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ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКИТИНА 

(1950-2012) 
 

Основная научная деятельность профессора, доктора физико-
математических наук Анатолия Николаевича Никитина последние 20 лет его 
жизни была неразрывно связана с Лабораторией нейтронной физики имени 
И.М.Франка Объединенного института ядерных исследований, где он работал 
как ведущий научный сотрудник, руководитель группы геофизических иссле-
дований.  

Анатолий Николаевич ушёл из жизни в расцвете своей яркой, целеуст-
ремленной и успешной научной и творческой деятельности, полный новых за-
мыслов и инициатив. Рассказывая о неординарном и талантливом человеке, 
трудно решить с чего начать. Факты биографии дают лишь внешнюю фор-
мальную канву его жизни.  

Анатолий Николаевич Никитин родился 5 января 1950 года в г. Ростов-
на-Дону. В 1961 году его семья переехала в Тулу, где отец Н.М.Никитин был 
назначен руководителем геологической организации, ставшей впоследствии 
Тульским филиалом ЦНИГРИ. Николай Матвеевич Никитин отдал делу созда-
ния и развития института более 20 лет, стал кандидатом геолого-
минералогических наук и заслуженным геологом РСФСР. Эти качества талант-
ливого многостороннего организатора впоследствии проявятся в полной мере и 
в характере Анатолия Николаевича Никитина. 

Закончив в 1973 г. Тульский государственный педагогический универси-
тет им. Л.Н.Толстого, А.Н.Никитин работает учителем физики в одной из школ 
города Тулы. Однако внутренний настрой, семейные традиции, склонность к 
научным исследованиям приводят к тому, что Анатолий Николаевич принима-
ет решение связать свою дальнейшую жизнь с геофизикой. Начав с должности 
младшего научного сотрудника в отделе экспериментальной геофизики, 
А.Н.Никитин участвует в геологических экспедициях от Камчатки до Средней 
Азии. Здесь на практике он знакомится с новым пьезоэлектрическим методом 
поиска полезных ископаемых, который впоследствии сыграет большую роль в 
его становлении как ученого-геофизика. 

В 1975 году Анатолий Николаевич поступает в аспирантуру Института 
физики Земли им. О.Ю.Шмидта АН СССР, где начинает исследования пьезо-
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электрических свойств горных пород, обусловленных их текстурным строени-
ем. Уже тогда проявился его талант физика-экспериментатора, прекрасного ме-
тодиста. Используя монокристаллы кварца, синтезируемые в научно-исследо-
вательском институте синтеза минерального сырья (знаменитый ВНИИСИМС, 
г. Александров, Владимирская обл.), А.Н.Никитин создает модели кварцсо-
держащих горных пород, обладающих пьезоэлектрическими свойствами, кон-
струируя их из кварцевых стержней с различной ориентацией оптических осей. 
Эти модели были описаны в научных статьях, а полученные результаты легли в 
основу его кандидатской диссертации «Исследование симметрии пьезоэлек-
трических текстур горных пород», успешно защищенной  в 1978 г.  

Потребностями характера Анатолия Николаевича всегда было желание 
поделиться своими знаниями, передать свой научный опыт ученикам. Это при-
водит к тому, что в 1980 г. жизнь А.Н.Никитина становится тесно связанной с 
Тульским государственным педагогическим институтом им. Л.Н. Толстого, где 
в течение десяти лет Анатолий Николаевич Никитин работает доцентом и, впо-
следствии, заведующим кафедрой общей физики. Ряд лет А.Н.Никитин несет 
тяжелую ношу декана физического факультета пединститута. Однако в душе 
Анатолия Николаевича постоянно присутствует нацеленность на активную на-
учную деятельность. Это приводит к тому, что в 1992 году А.Н.Никитин пере-
ходит на работу в Лабораторию нейтронной физики Объединенного института 
ядерной физики в Дубне. Последующие 20 лет его научной деятельности про-
ходят в Отделе нейтронных исследований конденсированных сред ЛНФ. 

Приход А.Н.Никитина в Лабораторию придал новый импульс работам по 
нейтронографии минералов, развивавшимся в то время в ЛНФ. За короткое 
время он становится лидером и признанным специалистом в новом направле-
нии наук о Земле - нейтронной петрофизике. На основе полученных им резуль-
татов решен ряд фундаментальных задач геофизики. К ним относится теория 
образования в горных породах текстур с пьезоэлектрическими свойствами. 
Большой интерес представляет также метод реконструкции палеотектоническо-
го напряженного состояния в блоках литосферы по данным о кристаллографи-
ческих текстурах. Результаты научных разработок были обобщены 
А.Н.Никитиным в докторской диссертации «Методы и результаты исследова-
ния текстурного строения горных пород и механизмов текстурообразования», 
которую он успешно защитил в 1994 г. во ВНИИ ГЕОСИСТЕМ, г. Москва. 

Научные исследования А.Н.Никитина получили активное продолжение. 
Так, по его инициативе началось нейтронографическое изучение горных пород, 
извлекаемых из сверхглубоких скважин, включая Кольскую сверхглубокую 
скважину (СГ-3), давшие неожиданные и очень важные для геофизики научные 
результаты. Этим Анатолий Николаевич внес существенный вклад в реализа-
цию проекта ЮНЕСКО № 408, посвященного изучению природы сейсмиче-
ской анизотропии и свойств горных пород из сверхглубоких скважин.  

Для расширения экспериментальных возможностей исследования мине-
ралов под руководством А.Н.Никитина был спроектирован, создан и введен в 
эксплуатацию экспериментально-измерительный комплекс (термоуправляемая 



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 7

камера одноосного сжатия ТКОС, действующая на текстурном дифрактометре 
СКАТ) для исследования переходных процессов и физических свойств в геома-
териалах при механических и тепловых воздействиях. Эксперименты, прове-
денные на этой установке на 7-ом пучке реактора ИБР-2, позволили установить 
новые и совершенно неожиданные закономерности изменения локальных мик-
ронапряжений в геоматериалах при тепловых и механических внешних воздей-
ствиях, обобщенные им в монографии «Сейсмотектонические эффекты твердо-
тельных превращений в геоматериалах» (2009). В настоящее время эти резуль-
таты активно используются сейсмологами для уточнения и развития моделей 
очагов землетрясений.  

Анатолий Николаевич Никитин обладал уникальной способностью уче-
ного-организатора. Он умел заглянуть за горизонт современного научного зна-
ния, увлечь коллег смелыми идеями. Все эти новые работы велись в тесном и 
исключительно успешном сотрудничестве с учеными из геофизических инсти-
тутов и университетов России, Чехии, Германии, а в последние годы его жизни 
– с коллегами из США, Франции, Румынии, Монголии.  

С 1998 года А.Н.Никитин начинает вести совместные проекты с учеными 
из академических институтов в Праге. Комбинируя методы нейтронной физики 
с акустическими измерениями на образцах горных пород, он получил уникаль-
ные результаты по распространению продольных и поперечных упругих волн в 
неоднородных текстурированных средах.  

Совместно с профессором Х.Керном (Университет г. Киля, Германия) на 
протяжении 2000-2008 гг. он руководил проектами по изучению свойств гор-
ных пород и минералов на больших глубинах континентальной земной коры 
(на примере Кольской сверхглубокой скважины и исследовательской скважины 
в Оутокумпу, Финляндия).   

А.Н.Никитин занимался изучением аномального поведения свойств гео-
материалов в процессе микроструктурных превращений под воздействием ме-
няющихся температур и давлений. Эту проблематику поддерживали его друзья 
и коллеги из Института физики Земли РАН и Института теории прогноза зем-
летрясений РАН в Москве. А.Н.Никитина интересовало изучение закономер-
ностей и механизмов текстурообразования в горных породах в условиях раз-
ных глубин литосферы. Плодотворная  научная деятельность А.Н.Никитина 
неоднократно была отмечена премиями ОИЯИ. 

Незадолго до смерти А.Н.Никитин совместно с учеными из ЛНФ, акаде-
мических институтов в Москве, Тульского государственного университета, а 
также из исследовательского центра ГЕОМАР университета г. Киля (Германия) 
подготовили совместный российско-немецкий проект «Сейсмические процес-
сы в зонах субдукции (STEP)  - развитие физики очага землетрясения с исполь-
зованием нейтронно-дифракционных методов». В рамках этого исследователь-
ского проекта предполагалось изучение образцов горных пород, извлеченных в 
процессе  подводного сверхглубокого бурения в очаговой зоне землетрясения 
Тохоку 2011 (Япония). К сожалению, неожиданная смерть Анатолия Николае-
вича затормозила работу, и этому уникальному проекту, который позволил бы 
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пролить свет на физические процессы подготовки землетрясения, не суждено 
было сбыться. 

А.Н.Никитин был членом Европейского Геофизического общества и 
Петрофизического комитета РАН. Он автор и соавтор многочисленных статей 
в периодических научных журналах, участник и член оргкомитетов междуна-
родных конференций и симпозиумов. Многие годы А.Н.Никитин входил в со-
став редакционной коллегии международного журнала “Acta Geodynamica et 
Geomaterialia”, издаваемого АН Чехии.  

Работая в ОИЯИ, Анатолий Николаевич Никитин продолжал свою педа-
гогическую деятельность. Традиционно развитие физики в Тульских вузах и 
исследовательских организациях  шло за счет деятельности отдельных ученых 
и научных групп, функционировавших достаточно независимо друг от друга. 
Со временем это стало препятствием для формирования научных школ. Науч-
ная школа – это не только лидер, но и подготовленная аудитория, и, что явля-
ется абсолютно необходимым условием, состоящая из энтузиастов, видящих в 
физике себя и свое будущее. Анатолий Николаевич Никитин сыграл огромную 
роль в формировании такой аудитории физиков, выпускников Тульских уни-
верситетов.  

Реализуя свой редкий дар просветителя, в 1995 году А.Н.Никитин 
cтановится профессором кафедры физики Тульского государственного универ-
ситета, где активно участвует в становлении новой для ТулГУ специальности 
010700 - физика. Именно по его инициативе и при активном участии в Туль-
ском университете начинают проводиться ежегодные Дни физика, на которые с 
обзорными лекциями приезжают ведущие отечественные и зарубежные уче-
ные. Эта деятельность А.Н.Никитина вызывала огромный интерес у молодеж-
ной части аудитории. Многие годы Анатолий Николаевич был председателем 
Государственной аттестационной комиссии по физике Тульского государст-
венного университета и членом диссертационных советов по физике при ОИ-
ЯИ и ТулГУ. 

С 2000 года А.Н.Никитин становится также профессором кафедры ней-
тронографии физического факультета МГУ. Обобщая свой огромный опыт, 
А.Н.Никитин подготовил оригинальный курс лекций “Основы нейтронного 
текстурного анализа” для студентов физического факультета МГУ, положен-
ный в основу учебника на эту тему.   

А.Н.Никитин обладал ярко выраженным педагогическим талантом и не 
жалел времени на общение со студентами и молодыми научными сотрудника-
ми. Проблема воспитания молодых научных кадров интересовала его всегда. 
Он посвящал ей свои выступления на конференциях, заседаниях ученых сове-
тов, публикации в научных изданиях. В 1999 году в «Вестнике Тульского госу-
дарственного университета. Серия Физика» была опубликована его статья «Об 
одном традиционном методе подготовки физиков высокой квалификации для 
научных организаций и университетов», где обобщался опыт многостороннего 
сотрудничества ОИЯИ с Тульскими университетами, возникшего по инициати-
ве тульских физиков. В этой статье Анатолий Николаевич писал: «На этом кри-
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зисном для страны историческом этапе, когда государство не выполняет в пол-
ной мере своих функций в отношении науки, образования, культуры (прежде 
всего недофинансирование, утрата прежнего престижа культурных и научных 
ценностей, бездеятельность в отношении   пропагандируемых в СМИ измене-
ниях ценностных ориентаций у молодежи), важно объединить те научные  и 
образовательные институты, где традиционно культивируется самый высокий 
уровень требований к научным результатам и качеству подготовки молодых 
специалистов. Сейчас огромное значение приобрела инициативная, творческая 
деятельность по укреплению и развитию сотрудничества между здоровыми 
коллективами активно работающих, научных институтов и вузов. Такое взаи-
модействие на основе доказавших свою жизнеспособность и эффективность, 
традиционных для российской науки и образования форм и методов работы с 
молодежью поможет сохранить достигнутый в свое время высочайший, миро-
вой уровень науки и техники». 

Сотрудничество между ОИЯИ и Тульским госуниверситетом по подго-
товке физиков высокой квалификации оказалось исключительно плодотвор-
ным. Начиная с 1997 года, более 50 студентов из Тулы выполнили дипломные 
работы в ЛНФ, восемнадцать из них защитили кандидатские диссертации, в 
том числе пять человек - под руководством А.Н.Никитина. Многие специали-
сты, выпускники тульских вузов, работают в настоящее время в качестве науч-
ных сотрудников в Лабораториях ОИЯИ. 

Анатолий Николаевич любил жизнь, активно интересовался обществен-
ными, научными, политическими событиями. Легко сходился с людьми, у него 
было множество друзей и товарищей в лабораториях Объединенного института 
ядерных исследований, никогда не терял связи с Тульскими университетскими 
кругами, был активным участником Тульского землячества в Москве.  

Активный, общительный, жизнелюбивый, настойчивый в научных поис-
ках, инициативный, полный энергии – таким останется Анатолий Николаевич 
Никитин в памяти тех, кому довелось с ним встретиться, кто его знал и любил. 
 

 
 



1. Наноразмерные твердые и жидкие системы 

 10 

1. Наноразмерные твердые и жидкие системы  
с особыми физико-химическими свойствами 

 
 
 

УДК 541.15:539.189.2 
 

ПОЗИТРОНЫ В ПОЛЯРНЫХ ЖИДКОСТЯХ И ПРЕДСКАЗАНИЕ 
СПЕКТРОВ АННИГИЛЯЦИОННЫХ ФОТОНОВ  

ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДОВ ab-initio 
 

Л.В.Ельникова 
 

ФГБУ «ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики»,  
г. Москва, Россия, elnikova@itep.ru 

 
Методы позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС) эффектив-

но применяются при изучении объемных свойств полярных жидкостей, где 
присутствуют нанопоры и другие пространственные неоднородности. Сущ-
ность ПАС состоит в имплантации в исследуемый образец позитронов, обра-
зующихся в результате β+ распада источника (как правило, ядер изотопов 22Na, 
64Cu, 58Co, 44Ti), и последующей регистрации характеристик аннигиляционного 
γ-излучения. В настоящей работе используются данные [1,2] углового метода 
регистрации аннигиляционных фотонов, аннигиляционные γ-кванты обладают 
энергией ~ 511 кэВ. 

В веществе процесс аннигиляции позитронов может протекать как в сво-
бодных соударениях с электронами  среды, так и через образование связанных 
состояний позитронов с электронами, атомами, молекулами  и различными де-
фектами, при этом каждый канал аннигиляции вносит свой специфический 
вклад в аннигиляционный спектр ([1,2] и ссылки в них). Так, при определении 
размеров нанополостей и структурных дефектов зондами структуры вещества 
являются позитрон и связанное состояние электрона и позитрона, атом пози-
трония Ps (который может находиться в пара- и ортосостояниях, обозначаемых 
p-Ps и o-Ps соответственно). Скорость процессов аннигиляции позитронов зави-
сит от распределения электронной плотности молекул среды, окружающих по-
зитроний, а экспериментально наблюдаемое время жизни позитрония сокраща-
ется в зависимости от размера полости, в которой он локализован. 

В [2] исследованы жидкости класса химически чистых веществ (вода, 
спирты, углеводороды) позитронными методами углового (УРАФ) и временно-
го распределения аннигиляционных фотонов (ВРАФ). Были сделаны выводы о 
возможной преимущественной аннигиляции позитронов в некоторых полостях 
размером в несколько ангстрем, так называемых «позитрониевых пузырьках», 
на группах С–Н и/или О–Н в зависимости от типа среды.  
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Как известно, на сегодняшний день достаточно развиты неэимпирические 
квантово-механические методы расчетов [3] с использованием современных 
программных комплексов (GAMMES, GAUSSIAN и пр.), позволяющие делать 
предсказательные оценки спектров аннигиляционного изучения в методах ПАС 
на основании вычисления волновых функций валентных электронов [4]. Для 
решения конкретных задач требуется адаптация стандартизированных вычис-
лительных процедур к условиям наведенной поляризации молекул растворите-
ля при попадании в него позитрона и возможном образовании атома позитро-
ния, а также образовании внутренних полостей в жидкости, где происходит ан-
нигиляция позитронов.  

В литературе имеются сведения, например, [4], о вычислении сечений 
упругого рассеяния позитронов низких энергий (до 10 эВ) молекулами воды e+–
H2O методами дифференциального, интегрального сечения рассеяния (DCS, 
ICS) и дифференциального сечения переноса импульса (momentum transfer cross 
sections (MTCS)). 

Адаптированная к стандартизированным вычислениям теория рассеяния 
позитронов в жидкостях [4] построена на утверждении о том, что электрон-
позитронные взаимодействия приводят к эффектам поляризации среды, которая 
оценивается через потенциал поляризации молекул среды, или позитронный 
корреляционный потенциал. Такую теорию поляризации среды в присутствии 
позитронов предложил Ассафрао с соавторами в [5]. Качественное согласие 
выводов [5] с экспериментом иллюстрируется в работе [2] и ссылках в ней. 

Действительно, в диапазоне энергий позитронов в полярных жидкостях 
0.1–10 эВ  находится порог образования позитрония (5,2 эВ для воды [6]), энер-
гия сольватации позитронов и потенциал ионизации жидкости [2], что дает нам 
возможность использовать аппарат теории рассеяния позитронов [5] для неэм-
пирических расчетов.   

Взаимодействие позитрон-электронных пар, участвующих в аннигиля-
ции, описывается потенциалом вида [4] 

),,(),,(),,(int RrVRrrVRrrV ppolpistatpi

rrrrrrrr
+=  (1) 

где Vstat есть кулоновский потенциал, а Vpol есть поляризационный член, оба они 
зависят от координат взаимодействующих частиц (R – расстояние между ядра-
ми и позитронами). 

Позитроны модели [5] в n электронном атоме предполагается рассматри-
вать как и электроны при той же самой их локализации около ядер, электрон-
ный гамильтониан в атомных единицах (а.u.= 27,2116 эВ) есть  
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где индекс «А» относится и к позитронам е+, и к электронам е– (их массы обо-
значены как МА), а i – только к электронам е–,. PA= АА φφ есть обобщенная 
электронная волновая функция в пространстве атомоподобных волновых функ-
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ций Аφ , центрированных на частицах А; V – член кулоновского притяжения и 
отталкивания (в духе [5]). 

После минимизации функционала  

elel

elelel
el

H
RE

φφ
φφ

=)(
       

(3) 

вычисляется полная потенциальная энергия как  
,)()( Ael VRERU +≡
 

(4) 
где член VA выражает отталкивание между позитронами и ядрами, elφ - элек-
тронная функция, зависящая от координат электронов ri и R. Корреляционный 
поляризационный потенциал Vcorr,pol является разностью U(R) и Vest(R), послед-
ний является стандартной функцией пакета.  

 Если для вычисления поляризационных характеристик среды применять 
стандартное программное обеспечение (например, комплекс GAMESS (General 
Atomic and Molecular Electronic Structure System) [7]), можно выбирать алго-
ритмы расчета, основанные на различных неэмпирических методах. Один из 
таких путей состоит в следующем. 

1. Вычисляется электронный гамильтониан типа Борна-Оппенгеймера, 
для которого проводится коррекция массы взаимодействующих легких частиц 
таким образом, что вместо обычной массы электронов в выражении (2) исполь-
зуется масса электронов и масса позитронов, приведенная масса МА [5].  

2. Вычисляется поляризация молекул в выбранном базисе согласно алго-
ритму [5], описанному выше.  

Программный комплекс GAMESS позволяет в том числе рассчитывать 
поляризуемость молекулы в условиях наложения внешних в электрических по-
лей.  

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость полной энер-
гии от размера полости в воде, 
метод ab-initio [7] 

 
 
 
 
 

Пример вычисления полной энергии молекулы воды для схемы растворе-
ния «вода-в-воде» в базисе STO (минимальный базисный набор) показан на 
рис. 1, представлен наведенный дипольный момент (рис. 2) и электростатиче-
ский момент вдоль главной оси молекулы (рис. 3) в условиях образования по-
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лости в жидкости. Радиус полости в случае воды варьировался от минимально-
го значения 1,93 Å до размера позитрониевого пузырька 5,4 Å [2]. В настоящем 
моделировании предполагалась произвольная геометрия молекул воды со стан-
дартными параметрами [7]. 

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 2. Зависимость величины 
наведенного диполя вдоль оси Z от 
размера полости, вода, метод ab-
initio  

 
 
 
 

Из расчетов видно, что полная потенциальная энергия по абсолютной ве-
личине уменьшается при увеличении объема полости, или образовании «пози-
трониевого пузырька» (рис.1), точно также будет спадать вклад электронного 
гамильтониана в присутствии аннигиляционных позитронов, и определяющим 
в (4) будет вклад взаимодействия отталкивания между позитронами и ядрами. 
Из данных [2] в воде энергии электронов и позитронов, участвующих в анниги-
ляции, составляют соответственно 5,64 и 1,63 эВ, или 0,207 и 0,06 ат.ед., их 
вклад в величину потенциальной энергии молекулы воды составит ~1%.  

Стремление к нулю наведенного дипольного момента молекулы (рис. 2) 
при увеличении размера полости является лишь вычислительным результатом в 
случае отсутствия позитрона и служит промежуточным для вычисления га-
мильтониана (2). Электростатический момент молекулы воды также уменьша-
ется с размером полости (рис. 3).  

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Зависимость электростати-
ческого момента по направлению 
оси Z от размера полости, вода, ме-
тод ab-initio 
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Вывод: применение методов ab-initio при вычислении волновых функций 
частиц в жидкостях позволяет предсказывать энергетические соотношения, 
описывающие химические реакции при взаимодействиях позитрона и позитро-
ния с молекулами среды.   

Автор выражает благодарность проф. Е.П. Соколовой и В.И. Графутину 
за предоставление литературных источников и полезные консультации. В рас-
четах данной статьи использовался программный комплекс GAMESS [7]. 

 
Библиографический список 

 
1. Графутин В.И., Прокопьев Е.П. Применение позитронной аннигиляци-

онной спектроскопии для изучения строения вещества // Успехи физических 
наук 2002, Т. 172, С. 67-83. 

2. Графутин В.И., Ельникова Л.В., Илюхина О.В., Мясищева Г.Г., Про-
копьев Е.П., Фунтиков Ю.В. Изучение структуры ряда жидких молекулярных 
сред методами позитронной спектроскопии //  Химия высоких энергий 2013, Т. 
47, С. 268-274. 

3. Сизова О.В., Панин А.И., Неэмпирические расчеты молекул, Санкт-
Петербург: НИИХ СПбГУ, 2004,  231 с. 

4. Arretche F., Tenfen W., Mazon K.T., Michelin S.E., Lima M.A.P., Lee M.-
T., Machado L.E., Fujimoto M.M., Pessoa O.A. // Nuclear Instruments and Methods 
in Physics Research B 2010 V. 268, P. 178-182. 

5. Assafrao D., Walters H.R.J, Arretche F., Dutra A, and Mohhalem J.R. // 
Phys. Rev. A 2011, V. 84, P. 0223713-1-8. 

6. Baluja K.L. and Jain A. // Phys. Rev. A 1992, V. 45, P. 7838-7845. 
7. http://www.msg.chem.iastate.edu/GAMESS/GAMESS.html 

 
 
 
УДК 539.2 
 
СПОНТАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФОСФОЛИПИДНЫХ ВЕЗИКУЛ  

В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 
 

Ю.Е. Горшкова1, А.И. Куклин1,2, В.И. Горделий1,2,3 
 

1 Объединенный Институт Ядерных Исследований, г. Дубна, Россия, gorshk@nf.jinr.ru 
2 Центр ”Бионанофизики”, Московский физико-технический институт,  

г. Долгопрудный, Россия, kuklin@nf.jinr.ru 
3 Институт структурной биологии, Гренобль, Франция, valentin.gordeliy@ibs.fr 

 

Методом малоуглового рассеяния нейтронов изучен процесс спонтанного 
формирования фосфолипидных везикул в присутствии ионов кальция [1]. 
Впервые детально изучено поведение межмембранного расстояния в области 
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перехода как для мембран в жидкой, так и в гель фазе. Показано, что переход 
системы из связанного состояния в несвязанное в обеих фазах носит непрерыв-
ный характер и определены критические концентрации ионов кальция, при ко-
торых исследуемый переход происходит.  

Однослойные везикулы представляют собой бислойные оболочки с ха-
рактерным размером от 10 до 100 нм. В настоящее время они широко исполь-
зуются в качестве систем для доставки лекарств. Одним из традиционных ме-
тодов получения одиночных везикул является экструдирование мультислойных 
мембран через поликарбанатные фильтры с порами определенного размера. 
Однако искусственно полученные везикулы нестабильны и с течением времени 
они слипаются и переходят в мультислои [1]. Спонтанно образованные одно-
слойные везикулы, например в присутствии ионов кальция, являются стабиль-
ными.  

Ионы кальция занимают особое место в биологических процессах. Они 
регулируют важнейшие физиологические и биохимические процессы в орга-
низме, что и является причиной интенсивного изучения их влияния на структу-
ру и функционирование клеток, в том числе и на биологические мембраны. Од-
ним из направлений таких исследований является определение влияния кальция 
на структуру и взаимодействия липидных мембран, которые являются основ-
ным структурным элементом мембран. Многочисленные исследования модель-
ных мембранных систем указывают на тот факт, что присутствие ионов в зна-
чительной мере изменяют как локальные, так и общие свойства липидных бис-
лоев [2,3].   

Межмембранное расстояние в условии равновесия системы мультислой-
ных липидных мембран определяется Ван дер Ваальсовыми, электростатиче-
скими, а в случае жидкой фазы и ондуляционными силами [4]. Суперпозиция 
этих сил приводит к глобальному энергетическому минимуму, который теоре-
тически может сдвигаться на бесконечное расстояние при изменении баланса 
сил. Это, в свою очередь, означает, что переход мультислойных мембран в оди-
ночные везикулы имеет резкий характер [5]. Однако, в жидкой фазе мембраны 
подвержены коллективным тепловым колебаниям (ондуляциям) и в этом случае 
принцип суперпозиций не работает. К сожалению, теоретические исследования 
межмембранных взаимодействий в случае мембран в жидкой фазе не позволи-
ли установить закон взаимодействия [6]. Тем не менее, эти исследования не по-
казали, что переход для мультислойных мембран в жидкой фазе из связанного 
состояния в несвязанное имеет непрерывный характер. Вместе с тем, характер 
обсуждаемого перехода никогда не был строго исследован экспериментально. 

Ранее было показано, что уже при достаточно маленьких концентрациях 
CaCl2 (около нескольких mM) периодические мультислойные мембраны испы-
тывают резкий переход от связанного к несвязанному состоянию [7], но де-
тально характер этого перехода в условиях избытка воды не изучался. Кроме 
того, до сих пор не была определена критическая концентрация ионов кальция 
( +2Ca
C ), при которой происходит спонтанное формирование фосфолипидных ве-
зикул. Поскольку предсказанное явление представляет значительный интерес 
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для статистической физики мембран, мы провели детальное исследование 
влияния CaCl2 (электростатического отталкивания) на структуру и взаимодей-
ствия мембран, как в гель, так и в жидкокристаллической фазах с помощью ма-
лоуглового рассеяния нейтронов. 

Кривые рассеяния мультислойных мембран ДМФХ 1 wt % в смеси во-
да/CaCl2 в гель фазе при Т = 15 Co  (рипл фаза) представлены на Рис. 1. Дифрак-
ционный пик от мультислойных мембран наблюдается только до значения кон-
центрации ионов Са2+ 0.28 mM. При значении концентрации CaCl2 0.3 mM ди-
фракционный пик исчезает. Это означает, что баланс между электростатиче-
ским и Ван-дер-ваальсовым взаимодействиями изменяется, ламелярная струк-
тура системы разрушается под действием электростатического отталкивания  и 
формируются большие униламелярные ДМФХ везикулы. Аналогичное явление 
было зафиксировано и методом микроскопических наблюдений для ПОФХ 
(0.12 mg /ml) в диапазоне концентраций СаСl2 1-100 mM [8]. Отсутствие ди-
фракционного пика при концентрациях ионов кальция более 0.28 mM обуслав-
ливается тем, что большие униламелярные везикулы, в отличие от мультислой-
ных липосом, не характеризуются дальним порядком в упаковке. 
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Рис. 1. Представление Кратки-Порода для 
мультислойных мембран ДМФХ 1 wt % в 
смеси вода/CaCl2 для различных концен-
траций CaCl2 при T=15 Co  

Рис. 2. Представление Кратки-Порода для 
мультислойных мембран ДМФХ 1 wt % в 
смеси вода/CaCl2  для различных  концен-
траций CaCl2 при T=55 Co  
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Таким образом, в гель фазе переход системы из связанного состояния в 
несвязанное для мультислойных мембран ДМФХ 1 wt % в смеси вода/CaCl2 
происходит непрерывно и имеет место в диапазоне 0.28 mM ≤ +2Ca

C  ≤ 0.3 mM. 
Проведенные исследования показали, что в жидкокристаллической Lα  

фазе с увеличением концентрации ионов кальция происходит переход в несвя-
занное состояние, как и в гель фазе. Кривые рассеяния мультислойных мембран 
ДМФХ 1 wt % в Lα  фазе представлены на Рис. 2. Как видно из графика, переход 
системы из связанного состояния в несвязанное носит продолжительный харак-
тер и сопровождается подъемом малоугловой части кривой рассеяния с ростом 
концентрации ионов кальция. Вместе с тем наблюдается уменьшение площади 
дифракционного пика с увеличением +2Ca

C  и полное его отсутствие при значе-
ниях концентрациях ионов кальция более 0.4 mM. При +2Ca

C  = 0.4 mM рассея-
ние описывается прямой линией. Это указывает на то, что система соответству-
ет одиночным мембранам и, что переход мультислойных мембран в одиночные 
завершен. Характер кривых рассеяния в жидкокристаллической фазе свиде-
тельствует о плавном переходе системы из связанного состояния в несвязанное. 
Следует отметить, что такой тип перехода и был предсказан в теоретических 
работах [2, 3]. 

Таким образом, из экспериментальных данных следует, что переход из 
связанного состояния в несвязанное (стадия II на Рис. 6) происходит непрерыв-
но в обеих фазах, однако, в жидкокристаллической фазе этот переход имеет ме-
сто при концентрации ионов кальция чуть больше, чем для гель фазы. Одним из 
возможных объяснений может служить тот факт, что площадь на полярную 
группу липида в жидкой фазе больше чем в гель фазе и, соответственно, плот-
ность зарядов ионов кальция, связанных с поверхностью мембраны ниже, что и 
приводит к уменьшению электростатического отталкивания мембран. 

С целью определения более точных значений +2Ca
C  при которых происхо-

дит разрушение ламелярной фазы и образование одиночных везикул мы про-
анализировали для всех кривых рассеяния не только область дифракционного 
пика, но и область малых q, как это было предложено ранее в работе [9]. Фити-
рование проводилось методом наименьших квадратов с использованием фор-
мулы для интенсивности рассеяния: 

( ) ]
2

exp[]exp[)0()( 2

2
0

0
222

σ
qqIqRqIqI tt

−
−+−= − , (1) 

где )0(tI  - интенсивность в нуле, 0I  - максимальная интенсивность в области  
дифракционного пика, tR  - радиус гирации, σ  - ширина пика. Величины )0(tI , 

0I , q, tR  и σ  являются подгоночными параметрами. Малоугловая часть кривой 
рассеяния в уравнении (1) выражена первым членом, что соответствует аппрок-
симации Кратки-Порода для интенсивности рассеяния на одиночных везикулах. 
Второй член уравнения (функция Гауссиана) описывает дифракционный пик от 
мультислоев. Интегральная интенсивность дифракционного пика (Is) в нашем 
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случае соответствует площади дифракционного пика (S), которая определялась 
как πσ 2AS = , где А – амплитуда пика.  

Аппроксимация полученных значений прямыми линиями для нулевых 
интегральных интенсивностей (Рис. 3. (А), (В)) дает значения 0.33 и 0.4 мМ для 
ДМФХ 1 wt %, в Lβ ′  и Lα  фазах соответственно (стадия I на Рис. 6).  

Наши экспериментальные данные свидетельствуют о зависимости крити-
ческой концентрации ионов кальция, необходимой для разрушения ламелярной 
структуры мультислойных мембран и образования одиночных везикул от фазо-
вого состояния системы. 
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Рис. 3. Зависимость площади дифракционного пика от концентрации ионов кальция для  
системы ДМФХ/H2O/CaCl2 в (A) гель и (В) жидкокристаллической фазах 

 
Дальнейшей целью работы было выяснение того, что происходит с фос-

фолипидными везикулами при увеличении концентрации ионов кальция. Для 
этого мы сравнили толщины липидных бислоев db для одиночных везикул, при-
готовленных методом экструдирования и везикул, спонтанно образованных из 
мультислойных ДМФХ мембран. Величина db определялась как tb Rd 12≈ , где 
радиус гирации Rt определялся из построения Кратки-Порода (Рис. 4) в диапа-
зоне малых векторов рассеяния  0.001 Å-2 ≤ q2 ≤ 0.006 Å-2.  

При переходе системы в несвязанное состояние при +2Ca
C  > 1 mM  толщи-

ны липидных бислоев практически не изменяются как в Lβ ′ , так и в Lα  фазах 
вплоть до +2Ca

C  = 10 mM (Рис. 5) и с учетом ошибки измерения эти величины 
можно считать постоянными. Для исследуемой системы db(v) = 41.1 ± 0.3 Å при 
Т=15 Co  для одиночных везикул, что соответствует толщине липидного бислоя, 
полученной для той же системы, но без добавления CaCl2. Для везикул спон-
танно образованных из мультислоев мы получили среднее значение толщины 
липидного бислоя db(m) = 45.9 ± 0.4 Å при +2Ca

C  ≥ 2 mM. При +2Ca
C  = 1 mM значе-

ние db(m) меньше на 2.8 Å, чем для участка по концентрации СаСl2 от 2 mM до 
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10 mM. В Lα при Т = 55 Co  в несвязанном состоянии мы получили следующие 
значения: db(v) = 36.8 ± 0.2 Å и db(m) = 39.5 ± 0.6 Å.  

Наши данные свидетельствуют о том, что в несвязанном состоянии кон-
центрация ионов кальция до определенного значения не оказывает никакого 
влияния на толщину липидного бислоя.  

Рис. 4. Представление Кратки-Порода для мембран ДМФХ (1 wt %) в растворителе 
СаСl2/D2O в (А) гель при T = 15 Co ) и (В) жидкокристаллической при T = 55 Co  фазах. Симво-
лы , ,  соответствуют везикулам, спонтанно образованных из мультислойных мембран 
при 

+2CaC  = 0, 0.4 and 10 mM соответственно. Символы ,  соответствуют везикулам, спон-
танно образованных из мультислойных мембран при 

+2CaC  = 0.4 и 10 mM соответственно 

  
Рис. 5. Зависимость толщины 
бислоя db от концентрации 
СаCl2 для везикул ДМФХ 1 wt 
% в смеси CaCl2/D2O в гель (Т = 
15 Co ) (  - из мультислоев,  - 
приготовленных экструдирова-
нием) и жидкокристаллической 
(Т = 55 Co ) (  - из мультислоев, 

 - приготовленных экструди-
рованием) фазах. Пунктирные 
линии показывают толщины 
бислоев при +2Ca

C = 0 mM в жид-
кокристаллической (вверху) и 
гель (внизу) фазах соответст-
венно 
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Интересным является тот факт, что величины db(m) в диапазоне концен-
траций 2 mM ≤ +2Ca

C  ≤ 10 mM превышают значения db(v) в Lβ ′  и Lα  фазах на 4 Å 
и 2 Å соответственно. Это различие легко можно объяснить, предполагая, что в 
случае спонтанного образования везикул часть из них при увеличении концен-
трации ионов кальция слипаются (стадия IV на Рис.6), на что указывает разница 
толщин db(v) и db(m).  

Стоит отметить, что если в жидкокристаллической фазе этот процесс но-
сит резкий характер, то в гель фазе характер такого перехода является продол-
жительным и имеет место в диапазоне концентраций ионов кальция 0.3 mM ≤ 

+2Ca
C  ≤ 2 mM.  
             I                            II                                    III                                                IV  

 
            0 mM                    0.3 – 0.4 mM                          1 mM                                            2 mM 

 
Рис. 6. Схематическое представление перехода мультислойных ДМФХ мембран в одиноч-
ные везикулы при увеличении концентрации ионов +2Са  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментального исследования (грант № 13-02-01460). 
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Молекула азобензен триметиламмоний бромида (АзоТАБ) подвержена 

фоточувствительной изомеризации: молекула принимает цис- и транс-
конформацию в зависимости от длины волны падающего света (рис. 1). Моле-
кула АзоТАБ в цис- и транс- конформациях имеет различное сродство к ДНК и 
РНК. Известно, что АзоТАБ в транс-конформации связывается с ДНК и приво-
дит к ее компактизации [1-3]. Таким образом, исследование связывания нук-
леиновых кислот со светочувствительными молекулами является перспектив-
ным направлением в области доставки генетического материала в клетки. Кро-
ме того были обнаружено, что присутствие АзоТАБ обратимо блокирует воз-
буждение в сердечных тканях [4]. 

 
 
 

 
Рис. 1. Фотоизомеризация мо-
лекулы АзоТАБ 
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Эксперименты по малоугловому рассеянию рентгеновских лучей прово-
дили на спектрометре Rigaku (Бионаноцентр МФТИ, г. Долгопрудный). Образ-
цы заливали в стеклянные капилляры, время измерений составляло 10 мин. 

С помощью малоуглового рассеяния рентгеновских лучей было показано, 
что добавление молекул АзоТАБ в транс-конформации приводит к компактиза-
ции ДНК и РНК. Это связано со связыванием молекул АзоТАБ с нуклеиновыми 
кислотами и экранированию заряда на них. Облучение системы ультрафиоле-
товым светом переводит молекулы АзоТАБ в цис-конформацию. В этом случае 
АзоТАБ имеет слабое сродство к нуклеиновым кислотам, и отрывается них. 
Что приводит к последующему разворачиванию ДНК и РНК. Пример кривых 
рассеяния приведен на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Кривые малоуг-
лового рассеяния для 
раствора ДНК в при-
сутствии и без АзоТАБ 
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Введение 
Материал для мзготовления костных имплантов должен отвечать требо-

ваниям биомеханической и биохимической совместимости с костной тканью. 
Биомеханическая совместимость означает, что материал должен обладать низ-
ким модулем Юнга (в идеале таким, как у костной ткани, – 10 – 40 ГПа) и про-
являть эффект сверхупругости. Биохимическая совместимость подразумевает 
наличие в составе сплава только безопасных компонентов, а также высокую 
коррозионную стойкость в средах организма. 

Один из самых распространенных материалов для имплантов – это чис-
тый титан. Это прочный, сравнительно легий, биосовместимый металлв, однако 
его модуль Юнга на порядок превышает таковой для костной ткани. Этого не-
достатка лишен сплав с эффектом памяти формы и сверхупругости никелид ти-
тана (Ti-Ni), однако он наполовину состоит из токсичного и канцерогенного 
никеля. 

Из этих соображений перспективными являются сплавы на основе систем 
Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr [2]. Они состоят только из биосовместимых компонентов, 
обладают низким модулем Юнга и проявляют эффект сверхупругости. 

Цель настоящей работы - получение слитков сверхупругих сплавов Ti-
Nb-Ta, Ti-Nb-Zr для медицинского применения промышленно значимого разве-
са (от 5 кг) и исследование их биомеханической совместимости с костной тка-
нью. 

Материалы и методы исследования 
В качестве исходных материалов для получения сплавов Ti-22Nb-6Ta и 

Ti-22Nb-6Zr (ат. %) использовались высокочистые шихтовые материалы (ио-
дидный титан и цирконий, ниобий и тантал высокой чистоты). Выплавку про-
водили в вакуумно-дуговой печи с расходуемым электродом в ЦНИИчермет 
им. И.П.Бардина в вакууме 10-3 – 10-4 мм рт. ст. 

Для проведения термомеханической обработки (ТМО) использовали ла-
бораторный прокатный стан и нагревательную печь. Схема ТМО: холодная де-

формация (степень деформации 
кF

Fe 0ln= , где F0 и Fк – исходная и конечная 
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площади поперечного сечения образца) с последующим последеформационным 
отжигом (ПДО) в течение 1 ч. 

Кристаллографический ресурс обратимой деформации при обратимом 
мартенситном превращении β↔α'' рассчитывали методами, описанными в ста-
тье [1], используя феноменологическую теорию мартенситных превращений, 
теорию деформаций и схему Багаряцкого. 

Рентгенографические съемки проводили на образцах после ТМО прово-
дили на дифрактометре Ultima IV Rigaku при комнатной температуре в моно-
хроматизированном CuKα-излучении. Режимы ТМО образцов для исследования: 
Ti-Nb-Ta: е = 0,37 + 600°С; е = 0,37 + 750°С; е = 0,75 + 600°С; е = 0,75 + 750°С; 
Ti-Nb-Zr: е = 0,37 + 600°С, е = 0,37 + 750°С. 

Тонкую (субзеренную) структуру сплавов исследовали с помощью про-
свечивающего электронного микроскопа JEM 2100CX, использовали увеличе-
ния от 15000 до 50000х. Микродифракцию получали с площадки диаметром 2 
мкм. В качестве образцов использовали тонкие фольги. Режимы ТМО образцов 
для исследования: Ti-Nb-Ta: e = 0,37…0,75 + 500°С, 600°С; Ti-Nb-Zr: e = 
0,65…0,75 + 500°С, 600°С. 

Испытания на растяжение образцов с длиной рабочей части 20 мм из 
сплавов Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr проводили при комнатной температуре на испыта-
тельной машине «Instron 3360» по схеме «деформация растяжением на 2 % – 
разгружение». 

Обсуждение результатов 
Рассмотрены особенности кристаллографии мартенситных превращений 

β↔α'' в титановых сплавах с эффектами памяти формы и сверхупругости и со-
поставлены методы расчета кристаллографического ресурса обратимой дефор-
мации (КРД) по феноменологической теории мартенситных превращений и по 
теории деформаций применительно к β↔α'' превращению. Предложен новый 
метод расчета КРД [1] с использованием схемы перестройки решетки по Бага-
ряцкому (рис. 1), основанный на том, что деформация кристаллической решет-
ки при мартенситном превращении сводится в основном к сдвигу атомов в 
средней плоскости орторомбической ячейки (в направлении [011]β). 

Согласно рис. 1, максимальная величина деформации (εmax) реализуется в 
направлении [011]β; ее можно рассчитать по уравнению: 

[ ] 1
2'

'

00

0
max011 −=

−
==

a
b

b
bb

εε
β

. 

Расчет КРД изложенными методами с использованием экспериментально 
полученных параметров решетки сплава Ti-22,5Nb-2,5Ta (ат. %) [3] показал, 
что максимальное линейное удлинение в этом направлении составляет во всех 
случаях 3,18 %, что отвечает требованиям, предъявляемым к материалам для 
костных имплантов. Таким образом, для расчета КРД в исследуемых сплавах 
можно использовать все три метода, однако предложенный вариант является 
самым удобным.  
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Рис. 1. Схема Багаряцкого пере-
стройки кристаллической решетки 
при мартенситном превращении β 
(ОЦК решетка) ↔α'' (орторомбич.): 
a0 – параметр решетки β-фазы; a0', 
b0' и c0' – параметры ячейки β-фазы в 
орторомбических координатах, a, b 
и c – параметры решетки 
мартенсита, y – величина сдвига в 
средней плоскости орторомбической 
ячейки 
 

                  а                                                              б 
Рис. 2. Структура сплава Ti-Nb-Ta, подвергнутого ТМО по режиму е = 0,75 + 600°C, 1 ч. Ди-
фракционная электронная микроскопия. а – светлопольное изображение и соответствующая 
картина микродифракции, б – темнопольное изображение в рефлексе ( )011 β (отмечен круж-
ком на рисунке «а») 

 
По данным рентгеноструктурного анализа после ТМО по всем режимам 

основной фазой является β-фаза. В промежутке между температурами отжига 
600 и 750°С в сплавах развивается рекристаллизация, сопровождающаяся изме-
нением кристаллографической текстуры. Наряду с β-фазой присутствует α''-
мартенсит, образовавшийся после ПДО, завершающегося закалочным охлажде-
нием в воде. Линии α''-мартенсита сильно уширены по сравнению с линиями β-
фазы, что обусловлено малыми размерами кристаллов α''-мартенсита и искаже-
нием их решетки окружающей матрицей. В сплаве Ti-Nb-Та линии α- и ω-фаз 
надежно не регистрируются, в то время как в сплаве Ti-Nb-Zr присутствие ли-
ний ω-фазы фиксируется более надежно. 

По результатам электронномикроскопических исследований установлено, 
что β-фаза сплавов Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr содержит развитую дислокационную 
субструктуру в виде полигонизованной наносубзеренной субструктуры (НСС) в 
результате ПДО при 500°С, 1 ч и переходной от НСС к субмикросубзеренной 
структуре в результате ПДО при 600°С, 1 ч (рис. 2). Субзерна β-фазы имеют 
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равноосную форму, кристаллы α''-мартенсита наследуют наносубзеренную 
структуру из β-фазы без видимых изменений. α''-мартенсит в системе Ti-Nb-Ta 
имеет иерархическую тонкопластинчатую морфологию, образуя разномас-
штабные системы параллельных пластинчатых кристаллов (пакеты), в т.ч. пе-
ресекающиеся. 

По результатам механоциклических испытаний установлено, что сплавы 
Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr после ТМО обладают ярко выраженным сверхупругим по-
ведением (рис. 3); «кажущийся» модуль Юнга равен 24 ГПа и 41 ГПа, соответ-
ственно. Сплав Ti-Nb-Ta имеет более низкий модуль Юнга, а Ti-Nb-Zr – мень-
ший механический гистерезис, т.е. меньшее рассеяние энергии в сверхупругом 
цикле. Ярко выраженное сверхупругое поведение исследуемых сплавов при 
низком модуле Юнга свидетельствуют об их высокой биомеханической со-
вместимости. 

 

 
Рис. 3. Диаграммы деформации-разгружения для сплавов Ti-Nb-Ta (1) и Ti-Nb-Zr (2) в 10-м 
цикле испытания 

Выводы 
1) Предложен упрощенный способ расчета кристаллографического ре-

сурса деформации кристаллической решетки сплавов Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr при 
обратимом мартенситном превращении β ↔ α'', дающий такой же результат, 
как и расчет по теории деформаций и по феноменологической теории мартен-
ситных превращений. 

2) На основании результатов рентгенографических и электронномикро-
скопических исследований сплавов Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr выбраны основные ре-
жимы их термомеханической обработки. В качестве основного режима исполь-
зована холодная деформация (с истинной степенью 0,3 – 0,75) с последеформа-
ционным отжигом при 500 – 600 °С, 1 ч, обеспечивающая формирование наи-
более благоприятной наносубзеренной полигонизованной субструктуры β-
фазы. 

3) Сплавы Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr в полученном после обработки наносуб-
зеренном состоянии проявляют весьма совершенное сверхупругое поведение 
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(малая величина необратимой деформации, малый механический гистерезис и 
низкий модуль Юнга при механоциклировании). Это определяет высокую био-
механическую совместимость полученных сплавов с костной тканью.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

ГЕТЕРОСТРУКТУР EuS-PbS 
 

А.В. Ермолов, А.В. Парамонов, Л.В. Никольская 
 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, г.Тула, Россия 
 

Развитие наноэлектроники требует создания новых материалов с задан-
ными свойствами, что в настоящее время наиболее эффективно решается путем 
создания полупроводниковых многослойных гетероструктур. Практический 
интерес обусловлен возможностью путем подбора составляющих материалов и 
толщины их слоев «синтезировать» полупроводниковые структуры с наперед 
заданными параметрами: шириной разрешенных и запрещенных зон, значения-
ми эффективных масс носителей заряда и их концентрацией.  

Особо следует выделить структуры на основе редких земель. Они обла-
дают рядом свойств, которые определяются особенностями электронной струк-
туры атомов Sm, Eu и т.д., а именно наличием недозаполненной 4f-оболочки.  

Расчет энергетического спектра гетероструктуры проведем  с привлече-
ние формализма вторичного квантования. Расчеты туннельных характеристик в 
методе вторичного квантования проводятся на основе туннельного гамильто-
ниана. Для материала EuS туннельный гамильтониана структуры (приближение 
ближайших соседей) можно записать в виде: 
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Общий вид волновой функции, удовлетворяющей (1), 

, , , , , , , , , , , , 0
, ,

( ) ( )m m n k n k n k i m n k n k n k i
i k n k n

A r a B r b Фσ σψ φ ξ+ +⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ,  (2) 

в которой 
0 , , , 0 , , ,( ) , ( ) ,A n k n k n k B n k n k n kr a r bψ φ ψ ξ+ += =   (3) 

волновые функции для нечетного «анионного» или четного «катионного» слоя 
материала (например для EuS для направления 111 слой А - это слой анионов 
S2-, а слой B - слой катионов Eu2+). Минимально базисную систему можно огра-
ничить s-орбиталями валентных оболочек всех катионов и анионов и тремя px-, 
py-, pz-орбиталями валентной оболочки каждого аниона. Однако следует учесть 
перенос значительной величины заряда на изначально пустые  5d-орбитали ме-
талла. В простейшем случае достаточно рассмотреть взаимодействие иона Pb 
на ион Eu посредством аниона S. Тогда базисные орбитали образуем из p-
состояний аниона (образующих валентную зону) s-, d- и f-состояний для катио-
нов Eu и s-состояний Pb).  

Перепишем уравнение (1) и его решение (2) в матричной форме в пред-
ставлении вторичного квантования. Таким образом, гамильтониан рассматри-
ваемой задачи для i-того слоя сверхрешетки имеет вид 
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В результате гамильтониан после использования собственных функций 
(3) гамильтониана (4) и функций (5) гамильтониана (4) преобразуется к виду 
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При этом для дальнейших расчетов гамильтониан и волновую функцию 
удобно переписать в эквивалентной форме 
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(8) 

В результате подстановки  (9) в стационарное уравнение Шредингера и 
после разделения по операторам рождения получаем 
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Здесь ″
kmX  (X=A,B) обозначает матрицы, получаемые после действия со-

ответственно ( ) ( ) ( )+⋅⋅⋅ kmkikmik aXXa */  на состояние вакуума Ф0. Матричные элемен-

ты оператора ,
nn

k kg ′
′  имеют вид 
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∫ , рас-

чет кулоновских и обменных интегралов выполнен теоретико-числовым мето-
дом Коробова [1]. 

Используем подстановки )jiexp(AA k,nj,k,n λ= , )jiexp(BB l,pj,l,p λ=  и вводя век-

торы вида )(/ rAA kkkki ϕ⋅″=  получаем следующую систему 
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Система уравнений (9) определяет энергетический спектр массивного 
кристалла EuS. Аналогично, для PbS имеем 
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Для свершрешетки, составленной чередованием материалов EuS и PbS, 
учитывая, состояния в объеме полупроводника вдали от гетерограницы слабо 
отличаются от подобных состояний для массивного материала (описываемого 
уравнением вида (10)) подобным образом получаем 
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Результаты расчетов (10) показывают, что состояния локализованные на 
границах гетеропереходов структур выращенных в направлении (111), оказы-
вают влияние в основном на энергетические состояния валентной зоны. Это 
обусловлено строением границы раздела PbS-EuS, проходящей по общему 
аниону серы и тем, что валентные зоны исходных соединений также образова-
ны из p-состояний аниона. Расчеты также показывают, что спиновая когерент-
ность имеет резонанс в области нахождения 4f7-состояний. Подбором толщины 
слоев, образующих сверхрешетку, можно сместить уровень Ферми в заданный 
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интервал энергий (с переходом моносульфида свинца  в вырожденное состоя-
ние) и создать условия для получения высоких значений потока спин-
поляризованных электронов. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 
11- 01-00571. 
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Композиты, состоящие из однородной диэлектрической матрицы и по-
гружённых в неё металлических включений, вызывают большой интерес у ис-
следователей в связи с тем, что они могут обладать необычными для природ-
ных материалов оптическими свойствами, например, сверхбольшим [1], малым 
[2] или даже отрицательным [3,4] показателями преломления, сверхпропуска-
нием или гигантским поглощением электромагнитного излучения [5]. Такими 
свойствами металлодиэлектрические композиты обязаны присутствию в час-
тотных зависимостях их характеристик так называемых плазмонных резонан-
сов, названных так по аналогии с продольными колебаниями зарядов в плазме 
на частотах, при которых действительная часть диэлектрической проницаемо-
сти обращается в нуль [6].  

Оптимизация характеристик таких материалов тесно связана с математи-
ческим моделированием. Свойства композита с изолированными неоднородно-
стями при приложении переменного поля рассматриваются на основе решений 
уравнений Максвелла. В случае если композит в целом и его компоненты не 
являются магнетиками, данные характеристики моделируются на основе реше-
ний уравнения Пуассона с кусочно-однородными коэффициентами. Целью та-
кого решения является получение эффективных характеристик композита. Так 
поступают при исследовании рассеивающих свойств неоднородных систем в 
переменном элетромагнитном поле при условии, что длина волны данного поля 
значительно больше характерного размера неоднородности в среде. Следует 
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отметить, что их свойства существенным образом зависят от материалов, со-
ставляющих композит, формы дисперсной компоненты, ориентации ее в про-
странстве материала.  

Имеющиеся методы расчета в основном основаны на использовании ре-
шения для изолированного шарообразного включения, помещенного в неогра-
ниченную однородную среду (матрицу). На основе этого решения построены 
приближения Максвелла-Гарнетта, Бруггемана и др. Однако, методически пра-
вильным является подход, использующий непосредственное решение уравне-
ния Пуассона для электростатики с кусочно-однородными коэффициентами. В 
данной работе предложен вывод определяющих соотношений для эффективных 
характеристик, несколько отличающийся от вывода представленного Страудом 
[7]. 

В основе расчета эффективных диэлектрических свойств композита ле-
жит уравнение Максвелла для электростатики, которое для изотропных компо-
нент, т.е. 

jiji rr δεε )()( = , 
где jiδ  – символ Кронекера, равный 1, если ji = , и 0 в остальных случаях, бу-
дет иметь вид )(4)( rrDii ρπ=∇ . (1) 

С учетом того, что )()( rrE ii ϕ−∇=  и )()()( rErrD ii ε= , его можно запи-
сать в виде )(4)()( rrr ii ρπϕε −=∇∇ ,  (2) 

где объемная плотность заряда )(rρ , диэлектрическая проницаемость 
)(rε  и значение электрического потенциала )(rϕ  являются случайными функ-

циями координат. Это уравнение называется уравнением Пуассона с кусочно-
однородными коэффициентами, решение которого и будет определять эффек-
тивные свойства материала. 

Для решения подобных уравнений необходима процедура, подразуме-
вающая введение однородного тела сравнения с параметрическими свойствами 
[9]. Введем обозначения )()()( rrr c ϕϕϕ ′+= , )()( rr ij

c
ijij εεε ′+= , где верхний ин-

декс «с» относится к однородному телу сравнения, имеющему те же размеры и 
форму, что и неоднородное тело, и которое имеет то же распределение объем-
ной плотности зарядов. Введем операторы ii rrL ∇∇= )()( ε , а i

c
i

cL ∇∇= ε , соот-
ветственно )()( rLLrL c ′+= . В этом случае решение уравнения (2) можно запи-
сать в виде интегральной свертки следующим образом 

)()()()( rrLrGr ϕϕ ′⋅=′ .  (3) 
Нас интересуют эффективные диэлектрические характеристики, то есть 

связь между средними значениями векторов электрической индукции и напря-
женности электрического поля [10] 

><>=>=<< ∗ )()()()( rErErrD jijjiji εε .  (4) 
Здесь угловые скобки определяют операцию усреднения по объему, оп-

ределяемую как 1( ) ( )dj j
V

E r E r
V

< > = ∫ r . (5) 
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Учитывая определения вектора электрической индукции, из уравнения (3) 
для неограниченного тела можно получить [10] 

∫ ′=′−=′ )()()())][()()()( 1111, rErrQdrrErrrGrE jijjiji εε . (6) 
Здесь )(rQij  – интегральный тензорный оператор, учитывающий форму элемен-
та неоднородности. К сожалению, использовать его при вычислениях не удает-
ся, поэтому он заменяется постоянным тензором ijg  [8], это становится воз-
можным, если предположить, что в пределах включений поля постоянны (но 
отличаются при переходе от одного включения к другому). Отсюда следует, что 
вторая производная функции Грина должна быть пропорциональна дельта-
функции Дирака )(rδ  и тогда drrGg s

ijij )()(
,∫= , где ( ) )(2)(

, )()( s

ji
s

ij xxrGrG ∂∂∂≡  – 
сингулярная, то есть, зависящая только от )(rδ , часть второй производной 
функции Грина уравнения (2) для однородного тела сравнения. После ряда пре-
образований имеем выражение для вычислений эффективных диэлектрических 
свойств 111 ))(())(()( −−−∗ >′−><′−=< rgrgr mjmjkmkmikij εδεδδεε .  (7) 

Значение тензора kmg  зависит от формы элемента неоднородности, что 
может приводить к анизотропии эффективных характеристик композита. 

Непосредственные вычисления дают следующие выражения:  

1. для включений в виде шара ijcijg δ
ε3
1

−= ; 

2. для включений в виде волокон, ориентированных в направлении оси 3, 

cgg
ε2
1

11 11 −== , 0
23 =g , для ji ≠ ; 

3. для слоистых включений, ориентированных в направлении оси 3, 

0
11 11 == gg , cg

ε
1

23 −= , для ji ≠  0=ijg . 

Наиболее распространённым методом вычисления эффективной диэлек-
трической проницаемости матричных композитов является приближение Мак-
свелла-Гарнетта, причём, в отличие от других подходов, оно верно показывает 
наличие плазмонных резонансов и согласуется с результатами точного элек-
тродинамического расчёта [2]. Данное приближение получается из ф-лы 7, если 
принять характеристики тела сравнения равными характеристикам матрицы. 

Рассмотрим двухкомпонентный материал. Примем, что индекс «1» будет 
относиться к величинам, описывающим матрицу, а «2» – включения, объемную 
долю включений будем обозначать ν , соответственно объемная доля матрицы 
будет составлять величину )1( ν− . В этом случае выражения для эффективных 
характеристик будут иметь вид [9] 
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2. для включений в виде волокон, ориентированных в направлении оси 3, 
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3. для слоистых включений, ориентированных в направлении оси 3, 
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В низкочастотной области дисперсия диэлектрической проницаемости 
композитов с проводящими включениями вызвана поляризацией Максвелла-
Вагнера, для высокочастотной области имеет место дисперсия, вызванная элек-
тронными, ионными и атомными механизмами. Примем, что дисперсия вызва-
на только частотной зависимостью вещества включений, т.е. 

)()()(2 ωεωεωε ′′−′= i . Соответствующие значения будут выполняться и для 
эффективной диэлектрической проницаемости [6]. 

В качестве примера рассмотрим композиционный материал состава ди-
электрическая матрица (ЭДП-20, 6,3=ε ) и проводящие включения (серебро). 
Частотные зависимости действительной и мнимой частей диэлектрической 
проницаемости серебра были взяты из [10], их характеристики представлены на 
рисунке 1. (Здесь λ  – длина волны излучения в мкм). 

  
Рис. 1. Зависимости показателя преломления и поглощения серебра  

 
Для различных форм дисперсной фазы исследовались частотные зависи-

мости действительной и мнимой частей компонент тензора *ε  композита, а 
также коэффициентов поглощения k  и отражательной способности при нор-
мальном падении волны R , которые вычислялись по формулам [15,16]  

.
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Графики зависимостей для различных концентраций включений серебра 
1,0=ν  – 1, 3,0=ν  – 2,  5,0=ν  – 3) при нормальном падении волны представ-

лены на рис. 2 - 4. (Здесь компонента 11 обозначена сплошной, а компонента 33 
– штриховой линией) 
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     а       б 

Рис. 2. Характеристики коэффициента поглощения (а) и отражательной способности (б) для 
композиционного материала с шаровыми включениями  

 
  а       б 

Рис. 3. Характеристики коэффициента поглощения (а) и отражательной способности (б) для 
композиционного материала с включениями в виде слоев 

 
     а       б 

Рис. 4. Характеристики коэффициента поглощения (а) и отражательной способности (б) для 
композиционного материала с включениями в виде волокон 

 
Приведенные расчеты показывают, что имеются существенные различия 

в характере электрофизических характеристик композиционных материалов с 
разным видом армирования и разной концентрацией проводящих включений. 
Для шарообразных включений с ростом концентрации увеличиваются макси-
мальные значения коэффициента поглощения, при этом максимумы сдвигаются 
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в длинноволновую область. Диапазон максимальных значений коэффициента 
отражения с ростом концентрации расширяется. Для включений в виде плоских 
слоев и волокон имеет место существенная анизотропия характеристик в на-
правлениях вдоль и поперек волокон и слоев (компоненты 33 и 11). С ростом 
концентрации коэффициент отражения в направлении параллельном слоям вы-
ходит на максимальные величины при более низких длинах волн, а в направле-
нии перпендикулярном им отражательная способность увеличивается с ростом 
концентрации и уменьшается с ростом длины волны. Для композиционных ма-
териалов армированных включениями в виде однонаправленных волокон элек-
трофизические характеристики компонент 11 ведут себя аналогично характери-
стикам для композитов с шаровыми включениями, а соответствующие характе-
ристики компонент 33 имеют те же особенности, что и характеристики компо-
нент 11 слоистого композита. Анализируя количественные значения эффектив-
ных параметров композиционных материалов можно отметить, что наибольшие 
значения в коэффициентах поглощения, имеют место для композитов с шаро-
выми включениями. Для композитов армированных слоистыми и волокнисты-
ми включениями в зависимости от направления максимальные значения коэф-
фициента поглощения варьируются в диапазоне от 0,1 до 10. Таким образом, 
выбирая характер армирования композиционного материала, можно достигать 
требуемых значений, как по поглощательной, так и по отражательной способ-
ностям, тем самым, оптимизируя электрофизические характеристики компози-
ционного материала для конкретного технического приложения. 
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Создание модельных липидных мембран верхнего слоя кожи млекопи-

тающих stratum corneum (SC) является одной из современных задач бионано-
технологий. Сосуществование двух фаз в липидной матрице SC: короткопери-
одной (S) – с d ~ 50 Å и длиннопериодной (L) – с d ~ 120 Å до сих пор остается 
предметом дискуссии. Современные исследования, выполненные на нативных 
и модельных мембранах SC методами нейтронного и синхротронного рассея-
ния, противоречат друг другу. При проведении экспериментов на ориентиро-
ванных многослойных мембранах утверждение о том, что длиннопериодная фа-
за образуется за счет введения в липидную матрицу длинноцепочечных цера-
мидов, не подтвердилось [1]. 

В работе представлены дифракционные исследования ламеллярной и ла-
теральной наноструктуры многослойной модельной мембраны, созданной на 
основе церамидов, жирных кислот, холестерина и его производных. Экспери-
менты были выполнены на установке ДИКСИ синхротронного источника в 
КЦСИиНТ (РНЦ «Курчатовский институт», Москва). Полученные дифракто-
граммы представлены на рис. 1. Продемонстрирована зависимость образования 
и существования S и L фазы от значения pH и температуры. Экспериментально 
доказано, что в мембранах, содержащих церамид 1, L фаза образуется только 
при низких значениях pH в кристаллическом состоянии бислоя. Увеличение pH 
вызывает переход липидного бислоя из кристаллического в жидкокристалличе-
ское состояние. При этом происходит разрушение L фазы. 
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Рис. 1. Дифрактограммы от многослойных везикул Cer1/Cer6/Ch/PA/ChS с соотношением 
компонент 30/30/20/15/5 (по весу) в избытке воды с pH = 7.2 и pH = 9.0 при комнатной тем-
пературе. Знаками L1, L2, L3 и S1, S’1, S3 обозначены пики 1-го, 2-го и 3-го порядков отраже-
ния, соответствующих длиннопериодной (L) и короткопериодной (S) фазе. Пики V1, V2, V3 
соответствуют второй короткопериодной фазе, образованной V-образной конформацией це-
рамида 6. Ch – дифракционный пик от кристаллов холестерина 
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На сегодняшний день кластеризация фуллерена в растворах является ак-

туальной проблемой коллоидной химии [1-4]. В работе представлен анализ 
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данных динамического светорассеяния (ДСР) для кластерных растворов фулле-
рена C60 в N-метилпирролидоне (NМП) и его смеси с водой. Это исследование 
подтверждает, что кластеры в С60/NМП развиваться в течение одного месяца с 
постепенным увеличением их размеров вплоть до уровня в несколько сотен на-
нометров. В дополнение к предыдущим исследованиям установлено, что начи-
ная, по крайней мере, с двух недель после приготовления исходного раствора 
C60/NМП добавление воды (объемная доля в смеси выше 40%) приводит к до-
вольно сильному эффекту кластерной реорганизации, которая связана с частич-
ным растворением кластеров и хорошо наблюдается в ДСР. Сами кластеры 
фуллерена, обнаруженные на этой стадии с помощью ДСР в исходных раство-
рах, значительно меньше по размеру в сравнении с кластерами в растворах 
C60/NМП с возрастом один месяц. Таким образом, можно сделать вывод, что 
модифицированные комплексы C60-NМП, которые обеспечивают растворение 
С60 в смеси, уже сформированы в растворе C60/NМП в течение двух недель; при 
этом раствор C60/NМП содержит неагрегированные молекулы С60. Поскольку 
рост кластеров продолжается, это означает, что периферические части кластера 
состоят из модифицированных комплексов C60-NМП, которые растворяются 
при добавлении воды, что подтверждает предыдущие выводы [3]. На основе 
функций распределения по размерам кластеров, полученных из ДСР, рассчита-
ны модельные кривые малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН), которые да-
лее сопоставлены с имеющимися экспериментальными данными. Обсуждается 
проблема: возможно ли с помощью комбинированного анализа ДСР и МУРН 
установить момент в течение двух недель после приготовления раствора 
C60/NМП, когда полностью завершается формирование модифицированных C60-
NМП комплексов?  
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Поиск новых оптически активных материалов, способных эффективно 

излучать энергию в заданной области спектра при возбуждении светом с мини-
мальными потерями и объяснение их физических свойств является одной из ак-
туальных задач современной физики конденсированного состояния и материа-
ловедения.  

В докладе представлены результаты исследований структуры новых оп-
тических материалов, полученных методами коллоидной химии. 

Перспективными материалами являются силикатные стекла, допирован-
ные оксидами переходных и редкоземельных элементов. Такие стекла, допиро-
ванные оксидами титана и церия, имеют избирательное поглощение света и ха-
рактеризуются высокой температурной стабильностью и устойчивостью к же-
сткому ультрафиолетовому излучению. Установлено, что в силикатных стеклах 
при  допировании оксидами церия и титана образуются сложные оксидные на-
ночастицы. При фиксированной молярной концентрации оксида церия и с уве-
личением молярной концентрации оксида титана в области малых концентра-
ций наблюдается возрастание среднего размера наночастиц с коэффициентом 
dRg/dx ≈ 4.3(1), а в области  больших концентраций оксида титана этот коэффи-
циент уменьшается примерно в два раза. Предложен структурный механизм 
формирования оксидных Ce-Ti-O в силикатном стекле, в котором при малых 
концентрациях исходного оксида церия CeO2, Ce-Ti-O нанокластеры формиру-
ются внутри ограниченной области неоднородностей материала стекла. 

Методом нейтронной дифракции при комнатной температуре исследова-
ны особенности кристаллической структуры кристаллофосфоров 
Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3(Lu2O3:Ce), полученных коллоидно-химическим методом и 
изучено влияние способа введения Lu2O3 в систему на структуру и спектрально 
люминесцентные свойства образцов. Исследование показало, что в спектрах 
образцов, полученных в наиболее неравновесных условиях, наблюдается Сто-
ксов сдвиг и высокая интенсивность фотолюминесценции, что обусловлено ра-
зупорядоченностью их кристаллической структуры из-за формирования устой-
чивых ассоциатов-дефектов. 
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Расчет таких характеристик металла, как энергия сцепления, 
сжимаемость, скорость звука, вычисление низшего уровня валентной зоны 
(энергии Вигнера-Зейтца), проводится с существенными допущениями даже в 
случае простого одновалентного металла с почти сферической поверхностью 
Ферми. Приведение величины одного из параметров (например, энергии 
сцепления) к совпадающему с экспериментом значению, приводит к 
неудовлетворительному результату для величины другого параметра 
(параметра решётки). При этом методы расчета, как правило, не учитывают 
взаимодействие между валентным и подвалентными электронами, способное 
вызвать поляризацию ионного остова, появление дипольных электрических 
моментов ионов, и, как следствие, изменение распределения плотности 
электронного облака в пределах элементарной ячейки Вигнера-Зейтца. 
Дополнительное взаимодействие валентных электронов с такими дипольными 
моментами, может существенно повлиять как на величину энергии Вигнера-
Зейтца, так и на величину энергии сцепления в металлах, и заметно изменить 
результат расчета [1,2].  

С учетом линейной связи между дипольным моментом ионного остова и 
полем валентного электрона, находящегося в ячейке Вигнера-Зейтца, 
появляется дополнительная энергия взаимодействия возникающего дипольного 
момента иона с полем валентного электрона 
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где пα – коэффициент поляризуемости, который для многоэлектронного иона 
можно считать равным коэффициенту поляризуемости соответствующего 
атома, k – электрическая постоянная, r – расстояние от валентного электрона до 
центра ячейки, иr −  радиус облака подвалентных электронов из внутренних 
подоболочек, который можно приблизительно считать равным ионному 

радиусу ( и 0,96 Ar =
o

 для Na), 0r − радиус ячейки Вигнера-Зейтца. Здесь 
использовано допущение о приблизительно равномерном распределении заряда 
внутри облака подвалентных электронов. Это даёт относительно небольшую 
поправку для величины коэффициента пα .  

Если добавить энергию (1) в одноэлектронное уравнение Шредингера, то 
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расчет, проведенный по методу ячеек Вигнера-Зейтца для натрия и калия 
показывает, что даже при учете эффекта поляризации подвалентных 
электронов, энергия сцепления ( )сц 0E ζ  приходящаяся на один электрон, имеет 
минимум при слишком больших значениях безразмерного параметра 0ζ  
ячейки, превышающих истинные величины 0 ~ 4 4,5ζ −   ( 1r rζ = , где 1r −  
боровский радиус). Это вызвано допущениями, лежащими в самой основе 
приближения Вигнера-Зейтца. Поэтому для дальнейших расчетов был 
использован метод ортогонализованных плоских волн (ОПВ) и его комбинация 
с методом Вигнера-Зейтца. 

Энергия Вигнера-Зейтца ВЗE  вычислялась методом Ритца как минимум 

функционала 
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где интегрирование производится по объёму 0V  элементарной ячейки. В случае 
простого металла решение одноэлектронного уравнения Шрёдингера 
достаточно выбрать в виде ортогонализованной плоской волны 
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Так как волновая функция 3s-электрона в Na  убывает практически до 
нуля на расстоянии r0, т.е. за пределами ячейки, то в блоховской сумме (3) 
можно оставить единственное слагаемое, соответствующее вектору решетки 
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и параметризовать его следующим образом ( )2( ) 1a r C e−χζψ = + αζ + βζ
r , (5) 

где 1r rζ = , N – число ячеек, С, α, β, χ – постоянные параметры. 
Нормируя эту функцию на единицу в пределах элементарной ячейки и 

вычисляя интеграл в (4), приходим к выражению 
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В случае 1δ =  мы получаем уравнение ОПВ, а при 0δ =   переходим к 
вычислениям в рамках метода Вигнера-Зейтца. Учтём также, что на границе 
ячейки производная 

0
( ) 0d d

ζ
ϕ ζ ζ = , что позволяет выразить β  через параметры 

α и χ. 
Вычисление зависимости функционала (2) от двух оставшихся 

неопределёнными параметров α и χ  производилось с помощью пакета MatLab. 



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 43

Величина энергии сцепления, приходящаяся на один электрон, оценивалась по 
известной формуле, не учитывающей самодействие электронного облака,  

сц1 ВЗ ат 0 12
00

2,21 0,916 0,115 0,031 lnE E E Eζ
ζζ

⎛ ⎞
= − + − − + ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, (7) 

или, с учетом такого взаимодействия [1], 
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где ВЗ minE J= − энергия Вигнера-Зейтца, атE − энергия валентного электрона в 
изолированном атоме, Е1 – электронный Ридберг. 

Для Na  экспериментально определены следующие значения  [1,3]:  
сц 1,135эВE = − ; 0 3,96ζ = ; 40 2

п 10 Кл м В−α = ⋅ ; ат 5,13эВE = − .  (9) 
Заметим, что в приближении Вигнера-Зейтца вычисления по формуле (7) 

дают более удовлетворительные значения для энергии сцепления, но не 
позволяют получить минимум этой энергии при истинном значении параметра 

0 3,96ζ = . Такой минимум можно получить с помощью (8), но с расчетным 
значением сцE , не совпадающим с экспериментальным. 

При 0δ =   валентный электрон находится в пределах одной ячейки, а 
электроны из других ячеек не вносят вклад в вычисление функционала J. В 
этом случае коэффициент 01 NV  в выражении (6) будет нормировочным 
коэффициентом, который можно вычислить, нормируя функцию (6) по объему 
ячейки и выражая, тем самым, число N через параметр ячейки 0ζ . 

Результаты вычисления, оказываются неудовлетворительными как без 
учета эффекта поляризации ионного остова ( п 0α = ), так и при учете такого 
эффекта (рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Зависимость функциона-
ла J  от параметра χ  с учетом 
поляризации ионного остова 
(метод Вигнера-Зейтца) для Na 

 
 
 

 
Изменение параметра α мало влияет на результат и необходимо 

исследовать зависимость J от величины параметра χ. Как видно, при истинном 
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значении параметра ячейки для Na   получаются слишком большие величины 
для энергии сцепления. 

Если считать, что на границе ячейки функция (3) описывает плоскую 
волну ( 1δ = ), то результат, вычисленный по методу Вигнера-Зейтца, также не 
улучшается. 

В подходе ОПВ функция (6) нормируется другим условием [1] 
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которое при отсутствии перебросов Пайерлса может быть с учётом (6) 
преобразовано в условие 
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Новый предел интегрирования 1ζ  определит величину нормировочного 
множителя 01 NV . 

Вычисляемая энергия сцепления слабо зависит от величины параметра α. 
Но этот параметр существенно влияет на рассчитываемую величину множителя 
N, который становится отрицательным при 2,1α > − , а также на распределение 
плотности вероятности для 3s-электрона в Na, которое приближается к 
распределению плотности вероятности в изолированном атоме при 
уменьшении модуля параметра α. Результат, наиболее соответствующий 
экспериментальным данным (9) для энергии сцепления (8), приведен на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Расчет минимума функционала J  
(c учетом эффекта поляризации) 

 
 
 
 

 
Без учета поляризации тот же метод дает наиболее приближенный к (9) 

результат, показанный на рис.3, который не соответствует правильному 
распределению плотности вероятности для валентного электрона.  
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Рис.3. Расчет функционала J без 
учета эффекта поляризации 

 
 
 
 

Вычисленная зависимость энергии сцепления от величины коэффициента 
поляризуемости Na  приводится на рис.4. Как видно, рассчитанное значение 
энергии сцепления (8) при учете самодействия электронного облака валентного 
электрона Na достаточно хорошо соответствует экспериментальному значению 
коэффициента поляризуемости. Аналогичные результаты получены при расчете 
параметров другого щелочного металла (калия). 

Для проверки можно рассчитать величину сжимаемости металла, 

определяемую как 
122
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Все графики, приведенные на рис.1–3, вычислялись при истинном 
значении параметра ячейки для Na ( )0 3,96ζ = . Зависимость энергии Вигнера-
Зейтца и энергии сцепления от такого параметра, вычисленная в нашем 
приближении, приведена на рис.5 и позволяет определить величину 
производной в формуле (10) в интересующей нас области. В результате расчета 
с учетом зависимости ВЗE  от 0ζ  в формуле (8) получено значение 

11 -19,27 10 Па−β = ⋅ , близкое к экспериментальному  значению 
11 -1( ) 15,99 10 ПаNa −β = ⋅  [3]. 

 

 
Рис. 4. Зависимость энергии сцепления от 
коэффициента поляризуемости 

Рис. 5. Зависимость энергии сцепления и 
энергии Вигнера-Зейтца от величины 
параметра ячейки 
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Таким образом, показано, что учет эффекта электронной поляризации 
ионных остовов существенно влияет на получаемые в результате расчета 
параметры металла и улучшает их соответствие с экспериментальными 
значениями. К сожалению, быстрое убывание минимума функционала J с 
ростом параметра 0ζ  (рис.5) не удается скомпенсировать ростом остальных 
слагаемых в формулах (7) или (8) и, тем самым, обеспечить минимум энергии 
сцепления при истинном параметре решётки. Это связано как с принятыми при 
расчете по методу ОПВ допущениями, так и тем, что такие слагаемые 
(обменная и корреляционная энергии) в использованных формулах вычислены 
в приближении слабой связи и требуют дальнейшего уточнения. Кроме того, 
флуктуирующий дипольный момент ионного остова должен экранироваться 
компенсирующей деформацией плотности валентных электронов [1], что не 
было учтено в данной статье. 
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2. Наноразмерные гетеросистемы и нанотехнологии 
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Введение  
В рамках развивающегося многоуровневого иерархического подхода к 

изучению эволюции дефектной структуры (накопления повреждений) сталей 
активно намечается тенденция перехода от феноменологического описания к 
реальной структуре. При моделировании развития повреждаемости особая роль 
отводится структурному аспекту, учету суб- и микроструктурных изменений 
при установлении параметров управляющего уравнения кинетики деструкции 
[1]. Однако, используемые представления всё ещё недостаточно связаны со 
структурными особенностями. В них не учитывают количественные изменение 
(концентрации, массовой доли, геометрии) элементов микроструктуры в ходе 
деструктивного внешнего воздействия, а также их влияние на эволюцию всей 
системы. 

Одним из последствий эксплуатационных воздействий на структуру и 
свойства сталей (строительных, трубных, арматурных) является деградация ме-
ханических свойств. Её развитие является, в том числе, результатом локального 
и общего обезуглероживания. Этот эффект фиксировали в окрестности разви-
вающихся несплошностей (от наноразмерных до микротрещин) в ходе испыта-
ний на длительную прочность в водородсодержащих средах [2-6]. К сожале-
нию, подробные сведения о развитии деструктивного обезуглероживания не-
достаточны. Информация о его механизмах в ходе деструктивных воздействий 
(силового или коррозионного в присутствии водорода) либо отсутствует, либо 
крайне противоречива. Не ясны причины и механизмы, ведущие к исчерпанию 
содержания углерода в областях развивающихся несплошностей. Не понятно, 
какой именно процесс: локализация и рост внутренних напряжений при внеш-
нем нагружении или химическое взаимодействие углерода с водородом (эф-
фект Ребиндера), является превалирующим. 

По мнению Ю.И. Арчакова [3,4] обезуглероживание в присутствии водо-
рода связано с растворением углерода перлитных колоний. Выдержка в среде 
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водорода до 20 ч вела [3] к образованию отдельных микротрещин на межфазо-
вых границах перлит – феррит и небольшому локальному обезуглероживанию 
перлитных зерен вблизи микротрещин (рис. 1а). Более длительное действие во-
дорода на сталь сопровождалось полным исчезновением перлитных участков и 
сильным межкристаллитным растрескиванием (рис. 1б). Такое изменение мик-
роструктуры стали способствовало значительной деградации механических 
свойств и резкому снижению содержания углерода (рис. 2). Ранее [5] Ю.И. Ар-
чаков связывал полное обезуглероживание трубчатых образцов хромистых ста-
лей (С= 0,1-0,72 %; Cr = 0,85-19,8 %) после выдержек 1000 – 4000 часов в среде 
водорода под давлением 400-800 кгс/см2 при температуре 600 0С с изменением 
стабильности карбидных фаз.  

 
 
        
 
 
 
 

а       б 
Рис. 1. Микроструктура стали 09Г2С после выдержек в среде водорода (t = 580 0С,  
РН2 = 10 МПа): а- 20 ч.; б – 25 ч. [3] 

 
 
 

 
 
Рис. 2. Изменение механических свойств и со-
держания углерода в стали 09Г2С под воздейст-
вием водорода, t = 580 0С, РН2=10 МПа: 1-  σВ; 2 -   
σ0,2; 3 – ψ; 4 – δ; 5 – KCU;  
6 – С, масс. % [3] 

 
 

Соотношение С/Cr в разных типах карбидов позволяло ему оценить во-
дородостойкость сталей. Незначительное повышение содержания углерода в 
стали оказывало большое влияние на её водородостойкость. В обезуглерожен-
ной стали не содержалось карбидной фазы. Структура полностью обезуглеро-
женной стали представляла собой феррит с локальными микроскопическими 
трещинами (рис. 1б). Решающим факторами, влияющими на водородостойкость 
хромистых сталей, Ю.И. Арчаков считает: 1) природу карбидной фазы, обу-
славливающую прочность межатомных связей металл-углерод; 2) абсолютное 
содержание углерода и хрома в стали; 3) наличие второго металла в карбидной 
составляющей, например, железа в карбидах хрома или растворенного хрома в 
цементите [3]. Это подтверждают также результаты В.В. Извольского, Н.Н. 
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Сергеева [8]. Механизм обезуглероживания и его связь с трещинообразованием 
авторами не описан. 

Явление обезуглероживания при наводороживании было также отмечено 
М.М. Кришталом с сотр. в ходе цинкования стали типа 70 [9]. Обезуглерожива-
ние они связывали с повышавшейся после цинкования дисперсностью структу-
ры бейнита на некотором расстоянии от поверхности - 15-20 мкм. Указанный 
эффект идентифицировали как частичное обезуглероживание при наводорожи-
вании [10,11]. Однако рентгеноспектральный анализ [9] показал отсутствие из-
менения концентрации углерода по толщине образца. То есть, обезуглерожива-
ния в объеме, фактически, нет. Более того, изменения структуры оказываются 
обратимыми. Авторы [9] предположили, что это свидетельствовало о разложе-
нии цементита при сохранении локальной концентрации углерода, переходяще-
го в другие фазовые составляющие, и, возможно, о последующем восстановле-
нии цементита при последующей обезводороживающей обработке при 160 0С. 
По их мнению, возврат структуры в исходное состояние связан с распадом уг-
леводородов. При разложении цементита под действием растворенного водоро-
да образуется непредельный углеводород – СН (метин), молекулы которого, 
имея достаточно малый размер, могут находиться в дефектах кристаллической 
решетки, включая субграничные дислокации. Химическая реакция в этом слу-
чае имеет вид (1) 

Fe3C + H ↔ = CH + 3Fe (1) 
Очевидно, что нагрев при обезводороживании сдвигает химическое рав-

новесие в сторону образования цементита, поскольку в этом направлении реак-
ция идет с уменьшением объема. Отмечается, что если бы в реакции принимал 
участие не атомарный, а молизованный водород, ситуация менялась бы на про-
тивоположную, - повышение температуры сдвигало бы равновесие в сторону 
образования углеводородов [9-11].  

Целью данного исследования было выявление связи локализованного и 
общего обезуглероживания конструкционных низкоуглеродистых сталей типа 
18ГС, 35ГС, 23Х2Г2Ц, Ст5, Ст3 в ходе электролитического насыщения в водо-
родсодержащих средах, а также силового воздействия. В рамках проведенных 
экспериментов контролировали изменение структуры и наличие обезуглерожи-
вание высокопрочных арматурных сталей Ст5, 18ГС, 35ГС, 23Х2Г2Ц в ходе 
испытаний на длительную прочность (в том числе в водородсодержащих сре-
дах). Составы изученных сталей представлены в табл.  

Таблица.  Химический состав исследованных сталей (масс. %) 
Марка 
стали 

C Si Mn Cr S P Cu Ni As 

Ст5 0,31 0,12 0,71 0,25 0,02 0,04 0,25 0,25 0,08 
18ГС  0,18 1,22 1,07 - 0,03 0,015 - - - 
20ГС 0,21 1,4 1,65 <0,30  0,023  0,02 <0,30  <0,008 <0,08 
35ГС 0,34 0,75 1,38 - 0,018 0,02 - - - 
23Х2Г2Ц 0,24 0,56 1,67 - 0,022 0,043 - - - 
80С 0,82 0,83 0,74 - 0,016 0,03 - - - 
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Исходная структура сталей ферритно-перлитная. После упрочнения 
(ВТМО) – бейнит. Стойкость исследованных сталей к деградации и повреждае-
мости изучали после силового воздействия (пластическое растяжение в диапа-
зоне 3...30 %), а также под напряжением в ходе анодной и катодной поляриза-
ции в кислом электролите (водный раствор 5% H2SO4 с добавками 2,5 % 
NH4CNS при плотностях тока j = 3 и 60 А/м2). Стойкость к водородному воздей-
ствию оценивали временем до разрушения τ при напряжении σа, равном доле 
предела прочности. 

Результаты экспериментов 
Содержание углерода в феррите после деформирования контролировали 

методами механической спектроскопии (по высоте пика Снука). Фиксировали 
резкое снижение концентрации углерода в твердом растворе и изменение эф-
фективной энергии дислокационно-примесного взаимодействия [6,7]. Полагали 
это следствием взаимодействия с водородом. Анодная поляризация сталей при-
водила к образованию трещин и уменьшению рабочего сечения в ходе раство-
рения образцов. Кроме анодного растворения наблюдали также поверхностное 
обезуглероживание прилегающих к микротрещинам областей (рис. 3,4). Его 
считали следствием взаимодействия углерода с водородом при наводорожива-
нии.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура стали 18ГС  после испыта-
ний на длительную прочность в 5 % растворе 
H2SO4  34 час, плотность тока  j = 3 А/м2 
(стрелками отмечены области обезуглерожи-
вания) х600  

Рис. 4. Структура стали 35ГС после испыта-
ний на длительную прочность в 5 % растворе 
H2SO4  в течение 4 час, плотность тока  j = 3 
А/м2 . х600 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Трещины в стали Ст5 после катод-
ного насыщения в течение 50 час.  х600 

Рис. 6. Трещины стали 23Х2Г2Ц после ка-
тодного насыщения в течение 27 час.  х600 
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Формирующиеся и растущие в образцах при катодной поляризации тре-
щины аналогично структуре после анодного растворения окружены обезугле-
роженными областями (рис. 5,6). 

Анализ результатов 
При силовом воздействии и испытаниях на длительную прочность элек-

тролитически насыщенных водородом низколегированных конструкционных 
сталей выявили существенную роль водорода в создании у концентраторов об-
ластей с локально высоким уровнем напряжений, стимулирующих развитие 
микротрещин и пор. Заключили, что этим связано развивающееся обезуглеро-
живание перенапряженных микрообъемов. В результате в исходной бейнитной 
структуре на некотором расстоянии от поверхности формируются ферритные 
участки, прилегающие к концентраторам (трещинам, порам, включениям). По-
добный характер обезуглероживания может иметь место, в основном, вследст-
вие газификации при взаимодействии углерода с водородом с образованием уг-
леводородов. На границах зерен и в микропорах углеводород, вероятнее всего, 
насыщается до предельного состояния СН4 (метан). Его распад затруднен, но 
возможен за счет хемосорбции на поверхностях микропор. Распад метана в 
микропорах может активизироваться также за счет повышения давления в по-
рах при увеличении температуры. Итоговая реакция имеет вид (2): 

Fe3C + 4H ↔= CH4 + 3Fe. (2) 
О подобной возможности и даже об образовании метана высокого давле-

ния при температурах 300-1000 0С идет речь и в работе [11]. Образующийся ме-
тан может располагаться в микродефектах и по их границам, увеличивая тем 
самым, их напряженное состояние и ускоряя дальнейшее развитие микротре-
щин по границам обезуглероженных участков (рис. 7). Этому же способствует 
меньшая прочность обезуглероженных зон феррита по сравнению с исходной 
структурой. 

 
 
 

 
 
Рис. 7. Ферритные участки и окружающие их микро-
трещины на внутренней границе пор 

 
 
 
 

Заключение 
Считали установленной взаимосвязь локального обезуглероживания с де-

струкцией нагруженных образцов в присутствии водорода вне зависимости от 
поляризации. Требуется более детальный анализ путей и механизмов перерас-
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пределения углерода, а также оценки возможности растворения цементита пер-
литных колоний в описанных условиях. 
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Никелевые катализаторы нанесенного типа находят широкое применение 

в химической промышленности. Наиболее ярким примером может служить 
процесс получения синтез-газа в крупнотоннажных производствах аммиака, 
метанола и органического синтеза путем паровой конверсии метана на нане-
сенном никелевом катализаторе, загруженном в трубчатую печь с огневым 
обогревом. Температура процесса 450-850 оС. Характеристики катализатора 
оказывают основополагающее влияние на производительность трубчатой печи 
и срок службы этого оборудования, являющегося одним из наиболее дорогих в 
современных производствах аммиака и метанола. Никелевый катализатор кон-
версии метана должен обладать комплексом характеристик, основными из ко-
торых являются: высокая активность и стабильность, большая площадь геомет-
рической поверхности, низкое газодинамическое сопротивление, высокая меха-
ническая прочность и термостойкость [1-3]. 

В процессе разработки катализатора конверсии метана необходимо ре-
шить две задачи: 

1. Разработка носителя катализатора, обладающего максимальной площа-
дью поверхности слоя при высокой прочности, термостойкости и низком газо-
динамическом сопротивлении катализатора. Размер и форма гранул катализа-
тора конверсии метана непосредственно влияет на его активность, газодинами-
ческое сопротивление, характеристики теплопередачи, а значит на производи-
тельность печи. 

2. Усовершенствование активной части катализатора, включая методы 
нанесения обеспечивающие получение высококачественного, активного и ста-
бильного катализатора на разработанном носителе. 

Для решения первой задачи специалистами ООО «НИАП-КАТА-
ЛИЗАТОР» разработана технология получения носителей сложной геометриче-
ской формы (рис. 1) для катализаторов риформинга методом шликерного литья 
под давлением. Несмотря на то, что технология шликерного литья широко ис-
пользуется для получения различных керамических изделий, применение ее в 
катализаторной промышленности стало уникальным явлением. Данная техно-
логия позволила не только расширить возможность получения носителей раз-
личных сложных геометрических форм, но с ее помощью стало возможно про-
изводить носители на основе чистого оксида алюминия (α-Al2O3). Такой фазо-
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вый состав носителя придает катализатору повышенную стабильность даже в 
сложных условиях эксплуатации и в условиях нештатных ситуаций. 

 
 
 
 

Рис. 1. Носитель сложной геометрической формы для катали-
затора конверсии метана 

 
 

Переход от уже ставшей традиционной формы носителя в виде кольца к 
носителю в форме цилиндра с семью отверстиями и двояковыпуклыми торцами 
позволяет снизить газодинамическое сопротивление на 35 % и одновременно 
повысить поверхность слоя более чем на 30 %. Катализатор такой формы вы-
пускается под маркой НИАП-03-01. 

Впервые данный катализатор был загружен в 1998 году в трубчатую печь 
агрегата аммиака Chemico ОАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ». На протяжении всего пе-
риода эксплуатации в течение 7 лет катализатор демонстрировал высокую ак-
тивность и очень низкое сопротивление слоя (порядка 2 атм). Благодаря высо-
ким эксплуатационным характеристикам данный катализатор получил широкое 
распространение на предприятиях России и ближнего зарубежья. В настоящий 
момент на его долю приходится порядка 40% рынка по катализаторам первич-
ного риформинга в агрегатах аммиака РФ. 

Результаты эксплуатации катализатора НИАП-03-01 в трубчатых печах 
конверсии метана агрегатов аммиака свидетельствуют о том, что данный ката-
лизатор обеспечивает остаточное содержание метана близкое к равновесному и 
стабильно низкое газодинамичекое сопротивление, в том числе при нагрузках 
по природному газу до 49000 нм3/ч и объемной скорости более 2100 ч-1. Произ-
водительность агрегатов аммиака, на которых эксплуатируется данный катали-
затор, достигает более 1800 тонн аммиака в сутки. 

В частности, катализатор НИАП-03-01 был загружен в августе 2004 года 
в количестве 20,4 м3 в печь первичного риформинга (внутренний диаметр реак-
ционных труб 71,7 мм) цеха Аммиака № 4 ОАО «НАК «АЗОТ». На протяжении 
всего периода эксплуатации с августа 2004 г. до июня 2013 г. катализатор обес-
печивал содержание СН4 на выходе печи на уровне 10 % (при норме 9-12 %) 
при производительности по аммиаку на уровне 1550 т/сут. Рост перепада дав-
ления по слою катализатора за период эксплуатации не превысил 1 кгс/см2. 
Расчет степени приближения к равновесию реакции конверсии природного газа 
показал, что катализатор в значительной степени сохранил каталитическую ак-
тивность за время работы в течение почти 9 лет. 

Катализатор обеспечивает остаточное содержание метана в пределах рег-
ламентных норм при очень высоких объемных скоростях по природному газу 
(более 2000 ч-1). Работоспособность катализатора при таких объемных скоро-
стях доказывает, что в случае реконструкции и увеличения внутреннего диа-



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 55

метра реакционных труб катализатор может обеспечить производительность 
необходимую для выработки по аммиаку 2000 тонн в сутки. 

Отмеченное выше положительное изменение характеристик катализатора, 
при переходе от формы гранулы с плоскими торцевыми поверхностями к фор-
ме с выпуклыми торцами позволило сделать новый шаг в усовершенствовании 
катализатора риформинга. Таким шагом, стало получение сферических перфо-
рированных гранул (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
Рис. 2. Носитель для катализатора кон-
версии метана в форме перфорированного 
шара 

 
 

Теоретические расчеты и экспериментальные исследования позволили 
определить оптимальные размеры катализатора в форме перфорированного ша-
ра (НИАП-03-01Ш), характеристики которого в сравнении с катализатором 
НИАП-03-01 представлены в таблице 4. Катализатор в форме перфорированно-
го шара превосходит катализатор НИАП-03-01 по площади поверхности и по-
розности слоя, не уступает ему по показателям механической прочности. При 
этом газодинамическое сопротивление шарового катализатора на 30 % ниже, 
чем у катализатора НИАП-03-01. 

Повышенная площадь поверхности слоя позволяет увеличить удельную 
активность катализатора, а значит и производительность трубчатой печи, при 
том же объеме загрузки. За счет низкого насыпного веса катализатора сокраща-
ется масса его загрузки (по сравнению с НИАП-03-01 на 10 %), а следовательно 
и снижается ее стоимость. На практике, снижение газодинамического сопро-
тивления дает возможность, либо снизить перепад давления по печи риформин-
га, либо повысить нагрузку агрегата без увеличения перепада давления. 

Катализатор НИАП-03-01Ш благодаря шарообразной форме обеспечива-
ет равномерную загрузку в трубах риформинга. Это позволяет исключить мест-
ные перегревы и значительно улучшить условия теплопередачи, что в свою 
очередь дает возможность снизить температуру стенок труб и увеличить их ра-
бочий ресурс. Часто температура стенки трубы является фактором, ограничи-
вающим нагрузку трубчатой печи, и снижение этой температуры, в сочетании с 
пониженным газодинамическим сопротивлением, может позволить повысить 
нагрузку, а значит и производительность печи. 

Одной из важнейших характеристик никелевого катализатора, является 
дисперсность активного компонента (размер кристаллитов никеля). В связи с 
этим, задача получения высокодисперсного никеля (10-15 нм) на поверхности 
носителя, а также стабилизация его дисперсности в процессе работы в жестких 



2. Наноразмерные гетеросистемы и нанотехнологии 

 56 

условиях, является чрезвычайно актуальной. В качестве диспергатора был ис-
пользован оксид алюминия, обладающий высокой температурой плавления 
(более 2000 оС). Для определения оптимального соотношения NiO/диспергатор 
были приготовлены образцы катализаторов с соотношением NiO/Al2O3 от 16,5 
до 1,4 на новом шарообразном перфорированном носителе. Результаты рентге-
нофазового анализа полученных катализаторов приведены в таблице 1. Полу-
ченные данные свидетельствуют о крайне высокой дисперсности оксида никеля 
(размер кристаллитов 6,5-7,5 нм) в катализаторах с соотношением 
NiO/диспергатор 2,4-2,8. Поскольку исходная дисперсность оксида никеля не 
всегда напрямую связана с дисперсностью восстановленного металлического 
никеля указанные образцы были подвергнуты восстановлению в токе водорода 
в течение 7 часов и проработали на лабораторной установке в течение 20 часов 
в процессе паровой конверсии метана при соотношении пар/газ – 2/1 при тем-
пературе 750 оС. Полученные данные показывают, что лучшие результаты на-
блюдаются для образцов с высоким содержанием алюминия (NiO/диспергатор 
3,2-2,4). Влияние соотношения NiO/диспергатор хорошо иллюстрируется ре-
зультатами испытания образца с соотношением 16,5, размер кристаллитов ни-
келя в котором увеличился почти в два раза, по сравнению с восстановленным 
образцом. Эти данные полностью согласуются с результатами испытаний ак-
тивности катализаторов. 

 
Таблица. Результаты рентгенофазового анализа катализаторов, 

полученных пропиткой носителя никельалюминиевым 
раствором с различным соотношением NiO/Al2O3 

 
Однако получение катализаторов с низким соотношением 

NiO/диспергатор связано с затруднением пропитки из-за повышенного содер-
жания алюминия, и, начиная с соотношения 3,2, для достижения необходимой 
концентрации NiO в катализаторе приходилось проводить четыре пропитки 
вместо трех. Для решения вышеуказанных проблем был проведен комплекс 
экспериментальных работ в укрупненном масштабе на опытной установке про-
питки-прокаливания, имеющей реактор объемом 35 л, в котором последова-

Результаты рентгенофазового анализа 
Соотношение 

NiO/Al2O3 
Количество 
пропиток 

Размер кристаллитов 
NiO в исходном ката-

лизаторе, нм 

Размер кристаллитов 
Ni в катализаторе по-
сле восстановления, 

нм 

Размер кристалли-
тов Ni в катализа-
торе после 20 ча-
сов работы, нм 

16,5 3 55 30 57 
9,5 3 32 34 36 
6,0 3 40 43 44 
4,7 3 40 24 28 
3,2 4 30 12 13 
2,8 4 6,5 10 10 
2,4 4 7,5 10 7 
1,4 4 7,0 11 10 
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тельно проходят процессы пропитки, сушки и прокаливания катализатора. 
Сушка и прокаливание катализатора осуществляются в конвективном режиме. 

В результате проведенных работ была разработана технология получения 
высокоактивного катализатора конверсии метана которая заключается в пред-
варительном нагреве алюмооксидного носителя до температуры выше темпера-
туры конденсации пара пропитывающего раствора (120-125 оС) и пропитке но-
сителя раствором азотнокислых солей никеля и алюминия с температурой ниже 
температуры кипения (60-70 оС). Последующий процесс сушки и прокаливания 
проводят в режиме ступенчатого подъема температур со скоростью не выше 
1 оС в минуту. Данная технология позволяет получать однородный по составу 
катализатор с высокой дисперсностью никеля (5-10 нм) при минимальном ко-
личестве пропиток. 

В ноябре 2009 года промышленная партия катализатора НИАП-03-01Ш 
общим объемом 29 м3 была загружена в реакционные трубы трубчатой печи аг-
регата производства аммиака АМ-76. Сравнение характеристик работы данного 
катализатора и катализатора НИАП-03-01, эксплуатировавшегося в данной пе-
чи ранее показывает, что при одинаковой нагрузке по природному газу и близ-
ком соотношении пар/газ катализатор в форме перфорированного шара (НИ-
АП-03-01Ш) обеспечивает уникально низкий перепад давлений по печи ри-
форминга, высокую активность (приближение к равновесию). Кроме того, при-
менение катализатора НИАП-03-01Ш позволило понизить температуру стенки 
реакционной трубы. Разница между максимальной температурой стенок труб и 
температурой газа сократилась на 5-10 оС.  

Таким образом, результаты промышленной эксплуатации катализатора 
НИАП-03-01Ш подтвердили результаты экспериментальных исследований и 
доказали его высокую эффективность.  
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Электрон и дырка являются фермиевскими частицами с полуцелым спи-

ном, которые при определенных условиях могут связываться в пары и образо-
вывать композитные бозоны с целочисленным спином. При увеличении плот-
ности газа таких квазичастиц можно наблюдать интересные свойства в услови-
ях термодинамического равновесия, когда дебройлевская длина волны квазича-
стиц соответствует межчастичному расстоянию. В этом случае происходит 
макроскопическое заполнение бозе-квазичастицами нижнего квантового со-
стояния с нулевым импульсом, т.е. возникает коллективное состояние – бозе-
эйнштейновский конденсат (БЭК), представляющий собой когерентную мате-
риальную волну [1]. 

Ряд особенностей экситонов в 2D-полупроводниковых гетероструктурах 
связан с их спином. Это необходимо учитывать при анализе межчастичных 
взаимодействий, где экситоны с одинаковой ориентацией спина отталкиваются, 
а с противоположной притягиваются. В таком случае бозе-кондесаты, содер-
жащие спиновые степени свободы, будут отличаться по своим свойствам от 
безспиновых. Из-за обменного межчастичного взаимодействия основное со-
стояние БЭК со спиновыми степенями свободы будет наиболее устойчивым, 
т.к. вклады обменных взаимодействий суммируются когерентно и фаза экси-
тонного конденсата становится линейно-поляризованной [1]. В последнее вре-
мя исследование бозе-конденсатов, содержащих спиновые степени свободы, 
проводится с учетом влияния магнитного поля. Из расчетов, сделанных в рабо-
те [2], следует, что свойства спин-поляризованных и безспиновых экситонных 
конденсатов в этом поле существенно отличаются. В полях с индукцией ниже 
некоторого критического значения cB  зеемановское расщепление подавляется и 
нарушается линейный закон дисперсии возбуждений в бозе-конденсате. Когда 
же магнитное поле возрастает до значений выше cB , в спектре наблюдается 
зеемановский дуплет и расщепление пропорционально cBBB −=Δ , а линейный 
закон дисперсии возбуждений восстанавливается. 

В настоящее время в качестве сред, где можно получить экситонный кон-
денсат используют полупроводниковые гетеросистемы типа II-VI и III-V. Мож-
но предположить, что более перспективными средами для этих целей являются 
наноразмерные сверхрешетки на основе полупроводников EuO, EuS и SmS. В 
них дипольно-разрешенные экситоны Френкеля имеют относительно малый 
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радиус и обладают большими силами осциллятора, что позволяет создать силь-
ную экситон-фотонную связь. 

Отличительной чертой триплетных экситонов в ферромагнитных полу-
проводниках является то, что в основном и возбужденном состояниях они яв-
ляются магнитными благодаря наличию большого спинового момента. Коге-
рентное движение таких экситонов устанавливаются при температуре ниже 
точки Кюри cT , когда возникает дальний порядок. В этом случае вырождение 
снимается молекулярным полем, созданным обменным взаимодействием ионов 

+2Eu . Наибольший интерес представляют возбуждения, соответствующие пере-
ходу из низшего состояния зеемановского мультиплета как следствия расщеп-
ления основного состояния в низшее состояние мультиплета, которое возникает 
из возбужденного состояния. Благодаря разрешенным по спину переходам это 
возбуждение передается с иона +2Eu  на ион +2Eu . Две полосы поглощения 
имеют пики, соответствующие силам осциллятора 01,0=f  и 03,0=f . Боль-
шие значения этих величин характерны для разрешенных электрических ди-
польных df 54 −  переходов.  

Изучение оптического излучения и поглощения в сверхрешетках на осно-
ве нанослоев EuO и SrO важно по той причине, что ионы Eu и Sr близки по зна-
чениям ионных радиусов и по химическим свойствам, а их окислы изострук-
турны, причем параметры решеток совпадают до %2,0 . Они принадлежат к 
группе кристаллической симметрии s

nmm OF −3  и катионные узлы образуют 
идентичные подрешетки. Ближайшие ионы европия связаны gt2 -орбиталями и 
катион-катионное перекрытие приводит к понижению энергии d5 -состояния на 

эВ5,0 . Энергетический интервал между gtd 25 −  и 74 f -уровнями дает для края 
поглощения эВEg 1,1= . У SrO возбуждение из 6p -состояний в зону проводимо-
сти определяется энергией эВ7,5 . 

Оказалось, что красное смещение имеет порядок 13102 −⋅ см  и слишком 
велико для объяснения обменным расщеплением основного f4 -состояния, 
имеющего для окисла европия лишь порядок 1210 −см . В таком случае красное 
смещение должно быть свойством возбужденного состояния: электрон в воз-
бужденном состоянии является блоховским и смещение запрещенной зоны вы-
зывается поляризацией электронов внутриатомным обменом. Корреляция меж-
ду ионными спинами модулирует зону проводимости и там, где направления 
спинов совпадают, возникают связанные состояния [3]. Теоретические расчеты 
согласуются с экспериментом, если для обменного интеграла использовать зна-
чение эВ2,0  и для объяснения края поглощения применять модель локализо-
ванных экситонных df 54 −  переходов, где наибольшая сила осциллятора со-
ответствует dd 55 − -экситонам. 

Обменное взаимодействие между магнитными ионами +2Eu  снимает за-
прет по спину и приводит к образованию обменно-связанных ионных пар, со-
ответствующий оператор для которых имеет вид 
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     jiSS SSAV
ji

ˆˆˆ = ,      (1) 
где A – обменный интеграл, iŜ  и jŜ  – спиновые операторы. Энергию расщеп-

ления можно записать как ( )1
2
1

+SAS  Здесь S  – собственное значение полного 

спинового момента обменно-связанной пары ионов. В случае ферромагнитной 
связи в паре 0>A  наинизшей из компонент расщепления будет состояние с ми-
нимальным возможным спином, т.е. ji SSS −= . Для ионов +2Eu  в основном 

состоянии 2
7== ji SS . При поглощении света в паре возбуждается один ион и 

мы имеем 2
7=iS , а 2

5=jS . При этом наблюдаются четыре интенсивные ли-
нии поглощения, соответствующие правилу отбора 0=ΔS , что свидетельствует 
о значительной роли обменного взаимодействия и снятии запрета по спину. В 
общем случае влияние обменного взаимодействия между спинами 
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на спин jŜ  j -го иона учтем введением молекулярного поля 
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которое действует на jŜ . Здесь Bμ  – магнетон Бора, а операторы спина iŜ  со-
седних ионов заменены их средним значением iS  в наинизшем состоянии. 
Теперь спиновое вырождение основного состояния j -го иона снято полем 

( )jH мол

r
 благодаря зеемановскому расщеплению 

     ( ) ( )jHSjH молjB

rr
μ2ˆ = .    (4) 

Обменный интеграл для возбужденного состояния будет другим и тогда 
    ( ) ( )jHSEjH молjBj

rr
μ2ˆ

0
/ += .    (5) 

где jE0  – энергия возбуждения экситона, а  ( )
( )

B

l
l

мол

SjlA
jH

μ2

2∑−
=

r
. 

Если j -й ион возбуждается при поглощении света и переходит в состоя-
ние с 1/ −= SS , то это возбуждение не остается локализованным и взаимодей-
ствие между ионами обеспечивает перенос возбуждения. Взаимодействие свя-
зывает состояния с различной спиновой мультиплетностью и само зависит от 
спина. Тогда можно записать 

    ( ) jiijijji BBKBBKijV ++ += ,    (6) 
где jiK  – интеграл переноса между j -м и i -м ионами, +

jB  – оператор рождения 
экситона в узле j . Перенос экситона за счет этого взаимодействия оказывается 
возможным для пары ферромагнитно взаимодействующих ионов. В процессе 
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перехода величины ij SS +  должны сохраняться. Используя эти соотношения, 
запишем выражения для экситонного гамильтониана 

  ( )
( )

∑ ∑
∑

>

+ +
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
++=

j ij
jijj

B

i
i

jмолjBj VBB
SjiA

SjHSEH
μ

μ
2

2
2ˆ //

0

rrr
. (7) 

Электронные возбуждения кристалла EuO определяются диагонализаци-
ей оператора Ĥ . В этом кристалле при температуре ниже K70  действует об-
менное (молекулярное) поле молH

r
. В основном состоянии ион +2Eu  имеет спин 

2
7=S , а в возбужденном состоянии ( ) 2

51 =−S . Оператор энергии возбужден-

ных состояний f  можно записать в виде 
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑∑ ++ ++=Δ

jj

ijjj

j

jj
mn f

mnmn
fn

nn
f
j

f
j fBfBfMfBfBDEH

,
,

/

,

ˆ ,  (8) 

где ( )[ ] молfBj
f
j HSggSEE

r
⋅−−−= 01μ  – энергия f -го возбуждения иона j , на-

ходящегося в молекулярном поле молH
r

; fg  и 0g  – множители Ланде в возбуж-
денном и основном состояниях; f

jD  – изменение энергии взаимодействия иона 
j  с окружающими ионами при переходе в f -ое возбужденное состояние, кото-
рое выразим через интеграл обменного взаимодействия ( )jiA f  между j -м ио-
ном ячейки n  и i -м ионом ячейки m  

     ∑=
ij

ij
mn

f
mn

f
j AD

,
, ,     (9) 

явный вид которого можно найти в работе [4]. Матричный элемент перехода f -
го возбуждения с иона jn  на ион im  имеет вид 

   ( ) ( )0
,

0
, jiijijij n

f
mmnm

f
n

ff
mn VM ϕϕϕϕ= ,    (10) 

где 
ij mnV ,  – оператор взаимодействия ионов +2Eu , а ff

mn ij
M ,  – определяет обмен-

ное взаимодействие возбужденного иона с невозбужденным и зависит от пере-
крытия волновых функций этих ионов. 

В уравнении (8) перейдем к экситонному представлению с помощью пре-
образования 

  ( ) ( )∑=
k

k

rki

n fBe
N

fB
j

jn

j r
v

rr1 ,     (11) 

 
  ( ) ( )[ ] ( ) ( )fBfBfkDEH

ij kk
fk ij

jiji
f
j

f
j

vv
v

v
+∑∑ ++=Δ

, ,
,ˆ ζδ ,   (12) 

 
где    ( ) ( )

∑
−

−
=

jj

imjn

jj
mn

rrkiff
mnji eMfk

rrrv
,,ζ .                      (13) 

Возбужденные состояния, соответствующие f -му возбуждению, образу-
ют систему уровней, которые можно найти из гамильтониана 
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 ( ) ( )[ ] ( ) ( )fBfBfkDEH
ij kk

ijk
jiji

f
j

f
jf

vv
v

v
+∑ ++=Δ

,,
,ˆ ζδ ,   (14) 

переходящего с помощью канонического преобразования 
  ( ) ( ) ( )∑=

μ
μμ fAfkufB kk jj
vr

v
,      (15) 

к диагональному виду 
 ( ) ( ) ( )∑ +=Δ

μ
μμμ

,

,ˆ
k

kkf fAfAfkEH
v

vv
v

,     (16) 

где энергетический спектр ( )fkE ,
v

μ  и матричные элементы ( )fku
j

,
v

μ  можно оп-
ределить из системы уравнений 

 ( ) ( ){ } ( ) 0,,, =−∑ fkufkEfk
j

i
jiji

vvv
μμδζ ,                      (17) 

в которой каждому возбужденному состоянию f  соответствует μ  экситонных 
зон с несколькими подуровнями, различающихся значениями k

v
, а оператор 

электродипольного взаимодействия света с ионами европия имеет вид 
  ( ) ( )[ ] ( ) ..,,1ˆ

,,
int cэefkAfkDEE

N
H ti

fk

efe += −+∑ ω

μ
μω

vvrr

h v
,   (18) 

где   ( ) ( ) ( ) jn

j

jj

rki

n
n

e efkuffkD
vrvrvr −∑= ,, *

μμ α , а ( ) 0
n

j
n

f
nn j

rf ϕϕα ∑=
rr .           (19) 

Интенсивность возбуждений пропорциональна квадрату модуля (19) 
   ( ) 2

,0~ fDEW ee
f μμ

rr
,     (20) 

где E
r

 – напряженность электрического поля возбуждающей световой волны. 
Возбужденные экситонные состояния зависят от положения ионов европия в 
кристаллической решетке и от величины и направления молекулярного поля 

( )jH мол

r
. Поэтому электронные состояния иона +2Eu  классифицируются в пер-

вом приближении по неприводимым представлениям группы s
nO , и в основном 

состоянии 25Γ  он имеет спин 2
7 . При температуре ниже K70  спины всех ионов 

европия направлены вдоль оси третьего порядка [ ]111  под действием обменного 
поля ЭНмол

610> . Возбужденное состояние иона +2Eu  имеет спин 2
5  и отно-

сится к неприводимому представлению 12Γ . Обменное поле снимает вырожде-
ние по спину. Нижайшие уровни в основном и возбужденном мультиплетных 
состояниях соответствуют максимальным проекциям 2

7  и 2
5 . В этом случае 

оператор имеет вид 

 ( ) ( )[ ] ( ){ } ( ) ( )fBfBfkDfkEfkH
ij kk

ij
jiji

f
jj

vv
vvv

+∑ ++=Δ
,

,,,ˆ ζδ ,   (21) 

где ( ) ( )fkDEfkE jj
f
j

f
jj ,,

vv
ζ++= , а гамильтониан (21) диагонализируется при 

переходе к операторам 
μk

Ar    ( ) ( )∑
=

=
2

1μ
μμ fAufB kk jj
vr  с унитарной матрицей 

j
uμ : 
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   ( ) ( ) ( ) ( )∑ +=Δ
μ

μμμ fAfAfkEfkH kk
vv

vv
,,ˆ .   (22) 

В ферромагнитных полупроводниках EuO необходимо учитывать только 
обменное взаимодействие центрального иона европия jn  с 12 ближайшими со-
седями in  одной элементарной ячейки n . Обменное взаимодействие между ио-
нами +2Eu  двух соседних ячеек n  и m  будет очень слабым и его можно не учи-
тывать, а значение унитарной матрицы преобразования 

j
uμ  равно единице, т.к. 

спины всех ионов европия параллельны направлению молекулярного поля 
молH
r

. Тогда значения энергии ( )fkE ,
v

μ , входящей в (22), будут определяться 
дисперсионным соотношением 

( ) ( ) ( ) ( ){ } ( ) ( )[ ] ( ) 2

12

2

2121 ,4,,1,,
2
1 fkfkEfkEfkEfkEkE

vvvvvv
ζμ

μ ++−−+= ,        (23) 
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cossin
sincos

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛ −
=
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αα

μ j
u , 

( ) ( )
( ) 0

,
,,
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1 =
−

=
fk

fkEfkE
tg v

vv

ζ
α μ . 

В обменном поле спины магнитных ионов +2Eu  выстраиваются парал-
лельно и давыдовское расщепление отсутствует. Резонансное взаимодействие 
между ионами европия приводит к коллективным возбуждениям. При этом 

21 EE = . 
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Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 
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В наноразмерных сверхрешетках можно наблюдать резонансное и нере-

зонансное межъямное туннелирование электронов. Большой интерес к ним воз-
ник после обнаружения необычных коллективных экситонных эффектов, когда 
оказалось возможным определять уровни энергии их основного и возбужден-
ных состояний, пространственную локализацию носителей, а также время тун-
нелирования. Из-за сильных кулоновских корреляций экситонные эффекты су-
щественно влияют на туннельные процессы через рассеяние носителей на про-
дольных оптических фононах. Исходя из кинетической модели, в которой учи-
тывается межъямная и внутриямная релаксация, авторы работы [1] оценили оп-
ределяющее влияние спиновой релаксации экситонов на их межъямное разде-
ление и сделали заключение о механизмах туннелирования. 

Особый интерес представляет исследование экситонных состояний в низ-
коразмерных системах на основе ферромагнитных полупроводников, где мож-
но управлять оптическими свойствами магнитным полем или изменением тем-
пературного режима. К таким материалам относится монооксид европия, кото-
рый в сочетании с оксидом стронция образует наноразмерную сверхрешетку с 
бездефектным гетеропереходом EuO-SrO. Важно отметить, что, изменяя сте-
хиометрический состав путем легирования кислородом окись стронция, можно 
существенно изменять ширину его запрещенной зоны, сохраняя бездефектным 
гетеропереход. Так при отсутствии легирования ширина запрещенной зоны SrO 
составляет 5,8 эВ, а у моноокиси европия она равна 3,6 эВ, т.е. барьерным на-
нослоем является окись стронция, а квантовые ямы образованы нанопрослой-
ками EuO, которые при температуре ниже точки Кюри (Tc≈70 К) являются фер-
ромагнитными. Это приводит к понижению энергии 5d-состояний ионов Eu2+ 
до 0,5 эВ и краю поглощения излучения энергии ~ 1,1 эВ при нижайшем пере-
ходе 

gtdFfSf
2

5)(4)(4 0
76

27
87 → . В этом случае при туннелировании через 

барьер SrO могут образоваться межъямные экситоны. 
Другой стехиометрический состав можно получить путем легирования 

кислородом окиси стронция (Sr0,94O0,06) приводит к уменьшению ширины его 
запрещенной зоны до 1,7 эВ, а у монослоя EuO1,06 до 2,6 эВ [2]. В этом случае 
последний будет выполнять роль барьера, а квантовые ямы создаются нанос-
лоями окисла стронция. При этом узкая зона из 4f(↑)-уровней, находящаяся в 
запрещенной зоне EuO1,06 (между анионной зоной (Γ15) и 5d-зоной проводимо-
сти (Χ3)) будет находиться практически на уровне дна зоны проводимости 
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Sr0,94O0,06. Тогда в электрическом поле, нормальном к плоскости сверхрешетки, 
при поглощении излучения могут возникать межбарьерные магнитные эксито-
ны. 

В такой гетеросистеме в нанослоях окисла европия можно наблюдать 
прямые и межъямные экситоны, которые благодаря разрешенным электроди-
польным 4f →5d  переходами при сTT <  и энергии возбуждения не выше 1,1 эВ 
в обменном поле эфH будут магнитными. Определим энергетический спектр 
этих экситонов в приближении молекулярного поля. Таким образом спиновый 
гамильтониан запишется следующим образом: 

],[2 10 uc SJSJH +−= σ  ∑=
n

nu SS ,    (1) 

где σ  и cS  соответственно спиновые операторы электрона магнитного экситона 
и спин центрального иона +3Eu ,  cJ  - обменный интеграл d – f – обменного 
взаимодействия между электроном в экситоном состоянии и 4f – электронами 
центрального иона +3Eu , 1J  - константа обменного d – f – взаимодействия на 
ближайших соседних ионах +2Eu   и uS  - сумма спинов ближайших соседей. 

Состояния магнитного экситона классифицируются по неприводимым 
представлениям группы 5

hO , т.к. ей соответствует группа симметрии централь-
ного иона. Эти состояния составлены из 5d – состояний центра и соседних ио-
нов +2Eu . 

Для определения собственных значений и собственных функций гамиль-
тониана (1) , а таже вычисления матричных элементов σ , cS  и uS  целесообраз-
но ввести оператор полного спина: 

ucm SSS ++= σ  , 

и оператор полного 4f спина ucf SSS += . Для операторов 2
uS  и 2

mS имеем соот-
ветственно квантовые числа )1( +uu SS  и )1( +mm SS . Тогда uS  и mS  можно ис-
пользовать в обозначении собственных состояний гамильтониана (1). В нашем 
случае ферромагнитной упорядоченности, когда спины двенадцати ближайших 
соседей параллельны uS =12*(7/2)=42, число мультиплетности F( uS )=1. Часть 
матрицы перехода, зависящая от спина, вычисляется как интеграл перекрытия 
между молекулой с экситонным электроном в состоянии, определяемом волно-
вой функцией   ξ,,,, ±u

z
mm SSS  и молекулой без такого электрона в состоя-

нии ξ,,, z
nun SSS . Параллельное расположение спинов σ  обозначено через ± , а 

мультиплетность состояний uS  через ξ . Для базисной системы: 

cg SS += σ ,  ugm SSS += , 

относительно которой первый член 2σ cS  гамильтониана диагонален, получаем 
при параллельной ориентации спинов и ξ =1. 
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2/7,,,2, =++
g

z
mmuc

z
mmu SSSSSSS σ , 

а для второго члена 2σ uS , который также диагонален: 

42,,,2, =++
g

z
mmuc

z
mmu SSSSSSS σ . 

Так как при  параллельной ориентацией спинов 

uuucm SSSSS +=++=++= 42
7

2
1σ , 

то    10 )1(2/7,4, JSJSS uuu ++−=++ .    (2) 
Если бы направление спинов экситонного электрона и центрального иона 

+2Eu  было антипараллельно спинам 12-ти ближайших соседей ионов +2Eu , то 
собственному состоянию 

e

z
muu SSS +− ,,4,  соответствовало бы значение 

1402/7),4,( JSJSSE uu −−=+− .    (3) 

Разница между энергетическими уровнями, определяемыми соотноше-
ниями (2) и (3), возникает как следствие Зеемановского расщепления спектра 
экситонного электрона по спину в молекулярном поле. Это расщепление можно 
интерпретировать как эффект Зеемана, вызванный локальной намагниченно-
стью нанослоя EuO. Для определения энергии указанных уровней значения 0J  
и  1J  возьмем из работы [4]: обменное взаимодействие,которое связывает спин 
экситонного электрона со спином иона +3Eu  в центре «молекулы», равно при-
мерно эВJ 035,00 ≈ , а обменное взаимодействие 1J  с учетом этого электрона, 
которое приводит к тому, что молекулы 12 ионов +2Eu  складываются в гигант-
ский момент, равно примерно 0,007эВ. Тогда для параллельной ориентацией 
спинов 4+= um SS  получим эВJSJE 335,02/7 140 −=−−=

↑↑
, а для антипарал-

лельной эВJSJE u 226,0)1(2/7 10 =+−−=
↑↓

. И величина расщепления получа-
ется следующей эВE 601,0=Δ . 

Изменение стехиометричесого состава путем легирования кислородом 
окиси стронция ( 06.094.0 OSr ) приводит к уменьшению запретной зоны до 1,7 эВ, а 
у монослоя 06.1EuO  до 2,6 эВ. В этом случае последний будет выполнять роль 
барьера, а КЯ создаются нанослоями окисла стронция. При этом узкая зона 
(0,57 эВ) из 4f – уровней в слое 06.1EuO  будет находиться практически на уровне 
дна зоны проводимости 06.094.0 OSr . В электрическом поле, нормальном к плоско-
сти сверхрешетки, из окислов европия и стронция, при возбуждении квантами 
света до 1,1 эВ можно наблюдать возникновение межбарьерных магнитных эк-
ситонов для перехода gtdFfSf 2

76
2/7

87 5)(4)(4 → . 
Спектр межбарьерных экситонов для этого перехода можно найти из ре-

шения уравнения с гамильтонианом: 
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где d – ширина слоя 06.094.0 OSr  разделяющего барьеры, ε  - его низкочастотная 
диэлектрическая проницаемость, her ,

r  - координаты электрона и дырки вдоль 
квантовых барьеров, *

,hem  - эффективные массы электрона и дырки, heS ,  -  спин 
электрона и дырки, А – интеграл d – f – обмена.  

Время жизни межбарьерного экситона обратно пропорционально инте-
гралу перекрытия 

2
),,(∫ Ψ= rddrrI hevv

rrr , где v  частота перехода, было установ-
лено значительно большее его значение для прямых экситонов, чем для межъ-
ямных барьерных. Время жизни последнего сильно возрастет при увеоичении 
ширины разделяющего слоя 06.094.0 OSr .  

В работе [4] было отмечено, что для переходов 4f -5d характерна большая 

сила осциллятора. Расчеты ее по формуле ∫= dv
Ne

mcf α
π 2

, где N – концентрация 

ионов, α - коэффициент поглощения, v  - частота, дали большие значения 
01,0≈f . 
Когда барьерными слоями являются нанослои окиси стронция SrO, три-

плетные (магнитные) экситоны образуются при переходе электронов с 4f(↑)-
уровней в 5d-состояние. При образовании межъямных экситонов возможно 
только туннелирование электронов с 5d-уровней, т.к. эффективная масса дырок 
в узкой 4f-зоне (0,57 эВ) очень велика. Здесь явно проявляется определяющее 
влияние спиновой релаксации, и туннелирующий электрон оказывается в со-
седней квантовой яме на 

gtd
2

5 - уровне только с соответствующим направлени-
ем спина. Наинизшее состояние межъямного магнитного экситона 5d-типа 
должно носить (5d-5d)-характер [3]. 

Для других наноразмерных гетеросистем EuO1,06-Sr0,94O0,06, где барьерами 
являются слои EuO1,06, определяющее влияние спиновой релаксации проявляет-
ся при туннелировании электронов по 4f7-состояниям, где спиновая когерент-
ность имеет резонанс. Проделан анализ влияния ферромагнитного порядка на 
основные параметры туннелирования и проведены расчеты прозрачности барь-
еров для разного направления спина туннелирующего электрона. Проведено 
сравнение туннельного и энергетического спектров, которое позволило иден-
тифицировать пики прозрачности с вкладом резонансного туннелирования по 
состояниям размерного квантования ям в нанослоях окиси стронция. Так пока-
зано, что причиной резонансного пика туннельной прозрачности в районе 2 эВ 
является второй уровень размерного квантования ямы. В случае образования 
триплетных экситонов в барьерных слоях EuO1,06 при нижайших переходах 

gtdFfSf
2

5)(4)(4 0
76

27
87 →  и дальнейшем туннелировании электронов с 5d-

уровней в соседние барьеры проявится влияние спиновой и энергетической ре-
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лаксации, что дает возможность точно контролировать уровни энергии носите-
лей. 
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Интерес к спиновым явлениям в наноразмерных сверхрешетках растет в 

связи с возможностью их практического применения в спектроскопии и спин-
тронных приборах. При электрическом смещении в двойных квантовых ямах 
(ДКЯ) возбуждаются экситоны, у которых дырка и электрон оказываются в 
различных квантовых ямах и разделены тунельно прозрачным барьером. Такие 
экситоны являются долгоживущими, поэтому их можно накапливать до высо-
ких плотностей и охлаждать до низких температур, когда они обнаруживают 
коллективное поведение, что проявляется в сужении линии фотолюминесцен-
ции и сдвигом ее в длинноволновую сторону. Изучение температурной зависи-
мости времени спиновой релаксации показало ее резкое увеличение для межъ-
ямных экситонов (МЭ), что связывается с когерентностью коллективной фазы 
последних при низких температурах, а механизмом, ответственным за спино-
вую релаксацию, является обменное взаимодействие [1]. 
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При помещении полупроводниковой сверхрешетки в электрическое поле 
электрон и дырка смещаются, что ослабляет рекомбинацию и увеличивает вре-
мя жизни экситонов. Это способствует образованию квазиравновесного бозе-
конденсата (БК) из них, а из-за малой массы экситонов конденсация происхо-
дит при более высоких температурах, чем для атомных систем. 

Состояние триплетных экситонов вырождено по спину, проекции кото-
рых составляют zS = ± 5/2 для тяжелых дырок в 74 f - состоянии, что является 
необходимым условием при анализе взаимодействий (экситоны отталкиваются 
с одинаковой ориентацией проекции спина и наоборот с противоположной – 
притягиваются). И естественно наблюдать, что бозе-конденсаты из триплетных 
экситонов будут вести себя по-другому, чем безспиновые конденсаты.   

Квазидвумерные полупроводниковые системы являются эффективными 
средами для получения БК из экситонов, которые могут возникать в туннель-
носвязанных квантовых ямах (КЯ) наноразмерных сверхрешеток, где возбуж-
денные электроны и дырки разделены и в тоже время связаны кулоновским 
притяжением. Из-за дипольного отталкивания они не образуют экситонных мо-
лекул, а время жизни их привосходит характерные времена термализации. БК 
из МЭ образуется в условиях пространственного ограничения их свободного 
движения. Поиск материалов для наноразмерных систем с такими параметрами 
приводит к ферромагнитным полупроводникам типа EuO и EuS. Для получения 
бездефектных гетеропереходов моноокиси европия подходит нанослой SrO, а 
EuS слои из PbS или SmS [2]. 

Задача создания экситонного БЭК осложняется тем, что квазичастицы 
имеют совсем небольшое время жизни, которое не позволяет достичь нужной 
степени охлаждения. Поэтому необходимо работать с так называемыми непря-
мыми экситонами — более долгоживущими связанными состояниями электро-
нов и дырок, находящихся в разных квантовых ямах (потенциальных ямах, ог-
раничивающих подвижность частиц двумя измерениями). 

В наноразмерных гетеросистемах EuO-SrO, где ширина запрещенной зо-
ны SrO составляет 5,8 эВ, а в нанослое EuO равна 3,6 эВ, барьерной прослойкой 
является окись стронция, а квантовые ямы образованы EuO, которая является 
ферромагнитной при Т≤70 К. Ферромагнитный катион-катионный обмен пони-
жает энергию 5d-состояния на 0,5 эВ и краю поглощения при возбуждении 
триплетных (магнитных) экситонов, который соответствует переходу 

)(4 2/7
87 Sf → 

gtdFf
2

5)(4 0
6 ,отвечает энергия ~1,1 эВ. Оптические электронные 

состояния лежат ниже пустых состояний 5d-зоны, а энергетические уровни 
вблизи дна зоны проводимости описываются модифицированной формулой 
Ридберга [3]: 

,)(
2
1

222

4

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
++−=

n
eSSAE hen ε

μ
h

       (1) 

где А – интеграл косвенного обмена, μ  - приведенная масса, heS , - спины элек-
трона (дырки), ε  - диэлектрическая проницаемость слоя  EuO; п=1, 2, … . 
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При большом оптическом возбуждении в наноразмерных гетеросистемах 
EuO-SrO могут сосуществовать электроны, дырки и экситоны высокой плотно-
сти и получение фазовых диаграмм для них является трудной задачей, которую 
можно решить в приближении среднего поля. Экситоны в этой модели являют-
ся ортоэкситонам, и взаимодействие между ними будет отталкивательным. В 
таком случае две дырки и два электрона с параллельными спинами не образуют 
связанное состояние экситонной молекулы. Это позволяет получить качествен-
ное описание двух фазовых переходов: бозе-эйнштейновскую конденсацию эк-
ситонов и переход экситонного газа в состояние вырожденной электронно-
дырочной фазы. Если учесть кулоновское взаимодействие электронов и дырок, 
а также отталкивание между экситонами и т. д., то окажется, что все три вида 
квазичастиц находятся в ферромагнитном состоянии по спину, а соответст-
вующий гамильтониан имеет вид [4]: 

 

[ ]

[ ] ,

2
2
1

)()()(ˆ

00

,,

∑∑

∑

∑∑∑

+
−

+

+

+
−

+

+

+

−

+

+

+
−

+

+

+
−

+

+

+
−

+

+

+++

+++

+−++

+−+−+−=

k
kPqpqk

k
kPqppkkpqPpk

kpqpqkkpqpqkkpqpqk
qpk

q

kk
k

exexkk
k

hhkk
k

ee

cccc
V
Wbccbacca

V
u

abbabbbbaaaaV

ccEbbEaaEH

r
rrrrrr

r
rrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrr

r

rr
r

rr
r

rr
r

μμμ

  (2) 

 
где 

kkk
cba rrr ,, - операторы уничтожения электронов, дырок и экситонов соответ-

ственно, exhe μμμ ,,  - химические потенциалы; ,ege EE ε+=  hhE ε= , 
i

i m
k

2

22h
=ε  

(i=е,h); ,
2

22

ex
ngex m

kEEE h
+−=  ;heex mmm +=  ,4

2
0

2

Vq
eVq ε

π
=r  ,24 3

0 nex Eau ⋅= π  

.
3

26 3
0 nex EaW ⋅= π  

Химический потенциал экситонов можно использовать в виде соотноше-
ния  ,~μμ += gex E  которое с учетом химического равновесия для 3=σ  даст 

μμ 6~ = . С ростом пе и пех экситонный уровень сместится вследствие взаимодей-
ствия, но μ6  не перейдет через его новое положение, которое самосогласован-
но зависит от μ . Значения безразмерных плотностей электронов и экситонов 
зависят от безразмерного химического потенциала nE/6μμ =  и равны 

348 ex
e

e a
V
N

S π=   и  .35 3
ex

e
e a

V
N

S π=    (3) 

С другой стороны химический потенциал μ  удовлетворяет условию 

).2(
2
11 exe SS ++−≤μ  Тогда условие бозе-конденсации экситонов будет выпол-

няться, если ).2()1(2 exe SS +=+μr  Когда температура ниже критической име-
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ются две устойчивые фазы. При n
БЭК

c EkT ⋅= 11,0  и меньших значениях темпера-
туры происходит фазовый переход второго рода и образуется экситонный бозе-
эйнштейновский конденсат. 

Недавно была обнаружена крупномасштабная когерентность бозе-
конденсата двумерных экситонов в микрорезонаторах [5]. При условии высо-
кой добротности микрорезонатора, фотоны сильно взаимодействуют с элек-
тронными возбуждениями и создают двумерные экситонные поляритоны, масса 
которых почти на девять порядков меньше атомных масс. При достижении кри-
тических плотностей в квазиравновесном газе экситонных поляритонов наблю-
далось гигантское заполнение нижайшего состояния с нулевыми импульсами, а 
также пороговое возрастание временной и крупномасштабной пространствен-
ной когерентности. Наряду с обнаружением линейной поляризации излучения 
эти эксперименты также указывают на спонтанное возникновение макроскопи-
ческого когерентного квантового состояния в условиях бозе-конденсации дву-
мерных экситонных поляритонов. В данном случае, однако, речь идет скорее о 
бозе-конденсации в духе лазерного эффекта.  
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Изучение свойств экситонов в квазидвумерных полупроводниковых сис-
темах привлекает большое внимание, прежде всего потому, что они являются 
наиболее эффективными средами для получения бозе–конденсата (БК) из этих 
коллективных возбуждений в кристаллах. Экситоны могут возникать и в тун-
нельносвязанных квантовых ямах (КЯ) наноразмерных сверхрешеток, где воз-
бужденные электроны и дырки разделены и в тоже время связаны кулоновским 
притяжением. Из–за дипольного отталкивания они не образуют экситонных 
молекул, а время жизни их превосходит характерные времена термализации. БК 
из межъямных экситонов (МЭ) прежде всего, создается в условиях пространст-
венного ограничения их свободного движения [1].  

Малая масса частиц, благоприятствует получению бозе-конденсата в эк-
ситонной системе, а также высокие температуры перехода, возможность изме-
нения плотности экситонного газа, наличие собственной экситонной люминес-
ценции, анализ которой позволяет определить распределение квазичастиц по 
энергии.  

Время жизни экситонов будет мало и недостаточно для охлаждения газа 
экситонов до критической температуры, если использовать только одиночные 
квантовые ямы для получения БК. Для того чтобы увеличить время жизни эк-
ситонов надо использовать гетеросистемы, в которых дырки и электроны нахо-
дится в разных квантовых ямах, следовательно они будут разделены барьером и 
образовывать непрямой триплетный экситон. Было обнаружено, что время 
жизни таких экситонов может на несколько порядков возрастать по сравнению 
с временем жизни экситонов в одиночной квантовой яме. Критическая темпе-
ратура Твс, при которой зарождается БК, зависит от плотности экситонного га-

за при эффективной массе m частиц, его составляющих, 3/2
*

2

n
m

TBC

h
≈ , где - h  

постоянная Планка. Наиболее перспективными наноструктурами, для наблюде-
ния БК при температурах близких к комнатным,  являются системы на основе 
ферромагнитных полупроводников типа EuO, EuS, SmS. В системах, состоящих 
из легких бозонов, эффективная масса которых сравнима с массой свободного 
электрона – экситонов Ванье-Мотта или поляритонов. 

В сверхрешетках из ферромагнитного (EuS) и парамагнитного (PbS) по-
лупроводников создаются стабильные экситонные состояния с высокой энерги-
ей связи и силой осциллятора. В  таких гетероструктурах электроны и дырки 
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могут локализовываться в различных «закрытых» квантовых ямах, образован-
ных – уровням и в запрещенных зонах барьерных слоев халькогенида европия.  

Время жизни триплетных возбуждений в ферромагнитных полупровод-
никах оказывается на много порядков больше, чем время жизни синглетных 
возбуждений. Это обстоятельство повышает роль триплетных экситонов при 
переносе энергии электронного возбуждения в кристалле, а также дает возмож-
ность создания в кристаллах высоких концентраций экситонов,  так как внут-
реннее магнитное поле и установившийся ферромагнитный порядок в полупро-
воднике препятствует процессу поворота спина.  

Интересно, что плотность состояний теряет простой ступенчатый харак-
тер. Каждая мини-зона разрешенных состояний обладает собственным законом 
дисперсии и соответственно собственной эффективной массой электронов или 
дырок. Ко всем особенностям плотности состояний в мини-зонах может быть 
привязан собственный экситон. При этом его положение не ограничивается 
низко-энергетическим краем каждой мини-зоны, но может выбирать и другую 
особую точку зонной структуры. Энергия связи экситона в сверхрешетке на 
краях мини-зон уменьшается относительно соответствующих квантовых ям с 
непрозрачным барьером. 

Для увеличения накопления плотности экситонов необходимо ещё, чтобы 
они являлись самыми нижними возбуждениями в соответствующей гетероси-
стеме. Относительная интенсивность этих возбуждений в КЯ значительно 
больше, чем в объемных кристаллах, что обусловлено как увеличением силы 
осциллятора экситона, так и особенностями переноса экситонного возбуждения 
в квазидвумерной системе. Поиск материалов для наноразмерных систем с та-
кими параметрами приводит к ферромагнитным полупроводникам типа EuO, 
EuS и т.п. При получении бездефектных гетеропереходов в соответствующих 
сверхрешетках моноокислам европия подходят нанослои из окисла стронция, а 
халькогенидам европия слои из PbS или SmS [2]. В таких наноструктурах влия-
ние квантоворазмерного эффекта на переходы в недостроенных 4ƒ– оболочках 
обусловлено сжатием волновых функций электронов, понижением миграции 
возбуждения, а также изменением взаимодействия экситонных 5d– электронов 
с фононами [3]. А сила осциллятора нижайшего перехода 

gtdFfSf 2
76

2/7
87 5)(4)(4 →  увеличилась. Например, для дипольных переходов 

4f-5d- переходов она равна 0,01. 
Задача с центральным ионом Eu3+, двенадцатью ближайшими соседями 

Eu2+ и 
2

5
gtd – состояниями экситонного электрона можно решить точно. В этом 

случае и магнитные, и аномальные свойства такой системы рассматриваются с 
помощью модели обменного (молекулярного) поля. Спиновый гамильтониан 
такой системы имеет вид: 

 , ,
, ,

2 4 ,обм mn n m d n d n d d d d
n m d n d l

H J S S J S Jσ σ σ′ ′
>

= − − −∑ ∑ ∑  (1) 



2. Наноразмерные гетеросистемы и нанотехнологии 

 74 

где первый член описывает прямой обмен между 4ƒ7– электронами n и m узлов, 
второй – d–ƒ– обменную связь между

2
5

gtd – электроном и 4ƒ7– электронами и 
третий – обменную связь между 

2
5

gtd  и 
2

5
gtd ′ – электронами. В нашей задаче 

достаточно рассмотреть модель с центральными ионом Eu3+, ближайшими со-
седями Eu2+ и 

2
5

gtd  электроном. Тогда эффективный спиновый гамильтониан (1) 
примет вид [4]: 

 0 12 ( ),эфф d c uH J S J Sσ= − +  (2) 
где ∑=

n
nu SS – сумма спинов ближайших соседей, cS – спин центрального иона 

Eu3+, dσ – спин экситонного электрона, 0J – константа s–f обменного взаимо-
действия, 1J – константа d–f обменного взаимодействия. В (2) член, описываю-
щий прямой обмен между 4ƒ7– электронами отсутствует, так как он много 
меньше d–ƒ– обменного взаимодействия. 

Найдем возможные энергетические уровни на которые может переходить 
электрон магнитного экситона, находясь в обменном поле, в соответствие с 
мультиплетностью состояний uS . До возбуждения состояние этого электрона 
будет описываться спиновой функцией ±,,,, 7 ξumm SSS , где через ( ± ) обозначе-
но параллельное или антипараллельное расположение спинов dσ , а ξ  - опреде-
ляет мультиплетность состояний для ближайших соседей uS . 

Группа симметрии EuO есть 5
hO  и состояния классифицируются по не-

приводимым представлениям этой группы. Эти состояния составлены из 
2

5
gtd – 

состояний центрального и двенадцати ближайших ионов европия. В частности, 
оптически активные триплетные экситонные состояния можно составить из со-
стояний  +

12Г  или +
25Г – типа. 

Оператор полного спина равен m d c uS S Sσ= + + , а оператор полного 4ƒ7– 
спина ионов европия определяется соотношением .ucf SSS +=  Далее, кванто-
вые числа для операторов 2

uS  и 2
mS  равны соответственно ( )1u uS S +  и ( )1m mS S + . 

В этом случае uS  = 42, 41,…, 1, 0, а 4m uS S= + ,… 3uS + ,…, 4uS −  или 
4 ,...,3m u uS S S= + − . Для обозначения собственных значений гамильтониана (1) 

будем использовать суммарный спин соседей uS  и полный спин нашей системы 

mS . Из рекуррентного соотношения [5] можно получить мультиплетности для 
двенадцати спинов Eu2+

 ближайших соседей. Как и следует ожидать, если сум-
марный спин этих соседей будет равен нулю ( 0uS = ), то число мультиплетно-
сти окажется равным 2,5·107, то есть экситонная зона будет состоять из боль-
шого числа плотно расположенных энергетических уровней. В большом об-

менном поле все спины этих соседей будут параллельны и ∑
=

==
12

1
42

n
nu SS , а 

число мультиплетности станет минимальным – равным единице. Для этого слу-
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чая, волновая функция, когда экситонный электрон перейдет с 4ƒ7- уровня на 
2

5
gtd – уровень, запишется в виде 

fduu SS ++⋅ ),4(,1 , а собственное значение по-
лучается из выражения: 

 0 1 0 1
51, ( 4), 2 2 1, ( 4), .
2u u e u u u ufd

S S J S J S S S J S Jσ σ⋅ + + − − ⋅ + + = − −  (3) 

Если бы направление спинов экситонного электрона и на центральном 
ионе Eu3+ было противоположно спинам ближайших соседей, то состояние сле-
дует записать в таком виде 

fduu SS −−⋅ ),4(,1  и собственное значение гамильто-
ниана (2) изменилось бы и стало равным: 

0 1 0 1
51, ( 4), 2 2 1, ( 4), ( 1) .
2u u c u u u ufd

S S J S J S S S J S Jσ σ⋅ − − − − ⋅ − + − = − − + (4) 

При условии, что число ионов европия с которыми эффективно обменное 
взаимодействие электронов равно такому же числу ионов европия, с которыми 
эффективно обменное взаимодействие дырок, уширение экситонной полосы 
составляет 30 мэВ. При дальнейшем повышении концентрации ионов Eu2+  на-
блюдается сильное размытие экситонных полос. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-01-

00571-а. 
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Значительное оптическое возбуждение приводит к образованию в нанослоях 
EuO-SrO триплетных экситонов, как следствие перехода у края полосы погло-
щения 4f- электронов в виде gtdFfSf 2

6
27

87 5)7(4)(4 → . Это возбужденное со-
стояние является магнитным экситоном с центром в кулоновском поле иона 

+3Eu ( F7 ) и передается на ближайшие соседние ионы, а люминесценция обу-
словлена излучательной рекомбинацией магнитного экситона. При этом обмен-
ное взаимодействие экситонного состояния с соседними ионами +2Eu  дает 
красное смещение излучения и поглощения на 0,5 эВ в EuO [1]. 
Все электроны и дырки имеют одинаковые проекции спина и экситоны, об-

разованные из них являются ортоэкситонами, т.е. взаимодействие между ними 
является отталкивательным. В соответствующей модельной системе можно 
дать качественное описание фазового перехода экситонный газ – бозе-
эйнштейновская конденсация (БЭК) триплетных (магнитных) экситонов. 
Гамильтониан для триплетных возбуждений имеет вид [2]: 

∑∑ +=
mn

mn
n

n VHH
,

,2
1ˆˆ ,                                                    (1) 

где nĤ  - гамильтониан EuO, находящийся в месте n, а mnV , - оператор парного 
взаимодействия. В представлении вторичного квантования триплетные возбуж-
дения описываются гамильтонианом: 

∑∑ ++=
S mn

mnmnmnfT SfBSfBSfMSEH
,

,, ),(),()],()([ˆ δ ,                         (2) 

в котором )(SE f  - энергия возбуждения  ионов +2Eu , с учетом изменения взаи-
модействия с другими соседями при переходе этих ионов в f - e возбужденное 
состояние; +

nB , nB  - бозевские операторы триплетных возбуждений на ионе n. 

mnmnmn KJM ,,, += , 0, =nnM ; ++= mnmnmnmn VK ϕϕϕϕ 0
,

0
, - матричный элемент резо-

нансного обменного взаимодействия между ионами n, m.  mnJ ,  - матричный эле-
мент резонансной передачи триплетного возбуждения между ионами европия. 
Диагонализация оператора (2) осуществляется путем перехода к экситонному 
представлению. Опеператор триплетных экситонных состояний для  EuO имеет 
вид: 

),,(),,(),(ˆ
,

)( kSfBkSfBkSH
k

f
rrr

μ
μ

μμε∑ += ,                                  (3) 
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где ),( kS
r

+
με  -  энергия экситонного состояния с волновым вектором k

r
 в зоне μ  

для f – го триплетного возбуждения. 
Возбуждение светом триплетных экситонов в EuO при квантовом переходе 

из основного состояния может быть осуществлено только при больших интен-
сивностях света: 

gtdFfSf 2
6

27
87 5)7(4)(4 → .                                             (4)  

Наличие триплетных возбуждений можно фиксировать при исследовании за-
паздывающей флуоресценции. Её интенсивность зависит от квадрата интенсив-
ности лазерного излучения. Когда узкая линия начинает пороговым образом 
появляться в спектре, плотность магнитных экситонов составляет более 

29103 −⋅ см . При низких температурах величины критических плотностей и тем-
ператур, при которых происходит конденсация, связаны между собой степен-
ным образом [2]. 
Редкоземельные ионы имеют эффективные моменты, определяемые из вы-

ражения [3]: 

)1( += JJg Jэффμ ,                                                   (5) 

где Jg  - фактор Ланде, J – полный угловой момент. Исключение составляет ион 
+3Eu , который имеет конфигурацию gtdFfSf 2

6
27

87 5)7(4)(4 → . Ей соответствует 
основное состояние 0

7 F . В этом случае J=0 и тогда эффективный момент эффμ  
должен равняться нулю. Но экспериментально была определена величина этого 
момента 3,4 Вμ . В этом случае сдвиг gt2 - полосы в сторону низких энергий бо-
лее чем в два раза сократится электрон, оказавшийся на этом экситоном уровне, 
вернется и рекомбинирует с дыркой в 4f – зоне. Тогда ферромагнитное состоя-
ние EuO восстановится и вновь произойдет скоротечное образование триплет-
ного экситона с понижением намагниченности EuO при возбуждении светом. 
Это и приведет к осцилляции триплетных экситонов и намагниченности в 
сверхрешетках EuO-SrO. 
Используя приближение среднего поля для модельной системы со спин-

спиновым взаимодействием в конфигурации с mN +
2
1  спинами, направленными 

вверх и mN −
2
1  спинами, направленными вниз, определим спиновый избыток m 

для ионов +2Eu (N) и ионов +3Eu . Энергия взаимодействия зависит только от из-
бытка спинов, направленных вверх, т.е. от m2 . Приближение среднего поля за-
ключается в добавлении к функции свободной энергии члена - 2mα , где α - по-
ложительная постоянная. Это обеспечивает уменьшении функции свободной 
энергии с ростом спинового избытка m2 . Функция Ландау от m для свободной 
энергии имеет вид [4]: 

2ln32)( 2
2

NTHmm
N
mTmF −−−= μα  ,                                    (6) 
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где Т – температура, Н – внешнее магнитное поле.  
В случае квазиравновесия имеем от (6) 

0224
,

=−−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂ mH

N
mT

H
F

TH

αμ .                                        (7) 

Из (7) получим 

NT

HN
m

α

μ

2
1

2
1

−
= .                                                           (8) 

Температура, при которой знаменатель обращается в нуль является температу-
рой Кюри и при ней возникает ферромагнитное состояние 

NTc α
2
1

= .                                                             (9) 

 Ясно, что при cTT <  m  отличается от нуля и при Н=0. Это соответствует фер-
ромагнетизму. В соответствии с феноменологической теорией Вейеса для тем-
пературы Кюри имеем [5] 

B
c k

NbT
3

2μ
= ,                                                                           (10) 

где Bk  - постоянная Больцмана, b – постоянная Вейеса. Тогда 
Bk
b2μα ≈ , а для об-

менного (молекулярного) поля имеем μbNbMНмол == . При этом 410≈b , а μ  для 
основного состояния 0

7 F  имеет значение 3,4 Вμ  и для 27
8 S - состояния 7 Вμ . 

Формальный анализ выражения (10) для таких значений μ  показывает, что 
температура Кюри, а значит и намагниченность для состояния 0

7 F  будет при-
мерно в четыре раза ниже. Это свидетельствует об осциллирующем изменении 
намагниченности нанослоев ферромагнитного полупроводника EuO при облу-
чении его светом для получения триплетных экситонов, время жизни которых 
должно  бы равняться, примерно 10-2с. Однако при понижении намагниченно-
сти это время уменьшается на несколько порядков, т.е. образование триплетных 
экситонов также принимает осциллирующий характер при облучении. 
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Поиск материалов наиболее эффективных для получения экситонного бо-

зе-конденсата можно ограничить, если для этих целей использовать нанораз-
мерные сверхрешетки типа EuO-SrO. В слоях ферромагнитного полупроводни-
ка EuO под дейсвием лазерного излучения возникает бозе –конденсат триплет-
ных экситонов на частоте, резонансной экситонному уровню. При этом упоря-
дочение экситонов по импульсу достигается не только понижением температу-
ры, но и влиянием возбуждающего света с заданным значением волнового век-
тора k

r
, когда разупорядочивающее действие фононов слабое. Имеется возмож-

ность образования когерентных ортоэкситонов резонансной накачкой в экси-
тонный уровень [1]. Условия возникновения бозе-конденсата экситонов под 
действием излучения лазера впервые было исследовано в работе [2], когда 
энергия кванта меньше ширины запрещенной зоны. Доказательство этого мо-
жет быть получено после решения квантово-статистической задачи, включаю-
щей термодинамический потенциал в состоянии квазиравновесия и собственно-
энергетическую часть. Ряд работ посвящено изучению функций распределения 
экситонов в зоне [3]. Так установлено, что интенсивность люминесценции ор-
тоэкситонов линейно изменяется в зависимости от интенсивности возбуждения. 
Причем форма полосы люминесценции удобна для измерения распределения 
экситонного газа по скоростям, которая хорошо описывается функцией распре-
деления Бозе-эйнштейна при больших плотностях экитонов. Что касается хи-
мического потенциала, то при отсчете его от дна зоны проводимости, он явля-
ется отрицательной величиной порядка нескольких градусов по Кельвину. Ока-
зывается с увеличением плотности экситонов растет их эффективная темпера-
тура и это затрудняет движение её критического значения, при котором насту-
пает бозе-конденсация.  

 В микроскопической теории Боголюбова [4] показано, что в слабонеиде-
альном бозе-газе с силами отталкивания конденсация экситонов на одночас-
тичное состояние и приводит к энергетическому спектру фононного типа. Сле-
дует подчеркнуть, что основным приближением в этой теории является учет 
лишь сил отталкивания, а если бы силы притяжения были велики, то бозе-
эйнштейновская конденсация (БЭК) оказалась бы невозможной и при пониже-
нии температуры наблюдалась бы конденсация пар-жидкость. В области фазо-
вого перехода БЭК будет искажаться из-за взаимодействия с конденсацией пар-
жидкость. Исходя из теории Боголюбова, авторы работы [5] пришли к выводу о 
возможности БЭК экситонов и дали анализ целого ряда эффектов, среди кото-
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рых можно отметить сужение полос излучения и поглощения и ферромагне-
тизм триплетных экситонов, а в работе [6] показано, что при концентрации эк-
ситонов эхn , когда среднее расстояние между ними порядка радиуса экситонов 
эхa , последние будут деформироваться, обнаруживая свою структуру. Тогда из 

метода канонического преобразования Боголюбова [4] в линейном приближе-
нии по эxn  можно получить закон дисперсии для элементарных возбуждений и 
значение энергии основного состояния, а также показать, что система эксито-
нов при малой величине эxn  аналогична слабонеидеальному бозе-газу. 

Метод перехода от операторов Паули  к операторам Бозе для кинемати-
ческого взаимодействия экситонов Френкеля, которые образуются в нанослоях 
EuO, разработан Аграновичем и Тошичем [7]. 

С ростом мощности накачки лазерного излучения будут появляться су-
живающиеся линии излучения. Это соответствует началу образования конден-
сата экситонов с вырожденным спектром в точке 0=k

r
, обладающих магнитным 

моментом, что и приводит к ферромагнетизму [5,8]. Следует добавить: коллек-
тивные свойства экситонов прежде всего определяются структурой зон (мини-
зон в нанослое EuO), энергетическим спектром экситонов, характером их взаи-
модействия между собой, с фотонами и фононами, конечным временем жизни и 
характером влияния электрического и магнитного полей [9]. 

Представляет интерес конденсация экситонов на состояние 0≠k
r

 и обра-
зование стоячей волны конденсата дипольно-активных поперечных экситонов и 
связанного с ними электромагнитного поля. В этом случае когерентный пучек 
света с данным волновым вектором k

r
 упорядочивает экситоны по импульсам, 

когда другие процессы взаимодействия не велики. Если между экситонами пре-
обладает отталкивание, то образуется бозе - конденсат механических, диполь-
но-активных поперечных экситонов, а порожденная ими электромагнитная 
волна будет когерентной с амплитудой kN≈ , т.е. макроскопически большой, 
т.к.  число таких экситонов в бозе - конденсате VNk ≈ . В отличии от светоэкси-
тонов новые состояния определяются перенормированными параметрами экси-
тонов [10, 11]. Здесь стоячая волна конденсата будет рождать стоячую коге-
рентную электромагнитную волну. Это приводит к установлению когерентных 
состояний смешанного типа, т.е. энергетический спектр конденсат - фотонной 
моды и спектр элементарных возбуждений с волновым вектором qr , отличным 
от k

r
.  
По Келдышу [12] экситоны как кванты нормальных колебаний электрон-

ной плоскости являются во многом аналогами плазмонов и их бозе – конденси-
рованное состояние есть когерентная волна электронной плотности. Кинемати-
ческое взаимодействие двух экситонов было детально изучено в работе [13], из 
которой следует, что два ортоэкситона с проекцией спина 1=exS  и 22 =exS  от-
талкиваются с энергией ex

yexex Ran 3

3
26π , где exn  – концентрация триплетных экси-
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тонов, 3
exa - их радиус и ex

yR – энергия связи. Следует отметить, что отталкивание 
между двумя параэкситонами в два раза слабее. 

Основное состояние системы, соответствующее бозе – конденсату экси-
тонов, не должно содержать реальных электронов и дырок. В этом состоянии 
при T=0 отсутствуют новые фермиевские квазичастицы, которые при 0→exn  
переходят в электроны и дырки. Это следует из того, что химический потенци-
ал экситонов приближенно равен величине экситонного Ридберга, взятого с об-
ратным знаком ex

yR− , т.е. совпадает с энергетическим уровнем экситона, пере-
нормированным вследствие взаимодействия в системе. Поэтому при темпера-
туре, стремящейся к абсолютному нулю, квазичастицы в зонах отсутствуют. С 
учетом этого в расчетах, базирующихся на теории Боголюбова [4], было уста-
новлено, что с ростом плотности экситонов exn  их энергия связи уменьшается. 
Концентрационные изменения амплитуды рассеяния экситонов друг на друге и 
дипольного момента перехода из основного состояния в экситонное нужно 
учитывать при исследовании экситонов в модели неидеального бозе – газа. 

Обеспечение стабильности гамильтониана слабонеидеального бозе – газа 
для экситонной части  (без учета фононов) позволило определить химический 
потенциал [4] 0Lех +Δ=μ , где Δ  – энергия образования экситона ( ex

yg RE −=Δ ) и 

0L – смещение экситонного уровня из-за взаимодействия между экситонами 
exnL )0(0 υ=  ( )0(υ - Фурье - образ энергии взаимодействия экситонов при малых 

импульсах). Введение ехμ  делает число экситонов постоянным при внешней на-
качке и устанавливает термодинамическое квазиравновесие в экситонной зоне. 
Из выражения 0Lех +Δ=μ  видно, что экситонный уровень смещается в коротко-
волновую часть спектра с ростом плотности экситонов в конденсате  при 

0)0( >υ . Это означает преобладание отталкивания между экситонами. Из мно-
гоэлектронной теории следует, что одновременно уменьшается энергия связи 
экситонов. 

Создание бозе – конденсата экситонов и фотонов с 0≠k
r

 позволяет полу-
чить лазер на частоте, резонансной экситонному уровню. Такое излучение ха-
рактеризуется узким спектром, что и соответствует излучению лазера. Удержи-
вая электромагнитное поле с определенным волновым вектором, можно задать 
волновой вектор бозе-конденсированного состояния экситонов и фотонов. 
Упорядочение экситонов по импульсу достигается не только понижением тем-
пературы, но и действием возбуждающего излучения с определенным значени-
ем волнового вектора k

r
. При этом разупорядочивающее влияние фононов счи-

тается слабым [1]. 
Будем считать, что при больших уровнях возбуждения, в нанослое фер-

ромагнитного полупроводника EuO, основное состояние, соответствующее бозе 
– конденсату зкситонов, не содержит реальных электронов и дырок. Ясно, что в 
этом состоянии при очень низких температурах должны отсутствовать новые 
фермиевские квазичастицы, переходящие в обычные электроны и дырки при  

0→exn . Для стабильности, в гамильтониане должны отсутствовать слагаемые, 
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порождающие и уничтожающие новые квазичастицы из конденсата. В этом 
случае гамильтониан будет диагональным и средние значения операторов чисел 
квазичастиц равны нулю. Для решения соответствующего уравнения Шредин-
гера в импульсном представлении можно развить метод теории возмущения по 
параметру 13 <exexan . Тогда в нулевом приближении положим 0μμ ≈ех , где 

2
0

2

4

0 2 ε
μμ
h

eRex
y −=−= . Учтем члены более высокого порядка малости и найдем бо-

лее точное значение ехμ  с учетом концентрационной поправки к значению 0μ . 
10 μμμ +=ех , exn≈1μ . Тогда сохраняя члены, пропорциональные 2

exn , найдем 
3

1 3
13

exex
ex
y anRπμ = ;     )

3
131( 3

exex
ex
yex anR πμ −−= . 

Из последнего выражения следует, что с ростом плотности экситонов их энер-
гия связи уменьшается. Эти концентрационные изменения амплитуды рассея-
ния экситонов друг на друге и дипольного момента перехода из основного со-
стояния в экситонное нужно предусмотреть при анализе экситонов в модели 
неидиального бозе – газа. Эта модельная система в определенной области кон-
центраций exn  вполне оправдана при построении фазовых диаграмм. Проведем 
термодинамическое описание в приближении среднего поля такой модельной 
системы экситонов в нанослоях EuO, где действует сильное обменное (молеку-
лярное) поле порядка 104 Тл. По этой причине, образующиеся экситоны, явля-
ются триплетными (ортоэкситонами), а взаимодействие между ними носит от-
талкивательный характер, что и способствует образованию бозе – эйнштейнов-
ского конденсата экситонов. Напомним, что основным приближением в микро-
скопической теории Боголюбова [4] неидеального бозе – газа является учет 
лишь сил отталкивания. Если силы притяжения велики, то бозе – эйнштейнов-
ская конденсация невозможна. В этом случае при понижении температуры 
произойдет конденсация пар - жидкость [14], из-за которой БЭК искажается в 
области фазового перехода. 

Исходя из этой модели дадим качественное описание фазового перехода в 
состояние БЭК ортоэкситонов, которое описывается гамильтонианом Ĥ : 

∑ ∑ +
−

+
+

+ +−=
k qpk

kpqpqkkkexex aaaua
V

aakEH
r rrr

rrrrrrrr

r

,,

1))((ˆ μ ,                               (1) 

где ex
y

ex
gex R

m
kEkE −+=

2
)(

22hr
, ex

yex Rau 3

3
26π= , +

ka r и ka r  - операторы рождения и унич-

тожения экситонов, gE  - ширина запрещенной зоны в ферромагнитном полу-
проводнике EuO, exm  - масса экситона, u  - энергия экситон-экситонного взаи-
модействия диполь-дипольного типа (отталкивания), ex

yR  - энергия связи экси-
тона (экситонный Ридберг с обратным знаком), exa  - радиус экситона. 

При переходе к расчету фазовой диаграммы будет использована извест-
ная формула 
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TV
P ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
Ω∂

−= ,                                                                   (2) 

где P  – давление, V  - объем, T  - температура и Ω  – термодинамический по-
тенциал , который необходимо рассчитать, используя сумму состояний z из вы-
ражения 

zTkB ln−=Ω , где TBk
H

Spez
ˆ−

= .                                                (3) 
Определение статистической суммы z с гамильтонианом Ĥ  связано с 

приближением, которое было использовано в работе [15] на основе вариацион-
ного принципа Боголюбова [4], утверждающего, что предельное значение тер-
модинамического потенциала, соответствующее БЭК ортоэкситонов можно по-
лучить с помощью соотношения 

nn HH ˆˆ −+Ω=Ω ,    Ω<Ω  ,                                                     (4) 

где nBn zTk ln−=Ω , TBk
H

Spezn

ˆ−
= . 

Здесь пробный гамильтониан nĤ  берется диагональным с неопределен-
ной собственно энергетической частью ∑ex

k )(
r

: 

∑ ∑ ++−=
k

ex kkexexn aakkEH
r

rr

rr
)]()([ˆ μ ,                                            (5) 

где ∑ex
k )(
r

 находится из условия минимума Ω  

0
)(

=
Ω

∑ex
kd

d
r .                                                                  (6) 

Далее по обычной схеме находится пробное значение nΩ : 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ +−
−=Ω ∑ ∑∞

=0)(

)
)(])([

exp(ln
iex

i kn B

iexexexiex

kBn Tk
knkE

ПTk
r

r

rr
μ

,                               (7) 

где )( iex kn
r

 - целые числа экситонов, ∑ех
- не зависит от k

r
. Окончательно имеем 

∑ ∑
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +−
−−=Ω

k B

exexex
Bn Tk

kE
Tk

r

r
μ)(

exp1ln .                                      (8) 

Соотношения (5) и (8) позволяют определить средние значения чисел заполне-
ния экситонов 

1
)(

exp

1)(

−
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +−
=

∑
Tk

kE
kn

B

exexex
ex

μ
r

rr .                                               (9) 

Затем найдем среднее значение от гамильтониана Ĥ  (1), используя пробный 
гамильтониан nĤ  и применяя теорему Вика с заменой kk aa rr

+  на )(knex

r
: 

∑ ∑ +
−

+
+

+−=
k qpk

kpqpqkexexex aaaau
V

knkEH
r rrr

rrrrrr

rr

,,

1)())((ˆ μ .                         (10) 

Исходя из условия электронейтральности системы окончательно получим 
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rr
)()(ˆ μ .                                     (11) 

Выше полученные результаты позволяют получить теперь среднее значе-
ние пHH ˆˆ −  и вариационный термодинамический потенциал Ω . 
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.                         (13) 

Учитывая, что Ω  зависит от ∑ех
(явно и косвенно через )(knex

r
и exN ), 

найдем  сначала 
∑∑∑ ∂
∂

∂
Ω∂

+
∂

Ω∂
=

Ω

ex

ex

exexex

n
nd

d , и определим значение собственно 

энергетической части ∑ех
: 

V
N

u ex
ех

2=∑ .                                                           (14) 

Окончательно для термодинамического потенциала имеем: 
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⎥
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В дальнейших расчетах потребуется знать 
V

N
n ex

ex = , которое определяется  

из выражения 

∫

−

⎥
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Из этого интеграла следует, что химический потенциал ехμ  будет удовле-
творять условию 

1
3

52 3 −⋅≤
V

N
a ex

exex
πμ .                                                    (17) 

При 1
3

52 3 −=
V

N
a ex

exех πμ  выполняется уже условие БЭК экситонов. Опреде-

лив exμ , можно вычислить ∑ex
, что позволяет найти все термодинамические 

величины, например, давление, которое в безразмерном случае задается значе-
нием: 

P
R
a

P ex
e

ex ⋅=
32  .                                                           (18) 
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Зная, что 
V

N
n ex

ex = , можно оценить расстояние (безразмерное) r  между 

двумя экситонами: 

3 3

1

exex an
r

⋅
= .                                                       (19) 

Тогда найдем зависимость P  от r  для заданных значений безразмерной 

обратной температуры  Tk
R

B

ex
y

2=β , которая графически показана на рисунке 

 
Фаза малой плотности ( 6>r ) представляет собой газ невырожденных экси-

тонов. При высокой плотности ( 4<r ) и 3<β  фаза является вырожденной элек-
тронно-дырочной плазмой. При 5≈β ,т.е. ex

yB RTk 12,0=  наблюдается другой фа-
зовый переход – бозе – эйнштейновская конденсация экситонов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-01-00571-а 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЛИЖНЕГО УПОРЯДОЧЕНИЯ  

В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Cu-Mn 
 

Н.Н. Ларин, И.К. Поповиченко, Е. А. Банникова, Е.С. Жидких,  
С.Е. Кажарская, Л.И. Ерохин 

 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

erokhin@tsu.tula.ru 
 
Свойства литых сплавов медь-марганец хорошо изучены. В настоящей 

работе используются образцы, приготовленные порошковым методом. Образцы 
отжигались при температуре Сo830 в течение 1 часа, а затем подвергались ста-
рению при температуре Сo440   

Методами рентгеноструктурного анализа исследовался фазовый состав 
образцов в зависимости от состава и времени старения. Образцы, содержащие 
45 и 50 % марганца, представляют собой твердый раствор, обладающий ГЦК 
решеткой. Параметр решетки с увеличением содержания марганца увеличива-
ется, а от времени старения практически не зависит. 

При содержании марганца 75 % образец без старения имеет ГЦК решетку 

с параметром 3,76Aa =
o

. После старения происходит изменение структуры. 
При времени старения 30 минут существуют два твердых раствора с ГЦК ре-
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шеткой ( 1 2,γ γ ) и различным содержанием в них марганца (рис. 2,3). После ста-
рения в течение 4 часов появляется фаза, имеющая тетрагональную решетку.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Диаграмма состояния Mn-Cu [1] 

 
 
 
 
 
 

 

2θ 

Рис. 2.  Дифрактограмма образца № 1, закаленного от температуры 8300С в 10 %-м водном 
растворе NaCl 

 
 

2θ 

Рис. 3. Дифрактограмма образца № 3, закаленного от температуры 8300С в 10 %-ом водном 
растворе NaCl, и состаренного при температуре 4400С со временем выдержки τ=30 минут 
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Методом диффузного рассеяния рентгеновских лучей [3, 4 ] определены 
параметры ближнего порядка на первой и второй координационных сферах. 
Независимо от состава образцов и времени старения параметр ближнего поряд-
ка на первой координационной сфере положительный, а на второй – отрица-
тельный. Во всех образцах наблюдается нелинейная зависимость параметров 
ближнего порядка от времени старения. В образцах Г45Д55, Г50Д50 при вре-
менах 2 - 4 часа старения параметр ближнего порядка достигает максимального 
значения, а при больших временах старения его величина близка к нулю. В об-
разцах Г75Д25 максимум наблюдается при 30-60 минутах старения. 

В результате проведённых исследований установлено, что в области спи-
нодального распада для порошковых образцов медь-марганец, так же как и для 
литых, характерна сильная тенденция к ближнему расслоению. Полученные ре-
зультаты согласуются с термодинамическими данными [4]. Однако, для полу-
чения статистически достоверных численных значений параметров ближнего 
порядка, применительно к образцам, подвергнутым различным видам термиче-
ской обработки, необходимо провести дополнительные исследования.   

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант № 

№ 13-08-97545 р_центр_а. 
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При определенных условиях электроны (e)  и дырки (h) в полупроводни-

ках могут связываться в пары, образуя композитные бозоны. При низких тем-
пературах в условиях термодинамического равновесия наблюдается макроско-
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пическое заполнение этими бозонами нижнего квантового состояния с нулевым 
импульсом. В этом случае свободная энергия системы бозе-частиц становится 
минимальной. Создается коллективное состояние, которое является крупно-
масштабной когерентной волной. Благодаря обменному межчастичному  взаи-
модействию это состояние является устойчивым [1]. 

При оптическом возбуждении в ферромагнитном полупроводнике воз-
можно сосуществование e, h и ex (экситонов) большой плотности 
( 17 3

0 10n cм− ). При температурах ниже точки Кюри ( сTT ≤ ) в таких полупро-
водниках действует обменное (молекулярное) поле до 510  Т и все электроны и 
дырки имеют одинаковые проекции спина. Тогда экситоны, образующиеся из 
таких e и h, будут триплетными (ортоэкситонами) с целочисленным значением 
проекции спина, а взаимодействие между ними будет отталкивательным и би-
экситоны (экситонные молекулы) не могут образоваться [2]. 

В предлагаемой модельной системе можно получить качественное описа-
ние двух фазовых переходов: переход экситонного газа в состояние электрон-
но- дырочной фазы и образование бозе – эйнштейновской конденсации эксито-
нов. При определении фазовых диаграмм вначале необходимо рассчитать тер-
модинамический потенциал Ω , который выражается через сумму состояний  Z 
[3]: 

lnBk T ZΩ=− ,              B

H
k TZ Spe
ˆ

−
= ,    (1) 

где Т – температура ниже точки Кюри, Bk - постоянная Больцмана, Ĥ - гамиль-
тониан модельной системы из e, h и ex [3]: 

01 2
2
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(2) 
В этом гамильтониане учтено кулоновское взаимодействие e, h, а также 

отталкивание между ортоэкситонами и между ex и e, h: 
2

2
0

4
q

eV
Vq
π=

ε
,   3

0 24 ex
ex yU a R= π ,  3

0
26

3
ex

ex yW a Rπ=                        (3) 

В (2) входит энергии e, h и ex: 

e g eE k E e k( ) ( )= + , где gE - ширина запрещенной зоны; 

h hE k e k( ) ( )= , i=e, h,
2 2

2i
i

h ke k
m

( ) = ;                                           (4) 

2 2

2
ex

ex g y
ex

h kE k E R
m

( ) = − + ,  ex e hm m m= + ; 
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В нашем случае ферромагнитных полупроводников [4] 
4

2 2

1
2

ex
y e h

eR A S S
n

[ ( ) ]
μ=− + +
πε

  .                                                  (5) 

В системе постоянно происходят процессы диссоциации экситонов на 
электронно-дырочные пары и образование из них ортоэкситонов. При этом ква-
зиравновесие устанавливается за время, меньшее времени жизни ex. Тогда ис-
ходя из условия химического равновесия для e, h и ex будем иметь:e h ex+ , 
что дает для химических потенциалов e exhμ +μ =μ . Используя вариационный 
принцип Боголюбова [5] и метод среднего поля [3]  для  верхнего предела Ω  
получим 

( ) 2

ln 1 exp ln 1 exp

ln 1 exp

e exhe h ex
k

e e h he h
B B
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ex ex ex
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∑

 (6) 

где 
e

k( )∑ , 
h

k( )∑ , 
ex∑ - собственно энергетические части для e, h и ex 

(
ex∑ не зависит от волнового вектораk ); en , hn , и exn - средние значения чисел 

заполнения, Bk - постоянная Больцмана. Выбирая  ex gEμ = +μ , для безразмер-
ного химического потенциала получим ex

yRμ =μ , где энергетические уровни 
вблизи дна зоны проводимости описываются модифицированной формулой 
Ридберга (5) в которой А – интеграл косвенного обмена, μ - приведенная масса, 

e hS , - спины электрона (дырки), ε - диэлектрическая проницаемость EuO, n = 1, 
2, …. Тогда численные значения безразмерных плотностей электронов и экси-
тонов можно представить в виде 

348 e
е ex

N a
V

ρ = π  и   3104
3

ex
ex ex

N a
V

πρ = ,                           (7) 

где exa - радиус экситона. А химический потенциал μ  будет удовлетворять ус-

ловию бозе – эйнштейновской конденсации экситонов, когда 

2 1 2 е ех( ) ( )μ+ = ρ + ρ .                                                    (8) 

Собственно энергетические части
i

k( )∑ , где i = e, h и ex, можно вычис-
лить, имея значения е( )ρ μ  и ех( )ρ μ , что и позволяет определить все термодина-
мические величины [3]. Для безразмерного значения p  имеем 
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3

2 ex
ex
y

ap p
R

= ,                                                               (9) 

а вводя полную плотность возбуждений e exn n n= + , определим безразмерное 
расстояние r между двумя возбуждениями: 

 

13 3

1

ex

r
na( )

= .                                                      (10) 

Анализ фазовых диаграмм показывает, что при 0 3 ex
B c yk T R,=  наступает 

бозе-эйнштейновская конденсация триплетных экситонов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранд № 11-01-

00571–а. 
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В данной раболе цель исследований заключалась в оценке степени неод-

нородности распределения твердого наполнителя (частицы порошкового W) в 
медной матрице порошковой композиционной детали, имеющей вид полого 
осесимметричного конуса высотой 37 мм, диаметром основания 34 мм и тол-
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щиной стенки 2,3 мм. В качестве основного компонента основы использовали 
медь марки М1. Данные о составе и свойствах конусов представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Данные о составе и свойствах конусов     
Размер час-
тиц порошка, 
мкм 

Характеристики конуса № 
обр. 

Состав смеси Плотность 
W, г/см3 

Cu W 

Аддитив-
ная плот-
ность сме-
си, г/см3 тол-

щина, 
мм 

масса, г плот-
ность, 
г/см3  

порис-
тость, 
% 

1 70%(80Cu19Pb1C) +30%W 17,57 0-225 0 - 140 10,58 1,72 37,99 10,12 4,35 
2 70%(80Cu19Pb1C) +30%W 19,1 0-225 0 - 140 10,58 1,75 38,16 10,13 4,26 
4 70%(80Cu19Pb1C) +30%W 19,1/17,3 0-103 0 - 140 10,72 1,76 38,06 10,05 6,25 
9 70%(80Cu19Pb1C) +30%W 17,57 0-225 0 - 140 10,58 1,2 27,46 10,7 6 

 
Для сравнения состояния материала основы прибором ПМТ-3 при на-

грузке 19,62 мН (2 г) измерили микротвердость медной матрицы деталей №№ 
1, 2, 4 и 9. Место измерения микротвердости выбирали в области между сече-
ниями b и c (рис. 1). 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема сечений образца и мест располо-
жения полей наблюдений 

 
 

Установили, что средние значения микротвердости образцов различаются 
незначимо и составляют (54,8 ±  4,8) HV. Это свидетельствует о том, что со-
стояние материала медной основы композиционного материала исследуемых 
порошковых конусов можно считать единообразным.  

Исследование микроструктуры 
конусов №№ 1, 2, 4, 9 проводили в се-
чениях, показанных на рис. 1. Расстоя-
ние между сечениями составляло 10 мм. 
Обозначения расположения места на-
блюдения: н – вблизи внешней поверх-
ности конуса, ц – в центральной части, 
вн – вблизи внутренней поверхности.  

Типичный вид микроструктуры 
образцов представлен на рис. 2. Состав-
ляющие микроструктуры серого цвета – 
частицы вольфрама, темные области – 
поры. Микроструктуры образцов №№ 1, 
2, 4 и 9 существенных различий не 
имеют. 

 

Рис. 2. Микроструктура стенки конуса (об-
разец 2, сечение 2, место наблюдения – ц) 
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Для каждого образца и в каждом сечении a – d проводили съемку пано-
рам микроструктур от внешней до внутренней поверхности конуса. Затем в 
центре стенки конуса и вблизи его внешней и внутренней поверхности на плос-
кости шлифа выделяли квадрат со стороной 400 мкм. В пределах каждой зоны 
производили подсчет числа N и площади S каждого сечения частицы вольфра-
ма, полностью или частично попавшей внутрь зоны. Полученные данные ис-
пользовали для расчета следующих параметров и характеристик однородности 
распределения частиц вольфрама по объему конуса: удельное число сечений 

частиц 
квS

Nn = , относительное значение суммарной площади, занимаемой сече-

ниями частиц  в данной зоне плоскости шлифа 
квS

∑= iS
А , среднее значение 

площади сечения частицы вольфрама 
N
S

S i∑=ср , среднее значение поперечного 

размера сечения частицы срSd = , среднее квадратичное отклонение значений 
площади сечения σ(S). Эти данные были получены для всех сечений (см. рис. 1) 
исследованных образцов.  

Отметим, что единого универсального критерия оценки степени неодно-
родности распределения структурного компонента по объему материала нет. 
Поэтому для данного случая мы предлагаем следующие критерии.  

Рассмотрим, например, значения среднего размера d частиц в объеме 
стенки конуса. Все значения можно рассматривать как зависимость )(Nd , где 
d  – усредненные по толщине конуса значения среднего размера сечений час-
тиц, N – номер сечения. Поскольку сечения располагаются на равных расстоя-
ниях вдоль образующей конуса )(Nd  можно рассматривать как координатную 
зависимость. Эту зависимость )(Nd , отражающая степень неоднородности 
распределения параметра по длине конуса, можно охарактеризовать коэффици-
ентом корреляции ),( Ndrrd = . Чем меньше будет разброс точек относительно 
средних значений, то есть, чем однороднее распределение, тем значение коэф-
фициента корреляции будет ближе к единице. Аналогичные оценки коэффици-
ентов корреляции можно получить и для остальных параметров. 

Результаты определения коэффициентов ri, а также средних значений па-
раметров <A>, <n>, <Sср>, <d>, получаемых усреднением соответствующих 
значений этих параметров по всем сечениям и зонам наблюдений, представле-
ны в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, представленные в ней данные можно разделить на 
две группы.  

Для всех рассчитанных значений коэффициентов корреляции для 
образцов 1, 2 и 4 выполняется неравенство 537,0)10(05,0 =< rr  - коэффициенты 
корреляции незначимо отличаются от нуля. Следовательно, распределение 
частиц вольфрама по объему стенки конуса характеризуются достаточно 
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высокой степенью неоднородности. Отметим, что для исследованных образцов 
характерна невысокая плотность частиц вольфрама, о чем свидетельствуют 
значения <n>. 

Таблица 2. Результаты статистической обработки данных    
Номер образца Параметр 

1 2 4 9 
<A>, % 8,0 6,5 8,5 8,9 
rA 0,315 0,317 0,189 0,494 
<n>, мм-2 186 264 194 381 
rn 0,217 0,295 0,093 0,156 
<Sср>, мкм2 456 245 400 232 
rS 0,129 0,036 0,13 0,718 
<d>, 21,4 15,6 20,0 15,2 
rd 0,168 0,033 0,12 0,714 

 
Для образца 9 плотность распределения частиц вольфрама <n> почти в 

два раза больше, чем в других образцах. Частицы вольфрама более мелкие. Для 
этого образца коэффициенты корреляции rS, rd и, возможно, rA значимо 
отличаются от нуля. Соответственно, случайный характер рассеяния 
параметров Sср, d и А относительно линии регрессии у этого образца выражен 
слабее, чем у других образцов, что свидетельствует о существенно более 
высокой степени однородности распределения частиц вольфрама в объеме 
конуса № 9. 
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На основании He–I фотоэлектронных спектров проведено исследование 

электронного строения ряда кремнийорганических соединений, молекулы ко-
торых содержат четырехчленные циклы (октаметилциклотетрасилоксан, окта-
метилциклотетрасилазан и октаметилциклотетрасилазоксан). Показано влияние 
гетероатомов (N, O) на состав и энергии верхних занятых молекулярных орби-
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талей, а также на другие параметры электронного строения изученных соеди-
нений. 

С целью изучения особенностей электронного строения циклических со-
единений кремния, проведен анализ фотоэлектронных спектров (Не-I) октаме-
тилциклотетрасилоксана [1], октаметилциклотетрасилазана и октаметилцикло-
тетрасилазоксана, представленные на рис. 1 - 3. 

За исключением первой полосы спектры указанных соединений имеют 
ярко выраженный диффузный характер, обусловленный большим количеством 
ионизируемых близколежащих уровней связей Si-C, C-C, C-H и др. Тем самым 
подтверждается факт, что вид фотоэлектронных спектров силоксанов сущест-
венно зависит от длины силоксановой цепи и наличия циклической структуры 
[1-3]. Увеличение длины силоксанового скелета приводит к постепенному 
слиянию некоторых групп полос, в результате чего в спектрах изученных в на-
стоящей работе соединений можно выделить три основных области ионизации: 
9-11, 11-16 и выше 16 эВ. Такой характер спектров затрудняет их детальный 
анализ. 

 
   Е, эВ            РМ3  STO-3G  3-21G*     6-31G** 

 
 а)              б)        в) 

Рис. 1. He-I фотоэлектронный спектр октаметилциклотетрасилоксана (а) и его интерпретация 
в терминах химической связи (б) и результаты квантовохимических расчетов (в) различными 
методами 
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     Е, эВ    РМ3  STO-3G 3-21G*  6-31G** 

 
а)          б)     в) 

Рис. 2. He-I фотоэлектронный спектр октаметилциклотетрасилазана (а) и его интерпретация 
в терминах химической связи (б) и результаты квантовохимических расчетов (в) различными 
методами 

 
     Е, эВ    РМ3  STO-3G 3-21G*  6-31G** 

 
а)      б)    в) 

Рис. 3. He-I фотоэлектронный спектр октаметилциклотетрасилазоксана (а) и его интерпрета-
ция в терминах химической связи (б) и результаты квантовохимических расчетов (в) различ-
ными методами 
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Тем не менее, согласно [3] и результатам соответствующих квантовохи-
мических расчетов можно отметить, что в первой спектральной области имеет 
место фотоионизация n-электронов атомов кислорода и азота, а также электро-
нов Si-C связей. Фотоионизация во второй области обусловлена наличием в мо-
лекулах изученных соединений метильных групп. В третьей области происхо-
дит фотоионизация, связанная с удалением электронов силоксановой и силаза-
новой группировок.  

Наличие в молекулах исследованных соединений относительно легкоио-
низируемых n-электронов атома азота по сравнению с n-электронами атома ки-
слорода приводит к тому, что первая полоса фотоионизации октаметилцикло-
тетрасилазана имеет более выраженную структуру, чем в случае циклотетраси-
лазоксана и соответствующего циклотетрасилоксана. Присутствие в ней тонкой 
структуры может быть связано с дополнительным вкладом в верхнюю занятую 
молекулярную орбиталь колебаний соседних с атомом азота группировок. Ра-
нее [1,2] отмечалось, что наряду со взаимодействием n-электронов гетероато-
мов (N, O) с 3d-АО кремния в гетероатомных кислород- и азотсодержащих 
кремнийорганических соединениях (p-d - взаимодействие), дополнительный 
вклад в химическое связывание может давать s-d – взаимодействие по σ – типу. 

Проведено отнесение наблюдаемых спектральных полос при помощи эм-
пирических корреляционных диаграмм и результатов квантовохимических рас-
четов, выполненных в приближении Хартри-Фока как полуэмпирическим ме-
тодом РМ3 так и в неэмпирических базисах от STO-3G до 6-31G**.  

Результаты квантовохимических расчетов представленных систем пока-
зывают, что основным компонентом верхней занятой молекулярной орбитали 
(ВЗМО) в силазане является вклад n-электронов атома азота. Вклады других 
компонентов – незначительны. При переходе к силазоксану в составе ВЗМО 
помимо n-электронов атомов азота и кислорода заметен вклад электронов связи 
σ(Si-C). В составе ВЗМО силоксана наблюдаются примерно те же компоненты, 
что и в силазоксане.  

Использованные расчетные методы, в целом, правильно передают поря-
док верхних потенциалов ионизации молекул изученных соединений, что под-
тверждается рис. 4, на котором приводится диаграмма первых трех потенциа-
лов ионизации молекулы октаметилциклотетрсилазоксана. Для других изучен-
ных систем соответствующие диаграммы выглядят подобным образом.  

Вместе с тем, практически все использованные методы либо завышают, 
либо занижают значения энергий МО (рис. 4). Наиболее удовлетворительные 
результаты показывает полуэмпирический метод РМ3.  

Следует отметить, что результаты расчетов октаметилциклотетрасилок-
сана в базисе HF/6-31G** по сравнению с более простыми базисами и методами 
показывают, что при рассмотрении состава МО, отвечающих первым трем по-
тенциалам ионизации, вклад n-электронов атома кислорода падает, в то время 
как вклад электронов связи Si-C растет. При этом появляется существенный 
вклад электронов связи С-Н, который практически отсутствовал при рассмот-
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рении состава МО октаметилциклотетрасилазана и октаметилциклотетрасила-
зоксана.  

Для более детального обсуждения особенностей электронного строения 
молекул изученных соединений необходимо проведение дополнительных ис-
следований ряда тетраалкоксисиланов Si(OR)4, (R = CH3, C2H5, C3H7, C4H9), а 
также соответствующих силоксанов и кремнийорганических аминов. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма первых трех потенциалов ионизации молекулы октаметилциклотетрсила-
зоксана 

 
Библиографический список  

 
1. Ермаков А.И., Кириченко Э.А., Пимкин Н.И., Чижов Ю.В., Клейменов 

В.И. Фотоэлектронные спектры и электронная структура органотри- и органо-
тетрасилоксанов линейного и циклического строения // Ж. структ. химии. 1982. 
Т. 23. № 4. С. 61-67. 

2. Ермаков А.И., Кириченко Э.А., Пимкин Н.И., Чижов Ю.В., Клейменов 
В.И. Фотоэлектронные спектры и электронная структура дисилоксанов // Ж. 
структ. химии. 1982. Т. 23. № 1. С. 77-82. 

3. Ермаков А.И. Квантовая механика и квантовая химия: Учеб. пособие / 
Издательство Юрайт. 2010. – 555 с. 

 
 



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 99

3. Структура и свойства материалов 
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Одномерные структуры типа металлические нитевидные нанокристаллы 

могут успешно применяться в оптоэлектронике, в термоэлектрических систе-
мах охлаждения, а также в сенсорах различного назначения. Одним из распро-
страненных методов их формирования является электрохимическое осаждение 
металлов с использованием в качестве матриц пористого анодного оксида алю-
миния (ПАОА). Применение ПАОА обусловлено его химической инертностью, 
высокой степенью упорядоченности структуры и возможностью получения на 
его основе массивов нитевидных нанокристаллов с заданными геометрически-
ми параметрами [1]. С точки зрения практического использования таких мате-
риалов большой интерес представляют данные об их механическом поведении 
и температурных диапазонах стабильности. В связи с этим вычисление эффек-
тивных упругих характеристик является актуальной задачей [2]. 

Для решения проблемы прогнозирования эффективных упругих характе-
ристик заполненного металлическими нитевидными нанокристаллами ПАОА 
необходимо учитывать реальную структуру нанокомпозитов. ПАОА представ-
ляет собой ячеистую структуру, в поперечном сечении которой находятся пра-
вильные шестиугольники, примыкающие друг к другу своими сторонами 
(рис. 1). Поэтому будем считать, что в рассматриваемом однонаправлено арми-
рованном композите компоненты изотропны, положение нитевидных нанокри-
сталлов в объеме матрицы является случайным, однако в целом материал пред-
полагается статистически однородным. Это приводит к наличию среднего рас-
стояния между волокнами, которое может быть связано с их концентрацией. 

Рассмотрим некоторый усредненный элементарный объем в виде пра-
вильной шестиугольной призмы, в центре которого находится один цилиндри-
ческий нитевидный нанокристалл, ориентированный вдоль оси z лабораторной 
системы координат. 
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Рис. 1. РЭМ микрофотографии скола (а), поверхности (б) ПАОА и элементарный объем 
композита в поперечном сечении материала (в) 

 
На рис. 1в показано сечение в одном элементарном объеме, перпендику-

лярное оси z. Пусть отдельное нитевидное волокно имеет средний радиус r, а 
расстояние от центра правильного шестиугольника до его стороны равно hr + . 
Тогда площадь основания элементарной ячейки будет 2)(32 hrS += , а пло-
щадь поперечного сечения волокна 2

в rS π= . Считая, что концентрация волокон 
SS вв =ν  (здесь и далее индекс «в» обозначает величины, относящиеся к во-

локнам, а «м» – к матрице), получим: 
2в )1(32 rh+

=
πν , вм 1 νν −= . Отсюда 

параметр rh , характеризующий структуру композита, может быть выражен 
через концентрацию нитевидных нанокристаллов в следующем виде 

1
32 в

−
⋅

=
ν

π
r
h .      (1) 

Эффективные упругие свойства матричных композитов определяются с 
помощью тензора четвертого ранга ∗c , связывающего средние значения напря-
жений )(rijσ  и деформаций )(rklε  в материале ( 3,2,1,,, =lkji ): 

)()( rr klijklij c εσ ∗= , где r – радиус-вектор случайной точки среды, угловые 
скобки здесь и далее определяют процедуру усреднения по объему. Указанные 
характеристики получаются из решения системы стохастических дифференци-
альных уравнений 2-го порядка (уравнений равновесия). Для бесконечной сре-
ды решение этой системы можно отыскать, используя метод функций Грина с 
помощью специально вводимого однородного тела сравнения. В работе исполь-
зуется обобщенное сингулярное приближение теории случайных полей [3]. В 
рамках данного подхода для вычисления эффективных модулей упругости не-
обходимо воспользоваться только сингулярной составляющей тензора Грина 
уравнений равновесия, зависящей лишь от дельта-функции Дирака, что физи-
чески означает предположение однородности полей напряжений и деформаций 
в пределах отдельного элемента неоднородности. Расчетной формулой обоб-
щенного сингулярного приближения теории случайных полей является выра-
жение [2, 3] 
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111* ))(())()((
−−− ′′−′′−= rrr cgIcgIcc ,    (2) 

где c – тензор модулей упругости; I – единичный тензор четвертого ранга; дву-
мя штрихами обозначена разность между соответствующими параметрами не-
однородной среды и однородного тела сравнения; тензор g – интеграл от сингу-
лярной составляющей второй производной тензора Грина уравнений равнове-
сия, являющийся тензором четвертого ранга с компонентами jkliijkl ag )()(= , где 

∫ Ω−= − dtnna iljkiklj
1

4
1
π

, ϕθθ ddd sin=Ω , 1−
ilt  – элементы матрицы, обратной мат-

рице T с элементами jkikljil nnct c= , а kn  и jn  ( 3,2,1, =jk ) – компоненты векто-
ра внешней нормали к поверхности включения. Для эллипсоидальных включе-
ний с главными полуосями 1l , 2l  и 3l  компоненты вектора нормали определяют-
ся соотношениями: ϕθ cossin1

11
−= ln , ϕθ sinsin1

22
−= ln , θcos1

33
−= ln . По парам 

индексов i и j, k и l, заключенным в выражении для компонент ijklg  тензора g в 
круглые скобки, осуществляется операция симметризации. Верхний индекс «с» 
в записи компонент c

ikljc  тензора модулей упругости обозначает, что рассматри-
ваются упругие характеристики однородного тела сравнения (в качестве пара-
метров тела сравнения в работе брались упругие характеристики матрицы). При 
рассмотрении включений в форме нитевидных нанокристаллов с главными по-
луосями rll == 21 , ∞→3l  для компонент вектора нормали будут выполняться 
соотношения: ϕθ cossin1

1
−= rn , ϕθ sinsin1

2
−= rn , 03 →n . 

Для двухкомпонентного композита, содержащего изотропные включения 
и матрицу, процедура усреднения сводится к суммированию [2, 3]: 

ммвв)( aaa νν +=r , где 1мв =+νν . Тогда из (2) получается выражение для вы-
числения эффективных упругих характеристик: 

1
м

1
мввмм

1
мввв )))(()())((( −−−∗ +−−+−−= IccgIcccgIcc νννν .  (3) 

В работе для однонаправленных матричных композитов с изотропными 
компонентами типа металлические нитевидные нанокристаллы из олова (мо-
дуль Юнга 48 ГПа, коэффициент Пуассона 0,33) и индия (модуль Юнга 
10,5 ГПа, коэффициент Пуассона 0,46) в матрице анодного оксида алюминия 
(модуль Юнга 140 ГПа, коэффициент Пуассона 0,32) были проведены модель-
ные вычисления по определению эффективных модулей упругости *c  [4–6]. 
Взяв в качестве волокон эллипсоиды вращения с полуосями 121 === rll , 

∞→3l , по формуле (3) были проведены вычисления компонент тензора *c  в 
зависимости от параметра структуры rh , определяемого соотношением (1). 

Результаты модельных расчетов значений ненулевых элементов ∗
ijc  мат-

рицы тензора эффективных модулей упругости *c  от изменения параметра rh  
приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимости значений эффективных модулей упругости модельных композитов от 
параметра структуры rh  

 
Также в работе были проведены расчеты коэффициентов упругой анизо-

тропии xA  и zA  в направлениях соответственно осей x и z лабораторной систе-
мы координат: 

∗

∗∗ −
=

44

1211

2c
ccAx , 

∗

∗∗ −
=

66

2333

2c
ccAz . 

Значения коэффициента анизотропии yA  (в направлении оси y) аналогич-
ны значениям параметра анизотропии xA . На рис. 3 для рассматриваемых ком-
позитов представлены результаты модельных вычислений коэффициентов ани-
зотропии xA  и zA  от изменения rh . 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Зависимости коэффициентов анизотропии 
модельных композитов от параметра структуры rh  

 
 
 

Основываясь на проведенных модельных исследованиях и расчетах эф-
фективных модулей упругости однонаправленных матричных композитов с 
изотропными компонентами типа металлические нитевидные нанокристаллы 
(из олова и индия) в матрице ПАОА, можно заключить следующее. 

Первое, рассматриваемые композитные материалы обладают гексаго-
нальной симметрией эффективных упругих свойств [3], поскольку для ненуле-
вых элементов ∗

ijc  симметрической матрицы тензора *c  выполняются следую-
щие соотношения: ∗∗ = 2211 cc , ∗∗ = 5544 cc , ∗∗ = 2313 cc , ( ) 2121166

∗∗∗ −= ccc  (рис. 2). 



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 103

Второе, при 60 << rh  характер зависимости значений ненулевых ∗
ijc  от 

среднего расстояния между волокнами существенно нелинеен. 
Третье, при 6>rh  (т.е. при 0в →ν ) ∗

ijc  стабилизируются около значений, 
равных модулям упругости изотропного анодного оксида алюминия, для эле-
ментов ijc  матрицы тензора модулей упругости которого выполняются сле-
дующие соотношения: 34,20011 =c , 03,5344 =c , 28,9412 =c . Действительно, при 

6>rh  для ∗
ijc  композитов начинают выполняться следующие равенства: 

∗∗∗ == 332211 ccc , ∗∗∗ == 665544 ccc , ∗∗∗ == 231312 ccc  (рис. 2). Кроме того, 1→xA , 1→zA  
(рис. 3). 

Четвертое, наиболее сильная вариация анизотропии происходит в направ-
лении оси z. 

Пятое, значения параметров анизотропии в рассматриваемых композит-
ных материалах наиболее сильно отклоняются от единицы при изменении па-
раметра структуры rh  в пределах от 0 до 0,5. 

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России 2009-2013». 
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В качестве первого объекта исследования выступал порошок ZrO2, полу-

ченный в реакторе при различных давлениях и температурах. В работе [1] под-
робно описана методика приготовления данного материала. 

Проведены измерения размеров частиц порошка диоксида циркония, по-
лучаемого при различных давлениях и температурах испытаний. Размеры час-
тиц порошка подчиняются логнормальному распределению, типичная гисто-
грамма для которого приведена на рис. 1. 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Распределение числа частиц порошка ZrO2 по 
размерам (диаметрам в нм). Средняя температура в 
реакторе 350°С, среднее давление в реакторе 230 бар 

 
 
 

Получены также экспериментальные зависимости максимального размера 
частиц порошка диоксида циркония от температуры испытаний при различных 
давлениях в реакторе. В частности, при давлении 10,5 МПа вид такой зависи-
мости приведен на рис. 2.  

Для аналитического описания экспериментальной зависимости такого 
вида предложена нелинейная модель. Дифференциальное уравнение модели: 

0

0 0

m

m

dR R R R R
dT R R T

( )( )
( )

− −=
− Δ

     (1) 

где R – размер частицы при температуре испытаний Т, R0 – начальное значение 
размера частиц при низких температурах, Rm – максимально достигаемое зна-
чение размера частиц, до которого они могут расти при высоких температурах, 
ΔT0 – характеристическое значение температуры. Решение уравнения (1) может 
быть записано в виде:   
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0 0

0

th
2 2 2

m m cR R R R T TR T
T

( )
⎛ ⎞+ − − ⎟⎜ ⎟= + ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ Δ⎝ ⎠

,    (2) 

где Tс – температура, при которой достигается средний размер частиц в интер-
вале температур испытаний. Часть параметров зависимости (2) определяются 
из экспериментов, а остальные – методом наименьших квадратов (МНК): 
Rm=14,3 нм, R0=4,3 нм, Тс=276 °С, ΔТ0=15,5 °С, коэффициент детерминации (ве-
личина достоверности аппроксимации) R2=0,9969. Близость R2 к единице сви-
детельствует о том, что теоретическая зависимость (2) удовлетворительно опи-
сывает экспериментальные данные.  

 
 

 
 
 
Рис. 2. Зависимость максимального разме-
ра частиц порошка ZrO2 (нм) от температу-
ры испытаний (°С) при давлении в реакторе 
10,5 МПа. Экспериментальные точки – 
маркеры, сплошная линия – график (2) 

 
 
 
 

В качестве второго объекта исследования были исследованы керамиче-
ские образцы, полученные методом холодного изостатического прессования из 
порошков наноразмерного ZrO2, стабилизированного оксидом иттрия с после-
дующим спеканием. В данном случае порошок диоксида циркония был получен 
с помощью метода химического осаждения из раствора вода-изопропанол [2]. 
Была установлена экспериментальная зависимость плотности спеченных образ-
цов от давления прессования, состоящая из трех стадий (см. рис. 3). Начиная с 
300 МПа, наблюдается резкое увеличение плотности образца. Очевидно, что 
при последующем повышении давления компактирования, кривая уплотнения 
выйдет на насыщение, что в, свою очередь, будет соответствовать максималь-
ной плотности. Для построения математической модели зависимости плотности 
спеченного образца керамики на основе ZrO2 от давления прессования было 
принято, что скорость изменения плотности порошкового тела при изменении 

давления прессования Р определяется выражением: 1

e

v
P

∂ρ=
ρ ∂

, где ρe – фикси-

рованное значение плотности, соответствующее стадии максимального уплот-
нения при прессовании. Поскольку плотность изменяется нелинейно в зависи-
мости от изменения давления, то представим скорость ее изменения в виде 
суммы v = v1 + v2, где скорость v1 описывает замедление роста плотности на на-
чальной стадии прессования, а скорость v2  – ускорение роста плотности при 
больших давлениях. Положим v1 = Р–1, v2 = (Р∞−Р)–1, где Р∞ – предельно высо-
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кое давление на конечной стадии прессования. В результате получается диффе-
ренциальное уравнение для плотности от давления прессования в виде:  

1 1 1

e P P P P∞

∂ρ = +
ρ ∂ −

.     (3) 

Если считать, что при начальном давлении прессования Р0 начальная 
плотность порошка равна известной величине ρ0, то к уравнению (3) добавляет-
ся начальное условие ρ(P0) = ρ0. Таким образом, математическая формулировка 
модели прессования сводится к задаче Коши для дифференциального уравне-
ния (3) с выше приведенным начальным условием. Решение этой задачи Коши 

имеет вид      0
0

0
e

P P P
P P P
( )

ln
( )

∞

∞

−ρ= ρ +ρ
−

.       (4) 

Параметры ρe, ρ0, P0, Р∞ зависят от свойств материала и находятся с по-
мощью МНК при сопоставлении экспериментальных значений зависимости 
плотности керамики от давления прессования (см. рис. 3) с теоретической зави-
симостью (4). Эмпирические значения параметров зависимости (4): ρ0 = 5 г/см3, 
Р0 = 1,9 МПа; Р∞ = 403 МПа; 0 0438e ,ρ = г/см3; достоверность аппроксимации 
(коэффициент детерминации) R2 = 0,9706. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Относительная плотность спечен-
ных образцов керамики ZrO2–8% Y2O3 в за-
висимости от давления прессования. Экспе-
риментальные точки – маркеры, сплошная 
линия – график (4) 

 
 
 
 

В качестве третьего объекта исследования выступала высокоплотная ке-
рамика на основе Si3N4, полученная методом холодного изостатического прессо-
вания и свободного спекания [3].  

Для исследования механических характеристик композиционной керами-
ки на основе нитрида кремния были выполнены испытания на сжатие.  

На рис. 4. приведены полученные кривые зависимости напряжения от де-
формации при температурах 20˚С и 500˚С. Можно отметить, что, при испыта-
нии на сжатие при комнатной температуре разрушение образца происходило 
при более низком значении степени деформации по сравнению с аналогичным 
высокотемпературным испытанием. Таким образом, исследуемый материал 
продемонстрировал высокий показатель предела прочности при комнатной 
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температуре, а при высокотемпературном испытании наблюдается повышение 
его значения. 

 
 

 
 
Рис. 4. Кривые зависимости напряже-
ния сжатия от относительной дефор-
мации спеченых образцов керамики на 
основе нитрида кремния при темпера-
турах 20 °С и 500 °С соответственно, 
прерывистые линии – эксперименталь-
ные кривые, сплошные линии – графи-
ки теоретической зависимости (6) с па-
раметрами из таблицы 1 

 
 

В процессе анализа полученных экспериментальных данных была сфор-
мулирована математическая модель, описывающая сжатие спеченных керами-
ческих образцов на основе нитрида кремния. Основным предположением моде-
ли является пропорциональность скорости изменения этой величины (упрочне-
ние) с изменением деформации, как самому напряжению, так и величине отно-
сительной деформации при сжатии в виде дифференциального уравнения:  

2
02

md
d
σ ε−ε= σ
ε ε

,      (5) 

где σ – напряжение при сжатии (МПа), ε – относительная деформация при сжа-
тии (%), σs – предел прочности материала, ε0– начальная относительная дефор-
мация, εm – относительная деформация, при которой достигается предел проч-
ности, то есть когда σ(εm)=σs, а также введено обозначение величины приве-
денного напряжения сжатия:

2 2
0 0 11m m

se e( / ) ( / )( )− ε ε − ε ε −σ=σ+σ − . Решение уравне-
ния (5), удовлетворяющее начальному условию σ(0)=0, имеет вид:  

2 2

0 0

2

01

m m

m
s

e e

e

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ε−ε ε⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟− −⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎟ ⎟⎜ ⎜ε ε⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ε ⎟⎜ ⎟−⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ε⎝ ⎠

−σ=σ

−

.      (6) 

Таблица 1 
Т ˚С 20 500 
σs (МПа) 1442,278 1496,545
εm (%) 7,4 10,6 
ε0 (%) 4,1 7,2 
R2 0,999106 0,998382

 
На основании анализа экспериментальных данных были определены по-

казатель предела прочности на сжатие σs и соответствующая ему величина от-
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носительной деформации материала εm. С помощью МНК были найдены значе-
ния параметра ε0  при различных температурах механических испытаний. Ре-
зультаты вычислений приведены в сводной таблице 1.  

 
Основные выводы по работе.  
1. Для порошков диоксида циркония, синтезированных в реакторе, уста-

новлена теоретическая зависимость максимального размера частиц порошка от 
температуры испытаний при различных давлениях в реакторе. 

2.  Установлена зависимость плотности спеченных образцов керамики 
ZrO2–8% Y2O8 от давления прессования. Предложено нелинейное уравнение, 
решение которого представляет собой зависимость относительной плотности 
спеченных образцов от давления прессования, адекватно описывающую экспе-
риментальную кривую уплотнения.  

3. Для описания экспериментальных диаграмм сжатия керамики на осно-
ве нитрида кремния предложена математическая модель на основе дифферен-
циального уравнения. Аналитическое решение данного уравнения адекватно 
описывает экспериментальные данные. Образцы керамики из нитрида кремния 
обладают высоким пределом прочности даже при комнатных температурах, а с 
ростом температуры испытаний величина предела прочности увеличивается. 
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Введение 
Внутреннее трение (ВТ) существенным образом зависит от природы и 

плотности структурных дефектов. Измерения амплитудной зависимости ВТ 
(АЗВТ) можно использовать в качестве высокочувствительного метода 
контроля пластической деформации кристаллов и сплавов [1,2]. Анализируется 
предложенная автоматизированная система численного анализа и визуализации 
данных ультразвуковых (УЗ) измерений параметров анизотропии скоростей V 
упругих волн. 

Эксперимент 
Высокая точность измерения упругого модуля E, особенно его относи-

тельного изменения, обуславливается высокой точностью измерения резонанс-
ной частоты f колебаний образца [3-5]. Для неразрушающего контроля несо-
вершенств структуры полупроводниковых пластин разработана методика и 
создано устройство, позволяющее по разности ВТ ΔQ-1 свободных упругих ко-
лебаний на соседних гармониках f1 и f2 определять интегральную плотность 
структурных дефектов Nд, их распределение и глубину нарушенного слоя hн. 
При рассмотрении колебаний дисков с учетом их структурных несовершенств 
необходимо учитывать затухания, возникающие вследствие поглощения энер-
гии упругих механических колебаний – ВТ, так и в результате крепления под-
ложки. В разработанном виброакустическом устройстве для пооперационного 
контроля при производстве полупроводниковых приборов исследуемая под-
ложка в виде диска толщиной h ≈ 500 мкм и диаметром D = 100÷200 мм кре-
пится в центре и электростатическим методом в нем возбуждаются упругие 
зонтичные колебания. Измерение разности ВТ ΔQ-1 = Q-1

1 - Q-1
2 на разных час-

тотах f1 и f2 сводит к минимуму приборные потери. Для изучения свободных 
упругих колебаний в дисках Si + SiO2 – подложках, закрепленных в центре, 
разработан способ и создано устройство – установка, возбуждающая в дисках 
упругие изгибные колебания.  
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Принцип работы установки заключается в следующем. К диску и емкост-
ному датчику, находящемуся на расстоянии зазора d = 50÷100 мкм, подается 
переменное напряжение U. При совпадении частоты электрического сигнала с 
собственной частотой колебаний диска f ≈ 1 кГц, в подложке возбуждаются ре-
зонансные упругие изгибные, типа зонтичных, свободные колебания. Емкост-
ный датчик служит для возбуждения и приема свободных колебаний диска. С 
помощью электронного частотомера и амплитудного дискриминатора, пропус-
кающего сигнал в заданном интервале амплитуд от А1 до А2, определяется час-
тота собственных колебаний диска f и ВТ. 

Время распространения импульса в образце определяется путем введения 
в схему прибора второго канала 3, где УЗ распространяется в среде с таблич-
ным значением скорости УЗ Vэт, на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Блок-схема прибора УЗИС-КНУ: 1 - образец, 2 – измерительная линия, 3 - эталонная 
линия, 4 - генератор коротких импульсов, 5 - задающий мультивибратор, 6 –ждущий мульти-
вибратор, 7 - генератор развертки, 8 - электронно-лучевая трубка, 9 - усилитель, 10 - блок пи-
тания 

 
Процесс измерения заключается в определении времени задержки Т и со-

вмещении импульсов на экране осциллографа без и с образцом. В приборе 
УЗВШ-КНУ на частотах f1 ≈ 1,67 МГц і f2 ≈ 5 МГц обеспечивалась точность 
измерений 

V
VΔ  ≈ 0,5÷1,5% в зависимости от длины образца l0. 

Результаты 
Результаты измерений представлены на рис. 2 и рис. 3. На рис. 2 

представлена зависимость разницы ВТ ΔQ-1 от плотности дислокаций Nd в 
подложке SiO2 + Si ориентации (111). Интегральная плотность дислокаций 
после различных обработок изменялась в пределах Nд = 102÷105 см-2 на рис. 1. 
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Рис. 2. Зависимость раз-
ницы внутреннего трения 
ΔQ-1 подложки SiO2 + Si 
диаметром D ≈ 60 мм и 
толщиной h ≈ 500 мкм на 
соседних гармониках f1 і f2 
от плотности дислокаций 
Nd 

По вертикальной оси отложена разность ВТ ΔQ-1 = Q-1
1 - Q-1

2 на разных 
частотах f1 и f2, а по горизонтальной – плотность дислокаций Nd. Для построе-
ния градуировочного графика плотность дислокаций Nd определялась стан-
дартным методом избирательного травления. Перед травлением образцы Si 
обезжиривались спиртом и промывались в дистиллированной воде. Использо-
вание метода послойной полировки, чередующейся с химическим травлением 
при Т = 290 К в травителе Сиртла Cr2O3 : H2O : HF = 1 : 2 : 3, позволило устано-
вить, что ультразвуковая обработка (УЗО) упрочняет слой, который простира-
ется от поверхности на глубину h ≈ 100000 нм. На этой глубине исчезали ямки 
травления для вакансионных кластеров V-V-V. Для поверхности образцов Si 
после УЗО наблюдалось наличие ямок травления овальной, округлой формы, 
которые отождествляются с присутствием в приповерхностных слоях кристал-
лов вакансионных кластеров, коагулянтов диффундирующей примеси. Иссле-
довалась зависимость разницы внутреннего трения ΔQ-1 подложки Si диамет-
ром D = 60 мм и толщиной h = 500 мкм на соседних гармониках f1 і f2 от глуби-
ны нарушенного слоя hн, который создавался путем шлифовки подложек Si ал-
мазными пастами разной зернистости. Глубина нарушенного слоя hн определя-
лась рентгеновским методом. Как видно из рис. 2 разность ВТ ΔQ-1 подложки Si 
диаметром D = 60 мм и толщиной h = 500 мкм на соседних гармониках f1 і f2 
линейно возрастает с глубиной нарушенного слоя hн. Глубина нарушенного 
слоя, представленная на градуировочной кривой рис. 3, изменялась в пределах 
hн = 1000÷3000 нм. 

 

 
 
 
Рис. 3. Зависимость разницы внут-
реннего трения ΔQ-1 подложки SiO2 + 
Si диаметром D = 60 мм и толщиной 
h = 500 мкм на второй гармонике f2 
от глубины нарушенного слоя hн 
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Решение дифференциального уравнения колебаний круглых дисков под 
действием периодической внешней силы позволяет получить значений круго-
вой резонансной частоты свободных колебаний диска [1]: 

h
D

R ρ
β

=ω 2
.      (1) 

При рассмотрении резонансной частоты ω необходимо учитывать затуха-
ния, возникающие в результате крепления пластины и вследствие поглощения 
энергии механических колебаний – ВТ. ВТ обусловлено различными релакса-
ционными процессами, связанными с дефектностью структуры подложек. Учет 
рассеяния энергии упругих механических колебаний подложки Si+SiO2 на де-
фектах структуры приводит к выражению для частоты свободных колебаний 
диска [1]: 

22 1
2

4 2D Q
hR T

− ⎞⎛β ⎟⎜ ⎟ω= − π ⎜ ⎟⎜ ⎟ρ ⎝ ⎠
,                                                          (2) 

где цилиндрическая жесткость диска подложки D, определяемая через модуль 
упругости Е,толщину диску h, и коэффициент Пуассона μ [1,2]: 

3

212 1
EhD
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,                                                                    (3) 
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где V  - скорость продольной ультразвуковой упругой волны, V↔ - скорость бы-
строй поперечной ультразвуковой упругой волны. β – безразмерный коэффици-
ент, величина которого зависит от числа узловых окружностей, ρ – удельная 
плотность подложки, R – радиус диска, Q-1 – ВТ, Т – период колебаний диска. 
Измерение резонансной частоты колебаний f позволяет определять модуль уп-
ругости Е подложки (без учета затухания) по формуле [1]: 

( )22 4

2 2

12 1R
E

h
ρω −μ=

β
.                                                               (5) 

Для исключения вклада в ВТ, обусловленного закреплением подложки – 
диска в центре, измерялись параметры колебаний на двух соседних низких гар-
мониках f1 и f2. Переход от одной гармоники f1 к другой f2 без перестановки 
подложки позволил исключить приборные погрешности, связанные с особен-
ностями ее крепления в центре. Измеряемые потери энергии механических ко-
лебаний подложки состоят из двух слагаемых: собственно ВТ подложек Q-1

п и 
ВТ приборных потерь Q-1

о, связанных с креплением подложки. Разность изме-
ренных потерь энергии механических колебаний на двух соседних низких гар-
мониках f1 и f2 равна разности значений ВТ на этих частотах ΔQ-1 = Q-1

1 - Q-1
2, а 

приборные потери сокращаются. При сравнении результатов на той же самой 
подложке Si + SiO2 по предлагаемой методике hн = 7000±1000 нм и по стан-
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дартному рентгеновскому методу [2] hн = 6000±5000 нм, при этом производи-
тельность эксперимента возросла на два порядка. 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма импульсов поперечной поляризации, отраженных в подложке SiO2+Si 

Измерения резонансной частоты колебаний f позволяют определить мо-
дуль упругости Е подложки Si + SiO2. Наблюдалась малая величина фона ВТ в 
SiO2 Qo

-1 ≈ 2.10-6 до T ≈ 385 K. 
Обсуждение результатов  
Результаты измерений обрабатывали с помощью автоматизированной 

системы численного анализа и визуализации данных УЗ измерений параметров 
анизотропии скоростей V упругих волн, описание которой приведено ниже. На 
рис. 5 изображена принципиальная схема алгоритма расчета параметров анизо-
тропии (азимутальной зависимости фазовой скорости V и модуля лучевой ско-
рости Vп; угла отклонения вектора упругих смещений U  от направления вол-
новой нормали ( n ,U ); дифференциального коэффициента упругой анизотропии 
Ad). 

 
 
Вычисление значений фазовых скоростей V и векторов упругих смеще-

ний U  изонормальных волн 
↓ 

Поиск матрицы А, которая приведет тензорную матрицу Грина – Кристо-
феля Гij к диагональному виду 

↓ 
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Нахождение собственных векторов и значений приведенного тензора 
Кристофеля Λij = Cmn/ρ 

↓ 
Определение векторов лучевых скоростей пV  и их модулей Vп 

↓ 
Нахождение улов отклонения векторов упругих смещений U  и лучевых 

скоростей пV  от направления волновой нормали n ,U  
↓ 

Вычисление дифференциального коэффициента упругой анизотропии Ad 
↓ 

Вывод и сохранение результатов Λij, Ad, Vп  
 

Рис. 5. Принципиальная схема алгоритма расчета параметров анизотропии (азимутальной 
зависимости фазовой скорости V  и модуля лучевой скорости пV ; угла отклонения вектора 

упругих смещений U  от направления волновой нормали ( n ,U ); дифференциального коэф-
фициента упругой анизотропии Ad) 

 
На рис. 6 представлены диаграммы распределения векторов поляризации 

P
r

 “быстрой” квазипоперечной волны V┴ в SiO2. 
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Рис. 6. Диаграммы распределения векторов поляризации P

r
 “быстрой” квазипопереч-

ной волны V┴ в SiO2: а) Co-20; б) Cy-18; в) Cy-19 
 
Выводы 
Таким образом, изучение влияния структурных дефектов на затухание 

упругих колебаний в подложках Si позволяет оценивать степень совершенства 
кристаллического строения. Максимальная погрешность определения плотно-

сти дислокаций 
дN
дNΔ

 ≤ 150÷200%, что в сочетании с малым временем проведе-

ния измерений позволяет использовать разработанную методику для неразру-
шающего контроля. Измерения фона ВТ Q-1

0 после различных тепловых, меха-
нических обработок несет информацию об изменении полей термоупругих на-
пряжений σi в подложках SiO2+Si. Разработана автоматизированная система 
численного анализа и визуализации данных УЗ измерений параметров анизо-
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тропии скоростей упругих волн может использоваться для экспресс–обработки 
экспериментальных значений скоростей квазипродольных V║, "быстрой" V┴1 и 
"медленной" V┴2 квазипоперечных волн и неразрушающего контроля. 
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Демпфирующая способность сплавов с магнитоупругим гистерезисом оп-

ределяется целым рядом как физических механизмов, так и технологических 
факторов при изготовлении изделия. Величина максимума на амплитудной за-
висимости внутреннего трения ( 1

max.hQ− ) линейно связана с константой магнито-
стрикции насыщения (λS). По величине λS сплавы Fe-Al в несколько раз превос-
ходят α-Fe (например, для Fe-16Al: λ100 = 85×10-6, λ111 = -2×10-6, λpolycr ≈ 35×10-6), 
но в свою очередь в несколько раз уступают по этой характеристике исследуе-
мым сплавам системы Fe-Ga (например, для Fe-17Ga:   λ100 = 207× 10-6 , λ111 = -
12×10-6, λpolycr ≈ 35×10-6), нашедшим бурное применение в последние годы в ка-
честве электромагнитных датчиков различного назначения. Благодаря высоким 
стрикционным значениям сплавы системы Fe-Ga представляют несомненный 
интерес и в качестве высокодемпфирующих материалов. Из-за относительно 
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высокой стоимости Ga интерес представляют сплавы тройной системы Fe-Al-
Ga, в которой некоторое количество атомов Al заменено на атомы Ga.  

Исследованы линейные неупругие эффекты в двойных и тройных сплавах 
железа с 8, 13 и 17 aт.% Ga и 4-8 %Al (Fe-8Ga-4Al, Fe-8Al-3Ga, Fe-13Ga-5Al). 
Во всех исследованных составах обнаружены и идентифицированы термически 
активированные эффекты линейной неупругости, обусловленные точечными 
дефектами твердых растворов внедрения (релаксация Снуковского типа) и за-
мещения (релаксация Зинера), дислокациями (эффект Хазигути) и границами 
зерен. Определено влияние состава сплавов на активационные параметры пере-
численных выше релаксационных механизмов. Кроме того, практически во 
всех составах обнаружены частотно независимые эффекты на кривых темпера-
турных зависимостей внутреннего трения, связанные с процессами структурной 
перестройки: упорядочением и разупорядочением сплавов.  
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В настоящее время наблюдается быстрый рост количества применяемых 

в различных областях материалов. Помимо этого, сформировался широкий 
круг технологий обработки, включающих как традиционные, так и инноваци-
онные, порой экзотические виды. При этом параметры воздействий могут ме-
няться в десятки, и даже сотни раз, по сравнению с применяемыми ранее, дос-
тигая и критических величин. Вследствие этого возникает настоятельная необ-
ходимость оценки степени неоднородности структуры материалов, определе-
ния скоростей процессов её трансформации (релаксации) в дальнейшем. Неод-
нородная структура может играть в процессе эксплуатации материалов как по-
ложительную, так и отрицательную роль. Однако, в любом случае, для объек-
тивной оценки состояния материала необходимо использовать комплексные 
методы, в том числе и инновационные, такие как АМД,  обеспечивающие изме-
рения параметров на основе различных физических принципов. Именно поэто-
му, применение АМД-методов приобретает всё больший вес при исследовании 
материалов с неоднородной структурой.   

Целью проведенной нами работы являлось наблюдение и анализ структу-
ры материалов, а также определение значений их физико-механических  пара-
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метров в зависимости от характера систем неоднородностей. Для достижения 
поставленной цели применялись методы акустомикроскопической дефектоско-
пии (АМД). Суть АМД-методов рассматривалась нами в более ранних работах 
[1,2]. 

Использование АМД-методов предоставляет существенные преимущест-
ва при сочетании с другими методами исследований, а также с компьютерными 
технологиями (ИТ). В частности, применение стандартных Приложений Win-
dows позволяет проводить операции экстремизации, выявляя значения пара-
метров обработки, при которых свойства материалов (или готовых изделий) 
становятся экстремальными. Для нахождения экстремальных значений величин 
использовались функции оптимизации MS Excel.  

Методы АМД позволяют рассчитывать значения скорости поверхностных 
акустических волн (ПАВ) в твердотельных материалах. Этот физический пара-
метр тесно связан с величинами, характеризующими внешние воздействия на 
материал, а также с такими важными характеристиками объектов исследования 
как упругие модули, коэффициент поглощения акустических волн, степень ани-
зотропности структуры и проч. [3].  

 
 
             
 
                                                                                  
 
 
                                а)                                                       б)                                     

Рис. 1.  Трансформация V(Z)-кривой в районе микронеоднородности в полупроводниковом 
материале (Ge <111>,  υR = 2,87 .103 м/с, ΔZN = 13,25 мкм, (ΔV/V%)max = 68%, масштаб по 
вертикали 1 дел.= 0,25 В, по горизонтали – 1 дел.=11 мкм; расстояние от центра   микронеод-
нородности   а)  40 мкм,  б)  0 мкм). 

 
На  рис. 1 представлена серия V(Z)-кривых, которая демонстрирует, что 

разработанная методика позволяет выявлять микронеоднородности с попереч-
ным размером менее разрешающей способности прибора (САМ). В нашем слу-
чае этот параметр составлял 0,3 мкм. Как видно из рисунка, изменение высоты 
главного максимума может достигать 50-70%.  

 
 

 

Рис. 2.  Дисперсия  Rυ  в стали 18ХГТ  с  
(dз)-1/2~7 
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Известно, что прежде чем образуются микронеоднородности, изменяю-
щие состояние материала и продвигающие его к предельному (ПС), возникает 
предстоящее состояние, которое ещё обратимо. Его выявление проводилось по 
величине дисперсии значений  υR   и  ΔV/V%  акустических волн. Пример дис-
персии  скорости ПАВ  в стали приведён на рис.2. Повышение величины дис-
персии приближает материал к предельному состоянию (ПС).  

Важным параметром ПС являются экстремальные значения ряда характе-
ристик.  Для их нахождения также использовались ИТ, в частности, встроенные 
функции Приложения MS Excel. Пример влияния числа циклов нагрузки на ве-
личину размера зерна приведён на рис.3. Для нахождения числа циклов, при 
котором размер зерна максимален, применяли функцию “Поиск решения”. По-
лученная зависимость демонстрирует, что изменение размера зерна может дос-
тигать 45-65%, при этом интервал числа циклов воздействия составляет  ~ 4 – 5 
тысяч. Эта информация дублируется в окне “Отчёта по результатам”. 

 
 
 
 
Рис.3.  Поиск максимального разме-
ра зерна стали 16ГС  в зависимости  
от  числа  (Nц)  циклов нагрузки с 
помощью функции “Поиск реше-
ния” 

 
 

Оценив по акустическому изображению размер зерна, можно определить 
критическое  значение предела прочности  σ0,2 . Полученные тренды экспери-
ментальных зависимостей величин позволяют находить экстремальные значе-
ния параметров воздействия на образец.  

   
 

 
 
 
Рис.4.  Зависимость поглощения АВ от глубины ви-
зуализации (h,мкм) и времени релаксации. 

 
 
 
 
 

Одним из главных  условий выбора материала является его высокая кон-
струкционная прочность (КП). Среди её основных критериев - прочность, на-
дежность и долговечность. Качественно уровень каждого из критериев характе-
ризуют близостью к состоянию, когда величина каждого переходит границу, за 
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которой изделие теряет работоспособность. Состояние материала, в котором 
изделие близко к потере устойчивости называют предельным состоянием  
(ПС).  

При недопустимости пластического деформирования критерием предель-
ного состояния может выступать физический или условный предел текучести 
или даже предел упругости.  ПС можно определить как состояние материала, 
подвергнутого внешним воздействиям, переход в которое приводит к необра-
тимому изменению характеристик физико-механических свойств, при активи-
зации некоторого ранее несущественного структурного параметра.   

ПС важно выявлять на возможно более ранних стадиях развития. В каче-
стве критериев наступления ПС следует использовать тонкие структурночувст-
вительные характеристики. Ими могут быть параметры деформационно-
напряженного состояния материала в локальных зонах концентрации внутрен-
них напряжений.  

Предвестником перехода к ПС является появление критических значений 
выбранных критериев в локальных областях. В конечном итоге, определяющую 
роль в разрушении материала в целом играет  процесс локального разрушения 
(ЛР). Изучение условий начала ЛР, зарождение микротрещины и ее развитие, 
расчёт объёмной плотности и т.п., представляет в настоящее время первооче-
редной интерес.  

Критериями прочности при статических нагрузках являются временное 
сопротивление σВ или предел текучести σ0,2 (σТ), характеризующие сопро-
тивление материала пластической деформации. Методика расчёта этого пара-
метра с помощью методов АМД рассмотрена нами в работе [1]. Иногда для 
грубой оценки статической прочности используют твердость НВ (для сталей 
эмпирически получено  соотношение  σВ  = НВ/3). Однако, эта оценка часто яв-
ляется достаточно вариативной. Величина критериев прочности позволяет рас-
считать допустимые напряжения в материале.   

Современные методы технической диагностики начальных стадий разру-
шения позволяют обнаруживать дефекты повреждаемости при определенном 
масштабе их развитости, но не оценивают степень или уровень критичности со-
стояния материала, содержащего эти дефекты. Прямое и косвенное наблюдение 
областей ЛР (зарождение и распространение микронесплошностей и микро-
трещин) чрезвычайно затруднено их вероятностным характером и субмикро-
скопическими размерами. Решить эту задачу, хотя бы и не в полной мере, по-
зволяют АМД-методы.   

Визуализация дефектов поврежденности типовыми средствами (напри-
мер, металлография) требует достаточно развитой поврежденности. Несмотря 
на все достоинства методов неразрушающего контроля, они неспособны реаги-
ровать на микроскопические  трещины, возникающие на ранних стадиях раз-
рушения. Кроме того, они не позволяют получать информацию о кинетике раз-
вития микронесплошностей в поврежденных материалах. Отсюда возникает 
необходимость поиска и развития новых методик, позволяющих не только фик-
сировать подобные микродефекты, но и контролировать их критическую кон-
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центрацию. Эксперименты по расчёту dЗ с использованием подповерхностных 
акустических изображений показали, что для исследуемых сталей (08Х18Н10Т, 
ст.70, 15Х2НМФА, 06Х14Н8МД2Т и др.) такой параметр прочности как σ0,2  

подчиняется закону  Холла-Петча:  σ0,2  = σ0  + k  dз-1/2 , где   σ0   и   k - константы 
для данного материала.   

Используя результаты стандартных расчётов значений σ0,2, хотя бы для 
двух точек, применяли метод V(Z)-кривых, который позволяет определять раз-
мер зерна материала по значениям скорости ПАВ [3]. На рис.5 представлены 
результаты  исследований размера зерна в зависимости от величины скорости 
ПАВ (υR) в образцах. Разработанная методика обеспечивает экспрессный рас-
чет dЗ, который подтверждается данными акустической визуализации.  

 
 
 
 
 
Рис. 5.  Изменение  скорости 
ПАВ  (υR)  от размера зерна  ста-
ли  18ХГТ 
 

 
 

Другой АМД - метод заключался в измерении величин  Rυ , расчете  моду-
лей Е и G.  Оценка значений  предела прочности проводилась в соответствии с 

известным выражением 
π

σ
⋅⋅

≅
n

G
22,0 10

.  Сравнение полученных зависимо-

стей позволяет сделать вывод о том, что измеряя Rυ  (или dз ) можно просто и 
надежно оценивать значения 2,0σ  (рис.6).  

 
 
 

Рис. 6. Зависимость  
предела текучести ста-
ли  18ХГТ от размера 
зерна 

 
 
     

Если  построить зависимость обратного затухания (V/ΔV) от расстояния 
до микротрещины получим экспоненту (см. рис.7).  И, наконец, в качестве од-
ного из критериев ПС можно использовать количество N микродефектов в объ-
еме образца.  
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Рис. 7.  Экспериментальная за-
висимость обратного коэффици-
ента поглощения АВ (V/ΔV) для 
стали  18ХГТ  от расстояния до 
центра микротрещины 
 
 
 

Таким образом, разработанные методики  обеспечивают получение таких 
параметров образцов как К1C,, Δ Rυ , Rυ , ΔV/ V,  N.  Результаты исследований 
подтверждают, что методы АМД позволяют существенно расширить возможно-
сти характеризации ПС, в том числе и по неоднородностям. Разработаны АМД-
методы для определения размера зерна dз; для ряда сталей проведён расчёт это-
го параметра через Rυ  и из акустомикроскопических изображений. Получены 
экспериментальные зависимости обратного коэффициента поглощения от рас-
стояния до середины трещины в сталях; установлено, что зависимость носит 
экспоненциальный характер. Предложен метод оценки ПС хрупких материалов 
по значениям объемной плотности микродефектов. 
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В настоящее время  сложилась система взглядов в области материаловед-

ческих представлений, согласно которой изменение структуры и свойств мате-
риалов связано в большинстве случаев с внешними воздействиями  (ВВ). К наи-
более эффективным  ВВ  можно отнести различные явления переноса, в том 
числе диффузию различных веществ с поверхности. Целью нашей работы было 
изучение влияния явлений переноса на структурные  параметры приповерхно-
стных слоёв материалов методами акустомикроскопической дефектоскопии 
(АМД-методами). Для практических расчетов  влияния процесса  диффузии на 
структуру материалов необходимо уметь определять значения параметров, вхо-
дящих в уравнения, описывающие отдельные стадии химико-термической об-
работки. Коэффициент диффузии - основной параметр кинетики диффузионно-
го насыщения. Обычно он определяется по экспериментальному распределению 
концентрации диффундирующего элемента по толщине слоя с (х, τ),  либо на-
ходится из  анализа количества диффундирующего вещества в образцы в зави-
симости от  времени. Коэффициент диффузии для практических расчетов мож-
но определить для стационарных условий химико-термической обработки по 
толщине диффузионного слоя. Если считать, что толщине диффузионного слоя 
соответствует конкретное значение  концентрации  диффундирующего элемен-
та сT , то    constDxerfcxс ПОВТ =⋅⋅−= ))2/((1/),( ττ τ . 

Следовательно, выражение под знаком функции erf является постоянной, 
а значит,    ττ Dkx =2    и     ττ ⋅= kxD /2  

Это выражение позволяет оценить D, если суметь измерить толщину 
слоя. Данная задача не всегда решается металлографическим анализом.  

В качестве параметров диффузионного процесса нами были выбраны зна-
чения скорости ПАВ (υR), уровень затухания этих волн (ΔV/V%). По их значе-
ниям получали зависимости толщины слоя с измененными свойствами от кон-
центрации вещества-диффузанта, от температуры и времени проведения про-
цесса. В более ранних работах нами неоднократно приводились характерные 
для металлических материалов V(Z)-кривые [2,3], поэтому обратим внимание 
лишь на результаты использования таких зависимостей.  На рис.1 представлена 
серия значений  υR  , полученная на различном расстоянии (h) от поверхности 
образцов стали 18ХГТ, подвергнутой цементации. Каждая из точек получена 
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усреднением значений 7-11 измерений. Аппроксимация полученной кривой  
осуществляется логарифмической зависимостью с коэффициентом ~0,9108. Со 
значения 600-620 мкм υR  достигает своего максимального значения, характер-
ного для сердцевины объекта исследования.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Изменение значений скорости υ R  ПАВ в стали 18ХГТ в зависимости от  глубины h 
слоя цементации 

 
Если считать глубиной слоя диффузии (в зависимости от выбранных кри-

териев 0,5 или 0,8 от значений   υR в материале  без диффузии) соответствую-
щее расстояние h0, то расчет его значения с помощью САМ эффективен, наде-
жен и учитывает локальные изменения физических параметров. Толщина диф-
фузионного слоя оценивалась также по другому акустомикроскопическому па-
раметру - ΔV/V%.  На рис. 2 демонстрируется кривая уменьшения затухания 
АВ с глубиной диффузионного слоя.    

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Используя полученные зависимости ΔV/V% и υR определяли глубину 

слоя диффузии. Определив экспериментально k и τ, рассчитывали величину  
коэффициента диффузии. На рис. 3 представлена кривая, показывающая, как 
изменяется глубина проникновения при увеличении времени выдержки (пара-

Рис. 2. Зависимость уровня зату-
хания АВ от расстояния  (h) от по-
верхности образцов стали 18ХГТ,
подвергнутых цементации. 

Рис. 3. Зависимость глубины це-
ментованного слоя от времени вы-
держки (при цементации) 
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болическая  аппроксимация с коэффициентом ~0,9751). Полученный график по-
зволяет оценить время, после которого диффузия вещества внутрь объекта 
практически прекращается (для  18 ХГТ ~10 час.). Свойства материала, оцени-
ваемые с помощью АМД-методов, рассчитываются по схеме, представленной 
на рис. 4.  

 
 
 

Рис. 4. Схема исследования свойств материала 
после диффузионного воздействия 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Значения величин, характеризующих свойство определяются как косвен-

ным образом (поверхность, перпендикулярная оси Z, так и прямым – вдоль по-
верхностей, перпендикулярных осям X и Y ). Аналогичные зависимости были 
получены и при исследовании процессов переноса в других материалах. На-
пример, на рис.5 представлены результаты  изучения процесса азотирования в 
стали (08Х18Н10Т).  В ходе этих модельных экспериментов наблюдалась 
трансформация V(Z)-кривых и прежде всего области характерных осцилляций. 
В соответствии с методикой [1], обеспечивающей  расчёт величин υR определя-
ли значения скорости АВ в плоскостях, перпендикулярных осям X и Y (см. 
рис.4). Полученная экспериментальная кривая (рис.5) аппроксимируется пара-
болическим трендом с коэффициентом соответствия  0,986. Анализ её формы 
обеспечивает определение глубины  трансформированного  слоя.  

Аналогичные зависимости величин, получаемых с помощью АМД-
методов и характеризующих свойства материалов были выявлены при механи-
ческой дефор-мации (нагатровке) поверх-ности, в процессе закалки, при вы-
держке в водородной среде. Для проведения дальнейших исследований необхо-
димо обобщить полученные результаты, выявить обобщающий алгоритм, усо-
вершенствовать методику исследований. 

 

y = -0,0003x2 + 0,0218x + 3,0587
R? = 0,9862

3
3,1

3,2
3,3
3,4
3,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

vR.103
м/с

h, мкм

Рис. 5 (12). Изменение скорости 
Rυ  в стали 08Х18Н10Т в зависимости 

от  глубины азотированного  слоя  (35-
37 мкм)  



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 125

Библиографический список 
 
1. Кустов А.И., Мигель И.А. // “Материаловедение”, 2010 – 2 (155) – с.9-

14. 
2. Kustov A.I //Proceedings of VIII Inter. Conf. “Hydrogen Materials Science 

and Chemistry of Car bon  Nanomaterials”, Science Series, II. Physics and Chemis-
try, ed. Dm.Schur, vol. 72. 2004. p.203-215. 
 
 
 
УДК 539.219. 3 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ  

И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ЗАКАЛЁННЫХ СПЛАВОВ Al-Zn 

 
Д.В. Голубева, Л.И. Ерохин, Р. Н. Ростовцев, С.Е. Кажарская 

 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

romarost@rambler.ru 
 
Многие используемые в настоящее время в технике материалы являются 

неравновесными в условиях эксплуатации.  Они могут находиться либо в мета-
стабильном, либо в неравновесном закаленном состоянии. Часто сильное от-
клонение от равновесия необходимо для реализации желаемых эксплуатацион-
ных свойств, например, высокой механической прочности, коррозионной стой-
кости, необычных магнитных и электрических свойств, сверхпластичности, 
аномальной упругости и других. Примерами материалов, получаемых в состоя-
нии, далеком от равновесия, и обладающих такими свойствами,  являются зака-
ленные аустенитные и мартенситные сплавы черных и цветных металлов, бы-
строзакаленные аморфные и нанокристаллические материалы, неравновесные 
фазы, получаемые путем механоактивационного синтеза. Для практики важ-
нейшим является вопрос о сохранении комплекса физических и механических 
свойств подобных материалов на протяжении предполагаемого срока эксплуа-
тации и при возможной термообработке. Одним из направлений решения этой 
проблемы является термодинамическое исследование металлических сплавов 
для последующего анализа устойчивости различных типов структур или их 
склонности к релаксации. Особые, иногда экстремальные условия эксплуатации 
могут привести к сокращению времени релаксации неравновесных состояний. 
Так, например, относительно медленный процесс диффузионной релаксации 
может резко ускориться в процессе пластической деформации [1]. Следова-
тельно, изучение проблемы термодинамической устойчивости неравновесных и 
метастабильных состояний, возникающих в реальных материалах, приобретает 
важное значение для решения вопросов их практического использования.  
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Сплавы на основе системы алюминий-цинк широко используются в авиа-
ционно- и автомобилестроительной отрасли промышленности.  При изучении 
этой системы А.А. Бочваром было открыто явление сверхпластичности. Усо-
вершенствование методов синтеза и расширение эксплуатационных возможно-
стей уже известных и пока что незаменимых металлических материалов, в том 
числе и сплавов системы Al-Zn, невозможно без знания фундаментальных тер-
модинамических характеристик и их взаимосвязи со структурой и строением 
вещества. Имеющиеся в литературе данные по термодинамическим свойствам 
бинарных сплавов системы Al-Zn в равновесном твердом состоянии [2] получе-
ны при температуре 380°С. Однако во многих случаях сплавы используются в 
неравновесном состоянии и температуре значительно ниже 380°С. Обзор лите-
ратурных данных показал, что сплавы системы Al-Zn в закалённом состоянии 
не изучались. Нами была поставлена задача: применяя различные режимы и 
способы закалки получить сплавы Al-Zn в закалённом  (неравновесном) со-
стоянии [3-4].  

Имеющийся опыт в применении термодинамического анализа для иссле-
дования неравновесного состояния различных металлических материалов [5-8] 
привел к  попытке получения равновесной при 400оС α - фазы сплава Al-Zn в 
«замороженном» состоянии и изучения её при комнатной температуре. Закалку 
проводили с применением специально изготовленного устройства таким обра-
зом, чтобы понижение температуры образца между окончанием процесса на-
грева и воздействием воды на его поверхность было минимальным.  

Для фазового анализа снимались рентгенограммы  на дифрактометре 
ДРОН-3.0 в медном монохроматизированном излучении в диапазоне углов 

o140302 ÷=θ  со скоростью 2 град/мин. Для оценки параметра решетки, сравне-
ния интенсивности и уширений некоторые линии снимались со скоростью 0,25 
град/мин.   

Межплоскостные расстояния, определенные из рентгенограмм сравнива-
лись с межплоскостными расстояниями известных для этой системы фаз. Алю-

миний имеет ГЦК-решетку, табличное значение периода решетки a = 4,0494
o

A , 
у цинка решетка гексагональная.  Алюминий практически не растворяется в 
цинке. Однако полученное в процессе закалки с температуры 355 ± 5°С нерав-
новесное состояние образца достигло такой степени, что вызвало появление ра-
нее неизвестной фазы (объекта), дифракционные максимумы которой не были 
отмечены в справочниках. Эта фаза (условно названная нами 2α - фазой) [3] 
имеет ГЦК структуру, период решётки которой a ≈ 4,95Å.  

Сравнивались дифрактограммы образцов, различающихся по составу и 
термообработке. В образце, содержащем 5% цинка, линии цинка не фиксиру-
ются, т.е. он целиком переходит в твердый раствор с ГЦК решеткой. Линии на 
рентгенограмме узкие, даже на малых углах дифракции разделяется альфа-
дублет. Следовательно, образец является гомогенным по составу. Параметр 
решетки отличается от параметра решетки чистого алюминия. Твердый рас-
твор с ГЦК - решеткой на основе алюминия присутствует во всех образцах, но 
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период решетки изменяется в зависимости от состава. Эту фазу в дальнейшем 
будем называть 1α .   

 
Рис. 1. Дифрактограмма закаленного образца, содержащего 62% цинка, символом х обозна-
чена 2α -фаза 

 
Остальные образцы имеют очень похожую структуру.  В них присутст-

вуют чистый цинк, 1α - фаза, в некоторых образцах - чистый алюминий и 2α - 
фаза. В качестве иллюстрации приведена  рентгенограмма образца, содержаще-
го 62 % Zn  (рис. 1). У незакаленного образца того же состава фон в районе ма-
лых углов заметно выше, что говорит об изменении ближнего порядка в распо-
ложении атомов.   

Сравнение образцов, содержащих 79% Zn показывает, что в закаленных 
образцах доля цинка в 1α - фазе выше, чем в незакаленных. Параметр решетки 

1α - фазы  у закаленного образца  a = 4,0325
o

A ,  у незакаленного    a = 

4,0333
o

A .Интегральная полуширина дифракционных максимумов закаленных 
образцов заметно больше, чем незакаленных, что говорит о наличии микрона-
пряжений или других несовершенств структуры.  

Для сравнения ближнего порядка в расположении атомов в различных 
образцах снималась интенсивность диффузного фона. Съемка велась в пошаго-
вом режиме, время набора импульсов в каждой точке составляло 100 секунд. Из 
полученной интенсивности вычиталось рассеяние воздухом и космический 
фон. На рис. 2 приведены интенсивности диффузного рассеяния рентгеновских 
лучей для нескольких образцов. Отмеченное повышение степени упорядочения 
с возрастанием содержания Zn согласуется с результатами, полученными мето-
дом мгновенного фиксирования  ЭДС.  

Необходимо отметить, что эти данные были получены на образцах спла-
вов Al-Zn, содержащих в качестве примеси свинец (1-2 мас. %) и некоторые 
другие (медь, молибден), но в гораздо меньших количествах (0,2-0,3 мас. %). 
Позднее, при проведении экспериментов на другой серии чистых сплавов Al-
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Zn, в которых не содержался свинец, а примеси других металлов не превышали 
0,2-0,3 мас. %, 2α -фаза в закаленных образцах или не обнаруживалась совсем, 
или обнаруживалась в следовых количествах. Поиск причин появления 2α -фазы 
привел к необходимости изменения условий закалки. Кроме закалки в воду с 
помощью специального приспособления, была проведена закалка непосредст-
венно в жидкий азот.  

 

 
 
Рис. 2. Интенсивности диффузного рассеяния для образцов 0,05%, 0,07%, 0,30% и 0,85% 
цинка 

 
Экспериментальное исследование термодинамических характеристик 

(изменений химических потенциалов цинка ΔμZn = μZn - μZn
O) в бинарных спла-

вах системы Al-Zn в зависимости от состава (мольная доля цинка изменялась в 
пределах  XZn : 0.05–0.85) было проведено с помощью варианта метода ЭДС – 
метода мгновенного фиксирования ЭДС (МФЭ) [9] при комнатной температуре 
(Т = 295 К). В качестве регистрации временной развертки ЭДС применяли циф-
ровой осциллограф с памятью GDS-806C. Метод МФЭ дает возможность про-
водить исследования термодинамических характеристик металлических спла-
вов при низких (близких к комнатной) температурах,  что, с одной стороны, со-
кращает время измерения, с другой – что более важно – позволяет сохранить 
неизменным термодинамическое состояние образцов, которое может сильно 
отличаться от равновесного (например, для закаленных сплавов) [7,8].  

Экспериментальное термодинамическое исследование сплавов системы 
Al-Zn производили методом МФЭ в концентрационных элементах следующих 
типов: 

(-) Zn | ZnSO4 | Al-Zn  (+)       закаленный        
(-) Zn | ZnSO4 | Al-Zn  (+)      незакаленный       
(-) Al-Zn  (закал.) | ZnSO4 | Al-Zn (незакал.) (+)       
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Изменения химических потенциалов цинка в образцах рассчитывали по 
известной формуле: ΔμZn = -zFE, где  z - заряд иона потенциалобразующего 
компонента (в нашем случае он равен 2),  F - число Фарадея,   E - ЭДС электро-
химического элемента. 

Термодинамическое исследование выявило закономерное изменение пар-
циальной энергии Гиббса (т.е. изменения химического потенциала) цинка в за-
висимости от состава (см. таблицу).  

Таблица 
Значения изменений химических потенциалов цинка  

сплавов системы Al-Zn  в зависимости от состава и термообработки 
 

Атомная доля цинка в 
сплаве 

Изменение химическо-
го потенциала цинка 
(ΔμZn) для закаленных в 
азот сплавов, Дж/г-атом

Изменение химическо-
го потенциала цинка( 
ΔμZn) для незакаленных 
сплавов, Дж/г-атом 

0, 05 - 3050 ± 90           - 
0,22 - 1540 ± 90 - 2120 ± 380 
0,33 - 980 ± 90 - 1450 ± 330 
0,42 - 690 ± 70 - 1270 ± 190 
0,50 - 290 ± 50 - 480 ± 50 
0,66 - 270 ± 60 - 440 ± 110 
0,81 - 150 ± 60 - 360 ± 80 

 
Кроме того было обнаружено, что значения химического потенциала 

цинка  закаленных в жидкий азот сплавов выше, чем в равновесных образцах 
того же состава. Повышение энергии Гиббса неравновесных образцов связано с 
более высокой концентрацией дефектов, появлением остаточных напряжений, 
вызванных закалкой, наличием микротрещин и других несовершенств. Резуль-
таты рентгенофазового анализа, исследование микроструктуры и определение 
термодинамических характеристик, для закаленных образцов сплавов системы 
Al-Zn позволило выявить взаимосвязь структурных и термодинамических ха-
рактеристик. 

В итоге проведённых исследований в сплавах Al-Zn в пределах воспроиз-
водимости результатов эксперимента  установлено:  

1. Существует корреляция структурных характеристик (параметры 
решетки, ближнее упорядочение и др.) и термодинамических характеристик 
(химический потенциал цинка) исследуемых сплавов. 

2. Увеличение скорости закалки позволяло зафиксировать структуру  2α - 
фазы в том числе и для образцов, не содержащих примесей. Этот вывод следует 
из анализа кривых распределения интенсивностей диффузного рассеяния рент-
геновских лучей – вместо наблюдаемого в предыдущих экспериментах ближне-
го расслоения зафиксирован ближний порядок.  
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3. 2α - фаза образуется в тонком поверхностном слое толщиной измеряе-
мой десятыми долями миллиметра и в заметных количествах в образцах, со-
держащих такие примеси как магний железо, свинец и кремний.  

4. Медь, молибден и кобальт не влияют на образование 2α - фазы  
5. Если поверхностный слой образца насыщен дефектами после механи-

ческой обработки, то образование 2α - фазы существенно подавляется.  
6. Образование 2α -фазы подтверждается независимыми термодинамиче-

скими экспериментами, выполненными методом мгновенного фиксирования 
ЭДС.   
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Целью работы было исследование изменения параметров структурного 

состояния чистой бескислородной меди после пластической деформации и рек-
ристаллизационных отжигов, проведенных при различных температурах и вре-
менных изотермических выдержек.   

Рассмотрены основные модели, характеризующие различные этапы про-
цесса рекристаллизации, а также влияние рекристаллизационных процессов на 
свойства поликристаллической меди. Приведен также обзор современных ме-
тодов исследования микроструктуры и анализа ее количественных характери-
стик. Особое внимание уделено фрактальному анализу форма границ зерен. 

Проведено экспериментальное исследование структуры меди на различ-
ных этапах развития процесса рекристаллизации. Особое внимание уделено по-
лучению статистических характеристик распределения размеров зерен.   

Известно, что на различных этапах рекристаллизации плотность распре-
деления по размерам зерен из унимодальной преобразуется в бимодальную. 
Поэтому традиционно для описания распределения зерен по размерам исполь-
зуют различные статистические функции распределения.   

Экспериментально получены зависимости, характеризующие эволюцию 
структуры меди при нагреве выше температур собирательной и вторичной рек-
ристаллизации. Методами статистической обработки полученных функций 
распределения по размерам зерен найдено универсальное логлогистическое 
трехпараметрическое распределение, которое позволяет дать единообразное 
описание распределение зерен по размерам зерен на всех этапах рекристалли-
зации. С использованием этого распределения получены зависимости среднего 
размера зерен для уни- и бимодального случаев, а также энтропии, связанной с 
поликристаллическим состоянием исследуемых объектов, в зависимости от 
температуры отжига.   

С использованием метода рентгеноструктурного анализа получены зави-
симости величины микронапряжений, плотности дислокаций и размеры облас-
тей когерентного рассеяния от температуры отжига. Эти закономерности соот-
ветствуют общим представлениям об изменении структуры в ходе рекристал-
лизации. Результаты работы могут иметь и определенное практическое значе-
ние для совершенствования технологии получения меди с мелкозернистой 
структурой.   
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Мартенсит, образующийся при закалке углеродсодержащей стали, явля-
ется нестабильной фазой и претерпевает распад, обусловленный как перерас-
пределением углерода в свежеобразованном мартенсите, так и уходом углерода 
из пересыщенного твердого раствора с образованием карбидных фаз. В средне-
углеродистых сталях в связи с довольно высокой температурой Мн эти процес-
сы начинаются еще в ходе самого мартенситного превращения (самоотпуск) и 
продолжаются при выдержке при комнатной температуре (вылеживании) или 
при низкотемпературном отпуске.  

 
Рис. 1. Зависимость изменения микротвердости от времени вылеживания стали 40Х 

 
На рис. 1 показана зависимость изменения микротвердости стали 40Х от 

времени вылёживания при комнатной температуре после закалки от 860 °С в 10 
%-ом водном растворе NaCl (далее – соль). Уменьшение твёрдости свежезака-
ленных образцов по мере вылеживания происходит в два этапа. Интенсивность 
распада мартенсита больше на первом этапе и тем больше, чем выше скорость 
охлаждения при закалке. На втором этапе распад протекает крайне медленно 
[1]. 

Учитывая, что начало измерений соответствует 1-1,5 ч после завершения 
закалочного охлаждения, изменение микротвердости обусловлено уходом угле-
рода из пересыщенного твердого раствора с сегрегацией его на структурных 
дефектах и образованием дисперсных частиц метастабильных карбидов. При 
этом снижение концентрации углерода в мартенсите должно приводить к 
уменьшению твердости, а два других процесса – к ее повышению. Видно, что 
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определяющее влияние на характер изменения микротведости оказывает обед-
нение мартенсита углеродом, которое должно сопровождаться уменьшением 
степени тетрагональности решетки. Однако непосредственные рентгенографи-
ческие измерения не позволили однозначно определить характер изменения па-
раметров решетки мартенсита после различного времени вылеживания вслед-
ствие достаточно большой погрешности. 

Поскольку нейтронография является более эффективным методом для 
исследования кристаллической структуры, по сравнению с рентгенографиче-
ским анализом, в настоящей работе было проведено исследование изменения 
параметров кристаллической решетки мартенсита закаленной среднеуглероди-
стой стали в ходе вылеживания при комнатной температуре. 

Объектом экспериментального исследования являлась конструкционная 
сталь 40Х с содержанием углерода (по данным химического анализа) 0,39 мас. 
%. Термическую обработку проводили по режиму, включающему закалку в со-
ли. Температура нагрева под закалку – 860 °С, продолжительность изотермиче-
ской выдержки – 30 мин. Использовали образец цилиндрической формы диа-
метром 7 мм и высотой 25 мм, что надежно обеспечивало его сквозную прока-
ливаемость на мартенсит. Перед термической обработкой проводили химиче-
ское меднение образца для предотвращения образования обезуглероженного 
слоя во время закалки. 

Измерения методом нейтронной дифракции по времени пролета прово-
дили на 6 канале импульсного реактора ИБР-2 в ОИЯИ г. Дубна. Для исследо-
вания параметров кристаллической решетки был использован многофункцио-
нальный нейтронный спектрометр ДН-2, который является типичным время-
пролетным дифрактометром со средним разрешением по межплоскостному 
расстоянию. Дифракция имела место по всему объему образца. Свежезакален-
ный образец помещали в пучок и вели регистрацию спектров в течении получа-
са с интервалом в пять минут, затем в течение 4 часов с интервалом в полчаса, 
затем каждые сутки. В разных случаях время регистрации спектра составляло 5, 
30 или 60 минут. Между измерениями образец убирали из пучка, а затем уста-
навливали заново. Уточнение кристаллической структуры производили мето-
дом Ритвельда в программе Vmria, разработанной в лаборатории ЛНФ ОИЯИ. 

В результате спектрального анализа были получены значения параметров 
кристаллической решетки стали 40Х, по которым были вычислены значения 
степени тетрагональности и построена зависимость от времени вылеживания 
при комнатной температуре (рис. 2). 
Анализ результатов проведенных измерений показывает, что характер изме-

нения степени тетрагональности с течением времени вылеживания такой же, 
как и изменения микротвёрдости данной стали. В начале, на первом этапе, 
происходит интенсивное уменьшение степени тетрагональности, а после дос-
тижения определенного значения дальнейшего ее изменения не наблюдается 
(второй этап). 
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Рис. 2. Зависимость степени тетрагональности от времени вылеживания стали 40Х 

 
При этом параметр а кристаллической решетки в ходе вылеживания практи-

чески не изменяется, уменьшение степени тетрагональности мартенсита в ре-
зультате обеднения его углеродом обусловлено только изменением параметра с. 
Аналогичный характер изменения степени тетрагональности мартенсита в за-
каленных углеродистых сталях с содержанием углерода от 0,07 до 0,42 масс. % 
был установлен в работе [2] рентгенографическим методом. 

 
Рис. 3. Зависимость степени тетрагональности от времени отпуска при 155 °C стали 40Х 

 
Рентгенографические измерения, выполненные на кафедре ФММ ТулГУ ра-

нее [3], в ходе изотермической выдержки закаленных образцов стали 40Х при 
155 °С, показали изменение степени тетрагональности мартенситной решетки, 
характер которого аналогичен характеру изменения микротвердости при выле-
живании (рис. 3). Отличие заключается только в увеличении интенсивности 
изменения степени тетрагональности на первом этапе распада, связанным с по-
вышением скорости диффузии углерода при этой температуре. После заверше-
ния первого этапа, концентрация углерода в мартенсите практически перестаёт 
меняться. Авторы работы [3] связывают причину этого явления с установлени-
ем коллоидного равновесия между частичками метастабильного карбида железа 
и ещё пересыщенным твёрдым раствором. 
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Значения физических величин, характеризующих макроскопическое тело, 

практически всегда достаточно близки к своим средним значениям. При этом 
измерение текущих значений физической величины может быть произведено 
как в различных точках пространства, так и в различные моменты времени. В 
силу эргодической гипотезы средние значения, определяемые для каждого из 
этих случаев, будут одинаковыми. 

Однако как ни малы отклонения от этих средних значений, они все же 
происходят: физические величины флуктуируют. 

Статистическая теория флуктуаций в наиболее полной форме разработана 
для замкнутой равновесной системы и основана на рассмотрении микроскопи-
ческого распределения Гиббса, выражающего принцип равновероятности мик-
росостояний замкнутой равновесной системы, соответствующих данному мак-
роскопическому состоянию. 

Рассмотрим произвольную замкнутую систему. Пусть макроскопическое 
состояние системы характеризуется параметрами состояния: внутренней энер-
гией E, числом частиц N, объемом V и дополнительными параметрами x = (x1, 
x2,…xn). В состоянии равновесия параметры состояния E, N, V имеют фиксиро-
ванные значения. Тогда в соответствии с принципом Гиббса вероятность со-
стояния (E, N, V, x), т.е. вероятность того, что величина x принимает значение в 
интервале [x, x + dx]: 
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[ ]( ) ( ) exp ( , , , )dp x w x dx C S E N V x dx= = ,    (1) 
где С – нормировочная константа. 

Формула (1) определяет статистическое распределение величины x в наи-
более общем виде ( )w x , позволяющем найти их средние значения, дисперсию и 
величину относительных флуктуаций. 

В качестве параметров x могут выступать самые разнообразные характе-
ристики свойств и параметров реальных объектов (образцов). Однако примени-
тельно к образцам твердых тел и их макроскопическим характеристикам необ-
ходимо сделать два замечания. 

Первое касается требований замкнутости и равновесности. Легко видеть, 
что можно представить процедуру измерения таких интенсивных (неаддитив-
ных) параметров, как плотность и т.п., в ходе которой система может быть и 
равновесной, и замкнутой. Во многих других случаях исследуемый образец на-
ходится в контакте  как с внешними телами, так и с компонентами прибора, 
производящего измерения. Поэтому такой образец буден являться неравновес-
ным. Однако если рассматривать реальные объекты исследований, то их нерав-
новесное состояние как правило реализуется частично, не в полной мере. Это 
подразумевает существование сравнительно небольшого числа степеней свобо-
ды, связанных с неравновесным состоянием, так как по отношению к подав-
ляющему большинству всех остальных степеней свободы система находится в 
термодинамическом равновесии или очень близка к равновесию. Хотя этих 
особых степеней свободы может быть и немного, но, во-первых, они могут иг-
рать решающую роль в развитии очень важных процессов и, во-вторых, в связи 
с существованием процессов, контролируемых этими параметрами, как целое 
система все-таки может быть неравновесной. Тем не менее, хотя система и не 
является идеальной и равновесной, для нее можно определить и, что немало-
важно, измерить температуру, энтропию и другие равновесные параметры со-
стояния. 

Второе замечание касается того, что для равновесной термодинамики 
замкнутых систем тепловой масштаб задается величиной kT. Поэтому требова-
ние замкнутости и равновесности при измерении характеристик системы будет 
удовлетворено только в том случае, когда масштаб внешнего воздействия (в 
расчете на одну частицу системы) не будет существенно превосходить kT. В 
противном случае мы переходим в промежуточную область, где система стано-
вится существенно неравновесной, и применение законов механики и принци-
пов термодинамики становится некорректным. 

Формула (1) является основной в теории флуктуаций в случае известного 
характера изменения энтропии 

2
2

2

1( ) ( ) ( )
2 x

d SS x S x x x
dx ∗

∗ ∗⎛ ⎞
= + − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
K,    (2) 

где x∗  − наиболее вероятное значение параметра х. Как следует из ф-лы (1), 
знание энтропии системы позволяет сделать заключение относительно функции 
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распределения ( )w x  и определять различные моменты значений параметров х. 
Эти соображения привлекают наше внимание к оценке энтропии системы ( )S x . 

Рассмотрим определение энтропии (безразмерной) по Гиббсу. 
1. Дискретный случай ( )kx x=   

( ) ln ( )k k
k

S w x w x= −∑ .      (3) 

2. Случай непрерывного изменения параметра х  

( )

1 ( )ln ( )
x

S w x w x dx
x

= −
Δ ∫ .     (4) 

Здесь ∆x – изменение параметра x  при ∆k = 1. 
Формула (4) показывает, что наибольший интерес представляет отноше-

ние
0

( , )
( , )

S x t
S x t

, позволяющее не рассматривать явный вид множителя ∆x. 

Отметим, что ф-ла (1) с учетом выражений (3) или (4) позволяют рас-
смотреть и обратную задачу: по известной эмпирической функции распределе-
ния ( )w x  получить информацию об изменении той части энтропии систе-
мы ( )S x , которая зависит от параметра состояния х. 

Следует отметить две особенности этого подхода. 
1. На величину или изменение параметра состояния могут оказывать 

влияние самые разнообразные факторы, характеризующие свойства системы. 
Это особенно важно для характеристик таких свойств, как особенности меж-
частичного взаимодействия, комбинация квантовых и классических подсистем 
и др. Словом все то, что охватывается общим понятием "структурночувстви-
тельные свойства". Влияние этих факторов, так или иначе, отражается на зна-
чениях параметра состояния х. Поэтому имея для параметра состояния эмпири-
ческую функцию распределения ( )w x  можно рассчитать характеристики ста-
тистического распределения параметра x: среднее значение х*, дисперсию D(x) 
и т.п.. 

2. Как видно из формулы (2), энтропия зависит не только от первого мо-
мента функции распределения ( )w x , т.е. от среднего значения x∗ , но и от сле-
дующих моментов. С другой стороны, в соответствии со вторым началом тер-
модинамики структурные перестройки и другие необратимые процессы приво-
дят к увеличению энтропии, что влечет изменение формы функции распределе-
ния ( )w x . При этом даже если среднее значение параметра x∗  будет в ходе 
этих перестроек оставаться неизменным, то рост энтропии должен сопровож-
даться увеличением дисперсии D(x), т.к. при x const∗ =  энтропия S ∼ ln D . 

Это обстоятельство делает выборочную энтропию параметра x удобным 
инструментом для анализа процессов, происходящих в системе, в частности, в 
твердом теле, не только по характеру изменения среднего значения величины 
х*, но и ее дисперсии D(x) или, что представляется более комплексной оценкой, 
соответствующей энтропии ( )S x  по формулам (3) или (4). 
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Экспериментальная апробация изложенных подходов была проведена на 
рессорах, изготовленных из стали  50ХГ, от автомобиля «Газель» с различным 
пробегом. 

Таблица 1. Пробег автомобилей «Газель», тыс. км. 

Номер образца № 0 № 1 № 2 № 3 № 4 № 
5 № 6 № 7

50ХГ - 25 50 80 90 100 120 130 
 

В качестве структурночувствительного свойства выбрали твердость. Из-
мерение твердости проводили по методу Виккерса на твердомере модели ИТ 
5010-01 при нагрузке 98 H в соответствии с требованиями ГОСТ 2999-75.  Про-
должительность времени выдержки под нагрузкой составляла 10 с. На каждом 
образце были произведены по 200 измерений твердости. 

Полученные результаты приведены на рис. 1а. Несмотря на значительный 
разброс данных, можно отметить отсутствие закономерного изменения твердо-
сти по мере увеличения пробега. Проведенный статистический анализ по кри-
терию Кохрена показал, что средние значения твердости образцов с разной на-
работкой значимо не отличаются.  

Вместе с тем, с увеличением пробега дисперсия твердости возрастает 
(рис.1б). Оценка дисперсии твердости по критерию Кохрена показала, что дис-
персия разных образцов отличается значимо. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

а                                                                       б 
Рис. 1. Изменение среднего значения твердости (а) и дисперсии твердости (б) от наработки 
рессор 

 
Для подтверждения связи между дисперсией твердости и наработкой выпол-

нен корреляционный анализ. Полученный коэффициент корреляции составил 
0,986 для уровня значимости 0,05.  

Рост значений дисперсии твердости с увеличением наработки связан с 
накоплением внутренних повреждений в структуре металла. В процессе экс-
плуатации под действием рабочих напряжений и факторов влияния среды по-
врежденность металла растет, что проявляется в увеличении количества зерен с 
повышенной плотностью дислокаций и зерен, содержащих микротрещины. При 
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этом происходят изменения в структуре металла, появляется локальная неодно-
родность структуры, соответственно, должна возрастать структурная энтропия.  

Действительно, изменение энтропии системы определяется многими фак-
торами, однако, при рассмотрении конкретного объекта – рессоры – влиянием 
большинства факторов можно пренебречь. Единственный существенный вклад 
в прирост энтропии связан с изменением пространственного расположения 
элементов системы в процессе эксплуатации, т.е., с конфигурационной энтро-
пией. Изменение конфигурационной части энтропии ∆Sконф при эксплуатации 
может быть связано только с переменой пространственного расположения 
структурных дефектов и формированием новых типов образуемых ими струк-
тур: 

∆S = ∆Sконф=∆Sстр 
Чем дольше изделие находится в эксплуатации, тем большим количест-

вом микродефектов, неоднородностей характеризуется структура. Поэтому, в 
качестве меры неупорядоченности системы можно использовать структурную 
энтропию.  

Расчет структурной энтропии проводили по формуле 4. На рис. 2 показа-
но изменение структурной энтропии при увеличении величины пробега.   

 

 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость структурной энтропии от наработ-
ки рессор из стали 50ХГ 

 
 
 

 
Проведенные исследования экспериментально показали возможность ис-

пользования дисперсии свойств для оценки энтропии системы. 
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В процессе эксплуатации изделий, оборудования производственных объ-

ектов и т.п. происходят структурные изменения, приводящие к уменьшению 
безопасного остаточного ресурса. Однако несмотря на ряд методик, используе-
мых для контроля остаточного ресурса, нет универсального критерия, позво-
ляющего оценить степень развитие неоднородности структуры в процессе экс-
плуатации. Одной из мер неравновесности состояния системы является энтро-
пия.  

Развитие дефектов в процессе эксплуатации приводит к росту энергии 
кристалла. Точный расчет этой энергии затруднителен и должен учитывать 
множество явлений, сопровождающих возникновение дефектов. Образование 
дефектов увеличивает число параметров фазового пространства, что, в свою 
очередь, увеличивает количество возможных состояний системы, т.е. приводит 
к росту энтропии.   

Структурные изменения, связанные с повреждаемостью конструкций, 
обуславливает изменение локальных свойств материала, в том числе и измене-
ние локальной твердости. Локальное значение твердости в данной точке (мик-
рообъеме) пространства, является случайной величиной и характеризуется не 
только абсолютным значением твердости в i-й точке ix , но и функцией распре-
деления плотности вероятности ( )ixf . Это позволяет связать вероятностные 
характеристики значений твердости с интегральной характеристикой структур-
ного состояния материала, а именно, со структурной энтропией стрSΔ , восполь-
зовавшись вероятностным определением энтропии  

( ) ( )∫
∞

−=Δ
0

ln dxxfxfRSстр .     (1) 

где x  – безразмерное значение твердости. 
Чем более неоднородной будет система, тем больше будет размываться 

функция распределения и энтропия будет возрастать. Но, как видно из форму-
лы (1), определение энтропии имеет очень сложный вид и не позволяет оценить 
погрешность, внесенную в данные расчеты, к тому же мы не можем оценить, 
значимо ли различие полученных значений энтропий.  

Поэтому в качестве удобного для нас параметра неоднородности состоя-
ния системы может выступать дисперсия твердости или среднее квадратичное 
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отклонение (СКО). Используя критерий Фишера можно оценить значимость 
различий дисперсий твердости.   

Определение энтропии, дисперсии и СКО проводили по данным дюро-
метрического анализа разнонагруженных элементов крупногабаритных метал-
локонструкций. Объектом исследования являлись образцы из стали Ст3кп, вы-
резанные из разных мест мостового двухбалочного крана (рис. 1) грузоподъ-
емностью 15 т (режим работы 4К, 1971 г. изготовления), выработавшего пол-
ный срок эксплуатации.  

 

 

Рис.1. Схема мостового двухбалочного крана: а) вид сбоку, б) вид сверху 

Для расчета дисперсии твердости необходимо было установить вид рас-
пределения плотности вероятности ( )ixf . Для этого провели измерения диаго-
налей отпечатков на модельном образце, который никаким предварительным 
нагрузкам не подвергался. Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием пакета прикладных программ Statgraph.   

В результате исследований установили, что диагонали отпечатков рас-
пределены по нормальному закону, а значения твердости соответствуют лог-
нормальному распределению.  

Дисперсию твердости определяли по формуле (2)   
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где xcp – среднее значение твердости, xi – i-е значение твердости.  
В численное значение дисперсии 2

сумσ  при реальных испытаниях, кроме 
структурной неоднородности, естественно, дает свой вклад и погрешность ис-
пользуемого метода измерений, погрешность изготовления образцов, погреш-
ности вычислений округлений и т.д., которые можно объединить термином ме-
тодические погрешности - 2

метσ . В этом случае 2 2 2
сум метσ = σ + σ .  

Для достоверного выделения дисперсии 2σ , обусловленной структурной 
неоднородностью сплава, из общей дисперсии измерений 2

сумσ , естественно, 

б 

а 
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2σ должна быть больше суммарной методической погрешности 2
метσ , что легко 

проверить с помощью критерия Фишера [2]. В современном металлофизиче-
ском  эксперименте уровень методических погрешностей достаточно мал (от-
носительная погрешность метода не превышает 3 – 5% [1]), что, как показыва-
ет опыт, иногда на один – два порядка меньше, чем дисперсия результатов из-
мерений, обусловленная структурной неоднородностью материала.  

Полученные результаты расчета энтропии, дисперсии и СКО  представ-
лены в таблице.  

Результаты статистических расчетов на исследуемых образцах 
№ образца Энтропия, Дж/моль Дисперсия СКО 

5 15,3 2,7 1,64 
0 16,2 3,1 1,76 
3 19,5 7 2,65 
7 21,9 16,3 4,04 
2 24,3 30,6 5,53 
8 24,6 25,7 5,07 
4 26,2 40,3 6,35 

 
Обсуждение результатов. Образцы 5 и 0 в процессе работы (см. рис. 1) 

оставались ненагруженными, и как следовало ожидать обладают наименьшей 
дисперсией. Эти значения дисперсии являются фоновыми для данной марки 
стали, т.к. сталь Ст3кп изначально является неоднородной и состоит из двух 
структурных составляющих (перлит и феррит). Как показал проведенный ста-
тистический анализ, значения дисперсий твердости на образцах 3 и 7 различа-
ются незначимо, т.к. почти на протяжении всей балки приложенная нагрузка не 
изменяется. Образец 5 в процессе работы конструкции никак не нагружался и 
обладает наименьшей дисперсией по сравнению с остальными исследуемыми 
образцами. Образец 4 обладает наибольшей дисперсией твердости, это связано 
с тем, что в данном месте балка сужается и возрастает удельная нагрузка. Дис-
персии образца 4 и образцов 3,7, и 5 значимо различаются, а дисперсия образца 
5 значимо отличается от дисперсий образцов 3 и 7. Дисперсия образцов 2 и 8 
также является незначимо различимой, но значимо различаются по сравнению с 
ненагруженным образцом 0.   

Исходя из анализа полученных результатов следует, что дисперсия изме-
няется в зависимости от величины нагрузок прилагаемых на различные части 
объекта исследования (крана). С увеличением величины нагрузки дисперсия 
возрастает. Это обусловлено тем, что периодические нагрузки вызывают изме-
нение дислокационной структуры, что приводит к изменению локальных 
свойств (в данном случае твердости). Локальные неоднородности приводят к 
размытию функции распределения твердости, что вызывает увеличение энтро-
пия и как следствие – дисперсии.   
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Диаграмма состояний системы (ДСС) железо-углерод является основной 
в металлографии черных металлов. ДСС железо-углерод, несмотря на ее прак-
тически столетнее существование и большое число посвященных ей исследова-
ний, все еще не может считаться окончательно установленной. Этот факт при-
знают и теоретики, и экспериментаторы. Поэтому в научной литературе перио-
дически появляются публикации, посвященные либо нестандартному анализу 
возможных превращений в системе железо-углерод, либо предлагающие суще-
ственную модернизацию диаграммы. К последним относятся работы Ю.И. Ус-
тиновщикова [1,2], в которых автор на основании выполненных методами элек-
тронной микроскопии, рентгенографии и карбидного анализа делает заключе-
ние о том, что, по крайней мере, начиная с заэвтектоидных сталей в темпера-
турном диапазоне выше Ac1 присутствует не аустенит как твердый раствор 
внедрения углерода в γ-Fe, а смесь железа и углеродных кластеров. Отсюда, по 
его мнению, линия ES на диаграмме должна отсутствовать. Ввиду того, что в 
областях, которые на общепринятой фазовой диаграмме обозначаются как об-
ласти γ-Fe + Fe3С (аустенит + цементит), обнаружены кластеры атомов углеро-
да, вся высокотемпературная часть фазовой диаграммы представляется [1,2] как 
унифицированная область существования двух фаз:  γ-Fe и углерода, в химиче-
ски не связанном с железом состоянии, то есть как область, где имеет место 
тенденция к фазовому расслоению. Очевидно, что морфология сплавов в этой 
области сильно зависит от содержания в них углерода. Например, для составов, 
соответствующих заэвтектоидным сталям, наблюдаемые выделения можно на-
зывать кластерами атомов углерода, тогда как для составов с малой концентра-
цией углерода аустенит при высоких температурах можно рассматривать как 
бесконечно разбавленный твердый раствор, к которому применим закон Генри.  

Между областью, в которой существует тенденция к расслоению и выде-
ляется углерод в виде кластеров или графитных частиц, и областью, в которой 
имеет место тенденция к упорядочению и выделяется цементит, должна проле-
гать разделяющая их граница, то есть линия фазового перехода, соответствую-
щая изменению знака энергии упорядочения. Такой переход происходит на 
уровне изменений в электронной структуре и, следовательно, может быть пока-
зан на диаграмме вне зависимости от правила. Поэтому автор [1,2] считает, что 
правило фаз не нарушается, если обозначить температуру перехода упорядоче-
ние – расслоение штриховой линией, при этом линия фазового перехода упоря-
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дочение - расслоение, происходящего на уровне изменений в электронной 
структуре, указана приблизительно на 20- 30 °С выше эвтектоидной линии. 
Между областью на фазовой диаграмме Fe-C, где имеет место тенденция к рас-
слоению, и образуются микроструктуры расслоения, и областью, в которой на-
блюдается тенденция к упорядочению и образуется цементит, должна сущест-
вовать узкая полоса твердого раствора, где абсолютная величина энергии упо-
рядочения близка к нулю, так как знак энергии упорядочения меняется на об-
ратный. Нижняя температурная граница существования области твердого рас-
твора на фазовой диаграмме Fe-C соответствует эвтектоидной температуре. 

Учитывая чрезвычайную важность обсуждаемого вопроса для теоритиче-
ского и практического металловедения, целью настоящей работы является ус-
тановление методами термодинамического анализа принципиальной возможно-
сти расслоения по углероду в железо-углеродистых сплавах выше температуры 
Ac1.  

Методика расчета свободной энергии твердых растворов, содержащих 
кластеры растворенного вещества, разработана в работе [3]. Суть ее заключает-
ся в оценке избыточной энергии Гиббса ∆G, представляющей собой разницу 
между свободной энергией твердого раствора с кластерами и свободной энер-
гией неупорядоченного твердого раствора.  

Смысл расчета состоит в подборе комбинаций исходного состава, темпе-
ратуры, а также размера (число атомов) и числа кластеров (мольная доля), при 
которых ∆G становится отрицательной величиной. Иными словами, свободная 
энергия твердого раствора с кластерами растворенного вещества в этом случае 
будет ниже свободной энергии неупорядоченного твердого раствора, а сущест-
вование кластеров станет термодинамически выгодным.  

 
Рис. 1. Концентрационные и температурные диапазоны в исследуемых сплавах 
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Для расчета были взяты сплавы с составами, соответствующими заэвтек-
тоидным сталям и доэвтектическим чугунам, и температуры в интервале 900 – 
1250 °С  (рис. 1). Для каждой комбинации концентраций и температур задавали 
значения размера кластеров от 1 до 1011 и фиксированные мольные доли:  
17·10-15, 17·10-10, 17·10-5. 

Рассчитаны изменения свободной энергии ∆G заэвтектоидных сталей (1,0 
– 2,1 %С) для разных комбинаций размеров кластеров углерода и их мольных 
долей в температурном диапазоне 900 – 1250 °С. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что высокотемпературное расслоение железа по углероду в 
указанном концентрационном диапазоне отсутствует, поэтому нет оснований 
“убирать” линию ES и вводить новую температуру упорядочения на ДСС Fe-C. 

Иные выводы получены в высокоуглеродистых сплавах (доэвтектические 
чугуны). Рассчитаны изменения свободной энергии ∆G доэвтектических чугу-
нов (2,2 – 3,0 %С) для разных комбинаций размеров кластеров углерода, их 
мольных долей  в температурном диапазоне 900 – 1100 °С. Полученные отри-
цательные значения ∆G при всех комбинациях варьируемых параметров свиде-
тельствует о возможности высокотемпературного расслоения по углероду в 
указанном концентрационном диапазоне. Влияние температуры на граничную 
концентрацию углерода при которой возможно образования кластеров углерода 
иллюстрирует рис. 2. Фактически указанные граничные концентрации соответ-
ствуют положению линии ES на ДСС Fe-C (см. рис.1). 

 
Рис. 2. Зависимость свободной энергии (∆G) от концентрации углерода при размере кластера   
V = 1011, мольной доли кластера 17·10-15 и различных температурах 

 
Полученные в работе результаты для заэвтектоидных сталей противоре-

чат выводам профессора [1,2], так как в указанных работах не проведены высо-
котемпературные исследования структурно-чувствительными методами и не 
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учтена возможность перераспределения углерода в процессе охлаждения спла-
вов после высокотемпературного нагрева. 
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Одним из путей повышения долговечности работы машин является по-

верхностное упрочнение с помощью нанесения защитных покрытий на детали, 
работающие в условиях трения и износа. Применение новых защитных покры-
тий и технологий их нанесения сталкивается с проблемой механической обра-
ботки, т.к. неоднородность структуры, включающая высокую пористость и на-
личие хаотически расположенных включений, снижает обрабатываемость реза-
нием. Эффективность механической обработки определяется рядом факторов, 
из которых определяющим являются структура и свойства контактной пары 
(инструмент – обрабатываемый материал).  

В данной работе с использованием фрактального подхода проведено ис-
следование газотермических напыленных покрытий. В качестве материала для 
напыления применяли порошок на основе системы Fe-Cr-Ni-Si. Количество 
кремния в системе изменяли от 0 до 8 мас.%. Как известно [1], в структуре на-
пыленного слоя покрытия присутствует комбинация чередующихся фрагментов 
различной формы и размера, что не всегда позволяет с помощью традиционных 
методик получить зависимости между параметрами структуры и механически-
ми свойствами покрытия.  

В связи с тем, что структура обрабатываемого материала представлена 
составляющими, распределенными случайным образом, совокупность его ме-
ханических свойств может быть рассмотрена как мультифрактал.  
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Испытания на износостойкость напыленных материалов проводили по 
схеме палец-контртело при трении вращающегося абразива шлифовального 
круга (скорость скольжения 0,4-4 м/мин, удельное напряжение при трении ~2 
МПа).  

Определение профиля поверхности трения осуществляли с помощью 
большого инструментального микроскопа БИМ-1Ц и профилограф-
профилометра 252. С помощью данной аппаратуры получали наборы верти-
кальных сечений профилей, описывающих рельеф поверхности с точностью, 
определяемой величиной измерительного масштаба. Затем с помощью про-
граммы Grafula 3 v2.10 производили перестройку и оцифровку профилей.  

Полученные изображения структур поверхностного слоя покрытий обра-
батывали с использованием методики цифровой мультифрактальной парамет-
ризации и специальной компьютерной программы MFRDrom, разработанной 
Г.В. Встовским [2], которая была любезно предоставлена автором.  

Применение мультифрактального формализма для анализа структуры ис-
следуемого объекта (микроструктура, структура излома и др.) показал наи-
большую информативность следующих показателей [2], получаемых при муль-
тифрактальной параметризации:  

1) D0 - размерность Хаусдорфа – Безиковича, характеризующая од-
нородный фрактал. Значение D0  определяют по максимальному значению 
f(α), что соответствует  Dq  при q=0; 

2) D1 - информационная размерность, характеризующая скорость 
роста количества информации соответствует Dq  при  q=1; 

3) D2 - корреляционная размерность, характеризующая вероятность 
найти в одной и той же ячейке покрытия две точки множества. Она опре-
деляется значением Dq  при  q=2; 

4) D+q   и  D-q  - экстремальные значения фрактальной размерности, 
отвечающие степени разреженности мультифрактального множества. Па-
раметр q – величина, способствующая повышению вклада ячеек с относи-
тельно большими значениями меры μ1 при положительных значениях q и с 
относительно низкими значениями меры  μ1  при отрицательных значени-
ях q.  
На основе полученных величин фрактальных размерностей при различ-

ных значениях q можно рассчитать параметры, количественно характеризую-
щие структуру [2]:  

1) степень однородности fq . Чем больше значение fq  , тем более од-
нородна структура для канонических спектров, для псевдоспектров зави-
симость противоположная.  

2) мультифрактальный параметр скрытой периодичности структу-
ры (упорядоченности) множества  Δq = D1 –Dq . Чем больше его значение 
(по модулю), тем более упорядочена структура. 
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В результате проведенных исследований были получены зависимости по-
тери веса при изнашивании инструмента от величины фрактальной размерно-
сти для всех типов покрытий (рис.1) 

 
a) 

 
б) 

Рис. 1. Зависимость потери веса при износе напыленных покрытий с 4% Si (а) и без Si(б) от 
фрактальной размерности (D0) при скорости скольжения 3 м/мин и 1 м/мин.  

 
Как видно из рисунка, установлены функциональные зависимости между 

фрактальными характеристиками структуры и характеристиками износа по-
верхности.  

Установлено, что интенсивность изнашивания в значительной мере опре-
деляется содержанием кремния в структуре напыленного покрытия. Повыше-
ние количества кремния в структуре приводит к росту износостойкости покры-
тия, а также к понижению значений фрактальной размерности. 

Результаты исследований показывают перспективность использования 
методов фрактального и мультифрактального анализа для оценки износостой-
кости покрытий, напыленных на режущий инструмент.  
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MIM-технология – это инжекционное формование (литьё под давлением) 

металлических порошков.   
В этом способе получения различных по сложности и размерам изделий 

полимерную связку с суспензированной в ней неорганической фазой смешива-
ют с порошком металла или сплава. В общем, создание сплава возможно сме-
шиванием элементарных порошков и образованием сплава во время спекания 
(гомогенизации) или использовании предварительно легированного порошка, у 
которого каждая частица содержит все требуемые элементы. 

Практически любой металл, который можно превратить в порошковую 
форму, поддается инжекционному формованию. Исключением является алю-
миний из-за присутствующей на поверхности оксидной пленки, которая пре-
пятствует спеканию. Самыми перспективными с экономической точки зрения 
являются, как ни странно, более дорогие материалы, поскольку в отличие от 
альтернативных процессов, которые включают механическую обработку, в 
MIM-технологии практически нет отходов. Это позволяет компенсировать вы-
сокую себестоимость производства порошка в необходимую форму. Отходы 
играют несущественную роль в случае использования недорогих материалов. 

Общая схема процесса инжекционного формования представлена на рис. 
1 и включает следующие операции:  

1. Металлический порошок или смесь металлических порошков смеши-
вают в точных пропорциях со связующим.  
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Исходный металлический порошок может иметь изменяющиеся в широ-
ком диапазоне характеристики: размер, форму частиц, гранулометрический со-
став и др. Предпочтительная форма частиц - равноосная, в идеале – сфериче-
ская. К дополнительным требованиям относятся: отсутствие склонности к аг-
ломерированию частиц при смешивании, чистота поверхности и максимальная 
плотность частиц. Связующее обычно представляет многокомпонентную сис-
тему, содержащую помимо собственно связки целый ряд различных добавок, 
облегчающих процессы смешивания, формования и извлечения формовки из 
матрицы. В большинстве случаев используются связки на основе термопластов, 
например полиэтилена или полипропилена; связка на основе метилцеллюлозы; 
поливинилацеталий; воск-полимер и др. Например, оптимальный диапазон 
среднего размера частиц для железного порошка составляет 2-6,5 мкм. В 
качестве связующего в смеси можно использовать полиацеталь, оптимальное 
содержание которого составляет 38-46% от объёма смеси. Его главным 
преимуществом является возможность быстрого каталитического удаления. 

Смешивание проводят интенсивно с целью тщательной гомогенизации 
компонентов, после чего смесь, как правило, гранулируют и полученное сырье 
загружают в стандартную машину для инжекционного формования. По сравне-
нию с пластиками, полученная смесь (металлический порошок-связка) обладает 
более высокой теплопроводностью,  плотностью и вязкостью. Эти различия 
должны приниматься во внимание при выборе машины, проектировании пресс-
формы и во время формования. 

 
 
 
 

Рис. 1. Общая схема процесса MIM-технологии. 
 

2. Для производства металлических изделий методом литья под давлени-
ем могут использоваться стандартные гидравлические или электрические тер-
мопластавтоматы. Электрические термопластавтоматы, имеющие более точный 
контроль и эффективную обратную связь, дают преимущество в особо точных 
производствах благодаря более точному контролю всех параметров инжекци-
онного формования. Шнек термопластавтомата должен быть такой, у которого 
объем впрыска наилучшим образом соответствует пластифицирующей способ-
ности, иначе чрезмерно длительное время нахождения в цилиндре может при-
вести к разрушению связывающего вещества, о чем будет свидетельствовать 
появление газовых пузырей. Лучше использовать термопластавтоматы с откры-
тым соплом. Чтобы предотвратить обратное затекание материала в канал шнека 
во время впрыска, наконечник шнека должен быть оснащен подвижным запор-
ным кольцом. Оно улучшает поршневое действие шнека во время впрыска и во 
время стадии выдержки под давлением. Изменение направления потока мате-
риала во время важнейшей стадии затвердевания может привести к появлению 
дефекта плоскостной укладки частиц, который отрицательным образом повлия-

Операция 
смешивания 

Инжекцион-
ное формова- Спекание Готовое 

изделие 
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ет на прочность изделия после обжига. Обычно используются шнеки из азоти-
рованной или закаленной стали и гильзы цилиндров из азотированной стали. 
Наконечники шнека и запорное кольцо должны обязательно иметь азотирован-
ное защитное покрытие, чтобы в меньшей степени подвергаться износу. 

С помощью шнекового питателя смесь под давлением инжектируется в 
полость пресс-формы. Проектирование пресс-формы является сложным про-
цессом, для которого требуются точные знания о поведении смеси во время 
формования, назначении изделия и о различных технических и технологиче-
ских факторах. Разработка пресс-форм осуществляется в соответствии с реко-
мендациями по изготовлению пресс-форм для полимерных материалов. Так как 
вязкость у полимерных смесей выше, чем у большинства термопластичных ма-
териалов, перепад давления в литниковой системе должен быть как можно 
меньше. Процесс формования может осуществляться как при низком, так и вы-
соком давлении. В отличие от традиционной технологии формования термо-
пластов при инжекционном формовании металлических порошков необходим 
дополнительный подогрев шихты, т.к. нагрева трением, происходящего в ре-
зультате высоких сдвиговых усилий при перемещении шнека, недостаточно для 
разогрева смеси в связи с более высокой теплопроводностью металлических 
порошков.  

После заполнения формы материалу дают возможность охладиться и за-
твердеть, затем формовку извлекают из матрицы. Полученная заготовка по 
конфигурации близка к конечному изделию и имеет прочность, достаточную 
для сохранности формы при последующей транспортировке и обработке. Каче-
ство отливки определяется, главным образом, следующими параметрами: тем-
пература (материала, цилиндра и пресс-формы), время (впрыска, выдержки под 
давлением, охлаждения), давление (впрыска, выдержки и противодавление), 
скорость впрыска и скорость шнековой подачи. 

В процессе удаления связующего из формовки отгоняют все компоненты 
связки и добавки, введенные для облегчения формования. Удаление может 
проводиться тремя принципиально различными способами: термическим раз-
ложением, экстракцией растворителем или с помощью фитильного эффекта. 
Составы связок разрабатываются таким образом, чтобы они отгонялись поста-
дийно для сохранения геометрической формы детали. 

3. Последней стадией процесса является спекание, которое обычно про-
водят при более высоких температурах и длительных выдержках, чем в тради-
ционной технологии порошковой металлургии. Спекание в общем  случае осу-
ществляют в контролируемой атмосфере с целью предотвращения обезуглеро-
живания сталей и загрязнения материала кислородом, азотом или другими ве-
ществами. Вследствие большой удельной поверхности частиц порошка и ак-
тивного протекания процесса заготовки при спекании претерпевают значитель-
ную усадку, воспроизводимость которой обеспечивается тщательным контро-
лем состава исходного сырья и параметров инжекционного формования. При 
правильном проведении операций удаления связки и спекания получают детали 
плотностью 97–99 % от теоретической. Для железного порошка при низкой 
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температуре спекания (~850 °С – ниже температуры А3) достигается плотность 
выше 95 %. После спекания детали могут быть подвергнуты дополнительной 
обработке, включая калибрование, термическую обработку, нанесение покры-
тий, механическую или другую обработку. Чтобы получить минимальные до-
пустимые отклонения размеров, необходимо получить максимальную усадку. 
Если процесс обжига прекращается до момента достижения конечного асим-
птотического параметра, то даже небольшая разница температур в печи вызы-
вает значительный разброс размеров изделия. В компактном состоянии инжек-
ционно сформованная деталь обладает механическими свойствами, сравнимы-
ми со свойствами деталей, полученных литьем или штамповкой. 

Каждая из перечисленных выше стадий процесса, определяющих качест-
во готовых изделий, имеет несколько вариантов. 

Практический опыт показал, что для достижения положительных резуль-
татов необходима тщательная оптимизация технологии каждой стадии процес-
са на основе детального изучения всех возможных вариантов и взаимосвязей 
между ними.  

На данный момент это направление порошковой металлургии успешно 
развивается во многих странах мира, в том числе и в России.  

Развитию данной технологии препятствует нехватка квалифицированных 
специалистов и недостаточное знание фундаментальных основ процесса, что 
позволяет нескольким фирмам занимающимся инжекционным формованием, 
сохранять монопольные права на технологию. Обычно составы связок и другие 
параметры операций смешивания, инжекционного формования, удаления связ-
ки и спекания предоставляются только по строгим лицензионным соглашениям. 
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Введение 
Сплавы на основе никелида титана, испытывающие термоупругое мар-

тенситное превращение (ТУМП) вызывают повышенный интерес к себе уже 
довольно длительное время. Эффект памяти формы, сверхупругость и высокая 
демпфирующая способность, реализуемые в NiTi, возможны благодаря особому 
иерархическому строению термоупругого мартенсита [1]. Кристалл мартенсита 
копьевидной формы делится продольной плоскостью, совпадающей с плоско-
стью двойникования, образуя макродвойники. Каждая из половин кристалла 
под действием напряжений, возникающих при превращении, также двойнику-
ется, формируя систему наноразмерных микродвойников.     

Одним из эффективных методов исследования мартенситного превраще-
ния in situ являются методы механической спектроскопии, в частности, низко-
частотное внутреннее трение. 
 

 

Рис. 1. Схематичный график 
составляющий внутреннего 
трения при термоупругом 
мартенситном превращении: 

 – переходная компонента; 
 – компонента фазового 

превращения;  
 - фоновая компонента [4] 

 
В литературе [2-5] пик внутреннего трения (ВТ) при термоупругом мар-

тенситном превращении (рисунок 1) раскладывают на три независимые состав-
ляющие (компоненты): 

 =  +  + . (1) 
 – переходная компонента (transitory term) ВТ, проявляемая только при не-

прерывном нагреве или охлаждении ( ≠0). Это компонента зависит от скорости 
нагрева/охлаждения, частоты колебаний и амплитуды деформации при измере-
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нии температурной зависимости ВТ;  – компонента фазового превращения 
(phase transition term) ВТ. Природа этой компоненты связана с обратимой под-
вижностью межфазных границ в поле приложенных напряжений, а в некоторых 
случаях с предмартенситным состоянием высокотемпературной фазы. Кусто-
вым С.Б. [6] была предложена и опробована методика разделение этих меха-
низмов на сплавах CuAlNi. Она заключается в измерении амплитудонезависи-
мого и амплитудозависимого ВТ;  - фоновая компонента (intrinsic term) ВТ. 
Эта составляющая вносит вклад, характерный для каждой фазы и зависит толь-
ко от микроструктуры каждой фазы: 

 = VМ + VА (2) 
где  и  - уровень фона ВТ в мартенсите и аустените соответственно; VМ – 
объемная доля мартенсита; VА – объемная доля аустенита. 

В работе [3] обобщены современные теоретические модели поведения 
пика ВТ при ТУМП, однако все они описывают только переходную состав-
ляющую ( ) ВТ. Ранее в работе [7] нами экспериментально было установлено 
влияние скорости нагрева, амплитуды деформации и частоты колебаний на со-
вместное поведение  +  компонент пика ВТ при ТУМП в сплаве TiNi и 
показано, что модель Гримо (3) является наиболее адекватной для описания 
этого поведения: 

 
при 

 

 

 
при 

 
(3) 

 
при 

 
 

где  – скорость изменения температуры; f – частота колебаний; γ – амплитуда 
деформации;  – количество образовавшейся фазы; α – коэффициент Клаузиуса 
- Клапейрона; J – упругая податливость;  – деформация превращения. 

Тем не менее, в монографической литературе и периодических изданиях 
отсутствуют результаты исследований влияния амплитуды деформации и час-
тоты колебаний на составляющую  . В то же время, именно эта составляю-
щая связана со специфическим характером термоупругого превращения и обу-
словлена сложным, иерархическим строением мартенсита. Вместе с тем, пред-
ставляет интерес выделение и более тщательное изучение и фоновой компонен-
ты . 

Материалы и методики 
Материалом исследования является сплав системы Ti-Ni эквиатомного 

состава, полученный методом литья и последующей пластической деформаци-
ей. 
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Измерение ВТ и квадрата резонансной частоты (f2 ~ E) были проведены 
на проволочных образцах (d=1,3 мм, l=50 мм) на обратном крутильном маятни-
ке РКМ-ТПИ. Измерения температурного спектра ВТ Q-1(T) были выполнены 
при непрерывном нагреве в температурном диапазоне 20 … 100 ˚С, при часто-
тах 1,3 … 3 Гц, амплитудах деформации 5·10-5 … 20·10-5, скоростях нагрева 0,5 
… 3,5 ˚С/мин.  

В качестве меры фазового внутреннего трения была выбрана площадь 
различных составляющих мартенситного пика. По оси температуры площадь 
пика ограничивали точками начала подъема значений ВТ над уровнем фона с 
низкотемпературной (мартенситной) и высокотемпературной (аустенитной) 
стороны, по вертикали - уровнем соответствующей компоненты ВТ. Площадь 
пика подсчитывали с помощью ППП OriginPro 7. 

Компоненту  определяли, исходя из предположения линейного увели-
чения количества мартенсита при снижении температуры в интервале As - Af  и 
учитывая аддитивность вкладов аустенита и мартенсита в общий уровень ВТ. 
Выделение составляющей  в фазовом пике ВТ осуществляли, проводя вы-
держку в течение 30 минут при постоянной температуре в интервале темпера-
тур As - Af. Величину  определяли путем вычитания из общего уровня ВТ 
компонент  и . Уровень фона в мартенсите ( ) определяли при темпе-
ратуре 25 °С, в аустените ( ) - при 100 °С. 

Результаты 
На температурных зависимостях ВТ в области температур 28-64 °С фор-

мируется максимум ВТ, сопровождающийся аномальным снижением резонанс-
ной частоты. Во всех проведенных экспериментах (за исключением влияния 
скорости нагрева ) температура максимума пика ВТ соответствует 47 – 48 °С и 
совпадает с температурой минимального значения квадрата частоты. Такое по-
ведение упругих и неупругих свойств характерно для сплавов, претерпевающих 
термоупругий характер мартенситного превращения. 

Влияние амплитуды деформации. На рисунке 2 показаны результаты се-
рии измерений температурной зависимости ВТ при нагреве с различными ам-
плитудами деформаций. Скорость нагрева и частота колебаний в течение всех 
измерений были постоянными и составляли  = 0,5 ˚С/мин и f = 1,9 Гц. 

Как видно из рис. 2, изменение амплитуды деформации в исследованном 
диапазоне не приводит к изменению положения температурного максимума 
пика ВТ при ТУМП. На рис. 3 приведены зависимости изменения , ,  
и  от амплитуды деформации γ. С увеличением амплитуды деформации 
значение переходной компоненты  уменьшается в соответствии с аппрокси-
мирующим уравнением 

 = 0,0035γ-0,32 (4) 
Компонента фазового превращения  линейно возрастает по уравнению 

 = 81,592γ + 0,0339 (5) 
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Рис. 2. Экспериментальные зависимости ВТ при различных 
амплитудах деформации γ, где ■ - непрерывный нагрев; □ –
 нагрев с изотермическими выдержками 

Уровень мартенситного фона ( ) зависит от амплитуды деформации по 
следующему закону:  = 19,119γ + 0,0031; в то время как уровень ВТ в аусте-
ните ( ) остается постоянным во всем диапазоне исследуемых амплитуд де-
формаций. 
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Рис. 3. Зависимость площади компонентов 
пика ВТ при ТУМП от амплитуды дефор-
мации γ, где Δ - ; ▼ - ; □ - ; ○ -
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Влияние частоты колебаний. На рис. 4 показаны экспериментальные 
данные измерений температурной зависимости ВТ при нагреве с различными 
частотами колебаний. Скорость нагрева и амплитуда деформаций во время из-
мерений были неизменными:  = 0,5 ˚С/мин и γ = 4,86·10-5. Компоненты фазово-
го превращения  выделяли по методике, описанной выше. 

   

  

Рис. 4. Экспериментальные 
зависимости ВТ при раз-
личных частотах колебания 
f, где ■ - непрерывный на-
грев; □ – нагрев с изотер-
мическими выдержками 

Температурное положение максимума ВТ не зависит от частоты колеба-
ний. На рис. 5 показано влияние частоты колебаний на поведение выделенных 
компонент , ,  и . С повышением частоты колебаний переходная 
компонента  и компонента фазового превращения  уменьшается по сле-
дующим зависимостям: 

 = 0,1068f- - 0,252 (6) 
 = -0,0046f + 0,0462 (7) 

Значение фоновых компонент  и  в этом случае не изменяются. 
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Рис. 5. Зависимость площади компонентов 
пика ВТ при ТУМП от частоты колебаний f, 
где Δ - ; ▼ - ; □ - ; ○ -  
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Влияние скорости нагрева. На рисунке 6 представлены результаты серий 
измерений температурной зависимости ВТ при нагреве с различными скоро-
стями нагрева. Амплитуда деформации и частота колебаний были стандартны-
ми для всех измерений: γ = 4,86·10-5 и f = 1,9 Гц. 

 

Рис. 6. Экспериментальные зависимо-
сти ВТ при различных скоростях нагре-
ва  

 
Повышение скорости нагрева приводит к возникновению мнимого эф-

фекта смещения максимума пика ВТ в результате инерционности процесса на-
грева – он смещается в сторону более высоких температур примерно на 9 ˚С. На 
рисунке 7 показано влияние скорости нагрева на поведение  + . При из-
мерении ТЗВТ в ходе непрерывного нагрева в герцевом диапазоне частот выде-
лить  не представляется возможным. Сумма вкладов  +  прямо про-
порциональна скорости нагрева и описывается следующим уравнением: 

 +  = 0,0964  + 0,0321 (8) 
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Рис. 7. Зависимость  +  и  
от скорости нагрева , где ♦ -  + 

 

Обсуждение 
Комплекс проведенных исследований показывает, что в нитиноле мар-

тенситный пик ВТ в целом, и его составляющие зависят от условий измерения: 
амплитуды деформации, частоты колебаний и скорости нагрева. 

В области малых частот измерений (герцевый диапазон) поведение пере-
ходной компоненты  в целом удовлетворительно описывается моделью 
Гримо. 

Величина переходной компоненты ВТ прямо пропорциональна скорости 
нагрева и обратно пропорциональна частоте колебаний (уравнения 6 и 8). В от-
ношении этих параметров модель Гримо представляется адекватной. В то же 
время, экспериментальная зависимость  от амплитуды деформаций описыва-
ется степенной функцией с отрицательным показателем степени, отличным от 1 
(уравнение 4). Вероятно, в сплавах других систем возможно получение других 
показателей степени γ. Полученные данные позволяют уточнить уравнение 
Гримо в части влияния амплитуды деформаций. 

Компонента  вносит самый большой вклад в фазовый максимум ВТ и 
обеспечивает высокий уровень рассеяния энергии нитинола в температурном 
интервале As - Af в герцевом диапазоне частот. 

Вместе с тем, особый интерес представляет влияние действующих факто-
ров на компоненту , формирование которой, как предполагается, связано с 
обратимым смещением межфазных и двойниковых границ около равновесного 
положения [5]. Термоупругое мартенситное превращение характеризуется ма-
лым объемным эффектом и небольшим отличием исходной и мартенситной 
фаз. В связи с этим, межфазные границы сохраняют когерентность на протяже-
нии всего превращения, что обеспечивает их высокую подвижность. Состав-
ляющая  определяет уровень рассеяния энергии сплава при любых частотах. 

Полученные результаты показали, что компонента   заметно возраста-
ет с увеличением амплитуды деформаций (уравнение 5), что можно объяснить 
увеличением площади, «заметаемой» межфазной границей при росте γ. Обна-
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руженная достаточно слабая зависимость  от частоты не согласуется с литера-
турными данными и требует более тщательной проверки. 

Проведенные исследования показали, что частота колебаний не влияет на 
значение фона ВТ в мартенсите ( ) и аустените ( ). Влияние амплитуды 
деформаций на ВТ в аустените не обнаружено в изученном интервале γ и, сле-
довательно, максимальная использованная амплитуда деформаций γ=19,5·10-5 
меньше, чем первая критическая деформация γкр.1. 

ВТ в мартенсите характеризуется интенсивной амплитудной зависимо-
стью, начиная с самых малых амплитуд деформаций – 4,9·10-5. Высокий уро-
вень затухания в мартенсите обусловлен сложным иерархическим строением 
мартенситных пластин. Система самоподобных макро- и микродвойников 
обеспечивает высокую подвижность двойниковых границ, представляющих со-
бой двойникующие дислокации. В поле приложенных напряжений определен-
ного знака двойниковая наносистема аккомодируется за счет роста упругих 
двойников, благоприятно расположенных относительно действующей нагруз-
ки. При смене знака напряжений происходит преимущественный рост двойни-
ков других систем. 

Выводы 
Комплексно исследовано независимое влияние амплитуды деформации, 

частоты колебаний и скорости нагрева на компоненты пика ВТ ( ,  и ) 
при ТУМП в сплаве TiNi эквиатомного состава. 

Экспериментально подтверждено, что переходная компонента  в це-
лом соответствует модели Гримо. Предложено уточнить уравнение Гримо пу-
тем введения показателя степени, отличного от единицы для деформации γ. Ус-
тановлено, что компонента фазового превращения  возрастает с увеличени-
ем амплитуды деформации и уменьшается с понижением частоты колебаний. 
Показано, что фон ВТ в мартенсите   прямо пропорционален амплитуде де-
формации и не зависит от частоты колебаний. Фон ВТ в аустените  остается 
постоянным при использованных частотах колебаний и амплитудах деформа-
ций. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (грант № 13-03-97503 и №12-03-00273а) 
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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 
 

В.М. Жарков 
 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

С целью повышения коррозионной стойкости защитных покрытий, 
имеющих небольшую толщину, предложен метод их последующей механиче-
ской обработки, не связанной с такими традиционными видами обработки, как 
шлифование и полирование, которые сопровождаются частичным удалением 
металла покрытия. Сущность метода заключается в том, что поверхность ме-
талла с нанесенным защитным слоем подвергается выглаживанию специаль-
ным инструментом, в результате чего гребешки неровностей микропрофиля 
пластически деформируются и сглаживаются, заполняя металлом впадины. По-
скольку изменение геометрических размеров детали после выглаживания  все-
гда оказывается меньше высоты микронеровностей, можно достаточно точно 
назначить припуск под выглаживание. 

В качестве материала для инструмента используется быстрорежущая 
сталь Р18 и твердые сплавы тика ВК8, Т15К6. Наиболее оптимальные режимы 
обработки: усилие прижатия инструмента к детали 400-500 Н, скорость выгла-
живания 1,5-2 м/с, величина подачи инструмента 5·10-5-10-4 м/об с обязатель-
ным применением индустриального масла в качестве смазки, повышающим в 
1,5-2 раза стойкость инструмента. 

Измерения, выполненные на образцах из стали 08кп, покрытых электро-
литически слоем никеля толщиной 15 мкм и прошедших вакуумный отжиг при 
температуре 1000 0С в течение 15 мин., показали, что после выглаживания вы-
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сота микронеровностей уменьшается в 7-10 раз, а чистота поверхности повы-
шается на 3-4 класса. 

Одной из основных характеристик качества никелевого покрытия на по-
верхности железа является его плотность. Так как никель электроположитель-
нее железа, то он может защищать железо от коррозии только при отсутствии в 
покрытии пор. При электролитическом нанесении никелевого покрытия тол-
щиной 15 мкм на 1 см2 поверхности наблюдается 3-5 пор, которые легко выяв-
ляются с помощью фильтровальной бумаги, смоченной раствором, содержа-
щим 10 г/л железосинеродистого калия и 20 г/л хлористого натрия. Слои же ни-
келя, подвергнутые выглаживанию, пор не имеют. 

Таким образом, предложенный метод позволяет получать высокий класс 
чистоты защитного слоя без наличия в нем пор, что существенно повышает 
коррозионную стойкость изделий. 
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4. Нейтронные и комплементарные методы исследования 
структурно-неоднородных материалов 
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Современные нужды оптоэлектронной техники и нанотехнологии обу-
словливают поиск новых кристаллических материалов, обладающих широким 
спектром физических параметров. Достижения полупроводниковой и кванто-
вой электроники неразрывно связаны с поиском и с детальным исследованием 
новых сложных полупроводниковых материалов, на базе которых развиваются 
высоко точное приборостроение, вычислительная техника, средства управления 
и автоматизации, связи и другие отрасли промышленности. Среди полупровод-
никовых кристаллов особое место занимают слоистые и цепочечные полупро-
водники с присущей им сильной анизотропностью физических свойств вдоль 
различных кристаллографических направлений. Одним из  представителей та-
ких кристаллических веществ, обладающим уникальными характеристиками  
является тройное соединение состава TlFeS2, входящее общую группу соедине-
ний типа TlMeX2 (где Ме-3d металл, X=S,Se,Te). Результаты проведенных ис-
следований показали, что эти слоисто-цепочечные монокристаллы являются 
перспективными материалами для изготовления фотоэлектрических преобразо-
вателей, анализаторов спектра, тензорезисторов и рентгендетекторов.  

Проведенный анализ опубликованных работ по магнитным свойствам 
сильноцепочечных полупроводниковых соединений с общей формулой TlMX2 
(М-3d металл, X=S,Se,Te) показывает что, эти полупроводники являются квази-
одномерными антиферро-, ферро- либо ферримагнетиками. Каждый из них об-
ладает двумя температурами Нееля, характеризующими дальний (TN3D) и ближ-
ний (TN1D) магнитный порядок.  

Соединение TlFeS2 принадлежит к классу полупроводников, обладающих 
магнитными свойствами [1-3]. В работе [1] в температурном интервале 1,5 – 
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400 К была исследована температурная зависимость обратной магнитной вос-
приимчивости ( )T1−χ  соединения TlFeS2 методом Фарадея. Авторы отмечают, 
что зависимость ( )T1−χ  исследовалась как в произвольном базисном направле-
нии, так и в направлениях основной базисной оси (с и а), которая представлена 
на рис.1. Из рисунка видно, что магнитное свойство TlFeS2 существенно зави-
сит от кристаллографического направления. В этой работе авторы принимают 
температуру широкого минимума, наблюдающегося на зависимости ( )T1−χ , 

KT 196min =  за температуру Нееля  TN, характеризующий дальний магнитный 
порядок, а свыше 196 К, как считают авторы формируется квазиодномерное ан-
тиферромагнитное упорядочение в магнитной структуре соединения TlFeS2. В 
работе [2] авторы показывают что, такой вывод является ошибочным, так как 
авторы [1] не учли особенности кристаллической структуры TlFeS2. Учитывая, 
что магнитная структура магнетика формируется его кристаллической структу-
рой, то по нашему мнению авторы работы [2] делают правильный вывод.  

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Температурная зависимость обратной 
магнитной восприимчивости TlFeS2 [1] 
 
 
 
 
 

                       100          200          300         400       Т, K 
 

Следует указать, что авторы работы [1] для температуры ~12 К на рис. 1., 
должны были заметить определенные аномалии, указывающие на трехмерный 
антиферромагнитный переход, связанный с дальним магнитным порядком. В 
[2], утверждается, что некоторая размытость трехмерного фазового перехода в 
антиферромагнетике TlFeS2 свидетельствует о том, что ниже трехмерной тем-
пературы Нееля в нём существует неколлинеарное антиферромагнитное упоря-
дочение. Согласно [1,4] соединение TlFeS2 обладает моноклинной структурой, 
в которой имеются цепочечные построения из тетраэдров FeS4 с общими реб-
рами. В центре тетраэдров находятся ионы железа, а в вершинах расположены 
ионы серы. Ионы таллия находятся в призматических пустотах кристалличе-
ской структуры TlFeS2. Тетраэдры соединены в линейные цепи и параллельны 
базисной оси cr . Обменное взаимодействие между ионами железа в направле-
нии базисной оси ar , перпендикулярной цепи тетраэдров осуществляется по це-
почке атомов – Fe – S – Tl – S – Fe –  [5]. Исходя из выводов сделанных в  [6] 
можно утвердительно  сказать, что если два магнитные ионы разделены  двумя 
анионами, то энергия такого типа взаимодействия должна быть на порядок 
меньше энергии катион – анион – катионного взаимодействия. При этом со-
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гласно [1-2] энергия «сверхобмена» по цепочке – Fe – S – Tl – S – Fe –  должна 
быть по величине на два порядка меньше энергии взаимодействия  – Fe – S – Fe 
–, имеющая место вдоль цепи тетраэдров. В этом случае, можно предположить, 
что магнитные свойства соединения TlFeS2 будут определяться обменным 
взаимодействием между ионами железа, расположенными внутри тетраэдров, 
которая параллельна базисной оси cr : в этом направлении его можно рассмат-
ривать как квазиодномерную магнитную систему.  

В данной работе методами рентгенографического анализа и нейтронной 
дифракции изучена кристаллическая и магнитная структура поликристалличе-
ских образцов TlFeS2. Кристаллы TlFeS2 были синтезированы в лаборатории 
«Кристаллофизика» Института физики НАН Азербайджана. Это соединение 
получено сплавлением особо чистых компонентов (Tl, Fe, S), взятых по сте-
хиометрии, в откачанных до 10-3 Па кварцевых ампулах. В процессе синтеза, 
начиная с 673-723 К, происходила реакция между компонентами. Вращающая-
ся вокруг оси ампула с веществом постепенно (в течение 7-8 часов) вводилась в 
более горячую зону печи со скоростью 1,5-3,0 cм/ч и после выдержки при тем-
пературе 1023 К около 1-2 часов медленно (5-6 часов) охлаждалась до комнат-
ной температуры. Синтезированное таким образом соединение TlFeS2 оказалось 
однофазным и достаточно мягким, имело черный цвет и согласно результатам  
ДТА и РФА плавилось при 993 К. Более подробное описание режима синтеза и 
выращивания его монокристаллов приведено в [7]. 

Рентгенографический анализ образцов TlFeS2 проводился при комнатной 
температуре на дифрактометре ДРОН – 3М (СuK-излучение, λ=1,542 Å, Ni-
фильтр, режим-35кВ,10мA, ЛНФ ОИЯИ, Дубна). Угловое разрешение съемки 
составляло ~0.01о. Использовался режим непрерывного сканирования. Углы 
дифракции определены методом измерений по максимуму интенсивности и 
ошибка определения углов отражений не превышала Δθ=±0.02о).  На рис. 2. 
представлены дифрактограммы кристалла TlFeS2.  По этим дифракционным от-
ражениям были рассчитаны параметры кристаллической решетки TlFeS2: 
a=11.666 Å, b=5.324 Å, c=6.836 Å β=116.80o, α=γ= 90 o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Дифрактограмма соедине-
ния TlFeS2 
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Нейтронные порошковые дифрактограммы были измерены с помощью 
метода времени пролета на дифрактометре ДН-2, расположенном на импульс-
ном реакторе ИБР-2 (ЛНФ ОИЯИ, Дубна). Согласно [2],  в которой проведен 
ДТА анализ о магнитных свойств сильноцепочечного полупроводникового со-
единения TlFeS2, можно сделать вывод о том , что в парамагнитной области 
TlFeS2 выше температуры 12 К формируется квазиодномерное антиферромаг-
нитное упорядочение, сохраняющееся до 196 К, после чего происходит разупо-
рядочение упорядоченной магнитной структуры сильноцепочечного антифер-
ромагнетика TlFeS2. Учитывая, что TlFeS2 является антиферромагнетиком с 
температурой Кюри около 196 К, измерения кристаллических образцов прове-
дены нами при температурах 300 К (рис. 3.) и 12 К (рис. 4.).  

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Экспериментальные ней-
тронно – дифракционные спек-
тры, полученные от образцов 
TlFeS2 при 300 К (нормирован-
ные на ванадий) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Экспериментальные ней-
тронно – дифракционные спек-
тры, полученные от образцов 
TlFeS2 при 12 К (нормированные 
на ванадий) 
 
 
 

 
Дифрактограммы были обработаны методом Ритвельда с помощью про-

граммы VMRIA и FullProf, c использованием в качестве стартовой модели для 
расчета профиля нейтронограмм рентгеноструктурных данных, которые нами 
были получены для соединений TlFeS2. По этим дифракционным отражениям 
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были рассчитаны параметры кристаллической решетки TlFeS2, которые приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Параметры элементарной ячейки и координаты атомов TlFeS2. 

Атомы x y z 
Tl 0.1737 0 0.6421 
Fe 0 0.2140 0 

S1 0.5566 0 0.2500 
S2 0.2956 0 0.2500 

Моноклинная, 
   C2/m, Z=12 
   а = 11.636 
   b = 5.301 
   с = 6.825 
   β = 116.73 
  ch2 =1,65 

Используя нейтронографические данные, рассчитаны также межатомные 
расстояния и межатомные углы для атомов соединения TlFeS2 при температу-
рах 300 К и 12 К. Табл. 2 и 3 соответственно.  

Таблица 2 
Межатомные расстояния и углы между атомами TlFeS2 при Т=300 К 

 №      
 

Атом 1 Aтом 2 Атом 3 d1,2  (Å) d1,3 (Å) Угол 
(2,1,3) 

1 Tl S2 Tl 1.5983 1.9398 117.437 
2 Tl S2 S2 1.5983 2.4374 87.484 
3 Tl Tl S2 1.9398 2.4374 79.220 
4 Fe S1 S1 1.8213 1.8213 42.401 
5 Fe S1 Fe 1.8213 2.2692 114.277 
6 Fe S1 Fe 1.8213 2.2692 114.277 
7 S1 S1 S2 1.3173 1.7199 180.000 
8 S1 S1 Fe 1.3173 1.8213 68.799 
9 S1 S2 Fe 1.7199 1.8213 111.201 
10 S2 Tl S1 1.5983 1.7199 152.563 
11 S2 Tl Tl 1.5983 2.4374 102.490 
12 S2 S1 Tl 1.7199 2.4374 81.572 

Таблица 3 
Межатомные расстояния и углы между атомами TlFeS2 при Т=12 К 

 №    
 

Атом 1 Aтом 2 Атом 3 d1,2  (Å) d1,3 (Å) Угол (2,1,3) 

1 Tl S2 Tl 1.5702 1.9551 116.530 
2 Tl S2 S2 1.5702 2.4273 87.349 
3 Tl Tl S2 1.9551 2.4273 78.922 
4 Fe S1 S1 1.8033 1.8033 40.811 
5 Fe S1 Fe 1.8033 2.2480 114.119 
6 Fe S1 Fe 1.8033 2.2480 114.119 
7 S1 S1 S2 1.2575 1.7331 180.000 
8 S1 S1 Fe 1.2575 1.8033 69.594 
9 S1 S2 Fe 1.7331 1.8033 110.406 
10 S2 Tl S1 1.5702 1.7331 153.470 
11 S2 Tl Tl 1.5702 2.4273 103.126 
12 S2 S1 Tl 1.7331 2.4273 81.213 
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Сравнивая нейтронно-дифракционные спектры, полученные от образцов 
TlFeS2 при температуре 12 K и 300 K, видно, что при температуре 300 K вклад в 
нейтронограмму дает только ядерное рассеяние. На нейтронограммах, полу-
ченных при 12 K (рис. 4) наблюдаются дополнительные пики при сохранении 
общей диффракционной картины. 

Согласно полученным уточненным данным можно заключить что, появ-
ление дополнительного пика при Т=12 К связано с магнитной структурой 
TlFeS2. Полученные результаты нейтронографского исследования TlFeS2 пока-
зывают, что вклад магнитного рассеяния проявляется в появлении 
дополънителных пиков у межплоскостных расстояния  в области d=3,87 Å и 
d=4,84 Å при той же самой кристаллической симметрией, что свидетельствует о 
антиферромагнетизме в данном соединении. На основе полученных данных с 
помощью программы Diamond построена структура кристаллической решетки 
TlFeS2 (рис.5). Хорошо видны тетраэдры FeS4. 

 
 

 
 
            
 
 
 
Рис. 5. Указание близкого 
порядка в кристаллической 
структуре (а) и елементаная 
яйчейка (б) TlFeS2 
 
 

 
 
 

           a                                                  б 
 

Наиболее важные результаты, полученные нами при экспериментальных 
исследованиz[ по изучению кристаллической и магнитной структуры соедине-
ния TlFeS2, заключается следующем. 

Методами рентгеноструктурного анализа и нейтронной дифрактометрии 
изучена кристаллическая и магнитная структура TlFeS2 в интервале 12 К и 300 
К. Определена параметры элементарной ячейки, координаты атомов и углы 
между ними в TlFeS2.  

Показано, что при температурах 12 К и 196 К наблюдается антиферро-
магнитное состояние TlFeS2.  

 
Считаем своим долгом выразить признательность старшему научному со-

труднику ЛНФ ОИЯИ Исламову А.Х. за помощь в проведении рентгенографи-
ческих исследований. 
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Приведены данные по электронным свойствам чистых металлов [1]. Для пе-
реходных металлов наблюдается четкая корреляция температуры плавления с 
числом неспаренных d-электронов. Чем больше этих (неспаренных) электронов 
тем выше температура плавления. Корреляции с общим числом d-электронов 
нет. Так у меди (3d -электроны), палладия (4d -электроны), золота (5d - элек-
троны) оболочки с d-электронами заполнены полностью, а температуры самые 
низкие в своих рядах. Обращают на себя внимание технеций, вольфрам и ре-
ний. У технеция в разных справочниках приводится различная кофигурация 
внешней электронной оболочки 4d65s1 (4d55s2). На наш взгляд в этом случае бо-
лее правильной будет конфигурация с шестью d-электронами. Если такого рода 
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рассуждения правильны, то у вольфрама оболочка должна быть 4f145d56S1, а у 
рения 4f145d66S1. Сделано предположение, что неспаренные d-электроны харак-
теризуют склонность металлов к образованию ковалентных связей, более силь-
ных по сравнению с металлическими связями. Процесс образования таких свя-
зей имеет вероятнее всего активационный характер. Эти свойства и определяют 
увеличение температуры плавления с ростом числа неспаренных d-электронов. 
В литературе ссылок на подобное объяснение мы не нашли. Эти эффекты также 
могут объяснять наличие возможных модифицированных вязко-хрупких пере-
ходов типа Иоффе-Давиденкова и др. в конструкционных материалах (металлах 
и сплавах) в условиях облучения их нейтронами при повышенных температу-
рах. Температура хрупко-вязкого перехода Иоффе чувствительна к содер-
жанию примесей (особенно примесей внедрения в о.ц.к. металлах) и 
структуре материала.(!) Особо важным является хрупкое разрушение в 
тех случаях, когда оно происходит при достаточно высоких температурах 
(комнатной и выше). Действительно, облучение металлов и сплавов нейтро-
нами при температурах ниже 0,3 mT , где mT  - температура плавления, повышает 
их прочность в результате образования радиационных нарушений и дефектов, 
являющихся препятствием для движения дислокаций, но при этом радиация 
существенно, а при больших дозах катастрофически ухудшает их деформаци-
онные и пластические свойства. Это обстоятельство (радиационная хрупкость) 
ограничивает эксплуатационный ресурс многих сплавов, используемых в ядер-
ной энергетике: с ростом дозы облучения чувствительность сплавов к ударным 
нагрузкам возрастает. 

В наших экспериментах с реакторными сталями было обнаружено, что кон-
центрация электронов в зоне проводимости уменьшается с увеличением флю-
енса нейтронов. При больших флюенсах каждый атом испытывает несколько 
смещений и, вероятно, новая конфигурация сопровождается образованием но-
вых ковалентных связей, что возможно и приводит к увеличению температуры 
вязко-хрупкого перехода. В классическом хрупко-вязком переходе Иоффе тако-
го типа явление наблюдается при понижении температуры. 
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В работе представлены новые экспериментальные данные, полученные 

методами нейтронной дифракции в комплексе с другими физическими метода-
ми, необходимые для решения задач сейсмологии.  

Измерения упругих свойств образцов горных пород  в лабораторных ус-
ловиях  при всесторонних давлениях, а также расчет их эффективных упругих 
характеристик на основе количественной информации о кристаллографической 
текстуре играют важную роль в оценке величины и ориентировок сейсмических 
скоростей и анизотропии литосферы Земли in situ, что может быть использова-
но для калибровки и более точной интерпретации геофизических данных. В ра-
боте исследованы факторы, определяющие объемную упругую анизотропию 
образца биотитового гнейса, извлеченного из научной скважины Оутокомпу 
(Финляндия).  

Для нейтронно-дифракционных и акустических измерений был изготов-
лен образец биотитового гнейса сферической формы. Измерения скоростей уп-
ругих квазипродольных (Vp) волн на сферическом образце были выполнены 
при гидростатическом давлении до 400 МПа (Геологический институт Чешской 
АН, г.Прага). Метод состоит в том, что в различных направлениях вдоль диа-
метра сферического образца осуществляется излучение и прием ультразвуко-
вых импульсов двумя пьезоакустическими преобразователями, имеющими то-
чечный контакт с поверхностью. Предложенная система позволяет измерять 
время пробега упругого импульса в 132 независимых направлениях и вычис-
лять значения скоростей.  

Современная модификация установки высокого давления позволила из-
мерить пространственное распределение скоростей не только квазипродольных 
(Vp), но и квазипоперечных (Vs) волн. При распространении в анизотропной 
среде поперечная волна расщепляются на две волны со своей поляризацией и 
скоростью распространения: быструю S1 и медленную S2. Для излучения и ре-
гистрации квазипоперечных волн были использованы две пары датчиков (ис-
точник и приемник) с параллельной SV и перпендкулярной SH поляризациями 
датчиков.  

В докладе обсуждаются первые результаты коллективных измерений 
скоростей P- и S-волн на образце биотитового гнейса, полученные при гидро-
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статическом давлении до 70 МПа. По результатам измерений были построены 
трехмерные распределения Vp и Vs1 и Vs2 скоростей, которые свидетельству-
ют о сильной анизотропии упругих свойств образца, которая обусловлена, в ос-
новном ориентировкой листовых биотитовых минералов, проявляющих силь-
ную кристаллографическую текстуру и текстуру формы.   

Кристаллографическая текстура основных породообразующих минералов 
(биотита, кварца и плагиоклаза и) была определена с помощью нейтронно-
дифракционных измерений на время-пролетном текстурном дифрактометре 
СКАТ в ОИЯИ (Дубна). Используя функцию распределения ориентаций (ФРО) 
как количественную меру кристаллографических текстур, восстановленную для 
различных минеральных фаз, были рассчитаны пространственные распределе-
ния скоростей квазипродольных и квазипоперечных волн объемного образца с  
использованием упругих модулей монокристаллов. Вычисления пространст-
венного распределения скоростей упругих волн явились очевидным доказа-
тельством правильности проведенных измерений, что следует из анализа карт 
изолиний скоростей Vp, Vs1 и Vs2, а также расщепления скоростей квазипопе-
речных волн Vs1-Vs2 для сферического образца. Сравнение показывает схожую 
конфигурацию изолиний скоростей. Значения теоретически рассчитанных и 
измеренных скоростей близки. Причины имеющихся расхождений (отличие со-
ставляет 0.1- 0.3 км/с) обсуждаются. 
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В многочисленных работах (например,[1-3]) было показано, что основ-

ными структурными факторами, контролирующими упругую анизотропию 
горных пород, являются преимущественные ориентировки зерен минералов 
(кристаллографическая текстура), форма зерен и ее ориентировка (текстура 
формы), упорядоченное расположение зерен в объеме (например, сланцева-
тость, полосчатость), различные виды дефектов, в том числе, системы ориенти-
рованных трещин и вытянутых пор и т.п. В работе с использованием модель-
ных образцов проводится раздельная оценка вклада минерального компонента 
и слоистой структуры в упругую анизотропию горных пород.   



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 173

Модельные образцы в форме куба имели слоистую структуру с чередую-
щимися слоями наполнителя (мусковита) и смолы. Образцы K1 и K2 отлича-
лись размерами зерен, соответственно ≤ 0,4 и ≤ 5 мм. Подготовка образцов про-
водилась в Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядер-
ных исследований (Дубна). Впоследствии в Геологическом институте Чешской 
академии наук (г. Прага) образцам придавали форму шара диаметром 50 мм.  

В условиях гидростатического давления от 0,1 до 300 МПа были измере-
ны скорости упругих волн в 132 независимых направлениях, проходящих через 
сферические образцы. Методика измерений основана на применении ультра-
звуковых преобразователей для генерации и приёма упругих импульсов про-
дольной поляризации, системы пошагового двухкоординатного вращения об-
разца и системы окружения образца (камера высокого давления) ([4]).  

На рис.1 представлены карты изолиний скоростей продольных упругих 
волн при давлении 50 МПа. Для количественной оценки упругой анизотропии 
использовались значения коэффициента анизотропии, определяемого выраже-
нием: 

max min

max min
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p p

V V
A

V V
−
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+
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Пространственные распределения скоростей квазипродольных упругих 
волн для образцов K1 и K2 имеют схожую конфигурацию.  

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Карты изолиний скоростей квази-
продольных упругих волн для образцов 
K1 и K2, представленные в проекциях 
перпендикулярно (а) и параллельно (б) 
слоистости. Равноплощадная проекция, 
линейный масштаб. Уровни изолиний 
отмечены в м/с. 

 
Максимальное и минимальное значения Vp наблюдаются в направлениях, 

параллельно и перпендикулярно слоям наполнителя, соответственно. Про-
странственное распределение скоростей обладает поясом максимальных значе-
ний скоростей, характерным для образцов горных пород, содержащих слюду. 

Измерения анизотропии магнитной восприимчивости (AMS – Anisotropy 
of Magnetic Susceptibility) проводились с помощью многофункционального кап-
па-моста MFK1-FA [5]. Сферический образец K2 был измерен в 15 независимых 
направлениях согласно вращательной геометрии в поле 425 А/м с пиком на ра-
бочей частоте в 976 Гц. Наиболее часто используемыми параметрами в AMS ис-
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следованиях диамагнитных материалов являются km - средняя восприимчи-
вость, Pa - степень AMS и T - параметр формы. 

По результатам измерений средняя магнитная восприимчивость модель-
ного образца составила -6,1·10-6 (СИ). Для сравнения, порошок мусковита имеет 
значение 112·10-6 (СИ). Значение степени анизотропии магнитной восприимчи-
вости равно 1,06, что значительно меньше аналогичного значения для монокри-
сталлов слюды, которое изменяется от 1,3 до 1,35 в зависимости от типа слюды. 
Это означает, что зерна мусковита имеют слабую преимущественную ориенти-
ровку в образце. Параметр формы имеет значение 0,63, которое характерно для 
вытянутого AMS эллипсоида.  

В работе показано, что наблюдаемое отличие в анизотропии упругих 
свойств образцов K1 и K2 связано с различием в размерах зерен мусковита. В 
образце K1 малые размеры зёрен мусковита способствовали более слабому 
упорядочению плоскостей (001) кристаллитов, чем в образце K2. Таким обра-
зом, для образца K1 основной причиной анизотропии является слоистость, в то 
время как для K2, дополнительным фактором, влияющим на упругую анизо-
тропию, является кристаллографическая текстура слюды. 
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В процессе пластической деформации в материале стенок труб формиру-

ется текстура деформации. При использовании разных технологий пластиче-
ского формоизменения из-за различий в геометрии нагружения и уровне дав-
ления в очаге деформации вид и степень развития текстуры будут различаться. 
Соответственно, это может сказаться на различиях в масштабах анизотропии 
механических и др. свойств труб, изготовленных по различным технологиям. 
Поэтому целью данной работы было измерение и сравнение характеристик 
текстуры труб, полученных методом радиальной ковки и волочения.  

Для изготовления трубчатых деталей была использована среднеуглероди-
стая легированная сталь 30ХН2МФА по ГОСТ 4543-71 и ТУ 14-136-367-2008. 
Исходное состояние стали: закалка от 860 °C, отпуск при 590 – 620 °C. Иссле-
дуемые объекты – трубы были получены с использованием различных схем де-
формации, основанных на технологиях волочения на оправке и радиальной 
ковки.  

Нейтронографический текстурный анализ кованных и волоченных образ-
цов был выполнен на дифрактометре СКАТ (реактор ИБР-2, ОИЯИ, Дубна, 
Россия). Для проведения эксперимента были использованы образцы в виде от-
резков труб длиной по 6 см. Каждый измеряемый образец закреплялся в гонио-
метре дифрактометра СКАТ таким образом, чтобы ось вращения образца соот-
ветствовала оси цилиндрического образца. В ходе эксперимента регистрирова-
лись одновременно 1368 нейтронных дифракционных спектров, из которых 
были построены экспериментальные полюсные фигуры (ПФ) в равномерной 
5°×5° сетке.   

Нейтронные дифракционные спектры образцов № 1к (ковка) и № 2к (во-
лочение) приведены на рис. 1. Проведенная методом Ритвельда с помощью 
программы MRIA обработка спектров позволила проиндексировать брэггов-
ские пики и определить параметр решетки а. Были получены следующие ре-
зультаты: для образца 1к параметр решетки а = 2.87372(2) Å, для образца 2к а = 
2.87454(2) Å. Также было установлено, что брэгговские рефлексы на спектре 
образца 2к оказались шире, чем у образца 1к, что свидетельствует о более вы-
соких микронапряжениях в образце 2к (рис. 2).  

Полученные экспериментальные полюсные фигуры (ПФ) для образцов 1к 
и 2к представлены на рис. 3.  
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             (а)                                                        (б) 

Рис. 1. Нейтронные дифракционные спектры образцов 1к (а) и 2к (б) в зависимости от номе-
ра времяпролетного канала и межплоскостного расстояния d. Приведены суммарные спек-
тры по всем детекторам и всем позициям образца. Наиболее интенсивные дифракционные 
пики проиндексированы 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Дифракционный пик (200) образцов 1к 
и 2к. Стрелками указана полуширина пика 
 

 
 
 

 
 

 
 
Рис. 3. Эксперименталь-
ные полюсные фигуры 
для плоскостей (110), 
(200), (211) в образцах 1к 
и 2к. Приведены значе-
ния минимальной и мак-
симальной полюсной 
плотности в единицах 
распределения (multiply 
random distribution, 
m.r.d.). Значения изоли-
ний в m.r.d указаны для 
каждого образца отдель-
но 
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Из рисунка видно, что все экспериментальные ПФ демонстрируют акси-
альную симметрию. ПФ образца 1к проявляют более острую кристаллографи-
ческую текстуру, и, следовательно, образец характеризуется в целом более вы-
сокой анизотропией свойств. Также для ПФ образца 1к характерно присутствие 
областей локальных экстремумов полюсной плотности, что свидетельствует о 
наличии в образце двухкомпонентной текстуры. Так, например, на ПФ (110) 
образца 1к можно выделить максимум в центре ПФ и компоненту типа волок-
но, ориентированную под углом ≈65˚ к оси образца; на ПФ (200) – две компо-
ненты-волокна под углами ≈45˚ и ≈90˚ к оси образца; на ПФ (211) – две компо-
ненты-волокна под углами ≈35˚ и ≈90˚ и т.д. У образца 2к все полюсные фигу-
ры имеют в центре область минимальных значений полюсной плотности и мак-
симальную полюсную плотность на периферии ПФ. Проведенный текстурный 
анализ позволил проиндексировать пики на дифракционных спектрах при по-
мощи программы MRIA, построить экспериментальные ПФ для семи кристал-
лографических плоскостей и установить наличие текстуры в образцах 1к и 2к.   

В целом видно, что образец 1к обладает более высокой остротой полюс-
ной плотности (до 1,94) по сравнению с образцом 2к (до 1,40), что свидетельст-
вует о существенной неоднородности текстуры материала образца 1к и, соот-
ветственно, более высокой анизотропии его физико-механических свойств.   
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Высокодисперсные системы в большинстве случаев (особенно в практи-

ческих применениях) состоят из неоднородных (многокомпонентных) поли-
дисперсных наночастиц и их агрегатов. При исследовании таких систем и 
оценки их структурных характеристик посредством малоуглового рассеяния 
(рентгеновское излучение, тепловые нейтроны) встает вопрос, насколько фак-
тор полидисперсности влияет на определяемые параметры. Учет полидисперс-
ности рассматривался недавно для однородных частиц и их кластеров, рассея-
ние на которых описывается универсальным экспоненциально-степенным при-
ближением [1]. Для сравнения степени полидисперсности в рамках различных 
моделей было предложено использовать некоторую универсальную величину − 
индекс полидисперсности. Для систем с неоднородными по структуре частица-
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ми ситуация усложняется, и данный подход не может быть использован напря-
мую. Стандартный и достаточно успешный способ исследования неоднородных 
частиц в малоугловом рассеянии связан с вариацией контраста − изменением 
плотности длины рассеяния (ПДР) "растворителя" (или однородной среды), где 
располагаются частицы. Общий случай вариации контраста в экспериментах по 
малоугловому рассеянию на полидисперсных системах был недавно рассмот-
рен [2] в рамках расширенного подхода базисных функций (метод модифици-
рованных базисных функций). 

В настоящей работе мы рассматриваем влияние полидисперсности на 
рассеяние частицами, неоднородность которых определяется т.н. диффузной 
поверхностью [3]. Исследуются два аспекта рассеяния: анализ полидисперсно-
сти и вариация контраста. Рассеяние такого типа наблюдалось на практике для 
наноалмазных порошков и их жидких дисперсий [4]. На основе анализа мало-
углового рассеяния нейтронов (МУРН) вводится непрерывный пространствен-
ный переход от sp3 (объем) к sp2 (поверхность) углеродной структуре в детона-
ционном наноалмазе (ДНА). Вариация контраста в МУРН на ДНА, диспергиро-
ванных в различные жидкости (вода, диметилсульфоксид), выявляет сдвиг 
средней плотности длины рассеяния (ПДР) ДНА в сторону меньших значений 
по сравнению с чистым алмазом (sp3 состояние углерода), который связан с на-
личием неалмазной компоненты в структуре ДНА. Углерод на поверхности 
ДНА характеризуется графитовым sp2-состоянием, что означает необходимость 
наличия пространственного перехода от sp3 к sp2-состоянию в объеме частицы. 
Предполагая структуру "ядро-оболочка" квази-сферических и полидисперсных 
частиц ДНА, что свидетельствует о резкой границе между алмазным "ядром" и 
графитовой "оболочкой", и, принимая во внимание экспериментально установ-
ленный размер частиц 7 нм, можно получить приемлемые 0.4 нм для толщины 
графитовой оболочки. 

 
 
 
Рис. 1. МУРН для 5%-х водных дисперсий 
наноалмазов. Для удобства восприятия 
спектр DMSO разделен на 10. Сплошные 
линии отвечают структурному уровню 
рассеяния частицами ДНА [1]. Увеличение 
сигнала в малых q есть следствие агрега-
ции. Степенная асимптотика (штриховая 
линия) отображает рассеяние поверхно-
стью [3]. 

 
В то же время, на основании отклонения от закона Порода заключается о 

диффузном характере поверхности частиц [3]. Это предполагает более слож-
ную модуляцию перехода sp3−sp2 по сравнению с представлением "ядро-
оболочка". В результате сделан вывод о непрерывном (без какой-либо резкой 
границы) профиле ПДР степенного типа, описывающем диффузную поверх-
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ность. Тем не менее, особенность профиля на границе частицы отражает тот 
факт, что неалмазные состояния сосредоточены в основном близко к поверхно-
сти частиц. Найденный переход согласуется с предыдущими данными ab initio 
компьютерного моделирования для нанокристаллов алмаза, которые показали, 
что наиболее стабильные структуры требуют наличия sp2+х связей по всему 
объему кристаллита. 

Степенной вид профиля ПДР в объеме частиц существенно упрощает за-
висимости инвариантов рассеяния от контраста, а также позволяет ввести мо-
дифицированный индекс полидисперсности и восстанавливать параметры 
функции распределения по размерам наночастиц в таких системах. Возможно-
сти развитого подхода были исследованы на модельных кривых для распреде-
ления ПДР вида (3) с учетом достаточно широкой функции распределения по 
размеру. Показатель диффузности β варьировался в диапазоне 0–0.2. Во всех 
случаях разработанный подход позволил полностью восстановить структурные 
параметры. При анализе экспериментальных данных МУРН наноалмазными 
дисперсиями удалось описать наблюдаемую точку компенсации, а также полу-
чить параметры функции полидисперсности.  
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Одной из проблем сейсмологии является резкое рассогласование между 

значениями  разрушающих напряжений по данным лабораторных исследований 
горных пород и оценками тектонических и, в частности, сейсмогенерирующих 
напряжений [1]. Полученные различными способами оценки величин дейст-
вующих внутри Земли напряжений оказываются неожиданно малыми. Наибо-
лее распространенной на настоящий момент попыткой объяснить это рассогла-
сования является установление различий масштабов по временам подготовки и 
по размеру захватываемых разрушением областей. Приводятся указания на 
возможность реализации сейсмогенного разрушения по сценарию усталостного 
разрушения и на большую вероятность обнаружить большое нарушение (боль-
шую трещину) в большем объеме материала. Однако количественного описа-
ния такого различия предложено не было, поэтому сложно даже предположи-
тельно оценить обоснованность такого варианта объяснения. Некогда предла-
гавшийся сценарий развития сейсмогенного разрушения как результат под-
плавления в области разлома может реализоваться, по-видимому, только сугубо 
локально, что находит свое выражение в небольших по площади и ничтожных 
по мощности зонах образования псевдотахилитов (стекловатые участки и лин-
зы, возникающие при локальном подплавлении пород в зоне подвижки). Так же 
трудно предположить и повсеместное развитие флюидной фазы вдоль зон под-
вижек (хотя присутствие такой и подкрепляется комплексом признаков). Воз-
можное решение проблемы малости сейсмогенных напряжений  было найдено 
А.А.Каганом [2], который предложил трактовать типичную глубинную зону 
сейсмогенного разрушения не как локализованную сдвиговую разломную зону 
(что обычно встречается в приповерхностных условиях), а как мощную зону, 
заполненную микрозернистой средой, где разрушение происходит по множест-
ву микронарушений, и подвижка не локализована на некоторой поверхности, а 
происходит в некотором объеме. Моделью подобной среды могут служить та-
кие вещества, например, как тальк, применяемый наряду с жидкостями в экспе-
риментах по созданию гидростатических напряжений в камерах высокого дав-
ления.  Тальк состоит из твердых частиц в объеме, много большем размера от-
дельных частиц, и обладает малым модулем сдвига, а  на макроуровне эффек-
тивно ведет себя как жидкость.    
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Возникает вопрос – как такая «талькоподобная» среда может образовы-
ваться в литосфере, и как она может быть исследована. Очевидно, что такая 
микрозернистая среда может возникнуть только в поле высоких микронапря-
жений. При обсуждении величин напряжений в литосфере обычно имеют в ви-
ду тектонические напряжения (или макронапряжения), образуемые при взаимо-
действии литосферных плит или отдельных блоков земной коры. Однако в гор-
ных породах часто фиксируются и большие по величине микронапряжения. 
Высокие микронапряжения возникают в породах литосферы при различного 
рода фазовых и иных превращениях, протекающих с изменением объема и 
формы отдельных кристаллитов горной породы [3-5]. Высокие микронапряже-
ния могут возникать в горных породах также и в виду их механической гетеро-
генности в поле относительно меньших по величине макронапряжений, напри-
мер в результате сжатия, возникающего в зоне тектонического разлома.    

Пример определения внутренних палеонапряжений в жильном кварце ме-
тодом рентгеновской дифракции описан в [6]. Однако экспериментальное ис-
следование таких напряжений наиболее эффективно методами нейтронной ди-
фракции, позволяющими определять деформацию кристаллических решеток 
породообразующих минералов во внутренних областях образцов горных пород. 
Такие измерения можно выполнять, локально сканируя внутренние области об-
разца. При этом информативны как усредненная по измеряемому объему де-
формация кристаллических решеток, дающая оценку внутренних напряжений в 
масштабе области сканирования, так и микронапряжения в пределах зерен. В 
настоящее время сделаны только первые шаги по реализации такой программы 
исследований [5]. Приводятся и обсуждаются результаты подобных исследова-
ний.   
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Изучение вещественного состава образцов горных пород, отобранных в 
пределах кольцевой структуры Цэнхэр (юго-западная Монголия), показало 
присутствие магнетитов со следами плавления и ударного воздействия, а также 
композитных микрочастиц, которые могли возникнуть в результате соударения 
метеорита с поверхностью Земли, что подтвердило предположение об импакт-
ном генезисе структуры Цэнхэр [1]. Дальнейшим этапом в процессе идентифи-
кации структуры Цэнхэр как метеоритного кратера является установление из-
менений в горных породах, которые вызваны шоковым метаморфизмом. В ча-
стности, свидетельством больших деформаций, которые испытывает горная по-
рода при ударе, являются остаточные механические напряжения. Величина ос-
таточных напряжений, которые сохранились в образцах горных пород, несмот-
ря на последующие метаморфические процессы, определяется, в первую оче-
редь, деформацией кристаллических решеток породообразующих минералов. 
Изучение остаточных напряжений с помощью дифракции нейтронов имеет 
свои преимущества по сравнению с традиционными методами неразрушающе-
го контроля, такими как ультразвуковое сканирование, дифракция рентгенов-
ских лучей и др. Достоинство метода дифракции нейтронов состоит в высокой 
проникающей способности нейтронов в материал, поэтому могут быть иссле-
дованы механические напряжений в объёме породы. Могут быть исследованы 
многофазные горные породы, сложенные в том числе низкосимметричными 
минералами.    

Всего коллекция образцов вблизи кольцевой структуры Цэнхэр (Монго-
лия) включала 8 отобранных из различных мест и различных по своему мине-
ральному составу образцов. Измерения остаточных напряжений в них проводи-
лись с помощью нейтронного Фурье-дифрактометра ФСД, функционирующего 
на импульсном реакторе ИБР-2 в ОИЯИ (Дубна, Московская обл.). Суть ди-
фракционного метода изучения напряжений состоит в измерении относитель-
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ных смещений дифракционных пиков от положений, определяемых параметра-
ми элементарной ячейки недеформированного материала. Макроскопические 
(1-го рода) механические напряжения, существующие в материале, вызывают 
деформацию кристаллической решетки, что приводит к сдвигу брэгговских пи-
ков на дифракционном спектре. Тем самым можно оценить изменение межпло-
скостных расстояний в выделенном объёме горной породы, которая может быть 
преобразована в данные о механических напряжениях, используя известные 
упругие постоянные минерала, а также информацию о преимущественной ори-
ентировке его зёрен – кристаллографическую текстуру.    

В качестве примера приведем результаты расчетов параметров элемен-
тарной ячейки и внутренних деформаций и напряжений в образце Crbqtz, мине-
ральный состав которого включает 15 об.% кварца и 85 об.% кальцита. На рис.1 
представлен времяпролётный дифракционный спектр образца Crbqrtz, измерен-
ный на специализированном фурье-дифрактометре ФСД (канал 11 импульсного 
реактора ИБР-2, ОИЯИ, г. Дубна) [2].    

 
Рис. 1. Дифракционный спектр образца Crbqrtz. Показаны экспериментальные точки, рас-
считанная по методу Ритвельда профильная кривая и разностная кривая (внизу). Штрихами 
указаны положения дифракционных пиков кварца и кальцита 

 
Применение метода Ритвельда при обработке дифракционных спектров 

позволило получить уточнённые параметры решётки для кварца a = 4.9101(4) 
Å, c = 5.4012(7) Å, а для кальцита a = 4.9843(1) Å, c = 17.0376(5) Å.   

Для оценки остаточных механических напряжений первого рода в кварце 
и кальците были использованы следующие параметры кристаллических 
решёток в ненапряженном состоянии: a = 4.913437 Å, c = 5.405118 Å для кварца 
[3], a = 4.988 Å, c = 17.061 Å для кальцита [4]. На основе упругих постоянных 
кварца [5] и кальцита [6] с использованием модели BulkPathGEO [7] в гидро-
статическом приближении (P = σ11 = σ22 = σ33, остальные компоненты тензора 
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напряжений равны нулю) и без учёта влияние текстуры было получено, что 
кварц в исследуемом образце испытывает сжатие ≈ 75 МПа, а кальцит ≈ 215 
МПа. Заметим, что величина предела текучести для кварца составляет ≈ 100 
МПа [8]. Отметим, что параметры решётки кальцита, особенно параметр c, в 
отличие от кварца, известны со значительной погрешностью (до 1% в зависи-
мости от генезиса), что может являться причиной переоценки уровня остаточ-
ных напряжений в этом минерале.    

Дополнительные измерения кристаллографических преимущественных 
ориентировок зерен кварца и кальцита в образце Crbqrtz с помощью нейтронно-
го текстурного дифрактометра СКАТ показали наличие довольно сильной кри-
сталлографической текстуры у кальцита (текстурный индекс F2 = 3.56) и сла-
бой текстуры у кварца (F2 = 1.18). Учёт влияния кристаллографических текстур 
кварца и кальцита позволит несколько скорректировать полученные оценки ос-
таточных напряжений. Измеренные высокие значения остаточных механиче-
ских напряжений 1-го рода в образцах горных пород (на примере Crbqrtz) слу-
жат ещё одним физическим доказательством испытанного горной породой 
ударного воздействия. По оценкам геологов и геофизиков [1] подобное событие 
имело место в конце палеозоя – начале мезозоя (более 200 млн. лет назад).    
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Исследования сложных оксидов кобальта вызывают широкий научный 
интерес в связи с большим разнообразием физических явлений, наблюдаемых в 
этих соединениях: структурные и магнитные фазовые переходы, изменение 
спиновых состояний ионов кобальта, гигантское магнетосопротивление. Это 
делает оксиды кобальта перспективными материалами для производства твер-
дотельных топливных элементов, альтернативных источников энергии, катали-
заторов.  

В последнее время возрос интерес к исследованиям анион–дефицитных 
сложных оксидов кобальта R1-х BхaCoO3-δ и RBaCo2O6-δ (где R = Pr, Nd, Gd, Tb, 
Dy, Ho, Y…). Характерной особенностью кристаллической структуры таких 
кобальтитов являются чередующиеся плоскости кислородных октаэдров и пи-
рамид, что оказывает сильное влияние на их магнитные и транспортные свой-
ства.  

Известно, что магнитная структура сложных оксидов кобальта очень чув-
ствительна к прикладываемым высоким давлениям. Это связано с тем, что дав-
ление является прямым методом контролированного изменения межатомных 
связей и валентных углов – параметров влияющих на магнитную подсистему 
кобальтитов. В данной работе были проведены исследования магнитных струк-
тур соединений YBaCo2O5.5  и La0.5Ba0.5CoO3 в температурном диапазоне 10 – 
300 K и давлениях до 5.6 ГПа.   

Эксперименты по нейтронной дифракции проводились на спектрометре 
ДН – 12 импульсного высокопоточного реактора ИБР-2М (ЛНФ им. И.М. 
Франка, ОИЯИ, Дубна) с использованием камеры высокого давления с сапфи-
ровыми наковальнями. Дифракционные спектры измерялись при углах рассея-
ния 2θ = 45.5о и 90о с разрешением ∆d/d=0.022 и 0.015. Характерное время из-
мерения одного спектра – 24 часа.  Низкие температуры создавались с помо-
щью специализированного криостата на базе гелиевого рефрижератора замкну-
того цикла.  

Было установлено, что в соединении YBaCo2O5.5  наблюдается магнитное 
фазовое расслоение, характеризующееся сосуществованием коллинеарной ан-
тиферромагнитной (АФМ) фазы G-типа и неколлинеарной 2c-АФМ фазы. Обе 
фазы появляются под давлением.   
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В соединение La0.5Ba0.5CoO3 существует так же АФМ фаза. Под давлени-
ем магнитная структура данного кобальтита переходит в ферромагниное (ФМ) 
состояние. Это может быть связано с изменением спиновых состояний ионов 
кобальта, а как следствие это приводит к изменению магнитной структуры со-
единений.   
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Введение 
Известны необычные транспортные свойства группы оксидных материа-

лов со структурой перовскита – легированные манганиты R1-xAxMnO3 (R - ред-
коземельный, A – щелочной или щелочноземельный элементы, х – относитель-
ное количество (концентрация) элемента А), обладающих. Интерес к этим со-
единениям особо усилился из-за открытия в них эффекта колоссального магни-
тосопротивления. В этих же соединениях обнаружены разнообразные струк-
турные и магнитные фазовые переходы, инициированные давлением или тем-
пературой. Механизм этих явлений связан с одной стороны с появлением силь-
ного ферромагнитного сверхобменного взаимодействия, которое возникает при 
легировании кристалла A- Ca2+, Sr2+, Ba2+, Na+, K+ (двойной обмен). С другой 
стороны, важную роль здесь играют искажения кристаллической решетки, обу-
словленные эффектом Яна - Теллера на ионах Mn3+ и образование магнитных 
поляронных состояний, а также структурных неоднородностей, связанных с ле-
гированием иона A, что проявляется в заметной асимметрии фазовых Т - х диа-
грамм.   

В нормальных условиях манганиты Pr1-xAxMnO3 (A = Ca, Ba, Na) имеют 
орторомбическую структуру и являются парамагнитными диэлектриками. В ча-
стности, манганит Pr0.7Вa0.3MnO3 переходит из парамагнитного состояния в 
ферромагнитное состояние при температуре TС ≈ 180 K, переход металл-
диэлектрик происходит при температуре TI-M ≈ 120 K, которая значительна ни-
же TС.   

В отличие от других факторов, влияние внешнего давления на структуру 
и свойства манганитов изучены относительно слабо, поэтому исследования в 
этом направлении представляют особый интерес. Целью работы являлось ис-
следование изменений параметров кристаллической структуры, магнитной 
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структуры и колебательных спектров при высоких давлениях и низких темпе-
ратурах в манганите Pr0.7Ba0.3MnO3, а также установление характеристик про-
исходящих структурных и фазовых переходов.  

Экспериментальные методики 
Эксперименты по нейтронной дифракции при высоких давлениях до 7 

ГПа проводили на спектрометре ДН-12 (ЛНФ ОИЯИ, г. Дубна) и на дифракто-
метре GEM с использованием камер давления с наковальнями из монокристал-
лов лейкосапфира. Исследование рентгеновской дифракции при высоком дав-
лении выполнены на рентгеновском дифрактометре (Mo–Kα излучение с дли-
ной волны λ = 7.1125 Å) с вращающимся анодом, оборудованном камерой вы-
сокого давления с алмазными наковальнями. Для экспериментов по раманов-
скому рассеянию света использовали спектрометр LabRam с гелий-неоновым 
лазером с длиной волны 632 нм. Высокое давление в образце создавали с по-
мощью камеры высокого давления с алмазными наковальнями. 

Результаты исследований 
Рентгеновские дифракционные спектры Pr0.7Ba0.3MnO3, измеренные в 

диапазоне давлений до 30 ГПа при комнатной температуре (рис. 1), соответст-
вуют орторомбической структуре симметрии Imma. Рассчитанные на основе 
анализа дифракционных данных по методу Ритвельда зависимости параметров 
элементарной ячейки от давления показаны на рис. 2. Вычисленные по этим 
данным коэффициенты линейной сжимаемости параметров элементарной ячей-
ки составляют ka = 9⋅10-4 ГПа-1, kb = 1,4⋅10-3 ГПа-1, kc = 1,3⋅10-3 ГПа-1. Бариче-
скую зависимость объема элементарной ячейки (рис. 8б) аппроксимировали 
уравнением состояния Берча-Мурнагана. Полученные значения параметров со-
ставили B0 = 144(5) ГПа, B' = 4(1), V0 = 240.8(7) Å3. 

 
 
 
Рис. 1 Участки рентгеновских ди-
фракграмм Pr0.7Ba0.3MnO3, получен-
ных при различных давлениях и ком-
натной температуре. Показаны экс-
периментальные точки, рассчитанные 
профили, положения и индексы наи-
более интенсивных рефлексов, также 
обозначены дополнительные рефлек-
сы от Re-гаскеты и Au 
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Рис. 2 Зависимости параметров (a) и 
объема (b) элементарной ячейки 
Pr0.7Ba0.3MnO3 от давления, интерполи-
рованные линейными функциями и 
уравнением Берча-Мурнагана 

 
 
 
 

Спектры рамановского рассеяния света Pr0.7Ba0.3MnO3, измеренные при 
различных давлениях и комнатной температуре, показаны на рис. 3. В них при-
сутствуют два хорошо разделенных пика, расположенных на ν ≈ 490 см-1 и 680 
см-1. Установлено, что пик с ν ≈ 490 см-1 соответствует изгибающей колеба-
тельной моде (B) симметрии Ag, а пик с ν ≈ 680 см-1 – симметричной растяги-
вающей колебательной моде симметрии B2g (SS) кислородных октаэдров. Рас-
считанные значения их барических коэффициентов (формула) составили kB = 
2.4⋅10-3 ГПа-1, kSS = 6.6⋅10-3 ГПа-1. Данные величины сравнимы с аналогичными 
значениями, полученными для Pr0.7Сa0.3MnO3.  

  
Рис. 3. Спектры рамановского рассеяния све-
та в Pr0.7Ba0.3MnO3 при различных давлениях 
и комнатной температуре 

Рис. 4. Барические зависимости частот изги-
бающей и симметричной растягивающей ко-
лебательных мод и их линейная интерполя-
ция 

В фазе высокого давления интенсивность растягивающей моды SS замет-
но  уменьшается по сравнению с интенсивностью изгибающей моды B (рис. 4). 
В случае идеальной кристаллической структуры симметрии Imma моды SS яв-
ляется запрещенной. Однако локальные ян-теллеровские искажения приводят к 
понижению реальной симметрии и присутствию данной моды в спектрах. 
Уменьшение интенсивности этой моды указывает на подавление локальных ян-
теллеровских искажений. 

0 5 10 15 20 25 30
5.25

5.30

5.35

5.40

5.45

5.50

5.55

0 5 10 15 20 25 30

215

220

225

230

235

240

V

(b)

P (ГПа)

 

 

 

 

 V
 (Å

3 )

П
ар
ам

ет
ры

 э
ле
м
ен
та
рн
ой
яч
ей
ки

 ( Å
)

P(ГПа)

 

 

a

c

b/√2

(a)

 



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 189

Нейтронные дифракционные спектры Pr0.7Ba0.3MnO3, полученные при  
различных давлениях и температурах, показаны на рис. 5. При нормальном 
давлении и температуре ниже TC = 197 К наблюдается увеличение интенсивно-
сти дифракционных пиков (200)/(002)/(121) и (101)/(020) (рис. 5), расположен-
ных на d ≈ 2.78 Å и 3.91 Å, что указывает на формирование основного ферро-
магнитного (ФМ) состояния в Pr0.7Ba0.3MnO3. 

 

 
 

Рис. 5. Участки нейтронных дифракционных спек-
тров Pr0.7Ba0.3MnO3, измеренные при давлениях 
Р=0 и 5.1 ГПа, Т = 300 и 10 К  для углов рассеяния 
2θ=900 (a) и 2θ=45.50(б) 

Рис. 6. Зависимость длин связей l Mn-
O1, Mn-O2 и угла Mn-O-Mn ϕ от давле-
ния в Pr0.7Ba0.3MnO3  при комнатной 
температуре и их линейная интерполя-
ция 

В орторомбической структуре с симметрией Imma кислородные октаэдры 
содержат два типа неэквивалентных связей: одну пару Mn-O1, ориентирован-
ную вдоль кристаллографической оси b, и две пары Mn-О2 одинаковой длины, 
лежащие в плоскости (ac). Как видно из рис. 6, с повышением давления проис-
ходит анизотропное сжатие кислородных октаэдров вдоль оси b, что проявляет-
ся в большем значении коэффициента линейной сжимаемости 
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для связи Mn-O1 по сравнению со связью Mn-O2: 

kMn-O1 = 3.5⋅10-3 ГПа-1 и kMn-O2 = 1.9⋅10-3 ГПа-1 соответственно. При этом среднее 
значение валентного угла Mn-O-Mn уменьшается от 166.0o до 165.7o в диапазо-
не давлений 0 − 5.1 ГПа. 

При высоком давлении P = 1.9 ГПа в области температур ниже 190 К 
также обнаружен дополнительный вклад в интенсивность дифракционных пи-
ков (200)/(002)/(121) и (101)/(020), соответствующий формированию ФМ - фа-
зы. Кроме того, при температуре ниже TN = 153 К были выявлены новые маг-
нитные рефлексы (010) и (111) на d ≈ 7.50 Å и 3.44 Å (рис. 5). Анализ экспери-
ментальных данных показал, что они соответствуют появлению антиферромаг-
нитной фазы с упорядочением А-типа, которая сосуществует с исходной ФМ - 
фазой. Значения магнитных моментов при T = 10 К для ФМ- и АФМ- фазы со-
ставляют μFM = 3.2(1) μB и μАFM = 1.8(1) μB соответственно. С повышением дав-



4. Нейтронные и комплементарные методы исследования 

 190 

ления до 5 ГПа величина μFM уменьшается до 2.7(1) μB, а μАFM увеличивается до 
2.5(1) μB (рис. 7).  

 
Рис. 7. Температурные зависимости маг-
нитного момента марганца манганита 
Pr0.7Ba0.3MnO3   для ФМ- и АФМ- фаз при 
различных давлениях их интерполяция 

Рис. 8. Магнитная P-T-фазовая диаграмма 
Pr0.7Ba0.3MnO3(б) 

Температурные зависимости магнитных моментов в сосуществующих 
ФМ- и АФМ- фазах Pr0.7Ba0.3MnO3 и полученная магнитная P-T-фазовая диа-
грамма показаны на рис. 8. Для описания температурной зависимости магнит-
ных моментов атомов в ФМ фазе использовали функцию 

(0) (0)

3
1

FM FM C
S

FM FM

S TB
S T

⎛ ⎞μ μ
= ⎜ ⎟⎜ ⎟μ + μ⎝ ⎠

, описывающую поведение магнитного момента 

ферромагнетика в приближении молекулярного поля, где BS – функция Брил-
люэна, S – спин ионов Mn (S=3/2), μFM(0) – магнитный момент при T = 0 К, TC – 
критическая температура фазового перехода. 

Качественное различие температурных зависимостей магнитных момен-
тов подтверждает предложение о существовании объемных областей ФМ- и 
АФМ- фаз под давлением и позволяет исключить альтернативную модель 
"скошенного" АФМ- состояния. С повышением давления происходит уменьше-
ние температуры Кюри от 197 К (0 ГПа) до 185 К (5.1 ГПа) с барическим коэф-
фициентом dTC/dP = -2.3 К/ГПа. При этом температура Нееля увеличивается от 
153 К (1.9 ГПа) до 179 К (5.1 ГПа) с барическим коэффициентом dTN/dP = 8 
К/ГПа. В рамках модели двойного обмена температура Кюри манганитов опре-
деляется шириной зоны носителей заряда W, которая зависит от средних значе-
ний межатомного угла Mn-O-Mn ϕ и длины связи Mn-O l как TC ~ W ~ cos2ϕ/l3.5. 
Результаты данной работы показывают, что в Pr0.7Ba0.3MnO3 при повышении 
давления происходит уменьшение значения угла ϕ (рис. 6), в то время как в со-
единениях La0.7Sr0.3MnO3, La0.75Ca0.25MnO3 наблюдается его увеличение. При 
этом величина l уменьшается под давлением во всех данных соединениях. Сле-
довательно, отрицательное значение барического коэффициента температуры 
Кюри в Pr0.7Ba0.3MnO3 может быть обусловлено только уменьшением среднего 
угла Mn-O-Mn. Температура Нееля в большей степени зависит от среднего зна-
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чения длины связи Mn-O, ТN ~ l-14, что обусловливает ее положительный бари-
ческий коэффициент. 

Возможной причиной наблюдаемого подавления исходного ФМ-
состояния и стабилизации АФМ-состояния А-типа в Pr0.7Ba0.3MnO3 является 
анизотропное сжатие кислородных октаэдров. Недавние теоретические и экс-
периментальные исследования показали, что этот эффект приводит к увеличе-
нию заселенности d(x2-z2) eg орбиталей ионов Mn по сравнению с заселенно-
стью d(3y2-r2) eg орбиталей и АФМ характеру сверхобменных взаимодействий 
вдоль направления анизотропного сжатия – оси b. Это создает преимуществен-
ные условия для формирования АФМ состояния А-типа. 
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В данной работе проведены детальные структурные исследования манга-

нитов Pr1-xSrxMnO3 (x = 0.3, 0.4, 0.85, 0.9) и La0.75Ca0.25MnO3 методом нейтрон-
ной и рентгеновской дифракции и рамановской спектроскопии при высоких 
давлениях. 

В манганитах с уровнем замещения x ≈ 0.3 (Pr0.7Sr0.3MnO3, Pr0.6Sr0.4MnO3 и 
La0.75Ca0.25MnO3) при давлении P ≈ 6 ГПа происходит структурный фазовый пе-
реход из орторомбической структуры симметрии Pnma в орторомбическую 
структуру симметрии Imma. В дополнении к структурному переходу при дав-
лении P ≈ 2 ГПа в области низких температур в данных манганитах обнаружен 
непрерывный магнитный фазовый переход из исходного ферромагнитного 3D 
металлического исходного состояния в антиферромагнитное состояние А-типа 
2D псевдо-металлического характера. Причиной наблюдаемой нестабильности 
ферромагнитного состояния и появления нового антиферромагнитного состоя-
ния А-типа в таких манганитах под давлением может являться преимуществен-
ное анизотропное сжатие кислородных октаэдров вдоль кристаллографической 
оси b. В этом случае происходит преимущественное заселение d(x2-z2) eg орби-
талей по сравнению с d(3y2-r2) eg орбиталями ионов Mn, что приводит к усиле-
нию антиферромагнитного сверхобменных взаимодействия вдоль направления 
преимущественного сжатия и создает предпочтительные условия для формиро-
вания антиферромагнитного состояния А-типа. 
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В манганите Pr0.15Sr0.85MnO3 наблюдается различие в барических зависи-
мостях температуры структурного и магнитного превращения. При нормальном 
давлении формирование антиферромагнитного упорядочения С-типа сопрово-
ждается структурным фазовым переходом с близкими значениями температур 
превращения TN ≈ 260 K и Tct ≈ 270 K. При повышении давления до 4 ГПа зна-
чение температуры структурного перехода становится существенно выше тем-
пературы магнитного фазового перехода (Tct ≈ 375 K, TN ≈ 295 K). 

В манганите Pr0.1Sr0.9MnO3 обнаружено различие в барических поведени-
ях температуры Нееля магнитного фазового перехода в антиферромагнитое со-
стояние С-типа и G-типа. 
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Процесс синтеза перовскитных оксидных керамик является довольно 

сложным и в зависимости от конкретной процедуры некоторые характеристики 
получаемых веществ, в том числе их фундаментальные физические свойства и 
структура (атомная, магнитная и микроструктура), могут сильно меняться. 
Конкретным примером является мелкокристаллическая ВТСП керамика 
YBa2Cu3Ox (Y-123) с различными средними размерами кристаллитов 〈D〉 в мик-
ронном и субмикронном диапазонах. Получение таких материалов проводится 
в неравновесных условиях, обусловленных высокоскоростным режимом фор-
мирования структуры и пониженными температурами синтеза и последующего 
отжига.   

Проведенные ранее магнитные, рентгеновские и мёссбауэровские иссле-
дования [1–3] показали, что свойства однофазных мелкокристаллических ВТСП 
Y-123 с орторомбической кристаллической структурой как в сверхпроводящем, 
так и в нормальном состояниях заметно отличаются от свойств крупнокристал-
лических ВТСП того же состава и с теми же значениями температур сверхпро-
водящего перехода Тс, но синтезированных в равновесных условиях. Было об-
наружено, что в мелкокристаллических Y-123 не соблюдаются соотношения 
между параметрами элементарной ячейки, температурой перехода Тс и кисло-
родным индексом x, установленные ранее для равновесных образцов [4]. В ча-
стности, оказалось, что при уменьшении размеров кристаллитов в образцах Y-
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123 со значениями x и Тс, близкими к оптимальным (x ≈ 6.92, Тс ≈ 92 K), стаби-
лизируются состояния с пониженными значениями степени орторомбического 
искажения δ = (b – a)/(b + a) и решеточного параметра с. Выявленные в работах 
[2, 3] структурные особенности позволили предположить существование в мел-
кокристаллических ВТСП Y-123 особого вида структурной неоднородности, 
степень которой коррелирует со средним размером кристаллитов 〈D〉, и которая 
может быть ответственна за наблюдающиеся изменения физических свойств. 
Не исключалось также влияние на их кристаллическую структуру микрострук-
турных характеристик образцов – уровня микронапряжений и среднего размера 
когерентных блоков.   

В данной работе представлены результаты нейтронографического иссле-
дования атомной и микро- структуры мелкокристаллических образцов ВТСП 
YBa2Cu3Ox с различным средним размером кристаллитов 〈D〉 в диапазоне 0.35 – 
2 мкм и с содержанием кислорода x, близким к значению x ≈ 6.93, оптимально-
му для развития эффекта сверхпроводимости.  

Мелкокристаллические образцы ВТСП YBa2Cu3Ox были приготовлены в 
Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН по новой неравновес-
ной методике, подобно описанной в работе [5]. Основные характеристики изу-
ченных образцов Y-123 представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики изученных образцов YBa2Cu3Ox 

Номер 
образца Tотж, ºС 〈D〉, мкм x 〈Tc〉, K ΔTc, K 

1а 830 0.35 6.90 90.0 5.3 
1 840 0.4 6.95 90.8 3.0 

1б 840 0.4 6.90 90.8 2.6 
2 900 1 6.92 91.2 2.3 
3 930 2 6.96 91.9 0.7 

 x - общее содержание кислорода в расчете на формульную единицу, 〈D〉 - средний размер 
кристаллов, Tотж - температура отжига, 〈Tc〉 - средняя температура сверхпроводящего пере-
хода и  ΔTc - диапазон неоднородности по Tc. 

Нейтронные дифракционные спектры измеряли на дифрактометрах высо-
кого разрешения, что позволило получить достаточно надежные структурные 
данные для всех образцов и провести анализ их микроструктурных характери-
стик. Структурные параметры исследуемых образцов Y-123 были уточнены в 
стандартной модели в рамках группы Pmmm (№ 47), с атомами в позициях Y(½, 
½, ½), Ba(½, ½, z), Cu1(0, 0, 0), Cu2(0, 0, z), O1(0, 0, z), O2(0, ½, z), O3(½, 0, z), 
O4(0, ½, 0), O5(½, 0, 0). 

В результате проведенных нейтронно-дифракционных исследований мел-
кокристаллических образцов Y-123 обнаружено, что уменьшение средних раз-
меров кристаллитов 〈D〉 до микронных и субмикронных значений приводит к 
образованию в них структурных дефектов особого типа, не свойственных круп-
нокристаллическим образцам того же соединения. Главной особенностью таких 
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дефектов является антиструктурное иновалентное взаимозамещение катионов 
Y3+ и Ba2+, сопровождающееся соответствующими изменениями в положениях 
атомов кислорода. Перераспределение катионов и анионов, степень которого 
увеличивается при уменьшении 〈D〉, приводит к изменению решеточных пара-
метров и их необычному соотношению в мелкокристаллических образцах. 

В частности, обнаружено, что уменьшение средних размеров кристаллитов 
〈D〉 приводит к линейному изменению параметров элементарной ячейки (рис. 
1), к увеличению фактора заполнения кислородом позиций O5 при постоянстве 
заполнения позиций O4, а также к небольшому (на уровне в нескольких про-
центов) перераспределению атомов Y и Ba по позициям (рис. 2). При этом из-
менения решеточных параметров a и b (увеличение a и, напротив, практическая 
неизменность b), очевидно, связаны с особенностями заполнения позиций О4 и 
О5. Изменение содержания кислорода в этих позициях должно приводить к из-
менению соответствующих параметров.  

 
 
 
Рис. 1. Параметры элементар-
ной ячейки a (правая шкала), b и 
с/3 (левая шкала) образцов 
YBa2Cu3Ox как функции средне-
го размера кристаллитов 〈D〉. 
Линии проведены с использова-
нием метода наименьших квад-
ратов 
 
 

    
Рис. 2. Влияние среднего размера кристаллитов на распределение в решетке YBa2Cu3Ox ато-
мов кислорода, Y и Ba. 
а -  заселенности позиций O4 (левая шкала), O5 (правая шкала) и их сумма y = n(O4) + n(O5) 
(левая шкала) как функции среднего размера кристаллитов 〈D〉.  
б - зависимость заполнения атомами Y позиций атомов Ba (и наоборот) от среднего размера 
кристаллитов 〈D〉. Точка для образца № 1б показана отдельно. Указаны статистические 
ошибки точек. Линии проведены с использованием метода наименьших квадратов 

Причины линейного уменьшения решеточного параметра c можно объяс-
нить тем, что понижение заряда слоя Y3+ при переходе в него нескольких про-
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центов Ba2+ приводит к уменьшению расстояния Cu2-(Y/Ba) и, соответственно, 
к сжатию центральной зоны, образованной слоями Cu2-Cu2. Именно этот фак-
тор, в основном, определяет сжатие структуры вдоль длинной оси, т.е. умень-
шение решеточного параметра c. 

Изучение атомной структуры образцов Y-123 позволило установить, что 
при уменьшении 〈D〉 основные изменения происходят в положениях атомов ки-
слорода в слоях CuО2 (атомы О2 и О3) и BaО (атом О1). Увеличение количест-
ва атомов кислорода n(О4) + n(О5) в базисном слое приводит к усилению от-
талкивания от него апикального кислорода, т.е. к увеличению расстояния меж-
ду О1 и базисной плоскостью. В слое CuО2 атомы О2 и О3 приближаются к 
плоскости, образованной атомами меди, т.е. расщепление между положениями 
анионов и катионов в этом слое уменьшается. Этот факт естественным образом 
можно объяснить уменьшением заряда слоя Y3+ при переходе в него несколь-
ких процентов Ba2+ и, вследствие этого, ослаблением притяжения ионов О2 и 
О3 к слою Y3+.  

Полученные результаты позволяют дать объяснение необычному физиче-
скому свойству мелкокристаллических образцов Y-123, в частности, эффекту 
сосуществования высоких значений температур сверхпроводящего перехода Тс 
и существенно пониженных значений намагниченности в сильных магнитных 
полях при T < Тс. Доказано, что в системе YBa2Cu3Ox величина Тс определяется, 
прежде всего, фактором заполнения Cu1–O4-цепочек в соответствующих плос-
костях, который для исследуемых мелкокристаллических образцов практически 
не изменяется (рис. 2а). Однако обнаружено небольшое уменьшение величины 
Тс при уменьшении средних размеров кристаллитов 〈D〉 (таблица 1). Это озна-
чает, что в мелкокристаллических ВТСП Y-123 проявляет себя дополнительный 
(ранее для купратных ВТСП не рассматривавшийся) более слабый механизм, 
влияющий на величину Tc. Природа этого механизма пока точно не установле-
на, но полученные данные позволяют предполагать его связь либо с возмож-
ным небольшим межплоскостным перераспределением кислорода, либо с из-
менениями длин связей Cu2–O2 и Cu2–O3, а также углов Cu2–O2–Cu2 и Cu2–
O3–Cu2.  

 
 
 
 
 
Рис. 3. Средний размер когерентных 
блоков (левая шкала) и средняя вели-
чина микронапряжений (правая шкала) 
как функции среднего размера кристал-
литов 〈D〉. Указаны статистические 
ошибки точек 

 
Помимо анализа структурных параметров мелкокристаллических Y-123 

исследовали параметры их микроструктуры – средний размер когерентных 
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блоков и средний уровень микронапряжений. Следует иметь в виду, что опре-
деляемый с помощью дифракции размер блоков характеризует длину когерент-
ности структуры, т.е. протяженность дальнего порядка внутри кристаллитов. 
Эта величина, как правило, в несколько раз меньше, чем размер кристаллитов, 
определяемый визуально или какими-либо другими макроскопическими мето-
дами. Оказалось, что величина микронапряжений в целом хорошо соответст-
вуют данным, известным для крупнокристаллических Y-123 (Δd/d ≈ 20·10-4), 
причем при увеличении 〈D〉 он снижается в ~2 раза. Наоборот, средний размер 
когерентных блоков при 〈D〉 = 2 мкм заметно (в ~10 раз) меньше, чем в крупно-
кристаллических Y-123 и уменьшается еще в несколько раз при уменьшении 
〈D〉. Анизотропия микронапряжений не очень большая – максимальные напря-
жения (по осям a и c) превышают минимальные (по оси b) примерно в 1.5 раза. 
Наблюдающиеся четкие корреляции между величинами 〈D〉 и значениями па-
раметров микроструктуры позволяют сделать вывод, что уменьшение средних 
размеров кристаллитов 〈D〉 приводит к изменениям параметров микрострукту-
ры: размеры когерентных блоков становятся меньше, а микронапряжения 
больше (рис. 3).  
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Геологические образцы и современные технические материалы (напри-

мер, специальные сплавы, пористые керамики или металлические «пены») об-
ладают целым рядом параметров и распределений (спектров), характеризую-
щих их состав или структурные элементы, как 

- мультифазность (процентный состав); 
- параметры их элементарных (монокристаллических составляющих («зе-

рен»); 
- размеры и форма зерен или пор и трещин; 
- ориентация кристаллической решетки в данной форме монокристалли-

ческого зерна; 
- распределение ориентаций данной формы зерен; 
- распределение ориентаций кристаллического материала данной фазы в 

образце («текстура»); 
- упругие постоянные монокристалла данной фазы при интересующих 

термодинамических условиях. 
Упругие свойства были и остаются первым и типичным объектом приме-

нения моделей, учитывающих в разной степени эти характеристики. Экспери-
ментальные возможности определения этих характеристик, а также соответст-
вующие пределы их ошибок являются самостоятельной проблемой. 

Относительно теоретического моделирования свойств макроскопических 
образцов существуют два различных подхода.  

В первом («прямом») подходе макроскопический объект разбивается на 
мезоскопические и элементарные части подходящей формы. Выбором размеров 
мезоскопических частей (или единичного объекта моделирования, размножени-
ем которого осуществляется переход к макроскопическому образцу) и числом 
элементарных частей стараются статистически корректно воспроизвести наи-
более важные элементы вышеперечисленных характеристик или интересующе-
го образца. Пределы этого подхода связаны с реальными вычислительными 
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возможностями, т.к. объем вычислений растет экспоненциально с включением 
в модель все новых распределений.   

В прямом подходе пространственные характеристики, как координаты 
(положение зерна) или размеры зерна или поры входят непосредственно в ма-
тематический аппарат.  

Во втором («косвенном») подходе явно (или негласно) предполагается, 
что описываемый объект имеет бесконечные размеры. Это дает возможность 
непосредственно включить в математический аппарат вышеперечисленные ха-
рактеристики или распределения. Однако, при этом теряются абсолютные про-
странственные характеристики, которые эффективно становятся относитель-
ными (безразмерными). Например, эллипсоидальные зерна с полуосями {a, b, 
c} или {na, nb, nc} рассматриваются одинаково, как {a/c, b/c, 1}. Так, в модель-
ном объекте, состоящем, например, из сферических зерен (и без учета про-
стейших явных элементов корреляций между соседними зернами) в принципе 
неявно присутствуют зерна всех размеров, чтобы не перекрываясь полностью 
(без фазовых пустот) заполнить пространство с заданным процентным составом 
для данной фазы.  

Очевидно, что такие модели менее пригодны, например, для описания ре-
альных объектов с агрегатами из слипшихся перекрывающихся сферических 
зерен, которые встречаются в керамиках.  

Описание многофазных объектов с нетривиальными текстурами и несфе-
рическими зернами ограничено в прямом подходе из-за упомянутых вычисли-
тельных возможностей. В косвенном подходе недавно [1] было развито так на-
зываемое (GeoMixSelf) GMS-приближение, способное рассматривать такие 
системы, ограничиваясь эллипсоидальными элементами, моделью «идеального 
беспорядка» и используя элементы самосогласованного алгоритма и «геомет-
рического среднего».  

В докладе демонстрируются возможности и ограничения обоих подходов 
и варианты их комбинации.  
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Важным направлением современного материаловедения является разра-

ботка фотонных кристаллов для оптики, оптоэлектроники. В различных кри-
сталлах при выращивании образуются винтовые супердислокации с полыми яд-
рами. В зависимости от условий выращивания кристалла супердислокации имеют 
диаметр от 1 Нм до 1 мкм, а их  плотность достигает 105см-2 . Такая структура по-
зволяет использовать их для получения двумерных фотонных кристаллов для оп-
тоэлектроники. Упругое поле супердислокации будет влиять на оптические свой-
ства такого фотонного кристалла. Винтовые супердислокации с полыми ядрами 
образуются в при выращивании в различных кристаллах. Диаметр от 1 Нм до 1 
мкм и плотность супердислокаций, определяемые условиями роста кристалла,  
позволяют использовать их для получения фотонных кристаллов для оптоэлек-
троники. Упругое поле супердислокации будет влиять на оптические свойства 
кристалла. В работе проведено моделирование упругого поля супердислокации в 
бесконечной пластине. Записано уравнение равновесия для супердислокации, 
перпендикулярной поверхности пластины. На поверхностях пластины заданы од-
нородные граничные условия. Для получения решения используется метод су-
перпозиции, изображений и модель виртуальных поверхностных дисклинаций. 
Для удовлетворения граничных условий вводится плотность виртуальных дис-
клинационных петель. Используя выражения для упругого поля петли, из гра-
ничного условия получено интегральное уравнение типа Коши относительно 
плотности этих петель. Применяя преобразование Фурье, можно решить урав-
нение для Фурье образа плотности распределения виртуальных дисклинацион-
ных петель на поверхности полости супердислокации. С помощью обратного 
преобразования Фурье получены выражения для упругих напряжений супер-
дислокации, в виде интегралов, содержащих специальные функции. Проведено 
численное интегрирование выражений при различных значениях параметров, 
построены графики зависимости напряжений от оси супердислокации. Рас-
смотрена задача, когда полость супердислокации заполнена материалом с дру-
гими упругими свойствами. Проведено моделирование изменения поля напря-
жений заполненной супердислокации по сравнению с пустой. 
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Пусть к границе S  образца объема V статистически однородной гетеро-

генной среды приложено постоянное электрическое поле напряженности 0E . 
Тензор диэлектрической проницаемости среды ( )ε r  является случайной кусоч-
но-постоянной функцией координат, так как гетерогенная среда состоит из об-
ластей однородных сред. От уравнений электростатического поля 
div 4 , rot= πρ =D E 0  с учётом материального уравнения =D εE  приходим к 
краевой задаче для скалярного потенциала ( )ϕ r  в данной среде ( = −∇ϕE ) 

 0( ) ( ) 4 ( ), ( )i ij j S
∇ ε ∇ ϕ = − πρ ϕ = − ⋅r r r E r , (1) 

где ( )ρ r  – объемная плотность заряда. Целью является вычисление тензора *ε  
эффективных диэлектрических характеристик гетерогенной среды, посредст-
вом которого связаны средние значения векторов электрической индукции и 
напряженности электрического поля: 

 *=D ε E . (2) 
Процедура решения краевой задачи (1) включает  введение однородного 

тела сравнения [1], для которого рассматривается аналогичная задача. Предста-
вим ( )ϕ r  и ( )ijε r  в виде c( ) ( ) ( )′ϕ = ϕ + ϕr r r , c( ) ( )ij ij ij′ε = ε + εr r , индекс «с» отно-
сится к телу сравнения, имеющему такие же размеры, форму и распределение  
плотности зарядов, что и образец гетерогенной среды (штрихом обозначены 
отклонения от параметров тела сравнения). Для тела сравнения формулируется 
задача, аналогичная (1): 

 c c
0( ) 4 ( ), ( )c

i ij j S
∇ ε ∇ ϕ = − πρ ϕ = − ⋅r r E r . (3) 

Вычитая (3) из (1), получим краевую задачу 
 c ( ) ( ) ( ), 0i ij j i ij j S

′ ′ ′∇ ε ∇ ϕ = −∇ ε ∇ ϕ ϕ =r r r . (4) 
Введем функцию Грина ( )G r  задачи (4) условиями 

 c
1 1( , ) ( )i ij jG∇ ε ∇ = −δ −r r r r , 

1
1( , ) 0

S
G

∈
=

r
r r , (5) 

тогда, считая тело неограниченным, решение задачи (4) можно записать в виде 
свёртки [1] 

 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )i ij jG d′ ′ϕ = − ∇ ε ∇ ϕ∫r r r r r r . (6) 
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Преобразуя (6) с учётом (2) и материальных уравнений, получим опера-
торное уравнение [1]: 

 ( ) ( )
11 1* ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

−− −′ ′= − −ε ε r I Q r ε r I Q r ε r , (7) 

где I  – единичный тензор 2-го ранга; ( )Q r – тензорный интегральный оператор, 
действие компонент которого производится по формуле 

 , 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )ij j ij jQ f G f d≡ −∫r r r r r r ,   (8) 

, 1( )ijG −r r – вторая производная функции Грина.  
Обратные операторы в (7) суть ряды по степеням ( ) ( )′Q r ε r , и для получе-

ния точного решения необходимо знать корреляционные функции всех поряд-
ков. Если гетерогенную среду считать состоящей из эллипсоидальных кристал-
литов, то, предполагая однородность полей внутри каждого из кристаллитов, 
можно заменить оператор ( )Q r  постоянным тензором g  в пределах конкретно-
го кристаллита. Математически это означает, что в ядре интегрального опера-
тора, второй производной функции Грина, оставляется только сингулярная 
часть ( )

, ( )s
ijG r :  

 ( )
, ,( ) ( )s
ij ijG G≈r r .  

Сингулярная часть, определяется выражением [1] 
 ( )

, ( ) ( ) ( )s
ij i j

S

G G n dS
′

′ ′ ′= δ ∇∫r r r , (9) 

интегрирование ведется по поверхности S′  данного кристаллита; jn′ – компо-
нента внешней единичной нормали кS′ . В связи с этим, для компонент тензора 
g  имеем, учитывая (9) и переходя от интеграла по поверхности S′  к интегралу 
по его объемуV ′ : 

 , ( )ij ij
V

g G d
′

′ ′= ∫ r r .   

В результате, для компонент тензора ijg  в системе эллипсоида получают-
ся следующие выражения [1]: 

 
2

0 0

1 sin , , 1,2,3
4

i j
ij c

k kl l

n n
g d d i j

n n

π π

= − α α β =
π ε∫ ∫ , (10) 

где 
 1 1 1

1 1 2 2 3 3sin cos , sin sin , cosn a n a n a− − −= α β = α β = α  (11) 
– компоненты нормали (не единичной) к поверхности эллипсоида S′  с полу-
осями 1 2 3, ,a a a . 

Таким образом, операторное уравнение (7) в обобщенном сингулярном 
приближении принимает вид: 

 ( ) ( )
11 1* ( ) ( ) ( )

−− −′ ′= − −ε ε r I g ε r I g ε r . (12) 

Рассмотрим частный случай гетерогенной среды – композит, состоящий 
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из однородной изотропной матрицы и эллипсоидальных анизотропных вклю-
чений разных типов, ориентированных в пространстве по некоторому вероят-
ностному закону. В качестве тела сравнения возьмем матрицу: c

mε = ε , тогда 
уравнение (12) примет вид: 

 ( )( ) ( )( ) 11 1* (1 ) ( ) (1 ) ( )k k k k
m k m mv v v v

−− −
= − ε + − − ε − + − − εε ε I g ε I g ε ,(13) 

где v  – объемная доля всех включений, , , 1,k k
kk N=g ε – тензоры g  и тензоры 

диэлектрической проницаемости включений соответственно, kN – количество 
включений, причём будем предполагать, что главные оси тензоров kε  совпада-
ют с геометрическими осями соответствующих эллипсоидов. Усреднение в (13) 
производится по  включениям образца. В дальнейшем не будем явно показы-
вать индекс, равный номеру включения. Уравнение (13) может быть записано 
как 

 ( ) ( ) 1* (1 ) (1 )mv v v v
−

= − ε + − +ε I κ I λ , (14) 
где 

 ( ) 1( ) ,m
−= − − ε =λ I g ε κ ε λ .  (15) 

Непосредственным вычислением по формулам (10), (11) можно убедить-
ся, что 1( )m

−= − εg L , где L  – тензор геометрических факторов эллипсоида с 
главными значениями [2] 

 1 2 3
2 2 2 2 1 2

1 2 30

, 1,2,3
2 ( )[( )( )( )]j

j

a a a dqL j
a q a q a q a q

∞

= =
+ + + +∫ . (16) 

Таким образом, для тензора λ  имеем выражение 
 ( ) 11( ) ( )m m

−−= + ε − ελ I L ε ,  (17) 
а главные значения тензоров λ  иκ : 

 1( ( )) , , 1,2,3i m m i i m i i iL i−′ ′ ′ ′ ′λ = ε ε + ε − ε κ = ε λ = , (18) 

i′ε – главные значения тензораε . Из (17) видно, что λ  – тензор, связывающий 
напряженность электрического поля iE  внутри эллипсоидального включения и 
напряженность приложенного однородного поля в бесконечной матрице mE  
[2]: i m=E λE . 

Выражение (14) было получено в работе [3], используя подход, предло-
женный в [2] для матричной среды с изотропными эллипсоидальными кристал-
литами, являющийся, по сути, обобщением приближения Максвелла – Гарнетта 
для данной среды. Поэтому и уравнение (14) – это обобщение приближения 
Максвелла – Гарнетта на случай текстурированного матричного композита с 
эллипсоидальными анизотропными включениями. 

Пусть матричный композит имеет включения n  видов, распределение 
ориентаций будем считать одинаковым для всех видов, тогда тензор *ε  вычис-
ляется по формуле: 
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1

*

1 1 1 1

(1 ) (1 )
n n n n

p p
p m p p p

p p p p

d d d d
−

= = = =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= − ε + ⋅ − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ ∑ε I κ I λ , (19) 

где p p p≡κ ε λ ; pd  – объёмная доля включений p -го вида; pε , pλ  – тензоры ди-
электрической проницаемости и тензор λ  p -го вида включений соответствен-
но ( 1,p n= ). Усреднение в (19) производится по всем ориентациям 

( , , )g g′ ′ ′ ′ ′≡ ψ θ ϕ  включений в системе образца xyz  ( , ,′ ′ ′ψ θ ϕ – углы Эйлера): 

(3) (3)

( ) , ( )p p p p

SO SO

F g dg F g dg′ ′ ′ ′= =∫ ∫λ λ κ κ , 

где ( )F g′  – функция распределения включений по ориентациям (ФРО) [4]; ин-
тегрирование по группе SO(3) производится согласно формуле 

2 2

(3) 0 0 0

( ) ( )sin
SO

dg d d d
π π π

′ ′ ′ ′ ′⋅ ≡ ⋅ θ ψ θ ϕ∫ ∫ ∫ ∫ .  

С каждым включением связывается система ξηζ  главных осей его эллип-
соида, его ориентация  – это поворот от xyz  кξηζ . При осевом распределении 
ориентаций с осью z  и ФРО вида  

 2 1( ( , , )) (8 ) ( )F g f−′ ′ ′ ′ ′ψ θ ϕ = π θ , (20) 
где одномерная плотность ( )f ′θ  удовлетворяет условию нормиров-

ки
2

0

( )sin 1f d
π

′ ′ ′θ θ θ =∫ , получены следующие выражения для усреднённых по 

ориентациям компонент тензоров pλ  и pκ  в системе xyz  [3]: 

( )
( )

11 22 1 2 1 3 1

33 1 2 1 3 1

(1 ) 4 (1 ) 2 ,

(1 ) 2 , 0 , , ( 1, ),

p p p p p

p p p p p
lj

I I

I I l j p n

⎧ ′ ′ ′λ = λ = λ + λ + + λ −⎪
⎨

′ ′ ′λ = λ + λ − + λ λ = ≠ =⎪⎩
 (21) 

где p
j′λ  – главные значения тензора pλ , вычисляются из (18); 

2
2

1
0

cos ( )sinI f d
π

′ ′ ′ ′= θ θ θ θ∫ . Компоненты тензора pκ  вычисляются по форму-

лам, аналогичным (21). 
На основе формул (19), (21) были промоделированы оптические свойства 

плёнки из композита со стеклянной непоглощающей матрицей ( 2,25mε = ) и се-
ребряными сфероидальными наноразмерными включениями нескольких видов, 
отличающимися друг от друга отношением полуосей. Распределение ориента-
ций включений всех видов бралось в виде (20) с плотностью ( )f ′θ  рэлеевского 
типа: 

 
2

2 3 2

1 1 tg( ) exp , 0 ,
cos 2 2

f
s s

′⎛ ⎞θ π′ ′θ = − ≤ θ ≤⎜ ⎟′θ ⎝ ⎠
 (22) 

где 2s  – величина разброса в ориентациях осей ζ  включений, при-
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чём tg 2 s′θ = π , 2[tg ] (2 0,5 )D s′θ = − π . Частотные зависимости диэлектриче-
ской проницаемости серебра взяты из [5]. Размерный эффект учитывался кор-
рекцией главных значений диэлектрической проницаемости частицы по срав-
нению с массивным образцом по формулам [2]: 

 
2 2

0

( , ) ( , ) , 1,2,3,
( ) ( )

p p
j j b j

j

a a j
i i

ω ω
ε ω = ε ω + − =

ω ω + γ ω ω + γ
 (23) 

где ω  – частота электромагнитной волны; pω – плазменная частота; bε – диэлек-
трическая проницаемость массивного образца;  0 , 1,2,3j F jv a jγ = γ + = – изме-
нённые с учётом размерного эффекта скорости релаксации электронов в части-
це в направлении главных осей; 0γ – скорость релаксации электронов в объёме 
металла; Fv – средняя скорость электронов на поверхности Ферми; , 1,2,3ja j = – 

полуоси эллипсоида. Для серебра 61,4 10 /Fv м с= ⋅ , 0 0,02 эВγ ≈h , 
9,2p эВω ≈h . Вычислялись компоненты коэффициентов преломления 

*Re ( )jj jjn = ε  ( 1,2,3)j =  и поглощения *Im ( )jj jjk = ε  композита, а также 
компоненты коэффициентов пропускания, отражения и поглощения тонкой 
плёнки из композита. При расчёте частотной зависимости для конкретной ком-
поненты эффективной диэлектрической проницаемости считалось, что вектор 
E  падающей электромагнитной волны направлен вдоль оси соответствующей 
компоненты. 

На рис. 1 представлены спектральные зависимости компонент 11 и 33 ко-
эффициентов пропускания (а) и поглощения (б) композитной плёнки толщиной 
220 нм со стеклянной матрицей 17-ю видами  сфероидальных серебряных 
включений с отношениями полуосей 1:1:0,9; 1:1:1; 1:1:1,1; 1:1:1,2; 1:1:1,3; 
1:1:1,4; 1:1:1,5; 1:1:1,6; 1:1:1,7; 1:1:1,8; 1:1:1,9; 1:1:3,2; 1:1:3,4; 1:1:3,6; 1:1:3,8; 
1:1:4,0; 1:1:4,2. Суммарная доля включений 0,1. Плоскость плёнки совпадает с 
плоскостью xz ; распределение ориентаций включений – осевое с осью z . На 
рис. 1 представлены два варианта: 1) при отсутствии разброса в ориентациях 
включений, оси сфероидов направлены по оси z  (сплошные линии); 2) при ве-
личине разброса 2 0,1s =  (штриховые линии). Видно, что компонента 33T  коэф-
фициента пропускания, соответствующая колебаниям вектора E  в плоско-
сти yz , имеет малую величину в диапазонах длин волн 0,40-0,54 мкм и 0,67-0,80 
мкм, в то время как компонента 11T  (колебания E  в плоскости xy ) имеет суще-
ственную величину в диапазоне 0,45-0,85 мкм. Таким образом, прошедший 
сквозь плёнку свет оказывается поляризованным в плоскости xy  в диапазонах 
0,40-0,54 мкм и 0,67-0,80 мкм. Видно также, что небольшой разброс в ориента-
циях незначительно влияет на степень поляризации прошедшего света. 
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Рис. 1. Спектральные зависимости компонент 11 и 33 коэффициентов пропускания (а) и по-
глощения (б) композитной плёнки толщиной 220 нм со стеклянной матрицей и 17-ю видами  
сфероидальных серебряных включений при отсутствии разброса в ориентациях включений 
(сплошные кривые) и при разбросе 2 0,1s =  (штриховые линии). Полная доля включений 0,1 
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Гидрокарбалкоксилирование алкенов является  перспективным способом 

синтеза сложных эфиров благодаря ряду его очевидных преимуществ, таких 
как одностадийность, доступность и возможность количественного превраще-
ния реагентов, высокий выход целевых продуктов [1, 2]. При этом селектив-
ность, мягкость условий процесса и стабильность каталитических систем обес-
печивается введением промотирующих добавок свободных органофосфинов и 
сильных протонных кислот [1, 3-7]. Действуя совместно, эти соединения ока-
зывают стабилизирующий эффект на катализатор, в качестве которого наиболее 
часто используются соединения палладия. При этом сульфокислоты выполняют 
двойственную функцию. С одной стороны, выступая в качестве гидридного ис-
точника в процессе формирования активных форм катализатора, они действуют 
как фактор ускорения реакции, с другой – сульфокислотные остатки, являясь 
слабокоординированными анионами, делают более доступным палладиевый 
центр каталитического комплекса, облегчая взаимодействие с реагентами. 
Влияние остальных компонентов каталитической системы также полифункцио-
нально. В этой связи исследование их влияния на скорость гидрокарбалкокси-
лирования алкенов с последующим моделированием процесса представляется 
актуальной задачей. В качестве объекта исследования выбрана реакция гидро-
карбометоксилирования циклогексена, продукт которой – метилциклогексан-
карбоксилат – представляет интерес как антинагарная присадка к моторным то-
пливам, а также добавка к полимерам, повышающая их пластичность и морозо-
стойкость. В качестве каталитической системы использовалась система ацетат 
палладия – трифенилфосфин – п-толуолсульфокислота (TsOH).  

Реакцию гидрокарбометоксилирования циклогексена изучали в периоди-
ческом реакторе, изготовленном из диамагнитной нержавеющей стали, описан-
ном в работе [8]. Каждый кинетический эксперимент проводили  в среде толуо-
ла в условиях постоянства температуры и РСО. В автоклав загружали все реа-
генты кроме компонентов каталитической системы, которые помещались в кор-
зинку над раствором; автоклав закрывали, дважды продували инертным газом и 
дважды СО. Затем автоклав заполняли соответствующим количеством СО и на-
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гревали реакционную массу до заданной температуры при интенсивном её пе-
ремешивании. При достижении заданной температуры давление доводили до 
установленного значения, в реакционную массу опускали шток с корзинкой, 
содержащей компоненты каталитической системы, обеспечивая ее ввод в реак-
ционное пространство (момент ввода компонентов каталитической системы 
принимали за время начала реакции). Через определённые промежутки времени 
производили отбор проб, которые анализировали методом газо-жидкостной 
хроматографии. По окончании опыта автоклав охлаждали, сбрасывали давле-
ние и извлекали реакционную массу.  

Содержание компонентов определяли с использованием внутреннего 
стандарта – о-ксилола. Анализ реакционной массы гидрокарбометоксилирова-
ния циклогексена проводили на хроматографе «Цвет 162» с пламенно-
ионизационным детектором. Для анализа применяли стеклянные колонки раз-
мером 3000×3 мм. Деление осуществляли на носителе Chromosorb W (80/100 
mesh) с неподвижной фазой OV-275 – 3 % при расходе газа-носителя (аргона) 
30 мл/мин., температуре испарителя 225 0С в режиме программирования темпе-
ратуры в диапазоне от 75 до 205 0С при скорости подъёма температуры 8 
0С/мин.   

Начальные скорости реакции определяли дифференцированием началь-
ных участков кинетических кривых.  

Установлено, что в диапазоне концентраций предшественника катализа-
тора Pd(OAc)2 0 – 0,6⋅10-2 моль/л реакция имеет первый порядок с последую-
щим выходом скорости на постоянное значение как следствие возможного дос-
тижения предела растворимости этой соли в реакционной массе. Результаты по 
влиянию Pd(OAc)2 на реакцию представлены в работе [9]. В то же время зави-
симость начальной скорости реакции r0 от концентрации свободного PPh3 имеет 
экстремальный характер с максимумом при [PPh3] = 0,03 моль/л. Зависимость r0 
от [TsOH] также имеет экстремальный характер, причем в области низких кон-
центраций TsOH зависимость носит S-образный характер, согласующийся с 
большинством данных других работ по подобным реакциям [3, 5, 10-12]. Одна-
ко до настоящего момента на этот факт никто не обращал внимания. В данной 
работе нами предпринята попытка интерпретации этого явления с количествен-
ной обработкой восходящей части зависимости r0 от [TsOH]. Подобный пример 
экстремальной зависимости скорости реакции от концентрации сульфокислоты 
продемонстрирован в работе [13] по сополимеризации СО с этиленом, причём, 
как и в нашем случае, в качестве предшественника использовался Pd(OAc)2.   

Наблюдаемые зависимости можно интерпретировать предложенным ра-
нее гидридным механизмом гидрокарбометоксилирования [11, 12]. Экстре-
мальный характер зависимости начальной скорости реакции от концентрации 
PPh3 определяется разнонаправленностью реакций лигандного обмена с его 
участием, ответственных за генерирование активных интермедиатов и их де-
зактивацию. Наблюдаемый параболический характер начального участка зави-
симости r0 от [TsOH] связан, по нашему мнению, с непосредственным участием 
в генерировании гидридных комплексов двух молекул – TsOH и кристаллиза-
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ционной воды. Тогда реакция гидрокарбометоксилирования с участием моно-
гидрата TsOH·H2O должна следовать второму порядку по TsOН, согласующе-
муся с параболическим характером восходящей ветви зависимости r0 от 
[TsOH].  

Наблюдаемый перелом в зависимости r0 от [TsOH] находит обоснование в 
рамках представлений о диссоциативном характере реакции образования гид-
ридного интермедиата под действием п-толуолсульфокислоты: при избытке 
TsOH в условиях сильно сольватирующей среды (обусловленной высокой кон-
центрацией метанола и присутствием уксусной кислоты как продукта реакции 
восстановления ацетата палладия до нуль-валентной палладиевой формы) дис-
социация п-толуолсульфокислоты приводит к дополнительному генерированию 
тозилат-анионов и подавлению концентрации гидридных комплексов.   

Применение принципа квазиравновесных концентраций к представлен-
ному в работах [11, 12] гидридному механизму с учётом участия п-
толуолсульфокислоты и воды в реакции генерирования гидридных комплексов 
палладия и скорость-определяющего характера заключительной стадии катали-
тического цикла приводит к кинетическому уравнению  

[ ][ ] [ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] [ ]
⎭
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⎨
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=
22
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3

22
3

3
2

106

1 TsOHfPPhe
PPh

OHCHd
PPh
PcbPOHCHa

OHCHTsOHHCPkCr
CO

CO

COM
, 

где СМ – аналитическая кон центрация всех мономерных форм палладия; [PPh3] 
– концентрация свободного PPh3, определяемая как разность его аналитической 
концентрации и удвоенной концентрацией Pd(OAc)2 в соответствии со стехио-
метрией Pd-дифосфиновых комплексов; а, b, c, d, e, f,  k – эффективные кон-
станты скорости реакции. 

В условиях однофакторных экспериментов по влиянию концентрации 
трифенилфосфина и п-толуолсульфокислоты на скорость реакции установлено 
соответствие экспериментальных данных представленному кинетическому 
уравнению и определены эффективные параметры этого уравнения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 12-08-31280-мол_а. 
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Изучение электрон-фононного взаимодействия, с которым связаны про-
цессы релаксации и переноса, является одной из самых важных проблем физи-
ки конденсированного состояния. Используемые для описания такого взаимо-
действия модели Бардина-Шокли или Бардина-Пайнса основаны на представ-
лении о том, что электроны и фононы взаимодействуют как отдельные части-
цы, аналогично взаимодействию частиц в квантовой электродинамике. Отличие 
в том, что в квантовой теории конденсированных сред необходимо учитывать 
совокупное коллективное движение электронного и фононного газа, наличие 
поверхности Ферми, закон дисперсии электронов и фононов и т.п. В результате 
расчет производится в простых предельных случаях (например, поляроны сла-
бой связи), а константу электрон-фононного взаимодействия (константу связи 
полярона) моделируют приближенной функцией квазиимпульсов частиц.  

Эффекты электрон-фононного взаимодействия [1] можно вычислить, ос-
новываясь на простой фрелиховской трехчастичной модели, в которой гамиль-
тониан взаимодействия аналогичен гамильтониану электрон-фотонного взаи-
модействия квантовой электродинамики. Обычно расчеты в такой модели соот-
ветствуют случаю 0 KT = , а фрелиховская константа связи, задающая интен-
сивность электрон-фононного взаимодействия, не определена и принимается 
постоянной. Однако в калибровочных моделях квантовой теории поля с помо-
щью метода ренормализационной группы удается получить явный вид зависи-
мости константы взаимодействия от импульсов или энергии частиц. В данной 
работе делается попытка применить этот метод для определения зависимости 
константы электрон-фононного взаимодействия от энергии поляронов, что оз-
начает, что электрон-фононный газ находится при температурах выше 0 К. До-
полнительную сложность создает наличие разных мод колебаний решетки (оп-
тических, акустических фононов), что приводит к различию в поведении кон-
станты связи.  

Гамильтониан электрон-фононного взаимодействия вторично квантован-
ной теории в моделях Бардина-Шокли для полупроводников или Бардина-
Пайнса для металлов ( ) ( )э-ф ' , '

, ', ,

ˆ ˆˆ ˆ ˆ
n

q qk k q k k
k k q B

H g q a a b b+ − + −
−σ σ −

σ

= + δ∑ ∑ r r r rr r r
r r rr

r  предусматрива-

ет суммирование по квазиимпульсам , ',k k q
r r r

h h h , по спиновым состояниям σ  и 
содержит операторы рождения и уничтожения электронов â±  и фононов b̂± . 
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Зависимость фрелиховской константы связи от импульса q  испускаемого или 
поглощаемого фонона, как правило, не определена, поскольку зависит ещё и от 
спектра фононных частот ( )qω

r , и от величины эффективной массы электрона 
[2].  

В первом борновском приближении в импульсном представлении пропа-
гаторы электрона с энергией ε, фонона и вершинная функция запишутся как [1] 

( ) ( )0 2

1,
( ) / 2 sign F

G k
k m i k k

ε =
ε − + δ ⋅ −

r
r

h
, ( )

2
0

0 2 2
0

,
( )

D k
k i

ω
ω =

ω − ω + δ

r
r  , (1) 

  ( )0 , ', ', ; ', '; , q k kГ k k q g ω ε −ε−
ε ε ω = ⋅ δ δr rr h

r r r . 
Ренормгрупповой метод предусматривает вычисление этих функций в 

однопетлевом приближении (рис.1), для чего необходимо произвести их регу-
ляризацию и выделить конечные перенормированные части, имеющие вид со-
ответствующих функций (1) в древесном приближении: 

( ) ( ) ( )0 0 2 0 0, , , , , , μR R RG p g m Z g m G p,g ,m ,Λ = Λ μ ⋅ , 
( ) ( ) ( )0 0 3 0 0, , , , , , μR R RD k g m Z g m D k,g ,m ,Λ = Λ μ ⋅ ,   (2) 

( ) ( ) ( )1
0 0 1 0 0Λ Λ, μR R RΓ p,k,q,g ,m , Z g ,m , Γ p,k,q,g ,m ,−= μ ⋅% % , 

где ,R Rm g −перенормированные масса и константа взаимодействия; μ − пара-
метр размерности импульса, который является точкой перенормировки, по-
скольку разделение функций Грина на конечную и бесконечную части одно-
значно произвести нельзя.  

 
Рис. 1. Диаграммы вычисляемых функций Грина теории в однопетлевом приближении. 

 
Согласно стандартной процедуре перенормировки функций Грина [3], 

перенормировку фрелиховской константы связи будем производить отдельно, 
вынося её из вершинной функции: Γ g Γ= ⋅ % . Тогда для перенормированной и 
неперенормированной константы связи выполняется соотношение  

1 1/ 2
1 2 3 0Rg Z Z Z g−= ⋅ ⋅ ⋅      (3) 

Так как преобразования мультипликативной перенормировки (2) облада-
ют групповым (ренормгрупповым) свойством [3], то все перенормировочные 
множители должны зависеть от безразмерных параметров:  

( ) ( ) ( )1
0 0 0Λ Λ/μ μR R RΓ p,g ,m , Z g , Γ p,g ,m ,−

Γ= ⋅% % , 
( ) ( )0 0 0 0, /μ , , /μR g R mg Z g g m Z g m= Λ = Λ , 

где ,g mZ Z −константы перенормировки массы и заряда. 
Регуляризацию в квантовой теории снимают, устремляя в конечных фор-

мулах параметрΛ → ∞ . В случае конденсированных сред импульсы промежу-
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точных виртуальных фононов ограничены дебаевским импульсом Dkh  [1]. Без 
ограничения общности можем заменить этот импульс обрезающим параметром 
Λ, а в конечных выражениях устремить DkΛ → h . Это позволит применить ме-
тод ренормгруппового анализа, используемый в квантовой теории поля, в фи-
зике конденсированного состояния без особых изменений и записать уравнение 
для эффективной константы связи в виде [4,5]:  

( ) ( )( )β ,
G t

G t
t

∂
=

∂
где ( ) 0β μ μ

μ μ
gR

R

Zgg g
∂∂

= =
∂ ∂

, ( )0 RG t g= = , (4) 

где переменная lnt l=  определяет масштабирование энергий или импуль-
сов ,k lk l→ μ → μ . Выделение собственно-энергетической части Σ, например, 
электронного пропагатора (рис.1,а), 

( ) ( ) ( )
0

0 0 0 0 0 0 2
0

1,
1 / 2 sign F

GG k G G G G G G
G k m i k k

ε = + Σ + Σ Σ +… = ==
− Σ ε − + δ ⋅ − − Σ

r

h

позволяет записать с её помощью константу перенормировки в однопетлевом 
приближении: 2 21Z = + λ , где ( )( )2

2 ( ) / 2 sign Fk m i k kΣ = λ ⋅ ε − + δ ⋅ −h . 
Аналогично для фотонного пропагатора с собственно-энергетической ча-

стью П и для вершины с замкнутой петлёй Г1 получаем 

3 31Z = + λ , где
2 2

3 0
3 2

0 0

Π i
D

⎛ ⎞λ ω − ω + δ
= = λ ⋅⎜ ⎟ω⎝ ⎠

;     1
1 1 /Z Γ g= + . 

Заметим, что в отличие от квантовой теории поля, электроны в металлах 
(полупроводниках) имеют нерелятивистские импульсы, заметно не превышаю-
щие по величине импульс Ферми. Поэтому интегрирование по импульсам про-
межуточных состояний производится в евклидовом пространстве [1].  

Процедура вычисления констант перенормировки имеет особенности как 
при учете свойств среды, так и при учете типа взаимодействующих фононов. 
Если квазисвободные электроны взаимодействуют с длинноволновыми акусти-
ческими фононами, для которых закон дисперсии имеет вид 

( )фон 0E k ck= ω =
r

h h , с – скорость звука, то в полупроводнике, в котором по-

верхность Ферми отсутствует, следует принять ( )sign 1Fk k− =   и выбрать под-
ходящий контур интегрирования при вычислении интеграла  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

3
0 04, , ,

(2 )
igp G p k D k d k dΣ ε = ⋅ ε − ω − ω ω
π ∫

r r rr r
h h h h  

по формуле Коши. Разлагая в подынтегральное выражение в ряд по малым 
~p mc Dk<< = Λh , получаем известный результат [6]  

( )
2

0 1 2Re ,
2
pp  
m

Σ ε = ε − α Δ − α
r ,  

где 
2 2 2

2
0 2 12 2

4 4 ln
4 3 3 2

g mc g m c; α α
mc
Λ

ε = − ⋅ Λ = = ⋅
π π

 и    
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2 2

2 1 21 1 ln
2

g m cZ
mc
Λ

= − α = −
π

.    (5) 

Для фононного пропагатора (рис. 1,б) при вычисление собственно-
энергетической части  

( ) ( )

2
3

0 04
2, ( , ) ( , )
2
igk G p G p k d pdΠ ω = − ε ε − ω − ε
π ∫

r rr r r
h h  

интегрирование проводится по массовой поверхности ckω ≈h h , выделяется ма-
лый параметр ( )2' 1ckΔ = ω − , а подынтегральное выражение разлагается в ряд 
по малой 1k Λ <<h , что даёт   

  ( )
2 2

2Re '
2

g m cω,k
k
Λ

Π = − Δ
π

r

h
         и    

2 2

3 21
2
g m cZ

k
= − ⋅ Λ

π h
   (6) 

При вычислении вершинной диаграммы Г1  (рис.1,в) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3

1 3
0 0 04 ', ' ', ' ', ' ' '

2
ig G p k G p k k D k d k dΓ = ε − ω − ε + ω − ω + − ω ω
π ∫

r r r r rr r
h h h h h h h h  (7) 

делается допущение о том, что p k↑↑
rr

h  (в модели Фрелиха электрон сильно 
рассеивается на продольных и очень слабо рассеивается на поперечных фоно-
нах) Это сильно упрощает подынтегральное выражение, которое разлагается в 
ряд по малым ~p mc << Λ , что приводит к   

3 2
1

2Re 1 ln
2

g m c
mc
Λ⎡ ⎤Γ = −⎢ ⎥π ⎣ ⎦

     и      
2 2

1 21 1 ln
2

g m cZ
mc
Λ⎡ ⎤= + −⎢ ⎥π ⎣ ⎦

  (8) 

В случае наиболее сильного рассеяния на длинноволновых оптических 
фононах, в соответствии с моделью Эйнштейна, можно принять 

0 ( ) constkω ≈
r

, 0, ~ 0,1 эВk p mΛ << ωh h . Раскладывая подынтегральное выраже-
ние по малому на массовой поверхности параметру 2 / 2p mΔ = ε − , приходим к 

результату ( )
2

0
2

0 0 0

2Re  acrtg
4 2

g m m, p
π m

⎡ ⎤⎛ ⎞ω Λ Λ
Σ ε ≅ Δ ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ω ω ω⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

r h

h h h
  и  

  
2

0
2 2

0

2
1 acrtg

4 2
g m m

Z
m

⎛ ⎞ω Λ
= − ⎜ ⎟⎜ ⎟π ω⎝ ⎠

h

h
   (9) 

Вычисление функций Грина для фотонного пропагатора и вершины взаи-
модействия производится с теми же допущениями, что и в случае акустическо-
го фонона, однако результат интегрирования будет другим: 

( )
2 3 3

2
0 0

Re , '
2 2
gk

⎡ ⎤Λ Λ
Π ω = − Δ⎢ ⎥π ω ω⎣ ⎦

r

h h
,

2 3

3 2
0

1
4
gZ Λ

= −
π ωh

;
3 3

1
2

0

Re
8

g Λ
Γ =

π ωh
,

2 3

1 2
0

1
8
gZ Λ

= +
π ωh

.  (10) 

В металле существует поверхность Ферми, что увеличивает число полю-
сов и усложняет вычисление функций Грина с помощью теоремы Коши, так как 
пропагатор свободного электрона теперь имеет вид: 
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( )
( ) ( )

0 2 2 2
1( , ) ,
sign

2 2 2

F F

F

p p p p
G p

p p pi p p i i
m m m

ϑ − ϑ −
ε = = +

ε − + δ ⋅ − ε − + δ ε − − δ

r r
r

r r r
r

  

где ( )
1, при 0,
0, при 0.

z
z

z
>⎧

ϑ = ⎨ <⎩
. 

Малыми параметрами разложения при вычислении интеграла (7) будут 
2 / 2p mΔ = ε −  и 1Fmc p mc p≈ << . Опуская детали вычисления, приводим по-

лученные выражения для констант перенормировки в случае взаимодействия 
электронов с длинноволновыми акустическими фононами:  

2 2 2

2 2 21
8

g m cZ
p
Λ

= +
π

,  
2 2

3 21
4 F

g m c mc kZ
p k

Λ⎛ ⎞= + ⋅ +⎜ ⎟π Λ⎝ ⎠
h

h
,   

2 2 4

1 2 3

Λ1
16
g m cZ

p k
= −

π h
,      (11) 

и в случае взаимодействия электронов с длинноволновыми оптическими фоно-
нами:  

2 2

2 21
8

g mZ
p
Λ

= +
π

,     
2 2

3 2
0

1
4

Fg pZ k
k

⎛ ⎞Λ Λ
= + ⋅ + − Λ⎜ ⎟π ω ⎝ ⎠

h
h h

,     
2

1 2

71
16

Fg mpZ
k

= − ⋅ Λ
π h

.    (12) 

Проблема в том, что в калибровочных квантовых теориях поля имеется 
логарифмическая зависимость констант перенормировки от обрезающего пара-
метра Λ, в то время как фрёлиховская модель электрон-фононного взаимодей-
ствия, как правило, не приводит к такой зависимости. Так, переходя к безраз-
мерной константе связи 2g g m c→ , получим, согласно (6), (8), в случае взаи-
модействия электрона с длинноволновыми акустическими фононами в полу-

проводнике
2

2 21 ln
2

gZ
π mc

Λ
= − , 

2

3 21
2

gZ
k

= − ⋅ Λ
π h

, ( )2
1 2Z Z g= + π  (последнее со-

отношение является аналогом тождества Уорда-Такахаши). Подстановка в (3), 
(4), приводит к уравнению для асимптотического поведения фрелиховской кон-
станты связи, в котором сохраняется параметр регуляризации Λ:  

( ) ( )( ) ( )3
2, где

4
G t

G t G t
t k

∂ Λ
= β = α α =

∂ π h
.   (13) 

Так как 2 ,t E E∂ ∂ = μ ⋅ ∂ ∂μ = ⋅ ∂ ∂  где 2 / 2E m= μ −начальное значение 
энергии электрона, то (13) приведёт к уравнению ренормгруппы, определяю-
щему зависимость эффективной константы связи от энергии электрона:  

  3

2
GE G
E

∂ α
=

∂
,       откуда          ( )

( )2
0 0

1
ln

G E
g E E−

=
− α

, 

где 0g − величина константы взаимодействия при начальном значении энер-
гии 0 БE k T<< . В случае полупроводника эту величину можно оценить,  соглас-
но [2], как ( )2 2

0 ф 8ln 2 0,01 0,1Dg k mc≈ π α << ÷h  при 0 ~ 0,001 0,01 эВE ÷  (хотя, 
строго говоря, эта оценка относится к случаю рассеяния на длинноволновых 
оптических фононах). Принимая величину параметра регуляризации, равной 
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импульсу Дебая 2410 кг м с−Λ ≈ ⋅ , приходим к возрастанию величины фрели-
ховской константы связи с ростом энергии полярона. Этот рост, согласно (13) 
зависит от величины импульса kh  фонона. Пример такой зависимости показан 
на рис.2. В случае увеличения начальной энергии (температуры Т), рост кон-
станты связи с ростом энергии уменьшается:   

 
 

 
Рис. 2. Зависимость кон-
станты электрон-
фононного взаимодейст-
вия в полупроводнике от 
энергии при рассеянии 
на акустическом фононе 

 
 

В случае взаимодействия с оптическими фононами в полупроводнике и с 
акустическими и оптическими фононами в металле зависимость от параметра 
регуляризации Λ согласно (9)–(12) становится более сложной. В металле на-
чальная энергия определяется величиной энергии Ферми, а вычисленный, на-
пример, в случае взаимодействия с длинноволновыми оптическими фононами 

параметр 2

7
16

Fp
mc k

α = − ⋅ Λ
π h

, где Fp −  импульс Ферми, оказывается отрицатель-

ным, что должно приводить к уменьшению эффективной константы связи с 
ростом энергии, как это происходит в неабелевых калибровочных теориях. 

Однако во всех этих случаях, с учетом принятых допущений, константа 
связи ( )G E  меняется столь незначительно, что её можно считать практически 
постоянной, не зависящей от энергии электрона Е. 
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О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ  
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Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Формирование в кристаллической решетке анизотропного напряженного 

состояния может вызвать направленный поток атомов по механизму диффузии 
под напряжением (эффект Горского). Появление такого дополнительного пото-
ка приводит к ускоренному движению границы диффузионной зоны. По этой 
причине диффузионные процессы в кристаллических твердых растворах, нахо-
дящихся под действием внешних напряжений или физических полей другой 
природы, например диффузия под действием градиента температуры (эффект 
Сорэ), получили общее название ускоренной диффузии. 

Феноменологическая теория диффузии под напряжением базируется на 
общем уравнении для диффузионного потока атомов j

r
 вида 

grad *grad ,Dj D c c
kT

= − − υ σ
r

 (1)  

где с – концентрация, D – коэффициент диффузии, Т – температура, k – посто-

янная Больцмана, * ∂μ
υ =

∂σ
- активационный объем, μ – химический потенциал 

диффундирующих атомов, σ – величина упругих напряжений. 
Отметим, что если напряжения σ имеют диффузионную природу, т.е. σ = 

σ(с), то их формирование сохраняет неизменным общий вид I закона Фика, но 
приводит к появлению концентрационной зависимости коэффициента диффу-

зии *1 gradc dj D c
kT dc
υ σ⎛ ⎞= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠

r
. 

В общем случае, когда напряженное состояние среды формируется за 
счет действия внешних сил и нагрузок, для описания диффузионного переноса 
необходимо использовать I-й закон Фика в виде ур-ния (1). 

Из структуры ур-ния (1) следует, что случайные блуждания (первое сла-
гаемое правой части (1)) и направленный дрейф (второе слагаемое) рассматри-
ваются как аддитивные и по сути дела независимые процессы. Эта особенность 
феноменологической теории диффузии под напряжением требует дополнитель-
ного анализа. Дело в том, что напряжение – тензор и поэтому напряженное со-
стояние, созданное внешними факторами, характеризуется определенной про-
странственной анизотропией. С другой стороны диффундирующий атом – это 
чужеродный атом, расположенный в кристаллической решетке растворителя. В 
ряде случаев, что особенно характерно для атомов, растворенных по механизму 
внедрения, поле упругих искажений, создаваемых в решетке вокруг растворен-
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ного атома, также является анизотропным. Так, например, обстоит для атома 
углерода, который в кристаллической решетке α-железа располагается в окта-
эдрических междоузлиях с явно выраженной анизотропией поля упругих иска-
жений вдоль направления типа <100>. В результате наложения анизотропий 
внешнего и собственного полей напряжений свободные междоузлия вокруг 
одиночного атома внедрения становятся неэквивалентными и, соответственно, 
перескоки такого атома уже не могут быть описаны в рамках модели классиче-
ских случайных блужданий.  

Таким образом, для детального описания движения атома в решетке в 
присутствие внешнего воздействия необходимо рассмотреть микроскопиче-
скую модель скачков атома из исходного в вакантные позиции с учетом разли-
чий в вероятностях атомных перескоков в каждую позицию. 

Для простоты, ограничим рассмотрение случаем одномерных случайных 
блужданий. 

Рассмотрим модель случайных блужданий атома в одномерном кристалле 
с параметром решетки а. Обозначим x0 – начальное положение атома в системе 
координат с осью Ox, направленной вдоль одномерной цепочки атомов, xn – ко-
ордината атома после n скачков. Координата атома после n + 1 – го скачка мо-
жет быть записана как 1n nx x a+ = ± . Введем p – вероятность перехода при скач-
ке в положение 1n nx x a+ = + , и q = 1 - p – вероятность перехода в точку 

1n nx x a− = − . 
Ограничим рассмотрение предположением  p = const.  
Поскольку скачки атома представляют собой случайный процесс, то и 

координаты возможного положения атома после n скачков xn можно рассматри-
вать как случайное событие, характеризуемое определенным вероятностным 
рядом. 

Общий вид вероятностного ряда, характеризующего случайную величину 
xn можно представить следующим образом 

 
Вероятность             pn         …     1 1n

nC p q−     …      k n k k
nС p q−      …      qn, 

(2) 
Координата xn      x0 + na  …  x0 + (n - 2)a  …   x0 + (n - 2k)a …   x0 – na, 
 

где k
nC - число сочетаний из n по k.  
Из вероятностного ряда (2) при упрощающем условии х0 = 0 следует  

2 2 2 2 2 2

0 0

4 4
n n

k n k k k n k k
n n n

k k

x n a a k C p q na kC p q− −

= =

= + −∑ ∑   

или, после упрощений, 
2

2 4 ( 1)nx n pq n
na

= − − . (3) 
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Легко проверить, что при 1
2

p q= =    получаем 
2

2 1nx
na

= ,   (4) 

как это и следует из элементарной теории одномерных случайных блужданий. 
Обозначим ν+ и ν- - частоты скачков атома вдоль одномерной цепочки в 

положительном и отрицательном направлении оси Ox. Поскольку перескок 
атома из исходного в вакантное соседнее положение рассматривается как тер-
мически активируемый процесс, то в соответствии с квазитермодинамической 
теорией флуктуаций вероятности перескока p и q  могут быть записаны как   

0

g
kTp Ae

+Δ
−

+ν
= =

ν
, (5а) 

0

g
kTq Ae

−Δ
−

−ν
= =

ν
, (5б)  

где ν0 – частота дебаевских колебаний атома, 0( , ) * dg T g a
dx±
σ

Δ σ = Δ ± υ  - высота 

энергетического барьера (энергия Гиббса), разделяющего равновесные положе-

ния атома до и после скачка, 0 (0, )g g Т±Δ = Δ , * g∂
υ =

∂σ
 - активационный объем, А 

= const.  

Из условия нормировки p + q = 1 следует 

0exp

2

g
kTA

v dch a
kT dx

Δ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠=
∗ σ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

, откуда с 

учетом (5) имеем 
exp( )
2 ( )

zp
ch z

= , (6а) 

exp( )
2 ( )

zq
ch z

−
= , (6б) 

где   * a dz
kT dx

υ σ
=  . (6в) 

Подставляя уравнения (6) в (3), получим формулу для среднего значения 
квадрата смещения атома с учетом дрейфа 

( )
2

2
2 1 ( 1)nx n th z

na
= + − . (7) 

Проанализируем полученное выражение (7). 
В отсутствие градиента внешнего напряжения, т.е. при z = 0, формула (7) 

принимает простой вид (4). Представим число скачков в виде 
tn =
τ

, (8) 
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где t – время совершения n скачков, τ – средний промежуток времени между 
двумя последовательными скачками. Тогда из (4) с учетом (8) следует извест-

ное соотношение 
2 2
nx a
t

=
τ

, (9) 

которое не только задает связь между макро – и микромасштабами диффузии, 
но и указывает на очень важное требование, которым должны удовлетворять 
функции, являющиеся решениями диффузионного уравнения и представляю-
щие зависимость с(x,t). Эти решения должны быть автомодельными типа 

2

( , ) xc x t f
t

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. Дифференциальное уравнение в частных производных второго 

порядка параболического типа относительно неизвестной функции с(x,t), кото-
рое мы знаем как II-й закон Фика, как раз и позволяет получить такие автомо-

дельные решения. При этом величина 
2a

τ
 с точностью до числового множителя 

совпадает с коэффициентом диффузии: 
2a D= α

τ
, где α = const. 

Если в системе присутствуют напряжения, то начинает играть роль вто-
рое слагаемое в правой части (11), которое в отличие от первого слагаемого, не 
является константой, а прямо пропорционально числу скачков n или, что то же 
самое, времени t. Это совершенно изменяет асимптотику функции (11): при  

n → ∞     2 2 2 2
as

nx n a th z=  или 2 *
n n

a dl x D th t
a kT dx
α υ σ⎛ ⎞= = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (10) 

При малых градиентах напряжения d
dx
σ  выражение (10) можно предста-

вить в более простой форме *
n

D dl t
kT dx
υ σ

= α . 

Как видно из уравнения (10), в этой асмптотике мы имеем совершенно 
иной характер развития диффузионного процесса: граница диффузионной зоны 
движется по закону l ∝ t, существенно отличающемуся от задаваемого ф-лой (9) 
закона l ∝ t , характерного для процесса классических случайных блужданий. 
В реальных случаях следует ожидать зависимость некоторого промежуточного 
вида l ∝ kt , где параметр k принимает значения в интервале 0,5 1k≤ ≤ . 

Такой тип диффузионного массопереноса под напряжением при доста-
точно больших t начнет опережать кинетику диффузии по обычному механизму 
случайных блужданий и поэтому, в особенности при больших временах диффу-
зии, может рассматриваться как разновидность механизма ускоренной диффу-
зии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № № 13-08-
97545 р_центр_а. 
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Стандартный феноменологический подход к описанию диффузии, обу-

словленный зависимостью Фика, связывающей поток с градиентом концентра-
ции, не позволяет объяснить некоторые экспериментально полученные особен-
ности распределения концентраций примеси при сильном внешнем механиче-
ском воздействии на образцы (ударное сжатие, взрыв). Аномалии в распределе-
нии концентрационных профилей наблюдаются также при диффузии примеси, 
обладающей очень высоким коэффициентом взаимной диффузии, например – 
бора в железе, когда полученные в экспериментах концентрационные профили 
не имеют вид функций, монотонно убывающих с глубиной диффузионной зоны 
[1]. Как правило, при этом наблюдается отклонение от линейной зависимости 
среднего квадрата смещения частиц от  времени. Смещение диффузионного 
фронта приобретает сублинейную зависимость от времени.  

В связи с этим интересно рассмотреть альтернативный подход к диффу-
зионным процессам, как к частному случаю марковских процессов, при кото-
рых вероятности случайных блужданий диффундирующих частиц по узлам ре-
шётки могут быть неизотропными. Это должно привести к случаю диффузии со 
сносом, объясняющей аномальный характер ускоренной диффузии, обуслов-
ленной, например, прохождением ударных волн в среде и увеличением под-
вижности атомов в условиях ударного сжатия.  

Рассматривается случай случайных блужданий диффундирующих частиц 
в полубесконечной среде. Уравнение Колмогорова-Чепмена для плотности ус-
ловной вероятности ( )0 0, ,x t x tπ  обнаружения частицы в узле с координатой х в 
момент t, если в предыдущий момент времени t0 она находилась в узле с коор-
динатой х0, принимает вид, соответствующий дискретному марковскому про-
цессу [2]:  

( )
0 0 0 0 0 0

0 0

( , | , ) ( , | , ) ( , ) ( , | , ) ( , )
( , | , ) 1 ( , ) ( , ) , (1)

x t x t x x t t x t x x t t x x t t x t x x t t
x t t x t x t t x t t

π = π − Δ − Δ α − Δ − Δ + π + Δ − Δ β + Δ − Δ +

+π − Δ − α − Δ − β − Δ

где Δх – межузельное расстояние, Δt – характерное время перескока, равное об-
ратному выражению частоты Дебая, α и β – вероятности перескока вглубь диф-
фузионной зоны и в противоположном направлении. Эти вероятности могут 
произвольным образом зависеть как от координаты, так и от времени процесса. 

Раскладывая функции, входящие в выражение (1), по малым величинам 
Δх  и Δt, получаем уравнение Фоккера-Планка диффузионного типа, 
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( ) 2

2
( , ) ,1 ( , ) 1 ( , ) ( , ) ,

( , ) ( , ) 2 ( , )
x t x tx t x t x t

c x t t x c x t c x tx

π κπ π η⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂
= − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ⎝ ⎠⎝ ⎠

,   (2) 

в котором  

( ) ( ) ( )( )
, 0

, ,
, lim

x t

x t x t x
x t

tΔ Δ →

α − β Δ
κ =

Δ
, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2
2

, 0
, lim , , , ,

x t

x
x t x t x t x t x t

tΔ Δ →

⎛ ⎞Δ⎜ ⎟η = α + β − α − β
⎜ ⎟Δ⎝ ⎠

, 

а функция ( )2

, 0
( , ) lim

x t
c x t x t

Δ Δ →
= Δ Δ  должна быть конечной. 

Считая эту функцию постоянной и переходя к плотности вероятности 

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0, , , | ,P x t P x t x t x t dxπ
+∞

−∞

= ∫ , которая будет пропорциональна концен-

трации диффундирующих частиц, приходим к уравнению, описывающему вид 
концентрационных профилей в случае диффузии с плоской границы:  

( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )
2

2
( , ) 1, , , , , ,

2
P x t c P x t x t x t P x t x t x t

t x x x
α β α β∂ ∂ ∂

= − ⋅ − + +
∂ Δ ∂ ∂

. (3) 

В случае постоянных вероятностей α и β  это уравнение описывает три-
номиальное распределение и превращается в известное уравнение одномерной 
диффузии со сносом  

( ) ( )
( )

2

2
, ,P x t P x t

D
t x vt

∂ ∂
=

∂ ∂ −
, 

в котором коэффициент диффузии D  и скорость сноса v  будут связаны с веро-
ятностями перескока частицы: ( ) ( )1 1 2 2D c= ⎡α α − + β β − + αβ⎤⎣ ⎦ , ( )v c x= α − β Δ .  

Такое уравнение предсказывает ускоренное смещение диффузионного 
фронта, пропорциональное времени процесса, но не объясняет многих особен-
ностей аномальной диффузии, которые могут быть вызваны зависимостью ве-
роятностей случайных блужданий частиц от координаты и времени в случае 
изменяющихся характеристик внешнего воздействия. Другой причиной могут 
быть процессы, меняющие локальную структуру решётки в результате измене-
ния концентрации примеси: дополнительная генерация точечных дефектов или 
вакансий, появление путей ускоренной диффузии (дислокаций, границ и суб-
границ зерен), возникновение полей внутренних напряжений и т.п. В модели 
случайных блужданий частиц все эти причины обусловлены концентрационной 
зависимостью вероятностей блужданий α и β. Если подобная зависимость не 
слишком сильна, то её можно представить линейной функцией:  

  ( ) ( )0 1, ,x t P x tα α α= + ,    ( )0 1 ,P x tβ β β= + .    (4) 
В этом случае уравнения (1), (3) приводят к нелинейному уравнению 

Фоккера-Планка  

   ( ) ( )3 4 1 2
P P Pc c P c c P
t x x x

∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤= + − +⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦
,    (5) 
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где ( )1 0 0
cc
x

α β= −
Δ

, ( )2 1 1
2cc

x
α β= −

Δ
, ( )3 0 02

cc α β= +  и ( )4 1 1c c α β= + . 

Точные решения уравнения (5) не позволяют описать диффузию с пло-
ской границы со ступенчатым распределением концентрации примеси в на-
чальный момент времени. Использовать функцию источника также нельзя, по-
скольку не применим принцип линейной суперпозиции решений. Поэтому для 
анализа уравнения (5) была написана программа его численного решения в па-
кете MatLab, основанная неявной конечно-разностной схемы Кранка-Николсон 
[3]. 

Пример такого расчета показан на рис.1, где левая (пурпурная) кривая со-
ответствует случаю стандартного диффузионного уравнения без учета концен-
трационной зависимости коэффициента диффузии: 6

0 0 4 10−α = β = ⋅ , 1α =  

1 0= β = . В случае различия вероятностей перескоков -6
0 4,000005 10α = ⋅ , 

-6
0 3.999995 10β = ⋅ , 1 1 0α = β =  (красная линия) наблюдается ускоренное смеще-

ние диффузионного фронта, типичное для аномальной диффузии. Заметим, что 
для получения реального размера диффузионной зоны величины вероятностей 
перескока должны быть малыми, а их разность 11

0 0 10−α − β ≈  крайне мала. 
 

 
 

 
 
 
Рис. 1. Вид концентрационных 
профилей спустя 10 час  после  на-
чала процесса диффузии 

 
 
 

Зелёная линия на рис.1. соответствует дополнительной положительной 
зависимости вероятностей перескока (4) от концентрации: 6

1 1 10−α = β = , а синяя 
линия – отрицательной зависимости 6

1 1 10−α = β = − . Учет концентрационной за-
висимости (4) несколько меняет крутизну концентрационных профилей, но не 
приводит к принципиальному изменению их формы: главным фактором остаёт-
ся снос, вызванный даже малой разностью вероятностей перескока в разных 
направлениях. 

Можно попытаться дополнительно учесть временную зависимость веро-
ятностей блужданий, считая, что она обусловлена изменяющимся со временем 
внешним воздействием. Дополнительно учитывая такую зависимость, модели-
руем её выражениями 

( )0 11 1 ,t t P x t
T T

α α γ α δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,   ( )0 11 1 ,t t P x t
T T

β β γ β δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞′= − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,  (6) 
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( ) ( ) ( )1 20 11 e 1 e ,b t T b t T P x tα α γ α δ− −= + + + ,  

( ) ( ) ( )3 40 11 'e 1 e ,b t T b t T P x tβ β γ β δ− −= + + + ,       (7) 
где γ, δ, bn – подгоночные параметры, Т – конечное время процесса. 

Как можно ожидать, в случае ослабления со временем внешнего воздей-
ствия вид концентрационных профилей по-прежнему определяется главным 
образом эффектом сноса (рис.2). 

 
 

 
 
 
Рис. 2. Вид концентрацион-
ных профилей с учетом зави-
симости (7) спустя 10 час  по-
сле начала процесса диффу-
зии; 1γ γ δ′= = = , 

1 2 3 4 10b b b b= = = =  
 
 

Если вероятности, учитывающие влияние концентраций ( )1 1α ≠ β , сделать 
неизотропными, то графики концентрационных профилей будут дополнительно 
смещены (рис.3). Выбрав 0 0α = β , можно добиться сублинейной зависимости 
смещения диффузионного фронта от времени. 

 
 

 
 
 
 
Рис. 3. Вид концентрацион-
ных профилей  спустя 5 с  по-
сле начала процесса диффузии 
при 1 1α β> , 11

0 0 10−α − β ≈  
 
 
 

Остаётся необъясненной осцилляция концентрационного профиля в том 
случае, когда рост концентрации частиц уменьшает вероятность их перескока 
(синяя линия). Возможно, это связано с расходимостью или неустойчивостью 
вычислительной процедуры. Однако поведение такого графика с течением вре-
мени диффузии, которое можно просмотреть пошагово, выглядит необычно. 
Осцилляции графика плавно нарастают аналогично развивающемуся солитон-
ному процессу. Кроме того, такие осцилляции в данной точке пространства не 
увеличиваются и не уменьшаются при увеличении времени расчёта и преиму-



5. Математическое моделирование в физике, химии и биологии 

 224 

щественно зависят от величины коэффициента 4c  в уравнении (5). Этот факт 
требует дополнительного дальнейшего уточнения. 

Как видно, альтернативный метод описания диффузии с помощью модели 
случайных блужданий частиц, оказывается полезным и может привести к кон-
центрационным профилям, которые свойственны случаям ускоренной диффу-
зии. Меняя подгоночные параметры вычислительной процедуры можно до-
биться изменения их крутизны, обеспечить аномальную скорость смещения 
диффузионного фронта. Однако выбранная линейная концентрационная зави-
симость (4), (6), (7) вероятностей перескоков частиц не приводит к немонотон-
ным, скачкообразным графикам распределения, например, бора в железе [1]. 
Для этого необходимо рассмотреть более сложную зависимость вероятностей 
от концентрации, что затруднительно сделать в использованной алгоритме 
Кранка-Николсон.   

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № № 13-08-

97545 р_центр_а. 
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Создание новых функциональных материалов с необходимыми свойства-

ми и предсказание их поведения под действием различных условий эксплуата-
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ции являются одними из основных современных проблем. Применение обра-
ботки концентрированными потоками энергии, в частности облучения сильно-
точными релятивискими электронными пучками (СРЭП), является хорошо из-
вестным возможным путем решения этих проблем. Подобное облучение мате-
риалов стимулирует течение одновременных процессов. Комплекс этих процес-
сов включает нагревание, плавление, испарение, выброс плазмы, нейтрального 
газа с поверхности и т.п. [1 – 4]. Быстрый нагрев и охлаждение приводит к су-
щественному структурно-фазовому изминению состояния образцов, и, как ре-
зультат, к модификации структурно-зависимых свойств. Многообразие этих 
процессов, называемых абляционными процессами, в основном определено ти-
пом бомбардирующих частиц, удельной мощностью и энергией пучков. При 
облучении электронами возможно обеспечить высокую локализацию энергии и 
большую управляемость процессами обработки поверхности изделий.  

Существующие теоретические и экспериментальные работы посвящены 
исследованию абляции материи электронами с большой плотностью потока и 
низкими ускоряющими напряжениями (ниже 15 кэВ) для ограничения глубины 
проникновения [1]. Кроме того, разработаны  модели для описания абляцион-
ных процессов при интенсивном потоке и высоком напряжении ускорения для 
решения задач термоядерного синтеза. Но недостаточно существует исследова-
ний, которые объединяют экспериментальные и теоретические результаты в 
определенных временно - энергетических границах для применения в области 
материаловедения, так что новые модели для определенные условий до сих пор 
нужны.   

В данной работе посвящено основное внимание моделированию динами-
ке температурного поля при електронно-пучковой абляции пластины из сплава 
1933 (1,2 – 2,2% Mg; 5,9 – 6,8% Zn; 0,8 – 1.8 % Cu; 0,1% Mn; 0,66 – 0,2% Fe; 
0,1% Si; 0,03 – 0,08% Ti; 0,05% Cr; 0,10 – 0,18% Zr; 0,0001 – 0,02% Ве; основа 
Al, % массовые) для последующего изучения превращений, индуцированных 
облучением интенсивным трубчатым электронным пучком (энергия ~ 0.5 МэВ, 
длительность 5 мкс, сила тока 2 кА, толщина стенки пучка – 8 мм, внутренний 
радиус пучка – 25 мм, площадь облучения 10 см2, ускоритель МИГ-1 ХФТИ 
НАН Украины). Сплавы системы Al-Zn-Mg-Cu-Zr традиционно применяют в 
закаленном и искуственно состареном состоянии. Для фиксации твердого рас-
твора, образованного при высокой температуре, необходимо сравнительно бы-
строе охлаждение, иначе страдают физико-механические свойства, существен-
но снижается технологичность. Для обоснования эффективности использования 
модифицирующего влияния на высокопрочного алюминиевого сплава 1933 с 
помощью СРЭП необходимо предварительно установить энергетически – вре-
менные и температурные условия, при которых этот сплав обретёт затребован-
ные свойства, а также изучить особенности изменений, происходящих в образ-
цах сплава в ходе воздействия на них пучка.   

 Проблема описания взаимодействия СРЭП с образцом лежит в ее значи-
тельном деструктивном характере. Соответственно, корректная формулировка 
динамической задачи и нахождение ее решения является осложненными. Сфо-
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рмулируем необходимые допущения, касающиеся макроскопической физичес-
кой модели абляции. Во-первых, пусть пучок электронов будет моноэнергети-
ческим, а распределение плотности тока пучка в поперечном сечении гауссо-
вым, как и зависимость тока от времени, при этом принебрегая объёмным заря-
дом. Во-вторых, в качестве моделируемого облучаемого образца выбираем по-
лубесконечную пластину из 1933  с усредненным химическим составом (1,6% 
Mg; 6,35% Zn; 1 % Cu; 0,1% Mn; 0,2% Fe; 0,1% Si; 0,06% Ti; 0,05% Cr; 0,1% Zr; 
0,0001% Ве; основа Al, % массовые) [5-7]. Во-третих, следует учитывать осо-
бенности объемного тепловыделения, фазовых превращений материала, термо-
механические напряжения, влияние газово-капельного облака на поверхность, 
экранирование пучка и т.п. Хотя при прохождении СРЭП через вещество, элек-
троны взаимодействуют с электрическим полем образца, но этим влиянием 
можно пренебречь, когда оно незначительно меняет симметрию кратера и па-
раметр экранирования. Сведения о сплаве 1933 дополняли и сверяли с извесной 
информацией об алюминиевых сплавах серии 7ххх стран дальнего зарубежья 
[8]. При чисельном иследованнии поставленной проблемы использовали ре-
зультаты предыдущих работ [2, 4].  

Таблица 1. 
Использованные значения упругих, теплофизических свойств сплава 1933  

и их зависимости от температуры 0÷1200 °С  
(интерполированные методом найменьших квадратов) 

Теплоемкость, c(T), Дж/кг.К 4 2792.1 1.12 8.2 10T T−+ − ⋅  
Теплопроводность, �(T), Вт/м.К 5 2163.79 0.047 11 10T T−+ − ⋅  
Средний линейный коэффициент ли-
нейного расширения, αТ(T), 10-6/град 

5 2 7 323.9 0.0313 16 10 2 10T T T− −+ − ⋅ + ⋅  

Плотность, ρ(T), кг/м3 5 22834 0.1812 2 10T T−+ − ⋅  
Эффективный атомный заряд, Zeff, от. 
ед. 

14.30 

Эффетивная атомный вес, Aeff, от. ед. 29.92 
Модуль Юнга, E, ГПа 69.6 
Модуль сдвига, G, ГПа 26.5 
Модуль Пуассона, µ 0.33 
Температура плавления, °С 477 – 635 
Скрытая теплота плавления, кДж/кг 320 
Скрытая теплота испарения, кДж/кг 9220 

 
Как и лазерная, электронно-пучковая абляция имеет пороговый характер. 

При превышении характерного порога мощности пучка, который определяет 
переход от процесса десорбции поверхности в абляционный режим, начинается 
заметное разрушение образцов. Также существует при заданой форме и дли-
тельности импульса достаточно четко определенная критическая плотность по-
тока излучения, зависящая от теплофизических характеристик облучаемого ве-
щества, начиная с которой происходит его интенсивное испарение. Вторая ха-



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 227

рактерная величина розграничивает два различные механизмы абляции: гидро-
динамический и тепловой. Удельная энергия разрушения (полная энергия па-
дающего электронного потока отнесенная к массе удаленного материала) опре-
деляет режим разрушения. Из несложных вычислений  по его определению [9], 
следует, что разрушение будет проходить в смешанном режиме. 

Исходя из вышеприведенных рассуждений, сводим проблему к задаче 
полубесконечного пространства, пренебрегая влиянием противоположной по-
верхности на ход процессов. Основными факторами, определяющими состоя-
ние и свойства приповерхностных слоев при облучении, является распределе-
ние полей температуры и термомеханических напряжений. Существенное уп-
рощение задачи возможно при ее дискретизации на две отдельные части: нахо-
ждение температурного поля и термомеханическую. Это возможно лишь при 
их слабой взаимосвязи, а результаты в процессе решения совместно корректи-
роваться. Приниманя во внимание то, что пучек трубчатый,  тогда задача явля-
ется двумерной нестационарной задачей Стефана [10] для полубесконечного 
пространства.  

Математическая модель эволюции теплового поля построена по релакса-
ционной модели теплового потока (1), для которого уравнение энергетического 
баланса принимаем (2): 

r r

dq dTq T
dt dt

= −λ∇ − τ − λτ ∇                                           (1) 

                                                               (2) 
 

где λ- коэффициент теплопроводности; τr- время релаксации; с(T)– теплоем-
кость; S(r) – энерговыделения; ζ– размерный коэффициент; j(r,t)- поверхностная 
плотность тока пучка; j(r,t) - плотность электронов; ρ(r,T,t) - плотность матери-
ала. Учитываем скрытые теплоты фазовых переходов, неоднородность распре-
деления плотности тока, экранирование. Член A(r,T) вносит необходимые кор-
рективы в модель, к примеру, для учета потерь на ионизацию, фазовые превра-
щения. S(r) рассчитан в соответствии предложенного метода расчета профилей 
при нормальном падении пучка электронов в [11], однако следует ввести эффе-
ктивные атомные значения заряда и веса как средние арифметические по ком-
позиции сплава. Этот метод является универсальным в промежутке энергий от 
20 кэВ до 3 МэВ, и практически реализуется для большинства массивных ми-
шеней из металлов и однородных сплавов. Отмечаем, что фононное и лучевая 
теплопроводности являются малыми по сравнению с электронной при темпера-
турах 10÷2000 °С. Учитываем влияние скорости изменения объема деформиро-
ванной области на прирост температуры и применяем слабо связанную дина-
мическую теорию термоупругости. Для раздела задачи на задачу температурно-
го поля и термомеханических напряжений необходимо выполнение условий (3). 

3 3( , ) ( ) ( ) ( , , ) ( , , )j r t S r d rdt c T r T t dTd r A r T tζ = ρ +∫ ∫ ∫ ∫
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        (3) 

Выполнение условий (3, 4) для исследуемого сплава 1933 позволяет при-
менение построенной модели, свидетельствует о незначительном приращении 
температуры T&  и напряжений при учете первого слагаемого, отражающий ме-
ханическую связанность, а второе свидетельствует об изменении перемещений 
e&  во времени непосредственно за изменением температуры, когда температур-
ное поле не имеет резких изменений или скачков ( ,λ μ′ ′- изотермические коэф. 
Ламе). 
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                         (4) 

Ввиду на макроскопичность и континуальность описания процессов на-
грева и фазовых трансформаций в металле,  необходимо дополнить систему 
уравнениями механики упругой среды, получаем (4): 
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Для данной задачи Стефана отсутствует временное сохранение симмет-
рии интерфейсов через значительные механические разрушения, обусловлен-
ные интенсивностью пучка и неоднородностью тепловыделения по глубине. 
Поэтому основным разностным методом решения является метод сглаживания 
коэффициентов без явного выделения границ фаз. Используем две ортогональ-
ные, неструктурированные сетки: стационарную Р и динамическую D (см. 
рис.1), где lthr - пороговая глубина абляции с глубины материала, которая опре-
деляется из равенства локальных прочности при растяжении Ω и скачка меха-
нического напряжения │Е│.  

1 1
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* *
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Сетка Р является базовой, она ра-
збивает все пространство взаимодейст-
вия на физические объемы, а сетка D 
используется для описания динамичес-
ких процессов. Размер самых сеток не 
является постоянным, а изменяется в 
зависимости от эволюции взаимодейст-
вия, движения фазовых интерфейсов. 
Окончательная последовательность при 
моделировании следующая: вычисление 
выполнения условий применения моде-

ли, профиля тепловыделения, коэффициента прохождения, по которым дальше 
рассчитывается первичное температурное поле. Затем симулируется эволюция 
тепловых, механических полей. Важно, что это справедливо для времени t>> τr. 

 
Рис. 2. Распределение температурного поля после облучения, d - глубина проникновения, L – 
толщина стенки пучка 

 
Подтверждено, что тепловой удар, обусловленный скоростным нагревом, 

вызвал фазовый взрыв в алюминиевом сплаве. Ценностью решения динамиче-
ской задачи является то, что она дала возможность оценить реальную глубину 
проплавления для  сплава 1933, границу между модифицированным и не моди-
фицированным объемом (см. рис. 2), что хорошо можно проверить эксперимен-
тально. Для эволюции абляционного интерфейса замечено характерную им-
пульсивность, что вызвано особенностями объемного тепловыделения и лока-
лизации напряжений, результат введения в модель пороговой глубины абляции 
материала.  Скорость движения интерфейса между модифицированной и неиз-
мененной зонами переходит в стационарный режим. Высокая скорость охлаж-
дения (см. рис. 3) обеспечит  необходимую фиксацию твердого раствора, силь-
но замедлив в нем нежелательные превращения. Также следует упомянуть об 
ошибках: пространственные и температурные абсолютные ошибки в расчетах 

Рис.1 Сетки P,D 
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не превышают 10 мкм и 15 К глубже 80 мкм соответственно. Нам следует отме-
тить тот факт, что модель не описывает корректно процессы эволюции до глу-
бины 20 мкм. Пренебрежение генерацией плазмы, слоем Кнудсена являются 
основными причинами, вызвавшими это ограничение. Примененный также ко-
нечно-разностный метод Кранка-Николсона, будучи осцилляционным, не все-
гда удовлетворяет необходимую точность симуляции. 

 
 

 
 
 
Рис. 3. Профиль охлаждения для  
j= 4 MA/m2 при 1,4 – 1 µs; 2,5 – 5 
µs, 3,6 – 15 µs после облучения. 
1,2,3 – профили для граничного 
условия Дирихле; 4,5,6- профили 
для граничного условия Робена, в 
(5) max

0 ( )q t tϕ τ
τ

= −   

 
Создание устройств с гибкими параметрами регулирования действия об-

лучения позволят направленно изменять поверхностно-объемные свойства ма-
териалов и изделий из них, при этом целесообразно использование построенной 
модели электронно-пучковой абляции для оптимизации процесса обработки.  
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1991 году впервые был изготовлен трехмерный фотонный кристалл путем 
сверления миллиметровых отверстий в материале с высоким показателем пре-
ломления. В этом кристалле реализовывалась фотонная запрещённая зона в 
миллиметровой области спектра. На основе фотонных кристаллов были созда-
ны новые оптические устройства: высокодобротные резонаторы, спектральные 
фильтры, селективные зеркала и т.д. Двумерная фотонная структура представ-
ляет собой объёмную диэлектрическую среду, в которой периодическим обра-
зом расположены цилиндры с другим показателем преломления. Такая струк-
тура обычно реализуется в виде стеклянной матрицы, в которой расположены 
ряды сквозных воздушных отверстий диаметром 200-500 нм на расстоянии 1-2 
мкм друг от друга. При росте кристалла кварца возникают сверхрешетки вин-
товых супердислокаций с полым ядром (трубкой) диаметром 1 – 5 мкм с плот-
ностью до 103 см-2, что позволяет сделать из такого кварца фотонный кристалл.  

В данной работе рассматривается двумерный фотонный кристалл кварца 
с решеткой винтовых супердислокаций, расположенных в узлах прямоугольной 
решетки. Дислокации создают упругие деформации в кристалле, ядро дислока-
ции имеет другую диэлектрическую проницаемость. Распространение электро-
магнитного поля в таком кристалле описывается уравнениями Максвелла. По-
строен с использованием метода конечных разностей численный алгоритм, по-
зволяющий вычислять распространение электромагнитного поля через такую 
структуру. Вычислен спектр падающего поля и спектр прошедшего поля. Од-
ной из важных проблем численного моделирования волноведущих систем, осо-
бенно открытых, является проблема ограничения области, в которой строится 
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решение. При решении нестационарных задач для ограничения области обычно 
используются поглощающие граничные условия. Для постановки поглощаю-
щих граничных условий используется PML-метод. В соответствии с данным 
методом каждая компонента электромагнитного поля разделяется на две части. 
В декартовых координатах 6 компонент поля заменяются на 12 подкомпонент. 
В двумерном случае, из-за симметрии задачи, получается четыре уравнения и 
только одна компонента разделяется на две части. Применяя к уравнениям 
Максвелла FDTD-метод, получены соответствующие разностные схемы. Чис-
ленно моделирование показало, что при увеличении ширины PML-слоя коэф-
фициент отражения от границы уменьшается. Приведены результаты вычисле-
ний коэффициента отражения от границы двумерной прямоугольной области с 
заданными размерами для различных значений параметров. Основываясь на 
общей теории распространения света в сверхрешётках, рассмотрены решения 
уравнений Максвелла для диэлектрической среды без свободных зарядов и то-
ков, моделирующей фотонный кристалл в приближении почти свободных фо-
тонов. Введение модуляции диэлектрической проницаемости с периодом при-
водит к появлению зоны Бриллюэна с определенным размером. Определены 
характерные точки дисперсионной кривой электромагнитных волн. Рассмотре-
но влияние упругого поля винтовой супердислокации на зонную оптическую 
структуру кварца. В этом случае уравнения Максвелла становятся нелинейны-
ми, а диэлектрическая проницаемость зависит от координат - упругое поле на-
пряжений изменяет диэлектрическую проницаемость. Задача решалась методом 
приближений по малому параметру. Сделаны в первом приближении оценки 
изменения характерных точек дисперсионной кривой электромагнитных волн и 
оптических коэффициентов. 
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Современные никелевые жаропрочные сплавы являются многокомпо-
нентными двухфазными монокристаллическими наноструктурными компози-
ционными материалами, состоящими из кубических зерен жаропрочного ин-
терметаллида размером до 0,5 мкм и соединенных тонкими прослойками леги-
рованного никеля толщиной до 0,05мкм. Концентрация вакансий меняется в 
широких пределах в течение рабочего цикла двигателя, и после его остановки 
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избыточная концентрация может приводить к зарождению пор. Избыточная 
концентрация вакансий определяется рабочей температурой, напряженным со-
стоянием сплава, состоянием границ зерен и др. Периодические процессы за-
рождения и стекания избыточной концентрации вакансий будут определять 
кинетику зарождения и роста пор. Рассмотрена модель диффузионного зарож-
дения и роста поры в никелевом жаропрочном сплаве при циклическом термо-
механическом нагружении. Структура сплава моделируется бесконечной пе-
риодической системой кубических зерен интерметаллида, разделенных тонким 
слоем никеля. Благодаря размерному несоответствию возникают внутренние 
напряжения и сетка дислокаций несоответствия. Вследствие различных коэф-
фициентов теплового расширения при термомеханическом нагружении меняет-
ся напряженное состояние сплава. Выполнена термодинамическая оценка усло-
вий образования поры критического размера. Проведен анализ критического 
размера пор с учетом влияния межфазной границы, сетки дислокаций несоот-
ветствия, концентрации напряжений в никеле, температурных напряжений и 
др. Показано, что критический размер поры существенно уменьшается при уче-
те перечисленных выше энергетических воздействий. Выполнены численные 
расчеты критического размера поры при действии различных факторов. Рас-
смотрена задача кинетики вакансий при циклическом термомеханическом  на-
гружении. В процессе разгрузки возникает избыточная неоднородная неравно-
весная концентрация вакансий, определяемая тепловыми, силовыми нагрузка-
ми, дислокационной структурой и диффузионными процессами потоков хими-
ческих компонентов сплава, как в границах, так и в зернах интерметаллида, так 
и в никелевых прослойках. Проведены численные расчеты неоднородной кон-
центрации вакансий в зернах интерметаллидов и никелевой прослойке при дей-
ствии термомеханической нагрузки и различных значениях параметров. Исчез-
новение избыточной концентрации вакансий  возможно на различных стоках 
дислокациях, границах, порах. Выполнены численные расчеты кинетики избы-
точной концентрации вакансий при действии различных стоков и критического 
размера поры под действием термомеханических нагружений. Рассмотрена ки-
нетика роста поры при поглощении избыточной неравновесной концентрации 
вакансий. Записано уравнение динамики диффузионного роста поры под дейст-
вием термомеханических нагружений. Смещение границы поры определяется 
потоком вакансий. Рассмотрены случаи кинетики изменения размера поры как 
от потока вакансий, так и от поглощения их поверхностью поры. Рассмотрено 
влияние зернограничной диффузии и поглощения дислокационной сетки на 
скорость роста поры, проведены численные расчеты. 
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Важным направлением современного материаловедения является разра-

ботка фотонных кристаллов для оптики, оптоэлектроники. В различных кри-
сталлах при выращивании образуются винтовые супердислокации с полыми яд-
рами. В зависимости от условий выращивания кристалла супердислокации имеют 
диаметр от 1 Нм до 1 мкм, а их  плотность достигает 105см-2 . Такая структура по-
зволяет использовать их для получения двумерных фотонных кристаллов для оп-
тоэлектроники. Упругое поле супердислокации будет влиять на оптические свой-
ства такого фотонного кристалла. В работе исследуются оптические свойства 
периодических структур винтовых супердислокаций - фотонных кристаллов с 
учетом влияния собственных напряжений на диэлектрическую проницаемость. 
Для анализа зонной структуры фотонного кристалла использована плоская 
двумерная модель, представляющая собой набор бесконечных винтовых супер-
дислокаций, расположенных в узлах прямоугольной решетки с заданным ша-
гом и диаметром полого ядра с другой диэлектрической проницаемостью. Для 
кристалла получено выражение для неоднородной диэлектрической проницае-
мости, определяемой полем напряжений супердислокаций. Распространение 
электромагнитного поля в таком кристалле описывается уравнениями Максвел-
ла. Для исследования оптических свойств использованы известные численные 
методы, а также метод разложения по малому параметру энергии молекулярно-
го поля супердислокаций. Построен закон дисперсии для самой нижней ветви 
(разрешённой зоны) фотонного кристалла. В первом приближении закон дис-
персии определяется известными выражениями. На границе зоны Бриллюэна 
имеются значения частот, задающие положения краёв первой запрещённой фо-
тонной зоны. Интерференция прямой и обратной волн приводит к образованию 
стоячей волны. При этом распространение фотонов с энергиями, удовлетво-
ряющими условию Брэгга, в идеальном кристалле оказывается невозможным. В 
этих участках спектра образуются энергетические разрывы – запрещённые зо-
ны. Волновой механизм образования запрещённых зон является общим для 
всех периодических структур. Приведены оптические спектры отражения, ха-
рактеризующие параметры фотонных зон, присутствующих в в видимой облас-
ти спектра. Проведено исследование упрощенной модели зонной энергетиче-
ской структуры фотонных кристаллов, позволяющие в аналитическом виде ус-
тановить дисперсионные зависимости для групповой скорости фотонов в таком 
фотонном кристалле. Скорость фотонов (групповая скорость соответствующих 
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электромагнитных волн) становится очень малой вблизи границы зоны Брил-
люэна. Если направления векторов групповой и фазовой скоростей совпадают, 
то показатель преломления является положительным. Если же эти направления 
взаимно противоположны, то показатель преломления является отрицательным. 
Учет влияния собственных напряжений супердислокаций производится во вто-
ром приближении. Получены оценки изменения закона дисперсии, дисперси-
онныой зависимости для групповой скорости и эффективной массы фотонов от 
величины вектора Бюргерса супердислокации, радиуса ядра и шага решетки. 
Таким образом, можно получать двумерные фотонные кристаллы из различных 
кристаллов на основе периодических решеток супердислокаций, полые ядра ко-
торых можно заполнять веществами с разными оптическими и электрофизиче-
скими свойствами. 
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Целью работы было моделирование процесса внутреннего трения струк-

турно-неоднородных материалах. В качестве базовой модели принята рассмот-
ренная в работе P.W.Whaley [1] математическая модель процесса внутреннего 
трения в материалах, содержащих микротрещины. Разработан алгоритм полу-
чения численного решения в общем виде, реализованный в программной среде 
Delphi 7. Программа позволяет рассчитывать общий вид амплитудных зависи-
мостей внутреннего трения, параметры дефектов (трещин), изменение энтропии 
материала в процессе рассеяния энергии и др. с использованием четырех функ-
ций распределения плотности вероятности (логнормального, Максвелла, гам-
ма–распределения и распределения Вейбулла) моделирующих случайное рас-
пределение микродефектов и их вклад в напряженное состояние. При необхо-
димости программа может быть модифицирована за счет применения других 
функций распределения.  

Проверку работоспособности представленной компьютерной программы 
проводили путем сопоставления результатов компьютерного моделирования с 
экспериментальными данными. Для моделирования АЗВТ армко-железа ис-
пользовали логнормальное распределение, сплава Fe-C - гамма-распределение 
и распределение Вейбулла. Результаты моделирования позволили сделать 
оценку параметров микротрещин и проведен анализ характера их поведения 
при различных уровнях внешнего циклического нагружения. 
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Моделирование концентрационных профилях углерода при граничных 

условиях I-го рода и оптимизация коефициента диффузии углерода соответст-
вие с экспериментами данными позволяет новых коефициент диффузии угле-
рода. Эффективная толщина увеличивается 1,4 раза при цементации с добавле-
нием аммиака по сравнению с серийной цементации и повысит производитель-
ности в 20%. 

Известно, что азот ускоряет процесс диффузии углерода [1,2]. Формиро-
вание концентрационного профиля углерода для получения прогнозирования 
эффективной толщиной в металле. В том случае, насыщением углеродом в при-
сутствии азотом ускоряется. В основном изучения влияние насыщения азотом 
при температурной 850-880оС на формирование профиля концентрации углеро-
да поверхности зоны слоя. В основом области изучения при смоделирований 
распрделения профиля концетрации углерода в металле для низколегированных 
сталей в изотермических условиях при цементации и цементации с добавлени-
ем аммиака.  

Распределение профиля концентрации углерода по толщине цементован-
ного слоя применит граничные условия I-го рода. При температруре 930оС с 
варьированием углеродном потенциалом с поверхности в пределах 0,82-0,99% 
в течение времени 19 часов при цементации и цементации с добавлением ам-
миака. В результате показали, что при цементации с добавлением аммиака при 
одних и тех же значениях углеродного потенциала сдвинуло профиль концен-
трации углерода в область с более высоким его содержанием, чем при цемента-
ции, с небольшой площадкой с поверхности до 0,15 мм (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение концентра-
ции углерода при цементации и це-
ментации с добавлением аммиака; 
1-цементации; 2-цементации с до-
бавлением аммиака 

 
 

 
(а) 

 
(б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Распределение концентраци-
онного профиля углерода по тол-
щине при цементации с довалением 
аммиака; а) без оптимизации б) оп-
тимизация; 1 – эксперимент; 2- рас-
чет; 3 – оптимизация 

 
При этом скорость роста слоя возрослав 1,1 раза, а скорость роста эвтек-

тоидной зоны - в 1,6 раза. Толщина эвтектоидной зоны при добавлении аммиа-
ка возросла в 1,4 раза и составила 82 % от общей толщины слоя посравнению с 
60 % для цементации. Это можно объяснить или увеличением коэффициента 
диффузии углерода в присутствии азота,  или увеличением коэффициента мас-
соотдачи углерода в атмосфере эндогаза с добавлением аммиака.  

При математическом моделировании на рис.2а, показано что процесса 
цементации с добавлением аммиака (при 930 оС) в граничных условиях I рода 
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получено, что рассчитанные концентрационные профили углерода по сравне-
нию с реально полученными профилями в металле не совпадают. Применив ме-
тоды оптимизации коэффициента диффузии углерода в присутствии азота, по-
лучили совпадение данных профилей концентрации на рис.2б, для этого был 
повышен коэффициент диффузии углерода при тех же граничных условиях на 
табл. 1. Таким образом, математическое моделирование показало, что массопе-
ренос углерода в присутствии азота в металле (то есть коэффициент диффузии 
углерода) ускоряется. 

Таблица 1 
 Результаты оптимизации коэффициента диффузии углерода  

Коэффициенты диффузии углерода, м2/с 
Температура, оС 

До оптимизация После оптимизация 

930 9,6⋅10-12 1,768⋅10-11 

 
Таким образом, при добавлении аммиака более глубокие концентрацион-

ные профили углерода в металле подучены на основе математического модели-
рования процесса в граничных условиях I рода и экспериментального опробо-
вания в режимах с понижающимся углеродным и повышающимся азотным по-
тенциалом к концу процесса цементации. Эффективная толщина на слоя (за-
мернная до концентрации углерода в слое 0,4%) в слое по сравнению с серий-
ной цементацией увеличилась 1,4 раза и позволило повысить производитель-
ность процесса цементации на 20 %. 
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Введение 

Одной из целей исследования молекулярных упаковок является создание 
алгоритмов математического моделирования (генерации, предсказания) струк-
тур молекулярных кристаллов. Эта проблема становится все более актуальной, 
что объясняется, во-первых, возрастающим интересом к таким явлениям, как 
кристаллический полиморфизм [1] и твердотельные фазовые переходы [2], воз-
никновение которых напрямую зависит от самой возможности существования 
различных кристаллических структур одного и того же химического соедине-
ния. Во-вторых, априорный поиск возможных вариантов кристаллических 
структур можно использовать как метод решения фазовой проблемы РСА наря-
ду с прямыми и паттерсоновскими методами. Так бурно развивающиеся в по-
следние годы порошковые методы исследования кристаллических структур [3] 
предъявляют особые требования к методам их расшифровки, что связанно с не-
достаточной эффективностью традиционных монокристальных методов опре-
деления структур: прямых и паттерсоновских.   

Существующие в настоящее время методы поиска оптимальных молеку-
лярных упаковок в кристаллах рассмотрены, например, в [4]. Там же проведен 
анализ трудностей и проблем, остающихся пока далекими до полного разреше-
ния. К таким нерешенным проблемам можно отнести предсказание структур с 
несколькими независимыми молекулами, а также структур с конформационно 
гибкими молекулами. Одним из путей решения этих проблем является разра-
ботка новых, более эффективных, алгоритмов генерации кристаллических 
структур. В настоящей работе представлен новый подход к исследованию мо-
лекулярных упаковок, названный нами методом дискретного моделирования 
молекулярных упаковок (МДМ) [5, 6], а также рассмотрены алгоритмы генера-
ции кристаллических структур в рамках этого подхода.  
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Математические основы метода дискретного моделирования 
В МДМ молекулы, образующие кристалл, аппроксимируются дискрет-

ными моделями – поликубами. Поликубом называется связная геометрическая 
фигура, состоящая из одинаковых кубов, вершины которых находятся в узлах 
некоторой ортонормированной решетки с параметром s (ребром куба) опреде-
ляющим точность аппроксимации. Тогда поликуб, состоящий из p кубов, мож-
но задать целочисленными координатами центров этих кубов {li, i=1,2,…,p}. В 
модели кристаллической структуры множество точек, в которых могут нахо-
диться центры кубов, составляющих поликубы, образует решетку G с тем же 
параметром s. На рис. 1 представлены традиционная шаро-стержневая (а), гео-
метрическая (б) модели органической молекулы, а также ее дискретная модель 
– поликуб (в) гексаметилбензола.   

 
Рис. 1. Шаро-стержневая, геометрическая и дискретная модель (поликуб) молекулы гексаме-
тилбензола. 

 
Упаковочным пространством (УП) называется решетка, каждому узлу 

которой приписан вес (индекс, номер) таким образом, что  любое множество 
всех узлов решетки с одинаковыми весами образуют одну и ту же (с точностью 
до сдвига) подрешетку Γ  исходной решетки G. Эта подрешетка Γ  определяет 
решетку трансляций возможных вариантов упаковок поликубов. Столбцы ко-
ординат (в базисе исходной решетки G) векторов одного из базисов подрешетки 
Γ  образуют целочисленную матрицу вида  
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Матрица Y называется матрицей УП. Индекс подрешетки Γ , равный про-
изведению диагональных элементов матрицы Y ( 321 zyxN = ), называется поряд-
ком упаковочного пространства.   

Для нахождения всех возможных вариантов трансляционной упаковки 
поликубов с заданным коэффициентом упаковки используется критерий упа-
ковки. Для того чтобы существовала трансляционная упаковка совокупности  

а б в 



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 241

поликубов },...,2,1;,...2,1,{ iij pjZi ==l  с коэффициентом упаковки ∑
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необходимо и достаточно, чтобы совокупность точек 
},...,2,1;,...2,1,{ iiij pjZi ==+ rl  хотя бы одного из упаковочных пространств N-

го порядка имели попарно различные веса. ri – векторы фундаментальной об-
ласти упаковочного пространства – множества узлов решетки УП, принадле-
жащих фундаментальной области подрешетки трансляций Γ .  

Алгоритмы генерации кристаллических структур  
гомомолекулярных кристаллов 

В рамках МДМ удается предложить подход к созданию алгоритмов гене-
рации вариантов кристаллических структур, относящийся к методам система-
тического поиска. Алгоритмы генерации, использующие систематический по-
иск, основаны на сканировании узлов некоторой решетки в гипотетическом 
пространстве, каждая точка которого определяет взаимное расположение моле-
кул в структуре. Главными проблемами при этом являются, во-первых, опреде-
ление независимой области этого гипотетического пространства, во-вторых, 
разработка алгоритма как можно более равномерного заполнения этой незави-
симой области точками-вариантами, в-третьих, необходимость разработки кри-
териев отбраковки заведомо неправдоподобных вариантов. 

Использование МДМ позволяет решить все эти три проблемы в рамках 
единого алгоритма. Наиболее просто алгоритм генерации реализуется в случае, 
когда структура содержит одну молекулу на примитивную элементарную ячей-
ку [7]. Такие кристаллические структуры, получившие название молекулярных 
структур Бравэ, реализуются, например, в структурных классах )1(1,1 =ZP ; 

)1(1,1 =ZP ; )2(1,2 =ZP ; )(1, mZPm = ; )/2(1,/2 mZmP = ; )(2, mZCm = ; 
)2(2,2 =ZC ; )/2(2,/2 mZmC = ; )3(1,3 mZmR =  и т.п. В этом случае все моле-

кулы имеют одинаковую ориентацию, поэтому и дискретные модели молекул 
поликубы в упаковке трансляционно идентичны. Для получения дискретной 
модели на молекулу, ориентированную случайным образом, накладывают ор-
тонормированную решетку с периодом s – шагом аппроксимации. Узлы решет-
ки, принадлежащие геометрической модели молекулы, образуют множество 
точек {li, i=1,2,…,p}, определяющее поликуб (рис.1). Далее для заданного ко-
эффициента упаковки рассчитывается порядок упаковочного пространства N 
как ближайшее к дроби /p k натуральное число. Для всех упаковочных про-
странств N-го порядка проверяется критерий упаковки для поликуба {li, 
i=1,2,…,p}. Каждое УП, удовлетворяющее критерию, определяет искомую упа-
ковку поликубов, для которой рассчитывается вариант кристаллической струк-
туры.  

Среди кристаллических структур с двумя молекулами на примитивную 
элементарную ячейку следует выделить те, в которых молекулы связаны цен-
тром инверсии [8]. Это структуры, которые реализуются в структурных классах 

)1(2,1 =ZP ; )(2,/2 mZmP = ; )2(2,/2 =ZmP ; )(2,/21 mZmP = ; )2(4,/2 =ZcC ; 
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)(4,/2 mZcC = ; )(2, mmZPmnm =  и т.п. В этом случае поликубы двух трансля-
ционно независимых молекул будут задаваться множествами {li, i=1,2,…,p} и {-
li, i=1,2,…,p}. Порядок УП – наиболее близкое к дроби kp /2  натуральное чис-
ло. Критерий упаковки проверяется в каждом УП N-го порядка сначала для по-
ликуба {li, i=1,2,…,p}, затем для поликуба {r-li, i=1,2,…,p}, где r – все возмож-
ные векторы фундаментальной области упаковочного пространства.  

В кристаллических структурах, реализованных в структурных классах 
)1(2,21 =ZP ; )1(2, =ZPc ; )1(4,2 =ZC ; )1(2,/21 =ZmP ; )1(2,/21 =ZcP ; 

)1(4,/2 =ZcC ; )2(4,/2 =ZcC ; )2(2,222 11 =ZP ; )(2,21 mZnmP =  и т.п. две 
трансляционно независимые молекулы связаны либо винтовой или поворотной 
осью второго порядка, либо плоскостью зеркального или скользящего отраже-
ния [9]. Так как априори ориентация молекулы относительно этих элементов 
неизвестна, аппроксимация молекул дискретными моделями производится в 
этом случае следующим образом. Одна из двух молекул, условно называемая 
основной, ориентируется произвольно и производится расчет основного поли-
куба },...2,1,{ pii =l , соответствующего этой молекуле. Второй молекуле, сим-
метричной первой, соответствует набор из t поликубов 

},...2,1,,...2,1,{ , njn qjtn ==m , каждый из которых рассчитывается для одной из t 
ориентаций второй молекулы, полученной из основной осью 2 или плоскостью 
m. Порядок N УП рассчитывается как ближайшее к дроби kp /2  натуральное 
число. Для каждого упаковочного пространства порядка N критерий упаковки 
проверяется сначала для основного поликуба, затем, если критерий упаковки 
для него выполняется (веса всех точек этого поликуба попарно различны), для 
каждого из t вариантов второго поликуба, сдвинутого на N векторов фундамен-
тальной области УП.   

Алгоритм генерации кристаллических структур в структурных классах 
типа )1(4,/21 =ZcP  (самого распространенного в органических кристаллах), 
фактически является объединением алгоритмов генерации структур с двумя 
молекулами, связанными центром инверсии и структур с двумя молекулами, 
связанными осью второго порядка или плоскостью симметрии. Порядок УП 
рассчитывается как ближайшее к дроби kp /4  натуральное число. В каждом из 
УП N-го порядка, сначала, критерий упаковки проверяется для основного поли-
куба },...2,1,{ pii =l , затем для центрально-симметричных ему поликубов {r-li, 
i=1,2,…,p}, где r – все возможные векторы фундаментальной области упако-
вочного пространства. Для каждой центрально-симметричной пары поликубов, 
удовлетворяющей критерию, строится t пар поликубов составленных из поли-
куба },...2,1,,...2,1,{ , njn qjtn ==m  и симметричного ему поликуба, связанного 
центром инверсии исходной пары поликубов, определяемым вектором r. Кри-
терий упаковки проверяется для каждой полученной таким образом пары поли-
кубов, с учетом возможности сдвига ее относительно исходной пары на один из 
векторов фундаментальной области УП.  
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Полученные в рассмотренных выше алгоритмах модели кристаллических 
структур являются достаточно грубыми, так как погрешности параметров и по-
ложения молекул соизмеримы с шагом аппроксимации s, поэтому эти модель-
ные структуры можно оптимизировать (уточнить) путем минимизации энергии 
межмолекулярного взаимодействия. Следует отметить, что этот этап в предла-
гаемом нами подходе к генерации кристаллических структур не является обяза-
тельным, в отличие от большинства традиционных методов систематического 
поиска [4].  

Генерация кристаллических структур  
гетеромолекулярных кристаллов 

Значительную часть молекулярных кристаллов составляют так называе-
мые гетеромолекулярные кристаллы, структура которых образована молекула-
ми двух или более видов. В [10] представлены алгоритмы генерации кристал-
лических структур гетеромолекулярных соединений, в которых одна из двух 
независимых молекул (или две из трёх) имеют форму близкую к шарообразной. 
Требование примерной шарообразности одной или двух молекул связано с тем, 
что в предлагаемых алгоритмах ориентация этих молекул остается неопреде-
ленной. К таким структурам можно отнести, например, катион-анионные и ка-
тион-дианионных комплексы с галоген-, тетрафторборат-, гексафторфосфат-
анионами или сольватные соединения с одной или двумя молекулами раство-
рителя, имеющими форму близкую к шарообразной, в структурных классах ти-
па 1, 1(1), 1(1)P Z ZK A= = ; 1, 1(1), 1(1)K AP Z Z= = ; 1, 1(1), 2(1)K AP Z Z= = ; 

1, 1(1), 2(1,1)K AP Z Z= =  и т. п., где KZ  и AZ  – число катионов и анионов (для 
сольватов число основных молекул и молекул растворителя) в элементарной 
ячейке. Соответственно, в скобках указана позиция, занимаемая ионом (моле-
кулой).   

В развитие метода в [11] были предложены алгоритмы генерации двухор-
битных гетеромолекулярных соединений, содержащих четыре молекулы в при-
митивной элементарной ячейке, две из которых имеют произвольную форму и 
связаны центром инверсии, осью второго порядка или плоскостью симметрии, 
две другие (или одна) молекулы имеют форму близкую к шарообразной. К та-
ким относятся соединениям, реализованные в структурных классах типа 

1, 2(1), 2(1)K AP Z Z= = ; 1, 2(1), 2(1, 1)K AP Z Z= = ; 2 / , 2(2), 2(2)K AP c Z Z= = ; 

12 , 2(1), 2(1)K AP Z Z= = ; 2, 4(1), 4(1)K AC Z Z= =  и т.д.  
Аппроксимация поликубом основных молекул указанных гетеромолеку-

лярных соединений производится также как и для гомомолекулярных. Если 
растворитель или анион является одноатомным, то его геометрической моде-
лью следует считать шар радиуса R, где R – это ван-дер-ваальсов или ионный 
радиус атома. В случае молекулярного растворителя (или аниона), в первом 
приближении, его геометрической моделью также можно считать шар, радиус 
которого определяется как возможное кратчайшее расстояние от центра моле-
кулы до геометрических моделей соседних с ним молекул. Аппроксимация по-
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ликубом молекулы растворителя производится с тем же шагом, что и для ос-
новной молекулы.  

При расчете возможных вариантов упаковки поликубов сначала рассчи-
тывается порядок упаковочных пространств N, как ближайшее к дроби 
( ) /K An p n q k+  простое натуральное число (p – число кубов в поликубе основной 
молекулы (катионе), q – число кубов в поликубе молекулы растворителя (анио-
на), k – предполагаемый коэффициент упаковки, nK и nA число основных моле-
кул и молекул растворителя (катионов и анионов) в примитивной элементарной 
ячейке соответственно). Для каждого упаковочного пространства порядка N 
критерий упаковки проверяется последовательно сначала для поликубов основ-
ных молекул, а затем для поликубов каждой молекулы растворителя.   

Использование генерации кристаллических структур  
для расшифровки рентгенодифракционного эксперимента 

Алгоритм использования генерации кристаллических структур МДМ для 
расшифровки данных рентгенодифракционного эксперимента подробно описан 
в [12, 13] и предполагает проведение следующих этапов: 1) расчет модели мо-
лекулы исследуемого химического соединения; 2) генерация (предсказание) 
возможных вариантов моделей кристаллических структур; 3) отбраковка вари-
антов, существенно противоречащих симметрии решетки кристалла, опреде-
ленной на первом этапе РСА; 4) отбор моделей, параметры решеток которых 
близки к полученным на первом этапе РСА; 5) использование оставшихся по-
сле отбраковки моделей в качестве стартовых для уточнения структуры по экс-
периментальным данным методом наименьших квадратов (МНК).  

Модель молекулы по заданной структурной формуле определяется либо в 
рамках метода молекулярной механики, либо с помощью квантово-
механических расчетов. Если молекула допускает существование нескольких 
конформеров или изомеров, расчет модели молекулы и последующие расчеты 
проводятся для каждого конформера или изомера отдельно. Генерация кри-
сталлических структур проводится по одному из алгоритмов, предложенных в 
работах [7-11]. На третьем этапе происходит отбраковки модельных структур, 
симметрия решетки которых существенно отличается от симметрии решетки, 
полученной на первом этапе РСА. Чтобы использовать полученные модели в 
качестве стартовых при уточнении МНК по рентгендифракционным данным, 
необходимо для каждой модели, полученной методом дискретного моделиро-
вания, рассчитать ее симметричный аналог [14], т.е. модель, решетка которой 
точно совпадает с экспериментальной, и имеющей строго кристаллографиче-
скую симметрию.   

Использование метода дискретного моделирования  
для расшифровки структур, содержащих сольватные молекулы 
При исследовании упаковок молекулярных кристаллов встречаются 

структуры, в состав которых входят разупорядоченные молекулы растворителя, 
которые сильно затрудняют расшифровку. Использование существующих тра-
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диционных методов расшифровки молекулярных упаковок для решения данной 
задачи оказывается нецелесообразным в связи с особенностями рассматривае-
мых структур. Использование МДМ для данной задачи позволяет существенно 
упростить и автоматизировать процесс поиска ориентаций сольватной молеку-
лы.  

Задача состоит в том, что, зная упаковку молекул, образовывающих ос-
новной мотив молекулярного кристалла, найти все возможные ориентации 
сольватных молекул, находящихся в полостях, образованных основным моти-
вом рассматриваемой структуры.  

Так как основной мотив структуры нам известен, алгоритм генерации та-
ких структур основывается на том, что параметры решетки и фракционные ко-
ординаты атомов основного мотива структуры уже известны, а значит, не со-
ставляет труда рассчитать упаковочное пространство. Рассчитываются полику-
бы всех возможных ориентаций сольватной молекулы с заданным шагом ап-
проксимации, а так же, с тем же шагом, поликубы основного мотива. Проверя-
ется критерий упаковки для поликуба основного мотива и поликубов сольват-
ной молекулы в ранее рассчитанном УП. По полученным вариантам упаковок 
поликубов рассчитываются соответствующие им модели кристаллической 
структуры, которые затем проверяются и уточняются по рентгендифракцион-
ным данным.  

Данный алгоритм был апробирован на уже известных структурах, экспе-
риментальные данные для которых были любезно предоставлены профессором 
Потехиным К.А.  
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Одним из ярчайших достижений физики твердого тела последних десяти-

летий стало открытие Д.Шехтманом квазикристаллов, то есть нового класса 
твердых тел, не являющихся кристаллическими или аморфными. Квазикри-
сталлы обладают уникальной дифракционной картиной. С одной стороны, она 
состоит из дискретных пиков, как и у обычных кристаллов, что говорит о нали-
чии в веществе дальнего порядка. С другой стороны, дифракционная картина  
квазикристалла обладает поворотной симметрией пятого порядка, несовмести-
мой с существованием в веществе кристаллической решетки. 

В настоящее время квазикристаллам посвящено огромное количество ра-
бот. Обзор результатов и проблем может быть найден, например, в книгах [1,2]. 
Тем не менее, несмотря на многочисленные усилия, задача математического 
описания квазикристаллов и построения математической квазикристаллогра-
фии считается крайне далекой от своего решения. Поэтому задача построения и 
изучения математических моделей квазикристаллов представляется важной и 
интересной. 

Простейшей математической моделью квазикристалла являются модель-
ные множества («model sets») [3].  Рассмотрим решетку L  в евклидовом про-
странстве n m+R  и две проекции 1 : n m nπ + →R R  и 2 : n m mπ + →R R . Пространство 

nR  называется физическим пространством, а mR  – фазовым пространством. 
При этом предполагается, что проекция решетки всюду плотна в фазовом про-
странстве. Зафиксируем в фазовом пространстве компактное множество W , на-
зываемое окном. Тогда соответствующее модельное множество определяется 
формулой 

1 2{ ( ) : , ( ) }W L Wπ πΛ = ∈ ∈x x x  
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Можно также рассмотреть обобщение данного определения, при котором 
в качестве фазового пространства может выступать произвольная локально 
компактная абелева группа. 

Модельные множества являются непериодическими, но обладают дис-
кретным дифракционным спектром. Кроме того, достаточно легко построить 
примеры модельных множеств, обладающих поворотной симметрией любого 
наперед заданного порядка. Однако модельные множества обладают рядом не-
достатков, затрудняющих их использование в качестве молекул квазикристал-
лов. Дело в том, что с их помощью нельзя описать такие важнейшие характери-
стики, как химические связи и распределение электронной плотности. Поэтому 
необходимы альтернативные подходы к математическому моделированию ква-
зикристаллических структур.  

Наиболее естественным из таких подходов является использование ква-
зипериодических разбиений. При этом возможно использование не только раз-
биений трехмерного пространства, но и разбиений плоскости и даже одномер-
ных разбиений. Это объясняется в первую очередь тем, что разбиения трехмер-
ного пространства обычно слишком сложны для их математического описания 
и изучения даже в периодическом случае. 

Самым известным разбиением, используемым для моделирования ква-
зикристаллов, является разбиение Пенроуза. Оно не периодично, обладает тре-
буемой поворотной симметрией и обладает дальним порядком. Наличие даль-
него порядка (квазипериодичность) следует понимать в том смысле, что для 
любого фрагмента разбиения Пенроуза на расстоянии, сопоставимом с разме-
рами фрагмента найдется точно такой же фрагмент разбиения. В настоящее 
время известно достаточно много подходов к построению разбиения Пенроуза: 
добавление ребер в модельные множества, локальные правила, двойственность 
де Брейна, преобразования инфляции-дефляции и т.д. Однако все эти способы 
достаточно сложны для реализации и крайне неудобны для использования их 
при доказательствах математических теорем о разбиениях. Это объясняется 
тем, что в случае модельного множества вершин разбиения Пенроуза размер-
ность соответствующего фазового пространства (а именно от нее зависит на-
сколько сложно устроено модельное множество) равна трем. Естественным 
представляется начинать математическое изучение квазипериодических раз-
биений с более простой ситуации, когда размерность соответствующего фазо-
вого пространства равна единице. 

Нами рассмотрено два семейства соответствующих квазипериодических 
разбиений плоскости – разбиения Ито-Оцуки, основанные на использовании 
ступенчатых поверхностей [4] и обобщенные разбиения Рози [5,6]. Данные раз-
биения, несмотря на все различие конструкций, обладают целым рядом похо-
жих свойств, делающих их существенно более простыми объектами для изуче-
ния. Вначале рассмотрим построение интересующих нас разбиений. 

Разбиение Ито-Оцуки ( , , , )IOTil a b c h  зависит от четырех параметров 
, , ,a b c h  таких, что 0 a b c< < < и , ,a b c– линейно независимы над полем рацио-

нальных чисел. Для построения разбиения необходимо рассмотреть множество 
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всех граней нормального разбиения трехмерного пространства на единичные 
кубы и оставить в нем только грани, целиком лежащие в полосе, задаваемой 
неравенствами 0 ax by cz h a b c< + + + ≤ + + . Полученное множество называется 
ступенчатой поверхностью. Для получения разбиения ( , , , )IOTil a b c h  необходи-
мо ортогонально спроектировать полученную ступенчатую поверхность на 
плоскость 0x y z+ + = . В результате проектирования получается квазиперио-
дическое разбиение плоскости на ромбы трех типов. На рис. 1 представлен 
фрагмент разбиения Ито-Оцуки (1, 2, 3,0.1)IOTil  

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Фрагмент разбиения (1, 2, 3,0.1)IOTil  

 
 
 
 

Для построения обобщенных разбиений Рози ( , )GRTil p q необходимо рас-
смотреть кубическое уравнение 3 2 1x px qx+ + = , имеющее единственный дей-
ствительный корень, принадлежащий интервалу (0;1) и два комплексно-
сопряженных корня. При выполнении определенных условий на коэффициенты 
уравнения с ним ассоциирована последовательность чисел{ }kT , удовлетворяю-
щая определенному рекуррентному соотношению, и любое натуральное число 
может быть представлено в виде 

0

( )k k
k

n n Tε
≥

= ∑  при помощи жадного алгоритма. 

Пусть β  – один из комплексных корней уравнения. Тогда замыкание множест-
ва точек  

0

( ) k
n k

k

z nε β −

≥

= ∑ , образует один тайл разбиения. Этот тайл является 

самоподобным и позволяет построить разбиение плоскости. Инфляция тайла 
определяется при этом фиксацией последних цифр разложения точек по степе-
ням β . Существование инфляции позволяет естественным образом получить 
самоподобное квазипериодическое разбиение плоскости. На рис. 2 приведены 
фрагменты обобщенных разбиений Рози с различными значениями ,p q . В об-
щем случае обобщенное разбиение Рози содержит от трех до пяти типов тай-
лов, имеющих фрактальные границы.  

В основе наших исследований разбиений ( , , , )IOTil a b c h  и ( , )GRTil p q  ле-
жит идея параметризации объектов этих разбиений при помощи некоторых од-
номерных множеств параметров. 
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Рис. 2. Обобщенные разбиения Рози (1,2)GRTil , ( 1,2)GRTil − , (1,0)GRTil . 

Простейшим видом параметризации является так называемая слабая па-
раметризация, описывающая тайлы разбиения. В случае разбиений Ито-Оцуки 
множество параметров имеет вид ( )mod( )am bn h a b c+ + + +  с целыми ,m n . 
Значение параметра позволяет однозначно вычислить одну из вершин ромба 
разбиения, а тип ромба однозначно определяется принадлежностью параметра 
одному из множеств (0; ]a , ( ; ]a a b+ , ( ; ) {0}a b a b c+ + + ∪ . В случае обобщен-
ных разбиений Рози множество параметров представляет собой пересечение 
множества 2{ : , ,k m n k m nζ ζ+ + ∈Z  с некоторым эффективно вычислимым на-
бором интервалов. Здесь ζ представляет собой действительный корень уравне-
ния, порождающего разбиение. Операция комплексного сопряжения позволяет 
найти по параметру специальную внутреннюю точку фрактального тайла (так 
называемую точку Рози), а тип тайла вновь однозначно определяется попадани-
ем параметра в некоторый интервал. 

Более глубокой является так называемая сильная параметризация, позво-
ляющая получать описание соседних тайлов по параметру данного тайла. Тай-
лы будем называть соседними, если у них имеется общий одномерный фраг-
мент границы. Доказано, что каждый интервал, участвующий в слабой пара-
метризации разбиения Ито-Оцуки или Рози представляется в виде объединения 
конечного числа интервалов, для которых первое координационное окружение 
соответствующих тайлов одинаково на всем интервале. При этом параметры 
соседних тайлов получаются прибавлением к параметру исходного тайла ко-
нечного набора чисел, однозначно определяемых интервалом сильной парамет-
ризации. 

Теорема о сильной параметризации допускает дальнейшие обобщения, 
основанные на понятии координационного окружения разбиения. Каждое раз-
биение допускает естественную метрику, основанную на понятии соседства. 
Цепью будем называть последовательность, состоящую из соседних тайлов 
разбиения, а длиной цепи – число входящих в нее тайлов минус один. Тогда 
расстояние между двумя тайлами определяется как длина кратчайшей соеди-
няющей их цепи. Далее можно определить n -ое координационное окружение 

( )nEq T  тайла T как множество всех тайлов, находящихся от T на расстоянии не 
более n  в выбранной метрике разбиения. Аналогично можно определить коор-
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динационные окружения и для произвольного набора тайлов. Возникает естест-
венный вопрос о параметризации тайлов, описывающей n -ые координацион-
ные окружения. Заметим, что слабая параметризация соответствует случаю 

0n = , а сильная – случаю 1n = . Оказывается, что как для разбиений Ито-
Оцуки, так и для обобщенных разбиений Рози существует специальное конеч-
ное множество тайлов Nucl , называемое ядром, такое что различные типы ко-
ординационных окружений ( )nEq T  находятся во взаимно-однозначном соот-
ветствии с тайлами из n -ого координационного окружения ядра ( )nEq Nucl . 
При этом параметры тайлов из ( )nEq Nucl  определяют леве границы соответст-
вующих интервалов параметризации. Более того, предложенный подход позво-
ляет изучать функцию сложности разбиения, то есть число различных типов n -
ых координационных окружений. Оказывается, в частности, что данная функ-
ция растет квадратично. При этом известна гипотеза о том, что если функция 
сложности двумерного разбиения растет медленнее, чем квадратично, то рас-
сматриваемое разбиение имеет хотя бы один вектор периодичности. 

Последовательное построение координационных окружений ( )nEq T  (или 
( )nEq Nucl ) представляет собой простейшую геометрическую ростовую модель, 

называемую моделью послойного роста. Изначально данная модель была вве-
дена в качестве простейшей модели формообразования кристаллов [7]. Компь-
ютерный эксперимент показал, что как для разбиений Ито-Оцуки, так и для 
обобщенных разбиений Рози существуют многоугольник ( )Pol Til  к которым 
сходятся нормированные координационные окружения, то есть 

1( ) \ ( )lim ( )n n
n

Eq Nucl Eq Nucl Pol Til
n

−

→∞
=  (сходимость понимается в смысле метри-

ки Хаусдорфа). Данный многоугольник называется формой роста разбиения. В 
случае разбиений Ито-Оцуки ( , , , )IOTil a b c h  данное утверждение строго доказа-
но, и многоугольник ( ( , , , ))IOPol Til a b c h  представляет собой шестиугольник с 

вершинами ( ; )b a
a b a b

± −
+ +

, (1; )a
a c

±
+

, ( ;1)b
b c

±
+

. Аналогичный результат (с 

другим многоугольником роста) имеет место и в периодическом случае (при-
чем в любой размерности). Поиск доказательства теоремы о форме роста в слу-
чае обобщенных разбиений Рози остается открытой проблемой. Авторами по-
лучены также более общие результаты, связанные с изучением отклонения 
множеств 1( ) \ ( )n nEq Nucl Eq Nucl−  о предельной формы роста, а также с числом 
тайлов в множествах 1( ) \ ( )n nEq Nucl Eq Nucl−  (оно обладает ярко выраженными 
свойствами квазипериодичности). 

В случае обобщенных разбиений Рози предложенный метод позволяет 
получать параметризации и для других важных объектов, связанных с разбие-
ниями: вершин, границ и т.д. 

Разбиения Ито-цуки и обобщенные разбиения Рози не обладают нетриви-
альными симметриями. Однако, в случае обобщенных разбиений Рози фрак-
тальная природа тайлов приводит к существованию так называемых самоподо-
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бий разбиения. Преобразование подобия называется самоподобием разбиения, 
если оно отображает множество границ данного разбиения в себя. В настоящее 
время авторами построена теория самоподобий для так называемых обобщен-
ных разбиений Рози. В результате исследования были получены следующие ре-
зультаты: 

– множество возможных коэффициентов подобия имеет видс nβ± , где β  
– минимальный (по модулю) коэффициент подобия; 

– множество образующих полугруппы самоподобий бесконечно; 
– множество центров самоподобий всюду плотно. Более того, в сколь 

угодно малой окрестности любой точки существует центр самоподобия, пово-
рачивающего плоскость на угол, сколь угодно близкий к любому наперед за-
данному углу; 

– множество центров самоподобий с фиксированным коэффициентом ли-
бо конечно, либо образует систему Делоне. 

Также найден алгоритм вычисления полугруппы самоподобий обобщен-
ных разбиений Рози и показана возможность построения этих разбиений как 
замыканий орбит некоторых полугрупп самоподобий. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментального исследования (грант № 11-01-00578_а). 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УПРУГИХ ТЕЛ  
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ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 
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Следуя работам Я. Рыхлевского [1] обобщенный закон Гука представлен 

как линейное преобразование пространства симметричных тензоров второго 
ранга в себя Cσ = ε . Здесь σ - тензор напряжений, C - линейный оператор уп-
ругости, ε - тензор деформаций. 

В шестимерном пространстве симметричных тензоров особую роль име-
ют тензоры, удовлетворяющие уравнениям Cω = λω     . 

Как и в векторных пространствах в  пространстве симметричных тензо-
ров второго ранга существует такой ортонормированный базис Iω , IIω  

,…, VIω : { 0
1

K LK L K L
ij ij KL K L

≠
ω ⋅ ω = ω ω = δ =

=
, что тензоры напряжений и де-

формаций в этом базисе представимы в виде: ...1 2 6
I II VIσ = σ ω + σ ω + + σ ω , 

...1 2 6
I II VIε = ε ω + ε ω + + ε ω . Элементы тензорного базиса 

( )1,2,...,6K Kω = соответствуют различным собственным упругим состояни-
ям.   

Тензор четвертого ранга модулей упругости c записывается следующим 
спектральным разложением: 

...1 2 6
I I II II VI VIc = λ ω ⊗ ω + λ ω ⊗ ω + + λ ω ⊗ ω ,         

( )K K K K
ijmn ij mnω ⊗ ω = ω ω . 

Параметры ( )1,2,...,6K Kλ =  есть собственные значения линейного опе-
ратораC . Эти параметры определяются модулями упругости анизотропного те-
ла, названы модулями Кельвина-Рыхлевского и являются корнями уравнения 
шестой степени  

( ) ( )ˆdet 0 , 1,...,6KL KLc K L− λδ = = ,  ˆKL K Lc c= ω ⋅ ⋅ ω . 
Представленные спектральные разложения тензоров второго и четвертого 

ранга позволяют ввести основанную на алгебраических методах общую схему 
решения задачи определения усредненных упругих свойств. Так в рамках мо-
дели Фойгта упругие характеристики текстурированных поликристаллов нахо-
дятся путем осреднения тензоров модулей упругости по множеству ориентаций 
зерен в поликристалле: 
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Vc c=       или        

( ) ( ) ( )...1 2 6
V I I II II VI VIc Q Q Q= λ ∗ ω ⊗ω + λ ∗ ω ⊗ω + + λ ∗ ω ⊗ω . 

Здесь  ( )K K K KQ Q Q Q Qip jq mr ps pq mnijmn
⎛ ⎞∗ ω ⊗ω = ω ω⎜ ⎟
⎝ ⎠

, где Qip  - 

элементы матрицы перехода при повороте кристаллографической системы ко-
ординат случайным образом ориентированного кристаллита до совмещения ее 
с осями лабораторной системы координат.  

С другой стороны, тензоры  Vc   может быть представлен спектральным 
разложением по элементам соответствующего тензорного базиса Kω% : 

...1 2 6
V V I I V II II V VI VIc = λ ω ⊗ ω + λ ω ⊗ ω + + λ ω ⊗ ω% % % % % % . 

Таким образом, находим модули Кельвина-Рыхлевского в приближении 
Фойгта: 

...1 1 2 2 6 6
V p p pK K K Kλ = λ + λ + + λ ,        

где         ( ) ( )K K L Lp QKL = ω ⊗ω ∗ ∗ ω ⊗ω% % ,              ... 11 2 6p p pK K K+ + + = . 

В общем случае, модули Кельвина-Рыхлевского находятся как взвешен-
ные степенные средние значения соответствующих модулей кристаллитов 

( ) ( )
1

... .1 1 2 2 6 6p p pK K KK
α α α α αλ = λ + λ + + λ  

При 1α =  имеем средние значения, вычисленные по схеме Фойгта, при 
1α = −  - средние значения по схеме Ройса. При 0α →  степенное среднее стре-

мится к геометрическому среднему 
( ) 3 5 61 2 4
0

1 2 3 4 5 6
K K KK K K

p p pp p p
Kλ = λ λ λ λ λ λ . 

Полученное соотношение с формальной точки зрения исчерпывающим 
образом решает задачу об усреднении упругих характеристик текстурирован-
ных металлов. Переход к тензорным дается соотношением  

( ) ( ) ( ) ( )... .1 2 6
I I II II VI VIc α α α α

= λ ω ⊗ ω + λ ω ⊗ ω + + λ ω ⊗ ω% % % % % %  

Некоторые результаты, вытекающие из этих соотношений, были получе-
ны ранее другими методами [3, 4, 5].  
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Рост и коалесценция зерен под действием циклической термомеханиче-
ской нагрузки приводит к старению структуры современных никелевых жаро-
прочных многофазных сплавов и ограничивает их долговечность. При экс-
плуатации термомеханическое нагружение заключается в циклическом повы-
шении температуры, статических и динамических напряжений. Под действием 
термомеханического нагружения происходит активация диффузионных про-
цессов, в частности меняется состав и форма зерен интерметаллидов а именно 
рост и коалесценция зерен интерметаллида (образование рафт структуры). Рас-
смотрены модели изменения формы и колесценция зерен интерметаллида в ни-
келевом жаропрочном сплаве при циклическом термомеханическом нагруже-
нии. Структура сплава моделируется бесконечной периодической системой ку-
бических зерен интерметаллида, разделенных тонким слоем никеля. Вследствие 
различных коэффициентов теплового расширения при термомеханическом на-
гружении меняется напряженное состояние сплава. Под действием внешних 
сил возникает движение границ зерен интерметаллида, определяемое потоками 
вакансий, зернограничной и объемной диффузией, градиентами температуры, 
напряжений, дислокационной структурой и зернограничными процессами. В 
процессе разгрузки возникает избыточная неоднородная неравновесная концен-
трация вакансий, определяемая тепловыми, силовыми нагрузками, дислокаци-
онной структурой и диффузионными процессами потоков химических компо-
нентов сплава, как в границах, так и в зернах интерметаллида, так и в никеле-
вых прослойках. Проведены численные расчеты неоднородной концентрации 
вакансий в зернах интерметаллидов и никелевой прослойке при действии тер-
момеханической нагрузки и различных значениях параметров. Выполнены чис-
ленные расчеты кинетики избыточной концентрации вакансий при действии 
различных стоков и движения границы зерна под действием внешней силы - 
градиента температуры, напряжений, концентрации вакансий, возникающего 
под действием термомеханических нагружений. Рассматриваемые системы 
включают диффузионные потоки атомов разного типа, что приводит к необхо-
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димости учета их различной скорости диффузии и концентрации. Записаны вы-
ражения для диффузионных потоков атомов в различных случаях. Проведен 
анализ движения границы зерна при действии зернограничной, объемной и 
дислокационной диффузии. Рассмотрен процесс коалесценции двух соседних 
зерен. Вследствие того, что диффузионные потоки на границу зерна пропор-
циональны кисинусу угла между нормалью к данному участку поверхности и 
направлением  внешней силы в однородном силовом поле скорости движения 
всех границ будут зависеть от угла. Это приводит к изменению формы зерна и 
коалесценции двух соседних зерен за время, когда движущиеся навстречу друг 
другу границы встретятся. Записано уравнение динамики диффузионного роста 
поры под действием термомеханических нагружений. Проанализированы раз-
личные случаи подвижности границы зерна, определяемые процессами погло-
щения потоков вакансий. Рассмотрены случаи подвижности границы и кинети-
ки изменения размера зерна как от диффузионных потоков, так и от поглоще-
ния их границей. Рассмотрено влияние зернограничной диффузии и поглоще-
ния дислокационной сетки на скорость роста зерна, проведены численные рас-
четы.
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TeX – язык полиграфического оформления документов, созданный До-

нальдом Кнутом в 1984 году, допускающий возможность использования макро-
сов. LaTeX – расширяемая система компьютерной верстки документов, разра-
ботанная Лэсли Лампортом в 1985 году. Фактически, это пакет макросов, осно-
ванный на TeX. LyX – визуальный текстовый процессор, созданный Маттиасом 
Эттрихом в 1995 году для подготовки документов LaTeX. В первом релизе про-
грамма имела имя Lyrix. В настоящее время LyX является свободно распростра-
няемым кросс-платформенным программным обеспечением с готовыми сбор-
ками для Windows, Mac OS X и различными дистрибутивами для Linux. При ра-
боте с LyX знание синтаксиса и семантики языка LaTeX, вообще говоря, не тре-
буется. Процессором LyX используется концепция WYSIWYM, основой которой 
является тесная связь визуального и логического. Слово WYSIWYM составлено 
из первых букв слов What You See Is What You Mean – “вы видите то, что и 
имели в виду”. Концепция WYSIWYM в некоторой степени противопоставляется 
концепции WYSIWYG, ориентированной на полную текущую визуализацию со-
держимого документа. Слово WYSIWYG составлено из первых букв слов What 
You See Is What You Get – “что вы видите, то и получаете”. Некоторые компо-
ненты LyX построены на концепции WYSIWYG. Для выполнения приведенных 
ниже примеров нами использована последняя версия LyX 2.0.3, работающая под 
управлением ОС Windows. 

Приложение LyX обладает уникальной возможностью, позволяя выпол-
нять в редакторе команды некоторых систем символьных вычислений. Речь 
идет о свободно распространяемых продуктах Maxima и Octave, а также ком-
мерческих продуктах Mathematica и Maple. Доступными в LyX являются далеко 
не все средства этих приложений, а лишь простейшие из них. Используемое со-
вместно с LyX приложение предварительно должно быть инсталлировано на 
данном компьютере. Вычисляемые в LyX-редакторе выражения необходимо 
размещать в математических областях. Делать это можно в синтаксисе LyX или 
в синтаксисе самого приложения. Результат вычислений появляется справа от 
соответствующего выражения после вставленного системой знака равенства. 
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Редактировать можно обе части полученной формулы. Никакой актуализации 
вычислений при этом не происходит. 

Поговорим о реализации описанной выше возможности выполнения в 
LyX команд символьной математики. Для определенности будем считать, что 
речь идет о приложении Maxima. Прежде всего, в установках LyX требуется 
указать путь до системы Maxima. Делается это на странице “Пути” панели 
“LyX: Настройки”, открываемой через меню командой “Инструмен-
ты/Настройки/Пути”. На указанной странице к содержимому поля “Префикс 
пути” необходимо добавить путь до папки с запускающим файлом системы 
Maxima. Например, так: 

 
содержимое поля “Префикс пути”;С:\Program Files\Maxima-5.26.0\bin   (1) 
 
После нажатия на кнопку “Сохранить” LyX будет знать, где искать запус-

кающий файл Maxima. Пусть, далее, в LyX вставлена математическая область, 
например, щелчком левой кнопки мыши по кнопке “ ” панели инструментов 
“Обычный”, и в ней набрано некоторое выражение expr. Для вычисления этого 
выражения требуется выполнить через меню следующую команду: 

 
Правка/Математика/Использовать систему компьютерной алгебры/Maxima. 

 
В результате вычислений математическая область в LyX будет выглядеть 

так: 
expr = полученный результат,                                     (2) 

 
где правая часть (2) является интерпретацией TeX-кода результата вычислений, 
полученного в Maxima. В общем случае процедуру взаимодействия LyX и 
Maxima можно представлять себе следующим образом: 

• выражение expr, набранное в математической области LyX, переводит-
ся в TeX-код; 

• TeX-код expr передается в Maxima и там по нему формируется соот-
ветствующее Maxima-выражение; 

• Maxima-выражение выполняется в Maxima и там же результат вычис-
лений преобразуется в TeX-код; 

• TeX-код результата из Maxima передается в LyX;  
• В LyX TeX-код результата преобразуется в LyX-выражение, которое и 

размещается в математической области еxpr, справа от expr, вслед за знаком ра-
венства (см. 2). 

Описанная процедура возможна только потому, что Maxima умеет преоб-
разовывать свои выражения в TeX-код и наоборот TeX-код в Maxima-выра-
жения.  

Графики таким способом не выводятся. 
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Функции в LyX вводятся с математической панели “Функции”. Некото-
рые функции можно набирать вручную. Операторы сумм и интегралов вводятся 
кнопками соответствующих математических панелей. Отметим, что если неко-
торое выражение не вычисляется в одной системе, то это не значит, что его 
нельзя вычислить в какой-либо другой системе.  

Путь до запускающего файла в системах, отличных от Maxima, может 
быть, например, таким: 

в Octave – С:\Program Files\Octave-3.6.1\bin; 
в Mathematica – С:\Program Files\Wolfram Research\Mathematica\8.0\bin. 
Приведем простые примеры, в основном для приложения Maxima, иллю-

стрирующие тип возможных вычислений в LyX. Будем считать, что путь до 
требуемого приложения указан. 

Пример 1. Вычислить: 5+3 (a), 5/3 (b), 5.0/3 (c), 1+2+sin(3) (d). Найти 
наибольший общий делитель чисел 78 и 24 (e). Найти наименьшее общее крат-
ное чисел 78 и 24 (f). 

Решение. a) В математической области LyX набираем выражение 5+3. 
Выполняем команду “Правка/Математика/Использовать систему … /Maxima” и 
получаем выражение 5+3 = 8. 

b) В математической области LyX набираем 5/3. Выполняем команду 

“Правка/…” и получаем выражение 5/3 5
3

= . 

c) В математической области LyX набираем 5.0/3. Выполняем команду 
“Правка/ …” и получаем выражение 5.0/3 = 1.666666666666667. 

d) В математической области LyX набираем 1+2+sin(3). Выполняем ко-
манду “Правка/ …” и получаем выражение 1+2+sin(3) = 3 + sin 3.  

e) В математической области LyX набираем gcd(78, 24). Выполняем ко-
манду “Правка/ …” и получаем число 6.   

f) В математической области LyX набираем lcm(78, 24). Выполняем ко-
манду “Правка/ …” и получаем: “lcm(78, 24) =”. Иными словами, вычисления 
не удались. В Octave или в Mathematica это сделать можно. Например, если в 
синтаксисе Mathematica набрать выражение LCM[78, 24], и воспользоваться 
для вычислений системой Mathematica, то получим 312.  

Пример 2. Вычислить: 
2

3
1

1

1 k

k

k −

=

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ (a), предел 

0

sin(3 )lim
x

x
x→

⋅  (b), опреде-

литель матрицы 
1 2 3
2 5 6
3 4 7

 (c), определенный интеграл 3sin( )
b

a

x dx∫  (d), выраже-

ние x x+⎢ ⎥ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎢ ⎥  (“пол” x плюс “потолок” x) (e).  
Решение. a) Вариант A. В математической области LyX набираем выра-

жение в синтаксисе LyX, то есть в виде 3

1
(1 ^ ( 1)) ^ 2

k
k k

=
+ −∑ . Символ суммы 

вводим через панель “Формула”. Для набора нижнего и верхнего индексов 
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суммы используем соответственно ключи “_” и “^”. Верхние индексы в выра-
жении под знаком суммы при наборе автоматически располагаются на нужных 
местах. Выполняем команду “Правка/ …” и получаем выражение 

3 1 2
1

(1 )k
k

k −
=

+ ∑  = 169.  
Вариант B. В математической области LyX набираем выражение в син-

таксисе Maxima, то есть в виде (1+sum(k^(k-1), k, 1, 3))^2. Выполняем команду 
“Правка/ …” и получаем: 1 2(1 ( , , 1, 3))ksum k k−+  = 169.  

b) Вариант A. В математической области LyX в синтаксисе LyX набираем 

выражение 0
sin(3* )lim

3x
x

→ . Функции lim и sin вводим с математической пане-

ли “Функции”. Выполняем команду “Правка/ …”. В результате вычислений по-

лучаем: 0
sin(3* )lim

3x
x

→  = 3. Для того, чтобы запись x → 0 располагалась ниже 

слова lim, выражение предела следует набирать в выключном режиме или по-
сле его набора во внутристрочном режиме преобразовать к выключному режи-
му с помощью ключа Shift+Ctrl+m.  

Вариант B. В математической области LyX в синтаксисе Maxima набира-
ем выражение limit(sin(3*x)/x, x, 0). Выполняем команду “Правка/ …” и получа-
ем: limit(sin(3*x)/x, x, 0) = 3.  

с) Вариант A. В математической области LyX в синтаксисе LyX набираем 

выражение 
1 2 3

det 2 5 6
3 4 7

. Функцию вычисления определителя det вводим с ма-

тематической панели “Функции”. Матрицу можно указывать в квадратных 
скобках или без них, а формируется она на панели “LyX: Матрица”, открывае-
мой кнопкой “ ” панели инструментов “Формула”. Выполняем команду 

“Правка/ …” и получаем: 
1 2 3

det 2 5 6 2
3 4 7

= − .  

Вариант B. В математической области в LyX синтаксисе Maxima набира-
ем выражение determinant(matrix([1,2,3], [2,5,6], [3,4,7])). Выполняем команду 
“Правка/ …” и получаем:  

determinant(matrix([1, 2, 3], [2, 5, 6], [3, 4, 7])) = -2. 

d) Вариант A. В математической области LyX в синтаксисе LyX набираем 
выражение 3sin( )

b

a
x dx∫ . Выполняем команду “Правка/ …” и получаем:  

3 3
3 cos 3 cos cos 3 cossin( )

3 3
b

a

b b a ax dx − ⋅ − ⋅
= −∫ . 

Отметим, что при вычислении определенных интегралов наклонное на-
чертание оператора дифференцирования d до вычислений нельзя преобразовать 



7. Проблемно-ориентированные инф.-вычислительные системы 

 260 

в прямое начертание. Сделать это можно после вычислений, выделив d и при-
менив ключ {Alt+c, r}. 

Вариант B. В математической области LyX в синтаксисе Maxima набира-
ем выражение integrate(sin(x)^3, x, a, b). Выполняем команду “Правка/ …” и по-
лучаем:  

3
3 3coint s 3 cos cos 3 cegrate(sin( ) , s,

3
) o,

3
b b a ax x a b − ⋅ − ⋅

= − . 

e) Система Mathematica. В математической области LyX в синтаксисе 
Mathematica набираем выражение: {x = 5.3, Floor[x]+Ceiling[x]}. Здесь мы дела-
ем попытку передать значение переменной x выражению Floor[x]+ 
Ceiling[x], используя список. Выполнение команды “Правка/ …” в данном слу-
чае не приводит к желаемому результату, хотя отдельно выражения 
{Floor[5.3]+Ceiling[5.3]} и Floor[5.3]+Ceiling[5.3] вычисляется в системе Ma-
thematica правильно.  

Система Octave. В математической области LyX в синтаксисе Octave на-
бираем выражение [x : 5.3, floor(x)+ceil(x)]. Заметим, что здесь используется не 
список, а вектор-столбец. Выполнение команды “Правка/ …”, как и в случае с 
приложением Mathematica, не дает желаемого результата, хотя отдельно выра-
жения [floor(5.3)+ceil(5.3)] и floor(5.3)+ceil(5.3) в системе Octave вычисляется 
правильно.  

Система Maxima. В математической области LyX в синтаксисе Maxima 
набираем выражение [x : 5.3, floor(x)+ceiling(x)]. Выполняем команду “Правка/ 
…” и получаем список [5.3, 11]. В данном случае вычисления проведены пра-
вильно.  

Пример 3. Решить уравнение x3–11⋅x2–14⋅x+24 = 0 (a). Разложить на про-

стейшие дроби выражение 
3 2

4 3

2 2 4
1

x x x
x x x

+ + +
+ + +

 (b).  

Решение. a) В математической области LyX в синтаксисе Мaxima набира-
ем выражение solve([x^3-11*x^2-14*x+24], [x]). Выполняем команду “Правка/ 
…” и получаем: solve([x3–11⋅x2–14⋅x+24, [x]) = [x = 12, x = -2, x = 1]. 

b)  В математической области LyX в синтаксисе Мaxima набираем выра-
жение partfrac((2x3+2x2+x+4)/(x4+x3+x+1), x). Выполняем команду “Правка/ …” и 
получаем:  

partfrac((2x3+2x2+x+4)/(x4+x3+x+1), x) = 2 2

1 2 1
1 1 ( 1)x x x x

+ +
− + + +

. 
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Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 
г. Тула, Россия 

 
LyX – свободно распространяемый визуальный текстовый процессор, соз-

данный Маттиасом Эттрихом в 1995 году для подготовки документов LaTeX. 
При работе с LyX знание синтаксиса и семантики языка LaTeX, вообще говоря, 
не требуется. Для выполнения приведенных ниже примеров нами использована 
последняя версия LyX 2.0.3, работающая под управлением ОС Windows.  

Макрос – это именованное выражение с одним или несколькими неопре-
деленными переменными, которое при вычислении (выполнении) формирует 
новый объект на основе своих переменных и их конкретных значений, задавае-
мых пользователем. Макросы называют также макроопределениями или макро-
командами, а переменные макроса – аргументами или параметрами. Использо-
вание макросов во многих случаях позволяет увеличить эффективность работы 
с тем или иным приложением. 

Визуально проектируемые пользователем макросы и создаваемые им но-
вые команды LaTeX – это две жестко связанные темы. Макрос или, по-другому, 
макроопределение, формируется в LyX-документе нажатиями кнопок, но во 
внутреннем представлении – это некоторая новая пользовательская LaTeX-
команда. Именами новых команд и макросов могут быть только уникальные 
последовательности латинских букв.  

В связи с макросами в LyX используется следующая терминология: 
• структура макроса – это объект, вводимый в LyX-документ, на основе 

которого создается определение макроса, состоящего из имени, тела и, возмож-
но, вспомогательных элементов; 

• макрос –  см. выше; 
• обращение к макросу – это выполнение TeX-команды “\name”, где 

name – имя макроса;  
• шаблон макроса – это результат, формируемый в LyX-документе, при   

конкретном обращении к макросу, и отличающийся от макроса лишь тем, что в 
нем на месте переменных оказываются размещенными метки-заполнители 
(placeholders), то есть небольшие пустые прямоугольники с полями ввода. Об-
ращаться к созданному макросу можно любое количество раз, и из любых точек 
LyX-документа; 

• значение макроса – это результат заполнения пользователем всех или 
некоторых полей шаблона макроса. Именно значения макросов и отображаются 
в подготовленном к печати документе. 
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С помощью меню-команды “Вставка/Математика/Макро” или кнопкой 
“Вставить математическую макрокоманду” панели инструментов “Дополни-
тельно” в LyX-документе размещается структура макроса, представленная на 
рис. 1a.  

a) 

 
  

b) 
 

 

Рис. 1. Структура макроса (a) и инструментальная панель макроса (b) 
 

Одновременно с появлением структуры макроса автоматически открыва-
ется панель инструментов “Математические макрокоманды” (см. рис. 1b). Из 
структуры мы должны сформировать сам макрос, состоящий из двух обяза-
тельных частей – имени макроса и тела макроса. Уникальное пользовательское 
имя макроса формируется в шаблоне на месте слова newmacroname.  
В поле TeX, расположенном сразу за символом присваивания “:=”, средствами 
LyX создается тело макроса, которое может быть произвольным выражением. В 
макросе должно быть не более 9 переменных, а определяются они при вводе 
командами “\#n”, где n – натуральные числа. При этом, вместо команд “\#n” в 
выражение вставляются соответствующие параметры “#n”.  Кроме того, эти же 
параметры в фигурных скобках появляются справа от имени макроса. Напри-
мер, qw{#1}{#2}:=1+#1*#2. Сформированное таким способом выражение и есть 
тело макроса. В подготовленном к печати документе само макроопределение 
никак не отображается, но оно полностью диктует вид шаблонов, которые по-
являются при конкретных обращениях к макросу.  

Заполнять поле LyX структуры макроса необязательно. Если оно заполня-
ется, то обычно в нем дублируется тело макроса из поля TeX с некоторыми до-
полнениями. Эти дополнения будут отображаться в LyX-документе в шаблонах 
макроса, но не в подготовленном к печати документе. Там они игнорируются. 
Например, макрос qw{#1}{#2}:=1+#1*#2 мог бы быть представлен в поле LyX 
так: “странная формула: 1���+���время*расстояние \#1*\#2” (без кавычек).  

Поля ввода шаблона макроса можно заполнять числами, переменными, 
выражениями, причем массивы и матрицы вставлять можно, а таблицы и ри-
сунки – нет.  

Пример 1. Формула Брахмагупты. Площадь вписанного в окружность 
четырехугольника с длинами сторон a, b, c и d можно вычислять по формуле 
Брахмагупты: ( )( )( )( ), где ( ) / 2S p a p b p c p d p a b c d= − − − − = + + + . Напи-
сать макрос для данной формулы и показать примеры его выполнения. 

Решение. Заметим, что формула Брахмагупты обобщает формулу Герона 
для площади треугольника: достаточно считать, что в четырехугольнике длина 
одной из сторон равна нулю. Поскольку создание макросов и работа с ними 
проводится по одной и той же схеме, решении данного примера опишем под-
робно:  
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1. вводим в LyX-документ структуру макроса. Реализуем это щелчком по 
кнопке “Вставить математическую макрокоманду” панели инструментов “До-
полнительно”; 

2. формируем имя макроса. На месте слова newmacroname вводим слово 
bra; 

3. создаем тело макроса. В поле Tex шаблона вводим формулу, пользуясь 
кнопками математических панелей. Поле LyX оставляем незаполненным.  
В результате получаем макрос: 

 

 
 
4. обращаемся к макросу bra, выполнив последовательность действий: 

“Ctrl+m/\bra/→”. В LyX-документе появляется шаблон для формирования зна-
чения макроса в виде:  

 

. 
 
Все поля ввода шаблона макроса заполнять не требуется. При вводе дан-

ных в поля после слова “где” сформированными окажутся все остальные поля. 
Получим конкретное значение макроса, например, такое: 

 

; 
 
5. теперь можно посмотреть, как будет выглядеть последняя формула в 

подготовленном к печати документе ({Ctrl+r}); 
6. выполнять созданный макрос bra можно в любом месте документа с 

одинаковыми или разными данными и сколько угодно раз. 
 

Параметры макроса можно вводить не только командами “\#n”, но и 
кнопкой “Добавить параметр” панели инструментов “Математические мак-
рокоманды”. Ниже будет дано описание действий всех кнопок этой панели, 
дублируемых также командами контекстного меню или меню-командами 
“Правка/Математика/ Макроопределение/…”.  

Необязательные параметры макросов. В макросе некоторые из парамет-
ров могут быть необязательными. Объявить существующий обязательный па-
раметр необязательным можно с панели “Математические макрокоманды” 
кнопкой “Make first non-optional into optional argument”. При этом в теле макро-
са никаких изменений не произойдет, а соответствующий параметр при имени 
макроса сменит свои фигурные скобки на квадратные. Например, 
qw[#1]{#2}:=1+#1*#2. Если для необязательного параметра записать в квадрат-
ных скобках конкретное значение, то оно автоматически будет появляться в 
шаблонах макроса на всех местах данного параметра как значение по умолча-
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нию. Впрочем, в теле макроса это значение можно и изменить. Если значение 
по умолчанию не сформировано, то в шаблоне макроса соответствующее поле 
может оставаться пустым или быть сформированным.  

 
Пример 2. Создать макрос, по которому можно вводить как определен-

ные, так и неопределенные интегралы с подынтегральной функцией вида 
имя(аргумент). 

Решение.  
1. вводим в LyX-документ структуру макроса; 
2. формируем имя макроса – inte;  
3. создаем тело макроса с четырьмя параметрами и делаем первые два из 

них необязательными. В результате этих действий получим макрос: 
 

 
 
Отметим, что необязательные параметры #1 и #2 задают необязательные 

для нашего случая пределы интегрирования, параметр #3 – имя функции, а па-
раметр #4 – имя переменной интегрирования. Чтобы буква “d”, как оператор, 
записалась прямым шрифтом, ее пришлось выделить и воспользоваться ключом 
{Alt+c, r}. Поскольку имена функций также должны записываться прямым 
шрифтом, то аналогичная операция была проделана и над параметром #3; 

4. обращениями \inte ({Ctrl+m}/\inte/→) по данному макросу будут выво-
диться шаблоны вида:  

 
  

или 
. 

 

Заполняя соответствующие поля ввода шаблонов, будем получать кон-
кретные значения макроса, например, такие интегралы: 

 
5. теперь можно было бы посмотреть, как будут выглядеть эти интегралы 

в подготовленном к печати документе ({Ctrl+r}). 
 
Замечание. Если бы мы создавали более общий макрос для ввода любых 

определенных и неопределенных интегралов, то вместо параметров #3 и #4 
следовало бы оставить только один параметр #3. 

 
Пример 3. Написать макрос для вывода обобщенной формулы Брахма-

гупты вычисления площади произвольного четырехугольника: 
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2( )( )( )( ) cos ( ),S p a p b p c p d abcd ϕ= − − − − −  
 

где: a, b, с и d – длины сторон четырехугольника, p = (a+b+c+d)/2 и ϕ – сумма 
любых двух противоположных углов четырехугольника.   

Решение. Создадим макрос xbra с первыми тремя необязательными па-
раметрами (\#1 = S, \#2 = p и  \#3 = ϕ). Имеем: 

1) макрос: 

 
2) обращение к макросу: \xbra; 
3) шаблон макроса: 
 

 
 
4) заполнять можно не только пустые поля ввода, но и все или некоторые 

поля, уже заполненные по умолчанию. Получим, например, такое значение 
макроса:   

 

 
 
Некоторые кнопки панели “Математические макрокоманды” и их назна-

чение: 
•  – удалить последний параметр из макроса. 
•  – добавить параметр к макросу; 
•  – преобразовать первый обязательный параметр макроса в не-

обязательный параметр.  
•  – преобразовать последний необязательный параметр макроса в 

обязательный параметр; 
•  – удалить последний необязательный параметр. Нумерация ос-

тавшихся параметров автоматически преобразуется; 
•  – добавить необязательный параметр; 
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СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ В LyX 
 

А.Р. Есаян, Н.М. Добровольский 
 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 
г. Тула, Россия 

 
Известный и редко кем оспариваемый тезис о том, что “хорошо оформ-

ленная таблица часто заменяет собой тысячи слов” гораздо проще воплощать в 
жизнь с помощью системы LyX, чем иными средствами. LyX предоставляет 
пользователю простые и удобные инструменты создания и модификации таб-
лиц разнообразной формы. О них и пойдет речь ниже. 

1. Типы и структура таблиц 
Таблицы в LyX бывают абзацные, длинные, плавающие и плавающие об-

текаемые. Основой любой таблицы является ее шаблон. Он представляет собой 
прямоугольник, разбитый видимыми или невидимыми линиями сетки на столб-
цы и строки, формирующими клетки или ячейки шаблона (таблицы). По умол-
чанию линии имеются вокруг каждой ячейки. Между первой и второй строками 
располагается двойная разделительная линия. Группы любых последователь-
ных ячеек строки или столбца таблицы могут быть объявлены одной ячейкой. 
Над шаблоном или двойной разделительной линией обычно формируются заго-
ловок или шапка таблицы, а ниже ее – тело таблицы. В ячейки тела таблицы и 
вводится ее содержательный материал, состоящий из текстов, математических 
областей, TeX-областей, рисунков, снова таблиц и т. д. В одной ячейке могут 
располагаться данные разных типов.  

Многие таблицы могут иметь заголовок (название, caption) – это текст, 
располагаемый сверху или снизу таблицы и состоящий из нумерационной части 
с разделителем и содержательной части. За ведением нумерационной части 
следит система, содержательную часть создает пользователь. Содержательная 
часть может состоять из нескольких строк. При ее формировании переход на 
следующую строку осуществляется  ключом {Ctrl+Enter}. По умолчанию раз-
делителем является символ “:”, но его можно изменить. Управление располо-
жением заголовков таблиц описано в разделе 1.8. 

Абзацные таблицы располагаются внутри абзацев и являются своеобраз-
ными “символами” текста. Такая таблица не имеет автоматически создаваемого 
заголовка, размещается в пределах одной страницы документа и часто является 
единственным элементом абзаца. Абзацную таблицу можно объявить длинной. 
Длинной таблице разрешается иметь автоматически генерируемый заголовок и 
занимать одну или несколько страниц документа. Обычно такие таблицы име-
ют достаточно сложную структуру. Более обстоятельный разговор об этом пой-
дет позже.  
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Плавающие таблицы всегда занимают отдельный абзац, размещаются в 
пределах одной страницы документа и имеют автоматически генерируемый за-
головок, хотя его вывод можно блокировать.  

Плавающие обтекаемые таблицы размещаются в пределах одной страни-
цы документа, прижимаясь к ее правому краю. Левую сторону такой таблицы 
“обтекает” текст документа. У обтекаемых таблиц автоматически создается за-
головок, хотя его вывод можно блокировать. 

В некоторых случаях таблицы именуют по выбранному стилю оформле-
ния. Например, любые таблицы, в которых отсутствуют вертикальные линии 
сетки, называют формальными. 

2. Средства для создания новых таблиц 
Ниже перечислены все имеющиеся средства LyX для работы с таблицами. 

Описание ориентировано на интерфейс, принятый по умолчанию. 
Вставка в LyX-документ шаблона абзацной таблицы реализуется сле-

дующими средствами: 
1. меню-командой “Вставка/Таблица/…”. Параметры таблицы задаются 

на открываемой панели “LyX: Вставить таблицу”; 
2. кнопкой “  (Вставить таблицу)” панели инструментов “Обычный”. 

Параметры таблицы задаются протяжкой и фиксированием курсора на специ-
альной прямоугольной сетке с ячейками. 

В любом случае шаблон таблицы вставляется в абзац с текущей позиции 
курсора.  

Вставка в LyX-документ рамки плавающей таблицы. Название плаваю-
щей таблицы и ее шаблон формируются внутри рамки, которая создается таки-
ми средствами: 

1. меню-командой “Вставка/Плавающий объект/Таблица”;    
2. кнопкой “  (Вставить плавающую таблицу)” панели инструментов 

“Дополнительно”.  
Над рамкой в левом верхнем углу размещается маркер “плавающий объ-

ект: Таблица”. Щелчки мышью по маркеру приводят к свертыванию или раз-
вертыванию рамки таблицы. Если работа с таблицей в данный момент не про-
водится, то есть смысл ее спрятать. Это позволит избежать многократного пе-
рерисовывания таблицы при пролистывании LyX-документа. Внутри рамки на-
ходится надпись “Таблица #:”, за которой располагается пустое поле расширяе-
мых размеров для вставки в него, если требуется, содержательной части назва-
ния таблицы. Символ “#” – это натуральное число, являющееся номером табли-
цы. За нумерацией таблиц следит сама система. По умолчанию разделителем 
между нумерационной и содержательной частью названия является символ “:”, 
но его можно заменить. Если поле для вставки содержательной части названия 
оставить пустым, то название будет неполным и состоять только из нумераци-
онной части. Если поле для вставки содержательной части названия вообще 
удалить, то автоматически не будет генерироваться и нумерационная его часть, 
то есть название таблицы будет вообще отсутствовать. Шаблон плавающей 
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таблицы формируется за ее названием или перед ним, причем теми же самыми 
способами, что и для абзацной таблицы. В первом случае заголовок будет рас-
положен над таблицей, а во втором – под таблицей. 
 

  
 

Рис. 1. Рамка плавающей таблицы 
 

В подготовленном к печати документе плавающая таблица может зани-
мать не более одной страницы и не имеет в нем фиксированной позиции. По 
возможности таблица располагается как можно ближе к месту своего создания. 
Если таблица переносится на следующую страницу, то образовавшаяся пустота 
естественным образом заполняется другим содержимым документа. Если таб-
лицу невозможно разместить на следующей странице, то она помещается в 
очередь и не выводится, пока не появится подходящее место. 

Вставка в LyX-документ рамки плавающей обтекаемой таблицы. Рамка 
плавающей обтекаемой таблицы формируется меню-командой “Вставка/ Пла-
вающий объект/Плавающая обтекаемая таблица”. Ее маркер имеет вид “об-
текать: Таблица”. В остальном все так же, как и для плавающей таблицы.  

Вставка в LyX-документ шаблона длинной таблицы. Для вставки в LyX-
документ шаблона длинной таблицы требуется вставить шаблон абзацной таб-
лицы и объявить таблицу длинной. Последнее делается через вкладку “Длинная 
таблица” панели “LyX: tabular”, открываемой командой контекстного меню 
“RClick/More/Settings/…” или меню-командой “Правка/ Настройка таблиц”. 
Для того, чтобы сформировать у длинной таблицы заголовок, на вкладке 
“Длинная таблица” требуется включить независимый переключатель “Под-
пись”. Разбиение длинной таблицы на части по умолчанию проводится систе-
мой автоматически, но допускается и вмешательство в этот процесс. Подробнее 
работа с длинными таблицами описана ниже. 

3. Средства для работы с существующими таблицами 
 Ограничимся перечислением некоторых доступных средств для работы с 

существующими таблицами: 
 1. “Навигация/Список таблиц” – меню-команда открытия списка сущест-

вующих таблиц текущего LyX-документа. Выборы этого списка являются ги-
перссылками на соответствующие таблицы; 

 2. “Правка/Таблица/…” – меню-команды выполнения ряда операций над 
текущей таблицей; 

 3. “RClick/More/…” – команды контекстного меню выполнения ряда опе-
раций над текущей таблицей; 

 4. “Правка/Столбцы и колонки” – меню-команды для выполнения ряда 
операций над строками и колонками текущей таблицы;  
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 5. “Правка/Настройка плавающих объектов” – меню-команда открытия 
панели “LyX: float” для задания параметров размещения плавающих таблиц; 

 6. “Правка/Настройка таблиц” – меню-команда открытия панели “LyX: 
tabular” для выполнения на ее вкладках операций c текущей таблицей; 

 7. “RClick/More/Settings” – команда контекстного меню открытия панели 
“LyX: tabular”, выполняющая то же самое, что и 6; 

 8. Click( ) – открытие панели инструментов “Таблица” кнопкой “Вкл./ 
Выкл. панель таблиц” панели инструментов “Обычный”; 

 9. “Вид/Панели инструментов/Таблица” – меню-команда, выполняющая 
то же самое, что и 8;  

 10. Click(таблица) – автоматическое открытие панели инструментов 
“Таблица” при перемещении курсора в шаблон таблицы; 

 11. “Документ/Настройки/Преамбула LaTex” – меню-команда открытия 
окна для задания или редактирования LaTeX-команд в преамбуле;  

 12. “Помощь/Руководство пользователя/Tables” – меню-команда для по-
лучения справочной информации, в том числе и по работе с таблицами;  

 13. “Помощь/Встроенные объекты/Tables” – меню-команда для получе-
ния справочной информации, в том числе и по работе с таблицами.  

 14. “Вставка/Метка” – меню-команда вставки в текущую позицию до-
кумента, в том числе и в таблицу, текстовой метки. Метка создается на откры-
ваемой панели “LyX: Label”. В документе она появляется в виде затененного 
маркера с введенным текстом и является гиперссылкой на панель “LyX: Label”. 
Переход на любую созданную метку реализуется через панель “LyX: Перекре-
стная ссылка”, открываемую меню-командой “Правка/Перекрестная ссылка”; 

 15. Click( ) – команда, реализуемая кнопкой “Вставить метку” пане-
ли инструментов “Дополнительно” и выполняющаяся так же, как и 14.   

4. Средства форматирования шаблона таблицы 
 При форматировании шаблон таблицы может быть как пустым, так и 

частично или полностью заполненным. Форматирование шаблона не затрагива-
ет содержимое его ячеек. Отметим, что здесь описываются лишь некоторые 
средства форматирования шаблона таблицы, и не затрагиваются команды, ко-
торые можно проводить через панель инструментов “Таблица”. Они обсужда-
ются в другом пункте. 

 

 Форматирование шаблона абзацных таблиц.  
 1. “Правка/Настройки абзаца/Межстрочный интервал {Одинарный, 

Полуторный, Двойной}” – меню-команда, устанавливающая интервал между 
строками содержимого многострочных ячеек таблицы и строками абзаца, в ко-
тором расположена таблица. При выполнении команды курсор должен нахо-
диться в текущем абзаце, но вне таблицы. При этом тип выравнивания строк 
абзаца можно увидеть уже в LyX-документе, а изменения в таблице – только в 
подготовленном к распечатке документе; 
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 2. “Click( )/Межстрочный интервал/…” – команда, реализуемая 
кнопкой “Свойства абзаца” панели инструментов “Дополнительно”, и выпол-
няющаяся так же, как и 1; 

 3. “Правка/Таблица/(Top, Middle, Bottom)” – меню-команды, вертикально 
выравнивающие таблицу в строке абзаца по ее верхней части (Top), середине 
(Middle) или нижней части (Bottom). При выполнении команды курсор должен 
быть расположен внутри шаблона таблицы;   

 4. “Правка/Настройка таблиц/Настройки таблицы/Vertical Alignment 
(Верх, Центр, Низ)” – меню-команда, выполняющая то же самое, что и 3; 

 5. “RClick(шаблон)/More/Settings/Настройки таблицы/Vertical Alignment 
(Верх, Центр, Низ)” – команда контекстного меню, выполняющая то же самое, 
что и 3. 

 

 Форматирование шаблона любых таблиц. Курсор должен быть распо-
ложен в пределах шаблона таблицы. 

 1. “Правка/Настройка таблиц/Рамки/{Верх строки, Низ строки, Между 
строк}/…” – меню-команда для установки дополнительного пространства в те-
кущей строке таблицы сверху или снизу, а также между данной и следующей 
строками; 

 2. “RClick(строка)/More/Settings/Рамки/{Верх строки, Низ строки, Меж-
ду строк}/…” – команда контекстного меню, выполняющая то же самое, что и 
1.   

 3. “Правка/Таблица/Многоколоночная ячейка” – меню-команда, объеди-
няющая группу выделенных ячеек строки таблицы в одну ячейку; 

 4. “RClick/More/Multicolumn” – команда контекстного меню, выполняю-
щая то же самое, что и 3; 

 5. “Правка/Таблица/Multirow” – меню-команда, объединяющая группу 
выделенных ячеек столбца таблицы в одну ячейку; 

 6. “RClick/More/Multirow” – команда контекстного меню, выполняющая 
то же самое, что и 5. 

5. Форматирование содержимого ячеек таблицы 
 Текущее форматирование содержимого ячеек таблиц зависит от их типа 

и действующих разнообразных предустановок, реализуемых меню-командами 
“Документ/Настройки/…” и “Инструменты/Настройки/…”. Изменять форма-
тирование, принятое по умолчанию можно такими командами: 

 1. “Правка/Стиль текста/Выборочно” – меню-команда открытия диало-
гового окна “LyX: Стиль текста”. Здесь для текстов выделенной группы ячеек 
можно  установить характеристики используемого шрифта: семейство, серию, 
начертание, цвет (черный, белый, красный, зеленый, синий, голубой, пурпур-
ный, красный), предопределенный размер от крохотного до громадного и раз-
личного рода подчеркивания и зачеркивания; 

 2. Click( ) – команда, реализуемая кнопкой “Стили текста” панели 
инструментов “Дополнительно” и выполняющаяся так же, как и 1; 
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 3. RClick/Стиль текста/Выборочно” – команда контекстного меню, вы-
полняющаяся так же, как и 1; 

 4. “Правка/Стиль текста/Первые Прописные” – меню-команда, преоб-
разующая в прописные символы первые буквы текстов каждой строки в группы 
выделенных ячеек (ключ {Alt+c, →}); 

 5. “Правка/Стиль текста/Прописные” – меню-команда, преобразующая 
в прописные символы все буквы текстов в группе выделенных ячеек (ключ 
{Alt+c, ↑}); 

 6. “Правка/Стиль текста/строчные” – меню-команда, преобразующая в 
строчные символы все буквы текстов в группе выделенных ячеек (ключ {Alt+c, 
↓}); 

 7. “Правка/Настройка таблиц/Настройки Таблицы” – меню команда от-
крытия вкладки “Настройки Таблицы” панели “LyX: tabular”. Здесь можно за-
фиксировать ширину текущего столбца таблицы (Column srtings (Ширина)) в 
требуемых единицах измерения. Этим обеспечивается возможность размещать 
содержимое в ячейках данного столбца в несколько строк, как в абзацах. 

 8. “RClick(ячейка)/More/Settings/Настройки таблицы” – команда контек-
стного меню, выполняющаяся так же, как и 7. 

6. Средства панели инструментов “Таблица” 
 Большой набор средств для модификации и форматирования таблиц и их 

содержимого предоставляется панелью инструментов “Таблица”. Открывается 
она или меню-командой “Вид/Панели инструментов/Таблица”, или кнопкой 
“  (Вкл./Выкл. панель таблиц)” панели инструментов “Обычный”. Кроме то-
го, при перемещении курсора в какую-либо ячейку существующей таблицы па-
нель “Таблица” открывается автоматически. На рис. 2 приведен общий вид этой 
панели. 
 

    

 
 

Рис. 2. Вид панели “Таблица” 
 

Назначение конкретных кнопок панели инструментов “Таблица” таково: 
•  – вставить пустую строку в таблицу ниже текущей строки; 
•  – вставить пустой столбец в таблицу правее текущего столбца;  
•  – если в текущей строке все ячейки обычные или многоколоночные, 

то удаляется эта строка. Если в текущей строке есть многострочная ячейка, а 
текущая ячейка обычная, то удаляется строка, соответствующая обычной ячей-
ке. Если текущая ячейка многострочная, то удаляется соответствующая ей пер-
вая строка. Некоторые из фрагментов границы удаляемой строки могут стать 
невидимыми; 
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•  – если в текущем столбце все ячейки обычные или многострочные, 
то удаляется этот столбец. Если в текущем столбце есть многоколоночная 
ячейка, а текущая ячейка обычная, то удаляется столбец, соответствующий 
обычной ячейке. Если текущая ячейка многоколоночная, то удаляется соответ-
ствующий ей первый столбец. Некоторые из фрагментов границы удаляемого 
столбца могут стать невидимыми; 

• , , ,  – спрятать или сделать видимой соответственно верх-
нюю, нижнюю, левую или правую границу текущей ячейки или группы выде-
ленных ячеек; 

•  – установить рамку для текущей ячейки или группы выделенных 
ячеек; 

•  – установить рамку для текущей ячейки или рамки для всех ячеек 
выделенной группы ячеек; 

•  – убрать рамку текущей ячейки или группы выделенных ячеек; 
• , ,  – выровнять содержимое всех ячеек текущего столбца таб-

лицы соответственно по левому краю, по центру или по правому краю;  
•  – выровнять содержимое ячеек текущего столбца таблицы по пер-

вой точке. Обычно содержимое – это числа в плавающей форме в той или иной 
системе счисления; 

• , ,   – выровнять содержимое всех ячеек текущей строки таб-
лицы соответственно по верхнему краю, по центру или по нижнему краю теку-
щей ячейки фиксированной ширины. Действие команды можно увидеть в под-
готовленном к печати документе; 

•  – если кнопка включена (нажата), то в подготовленном к печати до-
кументе объект в текущей ячейке оказывается повернутым на 90° против часо-
вой стрелки. В частности, текст записывается вертикально снизу вверх. Для от-
мены этого режима достаточно выключить, то есть отжать данную кнопку;  

•  – если кнопка включена (нажата), то в подготовленном к печати до-
кументе таблица вместе c содержимым ячеек оказывается повернутой на 90° 
против часовой стрелки. Таким образом, последний столбец таблицы становит-
ся ее первой строкой, предпоследний столбец таблицы – второй строкой и т. д. 
Для отмены этого режима достаточно выключить, то есть отжать данную кноп-
ку; 

•  – если кнопка включена (нажата), то текущая ячейка или группа вы-
деленных последовательных ячеек строки объявляется одной многоколоночной 
ячейкой. Содержимое объединяемых ячеек соединяется (конкатенируется) и 
становится содержимым полученной ячейки. В дальнейшем при курсоре, нахо-
дящемся в столбцах с данной ячейкой, вставки новых столбцов будут увеличи-
вать размер этой ячейки, растягивая ее по ширине. Для превращения многоко-
лоночной ячейки в серию обычных ячеек надо выключить, то есть отжать упо-
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мянутую кнопку. При этом содержимое многоколоночной ячейки не теряется, а 
перемещается в самую левую из полученных ячеек. Если это необходимо, гра-
ницы полученных ячеек следует сделать видимыми; 

•  – если кнопка включена (нажата), то текущая ячейка или группа вы-
деленных последовательных ячеек столбца объявляется одной многострочной 
ячейкой. Содержимое объединяемых ячеек соединяется (конкатенируется) и 
становится содержимым полученной ячейки. В дальнейшем при курсоре, нахо-
дящемся в строках с данной ячейкой, вставки новых строк будут увеличивать 
размер этой ячейки, растягивая ее по высоте. Для превращения многострочной 
ячейки в серию обычных ячеек надо выключить, то есть отжать упомянутую 
кнопку. При этом, содержимое многострочной ячейки не теряется, а перемеща-
ется в самую верхнюю из полученных ячеек. Если это необходимо, границы 
полученных ячеек следует сделать видимыми. 

7. Примеры абзацных таблиц 
 Пример 1. Сформировать в LyX-документе абзацную таблицу следую-

щего вида: 
 

 
 

Рис. 3. Общий вид создаваемой таблицы 
 

Абзацем должен служить поясняющий текст к таблице. Получить подго-
товленный к печати соответствующий фрагмент документа. 

 Решение. Представим решение данной задачи в виде последовательно-
сти следующих шагов: 

 1. В качестве поясняющего текста к таблице возьмем такой фрагмент:        
 “Приведенная таблица выровнена в параграфе по текущей строке сверху. 

В последовательные ячейки второй и третьей строк таблицы введено: текст, 
формула в математической области, формула в рамке в TeX-области, рисунок, 
матрица и таблица.”;  

 2. В указанный абзац сразу за первым предложением вставляем шаблон 
таблицы из трех строк и трех столбцов;  

 3. Формируем шапку таблицы, напрямую записывая буквы A, B и C в со-
ответствующие ячейки первой строки;  

 4. В ячейку (2, 1) вводим текст “это текст”; 
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 5. В математическую область ячейки (2, 2) вводим двойной интеграл. 
Сделать это можно через панель инструментов “Большие операторы” так:  
 

{Ctrl+m}/Click(Большие операторы)/Click(iintop)/{Shift+_}/D→/g(x,y)dxdy. 
 

Для того, чтобы имя подынтегральной функции g и операторы d оказа-
лись записанными прямым шрифтом, их пришлось выделить и применить ключ 
{Alt+c, r}; 

 6. В TeX-область ячейки (2, 3) вводим TeX-код как последовательность 
символов: {Ctrl+l}/$\framebox{$A+B$}$;  

 7. В ячейку (3, 1) вводим рисунок. Для этого меню-командой через диа-
логовую панель “LyX: Изображение” указываем путь до соответствующего 
файла: “Вставка/Графика/Выбрать/… ”; 

 8. В ячейку (3, 2) вводим матрицу, размером 3×2. Сделать это можно, на-
пример, с помощью кнопки “  (Вставить матрицу)” панели инструментов 
“Формула”. На открывшейся диалоговой панели “LyX: Матрица” необходимо 
указать количество строк и столбцов матрицы, а также выбрать из списка 
“Decoration” тип ограничивающих скобок;   

 9. В ячейку (3, 3) вводим шаблон таблицы из двух строк и двух столбцов 
и заполняем ее ячейки; 

       Окончательное решение нашей задачи в подготовленном к печати до-
кументе представлено следующим абзацем:   
 

 
 

Рис. 4. Вид таблицы примера 1 в подготовленном к печати документе 
 

 Пример 2. Сформировать в LyX-документе абзацную таблицу, общий 
вид которой представлен на рис. 5. В таблице (2, 1) – многоколоночная ячейка, 
а (3, 5) – многострочная ячейка, содержимое которой должно быть повернуто 
на 90° против часовой стрелки. Содержимое столбцов таблицы должно быть 
выровнено соответственно: по центру, вправо, влево, по (первой) точке и снова 
по центру. 

 Решение. Представим решение поставленной задачи в виде последова-
тельности таких шагов: 
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 1. Во фразе “Выравнивания в таблице” после первого слова вставляем 
шаблон таблицы из 6 строк и 5 столбцов; 

 2. Выделяем ячейки второй строки и делаем из них многоколоночную 
ячейку (кнопка “  (Многоколоночная ячейка)” панели инструментов “Табли-
ца”);  
 

 
 

Рис. 5. Общий вид создаваемой таблицы 
 

 3. Выделяем ячейки последнего столбца в строках со второй по шестую и 
делаем из них многострочную ячейку (кнопка “  (Set multi-row)” панели ин-
струментов “Таблица”);  

 4. Заполняем ячейки таблицы так, как это показано выше; 
 5. Реализуем требуемые выравнивания содержимого столбцов. Для этого 

ставим курсор в какую-либо ячейку конкретного столбца и на панели инстру-
ментов “Таблица” нажимаем соответствующую кнопку: “  (Выравнивание по 
центру)”, “  (Выравнивание по правому краю)”, “  (Выравнивание по лево-
му краю)”, “  (Align on decimal)”. При этом содержимое многоколоночной 
ячейки будет выровнено так же, как и содержимое первого столбца, то есть по 
центру;  

 6. Форматируем элементы первой строки. Для этого выделяем ее ячейки 
и нажимаем кнопку “  (Стили текста)” панели инструментов “Дополни-
тельно”. На открывшейся панели “LyX: Стиль текста” выбираем серию “По-
лужирный”; 

 7. Ставим курсор в многострочную ячейку и кнопкой “  (Повернуть 
ячейку)” панели инструментов “Таблица” поворачиваем слово “ячейка” на 90° 
против часовой стрелки. Результат этого действия можно будет увидеть только 
в подготовленном к печати документе.  

Окончательное решение задачи представлено на рис. 6.   
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Рис. 6. Вид таблицы примера 2 в подготовленном к печати документе 

8. Плавающие таблицы 
 Как начинать работу с плавающими таблицами, было описано ранее. За-

тронем еще некоторые вопросы, связанные с такими таблицами. Пусть шаблон 
таблицы вставлен в рамку. В любом случае по умолчанию он располагается с 
левой стороны рамки, а название таблицы – по центру рамки. Изменить гори-
зонтальное положение шаблона (слева, по центру, справа, по ширине) можно на 
панели “LyX: Настройки абзаца”, которая открывается меню-командой “Прав-
ка/Настройки абзаца” или кнопкой “  (Свойства абзаца)” панели инстру-
ментов “Дополнительно”. При этом курсор должен находиться в рамке, но не в 
шаблоне. Там же можно указать межстрочный интервал, разделяющий содер-
жимое ячеек соседних строк таблицы. Он может быть одинарным, полуторным 
и двойным. По умолчанию этот интервал одинарный. Для ячеек таблицы с мно-
гострочным содержимым, данная установка также определяет межстрочный 
интервал. Обустроив шаблон, можно приступать к заполнению ячеек таблицы. 
Ввод данных и их форматирование для плавающих таблиц проводятся так же, 
как и для абзацных таблиц.   

 Дополнительные установки по позиционированию плавающих таблиц в 
пределах страницы можно задать на панели “LyX: float”, открываемой меню 
командой “Правка/Настройка плавающих объектов/Таблица/…” и на странице 
установок “LyX: Настройки документа”, открываемой меню-командой “Доку-
мент/Настройки/Размещение плавающих объектов/…”.  

 Несколько слов об управлении расположением заголовков таблиц. Если 
заголовок однострочный, то по умолчанию он вместе с текстом “Таблица #:” 
центрируется. Если заголовок многострочный, то по умолчанию он вместе с 
текстом “Таблица #:” располагается в каждой из строк от левого края без отсту-
пов. Как поместить заголовок выше или ниже таблицы, уже описано. Иных 
действий с заголовками в LyX, к сожалению, не предусмотрено. Однако, ис-
пользуя LaTeX-команду captionsetup пакета caption, достаточно просто можно 
добиться требуемого расположения заголовка. Например, можно поместить в 
преамбулу документа такие команды: 
 

\usepackage{caption} 
\captionsetup[table]{labelsep=period, 
      singlelinecheck=false, justification=raggedright} 
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Это приводит к следующему. Командой “\usepackage{caption}” открыва-

ется пакет caption. Опцией “labelsep=period” команды “\captionsetup” задается 
тип разделителя, используемого после номера таблицы. В данном случае – это 
точка (period), а по умолчанию используется двоеточие – (colon). Возможны 
также следующие значения для опции labelsep: none (без разделителя), space 
(пробел), quad (учетверенный пробел), newline (разрыв строки). Заметим, что 
разделитель, отличный от “:”, виден только в подготовленном к печати доку-
менте. Далее, опцией “justification=raggedright” команды “\captionsetup” в мно-
гострочном заголовке предписывается выравнивать все строки по левому краю. 
Чтобы этой же опцией выравнивались и однострочные заголовки, необходима 
дополнительная опция “singlelinecheck=false”. Возможны также такие значения 
для опции justification: centering – все строки центрируются, centerlast – только 
последняя строка центрируется, centerfirst – только первая строка центрируется, 
raggedleft – все строки выравниваются по правому краю. Для действия послед-
него значения на однострочный заголовок, как и в случае raggedright, требуется 
дополнительная опция “singlelinecheck=false”.     

9. Плавающие обтекаемые таблицы 
 Наряду с плавающими таблицами, которые выводятся отдельными пара-

графами, можно создавать также плавающие обтекаемые таблицы. Как это де-
лается, мы уже описали. Текст документа всегда располагается с левой стороны 
рассматриваемых таблиц.  

 На рис. 7 представлен фрагмент подготовленного к печати документа с 
двумя обтекаемыми таблицами. Слева от таблиц приведен поясняющий текст. 

10. Длинные таблицы 
 Длинная таблица  – эта таблица, которая может занимать одну или более 

страниц текста. Плавающая таблица не может быть длинной. Абзацная таблица 
может быть объявлена длинной. И такое объявление обязательно для таблиц, 
действительно занимающих более одной страницы документа. Длинная табли-
ца может иметь заголовок (подпись, caption). Объявление длинных таблиц реа-
лизуется через вкладку “Длинная таблица” панели “LyX: tabular”, открываемой 
меню-командой “Правка/Настройка таблиц” или командой контекстного ме-
ню “RClick/More/Settings/…”. Разбиение длинной таблицы на части по умолча-
нию проводится системой автоматически, но допускается и вмешательство 
пользователя в этот процесс. На рис. 8 приведены названия частей длинной 
таблицы. Некоторые из указанных элементов таблицы могут отсутствовать. 
Обязательной среди перечисленных частей таблицы является только ее тело. 
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Рис. 7. Фрагмент текста с двумя плавающими обтекаемыми таблицами 
 

Заголовок таблицы (подпись, название, сaption) 
 

 

Первая шапка (first header) 
 
 
 

Шапка (header) 
 
 

Тело таблицы (table body) 
 
 

Подвал (нижний колонтитул, footer) 
 
 

Последний подвал (последний нижний колонтитул, last footer) 
 

 

Рис. 8. Названия отдельных элементов длинных таблиц 
 

 Все элементы длинной таблицы формируются из ее строк. Делается это 
на панели “LyX: tabular” с помощью серии независимых переключателей и 
кнопки “Применить”. Поясним назначение каждого из элементов таблицы: 

 1) заголовок (подпись, название, caption). Заголовок – это текст, распола-
гаемый сверху таблицы. Он создается из первой строки таблицы и имеет такую 
же структуру, как и у плавающих таблиц. Если заголовок есть, то он виден уже 
LyX-документе. Хотя заголовок и не является обязательным элементом табли-
цы, это весьма полезная ее часть; 

 2) шапка (header). Шапка – это одна или несколько последовательных 
строк, с которых начинается фрагмент таблицы на каждой из выводимых стра-
ниц, кроме начальной страницы. Обычно одна из строк шапки содержит нуме-
рацию или иную идентификацию заголовков столбцов таблицы; 

 3) первая шапка (first header). Первая шапка – это одна или несколько 
последовательных строк, с которых начинается фрагмент таблицы на началь-
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ной странице, сразу за заголовком. На других страницах первая шапка не выво-
дится. Обычно первая шапка содержит строку с названиями столбцов таблицы; 

 4) тело таблицы. Тело таблицы – это ее основная содержательная часть; 
 5) подвал (нижний колонтитул, footer). Подвал – это одна или несколько 

последовательных строк, которыми завершается фрагмент таблицы на ее выво-
димых страницах. Если последний подвал отсутствует, то подвал выводится на 
всех страницах. Если последний подвал присутствует, то подвал выводится на 
всех страницах, кроме последней страницы;  

 6) последний подвал (последний нижний колонтитул, last footer) – это 
одна или несколько последовательных строк, которыми завершается фрагмент 
таблицы на ее последней выводимой странице. При отсутствии последнего 
подвала его роль выполняет подвал, если он есть. 

 Данные для заголовка, первой шапки, шапки, подвала и последнего под-
вала длинной таблицы формируются из любых уже имеющихся строк таблицы. 
Строки таблицы, которые участвовали в этих операциях, автоматически исклю-
чаются из тела таблицы. В подготовленном к печати документе порядок распо-
ложения строк в перечисленных элементах соответствует их порядку размеще-
ния в LyX-таблице.  

 Пример 3. Описать последовательность действий для создания длинной 
таблицы, которая в подготовленном к печати документе должна выводиться на 
первой странице в виде (a), на промежуточных страницах – в виде (b) и на по-
следней странице – в виде (с) (см. рис. 9). Многоточиями на фрагментах табли-
цы обозначены последовательные строки ее тела. 
 

Таблица 1: ABCD   продолжение   продолжение  
XX YY ZZ WW  1 2 3 4  1 2 3 4 
1 2 3 4  …     …    
…              

продолжение   продолжение   конец таблицы 1 
 

(a)   

(b)   

(c) 
 

Рис. 9. Предполагаемый вывод длинной таблицы 
 

 Решение. Один вариантов действий, решающих поставленную задачу, 
таков: 

 1. Создадим абзацную таблицу, представленную на рис. 10. Сделать это 
можно так: 

      a) кнопкой “  (Вставить таблицу)” панели инструментов “Обыч-
ный” cформируем шаблон таблицы размером 7×4 (7 строк и 4 столбца); 

      b) кнопкой “  (Многоколоночная ячейка) панели инструментов “Та-
блица” объединим все ячейки первой строки шаблона и в полученную ячейку 
введем слово “ABCD”; 

      c) заполним ячейки второй, третьей и пятой строк шаблона так, как 
это показано на рис. 10; 
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      d) объединим все ячейки четвертой строки шаблона и в полученную 
ячейку введем текст “продолжение”; 

      e) объединим все ячейки шестой строки шаблона и в полученную 
ячейку введем текст “ конец таблицы”. 

      f) поставим курсор в ячейку (1, 1) и меню-командой “Правка/Наст-
ройка таблиц” откроем панель “LyX: tabular”; 

      g) откроем вкладку “Длинная таблица” панели “LyX: tabular” и на ней 
независимым переключателем “Использовать длинную таблицу” объявим нашу 
абзвцную таблицу длинной таблицей; 
                                           

ABCD 
XX YY ZZ WW 
1 2 3 4 

продолжение 
1 2 3 4 
конец таблицы 

    
 

Рис. 10. Абзацная таблица для формирования элементов длинной таблицы 
 

 2. Сформируем заголовок таблицы. Включим для этого независимый пе-
реключатель “Подпись” и щелкнем по кнопке “Применить”. Уже в LyX-
документе мы увидим, как первая строка таблицы превратится в заголовок 
“Таблица 1: ABCD” и таблица вместе с заголовком по умолчанию сместится в 
центр. Отметим, что если бы ячейки первой строки ранее не были бы объеди-
нены, то содержательная часть заголовка состояла бы из конкатенации выраже-
ний последовательных ячеек этой строки. В частности, если бы ячейки первой 
строки были пустыми, то вместо содержательной части заголовка было бы вы-
ведено поле для ее ввода;  

 3. Сформируем данные для первой шапки таблицы. Используем для этих 
целей вторую и третью строки таблицы и реализуем такие действия. Поставим 
курсор в ячейку (2, 1), включим независимые переключатели “Первая шапка” и 
“Линия сверху”. После этого щелкнем по кнопке “Применить”. Далее, поставим 
курсор в ячейку (3, 1), включим независимые переключатели “Первая шапка” и 
“Линия снизу”. После этого щелкнем по кнопке “Применить”; 

 4. Сформируем данные для шапки таблицы. Используем для этих целей 
четвертую и пятую строки таблицы и реализуем такие действия. Поставим кур-
сор в ячейку (4, 1), включим независимые переключатели “Шапка” и “Линия 
сверху”. После этого щелкнем по кнопке “Применить”. Далее, поставим курсор 
в ячейку (5, 1), включим независимые переключатели “Шапка” и “Линия сни-
зу”. После этого щелкнем по кнопке “Применить”; 

 5. Сформируем данные для подвала таблицы. Используем для этих целей 
четвертую строку таблицы и реализуем такие действия. Поставим курсор в 
ячейку (4, 1), включим независимый переключатель “Подвал” и щелкнем по 
кнопке “Применить”; 
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 6. Сформируем последний подвал таблицы. Используем для этих целей 
шестую строку таблицы и реализуем такие действия. Поставим курсор в ячейку 
(6, 1), включим независимый переключатель “Последний подвал” и щелкнем по 
кнопке “Применить”; 

 7. Сформируем тело таблицы. В седьмую и в последующие строки таб-
лицы, вставляемые кнопкой “  (Добавить строку)” панели инструментов 
“Таблица”, введем содержательные данные таблицы, то есть ее тело. Выводить-
ся таблица будет точно так, как это показано на рис. 9. 

11. Формальные таблицы 
 Формальные таблицы. Иногда в книгах и статьях таблицы печатаются 

без вертикальных разделительных линий. Такие таблицы называют формаль-
ными (formal). На рис. 11 приведен пример формальной таблицы “Продолжи-
тельность жизни в некоторых странах”. Она составлена по данным, взятым с 
сайта http://ostranah.ru/_lists/ life_expectancy.php из раздела Географический 
справочник “О странах” (Михаил Павлов, 2007-2012).   
 

 
 

 

Рис. 11. Пример формальной таблицы 
 

 Для создания формальных таблиц никаких новых сведений не требуется. 
Надо создать неформальную таблицу и удалить из нее вертикальные раздели-
тельные линии. Удалять линии можно так. Выделить таблицу и щелкнуть по 
кнопкам “  (Линия слева)” и “  (Линия справа)” панели инструментов 
“Таблица”. Другой способ создания формальных таблиц – это выполнить одну 
из команд: 

 1. Правка/Настройка таблиц/Рамки/Стиль(формальный);   
 2. RClick(таблица)/More/Settings/Рамки/Стиль(формальный).        Допол-

нительные замечания. Мы уже видели, что не все операции с таблицами, кото-
рые можно проводить с помощью LaTeX, реализованы в текущей версии LyX. 
Например, нет средств для задания: толщины линий сетки цвета линий сетки, 
цвета фона ячеек и т. д. Однако все это достаточно экзотические операции, да и 
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в последующих версиях они, наверняка, будут включены в LyX. Впрочем, если 
подобные действия с таблицами все же требуется реализовать, то можно вос-
пользоваться и TeX-командами. 
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 В LyX-документы можно вставлять графические файлы с растровым 
представлением данных (форматы: gif, png, jpg, jpeg, …) и с векторным пред-
ставлением данных (форматы: eps, pdf, svg, wmf, …).  Перед вставкой в доку-
мент графический файл с помощью встроенной программы ImageMagick в фо-
новом режиме конвертируется в один из допустимых LyX-форматов pdf, jpg, 
jpeg или png. Заметим, что масштабирование с растровым представлением дан-
ных может приводить к искажению образа, а масштабирование с векторным 
представлением данных к искажению образа не приводит.  

 Графические объекты могут быть абзацными, плавающими и плаваю-
щими обтекаемыми. Они всегда размещаются на одной странице документа. 

1. Абзацные изображения 
 Абзацные изображения – это любые графические объекты, встроенные в 

абзац. Автоматически абзацное изображение не именуется, хотя искусственно 
создать ему имя можно. Такое изображение может быть единственным элемен-
том абзаца. Вставка абзацных изображений реализуется через диалоговое окно 
“LyX: Изображение”, которое открывается меню-командой “Вставка/Графи-
ка/…” или кнопкой “  (Вставить изображение) панели инструментов 
“Обычный”. На вкладке “Изображение” в поле “Файл” необходимо ввести или 
сформировать полный путь до требуемого изображения. При щелчке по кнопке 
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Ok или при последовательных щелчках по кнопкам “Применить” и “Закрыть” 
изображение будет вставлено в документ с текущей позиции курсора.  

 Щелчок мышью по вставленному рисунку снова приводит нас к панели 
“LyX: Изображение”, где рисунок может быть отредактирован. Различные 
вкладки этой панели позволяют установить масштаб рисунка, задать его шири-
ну и длину в сантиметрах или иных единицах измерения, повернуть рисунок на 
требуемое количество градусов вокруг некоторых его точек, совершить обреза-
ние рисунка по краям рамки, присоединить рисунок к существующей группе 
изображений, открыть новую группу изображений, а также задать ряд парамет-
ров LyX и LaTeX (см. ниже). Через контекстное меню, вызываемое щелчком 
правой кнопки мыши, можно отправить рисунок на внешнее редактирование. 

 На рис. 1 приведен пример текста со вставленным абзацным рисунком. 
По умолчанию рисунок выровнен в строке по своей нижней грани.  
 На рис. 2 представлены три экземпляра рисунка жука в одной строке абзаца. 
Причем последовательные рисунки выровнены в строке соответственно по 
верхнему краю, по центру и по нижнему краю. Прямых средств для такого вы-
равнивания рисунков в LyX нет. Но сделать это можно, например, так. Каждый 
экземпляр рисунка вставим не напрямую в текст, а в предварительно вставлен-
ный в него шаблон абзацной таблицы из одной ячейки. Далее таблицы с рисун-
ками выровняем требуемым образом относительно строки расположения и, на-
конец, границы таблиц сделаем невидимыми. 
 

 
 

Рис. 1. Вид абзацного рисунка в подготовленном к печати документе 
 

 
 

 

Рис. 2. Выравнивания абзацных рисунков вставкой в ячейки таблицы 
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 На рис. 3. представлены два абзацных рисунка в одной строке текста. Их 
необычность в том, что они имеют названия. Сделать это удалось следующим 
образом. В отдельный абзац вставлен шаблон абзацной таблицы размером 2×3. 
Далее реализованы следующие действия: 

 1. в ячейку (1, 1) вставлен рисунок “Бабочка”; 
 2. в ячейку (2, 1) введен текст “Рис. 1. Бабочка”; 
 3. в ячейку (1, 3) вставлен рисунок “Ласточка”; 
 4. в ячейку (2, 3) введен текст “Рис. 2. Ласточка”; 
 5. в ячейку (2, 2) вставлено несколько пробельных символов; 
 6. сетка шаблона таблицы сделана невидимой. 

 

 
 

Рис. 3. Вид абзацных рисунков в ячейках таблицы размером 2×3 
 

 На рис. 4 представлены те же изображения, что и на рис. 3, но поверну-
тые вокруг центра против часовой стрелки соответственно на 90° и 270°. Сде-
лать это удалось следующим образом: 

 1. в LyX-документе выделено и скопировано в буфер памяти общее изо-
бражение рис. 3 (бабочка и ласточка); 

 2. из буфера памяти изображение вставлено в требуемую позицию LyX-
документа; 

 3. в ячейках (2, 1) и (2, 3) отредактированы названия рисунков;  
 4. Click(изображение бабочки). Открываем вкладку “Изображение” па-

нели “LyX: Изображение”. В разделе “Повернуть изображение” вводим: “Угол 
(градусы)” – 90 и из списка выбираем: “Центр” – “По середине”; 

 5. Click(изображение ласточки). Далее как в пункте 4, но значение для 
угла поворота задаем в виде 270.  
 

 
 

Рис. 4. Вид абзацных рисунков 3, повернутых на 90° и 270° 
 

 Надо отметить, что использование ячеек шаблона абзацной таблицы для 
размещения объектов является достаточно удобным приемом. При этом объек-
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ты совсем не обязательно должны быть изображениями. На рис. 5 приведен 
пример такого рода, где в двух ячейках таблицы с невидимыми границами раз-
мещены соответственно изображение и поясняющая таблица. 
 

 
 

 Группы рисунков. Рисунки в LyX-документе можно объединять в имено-
ванные группы одинаковых установок. Чтобы по рисунку создать новую груп-
пу соответствующих ему установок надо на вкладке “Параметры LaTeX и LyX” 
панели “LyX: Изображение” щелкнуть по кнопке “Открыть новую группу …” и 
в открывшемся окне сформировать уникальное имя этой группы. Чтобы связать 
конкретный рисунок с уже существующей группой установок, надо на этой же 
вкладке в списке “Присоединено к группе” выбрать имя требуемой группы. Ри-
сунок автоматически будет отформатирован в соответствии с установками этой 
группы. При необходимости рисунок можно исключить из группы или связать 
его с другой группой. Делать это можно через контекстное меню или через ту 
же вкладку “Параметры LaTeX и LyX”. Если группа оказывается не связанной 
ни с одним рисунком, то она автоматически исчезает.  

2. Плавающие изображения 
 Рисунок называют плавающим, если его позиция не закреплена в доку-

менте. Для плавающего рисунка система сама подбирает место в зависимости 
от наличия и местоположения в его окрестности других объектов. По возмож-
ности рисунок располагается как можно ближе к месту своего создания. Меню-
командой “Вставка/Плавающий объект/Рисунок” или кнопкой “  (Вставить 
плавающий рисунок)” панели инструментов “Дополнительно” в LyX-документ 
вставляется большая прямоугольная рамка с маркером слева над ней вида “пла-
вающий объект: Рисунок”. Щелчки мышью по маркеру приводят к свертыва-
нию или развертыванию рамки рисунка. Если работа с рисунком в данный мо-
мент не проводится, то есть смысл его спрятать, что позволит избежать много-
кратного перерисовывания изображения при пролистывании LyX-документа. 
Внутри рамки находится надпись “Рисунок #:”, за которой располагается пустое 
поле расширяемых размеров для вставки в него, если требуется, содержатель-
ной части названия изображения. Символ “#” – это натуральное число, являю-
щееся номером рисунка. За нумерацией изображений следит сама система. По 
умолчанию разделителем между нумерационной и содержательной частью на-
звания является символ “:”, но его можно заменить. Если поле для вставки со-
держательной части названия оставить пустым, то название будет неполным и 
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состоять только из нумерационной части. Если поле для вставки содержатель-
ной части названия вообще удалить, то автоматически не будет генерироваться 
и нумерационная его часть, то есть название будет вообще отсутствовать.  

 Теперь необходимо вставить рисунок. Если в документе, подготовлен-
ном к печати, мы желаем иметь название над рисунком, то поместим курсор за 
содержательной частью названия, если под рисунком – перед нумерационной 
частью названия. Далее вставим плавающий рисунок через ту же самую панель 
“LyX: Изображение” и теми же самыми средствами, что и абзацный рисунок.  

 Если есть необходимость, в рамку плавающего рисунка можно вставить 
более одного изображения и даже тексты. В частности изображения на рис. 6. 
получены следующим образом:  

 1. в LyX-документ вставлена рамка плавающего рисунка; 
 2. введено общее название изображения “Плавающие рисунки и тексты в 

одной рамке”; 
 3. в рамку вставлен первый рисунок; 
 4. за первым рисунком вставлено несколько пробелов; 
 5. за пробелами вставлен второй рисунок; 
 6. за вторым рисунком вставлен текст “Рис. 5: Облака (1) здесь пробелы 

Рис. 6. Облака (2)”. Этот текст и определяет пользовательские названия обоих 
рисунков вместе с их нумерацией.  

 

 
 

 На панели “LyX: Настройки документа”, открываемой меню-командой 
“Документ/Настройки”, можно указать некоторые дополнительные правила 
размещения плавающих объектов (вверху страницы; внизу страницы; здесь, ес-
ли возможно; точно здесь и т. д.). 

3. Плавающие обтекаемые изображения 
 Аналогично плавающим рисункам создаются так называемые плаваю-

щие обтекаемые рисунки. Такие рисунки всегда прижаты к правому краю стра-
ницы документа. Текст документа “обтекает” их с левой стороны.  

 Формирование плавающего обтекаемого рисунка начинается со вставки 
в документ соответствующей рамки с маркером “обтекать: Рисунок”. Делается 
это меню-командой “Вставка/Плавающий объект/Плавающий обтекаемый ри-
сунок”. Далее все так же, как и для плавающих рисунков. На рис. 7 приведен 
пример плавающего обтекаемого рисунка. 
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Рис. 7. Плавающий обтекаемый рисунок в абзаце текста 
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А.Р. Есаян 
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г. Тула, Россия 

 
 Для использования в формулах в LaTeX предлагаются разнообразные 

скобки, как предопределенных, так и переменных размеров. Однако при их вы-
воде могут возникать некоторые проблемы дизайнерского типа. В статье на 
примерах демонстрируются простые типовые решения таких проблем, возни-
кающие при выводе: формул с операторами, имеющими многострочные преде-
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лы, формул с дробями при разной высоте числителя и знаменателя и много-
строчных формул.  

 А. Рассмотрим первый пример. По коду 
 

$$(a+b+7)\cdot 
     \left(\sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n\\i \not= j}} (M_{i,j}+1)+77 
     \right)$$ 

 
выводится выражение  

 
 Его вид трудно признать удовлетворительным. Во вторых скобках над 

выражением находится излишнее пустое пространство. Решить эту проблему 
можно с использованием окружения array и команды \displaystyle. В нашем 
случае по коду: 
 

$$(a+b+7)\cdot 
     \left(\begin{array}{@{}c@{}}\displaystyle 
          \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n\\i \not= j}}(M_{i,j}+1)+77 
            \end{array}\right).$$ 

 
выводится уже вполне приемлемое выражение: 

 
 Здесь в окружении array вместо стандартного аргумента {c} мы исполь-

зовали аргумент {@{}c@{}} для ликвидации межстолбцевого пробельного 
пространства, примыкающего к столбцу слева и справа. Без этого вторые скоб-
ки были бы заметно отодвинуты в разные стороны от выражения. 

 B. Рассмотрим следующий пример. По коду 
 

$$\cos x = \prod_{n=1}^\infty  
      \left( 
          1-\frac{x^2}{\displaystyle{\left(\frac{2n-1}{2}\pi\right)^2}} 
      \right).$$ 

 
выводится формула  
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 Проблема та же самая – над выражением во внешних скобках излишне 
много пустого места. Но решать ее будем иным путем. Создадим новую коман-
ду \bra{b} {h}{r} с тремя аргументами, по которой сначала формируется про-
извольная скобка b высоты h и затем она опускается или поднимается на вели-
чину r по вертикали. Сделать это можно так: 
 

\newcommand{\bra}[3]{\raisebox{#3}{$\left#1\rule{0}{#2}\right.$}}. 
 

 Теперь подставим в код вместо внешних скобок \left( и \right) наши скоб-
ки \bra{(}{28pt}{-7pt} и \bra{)}{28pt}{-7pt} соответственно:  
 

$$\cos x = \prod_{n=1}^\infty 
      \br{(}{28pt}{-7pt} 
           1-\frac{x^2}{\displaystyle{\left(\frac{2n-1}{2}\pi\right)^2}} 
      \br{)}{28pt}{-7pt}.$$ 

 
 Вывод по данному коду будет уже таким: 

 
 Далее можно продолжать эксперименты с размером внешних скобок и их 

смещением, заменить вид скобок или сделать их разными (непарными). 
 С. Принято считать, что при записи многострочных формул соответст-

вующие друг другу открывающая и закрывающая скобки должны быть одина-
кового размера. Если такие скобки расположены в одной строке и выводятся 
командами \left и \right, то так и будет. Но в случае, когда скобки находятся в 
разных строках, их размер может не совпадать.  

 Например, по коду:     
 

\begin{align*} 
     x = \left(\left(a+b+c+d+e\right)\cdot \right.\\ 
         \left.\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\right)\right)+w.
\end{align*} 
 

 
выводится формула 

 
Здесь первая и последняя скобки соответствуют друг другу, но имеют не-

одинаковый размер. Можно, конечно, вместо скобок переменных размеров \left 
и \right использовать скобки предопределенных размеров, но правильно подоб-
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рать их удается далеко не всегда. Более простой и универсальный прием таков. 
Вставить в требуемые места кода вертикальные пробельные фантомы, увеличи-
вающие “высоту” формулы в разных местах до требуемой величины. Это при-
ведет и к увеличению вертикальных размеров соответствующих скобок. В на-
шем случае достаточно в первой строке кода после первой круглой скобки 
вставить фантом \frac{x}{y} командой \vphantom{\frac {x}{y}}. На выводе в 
формуле он займет по вертикали такое же место, как и сама дробь \frac{x}{y}. 
А именно этой дробью и определяется высота соответствующей скобки второй 
строки формулы. Тем самым, размеры по высоте и открывающей и закрываю-
щей скобок будут определяться одинаковым выражением, а значит –  окажутся 
равными.  

 Таким образом, по коду 
 
 
\begin{align*} 
     x = \left(\vphantom{\frac{x}{y}}\left(a+b+c+d+e\right)\cdot \right.\\ 
           \left.\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\right)\right)+w. 
\end{align*} 

 

получаем 

 
 D. В следующем примере демонстрируется увеличение высоты скобки 

встроенными средствами. По коду 
 

$$\mathrm{g}(a,b) = 
\begin{cases} 
   0,                                                                  & \text{если $a=b=0$;} \\ 
   \displaystyle 
   \sqrt{|a|}\sqrt{\frac{1+\sqrt{1+(b/a)^2}} 
                           {\frac{a^2+b^2}{2}}},       & \text{если $|a|\ge|b|$;} \\ 
   \displaystyle 
   \sqrt{|b|}\sqrt{\frac{|a/b|+\sqrt{1+(a/b)^2}} 
                       {\frac{a^2+b^2}{2}}},           & \text{если $|a|<|b|$.} 
\end{cases}$$ 

 
выводится выражение 



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 291

 
Здесь скобка не полностью охватывает нижнюю часть формулы. Чтобы 

избавиться от этого неприятного момента, достаточно было бы слегка увели-
чить размер выводимой системой скобки. Сделать это можно, вставив перед 
нашим кодом команду  \delimiterfactor. Например, так: \delimiterfactor = 1025. В 
этом случае получим вполне приемлемый вывод: 

 
 Заметим, что командой \delimiterfactor можно управлять высотой не 

только фигурной скобки в окружении cases, но также и любыми скобками пе-
ременного размера, выводимыми командами \left и \right. В общем случае, если 
\delimiterfactor = α и h – высота скобки без этой команды, то новая ее высота 
равна h⋅α/1000.  

 E. Рассмотрим еще одну родственную проблему. Если пределы операто-
ра по ширине достаточно большие, то выражение может оказаться отодвину-
тым от него. Придвинуть выражение к оператору можно командой \mathclap из 
коллекции пакетов mathtools, примененной к пределу. Например, по коду 
(сравни с примером A): 
 

$$(a+b+7)\cdot 
     \left(\begin{array}{c}\displaystyle 
            \sum_{\mathclap{{\substack{1 \leq i, j \leq n\\i \not= j }}}} 
              (M_{i,j}+1)+77 
            \end{array}\right).$$ 

 
получим 

 
В предыдущем коде кроме вставки \mathclap мы также заменили аргу-

мент у array {@{}c@{}} на {c}. Последнее действие выполнено для того, что-
бы левая большая скобка не налезала на предел. 
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 Средства пакета spreadtab [1] позволяют создавать таблицы, в которых 

ячейки имеют абсолютные и относительные адреса, в любую из них могут за-
писываться как данные, так и формулы. Кроме того, формулы можно копиро-
вать из одних ячеек в другие. Во многом это уже электронные таблицы, хотя и с 
незначительным набором средств обработки и отсутствием прямой визуальной 
поддержки. В указанном пакете оперируют целыми числами, а также действи-
тельными числами в плавающей форме. При этом доступны все средства пакета 
fp [2] – вычислений с плавающей точкой, а также ряд дополнительных функций 
и команд.  

 Шаблоны таблицы и адреса ячеек. Объект типа spreadtab представляет 
собой обычную прямоугольную таблицу ячеек, в которой колонки пронумеро-
ваны последовательными латинскими буквами от A и далее, а строки – после-
довательными натуральными числами. Ячейки такой таблицы характеризуются 
абсолютными адресами в виде sn, где s – буква, n – число (a1, d4, b13, …). Бук-
вы в записи адреса могут быть и малыми, и прописными. Наряду с абсолютны-
ми адресами ячейки имеют также адреса, относительно любой фиксированной 
ячейки. Записываются такие относительные адреса в виде [α, β], где α и β це-
лые числа. Относительный адрес [α, β] некоторой ячейки Ο ссылается на ячей-
ку, которая находится левее O (α ≥ 0) или правее O (α < 0) на |α| ячеек и ниже O 
(β ≥ 0) или выше O (β < 0) на |β| ячеек.  

 Шаблон для формирования таблиц типа spreadtab записывается в одной 
из следующих двух форм: 
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\begin{spreadtab}{environ} \spreadtab{environ}  
        тело таблицы                   или         тело таблицы (1)
\end{spreadtab}                   \endspreadtab             

 
Здесь environ – часть начальной строки используемого табличного окру-

жения без префикса \begin, например, {tabular}{|сс|rс|} или {matrix}{}. 
 Числа и формулы в ячейках. В любую ячейку создаваемой таблицы 

могут быть записаны тексты, числа или формулы. Формулы могут содержать 
абсолютные или относительные адреса ячеек, которые фактически ссылаются 
на данные из этих ячеек. Например, по формуле a1+b2 реализуется сложение 
чисел, находящихся в ячейках a1 и b2. В компоненты относительного адреса 
ячейки абсолютные адреса ячеек напрямую входить не могут, например, запись 
[a1+1, 0] недопустима. Но запись вида [id(a1+1), 0] допустима, хотя функция id 
возвращает лишь значение собственного аргумента. 

 Пример 1. Здесь в ячейках последней строки и последней колонки запи-
саны формулы соответственно суммирования по колонкам и суммирования по 
строкам элементов вложенной числовой таблицы размером 3×2. При компиля-
ции формулы вычисляются и замещаются своими значениями. Полученная таб-
лица выводится.  
 

\begin{spreadtab}{{tabular}{rr|r}} 
      27     &     18     & sum(a1:b1) \\ 
      33     &     11     & sum(a2:b2) \\ 
      71     &     39     & sum(a3:b3) \\  \hline 
  sum(a1:a3) & sum(b1:b3) & sum(a4:b4) 
\end{spreadtab} 

 

 
 

 Пример 2. В данном примере в ячейке a1 находится cos(1.2), а в ячейке 
b3 – имя константы π. При вычислениях используется пакет fp, по которому все 
числа выводятся с 18 знаками после десятичной точки. Ограничить количество 
этих знаков можно функцией round из fp. Но вставлять ее придется во все “не-
благополучные” ячейки. Проще использовать команду \STautoround{n} из 
spreadtab, реализующую вывод с n знаками после десятичной точки. Воздейст-
вует \STautoround{n} сразу на все ячейки всех таблиц, расположенных ниже 
этой команды. В нашем случае n = 3. 
 

\STautoround{3} 
\begin{spreadtab}{{tabular}{rr|r}} 
  cos(1.2)    &     18     & sum(a1:b1) \\ 
      33         &     11     & sum(a2:b2) \\ 
      71         &   FPpi   & sum(a3:b3) \\  \hline 
  sum(a1:a3) & sum(b1:b3) & sum(a4:b4) 
\end{spreadtab} 
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 Для замены десятичной точки каким-либо иным символом можно вос-
пользоваться командой \STsetdecimalsep{symbol}. Например, после команды 
\STsetdecimalsep{,} десятичной точкой станет запятая.  

 Тексты в ячейках. Ячейки, начинающиеся с символа @, являются тек-
стовыми и в вычислениях не участвуют. К текстовым относят также пустые 
ячейки и ячейки с пробелами. При формировании текстовых ячеек в их текст 
можно включать значения числовых и формульных ячеек, задавая их абсолют-
ный адрес в виде <<адрес>>. Пусть, например, в a1 находится число 7, а в b1 
формула a1*a1. Если в ячейке с1 записано “@Произведение:<<a1>>* <<b1>>”, 
то на выходе в ней будет находиться фраза “Произведение:7*49”. 

 
 Пример 3. Здесь демонстрируется пример таблицы, в ячейках которой 

имеются тексты, числа и формулы, причем последние задаются относительны-
ми адресами ячеек.  
 
$ 
\begin{spreadtab}{{tabular}{c|rrrrr}} 
 @ Это                 & 1      &&&& \\ 
 @ строки            &[0,-1]&[-1,-1]           &                      &                     & \\ 
 @ треугольника &[0,-1]&[-1,-1]+[0,-1]&[-1,-1]           &                     & \\  
 @ Паскаля          &[0,-1]&[-1,-1]+[0,-1]&[-1,-1]+[0,-1]&[-1,-1]           & \\ 
 @ $\Rightarrow$ &[0,-1]&[-1,-1]+[0,-1]&[-1,-1]+[0,-1]&[-1,-1]+[0,-1]&[-1,-1] \\ 
  \hline 
\end{spreadtab} 
$ 

 
 

 Смешанные ячейки. Потенциально каждая ячейка состоит из двух по-
лей – первое для текста, а второе для чисел или формул. Пакет fp игнорирует 
данные из первого поля и работает только с данными второго поля. Текстовое 
поле может быть пустым или, если начинается с символа @, может занимать 
всю ячейку. Текстовое поле не обязательно состоит из одного участка. В общем 
случае структура ячейки такова: 
 

начало текстового поля:={числовое поле}конец текстового поля.       (2) 
 

 В смешанной ячейке (mixed cell) маркер “:=” обязателен. При компиля-
ции данные текстового поля выводятся как есть, а числовое поле вычисляется и 
фрагмент “:={числовое поле}” заменяется полученным значением. Отметим, 
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что если над данными числового поля должна быть выполнена команда, то ее 
следует записывать в виде “команда{:={числовое поле}}”, например,  
\textbf{:={(sum(a1:e1)/5}} или \color{red}{:=987}.  

 Копирование формул. Для копирования формулы из текущей ячейки в 
группу смежных ячеек используется команда 
 

\STcopy{>x, vy}{formula}.                                   (3) 
 

 Здесь: x, y – натуральные числа, задающие смещение от текущей ячейки 
[0, 0] на x ячеек вправо и на y ячеек вниз. При этом формула может содержать 
абсолютные и относительные адреса ячеек и копируется во все ячейки диапазо-
на от [0, 0] и до [x, y] включительно, то есть, во все ячейки [i, j], для которых 0 ≤ 
i ≤ x и 0 ≤ j ≤ y. Команду (3) нельзя помещать в смешанную ячейку, то есть в 
ячейку с маркером “:=”. При копировании формула модифицируется вместе с 
изменением координат целевых ячеек. Пусть, например, в некоторой ячейке за-
писана команда \STcopy{>1,v1}{a1+b1}, то есть в текущей ячейке находится 
формула (a1+b1). Тогда в ячейку справа будет помещена формула b1+c1, в 
ячейку ниже – a2+b2, а в ячейку ниже и правее – b2+c2. Попытка скопировать 
формулу в непустую ячейку будет заблокирована. Если некоторой ячейке на-
значаются несколько формул, то действует та из них, которая указана послед-
ней (при просмотрах ячеек таблицы по строкам слева направо и по столбцам 
сверху вниз).   

 Если перед компонентом адреса ячейки поставить символ “!”, то при ко-
пировании эта часть адреса изменяться не будет. Например, при копировании 
вида \STcopy{>1,v1}{!a1+b!1+!c!1} в текущей ячейке есть формула a1+b1+ c1. 
В ячейке справа – формула  a1+2⋅c2, в ячейке ниже – a2+b1+c1 и в ячейке ниже 
и правее – a2+2⋅c2. Маркер “!” при необходимости можно изменить, переопре-
делив команду \STtransposecar, например, так: \renewcommand{\ST-
transposecar}{symbol}. 

 Остановимся еще на одном моменте. Для упрощения в (3) записи аргу-
мента {>x,vy} используют такие соглашения: 

• если смещение x или y опущено, то реализуется копирование соответ-
ственно вправо или вниз до границы таблицы;  

• если x есть нуль, то копирование проводится в текущем столбце и  
вместо >0 можно писать >;   

• если y есть нуль, то копирование проводится в текущей строке и вме-
сто v0 можно писать v. 

 Примеры записи аргумента {>x, vy}: 
• {>4, v2} – копирование на 4 колонки вперед и 2 строки вниз; 
• {>4} – копирование на 4 ячейки вправо; 
• {v2} – копирование на 2 ячейки вниз; 
• {>} – копирование вправо до границы таблицы; 
• {v} – копирование вниз до границы таблицы; 
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• {v, >} – копирование вниз и вправо до конца таблицы. 
 
 Пример 4. Таблица сложения десятичных чисел. По приведенному коду 

выводится таблица сложения десятичных чисел. 
 

\begin{spreadtab}{{tabular}{|c|*{10}{c}|}} \hline 
    @$+$  & 1        & \STcopy{>}{b1+1}     & & & & & & & & \\ \hline 
        1      & \STcopy{>,v}{!a2+b!1}            & & & & & & & & &\\ 
 \STcopy{v}{a2+1}  &                                  & & & & & & & & &\\ 
                &                                                    & & & & & & & & &\\ 
                % еще 6 предыдущих же строк 
                &                                                    & & & & & & & & &\\ \hline 
\end{spreadtab} 

 
 Дадим краткие пояснения к этому коду, точнее к командам копирования: 
• \STcopy{>}{b1+1} – в первой строке в ячейках от с1 и правее создается 

последовательность 2, 3, …, 10; 
• \STcopy{v}{a2+1} – в первой колонке в ячейках от a3 и ниже создается 

последовательность 2, 3, …, 10; 
• \STcopy{>,v}{!a2+b!1} – в ячейках правее и ниже b2, включая b2, фор-

мируется таблица сложения.  
 Ниже приведен фрагмент выведенной по коду таблицы. 

 

 
... ... ...  

                      

 Для того, чтобы из приведенного кода получить код для вывода таблицы 
умножения, достаточно было бы формулу копирования для ячейки b2 заменить 
на \STcopy{>,v}{!a2*b!1}, а в ячейку a1 записать @$\times$. 

 В последнем примере мы привели лишь часть сформированной таблицы. 
Для подобных случаев существуют команды, которые запрещают вывод кон-
кретных строк или столбцов таблицы:  

• \SThiderow – команда блокирует вывод строки, в которой расположена 
ячейка с \SThiderow. Пример записи команды: @$g(x)=x10$\SThiderow; 

• \SThidecol – команда блокирует вывод колонки, в которой расположена 
ячейка с \SThidecol. Пример записи команды: 777\\SThiderow. 

 Некоторые функции пакета spreadtab. Все операторы, функции и ко-
манды пакета fp доступны в spreadtab. Но в нем имеется еще ряд полезных до-
полнительных функций: 
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• sum(α1:β1; α2:β2; …; αn:βn) – cумма. По функции sum суммируются числа 
из диапазонов αk:βk, где αk и βk (k = 1, 2, …, n) – абсолютные или относительные 
адреса ячеек. Каждый диапазон охватывает некоторую прямоугольную область 
таблицы, определяемую угловыми ячейками αk и βk (k = 1, 2, …, n). В диапазо-
нах могут быть любые ячейки, но текстовые ячейки в вычислениях не участву-
ют. Допустимы также многоколончатые ячейки multicolumn. Однако при записи 
данных в них обязательно нужно указывать префиксы @ (для текстов) и “:=” 
(для чисел и смешанных данных);   

• fact(α) – факториал. По функции вычисляется факториал целого числа α 
(0 ≤ α ≤ 18). Аргумент α может быть также абсолютным или относительным 
адресом ячейки;  

• sumprod(α1:β1; α2:β2; …; αn:βn) – сумма произведений. У функции долж-
но быть 2 или более диапазонов с одинаковыми по размеру и структуре облас-
тями. Функция суммирует произведения соответствующих друг другу чисел из 
каждого диапазона. Текстовые ячейки в вычислениях не участвуют; 

• randint(n1, n2) – псевдослучайное целое число α из диапазона: n1 ≤ α ≤ 
n2 при равномерном распределении. Запись c одним аргументом radint(n) рав-
носильна radint(0, n). Для инициализации генератора случайных чисел исполь-
зуется текущие дата и время. Поэтому каждый раз генерируется новая последо-
вательность. Чтобы при запусках последовательность повторялась, необходимо 
использовать генератор fp, инициализируя его целым числом. Сделать это мож-
но, например, так:  
 

\makeatletter 
\renewcommand{\ST@seed}{}
\makeatother 
\FPseed=13 % любое целое 

 
• rand() – псевдослучайное число α из промежутка: 0 ≤ α < 1 при равно-

мерном распределении;  
• gcd(a1, a2, …, an) – наибольший общий делитель чисел ak (k = 1, 2, …, n). 

Аргументы ak (k = 1, 2, …, n) могут быть абсолютными или относительными 
адресами ячеек таблицы; 

• lcm(a1, a2, …, an) – наименьшее общее кратное чисел ak (k = 1, 2, …, n). 
Аргументы ak (k = 1, 2, …, n) могут быть абсолютными или относительными 
адресами ячеек таблицы; 

• ifeq(n1, n2, n3, n4) – проверка на равенство. Если n1 = n2, то возвращается 
n3, иначе n4; 

• ifgt(n1, n2, n3, n4) – проверка на “больше”. Если n1 > n2, то возвращается 
n3, иначе n4; 

• iflt(n1, n2, n3, n4) – проверка на “меньше”. Если n1 < n2, то возвращается 
n3, иначе n4. 

 Пример 5. Функции gcd и lcm.  
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\begin{spreadtab}{{tabular}{|r|r|r||c|c|}} \hline 
    \multicolumn{3}{|c||}{@Числа} & @GCD & @LCM \\ \hline 
    16 & 12 & 15 & \STcopy{v}{gcd(a2,b2,c2)} & \STcopy{v}{lcm(a2,b2,c2)} \\ 
    30 & 20 & 55 & & \\ 
    13013 & 17017 & 19019 & & \\ \hline 
\end{spreadtab} 

 

 
 

 Пример 6. В этом примере демонстрируется возможность вычисления 
нескольких выражений на элементах заданной последовательности значений 
переменной. Подобные задачи решаются и средствами пакета tabularcalc [3].  
 

\STautoround{3} % округление 
\begin{spreadtab}{{tabular}{|c||*6c|}} \hline 
    @$x$                   & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \hline 
    @$\sin(x)$           & \STcopy{>}{sin(b1)} &&&&&\\  
    @$x^2$                & \STcopy{>}{b1*b1} &&&&&\\ 
    @$x\cdot\cos(x)$ & \STcopy{>}{b1*cos(b1)} &&&&&\\ \hline 
\end{spreadtab} 
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Начало XXI века было ознаменовано решительным переходом к интенсив-
ному освоению и внедрению высоких технологий и соответствующей им тех-
ники. Одно из перспективных направлений науки и техники составляют  нано-
технологии, которые способны открыть перед цивилизацией беспрецедентные 
возможности и стать ключом к будущему жизнеобеспечению человечества в 
различных сферах его деятельности [2, 3].   

В Президентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» отме-
чалось [1], что на втором этапе (2011-2015 гг.) формирования национальной на-
нотехнологической сети должны быть созданы условия, необходимые для мас-
штабного наращивания объёма производства продукции наноиндустрии и вы-
хода профильных российских организаций и предприятий на мировой рынок 
высоких технологий.   

В последние годы стало очевидным, что основным сдерживающим факто-
ром в достижении указанных амбициозных целей выступает отсутствие отряда 
профессионально подготовленных и мотивированных на созидательную дея-
тельность специалистов в области наноматериалов и нанотехнологий. Одним из 
перспективных направлений преодоления «кадрового голода»  и подготовки 
качественного кадрового резерва для национальной наноиндустрии, на наш 
взгляд, является опережающая переподготовка преподавательских кадров уч-
реждений СПО и ВПО в направлении освоения новой междисциплинарной об-
ласти знаний и  соответствующих образовательных технологий  в обучении 
специалистов.   

Ниже представлены положения, обобщающие существующую практику 
создания учебно-методической документации для курсов подготовки и пере-
подготовки  преподавательских кадров учреждений СПО.  

Для конкретности анализа обратимся к накопленному нами опыту разра-
ботки учебных программ переподготовки преподавателей естественнонаучных 
дисциплин учреждений СПО в целях обеспечения углубленной подготовки в 
области нанотехнологий. Будем полагать, что одним из центральных направле-
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ний профессиональной деятельности преподавателей указанной категории яв-
ляется популяризация научных знаний в области наноматериалов и нанотехно-
логии среди старших школьников профильных классов и студентов колледжей 
технического профиля.   

Методологической базой для разработки учебных программ являются: 
комплект нормативных документов, включая ФГОС (по направлениям бакалав-
риата); результаты исследования структуры рынка труда и требований работо-
дателей;  накопленный опыт ведущих университетов и научно-образовательных 
центров (НОЦ) России в подготовке кадрового резерва для национальной нано-
науки и наноиндустрии; теория и методология информатизации образования; 
теория и практика активных методов обучения с использованием информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

В «Концепции развития в Российской Федерации работ в области нанотех-
нологий на период до 2010 года» нанотехнология определялась как «совокуп-
ность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым 
образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с 
размерами менее 100 нм, хотя бы в одном измерении, и в результате этого по-
лучившие принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их инте-
грацию в полноценно функционирующие системы большего масштаба».  

Практический аспект нанотехнологий, как известно, включает в себя про-
изводство устройств и их компонентов, необходимых для создания, обработки 
и манипуляции атомами, молекулами и наночастицами. Подразумевается, что 
не обязательно объект должен обладать хоть одним линейным размером менее 
100 нм - это могут быть макрообъекты, атомарная структура которых контро-
лируемо создаётся с разрешением на уровне отдельных атомов, либо же содер-
жащие в себе нанообъекты. В более широком смысле этот термин охватывает 
также методы диагностики, характерологии и исследований таких объектов. 
Нанотехнологии качественно отличаются от традиционных дисциплин, по-
скольку на наномасштабах привычные, макроскопические технологии обраще-
ния с материей часто неприменимы, а микроскопические явления, пренебрежи-
тельно слабые на привычных масштабах, становятся намного значительнее: 
свойства и взаимодействия отдельных атомов и молекул или агрегатов молекул 
(например, силы Ван-дер-Ваальса), квантовые эффекты.  

Ключевым аспектом в формировании структуры содержания учебной про-
граммы является целевой компонент. Выделим основные цели учебной про-
граммы:  

1. Повышение квалификации педагогических работников государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в об-
ласти междисциплинарного научно-технического  направления  «Наноиндуст-
рия»;     

2. Углубление и систематизация фундаментальных знаний в области физи-
ко-химических процессов в наноструктурах;  

3. Расширение представлений преподавателей о физической картине мира 
на примере знакомства со свойствами ряда нанообъектов;   
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4. Приобретение дополнительных знаний об истории возникновения нано-
технологии, о методиках, используемых при создании нанообъектов, об уни-
кальных свойствах наноматериалов, об их применении и перспективах развития 
этой отрасли науки.   

5. Изучение специфики научно-методического и информационного обеспе-
чения междисциплинарного подхода при обучении студентов учреждений СПО 
технического профиля.  

Для реализации этой целевой установки в рамках учебной программы ре-
шаются следующие задачи:  

• знакомство с приоритетными направлениями науки, техники и критиче-
скими технологиями РФ, интегрированными задачами и подходами в подготов-
ке кадров в области высоких технологий, с методологией интегрированного на-
учно-технического направления в науке, образовании и производстве – нано-
электронике;   

• овладение основными методами применения современного технологиче-
ского и измерительного оборудования для получения и экспериментального 
изучения нанообъектов с использованием научного оборудования НОЦ;   

• приобретение навыков работы на уникальном оборудовании в лаборато-
риях с удаленным доступом на основе Интернет-технологий;   

• овладение лицензионными профессионально-ориентированными про-
граммными продуктами и средами для моделирования и анализа наносистем,  
проектирования элементной базы наноэлектроники;   

• знакомство с новыми формами организации учебного и научного процес-
са в области нанотехнологий и, в частности, наноэлектроники;   

• выполнение индивидуального аттестационного научного или образова-
тельного проекта области наноэлектроники с использованием научно-
технологической и информационной баз и научно-методического задела науч-
но-образовательного центра;   

• изучение особенностей моделей региональной и межрегиональной инте-
грации учреждений СПО и вузов в рамках приоритетных образовательных и 
научных программ в области технологий.   

Актуальность переподготовки преподавателей обеспечивается направлен-
ностью программы курса на решение практико-ориентированных задач, необ-
ходимых для реализации федеральных целевых и иных программ в сфере кри-
тических технологий. Это относится, в первую очередь, к нанотехнологиям, ко-
торые являются стратегическими национальными приоритетами РФ в сфере 
политики, экономики, национальной безопасности, социальной сфере, в сфере 
образования и науки.   

Можно определить, что создаваемая учебная программа должна быть на-
правлена на повышение эффективности использования интеллектуального и 
научно-технического потенциала региона в области развития приоритетного 
направления науки и техники - наноэлектроники.   

Практическая значимость учебной программы состоит, прежде всего, в 
формировании межрегионального научного сообщества, в обеспечении плано-
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вой подготовки и переподготовки кадров, нацеленных на решение научных, 
технологических и производственных проблем в области критических техноло-
гий, нанотехнологии. Другими аспектами являются: распространение научных 
знаний в области нанотехнологии; развитие и внедрение новых педагогических 
подходов с использованием ИКТ в процесс переподготовки преподавателей, 
которые обучают будущих специалистов в области высоких технологий.   

Соответствие задачам, стоящим перед научно-педагогическими работни-
ками государственных образовательных учреждений СПО, обеспечивается:   

а) обновлением базовых знаний в области естественнонаучных дисциплин 
с учётом новейших открытий в области нанотехнологий и достижений в сфере 
промышленной микро- и наноэлектроники;  

б) приобретением преподавателями практических навыков в проведении 
междисциплинарных исследований в области нанотехнологий; освоения пере-
довых методик обучения в условиях применения ИКТ с использованием обра-
зовательного контента и аппаратно-программных средств осуществления уда-
ленного доступа при пользовании научным оборудованием;  

в) ознакомлением с современными профессионально-ориентиро-ванными 
программными пакетами, ориентированными на моделирование процессов в 
наноструктурах;  

г) ознакомлением с новыми формами организации учебного и научного 
процесса в области наноэлектроники, апробированных на базе центров коллек-
тивного пользования научным оборудованием.   

Для итоговой аттестации преподавателей, прошедших курс обучения, це-
лесообразно применить традиционные формы итоговой аттестации, которая 
осуществляется путём принятия зачёта по программе переподготовки в форме 
электронного тестирования и собеседования по избранной теме выполненной 
самостоятельной работы - реферата.  

Интерес к учебной программе научно-педагогических работников государ-
ственных образовательных учреждений СПО обеспечивается наличием в ре-
гиональных государственных университетах ведущих научно-педаго-гических 
школ в областях физики, химии, математики, биологии, ведущих систематиче-
ские исследования в междисциплинарных областях нанотехнологий; наличием 
уникального научного оборудования, центра коллективного пользования науч-
ной информацией, технопарка, информационного центра научно-
технологического международного сотрудничества, быстрым развитием ин-
формационной инфраструктуры промышленно-технологичес-кого комплекса.    

В таблице 1 представлено примерное распределение аудиторных часов по 
видам занятий.  
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Таблица 1  
№ 
п.п. 

Виды занятий Количество учебных часов 

1 Лекции 32 

2 Практические занятия 30 

3 Семинары 6 

4 Самостоятельные занятия 8 

Итоговая аттестация (зачёт) 4 

Всего по курсу подготовки 80 
 

Основу содержания учебной программы по курсу переподготовки состав-
ляют следующие темы. 

ТЕМА 1. Актуальные проблемы совершенствования системы непрерывно-
го естественнонаучного образования. Конвергенция науки технологий   

ТЕМА 2. Приоритетные направления развития отечественной наноиндуст-
рии.  

 ТЕМА 3. Методы и средства анализа, метрологии и диагностики наност-
руктур.   

ТЕМА 4. Наноматериалы и их практическое использование.  
ТЕМА 5. Компьютерное моделирование наноструктур.  
ТЕМА 6. Нанотехнологии и их приложения.  
ТЕМА 7. Состояние и перспективы наноэлектроники. 
ТЕМА 8. Методы автоматизированного проектирования в микро- и  нано-

электронике .  
Важной особенностью структурирования материала в программе является 

опора на фундаментальные законы естественнонаучных дисциплин. Вместе с 
тем принципиальным является обоснованное изложение специфических эффек-
тов и закономерностей, характерных для нанообъектов. Одновременно с после-
довательным погружением слушателей в новую предметную область следует 
вводить её терминологический аппарат.   

В методическом плане при изложении принципиально новых сведений об 
особенностях протекания физико-химических процессов и квантовых эффектах 
в наноструктурах, их приложениях, безусловно, является обоснованным при-
менение методов сравнения, аналогий и моделирования с использованием ви-
деоматериалов и средств компьютерной анимации.   

Отметим, что наряду с выделением центральной линии в каждом блоке за-
нятий (по темам) должны быть сбалансированы теоретическая и практические 
составляющие. Например, в рамках темы 5 целесообразно акцентировать вни-
мание на одновременном изучении метода молекулярной динамики и метода 
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статистических испытаний. При этом мотивация слушателей существенно воз-
растает при постановке проблемно-ориентированных задач и их решении с ис-
пользованием инструментария профессионально-ориен-тированного программ-
ного пакета компьютерного моделирования наноструктур GAUSSIAN. Освое-
ние технологии построения трехмерных компьютерных моделей биологических 
наноструктур по результатам рентгеноструктурного анализа стимулирует по-
знавательную активность слушателей.   

В условиях роста интенсивности занятий по естественнонаучным дисцип-
линам при непрерывном расширении дидактического потенциала ИКТ наблю-
дается повышение интереса слушателей курсов к вопросам разработки и ис-
пользования в учебном процессе электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). В этой связи следует уделить особое внимание классификации и сравни-
тельному анализу существующих ЭОР, а также  обоснованию психолого-
педагогических и эргономических требований к разрабатываемым ЭОР. Учи-
тывая тенденцию в формировании информационно-образовательной среды об-
разовательных учреждений, приоритетными становятся задачи создания автор-
ских ЭОР с использованием унифицированных инструментальных программ-
ных средств и оболочек. Эти вопросы следует рассматривать на методологиче-
ском и прикладном уровнях.  

Накопленный нами опыт разработки учебно-методической документации 
курсов подготовки и переподготовки преподавателей естественнонаучных дис-
циплин нашёл отражение в ряде авторских публикаций [3-5].   
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Исторически сложилось так, что Тульский государственный университет 
является кузницей инженерных кадров для тех отраслей промышленности, ко-
торыми и поныне гордится наш город – город оружейников, металлургов, ма-
шиностроителей один из крупных промышленных центров России. Основу лю-
бой технической специальности составляют прочные знания в области естест-
венных наук. 

Физика как наука о явлениях природы составляет фундамент всего со-
временного естествознания. Ей принадлежит исключительное место в общей 
системе знаний, накопленных человечеством. Физика демонстрирует тот идеал, 
к которому должна стремиться любая отрасль знаний, когда на основании срав-
нительно небольшого числа фактов, хорошо обоснованных экспериментально, 
опираясь на мощный математический аппарат, можно логически, совершенно 
строго, вывести массу следствий и точно предсказать конечный результат про-
цесса по исходным данным.   

Изучение физики играет важную роль в становлении современного инже-
нера любого технического направления, т.к. познание ее законов способствует 
развитию научного мировоззрения и закладывает основу для освоения специ-
альных дисциплин.  

За многие десятилетия в России сложилась традиционная, хорошо отла-
женная система обучения физике. Учебный комплекс включает в себя лекции, 
лабораторный практикум и практические занятия по решению задач. Програм-
ма курса общей физики долгое время практически не подвергалась изменениям, 
в первую очередь потому, что удовлетворяет требованиям подготовки инже-
нерных кадров.  

В настоящее время в методике преподавания отдается приоритет про-
блемно-ориентированному обучению студентов, которое строится на основе 
методологических подходов, включающих деятельностную, личностно - ориен-
тированную направленность обучения и реализуется при формировании уме-
ний применять нестандартные подходы к решению поставленных задач, соче-
тать моделирование процессов с использованием натурного и виртуального 
экспериментов.  

Требования к подготовке инженеров в настоящее время включают обес-
печение будущего выпускника технического университета современной мето-
дологией внедренческой деятельности и готовностью самостоятельно, быстро и 
квалифицированно решать задачи технического перевооружения производства 
на основе современных технологий.  
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Прикладные науки, на базе которых формируются специальные навыки, 
возникают и развиваются на основе постоянного использования фундаменталь-
ных законов природы, поэтому общепрофессиональные и специальные дисцип-
лины тоже становятся носителями фундаментальных знаний. Следовательно, в 
процесс фундаментализации высшего образования вовлечены, наряду с естест-
веннонаучными, общепрофессиональные и специальные дисциплины.  

В настоящее время имеются серьезные проблемы в изучении и препода-
вании физики в технических вузах. На наш взгляд они обусловлены следую-
щими причинами:  

− спад экономического развития в связи с кризисом существенно уменьшил 
интерес к обучению по специальностям технического направления; 

− создание профильных классов привело к резкому уменьшению числа ча-
сов, отводимых для изучения физики в гуманитарных классах; 

− отсутствие обязательного экзамена по физике в школе; 
− дефицит учителей физики в школах и, как следствие, снижение общего 

уровня подготовки выпускников по физике и математике. 
Одним из следствий вышеперечисленных проблем становится «кадровый 

голод» в различных наукоемких отраслях промышленности.  
В сложившейся ситуации специфика учебного процесса в техническом 

университете заключается в практической направленности изучаемых дисцип-
лин, при этом физика представляет собой фундаментальную основу дисциплин 
технического направления (электротехника, микроэлектроника, материалове-
дение, сопротивление материалов, прикладная механика, теоретическая меха-
ника, геофизика ). Физика в техническом университете является основой взаи-
мосвязанных дисциплин, взаимодействующих в учебном процессе с субъектом 
(обучающимся). Кроме того, для быстрой адаптации выпускников в изменяю-
щихся социально-экономических условиях обучение должно быть тесно связа-
но как с наукой, так и с производством.  

Отсутствие опыта самостоятельной работы студентов младших курсов 
сказывается с первых дней обучения в вузе и проявляется в неспособности к 
усвоению современных курсов по физике, математике и другим дисциплинам 
как технического, так и гуманитарного направления. Если говорить о физике, 
многие студенты плохо представляют суть физических процессов происходя-
щих в окружающем мире в особенности в технике  и, как следствие, не могут 
осознать необходимость изучения этого предмета. Кроме того, отсутствуют 
представления о взаимосвязи между математикой и физикой, навыки теорети-
ческого и экспериментального исследования.  

Адекватное применение математического аппарата в преподавании курса 
"Общая физика" повышает содержательность и обоснованность излагаемых по-
ложений, способствует глубокому усвоению физической стороны изучаемых 
явлений. Уже на первых занятиях по курсу общей физики студент сталкивается 
с необходимостью уверенного владения элементами векторной алгебры, диф-
ференциального и интегрального исчисления. При параллельном изучении в 
первом семестре физики и высшей математики (что имеет место при реализа-
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ции большинства образовательных программ подготовки специалистов техни-
ческого профиля) возникают известные трудности, связанные с отставанием по 
времени освоения математического аппарата, востребованного в курсе физики. 
В связи с этим требуется проведение анализа степени согласованности курсов 
физики и математики по последовательности изучения и тематике учебного ма-
териала. Неоптимальное распределение по семестрам фундаментальных обще-
научных дисциплин приводит к учебной перегрузке студентов младших курсов, 
проблемам психологической адаптации к условиям высшей школы, значитель-
ному отсеву учащихся по неуспеваемости.  

Существующая практика преподавания физики и естественнонаучных 
дисциплин в инженерных вузах позволяет выделить две основные методиче-
ские проблемы:  

1. слабое владение математическим аппаратом, отсутствие навыков само-
стоятельной работы с учебной и методической литературой препятствует за-
креплению знаний полученных во время аудиторных занятий. Для решения 
этих проблем преподаватель физики вынужден делать отступления с целью по-
яснения студентам необходимого материала из курса высшей математики;  

2. отсутствие экспериментальных навыков у студентов, умения грамотно 
представлять результаты измерений, использовать при записи физических ве-
личин стандартный вид числа, вычислять абсолютные и относительные по-
грешности физических величин, полученных в ходе эксперимента, представ-
лять результаты в виде графиков, таблиц и диаграмм, анализировать, получен-
ные данные.   

Эти проблемы особенно обостряются в связи с тем, что согласно требова-
ниям ФГОС ВПО компетентностного формата в структуре учебной деятельно-
сти студентов еще более возрастает доля самостоятельной работы, которая тре-
бует прочных фундаментальных знаний.  

Творческие инициативы преподавателей, направленные на повышение 
уровня образования и модернизацию курса физики, разнообразны и, несомнен-
но, носят инновационный характер. Многие идеи уже реализованы в вузах, что 
отражено в материалах ежегодных конференций [1;2], посвященных физиче-
скому образованию.  

Чтобы помочь студентам освоить вузовский курс физики вводятся так на-
зываемые адаптационные курсы, задачей которых в первую очередь является, 
не повторение материала средней школы, а более глубокое его осмысление с 
привлечением сложного математического аппарата. В Тульском государствен-
ном университете этот курс получил название «Введение в физику».   

Целью курса «Введение в физику» является подготовка студентов к изу-
чению физики, целостному восприятию физической картины мира, использова-
нию сложного математического аппарата для решения прикладных задач, сис-
тематизации и обобщении учебного материала, закрепления его путем само-
стоятельной работы.  

Занятия по дисциплине «Введение в физику» проходят в лекционно-
практической форме, когда одновременно с получением навыка конспектиро-
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вания теоретического материала, приобретаются практические навыки решения 
физических задач.  

Задачами освоения дисциплины "Введение в физику" являются: 
1) формирование навыков и умений по рациональной организации умст-

венной деятельности, восприятия и конспектирования теоретического материа-
ла; 

2) развитие логического мышления и овладение методами решения задач 
различных разделов физики путем построения математических моделей физи-
ческих процессов; 

3) формирование навыков обработки экспериментальных данных с при-
менением элементов теории ошибок, построения графиков зависимостей физи-
ческих величин. 

Для реализации поставленных задач программа курса предусматривает 
следующие разделы: 

− векторный анализ 
−  основы дифференциального и интегрального исчисления 
− элементы теории обработки результатов эксперимента при прямых и кос-

венных измерениях. 
Все эти разделы рассматриваются на основе решения задач механики из 

курса общей физики. Для проведения занятий по дисциплине «Введение в фи-
зику» были подготовлены методические материалы для преподавателей и сту-
дентов, размещенные на сайте кафедры физики ТулГУ.  

Впервые дисциплина «Введение в физику» была внедрена в учебный 
процесс в первом семестре 2011- 2012 учебного года. Правильность выбора со-
держания дисциплины подтверждают хорошие результаты, показанные студен-
тами первого и второго курса в процессе дальнейшего освоения дисциплины 
"Физика".  
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Современное человеческое общество живет в период, характеризующийся 
колоссальным увеличением объемов интеллектуального труда во всех сферах 
деятельности, начиная от педагогической и заканчивая экономической.  

Каждый человек постоянно вовлечен в те или иные трудовые процессы, 
трудовую деятельность. При включенности интеллекта регламентированный 
труд становится инновационным, творческим или интеллектуальным. В про-
цессах интеллектуального труда, в его продуктивности, важную роль играют 
обучение, уровень и качество образования, занятых им людей, их природные и 
приобретенные способности людей, их квалификация. Имеет место вполне 
обоснованная логическая цепочка: интеллект - интеллектуальный потенциал - 
интеллектуальный капитал. При этом сущностной основой интеллекта и ин-
теллектуального капитала являются интеллектуальные знания. В формировании 
интеллектуального потенциала индивида важнейшую роль играет образование. 
В современном мире значение образования как важнейшего фактора формиро-
вания нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом 
влияния человеческого капитала. Основой формирования интеллектуального 
потенциала инновационной экономики территории является интеллектуальный 
потенциал субъекта, который необходимо грамотно формировать, развивать и 
эффективно использовать.  

В современный период целенаправленного управления природой и обще-
ством глобальная математизация наук стала насущной необходимостью. Уси-
ление влияния этой отрасли знаний на развитие науки и производства, расши-
рение сферы использования математических знаний и умений, процесс матема-
тизации основных областей человеческой деятельности повышают значение 
полноценного образования для каждого студента.  

Курс математики, построенный на общих и абстрактных понятиях, к ко-
торым относятся элементы теории множеств и математической логики, в наи-
большей мере способствует развитию математического мышления обучаемого. 
Идея формализации математики получает дальнейшее развитие в связи с рас-
пространением понятия "категория". Согласно категориальным представлени-
ям, предметом исследования математики служат разнообразные абстрактные 
объекты, начиная с чисел и простейших геометрических фигур и кончая алгеб-
раическими структурами, функционалами и операторами, топологическими и 
другими абстрактными пространствами. Наряду с усиливающейся формализа-
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цией математики осуществляется и обратный процесс: происходит ее сближе-
ние с окружающим миром. В точную науку начинает проникать человеческое 
измерение научного знания, многие математические концепции выводятся за 
рамки их логических форм, оставляя большое место в них эвристической дея-
тельности. Новые представления, естественно, отразились и во взглядах на 
предмет математики. По мнению многих крупных ученых  предметом матема-
тики являются модели. Основной целью образования, по мнению 
В.И.Арнольда, должно быть воспитание умений математически исследовать 
явления реального мира, при этом искусство составлять и исследовать мягкие 
математические модели является важнейшей составной частью этого умения. 
Математические модели представляют логические структуры, у которых опи-
сан ряд отношений между элементами структуры. При этом среди моделей, 
рассматриваемых в разных науках, обнаруживаются группы сходных моделей, 
что позволяет результаты, полученные в одной модели, применять в другой. 
Схожими являются модели, которые основываются на одной и той же схеме. 
Математика - наука, изучающая все возможные схемы, их взаимосвязи, методы 
их конструирования, иерархии схем и т.д. Это наука о схемах моделей окру-
жающего мира. Примером схем моделей служат математические понятия. На-
пример, дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэф-
фициентами является схемой всех моделей колебательного движения, в какой 
бы конкретной ситуации они не возникали. Успешно создавать новые и совер-
шенствовать существующие технологические процессы, системы, связи, транс-
портные средства невозможно без предварительного математического изучения 
и выявления количественных зависимостей между соответствующими величи-
нами. 

Проектирование прикладного математического образования должно быть 
основано на принципах системной индивидуализации, дифференциации и 
творческой активности студентов. Именно это дает возможность сформулиро-
вать основные задачи математического образования будущих специалистов на 
современном этапе. 

Вхождение в рынок предъявляет новые требования к образовательным 
услугам, к подготовке конкурентоспособных специалистов. Это предполагает 
глубокие качественные изменения приоритетных задач математического обра-
зования, которые исходят из образовательной политики, ориентации образова-
ния на личность. Интеллектуальный уровень личности характеризуется двумя 
основными параметрами: объемом приобретенной информации и способностью 
использовать эту информацию для достижения определенных целей. Первый из 
этих параметров характеризует эрудицию человека, второй - его интеллекту-
альное развитие. Эрудиция как совокупность конкретных знаний, приобретае-
мых человеком в процессе обучения, представляет собой его интеллектуальную 
потенциальную энергию, тогда как развитие мышления создает возможность ее 
трансформации в необходимую для непосредственной умственной деятельно-
сти кинетическую энергию. 
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За период обучения студент может усвоить ограниченный объем знаний, 
так как современное состояние науки и общества, динамический научно-
технический и социальный прогресс, увеличение объема новой информации по 
экспоненциальному закону сокращают долю знаний, получаемых студентом в 
период вузовского образования, по отношению к информации, необходимой 
ему для полноценной деятельности в изменяющемся обществе. В этих условиях 
на первый план выходит задача интеллектуального развития, включающего 
способность студента к усвоению знаний, к самостоятельному поиску и усвое-
нию новой информации. Прикладному математическому образованию свойст-
венна его личностная направленность. 

Именно высокий уровень интеллектуального развития и таких его компо-
нентов, как интеллектуальная восприимчивость, т.е. способность к усвоению 
новой информации, и интеллектуальная подвижность, гибкость мышления, яв-
ляется в современном обществе существенным условием адаптации человека к 
изменяющимся жизненным обстоятельствам. Приоритет развивающей функции 
обучения математике является, по существу, формой гуманитаризации матема-
тического образования, его ориентации на формирование студента как интел-
лектуальной личности. Система математического образования в вузе должна 
обеспечить расширенное производство кадрового потенциала, способного осу-
ществлять на современном и перспективном уровне научно-технический про-
гресс во всех областях применимости всего спектра математических знаний. 
Тем самым задача полноценной математической подготовки ставится не по от-
ношению к конкретному человеку, а по отношению к каждому поколению в це-
лом. Цель конкретного человека состоит в том, чтобы занять в обществе поло-
жение, дающее возможность максимально раскрыть свои созидательные воз-
можности и обеспечивающее адекватную оценку его вклада в развитие общест-
ва, должное уважение со стороны общества к его личности как к самостоятель-
ной ценности. Гуманитаризация математического образования предполагает, 
что для достижения своих целей общество берет на себя обязательство предос-
тавить каждому человеку все возможности для получения математической под-
готовки, максимально соответствующей его индивидуальным интересам и 
склонностям, способностям и возможностям. Реализация этих целей делает не-
избежным отказ от единообразного, уравнительного преподавания математики, 
унифицирующего как содержание обучения, так и уровень требований к мате-
матической подготовке студентов. Гуманитарная ориентация обучения матема-
тике в условиях развитой уровневой и профильной дифференциации при созда-
нии эффективно действующих систем углубленного изучения математики и са-
мостоятельной работы позволит решать в динамике и глобальную задачу обще-
ства - воспроизводство необходимого кадрового потенциала. Необходимость 
приобретения определенного объема математических знаний и гуманитарная 
направленность обучения математике с приоритетом развивающей функции по-
зволяют выделить три группы целей общеобразовательного, воспитательного и 
практического характера. 
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Общеобразовательные цели включают овладение системой математиче-
ских знаний, умений и навыков, дающих представление о предмете математи-
ки, ее языке и символике, моделировании, специальных приемах, об алгоритме, 
периодах развития математики. 

Воспитательные цели сводятся к формированию мировоззрения обучае-
мых, овладению логической и эвристической составляющими мышления, ста-
новлению алгоритмического мышления, воспитанию нравственности, культуры 
общения, самостоятельности, активности, трудолюбия. Каждая из этих целей 
может быть конкретизирована. Например, логическая составляющая мышления  
включает умения оперировать определениями, выяснять принадлежность объ-
екта понятию, выводить следствия из этого факта, конструировать объекты, от-
носящиеся к объему понятия, классифицировать понятия, конструировать но-
вые, устанавливать логическую структуру теоремы, выявлять сущность доказа-
тельства, владеть приемами опровержения предложенных обоснований и т.д.  

Практические цели математического образования включают формирова-
ние умений строить модели реальных явлений, исследовать явления по задан-
ным моделям, конструировать приложения моделей; приобщение к опыту 
творческой деятельности; ознакомление с ролью математики в научно-
техническом прогрессе и современном производстве. 

Содержание прикладного математического образования будущих специа-
листов в вузах представляет собой систему знаний социально необходимое и 
дидактически обоснованное отражение определенной совокупности компонен-
тов математической науки в предметах статистической направленности. С уче-
том специфики математики как науки, абстрактного характера понятий, кото-
рыми она оперирует, преимущественно дедуктивного способа подачи материа-
ла, логичности и последовательности его изложения проектирование процесса 
обучения математике в вузе имеет свои особенности. В связи с этим проблема 
соотношения классического и прикладного в обучении математике в настоящий 
момент остается актуальной, тем более что развитие информационных техноло-
гий открывает новые возможности в применении вычислительной техники для 
математических вычислений и расчетов. 

Так как преподавание математики в вузе происходит на первом и втором 
курсах, то от того, насколько правильно организован процесс обучения и как 
при этом учитываются индивидуальные особенности студентов, насколько бы-
стро и эффективно они смогут адаптироваться в первом же семестре, зависит 
их успеваемость по данному предмету и насколько успешно они смогут органи-
зовать свою учебную деятельность на последующих курсах. Таким образом, 
математику можно назвать самой воспитывающей дисциплиной в вузе, особен-
но в период адаптации студентов в первом семестре. 

Методическое обеспечение процесса обучения при решении такой задачи, 
как создание адаптивной системы обучения математике в вузе, должно быть 
разработано в соответствии с поставленными целями и отражать сущность 
адаптивной системы с учетом специфики преподаваемого предмета. 
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Обучение в высших учебных заведениях - это период становления про-
фессионального самосознания обучаемого, освоения новых форм деятельности, 
способов решения профессиональных задач, определения путей карьерного 
роста в избранной области. Таким образом актуализируется социальный заказ 
на будущего специалиста как человека, осознавшего собственную единствен-
ность и неповторимость. Становится востребованным обучение, сохраняяющее 
и развивающее в студенте индивидуальность.  
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В условиях современного вуза качественная подготовка специалиста лю-
бого профиля на всех ступенях складывается из нескольких составляющих. На 
этапе базовой подготовки уровня бакалавриата студенты получают фундамен-
тальные знания в области философии, педагогики, психологии, естественных и 
социальных наук, а также полное представление о теоретических и практиче-
ских методах специальных дисциплин и способах их применения при решении 
прикладных задач. Профильная подготовка на ступени магистратуры нацелена 
на углубленное изучение предметной области с акцентом на становление про-
фессионального мастерства специалиста. С точки зрения его подготовки, тра-
диционны требования к системе обучения в высшей школе, которая должна 
создавать предпосылки разностороннего профессионального становления лич-
ности, которое включает не только объем знаний, но и способность усваивать 
знания и умения в видах и способах теоретической и практической деятельно-
сти. 

Сегодня обучение студентов в вузе строится по модульному принципу, 
что предполагает бóльшую степень свободы будущего специалиста в выборе 
темпа освоения учебного материала, в планировании своей учебной и внеучеб-
ной деятельности. При этом, под термином «модульное обучение» обычно по-
нимают такой способ организации обучения, при котором его содержание 
структурируется в автономные организационно-методические блоки – модули. 
В свою очередь, содержание и объём каждого модульного блока находятся в 
прямой зависимости от целей обучения и определяются в соответствии с про-
филем подготовки, интересами и желаниями студентов при их продвижении по 
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ступеням обучения и учебным курсам. Модули могут быть обязательными, со-
держание которых одинаково для всех обучающихся по данному направлению 
и профилю подготовки, и элективными, которые каждый обучающийся выби-
рает самостоятельно независимо от своей специализации. От разумного сочета-
ния модулей во многом зависит та степень гибкости и свободы в формировании 
необходимого учебного контента, которая позволит в полной мере реализовать 
специальные дидактические и профессиональные цели подготовки профессио-
налов высокого уровня. 

Студент-бакалавр выбирает элективный модульный блок достаточно рано 
– на первом году обучения. В условиях большого количества предлагаемых ву-
зом элективных модульных блоков с затейливыми названиями и привлекатель-
ным содержанием процедура выбора становится достаточно мучительной и не-
определенной. Велик соблазн выбрать не то, что советует заведующий выпус-
кающей кафедрой и деканат с точки зрения будущей профессиональной дея-
тельности, а то, к «чему стремится душа», то, что осталось в области нереали-
зованных мечтаний. И здесь в полной мере со стороны педагогического коллек-
тива нужна работа в двух направлениях: а) разъяснительная работа со стороны 
кафедры и б) подготовка «универсальных курсов». Под этим термином следует 
понимать такие элективные модульные блоки, содержание которых самодоста-
точно, не привязано ни к каким обязательным блокам определенного направле-
ния подготовки, не ориентировано на специальные знания, полученные студен-
тами при изучении инвариантной части учебного плана, а опирается на общую 
эрудицию и неотъемлемые качества человека информационного общества 21 
века. В этой связи информатика предлагает каждой из дисциплин, изучаемых в 
вузе, весьма совершенный инструмент, который позволяет легко адаптировать-
ся к стремительно изменяющейся информационной среде существования со-
временного человека, – информационные технологии. При этом нельзя назвать 
ни одной стороны жизни, ни одной учебной дисциплины, в которых аппарат 
информатики оказался бы бесполезным. Поэтому реалии современного этапа 
выдвигают еще одну задачу подготовки специалиста в вузе – задачу подготовки 
специалиста, достаточно хорошо владеющего информационными технологиями 
и имеющего возможности и желание быстро адаптироваться к работе с новыми 
устройствами обработки информации и программными продуктами.  

В этой связи элективный модульный блок «Экономические информаци-
онные системы», предлагаемый кафедрой информатики и информационных 
технологий ТГПУ им. Л. Н. Толстого, как нельзя более точно соответствует оп-
ределению универсальности. Его содержание строится на сочетании двух 
предметных областей: информатики и экономики. При этом информатика вы-
двигает на передний план прикладные информационные технологии и теорию 
построения систем информационного обслуживания, а экономика наполняет их 
конкретным содержанием, знание которого крайне востребовано на современ-
ном этапе развития общества. Следует отметить, что все дисциплины и курсы в 
рамках данного модуля существуют не обособленно друг от друга, а тесно 
взаимодействуют. В начале изучения элективного модульного блока студенты 
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знакомятся с дисциплинами «Основы финансовой математики» и «Основы эко-
номической информатики» и на этом этапе в полной мере могут ощутить взаи-
модействие экономических дисциплин и информационных технологий. В про-
цессе изучения первой дисциплины студенты знакомятся с основными поня-
тиями финансовой математики, методами приведения денежных потоков к тре-
буемому моменту времени на основе различных моделей (схема простых про-
центов, схема сложных процентов, схема непрерывных процентов), учатся пра-
вильно понимать и интерпретировать полученные результаты статистического 
исследования, критически оценивать возможности и ограничения используе-
мых методов и т.д. А в курсе «Основы экономической информатики»  студенты 
начинают применять современные информационные технологии и компьютер-
ную технику для финансово-экономических расчетов. Изучение технологий об-
лачных вычислений в курсе «Прикладные Интернет-технологии» конкретизи-
руется решением прикладных экономических задач, требующих сложных тех-
нических расчетов, а изучение темы «Способы визуализации данных» сопро-
вождается построением графиков, диаграмм, схем, метафор и карт разума по 
конкретным данным и числовым характеристикам (числовые характеристики 
выборки, функции распределения, точечные оценки математического ожида-
ния, точечная оценка вероятности события, интервалы для математического 
ожидания, проверка статических гипотез о параметрах нормально распределен-
ной случайной величины и т.д.). С другой стороны, поиск ответов на проблем-
ные экономические вопросы и обмен информацией между обучающимися тре-
бует знания правил и методов организации расширенного поиска информации в 
сети Интернет, а также технологий совместного редактирования документов и 
эффективного обмена информацией в социальных сетях.   

Элективный модульный блок «Экономические информационные систе-
мы» безусловно рассчитан на студентов естественно-научных направлений 
подготовки, однако на данном этапе в университете этот модульный блок пред-
лагается студентам всех специальностей. Опыт его проведения показал, что 
студенты гуманитарных специальностей испытывают трудности при изучении 
этого блока, так как не обладают достаточными базовыми знаниями. Кроме то-
го, во время обучения на гуманитарных специальностях этот блок не имеет 
продолжения, знания, полученные в рамках его изучения, остаются невостре-
бованными при изучении дисциплин основной специальности. Именно поэтому 
целесообразно дифференцировать набор предлагаемых элективных курсов в за-
висимости от направления подготовки, чтобы элективные курсы не просто по-
зволяли расширять кругозор студентов, а дополняли их подготовку по специ-
альности.   

Преемственность курсов элективного модульного блока, их взаимодейст-
вие и взаимодополнение, определяемые общей идеей, дидактической целью и 
решаемыми задачами, позволяют при правильной организации работы в данном 
направлении и совместных усилиях всех задействованных в учебном процессе 
сторон существенно повысить качество подготовки специалистов в условиях 
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внедрения Федеральных Государственных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования.  
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Наши многолетние исследования и публикации ряда учёных показали [1-
6], что использование в школах и вузах лишь традиционных методов обучения 
и воспитания молодёжи не позволяет эффективно решать следующие пробле-
мы, особенно актуальные при рыночной экономике. 

1. Очень многие разделы естественнонаучных, экономических и других 
дисциплин преподаются в основном теоретически, почти без наглядных посо-
бий и действующих образцов лабораторного оборудования и современных тех-
нических средств, что затрудняет понимание обучаемыми происходящих про-
цессов, а тем более – приобретение ими более глубоких знаний, практических 
навыков и умений, необходимых каждому из них в дальнейшей жизни. Поэто-
му школьникам и студентам трудно усваивать ряд разделов естественнонауч-
ных и других дисциплин и получать по ним хорошие знания на длительный пе-
риод времени, особенно при недостаточной визуализации учебного материала и 
без понимания ими происходящих процессов, так как в этих случаях они быст-
ро забывают даже то, что очень старались выучить и запомнить.  

2. Попытки родителей помочь детям изучить указанные разделы также не 
дают результатов, поскольку они не владеют лучшими методами обучения и 
целевой подготовки молодёжи к успешной жизни и в результате лишь пытают-
ся заставить их учить уроки, а часто - даже платят репетиторам, которые не все-
гда могут обеспечить понимание ими происходящих процессов. В итоге обу-
чаемые не получают нужных для лучшего трудоустройства знаний, навыков и 
умений.   

3. У большинства школ и вузов нет денег для закупки дорогого совре-
менного лабораторного оборудования, позволяющего обеспечить максималь-
ную визуализацию на уроках по всем темам и дисциплинам, а у учителей не 
хватает времени для того, чтобы подготовить к каждому уроку электронные 
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презентации с максимальной визуализацией материала с учётом мирового опы-
та.  

4. Некоторыми специалистами установлено, что многие учителя пока ма-
ло используют даже специально подготовленные для них учебно-методические 
материалы с различных сайтов [1].  

5. Школьники и многие студенты плохо представляют, на каких должно-
стях они будут работать и какие именно знания, практические навыки и умения 
им для этого понадобятся, а поэтому не стремятся использовать учёбу в школах 
и вузах для их целенаправленного получения.  

6. Даже выпускникам известных вузов трудно получить хорошую работу 
в реальном секторе экономики, где почти все хозяйственные субъекты являют-
ся частными фирмами (ОАО, ЗАО, ООО и т. п.), главная цель которых в соот-
ветствии с их учредительным документам - это получение прибыли. Поэтому 
Министерство образования и науки Российской Федерации будет оценивать 
эффективность работы вузов по результатам трудоустройства их выпускников 
[1].  

7. Школьники, а также многие студенты и выпускники вузов, не имею-
щие практического опыта работы на конкретных должностях, не понимают, как 
они смогут сразу приносить прибыль своим работодателям, используя свои 
знания, если их не готовили к этому специально.  

8. Во всём мире нет прямой взаимосвязи рейтингов вузов с экономиче-
скими представлениями о качестве обучения, так как лишь рейтинг бизнес-
школ в англоязычных университетах, ведущих обучение по программам МВА, 
связан с экономическими представлениями и основан на единственном показа-
теле – средней заработной плате выпускников в первый год их работы [4].  

9. Традиционные российские методы профессиональной ориентации ма-
лоэффективны, не соответствуют условиям рыночной экономики и не повы-
шают мотивацию школьников и студентов целенаправленно улучшать знания и 
конкурентоспособность при трудоустройстве, поэтому:  

- не только школьники, но и многие студенты 3 и 4 курсов плохо пред-
ставляют, на каких должностях они будут работать и чем конкретно занимать-
ся, а поэтому не стремятся лучше использовать своё обучение в школе и вузе 
для подготовки к трудоустройству и к лучшей жизни;  

- все усилия многих школьников и их семей направлены на обеспечение 
их поступления в вузы, но выбор многими абитуриентами будущей специаль-
ности – результат случайных факторов и они плохо представляют свою буду-
щую работу и карьеру, а семьи не могут им помочь;  

- обычно студенты и их близкие откладывают подбор будущего места ра-
боты в реальном секторе экономике на период перед окончанием вуза или даже 
после него, а затем стараются использовать для поиска работы все возможные 
методы, знакомства и «связи», но мало кому удается получить таким образом 
официальную работу с хорошими условиями труда и оплаты;  

- незнание выпускниками требований работодателей, условий оплаты и 
эффективных способов предотвращения типичных для рыночной экономики 
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рисков, проблем и напрасных затрат денег, труда и времени повышают вероят-
ность: а - их обмана и большого ущерба при попытках найти работу или подра-
ботку; б - получения ими рискованной или низкооплачиваемой работы с вред-
ными или опасными условиями труда, причём часто - без договора и социаль-
ной защиты;  

- большая часть полученных школьниками и студентами теоретических 
знаний, по которым им не удалось получить практические навыки и умения, за-
бывается и не может использоваться, поэтому лучшие должности и условия 
труда всегда предлагают имеющим опыт и стаж работы.  

10. Студенты и выпускники без опыта и стажа работы, не готовившиеся 
целенаправленно к трудоустройству, не могут составить привлекательные для 
работодателей резюме (им нечего в них писать) и пройти собеседования для 
получения лучших должностей в реальном секторе экономики, поэтому в итоге 
они часто устраиваются на малопривлекательные и неперспективные должно-
сти с минимальной зарплатой, которые они могли получить и без своих дипло-
мов.  

Облегчить решение перечисленных проблем в современных условиях 
можно за счёт разработки и использования двух вариантов портативного мно-
гофункционального модульного комплекса для улучшения обучения школьни-
ков и студентов по естественнонаучным дисциплинам, микроклимата в поме-
щениях и конкурентоспособности выпускников при трудоустройстве.  

Поэтому в 2012 году в рамках направления «Модернизация образования 
современными технологиями» (МОСТ) в поддержку реализации комплексного 
инновационного решения «Современная школа» был подготовлен проект «Раз-
работка модульного учебного многофункционального комплекса теплотехни-
ческого оборудования и учебно-методического обеспечения для модернизации 
и поддержки образовательного процесса в кабинетах физики, ОБЖ и техноло-
гии» [7]. Этот проект имеет цель создать для школ уникальный современный 
портативный комплекс лабораторного оборудования, позволяющий в соответ-
ствии со стандартами общего образования второго поколения [8-10] проводить 
47 лабораторных работ (20 – по физике, 20 – по технологии и 7 – по ОБЖ) и 
многие другие уроки с полимодальным представлением информации.  

Такие многофункциональные комплексы могут занимать в классах мало 
места и позволить любой школе использовать лучший мировой и российский 
опыт и новые достижения, улучшая:  

– целевую подготовку всех обучаемых к успеху в их будущей работе;  
– понимание школьниками ряда важных разделов по физике, технологии, 

ОБЖ и другим естественнонаучным и экономическим дисциплинам за счёт ви-
зуализации информации; 

– целенаправленную подготовку школьников к поступлению в вузы и бу-
дущей жизни; 

– отопление и микроклимат в помещениях, энергосбережение и пожар-
ную безопасность;  

– авторитет использующих их учителей у школьников и их родителей. 



MMSN II    Многомасштабное моделирование структур 

 319

Подготовленные к использованию комплексов выпускники педагогиче-
ских вузов смогут:  

– сразу проводить многие уроки по ряду дисциплин на самом современ-
ном уровне;  

– тратить меньше времени на поиск нового и интересного материала к очень 
многим урокам;  

– сделать очень многие уроки гораздо интереснее и полезнее за счёт их 
визуализации; 

– получить знания и практические навыки, необходимые для жизни и лю-
бой работы; 

– лучше использовать свой потенциал для улучшения их конкурентоспо-
собности и жизни.  

Однако быстро обеспечить все школы такими многофункциональными 
комплексами очень трудно по ряду объективных причин, в том числе из-за от-
сутствия финансирования для этого.  

Поэтому гораздо перспективнее возможность быстро улучшить ситуацию 
за счёт комплексного решения перечисленных выше проблем на основе разра-
ботки, производства и массового использования второго варианта портативного 
многофункционального модульного комплекса для улучшения обучения 
школьников и студентов по естественнонаучным и другим дисциплинам, мик-
роклимата в помещениях, конкурентоспособности выпускников при их трудо-
устройстве, охраны труда и их защиты от ряда рисков и проблем, типичных при 
рыночной экономике.  

Дело в том, что этот вариант портативного многофункционального мо-
дульного комплекса для улучшения обучения школьников и студентов по есте-
ственнонаучным, экономическим и другим  дисциплинам, микроклимата в по-
мещениях, конкурентоспособности выпускников при трудоустройстве и их за-
щиты от рисков, проблем и напрасных затрат денег и времени при рыночной 
экономике предназначен для использования их семьями с учётом лучшего ми-
рового опыта.  

Проведённое в 2013 году массовое анкетирование родителей студентов и 
других жителей Тульской области, имеющих детей, доказало перспективность 
именно такого подхода, так как:  

1 – для многих родителей представляет интерес целенаправленное обес-
печение получения их детьми полезных хобби, практических навыков, умений 
и углублённых знаний за счёт:  

- применения современных методов повышения эффективности обучения 
в школах и вузах и повышения конкурентоспособности при трудоустройстве, в 
том числе при участии родителей;  

- использования отработанных в ведущих странах методов планирования 
и обеспечения лучшего будущего детей и молодёжи и их эффективной защиты 
от многих рисков и проблем; 

- целенаправленного обеспечения получения детьми, подростками и мо-
лодёжью знаний, практических навыков и умений, которые могут отвлекать их 
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от ряда вредных привычек и будут полезны для повышения их конкурентоспо-
собности при трудоустройстве, а также в быту; 

- использования компьютеров и других технических средств для повы-
шения конкурентоспособности при трудоустройстве и работе и в быту с учётом 
лучшего мирового опыта;  

2 – подавляющее большинство заполнивших анкеты родителей студентов 
и других родителей указали, что их интересует получение достоверной инфор-
мации по следующим вопросам:  

- проблем трудоустройства своих детей и возможностей предотвращать 
их;  

- развития у детей любого возраста, подростков и молодёжи нужных при 
трудоустройстве и работе навыков и умений с использованием лучшего миро-
вого опыта и потенциала их семей;  

- улучшения взаимопонимания в семье, воспитания детей и их защиты; 
- рисков, проблем и напрасных расходов при поиске работы или подра-

ботки;  
- разработки интересного многим работодателям резюме в целях лучшего 

трудоустройства; 
- взаимосвязи содержания резюме соискателей с их конкурентоспособно-

стью при трудоустройстве и предлагаемыми им фирмами условиями труда и 
зарплатой;   

- влияния содержания каждого пункта резюме на выбор работодателей и 
будущую зарплату;  

- правильной подготовки к собеседованиям с учётом лучшего мирового 
опыта в целях максимального улучшения своей конкурентоспособности, усло-
вий труда и его оплаты;  

- изучения методов рекламы и маркетинга для лучшего трудоустройства; 
- современных средств для улучшения микроклимата и интерьера в по-

мещениях;  
3 – многие родители хотят целенаправленно готовить своих детей в шко-

ле к более успешной и обеспеченной жизни, а некоторые считают нужным на-
чинать это с 7-10 летнего возраста.  

В связи с этим главной целью при разработке этого портативного много-
функционального модульного комплекса стало обеспечение такой его комплек-
тации, которая позволит использовать его для повышения качества обучения 
студентов и школьников по многим естественнонаучным, экономическим и 
другим дисциплинам (начиная с младших классов) и их конкурентоспособно-
сти при будущем трудоустройстве за счёт улучшения визуализации и полезно-
сти изучаемого материала и профориентации для повышения интереса к учёбе 
и целенаправленного получения обучаемыми практических навыков и умений 
без больших финансовых затрат на основе более тесного взаимодействия школ 
с их родителями с учётом лучшего мирового опыта.  

Поэтому данный многофункциональный комплекс включает в себя сле-
дующие модули.  
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1. Электронные презентации по ряду тем многих естественнонаучных, 
экономических и других дисциплин (20 – по физике, 20 – по технологии, 7 – по 
ОБЖ и т.д.), позволяющие за счёт максимальной визуализации учебного мате-
риала и полимодального представления информации облегчить его понимание 
и изучение школьниками на уроках в школе и дома.  

2. Комплекс информации о проблемах трудоустройства при рыночной 
экономике и возможностях их предотвращения или уменьшения с использова-
нием мирового опыта целевого повышения конкурентоспособности при трудо-
устройстве и снижения рисков и затрат, в том числе:  

2.1. достоверная информация о ряде особенностей и проблем трудоуст-
ройства при рыночной экономике, позволяющая избегать многих рисков и про-
блем или значительно уменьшать их:  

- основные требования работодателей к соискателям и возможности луч-
ше их выполнять;  

- различные способы улучшения резюме и повышения конкурентоспо-
собности выпускников;  

- сотни образцов привлекательных для работодателей резюме, составлен-
ных соискателями большинства должностей, на которых работает или хочет 
работать большинство выпускников;  

- образец привлекательного для работодателей резюме, которое могут 
иметь выпускники ТГПУ им. Л. Н. Толстого даже дневной формы обучения в 
случае использования описанных в [1-2, 6-7, 11-15] уникальных возможностей 
для целевого повышения конкурентоспособности;  

- информация о различных собеседованиях, возможных проблемах и спо-
собах избежать их;  

2.2. информация о возможностях объективной самооценки своей конку-
рентоспособности при трудоустройстве и работе и реальных возмож-ностях для 
её целенаправленного повышения при минимуме затрат денег, труда и времени 
за счёт использования лучшего мирового опыта.  

3. Образцы продукции для улучшения визуализации и понимания учебно-
го материала на уроках и дома, позволяющие повышать качество обучения и 
мотивацию для него и формировать у обучаемых полезные хобби, практиче-
ские навыки и умения в целях улучшения их целенаправленной подготовки к 
более успешному трудоустройству и защиты от ряда рисков, проблем и напрас-
ных затрат времени, труда и денег, которые возможны при рыночной экономи-
ке.  
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