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𝐻(𝑠, 𝑡, �̄�(𝑠, 𝑡), �̄�(𝑠, 𝑡), 𝜓(𝑠, 𝑡)) = ∫ 𝐻(𝑠, 𝑡, �̄�(𝑠, 𝑡), 𝑟, 𝜓(𝑠, 𝑡))
𝑈

�̄�(𝑠, 𝑡)(𝑑𝑟) ≤ 𝑚𝑎𝑥
𝑟∈𝑈

𝐻(𝑠, 𝑡, �̄�(𝑠, 𝑡), 𝑟, 𝜓(𝑠, 𝑡)) 

п.в. (𝑠, 𝑡) ∈ 𝐷. Поэтому 

𝐻(𝑠, 𝑡, �̄�(𝑠, 𝑡), �̄�(𝑠, 𝑡), 𝜓(𝑠, 𝑡)) = 𝑚𝑎𝑥
𝑟∈𝑈

𝐻(𝑠, 𝑡, �̄�(𝑠, 𝑡), 𝑟, 𝜓(𝑠, 𝑡)). 

 

Таким образом доказана следующая теорема. 

Теорема 1. Если (�̄�, �̄�) ∈ 𝐴𝑛(𝐷) × ℑ является 

обобщенным оптимальным решением задачи 

(2),(3),(5) и выполняются выше сказанные условия, 

то 

𝐻(𝑠, 𝑡, �̄�(𝑠, 𝑡), �̄�(𝑠, 𝑡), 𝜓(𝑠, 𝑡)) =
𝑚𝑎𝑥
𝑟∈𝑈

𝐻(𝑠, 𝑡, �̄�(𝑠, 𝑡), 𝑟, 𝜓(𝑠, 𝑡)). 

Отметим, что ряд утверждений о 

непрерывности функционалов с обобщенным 

управлением имеются в [5] (см. леммы 4.1.1-4.1.5) 

и [1] (см. теорему 4.2.8). Отметим, что теорема 1 

доказаны автором трем сбособом. Эта теорема 

следует также из теоремы 3.2.4[2] и из теоремы 

1[6]. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя атомарно-гладких металлов. 

Поверхностный слой атомарно-гладкого металла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной h=d 

назван слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II) атомарно-гладкого кристалла. При h≈10d начинает 

проявляться размерная зависимость физических свойств материала. При h=d в поверхностном слое 

происходит фазовый переход. Наша задача определить толщину тонких пленок керамических материалов 

и их влияние на физические свойства последних. 

ABSTRACT 

The paper summarizes the proposed model of the surface layer of atomically smooth metals. The surface 

layer of an atomically smooth metal consists of two layers, d(I) and d(II). The layer with thickness h = d is called 

layer (I), and the layer at h≈10d is called layer (II) of an atomically smooth crystal. At h≈10d, the size dependence 

of the physical properties of the material begins to appear. When h=d, a phase transition occurs in the surface 

layer. Our task is to determine the thickness of thin films of ceramic materials and their influence on the physical 

properties of the latter. 

Ключевые слова: поверхность, боросиликат, толщина слоя, атомный объем, физические свойства. 

Keywords: surface, borosilicate, layer thickness, atomic volume, physical properties. 

 

Среди высокоэнтропийных 

многокомпонентных металлических материалов 

наиболее исследованным является модельный 

эквиатомный литой сплав системы AlCoCrCuFeNi, 

который продемонстрировал все основные 

преимущества сплавов такого класса, а именно, 
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фазовый состав на основе простых типов структур 

ОЦК и ГЦК, высокую твердость и стойкость по 

отношению к разупрочнению, дисперсионное 

твердение, высокий уровень прочностных 

характеристик, износостойкость, коррозионную 

стойкость и ряд других свойств [1].  

Однако такие свойства как поверхностная 

энергия, толщина поверхностного слоя 

эквиатомного литого сплава системы 

AlCoCrCuFeNi до сих пор не исследовались.  

В работе [2] обобщена, предложенная нами, 

модель поверхностного слоя атомарно-гладких 

металлов. Схематически эта модель представлена 

на рис. 1.  

Поверхностный слой атомарно-гладкого 

металла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой 

толщиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – 

слоем (II) атомарно-гладкого кристалла (рис. 1). 

При h≈10d начинает проявляться размерная 

зависимость физических свойств материала. При 

h=d в поверхностном слое происходит фазовый 

переход. Он сопровождается резкими изменениями 

физических свойств, например, прямой эффект 

Холла-Петча меняется на обратный [3]. Значения 

слоя d(I) для некоторых металлов приведены в табл. 

1. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение поверхностного слоя [2] 

Таблица 1 

ПАРАМЕТР D ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ (М) [2] 

Me d, нм  Me d, нм Me d, нм Me d, нм Me d, нм Me d, нм 

Li 2.2 Sr 5.9 Sn 2.8 Cd 3.4 Fe 1.2 Gd 3.4 

Na 4.5 Ba 6.6 Pb 3.1 Hg 1.8 Co 1.1 Tb 3.3 

K 7.7 Al 1.6 Se 2.8 Cr 1.2 Ni 1.1 Dy 3.3 

Rb 10.0 Ga 2.0 Te 3.5 Mo 1.8 Ce 3.6 Ho 3.2 

Cs 12.1 In 2.7 Cu 1.2 W 1.6 Pr 3.5 Er 3.2 

Be 0.8 Tl 2.4 Ag 1.7 Mn 1.1 Nd 3.4 Tm 3.1 

Mg 2.4 Si 2.0 Au 1.7 Tc 1.4 Sm 3.4 Yb 4.2 

Ca 4.4 Ge 2.4 Zn 1.6 Re 1.5 Eu 5.0 Lu 3.0 

Экспериментально толщину d(I) можно 

определить методом скользящих рентгеновских 

лучей. Так для золота и кремния получено [4] d(I) = 

1.9 и 2.4 нм соответственно, что практически 

совпадает с табл. 1. Для определения толщины 

поверхностного слоя различных соединений нами 

использовалась размерная зависимость некоторого 

физического свойства A(r): 

 

𝐴(𝑟) = 𝐴0 ⋅ (1 −
𝑑

𝑟
) , 𝑟 >> 𝑑 

 𝐴(𝑟) = 𝐴0 ⋅ (1 −
𝑑

𝑑+𝑟
) , 𝑟 ≤ 𝑑., (1) 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой: 

 

𝑑 =
2𝜎𝜐

𝑅𝑇
,   (2) 

 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного 

образца; υ–объем одного моля; R–газовая 

постоянная; Т–температура. В работе [2], а также 

[5], было показано, что с большой точностью 

выполняется соотношение: 

 

𝜎 = 0.7 ⋅ 10−3 ⋅ 𝑇𝑚,   (3) 

 

где Tm – температура плавления твердого тела 

(К). Соотношение выполняется для всех металлов и 

для других кристаллических соединений. Если его 

подставить в (2), то при T = Tm получим: 

 

 𝑑 = 0.17 ⋅ 10−3𝜐. (4) 
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Уравнение (4) показывает, что толщина 

поверхностного слоя d(I) определяется одним 

фундаментальным параметром – атомным объемом 

элемента, который периодически изменяется в 

соответствие с таблицей Д.И. Менделеева. 

Нами произведен синтез высокоэнтропийных 

сплавов (ВЭСов) из микропорошков - Fe-Co-Cr-Ni-

Ta-Ti-Cu путем механического легирования. Для 

приготовления таблеток брались микропорошки 

соответствующих металлов и смешивались в 

эквиатомных пропорциях. Затем приготовленная 

смесь порошков помещалась в мелющий стакан 

планетарной шаровой мельницы изготовленный из 

карбида вольфрама и добавлялись мелющие тела 

(шары диаметром 5-10 мм) также изготовленные из 

карбида вольфрама, масса которых была равна 10-

ти массам смеси порошков. После стакан 

наполняли бензином «Галоша», плотно закрывали 

крышку и включали планетарную шаровую 

мельницу (скорость вращения составляла 500 

об/мин., время - 5 ч.). Полученные 

гомогенизированные составы затем сушились в 

вакууме, отжигались при 850 ºС в течении 1 часа и 

при помощи пресс-формы (давление 20 т) 

прессовались в плоские диски диаметром 12 мм и 

толщиной в 3 мм. 

Исчезновение дифракционных максимумов 

компонентов порошковой смеси можно 

рассматривать как начало формирования твердого 

раствора. После 1ч размола происходит 

практически полное растворение всех компонентов 

смеси в Fe и/или Cr (рис. 2) с одновременным 

формированием твердого раствора с ОЦК-

кристаллической решеткой на основе Fe и/или Cr. 

 

 
Рис. 2. СЭМ-изображения микроструктуры частиц порошка FeCoCrNiTaTiCu сплава после 

механического легирования в течение 1 ч 

 

То что мы имеем твердый раствор на основе 

ВЭСов подтверждает спектр РФЭС (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Спектр РФЭС FeCoCrNiTaTiCu сплава 

 

В настоящей работе мы обсудим величину 

поверхностного слоя высокоэнтропийных сплавов 

и сравним ее с чистыми металлами из табл. 1. 

Расчет производили по формуле (4). Среднее 

значение постоянной решетки а = 0,2913 нм (R = 

d(I)/a). Параметры представлены в табл. 2.  
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Таблица 2  

ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА 

FECOCRNITATIZR И ЕГО СОСТАВА 

Сплав ρ, г/см3 М, моль-1 d(I), нм d(II), нм R 

FeCoCrNiTaTiCu 7.15 519 12,3 123 68 

Fe 7,9 55,8 1,2 12 4 

Co 8,9 58,9 1,1 12 4 

Cr 7,2 52,0 1,2 12 4 

Ni 8,9 58,7 1,1 11 3 

Ta 16,7 181,0 1,8 18 5 

Ti 4,5 47,9 1,8 18 6 

Cu 8,9 63,5 1,2 12 3 

Из табл. 2 следует, что толщина 

поверхностного слоя d(I) сплава FeCoCrNiTaTiCu в 

10 раз превышает толщину поверхностного слоя 

элементов сплава. На эту же величину превосходит 

и число постоянной решетки этого сплава. Из табл. 

2 видно, что толщина поверхностного слоя d(I) у 

отдельных элементов сплава не превышает 1-2 нм. 

При раскалывании монокристаллов в вакууме 

по плоскости спайности могут образовываться три 

типа поверхностей: сингулярные (атомно-гладкие), 

вицинальные (ступенчатые), несингулярные 

(диффузные) поверхности [6]. 

Из табл. 2 видно, что количество монослоев R 

в слое d(I) FeCoCrNiTaTiCu составляет 68 

постоянных решеток. На сингулярных 

поверхностях переход от твердой фазы к 

парообразной осуществляется в пределах одного 

слоя, на вицинальных – переход осуществляется 

через несколько кристаллографических 

плоскостей, отделенных моноатомными 

ступеньками, а на диффузионных – переход от 

твердого тела к парообразной фазе осуществляется 

на протяжении нескольких атомных слоев. 

Толщина сегнетоэлектрической доменной стенки, 

измеренная экспериментально с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии 

высокого разрешения [7], составляет несколько 

постоянных решетки, тогда как в ферромагнетиках 

толщина доменной стенки достигает порядка сотни 

постоянных решетки. Это означает, что 

механические напряжения вблизи доменных стенок 

должны быть вицинальными (ступенчатыми) или 

несингулярными (диффузными).  

C толщины d(II) ≈ 10d начинает проявляться 

размерная зависимость физический свойств у 

сплава (123 нм). Считается, что необходимым 

условием для проявления наноструктурных 

свойств конденсированной среды является 

размерная зависимость ее физических свойств.  

«Обычные» размерные эффекты связанны с 

вкладом поверхностной энергии в энергию Гиббса. 

Их называют размерными эффектами I рода (по 

Щербакову Л.М. [8]). Такие размерные эффекты 

характерны для любых систем и определяются 

рассеянием квазичастиц (электронов, фононов и 

пр.) на границах системы.  

Фазовые размерные эффекты (размерные 

эффекты II рода) определяются всем коллективом 

атомов в системе (коллективные процессы). Такие 

размерные эффекты наблюдаются только в 

нанокластерах и наноструктурах [9]. 

Из табл. 2 следует, что толщина 

поверхностного слоя d(I), d(II) и параметр 

кристаллической решетки сплава FeCoCrNiTaTiCu 

значительно превышают соответствующие 

параметры чистых металлов из табл. 1. Подобные 

толщины поверхностного слоя мы наблюдали у 

редких природных минералов (табл. 3). 

Эти минералы актуальны применением в 

современных технологиях: для изготовления 

низкотемпературных керамических материалов, 

используемых при производстве тонких пленок для 

электроники, жидкокристаллических матриц, 

сенсоров и т.д. 

Таблица 3  

ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ D(I) БОРОСИЛИКАТОВ 

Минерал 
Молярная 

масса, моль-1 

Плотность 

г/см3 d(I), нм d(II), нм 

Ba3B6Si2O16  

боросиликат 
790,0 4,17 32,2 322 

BaB2Si2O8  

малеевит 
341,9 3,78 15,4 154 

SrB2Si2O8 

пековит 
291,0 3,35 14,3 143 

CaBSiO4(OH) датолит 159,98 2,96 9,2 92 

Ca4B5Si3O15(OH) 5 

бакерит 
623,65 2,88 36,8 368 

Ca2B5SiO9(OH)5 говлит 391,33 2,65 25,1 251 
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Таким образом, показано, что толщина 

поверхностного слоя d(I) сплава FeCoCrNiTaTiCu в 

10 раз (12,3 нм) превышает толщину 

поверхностного слоя элементов сплава. На эту же 

величину превосходит и число постоянной решетки 

этого сплава (68). Видно, что толщина 

поверхностного слоя d(I) у отдельных элементов 

сплава не превышает 1-2 нм. 

Таким образом, можно без труда 

синтезировать механическим легированием 

высокоэнтропийные сплавы различного состава, 

приближая их свойства к редким природным 

минералам. 
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АННОТАЦИЯ 

Выведен закон всемирного тяготения из закона сохранения количества движения. Показано, что 

законы гравитации - это другая форма записей законов сохранения энергии. Раскрыта природа гравитации 

как суммы вращающихся плоскостей (водоворотов, эфироворотов). Гравитация рассмотрена как 

изменяющаяся плотность среды (пространства). Показана связь между гравитацией и механическими 

законами сохранения энергии (эти явления подобны). 

ABSTRACT 

The law of the world is derived from the law of conservation of momentum. It is shown that the laws of 

gravity are another form of recording energy conservation laws. The nature of gravity is revealed as a sum of 

rotating planes (whirlpools, ethers). Gravity is considered as a changing density of the medium (space). The 

relationship between gravity and mechanical laws of energy conservation (these phenomena are similar) is shown. 

Ключевые слова: вывод закона гравитации, причина гравитации, закон Ньютона, плотность, 

водоворот, эфироворот. 

Keywords: derivation of the law of gravity, the cause of gravity, Newton's law, density, whirlpool, broadcast. 

 

Основополагающим законом в физике 

является закон сохранения энергий. Материя - это 

форма движения (энергия) и на неё 

распространяется закон сохранения энергии. 

Гравитация состоит из материи, следовательно, 

должна выводится из закона сохранения энергий. 


