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УДК 519.633.2+621.791.7 
 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАПЛЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОДА ПРИ СВАРКЕ 
 
СУВОРОВ С. В., ВАХРУШЕВ А. В. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Работа посвящена численному моделированию процесса каплеобразования плавящегося 
электрода в условиях воздействия на него электрической дуги в процессе сварки. Математическая модель 
теплопроводности в электроде, с учетом сделанных допущений, применима ко всем участкам электрода. При 
моделировании значения напряжения и силы сварочного тока, определяющие величину теплового потока от 
электрической дуги в электрод, изменялись в широком диапазоне. Проведенные исследования позволили 
установить основные закономерности разогрева и плавления электрода. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сварка, электрод, численное моделирование, теплопроводность, плавление, кипение. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Конструкция большинства сварочных швов предполагает зазор между свариваемыми 

деталями и как следствие объем зазора должен быть заполнен дополнительным металлом. 
Источником металла может быть либо присадочный материал, либо электрод, такие 
электроды относят к типу - плавящихся, в обоих случаях, как правило, это проволока. Далее 
задача каплеобразования будет рассматриваться на примере плавления электрода. 

В процессе сварки между свариваемыми деталями и электродом устанавливается 
электрическая дуга, которая разогревает, как деталь, так и электрод. 

В общем случае в процесс каплеобразования электрода при сварке можно разделить на 
два этапа: 

− во-первых, при разогреве электрода наступает момент, когда температура в 
электроде достигнет температуры плавления (Tm), а накопленная в нем внутренняя энергия 
(H) становится равной теплоте плавления (∆Hm), при выполнении двух этих условий 
начинается процесс плавления (каплеобразования) в зоне контакта электрода с 
электрической дугой, при этом температура в электроде продолжает увеличиваться до 
момента, пока температура в нем не достигнет температуры кипения (Tb); 

− во-вторых, при достижении в электроде температуры кипения (Tb), и накопления в 
нем внутренней энергии равной теплоте кипения (∆Hb), материал из которого выполнен 
электрод закипает, что приводит к его испарению. В момент начала кипения материала 
электрода размеры расплавленного участка электрода, капли, перестанут меняться. 

Обозначим приращение внутренней энергии – ∆H. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
При моделировании процесса каплеобразования на конце электрода введем следующие 

допущения: 
− теплообмен между защитным газом и электродом отсутствует; 
− тепловое расширение материла электрода отсутствует; 
− тепловой поток, создаваемый электросварочной дугой, равномерно распределен по 

торцу электрода; 
− в расплавленной части электрода число Рейнольдса стремится к нулю (Re → 0); 
− расчет ведется до момента закипания материала электрода. 
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С учетом допущений об отсутствии теплообмена между электродом и защитным газом 
и равномерности распределения теплового потока по торцу электрода процесс 
теплопроводности в самом электроде может быть описан в одномерной постановке. 

Процесс разогрева электрода описывается следующей математической моделью 
теплопроводности: 

2 , 0ɺ ɺm m b b

T T
с k j m H m H x l

x x
ρ γ

τ ∞
 ∂ ∂ ∂= + ⋅ − ∆ − ∆ ≤ ≤ ∂ ∂ ∂ 

,   (1) 

где c, ρ, k, γ – соответственно удельная теплоемкость, плотность, коэффициент теплопро-
водности, удельное электрическое сопротивление материала электрода; T – температура 
материала электрода; τ – время; x – пространственная координата; j – плотность 
электрического тока, протекающего через электрод; mmɺ , bmɺ  – удельная массовая скорость 

соответственно плавления и кипения; l∞ – расстояние от торца электрода, до координаты, где 
нет влияния от разогрева электрода электросварочной дугой. 

Допущение о том, что число Рейнольдса в расплавленном участке электрода стремится 
к нулю приводит к тому, что процесс конвективного теплообмена в расплавленном участке 
в целом не влияет на процесс теплопроводности в электроде. 

Граничные и начальные условия, с учетом введенных допущений, будут определяться 
следующими соотношениями: 
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где q – тепловой поток, создаваемый сварочной дугой; 1τ  – момент времени начала кипения 
материла электрода. 

Процессы плавления и кипения материла электрода моделировались в соответствии со 
следующими зависимостями [7]: 
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где ∆τ – шаг по времени; mY , bY  – массовая доля материала электрода соответственно 

расплавившегося и закипевшего. 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №3 337

В качестве материала электрода рассматривается низкоуглеродистая сталь. В таком 
случае в соответствии с [1], [2] и с учетом того, что параметры низкоуглеродистых сталей 
близки к железу [3] теплофизические свойства материала электрода примем равными: 

− ρ = 7770 кг/м3; 
− k = 44,4 Дж/(м·с·K); 
− c = 557 Дж/(кг·K); 
− Tm = 1800 K; 
− ∆Hm = 247100 Дж/кг; 
− Tb = 3145 K; 
− ∆Hb = 6267123 Дж/кг; 
− γ = 1,5·10-7 Ом·м. 
Плотность тока определяется следующим соотношением: 

2

,

0,25

I
j

S

S dπ

= 

= 

        (4) 

где I – сила тока сварочной дуги; S – площадь поперечного сечения электрода; d – диаметр 
электрода. 

Тепловой поток равномерно распределенный по торцу электрода определим, как [1]: 

2

,

4

q UI

d

λη
π

λ −

= 

= 

      (5) 

где ƞ – КПД преобразования электрической мощности сварочной дуги в тепловую; 
λ – коэффициент сосредоточенности сварочной дуги; U – напряжение сварочной дуги. 

Тип применяемого электрода – металлический, в таком случае [4] КПД примем равным 
ƞ = 0,7. 

Диаметр электрода принимаем равным d = 5·10-3 м, в таком случае λ = 1,6·105 м-2. 
Примем следующие диапазоны изменения параметров сварочной дуги: 
− Umin = 30 В – минимальное напряжение сварочной дуги; 
− Umax = 60 В – максимальное напряжение сварочной дуги; 
− Imin = 90 А – минимальная сила тока сварочной дуги; 
− Imax = 250 А – максимальная сила тока сварочной дуги. 
В табл. 1 приведены значения теплового потока сварочной дуги, рассчитанные по 

соотношению (5) для четырех комбинаций напряжения и силы тока сварочной дуги. 
 

Таблица 1 
 

Тепловой поток сварочной дуги 
 

Тепловой поток 
сварочной дуги minminIUη

π
λ

 minmaxIUη
π
λ

 maxminIUη
π
λ

 maxmaxIUη
π
λ

 

q, Дж/(м2·с) 9,626·107 1,925·108 2,674·108 5,348·108 

 
Задачу теплопроводности (1) с начальными и граничными условиями (2) решаем, 

применяя метод контрольных объемов [5], название метода в отечественной литературе - 
интегро-интерполяционный [6]. 

Дискретный аналог математической модели (1) реализован в явной схеме, как 
следствие шаг по времени ограничен сверху: 

2
min ,

2

с x

k

ρτ ∆∆ <      (6) 

где ∆xmin – наименьший размер контрольного объема во всей расчетной области. 
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Расчет ведется при следующих параметрах расчетной области: 
−  размер контрольного объема составляет ∆x = 10-5 м. 
Контрольный объем с наименьшим размером является "половинным", то есть: 

min 0,5x x∆ = ∆ .              (7) 

Из (7) следует, что ∆xmin = 5·10-6 м. 
Подставляя значение ∆xmin в (6) определим, что шаг по времени не должен превышать: 

∆τ < 1,218·10-6 с. 
Шаг по времени примем равным ∆τ = 10-6 с. 
Размер расчетной области, определяемый величиной l∞, примем её равной, 

l∞ = 25·10-3 м. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Графическое представление результатов моделирования приведено на рис. 1 – 4. 
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Рис. 1. Профили температур по длине электрода  

при различных значениях теплового потока сварочной дуги: 
1 - q = 9,626·107, Дж/(м2·с); 2 - q = 1,925·108, Дж/(м2·с); 3 - q = 2,674·108, Дж/(м2·с); 4 - q = 5,348·108, Дж/(м2·с) 
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Рис. 2. Профили температур в зоне расплавленного материала электрода 

при различных значениях теплового потока сварочной дуги: 
1 - q = 9,626·107, Дж/(м2·с); 2 - q = 1,925·108, Дж/(м2·с); 3 - q = 2,674·108, Дж/(м2·с); 4 - q = 5,348·108, Дж/(м2·с) 
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Графики на рис. 1 показывают, что градиент температуры в электроде пропорционален 
величине теплового потока поступающего через торец электрода, поэтому с уменьшением 
величины теплового потока увеличивается глубина, на которую прогревается электрод, 
и при q = 8,42·107 Дж/(м2·с) достигает значения порядка 7 мм. 

Обратно пропорционально величине теплового потока изменяется размер зоны 
расплава электрода с порядка 0,84 мм при q = 9,626·107 Дж/(м2·с) до приблизительно 0,18 мм 
при q = 5,348·108 Дж/(м2·с), что показано на рис. 2, кроме того в том месте электрода где 
температура достигает значения 1800 K градиент температур меняется, что связано с 
расходованием энергии на накопление теплоты плавления в материале. 

Как видно из графиков рис. 3 с достижением температур 1800 K и 3145 K на 
поверхности торца электрода температура перестает расти, графически это отображается как 
горизонтальные участки, до тех пор, пока не будут соответственно накоплены теплота 
плавления и кипения. Также из графиков следует, что, при постоянном тепловом потоке, 
с момента достижения в материале электрода температуры плавления скорость роста 
температуры снижается. 
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Рис. 3. Изменение температуры на поверхности торца электрода 
при различных значениях теплового потока сварочной дуги: 

1 - q = 9,626·107, Дж/(м2·с); 2 - q = 1,925·108, Дж/(м2·с); 3 - q = 2,674·108, Дж/(м2·с); 4 - q = 5,348·108, Дж/(м2·с) 
 
На рис. 4 изображены графики, характеризующие изменение времени нагрева 

электрода от величины теплового потока. 
 

 
Рис. 4. Влияния величины теплового потока на время нагрева электрода: 

1 – полное время разогрева до начала кипения материала электрода; 
2 – время каплеобразования материала электрода 
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Если кривая 1 на рис. 4 отображает общее время разогрева на поверхности торца 
электрода, от 293 K – начальная температура, до момента начала кипения материала 
электрода; то кривая 2 изображает время каплеобразования, то есть время от момента 
плавления до начала кипения материала электрода. Из графиков на рис. 4 следует, что 
зависимость от теплового потока создаваемого сварочной дугой, времени закипания 
материала электрода и времени его каплеобразования, носит гиперболический характер. 

Числовые значения времени, затрачиваемого на закипание и каплеобразование 
материала электрода, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Время начала плавления и кипения материала электрода 

 

 
q = 9,626·107, 
Дж/(м2·с) 

q = 1,925·108, 
Дж/(м2·с) 

q = 2,674·108, 
Дж/(м2·с) 

q = 5,348·108, 
Дж/(м2·с) 

Время разогрева до начала кипения 
материала электрода, с 

0,15640 0,0418 0,0226 0,0062 

Время каплеобразования материала 
электрода, с 

0,122 0,033 0,018 0,005 

Доля времени каплеобразования 
электрода в общем времени 
разогрева, % 

78,00 78,95 79,65 80,64 

 
Значения, приведенные в табл. 2 показывают, что при изменении теплового потока, 

поступающего в электрод от сварочной дуги, в диапазоне 9,626·107 ÷ 5,348·108 Дж/(м2·с) –
доля времени, затрачиваемого на каплеобразование электрода в общем времени его 
разогрева остается весьма постоянной и составляет порядка 79 %. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Проведенные исследования, с учетом сделанных допущений, позволили установить 
основные параметры процесса каплеобразования электрода во время электродуговой сварки. 

Так влияние величины теплового потока на градиент температур в электроде и глубину 
расплавленного участка носит разнонаправленный характер. Также была установлена связь 
между изменением теплового потока и временными параметрами процесса 
каплеобразования. 

В целом можно отметить, что учет затрат энергии в процессе электродуговой сварки на 
накопление теплоты плавления и кипения вносит существенный вклад в общую картину 
каплеобразования электрода. 
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NUMERICAL MODELING OF THE PROCESS OF DROPSHIP OF EL ECTRODE AT WELDING 
 
Suvorov S. V., Vakhrushev A. V. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  The study is devoted to numerical modeling of the process of drop-forming of the melting electrode 
under conditions of the electric arc impact on it during the welding process. The mathematical model of thermal 
conductivity in the electrode, taking into account the assumptions made, is applicable to all parts of the electrode. The 
values of the voltage and the strength of the welding current, which determine the value of the heat flux from the 
electric arc to the electrode, varied over a wide range. The conducted researches allowed to establish the basic laws of 
heating and melting of the electrode. 
 
KEYWORDS : welding, electrode, numerical modeling, thermal conductivity, melting, boiling. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВОК 
ИЗ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ ПРИ ФОРМООБРАЗОВАНИИ ЛИТЬЁМ 
ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ  
 
ЧЕКМЫШЕВ К. Э., ОВЧАРЕНКО П. Г., МАКАРОВ С. С. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Рассматривается процесс охлаждения отливки формы куба из железоуглеродистого сплава с 
учётом особенностей литья по газифицируемым моделям. Приводится математическая модель сопряжённого 
теплообмена между железоуглеродистым расплавом, противопригарным покрытием и сухим кварцевым песком 
при охлаждении отливки, с учётом фазовых переходов, которые имеют место в железоуглеродистом сплаве и 
кварцевом песке. Получены результаты численных расчётов температуры отливки методами конечных 
разностей по схеме расщепления по направлениям и контрольного объёма. Показано, что максимальное 
относительное отклонение температуры, полученной обоими методами, при их сопоставлении не превышает 
2 %. Подобраны шаги пространственно-временной сетки, позволяющие корректно учесть фазовые переходы 
в ячейках на границе сопряжения разнородных материалов. Установлено, что при моделировании охлаждения 
отливок из серого чугуна СЧ-15, имеющих размеры 30×30×30 мм, можно ограничиться линейной зависимостью 
выделения доли твёрдой фазы при кристаллизации расплава. Приведены результаты выделения доли твёрдой 
фазы из расплава при изменении температурного поля отливки по времени.  
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическая модель, охлаждение, фазовый переход, сопряжённый теплообмен, 
численный расчёт, литьё по газифицируемым моделям. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях современного литейного производства существует ряд актуальных задач, 
одной из которых является разработка эффективных способов получения отливок, 
обладающих улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Литьё 
по газифицируемым моделям (ЛГМ) является одной из эффективных технологий, которая 
позволяет получать отливки высокой сложности с повышенными физико-механическими и 
эксплуатационными свойствами, главным образом, за счёт введения модификаторов, лигатур 
или вставок в литейные формы (модели из пенополистирола) [1, 2]. Особенность процесса 
ЛГМ – применение разовой не извлекаемой модели, которая газифицируется при заливке 
литейных форм металлическим расплавом [3]. 

Важным этапом технологического процесса литья, в частности и ЛГМ, является 
охлаждение отливки. Скорость охлаждения различных слоёв отливки не одинакова и 
существенно влияет на формирование структуры слитка, наличие дефектов, скорость 
образования и размер дендритов, и как следствие, на физико-механические характеристики. 
Построение и исследование математической модели процесса охлаждения позволит 
проводить параметрические исследования и определять условия, при которых будут 
формироваться требуемая структура и физико-механические свойства материала отливки.  

Цель работы: разработка математической модели охлаждения отливки из 
железоуглеродистых сплавов с учётом выделения доли твёрдой фазы при кристаллизации 
расплава в условиях ЛГМ.  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Построение математических моделей процесса охлаждения стальных заготовок 
рассматривалось в работах [4, 5]. Технологический процесс ЛГМ в общем случае можно 
разделить на несколько этапов: изготовление моделей из пенополистирола (литейные 
формы) с последующей сборкой их в модельные блоки и окрашивание противопригарным 
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покрытием, установка блоков в опоку, заполнение опоки несвязанным огнеупорным 
материалом (сухим кварцевым песком), непосредственно заливка расплава с попутным 
выгоранием (газифицированием) модели и выдержка (охлаждение) отливки в опоке. 

Рассмотрим случай, когда металл отливки полностью заполнил литейную форму, 
а модель из пенополистирола полностью газифицировалась (выгорела). Пренебрежём 
воздействием литника на тепловое состояние отливки, и будем считать, что отливка имеет 
форму куба со стороной b. Расчётная схема процесса приведена на рис. 1, а. Между 
металлом (расплавом) 1 и кварцевым песком 3 учтём противопригарное покрытие 2 на 
основе корунда, которое было нанесено на модель до её газификации. Назначение покрытия 
– исключить химическое взаимодействие металла с кварцевым песком. Поскольку задача 
симметрична, то рассмотрим 1/8 часть общей модели отливки и песка (рис. 1, б). Расчётная 
сетка не равномерна и сгущается к границе сопряжения разнородных материалов. 

 
 

 
а) 

 
б) 

 
1 – металл отливки; 2 – противопригарное покрытие; 3 – кварцевый песок;  

т. А – центр отливки; т. В – граница металла с противопригарным покрытием 
 

Рис. 1. Расчётная схема процесса охлаждения (а) и её 1/8 часть (б) 
 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ 
 

Изменение температурного поля при охлаждении рассматриваемой схемы найдем 
решением дифференциального уравнения теплопроводности: 

( )( ) WQTgraddiv
t

Т
c +⋅=

∂
∂ λρ ,     (1) 

здесь Т – температура материала; t – время; теплофизические характеристики материала: 
с  – удельная теплоёмкость, ρ  – плотность, λ  – коэффициент теплопроводности; 

wQ  – мощность внутренних источников тепловыделения: 

dt

d
LQw

ψρ ⋅⋅= ,       (2) 

где L – скрытая теплота фазового перехода; ψ  – объёмная доля фазы, выделяющейся при 
фазовом переходе. 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №3 344 

Запишем удельную теплоёмкость материала c  с учётом (2) в виде эффективной 
удельной теплоёмкости материала с  [6]: 

d
c c L

dT

ψ= − , 

где 
dT

dψ
 – производная доли выделяющейся фазы по температуре для материала с наличием 

двухфазной зоны, образующейся при фазовом переходе, например, для фазовых переходов 

«жидкость → аустенит + графит» и «аустенит → феррит»; 
∆

=
2

1

dT

dψ
 – для материала 

без двухфазной зоны, например, для фазового перехода «β -кварц → α -кварц»; 

∆2  – температурный интервал сглаживания. Тогда уравнение теплопроводности (1) 
примет вид: 
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Уравнение (3) замыкается условиями однозначности. 
Начальное условие: при 0=t , 0MM )0,,,( ТZYXT = ; ( ) EAQAW 0,,,)0,,,( TZYXTZYXT == , 

где 0T  – начальная температура металла, E 24T = °С – температура окружающей среды. 

Подстрочные индексы: MM – параметр металла, AW – параметр противопригарного 
покрытия, AQ – параметр кварцевого песка. 
 

Граничные условия:  
- на всех шести внешних границах расчётной области (рис. 1, б) учитывается условие 

симметрии; 
- на границах: «металл – противопригарное покрытие» и «противопригарное покрытие 

– кварцевый песок» ставится граничное условие сопряжения (равенство температур и 
тепловых потоков). 

 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 
Решение дифференциального уравнения теплопроводности (3) численными методами 

сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). В работе 
рассмотрено решение уравнения (3) методом конечных разностей по схеме расщепления по 
направлениям [7, 8] и методом контрольного объёма [9], реализованного в последовательном 
решении СЛАУ поточечным последовательным методом Гаусса – Зейделя. 

Коэффициент теплопроводности на границе соседних ячеек и в местах сопряжения 
материалов с различными коэффициентами теплопроводности на неравномерной сетке 
определялся по среднегармоническому закону [9]. 
 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

 
В качестве металла отливки примем серый чугун СЧ-15 со средней концентрацией 

углерода C = 3,6 % масс. и кремния Si = 2,2 % масс., в соответствие с ГОСТ 1412-85. 
В соответствие с диаграммой Fe-C-Si [10] (рис. 2) в СЧ-15 наблюдается 2 фазовых перехода: 
«жидкость → аустенит + графит» ( СЖ +→ γ ) в температурном интервале от 

LIQT ≈ 1145 °С до 1105SOL ≈T °С, и фазовый переход «аустенит → феррит» ( αγ → ) в 

температурном интервале от 837≈γT °С до 780≈αT °С (рис. 2).  
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α – феррит, γ  – аустенит, Ж – жидкость, С – углерод (графит) 
 

Рис. 2. Разрез диаграммы Fe-C-Si параллельно стороне Fe-C при концентрации Si = 2,0 % [10] 
 

Зависимости объёмной доли твёрдой фазы при кристаллизации расплава ( )Тψ  и альфа 

фазы ( )Тαψ  от температуры можно принять линейными, или определить по диаграмме 

Fe-C-Si, используя правило отрезков [11], например для альфа фазы из соотношения 
( ) bcbaТ =αψ  (рис. 2). Линейная зависимость для ( )Тαψ  и для ( )Тψ  от температуры 

описывается уравнениями (4) и (6) и представлена на рис. 3, а зависимость, полученная по 
правилу отрезков, уравнениями (5) и (7). 

 
 

 
а) 

 
  б) 

1 – доли фаз, полученные из диаграммы Fe-C-Si методом отрезков; 
2 – аппроксимация полиномом; 3 – линейное изменение долей фаз 

 

Рис. 3. Значения доли α - фазы (а) при фазовом переходе « αγ → »  
и доли твёрдой фазы (б) при фазовом переходе «Ж → γ  + С» и их аппроксимации 

 

( ) 68433,14017544,0 +⋅−= TTαψ ,     (4) 

( ) 536,460966,0000049,0 2* +⋅−⋅= TTTαψ ;   (5) 

( ) 625,28025,0 +⋅−= TTψ ;      (6) 
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где 11251 =T °С – значение температуры при котором осуществляется сопряжение 

полиномов; 2843,3662360 =a ; 62791334,9851 −=a ; 88419078,02 =a ; 3 0,0002643988a = − ; 

14354,716170 =b ; 64193,1871 −=b ; 1638787,02 =b ; 0000477084,03 −=b  – коэффициенты 

уравнения (7). 
При аппроксимации данных твёрдой фазы, полученных по методу отрезков, 

учитывалось, что ( ) 0LIQ
* =Tψ  и ( ) 1SOL

* =Tψ , а также что в месте сопряжения двух полиномов 

функция ( )Т*ψ  является неразрывной и гладкой, то есть ( ) ( )* *
1 1T Tψ ψ+ −=  и 

( ) ( )
dT

Td

dT

Td −+

= 1
*

1
* ψψ

. 

 
Первые производные по температуре от функций ( )Tαψ  и ( )Tψ  имеют вид: 

( )
017544,0−=

dT

Td αψ
;      (8) 

( )
0966,0000098,0

*

−⋅= T
dT

Td αψ
;     (9) 

( )
025,0−=

dT

Tdψ
;                (10) 

( )
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где 62791334,9850 −=a ; 76838156,11 =a ; 0007931964,02 −=a ; 64193,1870 −=b ; 

3277574,01 =b ; 0001431252,02 −=b  – коэффициенты уравнения (11). 
Скрытая теплота кристаллизации при эвтектическом превращении серого чугуна, 

согласно данным [12], составляет 247MM =+→ СЖL γ
кДж/кг, а скрытая теплота фазового перехода 

« αγ → » составляет  33MM =→αγL кДж/кг. 
 
Теплофизические свойства металла (СЧ-15) [12, 13] c учётом линейных зависимостей 

(4) для ( )Тαψ  и (6) для ( )Тψ : 

( )
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Теплофизические свойства металла (СЧ-15) [12, 13] c учётом зависимостей (5) для 

( )Т
*
αψ  и (7) для ( )Т*ψ , полученных по правилу отрезков: 

( )
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где 53,37474030 =a ; 75,100851 −=a ; 0483,92 =a ; 00270585,03 −=a  – коэффициенты 

уравнения (16). 
Массовая удельная теплоёмкость для ( )Т

*
αψ  и ( )Т*ψ , определяется по уравнению (14) 

с учётом формул (9) и (11). 
 

Противопригарное покрытие на основе корунда и кварцевый песок являются 
пористыми средами. Их плотность, удельная массовая теплоёмкость и коэффициент 
теплопроводности [14] определялись с учётом пористости согласно уравнениям (17) – (19): 

( ) ( ) ( ) ( )ТПТПТ A11 ρρρ ⋅+⋅−= ;    (17) 

( ) ( ) ( )ТcgТcgТc AA11 ⋅+⋅= ;     (18) 

( ) ( ) ( )ПП
ТТТ A

1
1 λλλ ⋅= − ,     (19) 

где П – пористость; 1g  и Ag  – массовые доли связки и воздуха; ( )Т1ρ , ( )Тс1  и 

( )Т1λ  – зависимость плотности, удельной массовой теплоёмкости и коэффициента 

теплопроводности материала связки от температуры; ( )ТAρ , ( )ТсA , ( )ТAλ  – то же для 
воздуха [15, 16]. 
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Теплофизические свойства противопригарного покрытия на основе корунда 
рассчитаны по формулам (17) – (19) на основании данных о теплофизических свойствах 
чистого корунда [17, 18] для значения пористости П = 50,7 %: 

  ( ) 195603736,010056,1 25
AW +⋅−⋅⋅−= − ТТТρ ;              (20) 

( ) ( ) 295ln276,139AW +⋅= TТс ;                    (21) 

( ) 03,100092,010791,610255,1 27310
AW +⋅−⋅⋅+⋅⋅−= −− TТТТλ .        (22) 

Теплофизические свойства сухого кварцевого песка рассчитаны по формулам 
(17) – (19) на основании данных о теплофизических свойствах чистого кварца [17 – 19] для 
значения пористости П = 45 % [3] с учётом фазового перехода «β -кварц→ α -кварц»: 

  ( )
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( ) 508,0104,9102946,3 527
AQ +⋅⋅−⋅⋅= −− TТТλ ,     (25) 

где K 575Т = °С – температура фазового перехода «β -кварц → α -кварц»; 102 =∆  °С – 

температурный интервал сглаживания при фазовом переходе «β -кварц → α -кварц».  
В общем случае, при атмосферном давлении в чистом кварце могут происходить 

следующие фазовые переходы: «β -кварц→ α -кварц→ α -тридимит→ α -кристобалит→  
жидкость», однако в модели учитывался только фазовый переход «β -кварц → α -кварц», 
поскольку он происходит быстро и полностью, остальные же фазовые переходы могут 
происходить только в присутствие минерализаторов и протекают в течение длительного 
времени (около 30 – 40 часов) из-за значительных различий в свойствах и кристаллической 
структуре [20]. Скрытая теплота фазового перехода «β -кварц→ α -кварц» приведена в [18] 

и составляет 452,10AQ =L  кДж/кг. 

Формулы (12) – (16) и (20) – (25), описывающие теплофизические свойства металла 
(СЧ-15), противопригарного покрытия и кварцевого песка справедливы в температурном 
интервале от 20 до 1500 °С. Сопряжение полиномов в формулах (12) – (16), (23) и (24) 
выполнялось с учётом того, что в местах сопряжения функция является неразрывной и 
гладкой. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЁТОВ 

 
Рассмотрим охлаждение отливки в форме куба со стороной 30=b  мм, расположенной 

в центре опоки с кварцевым песком длиной 1806 =b  мм (рис. 1, а). На поверхности отливки 

учтём противопригарное покрытие на основе корунда толщиной 5,0AW =δ мм. Расчётная 

сетка для 1/8 части расчётной схемы (рис. 1, б) не равномерна и состоит из 106  расчётных 
узлов (элементов), в том числе по оси Х – 100, по оси Y – 100 и по оси Z – 100. 
Пространственные шаги уменьшались от центра отливки ( 31023,1 −⋅ м) к границе сопряжения 

разнородных материалов ( 5105 −⋅ м). Начальная температура металла (расплава) принималась 
равной 12000 =Т  °C, что на 35 °С меньше, чем температура заливки, что связано с полным 
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выгоранием модели из пенополистирола [3]. Температура окружающей среды 24E =T °С. 
Наибольшее отклонение расчётной температуры при использовании метода Гаусса – Зейделя 
для решения СЛАУ принималось равным ∆  = 10-3 °С.  

Решение уравнения (3) осуществлялось методами конечных разностей по схеме 
расщепления по направлениям и контрольного объёма. Расчёт проводился как с постоянным 
шагом по времени t∆  = 1, 10-1, 10-2 и 10-3 с, так и с экспоненциальным EX1t∆ , EX2t∆ , EX3t∆  

согласно формуле (26) для конечного времени расчёта 120 с. Параметры экспоненциальных 
шагов EX1t∆ : ∆t1 = 0,1 c, k1 = 0,1396, t01 = 0,8 c; EX2t∆ : ∆t2 = 0,01 c, k2 = 0,1162, t02 = 0,09 c; 

EX3t∆ : ∆t3 = 0,001 c, k3 = 0,093, t03 = 0,011 c. 

( )[ ]
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t

nk
t ,       (26)   

где t∆  – постоянный шаг по времени; t0 – время, с которого учитывается постоянный шаг по 
времени; k – коэффициент уравнения (26); n  – момент времени. 

 
В ходе численных расчётов установлено, что для постоянного шага по времени 

t∆  =10-3 с и экспоненциальных зависимостей EX1t∆ , EX2t∆ , EX3t∆  изменение температуры 

центра отливки (т. А,  рис. 1, б) и контакта металла с противопригарным покрытием (т. B) 
незначительно. Для последующих расчётов предлагается использовать экспоненциально 
изменяющийся шаг EX2t∆ , поскольку применение данного шага позволит корректно учесть 
фазовые переходы в ячейках (контрольных объёмах) на границе «металл – противопригарное 
покрытие» и снизить машинное время расчёта в 10,7 раз по сравнению с постоянным шагом 

t∆  = 10-3 с. 
В результате тестовых расчётов при сравнении значений температур в расчётных 

точках A, B и С (имеет координаты X = Y = Z = 0,25b), полученных методом контрольного 
объёма и методом конечных разностей, установлено, что для шага по времени EX2t∆  
максимальное относительное отклонение значений температур наблюдается в конце 
фазового перехода «Ж → γ  + С» и не превышает 2 %. Для дальнейших расчётов 
использовался метод конечных разностей, поскольку его применение позволит сократить 
машинное время расчёта в 5 раз по сравнению с методом контрольного объёма для шага по 
времени EX2t∆ .  

На рис. 4 представлено сопоставление температур в центре отливки, полученных при 
использовании линейной зависимости (6) выделения доли твёрдой фазы ( )Тψ  из расплава и 
зависимости (7), полученной по правилу отрезков. Видно, что при использовании 
зависимости (7) фазовый переход «Ж → γ  + С» в центре отливки (т. А) начинается раньше 
на 8 с и длится дольше на 10 с (5,3 %) по сравнению с линейной зависимостью (6). 
Это связано с тем, что в зависимости (7) выделение твёрдой фазы происходит не равномерно. 
Так, в начале процесса кристаллизации для температурного интервала [ ]1145;1135∈T °С 
(рис. 3, б) выделение твёрдой фазы из расплава минимально, а максимума оно достигает для 
интервала [ ]1132;1120∈T °С и конца кристаллизации [ ]1110;1105∈T °С. Однако, 
относительное изменение температуры в рассматриваемых точках B и C не превышает 
0,75 % (рис. 4, б), а в центре отливки (т. А) 3,5 %. При дальнейшем охлаждении отливки 
после фазового перехода «Ж → γ  + С», относительное отклонение температур в расчётных 
точках A, B и С, полученных с учетом (6) и (7) минимально (∆Т/Т << 0,1 %), поэтому при 
моделировании охлаждения отливок из серого чугуна СЧ-15, имеющих размеры 
30×30×30 мм, можно ограничиться линейной зависимостью (6) выделения доли твёрдой 
фазы при кристаллизации расплава. 
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Поскольку для конечного времени расчёта 120 с температура в центре отливки (т. А) 
составляет TA = 950 °C, то фазовый переход « αγ → » не успевает произойти, и зависимости 
(4) и (5) не используются. Выделение доли α - фазы при фазовом переходе « αγ → » также 
предлагается принять по линейной зависимости (4).     

 

 
а) 

 
б) 

1 – линейная зависимость выделения твёрдой фазы из расплава (6);  
2 – зависимость, полученная по правилу отрезков (7) 

 
Рис. 4. Изменение температуры в центре отливки (а) 

и относительное изменение температуры в точках А, B, C (б) по времени 
 

На рис. 5 показана доля твёрдой фазы, формирующаяся при изменении температурного 
поля по времени при фазовом переходе «Ж → γ  + С», имеющем место в материале отливки 
(СЧ-15) при охлаждении. В начальный момент времени весь металл отливки находится в 
жидком состоянии ( ( ) 0=Tψ ). По истечении t = 5 с (рис. 5, а) в вершинах отливки 

присутствует область полностью кристаллизовавшегося металла ( ( ) 1=Tψ ), а толщина 
двухфазной области, в которой металл находится между температурами ликвидуса и 
солидуса ( ( ) 10 << Tψ ), составляет около 2,5 мм. Через 10 с (рис. 5, б) область полностью 
кристаллизовавшегося металла и толщина двухфазной области увеличатся примерно в 2 
раза, а при t = 60 с от начала процесса (рис. 5, в) уже около половины отливки будет 
находится в твёрдой фазе. Из рис. 5 видно, что жидкий металл равномерно кристаллизуется 
от стенок литейной формы с противопригарным покрытием к центру, поскольку отливка 
имеет форму куба со стороной b = 30 мм и граничные условия одинаковы. Полное время 
кристаллизации отливки при фазовом переходе «Ж → γ  + С» составляет 80 с. 

 
             а) t = 5 c;           б) t = 15 c;    в) t = 60 c 

Рис. 5. Доля твёрдой фазы, формирующаяся при изменении температурного поля по времени 
в плоскости XZ для Y = 0  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Разработанная математическая модель охлаждения отливок из железоуглеродистых 
сплавов и численный алгоритм её реализации могут использоваться для получения данных о 
доле твёрдой фазы, формирующейся в материале отливки при изменении температурного 
поля по времени и скоростей охлаждения различных слоёв отливки, необходимых для 
прогнозирования структуры и физико-механических свойств материала. В результате 
тестовых расчётов установлено, что относительное отклонение температуры 
рассматриваемых точек отливки, полученной методами конечных разностей и контрольного 
объёма, при их сопоставлении не превышает 2 %. Для задачи сопряжённого теплообмена 
двух тел при температурных градиентах до 1500 °С подобраны шаги пространственно-
временной сетки, позволяющие корректно учесть фазовые переходы в ячейках на границе 
сопряжения. Установлено, что при моделировании охлаждения отливок из серого чугуна 
СЧ-15, имеющих размеры 30×30×30 мм, можно ограничиться линейной зависимостью 
выделения доли твёрдой фазы (аустенит + графит) при кристаллизации расплава, и не 
использовать зависимость, полученную по правилу отрезков, поскольку относительное 
изменение температуры в центре отливки для обеих зависимостей не превышает 3,5 % во 
время фазового перехода «жидкость → аустенит + графит», а при дальнейшем охлаждении 

составляет менее 0,1 %. Для фазового перехода «жидкость → аустенит + графит» получены 

результаты выделения доли твёрдой фазы из расплава при изменении температурного поля 
отливки по времени. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE COOLING PROCESS OF CASTS FROM IRON-CARBON 
ALLOYS BY CASTING ON CONSUMABLE PATTERN   
 
Chekmyshev K. E., Ovcharenko P. G., Makarov S. S. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The numerical solution of the cooling process of casting from iron-carbon alloy is considered taking into 
account the peculiarities of the method of casting on consumable pattern. The casting has the correct cube shape with 
side b and it is located in the center of casting box with side 6b. The casting box is filled by dry arenaceous quartz. 
There is a non-stick coating based on corundum between the casting and arenaceous quartz. The mathematical model of 
the cooling process based on the differential equation of unsteady thermal conductivity is presented. The coupling 
condition (equality of temperatures and heat fluxes) is put in places of heterogeneous materials contact. The phase 
changes taking place in the iron-carbon alloy and arenaceous quartz are taken into account in the mathematical model. 
The numerical computation results of the casting temperature are obtained by the finite difference method according to 
the scheme of splitting on directions and by the control volume method. The relative divergence of the casting 
temperature obtained by both methods is shown to be less than 2 %. The steps of the space-time grid are chosen. They 
allow us to correctly take into account the phase changes in the cells at the interface of heterogeneous materials at large 
temperature gradients (up to 1500 °C) and to reduce the computational time compared to the constant step. The 
influence of kind of solid phase separation at the melt crystallization on the casting temperature is considered in paper. 
The solid phase separation at the melt crystallization is estimate to occurs both a linear dependence and a the power 
dependence obtained by the rule of segments from the state diagram Fe-C-Si. The relative divergence of casting center 
temperature for both dependences being less than 3.5 % and the kind of solid phase separation has being little effect on 
further cooling, preferably used a linear dependence of solid phase separation at modeling of cast cooling from grey cast 
iron (С = 3.6 % and Si = 2.2 %) having dimensions 30×30×30 mm. The results of solid phase separation from the melt 
at the change in time of casting temperature field are obtained for phase change «liquid→  austenite + graphite». 
 
KEYWORDS: mathematical model, cooling, phase change, coupled heat transfer, numerical computation, casting on 
consumable pattern. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ  
НА ПОВЕРХНОСТИ 3-D МЕТАЛЛОВ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ О+ 
 
1ВОРОБЬЁВ В. Л., 1ГИЛЬМУТДИНОВ Ф. З., 1БЫКОВ П. В., 1БАЯНКИН В. Я., 
1КЛИМОВА И. Н., 2ПОСПЕЛОВА И. Г. 
 
1 Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
2 Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 
  426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе методами атомно-силовой микроскопии (АСМ), измерения микротвердости, 
электрохимических испытаний и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) исследовано влияние 
облучения ионами О+ на морфологию поверхности, микротвердость, коррозионную стойкость, состав и 
химическое строение наноразмерных поверхностных слоёв образцов технически чистой меди, армко-железа и 
титанового сплава ВТ6. Показано, что формирование химического состава поверхностных слоев образцов 
определяется в большей степени химической активностью кислорода к компонентам сплава. Наблюдается рост 
средней концентрации кислорода от 2 до 75 ат.% в наноразмерных поверхностных слоях образцов от 
технически чистой меди к титановому сплаву. Бомбардировка поверхности меди и армко-железа ионами О+ 
приводит к созданию на поверхности металла пассивационного слоя, состоящего из оксидов металла разной 
степени окисления. Показано, что облучение ионами О+ с выбранными параметрами не приводит к увеличению 
микротвёрдости образцов меди, армко-железа и титанового сплава ВТ6.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ионная имплантация, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, атомно-силовая 
микроскопия, химический состав, медь, армко-железо, титановый сплав ВТ6, наноразмерные поверхностные 
слои, потенциодинамические кривые, анодные поляризационные кривые.  
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Формирование химического и фазового состава, атомной структуры, топографии 
поверхности, механических и эксплуатационных свойств поверхностных слоёв 
металлических материалов методом ионной имплантации относится к одному из 
направлений современной науки и техники [1 – 3]. Несмотря на исследования в этом 
направлении до сих пор остаются не выясненными процессы формирования этих слоёв, 
структурные механизмы их реализации и природа изменения различных свойств металлов и 
сплавов в результате ионного облучения.  

В связи с этим, цель настоящей работы – сравнительные исследования влияния 
имплантации ионов О+ на морфологию поверхности, микротвердость и химический состав 
образцов технически чистой меди, армко-железа и титанового сплава ВТ6. Медь, железо и 
титан являются основными компонентами этих сплавов. Выбор данных 3-d металлов 
обусловлен тем, что они обладают разной химической активностью к кислороду. Их 
химическая активность к кислороду возрастает от меди к титану.  

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Образцы представляли собой пластины размером 10×10 мм2 и толщиной 2 мм. 
Поверхность образцов механически шлифовалась и полировалась. После этого образцы 
подвергались чистке в органических растворителях и рекристаллизационному отжигу при 
температуре 500 °С в течении 1 часа в высоком ~10-5 Па вакууме.  

Имплантация ионов О+ проводилась в импульсно-периодическом режиме (f = 100 Гц, 
t = 1 мс) с энергией ионов 30 кэВ, дозой облучения 1017 ион/см2 и плотностью тока в 
импульсе 3 мА/см2. Часть образцов облучалась с дозой 1018 ион/см2. В процессе 
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имплантации с помощью термопары контролировалась температура образцов. Разогрев 
образцов не превышал 180÷190 °С. 

Исследования топографии поверхности проводились на атомно-силовом микроскопе 
SOLVER P47 PRO в контактном режиме. Средняя арифметическая шероховатость (Ra) 
поверхности рассчитывалась по изображениям 12 участков с базовым размером 1×1 мкм2 для 
каждого образца с помощью программы Image Analysis 3.5.0. 

Микротвердость образцов измерялась и рассчитывалась согласно ГОСТ 2999-75. 
Замеры проведены с помощью микротвердомера ПМТ-3М при нагрузках на индентор в 5 и 
30 г и продолжительностью выдержки под нагрузкой 10 с. С целью повышения 
достоверности получаемых данных проведено не менее двадцати измерений микротвердости 
для каждого исследуемого состояния. Полученные результаты усреднялись, и 
рассчитывалось среднеквадратическое отклонение измеренных значений микротвердости.  

Исследования химического состава наноразмерных поверхностных слоёв образцов до и 
после облучений выполнены методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС) на спектрометре SPECS с Mg Kα-возбуждением спектра фотоэлектронов 
(Е = 1253,6 эВ). Обработку спектральных данных проводили с помощью программы 
Casa XPS. Первым этапом обработки являлось сглаживание, позволяющее увеличить 
отношение сигнал-шум, далее проводилось вычитание фона по методу Ширли и определение 
интегральной интенсивности компонента (площадь под кривой). Определив интегральную 
интенсивность фотоэлектронных пиков, находили состав исследуемого сплава по формуле: 

/

/
a a

i i

С S

C S
С

∑
= , 

где С – концентрация, Са – интегральная интенсивность сигнала фотоэлектронной линии, 
Sa – фактор относительной чувствительности в РФЭС для данного вещества; ∑Ci/Si – сумма 
отношений интегральных интенсивностей к факторам относительной чувствительности 
для всех элементов, входящих в состав твердого тела. Послойный РФЭС-анализ 
проведён с помощью распыления поверхности ионами аргона со скоростью травления 
поверхности ~1 нм/мин с использованием справочных и литературных данных [4 – 6]. 

Часть образцов, в частности образцы меди и армко-железа, как в исходном состоянии, 
так и после облучения подвергались электрохимическим испытаниям в нейтральной среде 
боратных буферных растворов при рН 7,4. Растворы готовили на дистиллированной воде. 
Аэрация растворов естественная, температура (20±2) ºС. Использовали стандартную ячейку 
ЯСЭ-2. Электрод сравнения – насыщенный хлоридсеребряный. Скорость сканирования 
потенциала при потенциодинамических кривых 2 мВ/с.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Исследования топографии поверхности методом АСМ свидетельствуют о том, что 

облучение ионами О+ не приводит к изменению параметра шероховатости Ra поверхности 
образцов меди, армко-железа и титанового сплава ВТ6 (табл. 1). Значения параметра 
шероховатости Ra поверхности для образцов меди в исходном состоянии составляет 5,2 мкм, 
для образцов армко-железа – 5,2 мкм и для образцов титанового сплава ВТ6 – 12,9 мкм. 

 
Таблица 1 

Изменение средней арифметической шероховатости (Ra) образцов Cu, Fe и Ti  
до и после облучения ионами О+ с дозой 1017 ион/см2 

 
Образец Ra, мкм CКО, мкм 

Cu 5,2 1,3 
O+→Cu 6,5 0,9 

Fe 5,2 1,2 
O+→Fe 6,9 1,8 

Ti 12,9 3,5 
O+→Ti 11,1 3,0 
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После облучения ионами О+ значения параметра Ra в пределах среднеквадратических 
отклонений (СКО) не отличается от Ra для исходных поверхностей. Однако анализ рельефа 
поверхности по АСМ изображениям свидетельствует о том, что вид микрорельефа 
поверхности изменяется (рис. 1). Если в исходном состоянии рельеф поверхности 
представляет собой следы предшествующей механической полировки (рис. 1, а), то после 
облучения на более однородной поверхности проявляются пики округлой формы 
(рис. 1, б, в). Предполагается, что появление данных пиков является следствием 
преимущественного распыления атомов вдоль плотноупакованных направлений [7].  

 
Рис. 1. АСМ изображения образцов армко-железа в исходном состоянии (а), технически чистой меди 

после облучения ионами О+ (б) и армко-железа после облучения ионами О+ (в) 
 

Измерения микротвердости были проведены при нагрузках на индентор 5 и 30 г. 
Средние значения микротвердости образцов технически чистой меди, армко-железа и 
титанового сплава ВТ6 при измерении с нагрузкой 5 г составляют 2 HV, 8 HV и 10 HV 
соответственно (рис. 2). При увеличении нагрузки до 30 г, как и следует ожидать, 
микротвердость образцов возрастает и их средние значения составляют 7 HV, 37 HV и 57 HV 
соответственно (рис. 2).  

 
Рис. 2. Изменение микротвердости образцов технически чистой меди (a), армко-железа (б) 
и титанового сплава ВТ6 (в) до и после облучения О+ ионами с дозами 1017 и 1018 ион/см2 

а) б) 

в) 
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При облучении образцов ионами О+, хотя и наблюдается некоторая тенденция к росту 
среднего значения микротвердости образцов, в частности на образцах технически чистой 
меди и армко-железа при измерениях с нагрузкой в 30 г и дозе облучения 1017 ион/см2 
(рис. 2), однако, в пределах ошибки проведения эксперимента можно считать, что эти 
средние значения микротвердости не отличаются от среднего значения микротвердости для 
исходного образца. В целом, следует отметить, что выявить упрочнение поверхностных 
слоев исследуемых образцов в результате имплантации ионов О+ методом измерения 
микротвердости не получается, хотя облучение ионами О+ 3-d металлов предполагает 
нарушение кристаллической решетки образцов с образованием различного рода дефектов [1] 
и формирование химических соединений [2] и их выделение в виде кластеров или отдельных 
фаз. По всей видимости, чувствительность метода измерения микротвердости в этом случае 
недостаточно для выявления эффектов упрочнения.   

Исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии позволили 
определить состав поверхностных слоев образцов в исходном состоянии и после облучения 
ионами О+. Концентрационные профили распределения элементов в поверхностных слоях 
образцов представлены на рис. 3. Из данных распределений видно, что на поверхности всех 
исходных образцов присутствует естественная оксидная пленка. Однако, если для образцов 
технически чистой меди ее толщина составляет не более 1 нм, то для образцов титанового 
сплава она составляет 25 нм и более (рис. 3). Достаточно глубокий естественный оксидный 
слой на поверхности титанового сплава обусловлен высокой химической активностью 
титана к кислороду.  

 
Рис. 3. Концентрационные профили распределения элементов в поверхностных слоях 
образцов меди (а), армко-железа (б) и титанового сплава ВТ6 (в) в исходном состоянии 

 
Облучение ионами О+ приводит к накоплению кислорода в поверхностных слоях 

исследуемых образцов (рис. 4 и рис. 5). Особенно ярко это проявляется на поверхности 
образцов армко-железа и титанового сплава ВТ6 и в меньшей степени проявляется на 
поверхности образцов технически чистой меди (рис. 5). Концентрация кислорода в 
приповерхностных слоях технически чистой меди не превышает 3÷5 ат.% (рис. 4). В свою 
очередь, концентрационный профиль кислорода для армко-железа простирается до глубины 
30 нм с концентрацией 60÷70 ат.% до глубины 10 нм. После этого концентрация кислорода 
начинает снижаться. Концентрация кислорода на поверхности образцов титанового сплава 
составляет около 85 ат.% и с глубиной уменьшается незначительно до 75 ат.% (рис. 5). 

а) 
б) 

в) 
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Рис. 4. Концентрационные профили распределения элементов в поверхностных слоях 
образцов меди (а), армко-железа (б) и титанового сплава ВТ6 (в) облученных ионами О+ 

 
Рис. 5. Изменение концентрации кислорода в поверхностных слоях образцов меди, 

армко-железа и титанового сплава ВТ6 после облучения ионами О+ с дозой 1017 ион/см2 
 
На рис. 5 можно видеть как незначительна концентрация кислорода в 

приповерхностных слоях технически чистой меди после облучения ионами О+ и как она 
возрастает в образцах армко-железа и титанового сплава ВТ6. Это напрямую связано с тем, 
что атомы железа и, в большей степени, атомы титана имеют большую химическую 
активность к кислороду, чем атомы меди. Данный результат свидетельствует о том, что при 
ионной имплантации кислорода в 3-d металлы формирование состава поверхностных слоев 
определяется не столько процессами физической природы, всегда сопровождающими 
облучение, сколько химической активностью компонентов сплава к имплантируемому 
элементу.  

Методом снятия потенциодинамических кривых было исследовано коррозионно-
электрохимическое поведение образцов меди. Результаты коррозионно-электрохимических 
исследований представлены на рис. 6. Полученная для технически чистой меди в исходном 
состоянии кривая характеризуется продолжительным участком предпассивного растворения, 
который переходит в область пассивного состояния. Ток в области пассивного состояния 

а) б) 

в) 
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достигает 30 мкА/см2. Образцы технически чистой меди, облученные ионами О+ с энергией 
30 кэВ и дозой 1017 ион/см2, в области пассивного состояния демонстрируют уменьшение 
тока в 1,5÷2 раза по сравнению с исходным образцом. Потенциал перепассивации лежит для 
обоих образцов в диапазоне 900÷1000 мВ. Однако образец меди, облученный ионами О+ 
легко переходит в пассивное состояние (рис. 6, кривая 2). Скорость в области условно 
активного растворения уменьшается практически в два раза. На основании снижения тока 
растворения, как в области активного, так и в области пассивного растворения образцов меди 
облученных ионами О+ позволяет предположить об улучшении их электрохимических 
свойств.  

 
 

Рис. 6. Потенциодинамические кривые образцов меди в среде ББР с рН 7,4: 1 – образец меди в исходном 
состоянии; 2 – образец меди, подвергнутый имплантации ионов О+ с дозой 1017 ион/см2 

 
По данным РФЭС на поверхности 

необлученной меди при комнатной 
температуре имеется сверхтонкая (не более 
1 нм) естественная пленка оксида меди с 
энергией связи электронов на 2p3/2 спектре 
меди Есв = 932,6 эВ (рис. 7, спектр 1). 
Спектры Cu2p3/2 облученного образца меди 
(рис. 7, кривая 2) существенно отличается 
как от спектра исходного образца (рис. 7, 
кривая 1), так и от спектра эталонного 
стандартного оксида CuO. На спектрах 
Cu2p3/2 наряду с пиком 932,6 эВ присутствует 
интенсивный пик в области 935 эВ. Это 
значение Есв на 1,2 эВ превышает 
стандартное значение Есв для эталонного 
CuO (Есв = 933,8 эВ в спектре CuO) [5]. В то 
же время присутствие shake-up сателлита 
(942÷944 эВ) однозначно связано с наличием 
в анализируемом слое, наряду с Cu1+, меди в 
формальной степени окисления Сu2+, при 
этом форма и относительная интенсивность 
сателлита отличаются от сателлита 
стандартного     спектра    эталонного     CuO.  

 

 
 

Рис. 7. РФЭ спектры Cu2p3/2 поверхности 
необлученного образца меди (1),  

облученного ионами О+ образца меди (2) 
и эталонного оксида меди CuO 
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Это свидетельствует о том, что в условиях облучения ионами О+ на поверхности технически 
чистой меди происходит формирование оксида меди с составом и структурой отличной от 
эталонного оксида меди CuO. Скорее всего, структура данного оксида находится в 
неравновесном состоянии, так как формируется в условиях ионной бомбардировки. Данные 
структурные состояния образуются за счет того, что энергия, передаваемая налетающим 
ионом атомам в узлах кристаллической решетки, намного превышает энергию связи атомов в 
них, поэтому образования структурного состояния поверхностных слоев происходит в 
условиях далеких от равновесных. И, по всей видимости, данные структуры при 
электрохимических испытаниях способны легко перестроиться в пассивное состояние и 
повысить электрохимические свойства меди.  

Образец железа, который не подвергался ионной бомбардировке кислородом, прошел 
электрохимические испытания путем снятия анодных потенциодинамических кривых в 
боратном буферном растворе с рН 7,4 (рис. 8, кривая 1). Из данного рисунка видно, что 
анодная поляризация такого образца свидетельствует о довольно продолжительном участке 
условно активного растворения, который далее переходит в область пассивации.  

 

 
 

Рис. 8. Анодные поляризационные кривые образцов армко-железа 
в боратном буферном растворе при рН 7,4: 1 – образец в исходном состоянии; 

2 – образец после имплантации ионов О+ с дозой облучения 1017 ион/см2 
 
Анодная поляризационная кривая для образца армко-железа, облученного ионами О+ с 

энергией 30 кэВ и дозой 1017 ион/см2, практически не имеет участка активного растворения, 
т.е. изначально находится в пассивном состоянии. Снижение плотности тока, как в области 
условно активного, так и в области пассивного растворения также свидетельствует о 
повышение коррозионных свойств облученных образцов армко-железа.  
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На рис. 9 приведены РФЭС спектры железа и кислорода поверхностных слоев 
исходного образца. На самой поверхности наблюдается слабоинтенсивный пик железа с 
Есв = 711,0 эВ, имеющий сдвиг относительно положения металлического чистого железа на 
4 эВ в сторону больших энергий связи. Это значение энергии связи соответствует окислению 
железа до Fe3+. По мере ионного травления (по глубине поверхностных слоев) видно, что 
интенсивность железа возрастает, а положение пика смещается вправо, что соответствует 
уменьшению степени окисления железа. На глубине 3 нм основная компонента спектра 
железа соответствует неокисленому металлу (Есв = 707 эВ). Спектры кислорода двухкомпо-
нентные. Наблюдается уменьшение интенсивности спектра кислорода по глубине, а положе-
ние его главного пика смещается в сторону больших энергий связи от 530,0 эВ к 530,5 эВ от 
Fe2O3 к Fe3O4. Вторая компонента спектра кислорода соответствует адсорбированному и 
растворенному кислороду. Железо в исходном состоянии окислено не глубже 3 нм. 

 

  
Fe2p3/2 O1s 
Рис. 9. Спектры Fe2p3/2 и O1s исходного образца железа 

 

В облученном образце окисленное железо и кислород наблюдаются на большей 
глубине, по сравнению с исходным образцом (рис. 10). Как и в случае исходного образца, на 
самой поверхности железо окислено до Fe3+, а по глубине максимум спектра смещается в 
сторону уменьшения Есв. При этом до глубины 20 нм оксидная составляющая спектра 
преобладает.  

В области Есв = 715 эВ можно выделить пик, который является сателлитом основного 
пика (рис. 11). Сателлит связан с наличием железа Fe2+. Спектр в целом соответствует Fe3O4, 
в котором преобладает железо Fe2+. Главный пик спектра кислорода соответствует связи O-
Fe в структуре оксида (Есв = 530,4 эВ), вторая компонента (531,8 эВ) – менее связанный 
растворенный кислород, который наблюдается по всей глубине.  
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Fe2p3/2 O1s 

Рис. 10. Спектры Fe2p3/2 и O1s железа после имплантации ионов кислорода 
с Е = 30 кэВ и дозой облучения 1017 ион/см2 

 

 
Рис. 11. Спектр Fe2p образца облученного с энергией 30 кэВ. Глубина 3 нм от поверхности 
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Таким образом, из проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  
Облучение ионами О+ с выбранными параметрами не приводит к увеличению 

микротвёрдости образцов меди, армко-железа и титанового сплава ВТ6.  
Имплантация ионов О+ приводит к формированию на поверхности образцов пиков 

округлой формы, что может являться следствием преимущественного распыления атомов 
вдоль плотноупакованных направлений. 

Увеличение концентрации кислорода от 2 до 75 ат.% в поверхностных слоях образцов 
от меди к титановому сплаву, сопровождающееся образованием оксидов 3-d металлов, 
свидетельствует о существенной роли процессов химической природы в формировании их 
состава.  

Бомбардировка поверхности меди и армко-железа ионами О+ приводит к созданию на 
поверхности металла пассивационного слоя, состоящего из оксидов металла разной степени 
окисления. 
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THE FORMATION OF NANOSIZED LAYERS ON THE SURFACE OF  3-d METALS BY IMPLANTATION 
O+ IONS  
 
1Vorob’ev V. L., 1Gil’mutdinov F. Z., 1Bykov P. V., 1Bayankin V. Ya., 1Klimova I. N., 2Pospelova I. G. 
 
1 Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2 Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  The influence of O+ ion irradiation on the surface morphology, microhardness, corrosion resistance, 
composition and chemical structure of nanosized surface layers of technically pure copper, armco-iron and titanium 
alloy VT6 samples was studied by atomic force microscopy (AFM), microhardness measurements, electrochemical tests 
and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It is shown that the formation of the chemical composition of the surface 
layers of the samples is determined to a greater extent by the chemical activity of oxygen to the alloy components. 
There is an increase in the average concentration of oxygen from 2 to 75 at.% in nanoscale surface layers of samples 
from technically pure copper to titanium alloy. Bombardment of the surface of copper and Armco-iron with o+ ions 
leads to the creation of a passivation layer on the surface of the metal consisting of metal oxides of different oxidation 
States. It is shown that irradiation by O+ ions with the selected parameters do not increase the microhardness of copper, 
armco-iron and titanium alloy VT6 samples. 
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KEYWORDS: ion implantation, x-ray photoelectron spectroscopy, atomic force microscopy, chemical composition, 
copper, aroma-iron, titanium alloy VT6, nanosized surface layers, potentiodynamic curves, anodic polarization curves. 
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СОСУЩЕСТВОВАНИЕ МАГНЕТИЗМА И СВЕРХПРОВОДИМОСТИ 
В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ  
 
ГИЛЬМУТДИНОВ В. Ф., ТИМИРГАЗИН М. А., АРЖНИКОВ А. К. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. На основе двумерной расширенной модели Хаббарда, в которой дополнительно учитывается 
притяжение электронов, находящихся на соседних узлах, рассматривается конкуренция спирального 
магнитного упорядочения и синглетной сверхпроводимости с различной симметрией параметра порядка. 
Построены фазовые диаграммы модели, учитывающие оба порядка. Найдено, что в зависимости от параметров 
модели могут реализоваться как макроскопическое фазовое расслоение, так и микроскопическое 
сосуществование сверхпроводящей и магнитной фаз. Вычислены границы фазовых переходов, проводится 
интерпретация экспериментальных данных. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель Хаббарда, приближение Хартри–Фока, смешанная симметрия параметра 
порядка, спиральный магнетизм, сосуществование, фазовое расслоение. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

С середины 60-х годов прошлого столетия и на протяжении долгого времени 
существовала точка зрения, что магнетизм подавляет сверхпроводимость. Это 
подтверждалось как экспериментами на известных к тому времени сверхпроводниках, так и 
теорией. Например, в работах [1, 2] было показано, что ферромагнитные флуктуации 
подавляют сверхпроводимость. Однако, с открытием в 1986 году явления 
высокотемпературной сверхпроводимости в купратах [3] стало понятно, что магнетизм в 
этих соединениях играет важную роль в формировании сверхпроводящего порядка. 
Экспериментальные и теоретические данные последних лет указывают на то, что 
куперовские пары в купратах формируются за счёт спиновых флуктуаций, которые 
усиливаются вблизи точки магнитного фазового перехода и обуславливают высокие 
значения температуры перехода в сверхпроводящее состояние [4]. Аналогия в свойствах 
структур (квазидвумерный характер электронных состояний) позволила предположить тот 
же механизм формирования высокотемпературной сверхпроводимости для открытых 
позднее сверхпроводников на основе пниктидов и халькогенидов железа [5, 6], что является 
предметом актуальных исследований [7, 8].  

Рассматриваемые слоистые структуры имеют схожие фазовые диаграммы в 
координатах температура-допирование ),( xT , их типичный вид приведён на рис. 1. Как на 
диаграммах железосодержащих сверхпроводников [9], так и для купратов [10] при 
допировании магнитное упорядочение, представляющее собой в общем случае волну 
спиновой плотности (SDW), сменяется областью сверхпроводимости, причём зависимость 
температуры от концентрации допанта в последнем случае имеет куполообразную форму с 
максимумом в точке оптимального допирования. Наибольший интерес представляет 
интервал допирования, в котором области магнитного и сверхпроводящего порядков 
перекрываются или находятся в непосредственной близости друг от друга. К настоящему 
времени и в купратах, и в железосодержащих сверхпроводниках экспериментально 
обнаружено как сосуществование сверхпроводимости и соизмеримого [11, 12] или 
несоизмеримого [13, 14] магнитных порядков, так и расслоение на магнитную и 
сверхпроводящую фазы [15].  
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Рис. 1. Общий вид фазовых диаграмм, построенных в переменных температура-допирование ),( xT , 

характерный для высокотемпературных сверхпроводников на основе соединений железа и оксидов меди. 

Сплошными линиями обозначены температуры перехода NT  и CT  в SDW и сверхпроводящее состояния 

соответственно. Штриховкой обозначена область перекрытия обоих порядков 
 

Традиционно для описания магнетизма и сверхпроводимости соединений на основе 
3d-металлов используется модель Хаббарда [16]. С её помощью Скалапино и др. показали 
в рамках приближения случайных фаз, что магнитное упорядочение типа волны спиновой 
плотности, возникающее в связи с нестингом поверхности Ферми, приводит к 
возникновению условий, благоприятных для сверхпроводимости s- и d-типа, причём система 
оказывается чувствительной к зонной структуре и её заполнению [17, 18]. Спин-
флуктуационный механизм формирования куперовских пар был изучен авторами работы [19] 
в пределе слабой связи модели Хаббарда при T = 0. Построенные в работе фазовые 
диаграммы включают богатое разнообразие синглетных и триплетных сверхпроводящих 
состояний, а d-симметрия сверхпроводящего параметра порядка остается основным 
состоянием вблизи половинного заполнения. 

В приближении Хартри–Фока модели Хаббарда конкуренция антиферромагнетизма и 
сверхпроводимости с d-симметрией параметра порядка рассматривалась в работах [20 – 22]. 
Было обнаружено как микроскопическое сосуществование обоих порядков [20], так и 
макроскопическое фазовое расслоение между ними [22]. Авторы работы [20] учитывали 
также s- и s+d-симметрии волновой функции спаривания и подчеркивали, что в 
рассматриваемой ими модели магнитное состояние является более стабильным, чем 
сверхпроводимость, в силу нестинга поверхности Ферми. Сосуществование [23] и фазовое 
расслоение [24] между упомянутыми состояниями было показано также в рамках метода 
Монте–Карло и функционала ренормгруппы [22, 25]. Авторами работ [26, 27] в пределе 
слабой связи было обнаружено сосуществование и фазовое расслоение сверхпроводимости s-
типа и антиферромагнитного (соизмеримого и несоизмеримого) упорядочения. 

Несмотря на то, что исследованию взаимного влияния магнетизма и 
сверхпроводимости в последние десятилетия уделялось значительное внимание, до сих пор в 
большинстве теоретических исследований при рассмотрении конкуренции магнитного и 
сверхпроводящего состояний авторы ограничивались учётом s- или d-симметрии 
сверхпроводящего параметра порядка, а из магнитных состояний только коллинеарными или 
одним спиральным. В то же время на данный момент существует ряд теоретических [28 – 30] 
и экспериментальных [31 – 33] работ, в которых показана возможность формирования 
сверхпроводящих состояний со смешанной симметрией параметра порядка, например, s+id. 
Условия стабилизации спиральных магнитных состояний на квадратной решётке изучались 
ранее в рамках приближения среднего поля модели Хаббарда авторами работы [34]. 
Результаты исследований показали существование большого числа спиральных магнитных 
структур при допировании стехиометрических соединений. Мы рассматриваем конкуренцию 
сверхпроводящих состояний с s-, d- и s+id-симметриями сверхпроводящего параметра 
порядка и спиральных магнитных состояний с различными волновыми векторами. 
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ФОРМАЛИЗМ 
 
Для изучения взаимного влияния магнитного и сверхпроводящего порядков мы 

рассматриваем гамильтониан Хаббарда, дополненный слагаемым, описывающим 
притяжение электронов, находящихся на соседних узлах, �� : 

 

�� = �� + �� − ��,�� = ∑  �,�′, ��,�′��,� ��′, − �∑  �, ��,� ��,,�� = �∑  � ��,↑��,↓ = �∑  � ��,↑� ��,↑��,↓� ��,↓,�� = ��∑  �,�′ ��,↑��′,↓ = ��∑  �,�′ ��,↑� ��′,↓� ��′,↓��,↑,
 (1) 

где ��,�′ – матрица интегралов электронного переноса (нами учитываются первые и вторые 

соседние узлы с интегралами −� и �′ соответственно), ��,�  и ��′, – операторы рождения и 
уничтожения электронов на узле � со спином �, � – кулоновское отталкивание одноузельных 
электронов, �� – притягивающий потенциал электронов, находящихся на соседних узлах, 
отвечающий за формирование куперовского спаривания, � – химический потенциал, ��, = ��,� ��, – оператор числа электронов на узле � со спином �. Для рассмотрения 
спиральных магнитных состояний удобно сделать ��(2)-поворот вокруг оси �:  

 ��(��) =  !("#)$�%& = ��cos $�%* + +("�,)sin $�%* , (2) 

где �� – радиус-вектор узла �, $ – волновой вектор магнитной спирали, " – единичный 
вектор, направление которого соответствует направлению магнитного момента / на узле, �,� – единичная матрица, �, = (�,0, �,1, �,2) – генераторы группы ��(2) (матрицы Паули). 
Тогда операторы ��, преобразуются по следующему закону:  

 
��, → ∑  ′ ��,′(��)��,′,��,� → ∑  ′ ��,′� ���,′(��), (3) 

где �′ – новое направление магнитного момента на узле после поворота. Выберем 
направление магнитного момента вдоль оси �, тогда  

 ��(��) = �,�cos $�%* + +�,0sin $�%* . (4) 

В представлении новых операторов спиральные состояния имеют вид обычного 
ферромагнитного порядка. Кинетическая энергия после поворота:  

 
�� = ∑  �,�′,,′ ��,�′ 5cos $(�%′6�%)* ��,� ��′,′7,′ + +sin $(�%′6�%)* ��,� ��′,′7,′8 −−�∑  �, ��,� ��,.  (5) 

Слагаемое �� при повороте не меняется:  

 �� = �∑  � ��,↑��,↓ = 9: ∑  � (��* −/�*), (6) 

где �� = ∑   ��,� ��, и /� = ∑   ���,� ��,. В приближении Хартри-Фока �� принимает вид:  

 �� = ; 9: (/* − �*) + 9<* ∑  �, ��,� ��, − 9=* ∑  �, ���,� ��,, (7) 

где � = 〈��〉 и / = 〈/�〉, а 〈… 〉 – квантовомеханическое усреднение по основному состоянию 
гамильтониана. 
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Перед тем, как произвести операцию поворота для сверхпроводящего взаимодействия, 
перейдем к приближению Хартри-Фока, которое в данном случае оправдано тем, что 
величина притягивающего потенциала предполагается малой по сравнению с хаббардовским 
отталкиванием:  

 �� = ��∑  �,�′ A��,↑� ��′,↓� 〈��′,↓��,↑〉 + 〈��,↑� ��′,↓� 〉��′,↓��,↑ − 〈��,↑� ��′,↓� 〉〈��′,↓��,↑〉B. (8) 

Вводя параметр порядка ��〈��,↑� ��′,↓� 〉 ≡ ∆� DEFG%,%′* , получим:  

 �� = H*∑  �,�′ A∆� !I%,%′��,↑� ��′,↓� + ∆�∗ 6!I%,%′��′,↓��,↑B − ∑  �,�′ |∆L|&:ML . (9) 

Производя преобразование поворота, и считая, что притяжение есть только между 
соседними узлами, а фазовый множитель N�,�′ однороден и зависит только от взаимного 
расположения взаимодействующих узлов ��′ − �� = 7, получим:  

 
�� = H*∑  �,O [∆� !IQ 5��,↑� ��RO,↓� cos $O* − + H* (��,↑� ��RO,↓� + ��RO,↓� ��,↑� )sin $O* 8 ++∆�∗ 6!IQ 5��RO,↓��,↑cos $O* + + H* (��RO,↓��,↑ + ��RO,↓��,↑)sin $O* 8] − T|∆L|&ML .  (10) 

В представлении Фурье:  

 

�� = ∑  U,,′ �U,′�U,� �U,′ − �∑  U, �U,� �U,,�U,′ =  UV7,′ +  UW7,′,
 UV = XUY$&L RXUE$&L

* ,
 UW = XUY$&L 6XUE$&L

* ,
 (11) 

ZU� = −2�(cos[0 + cos[1) + 4�′cos[0cos[1 – закон дисперсии для квадратной решётки с 
учётом электронного переноса на первую � и вторую �′ координационную сферы,  

 �� = T9: (/* − �*) + 9<* ∑  U, �U,� �U, − 9=* ∑  U, ��U,� �U,. (12) 

Введём обозначение ∆U = H*∆�∑  O  !IQ !UO, тогда  

 

�� = ∑  U [∆UV�U,↑� �6U,↓� − H*∆UW(�U,↑� �6U,↑� − �U,↓� �6U,↓� ) +
+∆UV∗�U,↑�6U,↓ − H*∆UW∗(�6U,↑�U,↑ − �6U,↓�U,↓)] − T∆L&ML ,
∆UV = ∆UY$&R∆UE$&* ,
∆UW = ∆UY$&6∆UE$&* .

 (13) 

Гамильтониан (1), таким образом, можно выразить в матричной форме:  

 �� = ∑  U H* A�U,↑� �6U,↓ �U,↑� �6U,↓B��U
]
_̂�U,↑�6U,↓��U,↓�U,↑� `

ab+ ;� (14) 
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 ��U =
]
_̂ U′+ ∆= −∆UV  UW ∆UW−∆UV ∗ −A U′ B + ∆= −∆UW∗  UW UW −∆UW  U′− ∆= ∆UV
∆UW∗  UW ∆UV∗ −A U′ B − ∆=`

ab, (15) 

где  U′ =  UV − � + 9<* , ∆= = − 9=*  и ;� = ; 9: (/* − �*) + ; ∆L&ML + ;(9<* − �). Гамильтониан 

(14) можно привести к диагональному виду, перейдя к новым Ферми-операторам cU  

 

�̂U� = c,U�e�U�, �̂U = e�Uc,U,�U,f� = ∑  U,f′ eU,f,f′∗ cU,f′�
�U,f = ∑  U,f′ eU,f,f′cU,f′  (16) 

Тогда выражение (14) примет вид:  

 
�� = H*∑  U �̂U���U�̂U + ;� = H*∑  U c,U�e�U���Ue�Uc,U + ;� = H*∑  U c,U�g�U,hc,U + ;� =
= H*∑  U igU,HcU,H� cU,H + gU,*cU,*cU,*� + gU,jcU,j� cU,j + gU,:cU,:cU,:� k + ;�.  (17) 

где e�U является диагонализующей матрицей, составленной из собственных векторов матрицы ��U. Энергетический спектр можно найти аналитически:  

gU,h = ±m U′* +  UW* + ∆=* + ∆UV* + ∆UW* ±n( U′ UW + ∆UV∆UW)* + ∆=* ( U′* + ∆UV*). (18) 

Операторы cU,f удовлетворяют антикоммутационным соотношениям { } ',
†
' =ˆ,ˆ kkkk δγγ , 

поэтому  

�� = H*∑  U AgU,* + gU,:B + H*∑  U igU,HcU,H� cU,H − gU,*cU,*� cU,* + gU,jcU,j� cU,j − gU,:cU,:� cU,:k + ;�.  (19) 

При e = 0 квазичастичные возбуждения в системе отсутствуют и 〈cU�cU〉 = 0. Тогда 
полная энергия системы:  

 
g = H*∑  U AgU,* + gU,:B + ;�. (20) 

Для определения основного состояния модели необходимо самосогласованно решить 
систему уравнений относительно �, / и ∆� при фиксированном �:  

 

�↑ = HT∑  U 〈�U↑� �U,↑〉 = HT∑  U,f,f′ 〈eU,H,f∗ cU,f� cU,f′eU,H,f′〉 = HT∑  U (eU,H,** + eU,H,:* )
�↓ = HT∑  U (eU,j,** + eU,j,:* )� = �↑ + �↓/ = �↑ − �↓

 (21) 

Δ� = 2��〈��RO,↓��,↑〉 6!IQ = ��; q	U 〈ΔUV ∗(�6U,↓�U,↑) − 12ΔUW∗(�6U,↑�U,↑ − �6U,↓�U,↓)〉 =
= ��; q	U tΔUV ∗AeU,*,*∗ eU,H,* + eU,*,:∗ eU,H,:B − 12ΔUW∗AeU,:,*∗ eU,H,* + eU,:,:∗ eU,H,: − eU,*,*∗ eU,j,* − eU,*,:∗ eU,j,:Bu . 

(22) 

Сравнивая полную энергию различных магнитных и сверхпроводящих состояний при 
фиксированных параметрах �,	 ��,	 �′,	 �, можно определить основное состояние модели и 
построить фазовые диаграммы.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Фазовые диаграммы основного состояния модели были построены в переменных 
сверхпроводящего притяжения электронов ��/� и концентрации электронов �. Значение 
кулоновского отталкивания считалось зафиксированным и принималось равным � = 4� и � = 6�, что соответствует характерным значениям данного параметра для сверхпроводящих 
купратов [35]. Интеграл электронного переноса на вторых по близости соседей принимался 
равным �′ = 0,2�, что соответствует экспериментальным данным для купратов [36]. Для 
построения фазовых диаграмм основное состояние системы определялось на сетке 
параметров � и ��/�, при этом скачки концентрации, происходящие при варьировании �, 
свидетельствуют о наличии фазовых переходов первого рода, которые сопровождаются в 
общем случае фазовым расслоением. Двумерные интегралы по зоне Бриллюэна квадратной 
решётки вычислялись на адаптивной сетке с разбиением 400 × 400 точек в U-пространстве. 
Для интегрирования использовался метод треугольников, описанный в работе [37]. 

На рис. 2 представлена фазовая диаграмма модели для � = 4�. Сверхпроводимость 
реализуется во всём рассматриваемом диапазоне параметров, что согласуется с классическим 
результатом Купера, который показал, что в присутствии бесконечно малого 
притягивающего взаимодействия система является нестабильной по отношению к 
образованию куперовских пар [38]. Единственным исключением является линия 
половинного заполнения, так как в этом случае уровень Ферми лежит внутри энергетической 
магнитной щели, и система становится диэлектриком. Для краткости все типы симметрии 
сверхпроводящего параметра порядка (z, { и z + +{) на фазовой диаграмме объединены в 
одну область. Ранее было получено, что сверхпроводимость z-типа реализуется при малых 
концентрациях носителей заряда, а при приближении к половинному заполнению (� = 1) 
она сменяется сверхпроводимостью {-типа, причем переход происходит через 
промежуточную область смешанной симметрии z + +{ [39, 40]. Для исследуемых в данной 
работе параметров переход между сверхпроводящими и магнитными состояниями 
происходит в области {-сверхпроводимости, поэтому на диаграммах симметрия 
сверхпроводящей щели не указывается, но подразумевается, что в области сосуществования 
магнетизма и сверхпроводимости реализуется {-симметрия. 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма сверхпроводящих и спиральных магнитных состояний двумерной модели 
Хаббарда в переменных спаривающего потенциала |}/~ и заполнения зоны � для � = �~, ~′/~ = }, �. 
Толстыми линиями обозначены границы фазовых переходов второго рода, тонкими — первого рода. 

Заштрихованные области соответствуют фазовому расслоению. Символом «SC» обозначено 
сверхпроводящее состояние �-типа, символом «+» — сосуществование магнитного и сверхпроводящего 

порядков, в скобках указаны проекции волнового вектора магнитной спирали 
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Для � = 4� в модели Хаббарда характерно наличие спирального и 
антиферромагнитного упорядочения по обе стороны от половинного заполнения. Включение 
притягивающего взаимодействия приводит к тому, что магнитное упорядочение начинает 
сосуществовать со сверхпроводящим. При � < 1 чистый сверхпроводник при увеличении � 
переходит в спиральное магнитное состояние (�, �), сосуществующее со сверхпроводящим. 
Фазовый переход является переходом первого рода. При приближении к � = 1 происходит 
еще один фазовый переход первого рода в чистое диэлектрическое антиферромагнитное 
состояние, сопровождающийся широкой областью фазового расслоения. При увеличении ��/� область спирального (�, �) состояния сужается, то есть можно сказать, что 
сверхпроводящий порядок постепенно подавляет магнитный. При ��/� ≥ 2,3 вблизи � = 1 
появляется область металлического антиферромагнетика, сосуществующего со 
сверхпроводником.  

При � > 1 область сосуществования металлического антиферромагнетика со 
сверхпроводником обнаружена для всех исследованных значений ��/�, причем ширина этой 
области остается практически постоянной при изменении ��/�. При увеличении � 
происходит фазовый переход первого рода в спиральное состояние (�, �),сосуществующее 
со сверхпроводником. Данная фаза в свою очередь переходит в чистый сверхпроводник, 
причем переход является непрерывным, то есть второго рода. 

При � = 6� области магнитных состояний на фазовой диаграмме (рис. 3) увеличив-
аются по сравнению с � = 4�, что согласуется с ранее полученными результатами [41]. При 
этом все магнитные фазы сосуществуют со сверхпроводимостью кроме диэлектрического 
антиферромагнетика при � = 1. Области чистой сверхпроводимости сужаются. Растет 
разнообразие спиральных магнитных состояний. Помимо антиферромагнитной и (�, �) фаз в 
дырочной (� < 1) половине диаграммы реализуются (0, �), (0, �) и (�, �) упорядочения. 
При этом переходы из парамагнитной в (0, �) фазу, а также все переходы между различными 
спиральными и антиферромагнитным состояниями являются фазовыми переходами первого 
рода. Исключением является переход из (0, �) в (�, �) фазу, который является переходом 
второго рода, и сопровождается непрерывным изменением �, магнитного момента и 
амплитуды сверхпроводящей щели. В электронной (� > 1) половине диаграммы при 
больших значениях параметра ��/� появляется область (�, �) фазы. 

 
 

 
Рис. 3. Фазовая диаграмма сверхпроводящих и спиральных магнитных состояний двумерной модели 
Хаббарда в переменных спаривающего потенциала |}/~ и заполнения зоны � для � = �~, ~′/~ = }, �. 

Индекс «SC» опущен для всех магнитных областей 
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Для иллюстрации поведения магнитного момента / и амплитуды сверхпроводящей 
щели ∆� построен рис. 4, соответствующий � = 4�, �� = 1,5� и �′ = 0,2�. При малой 
концентрации электронов основным состоянием является сверхпроводник z-типа. Параметр 
порядка ведет себя немонотонно с максимумом при � ≈ 0,16. При � ≈ 0,4 происходит 
переход в сверхпроводник {-типа через промежуточное состояние со смешанной 
симметрией параметра порядка z + +{. При � ≈ 0,44 скачком появляется локальный 
магнитный момент с амплитудой / ≈ 0,1 и, начиная с этого момента, сверхпроводящий и 
магнитный порядки начинают сосуществовать. В области сосуществования величина как 
момента, так и амплитуды сверхпроводящего параметра порядка, меньше по сравнению с 
чистыми магнитными и сверхпроводящими состояниями, параметры порядка которых 
изображены на рисунке штриховыми линиями. Таким образом, сверхпроводимость и 
спиральная намагниченность оказывают взаимоподавляющее воздействие друг на друга. 

 

 
При � ≈ 0,86 происходит фазовый переход первого рода в диэлектрическое 

антиферромагнитное состояние, сопровождающийся широкой областью фазового 
расслоения 0,86 < � < 1. В области расслоения, таким образом, реализуется сложное 
сочетание различных порядков: часть системы является антиферромагнетиком и при этом не 
проводит ток, а другая часть имеет спиральный магнитный порядок и при этом является 
сверхпроводником. Переход из сверхпроводящего в диэлектрическое состояние очевидно 
имеет перколяционную природу: проводимость пропадает при той концентрации, при 
которой спиральные магнитные кластеры перестают быть взаимосвязанными. В простых 
моделях такой переход происходит в точке, в которой доля диэлектрических кластеров равна 1/3, что соотвествует концентрации электронов ≈ 0,95 [42]. 

Амплитуда сверхпроводящей щели ∆� ведет себя немонотонно в области 
сосуществования. Она растет вплоть до ∆�=W0 ≈ 0,17� при � ≈ 0,7, а затем начинает убывать. 
Таким образом, в рамках простой модели удается воспроизвести куполообразную форму 

 

Рис. 4. Зависимость магнитного � (сплошные линии) и сверхпроводящего �} (штриховые линии) 
параметров порядка от концентрации электронов � для � = �~, |} = �, �~ и ~′ = }, �~.  

Обозначения �, � и � + �� соответствуют симметрии сверхпроводящего параметра порядка в данной 
области. Штриховкой обозначена область фазового расслоения PS. Магнитному порядку соответствуют 
обозначения AF (антиферромагнитное) и (�, �) (спиральное). Вертикальные тонкие чёрные линии 

обозначают границы фазовых переходов. Тонкими линиями изображены зависимости параметров порядка 
в чистой магнитной и сверхпроводящей системах. Символ «+» означает сосуществование порядков 
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зависимости амплитуды сверхпроводящей щели от концентрации, характерную для 
соединений, демонстрирующих высокотемпературную сверхпроводимость [9, 10]. 
Традиционно принято считать, что куполообразная форма связана с немонотонным 
поведением величины спаривающего взаимодействия, которое определяется природой 
куперовского спаривания [4]. Так как в нашей работе не затрагивается вопрос природы 
притяжения, а его сила считается не зависящей от концентрации, мы показываем, что 
куполообразная форма может быть объяснена также взаимным влиянием сверхпроводящего 
и магнитного порядков. 

 
Работа выполнена в рамках темы НИР УдмФИЦ УрО РАН «Теоретические 

исследования электронных, магнитных, решеточных и транспортных свойств слоистых 
систем и наноструктурированных систем» АААА-А17-117022250041-7, темы УрО РАН 18-
2-2-12 «Несоизмеримые магнитные структуры и фазовое расслоение в слоистых системах 
на основе переходных металлов» и регионального проекта РФФИ 16-42-180516 «Взаимное 
влияние, сосуществование и фазовое расслоение несоизмеримых спиральных спиновых 
структур и сверхпроводимости». 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Ginzburg V. L. Ferromagnetic superconductors // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 
1957. Т. 31, № 2. С. 202-217. URL: http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/e_004_02_0153.pdf (дата обращения 
12.03.2018). 

2. Berk N. F., Schrieffer J. R. Effect of Ferromagnetic Spin Correlations on Superconductivity // Physical 
Review Letters, 1966, vol. 17, iss. 8, pp. 433-435.  

3. Bednorz J. G., Müller K. A. Possible high- superconductivity in the Ba-La-Cu-O system // Zeitschrift für 
Physik B Condensed Matter, 1986, vol. 64, iss. 2, pp. 189-193.  

4. Изюмов Ю. А. Спин-флуктуационный механизм высокотемпературной сверхпроводимости 
и симметрия параметра порядка // Успехи физических наук. 1999. Т. 169, № 3. С. 225-254. 
https://doi.org/10.3367/UFNr.0169.199903a.0225  

5. Kamihara Y., Watanabe T., Hirano M., Hosono H. Iron-based layered superconductor La[O1–xFx]FeAs 
(x = 0.05–0.12) with Tc = 26 K // Journal of the American Chemical Society, 2008, vol. 130, iss. 11, pp. 3296-3297.  

6. Mizuguchi Y., Tomioka F., Tsuda Sh., Yamaguchi T., Takano Y. Superconductivity at 27 K in tetragonal 
FeSe under high pressure // Applied Physics Letters, 2008, vol. 93, iss. 15, p. 152505. 

7. Drew A. J., Pratt F. L., Lancaster T., Blundell S. J., Baker P. J., Liu R. H., Wu G., Chen X. H., Watanabe I., 
Malik V. K., Dubroka A., Kim K. W., Róssle M., Bernhard C. Coexistence of magnetic fluctuations and 
superconductivity in the pnictide high temperature superconductor SmFeAsO1−xFx measured by muon spin rotation // 
Physical Review Letters, 2008, vol. 101, iss. 9, p. 097010.  

8. Shun-Li Y., Jian-Xin L. Spin fluctuations and unconventional superconducting pairing in iron-based 
superconductors // Chinese Physics B, 2013, vol. 22, iss. 8, p. 087411.  

9. Hosono H., Yamamoto A., Hiramatsu H., Ma Y. Recent advances in iron-based superconductors toward 
applications // Materials today, 2017, vol. 20, iss. 3, pp. 278-302.  

10. Armitage N. P., Fournier P., Greene R. L. Progress and perspectives on electron-doped cuprates // Reviews 
of Modern Physics, 2010, vol. 82, iss. 3, p. 2421.  

11. Sidis Y., Ulrich C., Bourges P., Bernhard C., Niedermayer C., Regnault L. P., Andersen N. H., Keimer B. 
Antiferromagnetic ordering in superconducting YBa2Cu3O6.5 // Physical Review Letters, 2001, vol. 86, iss. 18, p. 4100.  

12. Yu W., Higgins J. S., Bach P., Greene R. L. Transport evidence of a magnetic quantum phase transition in 
electron-doped high-temperature superconductors // Physical Review B, 2007, vol. 76, iss. 2, p. 020503(R). 

13. Lee Y. S., Birgeneau R. J., Kastner M. A., Endoh Y., Wakimoto S., Yamada K., Erwin R. W., Lee S.-H., 
Shirane G. Neutron-scattering study of spin-density wave order in the superconducting state of excess-oxygen-doped 
La2CuO4+y // Physical Review B, 1999, vol. 60, iss. 5, p. 3643. 

14. Miller R. I., Kiefl R. F., Brewer J. H., Callaghan F. D., Sonier J. E., Liang R., Bonn D. A., Hardy W. 
Coexistence of magnetism and superconductivity in ultraclean underdoped YBa2Cu3O6,37 // Physical Review B, 2006, 
vol. 73, iss. 4, p. 144509.  

15. Takeshita  S., Kadono R. Competition/coexistence of magnetism and superconductivity in iron pnictides 
probed by muon spin rotation // New Journal of Physics, 2009, vol. 11, p. 035006.  

16. Hubbard J. Electron correlations in narrow energy bands // Proceedings of the Royal Society A, 1963, 
vol. 276, iss. 1365, pp. 238-257.  

17. Scalapino D. J., E. Loh, Jr., Hirsch J. E. d-wave pairing near a spin-density-wave instability // Physical 
Review B, 1986, vol. 34, iss. 11, p. 8190.  



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №3 374 

18. Scalapino D. J., E. Loh, Jr., Hirsch J. E. Fermi-surface instabilities and superconducting d-wave pairing // 
Physical Review B, 1987, vol. 35, iss. 13, p. 6694. 

19. Rømer A. T., Kreisel A., Eremin I., Malakhov M. A., Maier T. A., Hirschfeld P. J., Andersen B. M. Pairing 
symmetry of the one-band Hubbard model in the paramagnetic weak-coupling limit: A numerical RPA study // Physical 
Review B, 2015, vol. 92, iss. 10, p. 104505. 

20. Ghosh H., Sil S., Behera S. N. Interplay of spin density wave and superconductivity with different pairing 
symmetry // Physica C: Superconductivity and its Applications, 1999, vol. 316, iss. 1-2, pp. 34-44.  

21. Nazario Z, Santiago D. I. Coexistence of spin-density wave and d-wave superconducting order parameter // 
Physical Review B, 2004, vol. 70, iss. 14, p. 144513.  

22. Reiss J., Rohe D., Metzner W. Renormalized mean-field analysis of antiferromagnetism and d-wave 
superconductivity in the two-dimensional Hubbard model // Physical Review B, 2007, vol. 75, iss. 7, p. 075110.  

23. Kobayashi K, Yokoyama H. Superconductivity and antiferromagnetism in the phase diagram of the 
frustrated Hubbard model within a variational study // Physica C: Superconductivity and its Applications, 2010, 
vol. 470, iss. 20, pp. 1081-1084.   

24. Yokoyama H., Ogata M., Tanaka Y., Kobayashi K., Tsuchiura H. Crossover between BCS Superconductor 
and Doped Mott Insulator of d-Wave Pairing State in Two-Dimensional Hubbard Model // Journal of the Physical 
Society of Japan, 2013, vol. 82, iss. 1, p. 014707.  

25. Yamase H., Eberlein A., Metzner W. Coexistence of Incommensurate Magnetism and Superconductivity in 
the Two-Dimensional Hubbard Model // Physical Review Letters, 2016, vol. 116, iss. 9, p. 096402. 

26. Vorontsov A. B., Vavilov M. G., Chubukov A. V. Interplay between magnetism and superconductivity in the 
iron pnictides // Physical Review B, 2009, vol. 79, iss. 6, p. 060508(R).  

27. Fernandes R. M., Pratt D. K., Tian W., Zarestky J., Kreyssig A., Nandi S., Kim M. G., Thaler A., Ni N., 
Canfield P. C., McQueeney R. J., Schmalian J., Goldman A. I. Unconventional pairing in the iron arsenide 
superconductors // Physical Review B, 2010, vol. 81, iss. 14, p. 140501.  

28. Micnas R., Mickiewicz A., Ranninger J, Robaszkiewicz S. Superconductivity in narrow-band systems with 
local nonretarded attarctive interactions // Reviews of Modern Physics, 1990, vol. 62, iss. 1, pp. 113-171.  

29. Kuboki K. Effect of band structure on the symmetry of superconducting states // Journal of the Physical 
Society of Japan, 2001, vol. 70, iss. 9, pp. 2698-2702.  

30. Lee W.-C., Zhang S.-C., Wu C. Pairing state with a time-reversal symmetry breaking in FeAs-based 
superconductors // Physical Review Letters, 2009, vol. 102, iss. 21, p. 217002. 

31. Kohen A., Leibovitch G., Deutscher G. Andreev Reflections on Y1−xCaxBa2Cu3O7−δ: Evidence for an 
Unusual Proximity Effect // Physical Review Letters, 2003, vol. 90, iss. 20, p. 207005. 

32. Akimenko A. I., Bobba F., Giubileo F., Gudimenko V. A., Scarfato A., Cucolo A. M. Evidence of s -wave 
subdominant order parameter in YBa2Cu3O7−δ from break junction tunneling spectra // Low Temperature Physics, 2010, 
vol. 36, iss. 2, p. 167. 

33. Das T., Markiewicz R. S., Bansil A. Competing order scenario of two-gap behavior in hole-doped cuprates // 
Physical Review B, 2008, vol. 77, iss. 13, p. 134516.  

34. Igoshev P. A., Timirgazin M. A., Katanin A. A., Arzhnikov A. K., Irkhin V. Yu. Incommensurate magnetic 
order and phase separation in two-dimensional Hubbard model with nearest- and next-nearest-neighbor hopping // 
Physical Review B, 2010, vol. 81, iss. 9, p. 094407.  

35. Кучинский Э. З., Некрасов И. А., Садовский М. В. Обобщённая теория динамического среднего поля 
в физике сильнокоррелированных систем // Успехи физических наук. 2012. Т. 182, № 4. С. 345-378. 
https://doi.org/10.3367/UFNr.0182.201204a.0345  

36. Hybertsen M. S., Stechel E. B., Foulkes W. M. C., Schlüter M. Model for low-energy electronic states 
probed by x-ray absorption in high-Tc cuprates // Physical Review B, 1992, vol. 45, iss. 17, p. 10032. 

37. Kurganskii S. I., Dubrovskii O. I., Domashevskaya E. P. Integration over the two-dimensional brillouin 
zone // Physica Status Solidi (B), 1985, vol. 129, iss. 1, pp. 293-299.  

38. Cooper L. N. Bound Electron Pairs in a Degenerate Fermi Gas // Physical Review, 1956, vol. 104, iss. 4, 
p. 1189. 

39. Гильмутдинов В. Ф., Тимиргазин М. А., Аржников А. К. Симметрия сверхпроводящего параметра 
порядка в t – t' однозонной модели на квадратной решётке // Химическая физика и мезоскопия. 2016. T. 18, № 3. 
С. 412-420. 

40. Гильмутдинов В. Ф., Тимиргазин М. А., Аржников А. К. Зависимость симметрии сверхпроводящего 
параметра порядка от температуры и интеграла электронного переноса // Химическая физика и мезоскопия. 
2017. T. 19, № 4. С. 547-558.  

41. Igoshev P. A., Irkhin V. Yu., Timirgazin M. A., Gilmutdinov V. F., Arzhnikov A. K. Spiral magnetism in the 
single-band Hubbard model: the Hartree-Fock and slave-boson approaches // Journal of Physics: Condensed Matter, 
2015, vol. 27, iss. 44, p. 446002.  

42. Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 
1979. 416 c. 
 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №3 375

________________________________________________________________________________ 
 
COEXISTENCE OF MAGNETISM AND SUPERCONDUCTIVITY IN H IGH-TEMPERATURE 
SUPERCONDUCTORS 
 
Gilmutdinov V. F., Timirgazin M. A., Arzhnikov A. K. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Since the mid-60s of the last century and for a long time it was believed that magnetism suppresses 
superconductivity. However, after the discovery of the phenomenon of high-temperature superconductivity in 1986, it 
became clear that magnetism plays an important role in the formation of the superconducting order in iron pnictides and 
copper oxides. Nowadays a lot of materials in which either microscopic coexistence or macroscopic phase separation 
between these states is realized has been experimentally discovered. Despite the obvious importance of this 
phenomenon for understanding the nature of superconductivity and its relationship with magnetism, a theory that would 
include both the coexistence and the phase separation of magnetic and superconducting orders with different 
symmetries of the order parameter has not been constructed yet. We consider a single-band extended t-t' Hubbard 
model, which includes the on-site repulsion U and the nearest neighbor attraction V0 on the square lattice to describe the 
competition between magnetic and superconducting orders. The Hartree-Fock approximation is used. An advantage of 
our approach is the account of the widest possible range of superconducting and magnetic states. We take into 
consideration not only the traditional s- and d-wave symmetries of the superconducting order parameter, but the mixed 
s+id symmetry as well, which is proposed in the literature for the interpretation of some experimental data. The 
magnetic order is considered in the form of incommensurate spiral spin structure with an arbitrary wave vector, while 
the ferro- and antiferromagnetic phases are particular cases of the spiral state. We calculate the ground state phase 
diagrams in terms of interaction parameters U and V0 and an electron density n. It is found that at certain parameters 
both the separation and coexistence between superconducting and magnetic phases with different symmetries can be 
realized. The interplay between superconductivity and magnetism allows to reproduce the dome-shaped doping 
dependence of the superconducting gap amplitude. The boundaries of phase transitions between different phases are 
calculated. 
 
KEYWORDS:  Hubbard model, Hartree–Fock approximation, mixed order parameter symmetry, spiral magnetism, 
coexistence, phase separation. 
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АННОТАЦИЯ. Получение биметаллического соединения связано с последовательным прохождением двух 
взаимосвязанных основных этапов: технологического и физико-химического. Главный параметр диффузии - 
скорость переноса массы перемещающегося элемента, металла через единицу площади сечения за единицу 
времени. Основной причиной перемещения растворенного вещества служат разность его концентраций в 
соседних объемах и стремление к равномерному распределению. Длительность протекания физико-
химического, определяется как технологическими параметрами метода, так и свойствами соединяемых 
материалов. Формирование соединения металлов заканчивается на стадии взаимной диффузии химических 
элементов. Во многих случаях биметаллы подвергаются дополнительной термической обработке, что вызывает 
дальнейшее диффузионное перераспределение атомов химических элементов соединенных металлических 
материалов. Для управления процессом получения биметаллов необходимо разработать методики определения 
направленности диффузии атомов в биметаллических соединениях, и определения ширины диффузионной 
зоны в биметаллических соединениях в зависимости от химических составов соединяемых материалов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биметалл, диффузионная зона, атом, химический элемент, энергия активации. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Основной параметр диффузии – скорость переноса массы перемещающегося элемента, 
металла через единицу площади сечения за единицу времени. Длительность протекания 
определяется как технологическими параметрами метода сварки, так и свойствами 
соединяемых материалов, а формирование соединения заканчивается на стадии взаимной 
диффузии химических элементов [1 – 4]. Основной причиной перемещения растворенного 
вещества служат разность его концентраций в соседних объемах и стремление к 
равномерному распределению. В 1858 г. А. Фик показал, что кинетика диффузии вполне 
аналогична кинетике теплопроводности. Поэтому закон Фика по форме аналогичен закону 
Фурье для потока тепла. Согласно первому закону Фика количество вещества, 
продиффундировавшее за время dt через поверхности dS на расстояние dx от исходной 
плоскости, пропорционально падению его концентрации С, т. е. [5]: 

= − ⋅ ⋅ ⋅dС
dJ D dt dS

dx
.                                                     (1) 

Знак минус перед уравнением означает, что вещество двигается в сторону убывания 
концентрации. Коэффициент пропорциональности D называется коэффициентом диффузии. 
Таким образом, диффузионный поток зависит от двух факторов. Первый – это разница 
концентраций, которая является стимулом для перемещения атомов химического элемента 
или движущей силой диффузии. Если концентрация всюду одинакова при прочих равных 
условиях, то направленного переноса вещества не происходит. Атомы совершают случайные 
блуждания, однако число частиц, движущихся в разных направлениях, одинаково, и 
суммарный поток равен нулю.  

Второй фактор – это коэффициент диффузии – важнейшая характеристика, связанная 
с интенсивностью теплового движения атомов.  
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Из решения уравнения (1) следует [5], что связь между путем диффузии, 
коэффициентом диффузии и временем связывается уравнением: 

Xдиф = (2Dt)1/2,                                                               (2) 

т.е. диффузионный путь равен корню квадратному из удвоенного произведения 
коэффициента диффузии на время. Поэтому одним из основных технологических 
параметров процесса образования биметаллического соединения, формирующих переходную 
(диффузионную) зону между материалами, является время проведения процесса. Так при 
сварке взрывом весь процесс соединение протекает за 10-6 – 10-7 с с приложением 
к соединяемым материалам очень больших давлений порядка 104 – 105 МПа. Диффузионная 
же сварка в вакууме характеризуется нагревом до 0,7 – 0,9 от температуры плавления более 
легкоплавкого металла и небольшой величиной прикладываемого давления порядка 
0,2 – 5 МПа, и как следствие, время для образования биметаллического соединения 
составляет десятки минут (102 – 103 с) [2]. 

Вторым параметром, определяющим ширину диффузионной зоны в уравнении (2), 
является коэффициента диффузии D. Его температурная зависимость определяется по 
уравнению Аррениуса [6]: 

( )0 exp /= ⋅ − aD D E RT ,                                                     (3) 

где R – газовая постоянная (8,31441 Дж/(моль·К)); Еа – энергия активации процесса 
диффузии; Т – температура процесса; D0 – предэкспоненциальный множитель, который 
зависит от типа кристаллической решетки и определяется [7]: 

( )2
0 /a AD E a N h= ⋅ ⋅ ,                                                      (4) 

где а – межатомное расстояние в кристаллической решетке; NА – число Авогадро; 
h – постоянная Планка. 

Из уравнения (3) следует, что еще одним важным технологическим параметром 
процесса образования биметаллического соединения и формирования диффузионной зоны 
является температура нагрева.  

При отсутствии внешних сил и постоянной температуре коэффициент диффузии 
зависит в основном от природы соединяемых металлов. Зная, например, коэффициенты 
диффузии различных элементов в α- и γ-Fe, можно судить о способности соответствующих 
растворов к гомогенизации или, наоборот, к гетерогенизации на границе соединения, что 
имеет очень важное значение для выбора и регулирования параметров процесса образования 
и формирования биметаллических соединений, а, следовательно, и механических свойств в 
диффузионной зоне биметаллических соединений. 

Цель работы – разработать методики определения направленности диффузии атомов в 
биметаллических соединениях и определения ширины диффузионной зоны в них в 
зависимости от химических составов соединяемых материалов. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Рассмотрим диффузионную зону (рис. 1) в биметалле, состоящем из металлов А и В. 
Согласно уравнения (2) атомы металла А продиффундировали от границы соединения 
в металл В на расстояние ХА-В. Атомы В аналогично продиффундировали в А на расстояние 
ХВ-А. Следовательно ширина диффузионной зоны (Хдиф.зоны) в биметаллическом соединении 
металлов А и В будет составлять сумму ХА-В + ХВ-А. Исходя из этого: 

Хдиф.зоны = (2·t·(DА-В
1/2+DВ-А

1/2)).                                               (5) 

Поэтому диффузионную зону в данном случае можно рассматривать с точки зрения 
диаграммы состояния сплавов А и В, т.е. как непрерывный ряд сплавов с изменяющейся 
концентрацией элементов. Известно [8], что между диаграммой состояния и свойствами 
описываемых ею сплавов существует определенная взаимосвязь, представленная в виде 
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диаграмм состав – свойства (рис. 2). Из рис. 2 следует, что формирование структуры и 
свойств в зоне будет определяться взаимной растворимостью А и В, которая может быть 
оценена по коэффициенту изоморфного замещения α даже для многокомпонентных сплавов 
[9]. Так для бинарных металлических систем непрерывный ряд твердых растворов имеет 
место при α < 4 – 6 %, отсутствие растворимости – при α > 50 – 60 %, между ними – 
ограниченная растворимость. Для многокомпонентных металлических материалов ширина 
диффузионной зоны будет определяться атомами тех химических элементах, которые будут 
иметь наибольший коэффициент диффузии в материале А и соответственно в материале В. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимной диффузии в биметалле 
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Рис. 2. Диаграммы состав-свойства сплавов и их структура при различной взаимной растворимости 
компонентов А и В в твердом состоянии: а – не растворимы; б – неограниченно растворимы;  

в – ограниченно растворимы; г – образуют химические соединения; 
1 – прочность, твердость, электрическое сопротивление; 2 – пластичность, электропроводность 
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При гетерогенной диффузии примеси в твердом состоянии без учета зависимости 
коэффициента диффузии от концентрации легирующих элементов концентрация компонента 
А в В и В в А определяется [10]: 

�� = ���
��� + ��� �1 + Φ�

�
2������ 	при	� < 0 

�� = ���
��� +��� �1 − Φ� �

2������ 	при	x > 0,																																								(6) 
где Ф – трансцендентная функция Крампа. 

Аналогично (6) определяется концентрация компонентов при взаимодействии жидкой 
и твердой фаз. 

Плоскость Матано – это плоскость, через которую проходят равные потоки вещества 
в противоположных направлениях [2] и она не совпадает с первоначальной границей 
соединения (х = 0) взаимодействующих материалов. Данную плоскость используют для 
графического определения коэффициентов диффузии. 

Из уравнений (3) и (4) следует, что коэффициенты диффузии определяются величиной 
энергии активации, которая зависит от энергии связи диффундирующего атома с решеткой 
растворителя. Чем выше Еа, тем сильнее удерживается атом в первоначальной позиции, тем 
ниже D и меньше скорость диффузии. Согласно уравнению (4), величина энергии активации 
зависит и от типа кристаллической решетки и температуры плавления химического элемента 
[5] – чем она выше, тем устойчивее решетка металла или сплава и тем менее вероятна в ней 
диффузия. Зависит Еа и от типа твердого раствора: большей энергией активации 
характеризуются диффузионные процессы в растворах замещения и меньшей – в растворах 
внедрения. В соответствии с конкретным видом диффузии различают энергию активации 
объемной, поверхностной и граничной диффузии соотношение между которыми 
определяется как Еа, Еа/2, Еа/4 соответственно [1 – 3]. 

Для оценки энергии активации Еа существует много корреляционных, соотношений. 
Наиболее известные [5]: 

- между энергией активации и теплотой плавления (Qпл): 

Еа ~ 15·Qпл;                                                                 (7) 

- энергией активации и температурой плавления (Тпл): 

Еа ~ 18 RTпл.                                                                (8) 

- энергией активации и энергией связи атомов в поверхностном слое [11]: 

( )23,33 /= + − −
а пл пл

Е RT Q RT RT TS;                                          (9) 

- энергией активации и энтальпией при переходе атомов в активированное состояние [12]: 

aE RT= ∆Η + ,                                                             (10) 

где ∆Η – энтальпия; Т – температура процесса; Тпл – абсолютная температура плавления 
материала, К; Т – температура при которой проходит процесс соединения, К; S – энтропия на 
данной стадии процесса, Дж/(К·моль); R – универсальная газовая постоянная, Дж/(К·моль); 
Qпл – скрытая теплота плавления материала, Дж/моль.  

Однако для многокомпонентных металлических материалов достаточно трудно найти в 
литературе значения Qпл, Тпл, S, или ∆Η, а коэффициент диффузии D в твердом состоянии 
металлов может меняться в широких пределах – от 10-7 до 10-16 м2/с и менее. В жидких 
металлах его значения лежат в пределах 10-4 – 10-6 м2/с [10], что также достаточно 
приближенно. Поэтому при количественной оценке результатов диффузионного процесса в 
биметаллических соединениях таких, как состав и ширина диффузионной зоны между 
материалами, приходится сталкиваться с отсутствием данных о величине коэффициента 
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диффузии и энергии активации диффузии химических элементов в сплавах, особенно 
сложнолегированных. Это затрудняет на стадии проектирования конструкции проведение 
анализа работоспособности соединения и определения расчётным путём необходимых 
технологических режимов его получения. При этом если температура процесса соединения 
будет ниже 0,4 Тпл, то диффузии атомов в металле не наблюдается [5] и при отсутствии 
давления на соединяемые металлы формирование диффузионной зоны в биметаллическом 
соединении будет невозможно.  

В работах [12, 13] атом любого химического элемента представлен как система, 
образованная разноименно-заряженными массами ядра и электронов. В этой системе 
энергетическими характеристиками подсистем являются: орбитальная энергия электронов и 
эффективная энергия ядра, учитывающая экранирующие эффекты (по Клементи). При этом в 
качестве орбитальной энергии может использоваться или энергия связи электронов или 
энергия ионизации атома (Ei). Результирующая энергия взаимодействия в системе орбиталь 
электрона – ядро, ответственная за межатомные взаимодействия, может быть рассчитана по 
принципу сложения обратных величин их энергетических составляющих. На основании 
этого введено понятие РЭ-параметра атома (эффективный пространственно-энергетический 
параметр): 

0=Э

i

P
P

r
,                                                                      (11) 

где Р0 – пространственно-энергетический параметр – усредненная энергетическая 
характеристика валентных орбиталей атома; r i  – орбитальный радиус i-й орбитали. 

Р0-параметр имеет физический смысл некоторой усредненной энергии валентных 
электронов в атоме и измеряется в единицах энергии, например, в электрон-вольтах (эВ) и 
численно равен (в пределах 2 %) полной энергии валентных электронов (U) по 
статистической модели атома. 

При образовании межатомных связей и других структурных взаимодействиях между 
валентными зонами обеих атомов устанавливается единая электронная плотность, 
сопровождающаяся переходом валентных электронов из одних внешних сфер одного атома в 
соседние сферы другого и наоборот. Остовые электроны атомов, по-видимому, в таком 
обмене не участвуют. Очевидно, что при близости электронных плотностей в свободных 
атомах, энергетические затраты на процессы их диффузии окажутся минимальными [13]. 
Тогда оценку энергии активации диффузии в особенности замещения атомов в 
металлических структурах можно свести к сравнительной оценке электронной плотности 
валентных электронов на усредненных орбиталях в свободных атомах, участвующих в 
процессе. Кроме этого при самодиффузии энергия активации часто равна сумме энтальпий 
образования и перемещения вакансий. Поскольку в металлах валентные электроны атомов 
обобществлены, то диффузионное перемещение совершает ион атома – атом без валентных 
электронов. В данном случае предпочтительно в качестве орбитальной энергии атомов 
использовать энергию их ионизации (Еi). В табл. 1 приведены суммарные значения 
Р0-параметров основных валентных орбиталей атомов легирующих элементов сталей. 

Разделив величину ∑Р0/2r i – на число эффективных валентных электронов атомов (n), 
получим эффективную его энергию, приходящуюся на один валентный электрон: 

0 .
2

= ∑
i

P
Q

r n
                                                              (12) 

Применяя установленный ранее принцип сложения обратных величин РЭ-параметров 
(уравнение (11)), получим результирующую величину эффективной энергии парного 
взаимодействия атомов 1 и 2 в процессе диффузии и самодиффузии: 

1 2

1 1 1= +
aE Q Q

;  или 
0 01 2

1
2 ,
    

= +            ∑ ∑
i i

a

r n r n

E P P
                                  (13) 

где Еа – энергия активации парного взаимодействия атомов 1 и 2 в процессе диффузии.  
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При самодиффузии атома в однородной среде таких же атомов имеем n1 = n2 и Q1 = Q2. 
Тогда уравнение (13) запишется: 

0 ,
2 4aс

i

PQ
E

r n
= = ∑                                                           (14) 

где Еас – энергия активации самодиффузии атома. 
 
 

Таблица 1 
Параметры валентных орбиталей нейтральных атомов в основном состоянии [12]  

 

Атом 
(валент-
ность) 

Электроны 
валентных 
орбиталей 

Ei 
(эВ) 

r i 
(Å) 

q2
i 

(эВÅ) 
P0 

(эВÅ) 
ΣP0 

(эВÅ) 

Атом 
(валент-
ность) 

Электроны 
валентных 
орбиталей 

Ei 
(эВ) 

r i 
(Å) 

q2
i 

(эВÅ) 
P0 

(эВÅ) 
ΣP0 

(эВÅ) 

С 
(IV) 

2Pl 
2Р1 

2S1 

2S1 

11,260 
24,383 
47,86 
64,48 

0,596 
0,596 
0,620 
0,620 

35,395 
35,395 
37,243 
37,243 

5,641 
10,302 
16,515 
19,281 

51,739 
Fe 
(II) 

4S1 
4S1 

7,893 
16,183 

1,227 
1,227 

26,57 
26,57 

7,098 
11,364 

18,462 

O 
(II) 

2Р1 
2Р1 

13,618 
35,118 

0,414 
0,414 

71,380 
71,380 

5,225 
12,079 

17,304 
Fe  
(II) 

4S1 
3d1 

7,893 
16,183 

1,227 
0,365 

26,57 
199,95 

7,098 
5,7372 

12,835 

Ni  
(II) 

4S1 
4S1 

7,635 
18,153 

1,139 
1,139 

29,348 
29,348 

6,708 
12,130 

18,838 
Co 
 (II) 

4S1 
4S1 

7,866 
17,057 

1,181 
1,181 

27,983 
27,983 

6,973 
11,714 

18,687 

Si 
(IV) 

3P1 
3P1 
3S1 
3S1 

8,152 
16,342 
33,46 
45,13 

1,068 
1,068 
0,904 
0,904 

29,377 
29,377 
38,462 
38,462 

6,716 
10,948 
16,932 
19,799 

54,394 
Cu  
(I) 

4S13d10 
4S1 7,726 1,191 30,717 7,081 7,081 

P  
(III) 

3P1 

3P1 
3P1 

10,487 
19,73 
30,16 

0,919 
0,916 
0,916 

38,199 
38,199 
38,199 

7,696 
12,268 
16,038 

35,996 
Cu (II) 
4S13d10 

Зd1 20,922 0,312 278,78 6,191 13,272 

S  
(II) 

3P1 
3P1 

10,360 
23,35 

0,808 
0,808 

48,108 
48,108 

7,130 
13,552 

20,682 
Mn  
(II) 

4S1 
4S1 

7,435 
154640 

1,278 
1,278 

25,118 
25,118 

6,895 
11,130 

18,025 

Ti  
(II) 

4S1 
4S1 

6,82 
13,58 

1,477 
1,477 

20,879 
20,879 

6,795 
10,231 

17,026 
Zr  
(II) 

5S1 

5S1 
6,835 
12,92 

1,593 
1,593 

23,926 
23,926 

7,483 
11,064 

18,547 

Ti  
(III) 

3d1 28,14 0,489 106,04 12,184 29,210 
Zr  

(IV) 
4d1 

4d1 
24,8 
33,97 

0,790 
0,790 

153,76 
153,76 

17,378 
22,848 

58,773 

Ti 
(IV) 

3d1 43,24 0,489 106,04 17,629 46,839 
Nb  
(III) 

5S14d4 

5S1 

4d1 

4d1 

6,882 
14,320 
28,1 

1,589 
0,747 
0,747 

20,191 
113,64 
113,64 

7,093 
9,776 
17,718 

34,587 

V 
 (II) 

4S1 
4S1 

6,74 
14,21 

1,401 
1,401 

22,328 
22,328 

6,6362 
10,525 

17,162 
Mo (II) 
5S14d5 

5S1 
4d1 

7,10 
16,155 

1,520 
0,702 

21,472 
110,79 

7,182 
10,293 

17,475 

V  
(III) 

3d1 29,699 0,449 129,09 12,097 29,249 
W 
(II) 

6S1 
5d1 

7,98 
17,70 

13,60 
0,746 

38,838 
161,43 

8,483 
12,206 

 
20,689 

V 
(V) 

3d1 

3d1 
48,0 
65,2 

0,449 
0,449 

129,09 
129,09 

18,468 
23,863 

71,579 
W  
(II) 

6S1 
6S1 

7,98 
17,70 

1,360 
1,360 

38,838 
38,838 

8,483 
14,861 

23,344 

Сr  
(III) 

4SI3d5 

4S1 
3d1 

3d1 

6,765 
16,498 
31,00 

1,453 
0,427 
0,426 

23,712 
152,29 
52,29 

6,949 
6,734 
12,152 

25,835 Параметры Р0 рассчитаны через энергию ионизации атомов 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты расчетов по уравнениям (13) и (14) приведены в табл. 2. Во всех случаях за 
число n использовалось или число валентных электронов одного подуровня или число всех 
валентных электронов данного главного числа атома. Для элементов 1 и 2 групп 
периодической системы n равно номеру их группы, для 3-а группы при самодиффузии n1 = 3, 
n2 = 1. Для 4-а группы n1 = 4, n2 = 2.  

Согласно приведенным (табл. 2 и 3) расчетным и экспериментальным данным, чем 
больше размер атомов и температура плавления химических элементов, тем меньшей 
диффузионной подвижностью они обладают и тем на меньшую глубину будут 
диффундировать в другой металл. 
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Таблица 2 
Энергии активации объемной самодиффузии атомов [13] 

 

 
 

Таблица 3 
Энергия активации диффузии атомов в металлических системах [13] 

 
Растворитель Диффузионный элемент Еа (эB) 

Атомы P0(эBÅ) RИ(Å) n P0/RИn Атомы P0 (эBÅ) RИ(Å) n P0/RИn 
Расчет 
(8-10) 

Эксперимент 

γ-Fe 
(4S23d1) 

29,026 0,67 3 14,441 γ-Fe 
(4S2) 

18,462 0,80 2 11,539 
3,207 2,8–3,2 

самодиффузия 
γ-Fe 

(4S23d1) 
29,026 0,67 3 14,441 

Cr 
(4S13d2) 

25,835 0,64 3 13,456 3,483 3,468 

γ-Fe 
(4S23d1) 

29,026 0,67 3 14,441 
C 

(2P3) 
32,458 2,60 3 4,1613 1,615 1,586 

γ-Fe 
(4S23d1) 

29,026 0,67 3 14,441 
Mn 

(4S2) 
18,025 0,91 2 9,9038 2,937 2,71±0,04 

2,861 

γ-Fe 
(4S2) 

18,462 0,80 2 11,539 
Mn 

(4S2) 
18,025 0,91 2 9,9038 2,665 2,419 

γ-Fe 
(4S2) 

18,462 0,80 2 11,539 
Ni 

(4S2) 
18,838 0,74 2 12,728 3,026 2,905 

γ-Fe 
(4S2) 

18,462 0,80 2 11,539 
Mo 

(5S14d1) 
17,475 0,915 2 9,5492 2,613 2,557 

γ-Fe 
(4S2) 

18,462 0,80 2 11,539 
W 

(6S15d1) 
20,689 0,98 2 10,821 2,792 2,709 

γ-Fe 
(4S23d1) 

29,026 0,80 3 14,441 
Cu(I) 
(4S1) 

7,081 0,98 1 7,2255 2,408 2,309-2,558 

γ-Fe 
(4S23d1) 

29,026 0,80 3 14,441 
Cu(II) 

(4S13d1) 
13,272 0,80 2 8,295 2,634 2,644 

α-Fe 
(4S13d2) 

23,399 0,67 3 11,641 
α-Fe 

(4S13d1) 
12,835 0,80 2 8,022 

2,375 2,493–2,658 
самодиффузия 

α-Fe 
(4S13d2) 

23,399 0,67 3 11,641 
Cr 

(4S13d2) 
25,835 0,64 3 13,456 3,121 2,904-3,022 

α-Fe 
(4S13d1) 

12,835 0,80 2 8,0219 
C 

(2p1) 
5,641 2,60 1 2,1696 0,854 0,867-0,833 

α-Ti 
(ГПУ) 
(4S2) 

17,026 0,78 4 5,4571 
α-Ti 

(ГПУ) 
(4S13d1) 

13,044 0,78 4 4,1808 
1,184 1,270 

самодиффузия 

β-Ti 
(ОЦК) 
(4S2) 

17,026 0,78 4 5,4571 β-Ti 
(4S2) 

17,026 0,78 4 5,4571 
1,304 1,303 

самодиффузия 

α-Zr 
(ГПУ) 

(5S14d1) 
17,055 0,925 2 9,2027 

α-Zr 
(5S14d1) 

17,055 0,925 2 9,2027 
2,305 2,25 

самодиффузия 

β-Zr 
(ОЦК) 
(5S2) 

18,547 0,925 4 5,0127 β-Zr 
(5S2) 

18,547 0,925 4 5,0127 
1,253 1,305 

самодиффузия 

Атом Орбитали 
Р0 

(эВÅ) 
гi  

(Å) 
n1-n2 

Q (эВ) 
расчет 

Q (эВ) 
экспери-
мент 

Атом Орбитали 
Р0 

(эВÅ) 
гi  

(Å) 
n1-n2 

Q (эВ) 
расчет 

Q (эВ) 
экспери-
мент 

C1 

C2 

2P2+2S2 

2P2+2S2 

51,739 

51,739 

0,596 

0,596 

4 

2 
7,23 7,07 

Ge1 

Ge2 

4P2+4S2 

4P2 

61,175 

19,361 

1,09 

1,09 

4 

2 

3,37 

 
3,15 

Si1 

Si2 

3Р2+3S2 

3Р2+3S2 

54,394 

54,394 

1,068 

1,066 

4 

2 

4,24 

 

4,76 

 
β-Ti 4S2 17,026 1,435 2–2 1,48 1,52 

P 3Р1 7,696 0,919 5-5 0,419 0,408 
V1 

V2 

4S2+3d3 

4S2+3d3 

71,579 

71,579 

1,401 

1,401 

5 

1 

4,26 

4,26 

4,08 

 

Zn 4SI+3d1 12,798 1,065 2–2 1,50 1,34 Sn 5Р2 20,761 1,240 4–4 1,05 1,01 

Cd 5S1 8,349 1,184 2–2 0,881 0,83 Sb 5Р3 41,870 1,193 5–5 1,76 1,55 – 2,08 

Ge 4P2+4S2 61,175 1,090 4–4 3,508 3,15 Hf 6S2 19,828 1,476 2–2 1,68 1,68; 1,804 

Al1 

Al2 

3Р1+3S2 

3Р1 

31,624 

6,055 

1,312 

1,312 

3 

1 
1,47 1,47 Радиусы ионов атомов взяты по Белову-Бокию 
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Большой практический интерес представляет определение направления перемещения 
диффундирующего вещества в биметаллическом соединении на границе соединения. Для 
решения указанной проблемы рассмотрим границу сварного соединения металлов 1 и 2 
(рис. 3), в котором основу обоих металлов составляют атомы химического элемента А, 
которые содержат разные концентрации атомов легирующего элемента В (рис. 3, вариант а). 
Стадия химического взаимодействия между металлами закончилась установлением 
межатомных связей, но диффузия атомов В ещё не началась. 

 

г    р    а    н    и    ц    а    
с    о    е    д    и    н    е    н    и    я    

С    А    +    С    В    1    =    1    0    0    %    С    А    +    С    В    2    =    1    0    0    %    

С    В    2    

С    В    1    

м    е    т    а    л    л    2    м    е    т    а    л    л    1    

F    <    1    

F    <    1    

F    =    1    

х    =    0    +    х    -    х    

и    з    м    е    н    е    н    и    е    
к    о    н    ц    е    н    т    р    а    ц    и    и    
х    и    м    и    ч    е    с    к    о    г    о    
э    л    е    м    е    н    т    а    В    

а    )    

б    )    

в    )    

 
 

Рис. 3. Схема к анализу направления диффузии атомов легирующего элемента (В) 
на границе соединения двух металлов 

 
Из первого закона диффузии Фика следует, что коэффициенты диффузии атома в 

соприкасающихся слоях материалов обратно пропорциональны градиентам его 
концентрации [14]. Для атомов В данное условие запишется: 

( ) ( )2 1 1 2/ / / /В В В ВD D dС dх dС dх= ,                                          (15) 

где D2, D1, С2 и С1 – коэффициенты диффузии и концентрации элемента В, соответственно 
в металле 2 и 1. 

Приняв при tд = 0; х = 0; dC/dx = C и подставив в условие (15), получим: 

2 2
2 2 2 2 1 1 1 1( / ) ( / )аВ аВ В аВ аВ ВЕ а ехр Е RT С Е а ехр Е RT С⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ ,              (16) 

где а1, а2 – размеры кристаллической решётки соответственно металла 1 и 2; ЕаВ1 и ЕаВ2 – 
энергия активации диффузии атомов химического элемента В в металле 1 и 2, 
соответственно. 

Если левая и правая части уравнения (16) равны между собой, то это означает 
равновероятностное диффузионное перемещение через границу соединения атомов В (рис. 3, 
вариант б), т. к. они слева и справа от границы соединения энергетически и концентрационно 
сбалансированы между собой в одинаковых кристаллических решетках.  

При СВ2 = СВ1 (рис. 3, вариант б) диффузия атомов В будет определяться 
соотношениями энергий активации диффузии и параметрами кристаллических решёток 
металлов. Чем оно меньше, тем энергетически более подвижны атомы, т. к. для 
диффузионного перемещения потребуется меньше энергии и направлена она будет, в нашем 
случае, из металла 2 в металл 1 (рис. 3, вариант в). Качественно это подтверждается, если за 
металл 2 принять α-Fe, а за металл 1 – γ-Fe, т. к. общеизвестно, что в α-Fe диффузионная 
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подвижность атомов, в частности железа и углерода, и скорость их диффузии больше, 
чем в γ-Fe.  

Из анализа (16) и экспериментальных данных (табл. 4) следует, что энергия активации 
диффузии атомов конкретного химического элемента является показателем их 
термокинетической подвижности  –  с возрастанием энергии активации диффузионная 
подвижность атомов уменьшается, о чём свидетельствует уменьшение коэффициента их 
диффузии. Таким образом, на границе биметаллического соединения равновесное состояние 
атомов химического элемента достигается при их концентрационно-энергетическом балансе 
в соединяемых материалах. 

Из данных (табл. 4) следует, что энергия активации диффузии, а, следовательно, 
и диффузионная подвижность атомов конкретного химического элемента, существенно 
меняется в окружающей его среде атомов основы сплава при наличии атомов других 
химических элементов, как в сторону увеличения, так и уменьшения, в зависимости от их 
концентрации. Так легирование железа кобальтом, хромом и вольфрамом приводит 
к  увеличению его энергии активации и снижению диффузионной подвижности. 
Противоположное действие на величину энергии активации диффузии железа в аустените 
оказывает увеличение содержания углерода [7].  

Поскольку атомы твёрдых металлических тел состоят из ионов и обобществленных 
валентных электронов, движущихся в определенных пространственных зонах, можно 
предположить взаимосвязь между энергией активации диффузии и электронным 
взаимодействием атомов между собой в кристаллической решётке тела. Исходя из этого, 
энергию активации диффузии (Еа) рассмотрим как энергию межатомного (парного) 
взаимодействия атомов А окружающей среды и диффундирующего в неё атома 
компонента В.  

Если энергия атома В будет больше энергии межатомного взаимодействия с атомами А, 
то он может диффундировать за пределы окружающих его атомов А, разорвав с ними 
межатомные связи. Данное предположение в большей степени отражает процесс ионизации 
атома. 

Таблица 4 
Влияние легирования сплавов на коэффициент 

и энергию активации диффузии их химических элементов [2] 
 

Сплав 
Диффундирующий 

элемент 
Т, оС D0 / D, см2/с 

Энергия активации 
диффузии Еа, эВ 

γ-Fe Fe 900-1050 6,7·10-2 / - 1,3654 
γ-Fe Cr 1200 1,8·103 / 1,6·10-9 3,5111 
γ-Fe Cr 1380 1,8·103 / 4,1·10-8 3,5111 
α-Fe Cr 1100 44 / 1,3·10-9 2,9042 
α-Fe Cr 1200 44 / 6,2·10-9 2,9042 
α-Fe Cr 1300 44 / 2,3·10-8 2,9042 
α-Fe Cr 1380 44 / 7,4·10-3 2,9042 
Fe+0,18%С Fe - 7·10-1 / - 2,9476 
Fe+1,4%С Fe - 7·10-2 / - 2,5141 
Fe+2,09%С Fe - 8·10-3 / - 2,1673 
Fe+3,4%С Fe - 1·10-3 / - 1,9506 
Fe+4,7%С Fe - 1·10-5 / - 1,4304 
Fe+8ат%Cr Cr 1072 - / 52,4·10-3 4,8547 
Fe+8ат%Cr+1ат%Ni Cr 1072 - / 37,4·10-3 4,5514 
Fe+8ат%Cr+1ат%Ti Cr 1072 - / 5,11·10-3 2,8652 
Fe+8ат%Cr+1ат%Nb Cr 1072 - / 12,5·10-3 3,9575 
Fe+8ат%Cr+1ат%W Cr 1072 - / 56,4·10-3 4,8201 
γ-Fe+0,4%С+7%Cr С - 0,18 / - 1,6862 
γ-Fe+0,4%С+19%Mn С - 0,41 / - 1,5648 
Сталь 08кп  Cr 1200 7,63-12,7 / 0,6·10-8 2,7091 
Сталь 15ГС  Cr 1200 79,2-68,5 / 0,7·10-8 2,8955 
Сталь 25ХГСА  Cr 1200 80,5-69,3 / 0,9·10-8 2,88-3,03 
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Если же атом В будет иметь энергию меньше, чем энергия его взаимодействия с 
атомами А, то он не сможет мигрировать за пределы этих атомов. В этом случае обменный 
процесс между атомами А и В невозможен, что означает отсутствие диффузии.  

Если энергии атомов равны, то создаются условия для образования пары: 
междоузельный атом – вакансия. При таком подходе равенство энергий атомов является 
условием образования системы: атом А – атом В – вакансия атома В, в которую 
перемещается ион атома (без валентных электронов), поскольку атом В в этом случае имеет 
двойное энергетическое взаимодействие с себе подобным атомом за счет энергии 
обобществленных валентных электронов.  

Для свойств биметаллических соединений, и прежде всего состоящих из сталей разных 
структурных классов, имеет значение диффузионное перемещение углерода. Диффузия этого 
элемента определяет степень химической и механической неоднородности диффузионной 
зоны, протекание процессов рекристаллизации, изменение свойств при термообработке и 
т. п. 

Легирующие элементы сталей по-разному влияют на диффузионную подвижность 
углерода. Так элементы, образующие более стойкие карбиды, чем карбид железа, Cr, Mo, W, 
даже в количестве, не превышающем предел их растворимости в α- и γ-железе, замедляют 
его диффузию. Никель при любых температурах наоборот ускоряет диффузию углерода. 
Марганец при температурах до 1000 оС замедляет диффузию углерода, а при более высоких 
– несколько ее ускоряет [15]. Такое влияние легирующих элементов на диффузионную 
подвижность углерода можно объяснить только изменением энергии межатомных связей 
в  кристаллической решетке вследствие замены атомов железа атомами легирующих 
элементов. Это изменение можно учесть через коэффициент изоморфного замещения [14]: 

( ) ( )
( ) ( )

0 0 0 0

0 0 0 0

/ /

/ /
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Fe Fe i i
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P R P R
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−
=

+
,                                                 (17) 

где αi – коэффициент изоморфного замещения i легирующего элемента; Р0Fe – простран-
ственно энергетический параметр атома железа (по зависимости (6)); Р0i – пространственно 
энергетический параметр атома легирующего элемента; R0Fe, R0i – радиус атома железа и 
легирующего элемента, соответственно. 

Влияние легирующих элементов стали на диффузионную подвижность углерода 
учитывается через коэффициент активности: 
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где Zi – координационное число конкретного химического элемента. 
Тогда уравнение (13) с учетом (17) и (18) применительно к диффузии углерода 

запишется: 

1 1 1i
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= + ⋅     ⋅     

.                                         (19) 

В табл. 5 приведены рассчитанные по (19) значения энергии активации углерода в 
сталях. Сопоставление с экспериментальными данными работы [16] показало их хорошее 
совпадение. 

Биметаллические соединения между сталью 30ХН2МФА и сплавом на основе кобальта 
системы легирования Co-Cr-Ni-W были образованы в жидкой, твердой и твердожидкой фазах 
технологическими методами наплавки, прессования и пайки соответственно. Исследования 
диффузионных зон соединений проводились оптической и электронной микроскопией с 
измерениями микротвердости отдельных ее участков. Распределение элементов в зоне 
соединения от основного металла к сплаву определялось микрорентгеноспектральным 
анализом на установке МАР-2. Прочность соединения слоев оценивалась по результатам 
испытаний образцов на срез.  
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Таблица 5 
Энергия активации диффузии углерода в сталях [14] 

 
Марка стали Температура, оС ЕаС, эВ [16] / ЕаС, эВ по (12) 

Ст3 1000-1150 1,3871 / 1,4524 

Саль 60 780-1080 1,4348 / 1,3635 

Сталь 60С2 780-1080 1,2658 / 1,2434 

Сталь 15Х25Т 500-870 1,6428 / 1,5385 

Сталь 15Х25Т 1000-1150 1,4742 / 1,5385 

Сталь 15ХГ2М 780-1080 1,4936 / 1,4709 

Сталь 08Х18Н10Т 1000-1150 1,6948 / 1,6704 

Сталь 08Х18Н10 500-870 1,5648 / 1,6455 

Сталь 08Х17Т 1000-1150 1,6038 / 1,7078 

Сталь 08Х13 500-870 1,6558 / 1,6590 

0Х23Н28М2Т 550-1150 1,6428 / 1,6300 

10Х17Н13М3Т 550-1150 1,5865 / 1,6641 

 
Проведенные исследования показали, что при глубине расплавления основного металла 

0,2 мм граница сплавления представляет собой четкую линию, отделяющую переход от 
структуры аустенитного слоя к перлитной стали при отсутствии общей для них совместной 
ориентации зерен без видимых прослоек и растворений (рис. 4, а). В отдельных местах 
наблюдается затекание металла слоя по оплавленным границам зерен основного. 
Содержание элементов практически скачкообразно переходит от основного металла к 
наплавленному, а их концентрация в слое (кроме железа) уменьшается по сравнению с 
исходной.  

 

 
 

Рис. 4. Микроструктура диффузионных зон биметаллических соединений, полученных:  
а) – центробежной наплавкой; б) – прессованием; в),  г) – пайкой;  

д), е) – зона соединения после прессования (д) и термической обработки (е) 

а) 

в) 

б) 

г) 

д) е) 
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Содержание основного элемента стали – железа в слое увеличивается по сравнению с 
его исходным содержанием. Ширина зоны перехода от стали к слою составляет 20 – 50 мкм 
(табл. 6). Это свидетельствует об отсутствии хрупких кристаллизационных прослоек и 
переходных структур на границе металлов. Очевидно, этому способствовало то, что сплав 
представляет собой твердый раствор легирующих элементов в кобальте, кратковременность 
его пребывания в расплавленном состоянии у границы сплавления и малая подвижность 
расплава у твердой стенки. Распределение элементов по толщине слоя достаточно 
равномерное благодаря перемешиванию расплава в ванне.  

С увеличением глубины провара интенсивность перехода основного металла в слой 
возрастает, при общем снижении в слое содержания легирующих элементов. Граница 
сплавления становится неровной. В стали наблюдаются отдельные оплавленные зерна в виде 
«языков», продолжением которых служат кристаллы наплавленного металла. При 
длительном травлении выявляются искажения в строении пограничных зерен и хорошо 
травимая прослойка шириной от 150 до 200 мкм. По распределению элементов и структуре 
наличия новых фаз не установлено. Это подтвердили замеры микротвердости, которая 
составила 250 – 260 HV1.  

 
Таблица 6 

 
Ширина переходной зоны и прочность соединения слоев биметаллических образцов 

 
Режим получения и 

обработки биметалла 

Ширина зоны соединения по элементам, мм Прочность, МПа 

Co W Cr Ni Fe стали слоя зоны 

Наплавка с Нп = 0,2 мм 0,008 0,0005 0,013 0,023 0,034 
1354 

708 730 

Наплавка с Нп = 1 мм 0,035 0,003 0,052 0,046 0,067 650 684 

Прессование 0,012 - 0,011 - 0,013 775 730 380 

После изотермического 
отжига 

0,085 - 0,077 - 0,065 820 703 320 

После отжига, закалки и 
высокого отпуска 

0,088 - 0,075 - 0,070 1067 721 260 

После отжига, ВТМО и 
высокого отпуска 

0,08 - 0,087 - 0,07 1153 757 290 

 
Общим для наплавленных слоев является литая столбчатая структура с величиной 

зерна, соответствующая 1 – 2 баллам шкалы ГОСТ 5639-82, и четко выраженная сетка 
вторичных границ зерен.  

Противоположность методу наплавки является метод плакирования, при котором 
взаимодействие атомов двух поверхностей с образованием соединения происходит в твердой 
фазе в процессе пластического деформирования. Поверхности сближаются на расстояния, 
необходимые для образования металлических или ковалентных связей между атомами 
различных материалов. При этом на границе контакта происходит интенсивное смятие 
микровыступов основного и плакирующего металлов, их проскальзывание друг 
относительно друга, схватывание (сварка) с образованием соединения по всей поверхности 
их контактирования и взаимная диффузия атомов из одного металла в другой через границу 
их раздела. В результате она формируется в виде четкой непрерывной линии (рис. 4, б). 
Исследование распределения химических элементов, входящих в состав слоев, показало, что 
процесс прессования обеспечивает развитие диффузионных процессов, а зона соединения 
формируется с небольшой протяженностью, достигающей 15 мкм (табл. 6). При этом 
характер изменения концентрации элементов в ней (рис. 5) аналогичен образцам, 
полученным наплавкой. Последующий изотермический отжиг повышает ее ширину в 6 – 8 
раз, но при дальнейших термических воздействиях (закалке или ВТМО) она практически не 
изменяется и составляет около 100 мкм.  
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Рис. 5. Распределение
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Распределение Fe и Cr в зоне соединения после прессования
и последующей термической обработки (в, г) 
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взаимодействия в результате расположения атомов в жидкости в определенном 
кристаллографическом порядке, определяемом минимумом межфазной энергии, на 
поверхности образуется квазидвухмерный слой жидкости. Взаимодействие атомов жидкости 
между собой в этом слое ослабляется вследствие возникновения слабых химических связей с 
атомами твердой фазы. Новая атомная конфигурации в поверхностном слое является 
следствием установления ориентационного и размерного энергетического баланса, к 
которому приходит система «твердость – жидкость». В тех случаях, когда природа расплава 
исключает гетерогенную диффузию на границе раздела, процесс смачивания 
останавливается на этом этапе образования слабой химической связи, а вид зоны соединения 
будет характеризоваться как бездиффузионный (рис. 4, в). В том случае, когда в процессе 
смачивания имеются условия для развития химической реакции, может происходить процесс 
образования прочной химической связи. В частном случае этот процесс сопровождается 
образованием металлических, ковалентных или смешанных типов связей и приводит к 
дальнейшему снижению межфазной поверхностной энергии и усилению взаимодействия 
реагирующих атомов или ионов. Очевидно, что в этих условиях на границе слоев образуется 
переходная промежуточная зона (рис. 4, г), где происходит объединение разнородных атомов 
и «сглаживание» различий в металлохимических свойствах реагирующих частей системы. 
В этом случае вид зоны соединения будет характеризоваться как диффузионный. 
Проникновение жидкой фазы между зернами поверхностного твердого слоя металла 
происходит под действием капиллярного эффекта. Это приводит к ослаблению межатомных 
связей и массопереносу уже не отдельных атомов материала, а больших их группировок в 
виде целых зерен или фрагментов (рис. 4, в). Данное явление усиливается при малой или 
ограниченной растворимости твердого металла в расплаве [2], большом различии в 
температурах плавления твердого металла и припоя, значительных перегревах расплава, 
а также в зависимости от времени контактирования и количества жидкой фазы в контакте 
с поверхностью. Иногда это выклинивание настолько часто повторяется, что граница 
контакта приобретает вид бахромы (рис. 4, г). 

Полученные результаты исследований при испытании образцов на срез показали 
(табл. 6), что на границе соединения возникают силы адгезии, величина и природа которых 
определяется физико-химическими свойствами контактирующих материалов и 
технологическим способом получения биметалла. Разрушение происходит по более мягкому 
металлу, если его предел текучести σт меньше адгезионной прочности зоны соединения σадг. 
В противном случае разрушение происходит по зоне соединения. Это отчетливо проявилось 
при сопоставлении результатов испытаний образцов, полученных наплавкой и прессованием. 
В последнем случае разрушение происходит по зоне соединения, как наименее прочной 
составляющей данного биметалла (табл. 6). Последующие виды термодеформационной 
обработки интенсифицируют процессы диффузии, что проявляется в увеличении 
протяженности зоны переменного химического состава и как следствие, способствуют 
снижению ее прочности. В биметаллах полученных пайкой разрушение происходило по 
припою, как менее прочной их составляющей. Этому способствовало и то обстоятельство, 
что процесс образования соединения был зафиксирован на начальной стадии растворения 
основного металла в припое (рис. 4, в). 
 
ВЫВОДЫ  
 

1. На основании пространственно-энергетических параметров атомов химических 
элементов разработаны методики:  

- определения направленности диффузии атомов в биметаллических соединениях; 
- определения ширины диффузионной зоны в биметаллических соединениях в 

зависимости от химических составов соединяемых материалов. 
2. Результаты экспериментальных исследований удовлетворительно совпадают с 

расчетными значениями энергии активации диффузии углерода в сталях. 
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FORMATION OF THE DIFFUSION ZONE IN THE PROCESS OF T HE IMAGE OF BIMETALLIC 
COMPOUNDS 
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SUMMARY.  Obtaining a bimetallic compound is associated with the sequential passage of two interrelated main 
stages: technological and physico-chemical. The duration of the physical and chemical process is determined both by 
the technological parameters of the method and by the properties of the materials to be joined. The formation of metal 
compounds ends at the stage of mutual diffusion of chemical elements. In many cases, bimetals are subjected to 
additional heat treatment, which causes further diffusion redistribution of atoms of chemical elements of the joined 
metal materials. The formation of a metal compound ends at the stage of mutual diffusion of chemical elements. In 
many cases, bimetals undergo additional heat treatment, which causes a further diffusion redistribution of the atoms of 
the chemical elements of the connected metallic materials. To control the process of obtaining bimetals, it is necessary 
to develop methods for determining the direction of diffusion of atoms in bimetallic compounds and determining the 
width of the diffusion zone in bimetallic compounds, depending on the chemical compositions of the materials to be 
bonded. 
 
KEYWORDS:  bimetal, diffusion zone, atom, chemical element, activation energy. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом молекулярной динамики проводится расчёт и анализ статистических характеристик 
квази-бризера с жёстким типом нелинейности в моноатомных ГЦК металлах, на примере Cu и Au, а также 
биатомного ГЦТ кристалла CuAu. В рамках данной модели для квази-бризеров были рассчитаны следующие 
статистические характеристики и зависимости: группированный статистический ряд абсолютных и 
относительных частот, полигон абсолютных и относительных частот, гистограмма относительных частот, 
эмпирическая функция распределения, оценка математического ожидания и дисперсии исходной выборки. 
Для всех кристаллов рассчитаны плотности фононных состояний. Для возбуждения квази-бризеров 
применялись два разных подхода, базирующихся на разных функциях смещения атомов из положения 
равновесия. Статистические данные позволяют вникнуть в причины разрушения бризеров и более полно 
описать процесс рассеяния ими энергии. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кристалл, квази-бризер, дискретный бризер, нелинейная динамика, солитон, 
молекулярная динамика. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Задачи модификации свойств материалов являются актуальными на сегодняшний день 
в связи с интенсивным развитием ряда областей науки и техники. Появившиеся 
экспериментальные работы по трактовке транспорта энергии солитонами при отжиге 
дефектов [1 – 3] приводят к активному поиску их возможного применения. Так автор одной 
из таких работ, M.E. Manley, предложил использовать один из видов солитонов (дискретный 
бризер) в сильно нелинейных материалах в качестве своеобразного диода, позволяющего 
манипулировать тепловыми потоками [4]. 

Под дискретным бризером (ДБ) понимают пространственно локализованные 
колебательные моды большой амплитуды [5, 6]. ДБ локализуют энергию от долей до 
нескольких электронвольт, могут быть как неподвижными, так и подвижными, их время 
существования лежит в диапазоне от десятков до тысяч периодов атомных колебаний, что 
может быть достаточным для модификации дефектной структуры кристалла [6]. Отметим, 
что ДБ можно разделить на два типа по характеру зависимости частоты колебаний атомов от 
амплитуды. У ДБ мягкого типа частота уменьшается с увеличением его амплитуды (такие 
дискретные бризеры могут существовать только в кристаллах, имеющих щель в фононном 
спектре: их частота лежит в щели фононного спектра и поэтому их называют щелевыми). У 
ДБ жесткого типа частота растет с амплитудой (они могут иметь частоты как в щели, так и 
выше фононного спектра). ДБ с мягким типом нелинейности могут возбуждаться в 
биатомных кристаллах, а также в графене и графане. Бризеры с жестким типом 
нелинейности существуют в графене и в чистых металлах с ГЦК-, ОЦК-, ГПУ-структурами, 
в альфа-уране и алмазе [6 – 17]. Для чистых металлов или упорядоченных сплавов с 
небольшой разницей масс компонент, условия возбуждения ДБ с жестким типом 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №3 395

нелинейности более специфичны, чем при возбуждении щелевых ДБ с мягким типом 
нелинейности. 

Необходимо сделать терминологическую оговорку. В математической физике под ДБ 
понимаются строго периодические, локализованные в пространстве, незатухающие во 
времени нелинейные колебания на одной частоте, но в реальных системах, где неизбежно 
наличие всевозможных возмущений, следует рассматривать квази-бризеры, имеющие 
нестрогую периодичность колебаний, с частотами в некотором диапазоне и конечное время 
существования [17]. В отличие от идеализированных ДБ, квази-бризеры имеют не 
бесконечное, но достаточно большое время существования. Квази-бризеры возникают при 
наличии малых отклонениях от точных бризерных решений в многомерном пространстве 
всех возможных начальных условий при решении задачи Коши для нелинейных 
дифференциальных уравнений, поскольку в этом случае не происходит полного подавления 
вкладов от колебаний периферийных частиц со своими собственными частотами. Таким 
образом, ослабление лидирующего колебания ядра бризера (в наших расчетах, ядро 
симметричного бризера образует одна частица, а в случае антисимметричного бризера – две 
его центральные частицы) приводит к наличию в бризерном решении дополнительных 
частот колебаний. Эти малые вклады можно обнаружить в колебаниях всех частиц квази-
бризера, в частности, и центральных. Если найти достаточно точно частоты колебаний всех 
частиц квази-бризера, вычисленные на некотором временном интервале вблизи t = tk, то они 
не будут строго одинаковыми. Далее термины бризер, дискретный бризер и квази-бризер 
будут использоваться как синонимы. 

В данной работе рассматриваются моноатомные ГЦК металлы Cu и Au, а также 
биатомный ГЦТ кристалл CuAu. Основной целью работы является расчет и анализ 
статистических характеристик квази-бризеров с жестким типом нелинейности в указанных 
материалах. Полученные данные позволят охарактеризовать эволюцию квази-бризера 
с течением времени. 

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ И ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Рассматриваемые нами модели представляют собой объемные кристаллы, содержащие 
от 105 до 3�105 частиц (рис. 1), взаимодействующих посредством потенциала, полученного 
методом погруженного атома (EAM-потенциал). Моделирование осуществлялось 
посредством пакета LAMMPS [18]. В вычислительной химии модель погружённого атома 
используется для приближенного описания энергии взаимодействия между двумя атомами, с 
учетом присутствия соседних атомов. Выбор потенциала и обоснованность его 
использования для конкретной задачи является важным этапом при моделировании. 

 

 

a) b) 
 

Рис. 1. Структура кристаллов: (a) ГЦК Cu или Au и (b) ГЦТ упорядоченный сплав CuAu 
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Полная энергия Е кристалла может быть выражена как � = �
�
∑ ���	
��� + ∑ �������,�,��� , 

где ��� представляет парную энергию взаимодействия атомов i и j, расположенных на 
расстоянии 
�� друг от друга, а Fi энергия вложения, связанная с помещением атома i 
в местоположение с электронной плотностью ��. Электронная плотность учитывает 
положение окружающих атомов и может быть рассчитана по формуле �� = ∑ ��	
����,��� , 
где ��	
��� – электронная плотность на участке атома i, находящегося на расстоянии 
�� 
от атома j. 

ЕАМ-потенциал чистого элемента определяется тремя функциями: парной энергией �, 
электронной плотностью �, и энергией вложения F. Для сплава EAM-потенциал содержит не 
только три функции �, �, и F для каждого из составляющих элементов, но также парные 
энергии 	���	 между разными элементами a и b (a ≠ b). В результате, функции �, �, и F 
вычисленные для чистых металлов не могут быть непосредственно применены к сплаву или 
многослойным системам. Тем не менее, процедура обобщения EAM-потенциалов и их 
расстояния обрезки путем нормализации EAM-потенциалов и введения модели сплава, была 
предложена автором работы [19]. Эта процедура дает возможность построения EAM-
потенциалов сплавов из EAM-потенциалов для отдельных элементов. Такие потенциалы 
сплавов использовались при молекулярном моделировании и дали хорошие результаты в 
экспериментах [19], такого рода потенциал применялся нами для кристалла CuAu. 

Главным фактором, определяющим время существования ДБ в реальных кристаллах, 
является удаленность его частоты от частот фононного спектра, поэтому были рассчитаны 
плотности фононных состояний для рассматриваемых кристаллов (рис. 2). В расчетах 
использовался программный пакет LAMMPS, который включает необходимые для этих 
целей процедуры, базирующиеся на преобразовании Фурье автокорреляционных функций 
перемещений атомов от времени. 
 

   
CuAu Cu Au 

 
Рис. 2. Плотности фононных состояний моделей рассматриваемых кристаллов 

 
 
Начальные условия для возбуждения неподвижного ДБ с жестким типом нелинейности 

в моноатомных кристаллах задавались посредством анзаца, предложенного в работе [21], 
следующим образом: 

x�� = T� + S�	, x��� = 0, y�� = 0, y��� = 0,	    (1) 

где x��, y��	и	x���, y���  – компоненты векторов начальных перемещений и начальных скоростей 
n-го атома плотноупакованного ряда кристалла. Все остальные атомы кристалла имели 
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нулевые начальные перемещения и начальные скорости. Функции T�	и	S� описывают 
амплитуды колебания и смещения центров колебания атомов, соответственно. То есть, 
	T� = 	x�, !" −	x�, $��/2 , 	S� = �x�, !" + x�, $��/2, где x�, !"	и	x�, $� – это максимальное и 
минимальное значение функции x��t�, описывающей движение n-го атома. Данные функции 
имели вид: 

() =
�*��+	,

-./012�)*34�5
	, 	6) =	

*7�)*34�

-./018�)*34�5		
	,	    (2) 

где параметр А определяет амплитуду ДБ, параметр В определяет амплитуду смещений 
центров колебаний атомов, параметры β и 9 задают степень пространственной локализации 
ДБ, а :� – его начальное положение. 

В работе [20] подробно рассмотрены характеристики таких бризеров для ряда ГЦК 
металлов и сплавов, в том числе, для Cu и Au. Выявлено максимальное время их 
существования в рассмотренных моделях в зависимости от начальных условий возбуждения. 
В данной работе мы проводим расчет и анализ статистических характеристик квази-бризеров 
как в моноатомных кристаллах, на примере Cu и Au, так и в соединении CuAu. 

В CuAu квази-бризер возбуждался иным способом. Для создания начального профиля 
ДБ использовалась функция Гаусса (3), адаптированная для условий кристалла 

2

22
0( ) ,

х

Сf х A e
−

=      (3) 

где 0A  задает начальную амплитуду центральных атомов дискретного бризера, 

x – относительная координата пары атомов в ряду, параметр С определяет степень 
пространственной локализации дискретного бризера. Варьируя значение 0A  и С подбираем 

профиль дискретного бризера, тем самым задавая начальные отклонения из положения 
равновесия атомам, входящим в бризер. Физические характеристики квази-бризеров в таком 
сплаве изучены нами в работе [8]. Далее будут рассчитаны и проанализированы 
статистические характеристики ДБ в моноатомных кристаллах Cu и Au, а также ДБ в CuAu, 
возбужденного на атомах подрешетки меди. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Основными статистическими характеристиками квази-бризера являются 
среднеквадратическое отклонение η(tk) (рис. 3) и среднее значение частоты ϖ колебаний 
атомов, где tk – время существования квази-бризера: 

( )
( ) ( )( )
( )

2

1 .
1

N

i k k
i

k

t t
t

N N

ω ω
η =

−
=

−

∑

            (4) 

 

( ) ( )
1

1
.

N

k i k
i

t t
N

ω ω
=

= ∑         (5) 

Время существования рассматриваемых квази-бризеров разбивалось на пять равных 
частей. Таким образом, получали пять точек для анализа статистических характеристик 
бризеров (рис. 3). То есть имелась выборка из пяти элементов – частот квази-бризеров, 
табл. 1. 
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Рис. 3. Зависимость среднеквадратического отклонения частот колебания атомов квази-бризеров 

от времени их существования для CuAu, Cu, Au 
 

Таблица 1 
 

Выборка частот квази-бризера 
 

Модель ϖ1, ТГц ϖ2, ТГц ϖ3, ТГц ϖ4, ТГц ϖ5, ТГц 

CuAu 5,72229 5,60811 5,39909 5,39343 5,30990 

Cu 8,18301 7,87534 7,72063 7,42053 7,33631 

Au 3,56532 3,51414 3,48136 3,42447 3,37433 

 

Далее производилось построение статистического ряда абсолютных частот по данной 
выборке, т.е. последовательность пар чисел (ω1

*, n1
*), (ω2

*, n2
*), … , (ωm

*, nm
*), где ωk

* – центр 
k-го интервала группировки и n1

* – число элементов выборки, попавших в k-й интервал. 
Числа nk

* (k = 1, …, m) называются абсолютными частотами. Находим минимальный и 
максимальный элемент выборки, они соответствуют крайним значениям для каждой модели 
в табл. 1. Находим длину интервала группировки по формуле: 

h = (ωmax - ωmin)/m.      (6) 

Находим правые границы интервалов группировки: 

ωk = ωmin + kh (к = 1, ..., 5).     (7) 

Находим центры ω*
k интервалов группировки по формуле: 

ω*
k = ωk - h/2 (к = 1, ..., 5).     (8) 

Для каждого интервала группировки (ωk-1, ωk) находим число nk
* элементов выборки, 

попавших в этот интервал. Важно чтобы каждый элемент выборки был отнесен к одному и 
только к одному интервалу, а если значение элемента попадает на границу интервала, то 
будем относить его к интервалу с младшим номером. Минимальный элемент всегда относим 
к первому интервалу, максимальный к последнему. Полученные результаты приведем 
в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Вспомогательная таблица статистических данных 
 

Модель Номер интервала, k Центр интервала ωk
*, ТГц Границы интервала, ТГц 

CuAu 

1 5,35114 5,30990...5,39238 
2 5,43361 5,39238...5,47485 
3 5,51609 5,47485...5,55733 
4 5,59857 5,55733...5,63981 
5 5,68105 5,63981...5,72229 

Cu 

1 7,42098 7,33631...7,50565 
2 7,59032 7,50565...7,67499 
3 7,75966 7,67499...7,84433 
4 7,92900 7,84433...8,01367 
5 8,09834 8,01367...8,18301 

Au 

1 3,39343 3,37433...3,41253 
2 3,43162 3,41253...3,45072 
3 3,46982 3,45072...3,48892 
4 3,50802 3,48892...3,52712 
5 3,54622 3,52712...3,56532 

 
Строим группированный статистический ряд относительных частот, представляющий 

собой последовательность пар чисел (ω1
*, n1

*/n), (ω2
*, n2

*/n), … ,(ωm
*, nm

*/n), где 
nk

*/n – относительные частоты и n – объем выборки (табл. 3). 
Таблица 3 

 
Группированный статистический ряд относительных частот 

 

CuAu 

ωk
*, ТГц 5,35114 5,43361 5,51609 5,59857 5,68105 

nk
*/n 0,20000 0,40000 0,00000 0,20000 0,20000 

Cu 

ωk
*, ТГц 7,42098 7,59032 7,75966 7,92900 8,09834 

nk
*/n 0,40000 0,00000 0,20000 0,20000 0,20000 

Au 

ωk
*, ТГц 3,39343 3,43162 3,46982 3,50802 3,54622 

nk
*/n 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

 
На основе табл. 3 построим полигоны относительных частот для каждой из моделей 

кристалла (рис. 4). 
 

   
Рис. 4. Полигоны относительных частот дискретных бризеров в CuAu, Cu, Au, ωk

* в ТГц 

 
Для полноты статистической картины характеристик квази-бризеров произведем 

оценку математического ожидания и дисперсии, а также построим эмпирические функции 
распределения. 
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Оценка математического ожидания (выборочное среднее) не сгруппированной выборки 
вычислим по формуле: 

;∗ =	= 	 �
)
∑ ω>)
>?� .       (9) 

Оценка дисперсии, не сгруппированной выборки осуществим по формуле: 

@∗ =		 �
)*�
∑ �ω) −;∗��)
>?� .     (10) 

Для рассматриваемых нами моделей получили значения, приведенные в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Математическое ожидание и дисперсия для модельных кристаллов 
 

Модель M∗ D∗ 

CuAu 5,486563 0,029469 

Cu 7,707168 0,118647 

Au 3,471924 0,005593 

 
Для наглядности построим эмпирические функции распределения F(ω) (рис. 5). 

 

   
Рис. 5. Эмпирические функции распределения для CuAu, Cu, Au 

 
Полученные статистические данные показывают процесс рассеяния энергии бризерами 

на всем интервале их времени существования. Разрушение квази-бризеров происходит в тот 
момент, когда среднеквадратическое отклонение превышает разность между средней 
частотой бризера и ближайшей границей фононного спектра кристалла. При этом данный 
процесс может быть не равномерным, что обуславливается в первую очередь свойствами 
кристаллов, а также методом возбуждения бризеров. Наиболее продолжительное время 
существование квази-бризера было в кристалел Au, при этом процесс рассеяния энергии 
происходил равномерно в течении всего периода его существования. В кристаллах Cu и 
CuAu основная доля энергии рассеивалась на начальных периодах существования бризера, 
что вероятно обусловлено начальными условиями возбуждения данных объектов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе методом молекулярной динамики с применением статистического подхода 
рассмотрены квази-бризеры в биатомном ГЦТ кристалле CuAu и в моноатомных ГЦК 
кристаллах Cu и Au. Для всех кристаллов рассчитаны плотности фононных состояний. 
Для возбуждения квази-бризеров применялись два разных подхода, базирующихся на разных 
функциях смещения атомов из положения равновесия. Рассчитаны все основные 
статистические характеристики частот квази-бризеров: среднеквадратическое отклонение 
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частот атомов, средние частоты квази-бризера, полигоны относительных частот, 
математическое ожидание, дисперсия и эмпирические функции распределения. Установлено, 
что среднеквадратическое отклонение частот колебаний атомов квази-бризеров, то есть 
степень их квазибризерности, растет с течением времени (рис. 3), а средняя частота их 
колебаний падает, приближаясь к верхней границе фононного спектра (табл. 1). Квази-
бризеры разрушаются, когда среднеквадратическое отклонение частот колебаний превышает 
разность между средней частотой бризера и ближайшей границей фононного спектра 
кристалла. Полученные статистические данные позволяют описать процесс деградации ДБ 
с  течением времени. Важным является тот факт, что описанные подходы позволяют 
установить, что квази-бризеры, имеющие меньшее время существования, рассеивают 
энергию на начальных этапах периода наблюдения, что обуславливается как методом 
возбуждения бризеров, так и свойствами модельных кристаллов. 
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STATISTICAL APPROACH TO DISCRETE BREATHERS IN MONOATOMIC FCC AND BIATOMIC FCT 
CRYSTALS 
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SUMMARY.  By the method of molecular dynamics the statistical characteristics of quasi-breathers with a hard type of 
nonlinearity are calculated and analyzed in monoatomic fcc metals Cu and Au, as well as in the biatomic fct crystal 
CuAu. The investigated models consisted of bulk crystals containing 105 to�105 particles interacting via a potential 
obtained by the embedded atom method (EAM - potential). The simulation was carried out using the molecular 
dynamics package LAMMPS Molecular Dynamics Simulator. The following statistical characteristics and 
dependencies were calculated for the quasi-breathers: a grouped statistical series of absolute and relative frequencies, a 
polygon of absolute and relative frequencies, a histogram of relative frequencies, an empirical distribution function, an 
estimate of the mathematical expectation and variance of the original sample. The densities of phonon states are 
calculated for all crystals. Two different approaches are used to excite quasi-breathers, based on different functions of 
displacements of atoms from the equilibrium position. The calculated statistical data show the process of energy 
dissipation by the breezers over the entire time interval of their existence. Statistics allow to understand the causes of 
the destruction of breathers and more fully describe the process of their dissipation of energy. The destruction of quasi-
breathers occurs at a time when the root-mean-square deviation exceeds the difference between the average frequency 
of the breather and the nearest boundary of the phonon spectrum of the crystal. However, this process may not be 
uniform. This is due primarily to the properties of the crystals, as well as the method of exciting the breathers. The 
existence of a quasi-breather for the longest time was in Au crystal, and the process of energy dissipation occurred 
evenly throughout the entire period of its existence. In Cu and CuAu crystals, the main part of the energy was scattered 
at the initial periods of the breather existence, which is due to the initial excitation conditions of these objects. 
 
KEYWORDS: crystal, quasi-breather, discrete breather, nonlinear dynamics, soliton, molecular dynamics. 
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О КОНТРОЛЕ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО СТЕПЕНИ 
ДИФФУЗИИ ВОДОРОДА 
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Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Исследована возможность контроля диффузионного потока водорода через стенку 
трубопровода. Водород, диффундирующий через стенку, накапливается в полости кюветы. Концентрация 
водорода в полости кюветы и его накопление происходит постепенно, что позволяет проводить анализ в 
реальном масштабе времени. Проведены исследования диффузии водорода через сварной шов. Осуществлен 
контроль процесса насыщения металла трубопровода водородом, предложено определение остаточного ресурса 
металла в процессе его эксплуатации в реальном масштабе времени. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диффузный водород, наводороживание, водородопроницаемость, мембрана,  
трубопровод, резервуар. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Вопросы хранения, обработки и транспортировки водорода и водородосодержащих 
продуктов связаны с необходимостью оценки состояния конструктивных элементов, 
контактирующих с водородосодержащей средой. Например, эксплуатация трубопроводного 
транспорта углеводородов связана с постепенным снижением прочностных характеристик 
конструкционных сплавов в результате диффузии водорода. Атом водорода, несущий только 
один электрон, является самой легкой примесью внедрения. Это вызывает насыщение 
металла водородом, что в свою очередь приводит к снижению его пластических свойств – 
водородному охрупчиванию, появлению раковин и трещин, и последующему быстрому 
разрушению конструктивных элементов. Проблема еще более усложняется в атомной 
энергетике. Водород и его изотопы, как продукты ядерных реакций, оказывают воздействие 
на элементы конструкций в поле действия ядерных реакций. Это ведет к изменению физико-
химических свойств сплавов и росту их водородопроницаемости. Водород накапливается в 
металле уже в процессе его выплавки и последующей обработки. В трибосопряжениях 
в процессе трения, водород выделяется  из материала смазки. Воздействие газовой или 
жидкой водородосодержащей среды так же способствует накоплению водорода в металле 
[1]. 

Водород может проникать в металл и растворяться в нем даже при комнатных 
температурах, хотя и в небольших количествах. При повышении температуры, 
растворимость его резко возрастает, особенно при переходе металла в жидкое состояние. 
Так повышенное содержание водорода наблюдается в сварных швах. Он может попадать 
в металл из водяных паров окружающего воздуха, из влаги на поверхности свариваемых 
элементов, из покрытий. Количество водорода в металле сварного шва и прилегающей к 
нему зоне определяется видом и условиями сварки, применяемыми материалами и др.  

При сварке электродами допустимое содержание водорода до 15 см3/100 г – в металле 
шва и до 25 cм3 /100 г – в наплавленном металле (согласно ГОСТ 23338-91 Сварка металлов). 

В тепловых двигателях происходит износ не только в результате механического 
взаимодействия между трущимися элементами, но и вследствие присутствия в топливе 
водородной составляющей. В частности в поршневых двигателях внутреннего сгорания 
одной из составляющих износа поршневых колец и зеркала цилиндров является воздействие 
атомарного водорода [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В свободном виде водород существует как двухатомная молекула. На поверхности 
металла молекула распадается на отдельные атомы, которые поглощаются поверхностью 
металла, поскольку в атомарном состоянии водород испытывает минимальное 
сопротивление со стороны металла.  

Водород в поперечном сечении образца распределяется неравномерно [3]. Наибольшее 
содержание его в приповерхностном слое металла. Скопления водорода образуются по 
границам зерен, в порах и трещинах, создавая большие давления. Однако при одностороннем 
действии водородосодержащей среды, например, в материале стенки газопровода, через 
определенный промежуток временем, в зависимости от состава сплава, давления, 
температуры, толщины слоя металла и других факторов водород появляется и на обратной 
стороне.  

Так при перекачивании газа потери через стенку трубы 1420×20 мм при давлении 
P = 75 бар (Т = 80 °С) и скорости транспортировки ν = 10 м/с составляют 0,25·10-10 %. 
Величина потока водорода через единичную площадь 1 см2 существенно зависит от 
температуры и давления водорода и при температуре 40 °С и давлении водорода 10 бар 
составляет 0,736·10-3 мл/(см2·ч) [4]. 

Для воздухонезависимой энергоустановки подводной лодки при хранении водорода 
под давлением 40 МПа при температуре 20 °С в баллоне из титанового сплава ВТ20Л длиной 
1274 мм, диаметром 200 мм коэффициент диффузии составляет 1,42·10-9 см2/c. Количество 
водорода, теряемое в результате диффузии через стенки баллона за 15 суток, рассчитанное 
по предлагаемой методике, составит 0,5 г [5]. 

Таким образом, диффузию водорода можно рассматривать не только как фактор для 
учета потерь газа, но и как эффективный способ контроля состояния металлов и сплавов. 
Оценить состояние металла, возможно осуществляя контроль потока водорода, прошедшего 
через металл в реальном масштабе времени.  

Процесс проникновения водорода сквозь металлическую мембрану делится на 
несколько этапов – адсорбция, растворение, диффузия в металл, выход на поверхность и 
десорбция [6]. Величина потока водорода при этом может быть представлена следующим 
выражением: 

� =

��
�
(�� −	�
)

2
�
+ 	�/�

	, 

где p1 и p2 – давления на входной и выходной сторонах мембраны соответственно, 
d – толщина мембраны, D – коэффициент диффузии, SH – константа скорости поступления 
водорода в металл из газовой фазы, S – константа скорости выделения водорода из металла 
в газовую фазу [7, 8]. 

Стенка резервуара для хранения водорода или труба газопровода являются, по сути, 
толстыми мембранами. С одной стороны на такую мембрану оказывает воздействие 
водородосодержащая среда при повышенном давлении. В результате возникает поток 
диффундирующего через стенку трубопровода водорода. По концентрации водорода в 
металле и величине диффузии можно судить о степени охрупчивания металла в процессе 
эксплуатации конструктивных элементов [9]. Регистрируя поток водорода на обратной 
стороне мембраны, по предварительно проведенным испытаниям образца данной марки 
сплава, можно сделать вывод о концентрации водорода в образце, постепенном снижении 
его механических свойств и о возможности продолжения эксплуатации конструктивного 
элемента или необходимости его замены.  

Контроль осуществляется следующим образом. На стенке контролируемого резервуара 
установлена кювета, в виде полого стакана (рис. 1). Открытая сторона кюветы направлена 
к стенке резервуара и прижимается к ней через герметизирующую прокладку.  
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Рис. 1. Вид кюветы для сбора диффундирующей газовой смеси 

 
Водород, диффундирующий через стенку резервуара, скапливается в полости кюветы. 

Через кювету проходит поток несущего газа. Газовая смесь, содержащая водород, 
доставляется в систему регистрации. Концентрация водорода в полости кюветы и его 
накопление до необходимого для количественной оценки значения происходит постепенно. 
Это позволяет проводить анализ в реальном масштабе времени.  

На рис. 2 представлены графики скорости диффузии водорода через металлические 
мембраны толщиной 2 мм из стали 13Г1С. Кривая 1 для образца из стенки трубы. Кривая 2 
для образца с участком сварного шва. График диффузии (2) через сварной шов несколько 
отличается от графика (1), характеризующего процесс диффузии через стенку трубы. Для 
эксперимента был выбран участок трубы с продольным сварным швом.  

 

 
 

Рис. 2. Скорость диффузии водорода через образцы стали 13Г1С толщиной 2 мм  
(без шва 1 и со сварным швом 2) 
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Производство сварных труб осуществляется различными способами сварки: печным, 
в защитном газе, электросваркой [10]. Температура свариваемых кромок металла в процессе 
обработки может превышать 1500 °С. При дуговой сварке температура в зоне дуги достигает 
3600 °С. Особенностью получения труб при этом является неравномерное распределение 
температуры по сечению полосы. Кромки должны иметь достаточно высокую температуру, 
для обеспечения качественного сварного шва. С другой стороны, более низкая температура 
средней части позволяет сохранить необходимую прочность для надежной транспортировки 
металла в процессе сварки и формовки. Неравномерный нагрев, и процесс редуцирования 
(обжатия стенок) после операции сварки неизбежно приводят к изменению структуры 
металла. А это в свою очередь оказывает влияние на протекание диффузионных процессов в 
различных участках стенок трубопроводов.  

 
ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, осуществляется контроль процесса насыщения металла трубопровода 
водородом, косвенное определение остаточного ресурса металла в процессе его 
эксплуатации в реальном масштабе времени. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Яковлев Ю. А. Параметрическая неустойчивость материалов, накапливающих водород, при 
циклическом механическом нагружении // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. 
№ 4-4. С. 1890-1891. 

2. Шалыгин М. Г., Ермаков Д. С. Диффузия атомарного водорода в кристаллическую решетку 
поршневых колец двигателей внутреннего сгорания // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 4-2. 
С. 281-284. 

3. Schober T. Electronic Structure and Properties of Hydrogen in Metals // Proceedings of a NATO International 
Symposium on the Electronic Structure and Properties of Hydrogen in Metals. March 4-6, 1982, Richmond, Virginia. 
N-Y.: Plenum Press, 1983, pp. 1-10. 

4. Махненко В. И., Олейник О. И., Пальцевич А. П. Поведение водорода при ремонтной сварке 
магистральных трубопроводов под давлением // Автоматическая сварка. 2011. № 9. С. 5-12. 

5. Алексин Е. Н. Хранение газообразного водорода в баллонах под давлением. Определение потерь 
водорода вследствие диффузии через стенки баллона // Перспективы науки. 2010. № 6(8). С. 63-70. 

6. Арчаков Ю. И. Водородная коррозия стали. М.: Металлургия, 1985. 192 с. 
7. Витязь П. А., Панин В. Е., Белый А. В., Колубаев А. В. Механика пластической деформации и 

разрушения поверхностно упрочненных твердых тел в условиях трения // Физическая мезомеханика. 2002. T. 5, 
№ 1. С. 15-28. 

8. Кунин Л. Л., Головин А. М., Суровой Ю. Н., Хохрин В. М. Проблемы дегазации металлов 
(феноменологическая теория) / под ред. А.П. Виноградова. М.: Наука, 1972. 327 с. 

9. Поляков В. Н. Катастрофы трубопроводов большого диаметра. Роль полей водорода // Проблемы 
прочности. 1995. № 1. C. 137-146. 

10. Виноградов В. С. Технологическая подготовка производства сварных конструкций в 
машиностроении. М.: Машиностроение. 1981. 224 с. 
________________________________________________________________________________ 
 
ON THE CONTROL OF THE STATE OF CONSTRUCTIVE ELEMENTS DEGREES DIFFUSION OF 
HYDROGEN 
 
Kalyuzhny D. G., Burnyshev I. N. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The possibility of controlling the diffusion flow of hydrogen through the pipeline wall is studied. 
Saturation of the metal with hydrogen leads to a decrease in its plastic properties, hydrogen embrittlement, the 
appearance of shells and cracks, and the rapid destruction of structural elements. Hydrogen in the cross section of the 
sample is distributed unevenly. The greatest content of it in the near-surface layer of metal. When the hydrogen-
containing medium acts unilaterally, for example, in the material of the gas pipeline wall, after a certain period of time, 
depending on various factors, hydrogen appears on the reverse side. In this case, the diffusion of hydrogen can be 
considered not only as a factor for accounting for gas losses, but also as an effective way to control the state of metals 
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and alloys. Assess the state of the metal, possibly by monitoring the flow of hydrogen that has passed through the metal 
in real time. By recording the flow of hydrogen on the back side of the wall, it can be concluded that the hydrogen 
concentration in the sample, the gradual decrease in its mechanical properties and the possibility of continuing the 
operation of the structural element or the need for its replacement. A cuvette is installed on the wall of the monitored 
tank. Hydrogen, diffusing through the wall, accumulates in the cavity of the cuvette. The concentration of hydrogen in 
the cuvette cavity and its accumulation is gradual, which allows real-time analysis. Studies of hydrogen diffusion 
through a welded seam have been carried out. The process of saturation of the pipeline metal with hydrogen was 
monitored, it was proposed to determine the residual metal resource during its operation in real time. 
 
KEYWORDS: diffuse hydrogen, hydrogenation, hydrogen permeability, membrane, pipeline, reservoir. 
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АННОТАЦИЯ. Методом ускоренного химического определения коррозионной стойкости металлов проведено 
исследование образцов стали 65Г в различных условиях. Исследованы факторы минеральных компонентов, 
добавленных в состав Торсиола-55, влияющие на скорость коррозии металла. Установлено, что введение в 
состав смазки, покрывающей поверхность металла, шунгита и серпентина значительно уменьшают среднюю 
удельную скорость электрохимической коррозии в кислых растворах-электролитах, но не оказывают 
существенного влияния на коррозионный процесс в щелочных растворах. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: средняя удельная скорость электрохимической коррозии, Торсиол-55, шунгит, 
серпентин, ИК-спектроскопия, характеристическая частота. 
________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

С того момента, как люди стали использовать в своем обиходе металл, решение 
проблемы коррозии является основной задачей человечества, которую до сих пор удается 
решить лишь частично. В среднем экономика каждой цивилизованной страны ежегодно 
теряет до 8 ÷ 12 % валового продукта из-за различных видов коррозии черных и цветных 
металлов. В частности, стальные канаты эксплуатируются в широком диапазоне температур 
от -50 до +50 °С и влажности от 60 до 100 % в разных условиях: под открытым небом, 
в шахтах, нефтяных и газовых скважинах, в морской и пресной воде, в природных средах 
на фермах, в разбавленных кислотах и щелочах.  

Несмотря на альтернативное производство материалов на основе углеводородов, 
применение металлов только увеличивается, поэтому эффективная и доступная по цене 
антикоррозионная смазка становится все больше востребованной. Защита стальных канатов 
от коррозии обеспечивается не только покрытием проволоки цинком, никелем, хромом и 
другими металлами, но и использованием канатных смазок с добавлением минеральных 
компонентов. 

Целью представленной работы является исследование влияния минеральных 
компонентов смазки на стойкость металлов к электрохимической коррозии в стандартных 
условиях и модельных растворах. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

По характеру разрушения поверхности металла коррозию подразделяют на 
равномерную и местную. Местной коррозией, или питтингом, называют разрушения 
локального типа, наблюдаемые в тех случаях, когда скорость коррозии на отдельных 
участках выше, чем на других. Если значительное разрушение сосредоточено на 
относительно маленьких участках поверхности металла, возникают глубокие точечные 
поражения, если площадь разрушения больше и глубина невелика – возникают язвенные 
поражения. Питтинговая коррозия, как правило, более опасна, чем равномерная, так как 
процесс протекает на большую глубину.  
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Испытания на коррозионную стойкость образцов металлических канатов из стали 65Г 
проводили согласно ГОСТ 9.912-89 методом ускоренного химического определения 
коррозионной стойкости материалов в электролите [1] при полном погружении образца 
в коррозионную среду. Исследованию подвергались плоские круглые образцы площадью не 
менее 600 мм2 с отверстием для подвешивания на расстоянии 5 мм от верхней кромки, 
поверхность которых обрабатывалась наждачной бумагой с последовательно убывающей 
величиной зерна абразива до придания поверхности гладкого блестящего вида. 
После шлифовки образцы промывали струей водопроводной воды с одновременным 
протиранием фильтровальной бумагой, обезжиривали этиловым спиртом, ополаскивали 
дистиллированной водой и высушивали фильтровальной бумагой. Затем поверхность части 
образцов обрабатывали канатной смазкой марки Торсиол-55 (вариант 2), а в другой группе – 
смесью Торсиола с шунгитом и серпентином в соотношении: Торсиол-55 – 90 % + шунгит –
3,3 % + серпентин – 6,7 % (вариант 3). Последний состав показал лучшие результаты при 
испытаниях канатов на долговечность [2]. Подготовленные образцы и исходные образцы 
стали без покрытия (вариант 1) взвешивали на аналитических весах ВЛР-200 с 
погрешностью ±0,05 мг, подвешивали на леске и помещали в 10%-ный водный раствор 
гексагидрататрихлорида железа (далее – коррозионная среда) на 24 часа. Объем раствора 
соли составлял не менее 10 см3 на 1 см2 

площади поверхности образца. 
После испытания с образцов, покрытых смазкой, удаляли с помощью фильтровальной 

бумаги покрытие, обезжиривали растворителем 646, затем все образцы промывали в струе 
водопроводной воды, ополаскивали дистиллированной водой, тщательно высушивали 
фильтровальной бумагой и вновь взвешивали на аналитических весах. 

Среднюю удельную скорость коррозии (Vm), г·м-2
·ч

-1 , вычисляли по формуле 

Vm= 410⋅
⋅

∆
tS

m
, 

где ∆m – суммарная потеря массы параллельных образцов, г; S – суммарная площадь 
поверхности параллельных образцов, см2; t – продолжительность испытания, ч. 

Для изучения влияния температурных условий нанесения покрытия на скорость 
коррозии, исследуемые образцы опускались в нагретый Торсиол-55, а также в его 
смесь с минеральными добавками и выдерживались там в течение 10 мин при 
температуре ≈ 110 °С, после чего опускались в раствор хлорного железа на 24 часа. 

ИК-спектры минеральных добавок регистрировали на ИК-спектрометре с Фурье-
преобразованием ФСМ 1202 (Санкт-Петербург, Россия) в виде кривых пропускания Т, % – ν 
в области 400 – 5500 см-1 

относительно воздуха. Разрешение спектров составляло 1 см-1, 
суммирование осуществлялось по 16 сканам. Подготовку исследуемых образцов силикатов 
для спектроскопических исследований проводили прессованием таблеток, содержащих по 
1 мг минералов и 250 мг КВr квалификации «осч».  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Изучению кинетики электрохимической коррозии образцов канатной стали была 
посвящена ранее опубликованная нами работа [3]. В продолжение развития темы проведено 
исследование по влиянию температурных условий нанесения покрытий на скорость 
коррозии. Результаты эксперимента в стандартной коррозионной среде (рН = 3,0) 
представлены в табл. 1. 

По химическому составу сталь 65 Г, применяемая как износостойкий сплав, на 97 % 
состоит из железа. Согласно теории электрохимической коррозии, данный процесс 
обусловлен работой целой сети короткозамкнутых гальванических элементов на 
поверхности металла.  
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Суммарная реакция в аэрируемых условиях имеет вид: 

Fe + Н2О + ½ О2 →Fe(ОН)2, 

учитывая наличие растворенного кислорода в растворе, железо (II) легко переходит в железо 
(III), что делает процесс необратимым: 

2 Fe(ОН)2 +  Н2О + ½ О2 → 2 Fe(ОН)3. 

 
Таблица 1 

 
Средняя удельная скорость коррозии образцов каната  

в растворе хлорида железа (III) 
 

Вариант 
Скорость коррозии, Vm,г·м-2

·ч
-1 

20 °С 110 °С 

1 43,795  

2 21,702 0,755 

3 2,160 0,234 

 
 

Как следует из табличных данных, покрытие образца смазкой уменьшает скорость 
коррозии вдвое, а введение в состав покрытия минеральных добавок снижает удельную 
скорость в 20 раз. Погружение образца в нагретый Торсиол-55 снижает скорость коррозии 
металла в 28,7 раза по сравнению со скоростью при нанесении покрытия в условиях 
комнатной температуры (табл. 1). В аналогичных условиях образцы, покрытые смесью 
Торсиола с минеральными добавками, показали уменьшение скорости коррозии в 9,3 раза. 
Таким образом, в аэрируемых условиях в присутствии раствора солей металлов, 
обусловливающую кислую среду в результате гидролиза, нанесение Торсиола с 
минеральными добавками на поверхность металла, снижает среднюю удельную скорость 
коррозии более, чем в 20 раз. Предварительная обработка металлической поверхности 
горячей смесью уменьшает удельную скорость коррозии еще практически на порядок. 

Поскольку исследуемые металлические канаты применяются на фермах крупного 
рогатого скота, то нами было проведено изучение средней скорости их коррозии в 
модельных растворах – фильтратах навозной жижи с рН = 8,1, результаты которых 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Средняя удельная скорость коррозии образцов каната  

в модельном растворе 
 

Вариант 
Скорость коррозии, Vm,г·м-2

·ч
-1 

20 °С 110 °С 

1 0,0218  

2 0,0027 1,4078 

3 0,0026 0,0131 

 
Как следует из экспериментальных данных, в модельных растворах средняя скорость 

коррозии металлических образцов без обработки Торсиолом упала по сравнению со 
скоростью в растворе соли железа более чем в 200 раз. Обработка образцов смазкой при 
комнатной температуре привела к уменьшению средней скорости коррозии более 8000 раз, 
введение минеральных присадок уменьшает скорость коррозии более, чем в 800-кратном 
количестве по сравнению с раствором железа в качестве коррозионной среды. 
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Следует отметить, что для модельных растворов обработка поверхности металлических 
образцов консистентной (пластичной) смазкой и ее смесью с минеральными компонентами 
не оказывает существенного влияния на среднюю удельную скорость коррозии. В модельном 
растворе наличие защитного покрытия на металлической поверхности ведет к уменьшению 
скорости коррозии в среднем в 8 раз по сравнению с необработанной поверхностью образца 
металла. Предварительный нагрев образцов металла в консистентной (пластичной) смазке 
ведет к существенному повышению его скорости коррозии в слабощелочном растворе 
(~ 500 раз), в то время как его смесь с минеральными присадками увеличивает скорость 
коррозии в ~ 5 раз. 

Уменьшение скорости коррозии в слабощелочном растворе объясняется [4] не только 
меньшей концентрацией иона гидроксония, но и тем, что в них легче образуются 
пассивирующие плёнки основного характера. Полученные данные (табл. 1 и 2) убедительно 
свидетельствуют, что увеличение щелочности среды (повышение величины рН) снижают 
скорость коррозии металлических образцов в аналогичных условиях эксперимента. С другой 
стороны, наличие кислорода воздуха обусловливает протекание коррозионных процессов, 
а поскольку в навозной жиже практически нет свободного кислорода, то скорость процесса 
резко уменьшается; при этом навоз оказывает еще ингибирующее и пассивирующее 
действие на металлы, по-видимому, за счет аминов и фосфатов [5]. 

Для выяснения неоднозначного влияния минеральных добавок на стойкость 
металлической поверхности к коррозии, было проведено исследование их состава. В табл. 3 
представлен химический состав шунгитов Карельского месторождения (с. Шуньга) и 
серпентинов из Южно-Уральских месторождений (г. Учалы) в массовых процентах, 
рассчитанный на базе данных [6]. 

 
Таблица 3 

 
Химический состав шунгитов и серпентинов 

 

Образец 
Химический элемент, содержание в масс.% 

Al  Si Fe Mg Ca Cu S V O C 

Шунгит 0,24 1,45 1,13 0,29 0,10 0,31 0,13 0,29 3,35 92,72 

Серпентин 10,21 25,22 4,34 5,43 3,50 ― 1,09 ― 50,22 ― 

 
 
Шунгит (по поселку Шуньга, Карелия, РФ) – минерал природного происхождения, 

промежуточный продукт между аморфным углеродом и кристаллическим графитом, 
содержащий углерод (30 масс. %), кварц (45 масс. %) и силикатные слюды (около 
20 масс. %). Шунгиты различаются по составу минеральной основы (алюмосиликатной, 
кремнистой, карбонатной) и количеству шунгитового углерода. Как видно из табл. 3, 
исследуемый нами образец относится к высокоуглеродистым шунгитовым минералам 
(более масс. 25 % С) [7]. 

Результат ИК-спектроскопического исследования образца шунгита представлен в виде 
ИК-спектра на рис. 1. В ИК-спектре наблюдаются характеристические полосы поглощения: 
сильная полоса валентных колебаний ОН (3410,9 см-1), которую можно отнести к 
полиассоциатам, слабая СН2 (2918,1 и 2846,8 см-1), слабые комбинированные РОН 
(2360,8 и 2329,9 см-1), слабая деформационных колебаний С = С алициклических соединений 
(1733,9 см-1) и С=С валентных колебаний алкенов (1699,7 и 1674,6, 1652,4 и 1635,1 см-1), 
С–С валентные колебания ароматического кольца (1616,3, 1559,4, 1575,8 и 1506,3 см-1), 
деформационные колебания плоскостные О–Н (1456,2, 1423,4, 1383,9 см-1), симметричные 
валентные колебания С–О–С (1151,1, 1073,8 и 1029,8 см-1), деформационные колебания S–H 
(573.7 см-1), валентные колебания Р–С (796,8 и 775,8 см-1), а также валентные колебания S–S 
(510,1 см-1) и деформационные колебания =СН2 (468,9 см-1). 
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Рис. 1. ИК-спектр шунгита 

 
В ИК-спектре серпентина (рис. 2) зафиксированы полосы поглощения в области 3687,7, 

3650,7 и 3411,9 см-1, которые можно отнести к ν(ОН
-1) и ν(Н2О). Деформационные колебания 

гидроксид-ионов находятся при 1383,9 и 1059,8 см-1, соответственно. Кроме того, 
обнаруживается полоса поглощения М–ОН при 558,4 см–1. Присутствие SiО�

��–иона 
подтверждается наличием полосы дважды вырожденного антисимметричного валентного 
колебания SiО�

�� в интервале 1059,8 – 983,2 см–1 (�ас	�	
��) и деформационного колебания 
О–Si–O в области 615,3 см–1. Таким образом, ИК-спектроскопический анализ показал, что 
в состав исходного материала (серпентина) входит смесь силикатов алюминия, магния, 
кальция, содержащих в своем составе ОН-группы и молекулы воды. 

 
 

 
 

Рис. 2. ИК-спектр серпентина 
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На основе экспериментальных данных по коррозии и ИК-спектроскопии можно 
предположить, что уменьшение скорости коррозии образцов на порядок (табл. 1) 
в стандартном растворе хлорида железа при обработке смесью с добавлением минералов 
обусловлено биполярными свойствами тонкодисперсного порошка шунгита, позволяющими 
смешиваться со всеми веществами с образованием высоконаполненных композиций, 
обладающими, в частности, антикоррозионными свойствами. Существует мнение [8], что 
шунгит способен поглощать кислород, активно взаимодействуя с ним как сильный 
восстановитель и в воде, и на воздухе, а удаление из раствора растворенного кислорода 
также способствует замедлению коррозионного процесса. В условиях щелочной среды 
навозной жижи (табл. 2) эти положительные качества минерала не оказывают существенного 
влияния на процесс коррозии, поэтому ее скорость практически не меняется при введении 
минеральных компонентов при комнатной температуре. Силикаты металлов, входящие 
в состав серпентина, по нашему мнению, также не могут оказывать существенного влияния 
на скорость коррозии. С другой стороны, известно [9], что смесь шунгитового порошка 
с силикатами (в нашем случае – серпентин) при нагревании способствует образованию более 
прочной защитной поверхностной пленки, уменьшающей скорость коррозии, что 
согласуется с нашими экспериментальными данными. Добавление серпентина в смазку 
может также привести и к повышению износостойкости материала каната, однако в этом 
случае следует учитывать конкретные условия эксплуатации каната, что требует отдельного 
изучения. 

Торсиол-55 относится к пластичным канатным смазкам, предназначенным для защиты 
стальных изделий не только от коррозии при их эксплуатации и хранении, но и для 
уменьшения трения между отдельными проволоками канатов, а также снижения их износа. 
В  его состав в соответствии с ГОСТ 20458-89 входит смесь нефтяного масла и 
кремнийорганической жидкости, загущенной твердыми углеводородами с добавлением 
антикоррозионной присадки (графит, MoS2). Нанесение защитного покрытия, обладающего 
гидрофобными свойствами, на поверхность металла приводит к уменьшению скорости 
коррозии в 2 раза, а с повышением температуры адгезионные свойства образующейся 
защитной пленки, по-видимому, улучшаются, что ведет к дальнейшему понижению скорости 
коррозии (табл. 1 и 2). 
 
ВЫВОДЫ 
 

Проведенные лабораторные исследования образцов стали 65Г на стойкость к коррозии 
показали, что нанесение канатной смазки Торсиол-55 на поверхность изделия при комнатной 
температуре в стандартных условиях уменьшает скорость коррозии практически в 2 раза и 
значительно больше – при термическом нанесении покрытия, что обусловлено, вероятно, 
большими адгезионными свойствами поверхностной пленки. Добавление в состав 
пластичной смазки минеральных компонентов в стандартных условиях существенно 
уменьшает скорость коррозии образцов как при комнатной, так и при повышенной 
температуре, что обусловлено особенностями химического состава добавок. Испытания 
образцов в модельном растворе показали, что скорость коррозии даже необработанных 
образцов в слабощелочном растворе навозной жижи падает, а нанесение канатной смазки 
благодаря ее гидрофобному составу уменьшает скорость коррозии практически на порядок, 
при этом введение минеральных добавок в данных условиях не оказывает существенного 
влияния на процесс коррозии. 
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INFLUENCE OF MINERAL COMPONENTS OF LUBRICANTS ON CORROSION RESISTANCE OF 
METALS AND ALLOYS 
 
1 Shumilova M. A., 1Tarasov V. V., 2Novikov V. N. 
 
1 Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2 Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Since people began to use metal in their everyday life, the solution to the problem of corrosion is the 
main task of mankind, which is still possible to solve only partially. Despite the alternative production of materials 
based on hydrocarbons, the use of metals is only increasing, so effective and affordable anticorrosion lubricant is 
becoming increasingly in demand. The aim of the presented work is to study the effect of mineral lubricant components 
on the resistance of metals to electrochemical corrosion under standard conditions and model solutions. Tests for 
corrosion resistance of samples of metal ropes made of steel 65G were carried out according to GOST 9.912 – 89 by the 
method of accelerated chemical determination of corrosion resistance of materials in the electrolyte with full immersion 
of the sample in a corrosive environment. Knowing the total mass loss of parallel samples, the total surface area of 
parallel samples and the duration of the test, the average specific corrosion rate (Vm) was calculated. To study the effect 
of temperature conditions, the samples under investigation were immersed in heated Torsiol-55 as well as in its mixture 
with mineral additives and kept there for 10 minutes at a temperature of ≈110 ° C, after which they were lowered into 
the ferric chloride solution for 24 hours. IR spectra of mineral additives were recorded on an IR spectrometer with 
Fourier transform FSM 1202 (St. Petersburg, Russia) in the form of transmission curves T,% - ν in the range of 400-
5500 cm-1 relative to air. Preparation of test samples of silicates for spectroscopic studies was carried out by pressing 
tablets containing 1 mg of minerals and 250 mg of KBr in the qualification "extra clean". According to experimental 
data, coating the sample with lubricant reduces the corrosion rate by half. The addition of mineral additives to the 
coating reduces the specific speed by 20 times. Treatment of the sample with heated Torsiol-55 reduces the corrosion 
rate of the metal by 28.7 times compared to the rate at room temperature. Under similar conditions, samples coated with 
a mixture of Torsiol and mineral additives showed a decrease in the corrosion rate of 9.3 times. As follows from the 
experimental data, in slurry solutions the average corrosion rate of metallic samples fell compared to the rate in the 
standard solution of more than 200 times. The treatment of samples with lubricant at room temperature resulted in a 
decrease in the average corrosion rate of more than 8000 times. The introduction of mineral additives into the lubricant 
reduces the corrosion rate by more than 800 times compared to the standard solution. Preliminary heating of metal 
samples in the lubricant leads to a significant increase in its corrosion rate in the manure filtrate (~ 500 times), while the 
mixture of lubricant with mineral additives increases the corrosion rate by ~5 times. According to the data of IR 
spectroscopy of mineral components, a significant decrease in the corrosion rate of the samples both at room 
temperature and at elevated temperature is due to the peculiarities of their chemical composition.  



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №3 416 

KEYWORDS: the average specific rate of electrochemical corrosion, Torsiol-55, schungite, serpentine, IR 
spectroscopy, characteristic frequency. 
 
REFERENCES 
 

1. GOST 9.912-89. (ST SEV 6446-88). Yedinaya sistema zashchity ot korrozii i stareniya. Stali i splavy 
korrozionnostoykiye. Metody uskorennykh ispytaniy na stoykost' k pittingovoy korrozii [GOST 9.912-89. (ST SEV 
6446-88). Unified system of protection against corrosion and aging. Steel and corrosion resistant alloys. Methods of 
accelerated tests for resistance to pitting corrosion]. Moscow: GosStandart Publ., 1990. pp. 126-129. 

2. Tarasov V. V., Kalent'yev Ye. A., Novikov V. N. K voprosu proyektirovaniya i ekspluatatsii stal'nykh kanatov 
[On the design and operation of steel cables]. Trudy Instituta mekhaniki UrO RAN. Problemy mekhaniki i 
materialovedeniya [Proceedings of the Institute of Mechanics UB RAS. Problems of Mechanics and Materials Science]. 
Izhevsk: IM UrO RAN Publ., 2015, pp. 314-331. 

3. Shumilova M. A., Tarasov V. V., Novikov V. N. Mineral'nyye silikaty kak komponenty smazok dlya 
uvelicheniya korrozionnoy stoykosti metallov i splavov [Mineral silicates as components and lubricants for increased 
corrosion resistance of metals and alloys]. Khimicheskaya fizika i mezoskopiya [Chemical Physics and Mesoscopy], 
2015, vol. 17, no. 3, pp. 419-423. 

4. Uhlig H. H., Revie R. W. Corrosion and Corrosion Control. An Introduction to Corrosion Science and 
Engineering. USA, John Wiley & Sons, Inc., 1985. 

5. Semenova P. Ya. Bespodstilochnyy navoz i yego ispol'zovaniye dlya udobreniy [Layerless manure and its use 
for fertilizers]. Moscow: Kolos Publ., 1978. 271 p. 

6. Tarasov V. V., Postnikov V. A., Dorofeyev G. A., Konygin G. N., Bayankin V. Ya., Gil'mutdinov F. Z. 
Issledovaniye sostava mineral'nykh silikatov tipa shungitov i serpentinov [The study of the composition of mineral 
silicates such as schungite and serpentine]. Khimicheskaya fizika i mezoskopiya [Chemical Physics and Mesoscopy], 
2008, vol. 10, no. 1, pp. 32-36. 

7. Medvedev P. V., Romashkin A. Ye., Filippov M. M. Priroda iskhodnogo organicheskogo veshchestva i 
osobennosti mikrostruktury kremnistykh shungitovykh porod [The nature of the original organic matter and the features 
of the microstructure of siliceous shungite rocks]. Geologiya i poleznyye iskopayemyye Karelii [Geology and minerals 
of Karelia]. Petrozavodsk: KarNTS RAN Publ., 1998, iss. 10, pp. 120-128. 

8. Gorshteyn A. Ye., Baron N. Yu., Syrkina M. L. Adsorbtsionnyye svoystva shungitov [The adsorption 
properties of shungites]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Seriya Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya 
[Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology], 1979, vol. 22, no. 6, pp. 711-715. 

9. Mizernaya M. A., Khayrulina A. A. Issledovaniya antikorrozionnykh svoystv kompozitsiy na osnove 
shungitovykh kontsentratov [Studies of anticorrosion properties of compositions based on schungite concentrates]. 
URL: http://www.rusnauka.com/41_FPN_2015/Stroitelstvo/4_201617.doc.htm (accessed July 14, 2018). 
________________________________________________________________________________ 
 
Шумилова Марина Анатольевна, кандидат химических наук, доцент, старший научный сотрудник,  
Институт механики  УдмФИЦ УрО РАН, тел (3412) 21-89-55, e-mail: mashumilova@mail.ru 
 
Тарасов Валерий Васильевич, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией,  
Институт механики УдмФИЦ УрО РАН, тел. 8(3412) 20-29-25, e-mail: tvv@udman.ru 
 
Новиков Виктор Николаевич, старший преподаватель, ИжГСХА, 
тел .8-912-757-26-06, e-mail:novikow-v@yandex.ru 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №3 417

УДК 546.65:543.253 
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 
В ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ С ВЫСОКОЙ СОЛЬВАТИРУЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ. ЧАСТЬ I.  Р-МЕТАЛЛЫ  
 
1
ТРУБАЧЕВ А. В., 2ТРУБАЧЕВА Л. В. 

 
1 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН,  

  426067, г.Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
2 
Удмуртский государственный университет, 426034, г. Ижевск, ул.Университетская, 1 

________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Электрохимическое поведение ионов р-металлов в сильносольватирующих минерально-
органических растворителях характеризуется протеканием необратимых электродных реакций и, как правило, 
сдвигом потенциалов катодных максимумов в сторону более отрицательных значений, при этом предельные 
токи в электролитах, содержащих более 30 об.% органического растворителя, являются диффузионными, либо 
имеют диффузионно-кинетический характер, а их величина меняется по-разному в зависимости от содержания 
органического компонента фонового электролита. Приведена сравнительная характеристика 
электрохимического поведения Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Se и Te в смешанных водно-органических средах, 
содержащих органические растворители с высокой сольватирующей способностью, изучены особенности 
вольтамперометрического поведения их ионов в диметилформамид- и диметилсульфоксидсодержащих 
электролитах, описаны электрохимические стадии, ответственные за формирование аналитических сигналов 
р-элементов в концентрированных минерально-органических растворах, а также равновесия реакций 
образования и диссоциации смешанно-лигандных комплексов металлов, образующихся в данных условиях. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вольтамперометрия, р-металлы, минерально-органические электролиты, смешанно-
лигандные комплексы. 
________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В арсенале электроаналитической химии особое место занимает вольтамперометрия, 
широкое применение которой в аналитической практике делает ее в настоящее время самым 
важным из методов электрохимического анализа [1]. Высокая чувствительность (предел 
обнаружения для некоторых элементов и органических соединений в инверсионной 
вольтамперометрии составляет 10-5 мкг/мл и ниже), точность и селективность определения, 
сравнительная простота оборудования позволяют решать с помощью вольтамперометрии 
многие современные аналитические задачи. Стратегия селективного 
вольтамперометрического определения малых количеств веществ во многом связана с 
ролью, которую играют компоненты фоновых сред, моделирующих те или иные свойства 
базового электролита. Управление селективностью вольтамперометрического анализа 
достигается как за счет изменения состава электрохимически активных форм 
деполяризаторов, так и путем создания условий, изменяющих кинетические параметры 
электродного процесса и влияющих на природу аналитического сигнала. Здесь открываются 
перспективы применения минерально-органических растворителей с высокой 
сольватирующей способностью, компоненты которых являются одновременно лигандно-
активными составляющими. Электрохимическое поведение ионов р-металлов в водных 
неорганических электролитах исследовано достаточно полно, изучены кинетика и механизм 
соответствующих электродных реакций, влияние рН, ионной силы, различных 
комплексообразующих добавок на электроаналитические характеристики деполяризаторов 
[2 – 6]. В сильносольватирующих минерально-органических растворителях для ионов 
р-металлов характерны необратимые электродные реакции и, как правило, наблюдается 
сдвиг потенциалов катодных максимумов в сторону более отрицательных значений, при 
этом предельные токи в электролитах, содержащих более 30 об.% органического 
растворителя, являются диффузионными, либо имеют диффузионно-кинетический характер, 
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а их величина меняется по-разному в зависимости от содержания органического компонента 
[7, 8]. Ранее были изучены особенности вольтамперометрического поведения галлия(III) и 
индия(III) в смешанных водно-органических фоновых средах, содержащих 
диметилформамид (ДМФ) и диметилсульфоксид (ДМС) [9,10].  

В данной работе приведена сравнительная характеристика электрохимического 
поведения Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Se и Te в водно-органических средах, содержащих 
органические растворители с высокой сольватирующей способностью, описаны 
электрохимические стадии, ответственные за формирование селективных аналитических 
сигналов  р-элементов  в концентрированных минерально-органических растворах, а также 
равновесия реакций образования и диссоциации смешанно-лигандных комплексов металлов, 
образующихся в данных условиях, что имеет важное значение для разработки новых 
эффективных методов вольтамперометрического определения указанных элементов в 
объектах сложного химического состава.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вольтамперограммы исследуемых растворов галлия(III), индия(III,) таллия(I), 

германия(IV), олова(II), свинца(II), сурьмы(III), висмута(III), селена(IV) и теллура(IV) 
регистрировали на полярографическом анализаторе РА-2 (Чехия) и полярографе 
универсальном ПУ-1 (г. Гомель) в режиме линейной развертки поляризующего напряжения, 
задавая различные скорости сканирования потенциала (от 0,1 до 2,0 В/с) в области 
потенциалов от -0,3 до -2,1 В. Исследования проводили в термостатируемой 
электрохимической ячейке, используя в качестве рабочего электрода стационарный ртутно-
пленочный электрод на серебряной подложке либо ртутный капающий электрод, и электрода 
сравнения – насыщенный каломельный электрод. Растворы в ячейке деаэрировали аргоном 
в  течение 5 минут, после чего снимали вольтамперограммы, поддерживая температуру 
постоянной и равной (25 ± 0,1) °С. Рабочие растворы деполяризаторов готовили 
растворением точных навесок соответствующих металлов либо их нитратов в 0,1 М HClO4 
при нагревании или дистиллированной воде соответственно, а электролиты для 
полярографирования – смешением в мерной колбе емкостью 25 см3 соответствующих 
аликвот растворов металлов, органических растворителей (диметилформамида, 
диметилсульфоксида), и неорганических кислот (или их солей), доводя объем до метки 
дистиллированной водой. Необходимые значения рН исследуемых растворов устанавливали 
с помощью иономера И-120М добавлением соответствующих количеств растворов 
гидроксида натрия или хлорной кислоты. Все реактивы, используемые в работе, имели 
квалификацию «х.ч.».  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Формирование электроаналитических сигналов ионов р-металлов в минерально-
органических электролитах во многом зависит от физико-химических свойств данных сред, 
их химического состава, соотношения органического и неорганического компонента, при 
этом одним из определяющих факторов является образование в растворе комплексных 
сольватов аналитов, электрохимически активные формы которых имеют разный состав и 
различные концентрационные области существования. Установление таких областей, 
определение состава и обеспечение условий образования соответствующих комплексных 
частиц лежит в основе принципа управления селективностью вольтамперометрического 
определения ионов металлов в средах с высокой сольватирующей способностью [8]. 
Для ионов р-металлов в качестве таких сред изучены ДМФ- и ДМС-содержащие 
электролиты. 
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Значения равновесных потенциалов (Еравн.)  и токов обмена (i0) металлов в смешанных 
минерально-органических электролитах,  констант устойчивости образующихся в растворах 
комплексных частиц (Kу) и их состав определяли в соответствии с уравнениями, 
приведенными в [11]: 

 

Еравн.(α + β) = αЕк + βЕа – 2,3 
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где Еравн. – равновесный потенциал, определяемый фактическим потенциалом электрода 
с учетом перенапряжения протекающей реакции разряда-ионизации (В), α – коэффициент 
переноса катодного процесса, β – коэффициент переноса анодного процесса, равный (1 – α), 
Ек и Еа – потенциалы катодного и анодного максимумов тока циклической 
вольтамперограммы (В), a´ и a´´ ‒ постоянные, равные 0,23 и 0,77 соответственно, 
i0 – плотность тока обмена, характеризующая плотности тока катодного (iк) и анодного (iа) 
максимумов вольтамперограммы (А/см2), ∆Еак – разность потенциалов анодного и катодного 
максимумов тока (В), Еравн.компл.Ме – равновесный потенциал металла, связанного в комплекс, 
Еравн.Ме – равновесный потенциал свободного иона металла, CL – концентрация лиганда 
(моль/л), p1 – количество лигандов, координированных центральным ионом в 
преобладающем в растворе комплексе, p2 - количество лигандов, координированных 
центральным ионом в электрохимически активном комплексе, разряжающемся на электроде. 

Галлий(III) в 0,1 М растворе NaClO4 в присутствии 40 об.% ДМФ восстанавливается 
необратимо с участием 3 электронов и образованием хорошо выраженного пика тока в 
области потенциалов от -1,6 В до -1,8 В. Увеличение концентрации ДМФ в фоновом 
электролите приводит к смещению потенциала электровосстановления галлия(III) в область 
более отрицательных значений и росту предельного тока. Сдвиг потенциала катодного пика 
тока галлия(III) при изменении концентрации ДМФ в электролите от 1 до 7 М составляет 
величину порядка 70 мВ, что свидетельствует об образовании в растворе комплексных 
частиц Ga(III). На основании анализа зависимостей равновесного потенциала и логарифма 
тока обмена галлия от логарифма концентрации ДМФ в растворе установлено, что уравнение 
электрохимической реакции, включающей стадию предшествующей диссоциации 
сольватного комплекса галлия(III), имеет вид:  

 
[Ga(C3H7NO)6]

3+
↔ [Ga(C3H7NO)]3+  + 5C3H7NO + 3e- → Ga + 6C3H7NO. 

 
Следовательно, в объеме раствора существует комплекс состава Ga : C3H7NO = 1:6, 

а на электроде разряжается электрохимически активная форма диметилформамидного 
комплекса галлия(III) состава Ga : C3H7NO = 1:1. Рассчитанной константе устойчивости 
преобладающего в растворе комплекса соответствует значение рКу = 1,48. Предельный ток 
электровосстановления галлия(III) контролируется диффузией, вклад которой возрастает с 
увеличением концентрации органического растворителя. В диметилсульфоксидсодержащих 
хлорнокислых средах Ga(III) восстанавливается на РКЭ с образованием катодного пика тока 
в области потенциалов от -1,2 до -1,4 В. Увеличение концентрации органического 
растворителя в смешанном электролите ведет к сдвигу потенциала электровосстановления 
галлия(III) в сторону более отрицательных значений и росту предельного тока. Как и в 
случае ДМФ, необратимый электродный процесс во всех изученных интервалах 
концентраций диметилсульфоксида протекает с участием 3 электронов, при этом 
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предельный ток галлия(III) контролируется диффузией, вклад которой возрастает с 
увеличением концентрации органического растворителя, а уравнение электрохимической 
реакции, протекающей в данных условиях, имеет вид: 

 
[Ga(C2H6SO)5]

3+
↔ [Ga(C2H6SO)]3+  + 4C2H6SO + 3e-  →  Ga + 5C2H6SO. 

 
Для диметилсульфоксидного комплекса галлия(III), преобладающего в растворе, 

величина рКу составляет 1,68. Значения коэффициентов диффузии галлия(III) 
в ДМС-содержащих средах ниже значений для диметилформамидных электролитов, 
а предельный диффузионный ток  линейно зависит от его содержания в растворе в области 
2,5∙10-3 ÷ 1,0·10-3 моль/л.   

Индий(III) на фоне хлорнокислых растворов ДМФ и ДМС восстанавливается с 
образованием хорошо выраженных пиков тока в области потенциалов от -1,2 до -1,4 В 
и от -0,8 до -1,0 В соответственно. Увеличение концентрации ДМФ в фоновом электролите 
приводит к смещению потенциала электровосстановления индия(III) в область более 
отрицательных значений, а увеличение содержания ДМС – в область более положительных 
значений. Изменение концентрации ДМФ в электролите от 1,0 до 6,5 М приводит к сдвигу 
потенциала катодного пика тока индия(III) в область более отрицательных значений на 
66 мВ, в ДМС-содержащих средах при увеличении концентрации органического 
растворителя от 1,0 М до 6,5 М – на 65 мВ в область более положительных значений. 
Индий(III) восстанавливается необратимо с участием 3 электронов во всем изученном 
интервале концентраций ДМФ и ДМС в соответствии с уравнениями электрохимических 
реакций: 

 
[In(C3H7NO)6]

3+ 
↔ [In(C3H7NO)]3+  +  5C3H7NO + 3e-  →  In + 6C3H7NO 

 
[In(C2H6SO)5]

3+ 
↔  [In(C2H6SO)2]

3+  +  4C2H6SO + 3e-  →  In + 5C2H6SO, 
 

при этом предельный катодный ток индия(III) носит диффузионно-кинетический характер. 
На основании рассчитанных значений равновесных потенциалов индия в отсутствии и в 
присутствии различных содержаний ДМФ и ДМС найдено, что константам устойчивости 
сольватных комплексов In(III) соответствуют величины рКу 2,65 (ДМФ) и 2,76 (ДМС). 
Значения коэффициентов диффузии In(III) в диметилформамидных электролитах выше 
значений для диметилсульфоксидсодержащих сред, и линейная зависимость предельных 
токов индия(III) от его содержания в растворе сохраняется в достаточно широкой области 
концентраций деполяризатора.  

Таллий(I) на фоне 0,1 М раствора перхлората натрия в присутствии 2 – 6 М ДМФ 
восстанавливается на электроде в области потенциалов -0,45 ÷ -0,46 В. Электродный процесс 
протекает квазиобратимо при диффузионном контроле предельного тока. В присутствии 
2 – 6 М ДМС Tl(I) восстанавливается на РКЭ в области потенциалов -0,46 ÷ -0,47 В, 
электродный процесс протекает также квазиобратимо при диффузионном контроле 
предельного тока, прямо пропорциональная зависимость которого от содержания таллия(I) 
в растворах ДМФ и ДМС соблюдается в области концентраций от 4,0·10-5 до 2,0·10-3 моль/л 
Tl(I). На основании зависимостей равновесных потенциалов и логарифмов токов обмена 
таллия(I) от логарифма концентраций ДМФ и ДМС установлен состав сольватных 
комплексов таллия(I), преобладающих в объеме раствора и разряжающихся на электроде при 
протекании следующих электрохимических реакций: 

 
    [Tl(C3H7NO)3]

+ ⇄ [Tl(C3H7NO)]+ + 2C3H7NO + e‒ → Tl + 3C3H7NO  
 

      [Tl(C2H6SO)3]
+ ⇄ [Tl(C2H6SO)]+ + 2C2H6SO + e‒ → Tl + 3C2H6SO. 
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Устойчивость сольватокомплексов таллия(I), образующихся в растворах диметилформамида 
и диметилсульфоксида, характеризуется значениями рКу, равными 0,18 и 0,26 
соответственно. 

Германий(IV) в диметилформамидных растворах NH4Cl восстанавливается на 
электроде с образованием максимума тока в области потенциалов -1,1 ÷ -1,2 В при скоростях 
сканирования, не превышающих 0,2 В/с. Электровосстановление Ge(IV) в растворах, 
содержащих от 3 до 6 М ДМФ, протекает квазиобратимо с диффузионно-кинетическим 
контролем предельного тока, при этом в электродном процессе принимают участие четыре 
электрона. С учетом найденных зависимостей равновесного потенциала и логарифма тока 
обмена германия от логарифмов концентраций ДМФ и хлорида можно записать следующее 
уравнение электрохимической реакции, протекающей в данных условиях: 

 
[Ge(C3H7NO)2Cl4]

 
↔ [Ge(C3H7NO)Cl]3+ + C3H7NO +3Cl- + 4e- →	Ge + 2C3H7NO + 4Cl-. 

 
В диметилсульфоксидсодержащих хлоридных средах на вольтамперограмме 

германия(IV) фиксируется хорошо выраженный  катодный максимум тока в области 
потенциалов от -1,2 до -1,3 В, высота которого линейно зависит от концентрации 
германия(IV) в растворе при ее значениях от 2,0·10-5 до 3,0·10-4 моль/л. С увеличением 
содержания ДМС (от 3 до 6 М) в электролите потенциал восстановления Ge(IV) смещается 
в сторону более отрицательных значений, а предельный диффузионный ток увеличивается 
в 1,2 – 1,3 раза, при этом электродный процесс протекает квазиобратимо. На основании 
зависимостей равновесного потенциала и логарифма тока обмена германия от логарифмов 
концентраций ДМС и хлорида можно записать следующее уравнение электрохимической 
реакции с участием Ge(IV), протекающей в хлоридных диметилсульфоксидных средах: 
 

[Ge(C2H6SO)2Cl4]
 
↔ [Ge(C2H6SO)Cl]3+ + 2C2H6SO + 3Cl- + 4e- → Ge + 3C2H6SO + 4Cl-. 

 
Найденным значениям констант устойчивости комплексов германия(IV), 

образующихся в хлоридных диметилформамидных и диметилсульфоксидных растворах, 
соответствуют величины рКу, равные 1,31 и 1,40. 

Олово(II) в 4 М диметилформамид- и диметилсульфоксидсодержащих сернокислых 
электролитах (1 М H2SO4) восстанавливается на РКЭ в области потенциалов от -0,45 
до -0,50 В, образуя  катодные пики тока, высота которых линейно зависит от содержания 
Sn(II) в растворе в области его концентраций 1,5·10-5  ÷ 2,0·10-4 моль/л, причем значения 
предельных токов в растворах ДМС превышают таковые для диметилформамидных сред 
в 1,5 раза. Электродный процесс в том и в другом случае протекает необратимо с участием 
двух электронов с адсорбционным вкладом в значение предельного тока. Найденные 
зависимости равновесных потенциалов и логарифмов токов обмена олова от логарифмов 
концентраций ДМФ, ДМС и сульфата свидетельствуют о том, что электрохимические 
реакции восстановления олова(II) в данных условиях протекают в соответствии с 
уравнениями: 

 
[Sn(C3H7NO)4SO4]

 
↔[Sn(C3H7NO)SO4]

 +3C3H7NO + 2e-→	Sn + 4C3H7NO +   SO4
2- 

 
 [Sn(C2H6SO)4SO4]

 
↔ [Sn(C2H6SO)SO4]

  + 3C2H6SO + 2e- → Sn + 4C2H6SO + SO4
2-. 

 
Найденным величинам констант устойчивости смешанных сульфатно-

диметилформамидных и сульфатнодиметилсульфоксидных комплексов олова(II), 
преобладающих в объеме раствора, соответствуют значения рКу, равные 1,52 и 1,65 
соответственно. 

Свинец(II) в кислых хлоридных растворах ДМФ и ДМС восстанавливается обратимо 
с участием 2 электронов при диффузионном контроле предельного тока, который линейно 
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зависит от его содержания в растворе в диапазоне концентраций от 1,0·10-5 до 6,0·10-4 моль/л. 
В хлористоводороднокислых (0,1 М  KCl, pH = 2) ДМФ-содержащих средах при изменении 
концентрации диметилформамида от 0,5 до 5,0 М потенциал катодного максимума тока 
Pb(II) смещается в сторону более отрицательных значений и достигает величины -0,44 В, 
при этом вольтамперограмма свинца(II) не искажается побочными максимумами. Характер 
зависимостей равновесного потенциала и логарифма тока обмена свинца от логарифма 
концентраций ДМФ и хлорида свидетельствует о преобладании в объеме раствора 
комплексных частиц состава [Pb(C3H7NO)2Cl2]

2+ и разряде на электроде частиц состава 
[Pb(C3H7NO)Cl]+, что можно представить следующим уравнением электрохимической 
реакции: 

 
[Pb(C3H7NO)4Cl2] ↔ [Pb(C3H7NO)Cl]+ +3C3H7NO +Cl- +2e- ↔Pb+4C3H7NO +2Cl2-. 

 
В диметилсульфоксидсодержащих фоновых электролитах (СДМС = 5 М) Pb(II) 

восстанавливается на электроде с образованием хорошо выраженного пика тока при 
Еп = -0,46 В. Как и в случае ДМФ, потенциал электровосстановления свинца(II) смещается 
в область более отрицательных значений при увеличении содержания ДМС в растворе, 
а четкая вольтамперограмма фиксируется при скорости сканирования потенциала v = 0,2 В/с. 
На основании зависимостей равновесного потенциала и тока обмена свинца от концентрации 
ДМС и хлорида можно записать следующее уравнение электрохимичеcкой реакции, 
протекающей в данных условиях: 

 
[Pb(C2H6SO)4Cl2]↔[Pb(C2H6SO)Cl]+ + 3C2H6SO +Cl- + 2e-

↔ Pb + 4C2H6SO +2Cl2-. 
  

Устойчивость образующихся в данных условиях комплексов свинца(II) 
характеризуется найденными значения рКу, равными 1,68 и 1,73 для диметилформамидных и 
диметилсульфоксидных сред соответственно. 

Сурьма(III) в ДМФ- и ДМС-содержащих кислых растворах восстанавливается на 
электроде в области потенциалов от -0,32 до -0,36 В, процесс характеризуется достаточно 
высокими значениями предельных токов и сдвигом потенциалов катодных пиков в область 
более отрицательных значений. Так, в кислых нитратных растворах диметилформамида 
при изменении его содержания от 2 М до 6 М ∆Е составляет 80 мВ, а в случае 
диметилсульфоксида – 140 мВ, что связано с  образованием в объёме раствора сольватных 
комплексов Sb(III), имеющих различную устойчивость (для вычисленных констант 
устойчивости комплексов им соответствуют значения рКу

ДМФ = 1,33 и рКу
ДМС = 2,05). 

Электродный процесс протекает необратимо с участием трёх электронов при диффузионном 
контроле предельного тока, который линейно зависит от содержания  сурьмы(III) в растворе 
в области концентраций от 6,5·10-5 до 1,0·10-3 моль/л  Sb(III). На основании зависимостей 
равновесных потенциалов и логарифмов тока обмена сурьмы от логарифмов концентраций 
ДМФ и ДМС в растворе можно записать следующие уравнения электрохимических реакций, 
протекающих в данных условиях: 

 
[Sb(C3H7NO)6]

3+
↔ [Sb(C3H7NO)]3+ + 5C3H7NO + 3e-  →  Sb + 6C3H7NO 

[Sb(C2H6SO)6]
3+ 
↔ [Sb(23H6SO)2]

3+  + 4C2H6SO + 3e-  →  Sb + 6C2H6SO. 
 

Висмут(III) в ацетатных буферных растворах (рН 4,7), содержащих 2 – 6 М ДМФ, 
восстанавливается на РКЭ в области потенциалов от -0,20 до -0,23 В. Электродный процесс 
необратим и протекает с участием трех электронов, предельный диффузионный ток прямо 
пропорционален содержанию Bi(III) в растворе в области его концентраций от 4,0·10-5  
до 1,0·10-3 моль/л, при этом линейные зависимости соблюдаются лишь в 4,5 – 5,5 М 
диметилформамидных электролитах. Анализ величин равновесных потенциалов и токов 
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обмена висмута в зависимости от концентрации ДМФ в растворе свидетельствует о 
протекании электрохимической реакции в соответствии с уравнением: 
 

[(bf)Bi(C3H7NO)3]
3+
↔ [(bf)Bi(C3H7NO)]3+ +2C3H7NO +3e-→	Bi + 3C3H7NO, 

 
где (bf) – буферное окружение. Рассчитанной константе устойчивости сольватного 
комплекса [Bi(C3H7NO)3]

3+ соответствует значение рКу = 1,14. В диметилсульфоксидных 
ацетатных электролитах висмут(III) восстанавливается  при потенциале -0,24 В (6 М ДМС) 
с образованием хорошо выраженного пика тока, величина которого прямо пропорциональна 
содержанию Bi(III) в растворе в области значений 2,0·10-4 ÷ 2,0·10-3 моль/л при концентрации 
ДМС от 4,0 до 6,0 М. Электровосстановление протекает необратимо с участием трех 
электронов при диффузионном контроле предельного тока. На основании зависимостей 
равновесного потенциала и логарифма тока обмена висмута от логарифма концентрации 
ДМС можно записать следующее уравнение электрохимической реакции, протекающей с 
участием сольватных диметилсульфоксидных комплексов висмута(III): 

 
[(bf)Bi(C2H6SO)3]

3+ 
↔[(bf)Bi(C2H6SO)2]

3+ + C2H6SO + 3e- →Bi + 3C2H6SO, (5.29) 
 

Рассчитанной константе устойчивости комплекса [Bi(C2H6SO)3]
3+ соответствует 

значение рКу = 1,16. 
Селен(IV) в сернокислых ДМФ- и ДМС-содержащих растворах (3,5 М Н2SO4 + 4,5 М 

ДМФ или ДМС) необратимо восстанавливается на электроде соответствии с общей схемой 
Se(4+) + 4e- → Se(0) с образованием хорошо выраженного пика тока в области потенциалов 
от -0,7 до -0,9 В. Диффузионные токи Se(IV) в ДМС-содержащих электролитах превосходят 
токи в диметилформамидных средах и прямо пропорциональны содержанию селена в 
растворе в области его концентраций 5,0·10-5 ÷ 1,0·10-3 моль/л. На основании зависимостей 
равновесных потенциалов и токов обмена селена от изменения концентрации сульфат-ионов 
и концентраций  ДМФ и ДМС можно говорить о существовании в растворе следующих 
равновесий, предшествующих собственно электродной реакции: 

 
       [Se(C3H7NO)2(SO4)2] ↔ [Se(C3H7NO)SO4]

2+ + C3H7NO + SO4
2-     

 
      [Se(C2H6SO)3SO4]

2+ ↔ [Se(C2H6SO)SO4]
2+ + 2C2H6SO. 

 
Вольтамперометрическое поведение теллура(IV) на фоне минерально-органических 

растворов, содержащих органические растворители с высокой сольватирующей 
способностью, имеет ряд особенностей. Так, в 3,5 М сернокислых растворах 
диметилформамида в области низких и средних содержаний растворителя (< 2 М) 
предельный катодный ток Te(IV) контролируется диффузией, тогда как в 
диметилсульфоксидных электролитах диффузионный характер предельного тока 
наблюдается в области средних и высоких содержаний ДМС (> 2 М), при этом линейная 
зависимость между значениями тока Те(IV) и его содержанием в растворе сохраняется в 
пределах от 1·10-5 до 1·10-3 моль/л Те(IV). В данных условиях процесс 
электровосстановления необратим и протекает в соответствии с общей схемой 
Тe(4+) + 4e- → Тe(0). Форма зависимостей равновесных потенциалов и токов обмена теллура 
от изменения концентрации сульфат-ионов, ДМФ и ДМС свидетельствует о существовании 
в растворе следующих равновесий, предшествующих собственно электродной реакции: 

 
[Te(C3H7NO)2(SO4)2] ↔ [Te(C3H7NO)]2+ + C3H7NO + 2SO4

2- 
 

 [Te(C2H6SO)2(SO4)2]
 
↔ [Te(C2H6SO)]4+ + C2H6SO + 2SO4

2- .  
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ВЫВОДЫ 
 

Изучено электрохимическое поведение ионов р-металлов в сильносольватирующих 
минерально-органических растворителях, содержащих диметилформамид и 
диметилсульфоксид. Показано, что в данных средах процесс электровосстановления 
деполяризаторов характеризуется протеканием необратимых электродных реакций и, как 
правило, сдвигом потенциалов катодных максимумов в сторону более отрицательных 
значений, при этом предельные токи в электролитах, содержащих более 30 об.% 
органического растворителя, являются диффузионными, либо имеют диффузионно-
кинетический характер, а их величина меняется по-разному в зависимости от содержания 
органического компонента фонового электролита. Приведена сравнительная характеристика 
электрохимического поведения Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Se и Te в смешанных водно-
органических средах, содержащих органические растворители с высокой сольватирующей 
способностью, изучены особенности вольтамперометрического поведения их ионов в 
диметилформамид- и диметилсульфоксидсодержащих электролитах, описаны 
электрохимические стадии, ответственные за формирование аналитических сигналов 
р-элементов  в концентрированных минерально-органических растворах, а также равновесия 
реакций образования и диссоциации смешанно-лигандных комплексов металлов, 
образующихся в данных условиях. Найден состав электрохимически активных форм ионов 
р-элементов, включающих в координационную сферу металлокомплексов молекулы 
органических растворителей, дана оценка устойчивости образующихся в растворе 
комплексных частиц. 
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ELECTROCHEMICAL ACTIVE FORMS OF METALS IONS IN AQUEOUS-ORGANIC MEDIA WITH 
HIGH SOLVATING ABILITY. PART I.  P-METALS 
 
1Trubachev A. V., 2Trubacheva L. V.  
1 Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2 Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The electrochemical behavior of p-metal ions in highly solvent mineral organic solvents containing 
dimethylformamide and dimethylsulfoxide was studied. It is shown that in these media, the process of electroreduction 
of depolarizers is characterized by irreversible electrode reactions and, as a rule, by a shift of cathode maximum 
potentials towards more negative values, with limiting currents in electrolytes containing more than 30 vol.% organic 
solvent are diffusive or have a diffusion-kinetic character, and their value varies differently depending on the content of 
the organic component of the background electrolyte.  The formation of electroanalytic signals of p-metal ions in 
mineral-organic electrolytes largely depends on the physical and chemical properties of these media, their chemical 
composition, the ratio of organic and inorganic components, while one of the determining factors is the formation in 
solution of complex solvates of analytes, electrochemically active forms of which have different composition and 
different concentration areas of existence. The finding of such areas, determination of the composition and provision of 
conditions for the formation of the corresponding complex particles is the basis of the principle of selectivity control 
voltammetric determination of metal ions in media with high solvation ability. A comparative characteristic of the 
electrochemical behavior of Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Se and Te in mixed aqueous organic media containing 
organic solvents with high solvation ability is presented, the features of the voltammetric behavior of their ions in 
dimethylformamide and dimethylsulfoxide electrolytes have been studied, the electrochemical stages responsible for the 
formation of analytical signals of p-elements in concentrated mineral-organic solutions, as well as the equilibrium of the 
reactions of formation and dissociation of mixed-ligand metal complexes formed under these conditions are described. 
The composition of the electrochemically active forms ions of p-elements, including in the coordination sphere of the 
metal complexes the molecules of organic solvents has been found, the stability of complex particles formed in the 
solurion is estimated. 
 
KEYWORDS: voltammetry, p-metals, mineral organic electrolytes, mixed ligand complexes. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты квантовохимических расчетов энергий связи и геометрических 
параметров комплексов, образованных ионами переходных металлов 4 периода V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu  и 
дефектными графеновыми кластерами. Исследования выполнены методом функционала плотности с 
использованием базиса 6-31G. Полученные результаты показывают, что наиболее сильное взаимодействие с 
дефектными графеновыми кластерами наблюдается для иона кобальта. В то же время, этот ион достаточно 
слабо взаимодействует с бездефектным фрагментом. Присутствие ионов Co+ в реакционной среде может 
увеличить вероятность образования дефектов графеновых оболочек. При этом формируются более короткие 
углеродные нанотрубки, а графеновый лист может приобрести сложную и искривленную топологию. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: графен, дефекты, переходные металлы, квантовая химия, функционал плотности, 
энергия связи. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

В последние тридцать лет углеродные наночастицы вызывают неослабевающий 
интерес в научном сообществе. За это время обнаружено большое разнообразие типов 
наночастиц на основе графитоподобных оболочек различной топологии. Наиболее известны 
среди них фуллерены [1], углеродные нанотрубки [2] и графен [3], впервые полученный 
в 2004 году. Последний представляет собой плоскую поверхность, упакованную 
углеродными шестиугольниками. Все разнообразие углеродных оболочек может быть 
получено из фрагментов графенового листа путем внедрения в его структуру дефектных 
многоугольников. В частности, если в процессе роста графеновой плоскости один из 
шестиугольников заменить пятиугольником, то будет сформирована коническая 
поверхность, а если семиугольником, то получится седло. Систему топологических дефектов 
можно построить таким образом, чтобы получить контакт нескольких углеродных 
нанотрубок различных типов или замкнутую оболочку фуллерена [4]. 

Дефектные области в структуре графена обладают повышенной химической 
активностью, поэтому дефектные графеновые наноструктуры перспективны в химических 
технологиях, например, при создании нанокатализаторов в графитовой матрице [5]. Потоком 
атомов и ионов переходных металлов из графена выбиваются углеродные димеры, 
а образованные вакансии замещаются атомами потока [6]. Атомы металла фиксируются 
в области вакансий графеновой плоскости, что предотвращает их коагуляцию с 
образованием более крупных частиц. Каталитическое действие отдельных изолированных 
атомов выше, чем эффект от макроскопического катализатора. 

В научной литературе представлены работы, посвященные расчетам взаимодействия 
переходных металлов с дефектами графена. В большинстве работ исследуются вакансии 
графеновой плоскости, SW-дефект [4], которые образуются из нескольких дефектных 
многоугольников. Общая особенность этих дефектов состоит в том, что они не изменяют 
глобальной топологии графеновой плоскости. Поэтому вероятность их образования, чем 
вероятность образования изолированных дефектных многоугольников. Некоторое число 
SW-дефектов всегда присутствует в структуре графеновых оболочек из-за теплового 
движения атомов углерода. По разным данным, энергия образования SW-дефекта составляет 
3 – 5 эВ [7, 8], а энергия активации порядка 10 эВ. 
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В то же время, представляют интерес химические свойства изолированных 
топологических дефектов графеновой плоскости. Взаимодействие пятиугольного и 
семиугольного дефектов графена с икосаэдрическими кластерами 13Ni , 13Co , 13Fe

рассмотрено в работе [9]. В настоящей работе представлены результаты исследований 
взаимодействия таких дефектов с ионами переходных металлов 4 периода. Интерес к ионам 
обусловлен тем, что во многих химических процессах в контакт с графеном вступают 
именно свободные ионы переходных металлов или их соединения с ионных характером 
химической связи. Такая ситуация реализуется, например, при использовании графена для 
очистки воды от ионов переходных металлов [10], при использовании графеновых кластеров 
в качестве сенсоров для определения переходных металлов в водной среде [11], при синтезе 
углеродных наноструктур в расплавах солей переходных металлов [12], при контакте 
графена с оксидом переходного металла в аноде литий-ионного аккумулятора [13] и при 
синтезе графена в присутствии ферритовых катализаторов [14].  

Расчеты выполнены в рамках метода функционала плотности с обменно-
корреляционным функционалом B3LYP. Волновая функция представлялась в виде линейной 
комбинации орбиталей, локализованных на атомах системы. В расчетах использовался 
минимальный базисный набор m6-31G [15], адаптированный для соединений переходных 
металлов. α - и β -орбитали обрабатывались независимо. Исследования выполнены с 
использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова [16] 
и программного комплекса FireFly QC [17], разработанного на основе GAMESS(US) [18]. 
Для подготовки некоторых иллюстраций использовалась программа MacMolPlt v7.4.2 [19]. 

Методы на основе функционала плотности широко используются в исследованиях 
соединений переходных металлов графитоподобным углеродом. При этом в результатах 
имеются существенные различия в зависимости от используемой расчетной модели [20, 21]. 
Поэтому в рамках используемой расчетной модели были исследованы химически подобные 
системы, образованные ионами переходных металлов и бензолом. Результаты расчетов для 
энергий взаимодействия ионов с молекулой бензола полностью соответствуют доступным 
экспериментальным данным [22]. 

Обычно расчеты систем на основе графена проводят в рамках модели суперячейки с 
периодическими граничными условиями с использованием методов псевдопотенциала. 
Применение такого подхода затруднительно при исследовании изолированных дефектов, 
нарушающих глобальную топологию графеновой плоскости. Поэтому в представленной 
работе бесконечный графеновый лист моделировался кластером конечного размера, в центре 
которого располагался дефектный многоугольник. Углеродные связи на границе кластера 
были скомпенсированы атомами водорода. Для оценки влияния границ были выполнены 
сравнительные расчеты графеновых кластеров разных размеров. Влияние границ не вносит 
качественных изменений в результаты для кластеров, в которых дефект окружен 3 лентами 
углеродных шестиугольников. Далее в работе рассматриваются именно такие графеновые 
кластеры. В том числе кластер с пятиугольным дефектом, имеющий форму конуса, 
седловидный кластер с семиугольным дефектом и кластер без дефекта, в центре которого 
находится углеродный шестиугольник. 

В качестве переходных металлов рассматривались металлы 4 периода 
, , , , , ,V Cr Mn Fe Co Ni Cu . При построении исходной геометрической структуры комплекса 

ион металла помещался над центром графенового кластера. Далее геометрия полученного 
комплекса оптимизировалась по энергии. Для каждого иона были рассмотрены комплексы с 
каждым из углеродных кластеров. При этом для кластера с пятиугольным дефектом были 
исследованы две ситуации – случай, когда ион металла лежит внутри конуса (далее такие 
системы обозначаются индексом “in”), и случай, когда он расположен снаружи (далее 
обозначаются индексом “out”). На рис. 1 – 4 показаны оптимизированные по энергии 
комплексы, образованные углеродными кластерами и ионом V + . Темным цветом на 
рисунках изображены атомы углерода, светлым – водорода, ион ванадия показан черным 
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цветом. На рис. 1 показан комплекс [ ]96 24VC H
+
, образованный ионом ванадия и 

бездефектным графеновым кластером. На рис. 2 показан комплекс [ ]80 20 out
VC H

+
 с 

пятиугольным дефектом в графене и ионом ванадия, расположенном снаружи углеродного 

конуса. Комплекс [ ]80 20 in
VC H

+
 с пятиугольным дефектом и ионом ванадия внутри конуса 

показан на рис. 3. Комплекс иона ванадия и графенового кластера с семиугольным дефектом 

[ ]112 28VC H
+

 показан на рис. 4. 

 

 
Рис. 1. Комплекс [ ]80 20 out

VC H
+

, образованный ионом V +  и бездефектным кластером графена 96 24C H : 

а) вид сверху, б) вид сбоку 
 

 
Рис. 2. Комплекс [ ]80 20 out

VC H
+

, образованный ионом V +  и коническим кластером графена 80 20C H , 

содержащим пятиугольный дефект в центре. Ион находится снаружи конуса: 
а) вид сверху, б) вид сбоку 

а) б) 

а) б) 
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Рис. 3. Комплекс [ ]80 20 in
VC H

+
, образованный ионом V +  и коническим графеновым кластером 80 20C H , 

содержащим пятиугольный дефект в центре. Ион находится внутри конуса: а) вид сверху, б) вид сбоку 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Комплекс [ ]112 28VC H
+

, образованный ионом V +  и седловидным кластером графена 112 28C H , 

содержащим семиугольный дефект в центре: а) вид сверху, б) вид сбоку 
 

а) б) 

а) б) 
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После оптимизации геометрии комплекса проводилась оценка энергии взаимодействия 

intE  между ионом металла и углеродным кластером по формуле 

int Me Gr MeGrE E E E= + −  

В этой формуле MeGrE  – энергия комплекса, MeE  – энергия изолированного иона 

переходного металла, GrE  – энергия изолированного углеродного кластера. При расчете 

энергий изолированных фрагментов учитывалась ошибка суперпозиции базисного набора. 
Дополнительная оптимизация геометрии изолированных фрагментов не проводилась. Кроме 
того, не учитывались энергии нулевых колебаний. Вырождение по спину для рассмотренных 
комплексов выбиралось таким образом, чтобы энергии комплексов были минимальными. 
Вырождения с минимальной энергией совпадают с литературными данными для 
рассмотренных переходных металлов.  

В табл. 1 приведены результаты расчетов для энергии связи между ионами металлов и 
углеродными кластерами.  

 
Таблица 1 

 
Энергии взаимодействия между ионами переходных металлов 

 и углеродными кластерами (в кДж/моль) 
 

Ион металла Вырождение 
по спину

 Углеродный кластер 

96 24C H  [ ]80 20 out
C H  [ ]80 20 in

C H  112 28C H  

Co+  3 
222 403 281 407 

Cr +  6 
216 254 185 262 

Cu+  1 
273 346 218 348 

Fe+  4 
327 342 300 386 

Mn+  7 
206 242 158 241 

Ni+  2 
253 346 248 345 

V +  5 
238 270 216 291 

 
Из табл. 1 следует, что почти для всех атомов наиболее слабое взаимодействие 

наблюдается при помещении иона внутрь конического кластера с пятиугольным дефектом 
(рис. 3). Наиболее сильное взаимодействие наблюдается для углеродных кластеров с 
семиугольным дефектом (рис. 4). Далее следуют комплексы с коническими кластерами и 
ионом металла снаружи конуса (рис. 2). Из литературных данных известно, что у вершины 
конуса скапливается отрицательный заряд. При этом максимальный заряд оказывается 
снаружи конуса, что объясняет повышенное притяжение положительного иона. В то же 
время, внутри конуса плотность отрицательного заряда быстро убывает при удалении от 
вершины. Ион металла, расположенный внутри конического кластера, не может находиться 
близко к вершине из-за высокой плотности атомов во внутренней области и отталкивания 
внутренних электронных оболочек. Поэтому расположение иона внутри конического 
кластера оказывается энергетически невыгодным. В случае семиугольного дефекта 
образуется седлообразная поверхность, некоторые области которой имеют избыточный 
положительный, а некоторые – отрицательный заряд. Геометрически ион металла менее 
стеснен, чем внутри конуса, поэтому у него появляются широкие возможности для 
перемещения в пространстве, ведущего к понижению энергии. В случае планарного 
бездефектного кластера наблюдается слабое взаимодействие с ионом металла, так как 
графитовая сетка π -связей в этом случае не нарушена и обладает высокой стабильностью. 
В литературе имеются экспериментальные данные, подтверждающие, что металлические 
кластеры растут на поверхности углеродной нанотрубки преимущественно в области 
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дефектов [23]. В случае комплекса с ионом Co+  взаимодействие с бездефектным графеном 
оказалось даже слабее, чем для комплекса с ионом металла внутри конического кластера. 
Из сравнения результатов, представленных в табл. 1, с данными работы [20] для , ,Ni Fe Co  
следует, что ионы этих металлов сильнее взаимодействуют с графеном, чем нейтральные 
атомы. Взаимодействие ионов с бездефектным графеновым кластером оказалось так же 
сильнее, чем взаимодействие с бензолом (исключение составляет ион Co+  [22]. 

В табл. 2 представлены диапазоны изменения расстояний от металлического иона до 
атомов углерода центрального многоугольника графенового кластера для всех 
рассмотренных комплексов. 

 
Таблица 2 

 
Расстояния между ионом металла и атомами центрального кольца углеродного кластера (в Å) 

 

Ион металла 
Вырождение 
по спину

 
Углеродный кластер 

96 24C H  [ ]80 20 out
C H  [ ]80 20 in

C H  112 28C H  

Co+  3 2,27 - 2,29 2,23 - 2,24 2,32 - 2,34 2,13 - 2,94 

Cr +  6 2,53 - 2,55 2,20 - 3,15 2,57 - 2,59 2,37 - 3,26 

Cu+  1 2,32 - 2,33 2,08 - 3,37 2,37 - 2,38 2,18 – 3,00 

Fe+  4 2,30 - 2,35 2,08 - 2,47 2,38 - 3,32 2,15 - 2,90 

Mn+  7 2,63 - 2,65 2,57 - 2,57 2,32 - 2,34 2,50 - 3,51 

Ni+  2 2,32 - 2,35 2,00 - 3,30 2,45 - 3,5 2,14 - 3,18 

V +  5 2,44 - 2,47 2,43 - 2,44 2,68 - 3,63 2,35 - 2,86 

 
В комплексах с бездефектными графеновыми кластерами смещения иона металла из 

позиции над центром кластера малы. В случае систем с дефектными графеновыми 
кластерами часто наблюдалось значительное отклонение иона от симметричного положения 
над дефектом.  

При расположении иона внутри конического кластера с пятиугольным дефектом ионы 
, ,Ni V Fe+ + +  сместились от оси дефекта к центру соседнего шестиугольника. Остальные 

ионы сохранили положение, близкое к оси конуса, не нарушив симметрию системы. 
Большие сдвиги некоторых ионов объясняются тем, что внутри конусообразной углеродной 
оболочки шестиугольные углеродные кольца, окружающие пятиугольный дефект, близко 
расположены к иону переходного металла, поэтому смещение иона в позицию над 
шестиугольным кольцом не требует преодоления большого энергетического барьера. 
Понятно, что во внутренней области графенового конуса имеется значительное количество 
близких друг к другу локальных энергетических минимумов для иона металла. Поэтому 
результат расчетов может изменяться качественно при изменении начального положения 
иона перед процедурой минимизации энергии. В процессе теплового движения ион будет 
постоянно перескакивать между этими локальными минимумами. Большое скопление 
атомов углерода внутри конуса повышает роль отталкивания внутренних электронных 
оболочек, поэтому положение иона оказывается энергетически менее выгодным. 

Рассмотрим случай внешнего положения иона металла относительно конического 
углеродного кластера с пятиугольным дефектом. В результате минимизации энергии таких 
комплексов ионы Ni+  и Cu+  занимают положение над центром одной из C C−  связей 
дефектного пятиугольника, а ион Cr +  перемещается в позицию над одним из атомов 
углерода. Значительно смещается от оси конуса и ион Fe+ , координируясь с тремя 
соседними атомами углерода. Остальные ионы остаются на оси конуса. 
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В случае седловидного углеродного кластера с семиугольным дефектом симметрия 
системы изначально понижена (см. рис. 4), поэтому в табл. 3 приводятся расстояния от иона 
металла до всех атомов семиугольника. Принципиальная схема расположения и нумерация 
атомов в области семиугольного дефекта показана на рис. 5. На рисунке представлен вид 
семиугольника со стороны иона металла. Атомы, расположенные ближе к наблюдателю, 
показаны кругами большего радиуса и более темным цветом. Ион металла показан черным 
цветом. Индексы в обозначениях межатомных расстояний табл. 3 соответствуют номерам 
атомов на рис. 5. Внутри дефектного многоугольника имеются области с различным 
значением электронной плотности, а сам дефектный семиугольник легко деформируется, 
обеспечивая иону металла оптимальную координацию атомами углерода. Поэтому ионы 
металла во всех комплексах с седловидным кластером сохранили свои позиции в области 
семиугольника. В результате оптимизации произошло некоторое смещение ионов в сторону 
центра связи С С− , расположенной на спуске из седловой точки (как показано на рис. 5). 
В случае комплексов с V + , ион сместился в противоположную сторону. 

 

 
Рис. 5. Принципиальная схема расположения и нумерация атомов 

в области семиугольного дефекта (см. пояснение в тексте) 
 

 
Таблица 3  

 
Расстояния от иона металла до атомов семиугольного дефекта (в Å).  

Индексы в обозначениях межатомных расстояний соответствуют номерам атомов на рис. 5 
 

Ион металла 
Вырождение 
по спину 

Межатомные расстояния 

81r  82r  83r  84r  85r  86r  87r  

Co+  3 2,78 2,94 2,13 2,51 2,22 2,25 2,41 

Cr +  6 2,53 2,53 2,37 2,37 2,91 2,91 3,26 

Cu+  1 2,46 2,46 2,18 2,18 2,67 2,67 3,00 

Fe+  4 2,40 2,40 2,15 2,16 2,59 2,59 2,90 

Mn+  7 2,58 2,58 2,51 2,50 3,13 3,14 3,51 

Ni+  2 2,18 2,18 2,15 2,14 2,83 2,83 3,18 

V +  5 2,86 2,86 2,35 2,35 2,37 2,37 2,58 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выполненные расчеты показывают, что наиболее сильное взаимодействие с 
дефектными графеновыми кластерами наблюдается для иона кобальта. Этот результат 
согласуется с данными работы [9], в которой выполнены сравнительные расчеты 
взаимодействия нейтральных 13-атомных кластеров Co, Fe, Ni с дефектами графена. В то же 
время, ион кобальта достаточно слабо взаимодействует с бездефектным фрагментом. 
Присутствие этого иона в реакционной среде может увеличить вероятность образования 
дефектов. При этом формируются более короткие нанотрубки, а графеновый лист может 
приобрести сложную и искривленную топологию.  
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QUANTUM CHEMISTRY RESEARCH OF INTERACTION BETWEEN T RANSITION METAL IONS AND 
GRAPHENE DEFECTS 
 
Khokhriakov N. V. 
 
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  Quantum chemical calculations of binding eneriges and geometries of complexes formed by transition 
metals ions and graphene clusters containing defects are presented. 3d transition metals V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu were 
considered. Defective graphene clusters were made by central polygon of carbon atoms (pentagon or heptagon) 
surrounded by three strips of carbon hexagons. Dangling bonds on the cluster boundaries were compensated by 
hydrogens. So the defect polygon was placed in the center of graphene cluster and it has various topologies depending 
on the defect kind. In the case of pentagonal defect the cluster become a cone. Saddle- like shell is formed if the 
heptagonal defect is present in the graphene cluster. It is well known that the defects increase chemical activity of 
graphene plane. Systems based on transition metals in graphene matrix are perspective candidates for using as catalysts 
and for production of solar panel, litium ion batteries. Moreover transition metals and their ions are used as catalysts for 
carbon nanostructures growth. In addition graphene clusters are considered as a perspective sensors of transition metals 
ions in water. Therefore the interaction between transition metal ions and graphene clusters is of interest. Geometry 
optimization of the complexes was performed using DFT/B3LYP/6-31G model. Then the interaction energies between 
ions and graphene clusters were calculating taking into account BSSE error. The strongest interaction with defective 
clusters is observed in the case of Co+ ion. At the same time this ion demonstrates very weak interaction with defect free 
graphene. So the presence of Co+ in the reaction media increases probability of defect formation with forming of short 
nanotubes and curved carbon clusters.  
 
KEYWORDS: graphene, defects, transition metals, quantum chemistry, density functional, binding energy. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены две специализированные методики автоматической обработки СТМ-
изображений реперных отметок, полученных с помощью нанотвердометра. Первая методика обработки 
основана на Гаусс-фильтрации и сферическом детекторе анализа кривизны поверхности. Вторая методика 
основана на медианной фильтрации и алгоритме анализа зернистости с рассечением поверхности по уровням. 
Установлено, что алгоритм анализа кривизны поверхности, основанный на сферическом детекторе, имеет 
высокую чувствительность, что ограничивает область его применения только специально подготовленными 
изображениями. Алгоритм анализа зернистости с рассечением поверхности по уровням позволяет 
детектировать реперные отметки со сложным контуром на более зашумленных изображениях. Представлены 
результаты и рекомендации по применению описанных методик обработки СТМ-изображений. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реперные отметки, сканирующий туннельный микроскоп, фильтрация СТМ-
изображений, нанообъекты, алгоритмы детектирования. 
________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) обладает значительным потенциалом 

для исследования наноразмерных объектов. Это обусловлено высокой разрешающей 
способностью СТМ, низким уровнем воздействия на объекты, получением прямых 
топографических результатов, возможностью проведения исследования на воздухе, в 
вакууме и в жидкостях. 

В качестве подложек для нанообъектов в СТМ, как правило, применяют атомарно-
гладкие поверхности благородных металлов, меди, кремния, пиролитического графита. 
Наибольшей простотой в применении отличается высокоориентированный пиролитический 
графит. Это обусловлено следующим. Во-первых, подготовка его поверхности отличается 
меньшей трудоемкостью, в сравнении с другими подложками. Во-вторых, пиролитический 
графит обладает достаточной стабильностью при исследовании на воздухе. В-третьих, 
поверхность графита содержит не только атомарно-гладкие участки, но и различные 
ступеньки, впадины, террасы, которые могут способствовать адсорбции нанообъектов на его 
поверхности [1, 2]. 

При исследовании конкретных нанобъектов или их агломераций на поверхности 
графита, часто возникает необходимость повторной локализации зонда и поля зрения СТМ в 
одну и ту же область поверхности. Последовательное сканирование образца для поиска 
требуемой области может занять значительный промежуток времени. Поэтому 
автоматизация процесса локализации является актуальной задачей. 
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Для решения поставленной задачи в настоящей работе предлагается нанести на 
поверхность реперные отметки, с помощью которых обозначить направление смещения 
зонда СТМ к исследуемому участку поверхности или выделить периметр требуемого 
участка. Для нанесения реперных отметок могут применяться атомно-силовая литография 
или индентирование поверхности нанотвердомером. В настоящей работе использован 
нанотвердомер NanoTest 600. 
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Процесс поиска области размещения нанообъектов (локализации зонда СТМ) 
схематично показан на рис. 1. Реперные отметки расположены вдоль линии с интервалом не 
более 30% от размера поля зрения микроскопа, что гарантирует попадание в СТМ-
изображение трех отметок. Исследуемый участок поверхности также может быть выделен по 
периметру реперными отметками. Начало перемещения поля зрения микроскопа 
осуществляется вдоль края образца до появления реперных отметок с последующим 
смещением вдоль их линии вглубь образца к исследуемому участку. 
 

 
 

1 – начальное положение; 2 – промежуточное положение; 3 – конечное положение 
 

Рис. 1. Схема перемещения зонда и поля зрения микроскопа  
 
Задача автоматической локализации зонда СТМ в данной постановке требует в первую 

очередь реализации процедуры распознавания реперных отметок. 
Изучение изображений отпечатков нанотвердомера (рис. 2) на пиролитическом графите 

показало, что отпечаток может быть сегментирован [3-5]. В этом случае известные методы 
анализа СТМ-изображений, такие как детекторы кривизны или контурные детекторы, 
выделяют несколько реперных отметок на месте одного отпечатка. В связи с этим разработка 
специализированных методов подготовки и обработки СТМ-изображений приобретает 
большое значение. 

 

 
 

Рис. 2. СТМ-изображение отпечатка нанотвердомера 
 
В настоящей работе рассмотрены две методики обработки СТМ-изображений с 

отпечатками наноиндентора, основанных на алгоритмах фильтрации и детектирования. 

1 

2 3 
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ НА ОСНОВЕ ГАУСС-ФИЛЬТРАЦИИ И 
СФЕРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА КРИВИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ 
 

В данной методике обработка СТМ-изображений начинается с фильтрации 
низкочастотных искажений, вызванных неидеальностью сканирующей системы СТМ и 
наклоном поверхности образца. Фильтрация осуществляется следующим образом. 

Подбирается аппроксимирующая эту неидеальность поверхность второго 
порядка (2)( , )P x y , которая затем вычитается из исходной функции СТМ-изображения 

( , )Z f x y=  [6]: 

(2)'Z Z P= − ,      (1) 

где 'Z  – результирующее изображение. 
Исходное и результирующее изображения первого этапа фильтрации показаны на 

рис. 3, а и 3, б соответственно. Далее производится отсечение фоновых элементов (рис. 3, г). 
Первый уровень отсечения выбирается в 30 % от максимального значения высоты рельефа. 
Повышение уровня отсечения происходит с шагом в 10 %. После каждого отсечения с 
помощью сферического детектора [1] происходит измерение среднего радиуса СРЕДR  

выпуклостей (в пикселях) на поверхности.  
 

   
а)    б) 

 

   
в)    г) 

 

Рис. 3. Этапы работы первого алгоритма фильтрации: 
а – исходное СТМ-изображение 90×90 мкм; б – СТМ-изображение с вычетом наклона; 

в – обрезка фона - 40%; г – применение Гаусс-фильтрации 
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Опытным путем было определено, что при 7СРЕДR ≈  удаляются все фоновые элементы 

изображения. Третий этап – фильтрация высокочастотных составляющих (размытие) СТМ-
изображения с помощью Гаусс-фильтрации [7]. Данный фильтр использует нормальное 
распределение Гаусса для вычисления коэффициентов матрицы свертки, применяемой к 
обрабатываемому изображению. 

 
Уравнение распределения Гаусса для поверхности выглядит следующим образом: 

2 2 2( )/(2 )
2

1
( ) ,

2
u vG r e σ

πσ
− +=      (2) 

где 2 2 2
гr u v= + , u и v – пределы размытия; rг — это радиус размытия, σ — стандартное 

отклонение распределения Гаусса.  
 
Для обработки СТМ-изображений реперных отметок величина rг выбирается исходя из 

размера отметки в пикселях. Для рис. 3, г это значение составило 20 пикселей. 
После фильтрации начинается процесс обработки СТМ-изображения сферическим 

детектором кривизны [1]. Схема вычисления кривизны представлена на рис. 4. 
Изображение 0Z  обрабатывается детектором кривизны. Вдоль поверхности ),( yxZ  

(рис. 4) перемещается центр сферы небольшого радиуса r (радиус детектора). Если 
обозначить объем части рельефа, заключенной внутри этой сферы через V и 
аппроксимировать этот объем другой сферой с радиусом R , то кривизна поверхности может 
быть оценена следующим выражением: 

)23(4

3
3

4

rV

r
R

π
π
−

= ,     (3) 

где V  – объем части рельефа, который определяется по приближенной формуле вычисления 

интеграла:  

∑∑∫∫∫
∈

≈= ),(
,

ii
PyxV

yxfdvV
ii

,     (4) 

где P  – проекция сферы детектора на плоскость XY . Для каждой точки из окрестности P  c 
координатами i ix y  рассчитывается высота рельефа ( , )i iZ x y  верхняя uz  и нижняя dz  

координаты пересечения со сферой r .  
Для выпуклых участков поверхности выполняется условие: ( )d i i uz Z x y z< < , а значение 

подынтегральной функции ( , )i if x y  принимается равным ( , )i i dZ x y z− .  

После вычисления кривизны поверхности для всего изображения осуществляется поиск 
локальных экстремумов, которые определяют положение реперных отметок.  

На рис. 5 показаны результаты поиска реперных отметок (отмечены крестом) до и 
после Гаусс-фильтрации.  

Из рис. 5 следует, что применение предварительной фильтрации СТМ-изображений 
позволяет сократить количество срабатываний детектора до одного на каждую реперную 
отметку. 
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Рис. 4. Схема сферического детектора кривизны 

 
 

  
а)    б) 

 
Рис. 5. Результат работы алгоритма сферического детектора на СТМ-изображении:  

а – до Гаусс-фильтрации; б – после Гаусс-фильтрации 
 
В качестве недостатка представленной методики можно считать относительную 

сложность реализации, связанную с необходимостью применения сферического детектора 
кривизны, требующего значительных вычислительных затрат. 
 
МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ НА ОСНОВЕ МЕДИАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И 
АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ЗЕРНИСТОСТИ 

 
Данная методика использует более распространенные алгоритмы обработки, 

требующие меньших вычислительных затрат на реализацию. 
Для фильтрации низкочастотных искажений происходит удаление искажений, 

связанных с наклоном поверхности образца и неидеальностью сканирующей системы СТМ 
[6] (рис. 6, б). Далее выполняется отсечение фоновых элементов с фиксированным порогом 
(рис. 6, в). Следующий этап обработки – удаление высокочастотных составляющих 
изображения с помощью медианной фильтрации. Размер окна медианной фильтрации 
устанавливается исходя из размеров реперной отметки на изображении. Результат обработки 
изображения медианной фильтрацией показан на рис. 6, г. 
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а)   б) 

 

  
в)    г) 

 

Рис. 6. Результат работы второго алгоритма фильтрации: 
а – оригинальное СТМ-изображение 90×90 мкм; 

б – СТМ-изображение с вычетом наклона и средних строк;  
в – обрезание фона -50%; г – медианная фильтрация с окном 7×7 

 
 
Выполнение описанных выше алгоритмов фильтрации позволяет осуществлять 

дальнейший поиск реперных отметок с помощью алгоритма анализа зернистости (Grain 
Analysis) [8]. Настройка алгоритма Grain Analysis на поиск реперных отметок 
осуществляется посредством плавного повышения уровня относительного сечения (штатный 
параметр алгоритма) с последующим анализом числа регистрируемых объектов (целевой 
показатель – 3). 

На рис. 7 показаны результаты определения реперных отметок (обведены кружками) 
алгоритмом Grain Analysis с относительным уровнем рассечения 20 %. Из рис. 7 следует, что 
предварительная фильтрация снизила число выделенных объектов до трех, что соответствует 
реальному числу реперных отметок.  
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а)    б) 

 

Рис. 7. Результат работы алгоритма анализа зерен детектора на СТМ-изображении: 
а – до медианной фильтрации;  
б – после медианной фильтрации 

 

В качестве недостатка описанной методики можно считать сложность автоматического 
подбора уровня рассечения алгоритма анализа зернистости. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, применение предварительной фильтрации существенно упрощает 

выделение реперных отметок на СТМ-изображениях. Фильтрация в первую очередь 
необходима для удаления фоновых элементов изображения и объединения сегментов 
изображения отпечатка в единое целое. Выбор алгоритмов объединения зависит от 
чувствительности метода распознавания. 

Для высокочувствительного сферического детектора требуется значительное 
сглаживание поверхности с помощью Гаусс-фильтрации, Фурье-фильтрации или 
преобразования Хартли.  

Для выделения реперных отметок с помощью алгоритмов анализа зернистости 
подойдет менее радикальная медианная фильтрация. 

Обе представленные методики обработки СТМ-изображений позволяют с высокой 
достоверностью детектировать реперные отметки на СТМ-изображениях, а их применение 
дает возможность автоматической локализации поля зрения СТМ на исследуемый участок 
поверхности. 
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PROCESSING AND RECOGNITION OF IMAGES OF REFERENCE M ARKS FOR LOCALIZATION OF 
THE PROBE IN A SCANNING TUNNEL MICROSCOPE 
 
Gulyaev P. V., Shelkovnikov E. Yu., Ermolin K. S. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The article discusses two specialized techniques for automatic processing of reference marks STM-
images. Reference marks are plotted on a pyrolytic graphite sample by means of a nanoindentor instrument. Each 
technique is divided into two stages: pre-filtration and reference marks detection. The pre-filtering phase is divided into 
several parts. The first processing technique is based on Gauss filtering and a surface curvature analysis by spherical 
detector. The pre-filtering phase consists of the following parts: subtraction of the surface slope, cutting off the 
background elements and filtering background picture elements using Gauss filtering. The Gaussian filtering combines 
the segments of the reference mark imprint into a coherent whole. The quality of filtering (combining segments) of 
reference marks depends on the blur radius. The pre-filtering phase allows efficient preparation of STM images for 
subsequent analysis. The second stage of the technique is the reference marks detection with the help of a spherical 
surface curvature detector. This detector allows defining convex elements on STM images. The spherical detector has a 
high sensitivity, which limits its application field by the low-noise (or specially prepared) STM images. The spherical 
detector also yields unstable results on marks with the complex contour. The second technique is based on median filter 
and the algorithm of grain analysis with the surface dissection. The preliminary stage of this technique consists of the 
following parts: filtering low-frequency distortions, subtracting the slope of the surface, cutting off background 
elements and filtering high-frequency components using median filter. The median filtering algorithm is a simpler 
algorithm in implementation, compared to Gaussian filtering. The second stage of this technique is the reference marks 
detection using the algorithm of grain analysis with the surface dissection. The grain analysis algorithm has a variable 
cut-off level parameter that allows detecting reference marks with a complex contour on high-noise images. The quality 
of determining the reference marks highly depends on setting of the level of the dissecting surface. Both presented 
STM-images processing technique allow to distinguish surely the reference marks. The application of the techniques 
makes it possible to automatically localize the STM field of view to the investigated surface area. 
 
KEYWORDS:  reference marks, scanning tunnel microscope, STM image filtration, nanoobjects, detection algorithms. 
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УДК 519.633.2+621.791.7 
 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАПЛЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПРИ 
СВАРКЕ. Суворов С. В., Вахрушев А. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, 
№ 3. С. 335-341. 
 
Работа посвящена численному моделированию процесса каплеобразования плавящегося электрода в 
условиях воздействия на него электрической дуги в процессе сварки. Математическая модель 
теплопроводности в электроде, с учетом сделанных допущений, применима ко всем участкам 
электрода. При моделировании значения напряжения и силы сварочного тока, определяющие 
величину теплового потока от электрической дуги в электрод, изменялись в широком диапазоне. 
Проведенные исследования позволили установить основные закономерности разогрева и плавления 
электрода. 
 
 
УДК 536.248.2:519.63 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВОК ИЗ 
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ ПРИ ФОРМООБРАЗОВАНИИ ЛИТЬЁМ ПО 
ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ. Чекмышев К. Э., Овчаренко П. Г., Макаров С. С.  
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. С. 342-353. 
 
Рассматривается процесс охлаждения отливки формы куба из железоуглеродистого сплава с учётом 
особенностей литья по газифицируемым моделям. Приводится математическая модель сопряжённого 
теплообмена между железоуглеродистым расплавом, противопригарным покрытием и сухим 
кварцевым песком при охлаждении отливки, с учётом фазовых переходов, которые имеют место в 
железоуглеродистом сплаве и кварцевом песке. Получены результаты численных расчётов 
температуры отливки методами конечных разностей по схеме расщепления по направлениям и 
контрольного объёма. Показано, что максимальное относительное отклонение температуры, 
полученной обоими методами, при их сопоставлении не превышает 2 %. Подобраны шаги 
пространственно-временной сетки, позволяющие корректно учесть фазовые переходы в ячейках на 
границе сопряжения разнородных материалов. Установлено, что при моделировании охлаждения 
отливок из серого чугуна СЧ-15, имеющих размеры 30×30×30 мм, можно ограничиться линейной 
зависимостью выделения доли твёрдой фазы при кристаллизации расплава. Приведены результаты 
выделения доли твёрдой фазы из расплава при изменении температурного поля отливки по времени.  
 
 
УДК 537.534:539.422.24:620.178.152.34 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ НА ПОВЕРХНОСТИ 3-D МЕТАЛЛОВ 
ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ О+. Воробьёв В. Л., Гильмутдинов Ф. З., Быков П. В., Баянкин В. Я., 
Климова И. Н., Поспелова И. Г. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. 
С. 354-364. 
 
В работе методами атомно-силовой микроскопии (АСМ), измерения микротвердости, 
электрохимических испытаний и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 
исследовано влияние облучения ионами О

+ на морфологию поверхности, микротвердость, 
коррозионную стойкость, состав и химическое строение наноразмерных поверхностных слоёв 
образцов технически чистой меди, армко-железа и титанового сплава ВТ6. Показано, что 
формирование химического состава поверхностных слоев образцов определяется в большей степени 
химической активностью кислорода к компонентам сплава. Наблюдается рост средней концентрации 
кислорода от 2 до 75 ат.% в наноразмерных поверхностных слоях образцов от технически чистой 
меди к титановому сплаву. Бомбардировка поверхности меди и армко-железа ионами О+ приводит к 
созданию на поверхности металла пассивационного слоя, состоящего из оксидов металла разной 
степени окисления. Показано, что облучение ионами О+ с выбранными параметрами не приводит к 
увеличению микротвёрдости образцов меди, армко-железа и титанового сплава ВТ6.  
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УДК 538.945.7+538.955 
 
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ МАГНЕТИЗМА И СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ. Гильмутдинов В. Ф., Тимиргазин М. А., 
Аржников А. К. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. С. 365-377. 
 
На основе двумерной расширенной модели Хаббарда, в которой дополнительно учитывается 
притяжение электронов, находящихся на соседних узлах, рассматривается конкуренция спирального 
магнитного упорядочения и синглетной сверхпроводимости с различной симметрией параметра 
порядка. Построены фазовые диаграммы модели, учитывающие оба порядка. Найдено, что в 
зависимости от параметров модели могут реализоваться как макроскопическое фазовое расслоение, 
так и микроскопическое сосуществование сверхпроводящей и магнитной фаз. Вычислены границы 
фазовых переходов, проводится интерпретация экспериментальных данных. 
 
 
УДК 621.791.03 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ ЗОНЫ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. Дементьев В. Б., Соловьев С. Д., Стерхов М. Ю., 
Чуркин А. В.,  Кораблев Г. А.   ХИМИЧЕСКАЯ  ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. 
С. 378-393. 
 
Получение биметаллического соединения связано с последовательным прохождением двух 
взаимосвязанных основных этапов: технологического и физико-химического. Главный параметр 
диффузии - скорость переноса массы перемещающегося элемента, металла через единицу площади 
сечения за единицу времени. Основной причиной перемещения растворенного вещества служат 
разность его концентраций в соседних объемах и стремление к равномерному распределению. 
Длительность протекания физико-химического, определяется как технологическими параметрами 
метода, так и свойствами соединяемых материалов. Формирование соединения металлов 
заканчивается на стадии взаимной диффузии химических элементов. Во многих случаях биметаллы 
подвергаются дополнительной термической обработке, что вызывает дальнейшее диффузионное 
перераспределение атомов химических элементов соединенных металлических материалов. Для 
управления процессом получения биметаллов необходимо разработать методики определения 
направленности диффузии атомов в биметаллических соединениях, и определения ширины 
диффузионной зоны в биметаллических соединениях в зависимости от химических составов 
соединяемых материалов. 
 
 
УДК 538.913 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИСКРЕТНЫМ БРИЗЕРАМ В МОНОАТОМНЫХ ГЦК И 
БИАТОМНОМ ГЦТ КРИСТАЛЛАХ. Ерёмин А. М., Захаров П. В., Старостенков М. Д., 
Дмитриев С. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. С. 394-403. 
 
Методом молекулярной динамики проводится расчёт и анализ статистических характеристик квази-
бризера с жёстким типом нелинейности в моноатомных ГЦК металлах, на примере Cu и Au, а также 
биатомного ГЦТ кристалла CuAu. В рамках данной модели для квази-бризеров были рассчитаны 
следующие статистические характеристики и зависимости: группированный статистический ряд 
абсолютных и относительных частот, полигон абсолютных и относительных частот, гистограмма 
относительных частот, эмпирическая функция распределения, оценка математического ожидания и 
дисперсии исходной выборки. Для всех кристаллов рассчитаны плотности фононных состояний. Для 
возбуждения квази-бризеров применялись два разных подхода, базирующихся на разных функциях 
смещения атомов из положения равновесия. Статистические данные позволяют вникнуть в причины 
разрушения бризеров и более полно описать процесс рассеяния ими энергии. 
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УДК 620.179.17 
 
О КОНТРОЛЕ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО СТЕПЕНИ 
ДИФФУЗИИ ВОДОРОДА. Калюжный Д. Г., Бурнышев И. Н. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. С. 404-408. 
 
Исследована возможность контроля диффузионного потока водорода через стенку трубопровода. 
Водород, диффундирующий через стенку, накапливается в полости кюветы. Концентрация водорода 
в полости кюветы и его накопление происходит постепенно, что позволяет проводить анализ в 
реальном масштабе времени. Проведены исследования диффузии водорода через сварной шов. 
Осуществлен контроль процесса насыщения металла трубопровода водородом, предложено 
определение остаточного ресурса металла в процессе его эксплуатации в реальном масштабе 
времени. 
 
 
УДК 620.193.041:546.72 
 
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ СМАЗОК НА КОРРОЗИОННУЮ 
СТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. Шумилова М. А., Тарасов В. В., Новиков В. Н. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. С. 409-416. 
 
Методом ускоренного химического определения коррозионной стойкости металлов проведено 
исследование образцов стали 65Г в различных условиях. Исследованы факторы минеральных 
компонентов, добавленных в состав Торсиола-55, влияющие на скорость коррозии металла. 
Установлено, что введение в состав смазки, покрывающей поверхность металла, шунгита и 
серпентина значительно уменьшают среднюю удельную скорость электрохимической коррозии в 
кислых растворах-электролитах, но не оказывают существенного влияния на коррозионный процесс в 
щелочных растворах. 
 
 
УДК 546.65:543.253 
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В ВОДНО-
ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ С ВЫСОКОЙ СОЛЬВАТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ. 
ЧАСТЬ I.  Р-МЕТАЛЛЫ. Трубачев А. В., Трубачева Л. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. С. 417-426. 
 
Электрохимическое поведение ионов р-металлов в сильносольватирующих минерально-органических 
растворителях характеризуется протеканием необратимых электродных реакций и, как правило, 
сдвигом потенциалов катодных максимумов в сторону более отрицательных значений, при этом 
предельные токи в электролитах, содержащих более 30 об.% органического растворителя, являются 
диффузионными, либо имеют диффузионно-кинетический характер, а их величина меняется по-
разному в зависимости от содержания органического компонента фонового электролита. Приведена 
сравнительная характеристика электрохимического поведения Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Se и Te в 
смешанных водно-органических средах, содержащих органические растворители с высокой 
сольватирующей способностью, изучены особенности вольтамперометрического поведения их ионов 
в диметилформамид- и диметилсульфоксидсодержащих электролитах, описаны электрохимические 
стадии, ответственные за формирование аналитических сигналов 
р-элементов в концентрированных минерально-органических растворах, а также равновесия реакций 
образования и диссоциации смешанно-лигандных комплексов металлов, образующихся в данных 
условиях. 
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УДК 544.182.24 
 
КВАНТОВОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОНОВ 
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ДЕФЕКТАМИ ГРАФЕНА. Хохряков Н. В. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 3. С. 427-436. 
 
Представлены результаты квантовохимических расчетов энергий связи и геометрических параметров 
комплексов, образованных ионами переходных металлов 4 периода V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu  и 
дефектными графеновыми кластерами. Исследования выполнены методом функционала плотности с 
использованием базиса 6-31G. Полученные результаты показывают, что наиболее сильное 
взаимодействие с дефектными графеновыми кластерами наблюдается для иона кобальта. В то же 
время, этот ион достаточно слабо взаимодействует с бездефектным фрагментом. Присутствие ионов 
Co+ в реакционной среде может увеличить вероятность образования дефектов графеновых оболочек. 
При этом формируются более короткие углеродные нанотрубки, а графеновый лист может 
приобрести сложную и искривленную топологию. 
 
 
УДК 621.385.833 

 
ОБРАБОТКА И РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕПЕРНЫХ ОТМЕТОК 
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОНДА В СКАНИРУЮЩЕМ ТУННЕЛЬНОМ МИКРОСКОПЕ.  
Гуляев П. В., Шелковников Е. Ю., Ермолин К. С. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. 
Т. 20, № 3. С. 437-445. 
 
В статье рассмотрены две специализированные методики автоматической обработки СТМ-
изображений реперных отметок, полученных с помощью нанотвердометра. Первая методика 
обработки основана на Гаусс-фильтрации и сферическом детекторе анализа кривизны поверхности. 
Вторая методика основана на медианной фильтрации и алгоритме анализа зернистости с рассечением 
поверхности по уровням. Установлено, что алгоритм анализа кривизны поверхности, основанный на 
сферическом детекторе, имеет высокую чувствительность, что ограничивает область его применения 
только специально подготовленными изображениями. Алгоритм анализа зернистости с рассечением 
поверхности по уровням позволяет детектировать реперные отметки со сложным контуром на более 
зашумленных изображениях. Представлены результаты и рекомендации по применению описанных 
методик обработки СТМ-изображений. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Приглашаем Вас в число авторов журнала «Химическая физика и мезоскопия».  
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук и ученой степени доктора наук, международную реферативную базу данных 
Chemical Abstracts, систему цитирования РИНЦ и базу данных ВИНИТИ РАН. Сведения о 
журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по периодическим и 
продолжающимся изданиям Ulrich’s Periodicals Directory. Индекс по Объединенному 
каталогу «Пресса России», т.1 Газеты и журналы 86198. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

А) Статья (общим объемом не менее 5 и не более 15 страниц машинописного текста) представляется в 
одном экземпляре на листах формата А4, шрифт – Times New Roman размером 12 пунктов, междустрочный 
интервал 1,0, все поля по 2,0 см, отступ 1 см (к статье прилагается электронная копия): 

– УДК в левом верхнем углу (не менее 7 значащих символов) 
– через пробел название статьи прописными буквами, шрифт полужирный 
– через пробел фамилии и.о. авторов прописными буквами (если авторы из разных организаций, то 

следует поставить слева в надстрочном индексе одинаковые цифры для соответствующих организаций) 
– через пробел название организации с указанием почтового индекса и адреса (или организаций с 

соответствующими цифровыми надстрочными индексами слева вверху) 
– через пробел под чертой АННОТАЦИЯ. Текст аннотации размером 10 пунктов не более 700 символов, 

характеризующий содержательную часть статьи 
– через пробел под чертой КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: не более 7 терминов размером 10 пунктов 
– текст статьи в соответствии с рекомендуемыми разделами: введение (с указанием опорных 

литературных данных и формулировкой цели работы); экспериментальная часть (с указанием материалов, 
реагентов, аппаратуры и методики работы); результаты и обсуждение; выводы; список литературы. Названия 
разделов пишутся прописными буквами, шрифт полужирный 

– через пробел под чертой на английском языке (весь текст размером 10 пунктов!) в указанном выше 
формате: название статьи, фамилии и.о. авторов, название организации (организаций), расширенная аннотация 
(не менее 2000 знаков, допускается включать рисунки, формулы), ключевые слова, список литературы в 
транслите. 

– через пробел под чертой (курсив, размер 10 пунктов): фамилия, имя, отчество (полностью) авторов, 
ученая степень, ученое звание, должность, организация (можно применять аббревиатуру), телефон, 
электронный адрес. 

Б) Иллюстративные материалы представляются в следующем виде: 
– растровые изображения (фотографии) отдельными файлами в формате BMP, TIF, JPG с разрешением 

300 dpi или вставленными в текст; иллюстрации, созданные средствами Word, должны быть сгруппированы; 
векторные изображения, созданные в Coral Draw, Adobe Illustrator – в отдельных файлах 

– рисунки и таблицы необходимо пронумеровать и подписать (Рис. 1, Табл. 1, шрифт полужирный, 
размер 10 пунктов). Если в статье один рисунок (таблица), то они не нумеруются. Текст должен содержать 
ссылки на иллюстрации (таблицы). 

В) Написание формул, единиц измерений, список литературы: 
– каждая строка формул набирается как отдельный элемент редактора формул Equation Editor 3.0; не 

рекомендуется применять в формулах индексы из букв русского алфавита; в десятичных дробях ставятся 
запятые 

– единицы измерений физических величин приводить в соответствии с ГОСТ 8.417-2002  
– список литературы приводится в порядке упоминания источников в тексте в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008; ссылки на источники указываются в квадратных скобках. 
 
Г) Вместе с оригиналом статьи представляется экспертное заключение на публикацию и лицензионный 

договор (один от всех авторов). 
Статья должна быть тщательно отредактирована и подписана всеми авторами. Редакция 

оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные некорректно, не по правилам. 
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