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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Несмотря на то, что первыми промышленными
сплавами являлись бронзы, известные около 7 тыс. лет назад, предположение
о зарождении проблемы наследственности в сплавах при производстве
чугунов является более достоверным. Анализ работ по данной проблеме за
последние два века позволил установить, что одними из первых печатных
работ в этом направлении были труды, выполненные российскими
специалистами в XIX в. (Н. Бутенев, П. Аносов, Д. Чернов). Во второй
половине XIX в. для улучшения качества чугуна в металл добавляли сталь и
получали сталистый чугун. Считалось, что присадка стали в шихту для
получения высококачественного чугуна впервые в мире осуществлена также
в России. Для повышения качества чугунных отливок использовали
повторную переплавку чугунных слитков.
Развитие различных отраслей машиностроения снова вызвало интерес
исследователей к изучению наследственности. В 20-30-е гг. XX в. Н.Н.
Рубцов, В.И. Макаров, А.С. Кушнирский, П.П. Берг и другие доказали, что
особенности структуры чугуна, подвергающегося переплавке, повторяются и
в отливках. Термин «наследственность», благодаря бурному развитию в
начале прошлого столетия генетики и открытию законов хромосомной
наследственности, в металлургии нашел применение в 20-30-е гг. Известные
гонения в СССР на генетику в 40-50-х гг. отразились и на изучении
наследственности

в

металлах.

Настороженность

к

проблеме

наследственности сохранялась длительное время. В последующие годы
заметный вклад в исследование наследственности в чугунах внесли работы
Н.Г. Гиршовича, В.П. Чернобровкина, Д.П. Иванова, П.П. Лузана, Л.И. Леви
и

др.

Наиболее

значимые

результаты,

относящиеся

к

проблеме

наследственности в сталях, находятся в работах российских ученых П.П.
Аносова, Д.К. Чернова, П.М. Обухова, А.А. Байкова и др.
Первые серьезные работы по изучению теории наследственности в
алюминиевых сплавах, по мнению профессора В.И. Никитина (заведующего
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кафедрой «Литейные процессы и новейшие технологии» СамГТУ РФ), были
выполнены под руководством В.И. Данилова и А.Г. Спасского в 1938-40-х гг.
Интересными представляются работы, выполненные в области алюминиевых
и магниевых сплавов крупнейшими учеными в 1950-х гг. (Фридляндер И.Н.,
Мальцев М.В., Добаткин В.И., Воронов С.Н., Шаров М.В., Чухров М.В. и
др.). Относительно проблемы наследственности они отмечали, что «наличие
в расплаве центров кристаллизации той иной фазы зависит как от условий
плавки, так и от состава и структуры лигатур».
К настоящему времени изучение вопросов, касающихся генной
инженерии в сплавах и явления структурной наследственности в твёрдых
телах, получило широкое обозрение со стороны различных учёных, что
можно наблюдать в периодических публикациях стран ближнего и дальнего
зарубежья. Первым научным изданием по проблеме наследственности шихты
в сплавах стала монография Никитина В.И. «Наследственность в литых
сплавах», переизданная в 2005 году совместно с Никитиным К.В., в которой
освещена наследственность не только в металлических сплавах, но и в
окружающей

природе. В одном из своих воспоминаний об академике

Вахобове А.В. Никитин В.И. пишет: «… В 1998-1999 гг. мы с Вахобовым А.В.
обсуждали вопросы по объединению усилий между учеными – физиками,
химиками, металлургами, металловедами – для выработки совместной
стратегии по развитию работ в области «Наследственных признаков в
химических веществах» и по созданию «Дома наследственности». В своё
время

Вахобов

А.В.

писал:

«…Надо

искать

и

искать

признаки

наследственности в объектах неживой природы». Это должно быть
открытием XXI века. Нужно публиковать как можно больше работ…».
Исходя из этого, многие проблемы наследственности в неорганической
природе обозначены в работах Вахобова А.В. В последующем профессор
Никитин В.И. отметил, что в строительство «Дома наследственности» внесла
существенный вклад работа молодого ученого Газизовой Э.Р.
Именно этим актуальным проблемам наследственности посвящена
представленная

работа,

выполненная

на

кафедре

«Металлургия»
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Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими, в
Центре литейных технологий при кафедре «Литейные и высокоэффективные
технологии»

ФГБОУ

ВО

«Самарский

государственный

технический

университет» и на заводе Таджикской алюминиевой компании.
Цель

работы

наследственных
наследственности,

состояла

признаков

в

как

раскрытии

выявлении

элементов-создателей

химико-структурированных

механизма

проявления

и

единиц
передачи

наследственных признаков в химических соединениях, а также их влияния на
свойства металлов и сплавов.
Для достижения цели решались следующие основные задачи:
 определение механизма образования химико-структурированных
единиц наследственности в металлах и сплавах;
 выявление взаимосвязи генетического кода в неорганической и
органической природе;
 установление

влияния

химико-структурированных

единиц

наследственности на свойства металлов и сплавов;
 раскрытие механизма передачи наследственных признаков при
жидкофазной, кристаллизационной и твердофазной обработках сплавов
систем Al-Si-Sr и Al-Mg-Si.
Научная новизна работы состоит в том, что:
 впервые предложена кристаллохимическая трактовка образования
химико-структурированных

единиц

наследственности

в

химических

соединениях;
 впервые показано, что материальными носителями наследственности
в металлах и сплавах являются атом, молекула, зерно, границы зерен, ион,
радикал и дефект, представляющие собой ближний порядок кристалла;
 раскрыт механизм генного модифицирования металлов и сплавов;
 изучен механизм наследования в металлах и сплавах.
Практическая значимость: Разработанные оптимальные составы
алюминиевых сплавов, полученные с применением технологий генной
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инженерии, могут быть внедрены как акустодемпфирующие материалы в
авиа-, ракето- и машиностроении. На основании проведенных опытнопромышленных испытаний в ГУП «Машиностроительное производство»
(г.Душанбе, РТ) приняты к внедрению алюминиевые сплавы, которые имеют
ряд преимуществ (например, высокие показатели твёрдости и прочности) по
сравнению с известными сплавами. Результаты теоретического обоснования
механизма генного модифицирования алюминиевых сплавов перспективны
для практического использования в технологии модифицирования и
легирования металлических сплавов. Результаты представленной работы
внедрены в учебный процесс кафедры «Металлургия» ТТУ им. акад.
М.Осими и используются при чтении специальных курсов, выполнении
курсовых и дипломных проектов студентами и соискателями.
Апробация работы. Материалы диссертации

докладывались и

обсуждались на Республиканских научно-практических конференциях ТТУ
имени акад. М.Осими, ТНУ (Душанбе, 2010-2012гг.) и Кулябского ГУ имени
А. Рудаки (Куляб, 2015г.); IV-ой, V-ой и VI-ой международных научнопрактических конференциях ТТУ имени акад. М.Осими «Перспективы
развития науки и образования» (Душанбе, 2010-2012гг.); Международной
научно-практической конференции, посвящённой 1150-летию персидскотаджикского учёного-энциклопедиста, врача алхимика и философа Абу Бакра
Мухаммада ибн Закария Рази (Душанбе, 2015 г.); Научной конференции
«Актуальные проблемы современной науки», посвящённой 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, ФНИТУ «МИСиС» (Душанбе, 2015 г.); IVой, V-ой и VI-ой Всероссийских и региональных научно-технических
конференциях

«Взаимодействие

науки

и

литейно-металлургического

производства» (РФ, Самара, 2012-2014 гг.); IV-ой Всероссийской с
международным участием научной Бергмановской конференции «Физикохимический анализ: состояние, проблемы, перспективы развития» (РФ,
Махачкала, 2012 г.); Международной конференции по химии и прикладной
химии

(ОАЭ,

Дубай,

2015);

Республиканской

научно-практической

конференции «Проблемы материаловедения в Республике Таджикистан»
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(Душанбе, 2016); XIII Нумановские чтения «Достижения химической науки
за 25 лет государственной независимости Республики Таджикистан»
(Душанбе,

2016);

Международной

научно-практической

конференции

«Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и
тенденции развития» (Душанбе, 2017).
Основные положения, выносимые на защиту:
 результаты

раскрытия

механизма

образования

химико-

структурированных единиц наследственности в металлах и сплавах;
 результаты
получении

применения

технологии

мелкокристаллических

лигатур

генной
для

инженерии

при

модифицирования

и

легирования алюминиевых сплавов;
 результаты теоретического и экспериментального обоснования
влияния

стронцийсодержащих

лигатур

на

структуру

и

свойства

алюминиевых сплавов;
 результаты

теоретического

обоснования

механизма

генного

модифицирования алюминиевых сплавов тугоплавкими частицами.
Публикации. По материалам работы опубликовано 36 работ, в том
числе 2 патента Республики Таджикистан, 15 научных статей в ведущих
рецензируемых изданиях, определённых Высшей аттестационной комиссией
при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации,
тезисы 19 докладов на республиканских и международных конференциях.
Вклад автора в работу состоит в анализе литературных данных,
планировании

и

проведении

теоретических

и

экспериментальных

исследований. Обработка, обобщение и анализ полученных данных, а также
подготовка, публикация и апробация статей осуществлены совместно с
научным руководителем.
Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения,
четырёх

глав,

выводов,

библиографических

списка

ссылок.

литературы

Работа

изложена

из

114
на

машинописного текста, включая 29 таблиц и 33 рисунка.

наименований
140

страницах
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ГЛАВА Ι. ПРОЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
1.1.

Наследственность в истории металлов и сплавов

В истории сплавов проблема наследственности занимает свое особое
место. Изучение этой проблемы на протяжении многих лет и анализ
большого числа литературных источников более 1000 наименований
позволяет выявить основные этапы изучения данного явления [1, 2].
Наибольшее число выполненных работ принадлежит российским (XIX век), а
затем советским ученым и инженерам. Многие десятилетия (сотни лет)
наследственностью

специалисты

называли

наблюдаемые

в

практике

отклонения в свойствах литых изделий (сплавы, слитки, отливки) от
принятой в данный исторический момент технологии, обусловленные,
прежде всего, составом и качеством шихтовых металлов, состоянием
расплава и условиями его обработки [2]. В литейном производстве понятие
наследственности нашло понимание у специалистов значительно раньше,
чем в других производствах. Очевидно, причиной этого могли быть
объективные факторы: более раннее применение бронз и чугунов в качестве
промышленных сплавов; малый объем плавильных печей и частая смена
шихтовок; большое разнообразие разноструктурных шихтовых металлов;
более высокая склонность литейных сплавов в жидком состоянии к
микронеоднородности и др.
Считается, что проблема наследственности в сплавах зародилась при
производстве чугунов. Однако первыми промышленными сплавами являлись
бронзы (известные более 7 тыс. лет). Следовательно, человек, очевидно,
сталкивался с влиянием литой (лом колоколов, посуды, пушек) или
деформированной и отожженной (орудия труда, оружие, кованая посуда и
др.) шихты. Однако легкие сплавы на основе алюминия, магния и титана
всерьез стали применять только в XX веке.
Анализ работ по данной проблеме за последние два века позволил
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установить [1-14], что одними из первых печатных работ в этом направлении
были труды, выполненные российскими специалистами в XIX в. (Н. Бутенев,
П. Аносов, Д. Чернов). Чугун с двойным переплавом шел на литье чугунных
ядер и небольших пушек еще в конце XIV в. [3]. По мнению Н.Н. Рубцова
[4], приоритет использования вторичной переплавки металлов для получения
фасонных отливок принадлежит России.
Развитие различных отраслей машиностроения снова вызвало интерес
исследователей к изучению наследственности в 20-30-е гг. XX в. [15-17].
Н.Н. Рубцов, В.И. Макаров, А.С. Кушнирский, П.П. Берг и другие доказали,
что

особенности

структуры

чугуна,

подвергающегося

переплавке,

повторяются и в отливках. Поэтому штыковой чугун рекомендовали
оценивать по роду и количеству графитовых выделений. Считали, что плохая
структура штыкового чугуна (графит в виде крупных прямых листочков) не
может дать при нормальных условиях плавки хорошей структуры в отливке.
Металлурги-доменщики стремились к тому, чтобы штыковой чугун при
остывании получал структуру, наиболее пригодную для конкретного
литейного цеха [15]. Рекомендовалось учитывать термическую историю
шихтовых

чугунов,

учитывать

их

наследственность

и

максимально

использовать все ценные особенности и свойства того или иного сорта [1516]. Было доказано, что отливки из доменного чугуна, подвергнутого в
жидком

состоянии

термической

обработке,

обладали

повышенным

качеством. В работе [15-16] изучали влияние многократных переплавов
чугуна и добавок в шихту чугунного лома. Была высказана гипотеза
образования

силикатной

мути,

используемая

для

объяснения

наследственности чугунов. Силикатную муть рассматривали как коллоидный
раствор, находящийся на грани с механической примесью мелкодисперсных
частиц. В.И. Макаров, анализируя работы, выполненные в Германии,
отмечал, что некоторые фирмы, в целях борьбы с плохой наследственностью,
гематитовые и доменные чушковые чугуны переплавляли и разливали в
металлические изложницы. После такой переработки чугуны добавляли в
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шихту. Уже в те годы распространенным было представление о том, что
только химический состав не является достаточным критерием для суждения
о качестве чугунов [16].
В фундаментальной книге Н.Г. Гиршовича [6], вышедшей в 1949 г.,
достаточно часто говорится о влиянии ряда факторов так или иначе
связанных с проблемой наследственности. Но если в работах 30-х годов [1516] термин назывался без каких-либо кавычек, то в работе [6] в его названии
вновь появились кавычки: «такую связь между свойствами исходных сырых
материалов и свойствами отливок иногда называют «наследственностью».
Сущность данного явления, по мнению автора, заключается в устойчивости
зародышевой

фазы

(графита

и

неметаллических

включений)

и

газосодержания в жидком чугуне. В связи с этим, например, белый чугун при
прочих равных условиях, склонен после переплава затвердевать по
метастабильной системе, а чугун, богатый графитом, – по стабильной
системе. Автор отмечает четкую тенденцию к сохранению формы выделений
графита и рекомендует не применять чушковый чугун с высоким
содержанием кремния и грубым графитом. Далее отмечается, что при прочих
равных условиях шихтовые материалы с мелким или малым количеством
графита (белый чугун, сталь) создают тенденцию к образованию более
мелкого графита, а также большего отбела в отливках. Введение в шихту
такого чугуна способствует образованию более измельченных выделений
графита в отливках и к повышению их качества. Приводится яркий пример,
свидетельствующий

о

сохранении благоприятной формы графита в

древесноугольном чугуне даже после неоднократной переплавки. По этой
причине введение в шихту древесноугольных, передельных или других
специальных чугунов, а также увеличение доли стальных отходов в шихте
повышает прочность отливок при неизменном химическом составе чугуна.
Следует особо подчеркнуть, что при объяснении данных результатов автор
старается избегать терминологии, применяемой ранее в работах по чугунам.
Забегая вперед, отметим, что многие положения, изложенные в книге Н.Г.
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Гиршовича, нашли развитие и научные объяснения в работах его школы в
1970-80 гг.
Наиболее ярким проявлением наследственности следует считать
факты, приведенные в работах металлургов по производству булата: «Если
же булатный кусок с исчезнувшими узорами переплавить вновь, то при
известных условиях остывания слитка узор появляется опять, хотя и
несколько измененного рисунка; таким образом, можно вызывать и
уничтожать узоры несколько раз».
Чрезвычайно важным положением стало высказывание Д.К. Чернова о
том, что одной из причин этого явления может быть образование различных
группировок атомов при кристаллизации.
Известные работы российских ученых XIX в. демонстрируют
существенное влияние всего того, что связано с качеством шихтовых
металлов на структуру и свойства различных стальных изделий. Однако, в
литературе нет ни одного объяснения и термина, связанного каким-либо
образом с явлением наследственности.
Доминирующее

внимание

уделялось

влиянию

различного

рода

основных и примесных элементов, привнесенных в плавку шихтовыми
материалами. Такое положение вполне согласуется с результатами работ по
чугунам и общим состоянием науки в металлах XIX в.
В 30-50-х гг. XX в. учение о жидкой стали и о связи свойств жидкого и
затвердевшего металла нашло развитие в известных трудах металлургов и
литейщиков [5]. Громадное значение придавалось состоянию примесей в
жидком

металле

(планктон,

муть),

по-разному

ведущих

себя

при

кристаллизации. Использовали эффект сохранения мелкозернистости стали
(память кристаллизации) при переплавке мелкозернистого лома в кислой
электропечи [5]. В данной фундаментальной книге (как и в работе [6]),
возможно, впервые приводится много фактов, связанных с «явлением
наследственности свойств» (терминология Ю.А. Нехендзи). К числу
наиболее интересных фактов, связанных с проявлением наследственности в
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стали, относятся, помимо использования в составе шихты мелкозернистого
лома, следующие: измельчение строения нержавеющей стали связывали с
исходным строением феррохрома; введение «затравки» (инокулято ров)
в небольших количествах («малые или гомеопатические добавки») для
получения

коллоидного

распределения

зародышей;

применение

инокуляторов в качестве внутренних холодильников, изготовленных из
деформированной стали; ограничение в составе шихты с 70 до 45% отходов
(прибыли, литники, брак отливок) при плавке в основной дуговой
электропечи позволило ликвидировать брак стальных отливок. Ю.А.
Нехендзи был вынужден констатировать, что, поскольку высокие перегревы
при производстве сталей никогда не применяются, то «истинно равновесное
состояние жидкого металла также никогда не достигается».
Ранней информации о наследственности в цветных сплавах крайне
мало. Основная причина такого положения – более позднее освоение
материалов на основе алюминия и магния. Вначале XX в. при плавке
алюминия не рекомендовали нагревать его много выше точки плавления [7].
Считали, что в жидком состоянии сплав представляет собой однородное
вещество, содержащее лишь небольшое количество включений [8].Такой
взгляд можно рассматривать как одну из первых точек зрения немецких
специалистов (книга написана в 1933 г.) на строение расплава. Исходя из
этого, понятно, что проблема наследственности в данной книге не имела
права на существование. Во введении отмечается, что «мы и поныне очень
мало знаем о взаимной связи факторов, влияющих на процесс литья».
Первые серьезные работы по изучению теории наследственности и
перегрева жидких алюминиевых сплавов, можно считать, были выполнены
под руководством В.И. Данилова и А.Г. Спасского в 1938-40-х гг. Было
установлено, что металл, затвердевший в изложнице в виде слитка с
мелкозернистой структурой, после вторичного расплавления и затвердевания
в прежних условиях получал также мелкозернистое строение.
Положительное влияние переплава и неоднократного разогрева сплава
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на структуру отливок и слитков из заэвтектического силумина и
деформируемых сплавов было установлено в более поздних работах
московской школы литейщиков [9-11]. Разные эффекты модифицирования
структуры силумина путем переплавок и перегрева расплава до 900-1000°С
объясняли сохранением или разрушением твердых частиц кремния и
влиянием этого фактора на кристаллизацию металла [11].
Только в 1980 г. в одной из дискуссий М.В. Пикунов высказал мнение
о том, что в алюминии явление наследственности впервые описано Е.
Шейлем в 1929 г., а более подробно исследовано В.И. Даниловым и В.Е.
Неймарком в 1937 г. [12].
Анализ результатов ранее выполненных работ (до первой половины
XX в.) позволяет выявить основные наследуемые признаки в сплавах (рис. 1).

Наследуемые признаки в сплавах

Газовые включения

Неметаллические включения

Металлические
включения, фазы

Водород
Азот
Кислород

Оксиды
Карбиды
Силикаты

Железо в алюминии
Графит в чугунах

Р и с ун о к 1 . Наследуемые признаки при использовании шихтовых
металлов [1] для получения черных и цветных сплавов по результатам
работ в 1930 - 1950 гг.

Ученые, соглашались, что теоретически, наследование структуры шихты
может иметь место, но в практике применить это явление невозможно - «нет
наследственности» [2]. Одной из глобальных причин такого положения
может являться то, что из основных решенных и нерешенных задач теории
литейных процессов (четыре класса задач по Б.Б. Гуляеву) задача по
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управлению наследственностью попала в III класс - «формулировка
постановок, которые не всегда доводятся до решений» [13]. Другими
словами, эта задача относилась Б.Б. Гуляевым к числу нерешенных задач и
входила в новую парадигму: «Как получить расплав и отливку заданного
качества при минимальных затратах материалов, энергии, труда и
минимальном загрязнении среды».
1.2. Некоторые проблемы наследственности в неорганической природе
В

реальных

многокомпонентных

системах,

какими

является

большинство металлических сплавов, имеет место определенная иерархия
структур, генетически обусловленная структурой шихтовых материалов [14].
Под действием на вещество комплекса внешних параметров, независимо от
агрегатного состояния материала, происходит изменение его свойств и их
сохранение в дальнейшем, что представляется наследственностью. Оно как
явление может проявить себя в равновесных и неравновесных состояниях. По
характеру проявления наследственность подразделяют в неживой природе на
физическую, физико-химическую и структурную.
В настоящее время становится актуальным рассматривать и учитывать
генезис материалов с момента их зарождения из руды и всех последующих
процессов передела, приведших к определенному состоянию и свойствам, в
нашем случае, металлических сплавов.
Большое

количество

публикаций

посвящено

структурной

наследственности в твёрдых телах [1-25]. Например, в технологии литейного
производства

принято

считать

химико-структурированную

единицу,

несущую определённую информацию, генетическим кодом. Таким образом,
следует,

что

управление

структурой

различными

способами

модифицирования, введения активных частиц и внешнего воздействия
параметров базируются на одинаковой основе – передаче генетической
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наследственности и её изменениях по схеме: шихта-расплав-готовое изделие.
Это позволило классифицировать структурную наследственность (рис. 2).
Проявления эффекта наследственности (ЭН) можно оценить [1]
выражением:
ЭН = А1 – А0 / А1 · 100% или КН = А1 / А0 ,

(1)

где А1 и А0 – свойства сплавов, полученных из шихты специального и
традиционного приготовления и КН – коэффициент наследственности,
который является мерой изменения различных структурно чувствительных
свойств сплавов.

Наследственность структуры
шихты в сплавах

Субстрат
(шихтовые материалы)

Литое изделие

Отливка

Слиток

Обработка заготовок

Деталь, полуфабрикат

Наследственность структуры
шихты в сплавах

СН в сплавах

Расплав

Эксплуатация

Р и с ун о к 2. Проявление структурной наследственности и её
классификация по В.И.Никитину
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Модифицирование сплавов на основе явления структурной
наследственности
Для металлургов и литейщиков глобальной и постоянной актуальной
проблемой является получение чистого металла и мелкого зерна в чушковых
металлах, сплавах и отливках. Чистота сплавов (т.е. снижение содержания
металлических

примесей,

газовых

и

неметаллических

включений)

обеспечивается применением комплекса дегазирующих и рафинирующих
приемов (методов). Требуемый размер кристаллического зерна металла и
сплава при заданных составах, условиях плавки и литья достигается обычно
различными методами модифицирования. В строении, прежде всего
крупногабаритных чушковых сплавов, слитков и отливок (что характерно
для продукции металлургических заводов), как правило, можно выделить
следующие особенности: крайняя неоднородность структуры, наличие зон с
крупной структурой, выделение вторичных фаз и пористости по границам
зерен. Отсюда – низкие технологические, механические и эксплуатационные
свойства таких изделий [1].
Теоретические основы модифицирования цветных сплавов изложены в
известных

работах

М.В.Мальцева,

Б.Б.Гуляева и другие. При

В.И.Напалкова,

Г.Б.Строганова,

этом различают 2 рода модификаторов (по

П.А.Ребиндеру) – модифицирование тугоплавкими частицами (инокуляция)
и модифицирование поверхностно-активными элементами (лимитация). В
первом случае используют правило Данкова-Конобеевского (принцип
размерно-структурного соответствия) и электронную теорию ЛамиховаСамсонова (акцептирующий критерий 1/Nn). К модификаторам алюминия 1го рода относятся Ti, Zr, V, TiC, TiB2 и другие; к модификаторам алюминия
2-го рода – B, Sr, Sb, Ba и другие. Выбор модификаторов, например, для AlSi сплавов является более сложной задачей, так как необходимо измельчить
одновременно дендриты Al и Si. Согласно теории синтеза сплавов (по
Б.Б.Гуляеву) одним из критериев, характеризующих модифицирующую
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способность элементов является критерий распределения в кремнии ряда
элементов (ωSi=10-3-10-4). В соответствие с этим, к модификаторам Si относят
ряд следующих элементов: Na-K-Ca-Sr-Ba-Cd-Sb-Bi-B-S-P. Разработаны
эффективные

комплексные

модификаторы

силуминов,

включающие

модификаторы 1 и 2 родов. Учет природы сплава и использование физикохимических критериев позволяет в настоящее время получать высокий
эффект модифицирования при малых и

предельно малых добавках

элементов (0.1-0.001% по мас.).
Существуют и физические методы модифицирования: ультразвуковая
обработка (УЗО), электромагнитное поле (ЭМП), температурная обработка
расплава (ТОР), быстрое охлаждение и другие. Многие из этих методов
являются

достаточно

эффективными,

но

широкого

практического

применения, учитывая характер структурных изменений (какой вид
структуры измельчается), не нашли. С учетом структурных изменений
различают три вида модифицирования (по В.М.Мальцеву):
- измельчение размеров первичных зерен и других продуктов
первичной кристаллизации (дендритов, интерметаллидов);
- измельчение внутреннего строения первичных зерен-дендритов
(дендритная ячейка);
- измельчение структуры эвтектики.
Однако на практике деление, зачастую, условно и не охватывает всего
многообразия

проблем

модифицирования

сплавов,

а

механизмы

модифицирования во многих случаях остаются еще неясными (например,
проблема перемодифицирования). Исследования, теоретические расчеты и
вскрытые

закономерности

структурной

наследственности

выявили

перспективное направление в литейном производстве – использование
явления наследственности с целью достижения структур, обеспечивающих
получение высококачественных литых изделий. Например, введение в
расплавы небольших количеств мелкокристаллических шихтовых металлов
вызывает ощутимый модифицирующий эффект многих сплавов.
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В настоящем обзоре в основном использованы результаты работ
самарских

литейщиков,

посвященных

различным

аспектам

модифицирования алюминиевых сплавов, а также работы других научных
школ, в том числе и зарубежных.
К основным задачам по модифицированию сплавов на основе
использования ЯСН можно отнести следующие: получение металлических
модификаторов с максимальным содержанием дисперсных фаз, обладающих
высокой зародышеобразующей способностью; максимальное исключение
флюсовых модификаторов, содержащих хлористые и фтористые соединения;
максимальное приближение модифицирования к литейной форме (разные
варианты внепечного модифицирования); разработка методов оценки
качества и эффективности модифицирования; разработка механизмов
избирательного (генного) модифицирования. Решение этих задач во многом
базируется

на

использовании

унаследованные

четвертой

закономерности

ЯСН

–

расплавом дисперсные частицы и кластеры являются

потенциальными дозародышами и центрами кристаллизации.
В связи с поставленными задачами целесообразно обратиться к
энциклопедической и справочной литературе относительно трактовки
основных терминов, которые применяются при
измельчения

структуры

перемодифицирование,

сплавов
лигатура,

–

рассмотрении процесса

модифицирование,
переплав,

модификатор,

мелкокристаллический

модификатор. С этой целью анализировали информацию из универсального
энциклопедического словаря (СЭС, 1988г.) политехнического словаря
(ПС,1989г.), толкового металлургического словаря (ТМС,1989г.) и словарясправочника по литейному производству (В.Н.Иванов, ССЛП, 1990г.,2001г.).
В СЭС приведены только три термина – модификация, модифицирование,
лигатура. В специальных словарях имеется больше информации.
Видно, что не во всех словарях имеются необходимые определения
приведенных

терминов

по

проблеме

модифицирования.

Наиболее

содержательным является ССЛП, в котором имеются все определения, кроме
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термина «мелкокристаллический модификатор (лигатура, переплав)». Однако
и в этом словаре трактовка используемых терминов является несколько
устаревшей, поскольку не отражает современные представления о строении
расплавов

и

наследственном

влиянии

структуры

металлических

модификаторов (например, лигатур и переплавов).
1.3. Закладка информации, передача кода и проявление
наследственности при кристаллизации
В мировой практике имеет место дефицит универсальных идей,
реализация

которых

высокоэффективные

могла

бы

литейные

позволить
технологии,

создавать

разнообразные

отвечающие

непрерывно

возрастающим требованиям. К такого рода идеям и приоритетным научным
направлениям следует отнести явление структурной наследственности в
неорганических материалах.
Системный подход к решению проблемы наследственности в сплавах,
возможно,

впервые

был

изложен

на

всесоюзной

конференции

по

эвтектическим сплавам в 1979 г. На основе анализа литературных
данных и собственных исследований был предложен «каркас физической
модели явления наследственности» в системе твердое-жидкое-твердое или в
переводе на технический язык в системе шихта-расплав-отливка [1].
1. Эффективные способы воздействия на твердый шихтовый металл
(кристаллизация, деформация, нагрев и др.) определенным образом влияют
на формирование в нем той или иной структуры ближнего и дальнего
порядка.
2. Структура обработанных шихтовых металлов после расплавления
оказывает характерное генетическое влияние на параметры ближнего
порядка и степень микронеоднородности расплавов.
3. Изменение структуры в твердом (шихта) и жидком металле влияет
на процессы диффузии, растворимости и микрораспределения атмосферных
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(и из других источников) примесей внедрения (водород, азот и др.), которые
принимают весьма активное участие в формировании той или иной степени
гетерогенизации расплава.
4. Унаследованная

устойчивость

микрогетерогенности

расплавов

сохраняется в широком температурном (десятки и сотни градусов) и
временном (часы) интервале и предопределяются физико-химическими
свойствами элементов, образующих данную композицию, структурой
шихтовых металлов и условиями плавления и кристаллизации.
Отсюда
обширный

следует,

круг

рассматриваемой

что

проблема

теоретических
системе

и

наследственности

экспериментальных

шихта-расплав-литое

затрагивает
вопросов

изделие.

в

Область

практического применения явления наследственности достаточно широка и
включает разнообразные способы подготовки шихтовых металлов (закладка
информации), процессы нагрева, плавления, обработки расплава (передача
кода) и кристаллизации (проявление наследственности).
Закладка

информации,

передача

кода,

проявление

структурной

наследственности при кристаллизации и закономерности, наблюдаемые при
этом, приведены в работе [1].
Первым уровнем в данной системе является возникновение (например,
примеси из руды) или закладка (возникновение) структурной информации в
шихтовой металл. На серьезное внимание к подготовке шихтовых материалов обращали многие специалисты-металлурги и литейщики. Однако,
сильные эффекты наследственности получали тогда, когда достигали
кардинального изменения внутреннего строения шихтовых металлов:
однородность
формирование

распределения
новых

примесей

структурных

и

основных

(метастабильных)

компонентов,
фаз

и

их

диспергирование [17]. Такими способами являлись, например, термическая и
деформационная обработки шихтовых металлов, повышенные скорости
охлаждения при их затвердевании, например, гранулирование и многие
другие. Позднее такого рода приемы были выделены в особый класс и

22

получили название - специальные способы обработки шихты [18-21].
Структурная информация закладывается специальными способами, которые
в зависимости от агрегатного и структурного состояний шихтовых
материалов были классифицированы на жидкофазные, кристаллизационные,
твердофазные и диспергионные (см. рис. 3). При использовании этих
способов получали повышение значений механических и технологических
свойств

многих

алюминиевых

сплавов

и

чугунов.

Например,

для

прочностных свойств (твердость, прочность на разрыв) коэффициенты
наследственности Кн составляли значения, равные величинам 1.05-1.4, а для
пластических свойств (относительное удлинение, сужение) – 1.2-2.8.

II

I
Специальная
обработка
шихтовых
материалов

III

Оптимальные
режимы
плавления

IV

Оптимальная
обработка
расплава

Кристаллизация
с учётом
элемента
структуры
расплава

Р и с ун о к 3. Основные методы управления структурой в системе
“шихта-расплав-отливка” для I – жидкофазная, кристаллизационная,
твёрдофазная, диспергионная; II – зависят от вида печи, скорости плавки; III
– ввод МКЛ, перегрев, физическая, фильтрационная обработки; IV – радиус
rкр (критический радиус зародыша), υохл (скорость охлаждения).

Это позволило сформулировать первую закономерность структурной
наследственности в следующей редакции [1]: закладка структурной
информации

осуществляется

путем

обработки

шихтовых

металлов

специальными способами и оптимальным выбором состава шихты.
Существенное наследственное влияние

на

свойства

сплавов

оказывают структурные характеристики всех основных составляющих
металлошихты и количественное соотношение чушковых сплавов, возврата
собственного производства (ВСП), лигатур.
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Последние

исследования

выявили

характерное

влияние

структурных характеристик разных видов ВСП на механические свойства
силуминов автомобильного назначения.
Зависимость между составляющими шихты и, например, прочностью
силуминов

носит

сложный

нелинейный

характер.

Видно,

что

прочность сплава АК6М2 существенно изменяется: от 210 МПа (добавка 20%
ВСП) до 240 МПа (добавка 90% ВСП). Новые результаты исследований
позволили

дополнить

первую

закономерность

ЯСН:

закладка

структурной информации осуществляется путем обработки шихтовых
металлов специальными способами и оптимальным выбором состава
шихты.
Наследственное

влияние

структуры

шихты

наиболее

ощутимо

сказывается на изменении пластических характеристик сплавов, а также на
физических свойствах расплавов. В связи с этим представляется крайне
интересной установленная взаимосвязь

(коэффициент наследственности

для относительного удлинения) бинарных сплавов алюминия с критериями в
жидком состоянии ∆d и твердом состоянии α.
Результаты многих экспериментов, выполненных с применением
рентгеноструктурного, седиментационного и термодинамического методов
позволили впервые оценить размеры (масштабы) унаследованных элементов
структуры расплава (ЭСР) в зависимости от структуры шихты. Расчеты и
литературные данные свидетельствуют о сохранении в металлических
жидкостях ЭСР со средним размером от 1 до 1000 нм и более. При этом
размеры

ЭСР

в

металле,

выплавленном

с

использованием

мелкокристаллической шихты, в 1.2- 1.5 раза меньше по сравнению с ЭСР из
крупнокристаллической шихты. Эти результаты автору работы [22] дали
основание

утверждать,

что

унаследованные

ЭСР

являются

генами

структурной информации шихтового материала.
Становится ясным, что в «чистом» виде передача и проявление
положительной информации в условиях промышленного производства по
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общепринятым технологиям невозможны. Эксперименты позволили оценить,
что структурная информация из шихтового металла передается к отливке
частично, примерно на 20-60%. В науке известно понятие эмерджентности
[23], которое рассматривает любое развитие как скачкообразный процесс,
при котором могут внезапно возникать новые качества (от англ. emergent).
Другими

словами,

новые

свойства

системы,

отсутствующие

у

ее

компонентов, есть свойства эмерджентности.
1.4. Формирование наследственных признаков веществ при
кристаллизации и структурообразовании
Формирование наследственных признаков веществ и их проявление
при кристаллизации и структурообразовании в неорганических соединениях
рассмотрены в работе [24]. По мнению авторов этой работы, формирование
наследственных признаков веществ является самопроизвольным процессом
при конденсации и протекает с выделением энергии. Фазовые превращения в
зависимости от того, как совершается переход от одного агрегатного
состояния к другому, подразделены на две группы. К первой группе
относится плавление и сублимация, а второй – испарение, кристаллизация из
жидкости, конденсация и кристаллизация из пара.
Для первого случая характерно отсутствие явлений метастабильного
состояния, а второй, напротив, сопровождается обычно реализациями
метастабильного состояния. Формирование наследственных признаков
веществ закладывается в уже образовавшейся эмбриональной фазе,
являющейся

генетическим

кодом

будущего

кристалла.

При

этом

формируются микроскопические образования – дозародыши, которые
превращаются в дальнейшем в пузырьки газа, затем в капельки жидкости,
т.е. в зародыш с уже унаследованными свойствами новой фазы – кристалла.
По физической природе сил химической связи кристаллы делят на два
класса: первый – по геометрической форме и второй – по природе сил связи
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между частицами

кристалла. Геометрическая

форма характеризуется

правильной формой описания строения структуры кристаллов, которая
представляет собой пространственную решётку, с располагающимися в её
узлах частицами (атомами, ионами или молекулами), образующими
кристалл. По природе сил связи между частицами кристаллов их
классифицируют на ионные, атомные (ковалентные), металлические и
молекулярные.

В

кристаллах

имеется

дальний

порядок

по

трём

направлениям. В жидкостях дальний порядок отсутствует, однако в них
имеет место одноосный дальний порядок, который характеризуют с
появлением

«промежуточной

фазы».

Свойства

образовавшейся

фазы

являются промежуточными между свойствами твёрдой и жидкой фаз.
Явление аллотропии (полиморфизм) присуще многим кристаллам. Они
могут затвердевать в различных модификациях α-, β-, γ- и δ-фаз, стабильных
в зависимости от температуры. Например, элемент IV-ой группы ПТ углерод
является уникальным примером полиморфизма. Сопоставление свойств его
модификаций алмаза и графита показывает, насколько велика роль
геометрической формы внутреннего строения кристалла в изучении их
свойств. Геометрическое строение и тип химической связи в образующихся
фазах, которые играют важную роль в предопределении свойств веществ,
принадлежат структурированным единицам – генам [24].
Согласно вышеуказанным работам, эти геометрические образования,
представляющие

собой

химико-структурированные

единицы

наследственности (ХСЕН) – гены, имеют вид тетраэдрической (ТЭ) или
октаэдрической (ОЭ) конфигурации с гибридными орбиталями sp3-, sd3-,
sp2d- и s2p4-, s2d4-, spd4-, sp3d2- четырьмя и шестью равноценными связями
(табл. 1). Приобретение такого правильного строения кристалла связано с
расположением атомных (молекулярных) орбиталей под углами между ними
в 109.5º и 90º, соответственно. Всё это является генетическим кодом
наследственной информации в неживой природе.
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Таблица 1 – ХСЕН с ТЭ и ОЭ конфигурациями и их характеристики в
кристаллах твёрдых веществ
Образующиеся
КЧ

Геометрическая

молекулярные
орбитали

форма

Условия образования

гибридных

ХСЕН, (rа: rк)

Гены

орбиталей

4 sp3, sd3, sp2d

ТЭ

0.225-0.415

ХСЕН

6 s2p4, s2d4, spd4, sp3d2

ОЭ

0.415-0.732

ХСЕН

Примечание: КЧ - координационное число; rа - радиус аниона; rк - радиус катиона.

Анализ многих результатов работ позволяет заключить следующее:
- при генном модифицировании необходимо учитывать, как минимум,
взаимодействие двух систем с различными наборами генов, (т.е. их генома) –
модифицируемый расплав и металлический модификатор;
- под действием генома модификатора происходит измельчение
генетического кода расплава;
- взаимодействие двух генетических систем можно представить в виде
следующего выражения:
СисхL + МКМисхS → СМL
СМL (при Т≤Ткр) → СМS,
где СисхL и СМL исходный и модифицированный жидкий сплав; МКМисхS –
микрокристаллический модификатор; СМS – модифицированный твёрдый
сплав.
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Заключение по литературному обзору
Проведённый обзор по проблемам наследственности в неорганической
природе, особенно в металлах и сплавах, показал, что в реальных
многокомпонентных

системах,

какими

являются

большинство

металлических сплавов, имеет место определенная иерархия структур,
генетически обусловленная структурой шихтовых материалов. В свою
очередь, структурная информация закладывается специальными, например,
жидкофазными,

кристаллизационными,

твердофазными

способами,

которыми можно повысить механические и технологические свойства
многих

алюминиевых

сплавов

и

чугунов.

Всё

это

позволило

охарактеризовать изучаемое явление структурной наследственности [1-23],
как

совокупность

нижеперечисленных

закономерностей

структурной

наследственности, объясняющих последовательность и механизм закладки,
передачи и проявления структурной информации в системе «шихта-расплавлитое изделие-деталь…».
первая

закономерность

осуществляется

путем

–

закладка

обработки

шихтовых

структурной
металлов

информации
специальными

способами и оптимальным выбором состава шихты;
вторая закономерность – склонность сплавов к наследованию
определяется

физико-химическими

критериями,

характеризующими

взаимодействие основы с компонентами сплава в твердом и жидком
состояниях;
третья закономерность – унаследованные дисперсные частицы и
кластеры в расплаве (элементы структуры расплава) являются генами
структурной информации шихтового материала;
четвертая закономерность – унаследованные расплавом дисперсные
частицы и кластеры являются потенциальными дозародышами и центрами
кристаллизации;
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пятая закономерность – в системе «шихта – расплав – литое изделие»
выполняется условие (эмерджентности), когда целое (система) не равно
сумме составляющих его элементов.
Одной из причин проявления наследственности в сплавах может быть
образование различных группировок атомов при их кристаллизации, природа
которых до сих пор была не известна.
Исходя из этого, перед нами была поставлена задача по раскрытию
механизма проявления наследственности в неорганической природе через
химико-структурированные единицы с целью получения качественных
металлов и сплавов, а также:
 определение механизма образования химико-структурированных
единиц наследственности в металлах и сплавах;
 выявление взаимосвязи генетического кода в неорганической и
органической природе;
 установление

влияния

химико-структурированных

единиц

наследственности на свойства металлов и сплавов;
 раскрытие механизма передачи наследственных признаков при
жидкофазной, кристаллизационной и твердофазной обработках сплавов
систем Al-Si-Sr и Al-Mg-Si.
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ГЛАВА II. ПРОЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ И
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В МЕТАЛЛАХ И
СПЛАВАХ
2.1. Структурная наследственность и генетическая взаимосвязь между
структурами газообразного, жидкого и твердого состояний веществ
Как было отмечено выше (см. гл.I), в неживой природе возникающую
наследственность по характеру проявления подразделяют на физическую,
физико-химическую и структурную [14, 19, 24, 25].
Расширение понятия наследственности возможно, если исходить из
того, что любое вещество, независимо от агрегатного состояния, сохраняет
присущий ему генетический код [26]. В многокомпонентных системах
существует иерархия структур, замеченных в газообразном, жидком и
твердом состояниях, обусловленных генетически однообразием свойств.
Изучение наследственной структуры и сохранение её в газах и жидкостях
аналогичной структуре твердых веществ является весьма важным вопросом.
Ниже, на примере образования кристаллов металлов, их сплавов и
молекулы воды, рассмотрим факт существования, сохранения и передачи
генетического кода веществ независимо от нахождения их в различных
(газообразном, жидком или твердом) агрегатных состояниях.
Известно, что вода является важнейшим веществом, которое входит в
состав почти всех соединений органической и неорганической природы.
Электронное строение молекулы воды обусловливает образование растворов
различного происхождения (соединений оснований, кислот, солей и др.).
Кстати, пространственное распределение электронных пар и конфигурация
зарядов

молекулы

воды

определены

методом

валентных

связей

и

молекулярных орбиталей [27, 28]. Молекула воды кристаллизуется в
плотноупакованной гексагональной (ПУГ) структуре с тетраэдрической
конфигурацией внутреннего строения, координационным числом КЧ = 4,
состоит из пяти ХСЕН – H2O [29] и имеет состав (H2O)5 (рис.4). Вода,
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находящаяся в парообразном состоянии, имеет формулу H2O, которая
образуется из ионов О2– и 2Н+ (см. рис.5). ХСЕН H2O содержит восемь
наружных электронов, шесть из которых расположены на электронной
оболочке атома кислорода (2s22p4) и два из них (1s) – на орбитали атомов
водорода. ХСЕН H2O на разных концах обладает равными по значениям и
противоположными (+3е и –3е) по знаку зарядами. Это обусловливает, что
ХСЕН H2O является полярной и имеет электрический диполь. Полярные
связи H+–O2–, расположенные под углом 104.5º друг к другу, образуют
дипольный момент в 1.87Д [30]. Такая конфигурация H2O даёт возможность
собрать вокруг себя еще четыре H2O и за счет образования четырех
водородных химических связей с ними образовать малый кластер в виде
(H2O)5. В этой молекуле две связи являются донорными (за счет свободных
электронных пар), а две другие – акцепторными, как поставщики протонов.
Свободные электронные пары в H2O образуют наибольшую плотность
электронов

на

распределяются

противоположной
на

два

полюса

оболочке
(с

от

протонов,

отрицательными

которые

зарядами),

что

способствует анизотропному распределению плотности электронного заряда
[31-35]. Это приводит к анизотропности свойств жидкой воды, которая
характерна веществам в кристаллическом состоянии, и она может находиться
в различных, точнее в 5-ти, структурных состояниях [36-38].
Такая модель строения вещества показывает, что молекула жидкой
воды представляет собой унаследовавший строение льда «жидкий» кристалл.
Дополнительным подтверждением этому могут служить представления,
развитые в работах [37-38], что в жидкой воде обнаруживаются не только
малые кластеры, но и большие, гигантские, сверхгигантские кластеры.
Последние служат центром кристаллизации макромолекулы – льда. Здесь
следует отметить установленный в работе [39] факт того, что структура воды,
содержащаяся в живых организмах, подобна строению переохлажденной
воды – льда. Вода, присоединяясь в виде жидких кристаллов с
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биологическими макромолекулами, образует сложные по составу и структуре
нуклеиновые кислоты и белки.
..

О

:

:H

..
H

::

.H.

.H.

О

:

О

:H…

О

: H…

..

..

:H

..

H

::

О

:

:H

..
H

Р и с ун о к 4. Схема образования молекулы воды из структурированной
единицы наследственности H2O
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Р и с ун о к 5. Схема образования структурированной единицы
наследственности H2O
Вышеописанные явления подтверждают существование генетической
взаимосвязи различных агрегатных состояний молекулы воды и ХСЕН Н 2О,
образовавшихся в газообразном состоянии и населяющих её жидкое и
твёрдое состояния.
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Аналогичные явления существуют также среди металлов. Установлено
[30], что многие металлы в перегретых парах состоят в виде двухатомных
молекул Li2, К2, Na2 с ковалентной связью. При их конденсации в жидкое
состояние кроме них обнаружены также тримерные, тетрамерные молекулы
и более сложные комплексы – кластеры. При их разрастании до критических
размеров зародыши служат центром кристаллизации, а образующаяся фаза
полностью переходит в кристалл.
В качестве примера можно привести соединение с ионной связью и
дипольным моментом ~9Д [30] NaCl. Оно обнаруживается лишь в сильно
нагретых газах. Эти газы содержат в своем составе большое количество
различных кластеров (димерных, тетрамерных и др., т.е. Na 2Cl2, Na4Cl4 и
NanClm). При охлаждении газа происходит их конденсация в расплав
(жидкость). При затвердевании они кристаллизуются в гранецентрированной
плотноупакованной кубической (ГЦК) решётке, ХСЕН которых является
октаэдрическая конфигурация NaCl. Большинство химических веществ
живого

и

неживого

происхождения

(ионы

металлов,

комплексные

металлоорганические соединения, интерметаллиды, промежуточные фазы и
др.) образуют одинаковые с ними кристаллические структуры. Например,
соединения органического происхождения – предельные углеводороды
(метан, этан, адамантан) имеют ГЦК решетку с ХСЕН тетраэдрической
конфигурации. К неорганическим соединениям, обладающим ГЦК и ПУГ
решётками со структурными типами NaCl, относятся FeS, NiAs, CdI2, ХСЕН
которых

характеризуется

октаэдрической

координацией

электронных

конфигураций.
Существование атомов, молекул, ионов или димерных, тетрамерных,
многомерных кластеров и ассоциатов в различном агрегатном состоянии
объясняется аналогией минимальной энергетической устойчивости ХСЕН,
т.е. генетического кода [29, 35].
Природа сил, связывающих одноатомные молекулы инертных газов
(ИГ) периодической системы Д.И.Менделеева, кристаллизующихся в ПУГ
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(Не) и ГЦК (остальные ИГ) решетках и, на наш взгляд, имеющих ХСЕН с ОЭ
конфигурацией, была объяснена Ф.Лондоном [30, 35], о чём мы более
подробно будем говорить далее. Молекулы F2, Cl2, N2, P4, S2, S4, S6 и S8 также
взаимодействуют подобно атомам инертных газов [30]. В нормальных
условиях алканы СnH2n+2 (метан, этан, пропан и бутан) существуют в виде
газа, пентан вплоть до С20Н42 – жидкости и высшие алканы в виде твердых
веществ [40]. Каждый атом углерода в них образует с другим атомом
углерода или с водородом ковалентные связи с ТЭ конфигурацией. Это
подтверждает проявление и передачу наследственных признаков ХСЕН и
сохраняет свою обособленность и целостность независимо от их агрегатного
состояния.
Масс-спектральным анализом установлено [41], что углерод в
газообразном состоянии существует в виде С2, С3, С4, С5, С6, и С7. Среди них
стабильными кластерами являются Сn, где n = 32, 44, 50, 58, 60, 70, 72, 78, 80,
82 и др. [42]. Наибольшую устойчивость имеют кластеры С60 и С70. Повидимому, структура устойчивых кластеров углерода состоит из ХСЕН с ТЭ
конфигурацией алмаза [29, 43-44].
Подводя небольшой, но важный итог вышеизложенному, следует, что
закладка информации осуществляется уже в газообразном состоянии, затем
передача кода и проявление наследственности в виде генов - ХСЕН
осуществляется в жидком, далее и в твёрдом состояниях. Это подтверждает
генетическую взаимосвязь между структурами различных агрегатных
состояний веществ.
2.2. Проявление физической и физико-химической
наследственности в неорганической природе
В данном разделе нами рассматривается механизм проявления
физической наследственности на примере образования молекулы воды.
Как было ранее (см.п.2.1) отмечено, вода состоит из четырех себе
подобных частиц H2O – ХСЕН, образовавшихся из ионов О2– и 2Н+ (рис. 4), и
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кристаллизуется

в

гексагональной

форме

с

ТЭ

координацией

и

координационным числом, равным четырём (рис. 5). Ещё в 1933 году
впервые рентгеноструктурно было установлено [45], что в жидкой воде
сохраняется ТЭ окружение, образовавшееся за счёт водородных связей,
которое имеется и в структуре льда. Большая часть водородных связей,
соединяющих молекулы воды в структуре льда, частично удерживается и в
жидкой воде, где доля разорванных водородных связей, например, при 0, 25,
60 и 100°С составляет, соответственно, 9, 11, 16 и 20% . Следует отметить,
что содержание рисунках 4 и 5 приняло новый смысл согласно нашим
представлениям о физической наследственности в неорганической природе,
нежели это указано в работе [45]. В силу электронного строения молекулы
воды, известна её анизотропность, характерная кристаллическим веществам
и свидетельствующая, что жидкая вода – это «жидкий» кристалл, который
унаследовал структуру твёрдого льда. Подтверждением данного вывода
могут служить представления, развитые в работах [36, 37], что в жидкой воде
существуют гигантские ассоциаты (кластеры) (H2O)n с n = 1-4000,
составляющие её структуру. Концентрация мономерной формы в виде
структурированной единицы (H2O)n с n = 1 при 25ºС в жидкой воде
составляет 0.0036 моль/л.
Если учесть, что информация о будущих свойствах веществ
закладывается уже в газообразном состоянии в виде генов - ХСЕН, которые
при конденсации передаются в жидкое, а затем в твёрдое состояние [34-35],
то перед нами открывается возможность раскрыть суть проявления
физической природы наследственности, которая может возникать и
передаваться в зависимости от температуры и концентрации и вне
зависимости от агрегатного состояния вещества [43-44].
Для этого воспользуемся экспериментальными данными [46], где
приводится диаграмма разложения воды (см. рис. 6). При этом автором
установлено, что выше 4427°С в газовой фазе состава 66⅔ ат. % Н2 и 33⅓ ат.
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% О2 присутствуют только молекулы водорода и кислорода, т.е. ХСЕН
молекулы воды является устойчивой до 4427°С.
На основании вышеуказанных умозаключений мы представляем схему
проявления физической наследственности на примере воды в зависимости от
температуры и концентрации (см. рис. 7).
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Как правило, вода при очень высоких температурах Т1 > 10000°С
(рис.7) находится в виде ионов Н+ и О2- и, соответственно, расстояния между
атомами настолько велики, что при их хаотичном движении в пространстве
(даже ограниченном) исключается возможность столкновения между ними,
поэтому

взаимодействие

между

частицами

невозможно.

Понижение

температуры до Т2 > 4500°С приводит к уменьшению межатомных
расстояний в газообразном субстрате, что создаёт условия для столкновения
между частицами, составляющими его. В процессе этого происходит
межчастичное взаимодействие и обмен энергиями (будь то одноимённых или
разноимённых частиц). В результате такого обмена образуется новое
вещество (молекула), по свойствам отличающееся от исходных веществ.
В процессе снижения температуры в направлении Т1 → Т2 → Т3 (рис.7) и
взаимодействия атомных и молекулярных частиц в газообразном состоянии
формируется новое вещество – эмбрион, в который закладывается
генетический код в виде ТЭ ХСЕН Н2О и который ответственен в
дальнейшем за возникновение комплекса свойств будущего твёрдого тела,
независимо

от того, является ли оно

газообразным, жидким или

кристаллическим.
Подобные взаимодействия возможны также между химическими
соединениями Н2О, наблюдаемые в направлении температур Т4 → Т5 → Т6 →
Т7 → Т8 (рис.7). То есть, при снижении температуры до Т4 ещё в газообразном
состоянии происходит образование молекулы воды (Н2О)5 (рис. 6), для
которой характерно наличие водородных связей [34-35], возникновение
которых обусловлено свойством атома водорода взаимодействовать с сильно
электроотрицательным кислородом.
В условиях равновесия в жидкости при Т5 (рис. 7) эмбрионы
собираются в комплексы (кластеры), и их число достигает 200…300 ед. в
каждом кластере. Эти кластеры со структурой, соответствующей структуре
твёрдой фазы на стадии формирования дальнего порядка, называют
дозародышами или мелкодисперсными частицами. До тех пор, пока кластеры
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(дозародыши) имеют размер меньше критического, соответствующего
температуре жидкости, они не могут разрастаться в кристалл, и твёрдое тело
не образуется. Если же температура такова, что критический размер меньше
размера самого крупного дозародыша, то при охлаждении до Т6 образуется
зародыш с ассоциацией [(H2O)5]n с n = 4000 [36]. Последующее охлаждение
системы до Т7 вызывает появление центров кристаллизации (ЦК), а при Т8
сверхкритические комплексы (кластеры), являющиеся ЦК, разрастаются в
кристаллы.
В заключении можно отметить, что существует множество признаков
наследственности, под суммарным воздействием которых возникает само
понятие физической наследственности.
В данной работе использованы признаки силы связи одноимённых и
разноимённых частиц, силы притяжения и отталкивания электронов этих
частиц, силы межмолекулярного взаимодействия, которые предопределяют
геометрическую конфигурацию расположения атомов, ионов, радикалов и
молекул в строении воды, определяющем её особые аномальные свойства.
Такой подход к трактовке проявления физической наследственности в
неорганической природе может объяснить наблюдаемые явления физических
и других свойств веществ.
Физико-химическая наследственность в металлах и сплавах
Проявление физико-химической наследственности – это зарождение
признаков

наследственности

в

условиях

равновесия

в

предельно

разбавленных растворах с бесконечно малым содержанием ионов металлов
(рис. 8). В такой разбавленной среде они могут свободно перемещаться, не
сталкиваясь и не вступая в химическое взаимодействие в растворе.
Внешние воздействия – тепловое, радиационное, вибрационное и
другие приводят к локальному изменению концентрации (С0→С1) в растворе
(Ж→ЖА+ЖВ). Это позволяет уменьшить расстояние между ионами и
способствует их сближению (ЖА+ЖВ). В результате, за счёт действия
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физических сил притяжения и отталкивания и проявления сил Ван-дерВаальса, происходит химическое взаимодействие между ионами, имеющими
различные заряды. При этом изменяется концентрация (С2 → С3) и
зарождается эмбрион в растворе в виде АхВу, который является первичным
материалом носителя наследственности, где закладывается генетический код
с первыми признаками наследственности. Эмбрион по своим свойствам
отличается от свойств взаимодействующих ионов.
При дальнейшем локальном повышении концентрации ионов (С3 → С4)
в растворе эмбрионы собираются в комплексы – малые кластеры (АхВу)5, что
приводит к накоплению и усилению появления осадков в виде кластерного
скопления

химических

соединений

с

новыми

физико-химическими

свойствами. Далее, при изменении концентрации (С4 → С5) происходит
скопление малых кластеров, и их число достигает 200…300 единиц в
каждом, когда образуется большой кластер в виде дозародыша (АхВу)200-300.
Последующее изменение концентрации (С5 → С6) вызывает появления
центров кристаллизации будущего осадка, в котором при 1г/моль жидкости
уже содержится 6.02·1023 единиц малых кластеров, т.е. происходит
образование зародыша – гигантского кластера (АхВу)5]6.02·1023. И наконец,
дальнейшее изменение концентрации (С6 → С7) приводит к образованию
макромолекулы

({[(АхBу)5]6.02·1023}n)

–

кристалла

твердого

тела.

Образовавшийся кристалл имеет свою историю наследственности и является
полезным сырьём для применения в народном хозяйстве.
Природное локальное изменение концентрации ионов металлов в
растворах происходит в мировом океане и морях. Это приводит к усилению
осадочных процессов, которые в течение миллиардов лет, накапливаясь на
дне морей и океанов, образуют породы и минералы со сформировавшимися
наследственными признаками.
Рассмотренные выше естественные процессы указывают на то, что
такие параметры состояния, как температура, концентрация и давление

39

ответственны за проявление физической и физико-химической природы
наследственности и формирование генетического кода.

С0

Предельно разбавленные растворы
Ж

С1

Концентрирование
Ж→ЖА+ЖВ

С2

Взаимодействие
ЖА+ЖВ

С3

Формирование эмбриона
АхBу

С4

Кластерное скопление эмбрионов
(АхBу)5

С5

Образование дозародыша
(АхBу)200-300

С6

Зародыш
[(АхBу)5]6.02·1023

С7

Образование макромолекулы – кристалла
{[(АхBу)5]6.02·1023}n
Система минералов, горные, осадочные и
вулканические породы, типы
неорганических веществ.

Р и с ун о к 8. Схема проявления физико-химической наследственности
в металлах и сплавах

40

2.3. Химико-структурированные единицы наследственности кристалла
В данном разделе мы попытаемся обосновать нашу гипотезу о том, что
существующие в твердых телах дискретные материальные единицы являются
именно химико-структурированными единицами наследственности, т.е.
элементами-создателями

и

носителями

наследственных

признаков

генетической информации кристаллических веществ.
Для этого напомним (см. гл. II, п.2.1.), что вне зависимости от
агрегатного

состояния,

информация

о

будущих

свойствах

веществ

закладывается уже в газообразном состоянии в виде ТЭ или ОЭ электронных
конфигураций, которые при конденсации передаются в жидкое, а затем в
твёрдое состояние. Они, к примеру, могут состоять из атомов, молекул,
ионов, радикалов, дефектов и зерен, которые в свою очередь приобретают
устойчивость в результате наиболее энергетически выгодного расположения
при кристаллизации и структурообразовании веществ. Согласно работам [44,
47-54] эти геометрические образования представляют собой ХСЕН – гены в
виде ТЭ и ОЭ многогранников с определённой электронной конфигурацией
и координациями с четырьмя sp3-, sd3-, sp2d- и шестью s2p4-, s2d4-, spd4-, sp3d2эквивалентными связями.
Пусть вещество состоит из конечных молекул. Первым делом
элементный химический анализ устанавливает эмпирическую формулу

(геометрия молекулы)

вещества (см. ниже на примере молекулы воды). Определяя молекулярную
массу вещества, приступают к познанию топологии и геометрии молекул.
Молекулярную массу твердого тела можно определить по формуле
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где m – масса твердого тела,

– атомные массы,

– стехиометрические

коэффициенты.
Вещества, имеющие одинаковый состав, но разную молекулярную
массу – гомологи. Например:

где МО – структурные единицы, N и (N+i) – количество структурных единиц
в твердом теле, i = 1, 2, 3…. и т.д.
Итак, вещество отличается от других собственной молекулярной
массой:
.
Следует отметить, что свойства гомологов, в состав которых входит
достаточно большое число ХСЕН, почти одинаковы.
При образовании твердого тела из одно-, двух- или трехмерных систем
термин молекулярная масса не имеет смысла. Тогда при учете геометрии
находят точное пространственное расположение атомов в кристалле.
Повторяющиеся единицы (АХ, АХ2 и АХ3), например, бесконечной
одномерной системы легко найти, отметив точки, в которых модель
повторяется. Кристаллографическая повторяющаяся единица представляет
собой расположение атомов, которое воспроизводит рассматриваемую
структуру при повторении в той же ориентации, т.е. с помощью простого
переноса в одном, двух или трех направлениях, и может оказаться крупнее
(состоит из двух структурных единиц), чем простейшая химическая (рис. 9).
Химически повторяющиеся единицы не связаны с ориентацией. Это
различие показано на рисунке 9, а и б. Примерами могут служить единицы
форм, создаваемых ТЭ и ОЭ группами АХ4 и АХ6 с двумя общими
вершинами (Х-атомы), соответственно. Можно видеть, что химические
структурированные единицы состоят из одного ТЭ (см. рис. 9, а) состава
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АХ4 или одного ОЭ (см. рис. 9, б) – АХ6, а кристаллографическая – из двух
структурных единиц составов АХ4 или АХ6, соответственно.
При их образовании наибольшую роль придают непосредственному
ближайшему координационному окружению каждой из атомных, ионных
или молекулярных частиц, где используются два основных понятия –
координационный многогранник (КМ) и координационное число (КЧ).
Устойчивость ХСЕН определяется отношением радиусов анионов и катионов
[24].

Р и с ун о к 9. Повторяющиеся единицы в цепях: а – ТЭ, б – ОЭ.
При анализе физико-химических и кристаллохимических свойств
элементов периодической таблицы (ПТ) с учетом физических сил связи нами
установлено, что в чистом виде металлы образуют металлические кристаллы.
В них роль ХСЕН выполняют простые атомы, так как согласно принципу
плотнейших шаровых упаковок (см. далее гл. II, п. 2.5), ТЭ и ОЭ пустоты в
кристаллической

решетке

металлического

кристалла

остаются

незаполненными. При их взаимодействии с атомами других элементов за
счет обменных процессов, связанных с электронным строением, образуются
нейтральные молекулы, и они, в свою очередь, образуют за счёт сил Ван-дерВаальса молекулярные кристаллические структуры, например СО2, (см. рис.
10) [46]. Такой порядок в решетке подчиняется принципу плотнейших
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упаковок, и в них роль ХСЕН выполняют электронейтральные молекулы (см.
далее гл. II, п. 2.5).
Единственном элементом IIIа группы ПТ с неметаллическими
свойствами является бор. Согласно литературным данным [55] элементарная
ячейка бора построена из группы В12, которая имеет икосаэдрическую
конфигурацию (см. рис. 11). Однако нам известно [46], что правильный
икосаэдр в кристаллах образуется из пяти ХСЕН с ТЭ конфигурацией и
представляет собой малый кластер. Таким образом, на наш взгляд,
элементарная ячейка бора состоит из ХСЕН с ТЭ конфигурацией.

С
О

Р и с ун о к 10. Молекулярная ГЦК
решетка кристаллического СО2

Р и с ун о к 11. Кристаллический
бор в виде малого кластера икосаэдра

В кристаллических решетках свободных атомов металлов при
взаимодействии с атомами других элементов образуются кристаллы с
ковалентными, ионными и координационными связами. При этом в них
проявляются ХСЕН с ТЭ и ОЭ конфигурациями за счет образования
гибридных орбиталей (см. табл. 8), составляющих внутреннюю структуру
кристалла твердых тел, где одновременно обнаруживается ближний и
дальний порядок (см. далее гл. III, п. 3.3).
Таким образом, для типичных металлов первых трех групп и
переходных

металлов

не

может

возникнуть

сил

взаимодействия,

обеспечивающих электростатическую связь. Образование металлического
состояния невозможно объяснить также с точки зрения ковалентной связи.
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Поэтому в подавляющем большинстве для металлических кристаллов КЧ=812. Известно [56-57], что для обозначения валентных электронов в
металлическом кристалле употребляется термин «электронный газ» или
«облако». Электронное облако, связывая положительно заряженные ионы
металла, обладает «цементирующим» действием для всего кристалла. Силы
металлической химической связи по своей природе не направлены, и поэтому
ионные остовы

в кристаллической решетке металла должны быть

расположены так, как располагаются твердые шары под действием внешнего
давления, т.е. в наиболее плотной упаковке (см. гл. II, п. 2.4.) [46, 56-57].
Межатомные химические связи, образующиеся в металлических кристаллах,
не позволяют вывести структуру металлов из электронного строения их
атомов. Взаимосвязь между геометрией валентных s-, p-, d-орбиталей и
геометрией расположения атомов (ближний порядок) в кристаллической
структуре металлов до сих пор не установлена, а существующие
представления о металлической связи и валентности металлов весьма не
определенны.
По высказыванию одного из авторов теории псевдопотенциала –
Харрисона [58, 59]: «определение конкретных кристаллических структур
является, по-видимому, особенно тонким вопросом». С помощью этой
теории

можно,

ковалентным,

вероятно,

ионным

или

предсказать,

будет

металлическим,

ли
но

данный
указать

кристалл
конкретно

кристаллическую структуру для данного металла нельзя. Иными словами,
остается открытым вопрос, почему именно так, а не иначе располагаются
друг относительно друга атомы решетки данного конкретного металла,
например, ОЦК – натрия, ГЦК – меди или ПУГ – магния.
Теперь рассмотрим, как образуется химическая связь между атомами
неметалла – углерода. В атоме углерода может происходить разделение
электронных пар за счет перехода электронов с 2s-подуровня на 2pподуровень, так как в атомах углерода на 2p-подуровне имеются вакантные
орбитали. Такой переход на более высокий энергетический подуровень
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внутри данного энергетического уровня не требует больших затрат энергии и
осуществляется

в условиях обычных химических реакций, поэтому

валентность 4, присущая атому углерода в возбужденном состоянии, более
характерна для него, чем валентность, определяемая числом неспаренных рэлектронов в основном состоянии (см. рис. 12).
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Р и с ун о к 12. Образование ХСЕН с тетраэдрической конфигурацией на
примере образования молекулы алмаза:
а – схема электронно-структурной формулы внешнего слоя электронов 4-х
валентного углерода (С* – возбужденное состояние); б – образование 4-х
равноценных ковалентных sp3-связи; в – перекрывание электронных
орбиталей с тетраэдрической конфигурацией в молекуле алмаза.

При

образовании

электронная

пара

химической

связи

обобществляется

и

при

между

атомами

перекрывании

углерода
орбиталей

становится связывающей. Таким образом, атом углерода образует 4 sp3гибридные орбитали (см. рис. 12, б). При этом атом углерода имеет 4
равноценные σ-связи (sp3-гибридные орбитали) и окружен четырьмя такими
же

атомами

углерода,

которые

с

ним

образуют

тетраэдрическую

конфигурацию. В итоге атом углерода образует полимерную молекулу
алмаза [(С) 5]n. При этом ¼ часть гибридных sp3-орбиталей углерода имеет
характер s-орбитали и на ¾ - р-орбитали, поэтому образуется вытянутая
форма гибридных орбиталей (см рис. 12, в), и от центра каждого атома они
расходятся под углами 1090 (к вершинам ТЭ). Подобный тип гибридизации и

46

геометрической формы строения орбиталей образуют также элементы
подгруппы углерода – кремний, германий и олово (серое).
Рассмотрим

образование

дальнего

и

ближнего

порядка

кристаллической структуры благородных газов при затвердевании.
В 1873 г. Ван-дер-Ваальс выдвинул предположение о существовании
сил межмолекулярного притяжения. Объяснение сил притяжения между
неполярными молекулами впервые дал Ф. Лондон в 1930 г. Считают, что
вандерваальсовые силы включают только лондоновские силы. Однако в
настоящее время принято распространять термин «вандерваальсовые силы»
на

все

слабые

межмолекулярные

силы,

которые

включают

силы

взаимодействия трех типов: диполь-дипольное притяжение; индукционное
притяжение;

дисперсионное

притяжение

или

лондоновские

силы

притяжения.
Диполь-дипольное взаимодействие называется ориентационным, а его
энергия равна
Uop =2μ4/3r6RT,
где μ – постоянный дипольный момент молекулы, r – расстояние между
центрами диполей.
Под действием внешнего электрического поля молекула поляризуется,
т.е. под действием поля соседней молекулы в ней наводится (индуцируется)
дипольный момент. Если молекула была неполярной, то она приобретает
дипольный момент, называемый индуцированным (μинд.).
Индуцированное

притяжение,

названное

индукционным

взаимодействием, может быть оценено как
Uинд. = 2αμ2/r6.
Наряду

с

ориентационным

и

индукционным

взаимодействием

существует третий вид слабого взаимодействия, вызывающее возникновение
маленьких мгновенных диполей в молекулах и атомах. Его количественная
характеристика была предложена Ф. Лондоном (1930) на основании теории
рассеяния (дисперсии) света.
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Энергия лондоновского притяжения, названного дисперсионным,
находится как
Uдисп. = 3α2/4r6∙hν0,
где hνo/2 – энергия колебаний атомов при нуле 0 градусов К с частотой νo.
Между молекулами неполярных веществ или атомами инертных газов
действуют

лишь

дисперсионные

силы

притяжения,

которые

легко

нарушаются тепловым движением частиц. Следовательно, существующая в
кристалле

система

дисперсионного

взаимодействия

частиц

легко

расстраивается их тепловым движением, и силы притяжения исчезают.
Поэтому вслед за плавлением кристаллов благородных газов сразу
начинается испарение образовавшихся жидкостей.
Для

вандерваальсовых

взаимодействий

между

атомами

гелия

установлено, что при большем сближении атомов, превышающем 3.5 Å, они
сильнее притягиваются друг к другу, и энергия притяжения уменьшается.
Однако при расстояниях, меньших 3Å, сильное отталкивание между
электронными парами превышает лондоновское притяжение, и равновесие
между притяжением и отталкиванием достигается на расстоянии 3Å, и
молекула Не-Не оказывается более устойчивой, чем два изолированных
атома гелия [46]. Это положение указывает, что кристаллы, построенные из
индивидуальных одноатомных молекул благородных газов (Не, Ne, Ar, Kr,
Xe, Rn), являются молекулярными кристаллами, которые связаны слабыми
межатомными связами. Установлено [24, 46, 57], что благородные газы
имеют элементарную ячейку (ХСЕН) с ОЭ конфигурацией и КЧ=6.
2.4. Механизм образования химико-структурированных единиц
наследственности с позиции теории плотнейших шаровых упаковок
Для объяснения механизма образования химико-структурированных
единиц наследственности воспользуемся теорией плотнейших шаровых
упаковок, при которой, естественным образом, основное значение имеет
максимальное заполнение пространственной решетки шарами.
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Плоский слой шаров [46], наиболее прилегающих друг к другу,
представлен на рисунке 13. Проекция заполнения пространства шарами
показана на рисунке 14. Можно видеть, что плотность заполнения в обоих
случаях (а и б) одинакова, где КЧ=12, но симметрия в расположении шаров
различна. Вариант а отвечает кубической сингонии, б – гексагональной. При
условии касания шарами пространственной решетки для ГЦК и ПУГ процент
занятого пространства равен 74.05. Промежутки составляют немногим более
одной четверти от общего объема. На рисунке 15 изображены плотнейшие
упаковки (кладки).

а

Р и с ун о к 13. Слой шаров, плотнейшим
образом прилегающих друг к другу.

а

б

Р и с ун о к 15. Плотнейшие упаковки шаров
по кубическому (а) и гексагональному (б)
законам.

б

Р и с ун о к 14. Проекции двух основных
плотнейших упаковок шаров
акубическая; б-гексагональная.

Р и с ун о к 16. ТЭ и ОЭ пустоты между
шарами в плотнейших упаковках.

Между указанными упаковками существует практически важное
различие. Это обстоятельство приводит к существенным физическим
различиям в том или другом типе структур, например, у металлов.
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В плотнейших упаковках свободное пространство между шарами
соответствует пустотам двух родов [46], где должны располагаться ХСЕН.
Одни

пустоты

расположены

между

четырьмя

шарами,

а

другие

располагаются между шестью шарами, и имеют, соответственно, КЧ=4 и
КЧ=6 (рис. 16).
Плотность (Р) упаковки обычно выражают в процентах:
P = Vn/V0 · 100 (%),
где Vn = π / 6 · nR3 – объем n шаров, входящих в элементарную ячейку (ЭЯ);
V0 – объем ЭЯ; R – расстояние между центрами двух одинаковых шаров в ЭЯ
и r = R/2 – радиус шара; V = πR3/6 – объем шара.
Установлено [46], что на каждый атом ГЦК решетки приходиться две
тетраэдрические (ТЭ) и одна октаэдрическая (ОЭ) пустоты. В ПУГ решетке,
как и в ГЦК, на каждый атом приходится две ТЭ и одна ОЭ пустоты. В
объёмно-центрированной кубической (ОЦК) решетке на каждый атом
приходится шесть ТЭ и три ОЭ пустот. Центры четырех шаров, между
которыми образуется пустота одного вида, располагаются по вершинам
тетраэдра. Центры шести шаров, замыкающих пустоты другого вида,
расположены по вершинам ОЭ. Процент заполнения пространства шарами,
при

условии

их

касания

и

свободное

пространство

между

ними

(«пустотами») по вышеуказанному уравнению рассчитаны и приведены в
таблице 2, а размеры ХСЕН в таблице 1.
Таблица 2 – Плотность заполнения пространства шарами, при условии их
касания и свободное пространство между ними -«пустоты»
Структурный тип

Заполняемость, %

Пустоты, %

Виды пустот

ГЦК
ПУГ
ОЦК

74
74
68

26
26
32

2ТЭ, 1ОЭ
2ТЭ, 1ОЭ
6ТЭ, 3ОЭ

Кристаллическая

решетка

металлов

в

большинстве

случаев

представляет собой плотные упаковки, в которых имеется два вида ХСЕН –
тетраэдрические ТЭ и октаэдрические ОЭ. Поэтому каждый металл
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потенциально

уже

содержит в себе возможность приобретать при

химическом взаимодействии с другими элементами, в зависимости от их
природы, энергетически выгодную конфигурацию и проявлять один из двух
генов (ХСЕН). При этом образуется новая фаза-эмбрион, где произошла
закладка генетического кода. Этот эмбрион ответственен в дальнейшем за
возникновение комплекса свойств будущего твердого тела – кристалла.
Плотную

упаковку

в

кристаллической

решетке

можно

охарактеризовать отношением объема шаров Vш к объему занимаемого ими
пространства V (Vш / V) или числом ближайших соседних атомов (шаров),
окружающих какой-либо атом (шар) в решетке. В простой кубической
решетке с КЧ=6 значение примет вид Vш / V = π / 6 ≈ 0.523; в объёмноцентрированной кубической с КЧ=8 Vш / V = π

/ 8 ≈ 0.681. Типичными

металлическими структурами являются решетки с КЧ=12, при котором
достигается максимально возможная плотность упаковки одинаковых шаров
Vш / V = π

/ 6 ≈ 0.740. Это имеет место в гранецентрированной кубической

и гексагональной плотноупакованной решетках, причем в последней при
отношении осей с / а = π

/ 3 ≈ 1.633.

На рисунке 17 приведено несколько примеров структурных типов
гранецентрированной

кубической

и

гексагональной

решеток.

Для

структурных типов ГЦК решетки и понимания их взаимной связи разделим
элементарную ячейку на 8 октантов, как показано на рисунке 17. В каждом
октанте занято только 4 вершины, а 4 свободны. Кроме того, свободны
центры октантов (рис. 17, а). Мы имеем структурный тип Cu, который
характерен для многих типичных металлов ПТ, где не наблюдается
образование ХСЕН с ТЭ и ОЭ конфигурациями. Наличие двух сортов
незанятых мест определяет пути построения производных структур. Если в
незанятые вершины октантов ввести атомы другого сорта, они займут
середины ребер и центр элементарной ячейки, и образуется ХСЕН –
многогранник с ОЭ координацией атомов натрия – тип NaCl (рис. 17, д).
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а

б

в

г

д
е
Рисунок 17. Примеры ГЦК (а) и ПУГ (б) решёток простых металлов:
а – Cu, Ag, Au и др. и б – Be, Mg, Cs, Y, La и др., соединений,
обладающих ХСЕН с ТЭ конфигурацией; в – тип ZnS-сфалерита и г –
тип ZnS-вюрцита, соединения, обладающие ХСЕН с ОЭ
конфигурацией; д – тип NaCl-галита и е – тип α-Al2O3-сапфира.
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Если в центры четырех октантов поместить атомы иного сорта, нежели
чем в узлах элементарной ячейки (рис. 17, в), то получим ХСЕН –
многогранник с ТЭ координацией атомов цинка (и серы) структурного типа
сфалерита ZnS.
На рисунке 17, б показана ПУГ решетка, которая характерна
структурному типу Mg, где на каждую ячейку приходится 6 атомов одного
сорта: 3 располагается в вершинах и в центре базисных граней и 3 в центрах
тех трех (из шести) тригональных призм, на которые можно мысленно
разбить гексагональную ячейку. При наличии двух сортов атомов, атомы
одного сорта элемента располагаются так же, как атомы Mg в структуре
металлического магния. Атомы второго сорта элемента располагаются в тех
же трех, уже занятых атомами первого элемента тригональных призмах и на
всех вертикальных ребрах примитивных параллелепипедов, образуя при этом
ХСЕН с ТЭ конфигурацией структурного типа вюрцита – ZnS (см. рис. 17, г),
а также с ОЭ конфигурацией типа сапфира – α-Al2O3 (см. рис. 17, е)
В конце прошлого века русским ученым Е.С. Федоровым была создана
теория параллелоэдров [46, 57] – одинаковых выпуклых многогранников,
заполняющих пространство в параллельном положении. На основе этой
теории он сформулировал закон «кристаллографических пределов» согласно,
которому все кристаллы делятся на два типа: кубический и гексагональный.
В соответствии с этим законом все кристаллические решетки других
сингоний (тетрагональная, тригональная, ромбическая, моноклинная и
триклинная) образуются в результате деформации двух первых сингоний
(рис. 18).
Таким образом, известно, что 90% всех металлов кристаллизуется в
одном из этих двух плотноупакованных структурных типов: ГЦК и ПУГ.
Отсюда следует, что существование полиморфизма α-, β-, γ-, ε- и др.
является, по-видимому, общим свойством для характеристики металлов.

53

Куб.

Тетр.

Ромб.

Гекс.

Монокл.

Трикл.

Триг.

Рисунок 18. Схема преобразования кубического и гексагонального типов
кристаллов в другие типы согласно закону «кристаллографических
пределов» по Федорову Е.С.
2.5. Механизм образования химико-структурированных единиц
наследственности с позиции, основанной на квантовой химии
Современная теория строения молекул и кристаллов основана на
квантовой

химии.

Образование

химических

связей

между

атомами

рассматривается как результат перекрывания атомных орбиталей (АО, метод
валентных связей – ВС) или образование молекулярных орбиталей (метод
МО) путем линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО) и другими
методами [60-62].
Теория химической связи в молекулах и кристаллах исходит из
решения уравнения Шредингера:
HΨnlml = EΨnlml
путем

нахождения

собственных

волновых

функций

Ψnlml,

которые

определяются квантовыми числами n, l, ml, и называются атомными
орбиталями (АО).
Волновая функция может быть представлена в виде:
Ψnlml = Y(υ,φ)nlml R(r)nlml,
где Rnl(r) – радиальная и Y(υ,φ) – угловая составляющие, которые зависят от
квантовых чисел l и ml, соответственно.
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Радиальная и угловая составляющие определяют, соответственно,
радиальное и угловое распределение вероятности нахождения электрона в
атоме. Квадрат модуля волновой функции ׀Ψ׀2 представляет плотность
вероятности нахождения электрона в любой точке пространства вокруг ядра.
Величины Ψ и ׀Ψ׀2 с увеличением расстояния r от ядра быстро уменьшаются,
и можно очертить граничную поверхность атомной орбитали, заключающую,
например, 0.90 ее электронной плотности. Форма, число, протяженность
атомных орбиталей, перекрывание которых приводит к образованию
межатомных связей, непосредственно обусловливает геометрию молекул и
кристаллов. Определяющую роль при образовании молекул имеет форма и
геометрия расположения атомных орбиталей.
В многоатомной молекуле, согласно методу ВС, каждая единичная
химическая связь приближенно представлена как простое двухэлектронное
взаимодействие атомов, а электронная структура многоатомной молекулы
как совокупность таких двухцентровых связей. Согласно принципу Паули в
таком парном взаимодействии участвуют два спаренных электрона.
В методе ВС особое место занимает концепция гибридизации
валентных атомных орбиталей. Она была разработана Л. Полингом для
ответа на вопрос, почему при наличии у центрального атома разных (s-, p-,
d-) валентных орбиталей, образованных связями в многоатомных молекулах
с одинаковыми лигандами, они оказываются эквивалентными по своим
характеристикам.
Согласно квантово-механическим расчетам s-орбитали имеют форму
шара, p-орбитали – форму гантели, d- и f-орбитали – более сложные формы
(см. рис. 19).
Как же происходит гибридизация валентных орбиталей? В свободном
атоме электрон движется приближенно центрально-симметричному полю.
Согласно этому положению значение орбитального квантового числа l
(0,1,2,3) в изолированном атоме различают s-, p-, d- и f-орбитали. Так как под
влиянием лигандов центрально-симметричное поле атома нарушается,
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меняются условия квантования орбитального момента, количество движений
каждого электрона центрального атома и разделения одноэлектронных
состояний на s-, р-, d- и f-орбитали, строго говоря, эти состояния
смешиваются и теряют смысл. В этом случае вместо «чистых» атомных
орбиталей s-, р-, d- и f-типа появляются «смешанные» (гибридные) орбитали.

Рисунок 19. Форма s-, p- и d-орбиталей атомов элементов.
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При такой гибридизации первоначальные формы и энергия валентных
орбиталей (электронных облаков) изменяются и образуются новые,
гибридные орбитали, но уже одинаковой формы и одинаковой энергии.
Последнее объясняет, почему при гибридизации орбиталей центральный
атом образует равноценные связи с окружающими его лигандами. При
гибридизации и образовании молекул не изменяется число валентных
орбиталей и валентных электронов атома.
Как правило, величина энергии гибридных орбиталей находиться
между

величинами

энергии

исходных

соответствующих

орбиталей.

Приобретаемые формы гибридных орбиталей различны и зависят от типа
гибридизации (sp-, sp2-, sp 2d- и т. д.).
Основными

условиями

для

гибридизации

атомных

орбиталей

являются:
sp-образование двух равноценных орбиталей из одной s- и одной рорбитали. Два гибридных sp-облака в результате взаимного отталкивания
располагаются относительно ядра атома таким образом, что угол между ними
составляет 180°. В результате такого расположения гибридных орбиталей
молекулы

имеют

линейную

конфигурацию,

т.е.

ядра

всех

взаимодействующих атомов располагаются на одной прямой.
sp 2-образование трех равноценных орбиталей из одной s- и двух рорбиталей. В этом случае в результате линейной комбинации трех исходных
орбиталей возникают три гибридные sp2-орбитали. Они располагаются в
одной плоскости под углом 120° друг к другу.
sp3 (sd3; sр 2d)-образование четырех равноценных орбиталей из одной sи трех р- или d-орбиталей. Очень большое распространение имеют
молекулы, в которых центральный атом содержит четыре sp3-орбитали,
образующиеся в результате линейной комбинации одной s-орбитали и трех рорбиталей. Четыре sp3-орбитали располагаются в пространстве трех
измерений под углом 109.5° друг к другу. Они направлены к вершинам ТЭ, в
центре которого находится ядро атома.
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sр 3d 2-образование шести равноценных орбиталей из одной s-, трех p- и
двух d-орбиталей. При этом необходимо учитывать модель локализованных
электронных пар. Согласно этой теории, строение молекулы определяется
взаимным отталкиванием связывающих и не связывающих электронных пар
центрального атома. Числа связывающих и не связывающих электронных
пар влияют на пространственную конфигурацию молекул. Например, шести
σ-электронным парам атома А отвечают молекулы АВ6, АВ5Е, АВ4Е2,
имеющих, соответственно, ОЭ формы.
Каждому типу гибридизации соответствует строго определенная
пространственная ориентация гибридных валентных орбиталей центрального
атома, и это служит основой, так называемой теории направленных
валентностей. Во многих случаях с каждым типом гибридизации можно
сопоставить определенную координацию лигандов (по их числу и
геометрическому

расположению)

вокруг

центрального

атома.

Необходимыми условиями гибридизации атомных орбиталей являются
энергетическая близость и достаточная плотность «смешивающихся»
орбиталей атома [63].
Рассмотрим в качестве примеров образование гибридных орбиталей с
наиболее наименьшими значениями энергии связей.
sp3-гибридизация. Если со стороны атома в химических связях
участвуют четыре атомные орбитали одного слоя – s, pх, ру, рz, то в
результате их гибридизации образуются четыре эквивалентные sp3-орбитали.
Гибридные sp3-орбитали на 1/4 имеют характер s-орбитали и на 3/4 – рорбитали, поэтому у них более вытянутая форма, чем у sр2-opбиталей, и от
центра атома они расходятся под углами 109° к вершинам ТЭ. ТЭ (рис. 20) –
правильный четырехгранник. Все ребра в нем равной длины, все грани –
правильные треугольники. Подобный тип гибридизации имеется в атомах
углерода, например, в молекуле алмазе, в молекулах СnН2n+2; кислорода (в
Н2О), азота (в NH4+), титана (в TiCl4). За счет sр3-гибридизации происходит
значительный выигрыш в энергии при образовании связи вследствие более
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полного перекрывания гибридных орбиталей орбиталями соседних атомов.
Полнота перекрывания двух орбиталей характеризуется «интегралом
перекрывания». Можно рассчитать их интегралы перекрывания с водородной
1s-орбиталью.
Для sp-opбитали

для sр2-орбитали

для sр3-орбитали

Отсюда видно, что при переходе от исходных к гибридным орбиталям
полнота

перекрывания

заметно

увеличивается

в

последовательности

s p 3 < s p 2 < s p . Это проявляется в соответствующем упрочнении связи и в
изменении ее длины [63].

Рисунок 20. Гибридизация-sp3.

Рисунок 21. Гибридизация-sp3d2.

sd3-гибридизация. В атомах d-элементов в подавляющем большинстве
случаев

в

химической

связи

участвуют

d-орбитали,

которые,

гибридизируясь с s-oрбиталями, приобретают большую направленность в
пространстве. Если атом выделяет на связи 4 атомные орбитали, из которых
одна s- и три d-АО, то последние составляют в своей совокупности почти
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сферическую фигуру. Все 4 гибридные АО эквивалентны и образуют
химические связи, направленные от ядра под углом 109° аналогично sр3орбиталям [61, 63].
sр3d2-гибридизация. Самым распространенным типом гибридизации с
участием d-орбиталей является sp3d2-гибридизация. Участие в гибридизации
d-орбиталей значительно расширяет набор возможных форм многоатомных
частиц. Наиболее часто встречающейся (для неорганических соединений)
формой частицы является ОЭ. Если энергии орбиталей одного из dподуровней атома не очень сильно отличаются от энергий s- и p-орбиталей,
то d-орбитали также могут участвовать в гибридизации. Она возникает, когда
к одной s- и трем р-орбиталям «примешиваются» еще две d-орбитали. Расположение в пространстве получающихся шести sp3d2-гибридных орбиталей,
(т.е. образование ХСЕН с ОЭ конфигурацией) можно наглядно представить
(см. рис. 21, а). В результате образуется шесть равноценных по форме и
энергии гибридных облаков, направленных к вершинам ОЭ, в центре
которого находится ядро атома. ХСЕН с ОЭ конфигурацией (рис. 21, б) –
правильный восьмигранник. Все ребра в нем равной длины, все грани –
правильные треугольники.
Автор работы [64] предлагает новую теорию валентности, адекватную
теории ВС и МО, которая дает возможность вывести состав и строение
соединений и кристаллов из электронного строения образующих их атомов,
при этом он предлагает учитывать спиновое расщепление электронных пар.
Это дает возможность распознания механизма образования валентных
связей, определяющее геометрию многих соединений. Более редкий случай
sp3d2-гибридизации, связанный с участием в ней dxy- и dyz-орбиталей,
приводит также к образованию шести гибридных АО, (т.е. ХСЕН с ОЭ
конфигурацией), три из которых направлены под углом 90° (друг
относительно друга) над плоскостью X Y , а три – под этой плоскостью.
Прослеживая возможность той или иной гибридизации орбиталей в атоме,
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вступающем в химическую связь, можно отметить наиболее характерные
типы гибридизации для элементов А-групп периодической таблицы:
2-й период – sp, sp 2, sp 3 ;
3-й и 4-й периоды – sp, sp3 , sp 3d, sp 3d 2 ;
5-й и 6-й периоды – sd, sp3 d 2 (d2 sp 3 ), sp3 d 4 .
Под координационным числом подразумевается число σ-связей,
образуемых атомом в многоатомной частице. При переходе от элемента 2-го
периода к элементу 3-го, 4-го и последующих периодов (в пределах одной
группы) наблюдается рост координационного числа элемента. Это можно
проиллюстрировать на соединениях элементов IVA группы:
Период ...
К Ч

2
3

3
4

4

4
6

4

5
6

6

6
8

6

8

Примеры: . .
B приведенных выше случаях гибридизации были рассмотрены наборы
эквивалентных (равноценных) орбиталей. К ним относятся sp3-, sd3-, dsp2-,
sp3d2 - «гибриды».
Основываясь на эту теорию, мы рассмотрели геометрию типичных
молекул, образованных s-, p-элементами главных групп ПТ и d-металлами.
Типичные формы ХСЕН молекул с ТЭ и ОЭ конфигурациями, образуемые
элементами IV-ой группы и d-переходными металлами, представлены в
таблицах 3 и 4.
Установлено, что эти соединения (см. табл. 3) имеют почти правильное
строение ХСЕН с ТЭ конфигурацией с валентными углами, лежащими от 107
до 1130. Взаимное отталкивание четырех связей друг от друга в этом случае
всегда приводит к ТЭ форме молекулы (см. табл. 4).
Очень широко распространено у металлов IV-VIII групп ПТ,
образующих молекулы типа АВ6 (комплексные соединения), правильное
строение ХСЕН с ОЭ конфигурацией благодаря наличию шести d-, sвалентных электронов и формированию d6-конфигурации в центральном
атоме (см. табл. 5).
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Общая

Формула

Таблица 3 – Электронное строение атомов и геометрия молекул с
наличием ХСЕН ТЭ и ОЭ конфигураций в соединениях элементов IV
группы ПТ (C, Si, Ge, Sn, Pb) с эквивалентными энергиями связей [64]
Внешняя электронная
Геометриконфигурация центрального
ческая форма
Примеры
атома (иона)
молекул с
(указаны
наличием
номинальные
СвязыНесвязыХСЕН с ТЭ и заряды на ионах)
вающие
вающие
ОЭ
орбитали
орбитали
CH4, GeH4, SiF4,
SiCl4,
2 2
3
АВ4 s p
sp
ТЭ
SnCl4, PbCl4,
(SiO2)n [SiO4],
(SiS2)n
2 2
2 2
АВ4 s p
sp
Бисфеноид*
SnO4, PbO4
SiF6, SnF6, PbCl6,
s2p4
2 4
АВ6 s p
ОЭ
Pb(OH)6, PbS
расщепленные
(тип NaCl)
Примечание: *сфеноид – неправильный тетраэдр.

В ходе выполнения работы мы обратили внимание на объяснение
электронного строения жидких металлов автором монографии [65], где
отмечается, что в результате плавления металла объем увеличивается, и его
приращивание происходит исключительно за счет повышения концентрации
вакансий. Если на это взглянуть с определения существования дальнего и
ближнего порядков, то сложно найти взаимосвязь, между увеличением
вакансий и образованием выше рассмотренных нами кристаллических
структур. Поэтому считаем, что в этом направлении остаётся ряд
необъяснимых явлений, над которыми ещё придётся поработать не одному
поколению учёных.
В связи с этим, на основании применения теории валентных связей
(ВС), молекулярных орбиталей (МО) и направленности химических связей,
определяющих стереохимию неорганических соединений (см. табл. 6), мы
попытались дать сведения о ХСЕН, которые могут проявлять элементы в
соединениях. Эти данные приведены в таблице 7.

VOCl3

NbOCl3

TaOCl3

VCl4

VCl4

TiCl4

ZnCl4

HfCl4

ThCl4

BkCl4

KuCl4

s2d4

s2d3

s2d2

Re2O7
(битетраэдр)

WO2Cl2

Mn(NO3)CO

Ru(CO)4

TaCl3

Tc2O7
(битетраэдр)

CrO2Cl2

NbCl3

MoO2Cl

[OsO3N]

PuO4

OsO4

RuO4

FeO4

s2d6

VIII

Fe(CO)4

ReO3Cl

MnO3F

ReO4

TcO4

MnO4

s2d5

VII

MnO4
(битетраэдр)

CrO2F2

CrO3Cl

WO4

Mo O4

CrO4

VI

V

IV

Co(NH3)4

PtF4

PdF4

Pd(PF3)4

NiCl4

Co(CO)3·NO
CoCl4

Pt(Co)4

Pd(Co)4

Ni(Co)4

s2d8

X

Ir(CO)4

Rh(CO)4

Co(CO)4

s2d7

IX

sd3-гибридизации ХСЕН с ТЭ конфигурацией

AgI

CuI

CuBr

Ag(SCN)4

Cu(CN)4

S2ёd10

I

Таблица 4 – Химические соединения переходных металлов, образующие вследствие

CdSe

ZnS

Hg(SCN)4

CdCl4

ZnCl4

s2d10

II
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Mo(CO)6

MoO2Cl4

V(CO)6

NbF6

NbCl6

Nb(CO)6

TaF6

TaCl6

ZrF6

ZrCl6

HfF6

HfCl6

WCl6

W(CO)6

NbCl5 (димер)

Nb2Cl10 (димер)

TaF5 (тетрамер)

NbF5 (тетрамер)

WF6

MoF6

CrF6

Cr(NH3)6

Ta(CO)

е

MoCl6

VCl6

TiCl6
ReO3Cl3
Re2OCl10

MnCl6

Mn2(CO)10

Mn(H2O)6

Сr(CO)6

VF6

TiF6

Cr(CN)6

s2d5

s2d4

s2d3

s2d2

VII

VI

V

IV

FeO

OsF6

Os(CN)6

OsO3F

RuF6

Ru(NH3)6

Fe(CN)6

Fe(H2O)6

s2d6

VIII

CoO

IrCl6

IrF6

RhCl6

RhF6

CoF6

RH(H2O)6

Co(NH3)6

s2d7

IX

s2d4-гибридизации ХСЕН с ОЭ конфигурацией

NiO

PtF6

PdF6

Ni(SCN)6
PdCl6

NiF6

s2d8

X

AgBr

AgCl

AgF

s1d10

I

Таблица 5 – Химические соединения переходных металлов, образующие вследствие

Zn(NH3)6

s2d10

II
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Таблица 6 – Координационные числа, конфигурация координационных сфер
и соответствующие им типы гибридизации
Конфигурация координационной
КЧ

сферы. М – атом или ионкомплексообразователь

4

Тетраэдрическая

Типы
гибридизации

Примеры

sp3, sd3

[FeCl4]–

sp2d

[PtCl4]2–

sp3d2

[Co(NH3)6]3+

sp3d2

[CuЭДТА]2–

М

4

Плоская квадратная
М

6

Правильная октаэдрическая

М

6

Искаженная октаэдрическая
М
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Таблица 7 – Электронное строение атомов элементов ПТ, основные
типы гибридизации молекулярных орбиталей и проявления ХСЕН с ОЭ и ТЭ
конфигурациями в химических соединениях

Валентные
подуровни

1

2

3

Основные типы
гибридизации
молекулярных
орбиталей
ХСЕН с ОЭ и ТЭ
конфигурациями,
проявляемыми в
соединениях
(ближний порядок)

Элемент

Внутренние
остовы

Электронные
конфигурации атомов
элементов

Тип кристаллической
решетки элементов
(дальний порядок)

Свойства

4

5

6

Элементы I А подгруппы
Li

[He]

2s1

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Na

[Ne]

3s1

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

K

[Ar]

4s1

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Rb

[Kr]

5s1

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Cs

[Xe]

6s1

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Fr*

[Rn]

7s1

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Элементы II А подгруппы
Be

[He]

2s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Mg

[Ne]

3s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ca

[Ar]

4s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Sr

[Kr]

5s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ba

[Xe]

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ra

[Rn]

6s2
7s2

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Элементы III А подгруппы
Sc

[Ar]

3d14s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Y

[Kr]

4d15s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

[Xe]

1

2

5d 6s

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

3

2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

La
Ce

[Xe] 4f

2

5d 6s
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Продолжение таблицы 7
1

2

3

4

5

6

Pr

[Xe]

4f36s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

[Xe]

4

4f 6s

2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Pm

[Xe]

5

4f 6s

2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Sm

[Xe]

4f66s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Eu

[Xe]

4f76s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Gd

[Xe] 4f7

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Tb

[Xe]

5d16s2
4f96s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Nd

[Xe]

10

2

4f 6s

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ho

[Xe]

11

2

4f 6s

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Er

[Xe]

4f126s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Tm

[Xe]

4f136s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Yb

[Xe]

4f146s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Lu

[Xe] 4f14

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ac

[Rn]

5d16s2
6d17s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

2

2

6d 7s

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

1

2

6d 7s

Тетрагональная

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Dy

Th

[Rn]
2

Pa

[Rn] 5f

U

[Rn] 5f3

6d17s2

Ромбическая

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Np

[Rn] 5f4

6d17s2

Ромбическая

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Pu

[Rn]

5f57s2

Моноклинная

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

[Rn]

7

5f 7s

2

ГЦК*

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

1

2

6d 7s

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

9

2

ПУГ*

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Am
Cm

[Rn] 5f

7

Bk

[Rn]

5f 7s

Cf

[Rn]

5f107s2

ПУГ*

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Es

[Rn]

5f117s2

ПУГ*

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Fm

[Rn]

5f127s2

ПУГ*

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

[Rn]

13

2

5f 7s

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

[Rn]

14

2

ПУГ*
ГЦК*

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Md
No

5f 7s
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Продолжение таблицы 7
1

2

3

4

5

6

Lr

[Rn] 5f14

6d17s2

ПУГ*

sр3, sр3d2
Элементы IV А подгруппы

ТЭ, ОЭ

Ti

[Ar]

3d24s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Zr

[Kr]

4d25s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Hf

[Xe] 4f14

5d26s2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Элементы V А подгруппы
V
Nb

[Ar]

3d24s2

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

[Kr]

2

1

4d 5s

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

2

2

5d 6s

ОЦК

sр3, sр3d2
Элементы VI А подгруппы

ТЭ, ОЭ

14

Ta

[Xe] 4f

Cr

[Ar]

3d24s1

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Mo

[Kr]

4d25s1

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

W

[Xe] 4f14

5d16s2

ОЦК

sр3, sр3d2
Элементы VII А подгруппы

ТЭ, ОЭ

Mn

[Ar]

3d24s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Tc

[Kr]

6

1

4d 5s

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Re

[Xe] 4f14

5d56s2

ПУГ

sр3, sр3d2
Элементы VIII А подгруппы

ТЭ, ОЭ

Fe

[Ar]

3d64s2

ОЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

[Kr]

7

1

4d 5s

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

6

2

5d 6s

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

7

2

Ru
Os

[Xe] 4f

14

Co

[Ar]

3d 4s

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Rh

[Kr]

4d95s1

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ir

[Xe] 4f14

5d76s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ni

[Ar]

3d84s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Pd
Pt

10

[Kr]
[Xe] 4f

4d
14

9

1

5d 6s
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Продолжение таблицы 7
1

2

3

4

5

6

Элементы I В подгруппы
[Ar]

3d104s2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ag

[Kr]

10

4d 5s

1

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Au

[Xe] 4f14

5d106s1

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Cu

Элементы II В подгруппы
Zn
Cd

[Ar]

3d104s2

ПУГ

sр3,sр3d2

ТЭ, ОЭ

[Kr]

10

4d 5s

2

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

10

1

ГЦК

sр3, sр3d2
Элементы III В подгруппы

ТЭ, ОЭ

14

Hg

[Xe] 4f

5d 6s

B

[He]

2s22p1

ГЦК

sр3

ТЭ

Al

[Ne]

3s23p1

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ga

[Ar] 3d10

4s24p1

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

In

[Kr] 4d10

5s25p1

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

3

3 2

ПУГ
sр , sр d
6s26p1
Элементы IV В подгруппы

ТЭ, ОЭ

Tl

[Xe] 4f145d10

C

[He]

2s22p2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Si

[Ne]

3s23p2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Ge

[Ar] 3d10

4s24p2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Sn

[Kr] 4d10

5s25p2

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

3

3 2

ГЦК
sр , sр d
6s26p2
Элементы V В подгруппы

ТЭ, ОЭ

Pb

[Xe] 4f145d10

N

[He]

2s22p3

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

P

[Ne]

3s23p3

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

As

[Ar] 3d10

4s24p3

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Sb

[Kr] 4d10

5s25p3

ГЦК
ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Bi

[Xe] 4f145d10

6s26p3

ГЦК

3

3 2

sр , sр d

ТЭ, ОЭ
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Продолжение таблицы 7
1

2

3

4

5

6

Элементы VI В подгруппы
O

[He]

2s22p4

ГЦК

sр3, sр3d2
3

3 2

ТЭ, ОЭ

S

[Ne]

3s23p4

ГЦК

sр , sр d

ТЭ, ОЭ

Se

[Ar] 3d10

4s24p4

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Te

[Kr] 4d10

5s25p4

ПУГ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Po

[Xe] 4f145d10

ГЦК
sр3, sр3d2
6s26p4
Элементы VII В подгруппы

ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Н

ПУГ
2

5

3

3 2

F

[He]

2s 2p

ГЦК

sр , sр d

ТЭ, ОЭ

Cl

[Ne]

3s23p5

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Br

[Ar] 3d10

4s24p5

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

I

[Kr] 4d10

sр3, sр3d2
5s25p5
ГЦК
Элементы VIII В подгруппы

ТЭ, ОЭ

He

-

Ne

[He]

1s2
2

ПУГ
6

2s 2p

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

3

3 2

ТЭ, ОЭ

3

3 2

sр , sр d

Ar

[Ne]

3s23p6

ГЦК

sр , sр d

ТЭ, ОЭ

Kr

[Ar] 3d10

4s24p6

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Xe

[Kr] 4d10

5s25p6

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Rn

[Xe] 4f145d10

6s26p6

ГЦК

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

Заключение по главе II
Природное локальное изменение концентрации ионов металлов в
растворах происходит в мировом океане и морях. Это приводит к усилению
осадочных процессов, которые в течение миллиардов лет, накапливаясь на
дне морей и океанов, образуют породы и минералы со сформировавшимися
наследственными признаками. Эти естественные процессы указывают на то,
что такие параметры состояния, как температура, концентрация и давление
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ответственны за проявление физической и физико-химической природы
наследственности и формирование генетического кода.
Вышеописанные во второй главе диссертации явления подтверждают
существование генетической взаимосвязи различных агрегатных состояний
веществ через гены – химико-структурированные единицы наследственности
(ХСЕН), образовавшиеся в газообразном состоянии и населяющие их жидкое
и твёрдое состояния. Установлено, что многие металлы в перегретых парах
состоят в виде двухатомных молекул (Li2, К2, Na2 и др.) с ковалентной
связью. Кристаллическая решетка металлов в большинстве случаев
представляет собой плотные упаковки, в которых имеется два вида ХСЕН –
тетраэдрические ТЭ и октаэдрические ОЭ. Поэтому каждый металл
потенциально

уже

содержит в себе возможность приобретать при

химическом взаимодействии с другими элементами, в зависимости от их
природы, энергетически выгодную конфигурацию и проявлять один из двух
генов (ХСЕН). Для объяснения механизма образования ХСЕН мы
воспользовались теорией плотнейших шаровых упаковок, при которой
основное значение имеет максимальное заполнение пространственной
решетки шарами, а также теорией валентных связей, молекулярных
орбиталей

и

направленности

химических

связей,

определяющих

стереохимию неорганических соединений.
Таким образом, в данной работе использованы признаки силы связи
одноимённых и разноимённых частиц, силы притяжения и отталкивания
электронов этих частиц, силы межмолекулярного взаимодействия, которые
предопределяют геометрическую конфигурацию расположения атомов,
ионов, радикалов и молекул в строении веществ, определяющую их свойства.
Перед нами стала задача обосновать гипотезу о том, что существующие
в твердых телах дискретные материальные единицы являются именно ХСЕН,
т.е. элементами-создателями и носителями наследственных признаков
генетической

информации

кристаллических

веществ.

проблемы посвящена следующая глава диссертации.

Решению

этой
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ГЛАВА III. ЭЛЕМЕНТЫ-СОЗДАТЕЛИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И
СПЛАВОВ
3.1. Ион и радикал как элементы-создатели наследственных признаков
В работах [14, 25] при сравнении проявлений наследственности в
неорганической (неживой) и органической (живой) природе с целью
выявления принципов подхода к объяснению происходящих процессов в
неживой

природе

в

качестве

элементов-создателей

наследственных

признаков приводятся ДНК и РНК в живой природе, а в неживой – атом,
молекула, зерно и границы зерен. Однако более тщательный анализ по
данной проблеме показал, что последняя трактовка нуждается в дополнении
следующего характера, когда элементом-создателем в неживой природе
можно считать также ион, радикал и дефект [66, 67] (см. табл.8).
В данном разделе мы попытаемся обосновать предположение о том,
что

ион

и

радикал

являются

не

только

элементами-создателями

наследственных признаков, но и носителями генетической информации
кристаллических веществ.
Не секрет, что любая кристаллическая структура вещества образована
частицами, закономерно расположенными в пространстве на определенных
расстояниях и в определенных направлениях [68]. Но это не самое главное.
Интересным представляется тот факт, что из электронного строения атомов,
с помощью теории валентности (валентных связей и молекулярных
орбиталей), выводится стехиометрия и геометрия образующихся кристаллов
неорганических соединений. Они, к примеру, могут состоять из ионов или
радикалов, которые в свою очередь приобретают устойчивость в результате
наиболее энергетически выгодного расположения при кристаллизации и
структурообразовании веществ. Согласно приведённым выше данным (см.
гл. II. п. 2.4. и 2.5.) и работам [24, 29], эти геометрические образования
представляют ХСЕН – гены в виде ТЭ и ОЭ многогранников с определённой
электронной конфигурацией и координациями с четырьмя sp3-, sd3-, sp2d- и
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шестью

s2p4-,

Приобретение

s2d4-,
такого

spd4-,

sp3d2-эквивалентными

правильного

строения

связями

кристалла

(табл.1).

связано

с

расположением атомных (молекулярных) орбиталей под углами между ними
в 109.5º и 90º, соответственно. Всё это является кодом наследственной
информации в неорганической природе.
Таблица 8 – Формирование наследственных признаков (НП) в неживой
и живой природах
Формирование НП
Неживая природа
Живая природа
Природа
Структурная, физическая,
Биологическая
наследственности
физико-химическая
Первичный носитель
Эмбрион
Эмбрион
наследственности
Конечный носитель Зародыш (в расплавах), новая
Клетка
наследственности
фаза (в растворах)
Элемент создатель Атом, молекула, зерно, [ион,
ДНК, РНК
НП
радикал, дефект]*
Система минералов, горные,
Человеческий род,
осадочные и вулканические
животный мир,
Группировка НП породы, типы неорганических
водоплавающие,
веществ, атмосфера,
птицы, травоядные
гидросфера, литосфера
Эволюционная, генетический
Эволюционная,
Форма передачи НП
код, искусственный синтез
генетический код

Компоненты НП

Характер, поведеФизические, химические,
ние, способность,
механические, электронные, теплоустойчивость,
магнитные и технологические рефлексы, здоровье,
свойства
гениальность,
талант

Давление, температура,
Радионуклиды,
концентрация, размер и
биосфера, климат
границы зерен
Легирование, рафинирование
Имплантация,
модифицирование, направленУскоренные методы
клонирование,
ный синтез веществ, облучеформирования НП
облучение,
ние, управляемая кристаллизахимиотерапия
ция, термическая обработка

Факторы, влияющие
на НП

Примечание: * - дополненное нами

73

Для того, чтобы разобраться более подробно в данных убеждениях,
рассмотрим, как это может согласоваться с существующей теорией и
практикой. Известно, что ионы принимают участие в растворении,
сольватации, ионной сублимации, в электрохимических, окислительновосстановительных и др. процессах. В газообразном состоянии или в
растворе при обычных условиях ионы существуют как нераздельные смеси
разноимённых заряжённых частиц, в которых соотношения между числом
катионов и анионов принимают строго определённые дискретные значения.
Они нейтрализуют друг друга. Отношение чисел их грамм-ионов равно
отношению обратных значений зарядов ионов. Например: Li+ + Cl- ; 2Na+
+ SO 24  ; 2Al3+ +3 SO 24  ; Ti4+ + 4Cl- и т.д. Эти смеси являются неразделёнными за
счёт присущей им достаточно высокой прочности связи между частицами.
Так, сульфат-ион SO 24  состоит из атома серы и соединён с четырьмя
окружающими его атомами кислорода прочной ковалентной sp3-связью. В
результате, атомы кислорода занимают вершины ТЭ, в центре которого
находится сера, и имеет координационное число по отношению к кислороду,
равное четырём. Возможны другие наиболее устойчивые структуры ионов и
молекул с координационными числами 4 и 6 (табл. 9).
Таблица 9 – Примеры комплексных ионов, имеющих ТЭ и ОЭ химикоструктурированные единицы наследственности
Комплексообразователь
КЧ
Ион
Co, Ni, Cu, Zn, Pt, Si, S, As

4

CoCl 24  , Ni(CN)24  , CuCl 24  , Zn(CN)24  , PtCl24  ,
SiO 24  , SO 24  , AsO34
Fe(CN)64  , Fe(CN)36 , Co( NH3 )36 , Co(H 2O)62  ,

Fe, Co, Ni, Cu, Pt, Si, Sb

6

Ni( NH3 )62  , Cu (H 2O)62  , PtCl62  , SiF62  , Sb (OH)6

Кроме того, согласно кристаллохимической интерпретации явления
наследственности

в

неорганической

природе

[24,

29],

знание

координационного числа даёт возможность прогнозировать строение
внутренней структуры простых и сложных комплексных соединений.
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Например, рентгенографически установлено [56], что в комплексных
соединениях с координационным числом 4 лиганды всегда образуют вокруг
комплексообразователя ТЭ конфигурацию ХСЕН, а в соединениях с КЧ 6 –
ОЭ ХСЕН. Это положение можно использовать для прогноза признаков
наследственности и свойств комплексных соединений.
Действительно, на практике наиболее часто встречаются комплексы с
ТЭ ХСЕН, и они легче поддаются определению. Например, комплексные
соединения, образующиеся с нейтральными молекулами (NH3, H2O и CO)
или с положительными ионами с ОЭ ХСЕН-генами, являющиеся аналогами
инертных газов, могут проявлять как диэлектрические, так и диамагнитные
свойства. Такими могут быть соединения трёхзарядных катионов металлов с
нейтральными молекулами, например, [Co(NH3)6]Cl3, [Co(NH3)6]2SO4 и др.
Эти комплексы инертные, диэлектрические, диамагнитные и весьма
устойчивые в термодинамическом смысле, а другие, не являющиеся
аналогами благородных газов и имеющие ТЭ ХСЕН, могут проявлять как
полупроводниковые, так и парамагнитные свойства.
Существуют

неорганические

соединения,

внутренние

структуры

которых состоят из объединения конфигураций ТЭ ХСЕН и ОЭ ХСЕН в виде
катионов и анионов. К ним относятся соединения нового класса типа
шпинелей, которые кристаллизуются в одной и той же плотноупакованной
гранецентрированной кубической (ГЦК) решётке [68]. В зависимости от
распределения катионов в ГЦК решётке 64 ТЭ ХСЕН (катионов) и 32 ОЭ
ХСЕН (анионов) различают три вида шпинелей с общей формулой АВ2С4:
нормальная, обращённая и смешанная. В нормальной шпинели АВ2С4 все
катионы А образуют тетраэдрическую конфигурацию, а катионы Б –
октаэдрическую. Обращённая шпинель В[АВ]С4, где все катионы А
находятся в ОЭ конфигурации, а катионы В поровну образуют как ТЭ, так и
ОЭ конфигурации. Смешанная шпинель AxВn-x[Аn-xВn+x]С4, где катионы
распределены по-разному (при х = 0.33). В них наблюдается сочетание
ферромагнитных и полупроводниковых свойств, что можно объяснить
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сочетанием существования в кристаллической решётке, одновременно, ТЭ
ХСЕН и

ОЭ ХСЕН, которые являются носителями

магнитных и

полупроводниковых наследственных признаков ионов отдельных атомов
элементов, входящих в состав соединений типа шпинелей: MgAl2O4;
MgCr2O4; MgFe2O4; FeAl2O4; FeCr2O4; CoAl2O4; CoCr2O4; CoFe2O4; ZnCr2Se4;
CdCr2Se4; HgCr2Se4; CoCr2S4; FeCr2S4 и др. Проведённый анализ показал, что
более 130 соединений имеют кубическую структуру шпинелей (или близкую
к ней), 30 из которых являются сульфидами, а большая часть – оксидами.
Как видно из таблицы 10, элементарная ячейка шпинели состоит из 8
молекул M2+Fe3+O2- и содержит 32 O2- в узлах плотной шаровой упаковки.
Кроме того, в элементарной ячейке находится 96 ХСЕН, состоящих из 64 ТЭ
ХСЕН и 32 ОСЕН. Координационные числа ионов металлов, расположенных
в них, соответственно равны 4А2+ и 6В3+, а координационное число О2- равно
1А + 3В, где А и В условные обозначения ионов металлов.
Таблица 10 – Число ХСЕН в элементарной ячейке шпинели (М2+Fe23+O42-)8
Число
молекул
узлов плотной
ХСЕН
2+
3+
2М Fe2 O4
упаковки
ТЭ
ОЭ
Всего
8
32
64
32
96
По строению в трёхмерном пространстве ХСЕН комплексных
соединений, образованных из простых или сложных группировок ионов,
можно спрогнозировать существование, например, их геометрической
изомерии. Комплексы с ОЭ ХСЕН и ТЭ ХСЕН типа МеХ6 и МеХ4
геометрических изомеров не имеют, а для соединений типа МеХ5У с ОЭ
гибридной орбиталью имеются изомеры. Комплексные соединения любых
типов с ТЭ координацией изомеров не имеют.
Таким образом, мы несколько подробно рассмотрели структуру
сложных неорганических соединений на предмет определения иона как
элемента-создателя и носителя наследственной информации веществ (НИВ).
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Ниже мы вкратце обоснуем наш взгляд на роль радикала в качестве того же
элемента-создателя и носителя НИВ.
По

современному

определению

свободный

радикал

–

это

электронейтральная частица, содержащая неспаренный электрон, а ионы
представляют собой – заряженные частицы, имеющие как положительный
так и отрицательный заряд (см.табл. 11), которые составляют, например,
основу плазмы, растворов электролитов, многих кристаллов или других
веществ. Если ион присоединяет (катион) или отдаёт (анион) электрон, то
образуются радикалы. При условии, когда нейтральная молекула отдаёт или
присоединяет один электрон, то наблюдается появление ион-радикалов. Это
те молекулы, имеющие одновременно неспаренный электрон и заряд. Так как
ионы могут быть двух типов (катионы и анионы), то и ион-радикалы могут
быть

тоже

двух

типов.

Разрушение

ион-радикалов

приводит

к

одновременному образованию иона и радикала. Например, к неорганическим
радикалам относятся атомы водорода Н, щелочных металлов (Li, Na, K, Rb,
Cs, Fr) и галогенов (F, Cl, Br, I, At), молекулы окиси NO и двуокиси NO2
азота. Встречаются радикалы, содержащие два неспаренных электрона,
называемые

бирадикалами

NН3,

Н2О

полирадикалы, содержащие более двух

и

СО.

Существуют

также

неспаренных электронов. К

неорганическим бирадикалам относится, например, молекула кислорода О2,
атомы щелочноземельных металлов (Be, Mg, Са, Sr, Ва, Rа) и др.
Таблица 11 – Простые однозарядные и многозарядные одноатомные
ионы некоторых металлов и неметаллов
Ионы металлов Ионы неметаллов катионы с зарядом
анионы с зарядом
+1
+2
+3
+4
-3
-2
-1
Li+

Be2+ Al3+ Sn4+

N3-

O2-

F-

Na+

Mg2+ Sc3+ Mn4+

P3-

S2-

Cl-

K+

Ca2+

Y3+

U4+

As3-

Se2-

Br-

Rb+

Sr2+

La3+ Th4+

Sb3-

Тe2-

I-
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В связи с этим можно сделать вывод, что все вещества, носящие
название радикалов, так или иначе, взаимосвязаны с ионами. Если учесть
характеристику ионов, приведённую нами выше, следует, что радикалы
также выполняют функцию элементов-создателей и носителей НИВ, т.к.
имеют гены в виде внутренних ХСЕН – ТЭ или ОЭ (см.табл.12) [65].
Таким

образом, сделанные

выше предположения

о

том,

что

элементами-создателями наследственных признаков в неживой природе
можно

считать

также

ион

и

радикал,

подтверждаются

новой

кристаллохимической моделью наследственности в неживой природе и
существующими представлениями и теориями о природе химической связи.
Таблица 12 – Молекулы и радикалы, состоящие из ТЭ и ОЭ ХСЕН
Группа

IV

3
4
5
6

SiO44GeO44SnO44PbO44-

4
5
6

TiF62ZrF62HfF62-

Период
V
VI
ТЭ ХСЕН
PO43SO42AsO43- SeO42SbO43- TeO42BiO43- PoO42ОЭ ХСЕН
VF61CrF6
1NbF6
MoF6
1TaF6
WF6

VII

VIII(0)

ClO41BrO41IO41AtO41-

ArO4
KrO4
XeO4
RnO4

MnCl61+
TcCl61+
ReCl61+

FeF62+
RuF62+
OsF62+

3.2. Дефекты кристаллов твёрдых тел как создатели и носители
генетической информации
Известно [69], что дефекты в кристаллах подразделяют на нульмерные,
одномерные и двумерные. Нульмерными или, как их ещё называют,
точечными бывают энергетические, электронные и атомные дефекты.
Энергетические дефекты – это временные несовершенства решётки (при
возбуждённом

состоянии),

вызываемые

внешним

воздействием.

К

электронным дефектам относится избыток или недостаток электронов.
Атомные дефекты трактуются как вакансии или междоузельные атомы. К
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одномерным (линейным) дефектам относятся дислокации, а двумерные
(плоскостные) дефекты – это есть граница между зёрнами кристалла или
ряды линейных дислокаций. Наличие такого разнообразия дефектов
вызывает

многочисленные

изменения

в

физических,

химических

и

механических свойствах кристалла. Примером того является умение
закономерно распределять дефекты по объёму кристалла, что позволяет
создавать области с разными типами проводимости (электронного или
дырочного

механизма),

а

это

является

важным

при

изготовлении

полупроводниковых приборов. Другим примером влияния дефекта на
свойство кристалла может быть наибольшее упрочнение металла при
увеличении плотности дислокации порядком 1012-1013 см2, чего не возможно
наблюдать при дальнейшем повышении плотности дефекта в структуре
кристалла.

Таким

образом,

дефекты

имеют

способность

вносить

определенный вклад в формирование кристалла любого вещества с
заданными свойствами.
Для

нас

является

важным

моментом

определить

воздействие

образующихся дефектов при росте кристалла как нечто потомственное в
структуре твёрдого тела, возникающее и ведущее за собой определённое
начало [70-71].
Учитывая, что процесс отвердевания обычно изучают на примере
кристаллизации с фазовыми превращениями (ФП) первой и второй групп
[24, 44], следует отметить, что приобретение веществом при затвердевании
определённого

типа

кристаллической

структуры

подчиняется

Периодическому закону строения элементов Д.И.Менделеева и закону
межатомного взаимодействия.
ФП второй группы начинаются в глубине уже существующей
эмбриональной фазы, несущей генетический код будущего вещества. Здесь
возникают

дозародыши

–

микроскопические

образования,

которые

превращаются в пузырьки газа, капельки жидкости или кристаллы, т.е. в
зародыши новой фазы, с уже унаследованными свойствами [29]. Это
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согласуется с механизмом проявления физической наследственности в
неорганической природе [44], где отмечается, что в предсказании свойств
простых и сложных веществ важная роль принадлежит ХСЕН – генам,
которые определяют природу, строение и назначение образующихся фаз (см.
табл. 1) .
Так как перед нами стояла цель обосновать предположение о том, что
дефекты, возникающие

в кристаллах

при

затвердевании, например,

химических элементов или соединений, выполняют роль элементовсоздателей

наследственных

признаков

и

носителей

генетической

информации, мы воспользовались четырёхэлектронным и полновалентным
правилами химических элементов и их соединений. Подчинение им может
быть основанием для утверждения имитации структуры элементов четвёртой
и восьмой групп периодической таблицы с ТЭ ХСЕН и ОЭ ХСЕН,
соответственно.
Представим формулу химического соединения в виде
,
где А и В – взаимодействующие химические элементы, М и N - их
валентности (положительные), а т и п- стехиометрические коэффициенты
(целые числа).
Исследуя структуры химических соединений, насыщенных дефектами,
нетрудно

представить
;

образование

соединений

и

с

формулами

, где ( ) – вакансия,

(∙) - междоузельный атом (внедрение) и р/(т + п) - степень дефектности
структуры соединения

. При этом электронная концентрация

соединений может быть определена из уравнения:
Q = (mM + nN) / (т + п).

(1)

Используя выражение (1) для выполнения четырёхэлектронного
правила можно получить формулу:
Q = (mM + nN) / (т + п) = 4.

(2)

80

Для полновалентного правила подобное выражение имеет вид
mM = n(8 – N).
При

рассмотрении

соотношений

(3)
(2)

и

(3)

возможны

их

квантовохимическая и кристаллохимическая трактовки, в результате которых
эти понятия объединяются и выражаются в класс четырёхэлектроннополновалентных соединений [59], являющихся одновременно аналогами
углерода и благородных газов, имеющих ТЭ ХСЕН или ОЭ ХСЕН.
Можно

показать,

что

четырёхэлектронные

двухкомпонентные

соединения имеют также прототипы среди элементов других групп
периодической таблицы. Для этого следует воспользоваться дефектностью
соединений за счёт образования в их структуре внедрений или вакансий.
Например, в таблице 13 нейтрон трактуется как А 0 (п 0 ), а элементы от I до
IV и от IV до VIII групп периодической таблицы, как четырёхэлектронные
соединения с внедрениями и вакансиями, соответственно.
Таблица 13 – Химические элементы периодической таблицы Д. И.
Менделеева как дефектные четырехэлектронные двухкомпонентные
соединения
Дефектное
Дефектное
Химический
четырёхХимический
четырёхm/n
m/n
элемент
электронное
элемент
электронное
соединение
соединение
Структуры с внедрениями (•)
Структуры с вакансиями ( )
А0(n0)
n0(•)0
0
BIV
( )0BIV
1/3
АI
AI(•)I3
1/4
BV
( )В4V
1
АII
AII(•)II
1/2
ВVI
( )В2VI
3
АIII
A3III(•)III
3/4
ВVII
( )3В4VII
∞
AIV
AIV(•)0IV
1
ВVIII
( )BVIII
Из

этого

видно,

что

взаимный

переход

от

элементов

к

четырёхэлектронным соединениям, и обратно, осуществляется путём
отнесения числа валентных электронов к числу регулярных позиций с ТЭ и
ОЭ ХСЕН, соответственно, т.к. полновалентные соединения можно
трактовать как четырёхэлектронные дефектные соединения [72].
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Следует отметить, что твёрдые тела состоят из определённого числа
соединённых между собой кристаллов или зёрен, а их наличие (зёрен и
границ зёрен) является проявлением дефектов.
На основании проведённых аналогий характеристик структуры
кристаллов твёрдых тел можно утверждать, что наряду с атомами,
молекулами, ионами, радикалами [67] и зёрнами дефекты могут быть
элементами-создателями

наследственных

признаков

и

носителями

генетической информации различных физико-химических, механических и
электронных свойств кристаллов твёрдых веществ.
Известно,
упорядоченными,

что
когда

твердые

растворы

атомы

внедрены

внедрения
лишь

в

могут

быть

определенные

и

закономерно расположенные поры. В кристаллических ОЦК, ГЦК и ПУГ
решетках металлов образуются дефекты, имеющие строение ХСЕН с ТЭ и
ОЭ конфигурациями (см. рис. 22). Например, среди твердых растворов
внедрения наибольший интерес представляют структуры мартенсита и
аустенита, в которых атомы углерода закономерно расположены в ОЭ
конфигурациях ОЦК и ГЦК кристаллических решеток железа.
Следует отметить, что взаимодействие между вакансиями на больших
расстояниях (дальний порядок) отсутствует. На близком расстоянии
(ближний порядок) две вакансии всегда притягиваются, образуя дивакансии.
Возможно также образование комплекса из трех вакансий – тривакансии.
Однако в ГЦК решетке энергетически более устойчивым является ТЭ
комплекс, состоящий из четырёх вакансий, расположенных в вершинах ТЭ, в
центре которого находится атом. Энергия миграции дивакансии почти в два
раза меньше, чем вакансии, поэтому подвижность дивакансии выше, чем
одиночных вакансий, и дивакансии вносят большой вклад в процессы
диффузии. Подвижность тривакансии несколько больше, чем дивакансии. ТЭ
комплекс вакансии практически неподвижен. Таким же образом можно
предположить, что наиболее устойчивым положением комплексов из
междоузельных атомов в ГЦК решетке является ОЭ комплекс.
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Рисунок 22. Дефекты – ХСЕН с ТЭ и ОЭ конфигурациями в
пространственных решетках ГЦК (а, б); ПУГ (в, г) и ОЦК (д, е).
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Учитывая, что в последние годы большое внимание уделяется изучению
процессов создания кристаллообразующих дефектов и связанных с ними
механизмов памяти твердых тел с целью разработки запоминающих
материалов, способных обратимо записывать и длительно сохранять
информацию в широком диапазоне температур, мы

надеемся, что

применение распада электронных возбуждений с рождением дефектов,
рассматриваемых с точки зрения кристаллохимичекой модели [24] как
химико-структурированные единицы наследственности с тетраэдрической и
октаэдрической конфигурацией, поможет раскрыть механизм передачи и
сохранения генетической наследственной информации в неживой природе.
3.3. Влияние ближнего порядка как химико-структурированной
единицы наследственности на свойства кристаллов твёрдых тел
В данном разделе работы приводится обоснование тому, что химикоструктурированная

повторяющаяся

в

трёх

измерениях

единица

наследственности представляет собой элементарную ячейку (ЭЯ) или
ближний порядок кристаллической решетки [73-74] и отвечает за свойства
твёрдых тел.
ЭЯ называется элементарный n-кратный параллелепипед, действием на
который трехмерной трансляционной группой образуется пространственная
решетка. В зависимости от выбора трансляционной группы одна и та же
пространственная решетка образуется из разных ЭЯ [75], имеющих ОЭ и ТЭ
конфигурации (см. рис. 22). Согласно теории структур ближний порядок (или
ЭЯ плотных упаковок) бывает также двух типов: ОЭ и ТЭ. На рисунке 23
показан ближний порядок плотной кубической упаковки. ОЭ конфигурации
располагаются в центрах 12 ребер и всего их (12/4) + 1/1 = 4. ТЭ
конфигурации располагаются в 8 октантах, всего их имеется в кубе 8/1 = 8,
т.е. вдвое больше.
Атомы, молекулы, ионы, радикалы и дефекты, составляющие ближний
порядок, могут диффундировать, взаимодействовать и передвигаться по
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кристаллу. В ближнем порядке позиции могут отчасти или целиком быть
заняты частицами других элементов. Это приводит к образованию новых фаз
и изменению свойств. Чтобы упростить изображение структуры обычно
принято указывать координационное число (КЧ) и координационные
многогранники (КМ) кристалла. Последние представляют собой ХСЕН,
определяющие полную структурную химию вещества [24]. Роль ХСЕН в
протекании физических процессов очень велика.
КЧ в свете теории комплексных соединений определяется числом
атомов или молекул вокруг центрального атома, которые образуют
координационную сферу. Металлические, ионные и ковалентные кристаллы
образуют очень важный класс координационных структур, в которых силы
связей между центральным атомом и всеми его соседями в координационной
сфере одинаковы, и молекулы в решетке отсутствуют. Молекулярные
кристаллы относятся к отдельному классу координационных структур. В
узлах решетки находятся устойчивые молекулы, связанные силами Ван-дерВаальса и водородными связями [44, 67].
Таким образом, в кристаллах комплексных соединений под ближним
порядком мы будем понимать: состав первой координационной сферы АВn,
где n - число соседей, входящих в состав координационной сферы,
определяемой КЧ; межатомное расстояние А-В; валентные углы между
связями В-А-В; конфигурацию и объем фигуры, образованные атомами,
лежащими на координационной сфере; характер и прочность химических
связей в ней (см. рис. 23). Первая координационная сфера отвечает понятию
ближнего порядка. А ближний порядок соответствует ХСЕН с ТЭ и ОЭ
конфигурациями [24].
Структура типа NaCl является примером кристалла, который имеет
координационный многогранник с ОЭ конфигурацией ближнего порядка и
ГЦК решеткой дальнего порядка. Кристаллы сфалерита и вюрцита ZnS
состоят из координационного многогранника с ТЭ кофигурацией ближнего
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порядка ГЦК и ПУГ, одновременно, решетками дальнего порядка в
зависимости от температуры (см. рис. 24).
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Рисунок 23. ТЭ ( ) и ОЭ ( ) ХСЕН (ЭЯ, представляющие
ближний порядок) в ГЦК упаковке ( -узлы) [75].

3Ц;
;
;
.
Рисунок 24. Координационные сферы-многогранники: первая (1),
вторая (2) и третья (3) в структуре типа NaCl; Ц – центр.
1-

2-

Координационные сферы (ближний порядок) в кристаллических
решетках, в узлах которых находятся атомы (молекулы, ионы, радикалы,
дефекты), целые их группы, комплексные ионы (радикалы, дефекты и др.),
каждый из которых ведет себя как одно целое (см. рис. 23 и 24),
представляют собой ХСЕН - гены и носители наследственной информации,
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отвечающие за физические, химические, механические и электронные
свойства кристалла [24, 44, 67, 70].
Наши анализы показали, что в структуре кристаллов элементов
периодической таблицы [кроме элементов четвертой группы (подгруппы
углерода) и восьмой (подгруппы благородных газов)] не существует
ближнего порядка, хотя в них имеется дальний порядок. Ближний порядок в
них возникает при взаимодействии и образовании ими сплавов. Например, в
соединениях типа NaCl, ZnS, NiAs, Fe3C и др. (карбидов, нитридов и
халькогенидов), а также в твердых растворах α- и γ-железа (феррит и
аустенит) всегда существует ближний порядок (см. рис. 25).
Известно, что железо (Fe) с металлами образует растворы замещения, а
с углеродом (С), азотом (N) и водородом (H) – растворы внедрения. При
образовании ограниченного твердого раствора внедрения С в Fe растворение
существенно зависит от того в какой кристаллической форме находится
железо. Растворимость С в α-Fe ничтожно мала (менее 0.02%) и в 100 раз
больше (до 2.14%) в γ-Fe. Образовавшийся аустенит имеет кристаллическую
структуру типа ГЦК решетки. В ней узлы состоят из атомов железа, между
ними внедрены атомы С меньшего размера. В случае, если свободные места
(«поры») в кристаллической решетке железа имели бы больший размер, чем
атом углерода, то в них бы разместились последние, как это показано на
рисунке 25, а. Но так как атом С имеет больший размер чем «поры», то при
попадании в элементарную ячейку Fe он искажает её, делая не доступной для
других атомов углерода, и в результате образуется только одна ХСЕН.
На рисунке 25, б показано строение ближнего порядка аустенита, где
растворен один атом С. Расположенный в центре ближнего порядка γ-Fe атом
С имеет КЧ = 6. Здесь образуется ближний порядок, т.е. ХСЕН с ОЭ
конфигурацией. Аналогичное строение имеет цементит (см. рис. 25, в).
Однако количество образующихся ХСЕН в ЭЯ цементита в пять раз больше,
чем в аустените. При нормальных температурах в большинстве случаев в
структуре стали обнаруживают высокоуглеродистую фазу в виде цементита,
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которая придает сталям высокую прочность. По-видимому, наличие большой
твердости и прочности сплавов зависит от увеличения доли прочных связей
(ХСЕН) в элементарной ячейке.

a

б

в

- Fe

-C
Рисунок 25. Кристаллическая структура γ-железа (а); элементарные
ячейки аустенита (б) и цементита (в) внедренными атомами углерода
Необходимо отметить, что самой прочной фазой в сталях является
пересыщенный твердый раствор углерода в α-Fe (мартенсит). Он имеет ОЦК
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решетку с октаэдрической конфигурацией. Многие карбиды, нитриды,
халькогениды и их твердые растворы образуют ГЦК и ПУГ решетки с
наличием ХСЕН ТЭ и ОЭ конфигураций. Они обладают, как правило,
высокими твердостью и температурой плавления. Оказывается [76], что фазы
с избытком металлоида не могут быть в равновесном состоянии. Поэтому
сверхпластичность, сверхпроводимость, сверхтекучесть и др. суперсвойства,
по мнению академика Вахобова А.В. [14], возникают тогда, когда фазы,
находятся в метастабильном состоянии. В стабильном состоянии фазы не
проявляют такие свойства, т.к. зародыши, образовавшиеся по схеме (см. рис.
8), еще не перешли в «возбужденное» состояние, а информация о
суперсвойствах

«законсервирована»

на

стадии

«расплав-эмбрион-

дозародыш-зародыш».
Фазы Лавеса со структурами типа MgCu2 (NiCr2, UAl2, ZrMo2 и др.),
MgZn2 (FeBe2, WFe2, MoFe2 и др.) и MgNi2 (ZrFe2, TiCo2, и др.), имеющие
ГЦК и ПУГ решетки алмаза, вюрцита и карборунда, соответственно,
обладают ХСЕН с ТЭ конфигурацией (см. рис. 26). Они используются как
упрочняющие фазы при получении и разработке жаропрочных, жаростойких
и износостойких сплавов.
Ниже в таблице 14 приводятся соединения металлов р- и d-групп ПТ с
кристаллической ПУГ решеткой типа NiAs с ОЭ ХСЕН.
Таблица 14 – Интерметаллические соединения структурного типа NiAs с
кристаллической ПУГ решеткой и ОЭ ХСЕН
d-элементы
р-элементы
Cu
Au
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Pd
Pt
Sn
CuSn AuSn
FeSn
NiSn PdSn PtSn
Pb
PtPb
As
MnAs
NiAs
Sb
CrSb MnSb FeSb CoSb NiSb PdSb PtSb
Bi
MnBi
NiBi
PtBi
Se
CrSe
FeSe CoSe NiSe
Te
CrTe MnTe FeTe CoTe NiTe PdTe PtTe
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Сведения о доли образования ХСЕН в плотнейших упаковках ГЦК и
ПУГ решеток с ТЭ и ОЭ конфигурациями для кристаллов неорганических
соединений размещены в таблице 15. Таблица 16 содержит информацию о
результатах обобщённого анализа по наличию структур ближнего и дальнего
порядков в кристаллах некоторых элементов ПТ.

Cu

Mg

Рисунок 26. Структуры фаз Лавеса (MgZn2, MgCu2 и MgNi2)

90

Таблица 15 – Доля ХСЕН с ТЭ и ОЭ координациями в структурах
кристаллов неорганических соединений с ГЦК и ПУГ решетками
Доля образования ХСЕН
в плотнейших упаковках
ТЭ
ОЭ

ГЦК

ПУГ

1/8

1/8

–

Al2CoCl8

1/8

1/6

Cr5O12

–

1/8

1/2

MgAl2O4 (шпинель)

Mg2SiO4 (оливин)

1/8

1/4

CrVO4

CrPS4

1/2

1/8

Co9S8

–

½

1/2

β-Ga2O3

–

CaF2 (антифлюорит)

–

ZnS (сфалерит)

ZnS (вюртцит)

NaCl

NiAs

Вся ТЭ
½

1/2
Вся ТЭ

½

1/2

Cu2(OH)3Cl (атакамит)

CaCl2 (рутил)

½

1/2

CdCl2

CdI2

–

1/4

NbF4

IrF4

–

1/5

UF5

Ru4F20

–

1/3

YCl3

BiI3

–

1/6

–

α-WCl6

–

1/2

–

NiWO4

–

1/2

–

α-PbO2

–

1/2

–

α-AlO(OH)

–

1/2

TiO2 (анатаз)

–

½

–

PtS

β-BeO

3/8

–

Al2CdS4

Al2ZnS4

1/3

–

γ-Ga2S3

β-Ga2S3
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Таблица 16 – Характеристики структур кристаллов некоторых элементов ПТ,
обладающих и не обладающих ХСЕН
Структура дальнего
порядка
Тип
кристаллической КЧ
решетки
гексагональная
12

Порядковый
номер

Элемент

2

He

3

Li*

кубическая

4

Be*

5

Структура
ближнего порядка
ХСЕН

КЧ

ОЭ

6

8

-

-

гексагональная

12

-

-

B

кубическая

12

ИЭ**

12

6

C

кубическая

12

ТЭ

4

10

Ne

кубическая

12

ОЭ

6

11

Na*

кубическая

8

-

12

Mg*

гексагональная

12

-

14

Si

кубическая

12

ТЭ

4

18

Ar

кубическая

12

ОЭ

6

19

K*

кубическая

8

-

32

Ge

кубическая

12

ТЭ

4

36

Kr

кубическая

12

ОЭ

6

37

Rb*

кубическая

8

-

50

α-Sn

кубическая

12

ТЭ

4

54

Xe

кубическая

12

ОЭ

6

55

Cs*

кубическая

8

-

-

86

Rn

кубическая

12

ОЭ

6

87

Fr*

кубическая

8

-

-

Примечание: * - типичные металлы в чистом виде, не обладающие ХСЕН, но
проявляющие ее при взаимодействии с другими элементами; ** икосаэдрическая.

В целом, на основании анализа и сравнения известных данных по
внутреннему строению веществ, указанных выше в параграфе, следует, что
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ближний порядок, выполняющий роль химико-структурированной единицы
наследственности в кристаллах твёрдых тел, непосредственно несёт
ответственность
суперсвойств

за

проявление

(высокая

тех

твёрдость,

или

иных

высокая

свойств,

пластичность,

например,
высокое

демпфирование и др.) характерных материалов, разрабатываемых для
специальных нужд и целей, а информация, приведённая в таблицах 14-16,
при этом может быть весьма полезной.
3.4. Об аналогии существования генетического кода в
неорганической и органической природе
Генетика относится к разделу теоретической биологии. Как известно,
работа основоположника научной генетики Г.Менделя построена на
принципах абстрагирования и обобщения. Неудивительно, что на неё
обращали внимание математики, физики и химики, которые вносили свою
посыльную лепту в развитие этой занимательной науки [77]. Для нас стало
интересным представить взаимосвязь внутреннего строения органических и
неорганических кристаллических веществ (см. табл. 17 и 18), проявляющих
полупроводниковые и диэлектрические свойства, соответственно [78],
выполняющих роль элементов структуры расплава [1, 5] в металлических
системах и многое другое.
Установлено, что носителем наследственной информации в живой
природе (клетке) является ДНК – молекула, как утверждают биохимики [79].
Молекула ДНК – это полимер, субъединица которого состоит из нуклеотида,
представляющего собой соединение остатка сахара, фосфорной кислоты и
азотистого основания. Первые два компонента одинаковы во всех молекулах
ДНК. Специфика генов связана с различными сочетаниями четырёх
азотистых оснований – аденина, тимина, цитозина и гуанина, которые в
числе нескольких сот нуклеотидов входят в состав отдельных генов. Порядок
азотистых оснований внутри гена составляет его код, при помощи которого
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ген, передавая свою информацию в клетку, определяет ту или иную сторону
развития жизни клетки и организма в целом.

адамантан

вюрцит

сфалерит

вода

алмаз

Таблица 17 – Вещества неорганической и органической природы,
имеющие ТЭ генетический код
Природа
Неорганическая
Органическая
комплексы Mg,
Fe, Zn, Ni, Co, Cu
Вещества
и Ag с
производными
порфирина
Химическая
ХлороС
Н2О ZnS
ZnS С10Н16 Порфин
формула
филл
Структурный тип
ГЦК ПУГ ГЦК ПУГ ГЦК ГЦК** ГЦК**
Конфигурация
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
генетического кода
Координационное
4
4
4
4
4
4
4
число
Тетраэдрический
109.50 109.50 109.50 109.50 109.50 109.50 109.50
угол
Свойства
ПП* ПП* ПП
ПП
ПП*
ПП*
ПП*
Примечание: * - прогнозируемое полупроводниковое свойство;
** - прогнозируемый структурный тип
Следует отметить, что жизнь можно рассматривать как одну из
областей химии, где протекают процессы координационной химии.
Например, в живой природе в механизме аэробного метаболизма, который
приводит к полному сгоранию органических молекул, играют химические
соединения – цитохромы. Последними называют молекулы, в которых атомы
Mg, Fe, Zn, Co, Cu и Ag образуют комплексы с порфирином (см. табл. 17). В
них вокруг ионов металлов координируются тетрадентатные хелатные
группы. Название «хелат» происходит от греческого слова «клешня»,
«тетрадентатный» буквально означает «четырёхзубый». При этом нельзя не
заметить удивительные совпадения сделанных выводов о геометрических
структурированных единицах наследственности и химических чисел, как в
неорганических,

так

и

в

органических

соединениях.

Например,

в
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органической природе, в алканах, каждый атом углерода образует 4 ТЭ
эквивалентные sp3-связи с углами между ними – 109.5º и их кристаллы
проявляют полупроводниковые свойства [40, 80]. Последовательность
аминокислот в белке определяется последовательностью 4 азотистых
оснований

в

ДНК.

В

комплексных

молекулах

цитохрома

(металлоорганические соединения) вокруг ионов металлов координируются
тетрадентатные (хелатные) группы. Атомы Mg, Fe, Zn, Co, Cu и Ag образуют
с производными цитохрома (см. табл. 18) такие комплексы с ОЭ
координацией и координационным числом 6.

цементит

мартенсит

аустенит

арсенид никеля

галит

Таблица 18 – Вещества неорганической и органической природы,
имеющие ОЭ генетический код
Природа
Неорганическая
Органическая
комплексы Mg,
Fe, Zn, Ni, Co, Cu
и Ag с
Вещества
производными
цитохрома
Химическая
ГемоNaCl NiAs Feγ(C) Feα(C) Fe3C
формула
глобин
Структурный тип
ГЦК ПУГ ГЦК ОЦК ГЦК ГЦК**
Конфигурация
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
генетического кода
Координационное
6
6
6
6
6
6
число
Октаэдрический
900
900
900
900
900
900
угол
Свойства
ДЭ
ПП
ДЭ*
ДЭ* ДЭ* ДЭ*

Миоглобин
ГЦК**
ОЭ
6
900
ДЭ*

Примечание: ДЭ – диэлектрическое и ПП – полупроводниковое свойства; * прогнозируемое свойство; ** - прогнозируемый структурный тип.

Металлоорганические комплексные соединения (кератин, коллаген –
это белки, входящие в состав кожи, волос, шерсти, ногтей, роговых тканей,
сухожилий, подкожного слоя и роговицы глаз, в твёрдом состоянии)
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представляют собой кристаллы одновременно с двумя ХСЕН, имеющими ТЭ
и ОЭ генетические конфигурации.
Отсюда следует, что всякий кристалл живой природы представляет
собой

сложное

сочетание

молекул

органической

(углеродной)

и

неорганической углеродно-металлической основы. Они имеют генетически
ТЭ и ОЭ расположение атомов, ионов, радикалов и молекул, соответственно.
Все эти примеры указывают на то, что существует единая система
образования ХСЕН в строении кристалла как органической, так и
неорганической природы, в которых наблюдается аналогичная форма
передачи наследственных признаков на атомарном уровне.
Заключение по III главе
В данном разделе мы попытались обосновать предположение о том,
что ион, радикал и дефект являются не только элементами-создателями
наследственных признаков, но и носителями генетической информации
кристаллических веществ. С этой целью мы подробно рассмотрели структуру
сложных неорганических соединений и пришли к выводу, что существуют
неорганические соединения, внутренние структуры которых состоят из
объединения конфигураций ТЭ ХСЕН и ОЭ ХСЕН в виде катионов и
анионов. К ним относятся соединения нового класса типа шпинелей, которые
кристаллизуются в одной и той же плотноупакованной ГЦК решётке. В
зависимости от распределения катионов в ней 64 ТЭ ХСЕН (катионов) и 32
ОЭ ХСЕН (анионов) различают три вида шпинелей с общей формулой
АВ2С4: нормальная, обращённая и смешанная.
Проведённый анализ показал, что более 130 соединений имеют
кубическую структуру шпинелей, 30 из которых являются сульфидами, а
большая часть – оксидами. Действительно, на практике наиболее часто
встречаются комплексы с ТЭ ХСЕН, и они легче поддаются определению.
Например,

комплексные

соединения,

образующиеся

с

нейтральными

молекулами (NH3, H2O и CO) или с положительными ионами с ОЭ ХСЕН-
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генами, являющиеся аналогами инертных газов, могут проявлять как
диэлектрические, так и диамагнитные свойства.
Наличие дефектов вызывает многочисленные изменения в физических,
химических и механических свойствах кристалла. Примером того является
умение закономерно распределять дефекты по объёму кристалла, что
позволяет создавать области с разными типами проводимости (электронного
или дырочного механизма), а это является важным при изготовлении
полупроводниковых приборов. Другим примером влияния дефекта на
свойство кристалла может быть наибольшее упрочнение металла при
увеличении плотности дислокации порядком 1012-1013 см2, чего не возможно
наблюдать при дальнейшем повышении плотности дефекта в структуре
кристалла. Известно, что твердые растворы внедрения могут быть
упорядоченными,

когда

атомы

внедрены

лишь

в

определенные

и

закономерно расположенные поры. В кристаллических ОЦК, ГЦК и ПУГ
решетках металлов образуются дефекты, имеющие строение ХСЕН с ТЭ и
ОЭ конфигурациями. Например, среди твердых растворов внедрения
наибольший интерес представляют структуры мартенсита и аустенита, в
которых атомы углерода закономерно расположены в ОЭ конфигурациях
ОЦК и ГЦК кристаллических решеток железа. Поэтому, дефекты имеют
способность вносить определенный вклад в формирование кристалла любого
вещества с заданными свойствами.
Таким

образом, сделанные

выше предположения

о

том,

что

элементами-создателями наследственных признаков в неживой природе
можно считать также ион, радикал и дефект, подтверждаются новой
кристаллохимической моделью наследственности в неживой природе и
существующими представлениями и теориями о природе химической связи.
Рассматривая теоретическую часть работы с применение некоторых
литературных данных, подтверждающих наши вывода экспериментально,
перед нами стояла задача по проведению собственных экспериментальных
исследований, чему посвящена следующая глава диссертации.
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ГЛАВА IV. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
4.1. Современные проблемы генного модифицирования металлов и
сплавов
Многообразие методик измельчения структуры сплавов чёрных и
цветных металлов сподвигнуло нас к попытке решения вопроса по
использованию основных

требований

модификаторов для

выявления

механизма их влияния на кристаллизирующийся жидкий расплав.
Как известно, с точки зрения воздействия на структуру модификаторы
подразделяют на два рода [81]. К первому роду относятся модификаторы,
действие которых направлено на увеличение числа зародышей за счёт
замедления

их

роста

и

образование

адсорбционной

плёнки

на

кристаллизующейся фазе. Такие добавки в основном характеризуются
растворимостью в металлической основе жидкого сплава. Увеличение числа
зародышей, схожих в определённой мере со структурой кристаллизующейся
фазы, для измельчения структуры расплава достигается с помощью
модификаторов второго рода, которые в нём нерастворимы и представляются
в качестве тугоплавких твёрдых частиц.
Одними из популярных и применяемых в практике модификаторов
цветных металлов и сплавов являются тугоплавкие химические соединения
алюминидов, боридов и карбидов с участием переходных элементов,
примыкающие к модификаторам второго рода. Успехи в этом направлении
можно отметить в работах Бондарева Б.И. [81], Мальцева М.В. [82],
Никитина

В.И.

[1],

Самсонова

Г.В.

[83]

и

др.,

посвящённые

модифицированию алюминиевых сплавов титаном, бором, цирконием,
ниобием и т.п.
Несмотря на проведённый глубокий и широкий анализ процесса
модифицирования металлов и сплавов, внёсший большой вклад в объяснение
тех или иных явлений, происходящих при этом, всё же остаётся до конца
неизученной природа действия добавок.
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Учитывая важную роль поверхностных явлений при модифицировании
учёные изыскали критерии для определения поверхностной активности,
позволяющие произвести выбор добавок, необходимых для измельчения
структуры сплава. В связи с этим появился термин «обобщённый момент»,
рассматривающий склонность к адсорбции добавки и металла. В качестве
критерия также стали использовать соотношение температур плавления,
разность

свободной

поверхностной

энергии,

разность

энтропий

в

стандартных состояниях и разность теплот сублимации растворителя и
модификатора [81]. Исходя из принципа структурного и размерного
соответствия

модификатора

и

металла-основы

сплава,

впервые

сформулированного П.Д. Данковым, учёт сохранения конфигурации атомов
модификатора исходного состояния в новой твёрдой фазе даёт возможность
полагать, что решётка последней, возникшая при кристаллизации, сцепляется
с кристаллической решёткой старой фазы, параметры которых минимально
отличаются. Поэтому ещё одним критерием явилась склонность к
образованию и устойчивость фаз при определённой температуре, которая
характеризуется изменением энергии Гиббса системы (∆G), чем она меньше,
тем прочнее фаза.
В

результате

вышеперечисленных

исследований

установились

следующие требования, которым должны отвечать добавки [81]:
1) достаточная устойчивость в расплаве при высоких температурах без
изменения химического состава;
2) температура плавления добавки выше точки плавления металла-основы;
3) структурное и размерное соответствие решёток добавки и самого металла;
4) образование достаточно сильных адсорбционных связей с атомами
модифицируемого сплава.
Пока ещё не внесена ясность в существование определённой связи
между

химическими,

кристаллографическими

и

геометрическими

показателями инородных твёрдых частиц и растворимых поверхностно-
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активных примесей – модификаторов, которая важна для получения
наибольшего эффекта измельчения структуры.
На современном этапе развития литейно-металлургической науки
создано

новое

направление,

связанное

с

явлением

структурной

наследственности и получением качественных мелкодисперсных структур
сплавов – генное модифицирование, механизм которого, согласно работе [1],
заключается в учёте элементов структуры расплава, как частиц, способных
стать зародышами (затравками, подложками) будущего кристалла отливки.
Исходя из модели Г.В. Самсонова, механизм модифицирования
сводится

к

обладающих

образованию
наибольшим

групп

атомов

статистическим

модифицируемого
весом

и

объекта,

наибольшей

энергетической устойчивостью стабильных конфигураций локализованной
части валентных электронов [83].
Развивая представления Г.В. Самсонова и ряда других авторов [1, 84,
85],

мы

можем

утверждать,

что

образовавшаяся

группа

атомов,

представляющая ближний порядок в кристаллах и элементы структуры в
расплавах, а также характеризующая микронеоднородность в них [48],
представляет собой химико-структурированные единицы наследственности гены [29] с устойчивой тетраэдрической или октаэдрической электронной
конфигурацией и координациями с четырьмя sp3-, sd3-, sp2d- и шестью s2p4,
s2d4, spd4, sp3d2 - эквивалентными связями и углами между ними в 109.5º и 90º,
соответственно. Подробнее ниже в п. 4.5 рассматривается механизм генного
модифицирования алюминиевых сплавов стронцием и его аналогами
европием и иттербием.
4.2. Применение технологий генной инженерии при получении
мелкокристаллических лигатур для генного модифицирования
Важной характеристикой технического и экономического развития
любого государства служит переход от более низкого качества производства
к более высокому. Качественные показатели современных оборудований и
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приборов во многом зависят от исходных полуфабрикатов и сырьевых
материалов. Качество таких материалов в значительной мере определяет
качество исходных заготовок, полученных, к примеру, из слитка.
В настоящее время для улучшения качества и снижения веса
конструкций получают новые составы алюминиевых сплавов, отвечающих
этим требованиям. В связи с этим перед нами стояла задача по применению
технологий генной инженерии (ТГИ), разработанных профессором В.И.
Никитиным [1], при получении композиций из лёгких алюминиевых сплавов.
В

представленной

работе

приведены

результаты

жидкофазной,

твердофазной и кристаллизационной обработок шихты с целью улучшения
звукопоглощающих и механических свойств сплавов систем Al-Si и Al-MgSi. Для легирования и модифицирования сплавов вышеуказанных систем
применили технологию получения однородных мелкокристаллических
лигатур (МКЛ). В этих целях использована разработанная вакуумная печь
для плавки со специальным устройством [88].
Плавку и заливку расплава осуществляли следующим образом. В
разливочную форму из графита особой степени чистоты марки МГ, объем
которой рассчитан на 8 кг, помещалась шихта. Для нагрева и расплавления
шихты использовался высокочастотный индуктор, управляемый генератором
ВЧГ-0.66. Заливка расплава производилась в изложницу из графита, объем
которой рассчитан на 1.2 кг. Для контроля вакуума в системе использовался
вакуумметр марки ВИТ-2. Процесс плавки и литья производился в вакууме
не ниже 10-6 торр.
Необходимо отметить, что до начала процесса синтеза лигатур
подготавливалась

технологическая

оснастка

(разливочный

стакан,

изложницы и распределительные устройства). Для этого они предварительно
обрабатывались

спиртом,

высушивались

температуре

100-120ºС

и

подвергались

графитовой

оснастки

проводился

в

в

сушильном

вакуумному
два

этапа.

шкафу

при

отжигу.

Отжиг

Первому

этапу

низкотемпературной обработки (отжига) отвечали 400-450ºС, второй этап
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обработки (отжига) осуществлялся при 800-850ºС. Оптимальный режим
синтеза и составы лигатур определялись из соответствующих диаграмм
фазовых равновесий. Мелкокристаллическую лигатуру (МКЛ) получали при
850-1200ºС.
Качество изготовленных отливок при финишной операции зависит от
подготовки и обработки материалов исходной шихты. Для этого её
компоненты подвергались вакуумной обработке. Повышением температуры
печи до 400-450ºС и использованием вакуума до 10-4 торр. происходила
первостепенная очистка компонентов шихты от некоторых газов и пара
воды. Время дегазации заняло 0.5-1 ч. в зависимости от объёма загрузки.
Последующая высокотемпературная (800-850ºС) обработка расплава была
осуществлена для рафинирования от оставшихся газов в компонентах из-за
образования ими растворов внедрения и химических соединений.
Установлено [1], что условия заливки расплава и охлаждения
оказывают сильное влияние на получение однородной МКЛ высокого
качества. Для этого предложено использовать промежуточное устройство,
дающее возможность заливку производить многоструйно [88]. Это вызывает
бурное волновое принудительное перемешивание расплава. Именно этот
процесс заливки приводит к получению однородной МКЛ, при котором
измельчаются интерметаллиды вплоть до наномодификаторов, обладающих
повышенной модифицирующей способностью при весьма малых добавках (к
примеру, стронция и иттербия в сплавы цветных металлов [89-90]).
Установлено, что при прохождении расплава через устройство, он
подвергается

фильтрации

от

неметаллических

включений,

которые

задерживаются шибером и не загрязняют МКЛ. В [91] также было показано,
что структура отливки при быстром охлаждении получается мелкозернистой,
а при медленном – грубой, т.е. появляются избыточные фазы в виде грубых
включений. Это побудило авторов для создания условий получения
мелкокристаллической

лигатуры

предлагаемую

установку

снабдить

холодильником – стальной поворотной площадкой, которая охлаждается
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проточной

водой.

Графитовый

стакан

располагается

на

стальном

холодильнике. Затвердевание полученных слитков происходит от 2.5 до 3.0
часов в вакууме 10-5 торр.

Вышеуказанные меры позволяют получить

требуемую однородную МКЛ с особой степенью чистоты и качества.
Мелкозернистость полученных лигатур подтверждается результатами
микроструктурного анализа на металлографическом микроскопе МИМ-8. В
качестве примера на рисунке 27 приведены микроструктуры МКЛ состава
Al+Yb 6.0%, полученные традиционной и многоструйной заливками.

а

б
Рисунок. 27. Структура МКЛ (1×270) Al+Yb 6.0 (в % по массе): а – полученная традиционной заливкой; б – полученная многоструйной заливкой
Изучение подтверждает, что сплавы систем Al-Mg-Zn, Al-Li, Al-Si и AlMg-Si, легированные МКЛ (Al + 4% Gd, Al + 6% Yb, Al + 10% Sr,
соответственно),

подвергнутые

твердофазной,

жидкофазной

и

кристаллизационной обработкам с применением ТГИ, характеризуются
лучшими звукопоглощающими и механическими свойствами. Оптимальные
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составы сплавов систем Al-Li и Al-Mg-Zn защищены малыми патентами №
TJ 454 от 31.03.2011 г. и № TJ 453 от 27.04.2011 г. [89-90].
4.3. Исследование наследственного влияния структуры алюминиевостронциевой лигатуры при модифицировании сплавов системы Al-Si
На протяжении нескольких десятилетий в литейном производстве
традиционными добавками для измельчения структуры силуминов являются
соли натрия и калия. Несмотря на их преимущества, выраженные в основном
экономическими
существенные

и

технологическими

недостатки

–

параметрами,

сложность

наблюдаются

получения

их

нормально

модифицированной структуры, высокие и частые потери натрия из-за его
испарения и окисления, порча тиглей, шлаковые потери, выбросы вредных
веществ в окружающую среду и др. [93, 94-96]. В результате проведённых
научных

и

модификатора

практических
силуминов

работ

по

выявлению

предпочтение

отдали

наиболее

удобного

стронцию,

который

одновременно измельчает зёрна алюминия и кремния, оказывая лучший
эффект

модифицирования

[97].

Однако

повсеместного

внедрения

в

производство он не получил, так как на практике столкнулись со сложностью
его ввода в расплав из-за химической активности, отсутствия оптимальных
условий, больших затрат и др. [94, 98]. Несмотря на это, продолжаются
работы по разработке новых составов лигатур и методов введения стронция в
жидкий расплав силуминов с учётом закономерностей ЯСН [1, 24, 98-101].
Нами также были использованы технологии генной инженерии для
изучения наследственного влияния структуры стронциевой лигатуры на
свойства алюминиевых сплавов. Исходным материалом явились чушковые
лигатуры

Al+10%Sr

разной

толщины

и

массы

от

двух

мировых

производителей: 1-«ИГМЗ» (Таджикистан); 2 – «LSM» (Англия). Их
обрабатывали специальными способами

по вышеописанной (п. 4.2)

методике; переплавляли, нагревая до 850 и 1050°С в электропечи
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сопротивления

GRAFICARBO

и

GF.1100

охлаждали

в

валковом

кристаллизаторе; производили холодную деформацию.
Качество

лигатур

оценивали

по

следующим

параметрам:

электропроводность ВС-30Н, плотность, пористость исследовались с
помощью программы ТЕМПЛЕТ S7, макро- и микроструктура – программы
SIAMS 700. На образцах, приготовленных по ГОСТ 1497-84 из кокильных
отливок, определяли твёрдость и механические свойства. Эти испытания
проводили на разрывной машине английской фирмы Testometric FS 150 KN
AX.

Используя

полученную

лигатуру

Al+10%Sr,

произвели

модифицирование сплава АК9. Двойной Al+9%Si сплав получали из
электротехнической проволоки алюминия марок А5-А7, ГОСТ 7871-75 и
кристаллического кремния (Кр2, ГОСТ 2169-69).
Сплавление производили в печи электросопротивления типа СШОЛ в
графит-шамотном тигле объёмом до 20 кг. По специально разработанной
низкотемпературной технологии вводили кремний. Рафинирование расплава
осуществляли таблетками из гексахлорэтана при температуре 720±10°С и
разливали его в вафельные чушки толщиной 10-15 мм. В результате
получали предварительный чушковый сплав, который далее подвергали
модифицированию по специальной технологии.
В печи электросопротивления GRAFICARBO GF.1100 в тигле из стали
готовили рабочий сплав для модифицирования. Масса и время плавки
составили соответственно, 0.6 кг и 25-30 мин. Модифицирование расплава
осуществляли лигатурами разного происхождения с разной структурой из
расчёта 0.025-0.15% Sr. Заливали его в окрашенную стальную форму для
получения плоской отливки размерами 130×60×15 мм. Выдержку расплава
производили в печи с интервалом в восемь часов. Установлено, что высокий
показатель механических характеристик сохраняется после переплава (рис.
28).
При последующей переплавке структура расплава передалась по
наследованию из твёрдого в жидкое состояние, а характеристики сплава
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приобрели следующие показатели: σв = 295 МПа, δ = 9.0%. Кроме того,
определён механизм воздействия стронция на структурные составляющие
алюминиево-кремниевого сплава с содержанием последнего в нём 4-13.5%.
С целью получения достаточного измельчения структуры концентрацию
стронция в силуминах рекомендуется изменять от 0.03 до 0.1%. Это связано с
выбором шихты и структуры лигатуры [24, 114].

Рисунок 28. Изменение механических свойств сплава АК9, с
добавкой стронция, в зависимости от времени выдержки
Во время ввода модификатора Sr в доэвтектические силумины
наблюдали за наследственным влиянием структур лигатур, полученных
обычным и обработанным методами.
Первоначально

исследовали

модификаторы

Al+10%Sr

разных

поставщиков: 1) ИГМЗ – Таджикистан; 2) LSM – Англия. Результаты
анализов показали, что свойства указанных лигатур, не смотря на свой
близкий химический состав, значительно отличаются (табл. 19) друг от
друга. Более высокие свойства характерны для английской лигатуры, что
сказалось на её электропроводности. Излом обоих модификаторов показал
наличие пористости до пяти баллов и интерметаллидов SrAl4 размером около
500 мкм.

106

Предприятие
-производитель лигатуры

Таблица 19 – Характеристики лигатур Al+10%Sr

ИГМЗ (1)
LSM (2)

Микроструктура
Пористость
Кол-во Средняя
Средний Балл
ИМ*,
длина
размер порисшт/10
ИМ,
пор, мм тости
мм2
мкм
~ 24
~ 500
0.45
5
~ 32
~ 475
0.15
3

Электропроводность,
МСм/м

Плотность,
г/см3

15.4
18.7

2.06
2.62

*ИМ – интерметаллиды SrAl4

Для получения мелкокристаллических чушковых модификаторов
использовали специальный метод обработки, сочетающий в себе перегрев и
быструю

кристаллизацию.

На

рисунке

29

приведены

результаты

исследований лигатур: А – чушковые лигатуры; Б – перегрев до 850 ºС и
кристаллизация в графитовой форме; В – перегрев до 850 ºС, дегазация,
кристаллизация в валковом кристаллизаторе (ВК); Г – перегрев до 1050 ºС и
кристаллизация в ВК (толщина ленты 1.5 мм).

Рисунок 29. Результаты влияния методов обработки лигатуры
Al+10%Sr на средний размер SrAl4 и электропроводность
Можно видеть, что использование специальных способов обработки
лигатур разных производителей позволяет уменьшить среднюю длину
интерметаллидов SrAl4 до 30-50 мкм и меньше, а электропроводность
повысить до 25.7 МСм/м.

107

Устойчивость

к

сохранению

и

наследованию

структуры

и,

соответственно, электропроводности чушкового модификатора наблюдалась
и

после

переплавки,

перегрева

(до

1050°С)

и

высокоскоростной

кристаллизации. Специально обработанные модификаторы производства
LSM имели максимальную измельченность. Незначительного уменьшения
длины интерметаллидов с 500 до 320 мкм добились холодной деформацией
(ковкой до 80 %).
Следующим этапом стало исследование двух видов лигатур Al+10%Sr
на эффективность модифицирования двойного алюминиево-кремниевого
сплава и промышленных силуминов. Микроструктура бинарного силумина
показана на рисунке 30, где наблюдается наследственное влияние чушковых
модификаторов различных производств. Кроме того, увеличение эффекта
измельчения структуры сплава позволило добиться с уменьшением расхода
модификатора LSM в два раза (см. рис. 30, г). Результаты по исследованию
механических свойств образцов, полученных из опытных отливок, показаны
на рисунке 31. Добавка малого количества стронция увеличивает показатели
твёрдости и прочности, а также пластичности (до пяти раз), которая на
других образцах достигала 15 процентов. Эксперименты доказали, что при
более

меньшем

содержании

стронция

можно

добиться

увеличения

механических свойств сплавов.
Модификаторы, полученные в Центре литейных технологий СамГТУ,
использовали также для измельчения структуры промышленных сплавов
алюминия. В данном случае применили чушковую лигатуру ИГМЗ, в составе
которой содержание стронция уменьшили до 0.025%. В таблице 20 показаны
результаты проведенных исследований, анализ которых показал, что при
использовании

лигатур

специальной

обработки

физико-механические

свойства сплавов значительно повышаются как в литом, так и в
термообработанном состоянии.
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Рисунок 30. Снимки микроструктур алюминиево-кремниевого сплава
(9%Si), ×270: а – до модифицирования; б, в – после модифицирования
чушковыми лигатурами производства ИГМЗ и LSM (добавка по 0.05% Sr); г
– модифицирование специально обработанной лигатурой LSM по варианту Г
(добавка 0.025% Sr)
К примеру, прочность и относительное удлинение в литом состоянии
увеличиваются на 33%, т.е. в три раза, а после термообработки на 15% или в
1.6 раза. Полученные данные указывают на то, что в целях увеличения
эффекта

модифицирования

необходимо

контролировать

режим

термообработки так, чтобы снизить температуру и время выдержки сплавов.
Таблица 20 – Результаты влияния стронция на свойства сплава АК9ч
Количество
введенного Sr, %
0

σв, МПа

δ, %
2.0

σ,
МСм/м
17.3

Балл
пористости
4

165

0.01 – 0.025

220

6–7

19 – 20

2

0

260

2.0

0.01 – 0.025

290 – 300

3 – 3.3

Не определяли

Состояние
сплава
Литое
состояние
Т6
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Рисунок 31. Результаты исследования механических свойств силумина
Al+9%Si: ○ – чушковая лигатура ИГМЗ; ۞ – деформированная лигатура
ИГМЗ;
– валковые лигатуры ИГМЗ;  – чушковая лигатура LSM; –
деформированная лигатура LSM; ● – немодифицированный сплав

Схожие результаты наблюдали и при модифицировании сплава марки
АК9Т, в составе которого, в сравнении с АК9ч, содержатся титан до 0.2%,
магний – 0.45% и отсутствует марганец. Наличие титана придало сплавам
повышенную эффективность модифицирования с низким содержанием
стронция до 0.01%.
4.4. Влияние стронция и комплексной стронцийсодержащей лигатуры на
механические свойства алюминиевого сплава марки АА 6061
Многие работы [81, 93-94, 102-104] по модифицированию литейных
алюминиевых

сплавов

направлены,

как

правило,

на

измельчение

кристаллитов кремния стронцием. Однако его влияние на свойства
деформируемых алюминиевых сплавов почти не изучено. Для достижения
большего и стабильного эффекта измельчения структуры в последнее время
стали широко применять так называемое комплексное модифицирование,
когда в расплав одновременно вводят несколько добавок подобного
действия. С этой точки зрения нам представилось интересным провести
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экспериментальные исследования по модифицированию деформируемых
сплавов алюминия комплексной стронций-титан-боросодержащей лигатурой
и изучить механизм влияния на характеристики сплава её структуры,
сохранившейся и передавшейся по наследованию после ввода и переплава.
Работы

проводились

Государственно-унитарного

в

опытно-экспериментальном

предприятия

Таджикской

цехе

алюминиевой

компании (ГУП ТАлКо). В качестве объекта исследования был выбран сплав
марки АА 6061. Химический состав данного сплава приведен в таблице 21.
Таблица 21 – Химический состав (%, по массе) сплава марки АА 6061
Марка
Mg
Si
Fe
Zn
Ti
Cu
Cr
Al
сплава
АА 6061 0.4-0.8 0.35-0.70 ≤0.3 ≤0.2 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.05 остальное
Для улучшения механических характеристик алюминиевых сплавов на
различных заводах применяют модификаторы в виде катанки, например,
содержащей титан и бор. Перед нами ставилась задача по применению
комплексного

модифицирования

к

исследуемому

сплаву

алюминий-

стронциевой и алюминий-титан-боросодержащей лигатурами. Содержание
данных элементов в течение всего эксперимента варьировало в пределах
0.012-0.152 % (по массе).
Получение образцов из модифицированных сплавов осуществляли в
два этапа. Первый этап заключался во вводе алюминиевой лигатуры,
содержащей 10% (по массе) стронция, в расплав при температуре 760-780ºС.
Затем температуру расплава повышали до 820-840ºС, выдерживали его в
течение 10 минут при этой температуре и после разливали в металлические
формы. В результате получали 5 комплектов образцов с различным
содержанием стронция.
Второй этап получения образцов состоял в добавке в расплав трёх
элементов – стронция, титана и бора, последние два из которых вводили в

111

виде алюминиевой катанки, содержащей 2.1% Ti и 0.57% В. При этом также
получили 5 комплектов образцов для физико-механических испытаний.
Химический

состав

полученных

образцов

определяли

атомно-

эмиссионным спектральным анализом на квантометре «Spectrolab-M»,
результаты которого отражены в таблице 22.
Таблица 22 – Химический состав (%, по массе) сплава АА 6061,
модифицированного алюминий-стронциевой и комплексной лигатурами

Эти

Основа
Основа

этап
этап

Второй

Первый

Этапы Al

образцы

Fe

Si

Mg

Sr

Ti

B

0.28

0.39

0.40

--

--

--

0.28

0.43

0.40

0.012

--

--

0.28

0.47

0.70

0.052

--

--

0.26

0.43

0.66

0.076

--

--

0.28

0.42

0.57

0.11

--

--

0.24

0.44

0.62

0.015

0.002 0.001

0.26

0.41

0.60

0.056

0.06

0.04

0.25

0.43

0.54

0.074

0.07

0.03

0.26

0.44

0.60

0.11

0.07

0.03

0.27

0.46

0.57

0.152

0.07

0.04

подвергались

механическим

испытаниям.

Ультразвуковым твердомером измеряли их твердость по Бринеллю (нагрузка
500 кг, диаметр шарика 10 мм). На разрывной машине Р-20 определяли
предел прочности и относительное удлинение.
Зависимость предела прочности и твёрдости образцов от концентрации
модификатора стронция показана на рисунке 32. Из графика можно видеть,
что максимум предела прочности и твёрдости образцов соответствует
концентрации стронция ≈0.075 % (по массе). Результаты измерения
относительного удлинения образцов лежат в пределе 10 %. Можно
предположить, что механическое сопротивление образцов разрушению или
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образованию остаточной деформации при внедрении в них модификаторов
зависит от рода и структуры сплавов после модифицирования, так как при
различном характере взаимодействия компоненты сплава ведут себя поразному.

Для

образцов

сплава

АА6061,

содержащих

в

качестве

модификатора лишь стронций, твердость увеличивается примерно в полторадва раза, а для образцов, модифицированных элементами Sr, Ti и B её
показатели увеличились более чем в 2 раза (см. табл. 23-24). В обоих случаях
твердость модифицированных образцов увеличивается до ≈0.08% (по массе)
модификатора Sr, а потом начинает уменьшаться. Различие комплексного
модифицирования сплава АА 6061 от обычного модифицирования титаном и
бором состоит в том, что последние модификаторы не оказывают заметного
влияния на механические свойства сплавов. Наиболее положительных
успехов можно достичь, комбинируя вышеуказанные модификаторы.

440

12.5

140

σВ

δ

НВ

11.5

120

11.0

110

320

10.5

100

290

10.0

90

260

9.50

80

230

9.00

70

380

δ

350

σВ

НВ

0

0.02

0.04

x Sr

0.08

Рисунок 32. Влияние стронция на механические свойства сплава
АА6061 [предел прочности при растяжении в (МПа), твёрдость,
НВ (МПа) и относительное удлинение  (%)]
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Таблица 23 – Влияние стронция на механические свойства сплава марки
АА6061
Добавка стронция,

Прочность на

Относительное Твёрдость,

% (по массе)

разрыв, МПа

удлинение, %

МПа (НВ)

-

230

12.5

80.0

0.01

285

10.4

92.1

0.05

390

10.0

118.2

0.07

408

9.90

123.6

0.10

265

11.2

88.3

Таблица 24 – Влияние комплексной стронций-титан-боросодержащей
лигатуры на механические свойства сплава марки АА6061
Добавка, % (по массе) Прочность на Относительное Твёрдость,
Sr

Ti

B

разрыв, МПа

удлинение, %

МПа (НВ)

-

-

-

230

12.5

80.0

0.015

0.002

0.001

295

11.0

98.1

0.056

0.060

0.040

415

10.5

138.0

0.074

0.070

0.030

540

10.0

180.2

0.110

0.075

0.035

425

11.2

129.3

0.152

0.080

0.040

260

12.0

85.0

Высокие

результаты

механических

свойств

подтверждаются

полученными результатами микроструктурного анализа (см.рис. 33). Для
выявления

микроструктуры

подготовленные

шлифы

подвергались

химическому травлению реактивом состава с содержанием фтористоводородной кислоты 1 мл., азотной кислоты 2.5 мл. и дистилированной воды
96.5 мл. На рисунке 33 приведены характерные микроструктуры сплава АА
6061

до

и

после

модифицирования

стронцием,

снятые

на

металлографическом микроскопе МИМ-8. Можно видеть (рис.33), что
структура сплава состоит из α-Al твёрдого раствора, в состав которого входят
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дисперсные светло-серые и грубые тёмно-серые включения соединений
Al4Sr, Al3Ti и AlB2.

а

б

в

г

Рисунок 33. Снимки микроструктур сплава АА 6061 (×270): а – до модифицирования; б – после модифицирования лигатурой АСТ-10 (добавка 0.025%
Sr); в, г – модифицирование комплексной лигатурой (добавка 0.05% Sr)
Установлено, что после модифицирования стронцием структура сплава
становится более однородной, мелкозернистой и плотной. При последующей
переплавке структура расплава передалась по наследованию из твёрдого в
жидкое состояние, а характеристики сплава сохранили свои показатели.
Таким образом, установлено модифицирующее влияние комплексной
стронций-содержащей лигатуры на структуру сплава АА 6061. Оно
проявляется

в

изменении

(повышении)

механических

характеристик

модифицированного сплава, а эффективность модифицирования зависит от
концентрации

стронция,

оптимальное

содержание

которого

должно

находиться в пределах от 0.05 до 0.08 % (по массе). Основную роль в
раскрытии механизма измельчения структуры сплава, на наш взгляд, играют
образовавшиеся двойные соединения Al4Sr, Al3Ti и AlB2, являющиеся
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доминантными фазами в расплаве и его центрами при кристаллизации за счёт
устойчивого внутреннего кристаллического строения их ближнего порядка,
представляющего собой ХСЕН с тетраэдрической и октаэдрической
конфигурациями, соответственно, (см. п. 4.5).
4.5. К вопросу о механизме генного модифицирования и легирования
металлических сплавов
Для обоснования механизма генного модифицирования и легирования
металлических

сплавов

щелочноземельными

металлами

(кальцием,

стронцием, барием), их аналогами (европием и иттербием), титаном
(переходными металлами), бором и др. подведём итоги вышеизложенному.
В первую очередь следует отметить, что существующие теории
модифицирования металлов и сплавов не дают уточнённого объяснения
эффектам, происходящим в жидких и кристаллизующихся расплавах.
Кристаллохимическая

трактовка

наследственности

в

неорганической

природе, обоснованная в данной работе, даёт возможность найти наиболее
прямой путь к решению ряда проблем, связанных с металлургическими и
литейными технологиями. Так, например, гены в металлах и сплавах,
представляющие собой источник информации в системе «шихта-расплавотливок», являются проявлением механизма генного модифицирования. Эти
гены представляют собой дискретные материальные единицы наследственности кристалла (ХСЕН), характеризующие устойчивость образующихся фаз
в модифицируемом или легируемом расплаве. Обычно эти фазы попадают в
него через металл, лигатуру или смеси солей в качестве химических
соединений, твёрдых растворов или механических смесей [81, 105, 112].
Химические соединения алюминидов переходных металлов, боридов и
карбидов, широко применяемые при легировании и модифицировании
чёрных и цветных металлов, рентгеногафически изучены [46, 56]. В них
установлено строение дальнего и ближнего порядков, последний из которых
соответствует ХСЕН [64, 87, 105] (см. табл. 25-27). Подобной информации

116

для интерметаллических соединений других металлов не существует, к
которым относятся и алюминиды щелочноземельных металлов (ЩЗМ).
Таблица 25 – Характеристики геометрических форм кристаллов
алюминидов – носителей структурной информации (генов)
Природа
Алюминид
Соединение титана циркония ванадия тантала ниобия хрома
Химическая формула
TiAl3
ZrAl3
VAl3
TaAl3 NbAl3 CrAl3
Структурный тип
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК
(дальний порядок)
Конфигурация
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
генетического кода
(ближний порядок)
Координационное число
4
4
4
4
4
4
Тетраэдрический угол 109.5º
109.5º
109.5º 109.5º 109.5º 109.5º
Теплота образования
146.3
–
108.68 109.51 118.71 50.16
из элементов, ΔH298 в
Кдж/моль
Температура
1628
1853
1633
1900
2023
1213
плавления, Тпл. в К
Анализ литературы показал [106-108], что диаграммы состояния
сплавов системы алюминий-ЩЗМ изучены. В них установлено образование
интерметаллидов алюминидных фаз ЩЗМAl4, ЩЗМAl2, ЩЗМAl, ЩЗМ7Al13 и
ЩЗМ4Al5 (см.табл.28).
В работах [59, 109] на основе кристаллохимических исследований
предложено деление интерметаллических соединений на два класса по
признаку размещения атомов, где структура кристаллической решетки
описывается моделью многогранников (треугольная призма, квадратная
антипризма, куб, додэкаэдр, кубикосаэдр, кубоктаэдр, Франка-Каспера и др.).
Такое деление авторам позволило вывести эмпирические правила, которые
дают возможность предсказать внутреннее строение сложных соединений.
Однако, согласно нашим представлениям [29, 48, 53, 87], многогранники, под
которыми подразумеваются ХСЕН, могут быть двух типов: тетраэдрический
и октаэдрический (см. гл. II-III дис.).
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Таблица 26 – Характеристики геометрических форм кристаллов
боридов – носителей структурной информации (генов)
Природа
Борид
Соединение
Al
Ti
Zr
Nb
Та
V
Cr
Химическая формула AlB2 TiB2 ZrB2 NbB2 TaB2
VB2
CrB2
Структурный тип
ПУГ ПУГ ПУГ ПУГ ПУГ ПУГ
ПУГ
(дальний порядок)
Конфигурация
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
генетического кода
(ближний порядок)
Координационное число
6
6
6
6
6
6
6
Октаэдрический угол 90.0º 90.0º 90.0º 90.0º 90.0º 90.0º
90.0º
Теплота образования
–
292.6 320.6 246.62 192.28 259.16 125.4
из элементов, ΔH298 в
Кдж/моль
Температура
2973 3253 3473 3273 3310 2673
2473
плавления, Тпл. в К
Микротвёрдость, ГПа
–
30.0
28.0
19.0
20.0
23.0
19.0
Таблица 27 – Характеристики геометрических форм кристаллов
карбидов – носителей структурной информации (генов)
Природа
Карбид
Соединение Sc
Ti
V
Zr
Nb Mo Hf
Ta
W
Химическая формула ScC TiC
VC ZrC NbC MoC HfC TaC WC
Структурный тип ГЦК ГЦК ГЦК ГЦК ГЦК ПУГ ГЦК* ГЦК ПУГ
(дальний порядок)
Конфигурация
ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ ОЭ
генетического кода
(ближний порядок)
Координационное
6
6
6
6
6
6
6
6
6
число
Октаэдрический
90.0º 90.0º 90.0º 90.0º 90.0º 90.0º 90.0º 90.0º 90.0º
угол
Теплота образова– 187.3 101.0 184.7 129.9 - 40.6 – 140.9 35.2
ния из элементов,
ΔH298 в Кдж/моль
Температура
2073 3413 3433 3448 3873 3113 4163 4073 2873
плавления, Тпл. в К
Микротвёрдость, 27.2 31.5 28.5 35.8 35.0 15.0 23.0 16.0 17.8
ГПа
Примечание: * – прогнозируемый структурный тип.
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CaAl4 973(ик)
CaAl2 1352(к)
SrAl4

1313(к)
1273
1313

SrAl2

1209(ик)
1213

Sr3Al2

939
948(ик)

BaAl4 1377(к)
Ba7Al13 1187(ик)
Ba4Al5 1003(ик)

Источник

Т, K

Структурный
тип

Соединение

Таблица 28 – Структура и свойства интерметаллических соединений систем
Al-Сa, Al-Sr и Al-Ba
Периоды решетки, нм
а
в
с
Сингония

BaAl4 Тетрагональная 0.4360
MgCu2 Кубическая
0.8038
0.4463
0.4463
BaAl4 Тетрагональная
0.4461

CeCu2

-

1.1090
1.1203
1.1203
1.1201

0.4793
0.4793

0.7922
0.7922

0.7922
0.7940

1.2753
1.2755

-

-

Тетрагональная 0.4566
Тригональная
0.6000
Гексагональная 0.6103

-

1.1278
1.1725
1.7800

Ромбическая

MgCu2 Кубическая
BaAl4
---

[106]
[106]
[106]
[106]
[107,
108]
[106]
[107,
108]
[106]
[107,
108]
[106]
[106]
[106]

Примечание: ик – инконгруэнтное и к - конгруэнтное.

Аналогично, в соответствии с законом кристаллографических пределов
[46], кристаллические решетки металлов упаковываются лишь в два вида
структур: кубический (ГЦК) и гексагональный (ПУГ), а другие известные
структурные типы являются следствием их деформации. Поэтому, с учётом
работ [109, 111], включающих результаты прогноза и эксперимента по
условиям образования фаз Лавеса в системах Al-ЩЗМ, и, учитывая, что
структурный тип алюминидов ЩЗМ схож с фазами Лавеса, нами были
определены структурные типы (дальний порядок) и внутреннее строение
(ближний порядок) алюминидов щелочноземельных металлов [109-111],
которые приведены в таблице 29.
К

алюминидам

ЩЗМ

примыкают

алюминиды

редкоземельных

металлов – европия и иттербия (РЗМ), которые являются аналогами ЩЗМ.
Это

подтверждается

тем,

что

в

соединениях

РЗМAl4

и

РЗМАl2
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редкоземельные металлы ведут себя как двухвалентные ЩЗМ. Вытекающим
обстоятельством является и то, что структурные типы и многогранники
алюминидов европия и иттербия схожи со строением фаз типа Лавеса (см.
табл.

29).

Поэтому

эти

данные

являются

подтверждением

экспериментальных результатов работ [92, 113, 114] по влиянию стронция и
иттербия как модификаторов алюминиевых сплавов, способствующих
повышению их механических, акустодемпфирующих и др. свойств.
Таблица 29 – Характеристики геометрических форм кристаллов алюминидов
ЩЗМ – носителей структурной информации (генов)
Природа

Алюминид
Ca
Sr
Ba
Ca
Sr
Ba
CaAl4 SrAl4 BaAl4 CaAl2 SrAl2 BaAl2
ГЦК ГЦК ГЦК ПУГ ПУГ ПУГ

Соединение
Химическая формула
Структурный тип (дальний
порядок)
Конфигурация генетического
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
кода (ближний порядок)
Координационное число
4
4
4
4
Тетраэдрический угол
109.5º 109.5º 109.5º 109.5º
Теплота образования из
44.7 61.2 68.9 61.0
элементов, ΔH298 в Кдж/г-ат.
Температура плавления, Тпл., К 973 1313 1377 1352
Микротвердость, Hμ, Гпа
24.6 26.8
25.0 25.5

ТЭ

ТЭ

4
4
109.5º 109.5º
79.2
85.7
1207
25.5

1187
27.5

Примечание: ТЭ – тетраэдрический

Обсуждение результатов по IV главе
Механизм модифицирования связан с процессами адсорбции и
локальными химическими реакциями в микрообъемах жидкого металла, что
в различных сплавах дает различные результаты.
Перед нами была поставлена задача по получению модификаторов с
использованием технологий генной инженерии (ТГИ) для промышленных
алюминиевых литейных и деформируемых сплавов, исследованию их
влияния на свойства изучаемых объектов в сравнении с традиционными
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добавками. Параллельно с этим необходимо было раскрыть механизм
действия этих добавок с точки зрения кристаллохимической трактовки
наследственности в неорганической природе.
В результате, для легирования и модифицирования сплавов применили
технологию получения однородных мелкокристаллических лигатур. В этих
целях

использована

разработанная

вакуумная

печь

для

плавки

со

специальным устройством. Полученные методами генной инженерии
лигатуры прошли экспериментальное испытание на предмет оказания
модифицирующего действия на сплавы указанных систем. Изучение
подтвердило, что сплавы систем Al-Mg-Zn, Al-Li, Al-Si и Al-Mg-Si,
легированные МКЛ (Al + 4% Gd, Al + 6% Yb, Al + 10% Sr, соответственно),
подвергнутые
обработкам

твердофазной,
с

жидкофазной

применением

ТГИ,

и

кристаллизационной

характеризуются

лучшими

звукопоглощающими и механическими свойствами. Оптимальные составы
сплавов систем Al-Li и Al-Mg-Zn защищены малыми патентами № TJ 454 от
31.03.2011 г. и № TJ 453 от 27.04.2011 г.
Таким образом, используя технологии генной инженерии, нам удалось
уменьшить

оптимальное

количество

вводимого

дорогостоящего

модификатора (стронция) в алюминиевые сплавы в три раза и получить
высокие физико-механические свойства.
В завершении работы следует отметить, что нами предлагается новая
трактовка механизма модифицирования сплавов с учётом конфигурации
генетического

кода

(ближнего

порядка)

с

тетраэдрическим

или

октаэдрическим строением. Полученные результаты могут быть полезны при
разработке технологий модифицирования на основе генной инженерии,
которые позволят значительно снизить расходы дефицитных добавок,
обеспечить высокие модифицирующие эффекты и повышенные свойства
литых и деформированных изделий.
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ВЫВОДЫ
1.

Приведены научно-обоснованные предпосылки того, что элементамисоздателями наследственных признаков в кристаллах являются атом,
ион, молекула, радикал и дефект, а также их группировки.

2.

Впервые раскрыт механизм образования химико-структурированных
единиц наследственности (ХСЕН) с позиции плотнейших упаковок и
теории химической связи кристалла. Установлено их влияние на
свойства металлов и сплавов.

3.

Предложен новый метод прогноза структурных типов и свойств
кристаллов химических соединений органической и неорганической
природы.

4.

Получены мелкокристаллические лигатуры с применением технологий
генной инженерии для легирования и модифицирования алюминиевых
сплавов, позволяющие уменьшить оптимальное количество вводимого
дорогостоящего элемента (стронция) в силумин в 3 раза.

5.

Впервые

установлено

модифицирующее

влияние

комплексной

стронций-содержащей лигатуры на структуру сплава АА 6061.
6.

Раскрыт механизм генного модифицирования алюминия и его сплавов
на

основе

третьей

закономерности

явления

структурной

наследственности по В.И.Никитину и с учётом кристаллохимической
трактовки наследственности в металлах и сплавах, обусловленной
наличием генов в виде тетраэдрических и октаэдрических химикоструктурированных единиц.
7.

Новые результаты могут быть полезны при разработке технологий
легирования и модифицирования на основе генной инженерии, которые
позволят значительно снизить расходы дефицитных добавок, обеспечить
высокие модифицирующие эффекты и повышенные свойства литых и
деформированных изделий.
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