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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные никелевые жаропрочные сплавы (НЖС) для литья монокристаллических 

лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) достигли предельных для этих материалов 

температур эксплуатации 1100-1150
о
С, что составляет 80–85% от их температуры плавления  

В качестве альтернативных жаропрочных материалов будущего, которые должны 

заменить НЖС, для производства лопаток перспективных ГТД, рассматривают in-situ 

композиты на основе тугоплавких металлов, армированные интерметаллидами. В качестве 

матрицы таких in-situ композитов наиболее перспективными являются сплавы на основе 

ниобия, а в качестве армирующих интерметаллидов – силициды ниобия. Прочностные 

свойства композиционных материалов в значительной мере определяются именно 

армирующей фазой: её кратковременными и длительными прочностными свойствами, 

объемной долей, модулем упругости, связью между матрицей и армирующей фазой. Все эти 

характеристики непосредственно зависят от особенностей кристаллической структуры 

силицида.  

Одним из фундаментальных базовых принципов создания современных материалов и 

сложных технических систем являются фундаментально-ориентированные исследования, к 

которым отнести современные методы теоретического прогноза для решения конкретных 

задач материаловедения. В настоящее время наблюдается высокая эффективность 

применения компьютерных технологий во всех областях науки и техники. Применение 

методов вычислительной математики не только позволяет избавить исследователя от 

рутинного «ручного» труда, но и найти факты и закономерности, не доступные 

современному эксперименту. Знание оптимального набора межатомных потенциалов 

позволяет корректно описать такие характеристики кристаллов, как энергия сцепления, 

механические, термодинамические и многие другие свойства. Ряд этих свойств не всегда 

может быть измерен экспериментально. В связи с этим атомистические расчеты с 

использованием оптимизированных значений межатомных потенциалов востребованы для 

решения широкого круга задач материаловедения. Важно отметить, что в атомистическом 

моделировании достаточно часто (и успешно) применяется принцип «трансферабельности» 

межатомных потенциалов. Он заключается в том, что оптимизированный на некоторой 

простой и изученной структуре набор параметров потенциалов используется без 

существенных изменений для моделирования более сложных (часто даже гипотетических) 
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соединений. Таким образом удается получить неизвестную из эксперимента информацию об 

их структуре и свойствах (Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012). 

Исследование и разработка материалов с принципиально новыми свойствами на основе 

методов атомно-молекулярного конструирования (совместно с ведущими университетами) 

формирует научные подходы к созданию новых материалов, оптимизирует 

экспериментальные исследования, позволяет получить результат с существенной экономией 

ресурсов и времени, обеспечивая прогнозирование и планирование действий в области 

создания материалов (Каблов Е.Н., 2017). 

Одной из приоритетных задач материаловедения является создание 

супержаропрочного материала с низкой плотностью 7,2–7,5 г/см
3
, работоспособного при 

температуре до 1350°С. В качестве альтернативного жаропрочного материала будущего, 

который должен заменить монокристаллические никелевые жаропрочные сплавы при 

производстве лопаток перспективных ГТД с повышенными эксплуатационными параметрами 

и надежностью, рассматривают высокотемпературный естественный композит на основе 

ниобия, упрочненный силицидом ниобия.  

В этой связи, теоретическое изучение кристаллических структур и свойств достаточно 

экзотичного для земной поверхности класса минералов (силицидов) становится достаточно 

технологически востребованным.  

Это определило цель настоящей работы: 

Использовать современные методы теоретического компьютерного моделирования 

для оценки и предсказания технологически перспективных свойств силицидов ниобия. 

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1) Проведение систематического кристаллохимического анализа природных и 

синтетических силицидов, в том числе силицидов ниобия 

2) Построение методом межатомных потенциалов достоверных структурных моделей 

α-, β-, и γ-модификаций силицидов Nb5Si3, которые являются армирующей фазой in-situ 

композитах на основе системы Nb-Si.  

3) Проведение объёмного сканирования для оценки имеющихся в структурах пустот. 

Измерение количества и размеров пустот для α-, β-, и γ-модификаций Nb5Si3.  

4) оценка возможных путей диффузии атомов внедрения, для различных модификаций 

Nb5Si3,  
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5) Оценка изоморфных емкостей этих модификаций по отношению к примесным 

элементам. 

Апробация работы. 

По материалам работы опубликовано 2 статьи в журналах: 

1) 2018 год «Исследование дефектов внедрения в полиморфных модификациях 

силицидов ниобия Nb5Si3 методами атомистического компьютерного моделирования 

Кузьмина Н.А., Марченко Е.И., Еремин Н.Н., Якушев Д.А. в журнале Труды ВИАМ, том 61, 

№ 10, с. 2-7/ 

 http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2018-0-1-2-2; 

2) 2018 год «Пути диффузии примесей внедрения в силициде ниобия Nb5Si3 различных 

полиморфных модификаций» Кузьмина Н.А., Еремин Н.Н., Марченко Е.И., Светлов И.Л., 

Муромцев Н.А., Нейман А.В., Якушев Д.А. в журнале Кристаллография, издательство ФГУП 

Издательство «Наука» (Москва), том 63, № 3, с. 358-365  

http://dx.doi.org/10.7868/S0023476118030037  

По материалам работы опубликована 1 статья в сборнике трудов конференции и 2 тезисов 

докладов: 

1) 2017 год «Особенности кристаллических структур силицидов ниобия, содержащих 

примеси углерода и бора по данным суперкомпьютерных расчетов» Якушев Д.А., Кузьмина 

Н.А., Еремин Н.Н., Светлов И.Л., Марченко Е.И. в сборнике Труды ВЕСЭМПГ - 2017, место 

издания ГЕОХИ РАН Москва, с. 276-277;  

2) 2017 год. «Особенности кристаллических структур силицидов ниобия, содержащих 

примеси углерода и бора по данным суперкомпьютерных расчетов» Якушев Д.А., Кузьмина 

Н.А., Еремин Н.Н., Марченко Е.И. в сборнике Сборник тезисов всесоюзного ежегодного 

семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии, место издания 

ГЕОХИ РАН, Москва, тезисы, с. 145-145; 

3) 2016 год. Теоретический кристаллохимический анализ пустот в кристаллических 

структурах полиморфных модификаций Nb5Si3 Кузьмина Н.А., Муромцев Н.А., Марченко 

Е.И., Еремин Н.Н., Якушев Д.А. в сборнике Тезисы VIII Всероссийской молодежной научной 

конференции "Минералы: строение, свойства, методы исследования", место издания 

Екатеринбург, тезисы, с. 100-101 

 

http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2018-0-1-2-2
http://dx.doi.org/10.7868/S0023476118030037
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Результаты работы представлялись в виде трех докладов на конференциях различного 

уровня: 

 2017 год. Изучение растворимости углерода в полиморфных модификациях силицидов 

ниобия естественных эвтектических композитов Nb–Si методами атомистического 

моделирования (Устный) Авторы: Марченко Е.И., Кузьмина Н.А., Еремин Н.Н., Светлов 

И.Л., Якушев Д.А. Конференция - Фундаментальные и прикладные исследования в области 

создания литейных жаропрочных никелевых и интерметаллидных сплавов и 

высокоэффективных технологий изготовления деталей ГТД, Москва, ВИАМ, Россия, 9 

ноября 2017; 

 2017 год. Особенности кристаллических структур силицидов ниобия, содержащих 

примеси углерода и бора по данным суперкомпьютерных расчетов (Устный) Авторы: Якушев 

Д.А., Кузьмина Н.А., Еремин Н.Н., Марченко Е.И. Конференция - Всероссийский Ежегодный 

Семинар По Экспериментальной Минералогии, Петрологии И Геохимии (ВЕСЭМПГ-2017 

18–19 апреля 2017 г), Москва, Россия, 18 апреля 2017;  

 2016 Теоретический кристаллохимический анализ пустот в кристаллических 

структурах полиморфных модификаций Nb5Si3 (Стендовый) Авторы: Муромцев Н.А., 

Кузьмина Н.А., Марченко Е.И., Еремин Н.Н., Якушев Д.А. Конференция - VIII Всероссийская 

молодежная научная конференция "Минералы: строение, свойства, методы исследования", 

Екатеринбург, Россия, 16-20 октября 2016 

 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии Геологического 

факультета МГУ имен М.В.Ломоносова а также на кафедре радиохимии Химического 

факультета МГУ имен М.В.Ломоносова. Часть вычислений проводилась с использованием 

оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными 

вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

  



7 
 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Общая характеристика силицидов 

Силициды — соединения кремния с более электроположительными элементами, 

главным образом металлами, а также с некоторыми неметаллами, представляют крупный 

класс неорганических соединений. Силициды представляют важный и обширный класс 

соединений, широко использующихся в металлургии, химии, машиностроении, 

космической, атомной, полупроводниковой технике, энергетике. Они отличаются многими 

технически важными свойствами — электрофизическими, огнеупорными, 

антикоррозионными, износостойкостью, что делает их перспективными неорганическими 

материалами для развивающихся новых областей техники, связанных с использованием 

высоких температур, скоростей, нагрузок, агрессивных сред. 

Структуры и свойства силицидов определяются положением кремния в 

периодической системе элементов. Он имеет черты сходства с бором, углеродом и азотом.  

Для атомов кремния характерная электронная конфигурация sp
3
, исходя из этого 

можно сделать вывод, что для кремния характерны ослабленные или достраивающиеся 5р
3
-

конфигурации, что определяет известную общность этих неметаллов в их соединениях. В 

частности, это выражается в их стремлении к образованию ковалентио- связанных 

структурных элементов в кристаллических структурах (Si—Si), созданию в ряде соединений 

энергетического обособления между атомами кремния, с одной стороны, и их партнеров по 

соединениям, с другой.  

Силициды по типу химической связи могут быть подразделены на три основные 

группы: 

1. ионно-ковалентные 

2. ковалентные  

3. металлоподобные в зависимости от донорно-акцепторной способности партнера. 

Ионно-ковалентные силициды образуются щелочными, щелочно-земельными 

(включая бериллий и магний) металлами, а также металлами подгрупп меди и цинка, т. е. 

всеми металлами, являющимися сильными донорами валентных электронов (сильно 

электроположительными). Для силицидов этой группы характерно сочетание ионной связи 

(между атомами металлов и атомами кремния) с ковалентной связью между атомами 

кремния. В кристаллических структурах силицидов щелочных металлов состава MeSi (Me 

— Na, К, Rb, Cs) атомы кремния образуют тетраэдрические изолированные группировки с 
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электронной конфигурацией sp
3
, представляющие полианионы (Si4)

4
, окруженные 16 ато-

мами щелочного металла. Прочность этих структурных группировок возрастает с 

понижением первого ионизационного потенциала щелочного металла, т. е. от натрия к 

цезию, что связано с облегчением передачи валентного электрона для стабилизации sр
3
-

конфигураций атомов кремния. При нагревании моносилициды щелочных металлов теряют 

часть атомов металла, переходя в полисилициды MeSi8 с образованием еще более сложных 

структурных группировок из атомов кремния и одновременным увеличением доли ионной 

связи между этими группировками и атомами металла. Склонность к образованию 

полисилицидов также возрастает с понижением ионизационного потенциала атомов 

металлов. Особое положение занимает литий, у атомов которого возможны s- →р-переходы, 

поэтому наряду с группировками из атомов кремния образуются также ковалентно-свя-

занные группировки из атомов лития. 

Силициды щелочноземельных металлов имеют составы: Me3Si, MeSi и MeSi2, для 

них также характерно образование структурных элементов из атомов кремния, 

усложняющихся с увеличением отношения Si/Ме. В решетках Me3Si атомы кремния 

изолированы одни от другого, в решетках MeSi образуются цепи, в решетке MeSi2 — 

гофрированные слои. 

Металлоподобные силициды образуются главным образом переходными металлами. 

Они характеризуются сочетанием металлической связи между атомами металлов и кремния 

с ковалентной связью между атомами кремния, а также значительной долей ковалентной 

связи между атомами металла, возрастающей с уменьшением донорной способности 

металлов. Доли этих типов связи могут изменяться в широких пределах в зависимости от 

степени заполненности d- и f-электронных оболочек переходных металлов и относительного 

содержания атомов металлов и кремния в силицидах. При росте содержания кремния в 

силицидах этого типа соответственно усложняются их структуры. Низшие силициды имеют 

металлические структуры с изолированными атомами кремния (например, структуру β-W 

состава Me3Si), образуемые при замещении атомами кремния атомов металла 

С повышением относительного содержания кремния появляются структуры с 

изолированными парами из атомов кремния (типы U3Si2, FeSi2), с цепями из атомов кремния 

(тип Mn5Si3), со слоями из атомов кремния (типы MoSi2, CrSi2, TiSi2) и пространственными 

каркасами из атомов кремния (тип α-ThSi2).  
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Температуры плавления силицидов переходных металлов обычно меньше, чем у 

исходных металлов, что существенно отличает их от карбидов, боридов и даже нитридов; 

твердость их также относительно невысока и не превышает 1500 кг/мм
2
 (14700 МПа). 

Некоторые высшие силициды этой группы являются полупроводниками (CrSi2, MnSi2, 

ReSi2, FeSi2), а часть силицидов — сверхпроводниками с высокой критической 

температурой (например, V3Si Тк — 17 К). Многие силициды переходных металлов 

парамагнитны, причем парамагнетизм у них выражен гораздо слабее, чем у 

соответствующих металлов. 

Силициды этой группы химически весьма устойчивы, а некоторые из них наиболее 

устойчивы против окисления среди всех бескислородных соединений (например, дисилицид 

молибдена MoSi2). 

Ковалентные силициды образуются взаимными соединениями неметаллов, в общем 

случае s- и p-элементами. Они характеризуются преимущественно ковалентными связями 

между атомами. Название «силициды» в данном случае число условное, так как в состав 

ковалентных силицидов входят элементы, более электроотрицательные, чем Si (имеющий 

по Полингу электроотрицательность 1,8), такие как бор (2,0), углерод (2,5), азот (3,0), кисло-

род (3,5), фосфор (2,1), сера (2,5). Поэтому правильнее их называть производными более 

электроотрицательных элементов — боридами, карбидами, нитридами кремния. 

В настоящее время разработаны многочисленные методы получения силицидов, 

обычно основанные на непосредственном синтезе из элементов или на восстановлении 

окислов кремнием. Такие тугоплавкие соединения, как дисилицид титана, хрома, молибдена 

и др., производятся в промышленных масштабах. В последние годы развиваются методы 

получения силицидов восстановлением смесей галогенидов в газовой фазе (в том числе по 

варианту псевдожижения) из вспомогательной металлической ванны, плазмохимические. 

Кристаллохимическому строению силицидов посвящено сравнительно большое 

число монографий и справочных изданий. Из 65 изученных двойных систем простых 

веществ с кремнием соединения образуются в 52 системах: это соединения, содержащие 

элементы 1а—8а подгрупп и медь. Исключение составляет бериллий, который аналогично 

элементам 1в—4в подгрупп соединений с кремнием не образует. 

Как было показано (Гладышевским Е.И., 1971), соотношения между составом, 

структурой и типом химической связи в силицидах довольно сложны. Тип кристаллической 

структуры соединения зависит от его состава и типа химической связи, который в свою 
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очередь влияет на размеры атомов; состав же соединения обусловлен не только 

валентностью, электронной концентрацией или размерами атомов (т. е. факторами, которые 

определяются в конечном счете типом связи), но и структурными особенностями. 

Максимальное число силицидов образуется в системах с переходными и 

редкоземельными металлами, для которых возможно различное валентное состояние, 

связанное с перекрытием d-, р- и s-орбиталей. Щелочные и щелочноземельные металлы (s-

элементы) образуют меньшее число силицидных фаз. Для магния известен только один 

силицид Mg2Si, состав которого отвечает основным валентностям компонентов. 

Среди большого числа (около 20) стехиометрических типов силицидов наиболее 

распространены соединения составов MeSi, MeSi2, Me5Si3, Me3Si, Me2Si3 и Me2Si.  

Только в немногих случаях состав определяется непосредственно основными 

валентностями компонентов (соединения Ме2Si, где Me — щелочноземельный металл). 

Состав всех остальных соединений зависит от геометрического фактора, 

электрохимии соединений, связанной с электронными переходами, и электронной 

концентрации, определяющейся степенью локализации и делокализации электронов (Юм-

Розери В. и Рейнор Г., 1959; Лавес Ф., 1961; Nowottiy Н., 1965). Все эти факторы связаны 

между собой и определенным образом зависят от расположения элементов в периодической 

системе. 

Влияние геометрического фактора на количественный состав соединений может 

быть показано на примере самых богатых кремнием силицидов щелочных металлов. Их со-

ставы (Li22Si5, NaSi3, KSi6, RbSi6, CsSi8) закономерно меняются при повышении содержания 

кремния, т. е. увеличении размера атома металла.  

 

1.2 Минералогия и кристаллохимия силицидов 

 

Хотя содержание кремния в земной коре оценивается в пределах (27.6-29.5% по 

массе), это второй по распространенности после кислорода химический элемент, силициды 

в природе практически не встречаются. Чаще всего в природе кремний встречается в виде 

соединений на основе диоксида кремния (около 12% земной коры по массе). Вторая по 

распространённости группа соединений кремния силикаты и алюмосиликаты. Долгое время 

считалось, что природных силицидов вообще не существует. Однако недавние 

исследования позволили обнаружить земные минералы, содержащие силициды металлов. 
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Таблица 1. Распределение минералов по классам в различных космических объектах 

(по данным работы Ярошевский и Булах, 1994).  

 

Распределение минералов по классам в различных космических объектах. Таблица 1. 

Классы минералов Земная кора Луна Метеориты 

Всего минералов 3413 85 175 

Силикаты 883 37 73 

Фосфаты 352 5 13 

Сульфаты 293 3 
 

Сульфосоли 256 
  

Сульфиды, селениды, теллуриды 245 9 21 

Оксиды 212 20 26 

Арсенаты 198 
  

Гидрооксиды 180 1 2 

Карбонаты 165 1 7 

Бораты 128 
  

Простые вещества и интерметаллиды 82 7 13 

Хлориды, оксихлориды 82 2 
 

Ванадаты 64 
  

Арсениды, антимониды, висмутиды 62 
  

Теллуриты, селениты, теллураты и 

селенаты 
57 

  

Фториды 42 
  

Органические соединения 30 1 1 

Моиибдаты, вольфраматы 25 2 
 

Карбиды, фосфиды, нитриды 17 3 11 

Нитраты 15 
  

Иодаты 8 
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Хроматы 6 
  

Бромиды, иодиды 6 
  

Силициды 5 1 
 

 

Как видно из таблицы 1 по состоянию на 1994 год представителей семейства 

силицидов найдено всего 6, из них 5 на Земле и 1 на Луне. Такую низкую 

распространённость можно объяснить сложными (с точки зрения окислительно-

восстановительной обстановки Земной поверхности) условиями образования силицидов. 

Для них присуща обстановка высоких температуры и давления при отсутствии кислорода. 

Имеет смысл перечислить всех немногочисленных представителей этого семейства, 

зарегистрированных в природе. 

Браунлиит. 

Минерал, силицид марганца MnSi. Зёрна до 100 × 600 мкм в образцах с оливином, 

энстатитом, форстеритом, сульфидами Fe и Ni. Сингония кубическая, пространственная 

группа P213. Обнаружен исследователями Космического центра Джонсона в Хьюстоне при 

анализе потока частиц межпланетной пыли (или ВПЛ, пи-Пуппидов), который, как 

полагают, был связан с кометой 26P/Grigg-Skjellerup. Размер частиц исходного материала 

менее 0,0025 мм. Зерна браунлеита, вероятно, образуются в виде высокотемпературных 

конденсатов либо в ранней Солнечной системе, либо в оттоке эволюционировавшей звезды 

или взрыва сверхновой (Nakamura-Messenger K. et al., 2010). 

Атомы марганца находятся в равнозначной кристаллографической позиции с 

атомами кремния (рисунок 2, 3). Атомы марганца образуют неправильные семивершиники. 

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Рис. 1. Браунлиит - полиэдрическое изображение. 

 

Рис. 2. Браунлиит – шариковое изображение в плоскости ab. 
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Рис. 3. Браунлиит - шариковое изображение в аксонометрии. 

 

Гупейит.  

Кубическая сингония, пространственная группа Fm m. Атомы железа находятся в 

двух кристаллографических позициях. В первой позиции атомы железа находятся в кубе, 

образованном кремневым тетраэдром и железным тетраэдром. Во второй в 

ромбододекаэдре, состоящем из 8 атомов железа и 6 атомов кремния. Железо-кремневые 

тетраэдры образуют каркас, тетраэдры соединены по граням (рисуники 4-6). 

Кремниевые сферулы были найдены в флотационных концентратах полученных из 

медной руды в одной из рудных шахт Польши. Современные знания не позволяют 

однозначно определить, образовались ли Fe-силицидные сферулы в результате воздействия 

Пермской космической пыли или представляют земной магматический материал 

ультраосновного характера 
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Рис. 4. Гуйпеит - полиэдрическое изображение. 

 

 

Рис. 5. Гуйпеит - шариковое изображение в плоскости ab. 
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Рис. 6. Гупейит - полиэдрическое изображение. 

 

Луобусаит 

Силицид железа . Относится к ромбической сингонии, пространственная 

группа Cmca. Железо находится в двух различных кристаллографических позициях, в обеих 

атомы железа находятся в неправильных восьмивершинниках кремния. Одна позиция 

заполнена не полностью (примерно 92%) (рисунок 7-9).  

Найден данный минерал на Тибете в Китае в виде неправильных зёрен до 0,1-0,2 мм, 

состоящих из агрегатов более мелких частиц (40-50 мкм). Рядом присутствовали минералы: 

алмаз, коэсит, муассанит, вюрцит, ферро-силициды и самородный кремний.(Bai W. et al., 

2006). 
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Рис. 7. Луобусаит - полиэдрическое изображение. 

  

Рис. 8. Луобусаит – шариковое изображение в плоскости ab. 
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.

 

Рис. 9. Луобусаит - шариковое изображение. 

 

Мавляновит  

Минерал гексагональный, пространственная группа . 

Является встречающимся в природе аналогом синтетического  (Amark 

et al. 1936, Aronsson, 1960), который является материнским архитипом структуры 

интерметаллических фаз Новотны (Nowotny, 1963; Panthe et al, 1965, Shoemaker and 

Shoemaker, 1978; Cenzual and Panthe, 1986), которые интенсивно исследовались научным 

сообществом материаловедов. Мавляновит также является Mn-доминантным аналогом 

цзифенгита, который, как считается, имеет внеземное происхождение (Yu, 1984). Кроме 

того, цзифенгит является одним из силицидов железа, который, возможно, содержится в 

нижней мантии (Errandonea и др., 2008). Мавляновит найден в лампроитовых породах, 

связанных с алмазоносной диатремой, где в качестве образующего материала доминируют 

системы металл-Si-C. Структуры и текстуры в пределах этих пород, в т. ч. закругленные 

фрагменты брекчии, отражают взрывной механизм транспортировки. Минеральная 

ассоциация алмаза, муассанита, хромитов, зюссита, природного Cr и безымянного 
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силикокарбида предполагает происхождение породы в субконтинентальной верхней 

мантии. Минералогия мавляновита отражает условия высокого давления и высокой 

температуры, характерные как для верхней мантии, так и для взрывных ударных процессов. 

Марганец находится в двух неравнозначных позициях. Структура мавляновита фон с 

поверхностями, образующими шестичленное кольцо, в центре которого имеется пустая 

восьмигранная полость, определяемая шестью атомами Mn(2). Прилегающие листы 

шестичленных колец сложены по направлению действия 6_3 осей вращения, чтобы 

произвести туннельно-подобную структуру, параллельную [001] (рис. 10-12). (Yusupov R. 

G., 2009). 

Рис. 10. Мавляновит - полиэдрическое изображение 
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Рис. 11. Мавляновит - шариковое изображение в плоскости ab. 

   

Рис. 12. Мавляновит - шариковое изображение. 
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Хапкеит  

Минерал кубической сингонии, пространственная группа  

Обнаружен в апреле 2001 года в Омане в Метеорите Dhofar-280. Этот метеорит 

представляет собой фрагментированную лунную брекчию с хорошо сохранившимися 

первичными извергнутыми (магматическими) пластами с незначительными следами 

изменений, возникших на Земле. 

Наиболее вероятно, что образуется хапкеит в результате микро-метеоритной 

бомбардировки с плавлением и испарением лунной почвы (Anand M et al, 2005). 
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Рис. 13. Хапкеит - шариковое изображение в плоскости ab.

 

Рис. 14. Хапкеит - шариковое изображение. 

 

 

1.3 Технологические свойства силицидов 

 

Фундаментальные исследования, проводившиеся в разное время при разработке 

жаропрочных никелевых сплавов, показали колоссальное влияние легирующих добавок 

интерметаллидов на свойства получаемого сплава. Так ФГУП ВИАМ были разработаны 

сплавы ВКЛС-20 и ВКЛС-20Р, обладающих непревзойденными жаропрочными свойствами 

среди никелевых сплавов. Такие характеристики сплавов обеспечиваются композиционным 

упрочнением сплава нитевидными кристаллами NbC.  

Также в ходе исследований стало понятно, что эвтектические никелевые композиты 

не могут иметь необходимый уровень жаропрочности, однако заданные характеристики 

должны иметь эвтектические сплавы на основе тугоплавких металлов, композиционно 

упрочненные интерметаллидами. 
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Наибольший интерес среди тугоплавких металлов представляют – Ti, Zr, Hf, V, Nb, 

Ta, Cr, Mo, W, в качестве легирующих интерметаллидов рассматриваются силициды 

указанных элементов. Это объясняется высокой жаропрочностью силицидов переходных 

металлов, силициды с формулой Me5Si3 обладают температурами плавления в интервале 

2500°С-2800°С и при этом имеют значительно более низкую плотность по сравнению со 

сплавами никеля. 

В результате следующего этапа исследований был сделан вывод, что среди пар 

кремний - тугоплавкий металл, только три пары могут образовывать эвтектику: Nb5Si3, 

Re5Si3, W5Si3. Наиболее оптимальным из представленной тройки видится силицид ниобия, 

как обладающий лучшим соотношением жаропрочности и низкой плотности. 

Аналогичные работы по изучению и созданию Nb-Si кремниевых сплавов ведутся и в 

западных странах. В США дальше всего в вопросе создания подобных материалов 

продвинулись компании General Electric и AADC (Allison Advanced Development Company). 

Работы по созданию композитных сплавов делились на три этапа: на первом этапе 

требовалось добиться от полученного композиты свойств аналогичных серийному сплаву 

Rene N5, далее создать композитный аналог сплава МХ-4, на третьем этапе требовалось 

создать композит превосходящий по свойствам ЖНС 4 поколения, для изготовления 

лопаток турбин высокого давления перспективного газотурбинного двигателя. 

По расчетам инженеров применение Nb-Si композитов позволит достигнуть 

уменьшения массы ротора двигателя более чем на 20%. 

Аналогичный проект разрабатывается и европейскими странами. В 2004 году 

специалисты из Германии, Италии, Франции, Австрии, Великобритании и Чехословакии 

начали работу над проектом ULTMAT (Ultra High Temperature Materials for Turbines). Перед 

участниками проекта стояла задача создать композиционные материалы для применения в 

перспективных ГТД двигателях, предполагается тем самым добиться снижения удельного 

расхода топлива на 20%, снижения выбросов СО2 на 20% и уменьшения выбросов NOx на 

80%. Так же подобные разработки интенсивно идут в Китае, Японии и Индии. 

Создаваемые композитные материалы должны обладать рядом технологических 

свойств, наиболее важными являются длительная и кратковременная прочность, плотность, 

пластичность и вязкость разрушения, тепловые коэффициенты теплового расширения, 

сопротивление окислению и одновременно получаемый компонент должен быть 

технологичным. 
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Как уже было описано выше Nb-Si композиты обладают тремя очень серьёзными 

преимуществами перед существующими жаропрочными никелевыми сплавами и другими 

эвтектиками – это более низкая плотность, отсутствие необходимости применения 

дорогостоящих редкоземельных элементов для легирования композита (таких как Re или 

Ru), изначально более высокая жаропрочность по сравнению с никелевыми сплавами. 

При этом существуют ряд до конца неразрешенных технологических проблем на 

пути создания Nb-Si композитов. 

Одной из проблем выработки подобных композитов является высокая химическая 

активность расплавов силицидов ниобия по отношению к керамическим формам в которые 

производится отливка. Решение этой проблемы было найдено фирмой GE, имеющей 

несколько патентов на химические композиции, используемые для изготовления 

керамических форм для отливки Nb-Si композитов, при этом технология получения отливок 

практически не отличается от технологии отивки никелевых жаропрочных сплавов. 

Второй важной проблемой является обеспечение необходимых прочностных свойств 

получаемых композитов, для оценки этих свойств применяется показатель вязкости 

разрушения (К1с). Вязкость разрушения Nb-Si сплава очень зависит от наличия легирующих 

добавок (рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Температурный уровень работы никелевых сплавов 

(Каблов Е.Н. и др., 2011) 
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Следующей серьезной проблемой является проблема защиты Nb-Si композитов от 

окисления. Для этих целей разрабатываются различные теплозащитные покрытия, 

некоторые из которых с успехом применяются на никелевых жаропрочных сплавах.  

Одним из используемых вариантов такого теплозащитного покрытия является 

керамический слой из стабилизированного 7% оксидом иттрия оксида циркония. 

Приведенный в качестве примера керамический слой имеет столбчатую структуру и 

не может противостоять внедрению атомов окислителя вдоль столбиков защитного слоя, 

поэтому для обеспечения дополнительной защит и лучшей адгезии термозащитного слоя к 

основе наносится дополнительный промежуточный соединительный слой. Так в качестве 

защитного слоя может применяться ниобиевый сплав, содержащий кремний хром и титан в 

более высоких по сравнению с защищаемым сплавом концентрациях. 

Таким образом на данный момент разработаны некоторые Mo-Si и Nb-Si композиты, 

изучены их свойства в расчётном диапазоне температур до 1300°С, изучена их стойкость к 

окислению и механические свойства в заданных режимах. Установлены возможности и 

ограничения для применения разработанных композитов. 

Также важным успехом является разработка рентабельных технологий производства 

композитов методами порошковой металлургии и традиционными литейными методами. 

Изготовлены опытные образцы лопаток из Nb-Si композита методом литья по 

выплавляемым моделям. 

Разработаны варианты теплозащитных покрытий для Nb-Si композитов, 

позволяющие повысить жаропрочность изготавливаемы деталей и поднять их стойкость к 

окислению. 

Получены массивы данных испытаний различных вариантов Nb-Si композитов и 

термозащитных материалов, необходимых для проектирования деталей перспективных 

газотурбинных двигателей. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

СИЛИЦИДОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ. 

2.1 Программный пакет кристаллохимического анализа TOPOSPRO 

 

Пакет программного обеспечения ToposPro (A comprehensive system for geometrical 

and topological analysis of crystal structures) [Blatov et al., 2014] создан специально для 

выполнения разностороннего кристаллохимического анализа структур соединений, 

создания и формирования и редакции массивов баз данных. Создатели программного 

продукта предоставляют свободный доступ к ToposPro на сайте http://topospro.com для 

некоммерческого использования. В программный комплекс ToposPro интегрирован целый 

ряд прикладных программ, использующих не только широко известные но и уникальные 

алгоритмы и методы кристаллохимического анализа. Еще одной важной особенностью 

программы является то, что авторами программы реализована возможность работы с 

различными типами кристаллографических баз данных, форматирование различных типов 

баз. Кристаллохимические методы анализа в программе ToposPro условно можно разделить 

на две группы: геометрическую и топологическую. Методы геометрического 

кристаллохимического анализа заложены в программах DiAn и IsoCryst и позволяет 

проводить расчеты геометрических характеристик кристаллов, например, межатомных 

расстояний, углов, а также создавать графические модели кристаллических структур. 

Топологические процедуры сгруппированы в программах ADS и AutoCN. Алгоритмы, 

реализованные в данных программах применяются для исследования различных свойств 

связанности кристаллического пространства. Особняком стоят методы программы Дирихле, 

которые классифицируются как геометрические, но при этом имеют большое сходство с 

топологическими методами. Алгоритмы реализованные в этой программе используется для 

разграничения кристаллического пространства методом Вороного с последующим анализом 

координационного окружения.  

Данный метод заслуживает особого внимания, поскольку именно он был 

использован при моделировании внедрения атомов в кристаллы силицида ниобия. Обычно 

кристаллохимический анализ начинается с поиска минимальных, наиболее устойчивых, 

повторяющихся фрагментов. Для этого вокруг выбранного катиона (анионы, используются, 

но крайне редко) строится координационный многогранник, вершинами которого являются 

http://topospro.com/
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атомы с противоположным зарядом. Такой способ описания кристаллического пространства 

в виде серии координационных полиэдров не является единственно возможным.  

На данный момент более популярным и эффективным методом деления 

кристаллического пространства является метод Дирихле. В этом методе за основу 

принимается решетчатый комплекс, образуемый базовой пространственной группой. Далее 

один из узлов решетки соединяется прямыми со всеми соседними точками решетки. После 

этого для каждой прямой строится нормальная по отношению к ней плоскость, 

пересекающая прямую на середине отрезка между узлами решетки, соединяемыми этой 

прямой. Полученный набор плоскостей ограничивает определённую область пространства, 

именуемую областью Вороного-Дирихле. Область Вороного-Дирихле всегда 

ограничивается некоторым выпуклым многоугольником, и все точки полученной области 

являются более близкими к узлу решетки вокруг, которого она была построена, чем к 

любому другому узлу. Поскольку в качестве начальной точки построения многогранника 

Вороного используются позиции атомов в кристаллической решетке, то поверхность 

получаемого многогранника не проходит через узлы кристаллической решетки, а вершины 

получаемого многогранника располагаются в свободных участках пространства, наиболее 

равноудалённых от соседних атомов решетки. Соответственно места расположения вершин 

многогранников могут быть наиболее вероятными местами внедрения других атомов в 

имеющуюся кристаллическую решетку. Такой метод разбиения кристаллического 

пространства на области приближенности позволят решать большое количество 

разнообразны практических задач. Для любого атома в структуре кристалла может быть 

построен соответствующий полиэдр Вороного-Дирихле, и тогда всё кристаллическое 

пространство моет быть описано как совокупность таких полиэдров, заполняющих собой 

целиком весь объём кристалла (Еремин Н.Н. и др. 2018) 

Числовыми характеристиками полиэдра Вороного-Дирихле любого атома в 

кристаллической структре, согласно [Блатов и Сережкин, 1999] служат 

нижеперечисленные параметры: VПВД – объем полиэдра Вороного-Дирихле; RCД – радиус 

сферы, объем которой равен объему полиэдра Вороного-Дирихле; Nf – число граней 

полиэдра; DA – смещение ядра атома относительно геометрического центра тяжести 

полиэдра Вороного-Дирихле, построенного вокруг него; G3 – величина, характеризующая 

степень сферичности полиэдра Вороного-Дирихле. В качестве наглядного примера на рис. 
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16 изображены полиэдры Вороного-Дирихле атомов в кристаллической структуре 

металлических меди и железа. 

  
Рис. 16. а – полиэдр Вороного-Дирехле для структурного типа Cu; б - полиэдр 

Вороного-Дирехле для структурного типа α-Fe. Во втором случае шестиугольные грани 

соответствуют восьми ближайшим соседям, а четырехугольные – второй 

координационной сфере (Еремин и Еремина, 2018). 

 

Важным преимуществом такого разбиения кристаллического пространства является 

то, что каждая из граней полиэдра Вороного-Дирихле визуализирует поверхность парных 

межатомых взаимодействий, которые прежде характеризовались лишь величиной 

межатомного расстояния r(A-B). Применение в кристаллохимическом анализе разбиения на 

полиэдроы Вороного-Дирихле дает дополнительную возможность описывать межатомное 

взаимодействие А-B при помощи трех новых количественных параметров: площади общей 

грани (S) полиэдров Вороного-Дирихле соседних атомов А и B, величины телесного угла 

(Ω), под которым общая грань полиэдра Вороного-Дирихле атомов видна из точки А (В), а 

также объемом бипирамиды (V), основанием которой является общая грань полиэдров 

Вороного-Дирихле атомов А и B, а вершинами этой бипирамиды служат центры атомов. 

Исследования структуры кристаллов, при помощи разбиения на полиэдры АBn, показали, 

что чаще всего общее число граней полиэдра Вороного-Дирихле (Nf) оказывается больше, 

чем координационное число атома А, из чего можно сделать вывод, что первое 

координационное число, не всегда исчерпывающее описывает все фактические парные 

межатомные взаимодействия в соединении. Ярким примером данного тезиса служит то, что 

в структурном типе α-Fe число ближайших соседей считается равным восьми. При этом при 
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разбиении структуры α-Fe на полиэдры Вороного-Дирихле становится очевидно, что Nf =14 

(8+6), причем как видно из рисунка 16 б, все три дополнительных параметра межатомного 

взаимодействия (S, Ω, V) весьма значительны. Это в свою очередь означает, что второй 

координационный уровень в таком структурном типе вносит существенный вклад в 

эффективную координационную сферу атома. 

Прогаммный пакет ToposPro, также позволяет решать широкий спектр задач, как 

например, топологическая классификация молекулярных структур, структурный анализ 

молекулярных упаковок, разбиение на структурные единицы в том числе лиганды, клетки, 

кластеры, различные сложные группировки и даже отдельные молекулы. Также данный 

программный пакет позволяет поводить построение тайлингов, выполнять поиск путей 

миграции ионов в твердых электролитах. 

 

2.2 Поиск пустот в кристаллической структуре с помощью 

программы HPOISK  

 

Нередко во время проведения анализа кристаллических структур возникает 

необходимость определения позиций, по котором может происходить внедрение сторонних 

атомов, ионов или молекул в структуру кристалла. Алгоритм анализа геометрических 

позиций внедрения впервые был описан в 1990 году в работе Борисановой и Засурской 

[Борисанова Л.М., Засурская Л.А. (1990) Расчет пустот в кристаллической структуре ZSM-5 

пентасила // Вестник МГУ. Сер. 2. Химия, Т.2, стр. 454-457]. Данная программа 

функционирует только в устаревших операционных системах, поэтому в настоящее время 

ее полноценное использование не возможно. Это послужило поводом для создания 

коллективом авторов программы H-poisk, которая предназначена для геометрического 

анализа пустот в кристаллических структурах различных соединений. В соответствии с 

алгоритмом программы выполняется последовательная проверка определенных точек 

элементарной ячейки, располагающихся с определенным шагом, на предмет возможности 

внедрения в этих точках атомов, ионов или молекул, с учётом получающихся межатомных 

расстояний до ближайших атомов. Алгоритм программы включает в себя несколько 

вариантов расчета позиций.  

1) В первом варианте выполняется поиск в кристаллической структуре позиций 

внедрения максимально удаленных от заданных своими координатами атомов различного 
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вида, но без учета их реальных размеров. Схематическое изображение этого варианта на 

плоскости приведено на рис. (17 а). Буквами A и B показаны атомы разного типа.  

 

 

Рис. 17. Схематичное двумерное изображение различных вариантов работы 

программы HPOISK 

 

2) Поиск в кристаллической структуре позиций, которые максимально удалены от 

заданных своими координатами атомов разного вида, но уже с учетом их реальных 

размеров. Схематическое изображение этого варианта на плоскости приведено на рис. 
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(17 б). По рисунку видно, что результаты анализа значительно отличаются и очень сильно 

зависят от размера атомов A и B. 

3) Поиск в кристаллической структуре участков, располагающихся не ближе 

определенного расстояния до позиций занятых атомами. При этом типе поиска возникает 

возможность определения размеров внедряемого атома, способного занять данную область. 

Понятно, что важнейшей проблемой структурного анализа такого типа является 

корректность определения геометрических характеристик элементов внедрения. В 

кристаллографической практике используется большое количество систем радиусов атомов 

в кристалле, например: атомные, ионные, Ван-дер-Ваальсовы, металлические, 

тетраэдрические, кристаллические, несвязывающие и т.д.  

Поскольку для атомов исследуемых кристаллов характерен в существенной мере 

ковалентный характер межатомного взаимодействия, нами было принято решение 

использовать для кристаллографического анализа систему атомных радиусов Слейтера 

(Slater; 1964). 

 

 

2.3. Методы атомистического моделирования. 

 

Помимо изучения и описания существующих кристаллов, исследования их 

структуры и свойств, важной задачей кристаллографии является исследование принципов 

конфигурации кристаллов, моделирование возможных структур кристаллов и предсказание 

их свойств. Теоретическая кристаллография достигла значительных успехов в этой области 

во многом благодаря стремительному прогрессу вычислительной техники. На данный 

момент существует ряд подходов к моделированию кристаллических структур, однако по 

своей сути они могут быть условно разделены на два основных типа. К первому типу 

относятся методы, использующие полуклассические атомистические приближения, ко 

второму относятся расчеты ab initio, то есть расчеты из первых принципов, с учётом 

квантовых эффектов. 

Основополагающим принципом формирования кристаллических структур любого 

соединения является принцип минимальной свободной энергии, отсюда следует что среди 

множества теоретически возможных вариантов структуры на практике будет встречаться 
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вариант, обладающий минимум свободной энергии при заданной температуре и давлении. 

Поэтому этот же принцип является основополагающим при моделировании 

кристаллических структур. Задача поиска такой структуры может решаться различными 

способами, на современном этапе развития кристаллографии классические 

полуэмпирические методы оттесняются квантово-химическими методами, но тем не менее 

продолжают играть важную роль.  

С точки зрения физики твердого тела и квантовой химии для решения этой задачи 

необходимо определить целого ряда волновых функций и квантовых уравнений, 

описывающих всех корпускулярно-волновые взаимодействия в исследуемой системе, что в 

итоге требует выполнения огромного объёма сложных расчётов, выполнение которых 

подчас возможно только на сверхмощных суперкомпьютерах. При этом при выполнении 

расчетов ab initio вынужденно используется большое количество допущений, в противном 

случае системы уравнений становились бы непомерно сложными, по этой причине пока 

удаётся добиться удовлетворительной точности расчетов только для относительно простых 

кристаллических структур.  

На этом фоне полуэмпирические методы имеют существенное преимущество перед 

квантово-химическими методами, ведь они не предполагают обязательного рассмотрения 

внутриатомных взаимодействий, что многократно облегчает задачу поиска минимально 

возможного уровня энергии системы. Относительная простота в сочетании с большей 

доступностью и при этом высокой эффективностью привели к тому, что немало учёных из 

разных стран мира широко используют именно полуэмпирические методы. При помощи 

этой группы методов с успехом применяются при моделировании структур и свойств 

большого количества различных кристаллов, расчета возможных дефектов кристаллических 

структур, определения участков внедрения примесных атомов в основном кристалле, 

предсказания термодинамической стабильности кристаллических систем и целого ряда 

других задач. 

 При структурном моделировании после получения расчетного значения 

минимума свободной энергии, оно сравнивается с данными полученными в ходе 

экспериментов по определению энергии сцепления в кристалле.  

 Давно показано (Урусов, 1975; Catlow et al., 1977), что межатомные 

взаимодействия в подавляющем большинстве кристаллов не могут быть описаны ни как 

чисто ионные, ни как чисто ковалентные. Наблюдаемые химические связи носят некий 
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промежуточный характер, что очень сильно затрудняет моделирование. Для корректного 

применения метода определения минимальной свободной энергии в первую очередь 

требуется исчерпывающе определить характер связи между атомами и величину потенциала 

взаимодействия. 

 С точи зрения классической ионной модели кристаллы рассматриваются, как 

составная структура, состоящая из дискретных ионов (анионов и катионов), несущих на 

себе интегральные заряды Zi , Zj и т.д. (Catlow, Price, 1990; Burnham, 1990). Понятно, что 

основной вклад в межатомное взаимодействие вносят кулоновские силы притяжения и в 

меньшей степени короткодействующие силы отталкивания, которые можно представить в 

виде парных потенциалов обратно степенной функции (b/R
n
) или чаще экспоненциальной 

функции ( )/exp( R ). Таким образом парное ионное взаимодействие может быть 

записано в виде уравнения Борна-Майера, состоящие из трех слагаемых, два из которых 

описаны выше: 

 V R Z Z R R c Rij ij i j ij ij ij ij ij ij( ) / exp( / ) / 6
,                        (1) 

Третье слагаемое в данном уравнении (1) представляет собой запись дисперсионной 

энергии, также именуемой энергией Ван-дер-Ваальса. Энергия Ван-дер-Ваальса – следствие 

эффекта притяжения индуцированных диполей, возникающих во внутренних электронных 

оболочках соседних ионов. Также могут быть включены потенциалы отталкивания между 

вторыми соседями, например, между анионной парой j-j.  

 Принято считать, что параметры отталкивания ионов могут быть получены по 

экспериментальным данным сжимаемости, статических диэлектрических констант, а также 

частот оптических колебаний. Применение чисто ионной модели взаимодействия позволяет 

с хорошей точностью предсказывать энергию решетки, определять термические свойства 

многих соединений, в частности различных галогенидов и оксидов щелочных и 

щелочноземельных элементов (Busing, 1970; Yuen et al., 1974). Также при помощи ионной 

модели могут были предсказаны кристаллические структур некоторых простых и сложных 

оксидов, титанатов, силикатов и т.д. (Burnham, 1985; Parker et al., 1984). Но при этом 

расчетные значения свойств этих веществ заметно отличались от экспериментальных 

данных. Так, например, константы упругости по результатам расчётов оказались намного 

выше экспериментальных. В такой ситуации приходится вносить в уравнение 

дополнительные члены, учитывающие ковалентные эффекты взаимодействия. Такой подход 

в полной мере был реализован в модели, названной «оболочечной» (Dick, Overhauser, 1958) 
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и ее различных модификациях. Например, для имитации направленности cвязи была 

предложена двухоболочечная поляризационная модель химической связи (Jackson et al., 

1985). В этой модели анионы могут отклоняться от положения сферической симметрии и 

таким образом создавать локальные дипольные и квадрупольные моменты в соответствии с 

асимметрией электростатического поля, создаваемого ближайшими катионами.  

 Большое число соединений с достаточной точностью могут быть описаны в 

ионном приближении при условии использования некоторых методических приемов, 

однако в целом ряде случаев для корректного описания кристалла необходимо более точно 

учитывать степень ковалентности связи. Тогда обычно используется процедура замены 

интегральных формальных ионных зарядов Zi , Zj на неинтегральные парциальные 

(эффективные) заряды атомов fZi , fZj, где f - степень ионности (0<f<1). Тогда уравнение 

взаимодействия примет вид (2): 

V R f f Z Z R R c Rij ij i j ij ij ij ij ij ij( , ) / exp( / ) /2 6
.                   (2) 

Однако записанный в таком виде потенциал Борна – Майера с эффективными 

зарядами, по сути просто понижает значимость электростатических взаимодействий и тогда 

для компенсации необходимо учитывать добавочный энергетический вклад. Для этого 

используется потенциал типа Морзе, он обычно применяется для описания ковалентного 

связывания (3): 

ijijijijijM DRRDV 20 )]}(exp[1{ .                                (3) 

Величина 
0

ijR , как правило, вычисляется как среднее межатомное расстояние или как 

сумма атомных радиусов соответствующей атомной пары, Dij – энергия диссоциации 

ковалентной связи i-j .  

 Корректировка параметров математического моделирования потенциалов 

частично-ковалентных связей может проводиться различными методами, для получения 

максимального соответствия между теоретическими и экспериментальными значениями 

параметров элементарной ячейки, упругих и диэлектрических констант. Значения 

потенциалов, полученные таким способом, корректно применять и для кристаллических 

фаз, отличных от тех, что использовались при корректировке модели. 

 Практический опыт исследований (Price, Parker, 1984; Parker, Price, 1985; Catti, 

1986; Matsui, 1986) подтверждает, что повышенное внимание к эффекту ковалентности в 

моделировании межатомных потенциалов, позволяет достичь правильного описания и 
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точного предсказания кристаллических структур и физических свойств исследуемых 

минералов.  

В многочисленных исследованиях, посвященных структурному моделированию 

неорганических кристаллов применяются различные программы, которые при этом имеют 

между собой некоторые общие черты. Пожалуй, наиболее важной является то, что 

маделунговская составляющая энергии суммируется методом Эвальда в обратном 

пространстве, короткодействующие потенциалы суммируются в пределах сферы, в которой 

они являются существенными (обычно размер сферы принимается 15-20 Å), а энергия 

сцепления представлена в виде суммы парных и многочастичных потенциалов. Задача 

определения минимума энергии решается изменением координат атомов и параметров 

элементарной ячейки кристалла. Наиболее распространённым алгоритмом минимизации 

является метод Ньютона-Рафсона. 

 Программа GULP (General Utility Lattice Program) (Gale, 1997), является на 

сегодняшний день, наиболее продвинутой программой для проведения подобных расчетов, 

в программную оболочку интегрирован полный спектр алгоритмов и функций 

используемых при атомистическом моделировании, что позволяет с успехом решать 

всевозможные задачи в данной области. 
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ГЛАВА 3. КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИМЕСЕЙ В СТРУКТУРАХ Nb5Si3 

 

3.1. Описание кристаллических структур Nb5Si3 

 

Силициды ниобия являются армирующей фазой в естественно композиционных 

материалах на основе легированной системы Nb–Si. Жаропрочность таких композитов при 

высоких температурах в интервале 1200–1350°С определяется свойствами силицидов. 

Известны три полиморфных модификации Nb5Si3, кристаллизующиеся в различных 

структурных типах (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристики исследуемых полиморфных модификаций Nb5Si3 

Модификация, пространственная 

группа симметрии 

Параметры элементарной 

ячейки, нм 

Структурный тип 

α, I4/mcm  

(Кочержинский Ю.А. и др., 1980) 

a=0,6570; c=1,1884 Cr5B3 

β, I4/mcm (Aronsson B., 1955)  a=1,0018; c=0,5072 Mo5Si3 

γ, P63/mcm 

(Schachner H. et al., 1982) 

(Schachner H. et al., 1954) 

 

a=0,7536; c=0,5249 Mn5Si3 

 

Для исследования структурных особенностей каждой полиморфной модификации 

построены структурные модели α-, β- и γ-модификаций силицидов 

Nb5Si3 (Каблов Е.Н. и др., 2017) 
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Рис. 18. Кристаллические структуры исследуемых модификаций (вид в плоскости ab):  

a) α- Nb5Si3, b) β- Nb5Si3, c) γ- Nb5Si3 d)γ- Nb5Si3 в полиэдрическом представлении. Темно-

серым цветом показаны атомы Nb1, светло-серым – атомы Nb2, черным – атомы Si. 

 

α-Nb5Si3 (тетр., пр. гр. I4/mcm) В структуре атомы Nb и Si занимают по две 

неэквивалентные позиции Уайкоффа: (4с и 16l) - Nb; (4a и 8h) - Si. Таким образом, 

элементарная ячейка содержит 32 атома. Вдоль оси с можно выделить 2 пакета атомных 

сеток «А» и «В», где каждый пакет представлен четырьмя сетками. В первом пакете сетка 1А 

представлена атомами Nb1+Si1; сетка 2A –атомами Nb2; 3A – атомами Si2; 4A – атомами 

Nb2. Пакет «В» содержит такие же плоскости. Сетки 1А и 1В лежат в зеркальных плоскостях 

mz, что приводит к идентичности сеток 2А и 4В, 3А и 3В, 4А и 2В
 
(см. рис. 18).  
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β-Nb5Si3 Тетрагональная структура β-Nb5Si3 (пространственная группа I4/mcm) также 

обладает плотным каркасом, сложенным сочлененными по граням тригональными 

антипризмами Si, которые заселяются атомами Nb1 и искаженными тетраэдрами Si, 

заселенными атомами Nb2. 

γ-Nb5Si3 (гекс., структурный тип Mn5Si3) В структуре гамма силицида атомы Nb занимают 

две неэквивалентные позиции (4d и 6g), а Si - одну (6g). Всего в элементарной ячейке 

содержится 16 атомов. Пространственная группа P63/mcm позволяет условно описать 

структуру с позиций плотнейшей упаковки. Так, согласно [15], структурный тип Mn5Si3 

действительно может быть описан как искаженная 2-ух слойная ПУ атомов Si, где атомы Mn 

заполняют все тригонально-бипирамидальные пустоты и 2/3 искаженных октаэдров. При 

сравнении структуры γ-Nb5Si3 со структурой α-Nb5Si3 можно также выделить два пакета 

атомных сеток «А» и «В», но в данном случае каждый пакет представлен двумя сетками: 

первая представлена Nb1+Si, а вторая состоит из одних атомов Nb2.  

При сравнении структур в направлении [0001], становится заметно, что в отличие от α-

Nb5Si3, наличие пористого каркаса из пятивершинников Nb1Si5 в γ -Nb5Si3, которые образуют 

вдоль этого направления каналы, позволяет атомам углерода легко проникать в γ -структуру 

силицида и, тем самым, стабилизировать эту гексагональную модификацию. В работе [17] на 

примере изоструктурного Si3Mn5 было подчеркнуто, что октаэдрические пустоты в этих 

каналах могут заполняться атомами С, B и N. В γ -Nb5Si3 расстояние от центров этих пустот с 

координатами 000 и 00½ до 6 ближайших атомов Nb1 составляет 2.30 Å, что позволяет 

проникать в структуру атомам внедрения небольшого атомного радиуса, в частности 

углерода.  

 

3-2. Моделирование полиморфных модификаций Nb5Si3 методом 

межатомных потенциалов. 

Атомистическое компьютерное моделирование осуществлялось с использованием 

программы GULP 4.0 (Gale J.D., 1997). С учетом сильно выраженного ковалентного 

характера межатомного взаимодействия в изучаемых структурах в используемой модели 

потенциалов для описания химического связывания использовался короткодействующий 

потенциал вида Морзе (4): 

V(r)=D·[exp(-2σ(r-r0)-2exp(-σ(r-r0))] (4), 
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где r – расстояние между атомами, нм; D – энергия разрыва связи между атомами, эВ; σ – 

параметр мягкости, нм
-1

; r0 – длина связи между атомами, нм.  

Первичные расчеты проводили при температуре 273 К и без давления. Заряды на 

атомах считались нулевыми, так как разность значений электроотрицательности для Nb (1,6 

эВ) и Si (1,9 эВ) мала, а связи в структуре Nb5Si3 являются существенно ковалентными, 

поэтому можно считать заряды атомов нулевыми. Оптимизация параметров потенциалов 

осуществлялась путем итерационной подгонки тетовых потенциалов вида Морзе к 

структурным характеристикам трех полиморфных модификаций силицида ниобия.  

Разработанная согласованная модель потенциалов межатомного взаимодействия для пар 

атомов Nb–Nb, Nb–Si и Si–Si (табл. 3) позволила воспроизвести параметры элементарных ячеек 

исследуемых модификаций Nb5Si3 с ошибкой не более 0,6% (табл. 4). Согласованность 

потенциалов дает возможность использовать их в дальнейшем при моделировании структур 

при различных значениях давления и температуры, а также при конструировании твердых 

растворов замещения. 

Таблица 3 

Параметры потенциалов Морзе межатомного взаимодействия, 

используемые при расчетах 

Пара атомов D, эВ σ, нм
-1

 r0, нм 

Nb–Nb 0,3501 0,10706 0,3556 

Nb–Si 0,535195 0,2575885 0,2688328 

Si–Si 0,233629 0,1679402 0,2350483 

Nb–C 0,040515 0,2238074 0,2330894 

Si–C 0,255152 0,1181991 0,2695635 

C–C 0,341557 0,1924411 0,1112259 

Таблица 4 

Рассчитанные параметры элементарных ячеек структур с указанием отклонения 

от начальных значений для модификаций Nb5Si3 

Параметр*,  

единица 

измерения 

Начальное 

значение 

Конечное 

значение 

Разность конечного 

и начального 

значений 

Отклонение, 

% 

Модификация α-Nb5Si3 

V, нм
3
 0,51297 0,51346 0,00049 0,10 

a, нм 0,657 0,658 0,001 0,04 
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b, нм 0,657 0,657 0 0 

c, нм 1,188 1,188 0 0 

α, град 90 90 0 0 

β, град 90 90 0 0 

γ, град 90 90 0 0 

Модификация β-Nb5Si3 

V, нм
3
 0,509028 0,50969 0,00066 0,13 

a, нм 1,002 1,002 0 0 

b, нм 1,002 1,002 0 0 

c, нм 0,507 0,507 0 0 

α, град 90 90 0 0 

β, град 90 90 0 0 

γ, град 90 90 0 0 

Модификация γ-Nb5Si3 

V, нм
3
 0,25816 0,25725 -0,00091 -0,35 

a, нм 0,754 0,754 0 0 

b, нм 0,754 0,754 0 0 

c, нм 0,525 0,522 -0,003 -0,58 

α, град 90 90 0 0 

β, град 90 90 0 0 

γ, град 120 120 0 0 

* V – объем элементарной ячейки; a, b, c, α, β, γ – параметры элементарных ячеек. 

 

3.3. Определение позиций для возможного внедрения примесей 

 

 При геометрическом анализе координат расположения пор в исследуемых 

модификациях использовали система атомных радиусов r по Слэйтеру (Slater J.C., 1964) Nb 

(1,45 Å), Si (1,1 Å), С (0,7 Å), N (0,65Å), O (0,6 Å) и B (0,85Å). Атомы-примеси в исследуемых 

модификациях с геометрической точки зрения могут находиться как в окружении атомов Nb, 

так и Si. В таблице 3 приведены результаты анализа геометрии пор для трех модификаций 

Nb5Si3. Как видно из таблицы, для всех трёх модификаций обнаружены позиции пригодных 

для вхождения как мелких атомов – О, N, C, так и более крупного – B.   Примесные атомы в 
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центрах выявленных пор могут находиться в координационных полиэдрах с количеством 

вершин от 3 до 6. Как правило, они представляют собой сильно искаженные треугольники, 

тетраэдры, пятивершинники и октаэдры. Правильный октаэдр из атомов Nb наблюдается 

только в канале структуры γ-модификации, центр которого совпадает с началом координат в 

точке (0, 0, 0). Необходимо подчеркнуть, что приведённые стартовые координаты будут 

изменяться в процессе последующей энергетической оптимизации. 

 Для всех возможных позиций C, N, О и В были проанализированы ПВД с 

целью определения наиболее прочных связей атомов-примесей с Nb и Si. Связь считается 

сильной в том случае, если величина телесного угла соответствующей грани домена 

Дирихле более 10%. Проведённый анализ возможных положений атомов-примесей, 

обладающих наиболее сильными связями с Nb и Si показал, что для α-Nb5Si3 модификации 

все 5 приведённых позиций являются потенциально возможными, для β-Nb5Si3 только 4 из 8 

позиций, представленных в таблице 5, обладают сильными связями, для γ -Nb5Si3 – только 5 

из 12 (табл. 6).  

 

Таблица 5. Геометрически возможные положения (координаты) примесных атомов C, B, N и 

O в структуры α-, β- и γ-Nb5Si3 по данным программы H-poisk. 

α-Nb5Si3 

Кординаты центров пор (в долях 

ячейки), символ Уайкоффа 

Расстояния от центра пор до ближайших атомов, Å 

0,35 0,7 0,1  32m 1,15 (Nb), 1,09 (Si), 1,19 (Si) 

0,8 0,7 0,1   16l 0,68 (Nb), 1,06 (Nb), 0,59 (Si) 

0,0 0,1 0,15  32m 1,07 (Nb), 0,85 (Nb), 1,2 (Nb), 1,04 (Si), 0,98 (Si) 

0,85 0,0 0,4  32m 0,93 (Nb), 1,15(Si), 1,04 (Si) 

0,2 0,0 0,5  16k 0,59 (Nb), 0,59 (Nb), 0,8 (Si), 0,75 (Si) 

β-Nb5Si3 

0,15 0,00 0,00  16k 0,91 (Nb), 0,87 (2Si) 

0,2 0,00 0,05  16k 0,91 (Nb), 0,89 (Nb), 1,16 (Si), 0,87 (Si) 

0,8 0,05 0,2  32m 0,88 (2Nb), 1,16 (Si), 1,02 (Si) 

0,5 0,1 0,25  16j 0,65 (2Nb), 1,07 (2Si) 

0,25 0,05 0,3  32m 0,99 (Nb), 0,94 (Nb), 0,63 (Si), 1,1 (Si) 
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0,65 0,05 0,3  32m 0,7 (Nb), 0,68 (Nb), 0,66 (Nb) 

0,9 0,4 0,3  16l 0,97 (Nb), 0,66 (Nb), 0,74 (Si) 

0,7 0,1 0,35  32m 0,74 (Nb), 0,98 (Nb), 1,16 (Nb), 0,95 (Nb) 

γ-Nb5Si3 

0,00 0,00 0,00  2b 0,85 (6Nb) 

0,05 0,00 0,00  12k 0,55 (Nb), 1,02 (2Nb), 1,16 (Nb), 0,72 (2Nb) 

0,2 0,05 0,00  24l 0.72 2Nb), 0,84 (Si) 

0,0 0,15 0,00  12k 0,85 (6Nb) 

0,25 0,00 0,5  12k 1,12 (Nb), 0,81 (Nb), 0,88 (Si) 

0,6 0,0 0,05  12k 1,05 (Nb), 0,61 (Nb), 0,58 (Nb), 1,05 (Si) 

0,1 0 0,3  12k  0,92 (Nb), 1,12 (Nb), 0,83 (Si) 

0,6 0,0 0,4  12k 0,7 (Nb), 1,09 (Nb), 1,18 (Si), 1,18 (Si) 

0,6 0,05 0,55  24l 1,03 (Nb), 1,08 (Nb), 1,15 (Si), 0,88 (Si) 

0,0 0,1 0,6  12k 0,87 (2Nb), 0,78 (Nb), 1,17 (Nb) 

0,05 0,0 0,7  12k 0,99 (Nb), 0,69 (Nb), 0,76 (Nb) 

0,6 0,05 0,75  12j 0,72 (2Nb), 1,17 (Nb), 0,94 (Nb) 

 

Таблица 6. Характеристики ПВД геометрически возможных позиций. 

Модификация Позиция (в 

долях ячейки) 

Атомное 

окружение 

позиции 

 

Координата, x y z в 

долях ячейки 

Значения 

телесных 

углов, % 

Объем 

ПВД, Å
3
 

γ -Nb5Si3 0,00 0,00 0,00 1 Nb2 

2 Nb2 

3 Nb2 

4 Nb2 

5 Nb2 

6 Nb2 

0,250  0,000  0,250 

0,250 -0,250  0,250   

0,000  0,250  0,250 

0,000 -0,250  0,750 

0,250  0,250  0,750 

-0,250  0,000  0,750         

14,03 

14,03 

14,03 

14,03 

14,03 

14,03 

11,273 

0,60 0,00 0,05 1Si1 

2Nb2 

3Nb1 

0,390  0,390  0,250 

0,250  0,250  0,750 

0,667  0,333  0,500 

31,54 

19,42 

9,28 

6,961 
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4Nb1 0,333  0,667  0,500 9,28 

0,60 0,00 0,40 1 Si1 

2 Nb2 

3 Nb1 

4 Nb1 

0,610  0,610  0,750 

0,750  0,750  0,250 

0,333  0,667  0,500 

0,667  0,333  0,500 

36,55 

16,08 

9,75 

9,75 

7,142 

0,60 0,05 0,55 1 Si 1 

2 Nb 2 

3 Nb 1 

0,390  0,390  0,250 

0,250  0,250  0,750 

0,333  0,667  0,500 

10,88 

11,88 

12,03 

4,171  

0,60 0,05 0,75 1 Nb2 

2 Si1 

3 Nb1  

4 Nb1 

0,750  0,750  0,250  

0,390  0,390  0,250 

0,667  0,333  0,000 

0,667  0,333  0,500 

17,50 

15,49 

10,71 

10,71 

5,544 

α-Nb5Si3 0,35 0,70 0,10 

 

1 Nb2 

2 Si2 

3 Nb1 

0,334  0,834  0,650 

0,125  0,625  0,500 

0,500  0,500  0,500 

20,27 

14,80 

11,84 

6,719 

0,80 0,70 0,10 

 

1 Si2 

2 Nb2 

3 Nb2 

4 Nb2 

0,375  0,125  0,500 

0,166  0,334  0,650 

0,334 -0,166  0,650 

0,666  0,166  0,650 

25,76 

28,21 

9,95 

9,95 

8,885 

0,85 0,00 0,40 

 

1 Nb1 

2 Nb2 

3 Si2 

0,500  0,500  0,500 

0,166  0,334  0,650 

0,125  0,625  0,500   

12,28 

19,52 

13,42 

5,843 

0,20 0,00 0,50 

 

1 Nb1 

2 Si2 

3 Nb2 

4 Nb2 

0,500  0,500  0,500 

0,875  0,375  0,500 

0,834  0,666  0,350 

0,834  0,666  0,650 

22,35 

25,18 

11,90 

11,90 

7,135 

0,50 0,00 0,50 

 

1 Si2 

2 Si2  

3 Nb2 

0,625 -0,125  0,500   

0,375  0,125  0,500 

0,334 -0,166  0,350     

29,81 

29,81 

9,95 

6,514 

β-Nb5Si3 0,15 0,00 0,00 

 

1 Nb2 

2 Si1 

3 Si1 

0,723  0,426  0,500  

0,500  0,500  0,250    

0,500  0,500  0,750   

31,57 

12,16 

12,16 

6,971 
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0,50 0,10 0,25 1 Nb1 

2 Si2 

3 Nb2 

4 Nb2 

0,500  0,000  0,250   

0,670  0,170  0,500   

0,574  0,277  0,000   

0,426  0,277  0,500   

22,85 

9,08 

11,79 

11,79 

6,597 

0,65 0,05 0,30 

 

1 Si2 

2 Nb1 

3 Nb2 

0,170  0,330  0,500   

0,000  0,500  0,750   

0,277  0,426  1,000   

15,72 

10,80 

13,36 

4,958 

0,90 0,40 0,30 1 Nb1 

2 Si2 

3 Nb2 

1,000  0,500  0,250 

0,830  0,330  0,000 

0,723  0,426  0,500   

21,21 

20,38 

14,10 

7,236 
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3.4. Анализ вероятных путей диффузии примесных атомов в исследуемых 

модификациях. 

 

 Анализ комбинаций различных пор для трех модификаций показал, что с 

геометрической точки зрения диффузия примесных атомов по межузельному механизму 

возможна только вдоль проводящих каналов гексагональной γ-модификации, тогда как в α- и 

β-Nb5Si3 поры оказываются изолированными друг от друга и их размеры не позволяют 

говорить о возможной диффузии. При кристаллохимическом анализе радиусы возможных 

каналов сравнивались с суммой атомных радиусов в шкале Слейтера. Канал считался 

доступным для миграции атомов в том случае, если сумма радиусов атома внедрения и атома 

матрицы превышала радиус канала не более, чем на 10 – 15%. Так, для атома С в окружении 

атомов Nb радиус канала не должен быть менее (0,7+1,45)×0,85=1,83 Å, а в окружении Si – 

(0,7+1,1)×0,85=1,53 Å; для атома B эти значения равны 1,96 и 1,66 Å, N – 1,79 и 1,49 Å, О – 

1,74 и 1,45 Å, соответственно. Как видно из рисунка 19, для гексагональной модификации 

наблюдается одномерная система проводящих каналов вдоль оси Z структуры с 

эффективным радиусом канала 1.6 Å. Вершины представленного на рисунке графа 

соответствуют центрам пор, а ребра – возможные пути миграции примесных атомов С, N и O 

по межузельному механизму диффузии. Атомы бора имеют слишком большой радиус (0,85 

Å), что затрудняет их миграцию в канале гексагональной модификации и допускает 

возможность внедрения в качестве атома-примеси только в изолированные поры во всех трех 

структурах. Для α- модификации, обладающей большей плотностью (7,10 г/cм
3
), чем γ- (7,06 

г/cм
3
) наблюдаются некоторые возможные пути миграции для примесных атомов С, О и N 

(рис. 20 a, b), но они не образуют бесконечные каналы, а являются изолированными друг от 

друга, причём для углерода форма графа упрощается до звёздчатого тетраэдра. Для β-Nb5Si3 с 

самой большой плотностью (7,15 г/cм
3
) пути миграции для C, B, N и О не наблюдаются вовсе 

(рис. 20 d). Таким образом, пути ускоренной диффузии наблюдаются только для γ-

модификации в одном направлении, тогда как в α- и β-Nb5Si3 они отсутствуют.  

 Суммарный объем ПВД примесных позиций (в Å
3
) составил для α-Nb5Si3 фазы 18,49 

Å
3
 (3,6% объема элементарной ячейки); для β-Nb5Si3 18,01 Å

3
 (3,5%), а для γ-Nb5Si3 14,87 Å

3 

(5,8%). Как видно, объемная доля для γ-Nb5Si3 (и, следовательно, изоморфная емкость этой 

структуры) существенно выше соответствующих значений для тетрагональных фаз и 
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коррелирует с растворимостью примесей внедрения, что подтверждается литературными 

данными.  

Учитывая, что в гексагональном силициде ниобия имеются две неэквивалентные 

позиции ниобия, легирующие добавки (Hf, Zr), могут изоморфно замещать атомы ниобия в 

обеих позиция, образуя вместе с Nb1 стенки каналов. Hf, имея наиболее высокое сродство к 

кислороду, в условиях высокотемпературной обработки вступает в реакцию с атомами 

внедрения – кислородом, образуя оксид HfO2. В позициях Nb2, гафний изолирован от 

каналов структуры и сохраняется в составе силицида. 

 

Рис. 19. Одномерная система проводящих каналов для С, N и O в структуре γ-Nb5Si3: a) 

ориентация каналов в плоскости ab структуры, b) аксонометрическая проекция. Серым цветом 

показаны атомы Nb, черным – атомы Si. Вершины графа показывают возможные пути 

миграции С, N О и B, точками показаны центры изолированных пустот. 
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Рис. 20. Геометрически возможные пути миграции примесей в структуре α-Nb5Si3 для атомов 

O и N (a), C (b). Центры пустот для атомов B в α-Nb5Si3 (с) и β-Nb5Si3 (d). 
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3.5. Энергетическая оптимизация примесных центров 

 

Моделирование примесных дефектов в структурах осуществляли двумя независимыми 

способами:  

– с использованием процедуры расчета точечных дефектов методом Мотта–Литтлтона или 

модели «вложенных сфер» (Mott N.F. and Littleton M.J. 1938);  

– методом моделирования в сверхъячейках. 

Первый метод позволяет рассчитать энергии образования различных нульмерных 

дефектов: изолированных примесей, вакансий, интерстиций и их ассоциатов. Особенность 

данного метода заключается в том, что точечный дефект кристаллической структуры и 

область вокруг дефекта участвуют в нормальной процедуре минимизации энергии 

межатомного взаимодействия в результате смещений всех ионов в пределах заданной 

области, при этом никаких требований на электронейтральность области вокруг дефекта не 

накладывается. Внешняя область, где влияние смещений вокруг дефекта ничтожно, 

рассматривается как поляризуемый диэлектрический континуум. 

В данных расчетах первая и вторая сферы действия потенциалов составили 0,85 и 1,85 

нм соответственно. 

Второй метод моделирования в сверхъячейках позволяет моделировать 

электронейтральные дефекты, дает возможность учитывать дальнее взаимодействие, но 

требует значительных компьютерных мощностей и времени по сравнению с методом Мотта–

Литтлтона. 
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Рис. 21. Сверхъячейки 4×4×3 (768 атомов) для модификации α-Nb5Si3 (а), 3×3×5 (720 

атомов) для модификаций β-Nb5Si3 (б) и γ-Nb5Si3 (в) (проекция в плоскости ab; темным 

цветом показаны атомы Nb, светлым – атомы Si) 

 

Для моделирования вхождения атомов углерода в структуры Nb5Si3 сконструированы 

сверхъячейки: 4×4×3 (768 атомов) – для модификации α-Nb5Si3, 3×3×5 (720 атомов) – для 

модификаций β-Nb5Si3 и γ-Nb5Si3 (рис. 21), содержащие приблизительно равное число атомов 

и имеющие похожие параметры a, b и c. Визуализацию сверхъячеек кристаллических 

структур осуществляли с использованием компьютерной программы VESTA (Momma and 

Izumi F, 2011) 

Для моделирования вхождения атомов углерода в исследуемые структуры 

дополнительно разработаны потенциалы Морзе для пар атомов Nb–C, Si–C и C–C (табл. 3) на 

основе структур Nb6C5 (Khaenko B.V. and Sivak O.P., 1990), SiC (Merz K.M. and Adamsky R.F, 
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1959) и Nb4SiC3 (Li C.L., et al., 2009) с последующим уточнением значений параметров на 

структурах Nb5Si3. В результате расчетов методом Мотта–Литтлтона вычислены энергии 

конфигураций областей дефектов для потенциально возможных позиций атомов внедрения 

углерода (табл. 7), равные разности энергий бездефектной структуры и структуры с 

дефектом. 

 

 

Таблица 7 
Характеристики параметров пустот до и после энергетической оптимизации 

по методу «вложенных сфер» 
Условный 

номер  
пустот 

До оптимизации структуры После оптимизации структуры 
Координата 

атома 
внедрения 
углерода 

Объем  
полиэдра,  

нм
3
 

Координата 
атома 

внедрения 
углерода 

Атомная 
пара 

Расстояния 
в полиэдре*, 

нм 

Объем 
полиэдра, 

нм
3
 

E, эВ 

Модификация γ-Nb5Si3 
1 0; 0; 0 0,01614 0; 0; 0 C–Nb 0,2310 (6) 0,01642 0  

(0) 
2 0,6; 0; 0,5 0,00258 0,470; 

0,154; 
0,003 

C–Nb 
C–Si 
C–Si 
C–Nb 
C–Nb 

0,1934 (1) 
0,2133 (1) 
0,2147 (1) 
0,1871 (1) 
0,1860 (1) 

0,00639 1,14 
(1,63) 

3 0,6; 0; 0,4 0,00258 0,468; 
0,154; 
0,607 

C–Nb 
C–Si 
C–Nb 
C–Si 
C–Nb 

0,1934 (1) 
0,2146 (1) 
0,1860 (1) 
0,2132 (1) 
0,1871 (1) 

0,00639 1,14 
(1,63) 

4 0,6; 0,05; 0,55 0,00258 0,546; 
0; 

0,609 

C–Si 0,2310 (6) 0,01642 0  
(0) 

5 0,6; 0,05; 0,75 0,00258 0,558; 
0,006; 
0,914 

C–Si 
C–Nb 
C–Nb 
C–Nb 

0,1831 (1) 
0,2568 (2) 
0,2562 (2) 
0,1652 (1) 

0,01247 2,97 
(3,33) 

Модификация α-Nb5Si3 
1 0,35; 0,70; 0,10 0,00267 0,032; 

0,054; 
0,309 

C–Nb 
C–Si 
C–Nb 
C–Nb 
C–Si 

0,1810 (1) 
0,2100 (1) 
0,1968 (1) 
0,1970 (1) 
0,2260 (1) 

0,00628 0,74 
(3,97) 

2 0,80; 0,70; 0,10 0,00284 0,969; 
0,891; 
0,467 

C–Nb 
C–Nb 
C–Nb 

0,1945 (2) 
0,2315 (1) 
0,1891 (1) 

0,00397 0 
(0) 

3 0,85; 0; 0,40 0,00565 0,806; 
0,257; 
0,633 

C–Si 
C–Nb 
C–Nb 
C–Si 
C–Nb 

0,2260 (1) 
0,1968 (1) 
0,1971 (1) 
0,2100 (1) 
0,1811 (1) 

0,00628 0,74 
(3,97) 

4 0,20; 0; 0,50 0,00267 0,229; 
0,348; 
0,942 

C–Nb 
C–Nb 
C–Si 
C–Nb 

0,1581 (1) 
0,2414 (2) 
0,1719 (1) 
0,2400 (2) 

0,01225 3,36 
(5,09) 

5 0,50; 0; 0,50 0,00852 0,286; 
0; 

0,942 

C–Nb 
C–Si 

0,2189 (4) 
0,1683 (2) 

0,01068 5,39 
(7,71) 
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Модификация β-Nb5Si3 
1 0,15; 0; 0 0,00523 0,200; 

0,346; 
0 

C–Si 
C–Nb 
C–Nb 
C–Nb 

0,170823 (1) 
0,157556 (1) 
0,242360 (2) 
0,241720 (2) 

0,01226 3,18 
(0,84) 

2 0,50; 0,10; 0,25 0,00573 0,286; 
0; 

0,971 

C–Nb 
C–Nb 

0,1988 (2) 
0,1987 (2) 

0,00402 0 
(0) 

3 0,65; 0,05; 0,30 0,00287 0,287; 
0; 

0,971 

C–Nb 0,1988 (4) 0,00402 0 
(0) 

4 0,90; 0,40; 0,30 0,00298 0,573; 
0,286; 
0,971 

C–Nb 0,1988 (4) 0,00402 0 
(0) 

  

связи и количества связей (в скобках). 

** E – энергия конфигурации области дефекта относительно наилучшего значения (в скобках 

указана величина, полученная методом моделирования в сверхъячейках). 

 

Рассмотрено изменение геометрической формы окружения атома-примеси после 

энергетической оптимизации. Как видно из данных табл. 7, атом углерода со стартовыми 

координатами (х; у; z) не меняет в результате энергетической оптимизации своей позиции и 

геометрической формы окружения (правильный октаэдр) в гексагональной модификации γ-

Nb5Si3 также не меняются (0; 0; 0), что подтверждает предпочтительную позицию для атомов 

углерода в этом бесконечном канале структуры. Во всех остальных случаях конфигурация 

области дефекта происходит с существенным изменением начальных координат позиции 

примесного атома и его окружения, вплоть до смены координационного числа (рис. 22). 
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Рис. 22. Координационные полиэдры атомов внедрения углерода до энергетической оптимизации 

(вверху) и после (внизу) для модификаций γ-Nb5Si3 (а), α-Nb5Si3 (б) и β-Nb5Si3, (в) (светлые шары – 

атомы Nb, темные шары – атомы Si, 1–5 – номера пустот согласно табл. 4) 
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Таким образом,  

1. Разработана согласованная модель потенциалов межатомного взаимодействия, 

которая позволила воспроизвести структурные особенности модификаций Nb5Si3 с высокой 

точностью (отклонение от экспериментальных значений параметров элементарных ячеек не 

превышает 0,6%) и осуществить моделирование вхождения атомов углерода в исследуемые 

кристаллические структуры. 

2. Двумя независимыми методами (методом Мотта–Литтлтона и методом 

моделирования в сверхъячейках: 4×4×3 (768 атомов) – для модификации α-Nb5Si3, 3×3×5 (720 

атомов) – для модификаций β-Nb5Si3 и γ-Nb5Si3) оценена энергетика вхождения атомов 

углерода в возможные кристаллографические позиции (пустоты) модификаций Nb5Si3. 

3. Полуэмпирические расчеты величин энергий конфигураций областей дефектов 

показали, что вхождение углерода в структуры Nb5Si3 практически во всех случаях 

сопровождается существенным изменением начальной геометрической формы окружения 

атома-примеси вплоть до смены первого координационного числа. Наиболее энергетически 

выгодной позицией для вхождения атома углерода в модификацию α-Nb5Si3 является 

искаженный тетраэдр в позиции с координатами (0,97; 0,89; 0,47), для модификации β-Nb5Si3 

– тетраэдр в позиции с координатами (0,29; 0; 0,97), для модификации γ-Nb5Si3 – октаэдр с 

центром в начале координат, формирующие бесконечные каналы структуры вдоль 

кристаллографической оси С, обеспечивая ускоренную диффузию элемента внедрения в этом 

направлении. 

Расчеты величины энергий дефекта методом сверхъячеек коррелируют с расчетами 

методом «вложенных сфер» и с их помощью можно предсказать в качестве наилучших одни 

и те же позиции (табл. 7). Так, для сверхъячейки 3×3×5 модификации γ-Nb5Si3 позиции 2 и 3 

хуже по энергии, чем позиции 1 и 4 – на 1,63 эВ (1,14 эВ – по методу Мотта–Литтлтона), а 

позиция 5 – на 3,33 эВ (2,97 эВ). Для сверхъячейки 4×4×3 модификации α-Nb5Si3 ячейки 

энергии дефектов 1 и 3 хуже на 3,97 эВ (0,74 эВ – по методу Мотта–Литтлтона), позиция 4 – 

на 5,09 эВ (3,36 эВ), а позиция 5 – на 7,71 эВ (5,39 эВ), чем энергия позиции 2 

соответственно. Для сверхъячейки 3×3×5 модификации β-Nb5Si3 позиции 2, 3 и 4 на 0,84 эВ 

выгоднее, чем позиция 1 (3,18 эВ – по методу Мотта–Литтлтона). 
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Методами атомистического компьютерного моделирования рассчитана энергия 

Гиббса при температуре 300К в α- и γ-модификациях силицидов Nb5Si3в, являющихся 

армирующей фазой in-situ композитах на основе системы Nb-Si. Расчёты проведены для 

атомов бора и углерода, в позициях внедрения. На основании проведённых расчетов 

изменения энергии Гиббса ΔG300K и кристаллохимического анализа сделан вывод о 

преимущественной локализации и растворимости атомов бора и углерода в структуре α- и γ-

модификаций Nb5Si3.  

 

3.6. Оценка предела растворимости углерода в полиморфных 

модификациях силицидов методами атомистического моделирования. 

 

Для моделирования вхождения атомов углерода в структуры Nb5Si3 были 

сконструированы сверхъячейки различной размерности: для α-Nb5Si3 3×3×5 (1440 атомов), β-

Nb5Si3 4×4×3 (1536 атомов), содержащие приблизительно равное число атомов и имеющие 

сопоставимые параметры элементарных ячеек и 3×3×5 для γ-Nb5Si3 (720 атомов). В качестве 

короткодействующих потенциалов межатомного взаимодействия были выбраны потенциалы 

вида Морзе: 

Параметры межатомных потенциалов взаимодействия для пар атомов Nb-Si, Nb-Nb, 

Si-Si, Nb-C, C-C, Si-C приведены в таблице 4. Примесные атомы внедрения углерода 

помещались в исследуемые силициды в наиболее выгодные с энергетической точки зрения 

кристаллографические позиции в структуре. Концентрация примесных атомов 

варьировалась на сверхъячейку от 1 до 9 (0,07 – 0,63 ат.%) для α -, от 1-10 (0,065 – 0,65 ат.%) 

для β- и 1-80 (0,137 – 10,99) для γ - Nb5Si3 на сверхъячейку. Расчеты проводились как с 

возможностью варьирования параметров элементарных ячеек, так и в ячейках с 

фиксированным объемом. Оба режима расчетов приводят к схожим результатам.  

Таблица 8. 

Энергия Гиббса для сверхъячейки α-Nb5Si3 в зависимости от выбора режима расчетов. 

α-Nb5Si3 (1440 атомов) 

Число атомов углерода в 

сверхъячейке 

G, эВ/формула 

Расчет с фиксированным 

объемом 

G, эВ/формула 

Расчет с возможностью 

варьировать параметры 

ячейки 

0 -30,24 
 

-30,29 
 

1 -30,26 
 

-30,29 
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2 -30,26 
 

-30,30 
 

4 -30,26 -30,30 
 

8 -30,30 -30,33 
 

9 -30,30 -30,35 
 

 

Как видно из табл. 8 вхождение углерода с концентрациями 0.01 – 0.05 атомов С на 

формулу соединения в пустоты структур двух тетрагональных модификаций ведет к 

некоторому понижению объема сверхъячейки (мольного объема) и некоторому понижению 

свободной энергии Гиббса (рис.26), что говорит о некоторой стабилизирующей роли атомов 

С при малых концентрациях примеси. Однако, как видно из табл. 10 при достижении 

концентрации 0.04 атомов С на формулу для β- модификации сжатие сменяется нарастающим 

расширением, что может говорить о приближении точки насыщения по углероду. Для α-

модификации в диапазоне концентраций 0.01-0.05 увеличение объема не фиксируется; как 

видно из табл. 3 смену сжатия ячейки на расширение следует ожидать при концентрации 0.06 

атомов С на формулу. 

Для гексагональной модификации динамика понижения энергии Гиббса не так 

очевидна как для тетрагональных (см. рис. 26), при этом при любой концентрации примеси 

происходит увеличение объема структуры за счет увеличения параметра с, благодаря 

вхождению примеси в канал структуры. Изменение объема нарастает с ростом концентрации 

(табл.3). 

 

 

Рис.26 . Изменение энергии Гиббса для исследуемых модификаций в зависимости от 

концентрации примеси. (По оси х показано количество атомов углерода на одну формулу, по 

оси y – энергия Гиббса структуры на одну формулу. T=273 K.) 

Как видно из рисунка 27, при повышении температуры до 1073 K вхождение примеси 

углерода перестает оказывать стабилизирующее воздействие для всех трех модификаций. 
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Рис.27 . Изменение энергии Гиббса для исследуемых модификаций в зависимости от 

концентрации примеси при T=1073 K. 

Таблица 9. 

 Изменение энергии Гиббса при вхождении атомов-примесей С в сверхъячейке модификаций 

Nb5Si3 с фиксированным объемом при T=273 K. 

T=273 K 

Количество атомов С на 

формулу соединения 

α-Nb5Si3 β-Nb5Si3 γ-Nb5Si3 

0.01 -30.72 -30.26 -30.45 

0.02 -30.74 -30.27 -30.45 

0.03 -30.75 -30.28 -30.45 

0.04 -30.76 -30.29 -30.46 

0.05 -30.77 -30.30 -30.46 

 

Таблица 10. 

Изменение объемов сверхъячеек при вхождении атомов углерода относительно 

беспримесных модификаций. 

Количество атомов С на 

формулу соединения 

ΔV, Å
3
 

α-Nb5Si3 

ΔV, Å
3
 

β-Nb5Si3 

ΔV, Å
3
 

γ-Nb5Si3 

0.01 -0.68 -1.23 0.19 

0.02 -0.53 -0.79 0.35 

0.03 -0.38 -0.35 0.51 

0.04 -0.24 0.09 0.67 

0.05 -0.09 0.53 0.83 
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Выводы. 

1) Проведен систематический кристаллохимический анализ природных и синтетических 

силицидов, в том числе силицидов ниобия. 

2) Построены методом межатомных потенциалов достоверные структурные модели α-, β-

, и γ-модификаций силицидов Nb5Si3, которые являются армирующей фазой in-situ 

композитах на основе системы Nb-Si.  

3) Проведено объёмное сканирование для оценки имеющихся в структурах пустот. 

Измерение количества и размеров пустот для α-, β-, и γ-модификаций Nb5Si3. Выявлено, что 

для всех трёх модификаций обнаружены позиции пригодные для вхождения как мелких 

атомов – О, N, C, так и более крупного – B. Для всех возможных позиций C, N, О и В были 

проанализированы ПВД с целью определения наиболее прочных связей атомов-примесей с 

Nb и Si. Проведённый анализ возможных положений атомов-примесей, обладающих 

наиболее сильными связями с Nb и Si показал, что для α-Nb5Si3 модификации все 5 

приведённых позиций являются потенциально возможными, для β-Nb5Si3 только 4 из 8 

позиций, обладают сильными связями, для γ -Nb5Si3 – только 5 из 12.  

4) Оценены возможные пути диффузии атомов внедрения, для различных модификаций 

Nb5Si3, Анализ комбинаций различных пор для трех модификаций показал, что пути 

ускоренной диффузии наблюдаются только для γ-модификации в одном направлении, тогда 

как в α- и β-Nb5Si3 они отсутствуют.   

5) Оценены изоморфные емкости этих модификаций по отношению к примесным 

элементам выявила что:  

- Вхождение примеси С в концентрации от 0.01-0.04 атомов на формулу оказывает 

стабилизирующее воздействие на обе тетрагональные модификации. 

-При повышении концентрации С β-модификация быстрее насыщается, чем α. 

-Предельная концентрация углерода для гексагональной модификации лимитируется 

исключительно изоморфной емкостью канала. Стабилизирующее воздействие примеси для 

этой модификации не такое очевидное как для тетрагональных, вхождение углерода в канал 

приводит к заметному росту параметра вдоль оси с, что может привести к существенным 

механическим напряжениям в этой структуре. 
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