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НАНОРАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ PbF2–CdF2
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Особенности фтор-ионного переноса в наноструктурированных образцах твердых растворов
Рb1 – xCdxF2 изучены методом молекулярной динамики. Коэффициенты диффузии ионов фтора DF
в таких образцах возрастают на несколько порядков (при комнатной температуре) по сравнению с
объемными кристаллами. Для сферических наночастиц размером >15 нм удалось воспроизвести на-
блюдаемый экспериментально максимум диффузии фтора при 30 мол. % CdF2. Показано, что по-
движность ионов F–, находящихся на поверхности наносферических частиц, в несколько раз пре-
вышает подвижность анионов фтора в объеме частицы.
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ВВЕДЕНИЕ
Фтор-ионные проводники – материалы, в ко-

торых высокая проводимость достигается либо
при фазовом переходе в суперионное состояние,
либо в гомо- или гетеровалентных твердых рас-
творах [1]. Одними из первых изученных твердых
электролитов были ионные проводники на осно-
ве MF2 (M = Ca, Sr, Ba, Pb), в том числе сильно не-
стехиометрические фториды Рb1 – xCdxF2. В [2, 3]
показано, что изовалентное замещение атомов
свинца кадмием приводит к значительному росту
фтор-ионной проводимости (σ): при комнатной
температуре величина σ для Рb0.7Cd0.3F2 составляет
около 10–4 Ом-1 см–1, что превышает аналогичные
показатели для β-PbF2 (∼10–6 Ом–1 см–1) и CdF2
(∼10–8 Ом–1 см–1). Дальнейшие эксперименталь-
ные исследования свидетельствовали [4, 5], что
максимум ионной проводимости в системе на-
блюдается при содержании фторида кадмия около
30 мол. %, причем наиболее заметно пик σ прояв-
ляется при температурах вблизи комнатной.

Как известно, существует другой способ уве-
личения проводимости ионопроводящих матери-
алов – за счет использования поверхностных эф-
фектов. В [6] детально проанализирована дефект-
ная структура тонких пленок LiI, что позволило
объяснить существенное возрастание проводи-
мости пленок по сравнению с объемными образ-
цами [7]. В [8] приведен обзор последних резуль-
татов, связанных с синтезом и характеризацией
твердых электролитов на основе стабилизирован-

ного оксида циркония (системы Y2O3–ZrO2 (YSZ)
и Sc2O3–ZrO2). Например, в поликристалличе-
ских образцах YSZ с 6.5 мол. % Y2O3 с частицами
размером 30–50 нм ионная проводимость при
500°С существенно превышает проводимость
объемной керамики того же состава [9]. В каче-
стве твердых электролитов для топливных эле-
ментов также рассматривались нанокристалличе-
ские твердые растворы на основе оксида церия
[10–12].

Для фторида кальция CaF2 показано [13], что в
нанокристаллических образцах с размером кри-
сталлитов 9 нм ионная проводимость на 3 поряд-
ка выше проводимости микрокристаллических
материалов с размером кристаллитов 200 нм. На-
ноструктурированные твердые растворы
Ba1 ‒ xSbxF2 + x (x = 0.3 и 0.4) показали высокие
значения проводимости (∼10–4 Ом–1 см–1 при 160°С)
и использовались как катодные материалы в галь-
ванических ячейках Ba0.3Sb0.7F2.3/La0.9Ba0.1F2.9/Ce
[14].

К настоящему времени опубликован ряд ра-
бот, посвященных изучению особенностей ион-
ного переноса как в чистом фториде свинца, так и
в твердых растворах на его основе. Данные иссле-
дования базировались на квантово-химических
[15] и молекулярно-динамических [16–20] расче-
тах, основанных на модели жестких ионов, при
этом параметры межатомных (межионных) по-
тенциалов выбирались таким образом, чтобы
воспроизвести экспериментальные низкотемпе-
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ратурные свойства кристаллов. Для PbF2 в [16]
описан фазовый переход в суперионное состоя-
ние при температуре около 700 K, а при использо-
вании большой расчетной ячейки из 1500 атомов
удалось воспроизвести экспериментальную тем-
пературную зависимость коэффициента диффу-
зии в объемном кристалле [19]. Для нестехиомет-
рической системы Рb1 – xCdxF2 межатомные по-
тенциалы подбирались в [17] таким образом,
чтобы воспроизвести значения диэлектрической
проницаемости кристаллов PbF2 и CdF2. В ре-
зультате было получено [17], что максимум на
концентрационной зависимости электропровод-
ности наблюдается в области 40 мол. % CdF2 (при
700 K), что лишь на 10% отличается от экспери-
ментально наблюдаемого значения [2, 3].

Таким образом, можно считать, что метод мо-
лекулярной динамики успешно использовался
для описания структурных и транспортных ха-
рактеристик объемных образцов фторидных ма-
териалов на основе PbF2. В настоящей работе
предпринята попытка моделирования наноча-

стиц изовалентных твердых растворов, в частно-
сти Рb1 – xCdxF2.

ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЯЧЕЕК
На первом этапе подбирали параметры меж-

атомных потенциалов для кристаллического об-
разца. Расчетная ячейка (суперъячейка) строи-
лась из 343 элементарных ячеек флюорита (эле-
ментарная ячейка была семикратно размножена
по трем осям) (рис. 1). В суперъячейке содержа-
лось 4116 атомов твердых растворов Рb1–xCdxF2 во
всем диапазоне концентраций CdF2 от 0 до
100 мол. % (с шагом 10 мол. %). Для создания ква-
зибесконечного образца на суперъячейку накла-
дывали периодические граничные условия
(ПГУ). Для твердых растворов Рb1–xCdxF2 с раз-
личным содержанием кадмия параметры решет-
ки взяты из [2], где они рассчитывались согласно
закону Вегарда.

Вклад короткодействующих сил в потенциаль-
ную энергию системы (Vsh) задавали в виде потен-
циала Букингема:

(1)

где Aij, ρij и Cij – параметры потенциала для частиц
сорта i и j (табл. 1).

При расчете короткодействующей составляю-
щей потенциальной энергии ограничивались
рассмотрением пар типа катион–анион и анион–
анион. Эффективное расстояние ограничения
короткодействующей части межионного потен-
циала (радиус обрезания) составляло 20 Å для
всех расчетов, как предлагалось в [21]. Кулонов-
скую составляющую потенциальной энергии рас-
считывали с использованием метода Эвальда.

Начальные параметры потенциалов Vsh для
кристаллов PbF2 и CdF2 взяты из [20] и показаны
в таблице. Дальнейшее уточнение этих парамет-
ров осуществляли не только для согласования
расчетных и экспериментальных значений по-
стоянных решетки кристаллов β-PbF2 и CdF2, но
и с целью воспроизведения экспериментально
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Рис. 1. Расчетная кубическая ячейка Рb1 – xCdxF2 для
выбора потенциалов (черные сферы – Pb, серые –
Cd, белые – F).

Таблица 1. Оптимизированные параметры потенциалов близкодействующего межионного взаимодействия
в Pb1 – xCdxF2

Примечание. В скобках указаны начальные значения параметров.

Пары ионов i–j Aij, эВ Cij, эВ Å6 1/ρ, 1/Å

F–Cd 421.15 (420.06) 0.028 (0.028) 2.832 (2.834)

F–F 165390.74 (160 919.85) 21.5997 (22.307) 5.676 (5.688)

F–Pb 157.76 (157.339) 0.9284 (0.9284) 2.144 (2.145)
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наблюдаемых значений коэффициентов диффу-
зии в объемных кристаллах β-PbF2 и CdF2. Расче-
ты, проведенные с использованием программы
GULP [22], позволили подобрать как параметры
потенциалов Vsh, так и катионные заряды –
1.98 для Pb и 1.99 для Cd. Заряды ионов фтора за-
давали, исходя из полной электронейтральности
образца. Окончательные параметры для Vsh пред-
ставлены в табл. 1.

Расчеты атомных движений атомов системы
проводили в рамках NVT-ансамбля при фиксиро-
ванных значениях числа частиц N в расчетной
ячейке, объема V и температуры T. Стабильность
полной энергии системы достигалась с точно-
стью 0.03% при шаге интегрирования уравнений
движения по времени 1 × 10–15 с. Длительность
периода термализации составляла 10 пс. Для рас-
четов характеристик системы использовали мас-
сив данных, содержащий координаты и скорости
всех частиц в боксе за период времени 100 пс
(105 итераций). Предварительные расчеты пока-
зали, что угол наклона временных зависимостей
среднеквадратичных смещений ионов фтора не
меняется в диапазоне 30–1000 пс.

Для создания наноструктурированных образ-
цов использовали наносферы, полученные из ку-
бической сверхъячейки. Преобразование куба в
наносферу с диаметром, равном ребру куба, осу-
ществлялось автоматически в программном ком-
плексе “Materials Studio” [23], при этом часть
ионов в углах куба удалялась с сохранением за-
данной стехиометрии. Полученная таким обра-
зом сферическая частица диаметром ∼4 нм пока-
зана на рис. 2а.

Молекулярно-динамические расчеты твердых
растворов Рb1 – xCdxF2 проводили для сфериче-
ских наночастиц разного размера: диаметром
∼4 нм c 2208 атомами (исходный куб из элемен-
тарных ячеек, размноженных 7 × 7 × 7 раз по трем

кристаллографическим направлениям), ∼10 нм –
с 39948 атомами (18 × 18 × 18 ячеек), ∼15 нм – с
110259 атомами (26 × 26 × 26 ячеек). Сферы нахо-
дились в центре куба, на который накладывали
ПГУ, т.е. создавали квазибесконечную среду, со-
бранную из сферических наночастиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе моделирования сферические рас-
четные ячейки слегка искажались, причем основ-
ные изменения затрагивали лишь поверхностный
слой сферы (рис. 2б). Для анализа структурных
особенностей фтор-ионной подсистемы нано-
структурированных материалов изучены ради-
альные парные корреляционные функции
(РПКФ) ионов фтора, находящихся на поверхно-
сти сферической расчетной частицы. На рис. 3
показаны РПКФ g(r) ионов фтора для объемного
кристалла и для поверхностных ионов в наноча-
стицах Рb0.7Cd0.3F2 диаметром 4 нм. Видно, что
для объемного кристалла на кривой g(r) наблюда-
ется серия хорошо разрешенных пиков, что сви-
детельствует о наличии кристаллической решет-
ки с параметром а = 5.86 Å, рассчитанным из ана-
лиза расстояний между максимумами пиков
(соответствует экспериментальному значению
а = 5.8 Å). В то же время для поверхностных
ионов можно отметить наличие лишь первых трех
явно видимых пиков на кривой g(r), что указыва-
ет на нарушение дальнего порядка на поверхно-
сти наночастицы. Кроме того, наблюдается сме-
щение первого пика вправо (на ∼8%), что свиде-
тельствует об увеличении объема поверхностного
слоя сферической наночастицы. Наблюдаемые
эффекты позволяют говорить о разупорядочении
фтор-ионной подрешетки на поверхности нано-
сферы.

Рис. 2. Расчетные сферические ячейки Рb1 – xCdxF2 размером 4 нм: а – исходная, б – после моделирования.

(а) (б)
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Эффект разупорядочения фтор-ионной под-
решетки должен сказаться и на транспортных ха-
рактеристиках системы. Для проверки этого
предположения рассчитаны коэффициенты диф-
фузии ионов фтора, расположенных внутри и на
поверхности наночастиц. Результаты, представ-
ленные на рис. 4а, показывают, что для наноча-
стиц β-PbF2 диаметром 4 нм ионы F– на поверх-
ности приблизительно в 2 раза подвижнее, чем
внутри. Для наночастиц твердого раствора
Рb0.7Cd0.3F2 такого же диаметра (4 нм) эффект еще

более значителен – разница примерно в 3 раза.
Для частиц чистого CdF2 диаметром 4 нм поверх-
ностные ионы F– приблизительно в 10 раз по-
движнее внутренних.

Разупорядочение фтор-ионной подрешетки
существенно увеличивает общую диффузию фто-
ра в наноструктурах по сравнению с объемными
образцами, что наглядно представлено на рис. 4б:
видно, что коэффициент диффузии D в нано-
структурах больше на несколько порядков. В [24]
приведены результаты экспериментальных ис-
следований ядерного магнитного резонанса в на-
нокристаллах LaF3, из которых следует, что в на-
норазмерном материале подвижность фтора уве-
личивается почти на 3 порядка по сравнению с
массивными образцами. Полученные в настоя-
щей работе расчетные данные для Рb1 – xCdxF2 с
относительно невысокой “начальной” фтор-ион-
ной проводимостью также свидетельствуют о су-
щественном влиянии морфологии образца на его
транспортные характеристики.

Отметим, что для наночастиц диаметром 4 и
10 нм на кривых D(x) максимума коэффициентов
диффузии ионов фтора в области 30 мол. % не на-
блюдалось. Характерный максимум на кривой
D(x) появился только при увеличении размера на-
ночастицы до 15 нм. Это означает, что нанораз-
мерный эффект блокирует влияние гомовалент-
ного заместителя (Cd) на динамические свойства
подсистемы ионов фтора в твердых растворах
Рb1 – xCdxF2. Полученные результаты показыва-
ют, что в твердых растворах Pb1 – xCdxF2, состоя-
щих из наночастиц диаметром 4 и 10 нм, отсут-
ствует максимум проводимости, который наблю-
дается в объемных кристаллах и наночастицах
большого диаметра (>15 нм).

Рис. 3. РПКФ для ионных пар F––F– в твердом рас-
творе Рb0.7Cd0.3F2: 1 – для поверхностных ионов в на-
ночастицах диаметром 4 нм, 2 – для объемного кри-
сталла.
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Рис. 4. Коэффициенты диффузии ионов фтора для твердых растворов Рb1 – xCdxF2: а – наночастицы диаметром 4 нм,
1 – для внутренних ионов, 2 – для поверхностных ионов; б – наночастицы разного диаметра: 1 – 4, 2 – 10, 3 – 15 нм;
4 – объемный материал, 5 – экспериментальные данные для объемного материала [2].
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