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Введение 

Технологическая революция, в условиях 
которой мир живет сегодня, как известно, 
требует новых источников энергии, глобальной 
интернетизации и развития фотоники, как 
одной из ключевых технологий 
транспортирования информации. Это влечет за 
собой замену механических, электрических и 
электромеханических систем на электронные с 
применением нанотехнологий и перевода 
информации в цифровую форму. 
Примесная инженерия, по общему признанию, 
в этом процессе является ключом к решению 
данных проблем через выявление на атомном 
уровне принципов энергетической выгодности 
и микромеханизмов, ответственных за 
твердофазную стабильность наноформ [1]. 
 
Обсуждение результатов 

Следует подчеркнуть, что принцип 
кластерной организации наноформ на основе 
переходных металлов, является 
основополагающим, а участие примесных 
элементов, стабилизирующих кластер (в 
особенности галогенов, водорода, азота и 
кислорода) необходимым условием. 
Многокомпонентность делает задачу по 
теоретическому исследованию 
микромеханизмов образования наноформ и их 
свойств полипараметрической. В таких задачах 
количество переменных обычно превышает 
число уравнений системы, описывающей 
синергетику самосогласованного процесса, что 
выходит за рамки возможностей современного 
программного обеспечения. Применение 
количественной теории атомно-изоморфных 
взаимозамещений (КТАИВ) дает возможность 
прогнозного варианта [1, 2]. 

Поскольку свойства металлофуллеренов, 
как основы фуллерено-связанных 
наноматериалов, существенно зависят от 
атомного номера металлов переходных 
периодов с незаполненными внутренними d- и 
f- электронными оболочками, то представляет 
научный и практический интерес выявление 
принципа, управляющего типом 
микромеханизма за-мещения, как внешних 
позиций катализатора (рис.1, [3]), так и 

элементов, заполняющих пространство 
корзины фуллерена (рис. 2, [4]). 

В докладе рассматриваются результаты 
теоре-тических исследований в приближении 
эффек-тивно-парного взаимовлияния (ЭПВ) 
компо-нентов количественной теории атомно-
изоморфного взаимозамещения (КТАИВ) 
атомов основных элементов другими; проана-
лизирована конкурентоспособность элементов 
из числа (1Н -:- 94Pu) в твердофазной реакции 
замещения; обсуждаются особенности 
эффектов компенсационного изоморфизма (по 
Щербине) и компенсации валентности (по 
Ферсману), ответственных за конечные 
свойства.  

 

 Рис. 1.  Фуллерен С94 (W [Nx, Ox+2]2). 
 

Анализ результатов прогноза  на атомном 
уровне показал, что согласно теории [2], для 
стабильных твердофазных наноформ 
управляющими параметрами являются две 
произ-водные: dEn/dR – от 
электроотрицательности En, по радиусу R (как 
аналог химического потенциала μ, 
регулирующего свободную энергию G системы 
частиц); и производная dКЕ/dΩ – от 
энергодинамического потенциала КЕ 
(характеризующего энергетический барьер для 
замещения) по атомному объему Ω. Авторы 
обосновывают утверждение факта, что тип 
микромеханизма взаимозамены одного атома 
на другой определяет прежде всего комбинация 
знаков от исходных En, КЕ величин в 
производных, стоящих до и R, Ω – стоящих 
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после параметров (то есть двузнаковые 
определители [– на (–)], [+ на (+)], [– на (+)],  
[+ на (–)]). 

На рис. 2 представлена структура 
металлофуллерена Sc3 @C82 и карта 
распределения зарядовой плотности внутри 
корзины, занятой (сцентрированным на атоме 
водорода) кластером из трех атомов скандия с 
расстоянием Sc–Sc около 0,23 нм. против 
известных 0,3254 нм. [4]. Поскольку Sc 
дорогостоящий элемент, то возникает вопрос, а 
какими более доступными по цене металлами 
можно заполнить корзину эндоэдрического 
металлофуллерена. 
 

        
(a)    (б) 

 
 Рис. 2. Скандий в корзине фуллерена Sc3 
@C82. 
 

Анализ вспомогательных 
микроскопических параметров dEn /dR для 
парных комбинаций атомов компонентов 
системы “углерод–скандий–центрирующий 
водородный атом” показал, что водород, как и 
скандий, относительно базового элемента 
углерода дают донорный микромеханизм типа 
[+ на (+)] с избыточным размерным эффектом 
(см. табл. 1).  

 
Таблица 1. 

Система dEn /dR dКЕ/dΩ 
H→(C) +0,256(+) –0,280(+) 
H→(Sc) –5,037(+) –1,789(+) 
H→(Ti) –2,039(+) –0,832(+) 
H→(Cr) –0,760(+) –0,443(+) 

 
По параметру dКЕ/dΩ, характеризующему 

энергетическую выгодность, атом водорода как 
относительно углерода, так и скандия играет 
роль фактора, понижающего энергетику 
наноформы, а следовательно сообщающего 
фазовую стабильность. По своей природе 
большинство d- и f-переходных металлов 
согласно по dEn /dR проявляют склонность к 
донорному микромеханизму [+ на (+)] 
замещения. Так, после Sc [+1,258(+)] к 

донорному микромеханизму [+ на (+)] склонны 
(Ti 1,810), (Cu 2,911), (Fe 3,390), (Cr 3,502) 
относительно углерода в порядке 
конкурентоспособности. Однако, для 
заполнения корзины фуллерена необходимо по 
КЕ/dΩ, как и у Sc [–0,480(+)] соблюдение 
принципа понижения энергетики. 
 
Таблица 2. 

Система dEn /dR dКЕ/dΩ 
Y→(C) +0,209(+) –0,331(+) 
Zr→(C) +1,339(+) –0,546(+) 
Hf→(C) +1,396(+) –0,582(+) 
Ag→(C) +1,751(+) –0,933(+) 
Nb→(C) +1,965(+) –0,816(+) 
W→(C) +2,035(+) –1,063(+) 
Mo→(C) +2,286(+) –1,084(+) 
Tc→(C) +2,608(+) –1,318(+) 

 
Выводы: 
1. Конкурентоспособность атома зависит от 

микромеханизма и величин параметров; 
 

2. Для параметров металлов-заместителей Sc 
внутри корзины фуллерена справедливы 
условия: 

0 < [ + dEn /dR (+) ]  < 2 
0 < [ – dКЕ/dΩ (+) ]  < 1 
 

3. Параметры атомов–катализаторов как 
внешних заместителей могут удовлетворять 
условиям: 

[ + dEn /dR (+) ]  > 2 
[ – dКЕ/dΩ (+) ]  > 1 
 

4. Наиболее вероятными заменителями Sc 
могут стать иттрий, цирконий, гафний, серебро 
и другие с аналогичными характеристиками.  
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