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Методами рентгеновского анализа изучено ближний атомный порядок и определены разме-
ры области упорядоченного размещения атомов рентгеноаморфных сплавов Co-W, полученных с 
помощью импульсного электроосаждения. Выполнен анализ радиальной функции распределения 
атомов. Предположено, что атомы кобальта и вольфрама объединяются в конфигурации, представ-
ляющиеся  неправильными многогранниками. 

 

Введение. Рентгеноаморфные металлические сплавы относятся к классу материа-
лов, представляющих огромный теоретический и практический интерес. Они характери-
зуются ближним атомным упорядочением и в отличие от кристаллов – отсутствием транс-
ляционной симметрии в размещении атомов. Параметрами, характеризующими ближний 
порядок, являются величины ближайших расстояний – первых, вторых, третьих, опре-
деляющих координационные сферы, – и число атомов вокруг атома, выбранного за 
начальный, в первой, второй, третьей координационных сферах, т. е. координационное 
число. Для описания структуры рентгеноаморфных систем удобно использовать функ-
цию радиального распределения атомов (ФРРА). Её можно получить без каких-либо 
предварительных предположений о строении вещества, проводя фурье–анализ кривой 
экспериментальной интенсивности методом рентгеновской дифракции.  

Изучение ближнего атомного порядка является важной и актуальной задачей, 
необходимой для более глубокого понимания физических процессов и свойств, проте-
кающих на начальных стадиях формирования твердой фазы, в условиях далеких от 
равновесия.  Целью настоящей работы является установление ближнего порядка рент-
геноаморфных сплавов Co–W на основе рентгеновских методов исследования.  

Материалы и методика. В качестве объектов исследования были выбраны 
рентгеноаморфные пленки Co–W [1] с содержанием вольфрама 16 и 12 ат.% тол-
щиной 20 мкм, что обеспечивало постоянный рассеивающий объем при съемке ди-
фрактограмм. 

Сплавы Co–W получали из аммиачных электролитов с добавлением аморфи-
затора – вольфрамата натрия (Na2WO4). Электроосаждение проходило на импульс-
ном токе с частотой следования импульсов 20 Гц и скважностью 6. Дифрактограм-
мы, используемые для построения ФРРА, получали на автоматизированном  экспе-
риментальном комплексе  ДРОН–3.0.–IBM в монохроматизированном Мо–Кα–
излучении (с изогнутым LiF монохроматором) по точкам с интервалом 0,1º не ме-
нее 100 с. выдержки на точку и усреднением по пяти кривым интенсивности рас-
сеяния. Исследования фазового состава проводили на рентгеновском дифрактомет-
ре ДРОН–2 в Co–Кα излучении. Элементный состав определяли на рентгеновских 
спектрометрах VRA 20, VRA 30 путем измерения интенсивности аналитических 
линий  Кα  для элементов железа (35 кВ, W – анод), и для  фосфора (35 кВ, Rh – 
анод). Толщина пленок контролировалась с помощью наблюдения торцевых шли-
фов на микроскопе МИМ–8.  

Результаты и их обсуждение. Согласно данным рентгеновской дифракции, 
атомы кобальта и вольфрама не объединялись в отдельные фазы (Co3W и Co7W6). 
На рис. 1 изображены дифрактограммы чистого Co и сплавов Co90W10 и  Co84W16, 
снятые в Co–Кα излучении. 

Сплавы Co–W, полученные способом [1], при небольшом содержании W (мень-
ше 12 ат.%) представляли собой смесь рентгеноаморфной и кристаллической фазы 
(рис.1(б)). Сравнение рис.1(б) с рис.1(а), на котором изображены линии α –Co, говорит 
о том, что линии кристаллической фазы на рис. 1(б) соответствуют линиям α –Co, из 
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чего можно сделать вывод о том, что сплав Co90W10 представляет собой твердый раст-
вор W в α –Co (учитывая, что никаких других линий на дифрактограмме нет). При 
увеличении содержания W в сплаве (больше 12 ат.%), сплав формируется в рентгеноа-
морфном состоянии, т. е. на дифрактограмме этого сплава отсутствуют дифракцион-
ные максимумы, соответствующие кристаллической фазе на основе α –Co, и наблюда-
ется только диффузное гало (рис. 1(в)). Следовательно, W является аморфизатором. С 
увеличением его содержания в сплаве количество рентгеноаморфной фазы увеличива-
ется, а кристалической фазы – уменьшается. При достижении содержания W в сплаве, 
равного 12 ат.%, линии от кристаллической фазы на дифрактограммах исчезают, т. е. 
сплав формируется в рентгеноаморфном состоянии. 
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Рис.1. Интенсивность рассеяния веществами: а) – Co; б) – Co90W10; в) – Co84W16 
Для оценки размеров областей упорядоченного расположения атомов (ОУРА) 

рентгеноаморфных сплавов использовали известную зависимость их от ширины 
дифракционного максимума [2] 

)cos2/( Θ⋅Θ∆≈ λL , 
где λ – длина волны, Θ – угол дифракции, Θ∆ 2 – ширина дифракционного мак-
симума. Полученные значения размеров ОУРА сплавов Co88W12 и Co84W16  состав-
ляли соответственно 1,03 нм и 1.27 нм, что хорошо согласуется с литературными 
данными для рентгеноаморфных материалов [3]. 

Построение и анализ ФРРА позволили получить данные о том, как влияет 
внедрение атомов вольфрама в сплав на некоторые параметры ближнего порядка, 
т. е. на расстояние между ближайшими соседями и число ближайших соседей. 
ФРРА бинарной системы находили по формуле [4] 
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где in  – относительное число частиц i–го сорта , 0ρ – средняя межатомная плот-
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эффициент ослабления, который понижает ложные максимумы и принимает значе-
ния от 0,01 до 0,02 [5]. Среднюю атомную плотность 0ρ  для сплавов Co88W12 и 
Co84W16 находили из эксперимента. При нахождении структурного фактора исполь-
зовали экспериментальные данные рентгеновской дифракции. Нормировку кривых 
интенсивностей рассеяния проводили по стандартной методике [6 – 7]. 

На рис. 2 представлены функции радиального распределения атомов  сплавов 
Co–W, содержащих 16 и 12 ат.% вольфрама. 
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Рис.2. ФРРА для сплавов: а) –  Co84W16 ; б) – Co88W12 

 

Координационное число находили по способу «симметричной ФРРА» [8]. 
Данные анализа ФРРА, а также некоторые параметры ближнего порядка аморфного 
и кристаллического кобальта приведены в таблице (где   r – расстояние между бли-
жайшими соседями, а Z – координационное число). 

Таблица.  
Параметры ближнего порядка для Co и сплавов Co–W.  

 

Вещество Состояние r, нм Z Литература 

Co84W16 рентгеноаморфный 0,2857 14,61 

Co88W12 рентгеноаморфный 0,281 14,0 
Данные 
авторов 

        Co аморфный 0,251 11,0 
Co кристаллический 0,25 12,0 

 
[9] 

 

Из таблицы видно, что с повышением содержания вольфрама в сплаве проис-
ходит увеличение расстояния между ближайшими соседями. Это, очевидно, связа-
но с тем, что радиус атома вольфрама, равный 0,137  нм, значительно больше ради-
уса атома кобальта, который равен 0,125 нм.  При внедрении атомов вольфрама в 
кластеры, состоящие из атомов кобальта, происходит их «разбухание». Увеличение 
координационного числа с увеличением содержания вольфрама в сплаве связано, в 
свою очередь, с увеличением расстояния между ближайшими соседями. 

Следует обратить внимание на тот факт, что хотя в плотнейших атомных 
упаковках число ближайших соседей не должно превышать 12, координационное 
число рентгеноаморфных сплавов Co–W больше 12. Это, вероятно, связано с тем, 
что атомы вольфрама и кобальта объединяются в неправильные многогранники 
[10], структура которых представляет собой области пространства, разделённые на 
неправильные полиаэдры. Такие структуры имеют повышенную плотность. 

В заключение можно привести итоги исследования: 
а) на основании анализа ФРРА было установлено, что увеличение содержания воль-
фрама в сплаве Co–W приводит к увеличению координационного числа и рас сто-
яния между ближайшими соседями. Предположено, что атомы вольфрама и коба-
льта объединяются в неправильные многогранники; 
б) оценены размеры кристаллитов рентгеноаморфных сплавов Co88W12 и Co84W16 , 
значения которых составляют 1,03 нм и 1,27 нм, соответственно. 
 

Методами рентгенівського аналізу вивчено ближній атомний порядок та визначені роз-
міри області впорядкованого розташування атомів рентгеноаморфних сплавів Co-W, отрима-
них за допомогою імпульсного електроосадження. Здійсненний аналіз радиальної функції роз-
поділення атомів. Зроблено припущення о том, що атоми кобальту та вольфраму об’єднуються 
у конфігурації, що є неправильними многогранниками.  

  
The methods of the X-ray analysis investigate the short-range nuclear order and the sizes of 

area of the ordered layout of atoms рентгеноаморфных of alloys Co-W, obtained with the help of 
impulse electrodeposition are defined. The analysis of a radial distribution function of allocation of 
atoms is realized. The assumption is made that the atoms of a cobaltous and wolframium combine in 
the configuration, which are incorrect polyhedrons.  
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