и привносит до-
полнительные особенности в спектральную плот-
ность колебательных состояний. 
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Abstract. The paper presents a model describing the peculiarities of localised excitation on the boundary 
between linear and nonlinear self-focusing media. The medium boundary is a plane defect with internal 
nonlinear properties. The boundary of nonlinear media, characterised by various parameters of 
anharmonicity of the interatomic interaction, creates a disturbance of the medium characteristics, which 
is located at distances much smaller than the width of the localization of propagating waves. The model 
is based on the nonlinear Schrödinger equation with a nonlinear self-consistent potential. The problem 
is reduced to the solution of the linear and nonlinear Schrödinger equations on half-spaces coupled by 
the boundary conditions. The nonlinearity in the Schrödinger equation is assumed to be of the Kerr 
type with a positive parameter. Explicit solutions of nonlinear Schrödinger equations satisfying the 
boundary conditions were found for positive and negative nonlinearity parameters. It is shown that 
the existence of nonlinear spatially inhomogeneous states of several types determined by various 
periodic solutions of the nonlinear Schrödinger equation is possible in the system under consideration. 
The dispersion relations determining the energy of such stationary states were obtained and analysed. 
The energy dependences on the system parameters for stationary states in various limiting cases were 
obtained in an explicit form. It was established that resonance states exist in the spectrum, determined 
exclusively by the nonlinear properties of the defect. The additions to the spectral density of states 
were obtained, and its characteristic features were determined.
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Аннотация. В настоящей работе с использованием комплекса физико-химических методов 
проведен сравнительный анализ влияния анионного состава электролита на процессы локаль-
ной активации меди в щелочно-глицинатном растворе. Показано взаимовлияние органичес-
кого (глицина) и неорганических (NaBr, NaF) депассиваторов, проявляющееся в эффекте ан-
тагонизма их действия, характер которого зависит от прирοды галогенид-ионов и наблюдает-
ся в широкой зоне концентраций.
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неорганические активаторы.

DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/518

ВВЕДЕНИЕ
Интерес к электрохимическому и коррозион-

ному поведению меди обусловлен ее особеннос-
тью подвергаться в водных растворах, содержа-
щих различные неорганические анионы, опасным 
видам локальных поражений, в частности, питтин-
гообразованию при высокой общей коррозионной 
стойкости, тепло- и электропроводности. Вместе 
с тем, развитие новых технологий в области био-
материалов, биосенсоров и биокатализа актуали-
зирует изучение взаимодействий в системе биоло-
гически-активные вещества (особенно аминокис-
лоты) / неорганические анионы-активаторы / ме-
талл. В электролитах, содержащих как органичес-
кие, так и неорганические депассиваторы, микро-
добавки последних способны вызывать ингибиро-
вание локального поражения поверхности металла 
[1–3]. Подобный эффект антагонизма двух актива-
торов может быть оценен с использованием приня-
тых в теории жестких и мягких кислот и оснований 
(ЖМКО) Пирсона характеристик соединений и ио-
нов (основность, поляризуемость, гидрофобность) 
[4]. Согласно данной теории «мягкие» кислоты, та-
кие как незаряженные атомы металлов, координи-
руются в первую очередь с «мягкими» основани-

ями, например, с крупными органическими иона-
ми, а вытеснение их из поверхностных соединений 
«жесткими» нуклеофильными частицами затрудня-
ется. Так в [2, 5] показано, что в щелочном элект-
ролите присутствие глицина в количестве 5·10–3 М 
вызывает локальное поражение меди при потенци-
але 0.100 В, введение (1·10–6–1·10–4) М NaCl обус-
ловливает повышение потенциала питтингообра-
зования и, следовательно, затруднение депассива-
ции меди, а при с(NaCl) > 1·10–4 М их ингибирую-
щее действие нивелируется. Торможение процес-
са локальной активации малыми количествами Cl–

-ионов объясняется, с одной стороны, снижением 
растворимости адсорбированного аминокислот-
ного комплекса меди (II) за счет замещения моле-
кул воды его гидратной оболочки Cl–-ионами. А с 
другой – возможностью образования малораство-
римого нейтрального соединения CuCl.

В продолжение предыдущих исследований [2, 
5] целью настоящей работы являлось рассмотре-
ние процесса депассивации меди в щелочном рас-
творе при совместном присутствии органического 
(глицина (Gly)) и неорганических (бромид- и фто-
рид-ионов) активаторов, а также выявление общих 
закономерностей и специфических особенностей 
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взаимовлияния галогенид-ионов и глицина на ло-
кальную активацию меди.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Объектом исследования являлась медь (99.9 %). 

В качестве рабочих использовали щелочно-глици-
натные растворы с добавками активирующих не-
органических анионов: 1·10–2 М NaOH + 5·10–3М 
Gly + Х M NaBr и 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М Gly + 
X M NaF (где Х – концентрация неорганической 
добавки, варьирующая от 1·10–6 до 1·10–1 М при 
рН = 12).

Эксперименты осуществляли на стационарном 
электроде с использованием классической электро-
литической трехэлектродной ячейки со свободным 
доступом воздуха при температуре 20±2 °С.

Для получения достоверных результатов при-
меняли комплекс физико-химических методов: 
вольтамперометрию, хроноамперометрию, опти-
ческую и сканирующую электронную микроско-
пию (СЭМ) с последующим рентгеноспектраль-
ным микроанализом (РСМ) состава пассивного 
слоя на меди с помощью энергодисперсионной при-
ставки к микроскопу (JEOL JSM-6510LV).

Перед проведением эксперимента механичес-
ки полированные электроды подвергали катодной 
предполяризации в рабочем растворе при потенци-
але –1.000 В в течение 10 мин (для восстановления 

естественных оксидов и достижения воспроизво-
димости начального состояния поверхности метал-
ла). В дальнейшем проводили снятие циклических 
вольтамперограмм (ЦВА) (интервал потенциалов: 
от –1.000 В до + 1000 В). Электродные потенциалы 
меди измеряли относительно потенциала хлорид-
серебряного электрода и пересчитывали на шкалу 
нормального водородного электрода.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Медь в щелочно-глицинатном электролите 
с бромидом натрия

ЦВА меди в растворе 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М 
Gly + X M NaBr с ростом концентрации NaBr от 
1·10–6 до 1·10–3 М не претерпевают существенных 
изменений по сравнению с ЦВА в щелочно-гици-
натном растворе без добавок [2] и характеризуются 
наличием 3-х анодных и 2-х катодных пиков, обус-
ловленных образованием соединений: А1/К1– Сu/
Cu2O, A2/K2 – Cu2O/CuO, Cu(OH)2, A3 –  CuGly+, 
Cu(Gly)2 [4, 6] (рис. 1).

Микроскопические наблюдения поверхнос-
ти медного электрода, проведенные после снятия 
ЦВА, фиксируют локальные поражения в виде 
небольшого количества мелких питтингов (ПТ) 
(рис. 2а), которые проявляются, согласно хроно-
амперометрическим данным, при Е = 0.360 В. От-
сутствие локальных поражений при Е < 0.360 В мо-

Рис. 1. ЦВА меди в раствοре 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М Gly + 1·10–3 M NaBr, где А1/К1 –Сu/Cu2O, 
A2/K2 – Cu2O/CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2

[Fig. 1. Cyclic voltammogram of copper in solution 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М Gly + 1·10–3 M NaBr. 
А1/К1 –Сu/Cu2O, A2/K2 – Cu2O/CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2]
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жет быть связано с адсорбцией бромид-ионов на 
активных центрах поверхности, препятствующей 
адсорбции глицина, а следовательно, и формиро-
ванию ПТ. Результаты СЭМ и РСМ поверхности 
меди после снятия анодной поляризационной кри-
вой (АПК) в растворе с добавкой 1·10–3 M NaBr по-
казывают, что пленка на поверхности электрода со-
стоит из кислородных соединений меди (96.76 % 
Cu; 3.24 % O) без включений фазы CuBr.

При переходе к более высоким концентрациям 
неорганического активатора (1·10–2÷1·10–1 М) фор-
ма ЦВА (рис. 3) несколько меняется – на анодном 
участке появляется пик А4 в области потенциалов 

0.200÷0.250 В, связанный с формированием труд-
норастворимого соединения CuBr (Е = 0.230 В) 
(pKs = 8.28) [7], препятствующего адсорбции орга-
нического активатора Gly–. Вместе с этим, на ЦВА 
появляется петля гистерезиса анодных токов, а мик-
роскопические данные фиксируют на поверхности 
электрода ПТ (рис. 2b).

Исследование методами СЭМ и РСМ состава 
пленки на поверхности меди в растворе с 1·10–1 M 
NaBr после АПК показало наличие в ней элемен-
тов O, Cu и Br (4.46; 92.90; 2.64 % соответствен-
но), то есть элементный состав пленки претерпе-
вает изменения относительно такового в системе 

a                                                                    b
Рис. 2. Микрοфοтοграфия поверхности меди (×2000) в растворе 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М Gly + Х M NaBr 

(Х = 1·10–3 (а); 1·10–1 (b))
[Fig. 2. Microphotography of the copper surface (×2000) in solution 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М Gly + X M NaBr 

(X = 1·10–3 (a); 1·10–1 (b))]

Рис. 3. ЦВА меди в растворе 1·10–2 М NaOH + 5·10–3М Gly + 1·10–1 M NaBr, 
где A2/K2 – Cu2O/CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2, А4/К4 – CuBr/CuO, Cu(OH)2

[Fig. 3. Cyclic voltammogram of copper in solution 1·10–2 М NaOH + 5·10–3М Gly + 1·10–1 M NaBr. 
A2/K2 – Cu2O/CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2, А4/К4 – CuBr/CuO, Cu(OH)2]

АНТАГОНИЗМ ГЛИЦИНА И ГАЛОГЕНИД-ИОНОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ ДЕПАССИВАЦИИ МЕДИ...
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с микродобавками NaBr. При этом на поверхнос-
ти металла наблюдаются четко выраженные ПТ 
(рис. 2b), и бромосодержащие соединения фикси-
руются лишь в них. Этот факт коррелирует с лите-
ратурными данными [8] и свидетельствует, что ло-
кальная активация (ЛА) меди в изучаемой системе 
происходит, вероятно, по модели галогенидных за-
родышей Т. Окада [9], согласно которой ПТ – это 
результат первичного формирования малораство-
римых галогенидных зародышей металла на пас-
сивирующей пленке, последующего их прораста-
ния в направлении границы пленка/металл и рас-
творения металла вследствие транспорта частиц 
сквозь галогенид, ионная проводимость которого 
выше, чем у оксида.

Значения потенциала ЛА (ЕЛА), полученные 
хроноамперометрическим методом в растворах с 
различным содержанием NaBr, свидетельствуют, 
что зависимость ЕЛА=f(lgсBr–) имеет вид переверну-
той V-образной кривой (рис. 4) и отражает эффект 
антагонизма действия двух активаторов – органи-
ческого (глицина) и неорганического (Br–). Суть его 
выражается в подавлении ЛА, вызванной добавкой 
аминокислоты, малыми количествами галогенид-
ионов и изменением соотношения её интенсивнос-
ти в пользу действия неорганического активатора 

при его высоких концентрациях [10]. Так, в диа-
пазоне концентраций 1·10–6 М ÷ 1·10–3 М NaBr на-
блюдается повышение стойкости меди к ЛА и об-
лагораживание ЕЛА до 0.360 В в растворе с добав-
кой 1·10–3 М NaBr. При дальнейшем увеличении 
концентрации NaBr эффект антагонизма двух ак-
тиваторов снижается, что сопровождается разбла-
гораживанием ЕЛА до 0.170 В.

Обнаруженные изменения ЕЛА меди аналогич-
ны таковым в системах с хлорид-ионами [2] и вы-
ражены более ярко, что коррелирует с представле-
ниями о «жестко-мягких» взаимодействиях при об-
разовании адсорбционных соединений меди, пос-
кольку в ряду галогенид-ионов F– → Cl– → Br– → 
I– «жесткость» оснований уменьшается, а медь, 
как переходный металл, рассматривается в качест-
ве мягкой кислоты. Таким образом, образующийся 
монобромид меди CuBr будет более устойчивым, 
чем аналогичные соединения меди с F– и Cl– -ио-
нами, и интенсивнее будет препятствовать адсор-
бции аминокислоты.

Кроме того Br–-ионы в малых концентрациях 
могут вытеснять молекулы воды или ОН–-ионы из 
адсорбционного комплекса на металле, делая его 
более гидрофобным и уменьшая растворимость в 
воде, что затрудняет активацию меди.

Рис. 4. Влияние концентрации бромид- (1) и фторид-ионов (2) на EЛА меди в растворах 1·10–2 М NaOH + 5·10–

3 М Gly + X M NaНаl, (Х = 1·10–6 ÷ 1·10–1 М). Пунктиром показано значение ЕЛА меди в растворе 1·10–2 М NaOH 
+ 5·10–3М Gly [5]

[Fig. 4. The effect of the concentration of bromide (1) and fl uoride ions (2) on the local activation potential (ELA) of 
copper in solutions 1·10–2 М NaOH + 5·10-3М Gly + X M NaНаl, (X = 1·10–6 ÷ 1·10–1 М). The dashed line shows the 

value of the ELA of copper in solution 1·10–2 М NaOH + 5·10–3М Gly [5]]
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Уменьшение  явления  антагонизма  при 
с(NaBr) > 1·10–3 М обусловлено, вероятно, пол-
ным вытеснением органического иона из поверх-
ностного адсорбционного комплекса и изменени-
ем роли неорганической добавки, которая начина-
ет выступать как основной активатор исследуемо-
го процесса.

Полученные значения порядков реакции по 
бромид-ионам n = 0 (С = 1·10–6 М ÷ 1·10–3 М), либо 
n = 0.25 (С = 1·10–3 ÷ 1·10–1 М), свидетельствуют о 
локальной активации меди в изученных электро-
литах по механизму нуклеофильного замещения 
диссоциативного типа [5].
2. Медь в щелочно-глицинатном электролите 

с фторидом натрия
Форма ЦВА меди в растворе 1·10–2 М NaOH + 

5·10–3М Gly + X M NaF в диапазоне концентраций 
NaF 1·10–6 М ÷ 1·10–4 М не изменяется и оказыва-
ется сопоставимой с таковой в щелочно-глицинат-
ных системах с микродобавками бромид-ионов. По 
данным микроскопических наблюдений на повер-
хности металла появляются локальные пораже-
ния в виде неглубоких ПТ (рис. 5а), которые фик-
сируются при ЕЛА = (0.350 ÷ 0.375 В). После сня-
тия АПК на меди в электролите с 1·10–4 M NaF об-
наружены кислородные соединения меди (96.33 % 
Cu; 3.67 % О).

При переходе к более высоким концентрациям 
NaF (1·10–3 М ÷ 1·10–1 М) в растворе на ЦВА меди 
появляется характерная петля гистерезиса анод-
ных токов (рис. 6), а по данным СЭМ и РСМ под 
поверхностной пленкой (94.38 % Cu; 5.62 % О) на 
меди зафиксировано присутствие многочислен-
ных ПТ (рис. 5b).

Однако при такой значительной концентрации 
(1·10–1 M) неорганического активатора в пленке 

не было обнаружено присутствие галогена, в от-
личие от системы с такой же добавкой NaBr. Уста-
новленный факт может быть объяснен большей 
«жесткостью» фторид-ионов как оснований, по 
сравнению с бромид-ионами, и, соответственно, 
меньшим сродством с «мягкой» кислотой – ме-
дью, из-за чего и не образуются ее соединения с 
фтором.

Экспериментальные значения ЕЛА, получен-
ные хроноамперометрическим методом, показы-
вают, что зависимость ЕЛА = f(lgCF–) в серии изу-
ченных растворов имеет вид (рис. 4), несколько 
отличающийся от аналогичного в системах с дру-
гими галогенидами. В последнем случае эффект 
антагонизма действия двух активаторов наблюда-
ется в более широкой зоне концентраций фтори-
да натрия (1·10–6 ÷ 1·10–2 М). Как видно из рис. 4, 
при C(NaF) < 10–2 М ЕЛА практически не изменяет-
ся, и лишь при с(NaF) > 10–2 М начинается резкий 
спад потенциала ЛА, что сопровождается локаль-
ным поражением поверхности медного электрода 
и появлением ПТ. Таким образом, установленной 
концентрационной границей действия неоргани-
ческого активатора NaF является 1·10–2 М, что кор-
релирует с литературными данными [11], согласно 
которым фторид-ион является менее агрессивным 
активатором, чем бромид-ион, что подтверждает 
обнаруженную высокую концентрационную гра-
ницу явления антагонизма действия органическо-
го и неорганического активаторов.

Как и в системах с бромид-ионами, порядок ре-
акции по фторид-ионам оказывается значительно 
меньше единицы (n = 0.13), что свидетельствует о 
том, что и в последней системе ЛА меди протека-
ет в соответствии с механизмом нуклеофильного 
замещения диссоциативного типа.

a                                                                        b
Рис. 5. Микрοфοтοграфия поверхности меди (×2000) в растворе 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М Gly + Х M NaF 

(Х = 1·10–4 (а); 1·10–1 (b)).
[Fig. 5. Microphotography of the copper surface (×2000) in solution 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М Gly + X M NaF 

(X = 1·10–4 (a); 1·10–1 (b))]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действие F–- и Br–-ионов на локальную депас-

сивацию меди в щелочно-глицинатном растворе 
имеет как общие, так и специфические особен-
ности. В обеих системах реализуется механизм 
замещения диссоциативного типа (SN) и проявля-
ется эффект антагонизма активаторов. Отличия в 
поведении бромид- и фторид-ионов при локаль-
ной активации меди в изученных средах соответс-
твуют представлениям о «жестко-мягких» взаи-
модействиях между компонентами электролита и 
металлом: более «мягкое» основание – бромид-
ион, взаимодействуя с «мягкой» кислотой – ме-
дью, образует соединение, входящее в состав по-
верхностной пленки, в то время как более «жес-
ткое» основание – фторид-ион не обнаруживает-
ся в ней. Кроме того, менее интенсивное «мягко-
жесткое» взаимодейст вие фторид-ионов с медью 
приводит к тому, что фторид-ионы предотвраща-
ют локальную активацию глицин-ионами в ши-
рокой области концентраций (до 10–2 М) и только 
при очень высоких концентрациях, где скорее они 
становятся не добавкой, а основной частью элек-
тролита, вызывают питингообразование.
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Рис. 6. ЦВА меди в растворе 1·10–2 М NaOH + 5·10–3М Gly + 1·10–1 M NaF, 
где А1/К1 – Сu/Cu2O, A2/K2 – Cu2O/CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2

[Fig. 6. Cyclic voltammogram of copper in solution 1·10–2 М NaOH + 5·10–3М Gly + 1·10–1 M NaF. 
А1/К1 – Сu/Cu2O, A2/K2 – Cu2O/CuO, Cu(OH)2, A3 – CuGly+, Cu(Gly)2]
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Abstract. The paper studies the infl uence of the nature and concentration of inorganic activators on 
the local activation of copper in an aqueous alkaline medium containing an organic activator, i.e 
glycine. The following solutions were used: 1·10–2 М NaOH + 5·10–3М Gly + X M NaBr (NaF) 
(Х = 1·10–6 ÷ 1·10–1 М; рН = 12). The complex of physicochemical methods included voltammetry, 
chronoamperometry, scanning electron microscopy, and X-ray spectral microanalysis. It was estab-
lished that both organic and inorganic additives cause the local activation of copper by the mechanism 
of nucleophilic substitution of a dissociative type. In the presence of Br- and F- ions the effect of 
activator antagonism appears in the studied systems. This is the effect of suppressing local damage 
of copper caused by glycine, small amounts of halide ions (1·10–6 ÷ 1·10–3 М NaBr and 1·10–6 ÷ 
1·10–2 М NaF). An increase in the concentration of NaBr to 1·10–2 М and NaF to 1·10–1 М weakens 
the antagonism of activators. In this case, the potential of local activation shifts towards negative 
values up to the values found in 1·10–2 М NaOH + 5·10–3 М Gly. The differences in the behaviour of 
Br- and F--ions with the local activation of copper in the studied media are explained from the stand-
point of the Pearson’s theory of hard and soft acids and bases. The “softer” base (Br-) interacts more 
strongly with the “soft” acid (Cu) and forms a surface compound (CuBr).  The “harder” base (F-) 
does not become a part of the surface fi lm. In addition, the less intense “soft-hard” interaction of F- 
ions with copper leads to the fact that only at very high concentrations of F- do the ions cause the 
formation of pitting.

Keywords: copper, passivity, local activation, alkaline media, organic and inorganic activators.
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Аннотация. Методом двухступенчатой катодно-анодной хроноамперометрии изучено влияние 
фазового состава пленочных сплавов Pd53Cu на процессы инжекции и экстракции атомарно-
го водорода. Исследования проведены в водном растворе 0.1М H2SO4. Установлено, что ин-
жекция атомарного водорода в сплав в начальный период протекает в диффузионно-фазогра-
ничном режиме, а затем - диффузионном. Найдены кинетические и диффузионные параметры 
фазограничного проникновения водорода и его последующей твердофазной диффузии. Выяв-
лена роль фазового состава и кристаллографической ориентации сплава на водородопроница-
емость. Показано, что перенос атомарного водорода в сплаве главным образом происходит по 
телу зерна, а не по межфазным границам.

Ключевые слова: катодно-анодная хроноамперометрия, Pd53Cu, β-фаза твердого раствора 
Cu-Pd, пленочные электроды, водородопроницаемость, фазовый состав, кристаллографическая 
ориентация поверхности.
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ВВЕДЕНИЕ
Медно-палладиевые сплавы получили широкое 

применение во многих отраслях промышленности, 
в том числе в области очистки водорода, благодаря 
их высокой водородопроницаемости, стойкости к 
охрупчиванию и отравлению серой [1]. Преимущес-
твом данных сплавов также является их более низ-
кая стоимость по сравнению с чистым палладием. 

Чистый водород, используемый в топливных 
элементах, является основным энергоносителем в 
водородной энергетике. Помимо того он исполь-
зуется в восстановительной металлургии, микро- 
и наноэлектронике, производстве чистых матери-
алов, химической промышленности, а также в ка-
честве топлива для экологического транспорта и 
автономных энергетических установок [2-4].

Из-за необходимости выделения водорода из га-
зовых смесей и его глубокой очистки, все больше 
внимания привлекают мембраны на основе палла-
дия и его сплавов [2, 5, 6]. Наиболее высокой водо-
родопроницаемостью обладает сплав Cu-Pd с XPd = 
30-55 ат.% [7, 8], который может кристаллизоваться 
как в ГЦК (α-фаза), так и в ОЦК (β-фаза) кристал-

лическую решетку [9]. Недостатки медно-паллади-
евых сплавов связаны с наличием эффекта дегаза-
ции, и сопряженными с ним самопроизвольными 
многостадийными β→α фазовыми превращениями. 
Последние обусловлены дефектностью структуры 
и самоорганизацией возникших дефектных образо-
ваний, в результате взаимодействия их между со-
бой и водородом [10], нагревом или охлаждением 
сплава, содержанием в сплаве меди [11], а также 
степенью его деформации [12]. 

 Сплавы системы Pd-Cu в зависимости от спо-
соба получения могут различаться по механичес-
ким характеристикам, фазовому составу, иметь 
разную кристаллографическую ориентацию и, как 
следствие, разную водородопроницаемость [13, 
14]. К примеру, в [12] показано, что после деформа-
ции и последующего отжига сплав с содержанием 
меди 53 ат.% имеет более низкое удельное элект-
росопротивление и устойчив к процессам β→α фа-
зового перехода в бульшем интервале температур. 
Однако при длительном отжиге деформированный 
сплав с содержанием меди ≤ 10 ат.% характеризу-
ется бульшим значением удельного электросопро-
тивления и повышенной микротвердостью образ-
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ца [15]. Сплавы, полученные магнетронным рас-
пылением [16], обладают высокой прочностью и 
при этом достаточно пластичны.

В данной работе в качестве электродов ис-
пользовали тонкие, несколько мкм, металличес-
кие фольги, полученные методом магнетронного 
распыления в вакууме сплава Cu-Pd.

Цель работы: выявление роли фазового соста-
ва и кристаллографической ориентации твердого 
раствора  Cu-Pd в формировании параметров элек-
трохимических процессов экстракции и инжекции 
атомарного водорода в сплав из сернокислого вод-
ного раствора.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Образцы, растворы, аппаратура. В качест-

ве электродов использовали медно-палладиевые 
пленочные электроды состава 53 ат.% Cu и 47 ат.%  
Pd, представляющие собой твердый раствор заме-
щения. Образцы получали методом магнетронно-
го распыления в вакууме, где исходный вакуум в 
рабочей камере 10–3 Па, а давление рабочего газа 
(Ar) составило 1.6·10–1 Па. Конденсацию образцов 
проводили при постоянном токе 0.5 А и ускоряю-
щем напряжении 500 В на подложки из оксидиро-
ванных монокристаллических пластин кремния 
(SiO2/Si) при температуре Tsub = 700 К. Скорость 
конденсации составляла 1 нм/с [16]. Образцы 1 и 
2 представляют собой 100 %-ную β-фазу твердо-
го раствора Cu-Pd, но разной кристаллографичес-
кой ориентации. Для выявления влияния содержа-
ния β-фазы привлечены данные, полученные в [17] 
для электрода, представляющего смесь α- и β-фаз 
(образец 3). Состав фаз в образце 3 на разных сто-
ронах поверхности образцов несколько отличал-
ся: внешняя сторона поверхности содержит 52, а 
внутренняя – 41 ат.% β-фазы. Толщины L исследу-
емых электродов, а именно 1, 2 и 3, составляли 11, 
8 и 2.6 мкм соответственно.

Пленочные электроды имеют две стороны по-
верхности – внутреннюю, обращенную к подложке, 
и внешнюю. Поскольку эти поверхности отличаются 
шероховатостью, субструктурой и фазовым соста-
вом [18], электрохимические исследования проводи-
лись на обеих сторонах. Для проведения электрохи-
мических измерений использовали электрод из спек-
трально чистого графита, на который с помощью то-
копроводящего графитового клея крепили образец 
металлической пленки. Токопроводящий клей пред-
ставляет собой раствор измельченного спектрально 
чистого графита в толуоле. В качестве связывающе-
го компонента использовался пенополистирол. Со-

противление полученного клея не превышало 0.05 
Ом·м. В отдельных опытах установлено, что графи-
товый клей не оказывает влияния на процессы выде-
ления и ионизации атомарного водорода. Площадь 
пленочных образцов не превышала 1 см2; каждый 
образец использовался только один раз.

Исследования проводили методами цикличес-
кой вольтамперометрии и двухступенчатой катод-
но-анодной хроноамперометрии (ХАГ) в растворе 
0.1 М H2SO4 (ос.ч), деарированном химически чис-
тым аргоном. Подробное описание используемых 
методов представлено в [17, 19]. Электрохимичес-
кие измерения проводили с использованием потен-
циостата IPC-Compact; потенциалы пересчитаны 
относительно ст.в.э. Потенциал наводороживания 
(Eс) составлял –0.08 В. Потенциал ионизации Ea со-
ответствовал потенциалу пика ионизации атомар-
ного водорода, который находили по предваритель-
но полученным вольтамперограммам. Значения Ea 
для разных образцов несколько отличались. Время 
наводороживания tc не превышало 10 с, что исклю-
чало возможность образования гидрида палладия, 
поскольку отношение H/Pd в исследуемых образ-
цах не превышало 0.022.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рентгеновские дифрактограммы для пленоч-

ных образцов Pd-Cu, представленны на рисун-
ке 1 [16].

Образцы 1 и 2 содержат только β-фазу твердо-
го раствора и несколько отличаются между собой 
кристаллографической ориентацией. Образец 1 
имеет более плотноупакованную структуру, что ха-
рактеризуется наличием двух четких пиков <111β> 
и <211β>. Для образца 2 также наблюдаются 2 пика, 
соответствующие β-фазе твердого раствора, один 
из которых, как и для образца 1 – <211β> , а вто-
рой, с более высокой амплитудой – <210β>. Отсю-
да можно заключить, что образец 1 структурно бо-
лее упорядочен, чем 2. Для образца 3 характерно 
содержание как  α-, так и β-фазы твердого раство-
ра. Здесь выявляется пик <111α>, т. е. преобладает 
другой тип решетки – ГЦК с ориентацией <111>.

Многоцикловая катодно-анодная хроно-
амперометрия. Типичные хроноамперограммы 
(ХАГ), полученные на исследуемых пленочных 
электродах представлены на рис. 2. 

С увеличением времени наводороживания tc 
от 1 до 10 с происходит постепенный рост ско-
рости ионизации атомарного водорода. Характер 
спада тока на внешней и внутренней поверхнос-
тях (в пределах одной пленки) не изменяется, вид 
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Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы  исследуемых образцов фольг 1, 2 и 3 сплава Pd53Cu
[Fig. 1. X-ray diffraction patterns of the investigated samples of foils 1, 2 and 3 of the Pd53Cu alloy] 

Рис. 2. Двухступенчатые катодно-анодные хроноамперограммы пленочных образцов состава Pd53Cu: 
а) образец 1; b) образец 2

[Fig. 2. Two-stage cathodic-anodic chronoamperograms of Pd53Cu fi lm: a) sample 1; b) sample 2]

ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЛЕНОЧНЫХ СПЛАВОВ Pd53Cu РАЗЛИЧНОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА
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катодных и анодных ХАГ аналогичен. Величины 
катодных токов для образца 1 в 15-20 раз превы-
шают аналогичные значения для образца 2. Разли-
чия в анодных спадах тока значительно меньше, а 
максимальные значения ia отличаются менее чем в 
2 раза. Необходимо отметить, что на обоих образ-
цах основной анодный спад тока происходит в те-
чение первых 10 с, а затем снижение ia происходит 
более плавно. Характер катодного спада тока не за-
висит от величины tc, а его конечная величина до-
стигает одного и того же значения.

Обработку полученных катодных и анодных 
хроноамперограмм проводили по методике, опи-
санной в [20]. Общее уравнение, описывающее ка-
тодный спад тока в режиме смешанной диффузи-
онно-фазограничной кинетики, имеет вид:
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Здесь D – коэффициент диффузии атомарного 
водорода  в твердой фазе, далее обозначаемого как 

H, k
¨

 – константа скорости экстракции атомарно-
го водорода, Dc c cH

s= -ÈÎ ˘̊
H H( )c eh  – изменение кон-

центрации H, где cH
s  – молярная концентрация H 

в приповерхностном слое пленки, а cH
e  – его рав-

новесная концентрация в пленке. По величине от-
резка, отсекаемого на оси ординат (а), рассчитано 

Dc
F k

a

H
e=

¨
, а из наклона линейных зависимостей 

(b) с привлечением (2) и (3) вычислены значения 

k bL
¨

=  и D bL=
2

2
. 

Кинетические параметры, а именно константа 
скорости инжекции атомарного водорода и конс-
танта фазограничного равновесия, рассчитывают-
ся по формулам (4) и (5) соответственно:

 K k k=
Æ ¨

/ , (4)

 KD(ηc) = D1/2 c cH H( )c es h -ÈÎ ˘̊  =

 = D1/2K Q QH ( )c e
Hh -ÈÎ ˘̊ . 

(5)

Здесь QH ( )ch  – степень заполнения внешней 
поверхности пленки атомарным водородом при ка-
тодном перенапряжении ηc, QH

e  – равновесная сте-
пень заполнения поверхности пленки.

Для обработки результатов использовали хро-
ноамперограммы, полученные при tc = 10 с; при-
мер линеаризации катодных спадов тока представ-
лен на рис. 3. 

Наличие двух линейных участков на i,t-кривых 
при малых временах (t ≤ 3 с) и при больших (t ≥ 4 с) 
соответствует разным кинетическим режимам ин-
жекции водорода. Можно полагать, что при малых 
временах процесс протекает в режиме смешанной 
фазогранично-диффузионной кинетики, которая со 
временем переходит в диффузионную. Для образ-
ца 1 характерно более высокое значение началь-
ного катодного тока, чем для образца 2. Характер 
спада тока одинаков для обоих образцов. 

На основе полученных данных по формулам 
(2), (3), (5) и (2)–(4) рассчитывались параметры 
водородопроницаемости, представленные соответ-
ственно в табл. 1 и 2.

Параметры диффузионного процесса, представ-
ленные в табл.1, позволяют оценить влияние фазо-
вого состава, а также стороны исследуемых образ-
цов, на коэффициент диффузии атомарного водо-
рода и водородопроницаемость. Влияние толщи-
ны пленочных образцов проявляется, как известно 
[21], лишь при L ≤ 1 мкм, где происходит основное 
изменение размеров кристаллитов. Влияние сторо-
ны поверхности, прежде всего, сказывается на ко-
эффициенте диффузии водорода в образцах с боль-
шей долей β-фазы. Сравнение пленочных образцов 
разного фазового состава, показывает, что значе-
ние D увеличивается на образцах 100% β-фазы в 
15–20 раз, в то время как концентрация атомарного 
водорода снижается примерно вдвое. Как резуль-
тат, между всеми образцами наблюдается различие 
в параметрах водородопроницаемости. Поскольку 
с увеличением доли β-фазы в сплаве облегчается 
инжекция водорода, то можно предположить, что 
водород главным образом перемещается по телу 
зерна, а не по межзеренным границам.
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Рис. 3. Линеаризованные катодные хроноамперограммы для образеца 1 (а) и 2 (b) 
[Fig. 3. Linearized cathodic chronoamperograms for sample 1 (a) and 2 (b)] 

Таблица 1. Диффузионные параметры процесса катодной инжекции атомарного водорода в пленочные 
электроды Pd53Cu (числитель – внутренняя, знаменатель – внешняя сторона пленки)

[Table 1. Diffusion parameters of the cathodic injection of atomic hydrogen in the fi lm Pd53Cu electrodes 
for internal (num.) and outer (denom.) side of the fi lm]

Образец
[Sample] Xβ, %

D·109, см2/с
[D·109, cm2/s]

DcH ·105, моль/см3

[DcH ·105, mole/cm3]
KD·109, моль/см2·с1/2

[KD·109, mole/cm2·s1/2]

1 100
100

55 10 0 11
45 80 0 74

. .

. .
±
±

4 24 0 05
4 31 0 05
. .
. .

±
±

9 03 0 09
5 22 0 10

. .

. .
±
±

2 100
100

39 4 0 5
36 7 0 3

. .

. .
±
±

4 45 0 03
4 22 0 05

. .

. .
±
±

7 87 0 06
7 59 0 08
. .
. .

±
±

3 41
52

2 84 0 09
2 85 0 01
. .
. .

±
±

8 79 0 21
9 83 1 36
. .
. .

±
±

4 68 1 34
5 24 0 81

. .

. .
±
±

Таблица 2. Кинетические параметры процесса катодной инжекции водорода в пленочные электроды Pd53Cu 
(числитель – внутренняя, знаменатель – внешняя сторона пленки)

[Table 2. Kinetic parameters of the cathodic injection of hydrogen into the fi lm Pd53Cu electrodes for internal 
(num.) and outer side of the fi lm (denom.)]

Образец
[Sample] Xβ, %

k
¨

·104, см/с

[k
¨

·104, cm/s]

k
Æ

·108, моль/см2·с

[k
Æ

·108, mole/cm2·s]

K·105, моль/см3

[K·105, mole/cm3] 

1 100
100

5 38 0 02
5 65 0 04
. .
. .

±
±

4 61 0 06
3 90 0 07

. .
. .

±
±

7 32 0 08
6 53 0 08
. .
. .

±
±

2 100
100

3 54 0 02
4 13 0 01
. .
. .

±
±

1 62 0 01
1 71 0 02
. .
. .

±
±

4 58 0 03
4 10 0 04

. .

. .
±
±

3 41
52

2 76 1 69
2 76 0 04

. .

. .
±
±

3 73 1 22
4 17 0 64

. .

. .
±
±

13 31 3 62
14 87 2 30

. .
. .

±
±
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Из анализа значений кинетических параметров 
(табл. 2) следует, что имеет место различие конс-
тант скоростей экстракции атомарного водорода 
для образцов разного фазового состава. Так, если 
для образцов одинакового фазового состава (1 и 
2) эти различия незначительны, то для образца 3 
значения 

�
k  отличаются в несколько раз, что может 

указывать на наличие большего числа дефектов. В 
целом же кинетические параметры процесса ока-
зались очень мало чувствительны к фазовому со-
ставу сплава. Наблюдаемое уменьшение констан-
ты скорости инжекции для образца 2 скорее всего 
связано с различием в кристаллографической ори-
ентации поверхности, которая может оказать вли-
яние именно на стадию  фазограничного проник-
новения атомарного водорода. В то же время, диф-
фузионные характеристики процесса практически 
не зависят от индекса Миллера.

Анодные хроноамперограммы характеризу-
ют процесс экстракции атомарного водорода. Ток 
практически полностью спадает за 100 с, после 
чего достигает своего стационарного значения. 
Обработка анодных спадов тока проводилась с ис-
пользованием выражений, представленных в [20]. 
Общее уравнение, описывающее полную анод-
ную ХАГ процесса экстракции атомарного водо-
рода, имеет вид:
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При достаточно заметных значениях t, сопос-
тавимых с tc, для нахождения D используется уп-
рощенное уравнение:
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Далее, с использованием полученного по (7) 
значения D, проводится графическая линеаризация 
полного уравнения (6), представленного в виде:
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Пример линеаризации анодных спадов тока с 
привлечением уравнений (7) и (8) представлен на 
рис. 4. 

Используемый метод теоретического модели-
рования не позволяет, к сожалению, опытным пу-
тем разделить параметры фазограничной и диффу-
зионной стадии. Поэтому соответствующие харак-
теристики рассчитаны в рамках модели смешанной 
диффузионно-фазограничной кинетики. Значения 
найденных по уравнениям (7) и (8) диффузионных 
параметров представлены в табл. 3.

Значения параметров водородопроницаемости, 
полученные по анодным спадам тока, также как и 
по катодным, увеличиваются по мере роста доли 
β-фазы в сплаве, и мало чувствительны к размерам 
кристаллитов [21]. Так, коэффициент диффузии D 
и константа водородопроницаемости KD увеличи-

Рис. 4. Линеаризованные анодные хроноамперограммы
[Fig. 4. Linearized anodic chronoamperograms]
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ваются для образцов 1 и 2, по сравнению с образ-
цом 3, а концентрация атомарного водорода DcH  в 
сплавах уменьшается. 

Из сравнения результатов, полученных по ка-
тодным и анодным спадам тока, следует, что зна-
чения D, найденные по анодным спадам, почти 
вдвое меньше, чем по катодным. Это может быть 
связано с тем, что часть атомарного водорода за-
хватывается в ловушечных дефектах сплава, а по-
тому не удается извлечь полностью весь внедрен-
ный водород.

ВЫВОДЫ
1. Увеличение доли β-фазы в твердом раство-

ре пленочного электрода Pd53Cu приводит, вне за-
висимости от толщины образца, к заметному воз-
растанию коэффициента диффузии и некоторому 
снижению концентрации атомарного водорода в 
сплаве, а, как следствие – увеличению его водоро-
допроницаемости. 

2. Фазовый состав сплава практически не ока-
зывает влияния на кинетические параметры про-
цесса, прежде всего – константы скоростей прямой 
и обратной стадий фазограничного обмена. Крис-
таллографическая ориентация граней у сплавов од-
ного и того же фазового состава сказывается в па-
раметрах стадии фазограничного проникновения. 

3. Диффузионные параметры водородопрони-
цаемости, рассчитанные по катодным и анодным 
спадам тока несколько различаются, но схожим 
образом меняются при увеличении доли β-фазы в 
пленочных электродах Pd-Cu одного химическо-
го состава.

4. Данные, полученные на образцах сплава Pd-
53Cu различного фазового состава, косвенно под-
тверждают преимущественный перенос водорода 
по телу зерна, а не по межфазным границам.
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Abstract. The purpose of this work was to reveal the infl uence of the phase composition and the 
crystallographic orientation of fi lm samples of Pd-Cu solid solution on the parameters of extraction 
and injection of atomic hydrogen in aqueous solution of sulphuric acid. The study was carried out 
using a two-step cathode-anode chronoamperometry method.  The fi lms of the Pd53Cu alloy of 
various thickness were obtained by magnetron sputtering. They were characterised by the same phase 
(100% of theβ -phase of a solid solution) and chemical composition. It was confi rmed that during the 
initial period (≤ 4 s, the injection of atomic hydrogen proceeds in a mixed diffusion-phase-boundary 
regime, which later transforms into a purely diffusion mode. The kinetic and diffusion parameters of 
the stages of phase-boundary penetration of hydrogen and its subsequent solid-phase diffusion were 
calculated by the cathodic and anodic current decays. It was established that regardless of the thick-
ness of the sample, an increase in the β phase fraction in the alloy leads to a marked increase in the 
diffusion coeffi cient of atomic hydrogen and, consequently, to an increase in the hydrogen permeabil-
ity constant. The crystallographic orientation only affects the stage of phase-boundary penetration of 
hydrogen into the fi lm alloy. The data obtained confi rm the preferential movement of hydrogen along 
the grain body rather than over the interphase boundaries.

Keywords: cathode-anode chronoamperometry, Pd53Cu, β phase of Cu-Pd solid solution, fi lm elec-
trodes, hydrogen permeability, phase composition, crystallographic orientation of the surface.
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Аннотация. Исследованы оптические и диэлектрические свойства шероховатых поверхностей 
пленок серебра, полученных электрохимическим методом. Определены коэффициенты отра-
жения p- и s-поляризованного света на различных серебряных шероховатых поверхностях, 
проанализированы  дисперсионные кривые функции диэлектрической проницаемости на 
модифицированных поверхностях серебра. 

Ключевые слова: поверхностные плазмоны, шероховатые серебряные поверхности, коэффи-
циенты отражения, пленки поливинилового спирта.
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ВВЕДЕНИЕ
Высокая локализация электромагнитных полей 

на металлических наноструктурах различных форм 
и размеров, кластерах, наношероховатых поверх-
ностях позволяет создавать уникальные гибридные 
фотовольтаические преобразователи, оптоэлект-
ронные приборы, оптические сенсоры, спазеры и 
другие преобразователи, основанные на плазмон-
ном резонансе [1, 2]. Во всех приложениях наноп-
лазмоники рассматриваются как делокализован-
ные плазмоны, распространяющиеся по поверх-
ности раздела металл-диэлектрик, так и локализо-
ванные поверхностные плазмоны (ПП), которые 
связаны с колебаниями электронной плотности ме-
таллических наноструктур, например, наночастиц 
(НЧ). Рассматриваются также  процессы, связанные 
с усилением локальной электронной плотности на 
поверхности металлических нанотекстур в «горя-
чих точках (“hot spots”)» [2], и эффекты, происхо-
дящие вблизи металлических нанотел, где возни-
кает особое перераспределение электромагнитного 
поля (Enhancement to photon local density of states 
(LDOS)) [2, 3, 4].

Оптическая генерация плазмонов в среде со-
провождается эффективной резонансной передачей 
энергии плазмонов в различных контактах с моле-

кулярными структурами [5], усилением комбина-
ционного рассеяния (КР) органических молекул и 
комплексов на  металлической поверхности [6 – 8], 
изменением  интенсивности излучения молекуляр-
ной люминесценции в результате индуктивно-ре-
зонансного диполь-дипольного переноса энергии 
с участием люминофоров [9–10] и др.

Практический интерес представляют исследо-
вания процессов генерации плазмонов на шерохо-
ватых металлических поверхностях с пленкой ди-
электрика [11–13], на которых возникают плазмон-
ные процессы переноса энергии на биологические 
молекулы и люминофоры [14–16].

В литературе приводится большое число новей-
ших методов получения плазмонных устройств на 
основе НЧ и наноструктур, где во всех приложе-
ниях важны как поверхностные плазмоны  (систе-
ма «металл-диэлектрик»), так и локализованные 
плазмоны в НЧ. Отдельное место  занимают нано-
шероховатые поверхности благородных металлов, 
которые широко используются в системах генера-
ции поверхностных плазмонов при создании, на-
пример, биосенсоров и терагерцовых излучателeй 
электромагнитных волн. 

Целью настоящей работы было изучение энер-
гетических процессов  преобразования оптическо-
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го излучения  при генерации поверхностных плаз-
монов на серебряных шероховатых поверхностях, 
которые созданы электролитическими методами  
осаждения серебра в присутствии диэлектрика – 
поливинилового спирта (ПВС). 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Серебряные шероховатые пленки получали пу-

тем анодного растворения катодного покрытия в 
электролите серебрения. Электролит был следую-
щего состава, г/л: калий железистосинеродистый – 
35; калий роданистый – 80; калий углекислый – 35; 
серебро (в пересчете на металл) – 25. Перед сереб-
рением медную поверхность образца полировали 
пастой ГОИ до металлического блеска. После по-
лировки поверхность промывали этанолом, затем 
обезжиривали в 5 %-ном растворе карбоната натрия 
и активировали поверхность в 0.25 %-ном растворе 
азотной кислоты в течение 10–15 с. Электроосажде-
ние серебра проводили при температуре 18–20 °С 
и плотности тока 0.5 А/дм2 в течение 15 мин, что 
соответствовало матовой серебряной пленке. Затем 
изменяли шероховатость поверхности путем анод-
ного растворения при плотности тока 5 мА/см2 се-
ребряной пленки на слой толщиной 0.5 мкм в элект-
ролите серебрения. После электролиза серебряную 
поверхность промывали в течение 30 мин проточ-
ной водой от солей электролита и высушивали при 
комнатной температуре [17].

Таким образом, в настоящей работе исследова-
ли электролитические пленки серебра с исходной 
шероховатостью поверхности – без анодного рас-
творения (без АР), непосредственно после электро-
осаждения, а также пленки, подвергавшиеся анод-
ному растворению (АР). 

Коэффициенты отражения света и диэлектри-
ческие проницаемости образцов были измерены 
с помощью спектрального эллипсометра Auto SE 
(Horiba, Япония) в видимом диапазоне длин волн 
при стандартном угле падения 70°. Спектры  отра-
жения пленок ПВС на шероховатых поверхностях 
изучали на спектрофотометре Shimadzu UV-2600 
(Япония) с фотометрической сферой.

Рельеф шероховатой поверхности серебряных 
пленок изучали на спектрально-лазерном  комп-
лексе Centaur-U с конфокальным микроскопом и 
с модулем сканирующего зондового микроскопа с 
оптической системой регистрации Certus Standart 
(Россия) в режиме полуконтактной атомно-сило-
вой микроскопии (АСМ). Для работы использовали 
кантилеверы Mikro Masch с радиусом закругления 
зонда не более ≈ 10 нм. Электронные изображения 

поверхности серебряных пленок получали с помо-
щью электронного микроскопа (FIB-SEM) Zeiss 
Cross  Beam-540. Экспериментальная ошибка всех 
оптических измерений  составляла около 4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В первой серии экспериментов были измерены 

и проанализированы фотографии, полученные на 
электронном микроскопе, и сканы рельефа повер-
хности пленок Ag с различной шероховатостью, а 
именно: без АР (рис. 1 а, b) и с АР (рис. 1 c, d), по-
лученные методом сканирующей зондовой микро-
скопии и электронной микроскопии. Матовая по-
верхность серебряных пленок, изготовленных  по 
технологии без АР состоит из плотно упакованных 
кристаллитов серебра (рис. 1а).

Из рис. 1 b–d видно, что шероховатость се-
ребряных поверхностей при анодном растворе-
нии пленки Ag увеличивается (рис. 1 d). Анализ 
сканов позволяет оценить значения шероховатос-
ти для поверхности без АР и с АР: ξ1 ≈ 0.11 мкм и 
ξ2 ≈ 0.15 мкм соответственно.

Далее были исследованы диэлектрические и оп-
тические свойства серебряных пленок. На рис. 2а 
представлены экспериментально полученные дис-
персионные кривые функций действительной – 
Re(ε) и мнимой – Im(ε) компонент диэлектричес-
кой проницаемости матовой серебряной поверх-
ности (без АР). 

Комплексная  функция в части  действитель-
ной Re(ε) и мнимой Im(ε) составляющих диэлект-
рическую проницаемость матовой серебряной по-
верхности численно совпадает со значениями для 
зеркальной поверхности серебра, представленны-
ми  в литературе [18]. 

Полученные в работе электролитические по-
верхности серебра без АР (матовые)  имеют пред-
ставленное  на рис. 2а спектральное  распределе-
ние функции ε(ω),  которое  может быть описано 
исключительно в рамках модели свободных 
колебаний электронов Друде при выполнении 
следующих условий: Re(ε) < 0 и Im(ε) > 0 согласно 
[1, 19–22]. Для созданных  серебряных  пленок с 
анодным растворением наблюдается сложный  вид  
спектральных зависимостей действительных час-
тей диэлектрической проницаемости (рис. 2 b). 

Из рис. 2b  видно, что действительная часть 
комплексной функции диэлектрической проница-
емости имеет положительный знак в области до 
520 нм, поэтому спектральное распределение фун-
кции ε(ω) для всех поверхностей не во всей види-
мой области подчиняется теории Друде–Зоммер-

ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ СЕРЕБРЯНЫХ ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Рис. 1. Изображения, полученные на электронном микроскопе (FIB-SEM) Zeiss Cross Beam 540 (а, c) 
и сканы (b, d), полученные на сканирующем  зондовом микроскопе комплекса Centaur-U поверхности без АР 

пленок Ag (а, b) и с АР (c, d). Толщина анодно-растворенного слоя Ag составляла d = 0.50 мкм
[Fig. 1. Images obtained by electron microscope (FIB-SEM) Zeiss Cross Beam 540 (a, c) and scans (b, d) obtained 

by scanning probe microscope complex Centaur-U  of fi lms surface without AD Ag (a, b) and with AD (c, d). 
The thickness of the anodically dissolved layer Ag was d = 0.50 μm]

Рис. 2. Дисперсионные кривые действительной и мнимой компоненты диэлектрической 
проницаемости матовой (а) и шероховатой (b) поверхностей

[Fig. 2. Dispersion curves of the real and imaginary part dielectric permittivity of the matted (a) and rough (b) surfaces]

a                                                                                               b

c                                                                                               d
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фельда для свободных электронов. Обнаруженное 
спектральное распределение функций ε(ω), при ко-
тором резонансное значение действительной ком-
поненты ε(ω) стремится к конечному значению, 
свойственно колебаниям поперечных симметрич-
ных T-мод, согласно классификации в [1, 3, 19, 21]. 
Приведенные  экспериментальные значения  фун-
кций Re(ε) > 0 и Im(ε) > 0 для шероховатых сереб-
ряных поверхностей согласуются с литературным 
обзором [1]. Как известно, отрицательная действи-
тельная часть функции диэлектрической проница-
емости обусловливает существование на матовой 
поверхности только антисимметричных L-мод [23]. 
Можно предположить, что при исследовании опти-
ческих свойств электромагнитных TM1-мод сереб-
ряной шероховатой поверхности  необходимо учи-
тывать роль связанных электронов [11], действие 
которых подтверждается наличием положитель-
ной действительной компоненты функции ε(ω) в 
широком диапазоне частот. Полученные результа-
ты  спектрального распределения ТМ1-мод  на ше-
роховатых поверхностях, совпадают с теоретичес-
кими результатами фундаментальной работы [19]. 
Однако ранее в литературе не рассматривались эк-
спериментальные зависимости  модового состава 
электромагнитных колебаний от степени шерохо-
ватости серебряной поверхности. 

Сложные дисперсионные кривые функций 
действительной и мнимой диэлектрической про-
ницаемости с экстремумом (рис. 2b) свидетель-
ствуют о наличии хаотической шероховатости се-
ребряных пленок с АР-технологией получения ше-
роховатости. 

На рис. 3 представлены спектры отраженного 
поляризованного излучения c p- (а) и s-поляриза-
цией (b) пленок с АР шероховатостью. Наблюда-
ется минимум функции отражения с p- поляриза-
цией в области 700 нм, характерный для поверх-
ностей с «грубой» шероховатостью [11]. Коэффи-
циент отражения такой поверхности на длине вол-
ны λ = 450 нм составляет R ≈ 0.67.

Поскольку известно существование плазмон-
ного резонанса для наночастиц серебра в области 
420 нм [1], то представляло интерес рассмотреть 
изменение оптических характеристик, в частнос-
ти, Rp и Rs серебряных шероховатых поверхностей 
на данной длине волны и в ближайшей к ней об-
ласти существования поверхностных плазмонов на 
λ = 455 нм. Данные приведены в табл. 1.

Анализ данных  позволил заключить следу-
ющее. 

Во-первых, величины коэффициентов отраже-
ния Rp и Rs поляризованного света, отраженного от 
поверхности пленок Ag, уменьшаются с увеличени-
ем шероховатости при переходе от пленок без АР к 
пленкам с АР (Rp<Rs), примерно, в 4 раза. При этом 
коэффициенты отражения поляризованного света Rp 
и Rs  для пленок без АР приблизительно одинаковы 
при длине волны отражения λ = 455 нм, что связано 
с увеличением отражательной способности пленок с 
поверхностью без АР – это констатировалось выше. 
Можно предположить, что на хаотически располо-
женных элементах  шероховатых поверхностей се-
ребряных пленок происходит изменение интенсив-
ности отраженного s- и p-поляризованного света с 
одновременной генерацией ПП и более интенсив-

Таблица 1. Коэффициенты отражения поверхности образцов на длинах волн λ = 420 нм и 455 нм, 
измеренные на эллипсометре Horiba (Япония) при стандартном угле падения α = 70°

[Table 1. Refl ection coeffi cients of the sample surfaces at  wavelengths λ = 420 nm and 455 nm, measured 
by ellipsometer (Horiba, Japan) at the standard angle of incidence α = 70°]

Поверхность
[Surface]

λ = 420 нм λ = 455 нм
Rp* Rs* Re** Rp* Rs* Re**

Ag без АР
[Ag without AD] 0.50 0.84 0.67 0.85 0.84 0.67

Ag c АР
[Ag with AD] 0.15 0.68 0.41 0.16 0.67 0.50

ПВС, d = 5.0 мкм на 
поверхности Ag с АР 

[PVA, d = 5.0 μm on Ag 
surface with AD]

0.04 0.28 0.19 0.044 0.28 0.19

*Rp, Rs – коэффициенты отражения p-и s-поляризованного света;
[*Rp, Rs – refl ection coeffi cients p-и s-polarized light];
**Re – коэффициенты отражения неполяризованного света при измерении на эллипсометре (e).
[**Re – refl ection coeffi cients nonpolarized light measured by ellipsometer (e)].
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Рис. 3. Спектры отраженного поляризованного света p- (а) и s-поляризации (b) шероховатых АР-пленок
[Fig. 3. Spectra of refl ected p- (a) and s-polarization (b) polarized light of rough AD fi lms]

a

b
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ным поглощением p-поляризованного света для мик-
ро- и наношероховатых поверхностей [18, 21].

Далее представляло интерес количественно оце-
нить влияние шероховатости серебряных пленок на 
интенсивность отраженного p- и s-поляризованного 
света и эффективность генерации ПП в результате 
созданной технологии без АР и с АР шероховатых 
поверхностей Ag. С этой целью была оценена  доля 
η энергии падающего p-поляризованного света, пре-
вращенной в энергию ПП шероховатых поверхнос-
тей, используя данные работ [19–21]:

 h x w e q= =
DR
R

a f kp
ps

p

2 2 ( , , , ) , (1)

где ξ – шероховатость поверхности; а – среднее 
стандартное расстояние между неровностями (дли-
на корреляции или расстояние между бугорками); 
f(ω,ε,θ,k) – функция, зависящая от оптических 
микроскопических параметров поверхности [11, 

20]. Величина 
DR
R

p
ps

p

 показывает долю падающего 

р-поляризованного излучения, превращенного в 
поверхностные плазмоны.

Соотношение η1/η2, характеризующее влияние 
степени шероховатости поверхности Ag (без АР 
и с АР) на преобразование энергии падающего р-
поляризованного света в энергию ПП, определяли, 
считая, что функция f(ω, ε, θ, k) меняется незначи-
тельно с изменением шероховатости поверхности, 
поэтому, из (1) следует: 
 h h x x1 2 1 1

2
2 2

2= ( ) ( )a a . (2)
Здесь индексы 1 и 2 соответствуют случаям без 

АР и с АР соответственно.
В формулу (2) подставляли ξ1 ≈ 0.11 мкм и 

ξ2 ≈ 0.15 мкм, которые получали путем обработки 
АСМ-микроскопических сканов поверхности, по-
лученных на сканирующем зондовом микроскопе, 
а также полагали, что  длина корреляции a одина-
кова для обеих поверхностей. 

Расчет показал, что η1/η2 равно 1.86, поэтому 
можно утверждать, что на более шероховатой по-
верхности (АР) преобразование энергии р-поляри-
зованного света в энергию ПП является более эф-
фективным. Полученные значения шероховатости 
ξ исследованных серебряных пленок с технология-
ми без АР и с АР можно отнести к поверхностям с 
грубой шероховатостью, на которых генерируют-
ся плазмоны под влиянием падающего оптическо-
го излучения.

После нанесения пленки диэлектрика (ПВС) на 
шероховатую поверхность Ag (без АР или с АР) из-

меняется спектральный состав отраженного света. 
Коэффициенты отражения света от шероховатых 
пленок серебра без АР и с АР отличаются примерно 
в два раза, что обусловлено различной степенью ше-
роховатости, причем длина волны поглощения шеро-
ховатых серебряных пленок остается постоянной.

При этом  в работе было обнаружено, что мак-
симум спектра поглощения шероховатых пленок 
серебра с пленками ПВС не смещается и остается 
постоянным, хотя в работе были исследованы плен-
ки диэлектрика (ПВС) толщиной от  1.0 до 10.0 мкм. 
Следовательно, физические процессы поглощения 
и рассеяния поверхностных плазмонов в системе 
металл-диэлектрик остаются одинаковыми неза-
висимо от толщины диэлектрика. Заметим также, 
что коэффициенты отражения серебряной поверх-
ности с пленкой ПВС на длинах волн 420 и 450 нм 
практически одинаковы. 

Следует отметить, что глубина проникновения 
поля ПП в диэлектрик по данным разных исследо-
ваний, например [1, 24, 25], значительно разнится 
и зависит от длины волны возбуждения ПП в види-
мой области, а также от рода металла и технологии 
получения шероховатости его поверхности. Глуби-
на проникновения ПП в диэлектрик из металла не 
поддается точной количественной оценке, поэтому 
для шероховато-пористых поверхностей металлов 
обычно используют различные методы моделиро-
вания [26]. В связи с этим полученные нами экс-
периментальные данные являются оценочными, 
причем сделаны впервые для шероховатых сереб-
ряных поверхностей. 

При создании биосенсоров на основе серебря-
ных поверхностей, в том числе и НЧ,  огромное зна-
чение имеют  спектрально-кинетические особен-
ности фотопроцессов с участием плазмонов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящей работе экспери-

ментально исследованы оптические процессы пре-
образования поверхностных плазмонов при паде-
нии электромагнитного излучения на шероховатые 
серебряные поверхности с пленкой ПВС. Изучены 
оптические и диэлектрические свойства шерохова-
тых поверхностей электроосажденых пленок се-
ребра, определена эффективность преобразования 
энергии р-поляризованного света в энергию ПП в 
зависимости от шероховатости Ag. 

Показано, что с помощью технологии, разра-
ботанной на основе электрохимических методов, 
можно изготавливать серебряные шероховатые по-
верхности с осажденными пленками полимеров, 
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в частности ПВС, которые могут найти различное 
применение в опто-люминесцентных датчиках с 
заданными оптическими свойствами.
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ELLIPSOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE OPTICAL CONSTANTS 
OF ROUGH SILVER SURFACES
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Abstract. The highly localized electromagnetic fi elds in metal nanostructures of various shapes and 
sizes allows creating unique hybrid photovoltaic converters, optoelectronic devices, optical sensors, 
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and other converters based on plasmon resonance. This paper shows that the technology developed 
based on electrochemical methods makes it possible to produce rough silver surfaces with deposited 
polymer fi lms in which surface plasmons with a special spectral distribution can be generated. It 
describes the processes of transforming electromagnetic radiation incident on rough silver surfaces 
obtained by the electrochemical method with anodic dissolution (AD) and without AD. This work 
presents the refl ection coeffi cients s- and p-polarized light which were measured on surface with AD 
and without AD. The refl ection coeffi cients of polarized light were compared with coeffi cients of 
nonpolarised light on different rough silver surfaces. It is also shown that with an increase in surface 
roughness by 0.15 μm the refl ection coeffi cients decrease by 4 times.
It was established that the conversion of the energy of the p-polarized light into the energy of surface 
plasmons on the anodically dissolved surface is more effective than on the surface without anodic 
dissolution. The effi ciency of the conversion of incident radiation into the energy of surface plasmons 
with the due account of the roughness value was calculated. The dispersion curves of the real and 
imaginary part of dielectric permittivity function were analysed. It was shown that dispersion curves 
have a complex appearance, which is associated with the roughness of the anodically dissolved surface 
of silver. The results obtained can be used to develop opto- and biosensors and in photovoltaics for 
creation of solar energy converters.  

Keywords: surface plasmons, rough silver surfaces, refl ection coeffi cients, polyvinyl alcohol 
fi lms.

DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/520

REFERENCES
1. Klimov V. V. Nanoplazmonika [Nanoplasmonics]. 

Moscow, Fizmatlit Publ., 2009, 480 p. (in Russ.)
2. Gaponenko S. V. Introduction to Nanophotonics. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 716 p.
3. Sarid D., Challener W. Modern Introduction to 

Surface Plasmons: Theory, Mathematical Modeling and 
Applications. New York: Cambridge University Press, 2010, 
371 p.

4. Maier A. Plasmonic Fundamentals and Application. 
UK: Springer, 2007, 221 p.

5. Govorov A. O., Lee J., Kotov N. A. Phys. Rev., 2007. 
vol. 76, p. 125308. DOI: 10.1103/PhysRevB.76.125308

6. Buja O. M., Mircescu N. E., Leopold N. J. Appl. 
Spectroscopy, 2014, vol. 81, no. 3, pp. 411–415. DOI: 
10.1007/s10812-014-9946-1

7. Emel’yanov V. I., Koroteev I. I. Physics-Uspekhi 
[Advances in Physical Sciences)], 1981, vol. 135, no. 2, 
pp. 345–361. DOI: 10.1070/PU1981v024n10ABEH004812

8. Strelchuk V. V, Kolomys O. F., Golichenko B. O., 
Boyko M. I., Kaganovich E. B., Krishchenko I. M., 
Kravchenko S. O., Lytvyn O. S., Manoilov E. G., Nasieka 
Iu. M. Semiconductor Physics Quantum Electronics & 
Optoelectronics, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 46–52. DOI: 
10.15407/ spqeo18.01.046

9. Chmereva T. M., Kucherenko M. G. Izvestiya 
vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika [Russian Physics 
Journal], 2014, vol. 57, no. 10, pp. 116–121. 

10. Venkatapathi M., Tiwari A. K. J. Appl. Phys., 2012, 
vol. 112, pp. 32–47. DOI: org/10.1063/1.4736544

11. Drachev V. P., Chettiar U. K., Kildishev A.V., Hsiao-
Kuan Y., Shalaev V. M. Opt. Express, 2008, vol. 16, no. 2, 
pp. 1186–1195. DOI: 10.1364/OE.16.001186

12. Koganovich E. B., Kravchenko S. A., Maksimenko L. S., 
Manoilov E. G., Matyash I. E., Mishchuk O. N, Rudenko S. P., 
Serdega B. K. Optika i spektroskopiya [Optics and 
Spectroscopy], 2011, vol. 110, no. 4, pp. 513–521. DOI: 
https://doi.org/10.1134/S0030400X11040126

13. Rudenko S. P., Stetsenko M. A., Krishchenko I. M., 
Maksimenko L. S., Kaganovich E. B., Serdega B. K. Optika 
i spektroskopiya [Optics and Spectroscopy], 2016, vol. 120, 
no. 4, pp. 569–575.   DOI: 10.7868/S0030403416040206 

14. Kanwarjeet K. Optical Biosensing Using Localized 
Surface Plasmon Resonance of Gold Nanoparticles. 
Waterloo, Ontario, Canada, 2011, 219 p.

15. Sotnikov D. V., Zherdev A. V.,Dzantiev B. B. Uspekhi 
Biologicheskoi Khimii [Biological Chemistry Reviews], 2015, 
vol. 55, pp. 391–420. Available at: http://www.fbras.ru/wp-
content/uploads/2017/10/Sotnikov.pdf (in Russ.)

16. Zhao Z., Carpenter M. A. J. Phys. Chem. C., 2013, 
vol. 117, no. 21, pp. 11124–11132. DOI: 10.1021/
jp400837r

17. Slezhkin V. A., Gorlov R. V. Izvestiya KGTU, 2011, 
no. 20, pp. 115–122. (in Russ.)

18. Weber M. J. Handbook of Optical Materials, CRC: 
New York, 2003, 499 p.

19. Ford G. W., Weber W. H. Phys. Reports, 1984, vol. 
113, no. 4, pp. 195–287. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0370-
1573(84)90098-X 

20. Brodskii A. M., Urbakh M. I. Physics-Uspekhi 
[Advances in Physical Sciences)], 1982, vol. 138, iss. 3, 
pp. 413–453. DOI: 10.3367/UFNr.0138.198211b.0413

21. Agranovich V. M., Mils D. L. Poverkhnostnye 
polyaritony. Elektromagnitnye volny na poverkhnostyakh i 
granitsy  razdela sred [Surface Polaritons. Electromagnetic 
Waves on Surfaces and Media Interfaces]. Moscow, Nauka 
Publ., 1985, 525 p. (in Russ.)

ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ СЕРЕБРЯНЫХ ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



288 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

22. Johnson P. B., Christy R. W. Phys. Rev., 1972, vol. 
6, no. 12, pp. 4370–4379. DOI: https://doi.org/10.1103/
PhysRevB.6.4370

23. Novokhotnyi L., Khekht B. Osnovy nanooptiki 
[Fundamentals of Nanooptics]. Moscow, Fizmatlit Publ., 
2009, 484 p. (in Russ.)

24. Kennedy B. J., Spaeth S., Dickey M., Carron K. T. 
J. Physical Chemistry B, 1999, vol. 103,. pp. 3640–3646. 
DOI: 10.1021/jp984454i

25. Surface Enhanced Raman Scattering. Edited by 
Richard K. Chang Yale University New Haven, Connecticut 
and Thomas E. Furtak Rensselaer Polytechnic Institute Troy, 
New York Plenum Press ; New York and London, 1982, pp. 
203-221.

26. Svitasheva S. Modelling Methods of Optical 
Inhomogeneous Structures. Application of ellipsometry. 
Saarbruecken: Lambert Academic Publishing, 2013, 
112 p.

Цибульникова Анна Владимировна – к. ф.-м. 
н., н. с., БФУ им. И. Канта; тел.: +7(900) 5611976, 
e-mail: anna.tsibulnikova@mail.ru

Константинова Елизавета Ивановна – ас-
пирант, м. н. с., БФУ им. И. Канта; тел.: +7(952) 
0563748, e-mail: konstantinovaeliz@gmail.com

Зюбин Андрей Юрьевич – м. н. с., БФУ им. И. 
Канта; тел.: +7(906) 2127492, e-mail: azubin@mail.
ru

Слежкин Василий Анатольевич – к. х. н., 
доцент, КГТУ; тел.: +7(911) 4583658, e-mail: 
vslezhkin@mail.ru  

Брюханов Валерий Вениаминович – д. ф.-м. н., 
профессор, с. н. с., БФУ им. И. Канта; тел.: +7(906) 
2305209, e-mail: vslezhkin@mail.ru

Самусев Илья Геннадьевич – к. ф.-м. н., зам. 
директора института по научной работе  ФМнИТ 
БФУ им. И. Канта; тел.: +7(911) 8620458, e-mail: 
the_samusev@yahoo.com

Максимова Ксения Юрьевна – н.с., БФУ 
им. И. Канта; тел.: +7(981) 4622544, e-mail: KMak-
simova@kantiana.ru

Anna V. Tcibulnikova – Cand. Sci. (Phys. -Math.), 
Researcher, Immanuel Kant Baltic Federal University; 
tel.: +7(900) 5611976, e-mail: anna.tsibulnikova@
mail.ru

Elizaveta I. Konstantinova – postgraduate 
student, Junior Researcher, Immanuel Kant Baltic 
Federal University; tel.: +7(952) 0563748, e-mail: 
konstantinovaeliz@gmail.com

Andrey Y. Zybin –Junior Researcher, Immanuel 
Kant Baltic Federal University; tel.: +7(906) 2127492, 
e-mail: azubin@mail.ru

Vasily A. Slezhkin – Cand. Sci. (Chem.), Associate 
Professor, Kaliningrad Technical State University; tel.: 
+7(911) 4583658, e-mail: vslezhkin@mail.ru

Valery V. Bryukhanov – Dr. Sci. (Phys.-Math.), 
Professor, Senior Researcher, Immanuel Kant Baltic 
Federal University; tel.: +7(906) 2305209, e-mail: 
vslezhkin@mail.ru

Ilya G. Samusev – Cand. Sci. (Phys. -Math.), Vice-
Head of the Institute of Physics, Math. and IT for 
Research, Immanuel Kant Baltic Federal University; 
tel.: +7(911) 8620458, e-mail: the_samusev@yahoo.
com 

Kseniya Yu.Maksimova – Researcher, Immanuel 
Kant Baltic Federal University; tel.: +7 (981) 4622544, 
e-mail:KMaksimova@kantiana.ru

А. В. ЦИБУЛЬНИКОВА, Е. И. КОНСТАНТИНОВА, А. Ю. ЗЮБИН, В. А. СЛЕЖКИН, В. В. БРЮХАНОВ, И. Г. САМУСЕВ



289КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2 C. 289–295

УДК 544.653.2

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ ТАНТАЛА 
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АНОДНОГО ОКСИДА

© 2018  Д. В. Чернов, С. П. Шавкунов

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
ул. Букирева, 15, 614990 Пермь, Россия 

e-mail: shavkunov@psu.ru

Поступила в редакцию 24.04.2018

Аннотация. Изучено анодное поведение Та-электрода в 0.1 M  водном  растворе H3PO4 после 
стадии электрохимической полировки поверхности металла. Установлены оптимальные усло-
вия проведения процесса электрохимической полировки в электролите HF:C3H7OH:H2SO4. На 
основе  анализа  циклических вольтамперных кривых сделано заключение, что эффективность  
процесса формирования анодного оксида тантала близка к 100 %. Данные импедансной спек-
троскопии подтверждают образование оксидной пленки с высокими диэлектрическими харак-
теристиками. Проведен расчет диэлектрической проницаемости сформированного оксида, 
дана оценка фактора шероховатости поверхности тантала после ее электрохимической поли-
ровки.

Ключевые слова: тантал, электрохимическая полировка, анодное окисление.
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ВВЕДЕНИЕ
При исследовании электрохимических реак-

ций, протекающих на границе раздела электрода 
с водным раствором электролита, важным этапом 
является подготовка поверхности образца. Для ме-
таллов обычно выделяют следующие этапы подго-
товки поверхности: 

– механическая обработка наждачной бума-
гой;

– шлифовка с использованием специальных 
паст;

– химическая и (или) электрохимическая по-
лировка. 

В случае с танталом химическая полировка 
является предпочтительной, ибо процесс элект-
рохимической полировки требует более тщатель-
ного подбора условий, а при сугубо механической 
шлифовке поверхность остается грубой, особенно 
в масштабах тонкой оксидной пленки [1]. Именно 
из-за сложностей, связанных с реализацией элек-
трохимической полировки тантала, данный метод 
сравнительно редко используется в качестве этапа 
предварительной подготовки поверхности. Тем не 
менее, в [2, 3] проведена оценка фактора шерохова-

тости поверхности танталовых образцов, прошед-
ших различные виды предварительной подготовки 
поверхности, в том числе и электрохимической по-
лировки. Установлено, в частности, что использо-
вание электрохимического метода подготовки об-
разца позволяет получить Ta-электрод с эталонны-
ми характеристиками.

В [4] для электрохимической полировки тан-
тала использован водный электролит состава HF:
C3H5(OH):H2SO4. При этом, однако, не объясняет-
ся причина добавления C3H5(OH) к смеси плави-
ковой и серной кислот, учитывая, что для проведе-
ния электрохимической обработки тантала элект-
ролит HF:H2SO4 в соотношении 1:9 считается клас-
сическим [1]. Кроме того, отсутствуют данные о 
влиянии электрохимической полировки тантала в 
электролите, содержащем C3H5(OH), как на кине-
тику анодного окисления металла, так и парамет-
ры формирующегося оксида тантала.

Цели, поставленные в данной работе: 
– подбор оптимальных условий предваритель-

ной обработки поверхности тантала;
– изучение кинетики анодного окисления Та-

электрода (в режиме электрохимической полиров-
ки) в 0.1 М водном растворе H3PO4;



290 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

– определение электрохимических параметров 
формирующегося анодного оксида тантала.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве образца использовался фольговый 

Та-электрод (99.98 % Та). Подготовка его поверх-
ности к опыту включала стадии механической об-
работки наждачной бумагой с последовательным 
уменьшением размера зерна (вплоть до зернистос-
ти М2000) и электрохимическую полировку. Пос-
леднюю проводили в электролите HF:C3H7OH:
H2SO4 при объемном соотношении компонентов 
1:1:3 соответственно и плотности тока 2–3 A/cm2. 
Продолжительность полировки не превышала 60 c, 
а температура раствора составляла 20–25 °С. Эф-
фективность электрохимической полировки Та-
электрода на морфологию поверхности оценивали 
с помощью снимков сканирующего электронного 
микроскопа Hitachi 3400N (Япония), полученных 
до и после обработки.

Кинетику процесса анодного окисления Та-
электрода изучали в 0.1 M водном растворе H3PO4 
методом циклической вольтамперометрии (ЦВА). 
Сканирование потенциала со скоростью 5 mV/sec 
осуществляли в анодном направлении, начиная от 
потенциала разорванной цепи, который устанавли-
вался в течение часа после погружения Та-электро-
да в раствор. Границы анодного потенциала каж-
дого цикла сканирования последовательно увели-
чивали от 3.5 до 9 V (vs OCP). Поляризационные 
измерения проводили в трехэлектродной элект-
рохимической ячейке. В качестве рабочего элек-
трода использовался образец Та, электрод срав-

нения – хлоридсеребряный (4М KCl), а вспомо-
гательным электродом служила платиновая сетка. 
Экспериментальные данные получены с использо-
ванием потенциостата Autolab PGSTAT 302N (Ни-
дерланды).

Электрохимические свойства Та-электрода на 
границе раздела фаз, причем на всех стадиях изме-
нения состояния его поверхности, оценивали мето-
дом импедансной спектроскопии. Измерения про-
водили при потенциале разорванной цепи (OCP) в 
диапазоне частот 0.01 Hz – 20 kHz и амплитуде пе-
ременно-токового сигнала 30 mV.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. СЭМ исследования

Влияние электрохимической полировки на мор-
фологию поверхности Та-электрода представлено 
на рис. 1. Особо хорошо видны дефекты исходной 
поверхности металла (рис. 1а), связанные с прокат-
кой фольги в процессе производства. Электрохи-
мическая полировка способствует выравниванию 
поверхности и устранению особо грубых дефектов, 
в итоге наблюдаются лишь незначительные неров-
ности – рис. 1b. Поскольку такие области, несом-
ненно, внесут вклад в значение истинной площади 
электрода, необходимо оценить фактор шерохова-
тости поверхности Та-образцов. 

2. ЦВА исследования
Для изучения кинетики анодного окисления 

тантала метод ЦВА используется сравнительно 
редко, однако он позволяет эффективно исследо-
вать именно начальные стадии формирования ок-
сида. Так, серия ЦВА-кривых для Та-электрода, 

a                                                                                                   b
Рис. 1. Снимки поверхности Та-электрода, полученные до (а)  и  после (b)  электрохимической полировки 

(х1500)
[Fig. 1. SEM images of Ta-electrode (a) before; (b) after electrochemical polishing treatment. Increase x1500]
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полученных при последовательном увеличении 
предела анодной области сканирования, а именно 
от 3.5 до 9.0 V, представлена на рис. 2; они вполне 
согласуются с данными [2, 3]. 

Согласно принятым предположениям, лимити-
рующей стадией формирования анодного оксида на 
поверхности тантала является встречная электро-
диффузия катионов металла и анионов кислорода 
под действием электрического поля в объеме рас-
тущей пленки [1, 2, 5], что выражается в достиже-
нии предельного значения плотности тока на ЦВА-
кривой в прямом направлении развертки потенци-
ала. При обратном ходе ЦВА-кривой наблюдается 
резкое уменьшение значения плотности тока, что 
говорит как о необратимости процесса анодного 
окисления Та, так и быстрой перезарядки его по-
верхности. Важно, что на участке ЦВА-кривой, 
полученной в области потенциалов пассивности, 
значения плотности тока практически не зависят 
от анодного потенциала. Поэтому считается [3], 
что процесс формирования оксидной пленки на 
поверхности Та протекает со cтопроцентным вы-
ходом по току.

Используя данные ЦВА-кривых и привлекая те-
орию Штерна-Гири, проводили расчет ряда элек-
трохимических параметров системы вблизи без-
токового потенциала металла; результаты расчета 
представлены в табл. 1.

Результаты, представленные в табл. 1, четко 
указывают на образование анодного оксида на по-
верхности Та-электрода, в частности хорошо ви-
ден сдвиг безтокового потенциала металла Е0 в 
анодную область. Кроме того, значительное уве-
личение значения поляризационного сопротивле-
ния Rp позволяет говорить о формировании оксид-
ной пленки с высокими диэлектрическими харак-
теристиками.

3. ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Дополнительную информацию о состоянии гра-

ницы раздела электрод/электролит можно получить 
с помощью импедансной спектроскопии. Данные 

импедансных измерений, проведенных на разных 
стадиях обработки поверхности электрода, пред-
ставлены на рис. 3. 

После электрохимической полировки часто-
тная зависимость годографа импеданса Та-электро-
да стремится к виду полуокружности – см. рис. 3а. 
Кроме того, она характеризуется сравнительно не-
большим значением Rp по сравнению с данными, 
представленными на рис. 3b. Отметим, что после 
снятия ЦВА-кривой, основной вклад в значение 
модуля импеданса вносится за счет реактивной 
составляющей, что характеризует формирование 
анодной оксидной пленки с высокими диэлектри-
ческими свойствами на поверхности металла.

Обработку результатов импедансной спектрос-
копии проводили путем расчета параметров эквива-
лентной электрической схемы. Для моделирования 
частотных зависимостей составляющих импеданса 
использовали эквивалентную схему, представлен-
ную на рис. 4 и составленную из трех элементов 
[3, 6, 7]: Rs – омического сопротивления раствора; 
Rp – поляризационного сопротивления; CPE – эле-
мента постоянной фазы. Значения параметров для 

Рис. 2. ЦВА кривые Та-электрода в 0.1 М H3PO4. 
Скорость сканирования  5 мВ/сек

[Fig. 2. Cyclic voltammetry curves for Ta-electrode in 
0.1 M H3PO4. Scan rate 5 mV/sec]

Таблица 1. Значения электрохимических параметров Та-электрода, найденные по методу Штерна–Гири
[Table 1. Electrochemical parameters of Ta-electrode in 0.1 M H3PO4 obtained from Stern–Geary theory]

Е, V
В прямом направлении

[In forward direction]
В обратном направлении

[In reverse direction]
Е0, V i0, nA/cm2 Rp, MΩ·cm2 Q, mC/cm2 Е0, V i0, nА/cm2 Rp, MΩ·cm2 Q, mC/cm2

3,5 –0.176 51.24 0.5091 9.575 0.499 0.2573 101.4 0.3960
5 –0.477 17.39 1.456 3.874 0,861 0.0941 277.3 0.5123
7 –0.464 12.27 2.127 5.496 1,281 0.0850 306.9 0.6442
9 –0.301 0.3099 84.18 5.343 1,600 0.0514 507.6 0.7790
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Рис. 3.  Годограф импеданса Та-электрода в 0.1 M H3PO4: а - после проведения электрохимической полировки;  
b - после снятия ЦВА-кривой

[Fig. 3. Nyquist plots for Ta-electrode in 0.1 M H3PO4: a - after electrochemical polishing treatment; b -  after cyclic 
voltammetry curves]

Рис. 4. Эквивалентная электрическая схема для 
моделирования системы  Та-Та2О5-электролит

[Fig. 4. The equivalent electrical circuit used in modeling 
Ta-Ta2O5-electrolyte system]

выбранной модели, найденные по методу нелиней-
ного оценивания, представлены в табл. 2.

Так как значения параметра P близки к едини-
це, табл. 2, то в данных условиях элемент CPE мо-
делирует емкость с незначительными токами утеч-
ки. Результаты, представленные в табл. 2, коррели-
руют с расчетами электрохимических параметров, 
рассчитанных на основе данных ЦВА измерений. 
Можно полагать, что увеличение Rp и уменьше-
ние CPE связаны с утолщением анодной оксидной 
пленки на поверхности металла. 

Емкость может быть рассчитана из данных 
электронного импеданса по уравнению:

 C
f Z S

= -
◊ ◊ ◊ ¢¢ ◊

1
2 p

, (1) 

где С – емкость (F/cm2), f – частота переменного 
сигнала (Hz), Z≤ – реактивная составляющая импе-
данса (Ω), S – площадь поверхности Та-электро-

да (cm2). Дисперсия емкости от частоты представ-
лена на рис. 5а, тогда как зависимость обратной 
емкости, рассчитанной на частоте 1 kHz, от потен-
циала поляризации представлена на рис. 5b.

На рис. 5а показано, что дисперсия емкости от 
частоты минимальна и уменьшается с увеличени-
ем анодной поляризации Та-электрода, тогда как на 
рис. 5b иллюстрирует линейную зависимость об-
ратной емкости от потенциала поляризации. Если 
учесть, что значение E пропорционально количес-
тву электричества, прошедшего через границу раз-
дела электрод/электролит, а, следовательно, толщи-
не оксидной пленки, то можно оценить значение 
диэлектрической проницаемости анодного оксида 
тантала из наклона зависимости обратной емкости 
от толщины сформированного оксида [7].

Толщина анодного оксида рассчитывается на 
основании закона Фарадея:

Таблица 2. Значения параметров эквивалентной 
электрической схемы

[Table 2. Parameters of equivalent electrical circuit for 
Ta-Ta2O5-electrolyte system]

Е, V Rs, Ω·cm2 СPE,
Ω–1·cm–2·secp Р Rp, MΩ·cm2

0

46.13

16.30 0.9687 0.6133
3.5 3.533 0.9815 76.40
5 2.628 0.9820 133.7
7 1.926 0.9833 176.1
9 1.485 0.9877 318.7
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 d M Q
n F

=  ◊
◊ ◊r

. (2)

Здесь d – толщина сформированного оксида (cm), 
M – молекулярная масса Та2О5 (441.9 g/mol), Q – ко-
личество электричества (C/cm2), n – количество 
электронов участвующих в процессе образовании 
Та2О5 (10), F – постоянная Фарадея (96485 C/mol), 
ρ – плотность оксида тантала, составляющая 8.2 g/
cm3 [8].

Диэлектрическая проницаемость анодного ок-
сида тантала оценивается из наклона линейной за-
висимости обратной емкости от толщины пленки 
сформированного оксида [2, 7, 9] – см. рис. 6. 

Подставляя значение наклона b = 4.365·1011 cm/
F, найденное из рис. 6, в отношение:

 e
e

=
◊

1
0 b

, (3) 

где εo – электрическая постоянная (8.85·10-14 F/cm), 
получаем величину диэлектрической проницаемос-
ти анодного Та2О5 ε ≈ 25.89. Данное значение до-
статочно часто приводится в литературе [2, 3]. 
Снижения значения ε до ≈ 18.5 для сравнительно 
тонких (d ≤ 19 nm) оксидных пленок тантала, как 
в работе [9], не обнаружено, что возможно связано 
с влиянием электрохимической полировки на по-
верхность Та-электрода. Учитывая вышеизложен-
ное, можно заключить, что электрохимическая 
полировка Та в электролите HF:H2SO4 с добавкой 
C3H7OH способствует получению практически 
гладкой поверхности металла со значением факто-
ра шероховатости, составляющем 1.03 ± 0.02.

ВЫВОДЫ
1. Использование добавки C3H7(OH) в составе 

электролита, предназначенного для электрохими-
ческой полировки тантала, способствует получе-
нию поверхности электрода с минимальным зна-
чением фактора шероховатости, а кроме того, поз-
воляет воспроизводимо получать поверхность дан-
ного металла с заданными свойствами.

2. Выбранная методика подготовки поверхнос-
ти электрода обеспечивает условия для максималь-
ного выхода по току реакции окисления тантала.

3. Исследования кинетики анодного процесса 
для Та-электрода с привлечением метода ЦВА, ис-
пользуемого в режиме последовательного увеличе-

Рис. 6. Зависимость обратной емкости Та-электрода 
от толщины  пленки анодного оксида Та2О5

[Fig. 6. The reciprocal capacitance as a function of the 
anodic Ta oxide fi lms thickness]

Рис. 5 а – дисперсия емкости от частоты Та-электрода; b – зависимость обратной емкости от потенциала поля-
ризации Та-электрода

[Fig. 5. a – The frequency dispersion of capacitance for Ta-electrode; b – The Ta-electrode reciprocal capacitance 
dependency on anodic polarization potentials]

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ ТАНТАЛА НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ...
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ния ширины области сканирования потенциала, а 
также метода импедансной спектроскопии, позво-
ляют определить значение диэлектрической про-
ницаемости анодного оксида тантала.
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Abstract. This work involved the electrochemical polishing of a Ta-electrode in an electrolyte of 
HF:C3H7(OH) (propan-2-ol):H2SO4 with the relation between the components 1:1:3 (vol.) respec-
tively. The following conditions are optimal for the process: current density – 2 - 3 A/cm2, tempera-
ture – 23 - 25 °C, and time – under 60 sec. The effi ciency of electrochemical polishing treatment was 
proved by images which were obtained with the help of a scanning electron microscope. The anodic 
behaviour of a Ta-electrode in 0.1 M H3PO4 after electrochemical polishing was investigated by 
cyclic voltammetry. The cyclic voltammetry was performed from the open circuit potential (vs Ag, 
AgCl, 4 M KCl) to the upper anodic potential which was sequentially increasing with every cycle 
from 3.5 V to 9 V. Scan rate was 5 mV/sec. In agreement with the broadly accepted assumption, the 
limiting stage of the tantalum anodic oxidation was the diffusion of tantalum and oxygen ions through 
thin oxide layer which was indicated by current response in the cyclic voltammetry curves. It was 
shown that current effi ciency for the formation of tantalum anodic oxide on the metal surface was 
about 100%. Impedance spectroscopy data confi rmed the formation of anodic oxide with high di-
electric properties on the tantalum surface during cyclic voltammetry. Afterwards, the dielectric 
constant of the tantalum oxide fi lm was calculated from the slope of dependency of reciprocal ca-
pacitance on the thickness of the anodic oxide. The obtained value of 25.89 for the dielectric constant 
is close to the value which is broadly accepted in literature. This fact indicates that the electrochem-
ical polishing of Ta in an electrolyte with an addition of C3H7OH (propan-2-ol) allows obtaining a 
tantalum surface with the lowest roughness factor (1.03 ± 0.02) in a reproducable manner.

Keywords: tantalum, electrochemical polishing, anodic oxidation.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО ПИГМЕНТА ЖИМОЛОСТИ 
НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ Au И Au/Ag, 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ В ОБРАТНО МИЦЕЛЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты исследования оптических свойств 
наночастиц серебра, золота и биметаллических наночастиц золота-серебра, полученных в 
обратно мицеллярных растворах при использовании реакции химического восстановления 
ионов Men+ в присутствии молекулярного кислорода и восстановителя из класса флавонои-
дов – кверцетина. Методом UV-VIS спектрофотометрии определены кинетические характе-
ристики процессов формирования наночатиц Au, биметаллических наночастиц Au/Ag и их 
стабильность в зависимости от времени хранения. Особое внимание было уделено изменению 
характеристик полос оптического поглощения обратно мицеллярных растворов наночастиц 
Au при введении в раствор спиртового экстракта природных пигментов из жимолости Lonicera 
caerulea. Дополнительная информация по влиянию присутствия пигментов жимолости на 
оптические свойства обратно мицеллярных растворов наночастиц Au была получена при 
изучении спектров люминесценции этих растворов.

Ключевые слова: наночастицы металлов, биметаллы, обратные мицеллы, спектры оптичес-
кого поглощения, спектры люминесценции, степень гидратации, природные пигменты.
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ВВЕДЕНИЕ
Наночастицы (НЧ) благородных металлов зо-

лота и серебра привлекают большое внимание бла-
годаря своим уникальным свойствам и функцио-
нальной активностью [1, 2]. Особенно это отно-
сится к биметаллическим композитным НЧ, в ко-
торых проявляются особые свойства, отличные от 
монометаллических НЧ, например, селективность 
в катализе, которые уже используются в синтезе 
биологически активных соединений [3]. Показа-
но, что реакционная способность биметалличес-
ких НЧ определяется их структурой: интерметал-
лические соединения в виде сплава или состава 
«ядро-оболочка» [4, 5].

Нанокомпозитные материалы на основе ме-
таллических наночастиц и природных пигментов 
представляют большой интерес. В природе эти пиг-
менты отображают собой особую группу химичес-
ки гетерогенных и биосинтетически не связанных 
молекул, которые присутствуют практически во 
всех таксономических группах (от бактерий, рас-
тений до животных) и имеют общую особенность: 

их электронная структура содержит хромофор, с 
которым связаны характерные цвета этих соеди-
нений. В настоящее время природные пигменты, 
выделенные из растительного сырья, используют-
ся в качестве активных добавок: в пищевой про-
мышленности, косметике, фармацевтике, меди-
цине [6]. Применение природных пигментов по 
их использованию в фотонике и наноэлектронике 
обсуждается в работах [7]. Жимолость Lonicera 
caerulea является одним из хорошо изученных рас-
тений, содержащих ценные природные пигменты. 
Популярность жимолости обусловлена сверхран-
ним сроком созревания ягод, которые в средней 
полосе России готовы к употреблению в середи-
не июня за 7–10 дней до начала созревания зем-
ляники. Плоды жимолости накапливают биологи-
чески активные вещества, которые обладают про-
тивовоспалительной и антибактериальной актив-
ностью [8–10]. Редкая темно-синяя окраска плодов 
жимолости обусловлена накоплением антоцианов, 
имеющих интенсивные полосы поглощения в УФ-  
и видимой области спектра [11]. В некоторых сор-
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тах жимолости содержание антоцианов достигает 
400–450 мг/100 г ягод [12]. Нанокомпозиты на ос-
нове НЧ металлов и жимолости были использова-
ны в модельных солнечных элементах в качестве 
высокоэффективных нанокатализаторов для сбора 
световой энергии [13].

Настоящая работа посвящена изучению оптичес-
ких свойств НЧ Au, НЧ Ag и биметаллических НЧ 
Au/Ag. Особое внимание было уделено изучению ме-
тодом UV-VIS спектрометрии взаимодейст вия НЧ Au 
с природными пигментами из жимолости. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для синтеза наночастиц металлов исполь-

зовали водорастворимую соль нитрата серебра 
(AgNO3) и золотохлористоводородную кислоту 
(HAuCl4·4H2O) компании Реахим; натрий бис(2-
этилгексил) сульфосукцинат (C20H37O7SNa) (АОТ) 
фирмы AcrosOrganics; кверцетин (C15H10O7·2H2O) 
компании Merk; изооктан компании «Компонент-
Реактив». Использованная вода проходила очист-
ку с помощью лабораторной системы очистки воды 
Sartorius Stedim arium 611 и имела электропровод-
ность 17.9 мкСм/см.

Спиртовой экстракт жимолости получен в соот-
ношении: 1 часть свежих ягод и 1 часть спирта (по 
объему). Спиртовые растворы экстрактов из ягод 
были отфильтрованы. С целью определения степе-
ни агрегации молекул пигментов в исходных спир-
товых экстрактах предварительно было проведено 
исследование влияния коэффициента разбавления 
экстрактов и времени хранения на спектры погло-
щения спиртовых разбавленных экстрактов.

Обратно-мицеллярный раствор (ОМР) ионов 
металлов готовили путем введения необходимого 
количества соответствующих водных растворов 
HAuCl4 и AgNO3 в раствор, содержащий 200 мкМ 
кверцетина в 0.15 М растворе АОТ в изооктане. 
Содержание введённых солей в ОМР из растворов 
0.048 М HAuCl4 и 0.3 М AgNO3 варьировалось в за-
висимости от выбранного значения степени гидра-
тации,  (ω = [H2O]/[AOT]). Синтез НЧ и хранение 
полученных НЧ металлов проходило при темпе-
ратуре 18–21 °С.

Исследование кинетики формирования НЧ поз-
волило установить, что основной процесс форми-
рования наноструктур заканчивается за 10 – 15 су-
ток [14]. Данные по размерам и дифракционные 
изображения  наночастиц  представлены в работе 
[14], размеры НЧ Ag ω = 5.0 от 6 до 12 нм;  НЧ Au 
ω = 5.0 от 1.5 до 20 нм; НЧ Au-Ag ω = 5.0 размер 
отдельных частиц ~ 10-15 нм.

Спектры оптического поглощения (ОП) и лю-
минесценции (Lum) измерялись в области от 190 
до 900 нм при использовании спектрофотометра 
Hitachi U-3310 и флюориметра Hitachi F-7000; дли-
на оптического пути кварцевых кювет 1.0 и 10.0 мм 
соответственно. Раствором сравнения был раство-
ритель: этанол или АОТ/изооктан. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В работе исследовали оптические свойства ме-

таллических НЧ Au, НЧ Ag и биметаллических НЧ 
Au/Ag, синтезированные на основе реакции хими-
ческого (Chem) восстановления ионов металлов в 
обратных мицеллах в присутствии природного пиг-
мента – кверцетина (Qr) и молекулярного кислоро-
да [15]. Ранее было установлено, что в анаэробных 
условиях НЧ не образуются, то есть кислород не 
только не мешает «восстановлению» ионов метал-
ла, а его присутствие необходимо [16].

Формирование оксо-комплексов Qr с кисло-
родом и участие лабильного тройного комплекса 
[nQrδ+…mO2

δ–…pMe+] в качестве прекурсора НЧ до-
казано в работе [18]. Кинетика образования проме-
жуточных комплексов и формирования НЧ Ag была 
исследована в работе [19]. В этой работе при изу-
чении влияния ω (соответственно и концентрации 
соли в водном пуле ОМ) на кинетику формирова-
ния НЧ Ag была зарегистрирована полоса погло-
щения тройного комплекса [nQrδ+…mO2

δ–…pAg+] 
для ОМР с наименьшим значением ω, равным 1.0 
(представлена на рис. 1b).

На рис. 1а представлены результаты измене-
ния оптической плотности различных ОМР НЧ 
Au Chem при значении ω = 5.0 в течение 1 месяца. 
Снижение интенсивности полосы поглощения Qr 
(λ ~ 380 нм) указывает на уменьшение концентра-
ции Qr за счет участия в реакции восстановления 
ионов Au. Следует обратить внимание на измене-
ние скорости снижения концентрации Qr и скоро-
сти формирования НЧ Ag и НЧ Au от времени в за-
висимости от значения выбранных коэффициентов 
солюбилизации ωi.

Поскольку обратно мицеллярные растворы яв-
ляются прозрачными системами в широкой облас-
ти спектра, исследование оптических характерис-
тик спектров ОП и Lum металлических и биме-
таллических наночастиц позволило обнаружить 
их существенное различие. На рис. 2 представле-
ны спектры ОП НЧ Au (ω = 5.0), биметаллических 
НЧ Au/Ag (ω = 5.0 и 10.0) и для сравнения НЧ Ag 
(ω = 5.0) (кривая 4). Видно, что характер спектра 
ОП биметаллических НЧ Au/Ag существенно от-
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Рис. 1. Спектры ОП НЧ Au ω = 5.0 – а, Ag ω = 1.0 – b и кверцетина –1: сразу после введения водных растворов 
HAuCl4 и AgNO3 в раствор 200 мкМ Qr/0.15 М АОТ/изооктан – 2; ∆t = 2 ч – 3; 24 ч – 4; 1 месяц – 5

[Fig. 1. Spectra of absorbance of nanoparticles (NP’s) Au ω = 5.0 – a, Ag ω = 1.0 – b and quercetin– 1: immediately 
after the introduction of aqueous solutions of salts HAuCl4 and AgNO3 in a solution of 200 μm Qr/0.15 M AOT/

isooctane– 2; ∆t = 2 h – 3; 24 h – 4; 1 month – 5]

Рис. 2. Спектры оптического погло-
щения ОМР стабильных НЧ: Au (ω = 
5.0) – 1; НЧ Au/Ag (ω = 5.0) – 2; НЧ 
Au/Ag (ω = 10.0) – 3; НЧ Ag (ω = 5.0) 
– 4. Вставка к рис. 2 a: Спектры оп-
тического поглощения ОМР стабиль-
ных НЧ в области от 210 до 290 нм. 
Вставка к рис. 2b: Электронная диф-
ракционная картина НЧ Au (ω = 5.0) 
– 1; НЧ Ag (ω = 5.0) – 4; НЧ Au/Ag (ω 
=5.0) – 2 [14]. Размеры соответству-
ющих НЧ приведены в эксперимен-
тальной части этой статьи
[Fig. 2. Spectra of absorbance of reverse 
micellar solutions (RMS) of stable 
nanoparticles: Au (ω = 5.0) – 1; Au/Ag 
(ω = 5.0) – 2; Au/Ag (ω = 10.0) – 3; Ag 
(ω = 5.0) – 4. Insert to Fig. 2 a: Optical 
absorption spectra of RMS of stable 
NP’s in the range from 210 to 290 nm. 
Insert to Fig. 2 b: Electronic diffraction 
pattern AU (ω = 5.0) – 1; Ag (ω = 5.0) 
– 4; Au/Ag (ω =5.0) – 2 [14]. The dimen-
sions of the corresponding NP’s are 
given in the experimental part of this 
article]

a

b
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личается от спектров моночастиц: по интенсивнос-
ти и положению характерных полос поглощения. 
Следует обратить внимание, что интенсивность 
полосы, характерной для НЧ Au в области 540 нм, 
составляет менее 0.1, в то время как для биметал-
лических НЧ интенсивность полосы равна ~ 0.65 
[20]. Важно отметить, что в спектрах поглощения 
НЧ Au/Ag не проявляется полоса поглощения НЧ 
Ag λmax ~ 420 нм. Кроме того, можно отметить раз-
личие в интенсивностях полос поглощения биме-
таллических и НЧ Au в области 200–240 нм (встав-
ка к рис. 2).

Наблюдаемые различия в характеристиках 
спектров ОП моно- и биметаллических наночас-
тиц были зарегистрированы при измерении спект-
ров люминесценции (рис. 3). В спектрах люминес-
ценции образца 0.15 М АОТ/изооктана (объемом 
1.0 мл) (кривая 1) регистрируется увеличение ин-
тенсивности люминесценции (Ilum) при добав-
лении ОМР НЧ Au (ω = 5.0) (кривые 2–5). Кроме 
того, в спектре Lum чистого ОМР НЧ Au (ω = 5.0) 

проявляется новая полоса в области λmax ~ 340 нм. 
На вставке (рис. 3) представлено изменение ин-
тенсивности люминесценции при λmax~ 308 нм и 
λmax~ 325 нм в зависимости от вводимого объема 
раствора НЧ Au в 1.5 мл 0.15 М раствора АОТ в 
изооктане.

На рис. 4 изображено изменение спектров лю-
минесценции раствора 0.15 М АОТ/изооктана (объ-
емом 1.0 мл) (кривая 1) за счет добавления ОМР 
НЧ Au/Ag (ω = 5.0) (кривые 2–6). Интенсивность 
люминесценции увеличивается при постепенном 
добавлении ОМР НЧ биметаллов. После введения 
более 150 мкл ОМР НЧ Au/Ag наблюдается сни-
жение интенсивности люминесценции, что связа-
но с «концентрационным эффектом». Интенсив-
ность люминесценции (Ilum) чистого ОМР НЧ 
Au/Ag (ω = 5.0) близка по значению с Ilum 0.15 М 
АОТ/изооктан, но форма несколько отличается. На 
рис. 4 (вставка) показано  изменение интенсивнос-
ти люминесценции при λmax~ 308 нм и λmax~ 325 нм, 
ILum = f(V, мкл) ОМР НЧ Au/Ag.

Рис. 3. Спектры люминесценции 
раствора 0.15 М АОТ/изооктан объ-
емом 1 мл (1) после добавления ОМР 
НЧ Au (ω = 5.0), мкл: 25 – 2; 50 – 3; 
100 – 4; 150 – 5;
ОМР НЧ Au (1 мл) – 6, λвозб. = 285 нм
[Fig. 3. Luminescence spectra of a solu-
tion 0.15 M AOT/isooctan with a vol-
ume of 1 ml (1), after addition of RMS 
of NP’s Au (ω = 5.0), μl: 25 – 2; 50 – 3; 
100 – 4; 150 – 5; RMS of NP’s Au 
(1 ml) – 6, at λexc. = 285 nm]

Рис. 4. Люминесценция 0.15 М АОТ/
изооктан – 1; добавление 25 мкл НЧ 
Au/Ag (ω = 5.0) в исходный АОТ/
изооктан – 2; 50 мкл – 3; 100 мкл – 4; 
150 мкл – 5; 175 мкл– 6; 1 мл биме-
таллических НЧ Au/Ag – 7
[Fig. 4. Luminescence of 0.15 M AOT/
isooctane – 1; add 25 μl NP’s Au/Ag 
(ω = 5.0) in the initial AOT/isooctane – 
2; 50 μl – 3; 100 μl – 4; 150 μl – 5; 
175 μ l  –  6;  1  ml  bimetal  NP’s 
Au/Ag – 7]
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Для сравнения люминесценции ОМР мономе-
таллических и биметаллических наночастиц, пред-
ставленных на рис. 5, показаны спектры люминес-
ценции 0.15 М АОТ/изооктан и НЧ Au (ω = 5.0), 
НЧ Ag (ω = 5.0) и НЧ Au/Ag (ω = 5.0). Видно, что 
самым высоким значением люминесценции обла-
дают образцы растворов НЧ Au ω = 5.0 по сравне-
нию с биметаллическими НЧ Au/Ag. В отличие от 
наночастиц золота наночастицы серебра полностью 
тушат люминесценцию 0.15 М АОТ/изооктан.

Реакции взаимодействия НЧ Au 
с природными пигментами из экстрактов 

жимолости
Для изучения взаимодействия НЧ Au с природ-

ными пигментами были выбраны водно-спиртовые 
экстракты из жимолости, полоса основных пигмен-
тов которых и полоса поглощения ОМР НЧ Au ле-
жат в видимой области спектра с λmax ~ 520–550 нм. 
На рис. 6а показаны изменения спектров ОП спир-
тового раствора жимолости после добавления НЧ 
Chem Au. Как можно видеть, интенсивность ОП 

Рис. 5. Cпектры люминесценции ОМР объемом 1 мл: 
0.15 М АОТ/изооктан – 1; НЧ Ag (ω = 5.0) – 2; НЧ Au 

(ω = 5.0) – 3; НЧ Au/Ag (ω = 5.0) – 4
[Fig. 5.  The luminescence spectra of RMS volume of 

1 ml: 0.15 M AOT/isooctane – 1; NP’s Ag (ω = 5.0) – 2; 
NP’s Au (ω = 5.0) – 3; NP’s Au/Ag (ω = 5.0) – 4]

Рис. 6а. Спектры ОП: НЧ Au Chem (ω 
= 5.0) – 1, спиртового экстракта  жимо-
лости – 2 (пунктирные линии). Увели-
чение интенсивности ОП раствора 
жимолости после постепенного добав-
ления НЧ Au Chem (ω = 5.0) от 25 мкл 
– 3, до соотношения 1:1 – 4 и до соот-
ношения 2:1 – 5
Fig. 6a. Spectra of absorbance: NP’s Au 
Chem (ω = 5.0) – 1, alcoholic extract of 
honeysuckle – 2 (dotted lines). Increase 
of intensity of OP of a solution of honey-
suckle after gradual addition of NP’s Au 
Chem (ω=5.0) from 25 μl – 3, to a ratio 
1:1 –4 and to a ratio 2:1 – 5

Рис. 6b. Спектры ОП ОМР НЧ Au 
Chem (ω = 5.0) – 1 и последующее 
введение спиртового раствора экстра-
кта жимолости – 2; 25 мкл жимолости 
– 3; 50 мкл – 4; 75 мкл – 5; 100 мкл – 
6
Fig. 6b. Spectra of absorbance: NP’s Au 
Chem (ω = 5.0) – 1 and the subsequent 
introduction of alcoholic solution of the 
extract of honeysuckle – 2; 25 μl of hon-
eysuckle –3;50 μl – 4; 75 μl – 5; 100 μl 
– 6]
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значительно увеличивается при добавлении в рас-
твор жимолости НЧ Au, которая достигает свое-
го максимума при введении ~ 2.0 мл раствора НЧ 
Au, и после дальнейшего добавления жимолос-
ти ОП практически не изменяется, но отличает-
ся от интенсивности раствора жимолости рис. 6а, 
спектр 2.

Совершенно другой процесс взаимодействия 
происходит при внесении раствора жимолости в 
ОМР НЧ Au Chem (ω = 5.0). На рис. 6b показано, 
что введение малых порций (~20–25 мкл) раство-
ра жимолости почти не изменяет интенсивность 
полосы при λmax ~540 нм, но значительно, особен-
но при введении 75 мкл, увеличивается ОП в УФ 
области спектра. Однако добавление 100 мкл жи-
молости в раствор НЧ Au приводит к деструкции 
раствора рис. 6b, кривая 6. 

Жимолость и НЧ Au RadChem
Для сравнения кроме химического способа вос-

становления наночастиц ионов металлов в жид-
кой фазе использовался радиационно-химический 

(RadChem) способ. Основное отличие двух методов 
состоит в том, что при радиационно-химическом 
синтезе реакция восстановления проходит только в 
анаэробных условиях под действием γ-излучения, в 
то время как при химическом синтезе восстановле-
ние протекает только в присутствие молекулярного 
кислорода и восстановителя – кверцетина.

При изучении взаимодействия жимолости с 
НЧ Au, полученных двумя методами (RadChem и 
Chem), обнаружено, что метод восстановления ио-
нов золота влияет на физико-химические свойства 
наночастиц, что отражается в механизме их вза-
имодействия с молекулами пигментов, как пред-
ставлено на рис. 7а. Показаны изменения спект-
ров оптического поглощения водно-спиртового 
раствора жимолости (кривая 2) после добавления 
ОМР НЧ Au (кривые 3–6), полученных путем ради-
ационно-химического восстановления ионов золо-
та. Как видно, исходный раствор жимолости име-
ет интенсивную полосу поглощения (кривая 2), а 
при введении только 100 мкл раствора НЧ Au ин-

Рис. 7а. Изменение спектров ОП спирто-
вого раствора жимолости (1.5 мл) – 2 при 
введении ОМР НЧ Au RadChem (ω = 5.0) – 
1; 100 мкл НЧ – 3; 200 мкл – 4; 500 мкл – 
5; 1.5 мл (1:1) – 6; теоретическая кри-
вая – 7. На вставке кинетика изменения 
спектров ОП в области 350 – 750 нм
Fig. 7a. Change of spectra of absorbance of 
alcoholic solution of honeysuckle (1.5 ml) – 
2 at introduction of RMS of NP’s Au Rad-
Chem (ω = 5.0) – 1; 100 μl of NP’s – 3; 
200 μl – 4; 500 μl – 5; 1.5 ml (1:1) – 6; 
theoretical curve - 7. At the insertion of the 
kinetics of changes in absorbance spectra 
in the region of 350–750 nm

Рис. 7b. Спектр ОП ОМР НЧ Au RadChem 
(ω = 5.0) – 1; рост ОП при добавлении 
спиртового раствора жимолости с шагом 
(25-50 мкл) – 2 от 25 мкл до 200 мкл – 
сплошные линии, а дальнейшее добавле-
ние до 300 мкл снижение ОП – пунктир-
ные линии. На вставке – изменение интен-
сивности полосы в области 400 – 650 нм
Fig. 7 b.  Spectra of absorbance RMS NP’s 
Au RadChem (ω = 5.0) – 1; growth OP when 
you add alcohol solution of honeysuckle 
increments (25–50 μl) – 2 μl from 25 μl to 
200 – solid line, and further addition of 
300 μl of the reducing optical density – dot-
ted line. On the insert – change the intensity 
of the band in the area of 400-650 nm]
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тенсивность полосы при λmax ~ 540 нм значитель-
но увеличивается. Следует обратить внимание, что 
при большем количестве добавленных НЧ Au (при 
соотношении НЧ Au и жимолости 1:1) происхо-
дит снижение интенсивности полос поглощения 
в УФ-области при λmax~270 нм и λmax ~340 нм это-
го раствора и увеличение интенсивности полосы 
λmax ~540 нм с некоторым изменением формы. Бо-
лее сложная картина трансформации этой полосы 
с λmax ~540 нм при одновременном уменьшении ин-
тенсивности поглощения в области λ =650–700 нм 
(вставка к рис. 7а). Вероятно, такое изменение фор-
мы полосы связано с увеличением содержания НЧ 
Au (λmax ~540 нм) за счет разрушения более круп-
ных частиц. Спектр ОП, отвечающий сумме спек-
тров НЧ Au (0.75 мл) и жимолости (0.75 мл), пред-
ставлен на рис. 7а спектром 7.

Как видно, на рис. 7b представлен другой ха-
рактер изменения спектров ОП ОМР НЧ Au при 
введении раствора жимолости. Наблюдается мак-
симальное увеличение интенсивности поглощения 
при добавлении 200 мкл пигмента в 1.5 мл ОМР. 
При последующем увеличении количества пигмен-
та в образце обнаружено расслоение раствора и за-
регистрировано снижение ОП (вставка к рис. 7b). 

Таким образом, даже порядок введения компо-
нентов в раствор влияет на механизм реакции их 
взаимодействия и, соответственно, на структуру 
спектров, полученных нанокомпозитов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синтезированы металлические НЧ Ag и НЧ 

Au, биметаллические НЧ Au/Ag в обратно мицел-
лярных растворах на основе химического восста-
новления ионов в присутствии восстановителя – 
кверцетина и кислорода «методом молекулярной 
сборки».

Методом UV-VIS спектрофотометрии на осно-
вании результатов анализа спектров ОП обнаруже-
но существенное различие в процессах формиро-
вания монометаллических НЧ Au и Ag и биметал-
лических НЧ Au-Ag;

Изучена люминесценция металлических и би-
металлических наночастиц, а также люминесцен-
ция жимолости.

В работе представлены результаты по созданию 
нанокомпозитных материалов на основе золото-
содержащих наноразмерных частиц и природных 
пигментов, полученных из спиртового экстракта 
жимолости, которые могут быть использованы для 
научных исследований и применений в медицине, 
энергетике и других областях науки техники. 
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THE EFFECT OF NATURAL PIGMENT OF HONEYSUCKLE ON THE 
OPTICAL PROPERTIES OF Au NANOPARTICLES AND Au/Ag INVERSE 

MICELLAR SOLUTIONS
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Abstract. Non-toxic, photo-and electro-catalytic active materials, based on metal nanoparticles 
synthesized in reverse micelles and natural pigments, have a number of advantages for the so-called 
“green” approach to the production of nanocomposites with the desired properties. This paper presents 
the results of the study of optical properties of nanoscale silver, gold, and bimetal gold-silver 
nanoparticles (NPs), obtained in inverse micellar solutions (RMS) by the reaction of chemical reduction 
(Chem) of Men+ ions induced by a reducing agent belonging to a class of fl avonoids, i.e quercetin 
and molecular oxygen. Since inverse micellar solutions are transparent systems in a wide range of 
spectrum, the study of optical properties (optical density spectra and luminescence spectra) of metallic 
and bimetal nanoparticles allowed detecting the essential difference between them. The method of 
UV-VIS spectrophotometry was used to measure the formation kinetics of Au, Ag NPs, and bimetal 
Au/Ag NPs, and their stability, depending on the storage time.
The composites based on metal nanoparticles and natural pigments are of particular interest to 
nanophotonics and nanoelectronics. The Lonнcera caerulйa honeysuckle is one of the well-studied 
plants that contains valuable natural pigments. The fruit of honeysuckle is high in biologically active 
substances, organic acids, vitamins, tannins, and also contains coloured vegetable glycosides - 
anthocyanins, responsible for the blue colour of the fruit.
This paper studies the infl uence of the natural pigment obtained from the water-alcohol extract of 
honeysuckle on the optical properties of inverse micellar solutions of Au NPs. Special attention was 
paid to the change in characteristics of the bands of optical absorption of RMS of Au NPs with the 
introduction into the solution of the alcoholic extract of honeysuckle natural pigments. More data 
regarding optical properties of RMS of Au NPs induced by honeysuckle was obtained by studying 
luminescence spectra of these solutions.
As a result, metal Ag NPs, Au NPs, and bimetal Au/Ag NPs, in inverse micellar solutions, based on 
the chemical reduction of ions induced by a reducing agent, i.e. quercetin and oxygen, were synthesized 
by the method of molecular assembly.
A signifi cant difference in the formation kinetics of monometallic Au NPs, Ag NPs, and bimetallic 
Au-Ag NPs was revealed.
The luminescence of metal and bimetallic nanoparticles and the luminescence of honeysuckle were 
studied.
The paper presents the results of the production of nanocomposite materials based on gold-containing 
nanoscale particles and natural pigments derived from the alcohol extract of honeysuckle, which can 
be used for research in medicine, energy production, and other sciences. 

Keywords: nanoparticles of metals, bimetals, inverse micelles, spectra of optical absorption, 
luminescence spectra, degree of hydration, natural pigments.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО ПИГМЕНТА ЖИМОЛОСТИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ...
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Аннотация. Изучены особенности взаимодействия слоистых прекурсоров с микроплазмой 
искрового разряда. Рассмотрены механизмы формирования самоорганизованных микрочастиц 
и влияние природы исходных материалов на форму частиц.  
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время разработано достаточно 

большое количество разнообразных методов полу-
чения графена и других 2D материалов, начиная от 
механического расслаивания слоистых прекурсо-
ров и заканчивая сложными и дорогостоящими ме-
тодиками послойного эпитаксиального выращива-
ния в случае, если исходные компоненты не образу-
ют слоистых аллотропов. Для слоистых материалов 
можно выделить три основные применяемые мето-
дики: микромеханическое и жидкофазное расслое-
ние и Ван-дер-Ваальсова эпитаксия [1–3]. При этом 
известный метод микромеханического расслоения 
позволяет получать двумерный материал высокого 
качества, но непригоден для промышленного про-
изводства. Увеличить выход материала позволяет 
метод жидкофазного расслоения, недостатком ко-
торого является необходимость исключения нега-
тивного влияния среды протекания процесса, на-
пример, окисление материала. Ван-дер-Ваальсова 
эпитаксия позволяет получать качественные листы 
материала правильной геометрической формы, но 
на подложках определенного типа – с отсутствием 
оборванных связей на поверхности.

Ранее нами была показана возможность полу-
чения планарных структур, структур типа «ядро-
оболочка» и композитов на основе сурьмы различ-
ными методами: как термическими, так и методом 
жидкофазного расслоения прекурсора [4–6]. 

Один из многообещающих методов получения 
двумерных материалов – это получение в искровом 
разряде. Он позволяет точно контролировать раз-
меры частиц и чистоту материала, а также являет-
ся экологически чистым, поскольку весь процесс 
синтеза происходит в закрытом объеме и не требу-
ет притока и оттока реактивов [7]. 

Производительность метода определяется ко-
личеством материала электрода, испаряемого за 
один импульс, и частоты следования импульсов. 
Для повышения производительности в реакцион-
ной зоне располагают множество одинаковых раз-
рядников и продувают их потоком газа, уносящего 
уже образовавшиеся частицы. В этом случае про-
изводительность зависит от мощности питающей 
установки и скорости потока газа [8].

В распространенных методах частицы разме-
ром 5–10 нм образуются в зоне разряда и уносят-
ся потоком газа в другую камеру, где уже они со-
бираются в агломераты размером в 100 нм, имею-
щие произвольную форму [9].  

Данный метод, разработанный в 1980 г. для по-
лучения аэрозолей наночастиц, применялся к раз-
ным материалам и комбинациям материалов, поз-
воляя производить микролегирование. Получа-
лись слипшиеся частицы неправильной формы с 
хорошо контролируемым составом. При этом раз-
меры изначальных не агрегированных частиц за-
висят от материала. Используя электроды из двух 
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чистых материалов, получают наночастицы спла-
ва, благодаря высокой температуре искры, намно-
го превышающей температуры кипения использу-
емых материалов [10].

Искровой разряд в воздухе при нормальных ус-
ловиях состоит из узких токопроводящих каналов, 
распространяющихся с большой скоростью и под-
держиваемых фотоионизацией воздуха. Диаметр 
стримера пропорционален корню из его длины, в 
разрезе он представляет собой эллипсоид враще-
ния. Скорость распространения стримера пропор-
циональна его длине, а также отношению электри-
ческого поля к давлению газа. Области усиленного 
поля концентрируются на концах стримера. Повер-
хность стримера неустойчива и должна существо-
вать 10–9 с, однако существует 10–7 с, поскольку не-
устойчивость временно подавляется [11].

В канале слаботочной искры возникают токо-
вые пульсации продолжительностью в десятки нс, 
разделенные промежутками в десятки микросе-
кунд, а рост тока сопровождается сжатием искро-
вого канала. При увеличении приложенного на-
пряжения ток растет за счет учащения импульсов 
[12]. Пульсации также наблюдались и в других ти-
пах газовых разрядов [13].

Образование частиц в искровом разряде проис-
ходит в две стадии. В начальный момент времени, 
когда температура разряда высока и высоко сра-
щивание частиц, успевают образоваться маленькие 
частицы сферической формы. Затем температура в 
разряде резко падает, и далее эти частицы соединя-
ются в крупные частицы произвольной формы. Об-
разовавшиеся на начальной стадии частицы растут 
за счет захвата атомов из паров и за счет столкно-
вений. Если преобладает первое – то получаются 
сферы, если второе – то дендроподобные агломера-
ты. Первоначальные частицы имеют размеры от 1 
до 10 нм в зависимости от материала и параметров 
разряда и формируются за сотни микросекунд [14], 
т. е. за время существования единичного искрово-
го канала, и процессы в следующем канале можно 
считать независимыми. Согласно распространен-
ной гипотезе крупные сферические частицы – это 
капли, оторвавшиеся от кончика электрода в ре-
зультате отдачи после удара плазмой, поэтому для 
борьбы с ними электрод охлаждают [14].

В существующих искровых генераторах отри-
цательные частицы преобладают, предположитель-
но, из-за осаждения положительных на заземлен-
ном корпусе [14]. Для частиц Al, С и Cu исследо-
валась доля нейтральных частиц. Частицы менее 
10 нм практически нейтральны, при увеличении 

размеров до 50 нм заряженных частиц становит-
ся половина [15].

Плазма, возникающая благодаря электричес-
кому полю – неравновесная. Температура ионов и 
нейтральных частиц намного уступает энергиям 
электронов. Температура газа определяется кон-
куренцией двух процессов – передачи энергии от 
электронов ионам и нейтральным частицам и ох-
лаждением последних частицами окружающей сре-
ды. Если преобладает первый процесс, то темпе-
ратура газа может быть очень высокой (20000 К), 
если же преобладает второй процесс, то низкой 
(50 °С) [10, 16]. Низкотемпературная плазма поз-
воляет работать с материалами, не выдерживаю-
щими высоких температур. Пространственное ог-
раничение плазмы приводит к росту плотности и 
температуры электронов [17].

В разряде на воздухе при напряжении в не-
сколько кВ в присутствии паров воды образуются 
радикалы и ионы, быстро расходующиеся во взаи-
модействиях между собой. Также образуются озон 
и перекись водорода. Разряд над водой понижает 
значение pН, в воде накапливаются окислители и 
восстановители. Горячий канал разряда испускает 
фотоны УФ диапазона [18].

Из-за резкого перепада температуры при поту-
хании искры образуются перенасыщенные пары, 
которые конденсируются во фрактальные струк-
туры [19]. 

Искровой метод является универсальным, в мо-
нографии [15] систематизировано его применение 
как для тугоплавких материалов c низким давлени-
ем паров (W, Mb), так и для легкоплавких с высо-
ким давлением паров (Sb, Mg). Метод может при-
меняться как лабораторный и как промышленный. 
Влияние анизотропии материалов на результат об-
работки в литературе не освящен. Изучено только 
влияние природы материала на выход продукта.

Цель работы – анализ физико-химических про-
цессов и оптимизация режимов получения планар-
ных структур при электроимпульсной обработке 
слоистых прекурсоров с ковалентным межслой-
ным взаимодействием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для импульсного воздействия плазмой на сло-

истый материал использовался искровой разряд. 
Для исключения плавления и окисления исполь-
зовали холодную плазму барьерного разряда. Раз-
ряд производился в сухом воздухе при нормаль-
ных условиях между электродами, выполненными 
из исследуемых материалов. В качестве диэлект-
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рика для получения барьерного разряда использо-
валась слюда и ситалл. Импульсы напряжением в 
20 кВ и продолжительностью 10 мкс получали по 
схеме катушки Румкорфа. Форма импульсов кон-
тролировалась осциллографом с помощью емкос-
тного датчика (рис. 1). Образующиеся в разряде 
частицы оседали на скотч, расположенный в про-
странстве под электродами.

Рис. 1. Осциллограмма подаваемого на электроды 
импульса, снятая с помощью емкостного датчика
[Fig. 1. The oscillogram of the pulse applied to the 

electrodes, measured with a capacitive sensor]

В качестве исходных материалов использова-
лись монокристаллические SiC и InSb, а также по-
ликристаллические Sb и Bi.

Морфология полученных частиц исследовалась 
с помощью растровой электронной микроскопии. 
Состав контролировался с помощью энергодиспер-
сионного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
В результате электроимпульсного воздействия 

на электроды наблюдалось образование структур 
различных морфологий: сферы, фракталы и планар-
ные структуры. Если образование сфер и фракталов 
обусловлено термическими процессами, описанны-
ми в литературе, то образование планарных структур 
(рис. 3) свидетельствует о процессе нетермического 
расслоения материала за счет разрыва межслоевых 
ковалентных связей под воздействием сильного им-
пульсного поля. Образование сфер обусловлено по-
верхностным плавлением с последующим отрывом 
капли (рис. 2). Фрактальные структуры вырастали 
на поверхности исходных электродов в результате 
конденсации заряженных паров (рис. 4). Соотно-
шение тепловых и полевых эффектов определялось 
степенью анизотропии обрабатываемого материала 
и его температурой плавления, а также температу-
рой плазмы разряда, поэтому его можно контроли-
ровать. Сурьма производила сферы от 1 до 10 мкм 
из-за низкой температуры плавления, фракталы из-
за высокого давления насыщенных паров и слои 

Рис. 2. СЭМ изображения частиц, образованных 
в результате поверхностного плавления материала 
электрода: a – Sb, ×1000, 20 кВ; b – Bi, ×7000, 20 кВ; 

c – InSb, ×2500, 20 кВ
[Fig. 2. SEM images of particles formed as a result of 

surface melting of the electrode material a – Sb, ×1000, 
20 kV; b – Bi, ×7000, 20 kV; c – InSb, ×2500, 20 kV]

a

b

c
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Рис. 3. СЭМ изображения планарных структур, образованных в результате полевого расслоения материала 
электрода: а – Sb, ×8000, 20 кВ; b – Bi, ×5500, 20 кВ; c – InSb, ×4000, 20 кВ; d – SiC, ×5000, 20 кВ

[Fig. 3. SEM images of planar structures formed as a result of fi eld exfoliation of the electrode material: a – Sb, ×8000, 
20kV; b – Bi, ×5500, 20kV; c – InSb, ×4000, 20kV; d – SiC, ×5000, 20kV]

a                                                                                                         b

c                                                                                                         d

из-за высокой анизотропии. Bi формировал сферы, 
симметрично покрытые круглыми выступами, и не-
большое количество отделившихся слоев из-за его 
низкой анизотропии. SiC не плавился или не испа-
рялся при температуре разряда, а расслаивался, по-
этому он производил плоские структуры. 

ВЫВОДЫ
При воздействии импульсной плазмы на слоис-

тые материалы наблюдается не только поверхнос-
тное плавление и испарение, приводящие к обра-
зованию хорошо известных сферических и фрак-
тальных структур, но и расслоение с образованием 
мультислоев. Расслоение приводит к образованию 
сложных структур, имеющих признаки самоорга-
низации. При использовании барьерного разряда 
и исключении тепловой составляющей окисление 
SiC не происходит, и образуются мультислои. Ре-

зультаты могут быть использованы при создании 
гибридных наноматериалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 16-43-360281 р_а).

Выражаем благодарность Центру коллектив-
ного пользования научным оборудованием Воро-
нежского государственного университета за ак-
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Abstract. We studied the action of the pulsed micro plasma on the layered materials with the different 
interlayer bond energy.  The pulsed micro plasma was generated by the spark discharges between the 
two pieces of studied material in dry air at normal conditions in an open reactor. The 20kV spark 
discharges were generated with induction coil and had the duration from 10 to 20 us, controlled with 
an oscilloscope with a capacitive sensor. The generated particles were accumulated on the duct tape 
underneath the electrodes. Three types of particles were observed – droplets, fractals and planar 
structures. Droplets were produced by surface melting of the electrode material with the subsequent 
separation of a drop. The drops had different forms depending on the material. Sb produced spheres, 
Bi formed spheres covered symmetrically with round tips, InSb produced twisted structures. The 
planar structures were produced by the fi eld exfoliation of the electrode material. Fractals were 
produced on the electrodes because of the circular evaporation and condensation of the material in 
pulsed plasma.  The ratio of these three effects was determined by the degree of anisotropy of the 
processed material and by its melting point. Antimony produced many droplets, fractals and layers, 
because of its low melting point and high anisotropy. Bi produced droplets, fractals and a little amount 
of exfoliated layers because of its low anisotropy. SiC did not melt or evaporate at the temperature 
of the discharge but exfoliated, so it produced planar structures. The results may be used in the 
production of micro and nano particles needed to create hybrid materials.   
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ВВЕДЕНИЕ
Сенсоры играют большую роль в повседневной 

жизни ,  такими  датчиками  являются  наши 
собственные чувства. Человеку необходимо знать 
значения бесчисленного количества ненаблюдаемых 
переменных без использования датчиков [1]. Био-
сенсор представляет собой аналитическое устройс-
тво, включающее в себя материал биологического 
распознавания (ферменты, антитела, клетки, нукле-
иновую кислоту и т. д.), прикрепленные к детектору 
[2]. Биосенсоры могут быть классифицированы по 
типу иммобилизованного биорецептора или по типу 
преобразователя (электрохимические, термометри-
ческие, пьезоэлектрические, фотометрические) [3]. 
Наибольшее распространение в быту получили элек-
трохимические биосенсоры глюкозы, основанные на 
использовании фермента глюкооксидазы.

Сенсоры применяются в различных областях: 
медицина, диагностика, сельское хозяйство, ве-
теринария, бактериальный, вирусный и промыш-
ленный контроль, горнодобывающая промышлен-
ность, охрана окружающей среды, военная про-
мышленность [4]. К 2020 году объём продаж био-
сенсоров достигнет 5 миллиардов долларов [5]. 
Биосенсоры, основанные на использовании фер-
ментов, получили распространение в медицине и 
пищевой промышленности. 

Казеин молочного белка является одним из на-
иболее потребляемых в рационе человека. На терри-
тории Российской Федерации, как и во всём мире, су-
ществуют стандарты, которые контролируют исполь-
зование казеина (ГОСТ 31689-2012, ГОСТР 53667-
2009). Организация Объединенных Наций имеет 
свои собственные стандарты (CODEXSTAN 290-
1995). Казеин – это основной белок коровьего моло-
ка [6]. Он имеет множество применений не только в 
пищевой промышленности, но и в производстве клея 
[7], пластмассы [8, 9], текстильных волокон [10], а 
также в косметологии и фармации [11, 12]. Казеин 
может вызывать аллергию, что делает важным его 
экспресс-идентификацию [13]. 

Трипсин – фермент класса гидролаз, расщеп-
ляющий пептиды и белки, обладает также эсте-
разной (гидролиз сложных эфиров) активностью. 
Трипсин представляет собой бесцветное кристал-
лическое вещество с температурой плавления око-
ло 150 °C. Таблицы рентгеноструктурного анали-
за трипсина хранятся в базе данных под кодовым 
названием 2ptc. Трипсин используется в медици-
не для расщепления омертвевших тканей, при этом 
живую ткань он не расщепляет из-за наличия в ней 
ингибитора. Кроме того, способность трипсина се-
лективно гидролизировать некоторые связи позво-
ляет использовать его при анализе структуры бел-
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ков. В промышленности трипсин применяют для 
размягчения кожи [14].

Нанокомпозиты представляют собой такие эле-
менты, в которых один компонент имеет наномет-
ровый размер, в то время как гибридные материа-
лы, используемые для обучения, имеют наноуров-
ни. Основное различие заключается в том, что на-
нокомпозиты имеют новое свойство.

Гибридный материал представляет собой со-
единение, которое образовано из двух материа-
лов, объединенных на молекулярном уровне. В 
большинстве случаев он формируется из неорга-
нических и органических компонентов. Соедине-
ние этих наноразмерных материалов может дать в 
результате более однородные матрицы или новый 
материал, который имеет характеристики каждо-
го компонента.

Целью нашего исследования является обна-
ружение казеина за счет электрохимических про-
цессов на гибких печатных электродах, покрытых 
гибридным материалом трипсин - углеродные на-
нотрубки. Изготовленные в Московском государс-
твенном университете электрохимические электро-
ды послужили материалом для исследования. Мы 
модифицировали поверхность этих электродов с 
помощью трипсина и получили статистические 
результаты по обнаружению казеина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве исходных компонентов были взяты 
следующие вещества: трипсин фирмы «BP biomed-
icals»; углеродные нанотрубки (УНТ) фирмы «Bay-
er»; печатные электроды производства Московского 
государственного университета, изготовлены из се-
ребряной пасты, при этом рабочий и вспомогатель-
ный электроды были покрыты графитной пастой, 
а электрод сравнения имел состав Ag/AgCl; казеин 
фирмы «Sigma». Растворы трипсина и казеина при-
готовили в 0.2 М фосфатном буфере pH = 6.5. 

Одна из проблем углеродных нанотрубок со-
стоит в том, что они имеют тенденцию ухудшать 
свои характеристики со временем, однако их можно 
растворить не только в воде, но и в различных ве-
ществах, таких как хлороформ, дихлорметан, аце-
тон, метанол, этанол с использованием органичес-
кой функционализации. В нашем случае мы гото-
вили коллоидный раствор в концентрациях 10–5 и 
2.5·10–5 М углеродных нанотрубок в дистиллиро-
ванной воде с помощью ультразвукового диспер-
гирования при частоте 22 кГц и мощности 100 Вт 
в течение 15 минут (УЗГ 12).

Исследования методом атомно-силовой мик-
роскопии (АСМ) проводили на микроскопе Solv-
er P47 Pro. Анализ морфологии наноструктур осу-
ществляли в 2 стадии:

1. Анализ чистого фермента трипсина. Раствор 
трипсина концентрации 10–5 М наносился на плас-
тину слюды, после чего пластина просушивалась 
при комнатной температуре в течение 24 часов.

2. Анализ системы трипсин + углеродные на-
нотрубки. Смешивали 2.5 мл раствора трипсина 
концентрации 10–5 М с 0.5 мл коллоидного рас-
твора углеродных нанотрубок. Затем смесь на-
носили на пластину слюды, после чего пластина 
просушивалась при комнатной температуре в те-
чение 24 часов.

Методом циклической вольтамперометрии [16] 
исследовали вольтамперные характеристики (ВАХ) 
электродов в анализируемом растворе. Всего ис-
пользовалось 50 гибких печатных электродов: 20 
из них были модифицированы только трипсином 
концентрации 10–5 М, а остальные 30 (по 15 на каж-
дый образец) – гибридным материалом трипсин-
УНТ при концентрации трипсина 10–5 М и концен-
трациях углеродных нанотрубок 10–5 и 2.5·10–5 М. 
Модификацию проводили путем нанесения на по-
верхность электрода 10 мкл препарата (чистого 
трипсина или смеси трипсина и УНТ), после чего 
электроду давали высохнуть в течение 24 часов при 
комнатной температуре. 

Электрохимическую ячейку изготавливали сле-
дующим образом. На модифицированный элект-
род наносили 100 мкл раствора казеина концент-
рации 10–5 М. Далее, измеряли вольтамперные ха-
рактеристики (ВАХ) электрохимической ячейки 
с помощью потенциостата IPC-ProMF. Использо-
вался треугольный входной сигнал, время дискре-
тизации составляло 10 мкс, подаваемое напряже-
ние изменялось от –1 до +1 В. Измерение сигнала 
производилось в течение двух минут при комнат-
ной температуре. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

АСМ анализ чистого трипсина. Как показа-
но на рис. 1, фермент распространился по поверх-
ности подложки пористой структуры. Поры имеют 
глубину ~20 нм и, практически, равномерно рас-
пределены по поверхности подложки. Их диаметр 
колеблется от 20 до 120 нм. На АСМ-изображениях 
хорошо видны небольшие пики, выступающие из 
пористой поверхности подложки. Они имеют  вы-
соту от 6 до 7 нм. На рис. 1 также можем наблю-

ПОЛУЧЕНИЕ, МОРФОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ...
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дать, как формируются четвертичные глобулярные 
структуры энзима.

АСМ анализ фермента с добавлением УНТ. 
При создании гибридных материалов с использова-
нием трипсина большую роль играют углеродные 
нанотрубки, которые радикально меняют адгезию 
фермента к поверхности, что приводит к возник-
новению изолированных кластеров гибридного ма-
териала (рис. 2). Можно сказать, что поверхность 
нанотрубок полностью покрывается энзимом. При 

этом образуются структуры с максимальной высо-
той от 9 до 11 нм. 

Результаты измерений ВАХ. На рис. 3 представ-
лены кривые ВАХ, на которых обнаружены харак-
терные пики в диапазоне 500 и 700 микровольт. Ис-
пытания с электродами, модифицированными гиб-
ридными материалами, показали лучшее время от-
клика, чем с электродами, модифицированными фер-
ментом трипсином. Вероятно, гибридные материалы 
способствуют линейности вольтамперометрических 
характеристик при обнаружении казеина.

ВЫВОДЫ
В результате экспериментов установлено, что по-

верхность углеродистых нанотрубок полностью пок-
рывается трипсином, при этом не происходит инак-
тивация фермента. Показано, что электроды, моди-
фицированные ферментом трипсином и УНТ, обла-
дают способностью детектировать казеин. Модифи-
цированные трипсином и УНТ печатные электроды 
перспективны в использовании в пищевой промыш-
ленности для обнаружения казеина в сырье.

Авторы выражают благодарность Холявке Ма-
рине Геннадьевне и Королевой Виктории Александ-
ровне за помощь в проведении экспериментов.

Выражаем благодарность Центру коллектив-
ного пользования научным оборудованием Воро-
нежского государственного университета за ак-
тивную поддержку.
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Abstract. This study is dedicated to trypsin – carbon nanotube hybrid materials, and the possibility 
of their use in biosensor devices. The morphology of the enzyme – nanotube materials have been 
studied with AFM microscopy. The volt-ampere characteristics of the materials have been measured 
with potentiometric methods.  It has been shown that the enzyme interacts with the carbon nanotube 
in the solution by covering its surface and creation of a hybrid material without tis inactivation. The 
pure enzyme on the surface of mica creates small peaks protruding from the porous surface of the 
substrate. They have a height of 6 to 7 nm. The quaternary globular structures of the enzyme is visible. 
When creating hybrid materials using trypsin, carbon nanotubes play an important role, which radically 
change the adhesion of the enzyme to the surface, which leads to the appearance of isolated clusters 

ПОЛУЧЕНИЕ, МОРФОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ...



316 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018

of a hybrid material. The surface of nanotubes is completely covered by the enzyme. In this case, 
structures with a maximum height of 9 nm to 11 nm are formed.  It has been shown that the volt-
ampere characteristic of the resulting hybrid material is sensitive to the presence of casein. The curves 
of the I-V characteristic have characteristic peaks in the range of 500 and 700 microvolts. The tests 
with electrodes modifi ed with hybrid materials showed better response times than electrodes modifi ed 
with pure trypsin. It is likely that hybrid materials contribute to the linearity of the voltmetrometric 
characteristics when detecting the casein.
It has been shown that the screen-printed electrodes modifi ed by trypsin and carbon nanotubes are 
promising in use in the food industry to detect casein in raw materials.

Keywords: trypsin, carbon nanotubes, printed electrodes, biosensor, volt-ampere characteristics, 
electrochemical cell.
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Исполнилось 85 лет доктору химических наук, 
профессору кафедры общей и неорганической хи-
мии Гончарову Евгению Григорьевичу. 

Евгений Григорьевич незаурядная личность. 
Его жизненный путь отмечен многочисленными 
наградами и званиями. Он заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, почетный 
работник ВГУ, награжден нагрудным знаком “За за-
слуги перед Воронежским государственным уни-
верситетом”. И это лишь некоторая часть его до-
стижений и признания заслуг. 

Интересна история, как он попал в ВГУ. После 
окончания университетского химфака в 1955 году 
он пришел в конструкторское бюро химавтомати-
ки (КБХА) и проработал там восемь лет. 

Последняя должность – зам. главного метал-
лурга организации. Потом два года работал в цен-
тральном конструкторским бюро при Воронеж-
ском заводе полупроводниковых приборов (ЦКБ 
при ВЗПП) в должности начальника лаборатории 
мощных транзисторов.

Однако работа администратором была не по 
душе Евгению Григорьевичу. И вскоре, благода-
ря Я. А. Угаю, он возвращается на кафедру общей 

химии университета.  А уже с апреля 1970 года по 
приказу ректора стал исполнять обязанности за-
местителя заведующего кафедрой (хотя формаль-
но такой должности не существовало).

Евгений Григорьевич является умелым орга-
низатором, это особенно проявилось в период, 
когда он выполнял обязанности заведующего ка-
федрой общей и неорганической химии ВГУ. И 
здесь его отличали весьма ценные качества ру-
ководителя – требовательность и принципиаль-
ность, умение принимать ответственные реше-
ния.  

Евгений Григорьевич много внимания уделяет 
как научным исследованиям, так и методической 
работе. Им написано три монографии, 11 учебных 
пособий, более четырехсот научных статей, шест-
надцать его учеников защитили кандидатские дис-
сертации, подготовил двух докторов наук.

Нескольких учебников и учебных пособий, вы-
шли с грифом Министерства или УМО. Среди них 
особенно выделяются: «Общая химия (избранные КБХА. Сотрудники отдела главного металлурга
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главы)» – (Воронеж: Издательство Воронежско-
го гос. ун-та. 2010) в соавторстве с Ю. П. Афино-
геновым и А. М. Ховивым, «Теоретические осно-
вы неорганической химии» (Воронеж: Издатель-
ство Воронежского гос. ун-та. 2014). Соавторы: 
Ю. П. Афиногенов, В. Ю. Кондрашин и А. М. Хо-

вив, и «Краткий курс теоретической неорганичес-
кой химии» (СПб. : Издательство «Лань», 2017) 
с теми же соавторами. 

Основное направление его научной деятель-
ности: химия твердого тела. Он руководитель на-
учного направления кафедры «Физико-химия ге-
терогенных систем», в рамках которого осущест-
вляются исследования механизмов дефектообра-
зования в металлических и полупроводниковых 
химических соединениях и твердых растворах на 
их основе. 

Особенно хочется сказать о Евгении Григорь-
евиче – лекторе. Известно, что профессия лектора 
является синтетической: он должен обладать хо-
рошо поставленным голосом, отчетливой дикци-
ей, желательно обладать чувством юмора, а глав-
ное, уметь владеть аудиторией. Всеми этими качес-
твами в полной мере обладает Евгений Григорье-
вич. Самый сложный материал он излагает на вы-
соком уровне, и, в то же время, доступно для сту-
дента первого курса, только переступившего по-
рог университета.

Евгений Григорьевич пользуется высоким ав-
торитетом среди коллег. Долгое время он являлся 
членом двух диссертационных советов: по «Неор-
ганической химии» и «Химии твердого тела» ВГУ. 
В одном из них он был председателем. По насто-

Кафедра общей и неорганической химии (2010 год)

Работа над книгой (2007 год)

ПРОФЕССОР КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ящее время он остается членом редколлегии жур-
нала «Конденсированные среды и межфазные гра-
ницы».

Вся эта обширная деятельность требовала мно-
го времени и сил. Помогал спорт (футбол). Ле-
том, раз в неделю, несколько сотрудников кафед-
ры (мужчин), во главе с Евгением Григорьевичем, 
отправлялись на берег реки, и самозабвенно иг-
рали в футбол. Это очень помогало поддерживать 
физическую форму, и, к тому же, сплачивало кол-
лектив кафедры.

А для души у него всегда есть музыка… 
Вся его жизнь течет между музыкой и на-

укой. Он окончил музыкальную школу по клас-
су фор тепьяно. В молодые годы Евгений Григо-
рьевич много играл в организованном им само-

Открытая лекция по неорганической химии Е. Г. Гончарова на первом курсе химического факультета

деятельном оркестре и был награжден дипло-
мом «Лучший исполнитель Всесоюзного смот-
ра (Москва)». 

Позже, работая в КБХА,  он, конечно, не забы-
вал о музыке. И там, по его инициативе, был со-
здан новый эстрадный оркестр. Оркестр развивал-
ся, в него вливались новые музыканты с профес-
сиональным уровнем. Теперь это уже был полно-

Ю. М. БОНДАРЕВ
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весный эстрадный оркестр, получивший название 
«Ритм». Руководителем оркестр стал профессио-
нал с консерваторским образованием. Коллектив 
пользовался успехом у зрителей, выступал на мес-
тном телевидении.

А сейчас Евгений Григорьевич перешел на «до-
машнее музицирование». И большое подспорье в 
поиске нот ему теперь оказывает Интернет.

Джаз «Ритм». Начало пути. У рояля – Е. Гончаров

Несмотря на семантическую размытость поня-
тия «классический университет», хочется сказать, 
что для студентов Евгений Григорьевич олицетво-
ряет образ классического профессора старых уни-
верситетов.

Пожелаем Евгению Григорьевичу здоровья, 
творческих успехов и долгих лет жизни!

С глубоким уважением и любовью коллектив 
кафедры общей и неорганической химии.

ПРОФЕССОР КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Научный журнал «Конденсированные среды и 
межфазные границы» принимает к публикации ста-
тьи по специальностям: 02.00.01 Неорганическая 
химия; 02.00.04 Физическая химия, 02.00.05 Элек-
трохимия; 02.00.21 Химия твердого тела; 01.04.07 
Физика конденсированного состояния по следую-
щим разделам:

Атомное, электронное и кластерное строение 
твердых тел, жидкостей и межфазных гра-
ниц.
Фазовые равновесия и процессы дефектооб-
разования.
Кинетика и динамика кластерно-фракталь-
ных превращений при фазовых переходах 
первого рода.
Лазерная термохимия и фотостимулирован-
ные процессы на поверхности твердых тел.
Физико-химия тонких пленок и гетерострук-
тур.
Кинетика и механизм формирования тонкоп-
леночных структур.
Электрохимические процессы на межфазных 
границах.
Химия поверхностных явлений на сорбен-
тах.
Приборы и новые методы исследований.

Обращаем внимание наших авторов, что в 
связи с подготовкой журнала «Конденсирован-
ные среды и межфазные границы» к включе-
нию в международную базу данных библиогра-
фического описания и научного цитирования 
«Scopus» существенно изменены правила оформ-
ления предоставляемых рукописей. Главная цель 
изменений состоит в том, чтобы сделать основные 
положения и выводы публикуемых в журнале ста-
тей доступными для широкой зарубежной аудито-
рии, не владеющей русским языком. 

References (DOI). Особое значение теперь при-
обретают англоязычная аннотация к статье и пере-
веденный на английский язык список использован-
ной автором литературы (References) с указанием 
DOI для каждого источника, поскольку именно они, 
а не текст самой статьи, находят отражение в систе-
ме «Scopus», и по содержанию и информативности 
должны привлечь внимание зарубежных читателей 
к теме статьи.  Проверять наличие DOI у источни-
ка следует на сайте http://search.crossref.org/ Для 
получения DOI нужно ввести в поисковую строку 
название источника на английском языке.

Название публикации. Для написания в 
References ссылок на русскоязычные источники 
(и источники на иных, не использующих романс-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

кий алфавит, языках) следует использовать ТРАС-
ЛИТЕРАЦИЮ и ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НА 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (в квадратных скобках). 
Для автоматической транслитерации в латиницу 
рекомендуется обращаться на сайт http://translit.ru 
(стандарт транслитерации – BSI; настройка перед 
транслитерацией). Если статья опубликована толь-
ко на русском языке, указать в конце библиографи-
ческой ссылки (in Russ.).

Название издания (журнала). Для списка 
References в ссылке на статью из русскоязычно-
го журнала следует указать либо транслитериро-
ванное название журнала, либо переводное, кото-
рое нужно взять с официального сайта журнала. 
Не следует самостоятельно переводить названия 
журналов.

Место издания в References всегда следует ука-
зывать на английском языке (не в транслитерации) 
и полностью (без сокращений), т.е. Moscow, а не 
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Название издательства/издателя. В отличие 
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Общие параметры
Рукописи следует предоставлять в формате doc 

(Word 2007–2013).
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Параметры страницы: верхнее поле 3, нижнее 
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© 2018 автор — 12 pt п/ж по центру строчны-
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Размерность дается в соответствии с Между-
народной системой единиц СИ.

Пример оформления статьи
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Abstract. Аннотация на английском языке 
должна отражать основное содержание статьи, опи-
сывать главные цели и способы проведения иссле-
дования, суммировать наиболее важные результаты 
исследования и их научное значение, следовать ло-
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английским языком с использованием специальной 
англоязычной терминологии. Объём не менее 250-
300 слов. Аннотации в 1–2 предложения не прини-
маются! В аннотации не должно быть литератур-
ных ссылок, аббревиатур и сокращений 

Abstract включает следующие аспекты содер-
жания статьи:

предмет, тему, цель работы (purpose);
метод или методологию проведения ра-
боты (methods and methodology);

•
•
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ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ
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И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблицы и иллюстрации прилагаются на от-

дельных листах в конце статьи. Таблицы должны 
иметь заголовки и порядковые номера, на которые 
даются ссылки в тексте. Названия рисунков и таб-
лиц, а также все обозначения на полях рисунков 
и в столбцах таблиц должны быть переведены 
на английский язык. В качестве десятичного раз-
делителя на осях графиков и в тексте статьи при-
меняется точка, а не запятая. Подписи к рисункам 
располагаются на отдельной странице после све-
дений об авторах в конце статьи. 

Рисунки рекомендуется готовить с применени-
ем компьютеров. Размер рисунка не должен пре-
вышать 150×200 мм. Однотипные кривые должны 
быть выполнены в одинаковом масштабе. Рекомен-
дуется применение нескольких масштабных шкал 
для объединения различных кривых в один рису-
нок. Кривые на рисунках нумеруются арабскими 
цифрами, которые расшифровываются в подписях 
к рисункам. Приведение на рисунках структурных 
и других формул нежелательно. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ
Электронная версия может быть приложена 

на любом электронном носителе или прислана по 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



325КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, ТОМ 20, № 2, 2018
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CorelDraw (до версии 9.0), Adobe Illustrator (до вер-
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лять в формате PDF.
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цензированию и в случае положительной рецен-
зии – научному и техническому редактированию.

КОРРЕКТУРА
После набора статья направляется авторам на 

корректуру и должна быть выслана в редакцию не 
более чем в трехдневный срок. В авторской кор-
ректуре допускаются лишь исправления ошибок, 
допущенных при наборе, и незначительные изме-
нения в тексте и таблицах.
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рубежных авторов на русском или английском язы-
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проведенных в российском учреждении, должна 
обязательно иметь направление и экспертное за-
ключение этого учреждения.
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