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«
����� ������ ��������� � ������ ��� Ti � Ti-C «�� ����� ���������» 

���: �������� 	�
���� «�� �	��� 	������» ����	����� ����	������ ���� 
Ti-C � �-Ti, 
���
�������� ����	�� 	��������� ����	��� [1]. �	� !��� ���� 
�
������� 
�������� ������: 1) 	���	�� �
���������� ������ � �	�������� 
�����
�� ��
	���������" ����
���� ��	����	�
��� �� 	���	� 	�
���� �
��"���� 
	�#���� � ������� �	���
�� ��
���� ������; 2) 
�
������ 
�
�� 	�#���� Ti-C, ��	�"
� 
�� ����
���� 	�#���� ��	����� �������� � ��������� 	�#����, 
����
�����
" 
 
	����������� 	�������
�	����	��� �

��������� 
���� $%1-0; 3) 	��	������� ����� 

	������" ��� Ti-C, ��" ��"�����" !��	������
�� �������� 	������������� ����; 4) � 

����� ����	�����" 
��������� ���� Ti-C ��&"
���� 	����� ��	��	�����" �' 

�	����	�. 

(
������ ��������: (���	����� ����	�����" ���� Ti2C � �-Ti, � !��	��� 
������"  ���� ����
��� 
�	����	� TiC �� 0.17 !$/���� *.  

+
����������� � 	��������� 	�
����� «�� �	��� 	������» �	����	� 
	�#����, ������ �	���
�� � ��	����	�
���� ������
��� 
�"�� 	��
���������� ���� 
Ti2C 
 5�+ 	�#����� ����� ���� �
��������� ��" !�
�	������������ �������" 
���������� ��������� � 
���� ������ $%1-0 � ������	��������� �
���������" !��� 
���� ��" ����#���" 	����
���� 
���
�� 
����� �� �
���� � ������ �������� ��	��-
��������
��� ��	������. 
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�����	 �� ����� ������ � �� ������� ��!�������. 
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�	�

��
��� #����-
�����	� ������� ������ � 	����������� 

«=������������� � ���
�	��������� ��������	����» 8����	��.: 2008 
2. +��
���� II $
�	�

��
��� �����	����� «H������
#������ ������	������ 

	���

�� � 
�	����	 � �������������"�» H�
���, HK=K, 2009 
3. ���������� ����	������
���� �����	
� 2009 ���� ��" �
�	�����, ����
�	����� � 


�������� 8����	��
���� ��
���	
������ �����	
����� �� 
��
����� �	����� �� 
	�������� �

��������� � 	��	������� ��	������"� 	������" �����, 
���������� � ������� 

4. +��
���� II �
�	�

��
��� ����	��� �������� «<�������������- 	�	�� � 
�������» (2008 �. 5	����� ���
�����) 

5. +��
���� III �
�	�

��
��� ����	��� �������� «<�������������- 	�	�� � 
�������» (2009 �. *�	������� ���
�����) 

6. +��
���� ��	������������ 	��	���� $������	� ��������, ����	������ 

������������ 	��	����, ��������� �	���� ��	�. 

7. +��
���� ������ #���� H=%K � ��
���	�������������� ����
����"� - ����
� 
2009 �.  
(B���� ���
�����) 
 

*�
�� ��������� 
 ���
���� ����	�: 
1.  B. A. A�
����, A. 5. 6������� «M�
���� !����	����� 
�	����	� � ������� 

�	���
�� �	�
�������
��� 	�#���� ������ �� �	��� 	������», *��	��� 
����	����� $
�	�

��
��� #����-
�����	� ������� ������ � 	����������� 
«=������������� � ���
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$*PM(**KQ*O(Q O(<=PMP<IKK «H������
#������ ������	������ 
	���

�� � 
�	����	 � �������������"�» //H.: HK=K, 2009. 492 
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3. A. 5. 6�������, B. A. A�
����, N. M. O������ «M�
��� «�� �	��� 	������» 
��	����	�
��� 5�+ ���� 
�
���� TI-C � � ������» //K���
��" �����. =�����., 2009, 
? 11 (� �����)  
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#���� �������� ��!�������	 �� ������ �!����� $�����	 ��!���������� 

«
����� ������ ��������� � ������ ��� Ti � Ti-C «�� ����� ���������» 

 

 A�
����� B.A. �������� �����
������� ����#���� � ��������� �	������� ��� 

�������. R��""
� 
�������� - "�	����� ����������" �� ����� �
�"���� ����� �	����� 

�
������ ���	�����
��� � !�
�	����������� ������� �

��������� � ������-

�

����������
��� 	����� ��� 
� ���	��� ��	
�. J� �	��" 	����� �� ���� 	������
���� 

A�
���� B.A. ������ ���	�� ����������� ��	"����� �����
��, �
���� ����� 	�
����� 

"�� �	��� 	������" 
 ������  ����� �������	��� 	��	��� ABINIT � 

��	����������� 
��" ��� 
������
�, 
�
����� 
���
��"������ 	�#��� �
��������� 

�	�� ��� ������.  

 $���� A�
����� B.A. � 	�����, 	��
����"���� �� �����	
: 1) ����	 ������� 

����	���	� � ��	����� �������� � 	�
����� �� ��	����	�
��� "�� �	��� 	������", 

����	�� 
�
����� �
���� ��" �
������� ������; 2) 	�������� �
�� 	�
�����, 	��������� 

����	�� 	��
������� � 	�����. J��
� 
������ �������� ���������
�� 	���	�� �� 

��
����	��
�� ��������� 	����������, ����	�" 
�
��"�� � ����	����� ��
������� 


������
�� 	�

���������� ������� � ����#���� � �	����	��, �	���"���� 

�����
��� 	�
����� � 
��
�������� 	�

�������� ��	����	�
��� 	�#���� �  

������� �	���
�� ��� ������ 
 ��������
" � ������� ��������"� 

!�
�	������������ ������� � 	����������� 	�
����� �	���� ����	��; 3) ��	������ 

	���������� 	�
�����; 4) ������ ��������� 	���������� 
����
�� 	���������� 
����. 

$��������" 	����� � �' ������� ���� ����� ���� ����� �� �����	
 �� 
��
����� 

	���� <. <. (���������. 

 

 

J��������� ����	���	��� ���	�����
���  

�

��������� � �������	���� ������	�����",  

 

�.�.-�.�.                                                                                       6������� A.5.  
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«
����� ������ ��������� � ������ ��� Ti � Ti-C «�� ����� ���������» 
 
 
 

�������� 
 
 

%���� 	��
����"�� 
���� 	�����, ��	�������
������ �	������� ������ 
 ������ 
�����
��� � 
�	��	�
��� ������. (��	�� � A����� � 1791 �. $���"��� 5	���	��, � ������ 
H�	����� O���	��� � ��
�� ���� �	���
��� ���������. %���� ����� ��	��������� 
���� 

 �������, ���������, ��������, ���������� � �	����� !��������� ��	���" ������ 

����, 	����"���� � �!	���
����
��� (�������
�� 2/3 ���������� ���������
���� 
������ �
�������
" 	� 	������
��� 
��������� ���������� � 	��; � 
������� A!	���
 
A380 �
�������
" 146 ���� ������, ������" 26 ���� � ��������"� [1]), ������� (	�

��
��� 
�������� ����� ����
��� 
������ �� ������) ������
���, �����������
���, ������, 
���������-�������� 	���#�����
��. $����� ��
����
���� ������ � ��������� 
����� 
"��"��
" 
��	������ ��
���� 	����
�� � ��
�����
�� ���� 	� �	�������� ����	���	��. 
8������	" ���	���
�� � ���
����
����
�� ��������� 
���� 	����"�� � 	�����	������, 
	� 
������� �	�������
���, ������ ���������� � ��	�	����
���� ��
�	������. H����� 
������� �
������� ��������� 
���� ��" 	������
��� ����	�� ��	������ ��	������". 
$�
���� ��������� ��������� 
�����, �����"�� ������� �
����������� ����
������� 
	������� 
 ��
����� !�
������������� ��	����	�
������. X�� 	����� ��	�
� 
	�������� �
�	��
�� (��������� ���������, ���������), 
�	������ �������	�, 	����� 
��
�	�����, �����	��� ������"(�� ������ �������	" ��
��
���� ����	����
��� 	������) � 
������ �	����.  

$ ��
��� 
�
��"��� ����� 	����� (	����
�� �� 	�
�"����� 434 H��) ������	�� 

�����, �� 	� !��� �� 45% �����[3]. ������
�� ������ �� 60% ����#� ��� � �������", 
������ 	����
�� � ��� 	��� ��#� (��� � 	�
	�
�	�������� ������������ 
���� 6061-T6) 
�	����
�� �� 	�
�"����� ������	�� ��������� 
�����(8��� *) ��
������ 1,4 5�� [2]. B�" 
������ ��	����	�� ���
���������" �	�
�������
��" 	�#����(�-Ti), ����	�" �	�
�	������
" � 
��&���-����	�	�������(Z-Ti) 	� 882 *. �	� ���#����� �������"� �������� 
��	��	������ \-����, � �� �������� �������� ��	�������� ������ 
 �	��� 
����	�	������� �	�
�������
��� 	�#�����. 8���� ��	���� � ����� ������ ����	��
" � 
	������ 1.2 . <������� ������ ������
��� 
���
��� ������ !�� �������" �
�������
�� � 
��		����; �� ���� ����� �
������ ��� ������, � ����	������ 	����������� ����� 
��
����, ������ 	�
���	�� � �������	�	������� ��
����� � �������.[4] %�������� ������� 

�
���� 	������� �� ��� ������ � ������� 3000 ���, 	���	���	���� �
��� �� ������� 
������ ��������� ��
��. X�� ���
��������� 	�������� ������ ��" �����������" 
�������������� � �	�
�����"� ��	
��� ����. $�
���" ��		�������" 
�����
�� 
���
���������
" ��	��������� ������#�� ��
����� �����. ��	���������� �' ������� 

�
����"�� 1 ��, � � �
�������� 4 ���� �����������
" �� 25 ��.[5]. %���� "��"��
" 7-� � 
	�
	�
�	������
�� � ������ ��	� ��������, �����	������� ���
� 
�
����"�� 600 
��������� ����. (����� � 	�	��� ����� �
�	�����
" � ���� ����	���� 	������
������ 
���������(FeTiO3), 	�����(TiO2) , �������� (CaTiSiO5) ��
������� 	�
�������, � 
�"�� 
 
��� �	���� ����������.  

H����
��� �������
��� �
������ �������
��� ������� ��" �	��������, 
�	������ ������������� �� �����	��
�� ��
����(CP) ������ �������� ��� �
������������ 
���
����
����
�� [6]. %�� �� �����, ��������
��" 	����
�� ��
���� ������ ��" 
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	�������" � �������� ����
�������, ��� �	����� 	�������" ��	���� � ��� �	�������. 
<� 
�������� 
 �	����� !���������, ���#����� 	����
���� ��	����	�
����, ��� 
	�����, 	������ � ��
������ ��� ����� ���	� ���
����
����� 
���
��. (���
������� 
������� �������, ��� ����
�	����	�	������ ��
���� ������ �������� 	�������������� 
�������� 	�

�����"(ECAP), ���	����� �������������� �����	�������� ����� 
����#���" ��������
��� 
���
�� !���� ����	����.[7-11] $ �� �� �	��" ����� ����� ��' 

������ ����#��� ���������
��� 	������ ���	���
�� ��
���� ������ [12]. H������� 
�����
����� ��
����
��� ����	�����(SPD): (ECAP) � ��	����������
��� 
��	������(TMT) � (CP) ������(Grade 4) �����
� �����#��� 	����	 ��	�� 
 25 ���	�� �� 150 
�� [13]. O�� 
���
���� 	���� 	����
�� ����
�	����	�	�������� ������ 
�
����� 1240 
H��, � 
	������� 
 700 H�� � �	�����	��
���� ������, � 	���� ������
�� ��	�
 
 530 
H�� �� 1200 H��. *���� �����, ��� ���������� 	����
���� ��	����	�
��� 	����#�� ��� 
�������� ���	� ��
�����
��. ��
�� 	�����	� 	������������ 	�

�����" 	���� 
����
����
�� ������ ��	�
 �� 80%. $ 
���� !�� �����"�� ��������"�� ������ ��������� 
������	�� 2.5 ��, 	����
�� ����	�� 
������
����� 3.5 �� ���������� �� �������� 
������. %���� � [13] �������, ��� �� ���	���
�� ����
�	����	�	������� ������ 	�
� 
������� ���	���
��� ���� ����������� ��
�	��, ��� �� ������� ������.  

$ [14] ������� ������������ ���������� ������� !������������� ������ �� 
���	���
�� ����
�	����	�	�������� ������.  

H������� (ECAP) ������ ����
�	����	�	������� �����, �����#���� ��	�� 
 20 
���	�� �� 300 �� � 
���� grade 2 	������ � �����	������ ���������� 	����� ������
�� 
[15]. <������, � 	����� [16] ������� ���������� �������� ���	��� �"���
�� � 
����
�	����	�	������� ������ BT1-0, �������� ����	�� �����������
" ��� 	� ���������� 
����	���	� �� 20 C �� 100, ��� � 	� �����#���� �� 20 �� -196 *, � �� �	��" ��� � 
�	�����	��
���� $%1-0 ���	��" �"���
�� 	� �������� ����	���	� �����. $� �
�� 
�������� ����	���	 ����
�	����	�	������� ����� ��������� ����� ��
���� ���	��� 
�"���
��, ��� ������� �����. 

�	��������� ��#� 	���	� ��������� 	������
��� ����
�	����	�	�������� 
������. K����� �!���� �
������ �

��������" 
�"���� 
 �����������. P�� �������� 
	��
����"�� �������#�� ����	�
, ��� ��� �����"�� ������� ����	��� 
 �������#�� 
����#����� 	����
�� � ��

�, ��
����� �
����
����� ��	����	�
������, �������� 
��		�������� 
�����
��� � ��	����������� ���
����
����
���. <��� ����
" ������#�� 
�������� � ��, ���  ����� ����
�	����	��� 
�
��"���, ����� ��� ���
������� ����#���� 
��������
��� ��	����	�
��� � ����� �
�� ����
����� ����	����� � ����� 
�
��"���. $ 
����
�	����	�	������ 
�
��"��� ����� ��������
" ������ �������, ������ ���� �� ���� 
�� ��� �� ���
������� ������ 
��������" ������� 
���
�� ��� � ������. 

�	� �	�
���������� 	�
����� �������� �����"�� ��� 
�����. X�� ��	�������� 
��	���#�� �	�
���������� � �
�������� �� 	�
�. $ ����
���
�� �� 
�����-
�	����������", ������" ����	�� �	�
���������� � �	���� �����	�� � �����	���#�� 
������� ��	�����
" �	�
�������
��� ��	�� �	��������� 	����	��. O����� ��	�� ����� 
	�

���	�����
" ��� �����	�
����, ���" � ����#��
��� 
������ ��� 
���	��� �������. K�-
�� ����, ��� ��" ��	�� � 	���

� �	�
���������� 
�������� ��	���� ��	��	���
" 
�	�
������	�����
��� ��	������", � ��
��� 
�	���
������" ��	�� 	��
����� ��	�#���� 
�	�
�������
��� 	�#���� � ��	�������� ������	��� ��������, ����	�� 	��"�� �������� 
�	������� ��	��. O	�
�������
��" 
�	����	� �� �	������ ��	�� "��"��
" 	����	"��������, 
� 
�"�� 
 ��� �������� ���#����� !��	���� � 
	������� 
 ��������� �	�
�������
��� 
	�#�����. $ ������� ����	����� 
	����� 	����	 ��	�� 
�
����"�� �� ��
"���� �� 
���� 
���	�� (������ ������� ����#�, ��	���	 �� ������������ ������� ����� ��	��, 	����	� 
����	�� ����� ��
������ 10 
�������	��) P
�� 
	����� 	����	 ��	�� 
�
����"�� ����� 100 
��, ����	"� ��� ����� ����	��� ����
�	����	�	�������, �� ��� ����� �� 	���	�� ��#�, 
��� �������� ����	���� � 
 ����#��� 	����	��� ��	�� ~300 ��. 9�� ����#� 	����	� 
��	��, ��� ����#� 
����	��" ������ �	���� � �� ����� � ���	�
�����
��� 
���
��� 
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����	����. �	����
���� ��	����	�
���� �	����"��
" ����������� ����	�����, ����	�� � 

��� ���	��� ����
"� �� 	����	�� ��	��. $ ��
���
�� 	���� ������
�� �����������
" 
 
�����#����� 	����	� ��	��, ��� ��	����� ����� q����-�����: 

 

DkT ���� 0  
 

D – 	����	 ��	��, T� – 	���� ������
��, 0� – ����	����� ��	"�����, 	�"�
������� 
	�
	�
�	������ ��
����
���� 
����� � ���� ��	��, k – ��!�������� 	��	���������
��. 
(�����, 	� �����#���� ��	�� �� ��
������� ��
"���� �������	�� � ����#� �������� 
	������� ��	����� ����� q����-�����, ��-�� 
���� ��������� ����	�����, ����� 
������������ 	��� �������� ��	��� ��	���	������� 	�
����������". (����	������ 
 
	������
����� ����
�	����	���� 
�
��"��" �������� ��� ������� ����
�����, ��� 
"��"��
" ��
���������. <�
��������
�� 
�"���� 
� ����������� ����#�� !��	���� 
�����	����� �	���� �� ������� ��&��� � 
	������� 
 �	�����	��
��� 
�
��"����. K�-�� 
!���� ���	�
���� ��	����������
��" �������" 
���, 	����"��" � 	�
�� ��	�� � ���	� 
�	����������� ��
���� ��	����	�
���. M�
� ��	�� 
�	��������
" ��������� �	����, 
����	��, ������, ����� 
���
������ ������"��
" 	� ������� ��������� ���	����� ����, 
��� 
�
��
����� 
��	������ ����	��������	��
��� (+HJ) 
�	����	�. $ 	������ [17-21] 
�������, ��� 	�
� ��	�� ����� ���� ����
��� ������� ��� ����������� �������� 
����������� 	���
��. �	� 
��������� �	��������� ���������� 	���
� � 
���������
��� ���	��� ��	��	���
" � ���� ����	����	��� ���������, ����	�� 
	������
������ 	�
�������
" �� �	������ ��	�� � "��"��
" !����������� 
���	��� �� 
�������". M"� !�
�	����������� ������, �����	�����, ��� ����
�	����	��� 
�
��"��� 
�������
�� ��
���� ������ (
��� $%1-0 � 
�	����	� 5�+) 
��������	���
" ��������"��  
Ti-C[22]. K� ������� ����	���� Ti-C ����
��� ��	��	������ ��	����� � 
�	����	� ��� 
NaCl.  

�	���#������ ����� ��	�� $% 1-0 ����� ���������� 
���	���� � ����
��� 
	���
� �� 0.3 ��. % ����	��� [23], "��"�����
" �������� 	�
���	���� 	���
�� 
����	���" 	� ����	���	�� ���� 500°* [23|. $ ����� 
�
��"��� �������
" ����	�� 	� 
����	���	�� ���� 500°* ��
����	�� �� �������. ��!���� ����	� [23] ��
������ 
	���������� � ���, ��� ��	�������� ��	���� ������, �������� 5IO-	�#���� 
������	�"���, ��-�� ��
����� !��	������
���� ��	��	� ��	������" ��� � 5�+-	�#���� 
������ � !��� ����	���	��� ����	����. �	� �

��������� $%1-0 � +HJ 
�
��"��� �� 
������ 
����"� ����	��� [23] �� ���	�!����	�����	����� ���� ����	����� 	�
��
���� 
!�
�	�-	�����
��, �����"���
" �� ������� 	�

��"��" ����� 	�����
��� 002 ������. 
(����	������ 
 ���� ���������
� ��������" ��
�	
��� ����	������ ����, ����	�� 
����� �������	" ����	���������� ����	�
��. 8���� �	���� ��������" 	�
�������
� �� 
�	������ ��	�� � ������ ���. M�����
��, 
�"������ 
 ��	������ TiC �� ���������
�. 
A���	� [23] 	���������, ��� �����������
" ��������" "��"��
" ��������"�� 
����
��������� ���� �� �
���� ����	���. ��"������ !�
�	�	�����
�� ��� 001, 
��	������� � 
�	����	���� �����	� ��" a-Ti, ��&"
�"��
" �� �
���� ������	�� ������ 
	�
�������" ������ ����	��� � ����!�	���
��� �������"�, 	����"��� � ������������� 

��������	���
���� 
�����#���" Ti2C  � �����"�� 5�+ 	�#���� ������. (����� � 	����� 
[23] �� �����
� �	������� ������ 
�	����	� � ��	����	�
���� 	�#���� ����	������ ���� 
Ti-C, 	������������� ��	����� �
������ 	��� � 
����������� ����
�	����	���� 

�
��"��" ��
���� ������.   
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+������" ��#�
��������, � ��#�� 	����� ���� �
������� ��� ����	����� ���� 
Ti2C, 
���
�������� ����	�� 	��������� ����	��� [23] �������� 	�
���� «�� �	��� 
	������». �	� !��� ���� �
������� 
�������� ������: 1) 	���	�� �
���������� 
������ � �	�������� �����
�� ��
	���������" ����
���� ��	����	�
��� �� 	���	� 
	�
���� �
��"���� 	�#����, ������� �	���
��, �����
�� !����	����� 
�
��"��� ��� 
������; 2) 
�
������ 
�
�� 	�#���� Ti-C, ��	�"
� �� ����
���� 	�#���� ��	����� 
�������� � ��������� 	�#����, 
����
�����
" 
 	����������� 	�������
�	����	��� 
�

��������� 
���� $%1-0; 3) 	��	������� ����� 
	������" ��� Ti-C, ��" ��"�����" 
!��	������
�� �������� 	������������� ����; 4) � 
����� ����	�����" 
��������� ���� 
Ti-C ��&"
���� 	����� ��	��	�����" �' 
�	����	�. 

 

1. ��	
� � ��	��� ����	� 
 

M�
���� «�� �	��� 	������» ��	��� ������������ 	��� �� ������ 	������� 
�����, ����� ��� ������ ���	���� ����, ����", ����	�����������. *���
����� ����#�� 
������
��� 	����, � ����	�� �������� �������	���� ������	�����" 	�

������ 
	�������� ��	����	�
���� ��&����� ����	�����, �������
��	��, �������. 9�
�� ������ 
�������	���� ������	�����" ������� 	������� ��&"
���� 	��������� !�
�	������. 
$�
���" 
�����
�� � ������������ ��	�������" 
��	������� !�
�	����������� 
�

��������� 	����� �
���� �������
�� �������	���� ������	������.  

M����, ��" 
���� �

���������, ����	� 
���
��"������ 	��	��������� ���, 
�����"���� �	��	������� 	�
����. (�����, ��� 
 
�	����� 90-� ����� �"����
� 
	�
��� � ��	������ �����	��
��� � ��
������ 	��	����, ���������� #�	���� 
������������ � �����"���� �
��������� ��" 	�
����� 	�������� ������ � 
	��������". $ 
�"�� 
 ��� «�	��	�������» ����� 
���� �
���������
" �� ������ 
������� 	������. X�� �������� !�������� ��

� �	����� � �������	�	�����
" �� ������� 
��
��. $�� 
�
�� 	��	���, ���
����� � 	����� ���	�� ����������� �����
��, 
	��������� 
 
���������������: VASP[24], CASTEP[25], ABINIT[26],SIESTA[27], 
Quantum-EXPRESSO[28],FHI96MD[29], CAMPOS[30], PWSCF[31], � �
��������� ����� 
��������: Wien2k[32], FPLO[33], Flair[34], DFT++[35], LmtART[36] � ������ �	����. 
8���#��
��� ������ �����"�� ������� ����	����� � ����� !��	��"� 
�
���, 
����, 
��	"����"�, 	�

������ ���������� ������	�� 
�	����	�, ������ 
�	����	�, �����
��� 

���	� � �	���� 
���
��� ����	�����.  

$ ��#�� 	����� 	�
���� ����� !��	���, �
��"���� 	�#����, �����
�� 
!����	����� 
�
��"��� �������� 
 ������ 	��	������� ����� «ABINIT» [37,38] � 
	����� ���	�� ����������� ��	"����� �����
�� (DFT)[39,40] 
 	��
��������� �������� 
������� !����	���� � ����
� ��
��� ����. K
���������� ����
� ��
��� ���� ����� 	"� 
	������
��. $���
����", � ����	�� ���
����� 
���
��������� �������, 	�
�� ��"  
	��������� � 	��	������ ����. +��������� ��
�� ��
��� ���� �����"�� ���
��� 
�����
�� ����
�����, ��� �� �
���� �������� � 
����� �
���������" ����
� 6OA(. 
<���
������ ��
����������� ����
� "��"��
" ��, ��� ��" ��
���" ��
�	� �
�����	����� 
�������� ������� �
������ !����	���� �	�����
" ����� ����#�� ��
�� ��
��� ����, ��� 

����� ����������� 	�
�	
�����
�� ������. (����� � ������ ���	��� ��� 
�
��"��� 
�
������ !����	���� 	������
�� �� ���"��
" � 
	������� 
 �����	������� ������, � 
��� �� ��������� ���"��" �� 
���
��� ����	����. M������� ����� ���������� � �
������� 
!����	�����  ����� �	����"��
" 
��������� �	���	�"��: 1) X��	��� ��������� � 
�
������ !����	���� ������ ����������� 	��������
" (�� �	"���). 2) X����	����� 
�����
�� ��������� � �
������ !����	���� ������ ���� 
�
	��������� � 	�������� 
��
���. 3) (
������ !����	��� ������ ���� �� ��
	������� � !����	����� ��� ���#��� 
������
���"�.  ��
�� 	��������", �
����
" ���"��� ���"��� �
������ !����	���� �� 
���������. * ����� 
��	��� �
������ !����	��� ���
"� ����� � !��	��� q�	�	� � �������-
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��		��"������� ��������, ���"���� �� ��������� !����	���. * �	���� 
��	��� ��" 
�������� ������� ��������� !����	���� ������ �����"��
" �
����� �	����������
�� � 
����#���� � �������� ������"� �
������ !����	����. X�� ����� �����, ��� ��� � 
	������� 
����� ��������� !����	��� ����� �	���� �� ����	����� �	������ � 	���

� 
���������" �������� !��	���. X�� 
�����
�� ����� ���� 	�#��� ���� ������ �
������ 
!����	���� 
��������������, ����	�� 	��������� ��
����� �� ���
���� �� ��������� 
�������� �������. $����� ��	����	�
����� 
������������� "��"��
" ��, ����� ��	���� 

������ 	��������� ��������� � �
������ !����	����. $ ������	�� 
����"� !�� ����� 

������ �-	������. <�	���	, ����� ����� 
�������� !����	����� �������� 

2262622 4333221 sdpspss . $����, ��� �
�� ��� ������������ 
��". <� �	��� ����"� ����� 
�������
", ��� � ����
��� �
������ !����	���� ����� ���	��� 
�������� 

62622 33221 pspss , �� ���������
" ��� 4-�� � 5-�� ��������� ��������� �� ��� �� 
����� 
��������
" �	�� �� �	���(43.3 � 99.2 !$ 
������
������), � ����� �����" 	����	����� 
	�
�	��
������� �	��	����� s3 , p3 , d3  �	�������. %���� ��	���� � ������ �
����
" 

��
�� ������#�� �
���: 622 221 pss . +������" ��#� 
�������� � ����
��� ��������� 
���	��� 3s, 3p, 3d, 4s �	������ ��" %i � 2s, 2p ��" ����� *. $ �������  	����"�
" 
	���������, ��������� 	� �
���������� PAW ���������� (Ultra-Soft(US) D.Vanderbilt). 
B�" ������" �������-��		��"�������� ��������� �
���������
�  ���������� 
�	��������� 	��������� ( Perdew-Burke-Ernzerhof GGA[41] ), ����	�� ��� ������� � [42] 
���
������� ��
���� �
������ ��	����	�
��� 
�
���� Ti-C � ��	�#�� 
����
�� 
 
!�
�	������������ �������.  X��	��" ��	�����" ��
����������� ����
� 
�
����"�� 680 
!$, ��� ���
����� �����
�� 	�
���� ����� !��	��� 	�

���	����� 
�
��� �� �	���� 2 
�!$/����. <���	� k ����� ��" �����	�	�����" � ���� 8	����!�� ����	���
� 
����
�� 

���� Monkhorst-Pack [43]: ��" 5�+ – ����	 14 14 8, ��" ������
��� 	�#���� – ����	 11 11 
11, ��" 
��	�"����� �� 48 ������ – ����	 3 3 2 ��� ���
����� 
��	������ ���	����� 
�����
�� 	�
���� ����� !��	���. M������
��� �	����	� 	�#���� �	����"��
� ���� 
���������� ��	�� 	�
������ "����� � �������� �����. M����
���" ������	�� 
	�������
� 
����
�� �	��������, ����� ���
�������" 
���, ���
������" �� ������ ���, 
�� 	���#��� 3 �!$/Å. M��������� �	���" =�	�� �
���
���"��
� � 
���� (Methfessel–
Paxton) [44] 
 �	����	�� 	��������" – 0.27 !$. ������
�� !����	����� 
�
��"��� � 
	�

���	����� 5�+ 	�#����� 	�

��������
� ������� ���	�!�	�� [45] 
 �
����������� 
����	� 22 22 13 k �����. 
 

2. �
�	
����� ���	
� � �
���� ����
�	� ���	
�
 	�	��� 
 

O���
��� ��
	���������" ��	����	�
��� ������ 
 �
���������� ���� PAW 
����������� ����� �� ������� 1-4, ��� 	������� 	�

�������� ��	����	�
���� 
�
��"���� 	�#���� � ������� �	���
�� ��
������� ��� ������: �-5�+, Z-(IO, 5IO � \ 
����, "��"����
" ���
���������� 	�#'���� 
 3 ������� �� !�������	��� "�����, ����	�� 
�����"�
" � �����"� (0, 0, 0), (1/3, 2/3, 1/2), (1/2, 1/3, 1/2) � �������� �
������ �����	�� 
�	��
�"���. O�� ����� �� ������ 1-4, 	�

�������� �������" �
��"���� 	�#���� ��� 
������ ��������
" �� �������, �
����������� �� !�
�	�������, �� ����� ��� �� 1% , 	� 
!��� ����������� ������" � 	�
������ � !�
�	����������� ��������� ������� �	���
�� 
�� 	���#��� 10% – ������� 
����
�� 
 !�
�	������� 	���������� 	�
����� «�� �	��� 
	������» � 	����� ����������� ��	"����� �����
��. (������, ��� 
����
�� 
	�

�������� �������� ������� �	���
�� ��" 5IO ���� �����"��
" �	���	�� 
�
�������
��, ��� ����	�� � ��������
�� �' 	��������� 	� �	��������� �
����"� � 

����
�� 
 	����������� �������� 	����� [46]. %���� ��
������� ����� ����
��� � 
��������
�� !����
�������� ��	�������" ������ ����� 5IO ������ �� �����	�
����� 
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NaCl [47]. ������� ���� ������� ����� 5IO ������, ��	������� �� ���������
��� � 
���	����������� �������� Al(011) [48],Ni(001)[49], Al(001)[50-52], � SiC(0001)[53], ��� 
�������" �
��"���� 	�#���� � ������� �	���
�� ���� ������� �� �������  ���	����� 
!����	����. 

M�

�������� ������ �	���
�� (IO 	�#���� ������ ��������� �� ���
�������
�� 
Z ���� ������ 	� 0O � 
������
���� 
 ����
���� ������� ����	����� Ti � �����#����� �� 
���" ������� 
����� Z ���� ������ 
 ��������� ����	���	�. ��	���� �-Ti � \ -���� 	� 
��������� ����	���	� 	��
����� 	� �������� 11,9 5��[54], 2-7 5��[55], 2,9-7,5 5��[56], 
��� 8 5��[57], ������ ��� ������� «�� �	��� 	������» [58], 	� 0O \-���� � !��	��� 
����� �� 5 �!$/���� ���� �-Ti. M�

�������� ���� �������" ������� �	���
�� � \ ���� 
��	�#� 
����
���
" 
 ��������, ���������� � 	����� [58].  
 
 
%������ 1. ��� �����. 

&������! 
C11,  
'(� 

C12, 
'(� 

C13, 
'(� 

C33, 
'(� 

C55,  
'(� 

B,  
'(� a, Å c, Å 

M�
��� PAW GGA 176 86 76 191 44.5 113 2.94 4.64 
%��	. ������[59] 
GGA PAW 171.6 85 78.6 188 39 113 2.93 4.66 
X�
�	�����[73] 4K 176.1 86.9 68.3 191 50.8 110 2.95 4.68 

 
 
%������ 2. 	 �����. 

&������! 
C11, 
'(� 

C12, 
'(�

C13, 
'(�

C33, 
'(�

C55, 
'(�

B, 
'(� a, Å c, Å 

M�
��� PAW GGA 200.5 81.5 51.8 251 56 113.5 4.58 2.83 
%��	. ������ GGA[58] 194 81 54 245 54 106 4.59 2.84 

 
 
 
%������ 3. �
� �����. 

&������! 
C11, 
'(� 

C12, 
'(�

C44, 
'(�

B, 
'(� a, Å 

M�
��� PAW GGA 134.3 95.5 60.8 108 4.11 
%��	. ������[46] 136.3 92.3 61 107 4.11 
X�
�	�����[50] 134 94 - 109 4.15 

 
 
%������ 4. �
� �����. 

&������! 
C11, 
'(� 

C12, 
'(� 

C44, 
'(�

B, 
'(� a, Å 

M�
��� PAW GGA 87.2 116 41 107 3.25 
%��	. ������ GGA[58] 95 110 36 105 3.26 

 
 
 

$ 	����� [59] �������� 	�
���� �
��"���� 	�#���� � ������� �	���
�� 5�+ 
������ � 	����� ���	�� ����������� �����
��, ��" ������" �������-��		��"�������� 
��������� �
�������
" ���������� �	��������� 	���������(GGA) 
����
��� c PAW 

���������������.  H����� �	���
�� 5IO ���� ������ 	����"�
" � [46]. J��
� 
�
�������
" ��� �� �����, ��� � � [59]. J������" ������� �	���
��� (IO � \ ��� ������ 
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	����"�
" � 	����� [58], ��� ������� �����	���� 	��	�����" ������. A����� 
�	���
������ ��#� 
����� ������, ��� ������#�� 	��������� ��" ������ ���
������� 
���������� �	��������� 	��������� (GGA), � PAW ���������, ����	�� �
��������� � 
������ 	�����.  
 

3. �����
	����� ���� ���	��� Ti-C � ��	
� �������� �� �����	�����
� ���
��
�	� 
 

O�	��� ������ ��� ��&����� ����	��� �������� 
��������� ������� 
���
�� 
(��
���" ���	��
�� � !����	�	������
��, ��	�
�����
�� � �	.), � 
�"�� 
 ���, ��� � ��
��� 
����� ��
�� 	����"��
" � 
��	������� 	���#�����
��. *���
����� ����#�� ������
��� 
	����, � ����	�� �	����"��
" !����	����" 
�	����	� � �	���� 
���
��� 
��������	����� �  
��
��������	����� ��	� �	�
������ Ti-C[60-64]. %���� 
���� �������� 	����� � 
�������� 
��	�	�#���� ��	���� ������. I��� ����� 	���� !�� ��� 	����� �������� 
����������
��� �������
��, ��		�������� 
�����
�� � ��������
�� ����� 	��������. 
(��	���� 	��������
���� ��������")[65]. $ ������ �� 
����� ����	�
 	��
����"�� �� 
��&����� ��	��� ������, � ����	����	��� ��������" Ti-C � �-Ti � �� �	�
�������
��" 

�	����	�. 

O�� ��� ��������
�, 	���#����� ��������� ����� $%1-0 ����� 
���	���� 
���������� �� 0.3 ��. % ����	���, �����"����
" � ����!�	���
��� ���������"�. �	� 
�
����� �����#���" ����� !��	��� �� ���� C �������� 	���

 ��	��	�����" 
��	"�������� 
�	����	� � �-Ti. %���� � 
����� ��	��	�����" 
�	����	�  nmCTi , ��������� 
����� !��	��� �� ���� C ��
�����
" ��	�����: 

)(/)5.0( 48482 TiCTiTinCmTi EEnmEEE �����  (1) 
��� nCmTiE  –!��	��" 	�
������ "�����, 
�
��"��� �� m ������ ������ � n ������ ����	���; 

2TiE - !��	��" ���� ������ ������ � 	�#���� �-Ti; CTiE 48  – !��	��" 
��	�"����� �-Ti, 

���	����� 48 ������ ������ � ���� ���� ����	���  � ����!�	���
��� ����������; 48TiE  - 
!��	��" 
��	�"����� �� 48 ������ ������. *��	�"����� �-Ti �� 48 ������ ������ ���	��� 
��
������� ����#��, ����� �
������� ���"��� 	����	� 
��	�"����� �� 	�

���������� 
�������� 	������ !��	��� 
��	�"�����, 
���	����� ���� ����	��� � ���������� � ��� 
�������� (��
�� ��	���� (1) �� ���	�� �	����� 
������), � 	������ �
��������� �����
�� 
	�
���� ����� !��	��� 2 �!$/����. $������� E�  �����"�� 
��
����"�� !��	������
��� 
�������
�� 	�������� 	�#���� ��	����� � �-Ti. (�������, ��� �������#�� �������� E�  

������
����� �������� !��	������
�� 	������������� ���� � 5�+ ������. B�" ��
�� 

�	����	� ��������� Ti-C � �-Ti , ���������� ����������� ��������� E� , ��� 
�
������ 

�
�� ��������� 	�#���� Ti-C, ��	�"
� �� ����
���� 	�#���� ��	����� �������� � 
��������� 	�#����, 
����
�����
" 
 	����������� 	�������
�	����	��� �

��������� 

���� $%1-0 [23]. M�

���	��� 7 ��� ��	���� ������, ����	�� ��
��� ����.  

$ �
������ 
�
��"���, ��	��� ������ ��	����� 
�	����	� ��� NaCl, ��� ����� 
������ ��	����� 5IO 	�#����, � ����� ����	��� �������� �
� ����!�	���
��� ���������". 
P
�� 	��
������ 5IO 	�#���� ������ Ti � ���� ����, �� ����� ����	��� ����� ��������
" � 

�	������ �
�� 	���	 � � ����	� ����. *��������	���
��� ��	����� ������ 
��������" 
"��"��
" TiC, �. � �� ������ ���� ������ 	������
" � ������ ����� ����	���. $ ������� 5 
	������� 	�

�������� �
��"���� 	�#���� � 
	������� 
  	�����������[66] O	��� !���� 
��" ������ ���� ������� 	�
��� �����
�� !����	����� 
�
��"���, ����	�� �������
" � 
��	�#�� 
����
�� 
 �������������� �������[66]. ��	�������� �����
�� 
�
��"��� 
�������� ��" ����� ������ � ����	��� 	������� �� 	�
 1. $ ������ 
����� ��
������� 
	���������� 	�
���� �����
�� !����	����� 
�
��"��� TiC ������ � ����� ���� ������� � 
[66]. C�� 	�������� 	������
" ��" ���� ����� 	������
�	�	����� 	�����
�
����
�� 
�
���������� ������(GGA 	��������" � PAW ���������), *	������� ���������, ��� 
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	��������� 	�
���� ��� �
��"���� 	�#����, ��� � �����
�� !����	����� 
�
��"��� ����� 
��	�#� 
����
���
" 
 FP-LMTO(full potentional linearized miffin-tin orbital method)[66] 
	�
������, ����	�� "��"��
" ����� �������. (���� ��
�� TiC 	�"��"�� ��
��������	��. 
X�� 	��
����� ��-�� ��	�������" �����
�� ������ ����	���. $ 
�	����	� NaCl ��	��� 
�
����
" 
��������� � #�	���� ��������� 
���	����" ������ ����	��� �� TiC �� TiC0.5. 
(����� � ������ 	����� ��
��������	���
��� 
��������" �� 	�

���	�����
". 

O	��� 
�	����	� ��� NaCl, ��	��� ������ ����� ��������
" � ������ 
����
��������� 
�
��"��"�, ��	���" 	�
��� ���
���������� 	�#����, � ����� �����
��� 

��	�	�#����.  
*�������" 	�

���	����" 
�	����	� TiC(SHP) 	��
����"�� 
���� 5�+ 	�#���� 
 
��	��������
" 
��"�� A � B. (����� ���
� 
��� A 
�
����"�� ����� ������, � B ����	���. 

B����" 
�	����	� !�
�	���������� �� 
���������
" ��" ��	���� ������, �� � ��� 
����� 
���
������� 
��������	���
��� 
��	��� �����	��� ����� �� ����� ��
���� 
����	���	.  
B���� �
� 	�

���	����� ���� 
	��
����"�� 
���� 
�	����	� ����	���" 
����� ����	��� � ����!�	���
��� � 
���	�!�	���
��� ���������" 5�+ 	�#���� 
������. *�	����	� Ti2C2(Tetraone) � 
Ti6C4(Tetratwo): � �	��� 
����� �������� 
������� ���	�!�	���
��� ����������, �� 
���	�� ��������� ���	�!�	���
��� 
���������� 	��
����� 
 	��
���� 
����� �
� z. $ Ti2C2(Octa) ����
��� 
�������� ����!�	���
��� �������", � � 
Ti2C4(Tetra) – ���	�!�	���
��� ���������". 
$ 
�	����	� Ti2C �������� ������� 
����!�	���
��� �������� ����� �
� z.  
*�	����	� TiC(SHP), Ti2C4(Tetra), 
Ti2C2(Octa) Ti2C(sl2x1), Ti2C2(tetraone), 
Ti6C4(tetratwo) ����
"�
" � 	�������� 
�	�
�������
��� 
������"�. %�� ��� �
� 

�	����	� ����	�
�� ������ 
 ����� 
�	���"  	��������� � �-Ti, ��� 
	�

���	�����
" ��� 5�+ 	�#����. B�" 
������" 5IO 	�#���� ���	��� 
�������� 
�����	� �	��
�"���: � �aa 21,21,0 , 
� �aa 21,0,21 , � �0,21,21 aa , � ��" ������" 
5�+ 	�#����- � �0,21,23 aa � , � �0,,0 a , 
� �c,0,0 . 

 $ ������� 5 	����"�
" 	�

�������� �	����	� 	�#���� �
�� 	�

���	����� ��� Ti-
C �
�� 	����
���� � �
������ ���	������ ������ � �����	�� 	��������� �	��
�"��� �� 
� �
�� 	����
����. �	� !��� �	����	� 	�#���� a �  ���������� ������� ��� �� ��� � 
��" ������� 5�+ 	�#����, � 	�
�������� ������ ����	��� � ����!�	���
��� ��� 
���	�!�	���
��� ���������"�. 

 

��.1. ����������� �������� ����������� 
������� TiC �������� ��� ������ Ti � �. ������� 
����� ����!�� �"�������� ������. 
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%������ 5. #������������ ��������$���� ��&���� '�! (i-C. )�� TiC(NaCl), TiC(SHP) � 
Ti2C(sl2x1) ���/� ��������� ��!"������ ��0��� [66] 
=��� �,  

Å 
,  
Å 

+
������ ���	������ �� 
	����
���� 

+
������ ���	������ 
�
�� 	����
����* 

Ti 2.94 4.64 Ti(0,0,0); Ti(2/3, 1/3, 1/2). Ti(0); Ti(1/2). 
TiC 
(NaCl) 

4.33 
4.3366  

- Ti(0,0,0); C(1/2,1/2,1/2). Ti(0); C(1/2). 

TiC 
(SHP) 

3.03 
3.0966 

2.70 
2.6666 

Ti(0,0,0); C(2/3, 1/3, 1/2). Ti(0); C(1/2). 

Ti2C4 
(Tetra) 

3.79 5.55 Ti(0,0,0); Ti(2/3, 1/3, 1/2); 
C(2/3,1/3,1/8); 
C(2/3,1/3,7/8); C(0,0,3/8); 
C(0,0,5/8). 

Ti(0); Ti(1/2); C(0.12); 
C(0.88); C(0.38); C(0.62). 

Ti2C2 
(Octa) 

3.15 4.70 Ti(0,0,0); Ti(2/3, 1/3, 1/2); 
C(1/3,2/3,1/4); 
C(1/3,2/3,3/4). 

Ti(0); Ti(1/2); C(1/4); C(3/4). 

Ti2C 
(sl2x1) 

3.06 
3.0666 

4.92 
4.8566 

Ti(0,0,0); Ti(2/3, 1/3, 1/2); 
C(1/3,2/3,1/4). 

Ti(0.014); Ti(0.486); C(1/4). 

Ti2C2 
(tetraone) 

3.61 4.28 Ti(0,0,0); Ti(2/3, 1/3, 1/2); 
C(2/3,1/3,7/8); 
C(2/3,1/3,5/8). 

Ti(0); Ti(1/2); C(0); C(1/2); 

Ti6C4 
(tetratwo) 

3.57 12.76 Ti(0,0,0); Ti(2/3, 1/3, 1/6); 
Ti(0,0,1/3); C(2/3,1/3,9/24); 
C(0,0,11/24); Ti(2/3, 1/3, 
1/2); Ti(0,0,2/3); Ti(2/3, 1/3, 
5/6); C(0,0,21/24); 
C(2/3,1/3,23/24). 

Ti(-0.003); Ti(1/6); Ti(0.336); 
C(0.330); C(0.503); 
Ti(0.497); Ti(2/3); Ti(0.836); 
C(0.830); C(1.003). 

*%�� �
�� 	����
���� ���"��
" ������ �
����"" ���	������ � �
� z, �� 	������
" 
������ ��� 
 

4. ������	�	� ����	
� �
���� ������ ��� Ti-C. 
 

$ ������� 6 	��
������� �������" ����� !��	��� E  � E� , 	�

�������� � 
��	���� (1).  

%������ 6. 3���4���$���� 
������������� '�! Ti-C(�. '���.(1)) 
=��� E, q�	�	� �E, !$/ 

���� C 
�-Ti2 -117.310 - 
TiC(NaCl) -64.4625 -0.06
TiC(SHP) -64.4123 1.30
Ti2C4(Tetra) -140.233 2.02
Ti2C2(Octa) -128.904 0.22
Ti2C(sl2x1) -123.124 -0.23
Ti2C2(tetraone) -128.890 0.44
Ti6C4(tetratwo) -375.031 0.82
Ti48C -2821.25 0.00
Ti48 -2815.44 - 
��.2. ������� (010) � ��"��"�� 

Ti2C(sl2x1) 
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$����, ��� 
�	����	� Ti2C(sl2x1) 
������
����� �������#�� �������� E�  � !��	��" 
E�  ����� ����	��� � !��� 
�	����	� ���� ���� ������� !��	��� � 
�	����	� �������� 
��� 

TiC(NaCl) �� 0.17 !$/����. $ ������� 7 	������� 	�

�������� �	����	� � ������ 
�	���
�� 5�+ 	�#���� Ti2C, ����	�" 	�����
�	�	����� �� 	�
.3. K� ������ � ������� 7 
�����, ��� � 
�	����	� Ti2C(sl2x1) 	�

��"��� d1 ����� ��
��
�"�� (0001) ������, 
	���������� ��
��
��� ������ ����	��� (	�
.2), 	���� 2.32 Å, � 	�

��"��� d2 ����� 
������������ ��
��
�"�� ������, �� 
���	������ ����� 
���� ����� ����	���, 

�
����"�� 2.6 Å – 
���
������ ����#� �	���� 	�

��"��", ��
���	" �� ����	����� ����� 

����	��� � �	��� 
�����. B�" 
	������", � 
�	����	� NaCl ������#�� 	�

��"��� ����� 
������� ������ � ����	��� 
�
����"�� 2.17 Å, � �� �	��" ��� � 
�	����	� Ti2C(sl2x1) !�� 
	�

��"���, 	����� 2.11 Å, ����� � 	�

��������� ���� 	������
���� ����������� 
	�

��"��� � ����������� �������� TiC 1.60 Å. $ ��
��� 5�+ ������ 	�

��"��� ����� 
��
��
�"�� (0001) 
�
����"�� 2.32 Å, ��� 
������� 
 	�

��"���� d1 � Ti2C(sl2x1) ����� 
��
��
�"�� ������, 	����������� ��
��
��� ������ ����	��� (	�
. 2). �	� !��� d2 ����#� 
������������ �����
��
����� 	�

��"��" � ��
��� ������. %���� ��	����, ��	����	��� 
�
������
��� 5�+ 	�#���� Ti2C(sl2x1) "��"��
" 
������ ���������
���� ������ ������ � 
����	���, ����	�� 	������ � 	��"����� ��
��
��� ������ � ��
��
�� ����	���, 
�����
�	������ 	�
�"�������� ���"��� 	���
�� ����	���", � �
�������� 
���������
���" ����� ������� ������ � ��
��
�"�, ����� ����	��� ����� ����	��� 
��
��
�����. $ �����, ����	���� ����	��� 
 ��	��������� Ti2C(sl2x1) 	������ � ��������� 
5�+ 	�#���� ������ (
�. ������� 7), ������ ��" �������" �� ������
��� 	�	��� 	�
��� 

���	������ � �"������ ������ ����	���" ����
�������, � ���������� 	�

���	��� 
���"��� ����	��� �� ��	��	������ ������
��� 
�"�� � Ti2C(sl2x1). 

%������ 7. #������������ '�! Ti � Ti2C(sl2x1) 

=��� �, Å ,  Å d1,  Å d2, Å  B, 5�� C11, 5�� C12, 
5�� 

C13, 
5�� 

C33, 
5�� 

C44, 
5�� 

�-Ti 2.94 4.64 2.32 2.32 113 176 86 75.5 191 44.5 
Ti2C(sl2x1) 3.06 4.92 2.32 2.6 133.5 328 57.5 44 253 27 
 

 

��. 3. 9����������� !�������� �������� ���������� � ������� (010), �-:-Ti, 0-
Ti2C(sl2x1) 
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<� 	�
. 3. ������� ��������� ���� 	�
	�������� ��	"����� �����
�� � 
��
��
�� (010) Ti2C � 
��
�������� 
 ������� ��" 5�+ Ti. $��	����" ��
��
�� 
���	��� 
����� ������ � ����	��� �� 	����� ��
��
��� ��� (0001), ��� �����"�� 	�

���	��� 
��������� ��	����	� 
�"�� ����� ������� ������ � 	��������� ����	���" ������ ����	��� � 
������ ���	�� ����
�� ����� ���������������� ��
��
�"��. K� 	�
. 3 ����� ��� 
�
������ ��	����	�
���� !���� ��������": 1) ������� ����� ������#��� ������� � 5�+ 
Ti 
���"��
" ��������� ���
���� � Ti2C ��" ������ Ti, 	�����"���� ��
��
��� ������ 
����	���; 2) �����#���� �����
�� � ����
�� ����� ��
��
�"�� ������ Ti, � ����	�� 
����� ����	��� �� ����	"��
". <� 	�
. 3� ����� ����� ��	�������� ��	����	 
	�
	�������" �����
�� ����� 
�
������ ������� ������ � ����	���. (��������� 
��	����	�
���� 	�
	�������" �����
�� ��������� �� ������ �� ����������
�� 
��	�������
" ������
��� 
�"�� Ti-C, �� � �� �� �
������, ���� �
��������� ����� ����" 
�	���� �	 ������ ������, 	����"��� � 
��	������ 	�

��"��" d1 � ���������� 
	�

��"��" d2, 
������
������, � ����#���� � !��� 	�

��"��"� � ��
��� 5�+ ������. 
�	��
�������� �
������
��� ������
��� 
�"�� � Ti2C ����� ������� �� 
��
�������" 
	�

�������� �	�������� �����
��� !����	����� 
�
��"��� Ti2C � 5�+ Ti, ����	�� 
	������� �� 	�
. 4. K� 	�
���� �����, ��� ��������� s � p �	���� ����	��� ���������
" 
����������� � Ti2C. �	� !��� ��� ��
����� �����"��
", �������	" �	�	�
	�������� 
!����	���� Ti 
 ��
���!��	�������� �	�����, ��� 	������ � �������� �	���" =�	�� � 

	������� 
 ������� � 5�+ Ti �� 0.05 !$. X�� �	�	�
	�������� ���
������� �������� 
����	�� ��������� !����	���� � ����� ����	���, � �� �	��" ��� �
� ��� ��������� �	���� (s 
� p) �����"�
" ���� �	���" =�	�� � Ti2C. ��	�	�
	�������� !����	���� 
 ��
���� �	����� 
(	������
������ ����
�"������) �� �����!��	������
��� (	������
������ 
�"������) 
"��"��
" ���������� ���������" !��	��� 
�"�� � �
�����" ����������
�� 
�"�� � 
���������
��� 
�
�����, ����	�� ����� ��&"
���� ���#���� ��	�������
�� 
	�
	�������" ��	"����� �����
��, ��
�������� ��#�. (�	�������� ������
��� 
�"�� Ti-
C �������	" s-p-d ���	��������, ������	������� p 
�
��"��"�� ����	���, ����� ����� �� 
	�
. 4 � ���� ���������� p-
�
��"���  ����	��� � 
������
������� �� ���� s, p � d 

�
��"��� ������ � ����
�"� 3 � 5 !$.  
 

5.!"��#�����. 
 

<� �
����������� � ��
��"���� �	����� ������� ����	���� 
�
���� Ti-C [67, 68] 
	�
��
����� ������ ���� 
��������	���
��� ��	��� ������ TiC 
� 
�	����	�� �������� 

���, � ����	�� ����� ������ ��	����� 5IO 	�#���� � ����� ����	��� �����"�� �
� 
����!�	���
��� ���������" � !��� 	�#����. X�� 
����
���
" 
 	����������� 	�
����� 
!��	������
��� ��	����	�
��� 
�"�� � ��������� 	�#����� Ti-C «�� �	��� 	������» 
[69], 
	��� ����	�� � ��	���� TiC ����	�����
� ���
�������" !��	��" 
�"��, � ��� ��
�� 
����#�", ��� � 	�

���	������� ���� � ������ 	����� 	�#���� Ti2C. 

(������, ��� � 	����� [69] 	�

��������
� !��	��" 
�"�� � 
�
����� Ti-C � 
����#���� � !��	��� �����	���� ����	��� � �������. 8������	" ������ ������ ������ 
!��	���, � 	����� [69] �������
�� ������ �������� !��	������
�� �������� ��	��� ������, 
��	�������
" � ����
��	� ���������� ���� �� ������ ����	���. $ !��� 
����� ����#�� 
���"��� �� !��	��� 
�"�� ����� ������
��� ������ ����	���, 	����"���
" �� ���� ���� 
������ � ��	����, ��-�� ����#�� !��	��� 
�"�� ���������� ����� ����	��� 
 �������, ��� 
��&"
�"�� !��	������
��� �������
�� ��	���� TiC 
� 
�	����	�� NaCl, � ����	�� �� 
������ ���� ������ 	������
" ���� ����	��� [69]. 
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P
�� ����	�� �������
" � 5�+ ������ � ���� 	�
���	� (��	���	, ���������� ��#� 

��� $%1-0 
 ����� �������	����� ����	���), 	� ��	�������� �� ���� ��������� ��	���� 
� 	�#���� 5�+ ������ 
��������	�" �� ��	��� �	����"���� 	��� � ������� �� 
	�

���	������ � 	�������� ������ 
����", �
������ �
������ ����	�# � !��	���, 

���
��������� ��	��������� 
�"�� Ti-C, ��� 
������ 	� 	�
���	���� ����	���. ��!����, 
����� ��	��� ����� ��	�������
" 
���������� �� 	�
���	� ����	��� – 
�	����"��
" �����"�� ��	��	�����
" 
������
��� 
�"���. (���	������" ���� 
!��	������
��" 	������������
�� 
��&�������" ������ ����	��� �� 	�
���	� � 
5�+ 	�#���� Ti2C � 
	������� 
 	�#����� 
TiC(NaCl) (������� 6)  ��&"
�"��
" 
	���	�#�� � !��	���, ����������� ��" 
	���	�������" 	�#���� 5�+ Ti � 	�#���� 
5IO Ti, 
�
����"���� �
���� ��	���� 
������ 
� 
�	����	�� �������� 
���. O	��� 
��������
�� ��	�������" � 
!��	������
���� �	���	��, ��" 	��������� 
���� ���������� ��������
��" �
�������
�� 
�� 	�#����. O�� 
������ �� 	�

�������� 
������� �	���
��, 	��������� � ������� 
1, ��
�������" 5�+ ���� Ti2C 
���������	"�� �	���	�"� �
�������
�� 5�+ 
	�#����(��	���� (1)). 

�	��
��������� � ������ 	����� 
��
���� 5�+ ���� Ti2C ����� 
������ 
�
����� ��" �� �������" 
!�
�	������������ �������� 
�

��������", ������" ������ 
��
���	��	�#����� ���	�
����. 8����
�� 
	�

�������� ������� �
��"���� 	�#���� 
Ti2C � 5�+ ������ ����	�� � ��������
�� 
��	�������" !��� ���� � 
����� �� �
���� 
5�+ ������ � ���� ����	������ ���������. 
=�	��	������ ������ ���� ����� 

��������	����� ��	����� 
�	����	� 
���	������� �	���� ��	�� � ��	��������� 

���	� ��" �������" ��
�������. ��!���� 
�	
�������� "��"��
" ������	�������� 
�
���������� Ti2C ���� ��" ���#���" 
	����
���� 
���
�� 
����� �� �
���� 5�+ 
������ �������� ��	��-��������
��� 
��	������. �	� !��� �	�����
" ������ 
������� ����	���� 
�
���� Ti-C � ����
�� 
����� �������	���� ����	��� 
 ������ ���� 

Ti2C � 	����	�� �� ���������, � ����� ��
���� ��������
��� 
���
�� 	�#���� Ti2C. 
K

��������" � !��� ��	������� 	����"�
". 
 

 

 

��. 4. �������� ����������� 
������� :-Ti � Ti2C(sl2x1) ��� 
����� Ti � � 
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$���%����� 
 

$ ��
��"��� �	��" 	�
���� ������
��� 
���
�� ���	��� ��� «�� �	��� 	������» 

���� ��
������ #�	����� �	��� �

�����������. X�� 
�"���� 
 ��	��� 	�������� 
����
��������� ������� � 
 �"������� ������, ��	�#� ���������� � ��	�#� 
���������	������� 	��	������ ������
��. +	����� ���	�� � �� 	��������" �  

��	������� ������ �����"�� ������� 	���������, ����	�� 
������� 
 !�
�	�������, 
� 	������ 1-10%. M��������� �������	���� ������	�����" ��
"� 	��
����������� 
��	����	 � �� ������ 
����"� �����"�� ����������� 
��	����� ������
��� 
!�
�	����������� �

���������, ����	�� �	����� �
���������" ��	���
��"���� 
���	�������". (
������
�� «�	��	������� 	�
�����» ���������
" � ��
���� ����
��� 
�� ������� �	����, 
 ������ �
�� ��������� !�������. X�� �
������ ��������� 	� 
�������� ��������	�����, ��� ��� 
�	����	��� !�������, ���
����������� ����#���� 
��	����	�
��� ����� 
���	���� �
��� ��
������ 
���� ������. (���� �� ����� 	���	�� 
"��"��
" 	�

���	����� � ������ 	����� ����
�	����	�	������� �����, ����	�� ����� 

��������	�����
" ��������"�� Ti2C. M����	 ����� ��������� �� �
��������, �� �� 
��
������ ���, ��� �� 
�	����	� �� ����� ���� �
��������� 
 ������ ���#�� 
	�
���������� ���	�
����. J��� �����" ������ !��������� 	�#���
" �������� 
�������	���� ������	�����". <��������� ����	���, ��� ����
�	����	�	������� ����� 
"��"��
" ����� �	
�������� ����	����� �������	" ��
���� 	����
���� 
���
����, 
������ �������� ��

�, ��
����#�� ��		�������� 
�����
�� � ��	����������� 
���
����
����
��. (�����, �� 
���	" �� �
� ��
����
���, �
����
" 	������ 
���
�������
�� ����
�	����	���� 
�
��"��". +
����������� � ��#�� 	����� �	����	� 
	�#����, ������ �	���
�� � ��	����	�
���� ������
��� 
�"�� 	��
���������� ���� Ti2C 

 5�+ 	�#����� ����� ���� �
��������� ��" !�
�	������������ �������" ���������� 
��������� � 
���� ������ $%1-0 � ������	��������� �
���������" !��� ���� ��" 

����������� ��
���� � ������ � 
����� �� ��� �
���� �������� ��	��-��������
��� 
��	������.  

$ 	����� �������� 	���	�� �
���������� ������ PAW, GGA. $ ��
���
�� 
	�

������ ������ �	���
�� ��
������� �	�
�������
��� 
�	����	 ��
���� ������. 
*	������� 	���������� 
 !�
�	������������ ������� ������� ��	�#�� 
����
��. $ 
	����� �
������ ������ �	������� ����" !��	��" ��
������� 
�	����	 ��	���� ������ � 
	������
��� �	����	� 	�#����. M�
���� �������� 
 ������ 	��	������� ����� 
«Abinit» � 	����� ����������� ��	"����� �����
�� 
 	��
��������� �������� ������� 
!����	���� � ����
� ��
��� ����. *	������� ��� Ti-C � !��	��"�, �
�������� �� 
	�

���	���� ������
��� 	���

��, 	��
���"��� � 5�+ ������, ������� 
���
�������� 
����	������ ���� Ti2C !��	������
�� ����� ��������, ��� ��	��� 
� 
�	����	�� NaCl.  

M����� �������� � ����� ��������� 
 ���
���� ����	� [70-72] 



17 
 

 

&���
� ��	��	�� 
 

1. Sevan, Vardan (2006-09-23). "Rosoboronexport controls titanium in Russia". Sevanco 
Strategic Consulting. Retrieved 2006-12-26. 

2. Matthew J. Donachie, Jr. (1988). TITANIUM: A Technical Guide. Metals Park, OH: ASM 
International. p. 11. ISBN 0871703092. 

3. Barksdale 1968, p. 738 
4. Casillas, N.; Charlebois, S.; Smyrl, W. H.; White, H. S. (1994). "Pitting Corrosion of 

Titanium". J. Electrochem. Soc. 141 (3): 636–642. doi:10.1149/1.2054783 
5. Emsley 2001, p. 453 
6. D.M. Brunette, P. Tengvall, M. Textor, P. Thomsen: Titanium in Medicine (Springer-

Verlag) 
7. R.Z. Valiev: Nature Mater. Vol. 3 (2004), p. 511. 
8. V.V. Stolyarov, V.V. Latysh, R.Z. Valiev, Y.T. Zhu, T.C. Lowe, Kluwer Academic 

Publishers, Netherlands (2000), p. 367-372. 
9. U.S Patent No. 6,399,215, MKI7 C22C14/00; C22F001/18, Ultrafine-grained titanium 
10. V.V. Latysh et al in: Ultrafine Grained Materials IV , eds., Zhu, Y. et al TMS, 

Warrendale,PA (2006), p.277. 
11. R.Z. Valiev, A.V. Sergueeva, A.K. Mukherjee: Scripta Mater. Vol. 49 No. 7 (2003), p. 669. 
12. C. Yao, E.B. Slamovich, J. Qazi, H.J. Rack, T.J. Webster: Ceramic Trans. Vol. 159 

(2005),p.239. 
13. R. Z. Valiev, I.P. Semenova, E. Jakushina,// Materials Science Forum Vols. 584-586 (2008) 

pp 49-54 
14. J. Lu1, S. Choudhary, K. M. Haberstroh// 2006 National Biotechnology Conference 
15. E.D. Tabachnicova// Rev. Adv. Mater. Sci. 10 (2005) 229-234 
16. V. V. Stolyarov // Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, No. 2, pp. 13 – 16, 

February, 2007 
17. W.A. Soer, J.Th.M. De Hosson, A.M. Minor, E.A. Stach. Acta Mater. 52, 5783 (2004). 
18. G.J. Fan, L.F. Fu, D.C. Qiao, H. Choo, P.K. Liaw, Scripta Mater. 54, 2137 (2006). 
19. G.J. Fan, L.F. Fu, H. Choo, P.K. Liaw, N.D. Browning. Acta Mater. 54, 4781 (2006). 
20. G.J. Fan, Y.D. Wang, L.F. Fu, H. Choo, P.K. Liaw, Y. Ren, N.D. Browning. Appl. Phys. 

Lett. 88, 171 914 (2006). 
21. G.J. Fan, L.F. Fu, Y.D. Wang, Y. Ren, H. Choo, P.K. Liaw, G.Y. Wang, N.D. Browning. 

Appl. Phys. Lett. 89, 101918 (2006). 
22. N.M. O������. // *��	��� ������ 1-� #���� «H��	�����" � 
�����	������" � 

�������������"� � ��������
�	��. <�������	����». H., «M�
����», 2008, 
. 235-255. 
23. 6.*. 8�#���, 6.$. 9�	����, <.$. 5�	
���. // =����� �������� � ��������������.–

2001.–%. 92.–? 3.–
. 44-51 
24. http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp 
25. http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/castep 
26. http://www.abinit.org 
27. http://www.uam.es/departamentos/ciencias/fismateriac/siesta 
28. http://www.democritos.it/scientific.php 
29. http://www.fhi-berlin.mpg.de/th/fhimd 
30. http://www.fysik.dtu.dk/CAMP/CAMPOS welcome.Html 
31. http://www.pwscf.org 
32. http://www.wien2k.at 
33. http://www.fplo.de 
34. http://www.uwm.edu/weinert/flair.html 
35. http://dft.physics.cornell.edu/ 



18 
 

36. http://physics.njit.edu/mindlab/MaterialsResearch/Scientific/Index lmtart.htm 
37. Gonze, X., Beuken, J., M., Caracas, et al., Comp. Mat. Sci. 25, 478-492, 2002. 
38. Gonze, X., Rignanese, G.-M., Verstraete, et al.D.C., Zeit. Kristallogr 220, 558-562, 2005 
39. Hohenberg P, Kohn W, Phys. Rev. 136 864 (1964) 
40. Kohn W, Sham L, Phys. Rev. 140 1133 (1965) 
41. J.P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996). 
42. R. Ahuja, O. Eriksson, J.M. Wills, B. Johansson. // Phys. Rev. B.–1996.–V. 53.–P. 3072-

3079 
43. H. J. Monkhorst, J. D. Pack, Phys. Rev. B 13, 12 (1976) 
44. M. Methfessel and A. T. Paxton, Phys. Rev. B 40, 3616  (1989) 
45. P.E. Blochl, O. Jepsen, O.K. Andersen. // Phys. Rev. B.–1994.–V. 49.–P. 16223-16233 
46. A. Aguayo, G. Murrieta, and R. de Coss Phys. Rev. B 65, 092106 (2002) 
47. F.E. Wawner, Jr. and K.R. Lawless, J. Vac. Sci. Technol. 6, 588 (1969) 
48. A.A. Saleh, V. Shutthanandan, and R.J. Smith, J. Vac. Sci. Technol. A 11, 1982 (1993) ; 

Phys. Rev. B 49, 4908 (1994). 
49. A.F. Jankowski and M.A. Wall, J. Mater. Res. 9, 31 (1994). 
50. S.K. Kim, F. Jona, and P.M. Marcus, J. Phys.: Condens. Matter 8,25 (1996). 
51. P.M. Marcus and F. Jona, J. Phys.: Condens. Matter 9, 6241(1997). 
52. A.A. Saleh, V. Shutthanandan, N.R. Shivaparan//Phys. Rev. B 56, 9841 (1997). 
53. Y. Sugawara, N. Shibata, S. Hara, and Y. Ikuhara, J. Mater. Res. 15, 2121 (2000). 
54. A. R. Kutzar, Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 35, 91 (1982) [JETP]  Lett. 35, 108(1982). 
55. S. K, Sikka, Y, K. Vohra, and R, Chidambaram, Prog. Mater,   Sci. 27, 245(1982) 
56. J. C. Jamieson, Science 140, 72 (1963); A. Jayaraman,//Phys. Rev. 131, 644 (1963). 
57. H. Xia, G. Parthasarathy, H. Luo//Phys. Rev. B 42, 6736 (1990);  
58. R. G. Hennig, T. J. Lenosky,D. R. Trinkle,// Phys. Rev. B.–2008. –V. 78. –054121 
59. C. Bercegeay and S. Bernard, Phys. Rev.B 72, 214101(2005) 
60. P. Blaha and K. Schwarz, Int. J. Quantum Chem. 23,  1535(1983) 
61. P. Blaha, J. Redinger, and K. Schwarz, Phys. Rev. $ 31, 2316(1985) 
62. W. A. Harrison and G. K. Straub, Phys. Rev. $ 36, 2695(1987) 
63. P. Marksteiner, P. Weinberger, A. Neckel//Phys. Rev. $ 33, 812 (1986). 
64. J. Redinger, R. Eibler, P. Herzig// J. Phys. Chem. 46, 383 (1985); 47, 387 (1986). 
65. T. W. Barbee, Jr. and J. H. Underwood// Opt. Commun. 48, 161 (1983) 
66. D.L. Price and B.R Cooper. // Phys. Rev. B.–1989.–V. 39.–8 
67. *.*. O��	�
��, N.$. 6����
���, A.�. ���	��. // H.: H������	��". 1987. 216 
 
68. $.<.6��������, A.K.5�
��. // ��
��� � �X%=.–1999. –%.69. –��.9.–
.631-637 
69. E. S. Fisher and C. J. Renken, Phys. Rev. 135, A482 1964 
70. B. A. A�
����, A. 5. 6������� «M�
���� !����	����� 
�	����	� � ������� 

�	���
�� �	�
�������
��� 	�#���� ������ �� �	��� 	������» //*��	��� 
����	����� $
�	�

��
��� #����-
�����	� ������� ������ � 	����������� 
«=������������� � ���
�	��������� ��������	����» //8����	��.: 2008 

71. B. A. A�
����, A. 5. 6�������, N. M. O������ «M�
���� ������� �	���
�� � 
!��	��� ��� Ti-C «�� �	��� 	������», *��	��� ����
�� �������� II 
$*PM(**KQ*O(Q O(<=PMP<IKK «H������
#������ ������	������ 	���

�� 
� 
�	����	 � �������������"�» //H.: HK=K, 2009. 492 
. 

72. A. 5. 6�������, B. A. A�
����, N. M. O������ «M�
��� «�� �	��� 	������» 
��	����	�
��� 5�+ ���� 
�
���� Ti-C � � ������» //K���
��" �����. =�����., 2009, ? 
11 (� �����)  


