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УДК 544.137  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТОВ 

НА ОСНОВЕ ИОДИДА КОБАЛЬТА И ИОДИДА НИКЕЛЯ 

Мельчакова Ю. А. 

Научный руководитель канд. хим. наук Томилин Ф.Н. 

Сибирский федеральный университет 

 

Магнитные полупроводники - весьма перспективный класс материалов для создания 

мультиферроиков, которые примечательны тем, что имеют свойства, связанные с 

взаимодействием электрической и магнитных подсистем. Как пример использования 

галогенидов переходных металлов в качестве интерфейсов можно использовать соединение 

NiI2 T + CoI2. 

Для расчета основных характеристик слоистой структуры использовался 

программный пакет для расчёта и моделирования наноразмерных материалов OpenMX 

(OpensourcepackageforMaterialeXplorer), основанный на теории функционала плотности 

(DFT). Вычисления проводились с использованием псевдоатомных орбиталей и 

сохраняющий норму псевдопотенциалВандербильда[1] в рамках обобщенного градиентного 

приближения (GGA) – обменно-корреляционого функционала PBE[2,3] (Perdew-Burke-

Ernzerhof) с учётом Хаббардовской поправки (GGA +U) [4]U = 3.3 и 4.6 для атомов кобальта 

и никеля соответственно. Оптимизация проводилась до достижения сил, действующих на 

атомы, равных 0.01 эВ/ Å.  

В первую очередь была проведена оптимизация монослоёв иодидов никеля и 

кобальта. При нахождении оптимальной геометрии элементарных ячеек обратное 

пространство в первой зоне Брюллюэна автоматически разбивалось на сетку по схеме 

Монхорста-Пака [5]; количество k-точек вдоль каждого из направлений составляло 12×12×1. 

Также в рамках моделирования и дальнейшей оптимизация были получены бислои 

перечисленных выше иодидов.   

Затем была проведена оптимизация структур типа NiI2 T + CoI2T с различным числом 

слоёв каждого соединения (рисунок 1).   

В ходе расчёта была проведена оценка энергетической стабильности  композитов, 

находящихся в состояниях с различным магнитным упорядочением (таблица 1).  
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Рис.1 - Структуры NiI2 T + CoI2T с различным числом слоёв: 1+1 (a,b,c) и 2+2 (d,e) 

 

Таблица 1 -Оценка энергетической стабильности  композитов 

Тип ΔE, eV µ, µБ 

CoI2 (bilayer) Ferromagnetic 0 6.00 

Antiferromegnetic 0.047 0.00 

NiI2 (bilayer) Ferromagnetic 0.006 4.00 

Antiferromegnetic 0 0 

Ferrimagnetic Monolayers 0.109 - 

Interface 0 1.00 

Ferromagnetic Monolayers 0.0667 - 

Interface 0 5.00 

 

Затем был произведён расчёт состояния и характеристик интерфейса в условиях 

нахождения в электрическом поле различной напряжённости при стационарной геометрии (1 

эВ/Å – 3.5 эВ/Å). В зависимости от величины прилагаемого поля энергетическая 

стабильность различных магнитных состояний менялась: при действии поля более 1.15 эВ/Å 

наблюдалась ситуация смены магнитного порядка системы с ферримагнитного на 

ферромагнитный.  

При проведении анализа распределения зарядов на атомах интерфейса нельзя выявить 

однозначную зависимость, т.к. при прохождении точки смены проводящих свойств заряд 

незначительно увеличился, но в целом наблюдалось плавное уменьшение зарядов на каждом 

атоме металла и атомах лигандов, находящихся на краях интерфейса. Заряд лигандов, 

находящихся между атомами металлов, увеличивается с ростом внешнего поля. Также стоит 

отметить увеличение зарядов слоёв интерфейса по абсолютному значению в зависимости от 

значения напряжённости магнитного поля. Говоря о магнитном моменте конкретных слоёв в 

составе интерфейса, можно отметить плавное уменьшение его значения для обоих типов 

магнитного упорядочения. 
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Рис. 2 - Плотности состояний для интерфейса (а), иодида никеля (b) и иодида кобальта 

(с) для различных магнитных состояний 

 

На рисунке проведено сравнение плотностей состояний для монослоёв и интерфейса в 

целом. На рисунке a приведены полные плотности состояний (чёрные линии), парциальные 

плотности для слоя NiI2 (красные линии) и CoI2 (синие линии). На рисунках b-c отображены 

плотности индивидуального монослоя (чёрные линии) и парциальные плотности для 

отдельных монослоёв в интерфейсе (красные линии). Все данные приведены для состояний с 

различным магнитным упорядочением.  

Для анализа проводящих свойств интерфейсов с различным магнитным 

упорядочением были рассчитаны зонные структуры. В отсутствии внешнего 

элетромагнитного поля обе конфигурации представляют собой полупроводниковые 

материалы, значения ширины запрещённой зоны для которых представлены в таблице 6 

 

Таблица 2 -Значения ширины запрещённой зоны для различных типов спиновых 

систем и магнитных упорядочений 

 ferro ferri 

Total Spin-up Spin-down Total Spin-up Spin-down 

Gap 0.809265 2.885211 1.16112 0.809265 0.809265 1.055564 

Type G G/M G M G G/M G G/M G G/M G G 

indirect indirect indirect indirect indirect direct 
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Затем при наложении внешнего электрического поля значения ширины для 

термической и оптической запрещенных зон уменьшаются. Значения ширины запрещённой 

зоны при наложении поля 1.15 эВ/ Å представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Значения ширины запрещённой зоны для различных типов спиновых 

систем и магнитных упорядочений при действии поля напряжённостью 1.15 эВ/ Å 

 ferro ferri 

Total Spin-up Spin-down Total Spin-up Spin-down 

Gap 0.246299 2.427798 0.598153 0.211113 0.211113 1.477789 

Type G G/M G M G G/M G G/M G G/M G G 

indirect indirect indirec indirect indirect direct 

 

 При достижении значения напряжённости поля равной 1.25 эВ/Å материалы 

проявляют свойства полуметалла. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕРИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДОМ 

ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ НА ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОДАХ  

Неделина Т.С., Зимонин Д.В. 

Научный руководитель д-р хим. наук Бурмакина Г.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

В последние десятилетия возрастает интерес к научным и технологическим 

исследованиям редкоземельных металлов. Это связано с тем, что редкоземельные металлы 

необходимы для эффективной работы новейших физических приборов, таких как лазеры и 

атомные батареи, ядерных реакторов[1]. Широкое практическое применение находит и 

церий. Сплавы церия с магнием и алюминием используют в авиастроении. Диоксид церия 

применяется как компонент окрашенных стекол, для шлифовки и полировки оптического 

стекла, в смеси с оксидами других редкоземельных элементов – в качестве катализаторов 

при получении органических соединений.Соли церия применяются в медицине [2]. В связи с 

этим необходимо качественное и количественное определение церия. 

Существуют различные физико-химические методы определения церия, в том числе и 

вольтамперометрические. Достоинством вольтамперометрических методов является их 

чувствительность, экспрессность и селективность. Одним из вольтамперометрических 

методов, позволяющих определять низкие концентрации вещества за счет возможности 

концентрирования элементов в виде металла, комплексного соединения или 

малорастворимого соединения на поверхности электрода, является инверсионная 

вольтамперометрия (ИВА). Чаще всего в качестве рабочих электродов вИВА используются 

токсичные ртутьсодержащие электроды[3].  

Поэтому целью работы является разработка методики определения церия(III) в 

водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии на твердых нетоксичных 

электродах.  

На первом этапе работы выбирали рабочий электрод и фоновый электролит. Для этого 

последовательно регистрировали вольтамперограммы различных фоновых электролитов 

(таблица 1) и фоновых электролитов с ионами церия(III) на платиновом,стеклоуглеродноми 

графитовом электродах.На вольтамперограммах, снятых с использованием в качестве 

рабочего графитового электрода, волны ионов Се(III) отсутствовали, что вероятно, связано с 

плохой адсорбцией соединений церия на поверхности электрода. Полученные результаты 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значения потенциалов полуволн Се(III) (С = 320 мкг/л) на платиновом и 

стеклоуглеродном электродах  

Фоновый электролит 
E1/2,В 

Pt CУ 

0.04M H3PO4 − − 

0.1M CH3COOH + 0.1M 

CH3COONa 
− 0.47 

0.5M KIO3 0.31 0.18 

 

На платиновом и стеклоуглеродном электродах наблюдаются волны восстановления 

ионов церия(IV)до церий(III)в двух фоновых электролитах: 0.1MCH3COOH + 0.1 

MCH3COONa и 0.5 MKIO3.Отсутствие волн ионов Се(IV) на вольтамперограммах с 

использованием0.04MH3PO4, вероятно, связано с образованием малорастворимых 

фосфатных соединений церия, значения E1/2 которых находятся вне рабочих 

диапазонов,использованных в данной работеэлектродов. 

На рисунке 1, 2 приведенывольтамперограммы ионов церия(III) с использованием 

ацетатного и иодатного фоновых электролитов.  

 

 
Рис. 1 – Вольтамперограммамодельного раствора Се(III) (СУ, dэ = 4 мм, 0.1 MCH3COOH 

+0.1 MCH3COONa, C = 320 мкг/л, отн. н.к.э.) 

 

Волна церия имеет наибольшую высоту и лучше воспроизводится на 

стеклоуглеродном электроде с использованием в качестве фонового электролита 0.5M 

раствор KIO3. 
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Рис. 2 – Вольтамперограммамодельного раствора Се(III) (СУ,dэ = 4 мм, 0.5М KIO3, C 

= 320 мкг/л, отн. н.к.э.) 

 

Для снижения предела обнаружения на втором этапе работы регистрировали 

инверсионные вольтамперограммы ионов Се(III) с различными концентрациями.В 

изученных экспериментальных условиях(СУ, 0.5М KIO3) ионы Се(III) окисляются до 

четырехвалентного состояния и накапливаются на рабочем электроде в виде 

малорастворимого соединения Се(ОН)4↓. Последующее растворение Се(ОН)4↓ проявляется 

в виде волны на вольтамперограмме. Весь процесс можно описать двумя реакциями: 

в случае накопления (реакция окисления): 

Се3+ + 4ОН- → Се(ОН)4↓ + e-                                                                                                                                   (1) 

при растворении (реакция восстановления): 

Се(ОН)4↓ + e- → Се3+ + 4ОН-                                                                                                                                    (2) 

Таким образом, использование метода ИВА в изученных экспериментальных 

условиях позволяет определять церий (III) в водных растворах с концентрацией выше 32 

мкг/л.  
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Как известно, при флотации сульфидных минералов в качестве эффективных 

собирателей применяют ксантогенаты и диалкилдитиофосфаты (аэрофлоты) щелочных 

металлов. Их использование позволяет повысить извлечение мелкодисперсных частиц 

сульфидов, содержащих цветные и благородные металлы. Кроме того, дитиофосфаты 

проявляют селективные свойства при отделении сульфидов цветных металлов от сульфидов 

железа. Собиратели не только образуют соединения с металлами непосредственно на 

поверхности минералов, взаимодействие может происходить и в растворе, поскольку в ходе 

измельчения минералы поверхностно окисляются, а ионы металла переходят в раствор. В то 

же время, диалкилдитиофосфаты металлов, в частности свинца, исследованы в 

недостаточной степени, а имеющиеся данные в основном относятся к продуктам, 

полученным в неводных растворителях или твёрдым соединениям. В литературе 

практически отсутствуют результаты, касающиеся получения и исследования наночастиц 

диалкилдитиофосфатов свинца, а именно высокодисперсные частицы играют важную роль 

при флотации. 

Таким образом, целями данной работы являются разработка методики синтеза 

наноразмерных частиц дибутилдитиофосфата свинца при взаимодействии исходных 

растворов дибутилдитиофосфата натрия и Pb(NO3)2 и изучение полученных наночастиц (нч) 

методами оптической спектроскопии и динамического рассеяния света (DLS). 

Частицы получали простым сливанием равных объемов водных растворов Pb(NO3)2 

(0,4÷2 ммоль/л (мМ)) и предварительно очищенного дибутилдитиофосфата натрия (RSNa, 

концентрация 1 – 8 ммоль/л) при различных температурах (30÷60 °С). Время синтеза 

составляло 15÷30 мин. Реакция протекает в соответствии с уравнением: 

                                   Pb2+ + 2(C4H9O) 2PSS- =  Pb((C4H9O) 2PSS)2,                 (1) 

Все измерения проводили спустя 15 минут после сливания. Образовавшиеся 

гидрозоли изучали спектрофотометрически («Спекол 1300») в диапазоне длин волн 200 – 800 

нм. методом рентгеновской фотоэлектронной спектрометрии (РФЭС) (SPECS, снабженный 

полусферическим анализатором электронов PHOIBOS 150-MCD-9) и методом 
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просвечивающей электронной микроскопии (Hitachi TEM system). Гидродинамический 

размер частиц изучали методом динамического светорассеяния на приборе Zetasizer Nano 

ZS.  

 

Обсуждение результатов. Влияние концентраций исходных реагентов. При сливании 

исходных реагентов (C(Pb(NO3)2)=2 мМ) образовывался золь белого цвета, устойчивый при 

любых использованных концентрациях ДБДТФ, в течении суток. В оптическом спектре 

полученных золей наблюдается максимум поглощения при длине волны 320 нм, что, в 

соответствии с литературными данными, доказывает образование дибутилдитиофосфата 

свинца (рис. 1). 

 

 
Рис.1 – Вид оптических спектров поглощения золей дибутилдитиофосфата свинца при 

концентрации ДБДТФ 1 – 8 мМ, 2 – 5 мМ и Pb(NO3)2 2 мМ 

 

По результатам DLS установлено, что уменьшение концентрации свинца в пять раз 

приводит к значительному уменьшению гидродинамического диаметра частиц (рис. 2).  

 

  
Рис. 2 - Зависимость гидродинамического диаметра частиц дибутилдитиофосфата 

свинца от времени (температура 60°С). Концентрации исходных реагентов: 1 – 2*10-3М 

Pb(NO)3 и 5*10-3 М ДБДТФ, 2 –  0,4*10-3М Pb(NO)3 и 1*10-3 М ДБДТФ  

 

1 

2 
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Влияние температуры. При увеличении температуры синтеза от 30 до 60°С  

наблюдался рост гидродинамического диаметра частиц с 600 до 800 нм, а также заметное 

снижение количества рассеивающих центров, что говорит об агрегации и снижении выхода 

частиц (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 - Зависимость гидродинамических диаметров и количества рассеивающих 

центров от температуры синтеза 1 – 30, 2 – 40, 3 – 50, 4 – 60°С, при концентрациии исходных 

реагентов 0,4*10-3М Pb(NO)3 и 1*10-3 М ДБДТФ. 

 

По данным DLS спектроскопии получены частицы субмикронного размера однако, 

исследование методом ПЭМ показывает, что реальный размер частиц меньше их 

гидродинамического диаметра и равен 50-60 нм (рис. 4), однако они формируют глобулы 

размером 150-200 нм.  

 

 
Рис. 4  – Микрофотография наночастиц дибутилдитиофосфата свинца 

 

Частицы полученного золя исследованы методом РФЭС (рис.5). Максимум Pb 4f7/2 на 

полученных рентгенофотоэлектронных спектрах, соответствующий энергии связи 138,4 эВ, 

характерен для свинца в степени окисления +2 (рис. 5а). Линия S 2р может быть разложена 

на две компоненты: основную с энергией связи 162.4 эВ и второстепенную при 163,6 эВ, что 

хорошо согласуется с опубликованными данными для исходного дибутилдитиофосфата 

13



натрия (рис. 5б). Остальные линии (фосфора, кислорода, углерода, не приводятся) также 

соответствуют максимумам в спектре дибутилдитиофосфата. Таким образом, РФЭС 

подтверждает состав полученного продукта - Pb((C4H9O) 2PSS)2. 

 

        

 
Рис. 5 – Рентгенофотоэлектронные спектры свинца (а) и серы (б) 

 

В ходе исследования изучено влияние различных факторов (концентраций и 

молярного отношения исходных реагентов, температуры и времени синтеза и т.д.) на выход 

частиц, их гидродинамический диаметр и найдены оптимальные условия процесса: 

концентрации Pb(NO3)2 – 0,4 ммоль/л и ДБДТФ 1 ммоль/л, время синтеза 15 мин, 

температура 30 °С. Размер полученных частиц по ДЛС 700 – 800 нм и ПЭМ 50 – 60 нм. 
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