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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ «ПОЛЫХ» АГЛОМЕРАТОВ ПРИ ГОРЕНИИ 
СМЕСЕВЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ 

 
БАБУК В. А., НИЗЯЕВ А. А. 
 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Рассмотрен вопрос о формировании своеобразного типа агломератов, которые содержат 
постоянную газовую полость, – «полых» агломератов. Проанализированы условия образования подобных 
агломератов и предложена математическая модель их формирования. Модель базируется на описании 
химического взаимодействия между входящими в состав агломератов конденсированными Al и Al2O3 с 
формированием газообразных продуктов. Проведен параметрический анализ созданной модели. Установлен 
характер влияния различных факторов на закономерности формирования «полых» агломератов. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агломерация, структура, химическое взаимодействие, горение. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Агломерация (укрупнение конденсированных продуктов в поверхностном слое 
горящего топлива) является одним из проявлений процесса горения алюминизированных 
смесевых твердых топлив. Результатом данного процесса является формирование 
укрупненных частиц – агломератов, которые могут существенно превышать по своим 
размерам исходные частицы металлического горючего. Применительно к 
высокоэнергетическим алюминизированным смесевым топливам агломераты состоят из 
капель металла и оксида, а также могут включать газовые полости. 

К настоящему времени установлен ряд типов агломератов, которые отличаются 
внутренним строением [1 – 2]. Эти типы агломератов получили названия: 

• агломераты с «нашлепкой» окиси; 
• матричные агломераты; 
• «полые» агломераты; 
• агломераты со сплошной пленкой окиси. 
Схематично агломераты указанных типов показаны на рис. 1.  

 
Рис. 1. Различные типы агломератов: 

а) с «нашлепкой» окиси; б) матричные; в) «полые»; г) со сплошной оксидной пленкой 

а) в) б) г) 

газовая 
полость 

Al 

Al 2O3 
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Совершенно естественно, что отличия во внутреннем строении оказывают значимое 
влияние на процесс эволюции агломератов в составе потока продуктов сгорания [3], 
а, следовательно, и на характер влияния конденсированных продуктов на функционирование 
двигателя. 

Особое место среди всех типов агломератов занимают «полые» агломераты, имеющие 
форму полых сфер. Наличие газовой полости приводит к резкому падению инерционности 
подобных частиц. Таким образом, при сохранении неизменной дисперсности агломератов 
существенно уменьшается вероятность их осаждения на элементах конструкции, т.е. падает 
значимость такого явления как шлакообразование, с которым связаны наиболее 
существенные проблемы при реализации процесса агломерации. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что «полые» агломераты образуются 
практически всегда [4], однако их доля в общем количестве, как правило, невелика [4]. 
Только в некоторых ситуациях эта доля становится преобладающей [5]. 

В этой связи возникает ряд вопросов, ответы на которые представляют значительный 
интерес. Каковы физическая природа формирования «полых» агломератов и условия 
реализации этого процесса? Возможно ли прогнозирование указанных условий и структуры 
данного типа агломератов? 

Предлагаемая работа посвящена поиску ответов на поставленные выше вопросы. 
 

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА ФОРМИРОВАНИЯ «ПОЛЫХ» АГЛОМЕРАТОВ 
 
Экспериментальные данные дают основания утверждать, что на поверхности горящего 

топлива осуществляется эволюционный процесс агломерирующих частиц, который включает 
следующую совокупность явлений [2]: 

• горение металла в газофазном режиме с образованием высокодисперсного оксида; 
• химическое взаимодействие конденсированных металла (Alc) и оксида (Al2O3

c) с 
образованием газообразных продуктов; 

• изменение структуры агломерирующих частиц; 
• укрупнение частиц за счет подпитки веществом поверхностного слоя и слияния 

соседних частиц. 
Достаточно очевидно, что источником формирования газовой полости могут быть 

газообразные продукты, образующиеся при химическом взаимодействии Alc и Al2O3
c. 

Свидетельством протекания данного взаимодействия, помимо собственно формирования 
«полых» агломератов, также являются [3, 6]: 

• периодические изменения размеров агломерирующих частиц; 
• уменьшение содержания оксида в составе агломератов (явление «уноса окиси»). 
В рамках использования термодинамического метода было показано, что при 

температурах ниже температуры равновесного испарения металла осуществляется 
следующая химическая реакция [6]: 

 Al2O3
c + ν

1 Al c ↔ 3 Al2O
g + ν

2
 Al g. (1) 

Стехиометрические коэффициенты реакции определяются следующими 
соотношениями: 

 
( )

( )
2 2

2 2

1 Al O Al O

2 Al O Al O

3 ;

3 1 ,

P P

P P

ν

ν

= +

= −
 (2) 

где O2AlP  – относительное парциальное давление Al2O. Проведенный анализ позволил 

сделать вывод о том, что состав продуктов реакции практически не зависит от давления. 
Значения стехиометрических коэффициентов ν

1
 и ν

2
 составляют соответственно 4,75 и 0,75 

при давлении 1,0 МПа; 4,6 и 0,6 – при давлениях более ≈ 2,0 МПа. 
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Протекание реакции (1) в прямом и обратном направлениях обуславливает наличие 
двух процессов: собственно газообразования и конденсации газообразных продуктов. 
Газообразование приводит к появлению первичных пузырей, которые, сливаясь, формируют 
газовую полость. Конденсация осуществляется на поверхности газовой полости. 
Конкуренция этих процессов может приводить к различным следствиям. Возможно 
подавление газообразования, его развитие, сопровождающееся схлопыванием полости и 
выносом газообразных продуктов в окружающую среду, а также возникновение ситуации, 
при которой указанные процессы взаимно компенсируют друг друга, приводя к 
формированию стационарной газовой полости. Условия для возникновения той или иной 
ситуации определяются, прежде всего, характеристиками агломерирующей частицы – 
размерами, химическим составом, параметрами структуры, температурой, а также величиной 
давления окружающей частицу среды. 

Схематично процесс формирования и роста газовой полости показан на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Процесс формирования и роста газовой полости: а) формирование первичных пузырей; 
б) рост газовой полости; в) унос газообразных продуктов и схлопывание полости; 

г) формирование стационарной газовой полости 
 

Таким образом, необходимыми условиями формирования «полых» агломератов 
являются наличие внутреннего газообразования в агломерирующих частицах и 
возникновение условий для постоянного существования газовой полости, связанных с 
достижением равновесия конкурирующих процессов газообразования и конденсации. 
Как правило, эти условия возникают, когда размер полости достигает по отношению к 
размеру агломерата значительной величины (не менее половины характерного размера 
агломерата). Подобные частицы и рассматриваются как «полые» агломераты.  

 
2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ «ПОЛЫХ» АГЛОМЕРАТОВ 

  
Рассматриваемое химическое взаимодействие можно представить как процесс 

испарения, т.е. газообразные продукты реакции являются своеобразным «паром». Тогда 
температура (Т

S
) и давление (P

S
) описываемого равновесного процесса могут быть 

определены при использовании уравнения Клапейрона-Клаузиуса. 

Al  Al 2O3 

Al  

Al 2O3 

Al  

Al 2O3 

Al  

Al 2O3 

а) б) 

в) 

г) 

первичные пузыри 
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где P* = 105 Па, T* = 1323 К; L = 86495 Дж/моль; R
0
 = 8,314 Дж/(моль⋅К) [6]. 

Если при некотором давлении (P) температура агломерирующей частицы (Тa) 
превышает равновесную температуру химического взаимодействия, то скорость реакции (1) 
в прямом направлении выше, чем в обратном. Таким образом, необходимым условием 
формирования газовой полости является Ta > TS. 

В соответствии со сделанным допущением для определения скорости расходования 
компонентов реакции используется выражение для закона испарения. Так, величина 
плотности мольного потока испаряющегося Al2O3 (моль/м

2⋅с) определяется выражением: 

 )(
1

exp
0

1 PP
TTR

E
A S

aa

a
ox

−⋅⋅







−=−ω , (4) 

где A1 – постоянный коэффициент; Ea – энергия активации. 
Протекание реакции (1) в обратном направлении рассматривается как процесс 

конденсации «пара». Величина плотности мольного потока конденсирующегося Al2O3 
(моль/м2⋅с) описывается уравнением: 

 1
0

1
exp .a

ox
a a

E
A P

R T T
ω+  

= − ⋅ ⋅ 
 

 (5) 

Формирование газообразных продуктов осуществляется на поверхности раздела фаз 
металл-оксид. При этом только часть формирующихся первичных мелких пузырей 
сливается, способствуя образованию и росту крупной газовой полости. Считается, что 
подпитка крупной газовой полости осуществляется за счет слияния первичных пузырей в 
пределах части поверхности металл-оксид, ограниченной радиусом зоны подпитки Rf. Тогда 
площадь зоны подпитки определяется следующим образом: 

 
( ) ( )

( )
2 2 2 2

2 2

2 , 2

, 2

f b f b m ox

f

m ox f b m ox

R R R R <

R R

π π

π

−

− −

 − − Ω
Ω = 

Ω − ≥ Ω


 (6) 

где R
b
 = R

g
sin(γ

1
 + γ

2
), R

g
 – радиус поверхности газового пузыря; γ

1
, γ

2
 – краевые углы 

смачивания; oxm−Ω  – площадь поверхности раздела фаз металл-оксид. Величина Rf  

рассматривается как согласующий коэффициент, значение которого определено в работе [6]. 
Естественно, введение Rf является условным приемом. Тем не менее, это позволило 
описать влияние размеров агломератов на скорость уноса оксида при эволюции агломератов 
в потоке продуктов сгорания [6]. 

Конденсация газообразных продуктов имеет место на внутренней поверхности газового 
пузыря. Осаждение продуктов конденсации на внутренней поверхности газовой полости 
создает условия для их повторного химического взаимодействия. Таким образом, на 
поверхности газовой полости протекает как конденсация газообразных продуктов, так и 
испарение продуктов конденсации, при этом считается, что оседание конденсированных 
продуктов происходит на части поверхности газового пузыря, определяемой как gk Ω⋅ , 

где k – согласующий коэффициент; gΩ  – площадь поверхности газового пузыря. 

Возможность оседания продуктов конденсации на внутренней поверхности газовой полости 
в виде высокодисперсных капель подтверждена результатами экспериментальных 
исследований шлифов агломератов. 

Особенности структуры частицы, содержащей газовую полость, а также расположение 
зон подпитки и конденсации показаны на рис. 3.  
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Рис. 3. Особенности структуры агломерирующей частицы, содержащей газовую полость 

 
Таким образом, скорость роста газовой полости определяется конкуренцией процессов 

испарения и конденсации. Мольный поток (моль/с) газообразных продуктов, пополняющих 
газовую полость, определяется как: 

 ( )( )23 .g ox f ox gJ ν ω ω k− += + Ω − Ω  (7) 

Поток окиси (моль/с) выражается следующим образом: 

 .ox ox g ox fJ ω k ω+ −= Ω − Ω  (8) 

Мольный поток металла связан с величиной J
ox

 стехиометрическим соотношением: 

 1 .m oxJ ν J=  (9) 

Положительные значения J
m
 и J

ox
 означают увеличение содержания соответственно 

металла и оксида в составе агломерирующей частицы, отрицательные – унос. 
Увеличение размеров газового пузыря осуществляется до момента достижения его 

предельных размеров, при которых осуществляется схлопывание полости и унос 
газообразных продуктов в окружающую среду, либо достижения максимальных размеров 
газовой полости без её схлопывания, когда процесс испарения полностью компенсируется 

процессом конденсации, т.е. J
g
 = 0 при −

ox
ω  > 0. 

Параметры oxm−Ω , gΩ , R
g
, а также предельные размеры газовой полости, которая 

может быть размещена в пределах агломерирующей частицы без схлопывания, 
определяются посредством моделирования структуры агломерирующей частицы [2]. 
Предполагается, что свойства частицы близки свойствам равновесной системы, при этом 
определяющую роль играют поверхностные силы. С учетом данных обстоятельств модель 
структуры представляет собой систему алгебраических уравнений, описывающих форму и 
объем каждого элемента агломерирующей частицы (капли металла, оксида, газовой 
полости), а также условия равновесия на границах раздела фаз. 

При определении температуры частицы (Тa) используются результаты анализа модели 
газофазного горения Al (данный процесс определяет тепловое состояние агломерирующей 
частицы). Модель представляет собой систему 10 обыкновенных дифференциальных 
уравнений тепло- и массопереноса в характерных пространственных зонах вокруг горящей 
капли Al [2, 6]. При моделировании учитываются свойства окружающей среды, содержание 
окисляющих компонентов, параметры агломерирующей частицы. 

 γ1 

 γ2 

R
g
 

Al 2O3 

Al 

 γ1  γ2 

зона конденсации зона подпитки 

gΩ  oxm−Ω  
 

h
ox
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Моделирование формирования «полых» агломератов сводится к анализу условия J
g
 = 0 

при обеспечении устойчивого существования газовой полости. 
 

3. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЛЫХ» АГЛОМЕРАТОВ И ИХ 
СВОЙСТВ 

 
С целью определения условий образования «полых» агломератов, а также их свойств 

был проведен параметрический анализ описанной модели. 
 

3.1. Условия формирования газовой полости 
 
В качестве характеристик газовой полости были использованы следующие параметры: 
• δg = Dg/Da – отношение размеров газовой полости к размеру агломерата; 
• υg = Vg/V

a
ox – отношение объема газовой полости к объему капли оксида в составе 

агломерата. 
Для определения параметра δg

max – максимального относительного размера газовой 
полости, соответствующего реализации условия стационарной газовой полости, решалась 
оптимизационная задача: 

 min→Ω−Ω −+
foxgox k ωω . (10) 

Было использовано ограничение пределов варьирования, соответствующее условию 
отсутствия схлопывания газовой полости: 

 h
ox

 > 0, (11) 

где h
ox

 – толщина слоя оксида, покрывающего газовую полость (см. рис. 3). Варьируемым 

параметром является параметр υg. Связь между параметрами δg, υg, gΩ , fΩ , h
ox

 

определялась посредством моделирования структуры агломерата. 
При проведении параметрического анализа модели анализировалось влияние на 

характеристики газовой полости следующих параметров: 
• Dа – размер агломерирующей частицы (без газовой полости), мкм; 
• η – массовая доля оксида в составе частицы; 
• Sa TT – степень перегрева частицы; 

• P – давление, Па. 
 
Температура агломерирующих частиц определяется реализацией процесса газофазного 

горения Al. Величина Тa в существенной мере зависит от давления. Для определенного 
давления можно выделить интервал Тa

min… Тa
max, в пределах которого температура 

изменяется под действием других факторов (вида и содержания окислительных 
компонентов, скорости обдува, свойств окружающей среды). Применительно к составам, 
которые были проанализированы в работе [7], при использовании модели газофазного 
горения [2] определены границы этого интервала. Полученные результаты, а также функция 
Т

S
(P) представлены на рис. 4, а. Зависимости от давления степени перегрева при 

соответствии температуры агломерирующей частицы Тa
min и Тa

max представлены на рис. 4. б. 
При варьировании значения Тa в диапазоне Тa

min… Тa
max были определены условия 

формирования стационарной газовой полости и условия ее схлопывания. Результаты 
проведенного расчета представлены на рис. 5. 
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Рис. 4. Зависимости температуры (а) и степени перегрева (б) компонентов реакции от давления 

 

  
 а) P = 1,0 МПа; Sa TT  = 1,43 б) P = 1,0 МПа; Sa TT  = 1,51 

  
 в) P = 6,0 МПа; Sa TT  = 1,13 г) P = 6,0 МПа; Sa TT  = 1,21 

Рис. 5. Зависимости δg
max от η и Da 
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Анализ представленных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
• Увеличение значений η и Da и уменьшение отношения Sa TT  приводит к 

возникновению условий для формирования стационарной газовой полости. 
• Увеличению значения δg

max способствуют уменьшение Da, увеличение отношения 

Sa TT , а также принятие параметром η промежуточных значений. 

• Уменьшение максимальных относительных размеров газовой полости с ростом 
давления связано с его влиянием на степень перегрева компонентов реакции. При 
увеличении давления отношение Sa TT  уменьшается (см. рис. 4. б). 

• Изменение Тa в диапазоне Тa
min…Тa

max оказывает более значимое влияние на 
параметры «полых» агломератов с увеличением давления. 

Имеющее место резкое изменение вида зависимости параметра δg
max и условий 

схлопывания полости при определенных значениях η и Da (см. рис. 5) связано с 
условностями при определении величины зоны подпитки по выражению (6). 

На рис. 6 приведены примеры расчета параметров структуры «полых» агломератов. 
Также приведены значения параметра aρ  – отношения плотности агломерата, содержащего 

газовую полость, по отношению к плотности агломерата без газовой полости. Параметр aρ  

характеризует уменьшение плотности и, следовательно, инерционности агломератов при 
формировании газовой полости. 

 

  
 
 а)  б) 
 P = 1,0 МПа; Sa TT  = 1,51; P = 6,0 МПа; Sa TT  = 1,21; 

η = 0,95; υg = 1,01; δg = 0,79; aρ = 0,51 η = 0,65; υg = 0,58; δg = 0,66; aρ = 0,74 

 
Рис. 6. Результаты моделирования структуры «полых» агломератов, Da = 100 мкм 

 
Результаты моделирования структуры «полых» агломератов качественно 

соответствуют имеющимся экспериментальным данным, включающим данные анализа 
шлифов отобранных у поверхности горящего топлива агломератов [4, 5]. 

 
3.2. Скорость формирования газовой полости  

 
Для определения времени достижения размера газовой полости величины, 

соответствующей δg
max, осуществлялось интегрирование по времени системы трех 

дифференциальных уравнений, описывающих изменение содержания в составе 
индивидуальной агломерирующей частицы металла (nm), оксида (nox) и газообразных 
продуктов химического взаимодействия металла и оксида (ng): 

Al 

Al 2O3 

Al 

Al 2O3 
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, (12) 

где Jm, Jox и Jg – мольные потоки металла, оксида и газообразных продуктов при реализации 
химического взаимодействия. Начальные значения nm и nox определялись в соответствие с 
данными о Da и η, начальное значение ng принималось равным нулю. 

Так как в процессе роста газовой полости ее относительный размер (δg) асимптотически 
приближается к величине δg

max (при отсутствии схлопывания полости), то в качестве 
момента окончания роста газовой полости принималось выполнение следующего условия: 

 ( ) ευυυ <− maxmax  ggg
, (13) 

где max
gυ  – величина υg, соответствующая δg

max, определяемая при решении задачи (10); 

ε – малая величина, принятая равной 10–3. 
На рис. 7 представлены полученные зависимости υg от времени при варьировании 

параметров Da (рис. 7. а) и η (рис. 7. б) для двух уровней давления (1,0 МПа и 6,0 МПа). 
 

  
 а) η = 0,9; б) Da = 300 мкм 
 

сплошные линии: P = 1,0 МПа, Sa TT  = 1,51 

пунктирные линии: P = 6,0 МПа, Sa TT  = 1,21 

 
Рис. 7. Зависимости υg от t при различных значениях параметров P, Da и η 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. Время 

достижения размеров газовой полости величины δg
max слабо зависит от размеров агломератов 

и содержания в них окиси. Увеличение давления и, следовательно, уменьшение степени 
перегрева компонентов реакции приводит к увеличению времени роста газовой полости. При 
этом время роста газовой полости составляет ≈ 0,4 ÷ 0,9 мс при давлениях 1,0 ÷ 6,0 МПа, что 
существенно меньше характерных времен эволюции частиц на поверхности горящего 
топлива (~ 10 ÷ 100 мс). 

Другим результатом является вывод о незначительном изменении параметра η 
вследствие роста единичного пузыря (изменение составляет менее 0,1 %). Таким образом, 
изменением η при описании роста единичной газовой полости целесообразно пренебречь. 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x 10

-3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

η = 0.3 
υg 

t, с 

η = 0.3 η = 0.5 

η = 0.9 η = 0.5 

η = 0.9 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x 10

-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Da = 100 мкм 

Da = 200 мкм 

Da = 300 мкм 

Da = 100 мкм 

υg 
п 

t, с 

Da = 200 мкм 

Da = 300 мкм 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №1 14 

3.3. Устойчивость существования газовой полости 
 

Результаты, представленные на рис. 6, позволяют сделать вывод о том, что 
рассматриваемая система «агломерат-полость» с течением времени переходит к состоянию 
равновесия конкурирующих процессов «испарения» и «конденсации». Данное состояние 
характеризуется выполнением следующего условия: 

 0=Ω−Ω= −+
foxgox kF ωω ,  (14) 

при этом величина υg принимает значение υg
max. 

Возникает вопрос: является ли это равновесное состояние устойчивым? Условию 
устойчивого равновесия отвечает условие: 

 0
*1

=
∂
∂

∑
iX

n

iX

F
, (15) 

где Xi – параметры, определяющие функцию F. Индексом «*» обозначены параметры, 
отвечающие условию (14).  

В качестве параметров Xi целесообразно выбрать геометрические размеры, от которых 
зависят величины gΩ  и fΩ , а также температуру Тa. При использовании выражения (15) 

необходимо учитывать, что геометрические размеры газовой полости зависят от массы 
газообразных продуктов. 

Численный анализ соотношения (15) позволил сделать вывод, что модель описывает 
образование газовой полости, которая находится в состоянии устойчивого равновесия. 
Косвенным признаком подтверждения данного вывода являются результаты моделирования 
процесса формирования газовой полости (см. рис. 7). 

 
Результаты проведенного анализа позволили сделать ряд выводов о природе 

образования «полых» агломератов и характеристиках подобных агломератов. 
«Полые» агломераты являются продуктом эволюции агломерирующих частиц на 

поверхности горящего топлива. Их возникновение становится возможным, как правило, на 
завершающей стадии процесса эволюции, когда относительное содержание оксида в 
частицах (параметр η) становится сравнительно большим. Реализации подобной ситуации 
способствуют уменьшение размера агломерирующих частиц и рост времени их удержания на 
поверхности горящего топлива. В этой связи показательными являются экспериментальные 
данные, полученные в следующих случаях: 

1) Топлива на основе перхлората аммония: Da ≈ 60 ÷ 500 мкм; η ≈ 0,2 ÷ 0,3; 
P = 1,0 МПа [4, 8]. 

2) Топлива на основе нитрата аммония: Da ≈ 230 ÷ 1500 мкм; η ≈ 0,6 ÷ 0,8; 
P = 6,0 МПа [5]. 

В первом случае «полые» агломераты фиксируются лишь эпизодически [4]. Учитывая 
низкое значение η, условия для образования стационарной газовой полости возникают 
только для частиц с высоким значением Da (см. рис. 5, a, б). При этом относительные 
размеры газовых полостей не достигают высоких значений. Эпизодическое возникновение 
«полых» агломератов связано с неоднородностью поверхности горящего топлива, что 
приводит к локальному изменению условий эволюции агломерирующих частиц. 

Во втором случае процесс эволюции агломерирующих частиц выражен существенно 
сильнее [5]. При этом, согласно данным экспериментов [5], «полые» агломераты являются 
основным типов агломератов в случае сравнительно небольших размеров агломератов 
(Da ≈ 230 мкм). Для частиц с размерами Da ≈ 1200 ÷ 1500 мкм относительные размеры 
стационарной газовой полости не достигают значительных размеров. Согласно рис. 5, б, в, 
формирование «полых» агломератов возможно для сравнительно небольших размеров 
частиц, что объясняет представленные экспериментальные данные. 
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Таким образом, модель на качественном уровне позволяет объяснить имеющиеся 
экспериментальные данные, связанные с формированием «полых» агломератов как 
основного типа агломератов в определенных условиях, либо отсутствие формирования 
полых агломератов.  

Следует подчеркнуть, что при горении различных типов топлив «полые» агломераты 
эпизодически фиксируются практически всегда, что является следствием наличия локальных 
неоднородностей поверхностного слоя горящего топлива, однако доля таких агломератов 
несущественна [4]. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения настоящей работы получены следующие основные результаты. 
1. Разработана модель формирования «полых» агломератов и проведен ее 

параметрический анализ. 
2. Показана возможность использования созданной модели для прогнозирования 

условий образования «полых» агломератов и их характеристик. 
3. Определен характер влияния различных факторов на параметры «полых» 

агломератов. 
Модель формирования «полых» агломератов, которую можно рассматривать как 

составную часть модели эволюции агломерирующих частиц, является средством для 
прогнозирования возможности образования подобных агломератов и их характеристик. 
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THE PROBLEM OF FORMATION OF THE “HOLLOW” AGGLOMERAT ES AT BURNING OF 
COMPOSITE SOLID PROPELLANTS  
 
Babuk V. A., Nizyaev A. A.  
 
Baltic State Technical University «VOENMEH», named after D.F. Ustinov, Saint Petersburg, Russia 
 
SUMMARY. Agglomeration is a part of aluminized propellants burning process. Agglomeration leads to formation of 
enlarged particles – agglomerates that consists mainly of molten drops of Al and Al2O3 and can include gaseous 
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cavities. Differences in chemical composition and structure of agglomerates significantly affects on their evolution in 
combustion chamber and finally on two-phase flow properties. 

In the present work the problem of formation of peculiar type of agglomerates that contain stationary large 
gaseous cavities is considered. Such type of agglomerates is called the “hollow” agglomerates. Formation of the 
bubbles in agglomerates leads to reducing of density agglomerates that affects on their motion and evolution as a part of 
two-phase flow. 

It was experimentally established that formation of the “hollow” agglomerates occurs on final stages of 
agglomerating particles evolution on the surface of burning propellant. The key phenomena leading to formation of 
gaseous cavities is the chemical interaction between condensed Al and Al2O3 with formation of gaseous products. The 
reaction occurs at temperatures below Al boiling point in the following way: 

Al 2O3
c + ν

1 Al c ↔ 3 Al 2O
g + ν

2
 Al g, 

where ν
1
 = 4.75, ν

2
 = 0.75 at pressure 1.0 MPa, and ν

1
 = 4.6, ν

2
 = 0.6 at pressures above 2.0 MPa. 

A physical and mathematical model of the “hollow” agglomerates formation process is presented. The model is 
based on analysis of equilibrium state between competing processes of gas formation on the surface between Al and 
Al 2O3 drops and condensation of gaseous products on the bubble surface. The model takes into account diameter, 
chemical composition, structure parameters and temperature of agglomerating particle as well as environment pressure. 

Parametric analysis of the model was carried out. The effects of various factors on the “hollow” agglomerates 
properties were determined. The conditions of formation of stationary gaseous cavities as well as conditions of the 
cavity collapse and gaseous products removal were found. The results qualitatively correspond to experimental data 
obtained for ammonium perchlorate and ammonium nitrate based propellants. 

Analysis of the gaseous cavity growth dynamics and bubble stability was carried out. It allowed to make a 
conclusion that stationary gaseous cavity remains stable over time. 

Developed model allows predicting the possibility of formation of the “hollow” agglomerates and determining 
their structure properties. 
  
KEYWORDS:  agglomeration, structure, chemical interaction, combustion. 
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КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА СОПЕЛ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
МИНИМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ  
 
БЕНДЕРСКИЙ Б. Я., САУШИН П. Н. 
 
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, 
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты математического моделирования газодинамических процессов в 
соплах с регулируемой площадью минимального сечения. Проведены расчеты пространственной газодинамики 
при различной степени открытия сопла. Вычислены коэффициенты, учитывающие неодномерность и 
неравномерность потока в минимальном сечении. Приведено сравнение вычисленного коэффициента расхода 
с экспериментальными данными. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сопло, пространственная газодинамика, коэффициент расхода, методика расчета. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В энергетических двигательных установках летательных аппаратов используются сопла 
с изменяемой площадью минимального сечения для регулирования вектором тяги по 
величине [1 – 4], рис. 1. Для оценки расходно-тяговых характеристик при проектировании 
новых конструкций необходимо знать коэффициент расхода. Обычно, коэффициент расхода 
таких сопел определяют экспериментально, на стендах, рабочим телом которых является 
воздух, или используют экспериментальные данные, полученные для сопел подобной 
конструкции.  

На рис. 1 изображена схема сопла с регулируемым минимальным сечением. На роторе 
закреплено два регулирующих элемента таким образом, что при открытии одного из 
раструбов, закрывается противоположный. Под степенью открытия регулятора χ будем 
понимать отношение площади минимального сечения при заданном положении 
регулирующего элемента к площади минимального сечения при полностью открытом 
раструбе. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сопла с регулируемой площадью минимального сечения (роторного типа) 
 

Классический подход определения коэффициента расхода сопел изложен в [5]. Для 
нахождения коэффициента расхода по данной методике необходимо знать структуру потока 
в минимальном сечении сопла (пространственный профиль продольной составляющей 
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скорости). Согласно [5] секундно-массовый расход в минимальном сечении в нормальном 
режиме работы сопла равен 
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p
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RT
ϕ= ⋅ ⋅
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мин








=
α
βϕ2  – коэффициент расхода (коэффициент сужения струи); *p  – давление 

торможения; *T  – температура торможения; минF  – площадь минимального сечения; 

k

k

мин

p

p
kB

2

1

*

+









⋅=  – функция показателя изэнтропы; ( )2

2

v

v=α  – коэффициент, учитывающий 

неравномерность полной скорости; 
v

vx=β  – коэффициент, учитывающий неодномерность 

потока в минимальном сечении. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Для математической постановки задачи примем следующие допущения: 
 
1. Течение продуктов сгорания (ПС) считается квазистационарным.  
2. Теплообмен не учитывается. 
3. Течение ПС считается однофазным. 
 
Описание модели. Для описания движения продуктов сгорания использовалась модель 

вязкого сжимаемого газа, система уравнений для которой приведена в [6]. Для замыкания 
системы уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу, взята двухпараметрическая 
модель турбулентности SST [6]. В качестве рабочего тела выбран газ со следующими 
характеристиками: k=1,4, молярная масса 29 кг/кмоль, теплоемкость при постоянном 
давлении 1004 Дж/(кг·К). Расчетная область показана на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Расчетная область сопла с регулируемой площадью минимального сечения 

 
Граничные условия. Граничные условия имели следующий вид: на входе задавалось 

давление и температура; на выходе – давление окружающей среды – ph ; на твердых границах 
условие прилипания.  
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Расчеты проводились для следующего диапазона степеней открытия минимального 
сечения χ = 0,1 – 0,9 с шагом 0,1. Дискретизация расчетных областей осуществляется с 
использованием неструктурированных сеток, состоящих из тетраэдров (более 1,5 млн.), 
а также призматических ячеек, построенных вблизи поверхностей, для разрешения 
пристеночных течений. 

 
Обсуждение результатов. В зависимости от положения регулирующего элемента (РЭ) 

выделено 4 режима течения рабочего тела.  
1 режим – полностью открыт один из раструбов, второй закрыт (χ = 0 и χ = 1,0); 
2-й – величина открытия находится в пределах 0 < χ ≤ 0,3 или 0,7 ≤ χ < 1,0; 
3-й – величина открытия находится в пределах 0,3 < χ < 0,5 или 0,5 < χ <0,7; 
4-й – степень открытия 0,5. 
Из газодинамических особенностей для первого режима можно отметить наличие 

«точки торможения» на валу регулятора. В результате неравномерного распределения 
потока, уходящего в направление закрытого (30 % расхода газа) и открытого патрубка 
(70 %), «точка торможения» смещается в сторону закрытого патрубка.  

Газодинамические особенности течения характерные первому режиму, проявляются и в 
остальных режимах. Основное отличие второго режима от первого в том, что начинает 
работать второй раструб, но закрутки потока у второго раструба не происходит. Третий 
режим отличается от второго тем, что закрутка потока происходит в обоих раструбах. Для 
четвертого режима характерно образование застойной зоны и седловых точек в кормовой 
части вала и закрутка потока в первом и втором раструбе. 

Анализ газодинамического процесса показывает, что в результате взаимодействия 
разноскоростных потоков (кормового и входного) вблизи минимального сечения звуковая 
поверхность имеет сложную пространственную форму, представленную на рис. 3, а (вид со 
стороны кормовой части вала). 

Форма звуковой поверхности (ее несимметрия) связана с различными скоростями 
входного и кормового потоков. Из-за разворота высокоскоростного потока движущегося по 
короткому пути от входа в раструб, звуковая граница уходит ниже по потоку, чем звуковая 
граница, расположенная со стороны низкоскоростного потока идущего из-за кормовой части 
ротора. 

Сравнение экспериментально полученных координат звуковой линии в вертикальной 
плоскости симметрии минимального сечения с результатами численного расчета дает 
удовлетворительное согласование рис. 3, б (максимальное погрешность не превышает 16 %).  

 
 

  
 

а)      б) 
 

Рис. 3. Звуковая поверхность (а) и звуковая линия в вертикальной плоскости симметрии 
минимального сечения регулятора (б) 
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Сравнение профиля продольной составляющей скорости в минимальном сечении с 
данными эксперимента приведено на рис. 4. Как видно из рис. 4 профиль продольной 
составляющей скорости несимметричен, максимум скорости смещен влево от продольной 
оси симметрии. Относительная скорость со стороны входа в регулятор выше, чем с 
противоположной. Экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с данными 
расчетов (максимальная погрешность 5 %). 

 

 
Рис. 4. Сравнение расчетных значений продольной составляющей скорости с экспериментом 

 
Для проверки методики расчета коэффициента расхода, изложенной в [5], приведены 

(рис. 5) численные результаты коэффициентов α  и β, при различной степени открытия 
сопла. 

 

 
Рис. 5. Зависимости коэффициентов α  и β  от степени открытия 
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Как видно коэффициент, учитывающий неравномерность полной скорости α , при 
степени открытия от 0,1 до 0,4 уменьшается. Это связанно с выравниванием расходов газа, 
поступающих с входной и кормовой областей (II режим течения). В интервале изменения 
степени открытия с 0,4 до 0,5 происходит увеличение неравномерности скорости, так как в 
минимальном сечении реализуется закрутка потока (III режим течения).  

При степени открытия равном 0,5 наблюдается локальный минимум (IV режим 
течения). В интервале изменения с 0,5 до 0,6 происходит уменьшение неравномерности 
полной скорости (III режим течения).  

В интервале с 0,6 до 1,0 происходит монотонный рост коэффициента α  из-за 
увеличения отличия расходов с входной  и кормовой  областей. 

Коэффициент неодномерности потока β  в интервале степени открытия от 0,1 до 0,4 
остается постоянным, так как закрутки потока не происходит. При возникновении закрутки 
потока в интервале от 0,4 до 1,0 происходит монотонное падение коэффициента. 

Из графиков видно, что на коэффициент расхода больше влияет коэффициент β , 
уменьшение которого связано с возникновением закрутки потока.  

На рис. 6 приведено сравнение коэффициента расхода, вычисленного по [5] c 
экспериментальными данными. 

 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента расхода от степени открытия 

 
 
ВЫВОДЫ 

 
Расчеты, проведенные по методике [5], с учетом вычисленных коэффициентов α  и β , 

дают завышенные значения коэффициента расхода в интервале степеней открытия χ < 0,1 и 
χ		> 0,5. 

Математическая модель адекватно описывает газодинамические процессы в сопле с 
регулируемой площадью минимального сечения (сравнение с экспериментом), и может быть 
использована на стадии эскизного проектирования таких конструкций, для предварительного 
определения коэффициента расхода. 
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FLOW COEFFICIENT OF NOZZLES WITH ADJUSTABLE MINIMUM CROSS-SECTIONAL AREA  
 
Benderskiy B. J., Saushin P. N. 
 
Kalashnikov State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The results of mathematical modeling of dynamic processes in nozzles with adjustable minimum cross-
sectional area are given. Calculations of spatial gas dynamics at different degrees of opening of the nozzle were made. 
To describe the flow was used the model of viscous compressible gas in the form of the Navier - Stokes, Reynolds 
averaged using the two-parameter model of turbulence SST. The air was selected as the working fluid for comparison 
with experimental data. The flow coefficients that take into account the multidimensional and uneven flow at the 
minimum section were calculated. Comparison with experimental data shows that the mathematical model adequately 
describes the gas-dynamic processes in the nozzle with adjustable minimum cross-sectional area. 
 
KEYWORDS: nozzle, three-dimensional gaz dynamics, flow coefficient, method of calculation. 
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УДК 539.199 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНЫ СОЕДИНЕНИЯ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ МЕТОДОМ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
ЕВСТАФЬЕВ О. И., ДЕМЕНТЬЕВ В. Б., АЛЬЕС М. Ю. 
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
_______________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Проводится исследование начальной фазы формирования зоны соединения 
при получении композиции методом молекулярной (МД) динамики. Обоснован выбор МД-ансамбля для 
рассматриваемого типа задач. Рассмотрены принципы моделирования внешнего воздействия на атомно-
молекулярные системы. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молекулярная динамика, биметаллы, сварка взрывом. 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

При создании новых материалов важная роль принадлежит слоистым металлическим 
композициям, которые позволяют объединить в себе определенные свойства составляющих 
и позволяют получить материал с новыми качествами. В зависимости от поставленной 
задачи выбором составляющих можно получить композиции, обладающие такими ценными 
свойствами как конструкционная прочность, коррозионная стойкость, жаропрочность и 
другими. Применение слоистых металлических композиций позволяют повысить 
надёжность и долговечность большого класса изделий, значительно экономить 
дорогостоящие металлы. 

Сварка взрывом – уникальный метод, который позволяет получить зону сплошного 
соединения по поверхностям двух и более металлов или сплавов площадью до десятков 
квадратных метров.  При этом наносимый (плакирующий) слой может иметь толщину от 0,1 
до 30 мм, а толщина основного металла не ограничена. 

Сваркой взрывом можно с высокой прочностью соединить между собой практически 
все металлы или сплавы, используемые в промышленности. При этом одним из основных 
условий является как минимум равнопрочность зоны соединения с наименее прочным из 
составляющих металлов. 

Исходя из условий эксплуатации, можно выделить следующие три группы областей 
производства, в которых применяются биметаллические конструкции [1, стр. 13]: 

1) изделия, работающие при комнатных температурах. К ним отнесены узлы и 
механизмы общего машиностроения; 

2) изделия, работающие при низких температурах. Конструкции и узлы криогенной 
техники; 

3) изделия, работающие при высоких температурах. Узлы и детали энергетических 
установок атомного машиностроения; изделия, работающие в коррозионных средах при 
умеренных температурах. Детали и узлы химического, нефтяного и газового 
машиностроения. 

В качестве примера биметаллических соединений можно привести материал Al-Cu. Его 
получают методом сварки взрыва листовых заготовок алюминия и меди различных марок с 
последующей прокаткой. Процесс производства обеспечивает образование надежного 
соединения между атомами алюминия и атомами меди, что в последующем делает 
возможным проводить обработку традиционными методами – изгибать, штамповать, 
сверлить, сваривать, механически обрабатывать и т.д. Основные характеристики материала: 
прочность сварного шва – 60÷100 МПа, толщина плакируемого слоя (алюминий) – 1÷30 мм, 
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толщина плакирующего слоя (медь) – 0,2÷4,0 мм. Данная биметаллическая конструкция 
предназначена для изготовления контактных переходников и токопроводящих элементов. 
Применение материала делает возможным обеспечение идеального электрического контакта. 
Эффект достигается за счет устранения возможности образования гальванической пары, 
вызывающей электрохимическую коррозию. Долговечность контакта высокая, потери на 
нагрев исключены. Отработанная технология предусматривает возможность нанесения 
медного плакирующего слоя толщиной от 0,2 до 4 мм на алюминиевую основу с одной 
стороны, с обеих сторон поверхности, на отдельные дискретные участки. Замена медных 
элементов биметаллическими (алюминий-медь) позволяет снизить потребление меди на 
60÷80 %, уменьшить вес токонагруженных элементов электротехнического оборудования и 
устройств на 30÷40 %, снизить стоимость на 20÷40 % [2]. 

Одним из основных этапов выбора технологических условий является определение 
скорости точки контакта kV , которая обычно выбирается из диапазона (0,4... 0,6) 0minc  [3], 

(где 0minc  − скорость звука в металле, меньшая из двух для выбранного сочетания). 

Наиболее часто kV  составляет 2000... 2500 м/с, причем для «трудносвариваемых» 

композиций, таких как титан+сталь, цирконий+сталь, алюминий+сталь, алюминий+медь и 
ряда других, следует стремиться к нижней границе этого диапазона. 

Для создания разнородных металлов и сплавов наиболее перспективными являются 
способы сварки металлов без расплавления, основанные на образовании металлической 
связи при пластической деформации, обеспечивающей необходимую степень активации 
свариваемых поверхностей. К ним, помимо сварки давлением, ультразвуковой, 
диффузионной, трением, относится и сварка взрывом. 

Прочность соединений, получаемых сваркой взрывом, зависит от кинетических и 
энергетических параметров режима сварки в каждом конкретном случае. В случае 
коррозионностойких биметаллов к плакируемому слою обычно предъявляют требования по 
коррозионной стойкости, пластичности и вязкости.  
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
 
Выбор МД ансамбля 
 

Наиболее простой алгоритм МД-моделирования описывает систему частиц, в которой 
обеспечивается сохранение постоянного числа частиц N , объема V и полной энергии 
молекулярной системы E . 

E U K= + ,                                                                  (1) 

где U – полная потенциальная энергия молекулярной системы, K – полная кинетическая 
энергия рассматриваемой системы, представляющая из себя сумму кинетических энергий 
всех частиц. 

Микроканонический ансамбль NVE , описывающий замкнутую систему с постоянной 
полной энергией (1), не позволяет моделировать внешнее воздействие на эту систему. 
Существует много способов задания макроскопических граничных условий при выполнении 
МД расчетов. Число частиц N  и температура T  и практически всегда поддерживаются 
постоянными, но при этом есть возможность выбора между условиями постоянства объема 
V  и давления P системы. Полная энергия системы в этих случаях может изменяться. Такие 
МД ансамбли называются каноническими. 

Рассмотрим некоторые способы поддержания постоянного внутреннего давления и 
температуры молекулярных систем. 
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Температура системы определяется суммой кинетической энергии входящих в нее 
частиц 
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2 2
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,                                                      (2) 

где R – универсальная газовая постоянная. Таким образом, температура МД системы может 

быть выражена через массы и скорости входящих в нее частиц 
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∫ .                                                   (3) 

При построении МД алгоритмов невозможно рассмотреть все взаимодействия частиц 
друг с другом вследствие очень высоких вычислительных затрат и потери порядка 
вычисляемых переменных задачи. Поэтому в МД расчетах используется прием “обрезания” 
взаимодействий, суть которого состоит в том, что для рассматриваемой частицы 
рассчитываются взаимодействия только с частицами, находящимися в области сферы с 
некоторым радиусом cr , называемым радиусом обрезания. Эффекты обрезания 

взаимодействий и накапливающиеся вычислительные погрешности приводят к тому, что 
температура, вычисленная по формуле (3), отличается от начальной. Для поддержания 
постоянной температуры в МД системах используются термостаты. Внутреннее давление в 
системе также зависит от скорости частиц и определяет, будет ли система расширяться или 
сжиматься, следовательно, определяет флуктуации размеров моделируемого образца. 

Наиболее простым способом поддержания постоянных температуры и давления 
является схема слабой привязки, согласно которой система “привязывается” к термостату и 
баростату через некоторые удобные параметры привязки, поддерживающие постоянными T  
и P. Основными преимуществами этого метода являются относительная простота и малые 
возмущения, вызываемые в системе. Главный недостаток схемы слабой привязки 
заключается в том, что она производит неизвестный статистический механический ансамбль, 
что делает невозможным объяснение флуктуаций термодинамических величин (в этой схеме 
нет консервативных величин) [4]. Второй недостаток термостата на основе слабой привязки 
(он же термостат Берендсена) состоит в том, что неудачный выбор параметров привязки 
может приводить к нефизичным температурным градиентам и быстрым флуктуациям 
размеров образца [5]. 

В настоящее время разработаны другие методы поддержания постоянными давления и 
температуры, например, метод Андерсена, метод Гувера. Рассмотрим алгоритмы, 
используемые в работе для МД-моделирования в NVT и NPTансамблях. 
 
Термостат Носа-Гувера 
 

Алгоритм термостата Носа-Гувера преобразует уравнения движения Ньютона к 
следующему виду: 

( ) ( )

( )

i
i

i i
i

i

dr t
v t

dt

dv t F
(t)v (t), i 1, N

dt m

=

= − χ =

�

���

���
�

�

                                           (4) 

где (t)χ – “коэффициент трения” термостата, который может быть определен из решения 
дифференциального уравнения 
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2
T ext

d (t) 1 T
1

dt T

 χ = − τ  
,                                                                   (5) 

где Tτ  – характерное время релаксации термостата (обычно задаваемое в пределах 

[ ]0,5;2,0  пс, extT – внешняя температура “приведения” для термостата. 

Для согласования термодинамической температуры системы T  и extT  (достижения 

требуемого уровня точности) в описанном выше алгоритме необходимо несколько итераций 
на каждом временном шаге. При выполнении серий численных расчетов проводилось 
3 итерации на каждом шаге по времени. 

Связь между гамильтонианом NVEΗ  ансамбля NVE  и гамильтонианом NVTΗ  

рассматриваемого МД-ансамбля NVT  (который в рассматриваемом случае с точностью до 
постоянной совпадает со свободной энергией Гельмгольца системы) следующая: 

NVE K UΗ = +  

( ) ( )
2 2 t
T

NVT NVE B ext

0

t
k T s ds

2

 τ χ
Η = Η + + χ 

 
∫ .                                      (6) 

Баростат Гувера 
 

При моделировании в каноническом ансамбле NPT в работе используется 
модифицированный Мельчионной алгоритм Гувера [6], в котором в уравнения движения 
включены Носа-Гувера термостат и баростат. В этом методе включаются дополнительные 
степени свободы поршня для привязки давления и термостата для привязки температуры. 
Алгоритм приводит к хорошо определенному статистическому механическому ансамблю, 
хотя и включает нефизичные поршень и термостат. Уравнения движения для изотропных 
флуктуаций размеров образца в этом алгоритме  имеют вид: 

( ) ( ) ( )( )i
i i 0

dr t
v t r t R

dt
= + η −

�

��� � ���

 

( ) ( ) ( )i i
i

i

dv t F
t t v

dt m
= − χ + η  

���

���

 

( )
T ext

d t 1 T
1

dt T

χ  
= − τ  

                                                                (7) 

( ) ( )( )ext2
B ext P

d t 1
V t P P

dt Nk T

η
= −

τ
 

( ) ( ) ( )dV t
3 t V t

dt
= η , 

где ( )tη  – коэффициент “трения” баростата, 0R
���

 – радиус-вектор центра масс молекулярной 

системы, pτ – характерное время флуктуаций внутреннего давления в рассматриваемой 

системе, extP  – внешнее давление, ( )V t  – мгновенное значения объема рассматриваемой 

системы, Bk  – постоянная Больцмана. 

Этот алгоритм сильнее усложняет уравнения движения по сравнению методом 
Берендсена, но лишен его вышеуказанных недостатков.  
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Консервативной величиной в данном каноническом ансамбле является свободная 
энергия Гиббса системы, гамильтониан NPTΗ : 

( ) ( )2 2B ext
NPT NVT ext P

3Nk T
P V t t

2
Η = Η + + η τ .                                     (8) 

Исходя из анализа наиболее распространенных канонических ансамблей даннную 
задачу целесообразно решать в МД-ансамбле NVT . Это обусловлено тем, что нам в каждый 
момент времени положение плакирующей пластины и соответственно границы 
моделируемого образца, исходя из скорости плакирующей пластины, которая может быть 
измерена экспериментально. 

Внешнее воздействие на атомы молекулярной системы может моделироваться 
различными способами. Так, например, в некоторых работах предлагается внешнее 
воздействие моделировать приложением к молекуле или атому некоторой силы. Однако, 
более “физичным” для данного класса задач представляется моделирование внешнего 
воздействия путем нормирования скоростей атомов, тем более, что такой прием давно и 
успешно используется в задачах МД-динамики. 
 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
 

Современное состояние теории в отношении парных потенциалов таково, что 
потенциальные функции, вводимые феноменологически, зачастую дают более реалистичное 
описание межатомных взаимодействий, чем потенциалы, полученные с гораздо большими 
усилиями из “первых принципов” квантовой механики. Феноменологическое описание 
межатомных взаимодействий основано на некотором аналитическом выражении, которое 
может иметь или не иметь теоретическое обоснование, и содержит параметры, подгоняемые 
к экспериментальным данным. Таким образом, почти все виды межатомных и 
межмолекулярных взаимодействий могут быть успешно описаны эффективными 
феноменологическими потенциалами, на которые, кстати, ориентировано большинство 
программных комплексов молекулярной динамики. 

Потенциал Леннарда-Джонса в общем случае имеет следующий вид: 

n m
n m

U(r)
r r

λ λ= − . 

Первоначально этот потенциал был предложен для инертных газов, однако он стал с 
успехом использоваться для описания металлов и других типов твердых тел и жидкостей. 
Наиболее часто потенциал Леннарда-Джонса используется в так называемой форме 6-12 
с n 12; m 6= = : 

12 6

U(r) 4
r r

 σ σ   = ε −    
     

. 

Этот потенциал достигает минимума minU = −ε  при 1/6r 2= σ . Имеющий простую 

форму (2 параметра), потенциал Леннарда-Джонса может быть использован для описания 
взаимодействия между двумя различными материалами. Так для материалов a  и b , 
имеющих собственные параметры потенциала Леннарда-Джонса, “перекрестные” константы 

ab ab,ε σ  могут быть вычислены по правилам смешения Лоренца-Бертло: 

a b
ab a b ab;

2

σ + σε = ε ε σ = , 

где a a,ε σ  и b b,ε σ  параметры потенциалов материалов a  и b  соответственно [7]. 
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Были приняты следующие значения констант потенциала Леннарда-Джонса для парных 
взаимодействий: 

Al Al 0,53 эВ 2,25А

Cu Cu 0,57эВ 2,1А

Al Cu 0,543эВ 2,175А

− ε = σ =
− ε = σ =
− ε = σ =

 

 
Характеристики составляющих  рассматриваемой молекулярной системы: 
Медь: кристаллическая решетка ГЦК, параметр решетки а = 0,36150 нм. 
Атомная масса: 63,546 а.е.м. 
Алюминий: кристаллическая решетка ГЦК, параметр решетки а = 0,405 нм 
Атомная масса:  26,982 а.е.м. 
Моделируемая система включала в себя по 4631 атомов меди и алюминия.  
Скорость точки контакта была принята равной kV  = 2000 м/с (рис. 1, 2) 

 
a)                                                                                     б) 

Рис. 1. Фрагмент ГЦК решетки (а), 
потенциалы межатомного взаимодействия для Al, Cu, Al-Cu (б) 

 
 

 
Рис. 2. Начальная конфигурация моделируемой молекулярной системы Al-Cu 
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Результаты моделирования с шагом по времени t 0,002пс∆ =  представлены на рис. 3. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 
 

Рис. 3. Результаты МД-моделирования (формирование переходного слоя)  
после 400 пс (а), 1200 пс (б), 4000 пс (в) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Полученные результаты позволяют оценить перспективность метода МД-
моделирования для рассматриваемого класса задач. В дальнейших исследованиях 
предполагается изучение структуры и механических свойств формируемой зоны соединения 
(например, с помощью диаграмм Вороного-Делоне), проведение анализа процессов, 
протекающих в материале при использовании аппарата математической статистики, 
определение ширины зоны соединения при различных технологических условиях. 
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INVESTIGATION OF FORMING BIMETALLIC LAYER IN THE OBTAINED MATERIALS EXPLOSION 
WELDING BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION 
 
Evstafiev O. I., Dementyev V. B., Alies M. Yu. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. It is conducting a study of bimetallic compounds obtained by explosion welding. Computer simulation of 
the molecular dynamics method is used. The choice of the molecular dynamics considered to be perspective for this 
type of problems.  

Based on an analysis of the most common canonical ensembles solve this problem it is advisable to MD 
ensemble. This is due to the fact that we are at any given time position and the plating plate border respectively the 
simulated sample, based on the speed plating plate which can be measured experimentally. 

Methods for simulation of external influence on the molecular redundant system. The problems of the 
phenomenological description of the interatomic interactions. Phenomenological description of interatomic interactions, 
based on some analytical expression with parameters fitted to the experimentally data, can be successfully used in 
molecular dynamics calculations. 

To describe the interactions in the considered molecular system was chosen the Lennard-Jones potential. Having 
a simple shape (2 parameters), Lennard-Jones potential can be used to describe the interaction between the two different 
materials. As for the materials, and having their own settings Lennard-Jones, "cross"-constants can be calculated 
according to the rules-Berthelot mixing Lorentz. 

As an example, bimetallic compounds include Al-Cu material. It is produced by explosion welding of sheet 
aluminum and copper billets of different brands. The problems of selection of technological parameters of the formation 
of bimetallic Al-Cu. 
These results allow us to estimate the prospects of the method of MD simulations for this class of problems. Further 
research is planned to study the structure and mechanical properties of the layer formed by the bimetallic (eg, using the 
Voronoi-Delaunay diagrams), an analysis of the processes occurring in the material, using the apparatus of 
mathematical statistic. 
 
KEYWORDS: molecular dynamics, bimetallic, explosion welding. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе приводится математическая модель конвективного теплообмена потока 
охлаждающей жидкости, двигающегося вдоль поверхности нагретого металлического цилиндра. 
Математическая модель охлаждения приведена в двухмерной нестационарной постановке, учитывающей 
осесимметричность течения потока охлаждающей среды относительно продольной оси цилиндра. Для решения 
системы уравнений использован метод контрольного объема. Параметры поля течения рассчитаны алгоритмом 
SIMPLE. Для итерационного решения систем линейных алгебраических уравнений использован метод Гаусса-
Зейделя с нижней релаксацией. Проведены расчеты по определению величины расчетного шага по радиусу, при 
котором имеет место адекватное описание гидродинамических и тепловых расчетных параметров, полученных 
по предлагаемой модели и эмпирическими данными при распределении параметров в ламинарном пограничном 
слое на пластине. Приведены результаты численных расчетов параметров конвективного теплообмена при 
начальной температуре нагрева цилиндра, характерной для низкотемпературных тел, на поверхности которых, 
процесс охлаждения происходит без кипения жидкости. Определены значения температур нагретого цилиндра 
по линейному и радиальному направлениям при охлаждении потоком охлаждающей жидкости со скоростями, 
характерными для ламинарного движения. Анализируется интенсивность изменения температуры поверхности 
металлического цилиндра в зависимости от скорости потока воды и времени процесса охлаждения.  
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическая модель, охлаждение, нагретый металлический цилиндр, теплообмен, 
поток воды, численный расчет, параметрический анализ. 
 
ВЕДЕНИЕ 
 

В работе [1] авторами приведено численное решение задачи охлаждения потоком воды 
и воздуха высокотемпературного сплошного металлического цилиндра. При этом 
охлаждающие потоки жидкости считаются квазистационарными. Проведенные тестовые 
расчеты подтвердили правильность построение модели и достоверность результатов 
исследований. В работе [2] приведены результаты математического моделирования 
охлаждения нагретых под закалку осесимметричных металлических заготовок из 
конструкционной легированной стали квазистационарными потоками охлаждающей среды. 
В дальнейшем, рассмотрен случай обтекания поверхности высокотемпературного цилиндра 
нестационарным одномерным потоком воды в направлении продольной оси [3]. В работе [4] 
рассмотрена математическая модель охлаждения полой металлической заготовки 
цилиндрической формы продольными квазистационарными потоками воды. Приведен 
алгоритм численного решение задачи и результаты расчетов параметров теплообмена 
цилиндра и потока среды. Определение температур охлаждаемого цилиндра производилось с 
учетом времени релаксации тепловых напряжений и внутренних источников тепла, 
вызванных полиморфными превращениями. Результаты расчетных параметров теплообмена 
цилиндра и потока среды в зависимости от геометрии, теплофизических свойств и времени 
процесса получены, как и в работах отечественных авторов, на основе критериальных 
зависимостей по определению условий теплоотдачи. Критериальные уравнения традиционно 
используют для построения расчетных моделей движения потоков жидкости в нагреваемых 
каналах теплоэнергетического оборудования [5], охлаждения высокотемпературного металла 
[6], классических работах [7 – 9] и современных работах по теплообмену [10]. 
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В современных зарубежных работах как экспериментальной направленности [11], так 
посвященных численным решениям [12], в качестве замыкающих соотношений 
используются зависимости по определению коэффициента теплоотдачи. В работах [13 – 15], 
приводятся результаты построения и исследования математических моделей процесса 
охлаждения металлических тел, нагретых до высоких температур, в которых тепловой поток 
на границе нагреваемого тела известен [13], или определяется уравнением Ньютона-Рихмана 
[14, 15]. В работах по численному моделированию теплового состояния сталей и 
исследованию влияния интенсивности охлаждения на структуру материала в систему 
уравнений входят замыкающие зависимости в виде тепловых граничных условий третьего 
рода [16].  

Настоящая работа является продолжением исследований авторов статьи и посвящена 
построению математической модели задачи конвективного теплообмена потока 
охлаждающей среды и металлического цилиндра при начальной температуре нагрева, 
характерной для низкотемпературных тел [17], на поверхности которых процесс охлаждения 
происходит без кипения жидкости. 
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

 

Сплошной металлический цилиндр радиусом mr  и длиной L  охлаждается продольно 

движущимся в направлении оси х  потоком воды с начальной скоростью 0u . Толщина слоя 

натекающей воды ml rr − . Над слоем воды находится слой воздуха, толщиной la rr − . 

Физическая схема расчетной области приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Физическая схема расчетной области 
 

При разработке математической модели приняты предположения: 
- течение воды и воздуха считается ламинарным и осесимметричным относительно 

продольной оси цилиндра; 
- слои воды и воздуха не перемешиваются, при этом на границе имеет место 

теплообмен и условия сопряжения по скорости; 
- в слое воды, около нагретой поверхности цилиндра процесс парообразования 

отсутствует; 
- воздух описывается уравнением состояния идеального газа. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Система уравнений в газожидкостной среде am rrr <<  имеет вид: 

1u u u p u u
u v r

t x r x x x r r r
ρ ρ ρ µ µ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + = − + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
;     (1) 

2

1v v v p v v v
u v r

t x r r x x r r r r
ρ ρ ρ µ µ µ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + = − + + −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
;     (2) 
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( ) 1uT T T T
c cu cv r

t x r x x r r r

ρ
ρ ρ ρ λ λ

∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + = +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

;     (4) 

Теплофизические параметры воды и воздуха на границе определяются выражением: 
( ) laaa ГYYГ −+= 1ρ ; ( )Tfc =ρµλ ,,, ; 

( )alaa

la

YГYГ

ГГ
Г

−+
=

1
, где { }µλ ,,cГ = , { }aaaa cГ µλ ,,= , { }llll cГ µλ ,,= . 

Уравнение энергии для металлического цилиндра mrr <<0  имеет вид: 

r

T
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rrx
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xt

T
c m

m
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m
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mm ∂
∂

∂
∂+

∂
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Граничные условия: 

0=x : mrr <<0 ,   0=
∂
∂

x

T
; 

lm rrr << ,    0lTT = , 0uu = , 0=v ; 
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∂
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v
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где с  – удельная теплоемкость, Дж/(кг·град); ρ  – плотность, кг/м3; λ  – теплопроводность, 
Вт/(м·град); µ  – динамическая вязкость, Па·с; p  – давление, Па; T – температура, К; 
t  – время, с; r  – радиальная координата, м; x  – продольная координата, м; L – длина 
расчетной области, м; u  – компонента скорости по x , м/с; v  – компонента скорости по r , 
м/с; Y  – объемная концентрация. Индексы: m – металл; l – жидкость; а – воздух. 
 
МЕТОД РЕШЕНИЯ 
 

Систему уравнений (1) – (5) решается методом контрольного объема. Параметры поля 
течения и температур рассчитаны алгоритмом SIMPLE [18]. Для итерационного решения 
систем линейных алгебраических уравнений использован метод Гаусса-Зейделя с нижней 
релаксацией: 

( )
, ,

,( 1) ( ) ( )

n
i j i j

i jk k k
p p p

p

a Ф b

a
α+

 +
 Φ = Φ + − Φ 
  

∑
, 

где 1<α  – коэффициент нижней релаксации, имеющий постоянное значение во всей 
расчетной области для соответствующей переменной pΦ ; k  – номер итерации, kn = , если 

)1(
,

+Φ k
ji  еще не вычислено, 1+= kn  в обратном случае; p  – расчетный контрольный объем; 

ba,  – параметры системы алгебраических уравнений. 
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Для ускорения сходимости итерационного процесса используется последовательный 
обход узлов сетки в четырех направлениях [19] (рис. 2). 

 

 1

 2

 3

 4

 j

 i
 

Рис. 2. Порядок обхода узлов сетки расчетной области 
1 – i = 0… iN , j = 0... jN ;  2 – i = iN ...0,  j = jN …0; 

3 – i = iN …0, j = 0... jN ;  4 – i = 0... iN , j = jN ...0 

 
Проведем оценочные расчеты по определению величины максимально допустимого 

расчетного шага по радиусу, при котором имеет место адекватное описание 
гидродинамических и тепловых расчетных параметров, полученных по предлагаемой модели 
и эмпирическими данными при распределении параметров в ламинарном пограничном слое 
на пластине.  

Величины локального числа Нуссельта и местного коэффициента трения, 
согласующиеся с экспериментальными данными, для случая продольно обтекаемой 
поверхности пластины стационарным потоком несжимаемой жидкости с постоянными 
физическими свойствами, определим как в [20]: 

0,664

Re
fx

x

с = ,       (6) 

22
fxс

u

τ
ρ ∞

= ,       (7)  

11
320,332 Re Prx xNu = ,     (8) 

( )х l
x m l

Nu
q T T

L

λ= − ,      (9) 

где lx xu ν∞=Re  – число Рейнольдса, определяемое по скорости на внешней границе 

пограничного слоя для текущего значения продольной координаты х; ∞u  – скорость 

потенциального течения потока; lν  – кинематическая вязкость; Pr  – число Прандтля; 

fxс  – коэффициента трения; τ  – напряжение трения; xNu  – число Нуссельта, xq  – удельный 

тепловой поток. 
Рассмотрим поток воды с температурой 20=lT  ºС, натекающий с начальной скоростью 

10 =u  м/c, на нагретую поверхность с постоянной температурой 90=mT  ºС. 

Теплофизические параметры воды взяты при средней температуре ( ) 2ml TTT += .  

Согласно расчетной зависимости (6) значение местного коэффициента трения при 
5,0→L  м стабилизируется и составляет 31098,0 −⋅=fxс  при заданных условиях 

5
5,0 105,4Re ⋅= . Напряжение трения находим из (7) 48,0=τ  Па. Локальное число Нуссельта 

из (8) равно 26,4405,0 =Nu , а тепловой поток из (9) 375,0 =q  кВт/м2. 
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Так как 
mrr
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u

=










∂
∂= µτ , то для расчета по модели величины градиента скорости примем: 
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12µτ , где 1lu , 2lu  – значение продольных скоростей в 

первой и второй расчетных узлах по радиусу в жидкости; r∆  – величина расчетного шага по 
радиусу расчетной сетки между первым и вторым узлами в жидкости; lµ  – динамическая 

вязкость воды.  
Аналогично, примем для расчета по модели величины удельного теплового потока 

запись вида: 
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λλ , где mT  – температура поверхности цилиндра; 

lT  – температура в первом расчетном узле жидкости на расстоянии расчетного шага r∆  от 

последнего расчетного узла по радиусу металла. 
На рис. 3, а приведены результаты расчета напряжение трения τ , на рис. 3, б –

удельный тепловой поток q  при задаваемых значениях r∆ , м на расстоянии 5,0→L  м от 
начала контакта потока с поверхностью, в диапазоне от 10-3 до 10-5 м. Индекс 1 – значения, 
полученные при решении уравнений (6) – (9), 2 –значения, полученные при решении 
уравнений (1) – (5). Расчетное время t = 1 c. Шаг по времени 01,0=∆t  с. 
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Рис. 3. К выбору расчетного шага по радиусу  
 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что шаг интегрирования по радиусу 
должен быть 5 1 0r −∆ ≤  м.  

Для дальнейших расчетов примем сетку ij NN × = 1000376× , имеющую сходящийся 

профиль на границах металл-жидкость, жидкость-воздух с размерами граничных ячеек 
55 1010 −− × м  при mrr =  и lrr = .  

В области течения alm rrr <<  будем производить сквозной счет гидродинамических и 

тепловых параметров потока жидкости и воздуха. Рассчитанное температурное поле в 
области металла mrr <<0  сопрягается на границе mrr =  через граничные условия с 

температурным полем потока. 
 

ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ 
 

Для примера, рассмотрим охлаждение сплошного металлического цилиндра 
05,0=mr  м, 06,0=lr  м, 16,0=ar  м, 5,0=L  м, 900 =mT  ºС, продольным потоком воды 

200 =lT  ºС. Начальная температура воздуха 00 la TT = . Теплофизические параметры сред 

приняты согласно [21, 22]. 
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На рис. 4 приведены результаты изменения температуры поверхности цилиндра вдоль 
оси при mrr = . Начальная скорость потока воды 0u : 0,1; 0,5 и 1 м/с. Время расчета t = 10 с. 

Решается система уравнений (1) – (5). Шаг по времени 01,0=∆t  с. 
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Рис. 4. Температура по длине поверхности цилиндра при mrr =   

 
 
На рис. 5 приведены результаты изменения температуры по радиусу цилиндра в 

расчетной точке, расположенной по центру.  

43

48

53

58

63

68

73

78

83

88

0,028 0,032 0,036 0,041 0,044 0,047 0,049 0,050

T
,C

 
Рис. 5. Температура в центре по радиусу цилиндра 

 
Видно, что за расчетное время при увеличении скорости с 0,1 до 1 м/c температура 

поверхности цилиндра снижается на начальном участке быстрее, в среднем на 22 %, и по 
мере продвижения потока по поверхности цилиндра составляет 7 % (см. рис. 4). По радиусу 
(см. рис. 5) отличие температуры меньше, и составляет на поверхности при 05,0→r  
в среднем 6 %. 

На рис. 6 приведены изменения расчетных значений температуры поверхности, 
в центре цилиндра, за время t = 10 с при начальной скорости потока воды =0u 0,1; 0,5 и 1 м/с. 
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Рис. 6. Температура поверхности в центре цилиндра по времени 
 
Как видно из результатов расчета, при увеличении скорости охлаждающего потока 

воды в 10 раз, температура поверхности в центре цилиндра за расчетное время снижается 
примерно на 4 ºС. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
С использованием математической модели конвективного теплообмена получены 

численные результаты изменения температуры металлического цилиндра, охлаждаемого 
потоком воды, двигающимся вдоль нагретой поверхности. Оценено максимально 
допустимое значение расчетного шага по радиусу, при котором имеет место адекватное 
описание гидродинамических и тепловых расчетных параметров, полученных по 
предлагаемой модели и эмпирическими данными при распределении параметров в 
ламинарном пограничном слое на пластине. Приведены результаты численных расчетов 
параметров конвективного теплообмена при начальной температуре нагрева цилиндра, 
характерной для низкотемпературных тел, на поверхности которых процесс охлаждения 
происходит без кипения жидкости. Определены значения температур нагретого цилиндра по 
линейному и радиальному направлениям при охлаждении потоком охлаждающей жидкости 
со скоростями, характерными для ламинарного движения. Приведен анализ интенсивности 
изменения температуры поверхности металлического цилиндра по времени процесса 
охлаждения в зависимости от значения скорости потока воды. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-08-04034). 
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MATHEMATICAL MODEL OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER COOLANT FLOW MOVING ALONG 
THE SURFACE OF THE HEATED METAL CYLINDER 
 
1Makarov S. S., 1,2Karpov A. I., 3Makarova E. V. 
 
1Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
2Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
3Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The paper presents a mathematical model of convective heat transfer coolant flow, moving along the 
surface of the heated metal cylinder. Mathematical model of cooling is given in a two-dimensional non-stationary 
formulation, taking into account the axisymmetric flow of the cooling fluid flow relative to the longitudinal axis of the 
cylinder. To solve a system of equations used by the control volume method. the flow field parameters calculated 
algorithm SIMPLE. For the iterative solution of systems of linear algebraic equations of the method of Gauss-Seidel 
with lower relaxation. The calculations to determine the magnitude of the calculated step along the radius in which there 
is an adequate description of hydrodynamic and thermal design parameters obtained by the proposed model and 
empirical data in the distribution of the parameters in the laminar boundary layer on a plate. The results of numerical 
calculations of the parameters of convective heat transfer at the initial temperature of the cylinder heat, characteristic of 
the low-temperature bodies, on their surface, the cooling process occurs without boiling liquid. The values of a heated 
cylinder temperatures in a linear and radial direction while cooling the flow of coolant at speeds typical of laminar flow. 
Analyzes the intensity change of the surface temperature of the metal cylinder, depending on the water flow rate and 
time of cooling. 
 
KEYWORDS: mathematical model, cooling the heated metal cylinder, heat transfer, water flow, numerical calculation, 
parametric analysis. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЗАЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
В ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ С ЗАРЯДОМ ТОРЦЕВОГО ГОРЕНИЯ 
 
МИЩЕНКОВА О. В., АЛИЕВ А. В., БАЙМЕТОВА Е. С. 
 
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, 
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются внутрикамерные процессы в твердотопливных двигательных установках с 
зарядом торцевого горения. Особенностью является нетривиальная геометрия объема камеры сгорания 
двигательной установки. Математическая модель внутрикамерных процессов предполагает двухмерное течение 
продуктов сгорания и решается с использованием оригинальных схем метода крупных частиц. Выполненные 
расчеты показали, что зажигание поверхности твердого топлива может иметь очаговый характер, что в 
отдельных случаях может быть причиной аномальной работы двигательной установки. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: двигательная установка, твердое топливо, математическая модель, газовая динамика, 
зажигание. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Начальный этап работы твердотопливных двигательных установок (ДУ) 
характеризуется существенной нестационарностью происходящих в камере сгорания 
процессов [1]. Математические модели нестационарных внутрикамерных процессов 
излагаются в многочисленных работах (например, [2 – 6]). В моделях учитываются работа 
инициирующего устройства, газодинамические процессы, устанавливающие 
распространение продуктов горения по свободному объему двигателя, тепловые процессы и 
процессы прогрева корпуса и твердого топлива, процессы горения твердого топлива после 
его зажигания и т.д. Характер развития процессов в камере сгорания позволяет оценить 
динамические и тепловые нагрузки, воздействующие на конструкцию двигателя. 
В частности, важной характеристикой начального этапа являются закономерности 
распространения пламени по поверхности твердого топлива. В [7] рассматриваются 
процессы распространения пламени по поверхности топлива по поверхности заряда 
торцевого горения при различных вариантах размещения воспламенительного устройства. 
Характерная особенность рассмотренной в [7] двигательной установки – относительно 
большой предсопловой объем в камере сгорания при сравнимых габаритах объема в 
продольном и поперечном направлениях. На практике встречаются и другие ДУ [1]. 
В частности, представляет интерес конструкция, в которой поперечные габариты свободного 
объема ДУ заметно превосходят ее продольные габариты (рисунок рассматривается ниже). 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Задачу о начальном этапе работы ДУ осесимметричной конструкции будем решать при 
следующих основных допущениях: 

- процессы в корпусе воспламенительного устройства рассматриваются в 
термодинамической постановке, процессы в свободном объеме камеры – в двухмерной 
газодинамической постановке; полагается, что эффекты вязкости и теплопроводности 
проявляются только в окрестности твердых границ расчетной области, и это позволяет 
решать задачу с использованием газодинамических уравнений Эйлера; 

- продукты сгорания в камере двигателя полагаются химически нереагирующей смесью 
воздуха, продуктов горения воспламенительного состава и твердого топлива; 

- тепловые потоки от продуктов сгорания в твердое топливо и в корпус ДУ 
определяются конвекцией и лучистым излучением;  
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- значения конвективных тепловых потоков устанавливаются критериальными 
соотношениями, связывающими числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля; 

- лучистые тепловые потоки определяются из условий, что спектры частот излучения и 
поглощения газовой фазы продуктов сгорания непрерывны, продукты сгорания полагаются 
оптически толстым «серым» газом, теплообмен за счет лучистой составляющей 
рассматривается лишь в направлении к стенкам оболочки и к твердому топливу. 

- температурный фронт в глубь твердого топлива (и в материале корпуса) 
распространяется за счет механизма теплопроводности, при этом профиль температур в 
прогретом слое подчиняется экспоненциальному закону; 

- вдоль поверхности топлива фронт пламени распространяется за счет воздействия на 
открытую поверхность тепловых потоков, поступающих из газовой фазы. Такое допущение 
позволяет решать двухмерную задачу о прогреве топливного заряда как несколько задач 
одномерной теплопроводности в дискретном ряде сечений, перпендикулярных поверхности 
топливного заряда; 

- подключение твердого топлива к горению происходит по мере прогрева его 
поверхностного слоя по достижении на поверхности топлива критических условий 
(температура нагрева превосходит заданное экспериментально установленное значение). 

 
Ниже приняты следующие обозначения: 
t – время процесса; 
x, r – продольная и радиальная координаты расчетной области; 

, ,P Vc c R –  удельные теплоемкости газа и газовая постоянная; 

µ  –  динамическая вязкость газа; 
ρ  – плотность материала; 

HТ ,  – температура, теплосодержание; 
,c λ  – удельная теплоемкость и коэффициент теплопроводности топлива; 

твосп uu ,  – скорости горения навески воспламенительного состава и топлива; 

,q α  –  тепловой поток и коэффициент теплоотдачи; 

0, , wσ ε ε  – коэффициент излучения абсолютно черного тела, коэффициенты черноты 

продуктов сгорания и поверхности нагреваемых материалов; 

*, ,g sT T T  – температуры продуктов сгорания и на поверхности прогреваемого 

материала, температура зажигания топлива (критическая температура). 
Индексы: 
восп, m – параметры, относящиеся к воспламенителю или к топливу, 
0 – начальные значения параметров, 
w  – параметры на поверхности топлива. 
∗  – критическое значение параметра; 
g – параметры газовой среды. 
 
Математическая модель процессов в корпусе воспламенительного устройства включает 

дифференциальные уравнения сохранения суммарной массы, массы продуктов горения 
воспламенительного состава, уравнение энергии, а также алгебраические уравнения для 
теплофизических характеристик продуктов сгорания и значений прихода и расхода массы из 
корпуса воспламенительного устройства: 
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Математическая модель газодинамических процессов в объеме камеры сгорания при 
использовании двухмерной постановки записывается следующим образом 
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2 2 1

,
2

p x r

v v

c v v
k T E
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 += = − 
 

. 

В системе записаны дифференциальные уравнения сохранения массы (суммарной, 
продуктов горения воспламенительного состава и твердого топлива, сохранения количества 
движения в проекциях на продольную и радиальную оси, уравнение полной энергии). 
Уравнения замыкаются алгебраическими соотношениями для теплофизических 
характеристик продуктов сгорания и уравнение состояния.  
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Величина конвективного теплового потока от продуктов сгорания устанавливается 
локально с использованием зависимостей вида  

Re Pr 1

d e
b c w

x
g

T x
Nu A

T R

   = ⋅ +       
, 

в которой коэффициенты A, b, c, d, e задаются, исходя из известных эмпирических 
соотношений.  

Лучистый тепловой поток устанавливается по зависимости 

4 4
0

1
( )

1 1 1
л g w

w

q T Тσ
ε ε

= ⋅ −
+ −

. 

Прогрев твердого топлива в каждом из рассматриваемых сечений устанавливается 
решением системы обыкновенных дифференциальных уравнений вида 

2
0( ) 2wd T T

q q
d t cρλ Σ Σ
− = ⋅ . 

Последние уравнения интегрируются до выполнения условий 

∗≥ TT . 

Входящие в математическую модель обыкновенные дифференциальные уравнения 
решаются при задании начальных условий, а уравнения в частных производных – при 
задании начальных и граничных условий. Задание начальных условий не составляет труда и 
соответствует условиям функционирования ДУ. Граничные условия задаются в соответствии 
с типом твердых границ расчетной области. Первый тип - это границы, соответствующие 
местоположению корпуса двигателя. На этих типах границ в газодинамических ячейках 
задаются численные значения потерь количества движения и тепла. Второй тип границ – это 
поверхность, граничащая с корпусом воспламенителя. В модели полагается, что весь расход 
продуктов сгорания из корпуса воспламенителя равномерно поступает по границам, в 
которых выполнена перфорация корпуса воспламенителя. Третий тип границ – это 
поверхность топливного заряда. На этих границах в период до зажигания топлива 
учитываются потери количества движения и тепла в газовой фазе, а после зажигания – в 
газодинамические приграничные ячейки поступают продукты сгорания, которые 
учитываются как источники массы, количества движения и энергии. Четвертый тип границ – 
это выходное сечение камеры сгорания. Будем рассматривать решение задачи до момента 
разрушения сопловой заглушки (она размещается в окрестности входа в дозвуковую часть 
сопла ДУ). В этом случае граничные условия на правой границе (на сопловой заглушке) 
ставятся как условия непротекания через границу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Ниже приводятся результаты расчета начального этапа работы ДУ, выполненные при 
следующих основных исходных данных: 

- габаритные размеры расчетной области ДУ – 0,160×0,280 м2; 
- первоначальная температура в камере сгорания 300 К; 
- температура продуктов сгорания воспламенительного состава – 2500 К; 
- температура продуктов сгорания твердого топлива – 3500 К; 
- температура зажигания твердого топлива – 500 К. 
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Для решения газодинамических задач применялся хорошо апробированный для задач 
внутренней баллистики метод крупных частиц [8] с модификациями эйлерового этапа [6, 9]. 
В расчетах использовалось до 100000 ячеек трапециевидной в поперечном сечении формы. 
Разбиение расчетной области осуществлялось в автоматизированном режиме. 
Продолжительность одного расчета ДУ до момента разрушения сопловой заглушки 
составляло 60… 120 минут машинного времени. Увеличение числа расчетных ячеек, 
в целом, повышает точность расчетов, однако требует применения ЭВМ с параллельной 
архитектурой [10]. 

Результаты выполненных расчетов представлены на рисунке в виде изолиний 
распределения температуры продуктов сгорания. На левой границе расчетной области 
размещается твердое топливо. Воспламенительное устройство размещается на правой 
границе в области над утопленной частью сопла. Температура поверхности твердого топлива 
отличается от температуры продуктов сгорания, однако на рисунке приводится только шкала 
температур для продуктов сгорания топлива. Предельное значение температуры топлива 
соответствует температуре его зажигания. 

В соответствии с принятыми исходными данными интенсивный приход продуктов 
сгорания ПВУ во внутренний объем камеры начинается с момента времени з 0,005τ =  с 

(рис. а). К этому моменту времени изменение параметров происходит лишь в небольшой 
окрестности корпуса воспламенителя. Наблюдается движение продуктов сгорания от 
корпуса воспламенителя к сопловой заглушке (вдоль правой границы расчетной области, 
максимальное значение числа Маха – 0,326), и в этой области происходит повышение 
температуры продуктов сгорания до 991,3 К. 

К моменту времени з 0,008τ =  с контактный разрыв (граница, разделяющая горячий и 

холодный газы) достигает сечения, соответствующего входу в сопловой блок. Однако 
газодинамические процессы охватывают практически всю расчетную область. Геометрия 
расчетной области такова, что при движении продуктов сгорания к оси ДУ происходит 
увеличение их скорости. Расчеты показывают, что при заданной геометрии внутреннего 
объема продукты сгорания распространяются вниз вначале по сужающейся, а потом по 
расширяющейся области. Разогнавшийся до высоких скоростей газ (число Маха выше 1,0) 
тормозит в окрестности оси двигателя, что приводит к увеличению температуры газа в этой 
области, к интенсификации тепловых процессов и к прогреву твердого топлива до 
температуры, близкой к температуре зажигания. Отдельные участки твердого топлива 
зажигаются, и это приводит к росту температуры продуктов в окрестности оси двигательной 
установки. В окрестности воспламенительного устройства также происходит прогрев 
поверхностного слоя твердого топлива, однако на относительно небольшие значения. 

К моменту времени з 0,010τ =  с горячие продукты сгорания воспламенительного 

состава достигают поверхности топлива в области над сопловой выемкой. Прямой контакт 
продуктов сгорания с твердым топливом приводит к значительному ускорению прогрева 
поверхностного слоя топлива. Холодный воздух, содержавшийся в объеме камеры сгорания, 
оттесняется в область около сопловой заглушки и в верхнюю часть камеры сгорания. Из-за 
сжатия в окрестности верхней границы камеры также увеличивается температура газа. 

Представленные на рис. б результаты (соответствуют времени з 0,014τ =  с.) 

показывают, что наиболее интенсивный прогрев топлива идет в окрестности оси 
двигательной установки, на повороте в окрестности входа в сопловой блок и в окрестности 
верхней границы корпуса ДУ. 
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б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
Рис. Изменение температуры в камере сгорания ДУ 
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К моменту времени з 0,024τ =  с (рис. в) процесс развивается сходным образом, и 

температура поверхностного слоя топливного заряда в наиболее нагретых сечениях 
приближается к температуре зажигания. В окрестности вблизи оси сопла наблюдается 
значительное увеличение температуры продуктов сгорания. Это позволяет утверждать, что в 
этом сечении топливо воспламенилось. Результаты, представленные на рис. г (соответствуют 
моменту времени з 0,028τ =  с), подтверждают это предположение.  

Результаты, представленные на рис. д (соответствует моменту времени з 0,030τ =  с), 

показывают, что процесс распространения пламени по поверхности твердого топлива 
заметно интенсифицировался. Начиная с этого момента времени, пламя распространяется от 
оси ДУ вверх, от сечения в окрестности соплового блока в обе стороны. В объеме камеры к 
этому моменту времени еще содержатся области с невысокой (до 800 К) температурой 
газовой смеси. 

Дальнейшее развитие процесса (рис. е) убеждает в необратимости процесса зажигания - 
пламя охватывает практически всю открытую поверхность топлива. После момента времени 

з 0,032τ τ> =  в области внутри камеры сгорания температура продуктов сгорания 

превосходит 2500 К. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Характер внутрикамерных процессов в начальный период работы ДУ рассмотренной 
конструктивной схемы существенно отличается от характера процессов в ДУ с относительно 
большим объемом камеры сгорания, рассмотренных в [5]. 

Проведенные расчеты показали, что для рассматриваемой конструкции ДУ могут 
возникать нештатные режимы зажигания поверхности топливного заряда. Так, при раннем 
зажигании топлива в окрестности оси ДУ может произойти запирание потока продуктов 
сгорания, поступающих от поверхности топлива, воспламенившейся в верхней части заряда. 
Следствием такого режима воспламенения является нештатное повышение давления в 
объеме камеры сгорания. Предотвратить такое развитие процессов следует изменением 
геометрии заряда в окрестности оси ДУ. 
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MODELLING AND THE ANALYSIS OF IGNITION IN SOLID-PROPELLANT ROCKET ENGINE WITH 
THE END-BURNING CHARGE 
 
Mishchenkova O. V, Aliev A. V., Baymetova Е. S. 
 
Kalashnikov State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Intra-chamber processes in rocket engine with the end-burning propellant charge are considered. A 
special feature is a non-trivial geometry of volume of rocket engine chamber. The mathematical model of intra-chamber 
processes assumes a two-dimensional flow of combustion products and is solved using the original schemes of a large 
particles method. The calculations showed that the ignition of a propellant surface may have spotty character, which in 
some cases may be the cause of abnormal operation of rocket engine. 
 
KEYWORDS:  rocket engine, propellant, mathematical models, gas dynamics, ignition. 
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УДК 622.73:519.6 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНЫХ МЕЛЬНИЦАХ 
 
ЖИРОВ Д. К. 
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Проведен анализ существующих методик определения показателя измельчаемости с позиции 
эффективности их использования для определения влияния числа и энергии ударов на процесс разрушения в 
многоступенчатых центробежно-ударных мельницах. Проведенный анализ показал множество недостатков в 
существующих методиках применительно к моделированию процесса измельчения в многоступенчатых 
центробежных мельницах. Была разработана методика разрушения частиц серией ударов, при условии 
суммарно прикладываемой энергии за цикл ударов не более требуемой для разрушения частиц с одного удара. 
Данная методика позволяет наиболее достоверно моделировать процесс разрушения частиц в 
многоступенчатых центробежно-ударных мельницах и позволяет определять необходимую скорость разгона 
частиц материала, оптимальный режим разрушения и ожидаемый гранулометрический состав при заданных 
параметрах работы.  
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: частица, центробежно-ударная мельница, параметр измельчаемости, скорость 
вылета, удар, лопатка. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежедневно в мире перерабатывается более ста миллионов тонн различных материалов. 
Механическое измельчение является первым этапом получения высокопрочных 
конструкционных наноматериалов. Набольшую долю измельчаемого сырья составляют 
сыпучие материалы, содержащие в своем составе несколько неоднородных по своей 
структуре компонентов. К их числу относятся полезные ископаемые, нерудное минеральное 
сырье, шлаки, зерно, отходы промышленности, сельского хозяйства и т.д.  

Многокомпонентные материалы характеризуют по механическим параметрам: 
твердость, хрупкость, объемная масса, а также по их химическому составу. Если рассмотреть 
многокомпонентный материал как исходное сырье для последующей переработки, 
то, как правило, это твердые частицы, между которыми в пустотах находится воздух. 
Расстояние между частицами в материале при его переработке непрерывно меняется. 
В результате чего объемная масса твердых частиц материала является непостоянной 
величиной. Можно значительно сократить расстояние между твердыми частицами, 
если приложить сжимающую статическую или динамическую нагрузку к материалу. 
Динамическая нагрузка, в отличие от статической, позволяет в большей степени уплотнить 
материал [1].  

Измельчение материалов может быть произведено различными способами, 
наиболее распространенные: раздавливание, разламывание, удар, истирание, резание 
и комбинация этих способов. 

Анализ выполненных исследований по статическому и динамическому нагружениям 
различных материалов показывает, что из всех способов разрушения наиболее эффективным 
для большинства многокомпонентных структурно-неоднородных материалов является 
свободный удар [2 – 5]. 

Способность материалов противостоять измельчению в полной мере невозможно 
охарактеризовать его механическими свойствами (прочность, твердость, вязкость, упругость 
и др.). На способность материала разрушаться под действием внешних сил влияют условия, 
в которых происходит процесс измельчения, тип измельчающей установки и соответственно 
способ разрушения (свободный удар, стесненный удар, резание, истирание). 
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Существует универсальный показатель, характеризующий способность материалов 
разрушаться – измельчаемость.  

Измельчаемостью (И) называют свойство материала разрушаться на части под 
воздействием внешней механической нагрузки при измельчении. 

Существуют различные определения данного термина. Например, по Парадакису [6]: 
И – это объем затраченной работы отнесенный к тонкости  конечного продукта помола. 
И связывают с зависимостью вновь образованной поверхности и числа новых частиц при 
механическом измельчении. По Гийо [7] И – это ответная реакция частиц на получаемые 
внешние нагрузки в процессе измельчения.  

Л. И. Барон, В. М. Курбатов и Ю. Г. Конящин [8] описывают дробимость как 
способность данного материала сопротивляться ударному внешнему воздействию при 
измельчении. 

В зависимости от условий проведения разрушения, наличия трещин различной формы 
и длины в материале его механические свойства могут меняться в значительной степени, 
поэтому точно вычислить показатель И не представляется возможным. 

Для различных измельчающих установок будет использован определенный способ 
разрушения материала и следует определять индивидуальный набор факторов измельчения, 
влияющий на определение параметра И.  
 
МЕТОДИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РАЗМОЛОСПОСОБНОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ, ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИИ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ УСТАНОВОК 

 
Для моделирования процесса разрушения частиц в измельчающих установках и 

определения показателя И разработаны специальные методики. Поскольку разные типы 
мельниц имеют различные принципы действия и свои особенности, очень важным моментом 
является выбор подходящей методики, которая позволит произвести наиболее точные 
расчеты И, определить оптимальные с позиции качества конечного продукта и 
энергоэффективности, параметры рабочих органов установки и режимов ее работы для 
данного материала. 

Существующие и используемые методики определения И можно условно разделить на 
две категории. Первая категория методик позволяет находить относительный показатель И, 
вторая – абсолютный. 

Методики по определению И включают в себя истирание, удар, резание, 
раздавливание, а также другие способы нагружения, которые планируется использовать 
в реальном технологическом процессе предприятия по измельчению материала. 
В большинстве методик И оценивают с помощью определения гранулометрического состава 
конечного продукта с помощью набора сит. Однако И может определяться и визуально, 
например, подсчетом числа кусков, на которые был разрушен испытуемый образец. 
Так Глебов Л. А. использует в своей методике термин «полное разрушение» и определяет его 
как разрушение образца на десять или более число кусков [9]. 

 
Известные методики по определению И можно разделить по способу воздействия на 

испытуемые образцы:   
- одиночный удар падающего груза; 
- многократные удары падающего груза с увеличивающейся с каждым ударом высоты; 
- измельчение в барабанных или шаровых мельницах; 
- раздавливание образца (образцов); 
- падение образца (образцов) с высоты на отбойную пластину. 
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1. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ СТЕСНЕННЫМ 
И СВОБОДНЫМ УДАРАМИ 

 
Методики определения И, основывающиеся на стесненном ударе разработаны 

Л. И. Бароном, В. М. Курбатовым и Р. В. Орловым, М. М. Протодьяконовым, 
К. И. Сысковым, А. Фепплем. 

 
Методика определения И одиночным стесненным ударом, разработанная 

Л. И. Бароном, Ю. Г. Конящиным и В. М. Курбатовым [8] получила широкое применение. 
Указанная методика включает разрушение испытуемого образца грузом массой 16 кг, 
который сбрасывается с высоты 0,5 м. Гранулометрический состав полученных после 
методики частиц проверяют набором 2 сит размерами ячеек 0,25 и 7 мм. В табл. 1 
представлена классификация пород, согласно которой И определяется объемом частиц после 
испытаний прошедших через сито 7 мм.  

Таблица 1 
 

Классификация И для различных пород по объему прохода через сито 7 мм 
 

Класс Характеристика пород Объемmax, см
3 

I В высшей степени трудноразрушаемые Менее 1,8 

II Весьма трудноразрушаемые 1,8 – 2,7 

III Трудноразрушаемые 2,7 – 4,0 

IV Средней разрушаемости 4,0 – 6,0 

V Легкоразрушаемые 6,0 – 9,0 

VI Очень легкоразрушаемые Более 9,0 

 
М. М. Протодьяконов [10] разработал методику определения И, согласно которой 

разрушение материала производится многократными ударами ударника и измерении объема 
фракции размером 0,5 мм. Для определения объема им был использован специальный 
прибор – объемометр со шкалой. Протодьяконов предлагает определять И по следующей 
формуле: 

,
103

l
И =       (1) 

где l – показания на шкале объемометра, мм. 
 
Протодьяконов также предлагает зависимость И от предела прочности: 

,1,0 cИ σ=       (2) 

где σс – предел прочности (одноосное сжатие), МПа. 
 

И по Фепплю [11] определяется сбрасыванием ударника с определенной высоты, после 
каждого удара производится увеличение высоты в арифметической прогрессии. 
Количество ударов определяется моментом разрушения материала. Феппль предложил 
рассчитывать энергию, затрачиваемую на единицу объема измельчаемого материала 
следующим образом:  

,
2

)1(
V

nHnQ
E

+=      (3) 
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где Q – вес ударника; 
n – число ударов; 
H – начальная высота падения ударника и шаг изменения высоты падения; 
V – объем измельчаемого образца. 
К. И. Сысков [12] разработал методику определения И, согласно которой на 

измельчаемые частицы, расположенные на опорной плите с высоты одного метра 
в трубе сбрасывается ударник массой 1 кг. После 15 ударов производят 
измерение гранулометрического состава частиц после ударов. Сысков, используя данную 
методику, определял значение работы израсходованной на единицу вновь образованной 
поверхности. 
 
2. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ СВОБОДНЫМ УДАРОМ 

 
Методики определения И, основывающиеся на свободном ударе разработаны 

Мартенсом, Е. З. Позиным. Методика Мартенса [13], базируется на свободном ударе и 
включает в себя скидывание испытуемых образцов с определенной высоты на жесткую 
отбойную поверхность. Проводится вычисление требуемой высоты для разрушения с одного 
удара. Согласно данной методике потенциальная энергия частиц переходит в кинетическую, 
которую после соотношения с объемом образца и принимают за показатель И. 
Похожая методика описана в работе [14] за исключением того, что одновременно 
сбрасывается заданное число испытуемых образцов. Затрачиваемая в данном случае энергия 
определяется формулой: 

,E Н m= ∑       (4) 

где Н – высота, м; 
m – масса всех сбрасываемых частиц, кг; 
n – число повторений сбрасывания. 
После проведения одиночного сбрасывания или нескольких сбрасываний проводят 

исследования гранулометрического состава полученных частиц, по результатам которых 
можно судить о степени оптимизации процесса измельчения с позиции энергозатрат 
и качества конечного продукта выбранным способом (свободным ударом). Данная методика 
позволяет определить эффективное число ударов. 

Е. З. Позиным [13] разработана методика определения И (дробимости). Данную 
методику Е. З. Позин рекомендовал использовать для определения И углей. Согласно 
методике показатель И определяется следующим выражением: 

1

0

,

n

iН G
E

G G
=

−

∑
     (5) 

где Н – высота сброса образцов;  
n – 1,2… n (номер удара);  
Go – начальный вес образца; 
G – вес образца после удара;  
Gi – начальный вес образцов перед началом i-го удара. 
 
Отличительной особенностью методик, основанных на разрушении свободным ударом, 

является их применимость для исследований легко разрушаемых материалов, 
для исследований тяжело измельчаемых данные методики применять проблематично. 
Связано это с тем, что падением образца с высоты достаточно сложно достичь высокой 
скорости движения перед ударом об отбойную деку, требуемой для разрушения тяжело 
измельчаемых материалов, – для этого потребуется очень большие высоты сбрасывания. 
Методики, основой которых является стесненный удар, напротив, менее пригодны для легко 
измельчаемых и более для тяжело измельчаемых материалов. 
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3. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ 
В ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ УСТАНОВКАХ 
 

Показатель И может быть определен на измельчающих устройствах 
(шаровых мельницах, щековых дробилках, центробежно-ударных мельницах). Производится 
расчет затраченной на разрушение в данном измельчающем устройстве энергии 
до заданных параметров конечного продукта по гранулометрическому составу, эта величина 
сравнивается с затратами при измельчении партии эталонного материала. В этом случае, 
показатель И следует считать относительным, и его величина будет определяться 
следующей формулой: 

,
этал

отн E

E
И =      (6) 

где Еэтал, E – затраты энергии на измельчение единицы массы эталонного и исследуемого 
материалов до заданных размеров. 

Если методика предусматривает одинаковые затраты энергии для исследуемого 
и эталонного образцов показатель И определяется соотношением степени их измельчения: 

,
этал

отн X

X
И =      (7) 

где Xэтал, Х – степень измельчения единицы массы эталонного и исследуемого материалов 
при заданных затратах энергии. 

Хардгроув разработал методику [14] по определению показателя И с использованием 
измельчающей установки с мелющими шарами, согласно которой величина израсходованной 
на разрушение энергии прямопропорциональна новой образованной поверхности и 
определяется выражением: 

,
этал

отн S

S
И =      (8) 

где Sэтал, S – новая образованная поверхность материала единицы массы эталонного и 
исследуемого материалов при заданных затратах энергии. 

Согласно данной методике, производятся исследования гранулометрического состава 
конечного продукта (ситовый метод) и замеры затрат энергии. 

Согласно теории Ф. К. Бонда [14] суммарная энергия, расходуемая на измельчение 
частиц в шаровой мельнице,  обратно пропорциональна корню квадратному диаметра частиц 
конечного продукта. 

,
1

D
kE =       (9) 

где D – диаметр частиц конечного продукта;  
k – коэффициент пропорциональности. 
В горном деле используются разнообразные методики определения показателя И 

на шаровых мельницах, согласно которым исследуемый материал измельчается до 
требуемых размеров конечного продукта, фиксируется число оборотов 
совершенных барабаном мельницы и сравнивается с величиной числа оборотов для 
эталонного материала. 

,
n

n
И этал=       (10) 

где nэтал – число оборотов барабана мельницы для получения требуемого размера частиц 
эталонного материала; 

n – число оборотов барабана мельницы для получения требуемого размера частиц 
исследуемого материала. 
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Анализ существующих методик по определению измельчаемости показал следующие 
недостатки: 

- методики, основанные на свободном ударе образца об отбойные поверхности (сбросе 
образца) пригодны лишь для очень хрупких материалов; 

- в методиках разрушения образца серией стесненных ударов, высота сброса ударника в 
которых возрастает после каждого удара, невозможно определить достаточность 
или чрезмерность энергии последнего удара и влияние предшествующих ударов на 
эффективность разрушения; 

- методики разрушения стесненным ударом, предусматривающие конкретное число 
ударов с определенной высоты, наиболее подходят для анализа влияния числа и энергии 
ударов на эффективность разрушения, однако в них предусмотрено определение 
гранулометрического состава конечного продукта лишь после конкретного и единого для 
всех образцов числа сбрасываний ударника. В ряде случаев дополнительные удары груза по 
образцу могут совершенно не увеличивать степень измельчения образца либо незначительно 
изменять ее. 

Учитывая особенности измельчения в многоступенчатых центробежно-ударных 
мельницах [15, 16], была разработана методика разрушения частиц серией ударов, 
при условии суммарно прикладываемой энергии за цикл ударов не более требуемой 
для разрушения частиц с одного удара.  

 
Методика состоит из следующих этапов: 
1) Определение высоты Н подъема ударника массой М, достаточной для полного 

разрушения образца. Под полным разрушением образца понимается разрушение образца на 
10 и более частей. Повторяемость эксперимента 10 ударов отбойника. 

2) Определение эффективности разрушения образца серией ударов. Определение 
оптимального числа ударов и величины прикладываемой энергии. 

3) Определение числа ударов и эквивалентных скоростей вылета частиц и с рабочих 
лопаток центробежной мельницы требуемых для эффективного разрушения образца до 
требуемых размеров. 

Первоначально определяется высота, с которой необходимо отпустить ударник массой 
М для разрушения частицы с одного раза (рис. 1). Эта величина – высота Н берется за 
основу. Отрезок длиной Н делится на n частей, где n принимает значения 1, 2, 3… 10. 
Проводятся циклы ударов с высоты H/n n раз. Например, при n = 5 груз-ударник падает 
на исследуемый образец с высоты Н/5 5 раз (табл. 2). Шестое сбрасывание ударника 
с высоты Н/5 не проводится, так как при этом суммарные затраты энергии превышают 
случай разрушения с одного удара. После каждого удара измельчаемый образец 
фотографируется. Результаты экспериментов записываются в таблицу.  

 
Таблица 2 

Таблица исследования разрушения образца серией ударов 
 

 Серия из n ударов 
Высота 
удара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Н/10 + + + + + + + + + + 
Н/5 + + + + +      
Н/4 + + + +       
Н/3 + + +        
Н/2 + +         
Н +          
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1 – трубка; 2 – основание; 3 – крепление трубки к основанию 

M – масса ударника; m – масса разрушаемого образца 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка по исследованию измельчаемости образцов 
 
Разработанная методика позволяет определять требуемое для разрушения образца 

число и энергию ударов. Применительно к многоступенчатым центробежно-ударным 
мельницам, где процесс разрушения основан на свободном ударе частиц об отбойную деку, 
кроме числа ударов необходимо рассчитать и эквивалентную скорость вылета частиц с 
рабочих лопаток мельницы. 

,
2

2
экв

уд

mV
MgHE ==      (11) 

где M – масса ударника; 
m – масса исследуемого образца; 
Н – высота падения ударника; 
Vэкв – эквивалентная скорость вылета частицы с лопатки центробежной мельницы; 
Еуд – энергия одного удара. 
Из выражения 11 получим формулу для определения эквивалентной скорости 

2
.экв

MgH
V

m
=       (12) 
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Для экспериментальных исследований по разработанной методике в качестве 
испытуемого образца был использован цельный горох. Опытным путем выявлено, что для 
полного разрушения образца при массе ударника 40 г, необходима высота Н = 350 мм.  

В табл. 3 представлены значения эквивалентных скоростей разгона образца при 
условии равенства потенциальной энергии ударника и кинетической энергии движения 
образца. 

Были проведены исследования гранулометрического состава конечного продукта для 
образца, измельченного с высоты Н/n  n раз, где n принимает значения 1, 2, 3, 4, 5 на рассеве 
лабораторном У1-ЕРЛ-10 c набором сит У1-ЕСЛ-К (2,5 мм, 1,0 мм, 500 мкм, 315 мкм и 
160 мкм). Результаты исследований представлены в табл. 4. 

 
Таблица 3 

 
Энергия удара и эквивалентные скорости при разрушении образца 

 
Высота Высота, мм Eп, Н vэкв, м/с 

Н 350 0,1372 58,6 

Н/2 175 0,0686 41,4 

Н/3 117 0,0458 33,9 

Н/4 88 0,0344 29,4 

Н/5 70 0,0274 26,2 

Н/6 58 0,0227 23,8 

Н/7 50 0,0196 22,1 

Н/8 44 0,0172 20,8 

Н/9 39 0,0152 19,5 

Н/10 35 0,0137 18,5 

 
 
Была проведена оценка экспериментов по разрушению образца. На рис. 2 представлены 

графики, на котором можно увидеть сравнение гранулометрического состава частиц, 
полученных разрушением с высот Н, Н/2, Н/3, Н/4, Н/5, Н/6. Можно увидеть, что разрушение 
тремя ударами с высоты Н/3 обеспечивает более высокую степень измельчения при равных 
затратах энергии с разрушением одним ударом. Разрушение двумя ударами с высоты Н/2 
очень близко по эффективности к разрушению одним ударом. Вариант разрушения и 
четырьмя с высоты Н/4, пятью ударами с высоты Н/5 имеет несколько меньшую 
эффективность с позиции степени измельчения и расхода энергии. Однако для разрушения 
единичным ударом требуется разогнать образец до 58,5 м/с, тогда как для разрушения тремя 
ударами достаточно скорости 33,9 м/с, а четырьмя – 29,4 м/с. При числе ударов 6 и более 
измельчения образца не происходит. 

Приблизительно скорость вылета частиц с лопаток центробежно-ударной мельницы 
определяется следующим выражением: 

,2RV ω=       (13) 

где V – скорость вылета частиц с конца рабочей лопатки, м/с; 
R – радиус разгонного диска с лопатками, м; 
ω  – угловая скорость вращения ротора, рад/с. 
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Рис. 2. Сравнение гранулометрического состава конечного продукта 
при различных режимах разрушения 

 
 
 

Таблица 4 
 

Гранулометрический состав конечного продукта при полном цикле ударов 
 

Размер сита, 
мм 

Н Н/2 Н/3 Н/4 Н/5 Н/6 

менее 0,16 0,3 0,1 0,1 0,5 0,4 0,1 
0,16 0,7 0,3 0,4 0,5 0,5 0,0 
0,315 1,0 0,6 0,5 1,0 0,6 0,0 
0,5 3,0 4,0 3,0 4,0 3,5 0,0 
1 37,0 27,0 44,0 16,0 21,0 0,0 
2,5 58,0 68,0 52,0 78,0 74,0 99,9 

 
 

Если рассмотреть центробежную мельницу со скоростью вращения 100 Гц или 
628 рад/с, с учетом выражения (13), в случае разрушения одним ударом потребуется диаметр 
диска 132 мм, двумя – 93 мм, тремя ударами – 76 мм, четырьмя ударами – 66 мм.  
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Проведенные экспериментальные исследования подтверждают эффективность 
использования устройств, реализующих принцип разрушения серией ударов. В отличие от 
разрушения одним ударом многоразовое нагружение частиц позволяет использовать 
устройства с разгонными дисками значительно меньших размеров, следовательно, менее 
требовательных к балансировке и позволяющих повышать рабочие обороты установки, 
надежность, простоту обслуживания, компактность, снизить металлоемкость, дают 
возможность производить вывод готового продукта после каждого этапа измельчения. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Разработана методика определения показателя измельчаемости применительно к 
многоступенчатым центробежно-ударным мельницам, позволяющая определять 
необходимые число и энергию ударов для оптимизации процесса разрушения с позиции 
энергосбережения и качества конечного продукта. 

Методика позволяет определять эквивалентные скорости вылета частиц с рабочих 
лопаток центробежных мельниц и число ударов необходимых для измельчения исследуемого 
образца до требуемых размеров с наименьшими затратами энергии. 

Использование разработанной методики совместно с разработанной моделью движения 
частиц по разгонным лопаткам [17] может использоваться при проектировании 
центробежно-ударных измельчителей и для выбора оптимальных режимов работы уже 
существующих мельниц при измельчении различных твердо-сыпучих материалов. 
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THE DEVELOPMENT OF CERTAIN INDICATORS GRINDABILITY MATERIALS TECHNIQUES IN A 
CENTRIFUGAL IMPACT MILLS 
 
Zhirov D. K. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Every day over a hundred million tons of various materials is processed in the world. Mechanical 
grinding is the first step in process of obtaining high-strength structural nanomaterials. Greatest share of crushed raw 
materials is a bulk material, containing a few non-uniform components in the structure. There are minerals, non-metallic 
minerals, slag, grain, waste industry, agriculture, etc. 

Multi-component materials are characterized by mechanical parameters: hardness, friability, bulk density, 
chemical composition. If we consider a multicomponent material as a feedstock for further processing, then, as a rule, 
it’s solid particles with air in the voids. The distance between particles in a material during its processing varies 
continuously. As a result, the bulk density of particulate material is not constant value. Static or dynamic compressive 
load to the material allows to significantly reduce the distance between  solid particles. The dynamic load, unlike static 
allows to compress material more. 

Grinding materials can be produced in various ways, the most common: crush breakage, impact, abrasion, 
cutting or a combination of these methods. The analysis of the static and dynamic loading research of different materials 
shows that the most effective milling method for majority of heterogeneous multi-component materials is a free kick. 

The analysis of existing methods for determining the grindability index from the point of efficiency using to 
determine the impact energy and impact quantity on the destruction process in the multistage centrifugal impact mills is 
produced. The analysis showed many shortcomings in existing methods applied to modeling the milling process in 
multistage centrifugal mills. The particle destruction technique a series of punches, provided for a total applied energy 
shock cycle less the energy required to break the particles with one shock has been developed. This technique allows 
the most authentically simulate the particles destruction process  the in the multi-stage centrifugal impact mills, and 
allows you to define the required particle acceleration speed of the material, the optimal mode of destruction and the 
expected particle size distribution for the given parameters of work. 

Using developed techniques in conjunction with the developed particles motion model to disperse blades can be 
used in the design of centrifugal impact crushers and to select optimal modes of existing mills at crushing various solid-
bulk materials. 
 
KEYWORDS: particle, centrifugal shock mill, grindability index, escape velocity, shock, blade. 
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МОНО- И ПОЛИЯДЕРНЫЕ ГЕТЕРОЛИГАНДНЫЕ КОМПЛЕКСОНАТЫ 
КОБАЛЬТА(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 2-АМИНОПРОПАНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 
АЛАБДУЛЛА Г. Ф., КОРНЕВ В. И. 
 
Удмуртский государственный университет, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 
 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом абсорбционной спектрофотометрии исследованы координационные равновесия в 
тройных системах, содержащих соль кобальта(II), этилендиаминтетрауксусную (ЭДТА) и 2-аминопропановую 
кислоты (Ala) при различных мольных соотношениях реагентов в широком диапазоне рН. Математическая 
обработка полученных данных позволила оценить возможность существования в растворе широкого спектра 
комплексных частиц и выделить из них те, учет которых достаточен для воспроизведения экспериментальных 
результатов. Была установлена стехиометрия в двойных и тройных системах полиядерных комплексонатов 
состава Co(II)-Ala-ЭДТА (2:2:1, 2:4:1, 3:6:1, 4:8:1), а также области рН их существования и константы 
устойчивости. Представлены возможные структуры образующихся комплексов. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кобальт(II), комплексное соединение, комплексон, лиганд, константа устойчивости, 
спектрофотометрия, ЭДТА, аланин. 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из проблем координационной химии проблема исследования закономерностей 
образования гетеролигандных полиядерных комплексов. И особенно это важно в тех 
случаях, когда в координационной сфере находятся несколько ионов металлов и несколько 
объемных органических лигандов. В этом случае на первый план выходят вопросы 
взаимного влияния металлов и лигандов и их совместимости в внутренней координационной 
сфере. В таких системах наряду с моноядерными гетеролигандными комплексами 
наибольший интерес представляют би- и полиядерные гетеролигандные комплексы. 
Образование этих комплексов обусловлено тем, что полидентатный лиганд в ряде случаев не 
реализует полностью свою дентатность во внутренней координационной сфере одного 
центрального иона-комплексообразователя. Именно поэтому, моноядерный комплекс 
выступает в качестве своеобразного металлохелатного лиганда, способного координировать 
второй ион металла той же или иной природы [1 – 3]. В работах [4 – 6] нами изучены 
протолитические равновесия в условиях образования моно- и биядерных комплексных 
соединений, образующихся в тройных системах, содержащих соль никеля (II), 
этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА, Edta4–), диаминоэтан и дипиридил. 

Целью настоящей работы является установление моделей комплексообразования и 
расчет констант устойчивости комплексов, образующихся в двойных а также тройных 
системах Co(II)–Аlа–ЭДТА, содержащих комплексообразователь Co(II) и два лиганда, один 
из которых хелатирующий (аланин), а второй – одновременно и хелатирующий и 
мостиковый (ЭДТА). За основу исследования комплексообразования в двойных и тройных 
системах было принято изменение формы спектров поглощения и величины оптической 
плотности (А) раствора соли Co(II) в присутствии ЭДТА и аланина. По виду зависимостей 
A = ƒ(λ) и A = ƒ(pH), полученных для разных систем можно сделать вывод, что во всех 
изученных системах процессы комплексообразования протекают в широком диапазоне 
значений pH. Исследование равновесий в тройных системах представляет собой сложную 
задачу, поскольку во многом зависят от того, каким набором частиц описывается система. 
В используемых нами для расчета компьютерных программах [7, 8] вопрос о 
целесообразности учета той или иной комплексной формы металла или лиганда решался на 
основе минимизации критерия Фишера, учитывающего расхождения между 
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экспериментальными и расчетными значениями оптических плотностей для каждого 
компонента системы. Программы с достаточной достоверностью позволяют оценить 
параметры равновесной системы, их стехиометрию, а также рассчитать константы 
равновесия реакций и константы устойчивости комплексов. Первоначально нами были 
опробованы модели образования комплексов в тройных системах без учета полиядерного 
гетеролигандного комплексообразования. Сравнивая зависимости A = ƒ(λ) и A = ƒ(pH) 
с экспериментальными, были выявлены отклонения, связанные с образованием моно- и 
полиядерных гетеролигандных комплексонатов. При расчетах использовали литературные 
данные по константам гидролиза ионов Co(II) [9], константам диссоциации ЭДТА[10] и Аlа 
[11], а также константам устойчивости моноядерных однороднолигандных комплексов Co(II) 
с ЭДТА и аланином. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Исследование процессов комплексообразования проводили методом 
спектрофотометрического титрования с использованием специально изготовленной 
установки с кварцевыми стеклами и толщиной поглощающего слоя 1 см. Такая установка 
позволяет одновременно создавать и измерять величину pH раствора, определять его 
оптическую плотность и контролировать температуру опыта. Оптическую плотность 
растворов измеряли на спектрофотометре СФ-2000. В качестве раствора сравнения 
использовали дистиллированную воду. Активность ионов водорода измеряли на иономере 
И-160МИ с использованием рабочего электрода ЭС-10601/7 и электрода сравнения 
ЭСР-10101. Прибор калибровали при помощи стандартных буферных растворов, 
приготовленных из фиксаналов, и проверяли на стенде УПКП-1. Требуемое значение 
pH растворов создавали растворами NaOH и HClO4 марки ЧДА. Постоянство ионной силы 
(I ≈ 0,2) поддерживали раствором NaClO4 (ЧДА). Исследования проводили при комнатной 
температуре (20±2) ºС. Рабочий раствор сульфата кобальта(II) готовили растворением соли 
CoSO4 · 7H2O в воде, точную концентрацию ионов Co(II) в растворе устанавливали 
комплексонометрически. Растворы ЭДТА и Аlа готовили растворением препаратов 
марки ХЧ в дистиллированной воде. Математическую обработку результатов проводили 
с помощью программ CPESSP [7] и HypSpec [8]. Модели комплексов построены с помощью 
программы ACD/Labs [12]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Моделирование равновесий в двойных и тройных системах проводили путем анализа 
ЭСП и кривых A=ƒ(pH), полученных для различных длин волн в области 400 – 600 нм в 
соответствии с выбранной моделью комплексообразования. Во всех случаях модели без 
учета гетеролигандных полиядерных комплексов в соответствии с критерием Фишера 
попадают в критическую область. Произведенные расчеты показали, что в каждой из 
изученных систем необходимо учитывать образование таких комплексов. В ходе расчетов 
рассматривалось несколько моделей, состоящих из различных наборов частиц: 
[Co(OH)j]2–j (j = 0 – 3), [HiEdta]i–4 (i = 0 – 4), [CoHiEdta]i–2 (i = 0 – 2), [Co(OH)Edta]3–, 
[CoAlan]

2–n (n = 1 – 3) и [ComAlanEdta]2m–4–n (m = 1 – 4, n = 1 – 8). 
Состав комплексонатов, образующихся в двойных и тройных системах зависит как 

от кислотности среды, так и от концентрационных соотношений компонентов системы. 
В системе Co(II)–ЭДТА в отсутствии Аlа или при соотношении компонентов 
Co(II)–Аlа–ЭДТА равном 1:1:1 при рН > 10 выпадают осадки (рис. 1, кривые 1 и 2), 
что свидетельствует о гидролизе Co(II). При десятикратном избытке аланина осадок 
не образуется (рис. 1, б, кривая 3). 

 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №1 63

Комплексообразование в двойных системах можно представить следующим общем 
уравнением (рис. 1): 

Co(OH)i
2–i + zHjL

i–m  CoHqAmz
2(1–z)+q + iH2O + (zj – i – q)H+  (1) 

Константы равновесия и константы устойчивости комплексов, образующихся в 
двойных системах представлены в таблице. 

 

 
 

а) для системы Co(II)–ЭДТА и Co(II)– Аlа; б) для системы Co(II)– Аlа–ЭДТА. 
Экспериментальные и расчетные кривые (1, 2, 3), Co2+ (4), [CoHEdta] 1– (5), [CoEdta]2– (6),  

[Co Ala]+ (7), [CoAla 2] (8), [CoAla 3]
- (9), [CoAlaEdta]3- (10), CCo

+2=2,5·10–2 моль/дм3, λ=490 нм 
 

Рис. 1. Зависимость оптической  плотности и долей накопления комплексов от pH  
для двойных и тройных систем 

 
Из рис. 1, б следует, что для образования комплекса состава [CoAlaEdta]3-  требуется 

избыток аланина. Максимальная доля образования комплекса состава 1:1:1 наблюдается при 
pH > 10, хотя начало его формирования происходит при pH > 5. В кислой среде преобладают 
протонированные и средние комплексонаты кобальта (II). 

Процесс образования гетеролигандных комплексов происходит по уравнению: 

K1 
[CoEdta]2– + Ala–  [Co AlaEdta]3–        (2) 

Присоединение аланина к комплексу [CoEdta]2–, в котором нет свободных 
валентностей, возможно только в том случае, если происходит размыкание металлохелатных 
циклов ЭДТА. Причем в первую очередь размыкаются два аланиновых цикла, 
принадлежащих одному и тому же атому азота. Затем разрывается и координационная связь 
самого атома азота. Освобожденные координационные места в комплексе [CoEdta]2– 
занимаются аланином. При соотношении компонентов в системе Co(II)–Аlа–ЭДТА равном 
2:2:1 формируется комплекс [(CoAla)Edta(CoAla)]2–  по уравнению: 

K2 
[CoEdta]2– + [CoAla2]  [(CoAla)Edta(CoAla)]2–   (3) 

Наибольшая доля накопления этого комплекса достигает 100 %, при pH > 6. 
Для данного соотношения в кислой среде в начале образуется комплекс [CoHEdta]– в области 
1,0 < pH = 4,0 (α = 46 % при pH = 2), а затем комплекс [CoEdta]2- при 1,0 < pH < 6,0 (α = 18 % 
при pHопт = 3) (рис. 2, а). 
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а) для состава 2:2:1, б) для состава 2:4:1. 
Экспериментальные и расчетные кривые (1) Co2+ (2), [CoHEdta]- (3), [CoEdta]2- (4), 

[(CoAla)2Edta]2- (5), [(CoAla2)2 Edta]4-(6), CCo
+2=2,5·10–2 моль/дм3, λ=490 нм 

 
Рис. 2. Зависимость мольных долей накопления комплексов 

и оптической плотности растворов от pH для системы Co(II)–Аlа–ЭДТА 
 

Математическая обработка кривых A = ƒ(pH) при соотношении компонентов 2:4:1 
показала, что в кислой среде до pH ≈ 4,0 образуется только этилендиаминтетраацетаты 
кобальта мольного состава 1:1. В интервале 0,0 < pH < 3,0 половина ионов кобальта (II) 
находится в свободном состоянии. При pH > 3,0 образуются биядерные гетеролигандные 
комплексы. Причем в начале формируется комплекс [(CoAla)2Edta]2- 

доля накопления 
которого составляет 100 % при pHопт = 5 – 6. При дальнейшем повышении рН образуется 
комплекс [(CoAla2)2 Edta]4-. При рН = 7,0 доля накопления обоих комплексов составляют 
по 50 %, (а при рН > 7,0 резко возврастает доля накопления комплекса [(CoAla2)2Edta]4-, 
достигая 96 % при рН = 8,4 (рис. 2, б). Формирование этого комплекса вероятно протекает 
по уравнению: 

K3 
[CoAlaEdta]3– + [CoAla3]

–  [(CoAla2)Edta(CoAla2)]
4-        (4) 

Схематическое строение (а) и модель комплекса [(CoAla2)Edta(CoAla2)]
4-(б), 

построенная согласно 3D оптимизации имеют следующий вид: 
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Таблица 
 

Константы равновесия реакций и константы устойчивости комплексов кобальта(II)  
с исследуемыми лигандами  для I ≈ 0,2 (NaClO4), T = (20±2) °С 

 

Комплекс 
Co2+ 

Критерий 
Фишера lg β lgKi 

[CoEdta]2- 16,31±0,06 16,31±0,06 2,20·10-2 

[CoAla]+ 4,38±0,09 4,38±0,09 1,40·10-2 

[CoAla2]
 8,06±0,06 3,68±0,10 1,40·10-2 

[CoAla3]
- 9,64±0,06 1,58±0,12 1,40·10-2 

[CoAlaEdta]3– 21,17±0,05 4,86±0,10 3,22·10-3 
[(CoAla)Edta(CoAla)]2– 34,52±0,06 10,15±0,11 1,10·10-2 
[(CoAla2)Edta(CoAla2)]

4– 44,25±0,10 13,44±0,11 5,44·10-3 

[(CoAla2)2Edta(CoAla2)]
4– 58,66±0,15 6,35±0,16 2,20·10-2 

[(CoAla2)2Edta(CoAla2)2]
4– 71,55±0,26 4,83±0,21 5,48·10-3 

 

 
 
 

а) для состава 3:6:1,  б) для состава 4:8:1 
Экспериментальные и расчетные кривые (1), Co2+ (2), [Co HEdta]- (3), [CoEdta] 2- (4), 
 [(CoAla)Edta(CoAla)]2– (5), [(CoAla2)Edta(CoAla2)]

4– (6), [(CoAla2)2Edta(CoAla2)]
4– (7),  

[(CoAla2)2Edta(CoAla2)2]
4– (8), C Co2+

 = 3,75·10–2 моль/дм3 (а), C Co2+
 = 2,5·10–2  моль/дм3 (б), λ=490 нм 

 
Рис. 3. Зависимость мольных долей накопления комплексов и оптической плотности растворов от pH 

для системы Co(II)–Аlа–ЭДТА при соотношении компонентов 3:6:1 (а) и 4:8:1(б) 
 

 
Анализ кривых A = ƒ(pH) для системы Co(II)–Аlа–ЭДТА и ЭСП с соотношением 

компонентов 3:6:1 показал, что в данной системе в кислой среде преобладают моноядерные 
комплексы кобальта с ЭДТА, а также незакомплексованные ионы Co2+ (рис. 3, а ). 
При pH > 2,0 формируется комплекс [(CoAla)2Edta]2- с максимальной долей накопления 
равной 62 % (при pH = 4). Дальнейшее повышение pH приводит к разрушению этого 
комплекса и образованию комплексоната [(CoAla2)3Edta]4– по схеме: 

K4 
[(CoAla2)Edta(CoAla2)]

4– + [CoAla2]  [(CoAla2)2Edta(CoAla2)]
4–   (5) 
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Координационные сферы двух ионов Co(II) в трехъядерном комплексе связаны между 
собой диаминоэтановым мостиком комплексона. Третий ион Co(II) присоединяется к 
комплексу за счет двух ковалентных связей карбоксильных групп ЭДТА. Октаэдрические 
сферы всех ионов Co(II) содержат по две молекулы аланина. 

Структурая формула (а) и модель комплекса [(CoAla2)2Edta(CoAla2)]
4– (б) имеют вид: 
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Моделирование процессов комплексообразования в системе Co(II)–Аlа–ЭДТА 

в соотношении 4:8:1 показало, что в сильно кислой среде образуется моноядерные 
комплексы Co(II) с ЭДТА. При pH > 4,0 в растворе формируется гетероядерные комплексы 
состава [(CoAla2)Edta(CoAla2)]

4–  (рис. 3, б).  
При pH > 5,0 в растворе накапливается комплекс [(CoAla2)2Edta(CoAla2)2]

4– 

с максимальной долей накопления 100 % при pH > 8,0. 
Процесс комплексообразования последнего можно представить следующим общим 

уравнением: 

K5 
[(CoAla2)2Edta(CoAla2)]

4– + [CoAla2]  [(CoAla2)2Edta(CoAla2)2]
4–     (6) 

 
Октаэдрические сферы всех четырех ионов металлов в данном комплексе связаны 

между собой молекулой ЭДТА, которая образует по две ковалентные связи с каждым из 
ионов кобальта(II). Из них четыре связи образуются за счет депротонирования 
карбоксильных групп ЭДТА. Еще четыре координационных связи возникают за счет двух 
атомов азота и двух атомов кислорода карбоксильных групп. Координационные сферы 
кобальта также содержат по две молекулы аланина. Модель тетраядерного гетеролигандного 
комплексоната кобальта(II) имеет следующий вид: 

a) b) 
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Константы равновесия реакций и константы устойчивости моно, ди- и тетраядерных 

гетеролигандных комплексов кобальта(II) с ЭДТА и аланином, представлены в таблице. 
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SUMMARY.  Сoordination equilibria in binary and ternary systems containing Co(II) salt, ethylenediaminetetraacetic 
(EDTA) and 2-aminopropanoic (alanine, Ala) acids were investigated by absorption spectrophotometry at different 
molar ratios of the reactants over a wide pH range. The mathematical processing of the obtained data based on Fisher’s 
criteria allowed to evaluate the possibility of the existence in the solution of a wide spectrum of complex particles and 
to identify those which are sufficient to reproduce the experimental results. Stoichiometry of polynuclear complexes 
Co(II)–Ala–EDTA (2:2:1, 2:4:1, 3:6:1, 4:8:1), the pH range of their existence and stability constants were determined. 
Studying of the absorption spectra as well as the dependency A = ƒ (pH) and A = ƒ (C) revealed the formation of 
mononuclear complexes [CoEdta]2– (lgβ = 16,31 ± 0,06), [CoAla]+ (lgβ = 4,38 ± 0,09), [CoAla2] (lgβ = 8,06 ± 0,06), 
[CoAla3]

– (lgβ = 9,64 ± 0,06), [CoAlaEdta]3– (lgβ = 21,17 ± 0,05), binuclear complexes [(CoAla)Edta(CoAla)]2– 
(lgβ = 34,52 ± 0,06), [(CoAla2)Edta(CoAla2)]

4– (lgβ = 44,25 ± 0,10), trinuclear complex [(CoAla2)2Edta(CoAla2)]
4– 

(lgβ = 58,66 ± 0,15) and tetranuclear complex [(CoAla2)2Edta(CoAla2)2]
4– (lgβ = 71,55 ± 0,26) (all given constants are 

valid for a temperature of (20±2) °C and the ionic strength of the solution I = 0,2 (NaClO4)). Possible structures of the 
formed complexes are given. 
 
KEYWORDS: complex compounds, complexon, ligand, stability constant, spectrophotometry, EDTA, alanine. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Цирконий широко используется в атомной энергетике благодаря его уникальным 
характеристикам, включая радиационную и коррозионную стойкость. В данной работе исследовано влияние 
структурно-фазового состава, формируемого методом высокоскоростного лазерного синтеза (ВЛС) 
в поверхностных пленках сплава на основе циркония, на антикоррозионные свойства поверхностного слоя. 
Показано, что ВЛС обеспечивает формирование на поверхности сплава Э110 защитных слоев, обладающих 
высокими антикоррозионными свойствами в нейтральных и агрессивных средах. Исследование структуры 
проводилось методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, просвечивающей и растровой 
электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Установлено, что поверхность содержит раствор 
диоксидов циркония в металлической матрице. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цирконий, высокоскоростной лазерный синтез, защитные слои, антикоррозионные 
свойства. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Цирконий – металл, обладающий следующими важными свойствами: низкое сечение 
захвата нейтронов (для 91Zr составляет 1,0·10−28 м2); высокая температура плавления 
(Тпл=1855 °С); высокая коррозионная стойкость в широком интервале температур, 
вследствие того, что при взаимодействии с кислородом образуется плотная защитная 
оксидная пленка ZrO2. Благодаря этим уникальным свойствам, цирконий является наиболее 
перспективным металлом, использующимся в качестве конструкционного материала 
ядерных реакторов (оболочки ТВЭЛов, труб охлаждения и т.п.). Еще одним важным 
свойством циркония является его идеальная биосовместимость. Поэтому он широко 
используется в медицине для создания хирургических инструментов, имплантатов 
и протезов. 

На антикоррозионные свойства поверхности циркония оказывает значительное влияние 
способ заключительной обработки. Как показано в работе [1], механическая обработка 
обычно приводит к появлению микро- и макронапряжений, что отрицательно влияет 
на коррозионную стойкость. Распространенной методикой обработки поверхности является 
снятие поверхностного слоя в смесях, содержащих плавиковую кислоту. В зависимости 
от длительности этот процесс называют травлением, осветлением или химическим 
полированием. Существенным недостатком в данной операции является неизбежное 
загрязнение поверхности фторидами, что ведет к изменениям структуры в кристаллических 
решетках при облучении, из-за чего такие изделия не выдерживают испытаний в аварийных 
условиях перегрева с выбросом теплоносителя. Многие особенности кинетики коррозии 
циркониевых материалов объясняются изменениями, происходящими в оксидных пленках 
при их росте и деградации. Так как коррозионное поведение циркония часто связано 
с электрофизическими свойствами барьерной оксидной пленки, актуальным является 
изучение влияния различных методов обработки поверхности на электрофизические 
свойства коррозионных оксидных пленок на сплавах циркония. Для улучшения свойств 
также используется модификация состава циркониевых сплавов легированием различными 
элементами, а также изменение микроструктуры за счет оптимизации термической 
обработки. По мнению академика А.А. Бочвара, структура не в меньшей степени определяет 
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свойства материала, чем состав. В работе [2] исследованы и описаны способы повышения 
эксплуатационных свойств циркониевых компонентов активных зон реакторов с помощью 
модификации структурно-фазового состояния и состояния поверхности. Показано, 
что благодаря использованию различных методов можно получить композитные 
циркониевые материалы, обладающие повышенной прочностью, высоким сопротивлением 
ползучести и развитию усталостных трещин; с помощью жидкометаллического армирования 
можно повысить прочность циркониевых компонентов; методами твердофазного 
легирования углеродными нанотрубками можно снизить вероятность их водородного 
охрупчивания за счет способности углеродных нанотрубок к необратимой сорбции 
поглощаемого циркониевыми компонентами водорода; в результате модификации 
поверхности и создания на поверхности циркониевых компонентов защитных покрытий 
также можно снизить уровень наводороживания циркония при эксплуатации и повысить 
коррозионную стойкость, тем самым повысить работоспособность и продлить срок 
эксплуатации изделий. Все эти способы модификации могут использоваться как каждый 
в отдельности, так и в разных сочетаниях, в зависимости от того, какой набор свойств 
необходимо получить. В работе [3] показано, что антикоррозионные свойства также зависят 
от плотности поверхностного слоя: чем они рыхлее, тем меньше устойчивость 
к электрохимической коррозии. 

В настоящее время для создания защитных слоев используется метод 
высокоскоростного лазерного спекания (ВЛС). Его возможности в улучшении коррозионной 
стойкости были продемонстрированы в работах [4 – 6]. В данной работе была поставлена 
задача исследовать эксплуатационные показатели циркониевых изделий, обработанных 
методом ВЛС. Основное внимание уделяется оценке влияния состава фаз на поверхности 
сплава после ВЛС на антикоррозионные свойства. Основой ВЛС является лазерное 
короткоимпульсное диспергирование фаз оксида циркония в металлической матрице.  
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Исходными образцами служили образцы оболочек ТВЭЛов из сплава Э110 
(Zr-1 мас. % Nb) в состоянии поставки. Образцы с размерами 10×10×1 мм были 
предварительно обработаны плавиковой кислотой. На рис. 1 представлен вид исходного 
образца, на котором хорошо видно вытравленную поверхность, образующуюся в результате 
действия плавиковой кислоты. 

 

  
 

Рис. 1. Оптическое изображение поверхности образцов 
из циркониевого сплава в состоянии поставки 

 
Для лазерного синтеза использовался иттербиевый оптоволоконный лазер, работающий 

в импульсном режиме генерации излучения и управляемый персональным компьютером 
(длина волны излучения 1,065 мкм, длительность импульса 100 нс). Источником кислорода 
являлась газовая фаза, то есть обработка проводилась либо на воздухе, либо в газовой камере 
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с продувкой аргоном, содержащей остаточный кислород. В последнем случае камера 
продувалась аргоном с одинаковой для всех образцов длительностью в 1 мин. Такая 
непродолжительная продувка не может полностью заместить исходную воздушную 
атмосферу в камере, что и является источником кислорода при лазерной обработке. Лазерная 
обработка проводилась с одинаковыми режимами: средняя мощность лазерного излучения 
50 Вт, частота импульсов 100 кГц, скорость сканирования луча лазера 700 мм/с, луч 
фокусировался в пятно диаметром 60 мкм. О-образная схема сканирования луча лазера 
представлена на рис. 2. Ширина дорожки сканирования составляла 200 мкм, коэффициент 
перекрытия дорожек – 0,5.  

 
Рис. 2. Схема сканирования луча лазера 

при обработке поверхности циркония в аргоне и на воздухе 
 
Приведем здесь некоторые результаты исследования антикоррозионных свойств 

циркония, полученные нами ранее в работе [7]. Испытания на антикоррозионные свойства 
производились при помощи электрохимических исследований [6]. Поляризационные 
измерения исследуемых образцов проводились в потенциодинамическом режиме 
при скорости развертки потенциала 2 мВ/с. Для электрохимических исследований 
использовались потенциостаты модели P-30 и Ipc-Pro L и ячейка ЯСЭ-2 при температуре 
окружающей среды (20±2) °C. В качестве электролита в нейтральной среде использовался 
боратный буферный раствор с рН 7,4. Выбор данного электролита обусловлен тем, что 
борат-ионы практически индифферентны по отношению к электродным материалам 
на основе циркония, т.е. не обладают ни свойством перевода их в пассивное состояние, 
ни свойством активирования (нарушения пассивного состояния). Электролитом 
для исследований в агрессивной среде был выбран NaCl 3%, т.к. известна способность 
анионов хлорида разрушать пассивные оксидные пленки и стимулировать питтинговую 
коррозию [8]. Образцы для электрохимических исследований представляли собой пластинки 
площадью 1 см2. Синтезированный поверхностный слой служил в качестве рабочей 
поверхности электрода. Нерабочие поверхности электрода были изолированы (покрыты 
лаком). Перед электрохимическими испытаниями образцы были промыты дистиллированной 
водой и вся их поверхность обезжирена этанолом. Далее образцы помещали 
в электрохимическую ячейку с соответствующим раствором, выдерживали до установления 
стационарного потенциала (10 – 15 мин) и включали анодную поляризацию со скоростью 
2 мВ/с. Потенциалы измеряли относительно насыщенного хлорид серебряного электрода. 
Для сравнения в тех же условиях снимали поляризационные кривые с исходного образца 
циркония. Результаты электрохимических исследований в нейтральной (ББР pH 7,4) 
и агрессивной (NaCl 3 %) средах с разными покрытиями представлены на рис. 3 и 4 
соответственно. Как видно из рис. 3, у каждого образца имеется свое значение потенциала 
начала протекания активного коррозионного разрушения, которое свидетельствует 
о депассивации поверхности. Чем выше значение анодного потенциала, тем лучше 
антикоррозионные свойства и эксплуатационные характеристики материла. При увеличении 
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потенциала активное растворение наступает сначала у исходного образца (1), затем 
у образца, обработанного в среде аргона (2), и самым последним у образца, обработанного 
на воздухе (3). Как показано на рис. 3 и 4, потенциал депассивации обработанных образцов 
в нейтральной и агрессивной среде значительно выше, чем у исходных образцов. Наиболее 
увеличенным потенциалом депассивации обладает образец, обработанный на воздухе (3). 

 

 
Рис. 3. Вольтамперная характеристика электродов из циркония в нейтральной среде (ББР pH 7,4) 

для образцов: 1 - без обработки; 2 - обработка в аргоне; 3 - обработка на воздухе 
 
 

 
Рис. 4. Вольтамперная характеристика электродов из циркония в агрессивной среде (NaCl 3%)  

для образцов: 1 - без обработки; 2 - обработка в аргоне; 3 - обработка на воздухе 
 
Для объяснения результатов коррозионных испытаний проводились исследования 

структуры поверхности после ВЛС при помощи сканирующего электронного микроскопа 
марки VEGA3 TESCAN. Результаты сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
приведены на рис. 5. На СЭМ-изображении поверхности исходного образца присутствуют 
поры и неровности, связанные с методом получения пластин (рис. 5, а). После лазерной 
обработки циркония на воздухе (рис. 5, б) поверхность более однородная, что связано 
с ростом оксидного слоя. На его поверхности видны трещины, которые образовались 
вследствие возникновения сжимающих напряжений, вызванных ростом оксидного слоя. 
На поверхности образца, обработанного в аргоне, происходит переплав поверхности 
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под действием отдельных импульсов. Изменение формы поверхности связано с влиянием 
термокапиллярных явлений и наличием высокого локального давления паров, действующих 
на расплавленную жидкость. Вследствие того, что в центре из-за максимальной плотности 
мощности излучения давление больше, чем снаружи, поверхность после лазерной обработки 
в аргоне имеет форму локальных кратеров (рис. 5, в). Так как при лазерной обработке 
образцов в аргоне содержание кислорода меньше, чем при обработке на воздухе, 
то защитные свойства поверхности к электрохимической коррозии ниже. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 5. СЭМ-изображения поверхности до (а) и после лазерной обработки на воздухе (б) и в аргоне (в) 
 

Рентгеноструктурные исследования проводили с помощью автоматизированного 
дифрактометра ДРОН-6М. Съемка производилась методом постоянного времени 
в монохроматическом Fe-Kα излучении с длиной волны λ=1,9373 Å, с шагом по углу 0,02° 
и временем экспозиции в каждой точке 5 с. Дифрактограмма веществ представляла собой 
кривую зависимости интенсивности отраженных рентгеновских лучей от угла 
Вульфа – Брэгга 2θ. Результаты рентгеноструктурного анализа исследуемых образцов 
представлены на рис. 6. В исходных циркониевых образцах регистрируется одна фаза α-Zr 
(гексагональная решетка). В результате обработки на воздухе появляются пики, 
принадлежащие фазам диоксидов циркония с моноклинной и тетрагональной 
кристаллическими решетками. В отличие от обработки на воздухе, лазерная 
короткоимпульсная обработка в аргоне не приводит к появлению в РА-спектрах пиков 
оксидных фаз из-за малого количества кислорода в камере после продувки аргоном. 

Электронно-микроскопические исследования выполнены на микроскопе ЭМ-125 при 
ускоряющем напряжении 100 кВ в широком диапазоне увеличений. Электронно-
микроскопические изображения структуры и соответствующие им электронограммы 
приведены на рис. 7. На электронограмме исходного образца (рис. 7, а) все рефлексы 
принадлежат гексагональной решетке циркония. На электронограмме образца после 
лазерной обработки на воздухе (рис. 7, б), также как и при рентгенофазовом анализе, 
одновременно обнаруживаются как фаза циркония с гексагональной структурой, так и фазы 
двух диоксидов циркония с моноклинной и тетрагональной решетками. При этом оксидные 
фазы образованы в виде включений размерами до 10 нм в металлической матрице. Таким 
образом, при лазерной обработке на воздухе оксиды диспергируются в металлической 
матрице циркония. Так как единовременно регистрируются два полиморфных состояния 
диоксида циркония, то возможно присутствие в поверхностном слое переходных состояний, 
содержащих нестехиометрические оксиды. На электронно-микроскопических изображениях 
структуры после лазерной обработки на воздухе видно, что на всех участках образуется 
однородное нанокристаллическое состояние, в котором фиксируется межфазное 
взаимодействие между включениями оксидов циркония и металлической матрицей. 
Это образование связано с условиями короткоимпульсной лазерной обработки, которая 
характеризуется высокими скоростями нагрева и охлаждения. 
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Рис. 6. Рентгеноструктурный анализ образцов циркония в состоянии поставки,  

после обработки в аргоне и на воздухе 
 

  
а) б) 

Рис. 7. ПЭМ-изображение структуры циркония: 
а) в состоянии поставки; б) после лазерной обработки на воздухе 
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На основании результатов ПЭМ анализа можно сделать вывод, что повышенные 
защитные свойства образцов, обработанных на воздухе, связаны с диспергированием 
оксидных фаз и формированием нестехиометрических оксидов. Ожидается, что защитные 
свойства зависят от толщины слоя, содержащего ZrO2. Для оценки состояния 
приповерхностных слоев использовался метод рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС). Химический состав поверхностных слоев образцов циркония 
исследовался на спектрометре SPECS, с использованием MgKα-излучения (1253,6 эВ) 
в сочетании с послойным травлением поверхности ионами аргона с энергией 4 кэВ и 
плотностью тока 30 мкА/см2 (скорость травления ~1 нм/мин). Экспериментальные данные 
обработаны с помощью пакета программ CasaXPS. Относительная погрешность определения 
концентрации элементов составляет ±3 % от измеряемой величины. 

До ионного травления на спектрах поверхности образца циркония в исходном 
состоянии наблюдается дублет Zr3d5/2,3/2, по энергии связи пиков (182,5 – 185,0 эВ) 
соответствующий диоксиду циркония (рис. 8, а). На поверхности сформирована тонкая 
оксидная пленка ZrO2. Толщина пленки незначительна, так как уже после первой минуты 
травления со стороны низких энергий связи появляется дублет металлического циркония 
(178,4 – 181,6 эВ) (ионное травление за одну минуту проникает на глубину примерно 1 нм). 
Далее при травлении этот дублет растет. Одновременно уменьшаются пики диоксида 
циркония. На глубине 14 нм спектр Zr3d близок к спектру металлического циркония 
с незначительными остатками ZrO2. Промежуточного слоя низшего оксида ZrO 
не обнаружено.  

    
а) б) 

 
Рис. 8. РЭ-спектры Zr3d поверхностных слоев образца циркония:  

а) без обработки (исходная пластина); б) после лазерной обработки на воздухе.  
Справа от кривых показано время травления поверхности ионами Ar+, мин 
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На спектрах кислорода, приведенных на рис. 9, а, до травления наблюдаются три 
компоненты: O–Zr (530,4 эВ), О–О (532,0 эВ) и пик, связанный с наличием углеродных 
загрязнений. После травления на спектре остается только основной пик Zr–O, интенсивность 
которого убывает по глубине одновременно со снижением интенсивностей пиков оксида 
циркония на спектре Zr3d. Из спектра кислорода видно, что на необработанном образце 
присутствует адсорбированный поверхностью кислород. 

В спектрах образца, обработанного на воздухе, по всей исследованной глубине 
положение спин-дублета Zr3d соответствует степени окисления циркония 4+ (т.е. диоксиду 
ZrO2) (рис. 8, б). Признаков металлического циркония, низших оксидов или субоксидов на 
данной глубине не обнаружено. Соответственно, на спектрах O1s (рис. 9, б) по всей глубине 
анализа присутствует интенсивная линия с Есв=530,4 эВ, соответствующая кислороду 
в диоксиде циркония. Линия с Есв=531,8 эВ, интенсивность которой убывает по глубине, 
может быть отнесена к адсорбированному или растворенному кислороду. Также из спектра 
O1s видно, что большая часть кислорода не абсорбирована поверхностью, в отличие 
от исходного образца, а имеет ковалентную связь с кислородом. 

 

          
а)       б) 

 
Рис. 9. РЭ-спектры O1s поверхностных слоев образца циркония: 

а) без обработки (исходная пластина); б) после лазерной обработки на воздухе 
 
По результатам РФЭС исследований можно сделать вывод, что обработка на воздухе 

с использованием метода ВЛС позволяет получить оксидные слои, значительно 
превышающие по толщине 10 нм, благодаря чему данная поверхность обладает 
улучшенными коррозионными свойствами. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе показана возможность использования метода высокоскоростного лазерного 
синтеза для повышения коррозионной стойкости циркониевых изделий в условиях 
электрохимической коррозии. При обработке сплава циркония Э110 в атмосфере аргона 
происходит модификация поверхности (лазерный локальный переплав), при этом толщина 
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оксидного слоя практически не изменяется. Это приводит к улучшению защитных свойств 
оксидного слоя. Однако лучшие результаты достигаются при обработке образцов на воздухе. 
В таких условиях реализуется ВЛС оксида из металлического циркония и кислорода в зоне 
обработки, что приводит к уплотнению слоя и образованию композиционного материала, 
состоящего из включений диоксидов циркония в металлической матрице. Именно с этим 
связано повышение антикоррозионных свойств поверхности, обработанной методом ВЛС. 
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ELECTROCHEMICAL CORROSION BEHAVIOR OF ZR-BASED ALLOY TREATED BY SHORT-PULSE 
LASER RADIATION 
 
1Bashkova I.O., 1Kharanzhevskiy E.V., 1Reshetnikov S.M., 2Gilmutdinov F.Z. 
 
1Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
2Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Zirconium is widely used in nuclear plants because it has unique properties including irradiation and 
corrosion stability. In this paper we studied influence of structure and phase content on anticorrosion properties of Zr-
based alloy subjected by laser short-pulse treatment. It was shown that laser irradiation promotes formation of thin 
protective layers on the alloy E110 with very high anticorrosion properties in neutral and aggressive media. Structure of 
samples was investigated using x-ray spectroscopy, scanning and transmission electron microscopy and x-ray 
photoelectron spectroscopy. According to the results of the study surface layers consist from oxide nanoparticles 
dispersed in the metal matrix. Laser short-pulse treatment of zirconium surface in protective environment of argon lead 
to surface modifications that responsible for the improvement of protective properties of the surface. Even higher 
protective properties in the terms of electrochemical corrosion resistance were obtained by laser treatment in the air. 
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High speed laser sintering allows to obtain high density protective oxide layers formed by high temperature interaction 
between oxygen and zirconium. As a result a metal matrix composite layers are formed which consists of nanosized 
inclusions of zirconium oxides in the metal matrix. High temperature developed in the irradiated area provides active 
interaction between oxides and zirconium, which is responsible for appearance of the good interface bonding between 
the matrix and inclusions. These factors improve electrochemical corrosion resistance sharply. 
 
KEYWORDS: zirconium, high speed laser synthesis, protective layers, anticorrosion properties. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методами атомной силовой микроскопии (АСМ), Оже-электронной спектроскопии (ОЭС) и 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) исследованы начальные стадии процесса локальной 
электрохимической коррозии хромистой стали 30Х13. Установлено, что появление признаков локального 
растворения происходит уже на первой минуте анодного процесса. Определены наиболее информативные 
статистические параметры и оптимальный масштаб АСМ изображений. Установлен характер изменения 
атомных концентраций и химического состояния Cr и Fe на поверхности и в объемных слоях образцов в 
процессе локальной коррозии. Обосновано предположение, что появление в РФЭС спектрах линии 
металлического Cr может служить признаком начала локального растворения данного образца. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хромистая сталь, локальная коррозия, топография, химический состав и строение 
поверхностных слоев. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Весьма опасным видом коррозии металлических материалов является локальная 
коррозия [1]. Локальной коррозии, подвержены как достаточно чистые металлы, так и 
сплавы. Локальной коррозии подвергаются также многие высоколегированные стали [2]. 
Применяющиеся в настоящее время традиционные методы изучения коррозии позволяют 
зафиксировать только поздние стадии процесса локализации коррозионных процессов 
[3 – 7]. Как справедливо отмечается в работах [8, 9] эти и другие методы направлены не 
столько на выявление ранних стадий локальной коррозии, сколько на определение 
устойчивости нержавеющих сталей к питтинговой коррозии как к важнейшему свойству 
этих сталей. 

Наиболее чувствительным методом для фиксирования начала локального растворения 
металлических материалов может быть назван метод атомной силовой микроскопии (АСМ). 
Метод АСМ позволяет получать трехмерное изображение топографии исследуемой 
поверхности и профили ее сечения с высоким (в пределе нанометровым) пространственным 
разрешением [10]. В известных нам работах исследователи ограничиваются лишь 
качественным описанием полученных АСМ изображений образцов, подвергшихся 
локальной коррозии [11]. 

В серии работ [12 – 14], выполненных в НИФХИ им. Л. Я. Карпова, было показано, что 
с помощью метода электрохимической сканирующей туннельной микроскопии (ЭСТМ) 
возможно выявление локальной коррозии на различных сталях на тех стадиях коррозионного 
процесса, когда обычные потенциодинамические поляризационные кривые еще не 
свидетельствуют о начале, например, питтингообразования. Однако основной целью этой 
серии работ было изучение тонкого механизма анодных процессов на легко 
пассивирующихся сплавах. 

Информативность метода АСМ была подтверждена также в работе [15], где 
исследовали широкий круг сложных по составу легко пассивирующихся 
высоколегированных сталей. Недостатком этой работы является то, что металлические 
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материалы были исследованы только в условиях самопроизвольно устанавливающихся 
коррозионных потенциалов. 

В связи с изложенным нами была поставлена задача выяснить, какие статистические 
параметры, описывающие топографию поверхности, наиболее чувствительны к начальным 
стадиям процесса локального растворения металлических материалов и использовать их для 
количественного описания данного явления. Кроме того, для получения дополнительной 
информации об особенностях физико-химических процессов, протекающих на начальной 
стадии процесса локальной коррозии стали 30Х13, были использованы такие методы 
исследования поверхности как Оже-электронная спектроскопия (ОЭС) и рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) [16]. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Исследовались образцы стали марки 30Х13. Химический состав стали, вес %: C – 0,32; 
Mn – 0,65; Si – 0,62; P – 0,022; S – 0,011; Cr – 12,93; Ni – 0,16; Cu – 0,08; Mo – 0,04; V – 0,05; 
Al – 0,07. Образцы представляли собой прямоугольные пластинки с площадью 1 см2 

и 
толщиной 3 мм. Перед механической обработкой образцы были отожжены при температуре 
950 оС в течение 5 минут с последующим остыванием в печи. При такой термообработке 
весьма вероятны фазовые превращения, в результате которых может образовываться γ-фаза 
железа с пониженным содержанием хрома. При охлаждении γ-фаза превратится снова в α-
фазу, но содержание хрома в ней останется малым. Именно эти места поверхности должны 
будут преимущественно подвергаться локальному вытравливанию. Таким образом, 
используемый в качестве модели образец стали был заведомо потенциально предрасположен 
к локализации анодного растворения. 

Далее образцы подвергались шлифовке на вращающемся круге, наждачной бумагой 
с различной величиной зерна с последующей полировкой пастой ГОИ на тех же 
вращающихся кругах (паста на основе оксида хрома (III)). После полировки образцы 
последовательно промывались толуолом и ацетоном  в ультразвуковой ванне в течение 
10 минут. В результате полировки были получены образцы с шероховатостью поверхности 
не хуже Ra = 0,02 мкм (13 класс шероховатости [17]). Таким образом было подготовлено 5 
одинаковых образцов. Очевидно, что механическая полировка поверхности стали имеет 
определенные недостатки с точки зрения состояния этой поверхности (наклеп, заглаживание 
вершин и выступов рельефа, маскировка, или, наоборот, обнажение дефектов и примесей). 
Однако другими способами получить поверхность металлов и сплавов с шероховатостью 
Ra = 10÷20 нм не представляется возможным. При более высоких значениях Ra, получаемых, 
например, при электрополировке, локальные очаги растворения металлов, имеющие размеры 
по глубине от 10 до 200 нм просто не могут быть определены. Для их идентификации 
потребовалось бы доводить процесс локального растворения до появления очагов с 
размерами порядка микрометров. 

Поляризационные измерения выполнены в потенциодинамическом режиме на 
потенциостате P 30 в стандартной электрохимической ячейке ЯСЭ-2 при комнатной 
температуре в условиях естественной аэрации. Обработанная сторона образца являлась 
рабочей поверхностью, остальная часть электрода была изолирована лаком. В качестве 
коррозионных сред были выбран боратный буферный раствор с pH = 7,5 с добавкой 0,02М 
K2SO4. Данный электролит был выбран исходя из следующих соображений. Боратный 
буферный раствор при рН вблизи нейтрального значения является базовым раствором при 
изучении процессов пассивации и перепассивации. Сульфат калия эффективно тормозит 
локальную, в частности, питтинговую коррозию. Таким образом, использованный раствор 
представлял собой электролит, в котором весьма затруднены процессы локального 
растворения, что делает особенно актуальной задачу определения локальных очагов 
коррозии в тех условиях, когда они еще не идентифицируются другими традиционными 
методами. 
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На рис. 1 представлена анодная поляризационная кривая образца №1. 
Кривую снимали при скорости сканирования потенциала 2 мВ/с, поляризацию 

начинали с потенциала Е = -600 мВ (здесь и далее в тексте и на рисунках потенциалы 
приведены относительно насыщенного хлорсеребряного электрода). Перед снятием анодных 
кривых электрод предварительно подвергали катодной поляризации при потенциале 
Е = -600 мВ в течение 15 мин. При поляризации от такого катодного потенциала удавалось 
получить короткие участки условно активного растворения и переход в пассивное состояние. 
Отметим, что если поляризацию начинать от более положительных потенциалов, или без 
катодной «тренировки», кривая сразу же попадала в область пассивации. Кроме того, как это 
отмечалось неоднократно [8, 9], без предварительной катодной поляризации кривые плохо 
воспроизводимы. 

 
Рис. 1. Кривая анодной потенциодинамической поляризации для образца стали 30Х13  

после выдержки при потенциале Е = -600 мВ 
 
Из представленной на рис. 1 кривой следует, что для данного образца наблюдается 

широкая область пассивации приблизительно от -500 до 1000 мВ. При дальнейшей 
поляризации, т.е. при переходе в область перепассивации, на кривых наблюдаются 
колебания тока (на данном рисунке не показанные), что характерно для начала процессов 
питтингообразования. Существенный интерес представляет область полной пассивации, где 
наиболее целесообразно прогнозировать возможное питтингообразование. Для дальнейших 
экспериментов в качестве потенциала устойчивого пассивного состояния был выбран 
потенциал, равный 500 мВ. Далее образцам № 2, 3, 4, 5 задавали потенциал Е = 500 мВ и 
выдерживали при этом потенциале 1, 5, 9, 12 минут соответственно для получения 
поверхности с различной степенью локальных коррозионных повреждений. После этого 
образцы промывали дистиллированной водой и подвергали АСМ, ОЭС и РФЭС 
исследованиям. 

Исследование образцов методом АСМ проводилось на сканирующем зондовом 
микроскопе Solver P-47 PRO компании NT-MDT, использовался поликоровый зонд HA_NC. 
Перед сканированием образцы обезжиривались спиртом и помещались на подложку.  Съемка 
проводилась в контактном режиме.  Для каждого масштаба (от 2 до 100 мкм) было получено 
не менее 9 изображений поверхности в разных участках образца до и после коррозионных 
испытаний. Далее проводилась статистическая обработка изображений с помощью 
программы Image Analysis v3.5. Среднее квадратичное отклонение значений статистических 
параметров лежало в пределах 10 % от измеряемой величины. 

Оже-спектроскопия исследуемых образцов проводилась на Оже-электронном 
спектрометре JUMP-10S (JEOL), вакуум не хуже чем 10-7

Па, энергоанализатор – 
цилиндрическое зеркало. Послойный анализ осуществлялся травлением ионами Ar+ с 
энергией ионов 4 кэВ и плотностью тока 10 мкА/см2. Ускоряющее напряжение 10 кэВ. 
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Исследование образцов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии  
проводилось на электронном спектрометре фирмы SPECS (Германия) с использованием 
MgKα излучения. Послойный анализ осуществлялся травлением ионами Ar+ с энергией 
ионов 4 кэВ и плотностью тока 10 мкА/см2. Скорость травления поверхности 2,7 нм/мин. 
Вакуум в камере спектрометра 10–9 Па. Разрешение (ширина на половине высоты) по линии 
Au4f7/2 1.2 эВ. Относительная ошибка определения концентрации элементов 5% от 
измеряемой величины. Обработка результатов и разложение спектров производилось с 
помощью лицензионной программы CasaXPS. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Методом АСМ установлено, что появление питтингов происходит уже на первой 
минуте выдержки при потенциале пассивации (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. АСМ изображение поверхности образца №2 (1 минута выдержки электрода при Е=500 мВ). 
а) топография поверхности; б) профиль сечения образца вдоль линии, указанной на рис. 1, а 
 

Полученные АСМ изображения свидетельствуют о том, что топография поверхности 
меняется в процессе коррозии, но достоверно различить образцы между собой сложно. 
Кроме того, невозможно получить количественные параметры процесса коррозии. Поэтому 
нами было предложено выяснить, какие статистические параметры, описывающие 
топографию поверхности, наиболее чувствительны к начальным стадиям процесса 
локальной коррозии и использовать их для количественного описания данного явления. 
Программа обработки АСМ изображений Image Analysis v3.5 позволяет получить ряд 
амплитудных и функциональных статистических параметров для изучения микрорельефа 
поверхности. Судя по литературным данным, наиболее информативными для решения 
поставленных нами задач являются амплитудные параметры [18].  

Используемая нами программа обработки данных АСМ позволяет получить следующие 
амплитудные статистические параметры (ISO 4287/1): размах высот Sy, средняя 
арифметическая шероховатость Ra, средняя квадратическая шероховатость Sq, десять точек 
по высоте Sz (выражает шероховатость поверхности по выбранным пяти координатам 
максимальных высот и впадин), асимметрия Ssk, эксцесс Sku. 

Был произведен расчет амплитудных параметров для исследуемых образцов при 
масштабах сканирования 100×100 мкм, 50×50 мкм, 20×20 мкм, 10×10 мкм , 4×4 мкм и 
2×2 мкм. Анализ данных параметров показал, что они сильно зависят от исходной 
шероховатости, что затрудняет их сравнение для разных образцов. Поэтому было 
предложено использовать для анализа отношение величины каждого амплитудного 
параметра до и после коррозии. В результате сравнения полученных данных мы сделали 

а) б) 
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вывод, что наиболее чувствительным к процессам локальной коррозии оказался параметр Sz . 
Были построены графики зависимости изменения отношения параметров Sz и, для сравнения, 
Ra от размера области сканирования L для исследуемых образцов. Значения параметров для 
каждой точки графика получены путем статистической обработки 9 АСМ изображений 
разных участков образца с последующим усреднением. Результаты представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Графики зависимости отношений параметров а) Ra и б) Sz до/после коррозии 
от размера участка сканирования L для образцов с различным временем коррозионных испытаний 

(время возрастает в ряду образцов от №2 к №5) 
 

Чем интенсивнее протекают процессы локальной коррозии, тем больше перепад высот 
на исследуемой поверхности и, следовательно, тем меньше значение отношения параметра 
Sz до/после коррозии. Анализ зависимостей на рис. 3 показал, что локальная коррозия 
наиболее отчетливо проявляется на изображениях масштаба 10 и 20 мкм2. Дополнительную 
информацию об особенностях процесса локальной коррозии исследуемых образцов дает 
характер поведения масштабных зависимостей кривых Ra и Sz. 

Видно, что нет линейной зависимости интенсивности коррозионных повреждений от 
времени испытаний. Важно отметить, что для Sz (рис. 3, б) характер поведения кривых 
периодически меняется. Так кривые 2 и 4, начиная с масштаба 60 и 90 нм, соответственно, 

а) 

б) 
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демонстрируют увеличение глубины локальных повреждений поверхности в результате 
коррозии (значение отношения Sz уменьшается). А кривые 3 и 5 свидетельствуют о том, что 
вплоть до масштаба 50 нм рельеф поверхности практически не меняется по сравнению с 
исходным (Sz = const). При дальнейшем уменьшении масштаба сканирования наблюдается 
возрастание Sz, вплоть до превышения значения, равного 1. То есть, в процессе коррозии в 
данных случаях поверхность становится более ровной, чем исходная. Период изменения 
характера кривых Sz составляет 3 – 4 минуты. Можно предположить, что происходит 
чередование процессов локального коррозионного разрушения поверхности (кривые 2 и 4) и 
равномерной коррозии образцов (кривые 3 и 5).  

Параметр среднеарифметической шероховатости Ra (рис. 3, а) не демонстрирует явных 
и однозначных отличий в коррозионном поведении исследуемых образцов. Следовательно, 
при изучении процессов локальной коррозии методом АСМ целесообразнее измерять 
параметр Sz. Большая погрешность при измерении Ra и Sz (порядка 10 %) свидетельствует о 
неравномерности коррозии поверхности, что является дополнительным признаком того, что 
мы имеем дело с локальной коррозией металла. 

Метод ОЭС показал, что в результате протекания коррозионных процессов происходит 
уменьшение содержания Cr и увеличение содержания Fe в питтинге по сравнению с 
матрицей (рис. 4) 

 
 

 
 

Рис. 4. Концентрации а) Cr и б) Fe в матрице и в питтинге  
в зависимости от времени коррозии 

 
Нарушение этой закономерности для образца №5 (12 минут коррозии) может 

свидетельствовать об изменении характера коррозионного процесса, что совпадает с 
данными АСМ.  

а) 

б) 
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Методом РФЭС установлено, что в результате локальной коррозии происходит 
увеличение концентрации хрома на поверхности стали  за счет удаления адсорбированных 
слоев (рис. 5, а). 

 
 

Рис. 5. Концентрации а) Cr и б) Fe в зависимости от времени травления образцов ионами Ar 
 
В глубине образцов с увеличением времени коррозии наблюдается снижение 

концентрации хрома в результате локального анодного растворения. Так же отмечено 
увеличение относительной концетрации железа во всех слоях образцов, подвергшихся 
коррозии, по сравнению с исходным образцом (рис. 5, б). Это связано с удалением 
адсорбированных слоев и уменьщением концентрации хрома в процессе локальной 
коррозии. 

Данные РФЭС подтверждают, что локальная коррозия исследуемой стали начинается 
уже с первой минуты испытаний, о чем свидетельствует появление в РФЭС спектрах линии 
металлического хрома (рис. 6, а). Содержание оксидов хрома уменьшается от поверхностных 
к более глубоким слоям образцов. Этот эффект в большей степени проявляется для образцов, 
подвергшихся длительной коррозии (рис. 6, б). 

 
 

1 – исходный образец, 2 – 1 минута коррозии, 3 – 9 минут коррозии 
 

Рис. 6. РФЭС спектры линии Cr2p3/2: 
а) 0,5 минут травления ионами Ar; б) 10 минут травления ионами Ar 

б) а) 

б) а) 
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Как уже отмечалось, при потенциостатической поляризации осцилляции тока 
начинаются с области перепассивации, что связано с ростом питтингов и их репассивацией. 
Чаще всего в области полной пассивации таких колебаний тока не наблюдается, что можно 
связать с отсутствием питтингообразования. Однако данные АСМ – исследования 
свидетельствуют о том, что питтингообразование начинается уже с первой минуты 
выдержки образца при Е = 500 мВ, т.е. в области полной пассивации. 

Раннее обнаружение питтингов возможно при использовании методики 
потенциостатического включения, когда электроду задается потенциал, например, в 
пассивной или транспассивной области и измеряется происходящее при этом изменение 
тока. В случае питтингообразования осцилляции тока свидетельствуют о начале этого 
процесса [19, 20]. В наших исследованиях было показано, что кривая ток-время при 
потенциале полной пассивации Е = 500 мВ начинает давать осцилляции только после трех и 
более минут выдержки при этом потенциале. На рис. 7 представлен график зависимости тока 
от времени для образца №3 после пятиминутной выдержки при потенциале Е = 500 мВ. 

 

 
Рис. 7. График зависимости тока от времени для образца №3  
после пятиминутной выдержки при потенциале Е = 500 мВ 

 
На фоне общего снижения тока, что свидетельствует о процессе продолжения 

пассивации, видны отчетливо колебания, свидетельствующие о протекании периодически 
сменяющих друг друга процессов пассивации, образования питтингов и их репассивации. 

Здесь уместно еще раз подчеркнуть, что процесс питтингообразования при потенциале 
полной пассивации с помощью метода АСМ фиксируется уже с первой минуты пребывания 
образца стали в боратном растворе. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методом АСМ установлено, что локальное растворение стали происходит уже на 
первой минуте коррозии. Наиболее информативными являются амплитудные статистические 
параметры Ra и Sz. Анализ зависимостей отношений этих параметров до и после коррозии от 
масштаба изображений показал, что локальная коррозия наиболее отчетливо проявляется на 
изображениях масштаба 10 и 20 мкм2. Дополнительную информацию об особенностях 
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процесса локальной коррозии исследуемых образцов дает характер поведения масштабных 
зависимостей кривых Ra и Sz. 

По данным ОЭС происходит уменьшение содержания Cr и увеличение содержания Fe в 
питтинге по сравнению с матрицей в результате протекания коррозионных процессов. 
Нарушение этой закономерности для образца №5 (12 минут коррозии) может 
свидетельствовать об изменении характера коррозионного процесса, что совпадает с 
данными АСМ. Кроме того, показано, что методом ОЭС можно различать следы локальной 
коррозии от дефектов образца. 

Методом РФЭС установлено, что в результате локальной коррозии происходит 
увеличение концентрации хрома в поверхностных слоях стали  за счет растворения 
адсорбированных слоев. В глубине образцов с увеличением времени коррозии наблюдается 
снижение концентрации хрома в результате локального анодного растворения. Так же 
отмечено увеличение относительной концетрации железа во всех слоях образцов, 
подвергшихся коррозии, по сравнению с исходным образцом. Это связано с растворением 
адсорбированных слоев и уменьщением концентрации хрома в процессе локальной 
коррозии. 

Данные РФЭС подтверждают, что локальная коррозия исследуемой стали начинается 
уже с первой минуты испытаний, о чем свидетельствует появление в РФЭС спектрах линии 
металлического хрома. Этот эффект может служить признаком начала процессов локальной 
коррозии. Содержание оксидов хрома уменьшается от поверхностных к более глубоким 
слоям образцов (до 40 нм). Это явление в большей степени проявляется для образцов, 
подвергшихся коррозии. 

Проведенные исследования позволили выработать методические подходы к 
приготовлению образцов, коррозионным испытаниям и исследованию начальных стадий 
процесса локальной коррозии стали. Показана эффективность применения для таких 
исследований методов АСМ, ОЭС и РФЭС. Полученные результаты могут быть полезны при 
исследовании начальных стадий процесса локальной коррозии различных металлов и 
сплавов. 
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RESEARCH OF INITIAL STAGES OF THE LOCAL CORROSION PROCESS OF CHROMIUM STEEL 
(13% Cr) BY THE METHODS OF ATOMIC FORCE MICROSCOPY, AUGER ELECTRON 
SPECTROSCOPY AND X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY  
 
1Bystrov S.G., 2Reshetnikov S.M., 2Pepelyaev N.B., 2Makletsov V.G., 1Surnin D.V., 1Bayankin V.Y. 
 
1Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
2Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. By the methods of atomic force microscopy (AFM), Auger electron spectroscopy (AES) and x-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS) the initial stages of process of local electrochemical corrosion of chromium steel 
(13% Сr) was investigated. It is established, that pittings occurs already on the first minute of corrosion. The most 
informative statistical parameters and optimum scale of АFМ images are certain. According to ОЭС there is a reduction 
of the Cr concentration and increase in concentration of the Fe in pittings in comparison to a matrix as a result of the 
corrosion processes. By method XPS it is established, that as a result of local corrosion there is an increase in 
concentration of chrome in surface layers of steel due to dissolution of the adsorbed layers. In depth of samples with 
increase the time of corrosion, the decrease in concentration of chrome as a result of local anode dissolution is observed. 
As the increase relative concentration of the iron in all layers of samples after corrosion, in comparison with the initial 
sample is noted. It is connected with dissolution of the adsorbed layers and decreasing of the chrome concentration 
during local corrosion. XPS data confirm, that local corrosion of investigated steel begins already with the first minute 
of tests to what occurrence in XPS spectra of a line of metal chrome. This effect can be an attribute of the beginning of 
the local corrosion processes. The concentration of the chrome oxides decreases from surface to deeper layers 
(up to 40 nm). This phenomenon in a greater degree is shown for samples after corrosion. 
 
KEYWORDS: chromium steel, local corrosion, topography, a chemical compound and a structure of surface layers. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. На основе механосинтезированных порошковых сплавов (Fe1–х Crх)75C25, (Fe1–х Crх)83C17 и 
(Fe1–х Crх)95,5C4,5, где х = 0; 0,05 и 0,1 методом магнитного импульсного прессования (МИП) получены 
компактные наноструктурные композиты на основе цементита и феррита. Плотность компактов после МИП 
в зависимости от состава сплавов менялась от 81 до 97 % по отношению к теоретической плотности. Проведено 
исследование последовательности формирования структурно-фазовых состояний композитов на всех этапах их 
получения (механосинтез, компактирование, спекание). Показано, что для получения компактов можно 
использовать порошковые сплавы на стадии назавершенного механосплавления. Последующие отжиги 
приводят к взаимодействию не прореагировавших при механосплавлении фаз с образованием цементита. 
Изучено влияние времени механосплавления, легирования и отжигов на плотность, микротвердость и 
износостойкость композитов. Наиболее высокие значения микротвердости для компактов с содержанием 
углерода 4,5 и 17 ат. % наблюдаются после прессования, а для компактов с содержанием углерода 25 ат. % 
после дополнительного спекания при 700 оС. Износостойкость компактов существенно повышается после 
спекания и увеличивается с увеличением температуры спекания от 700 до 800 оС. Наибольшую 
износостойкость в условиях абразивного изнашивания демонстрируют образцы содержащие 25 ат. % С. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карбидостали, твердые сплавы, механосплавление, наноматериалы, цементит, фазовые 
превращения, компактирование, спекание, микротвердость, износостойкость. 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Композитные материалы на основе твердой карбидной фазы (WC, TiC, NbC и др.) и 
пластичной металлической связки (Co, Ni, Fe и др.) получили широкое распространение в 
качестве износостойких материалов. При содержании твердой фазы от 10 до 20 объемных % 
композиты относят к сталям, от 20 до 70 % – к карбидосталям, при более высокой доле 
карбидной составляющей – к твердым сплавам. Обычно такие материалы изготавливаются 
на основе предварительно полученных порошков карбидов. Приготовленные из них 
карбидные или карбидо-металлические брикеты затем пропитываются жидким металлом или 
подвергаются твердо-жидкофазному либо твердофазному спеканию [1]. Известно, что 
свойства композитов, и прежде всего прочность, значительно улучшаются при уменьшении 
размеров карбидных зерен. Поэтому в настоящее время широкое распространение получили 
твердые сплавы с микронным зерном и дальнейшие перспективы улучшения свойств этих 
материалов связывают с нанозеренным состоянием [2, 3].  

Одним из наиболее эффективных способов получения порошковых нанозеренных 
сплавов является механическое сплавление (МС) в высокоэнергетических шаровых 
мельницах [4, стр. 184]. Существует два основных подхода при механосинтезе карбидов и 
карбидсодержащих композитов: 1) МС композитных порошков из смеси порошков металла и 
готового карбида [5, 6]. Большая часть этих работ была посвящена изучению процессов 
механосинтеза твердых сплавов Co-WC. Однако использование готового карбида в качестве 
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исходного компонента смеси приводит к сильному загрязнению сплава продуктами износа 
мелющих тел вследствие высокой абразивности карбидных частиц. 2) МС карбидов или 
композитов из смеси порошков металлов и графита [7, 8]. В последнем случае в продуктах 
механосплавления часто наблюдаются промежуточные неравновесные фазы. Эти фазы при 
последующих отжигах переходят в равновесные. 

Необходимо отметить, что требования, предъявляемые техникой к материалам, 
чрезвычайно разнообразны и не всегда от иносостойких материалов требуются рекордные 
значения твердости. Часто на первый план выступают другие свойства, например, 
коррозионные, электрические, магнитные, антифрикционные, упругие. Поэтому существует 
потребность в разработке износостойких композитов на основе широкого спектра карбидных 
и металлических составляющих. В частности, представляет интерес исследование структуры 
и свойств материалов, полученных на основе механосинтезированных наноструктурных 
порошковых сплавов на основе системы Fe-C. В качестве твердой фазы в этой системе 
выступает цементит или другие карбиды, а в качестве связки – феррит. 

При изучении МС сплавов Fe-C было показано [9, 10], что для смесей с содержанием 
углерода до 30 ат.% C механосинтез начинается с формирования аморфной фазы. При 
продолжении механосплавления аморфная фаза полностью или частично превращается в 
цементит или другие карбиды железа. Отжиг механосинтезированных сплавов приводит к 
полной кристаллизации аморфной фазы с образованием, преимущественно, цементита [10]. 
Таким образом, в сплаве состава Fe75C25 можно получить полностью цементитное состояние. 
Поскольку цементит является метастабильной фазой, такого результата трудно добиться 
какими-либо другими способами. Метастабильность цементита приводит к тому, что при 
последующих отжигах порошков выше 600 оС он частично или полностью распадается 
[11, 12]. Однако цементит можно стабилизировать путем легирования Cr или Mn [12 – 14].  

Для получения изделий порошковые сплавы необходимо компактировать. Хорошие 
результаты при компактировани механосинтезированных порошков получаются в случае 
использовании метода искрового плазменного спекания при температурах 600 – 900 оС. Этот 
метод позволяет получать компактные образцы с плотностью, составляющей 96 – 99 % от 
теоретической. При низкой температуре спекания в значительной мере удается сохранять 
дисперсную структуру исходных порошков. Так в работе [14] исследовали физические и 
механические свойства поликристаллического цементита, легированного Cr и Mn с 
субмикронными размерами зерен. Твердость цементита составила порядка 10 ГПа. 
Обнаружены сверхпластические свойства такого цементита – относительная деформация 
при 700 оС равнялась 600 %. В работе [15] из МС порошков состава Fe-6,67 мас. % 
и Fe-0,4 мас. % С получили компакты с твердостью 13 и 0,25 ГПа, соответственно. Было 
показано, что использование меньшего времени помола приводит к получению более 
мелкозернистой структуры цементита по сравнению с компактами, полученными из 
порошка после длительного помола. В [16] тем же методом компактировали МС порошок 
состава Fe-0,8 мас. % С при 600 оС. Нанокристаллическая модельная сталь имела 
механические характеристики (предел прочности 3500 МПа, предел пластичности 1900 МПА 
при деформации 40 %), существенно превышающие аналогичные показатели обычной стали 
того же состава. Хорошие результаты получаются и при использовании обычных методов 
компактирования МС порошков. Так в [17] горячим изостатическим прессованием 
МС-порошков Fe-(4-10) мас. % С и горячим прессованием МС-порошков Fe-(0,4-2) мас. % С 
получена ультрамелкозернистая структура всех сплавов с высокими механическими 
свойствами. 

В настоящей работе исследовались структура и свойства композитов цементит – 
феррит в сплавах систем Fe-C и Fe-Cr-C на различных стадиях получения: после 
механосплавления, магнитно-импульсного прессования, а также дополнительного спекания.  
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Механосплавление проводили в шаровой планетарной мельнице “Fritsch P-7” в 
атмосфере аргона в течение различного времени (4, 8, 16 часов). Сосуды мельницы объемом 
45 см3 и размольные шары (20 шт диаметром 10 мм) были изготовлены из стали ШХ15. 
В сосуды загружали 10 г смеси порошков карбонильного железа марки ОСЧ 13-2 чистотой 
99,98 мас. %, графита чистотой 99,99 мас. % и хрома чистотой 99,9 мас. %. Порошки железа 
предварительно отжигались в вакууме при температуре 500 °C в течение 1 часа для удаления 
адсорбированных поверхностью газов. Составы сплавов выражались формулами 
(Fe1-xCrx)95,5C4,5, (Fe1-xCrx)83C17, (Fe1-xCrx)75C25, где x = 0; 0,05; 0,1.  

Компактирование порошков проводили методом магнитно-импульсного прессования 
[18] в вакууме (остаточное давление 5 – 10 Па). Перед прессованием образцы выдерживались 
при температуре 500 оС в течение 1 часа для дегазации. После прессования компакты 
отжигали при 400 оС, 1 час для снятия напряжений. Амплитуда импульса давления 
составляла ~ 1,5 ГПа, длительность – 300 мкс. Часть компактированных образцов 
подвергалось дополнительному спеканию в вакууме 10-2 Па при 700 и 800 оС в течение 
1 часа. 

Плотность компактированных образцов определялась методом гидростатического 
взвешивания. 

Испытание на износостойкость спеченных образцов проводили по схеме «палец – 
плоскость» с вращением образца вокруг своей оси на установке, собранной на основе 
трехкоординатного фрезерного станка с ЧПУ “KX3A” (Profi, Германия) [19]. Для этого 
образец закреплялся в шпинделе станка, а абразивная шкурка крепилась на его столе, 
который перемещался по прямолинейной траектории. Длина пути образца при скорости 
перемещения 750 мм/мин равнялась 285 мм. Давление на поверхность образца составляло 
40 кПа. Скорость вращения образца – 750 мин-1. Износ определялся по потере массы образца 
в процессе испытаний. Для испытаний использовались абразивные шкурки на тканевой 
основе KK19XW по ГОСТ 13344-79 из электрокорунда зернистостью М40 и 5-Н. Потеря 
массы каждого образца определялась по результатам трех испытаний.  

Рентгеноструктурные исследования проводили на дифрактометре Miniflex-600 в 
Сo-Кα-излучении. Качественный и количественный рентгенофазовый анализ, а также 
определение параметров кристаллической решетки проводили с использованием пакета 
программ [20].  

Шлифы для металлографического анализа травили в 3%-ном растворе азотной кислоты 
в спирте. Микрофотографии получали на микроскопе Neophot-2 с цифровой регистрацией. 
Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 г. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Порошки составов (Fe1-xCrx)95,5C4,5, (Fe1-xCrx)83C17, (Fe1-xCrx)75C25, где x = 0; 0,05; 0,1 
получали механосплавлением в течение 4, 8 и 16 часов. В табл. 1 представлены данные их 
рентгенофазового анализа. Порошки всех сплавов содержащих 4,5 ат.% С (аналог 
высокоуглеродистых сталей) независимо от времени МС и содержания Cr полностью состоят 
из феррита. Анализ уширений линий рентгеновских дифрактограмм показал, что феррит в 
этих сплавах имеет зерна с размерами от 10 до 25 нм. Размер зерна уменьшается с 
увеличением времени механосплавления и увеличением содержания хрома. 
Среднеквадратичные микроискажения достигают порядка 1 %. После механосплавления 
углерод в сплавах находится частично в твердом растворе с концентрацией около 0,4 ат.%, 
однако большая его часть сосредоточена в межзеренных сегрегациях наноструктуры [21, 22]. 

В порошках, содержащих 17 ат. % углерода, после механосплавления основными 
фазами являются феррит (Ф), карбиды (Fe,Cr)3C (Ц) и (Fe,Cr)5C2 (χ) а также аморфная фаза 
(А). В зависимости от времени МС в этих порошковых сплавах сохраняется порядка 
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25 – 40 об. % Ф, содержание которого постепенно уменьшается с увеличением времени МС. 
Из таблицы видно, что 4 часа МС соответствуют стадии формирования А, количество 
которой достигает 50 – 60 об. %, и началу образования Ц и χ-карбида. Замещение в образцах 
железа хромом ускорят образование карбидов, что связано с большей энергией 
взаимодействия атомов углерода с Cr по сравнению с Fe. МС в течение 8 и 16 часов 
приводит к постепенному увеличению доли карбидов до 35-45 об. % и уменьшению доли Ф 
и А до уровня порядка 30 об. %. Размеры зерен Ц составляют 7 – 11 нм, микроискажения 
решетки ε = 0,4 – 0,7 %. 

В порошках, содержащих 25 ат.% С, после 4 часов МС сохраняется порядка 
20 – 30 об. % Ф, образуется почти 70 об. % А и начинает формироваться Ц. По мере 
увеличения времени МС количество карбидов увеличивается, количество Ф и А 
уменьшается. После 16 часов МС содержание Ф составляет меньше 5 %, при этом 
сохраняется 25 – 40 % А. Объемная доля карбидных фаз составляет 60 – 70 %. Скорость 
образования карбидов в этих сплавах уменьшается при легировании Cr. Одной из причин 
замедления скорости образования карбидов может быть то, что Cr стабилизирует А, 
замедляя тем самым образование Ц из этой фазы.  

Таблица 1  
 

Фазовый состав МС-порошков Fe-C и Fe-Cr-C  
после различных времен механосплавления 

 

С, 
ат.
% 

Cr, 
х 

МС 4 ч МС 8 ч МС 16 ч 

Ф (±2), 
об.% 

Ц/χ (±2), 
об. % 

A (±2), 
об. % 

Ф (±2), 
об. % 

Ц/χ (±2), 
об. % 

A (±2), 
об. % 

Ф (±2), 
об. % 

Ц/χ (±2),  
об. % 

A (±2),  
об. % 

4,5 
0 
0,05 
0,1 

100   100   100   

17 
0 39  61 31 5 64 31 39 30 
0,05 35 5 60 27 30/3 40 27 43/2 28 
0,1 32 13/5 50 24 33/3 40 28 33/2 37 

25 
0 20 14 66 11 25/9 55 5 71 24 

0,05 26 8 66 17 25/13 45 4 48/13 35 
0,1 28 4 68 21 19/11 49 4 48/9 39 

 
Из анализа фазового состава сплавов видно, что в результате МС были получены 

порошки, существенно различающиеся между собой по соотношению твердой (Ц и χ) и 
пластичной (Ф) составляющих и характеризующиеся наличием большого количества 
промежуточной (А) фазы, способной к дальнейшим превращениям при нагревах.  

Методом магнитно-импульсного прессования (МИП) на основе механосплавленных 
порошков были получены компакты. МИП порошков проводилось с использованием 
предварительной выдержки при температуре 500 оС и отжига после компактирования при 
400 оС. Поэтому в полученных компактах произошли существенные изменения фазового 
состава по сравнению с исходными порошками. Как видно из табл. 2 полностью 
закристаллизовалась А с образованием Ц, произошло превращение (Fe,Cr)5C2 → (Fe,Cr)3C, 
часть феррита, сохранившегося после МС, вступила во взаимодействие с активным 
углеродом сплавов и также образовала Ц [13].  

При анализе фазового состава сплавов необходимо исходить из количества Ц, которое 
может образоваться в каждом сплаве в соответствии с содержанием в нем углерода. 
Наибольшее возможное объемное содержание Ц в сплавах равно: сплавы с 4,5 ат. % С – 
15 об. %, сплавы с 17 ат. % С – 63,5 об %, сплавы с 25 ат.% С – 100 %. Как следует из данных 
по фазовому составу, в компактах, содержащих 4,5 ат. % С, приготовленных из порошков 
после 8 и 16 часов МС, количество образовавшегося Ц близко к максимальным значениям. 
Замещение 5 ат. % Fe хромом приводит к увеличению количества образовавшегося Ц, 
однако введение 10 ат. % Cr приводит к обратному эффекту.  
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Последнее связано с тем, что Cr оказывает тормозящее влияние на диффузионные 
процессы в Ф [23]. По данным анализа уширения рентгеновских линий размер зерен Ф в 
нелегированном компакте, содержащем 4,5 ат. % С вырос до 80 нм, а Ц – до 50 нм. 
В легированных хромом компактах размер зерен Ф составил 50 – 60 нм, а Ц – 30 – 32 нм. 
Уровень микроискажений снизился практически до нуля. 

Таблица 2  
Фазовый состав компактов Fe-C и Fe-Cr-C после МИП 

 

С, 
ат.% 

Cr,  
х 

МС 4 ч МС 8 ч МС 16 ч 

Ф (±2), 
об. % 

Ц (±2), 
об. % 

Ф (±2), 
об. % 

Ц (±2),  
об. % 

Ф (±2), 
об. % 

Ц (±2), 
об. % 

4,5 
0 - - 86 14 - - 

0,05 - - 83 17 83 17 
0,1 - - 88 12 88 12 

17 
0 52 48 41 59 35 65 

0,05 53 47 35 65 36 64 
0,1 49 51 36 64 35 65 

25 
0 - - 37 63 - - 

0,05 20 80 14 86 4 96 
0,1 21 79 14 86 3 97 

 
В легированных хромом компактах с содержанием углерода 17 ат. %, полученных 

прессованием порошков после 8 и 16 часов МС, образовалось максимально возможное 
количество Ц. В нелегированном компакте из порошка после 8 часов МС и в компактах из 
порошков после 4 часов МС количество Ц существенно увеличилось по сравнению с 
исходными МС порошками. Размеры зерен составили: Ф – 45 – 50 нм, Ц – 25 – 40 нм. 

В компактах, содержащих 25 ат. % С количество Ц последовательно увеличивается с 
увеличением времени МС порошков. Содержание Ц, близкое к максимально возможному, 
формируется только в образцах на основе порошков, подвергнутых 16 час. МС. Остаточное 
количество Ф (3 – 4 об. %) можно отнести к избыточному железу, внесенному в сплавы за 
счет износа мелющих тел. Размеры зерен Ц составили в этих сплавах от 35 до 60 нм. Размеры 
зерен в компактах уменьшаются с увеличением содержания Cr. 

В табл. 3 приведены значения относительной плотности компактов ρ, которая 
определялась в сравнении с теоретическими значениями плотности. Там же приведены 
значения микротвердости.  

 
Таблица 3  

 
Плотность ρ и микротвердость Нµ компактов Fe-C и Fe-Cr-C после МИП 

 

С, ат.% Cr, х 

МС 4 ч МС 8 ч МС 16 ч 

ρ (±1), 
% 

Нµ (±0,3), 
ГПа 

ρ (±1), 
 % 

Нµ (±0,3), 
ГПа 

ρ (±1), 
% 

Нµ (±0,3), 
ГПа 

4,5 

0   97 3,8   

0,05   91 5,9 92 5,6 

0,1   91 5,0 91 5,3 

17 

0 89 7.6 91 5,2 88 7.9 
0,05 88 5,6 86 7,1 88 7,2 

0,1 86 5,7 86 6,8 83 6.2 

25 

0   87 10,1   

0,05 82 3,9 82 5,4 82 5,6 

0,1 81 4,9 81 4,5 81 8,3 
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Из сравнения данных табл. 1, 2 и 3 можно сказать, что твердость и плотность прессовок 
зависит от содержания в сплавах остаточной металлической фазы. Чем больше содержание 
Ф, тем меньше твердость прессовок. Высокая пластичность феррита способствует осадке 
компактов при прессовании и, наоборот, высокая жесткость цементита препятствует 
формированию плотных прессовок. Поэтому наибольшая плотность достигается в сплавах с 
4,5 ат.% С и наименьшая – в сплавах с 25 ат.% С. Ожидалось, что плотность компактов будет 
зависеть также от времени МС порошковых сплавов перед прессованием. Меньшие времена 
МС способствуют сохранению большей объемной доли феррита и поэтому такие порошки 
должны быть более пластичными. Однако, плотность компактов с одинаковым содержанием 
С мало зависит от времени МС. В сплавах, легированных Cr, плотность меньше по 
сравнению с двойными сплавами, что связано с более активным образованием Ц и 
упрочнением ферритной составляющей сплавов за счет легирования Cr. 

На рис. 1 представлены микрофотографии травленых шлифов компактов Fe-C c 
различным содержанием С, полученных прессованием порошков после 8 часов МС. 
На микрофотографиях видны размеры и форма частиц исходных порошков. Порошки 
состоят из мелкой и крупной фракций. Крупная фракция частиц образуется в результате 
сваривания между собой более мелких частиц и одновременного их обкатывания в 
результате перемещения шаров и порошка. Видно, что крупные частицы порошка в сплавах 
с 5 и 17 ат. % С имеют округлую форму, в то время как в сплаве с 25 ат. % С эти частицы 
камневидные. Это говорит о том, что в первых двух сплавах сохраняется пластичность 
частиц, в то время как в третьем - частицы хрупкие. Из фотографий микростуктуры также 
видно, что крупные частицы сплавов с 5 и 17 ат. % С неоднородны. Неоднородность 
возникает в результате того, что крупные частицы состоят из большого количества мелких 
частиц, различающихся по своему составу и структуре. Из [13] следует, что практически 
полная однородность в сплавах, легированных Cr достигается только после 16 часов МС.  
 

   
а)                                                   б)                                                в) 

Рис. 1. Микроструктуры компактов: 
а) – сплав Fe - 4,5 ат. % С, МС 8 ч; б) – сплав Fe - 17 ат. % С, МС 8 ч; 

в) – сплав Fe - 25 ат. % С, МС 8 ч 
 

Микротвердость компактов (табл. 3) определяется как фазовым составом сплавов, так и 
степенью сваривания частиц порошка между собой. Во всех сплавах, содержащих 5 ат.% С, 
высокая степень деформации частиц порошка при прессовании приводит к хорошему 
свариванию частиц. Поэтому компакты этих сплавов независимо от содержания Cr и 
времени МС отличаются хорошим качеством шлифов (рис. 2, а). Микротвердость компактов 
Fe-C с 4,5 ат. % С составляет 3,8 ГПа, а компактов легированных Cr - 5-6 ГПА. Это высокие 
значения твердости для сплавов с содержанием углерода как в высокоуглеродистой стали. 
Высокая твердость объясняется малыми размерами зерен фазовых составляющих.  

В сплавах с 17 ат. % С присутствует значительно большая объемная доля Ц и это 
приводит к повышению микротвердости компактов до 7 – 8 ГПа. Однако значения 
микротвердости изменяются от образца к образцу в значительных пределах незакономерным 
образом, что говорит о большом различии в качестве сваривания частиц порошка в разных 
образцах. Действительно, из рис. 2, в и 2, д видно, что в компактированных образцах, 
содержащих 17 и 25 ат. % С при шлифовании происходит выкрашивание частиц порошка, 

50 мкм 50 мкм 50 мкм 
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связанное с их плохим сцеплением. По этой же причине микротвердость компактов 
с 25 ат. % С колеблется в еще больших пределах по сравнению с компактами с 17 ат. % С – 
от 3,9 до 10,1 ГПа. Хорошему свариванию препятствует наличие на поверхности частиц МС 
порошка окислов и адсорбированных газов. После малых времен МС на поверхности частиц 
присутствуют также дисперсные частицы углерода. Основную часть времени в промежутке 
между помолом и прессованием порошки хранились в атмосфере аргона. Однако все же 
некоторое время они контактировали с воздухом. Поэтому произошло неконтролируемое 
загрязнение поверхности частиц порошков адсорбированными газами. 

  
а)                                                                б)                                       

  
в)                                                                 г) 

  
 

д)                                                                  е) 
Рис. 2. Микрофотографии шлифованной и полированной поверхности компактов: 

а), б) – ( Fe0,95Cr 0,05)95,5C4,5, МС 8 ч; в), г) – (Fe0,9Cr 0,1)83C17, МС 16 ч; 
д), е) - (Fe0,9Cr 0,1)75C25, МС 16 ч – до (а, в, д) и после спекания при 700 оС (б, г, е) 

 
С целью более полной консолидации компактов было проведено их спекание в вакууме 

при 700 оС в течение 1 часа. В результате выдержки при температуре спекания произошло 
дальнейшее изменение структурно-фазового состояния сплавов (табл. 4). При этой 

100 мкм 

100 мкм 

100 мкм 

100 мкм 

100 мкм 100 мкм 
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температуре Ц в двойных сплавах Fe-C оказался неустойчивым и в значительной степени 
распался с образованием Ф и графита. Распаду цементита способствовало наличие в 
структуре компактов большого количества дефектов в виде пор и границ раздела частиц 
порошка, которые послужили местами зарождения графита. Поскольку вместе с распадом 
цементита такие компакты утратили и твердость двойные сплавы Fe-C в дальнейшем не 
рассматривались. В сплавах, легированных хромом Ц проявил устойчивость и его 
количество даже несколько повысилось относительно состояния после компактирования. 
В компакте с 4,5 % С и содержанием хрома х = 0,1 вместо Ц образовался карбид (Fe,Cr)7C3. 
Увеличение содержания Cr от х = 0,05 до х = 0,1 привело к более активному образованию Ц 
в компактах с 17 и 25 ат. % С.  

Таблица 4  
Содержание цементита в компактах Fe-C и Fe-Cr-C после спекания 

в различных условиях 700 оС, 1 ч или 700 оС, 1 ч + 800 оС, 1 ч 
 

С, 
ат.% 

Cr, 
х 

МС 4 ч; 
700 оС 

МС 8 ч; 
700 оС 

МС 16 ч; 
700 оС 

МС 4 ч;  
700 оС + 800 оС 

МС 8 ч;  
700 оС + 800 оС 

Ц (±2), об. % Ц (±2), об. % Ц (±2), об. % Ц (±2), об. % Ц (±2), об. % 

4,5 

0  0    

0,05  16 17  17 

0,1  13* 14*  13* 

17 

0  45    

0,05 55 65 63 61 64 

0,1 63 65 65 64 65 

25 

0  13    

0,05 81 83 94 95 94 

0,1 86 90 97 98 97 
* (Fe,Cr)7C3 

 
После спекания произошло некоторое огрубление зеренной структуры. Размеры зерен 

Ф во всех сплавах порядка 100 нм. Размеры зерен Ц в сплавах с 17 % С на уровне 47 – 57 нм 
и немного уменьшаются с увеличением содержания Cr. В сплавах с 25 % С размер зерен Ц на 
уровне 64 – 74 нм.  

В табл. 5 приведены значения плотности образцов после спекания. Видно, что после 
спекания произошло снижение плотности компактов. Для большинства образцов это 
снижение составило 5 – 8 %, однако в некоторых случаях оно достигло 13 – 14 %. В процессе 
спекания было отмечено, что при приближении температуры образцов к температуре 
спекания происходило значительное ухудшение вакуума в результате выделения из образцов 
газов. Газы образовывались за счет взаимодействия кислорода, адсорбированного 
поверхностью частиц порошка, и углерода сплавов с образованием СО. При этом 
происходило восстановление окислов и частичное обезуглераживание сплавов. 
Из фотографий микростуктур на рис. 2 (фото справа) видно, что компакты после спекания, 
с одной стороны, перестали выкрашиваться, а с другой – в них появилась мелкая газовая 
пористость. Образование газовых пор привело к снижению плотности компактов. 

В табл. 5 приведены также значения микротвердости компактов после спекания 
при 700 оС. Для сплавов с содержанием С 4,5 и 17 ат. % твердость снизилась по сравнению 
с исходно компактированным состоянием. Наиболее заметное снижение микротвердости 
произошло у компактов с 4,5 ат. % С. По сравнению с исходно компактированным 
состоянием она уменьшилась примерно на 2 ГПа и составила 3,1 – 3,7 ГПа. Микротвердость 
компактов с 17 ат. % С уменьшилась, в среднем, примерно на 1 ГПа и достигла 5,6 – 6,6 ГПа. 
Микротвердость компактов с 25 ат. % С, наоборот, существенно повысилась по сравнению с 
исходно компактированными образцами. Микротвердости этих компактов в зависимости от 
содержания в них цементита меняются от значений порядка 6 – 7 ГПа для компактов, 
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полученных из порошков после 4 часов МС, до 10,1 ГПа для компактов, полученных из 
порошков после 16 часов МС. Из этих результатов видно, что огрубление структуры 
компактов, вызванное отжигом при температуре спекания 700 оС, в наибольшей степени 
снижает твердость образцов с высокой объемной долей феррита. В таких образцах 
уменьшение количества включений цементитных частиц в ферритной матрице, вызванное их 
ростом, приводит к уменьшению сопротивления композитов пластическому 
деформированию. Наоборот, в образцах, номинально содержащих 25 ат. % С, матрицу 
составляет цементит, а феррит присутствует в виде изолированных включений и поэтому 
твердость сплавов в большей степени определяется твердостью цементитной матрицы. 

 
Таблица 5  

Плотность ρ и микротвердость Нµ компактов Fe-C и Fe-Cr-C 
после спекания 700 оС, 1 ч или 700 оС, 1 ч + 800 оС, 1 ч 

 

С, 
ат.% 

Cr, 
х 

МС 4 ч; 
700 оС 

МС 8 ч; 
700 оС 

МС 16 ч; 
700 оС 

МС 4 ч; 
700 оС + 800 оС 

МС 8 ч;  
700 оС + 800 оС 

ρ (±1), 
% 

Нµ (±0,2), 
ГПа 

ρ (±1), 
% 

Нµ (±0,2), 
ГПа 

ρ (±1), 
% 

Нµ (±0,2), 
ГПа 

ρ (±1), 
% 

Нµ (±0,2), 
ГПа 

ρ (±1), 
% 

Нµ (±0,2), 
ГПа 

4,5 
0,05   84 3,6 86 3,3   90 3,0 

0,1   85 3,1 85 3,7   91 2,8 

17 
0,05 74 3,7 80 6,6 79 5,6 88 4,8 86 4,6 

0,1 75 4,4 73 5,3 70 6,6 87 5,3 86 5,2 

25 
0,05 76 7,0 76 8,3 77 10,1 84 8,3 84 8,8 
0,1 76 5,6 77 8,6 76 10,1 82 8,4 83 9,4 

 
Компакты из порошков после 4 и 8 часов МС, спеченные при 700 оС, были 

дополнительно подвергнуты спеканию при 800 оС в вакууме в течение 1 часа. Из табл. 4 
видно, что дополнительное спекание не изменило содержание цементита по сравнению с 
предшествующим спеканием в тех компактах, в которых содержание Ц было максимальным 
и привело к максимальному содержанию в тех образцах, где наблюдалось меньшее 
количество Ц. Увеличение содержания цементита произошло за счет взаимодействия при 
спекании сохранившихся после МС в течение 4 часов дисперсных частиц исходных фаз – 
феррита, хрома и графита. 

В табл. 5 приведены значения плотности и микротвердости компактов после 
дополнительного спекания при 800 оС. Видно, что дополнительное спекание привело к 
восстановлению плотности приблизительно до уровней исходных компактов. 
Микротвердость всех образцов снизилась примерно на 1 МПа за счет дальнейшего 
огрубления структуры. 

В табл. 6 приведены результаты испытаний на износостойкость компактов, прошедших 
спекание при 700 оС, а также дополнительное спекание при 800 оС. Необходимо отметить, 
что испытание на износостойкость по использованной методике носит сравнительный 
характер. В качестве образца сравнения использовали образец стали У10 после закалки в 
масле и отпуска при 500 оС, 2 часа. Образец сравнения имел твердость 2,5 ГПа и показал на 
шкурках М40 и 5-Н износ 3,5·105 и 7,8·105 г/мм2 соответственно. Испытания по методике [24] 
после спекания при 700 оС проводились на компактах полученных из порошков после 
16 часов МС. Для всех образцов величина износа выше в случае использования при 
испытании шкурки с более крупным абразивом 5-Н по сравнению со случаем использования 
шкурки М40. Наименьший износ был получен для образцов, содержащих 25 ат. % С, что 
соответствует высоким значениям твердости, полученной для этих образцов. Наиболее 
высокие значения износа получены для образцов, содержащих 17 ат. % С. Высокие значения 
износа последних образцов можно связать с тем, что они характеризуются неоднородной 
структурой вследствие того, что объемные доли твердой (Ц) и мягкой (Ф) фаз сравнимы. Это 
обстоятельство способствует выкрашиванию твердых частиц Ц. 
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Таблица 6  
Абразивный износ (г/мм2 ± 0,2) ·105 компактов, спеченных 

при Тсп = 700 оС, 1 ч или 700 оС, 1 ч + 800 оС, 1 ч 
 

С, 
ат.% 

Cr, 
х 

Тсп = 700 оС Тсп = 700 оС + 800 оС 

МС 16 ч МС 8 ч МС 4 ч 

абразив М40 абразив 5-Н абразив М40 абразив 5-Н абразив М40 абразив 5-Н 

4,5 
 

0,05 5,7 8,8 4,0 6,8 - - 
0,1 5,5 11,3 5,3 9,1 - - 

17 
0,05 8,8 9,5 4,4 8,0 4,3 8,1 

0,1 7,7 13,9 4,0 6,4 2,9 4,4 

25 
0,05 4,2 6,3 3,73 6,2 2,5 5,1 

0,1 4,9 7,9 5,04 8,9 4,2 7,1 
 

Можно также отметить, что износ образцов с содержанием хрома х = 0,1, в целом, 
выше по сравнению с образцами с содержанием хрома х = 0,05. Возможно, это связано с 
худшей свариваемостью частиц порошка в высокохромистых компактах вследствие 
образования более устойчивых окисных пленок на их поверхности, а также большей 
неоднородностью структуры. Дополнительное спекание проводилось на компактах, 
полученных из порошков после 4 и 8 часов МС. Дополнительно спеченные образцы 
демонстрируют заметно более низкий износ по сравнению с образцами после спекания при 
700 °С. Это связано с большей степенью консолидации образцов спеченных при более 
высокой температуре. Интересно, что образцы с разным содержанием углерода имеют 
примерно одинаковый уровень износа. Однако лучшие образцы с содержанием углерода 17 и 
25 ат % характеризуются износом значительно более низким по сравнению с образцами 
содержащими 4,5 ат. % С. Наиболее низкий износ получен для образца с содержанием С 25 
ат. % и содержанием хрома х = 0,05 (2,5 г/мм2). Очевидно, увеличение длительности 
спекания при 800 оС или повышение температуры спекания может привести к дальнейшему 
повышению износостойкости сплавов. Компакты, полученные из порошков после 4 часов 
МС, имеют более высокий износ по сравнению с компактами из порошков после 8 часов МС. 
Это связано с тем, что неоднородность порошков после 4 часов МС значительно выше по 
сравнению с порошками после 8 и 16 часов МС. Поэтому, несмотря на то, что спекание при 
800оС компактов из порошков после 4 часов МС приводит к образованию объемной доли 
цементитной фазы близкой к максимальной, более предпочтительным является 
использование порошков с большими временами МС. 
 
ВЫВОДЫ 
 

1. Магнитно-импульсное прессование позволяет получать из порошковых МС сплавов 
системы Fe-Cr-C компакты с плотностью от 80 до 97 % от теоретической. Плотность выше в 
компактах, полученных их из МС сплавов с большим содержанием феррита, и уменьшается 
при легировании хромом и увеличении содержания фаз с высоким содержанием углерода. 

2. Легирование МС сплавов хромом в количестве 5 – 10 ат. % позволяет получить 
цементит стабильный при отжигах. 

3. Для получения компактов с максимально возможным для данного сплава 
содержанием цементита можно использовать порошковые сплавы на стадии незавершенного 
механосплавления. Последующий отжиг при 800 оС приводит к взаимодействию фаз, не 
прореагировавших при МС, с образованием цементита. Увеличение содержания хрома 
способствует более быстрому образованию цементита при МС и отжигах. 
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4. Отжиги компактов при 700 оС приводят к образованию дополнительной газовой 
пористости за счет взаимодействия адсорбированного поверхностью порошков кислорода и 
углерода сплавов. Отжиги при 800 оС способствуют консолидации компактов. 

5. Твердость компактов, содержащих 4,5 и 17 ат. % С максимальна после МИП, 
компактов содержащих 25 ат. % С – после спекания при 700 оС. 

6. Износостойкость компактов, полученных методом МИП, существенно повышается 
после спекания. Износостойкость компактов после спекания при 800 оС значительно выше 
износостойкости компактов после спекания при 700 оС. Наиболее высокая износостойкость 
наблюдается в компактах с содержанием углерода 25 ат. %. 

 
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ-а № 14-03-00044 и НИР рег. № АААА-А16-

116021010085-9. 
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THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF FERRITE – CEMENTITE  COMPOSITES BASED ON THE 
MECHANICAL SYNTHESIZING POWDER ALLOYS OF Fe-Cr-C SY STEM 
 
1Volkov V. A., 1Elkin I. A., 1Chulkina A. A., 2Paranin S. N., 1Eremina M. A., 1Elsukov E. P., 3Tarasov V. V., 
4 Trifonov I. S. 
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SUMMARY.  The compact nanostructured composites from mechanical synthesizing powder alloys ((Fe1–х Crх)75C25, 
(Fe1–х Crх)83C17 and (Fe1–х Crх)95,5C4,5, where х = 0; 0.05; 0.1) were obtained using magnetic pulse compression (MPC). 
After that, their structure contained cementite and ferrite. The density of compacts was differed from 81 to 97 % of the 
theoretical density and was depended from composition of alloys. The sequence of phase and structural transformations 
was studied on the all steps of processing (mechanosynthesis, consolidation, sintering). It was shown that the powder 
alloys on the unfinished stage of mechanical alloying may be used to produce of the compacts. Further annealing leads 
to the interaction of unreacted during mechanosynthesis phases and to the formation of the cementite. The influence of 
the duration of mechanical alloying, doping and annealing on the density, microhardness and wear resistance of the 
composites was studied. The highest value of microhardness for compacts with a carbon content of 4.5 and 17 at. % is 
observed after pressing and for compacts with a carbon content of 25 at. % it’s observed after additional sintering at 
700 °C. The wear resistance of the compacts increases substantially after sintering and grows up with the increasing of 
the sintering temperature from 700 to 800 °C. The greatest wear resistance under conditions of abrasive wearing shows 
samples which contain 25 at. % of carbon. 
 
KEYWORDS:  hard alloys, mechanical alloying, nanomaterials, cementite, phase transformations, consolidation, 
sintering, microhardness, wear resistance. 
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АННОТАЦИЯ. Методами рентгеновской дифракции и мёссбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe показано, 
что при механическом сплавлении в системе Fe1-xCrx при x ≤ 0,3 происходит растворение атомов Cr в железе 
на всем протяжении процесса механической обработки. При х > 0,3 начальный этап также характеризуется 
растворением Сr в Fe, а затем начиная с определенного значения времени обработки наблюдается 
обратный процесс растворения атомов железа в хроме. Методом магнитно-импульсного прессования при 
Т = 400 °С получены компакты с нанокристаллической структурой (〈L〉 ≈ 20 нм), плотностью от 67 до 90 % 
от теоретической. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: железо, хром, механическое сплавление, кинетика, магнитно-импульсное прессование 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

ОЦК сплавы Fe-Cr являются основой ферритных сталей и рассматриваются в качестве 
кандидатных материалов для оболочек ТВЭЛов реакторов на быстрых нейтронах, 
работающих в условиях облучения и при температурах до 700 °С [1]. Однако, как было 
показано еще во второй половине прошлого века, структурная температурная стабильность 
и, соответственно, охрупчивание этих сплавов, обусловленное либо расслоением по 
механизмам зарождения и роста, спинодального распада, либо формированием сигма-фазы 
(см., например [2]), существенно ограничивает их практическое применение. В связи с 
перспективностью этих сплавов не только для реакторов на быстрых нейтронах, но и для 
установок ядерного синтеза во многих странах в настоящее время проводятся теоретические 
и экспериментальные исследования поиска путей преодоления вышеуказанных недостатков. 

В период с 1990 года по настоящее время значительное внимание привлечено 
к получению нанокристаллических сплавов Fe-Cr с концентрацией Cr от 20 до 50 % методом 
механического сплавления [3 – 9]. При этом в работе [4] исследовалось формирование 
σ-фазы при термообработке нанокристаллического сплава Fe56Cr44. Было обнаружено, что 
σ-фаза образуется при 480 °С, а при 522 °С полное образование σ-фазы завершается после 
отжига в течение 100 ч, т.е. при существенно более низких температурах и за более короткие 
времена, чем для макрокристаллических образцов [2]. 

Возникает вопрос, может ли формирование нановключений σ-фазы в двухфазной 
области при меньших концентрациях Cr предотвратить рост зерна при термообработке и тем 
самым сохранить высокий уровень механических свойств, характерный для 
нанокристаллических сплавов? Каких-либо опубликованных результатов в такой постановке 
вопроса обнаружено не было. 

Для решения данного вопроса прежде всего необходимо провести детальные 
исследования процесса механического сплавления (МС) в образцах с концентрацией хрома 
СCr ≤ 44 %, так как в работах [3 – 9] основное внимание уделялось конечным стадиям МС 
и формированию магнитных свойств. Вторая задача заключалась в получении объемных 
образцов методом магнитного импульсного прессования с условием сохранения 
нанокристаллического состояния. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Исходные бинарные смеси в атомных соотношениях Fe:Cr 80:20, 70:30, 60:40 и 52:48 
готовили из порошков Fe марки ОСЧ 13-2 (99,98 %) и Cr марки 17Х1М (99,7 %). МС 
проводили в шаровой планетарной мельнице Pulverizette-7 (Fritsch, Германия) в инертной 
среде аргона. Сосуд и шары были изготовлены из стали ШХ-15, содержащей 1,5 мас.% Cr и 
1 мас.% С (остальное – Fe). Масса загружаемого порошка для каждого времени 
механической обработки составляла 10 г. Вместе с порошком в сосуд загружали 20 шаров 
диаметром 9,5 мм. Температура сосуда при МС не превышала 60 °С при 
энергонапряженности мельницы 1,5 Вт·г-1. Возможное загрязнение исследуемых образцов 
продуктами износа сосуда и шаров контролировалось измерениями массы сосуда, шаров и 
порошка до и после МС с погрешностью ∆m относительно массы порошка ±1 %. Отметим, 
что ранее было обнаружено увеличение [10] в массе порошков Fe и Cr ∆m вплоть до 150 % в 
зависимости от времени измельчения tmil. В настоящей работе процесс МС останавливали 
при ∆m>1 %. При tmil=8 ч ∆m≈2 % (Fe80Cr20), 4,5 % (Fe70Cr30), 4 % (Fe60Cr40) и 5 % (Fe52Cr48). 

Магнитно-импульсное прессование порошков [11, 12] проводилось на установке, 
обеспечивающей уплотнение в условиях вакуума (1 – 10 Па) при температуре 20 – 500 °С 
с предварительным удалением из порошка адсорбированных веществ. Импульсные давления 
амплитудой до 2 ГПа обеспечивают получение спрессованных порошков с повышенной 
плотностью. С выдержкой в течение 4 ч при температуре 400 °С были получены 
МИП-компакты диаметром 15 мм и толщиной 1 – 2 мм. Образцы были подвергнуты 
шлифовке, полировке и травлению в 10%-ном растворе HCl. 

Изображения частиц во вторичных электронах были получены на спектрометре 
JAMP-10S (JEOL, Япония). 

Рентгеноструктурные исследования были выполнены на дифрактометре ДРОН-3М 
(CuKα-излучение). Для определения размера зерен и величины микроискажений применяли 
гармонический анализ Уоррена и Авербаха с аппроксимацией формы линии функцией 
Фойгта [13]. Данный метод позволяет использовать для анализа один рефлекс 
дифрактограмм образца и эталона. 

Мёссбауэровские исследования проводили на спектрометре ЯГРС-4М в режиме 
постоянных ускорений с источником резонансного γ-излучения 57Co(Rh). Из спектров 
восстанавливали функции распределения сверхтонких магнитных полей P(H) с 
использованием обобщенного регуляризованного алгоритма решения обратных 
некорректных задач [14]. 

Металлографические исследования МИП-компактов выполнены на микроскопе 
МИМ-8М. Плотность компактов измерялась гидростатическим методом на воздухе 
и в дистиллированной воде. Прибор ПМТ-3 был использован для измерения микротвердости 
при нагрузке на индентор 100 г. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
1. Порошки после МС 
 
1.1. Изображения частиц и рентгеновская дифракция 
 

Изображения частиц порошков во вторичных электронах приведены на рис. 1. 
Исходные порошки Fe и Cr характеризуются камневидной формой и размерами 5 – 10 мкм 
(рис. 1, а и 1, б). Независимо от концентрации Cr в исходной смеси на самых ранних стадиях 
механической обработки происходит резкое увеличение размеров частиц с неоднородным 
распределением по размерам (рис. 1, в для Fe80Cr20 и рис. 1, д для Fe52Cr48 при tmil=30 мин). 
Увеличение времени обработки при tmil≥1 ч приводит к более однородному распределению 
по размерам в интервале от 10 до 40 мкм (рис. 1, г для Fe80Cr20 и рис. 1, е для Fe52Cr48 
при tmil=3 ч). 
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Рис. 1. Изображения частиц порошков во вторичных электронах: хром (а), карбонильное железо (б), 
порошок Fe80Cr 20, механически сплавленный в течение 30 мин (в) и 3 ч (г),  
порошок Fe52Cr 48, механически сплавленный в течение 30 мин (д) и 3 ч (е) 

 
На всем протяжении процесса МС обнаруживаются только ОЦК рефлексы. Вследствие 

близости параметров ОЦК решеток Fe и Cr [2] только в исходной смеси и в диапазоне 
больших 2θ-углов удается разделить Kα1 и Kα2 дублеты, как это видно на обзорных 
дифрактограммах (рис. 2 и 3, кривые 1) и подробно снятом рефлексе 301 (рис. 2 и 3, 
кривые 2) для смеси Fe80Cr20 (рис. 2) и Fe52Cr48 (рис. 3). Перекрытие линий за счет их 
уширения происходит уже на самой ранней стадии при tmil=15 мин (рис. 2 и 3, кривые 3). 
Из приведенных на рис. 2 и 3 дифрактограмм можно только качественно утверждать 
о переходе систем в наноструктурное состояние. Получить информацию о размере зерен 〈L〉 
и уровне микроискажений 〈ε2

〉
1/2 раздельно для составляющих на основе Fe и Cr практически 

невозможно. Поэтому для оценки 〈L〉 и 〈ε2
〉
1/2 был использован практически неразрешенный 

рефлекс 110 в области углов 2θ=43° (рис. 2 и 3, кривые 1), позволяющий получить 
полуколичественную информацию о зависимостях 〈L〉(tmil) и 〈ε2

〉
1/2(tmil). 
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Необходимо отметить важную особенность в поведении формы рефлексов 301 
при 15 мин ≤ tmil ≤ 1 ч (кривые 2 – 5 на рис. 2 и 3), проявляющуюся наиболее отчетливо 
для смеси Fe52Cr48 (рис. 3). С увеличением tmil от 15 мин до 1 ч рефлекс Cr практически 
не изменяет своего положения и формы, в то время как рефлекс для составляющей на основе 
Fe резко уширяется и уменьшается по максимальной интенсивности относительно рефлекса 
для Cr. Этот результат позволяет предположить преимущественное растворение Cr в Fe 
при МС в интервале tmil от 15 мин до 1 ч. 
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Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы 
смеси порошков Fe80Cr 20: 1, 2 – исходная смесь, 

3-7 – порошки после МС 15 мин, 30 мин,  
1 ч, 2 ч и 8 ч, соответственно 

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы 
смеси порошков Fe52Cr 48: 1, 2 – исходная смесь,  

3-7 – порошки после МС 15 мин, 30 мин, 
1 ч, 2 ч и 8 ч, соответственно 

 
1.2. Мёссбауэровская спектроскопия 
 

При анализе мёссбауэровских спектров и найденных из них функций распределения 
сверхтонких магнитных полей P(H) были обнаружены два концентрационных интервала 
по содержанию Cr в исходных смесях ≤ 30 % и > 30% с различным поведением при МС. 

На рис. 4 приведены данные для смеси Fe80Cr20. Прежде всего, следует отметить, что 
компонента спектра, соответствующая α-Fe (H = 330 кЭ) исчезает при 4 < tmil ≤ 8 ч. Основные 
изменения связаны с появлением компонентов в спектрах с H ≤ 310 кЭ, интенсивность и 
число которых возрастает с увеличением tmil. Отметим, что при всех значениях tmil в спектрах 
и функциях P(H) не обнаружено появление составляющих с H ≤ 100 кЭ, указывающих на 
растворение Fe в Cr [15]. Аналогичный результат был получен для смеси Fe70Cr30. 
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На рис. 5 представлены данные для смеси Fe52Cr48. При tmil ≤ 1 ч изменения в спектрах 
и функциях P(H) подобны представленным на рис. 4. Однако, при tmil ≥ 2 ч в функциях P(H) 
появляются компоненты с H ≤ 100 кЭ. Компонента от чистого α-Fe также исчезает 
при tmil > 4 ч. Аналогичный результат был получен для смеси Fe60Cr40.  

 

 
Рис. 4. Мёссбауэровские спектры и функции Р(Н) 

смеси порошков Fe80Cr 20 после МС в течение 
15 мин – 1, 1 ч – 2, 2 ч – 3, 3 ч – 4, 8 ч – 5 

 

Рис. 5. Мёссбауэровские спектры и функции Р(Н) 
смеси порошков Fe52Cr 48 после МС в течение 

15 мин – 1, 1 ч – 2, 2 ч – 3, 3 ч – 4, 8 ч - 5 
 

 
Таким образом, с учетом данных по рентгеновской дифракции можно утверждать, 

что начальная стадия МС характеризуется для всех концентраций Cr в исходной смеси 
растворением Cr в Fe. Если концентрация Cr не превышает 30 %, весь Cr растворяется 
в частицах Fe. При превышении 30 % Cr в исходной смеси наблюдается обратный процесс 
растворения Fe в Cr, что и приводит к появлению в функциях P(H) низкополевых 
составляющих. 

Представляло интерес выяснить распределение атомов Fe и Cr в частицах при 
завершении МС. На рис. 6 приведены мессбауэровские спектры и восстановленные из них 
функции P(H) (сплошные линии) для tmil = 8 ч. С этой целью воспользуемся результатами 
ранних работ [16, 17], в которых была показана справедливость описания сверхтонких 
магнитных полей в широкой концентрационной области разупорядоченных сплавов Fe-Cr 
через выражение H(c, n, m) = HFe(1+an+bm)(1+kc), где H(c, n, m) – поле на ядре для атома Fe 
с n и m примесными атомами Cr при концентрации Cr с в 1 и 2 координационных сферах, 
соответственно. Член kc учитывает влияние более удаленных сфер. В [16, 17] показано, 
что в широкой области концентраций, коэффициенты a, b и k не зависят от концентрации c и 
равны -0,08, -0,07 и 0,05, соответственно. Используя биномиальное распределение 
вероятности появления атомов Cr в двух координационных сферах, были рассчитаны 
функции P(H) для заложенных концентраций Cr в исходных смесях (пунктирные линии) и 
с учетом привеса (штриховые линии). Из рис. 6 видно, что только для смеси Fe80Cr20 
удовлетворительно совпадают функции P(H), что указывает на близкое к статистически 
однородному распределению атомов Fe и Cr.  
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Рис. 6. Мёссбауэровские спектры и функции Р(Н) порошков после МС(8ч) 

для смесей Fe80Cr 20 – 1, Fe70Cr 30 – 2, Fe60Cr 40 – 3, Fe52Cr 48 – 4. 
На функциях Р(Н) сплошные линии – восстановленные из спектров,  

пунктирные линии – моделирование по концентрации Cr в исходной смеси,  
штриховые линии – моделирование с учетом привеса после МС 

 
Для остальных смесей не обнаруживается удовлетворительное описание 

восстановленных из спектров высокополевых компонент. Кроме того, для смесей Fe60Cr40 и 
Fe52Cr48 в рассчитанных функциях P(H) отсутствует немагнитная компонента с H ≈ 0. 

Таким образом, при МС систем с концентрацией Cr в исходных смесях ≥ 30 % 
реализуются концентрационные неоднородности двух типов с неоднородным 
распределением атомов Cr в бывших частицах Fe и обедненные по Fe бывшие частицы Cr 
при содержании Cr ≥ 40 %. Увеличение времени механической обработки не приводит к 
однородному распределению вследствие увеличения износа сосуда и шаров и участия 
продуктов износа в МС [10]. 

Количественной характеристикой МС может выступать значение среднего поля 〈H〉. 
Зависимость 〈H〉(tmil) приведены на рис. 7, а. Из сравнения с данными рентгеновской 
дифракции 〈L〉(tmil) и 〈ε2

〉
1/2(tmil) (рис. 7, б) видно, что МС начинается наиболее интенсивно 

при tmil ≥ 1 ч для 〈L〉 < 20 нм и 〈ε2
〉
1/2(tmil)=0,3 %. Процесс МС выходит на насыщение при 

tmil=4 – 8 ч. 
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Рис. 7. Зависимости от времени измельчения среднего СТМП <H>(tmil) – а,  
среднего размера зерен <L>(t mil) и уровня микроискажений <ε2>1/2(tmil) – б 

● - Fe(80)Cr(20); ♦ - Fe(70)Cr(30); ▲ - Fe(60)Cr(40);     - Fe(52)Cr(48) 
 
2. МИП-компакты 
 

Перед компактированием порошки после МС (8 ч) отжигали в вакууме 10-2 Па 
в течение 4 ч при 400 и 500 °С с целью проверки наличия в образцах наноструктурного 
состояния. Как видно из таблицы по данным рентгеновской дифракции размер зерен в 
образцах после отжига не превышает 20 нм. Однако по данным мёссбауэровской 
спектроскопии (рис. 8) наблюдаются изменения в спектрах и функциях Р(Н), связанные с 
появлением высокополевых составляющих, особенно при отжиге 500 °С (рис. 8, в). Подобная 
картина наблюдалась для всех смесей. 

Таблица 
 

Средний размер зерна механосинтезированных и отожженых при различных температурах, а также 
подвергнутых магнитно-импульсному прессованию сплавов Fe-Cr, их плотность и микротвердость 

 
 Fe80Cr20 Fe70Cr30 Fe60Cr40 Fe52Cr48 

МС (8 ч); <L>, нм 12 7 8 11 

МС (8 ч) + 400 °С (4 ч); <L>, нм 14 9 9 16 

МС (8 ч) + 500 °С (4 ч); <L>, нм 17 11 12 19 

МС (8 ч) + 400 °С (4 ч) + МИП 

<L>, нм 15 19 20 18 

ρ, г/см3 (%) 5,1(67)* 6,2(80) 6,8(90) 6,8(90) 

Hv, ГПа 5,1 5,4 5,5 6,2 
*) В скобках указана плотность в процентах от теоретической 
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Рис. 8. Мёссбауэровские спектры и функции Р(Н) смеси Fe60Cr 40 

 после МС (8 ч) – 1, МС (8 ч)+400 °С (4 ч) – 2, МС (8 ч)+500°С (4 ч) – 3 
 

Из полученных данных для компактирования была выбрана температура 400 °С. 
На рис. 9 представлены изображения поверхности компактов после травления. Все образцы 
характеризуются наличием пор размером до 100 мкм. Наноструктурное состояние 
сохранялось для всех составов (см. табл.). Однако плотность в компактах оказалась 
достаточно низкой, особенно для составов Fe80Cr20 и Fe70Cr30 – 67 и 80 % от теоретической, 
соответственно. Данные по микротвердости лежат в пределах от 5 до 6 ГПа (табл.). 

Приведенные результаты для компактов показывают, что для улучшения их 
характеристик необходимо увеличить температуру при компактировании до 500 °С, 
несмотря на то, что согласно мёссбауэровской спектроскопии обнаруживается 
перераспределение атомов Cr в образцах (рис. 8, в), обнаруживаемое по сдвигу функции Р(Н) 
в область больших полей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Оптические фотографии поверхности компактов: 
Fe80Cr 20 – а, Fe70Cr 30 – б, Fe60Cr 40 – в, Fe52Cr 48 – г 
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ВЫВОДЫ 
 

Впервые обнаружены различия в процессе механического сплавления для образцов с 
содержанием Cr в исходной смеси ≤30 % и >30 %. В первом случае наблюдается 
односторонний процесс растворения атомов Cr в Fe на всем протяжении процесса 
механической обработки смеси в шаровой планетарной мельнице. Второй случай на 
начальном этапе также характеризуется растворением атомов Cr в Fe, однако, начиная с 
определенного значения tmil=2 ч происходит обратный процесс растворения атомов Fe в Cr. 

При МС смесей Fe и Cr необходимо учитывать появление значительного износа 
материала измельчающих тел и способность продуктов износа участвовать в МС с исходной 
смесью. 

Образцы после МС характеризуются концентрационной неоднородностью, связанной с 
распределением атомов Cr и Fe в частицах, степень которой возрастает с увеличением 
концентрации Cr в исходной смеси. Для изучения формирования сигма-фазы при 
температурах отжига 700 °С в концентрационно неоднородных нанокристаллических 
образцах в двухфазной области равновесной диаграммы состояния наиболее подходящими 
являются составы 30 и 40 ат.% Cr в исходных смесях. 

Методом магнитно-импульсного прессования при Т = 400 °С получены компакты с 
нанокристаллической структурой (〈L〉 ≈ 20 нм), плотностью от 67 до 90 % от теоретической. 
Для улучшения характеристик компактов необходимо увеличивать температуру прессования 
до 500 °С. 

 
Работа выполнена в рамках проекта Президиума УрО РАН 15-9-2-14 “Температурная 

стабильность механоактивированных нанокристаллических ОЦК сплавов Fe1-xCrx 
(x=0.2-0.5): формирование сигма-фазы и ее влияние на механические свойства”. 
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MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF FE 1-XCRX (X=0,2-0,5) NANOCRYSTALLINE POWDERS AND ITS 
CONSOLIDATION BY MEANS OF MAGNETIC-PULSE COMPACTION  
 
1Yelsukov E. P., 1Ulyanov A. L., 1Kolodkin D. A., 1Porsev V. E., 1Eremina M. A., 2Paranin S. N., 2Zayats S. V. 

 
1Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Institute of Electrophysics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 
 
SUMMARY . The bcc Fe-Cr alloys are the basis of ferritic steels and considered as a candidate materials for shells of 
fuel elements of fast neutron reactors operating under irradiation and at temperatures up to 700 °C. However, as it was 
shown in the second half of the last century, the structural temperature stability and, accordingly, embrittlement of these 
alloys limits their practical application. In the period from 1990 to the present time, considerable attention is drawn to 
the production of nanocrystalline Fe-Cr alloys by means of mechanical alloying with a Cr concentration from 20 
to 50 %. Studying the formation of σ-phase in the heat-treated nanocrystalline Fe56Cr44 alloy showed that σ-phase is 
formed at 480 °C, and at 522 °C the formation of σ-phase is completed after heating up treatment for 100 hours, i.e. at 
significantly lower temperatures and shorter times than in case of macrocrystalline samples. The question arises 
whether or not the formation of σ-phase nano-inclusions in a two-phase region at lower Cr concentrations can prevent 
grain growth during heat treatment, and thus maintain a high level of mechanical properties, that is characteristic for 
nanocrystalline alloys. To answer this question, one have to carry out a detailed study of the mechanical alloying (MA) 
process in the samples with the concentration of chromium CCr ≤ 44 %. The second challenge was to obtain bulk 
samples by magnetic pulse compaction provided the conservation of nanocrystalline state. As a matter of course it has 
been shown by means of X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy on 57Fe nuclei that mechanical alloying 
of Fe1-xCrx (x ≤ 0.3) system leads to dissolution of Cr atoms in Fe lattice throughout the whole process of mechanical 
treatment. In case of x > 0.3, the initial stage is also characterized by dissolution of Cr in iron, and then starting from 
a certain time of mechanical treatment the reverse process of Fe dissolution in Cr matrix is observed. Magnetic pulse 
compaction technique have been used to obtain consolidated nanocrystalline samples (〈L〉 ≈ 20 nm), with the density 
being equal to 67 – 90 % of the theoretical value. To improve the characteristics of compacts the temperature 
of pressing needs to increase up to 500 °С. 
 
KEYWORDS:  iron, chromium, mechanical alloying, kinetics, magnetic pulse compaction. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖУЗЕЛЬНЫХ АТОМОВ НА КВАЗИ-БРИЗЕРНЫЕ МОДЫ 
В КРИСТАЛЛЕ СТЕХИОМЕТРИИ А3В С МОРЗЕВСКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 
 
1ЗАХАРОВ П. В., 1ЕРЁМИН А. М., 2СТАРОСТЕНКОВ М. Д. 
 
1Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина  
  659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Короленко, 53 
2Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
  656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В данной работе методом молекулярной динамики изучается влияние межузельного атома Al, 
помещённого в тетраэдрическую и октаэдрическую пустоту, на поведение квази-бризерной моды в кристалле 
стехиометрии А3В, на примере Pt3Al. Получена зависимость частоты колебаний квази-бризерной моды от 
величины дисторсии решетки вдоль выбранного направления. Установлено время жизни квази-бризерных мод 
вдоль различных кристаллографических направлений при наличии дефектов. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молекулярная динамика, квази-бризерная мода, тетраэдрическая пустота, 
октаэдрическая пустота, дискретный бризер, нелинейная динамика. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Концепция локализации колебательной энергии, возникающей благодаря ангармонизму 
в нелинейных моделях решеток различных размерностей, за три десятка лет испытала 
интенсивное развитие [1, 2]. В настоящее время локализованные колебания атомов или 
отдельных групп атомов интенсивно изучаются многими исследователями в бездефектных 
кристаллах, однако, такой подход приводит к идеализации условий компьютерных 
экспериментов и отдаляет модель от реальных кристаллов. 

Решения нелинейных дифференциальных уравнений, описывающие динамику 
кристаллических решеток различных размерностей и дающие локализованные в 
пространстве и строго периодические по времени колебания многих или отдельных атомов 
решетки, называют дискретными бризерами (ДБ), внутренними локализованными модами, 
нелинейными локализованными возбуждениями или нелинейными локализованными 
колебательными модами [3]. Возможность существования нелинейных локализованных 
колебательных мод или дискретных бризеров была доказана строго математически [2] и 
получено множество результатов численными методами [4]. ДБ были инициированы 
экспериментально в различных областях физики: в нелинейной оптике [5, 6], 
джозефсоновских сверхпроводящих контактах [7], в антиферромагнетиках [8]. Возможность 
существования ДБ в трехмерном кристалле со структурой NaCl исследовалась методом 
молекулярной динамики в работах [9 – 11]. Активно изучается возможность существования 
ДБ в кристаллах с составом А3В [12 – 17]. В цитируемых работах подчеркивается значимость 
таких процессов в кристаллах и допустимость их влияния на структуру и свойства кристалла. 
В настоящее время идет активная работа множества коллективов, направленная на 
установление физической природы ДБ, механизмов их возбуждения и на выявление роли 
дискретных бризеров и других видов колебаний решетки большой амплитуды на структуру и 
свойства кристаллов. Продолжается активная дискуссия по экспериментальной 
идентификации ДБ в щелочно-галоидном кристалле NaI методом неупругого рассеяния 
нейтронов [18 – 20]. 

В данной работе методом молекулярной динамики изучается взаимодействие 
нелинейной локализованной колебательной моды в кристалле Pt3Al с межузельным атомом 
Al, помещенным в тетраэдрическую или октаэдрическую пустоту. Строго говоря, в 
рассматриваемых моделях полученные колебательные моды нельзя назвать дискретными 
бризерами или даже квази-бризерами [21, 22]. Такие локализованные моды будем называть 
квази-бризерными модами (КБМ) решетки, так как они обладают рядом признаков ДБ, 
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таких, как попадание их частоты в запрещенную зону фононного спектра, они являются 
пространственно локализованными и квази-периодическими по времени, но при этом 
располагаются в решетке с нарушенной трансляционной симметрией из-за наличия точечных 
дефектов. В тоже время при отсутствии дефектов в кристалле нелинейные локализованные 
моды большой амплитуды будем называть квази-бризерами в соответствии с работами [21, 
22] или просто дискретными бризерами. 
 
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Рассматриваемая модель представляла собой объемный кристалл состава A3B (рис. 1), 
атомы которого взаимодействовали посредством парного потенциала Морзе: 

( ) ( ) ( )( )exp exp 2PQ ij PQ PQ PQ ij PQ PQ ijU r D r rβ α β α= − − − ,   (1) 

где D – энергетический параметр, соответствующий глубине потенциальной ямы, 
α – параметр, определяющий жесткость межатомных связей, r0 – некоторое усредненное 
равновесное расстояние по координационным сферам, в которых учитывается 
взаимодействие между атомами.  

Для сплава Pt3Al его параметры взяты из [14]: 0,318AlAlD =  эВ; 27, 4979AlAlβ = ; 

1,02658AlAlα =  Å-1; 0,710PtPtD =  эВ; 102,89PtPtβ = ; 1,582PtPtα = Å-1; 0,5048PtAlD = эВ; 

63,124PtAlβ = ; 1,3501PtAlα = Å-1, вычислялись по стандартной методике [14] из условий: 
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Рис. 1. Трехмерная элементарная  
ГЦК ячейка Pt3Al с указанием  

направления отклонения атома Al 
из положения равновесия 

 

Здесь SE  – энергия сублимации атомов 

кристалла при нуле Кельвин; 0K – объемный модуль 

упругости; Ps – давление изоэнтропического сжатия; 
V0 и V – удельные объемы в начальном и 
деформированном состоянии; ηi – число атомов в i-й 
координационной сфере; массы атомов платины и 
алюминия: 195, 23,Ptm = а.е.м., 26,97,Alm = а.е.м.; 

постоянная кристаллической решетки: 99,30 =а Å. 
Трехмерная расчетная ячейка Pt3Al содержала 
720 атомов. 

Как показано в работах [13, 14] возбуждение 
ДБ наблюдалось при отклонении атома Al вдоль 
направления [100], или под углом не больше, чем 5 
градусов к указанному направлению. При 
начальном отклонении атома на 0,7 Å минимальная 
кинетическая энергия атома, несущего ДБ, имеет  

значение около 0,8 эВ, частоты колебаний ДБ в этом случае могут лежать в широком 
диапазоне в зависимости от параметров потенциала и решетки, в данном случае 
возбуждались колебания с периодом 0,085 пс, что соответствовало частоте 11,76 ТГц. 

Межузельный атом Al внедрялся в тетраэдрическую или октаэдрическую пустоту. 
После внедрения проводилась релаксация расчетной ячейки в течение 100 пс с последующим 
ее охлаждением до 0 К. 

Для изучения влияния указанных топологических дефектов на квази-бризерную моду в 
Pt3Al, нами проводились эксперименты путем задания начальной скорости одному из атомов 
Al вдоль направления [100] порядка 63,6 Å/пс, что в случае бездефектного кристалла 
обеспечивало возбуждение дискретного бризера с частотой, входящей в запрещенную зону 
фононного спектра. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Дефект в виде межузельного атома Al, помещённого в тетраэдрическую или 
октаэдрическую пустоту, локально исказив структуру кристалла Pt3Al, оказывает влияние на 
условия существования квази-бризерной моды. В качестве примера на рис. 2 показана 
зависимость времени существования КБМ от расстояния до внедрённого межузельного 
атома Al, помещённого в тетраэдрическую пустоту. 

 
Рис. 2. Зависимость времени существования квази-бризерной моды по кристаллографическим 
направлениям от расстояния до внедрённого межузельного атома Al в тетраэдрическую пустоту 

(ось абсцисс – расстояние S в Å от внедрённого межузельного атома Al в тетраэдрическую пустоту 
до атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ; ось ординат – время существования t КБМ 

в пикосекундах) 
 

На рис. 3 показана зависимость времени существования КБМ от расстояния до 
внедрённого межузельного атома Al  ̧помещенного в октаэдрическую пустоту. Как видно из 
рис. 2 и рис. 3 межузельный атом Al, помещенный в тетраэдрическую или октаэдрическую 
пустоту существенно влияет на время существования КБМ. Оно уменьшается при 
приближении к тетраэдрической и октаэдрической пустоте. Наиболее оптимального 
кристаллографического направления с точки зрения времени жизни КБМ здесь выделить 
нельзя.  

 
Рис. 3. Зависимость времени существования квази-бризерной моды по кристаллографическим 
направлениям от расстояния до внедрённого межузельного атома Al в октаэдрическую пустоту 

(ось абсцисс – расстояние S в Å от внедрённого межузельного атома Al в октаэдрическую пустоту 
до атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ; ось ординат – время существования t КБМ 

в пикосекундах) 
 

Начиная с S = 15 Å разброс по времени жизни КБМ по кристаллографическим 
направлениям составляет порядка 100 – 200 пс. Если сравнивать время жизни КБМ в случае 
тетраэдрической и октаэдрической пустот, например, для S = 28 Å, то для межузельного 
атома Al, помещённого в тетраэрическую пустоту – это порядка 1500 пс, для межузельного 
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атома Al, помещённого в октаэдрическую пустоту – 2000 пс, для S = 15 Å в случае 
тетраэдрической пустоты – это порядка 1100 пс, а для октаэдрической пустоты – 1550 пс. 
Это говорит о том, что межузельный атом Al, помещённый в тетраэдрическую пустоту, 
оказывает большее влияние на КБМ, чем межузельный атом Al, помещённый в октаэдри-
ческую пустоту, он наиболее сокращает время существования квази-бризерной моды.  

Очевидно, это связано с тем, что внедрённый межузельный атом Al в тетраэдрическую 
пустоту более сильно искажает кристаллическую решётку Pt3Al вдоль выбранных 
направлений, чем тот же атом Al, внедрённый в октаэдрическую пустоту. В самом деле, 
например, для тетраэдрической пустоты межатомное смещение до внедрения и после 
внедрения межузельного атома Al на расстоянии S = 10 Å от тетраэдрической пустоты будет 
порядка 0,018 Å по кристаллографическому направлению [111], а для межузельного атома 
Al, помещённого в октаэдрическую пустоту, порядка 0,009 Å по тому же 
кристаллографическому направлению (см. рис. 4 и рис. 5). 
 

 
Рис. 4. Зависимость атомных смещений по кристаллографическим направлениям при внедрении 

межузельного атома Al в тетраэдрическую пустоту (∆r – смещение атомов Al после внедрения 
тетраэдрической пустоты и релаксации расчетной ячейки в Å, S – расстояние в Å от тетраэдрической 

пустоты до атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ) 
 

 
Рис. 5. Зависимость атомных смещений по кристаллографическим направлениям при внедрении 

межузельного атома Al в октаэдрическую пустоту (∆r – смещение атомов Al после внедрения 
октаэдрической пустоты и релаксации расчетной ячейки в Å, S – расстояние в Å от октаэдрической 

пустоты до атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ) 
 

Для описания искажений кристаллической структуры, содержащей тетраэдрическую 
или октаэдрическую пустоту, возможно использование тензора дисторсии и визуализации 
атомных смещений атомов [22 – 24]. Для рассматриваемой геометрически нелинейной 
задачи одним из ключевых моментов является задание линейной связи между дисторсией и 
смещением узлов кристаллической решётки Pt3Al. В свете этого, нами рассматривалось две 
кристаллические решётки {X} и {X /}, которые получаются из деформации решётки {P} 
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после внедрения тетраэдрической или октаэдрической пустоты. {P} – это решетка кристалла 
Pt3Al до внедрения тетраэдрической или октаэдрической пустоты. {X} – это решетка 
кристалла Pt3Al с внедренной тетраэдрической или октаэдрической пустотой, а {X /} – это 
решетка данного кристалла с внедренной тетраэдрической или октаэдрической пустотой 
после его релаксации. 

С математической точки зрения можно рассмотреть два отображения F и L, где 

ii PFX ⋅=  и ii PLX ⋅=/
, здесь iii PXXi ,,,3,2,1 /=  векторы трансляции кристаллических 

решёток { }X , { }/X , { }P  соответственно. Тогда изменение расстояния между решётками { }X  
и { }/X  будет метрикой между тензорами ( )LF,ρ . Причём метрика ( )LF ,ρ  удовлетворяет 
условиям: ( ) 0, =FFρ , ( ) ( )LFLF ≠> 0,ρ , ( ) ( )FLLF ,, ρρ = , ( ) ( ) ( )LGGFLF ,,, ρρρ +≤ . 

Тензоры F и L имеют второй ранг и представляются в матричной форме наборами { }niF  и 

{ }niL , где .3,2,1, =ni  Тогда ( ) ( )∑
=

−=
3

1,

2
,,,

ni
nini LFLFρ  по аналогии с расстоянием между 

точками в трёхмерном пространстве. На основе этих рассуждений, рассматривались 
координаты атомов кристаллической решётки до внедрения межузельного атома в 
тетраэдрическую или октаэдрическую пустоту и после. Вычислялось расстояние, на которое 
происходило смещение атомов, что и давало тензор дисторсии при данной деформации 
кристаллической решётки, связанное с внедрением межузельного атома в тетраэдрическую 
или октаэдрическую пустоту. 

Например, наглядно это можно представить визуализатором атомных смещений после 
внедрения межузельного атома в тетраэдрическую пустоту и релаксации расчетной ячейки 
(см. рис. 6). 

 
Рис. 6. Визуализация атомных смещений при внедрении тетраэдрической пустоты. Отображено четыре 

плоскости (111) трехмерного кристалла Pt3Al. Атомные смещения увеличены в 20 раз 
 
Полученные атомные смещения позволяют судить о различных искажениях 

кристаллической структуры для разных кристаллографических направлений, что дает 
объяснение изменению времени существования КБМ от места его внедрения в кристалле. 
Из рис. 6 видно, что при приближении к межузельному атому Al, помещённому в 
тетраэдрическую пустоту, атомные смещения резко возрастают. Это связано с тем, что 
внедрённый межузельный атом Al в тетраэдрическую пустоту оказывает существенное 
влияние на узлы кристаллической решётки и на поведение КБМ. 

Далее была получена зависимость частоты КБМ от атомных смещений для 
направления [111] для обоих случаев внедрения межузельного атома (рис. 7). Полученные 
зависимости позволяют объяснить уменьшение времени жизни локализованных мод вблизи 
дефектов. Очевидно, что частота КБМ приближается к верхней границе запрещенной зоны 
фононного спектра кристалла Pt3Al, это приводит к увеличению рассеивания энергии в 
оптическую ветвь фононного спектра и более быстрому разрушению КБМ. 
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Рис. 7. Зависимость частоты КБМ от смещения атомов, вызванного внедрением 

межузельного атома (МА) в тетраэдрическую и октаэдрическую пустоту 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методом молекулярной динамики установлено, что межузельный атом Al, внедрённый 
в тетраэдрическую или октаэдрическую пустоту в сплаве Pt3Al оказывает существенное 
влияние на квази-бризерные моды в случае близкого к ним расположения. Межузельный 
атом Al, помещённый в тетраэдрическую пустоту, оказывает большее влияние на КБМ, чем 
межузельный атом Al, помещённый в октаэдрическую пустоту, он наиболее сокращает время 
существования квази-бризерной моды. Это связано с тем, что внедрённый межузельный атом 
Al в тетраэдрическую пустоту более сильно искажает кристаллическую решётку Pt3Al, чем 
тот же атом Al, внедрённый в октаэдрическую пустоту. Воздействие проявляется в 
разрушении высокоамплитудных локализованных колебаний с последующим рассеиванием 
энергии по кристаллу. Однако стоит отметить, что в процессе деградации колебаний 
большой амплитуды, рассеивание преимущественно происходит в подрешетку Al, где 
энергия остается локализованной за счет наличия запрещенной зоны в фононном спектре 
кристалла Pt3Al в течение продолжительного времени. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 16-42-220002 р_а. 
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INTERSTITIAL ATOMS INFLUENCE ON THE QUASI BREATHER MODES IN THE A 3B 
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SUMMARY.  In this article by the method of molecular dynamics the influence of the interstitial Al atom placed into 
the tetrahedral and octahedral vacuums on the behavior of quasi-breather mode in the stoichiometry A3B crystal, Pt3Al 
as an example. It is obtained the dependence of the quasi-breather mode oscillation frequency on the value of the lattice 
distortion along the chosen direction. It is established the duration of quasi-breather mode lifetime along different 
crystallographic directions with the defects presence. 
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АННОТАЦИЯ. В работе проведены исследования микроструктуры и испытания механических свойств 
(ударной вязкости, временного сопротивления (предела прочности), предела текучести, относительного 
удлинения и относительного сужения площади поперечного сечения) прутков сплава 16ХЦ с различным 
содержанием циркония (0,15 мас. %, 0,12 мас. %, 0,04 мас. %). Выяснены причины нестабильного получения 
повышенных значений механических свойств (значений ударной вязкости не менее 15 кгс·м/см2) сплава 16ХЦ и 
определено оптимальное содержание циркония в сплаве 16ХЦ для стабильного обеспечения повышенных 
значений механических свойств (значений ударной вязкости не менее 15 кгс·м/см2). 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: механические свойства, ударная вязкость, 16ХЦ, фазы Лавеса, микроструктура. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время имеется потребность в прецизионном магнитно-мягком материале, 
технологии его получения и обработки для изготовления деталей электроклапанов, 
работающих в экстремальных условиях. В качестве такого материала могут быть 
использованы сплавы 16Х и 16ХЦ, в том числе после различных видов переплава. При этом 
предпочтительно использование сплава 16ХЦ, так как он предназначен для изготовления 
изделий, работающих в условиях агрессивных сред под воздействием ударных нагрузок. 

Сплавы на основе железа легируют цирконием до 0,40 мас. % для повышения их 
прочности, вязкости, износостойкости, прокаливаемости, свариваемости, обрабатываемости, 
сопротивления коррозии [1, 2]. Цирконий обладает высоким химическим сродством не 
только к кислороду, но и к азоту, и сере [2, 3], поэтому эффективно влияет на 
неметаллические включения [1]. Имеются сведения [4], что цирконий способствует 
равномерному распределению серы по сечению темплета слитка. Микролегирование стали 
цирконием позволяет полностью устранить сульфидные эвтектики. В работе [5] отмечается, 
что микролегирование стали цирконием в количестве от 0,07 до 0,10 мас. % позволяет 
повысить её пластические свойства и особенно ударную вязкость при низких температурах, 
вплоть до -80 ºC. Голубцов В. А. и Лунев В. В. в [1] отмечают, что цирконий универсален и 
действует как раскислитель, десульфуратор и денитринизатор, что также отмечается в [6, 7]. 

Таким образом, замена сплава 16Х сплавом 16ХЦ является перспективной задачей, 
решение которой позволит повысить стабильность и надежность работы электроклапанов. 

Несмотря на представляющиеся технико-эксплуатационные преимущества сплава 
16ХЦ по сравнению со сплавом 16Х, при производстве деталей электроклапанов в основном 
используют сплав 16Х, а не 16ХЦ. Это связано с тем, что на сплаве 16ХЦ не удается 
стабильно получать сочетание повышенных значений механических свойств (со значениями 
ударной вязкости более 15 кгс·м/см2) при его более высокой стоимости по сравнению со 
сплавом 16Х. 

В связи с этим, цель работы заключалась в выяснении причин нестабильного 
получения повышенных значений механических свойств (значений ударной вязкости 
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не менее 15 кгс·м/см2) сплава 16ХЦ и определении оптимального содержания циркония 
в сплаве 16ХЦ для стабильного обеспечения повышенных значений механических свойств 
(значений ударной вязкости не менее 15 кгс·м/см2). 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для проведения исследований было изготовлено три прутка сплава 16ХЦ, 
отличающихся содержанием циркония (пруток № 1 с 0,15 мас. % Zr, пруток № 2 с 
0,12 мас. % Zr, пруток № 3 с 0,04 мас. % Zr), методом сплавления в вакууме прутков сплава 
16Х-ВИ одной плавки (химический состав представлен в табл. 1) с цирконием марки Э100 и 
последующей экструзией. 

 
Таблица 1 

Химический состав используемого сплава 16Х-ВИ 
 

Массовая доля элементов, % 
Fe C Si Mn S P Cr Ni N O H 
Ост. 0,0042 0,04 0,025 0,0023 0,004 15,75 0,10 0,0069 0,0021 0,00022 

 
Изготовленные опытные образцы прутков из сплава 16ХЦ подвергались следующим 

методам исследования и испытаний: 
1. Определение химического состава сплава 
При определении химического состава прутков использовались пробы, отобранные и 

подготовленные в соответствии с методом отбора проб по ГОСТ 7565. 
Химический состав сплава определяли при помощи многоканального оптико-

эмиссионного спектрометра ДФС-500, анализатора МЕТЭК-200, анализатора газов ARL, 
рентгенофлуоресцентного спектрометра α-2000, а также методом мокрой химии. 

2. Определение ударной вязкости 
Ударную вязкость (KCU) определяли на двух термически обработанных образцах от 

каждого прутка, изготовленных по типу 1, черт. 1 ГОСТ 9454. 
Определение ударной вязкости проводили по методике в соответствии с ГОСТ 9454 на 

маятниковом копре КМ-30. 
3. Определение временного сопротивления (предела прочности), предела текучести, 

относительного удлинения и относительного сужения площади поперечного сечения 
Временное сопротивление (предел прочности), предел текучести, относительное 

удлинение и относительное сужение площади поперечного сечения контролировали на двух 
термически обработанных образцах от каждого прутка, изготовленных по типу IV № 7 по 
ГОСТ 1497. 

Испытания и обработку результатов по определению временного сопротивления 
(предела прочности), предела текучести, относительного удлинения и относительного 
сужения площади поперечного сечения проводили в соответствии с ГОСТ 1497 на 
универсальной испытательной машине 1958У-10-1. 

4. Металлографические исследования 
Контроль микроструктуры проводили на термообработанных образцах от прутков при 

помощи инвертированного металлографического микроскопа Альтами-МЕТ. В качестве 
травителя использовался раствор Марбле. 

Термообработку всех образцов проводили по режиму «Отжиг с учетом имитации 
пайки» (нагрев до 1260 ºС, выдержка при этой температуре 15 минут → охлаждение 
до 1000 ºС, выдержка при этой температуре 1 час → охлаждение со скоростью 100 ºС/ч 
до 950 ºС, выдержка при этой температуре 2 часа → охлаждение до 800 ºС со скоростью 
100 ºС/ч → охлаждение в вакуумированном контейнере на воздухе под вентилятором 
(скорость охлаждения – не менее 400 ºС/ч). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Химический анализ показал, что цирконий и все остальные контролируемые 
химические элементы во всех трех изготовленных прутках распределились равномерно по 
всему объему. Химический состав изготовленных прутков приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Химический состав полученных прутков сплава 16ХЦ; мас. % 
 

№ прутка C Si Mn S P Zr Cr N O Fe 
1 0,004 0,05 0,03 0,002 0,005 0,15 15,59 0,0055 0,0012 

Осн. 2 0,004 0,04 0,03 0,002 0,005 0,12 15,53 0,0054 0,0011 
3 0,004 0,05 0,03 0,002 0,005 0,04 15,55 0,0059 0,0014 

 
Таким образом, полученные прутки удовлетворяли поставленным требованиям в части 

химического состава, а также удовлетворяли требованиям по обеспечению порога 
хладноломкости ниже 0 ºC, выдвинутым в [8, 9], а именно суммарное содержание углерода и 
азота не превысило 0,015 мас. %, содержание марганца не превысило 0,05 мас. %, 
содержание кремния не превысило 0,2 мас. %, содержание кислорода и фосфора не 
превысило 0,01 мас. % каждого. 

От прутков были отобраны образцы по типу 1, черт. 1 ГОСТ 9454 для определения 
ударной вязкости (образцы от прутка № 1 были промаркированы клеймами 1.1, 1.2; образцы 
от прутка № 2 были промаркированы клеймами 2.1, 2.2; образцы от прутка № 3 были 
промаркированы клеймами 3.1, 3.2). Также были отобраны образцы по типу IV № 7 по 
ГОСТ 1497 для определения временного сопротивления (предела прочности), предела 
текучести, относительного удлинения и относительного сужения площади поперечного 
сечения (образцы от прутка № 1 были промаркированы клеймами 1.3, 1.4; образцы от прутка 
№ 2 были промаркированы клеймами 2.3, 2.4; образцы от прутка № 3 были промаркированы 
клеймами 3.3, 3.4). 

Все отобранные образцы термообработали по режиму «Отжиг с учетом имитации 
пайки», после чего подвергли испытаниям. 

В результате проведения механических испытаний были получены значения ударной 
вязкости, временного сопротивления (предела прочности), предела текучести, 
относительного удлинения и относительного сужения площади поперечного сечения, 
которые представлены в табл. 3. 

Фотографии изломов образцов после испытания на ударную вязкость, отобранных 
от прутка № 1 представлены на рис. 1, от прутка № 2 – на рис. 2, от прутка № 3 – на рис. 3. 

 
Таблица 3 

Механические свойства термообработанных образцов сплава 16ХЦ 
 

Номер 
образца 

Ударная вязкость, KCU; 
кгс·м/см2 

Временное 
сопротивление σВ; 

МПа 

Предел текучести 
σ0,2; МПа 

Относит. 
удлинение δ; 

% 

Относит. 
сужение ψ; 

% 
1.1 1,8 - - - - 
1.2 2,9 - - - - 
1.3 - 352 196 50 79 
1.4 - 396 200 43 81 
2.1 2,4 - - - - 
2.2 3,0 - - - - 
2.3 - 338 200 43 72 
2.4 - 343 205 42 75 
3.1 37,3 (не разрушился) - - - - 
3.2 36,7 (не разрушился) - - - - 
3.3 - 338 225 41 71 
3.4 - 343 235 40 75 
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а)                                                               б) 

Рис. 1. Изломы после испытания на ударную вязкость образцов, отобранных от прутка № 1: 
а)  1.1; б) 1.2 

 

        
а)                                                               б) 

Рис. 2. Изломы после испытания на ударную вязкость образцов, отобранных от прутка № 2: 
а) 2.1; б) 2.2 

 

        
а)                                                               б) 

Рис. 3. Изломы после испытания на ударную вязкость образцов, отобранных от прутка № 3: 
а) 3.1; б) 3.2 

 
По внешнему виду испытанных на ударную вязкость образцов можно сказать, что 

образцы с содержанием циркония 0,15 и 0,12 мас. % имеют хрупкий излом, а образцы с 
содержанием циркония 0,04 мас. % имеют вязкий излом. 

Таким образом, повышение содержания циркония в сплавах 16ХЦ приводит к 
повышению значений временного сопротивления (предела прочности) и относительных 
удлинения и сужения, а также к снижению значений предела текучести и ударной вязкости. 
При этом, наилучшее сочетание значений механических свойств, необходимое для 
изготовления ответственных деталей (например, электроклапанов, работающих под 
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воздействием ударных нагрузок) показали образцы с пониженным содержанием циркония 
(0,04 мас. %). 

Так как прутки, из которых были изготовлены образцы для испытаний, принципиально 
отличались друг от друга только содержанием циркония, то было выдвинуто предположение, 
что решающее влияние на механические свойства сплава 16ХЦ (главным образом на 
значения ударной вязкости) оказывает цирконий. 

С целью определения оптимального содержания циркония в сплаве 16ХЦ для 
стабильного обеспечения повышенных значений механических свойств (значений ударной 
вязкости не менее 15 кгс·м/см2) было решено определить каким именно образом цирконий 
снижает значения ударной вязкости и приводит к хрупкому разрушению ударных образцов. 
В связи с этим были проведены металлографические исследования термообработанных по 
режиму «Отжиг с учетом имитации пайки» образцов от изготовленных прутков с различным 
содержанием циркония (образец от прутка № 1 был промаркирован клеймом 1.5, образец от 
прутка № 2 был промаркирован клеймом 2.5, образец от прутка № 3 был промаркирован 
клеймом 3.5). В результате проведенных исследований были получены фотографии 
микроструктуры, представленные на рис. 4. 

На полученных микрошлифах от прутков с содержанием циркония 0,12 и 0,15 мас. % 
(рис. 4, а и рис. 4, б, соответственно) наблюдаются светлые включения, которые отсутствуют 
на микрошлифе от прутка с содержанием циркония 0,04 мас. % (рис. 4, в). При этом размер 
зерен на всех микрошлифах одинаков и соответствует номеру 2 ÷ 3 по ГОСТ 5639. 
 

     
а)                                                                       б) 

 
в) 

Рис. 4. Фотографии микроструктуры образцов: 1.5 (а), 2.5 (б), 3.5 (в) 
 

С учетом того, что свободная энергия образования оксида циркония выше свободной 
энергии образования оксида алюминия, который применялся для раскисления сплава, 
свободная энергия образования нитрида циркония много ниже свободных энергий 
образования нитридов других элементов [1, 10], входящих в состав изготовленных прутков, 
и из [11] известно, что при температуре ниже 800 ºС цирконий не растворяется ни в железе, 
ни в хроме (присутствуют смеси фаз α-железа с Fe2Zr (в соответствии с диаграммой 
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состояний системы Fe – Zr) и хрома с Cr2Zr (в соответствии с диаграммой состояний системы 
Cr – Zr), был сделан вывод, что цирконий в полученных прутках сплава 16ХЦ, должен был 
находиться в виде нитридов циркония и интерметаллических соединений типа Zr(Fe2,Cr2). 
Причем, с учетом того, что свободная энергия образования нитрида циркония ниже 
свободной энергии образования интерметаллических соединений типа Zr(Fe2,Cr2), был 
сделан вывод, что образование интерметаллических соединений произошло после того как 
весь азот был связан цирконием в нитриды. 

В связи с тем, что прутки, из которых были изготовлены образцы для испытаний, 
принципиально отличаются друг от друга только содержанием циркония, а содержание азота 
в прутке № 3 с массовой долей циркония 0,04 % сопоставимо с содержанием азота в прутках 
с массовой долей циркония 0,12 и 0,15 %, был сделан вывод, что в прутке № 3 весь цирконий 
находился в виде нитридов, а в прутках № 1 и № 2, оставшийся после связывания всего азота 
в нитриды цирконий выделился в виде интерметаллических соединений типа Zr(Fe2,Cr2), 
которые были обнаружены на фотографиях микроструктуры на рис. 4, а, б как светлые 
включения. 

Данные выводы хорошо согласуются с расчетными данными в соответствии с 
уравнением: 

)()(

)()()(
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22
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NMNn

ZrMZrnNC
ZrC

⋅
⋅⋅

= , 

где )(ZrC  – массовая доля циркония в сплаве, %; )( 2NC  – массовая доля азота в сплаве, %; 
)(Zrn  – коэффициент, показывающий количество циркония вступающего в реакцию; 

)(ZrM  – молярная масса циркония, г/моль; )( 2Nn  – коэффициент, показывающий 

количество азота вступающего в реакцию; )( 2NM  – молярная масса азота, г/моль. 
Таким образом, в результате расчетов было установлено, что в прутке № 3 с массовой 

долей азота 0,0059 % для полного его связывания в нитрид циркония необходимо было 
получить 0,0384 мас. % Zr, а фактически получено 0,04 мас. % Zr, что позволило избежать 
выделения интерметаллических соединений типа Zr(Fe2,Cr2); в прутках № 1 и № 2 
с массовой долей азота 0,0055 и 0,0054 %, соответственно, для полного его связывания в 
нитрид циркония необходимо было получить 0,0358 и 0,0351 мас. % Zr, соответственно, 
а фактически получено 0,15 и 0,12 мас. % Zr, соответственно, что привело к выделению 
интерметаллических соединений типа Zr(Fe2,Cr2). 

Связывание азота цирконием является положительным действием, так как за счет этого 
сплав становится нестареющим, измельчается зерно и очищаются границы зерен, что 
сопровождается повышением значений механических свойств (главным образом ударной 
вязкости). Образование же интерметаллических соединений типа Zr(Fe2,Cr2), которые по 
своей природе являются фазами Лавеса, оказывается отрицательным действием циркония, 
так как данные фазы очень твердые и хрупкие [8, 12, 13]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Установлено, что причиной нестабильного получения повышенных значений 
механических свойств (значений ударной вязкости не менее 15 кгс·м/см2) сплава 16ХЦ 
является избыточное легирование сплава цирконием, которое приводит к образованию 
интерметаллических соединений типа Zr(Fe2,Cr2), являющихся по своей природе твердыми и 
хрупкими фазами Лавеса. 

Показано, что для стабильного обеспечения повышенных значений механических 
свойств (значений ударной вязкости не менее 15 кгс·м/см2) сплава 16ХЦ необходимо при 
выплавке вводить цирконий в количестве, обеспечивающем связывание всего азота в 
нитриды, но недостаточном для образования интерметаллических соединений типа 
Zr(Fe2,Cr2). 
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Оптимальное содержание циркония в сплаве 16ХЦ для стабильного обеспечения 
повышенных значений механических свойств (значений ударной вязкости не менее 
15 кгс·м/см2) может быть рассчитано по формуле 

)()(

)()()(
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22

2
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= . 
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL CONTENT OF ZIRCONIUM IN THE 16CrZr ALLOY FOR 
PROVIDE STABLE HIGH VALUES OF MECHANICAL PROPERTIES 
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SUMMARY. Three bars from the alloy 16CrZr have been prepared for the present investigation. The bars differ in 
the content of zirconium: bar №1 – 0.15 wt.% Zr; bar №2 – 0.12 wt.% Zr; bar №3 – 0.04 wt.% Zr. The initial alloy 
16CrZr-VAR (the chemical composition is given in Table 1) has been alloyed with zirconium of the grade E100 
in vacuum. The bars have been prepared by extrusion. 

Table 1 
The chemical composition of the alloy 16Cr-VAR, wt. % 

 
Fe C Si Mn S P Cr Ni N O H 

base 0.0042 0.04 0.025 0.0023 0.004 15.75 0.10 0.0069 0.0021 0.00022 
 

   The chemical analysis shows that all the controlled chemical elements are distributed uniformly throughout the 
bulks of the three bars. The chemical composition of the prepared bars is presented in Table 2. 

 
Table 2 

The chemical composition of the bars prepared from the alloy 16CrZr-VAR; wt.% 
 

Bar №  C Si Mn S P Zr Cr N O Fe 
1 0.004 0.05 0.03 0.002 0.005 0.15 15.59 0.0055 0.0012 

basis 
metal 

2 0.004 0.04 0.03 0.002 0.005 0.12 15.53 0.0054 0.0011 
3 0.004 0.05 0.03 0.002 0.005 0.04 15.55 0.0059 0.0014 
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The investigation of the microstructure of the prepared bars has been conducted and the mechanical properties of 
the bars such as impact resistance, ultimate strength, yield strength, unit elongation and reduction of cross-sectional area 
have been tested. It is shown that the reason of the previously obtained inconsistent values of the mechanical properties 
(the value of impact resistance was about 15 kgf·m/cm2) is the over-alloying of the alloy with zirconium leading to the 
formation of intermetallic compounds of the Zr(Fe2Cr2) type which are hard and brittle Laves phases by their nature. 

It has also been established that for providing of consistent improved values of the mechanical properties of the 
alloy 16CrZr it is necessary that during smelting zirconium should be introduced in the amount providing the fixation of 
the total nitrogen in nitrides; however, this amount should not be sufficient for the formation of intermetallic 
compounds of the Zr(Fe2Cr2) type. 

It is established that the optimal content of zirconium in the alloy 16CrZr can be calculated according to the 
following formula: 

2

2 2

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

C N n Zr M Zr
C Zr

n N M N

⋅ ⋅
=

⋅
 

where ( )C Zr  is the zirconium weight fraction in the alloy, %; 2( )C N  is the nitrogen weight fraction in the alloy, %; 

( )n Zr  is the coefficient showing the zirconium amount entering the reaction; ( )M Zr is the zirconium molar mass, 

g/mol.; 2( )n N is the coefficient showing the nitrogen amount entering the reaction; 2( )M N is the nitrogen molar mass, 

g/mol. 
 
KEYWORDS: mechanical properties, toughness, 16CrZr, Laves phases, microstructure. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Экспериментально показано, что под действием сфокусированного излучения гелий-неонового 
лазера на длине волны 632,8 нм однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ) аэрозольного синтеза, 
полученные на полимерной подложке, необратимо просветляются. Методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния света показано, что просветление плёнки происходит без разрушения углеродных нанотрубок. 
Методом рентгеноэлектронной спектроскопии показано, что уменьшение оптической плотности плёнки 
происходит за счёт окисления капсулированных в ОУНТ наночастиц железа с продуктами разложения 
полимерной подложки, возникающими при их нагреве.  
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: однослойные углеродные нанотрубки, плёнка, лазерная модификация,  полимерная 
подложка, лазерное излучение, Рамановская спектроскопия, рентгеноэлектронная спектроскопия. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из важных достижений современной науки является открытие однослойных 
углеродных нанотрубок (ОУНТ) [1 – 4]. Структура ОУНТ представляет собой бесшовный 
цилиндр,  поверхность которого состоит из гексагональной сетки графена, а торцы цилиндра 
закрыты полусферическими крышечками, составленными из атомов углерода в виде шести- 
и пятиугольников, напоминающих структуру половины молекулы фуллерена. Из ОУНТ 
могут быть получены пленки различной толщины. В настоящее время плёнки из ОУНТ 
находят широкое применение в фотонике и оптоэлектронике. Опубликовано большое 
количество работ, показывающих возможность использования плёнок из ОУНТ для 
пассивной модуляции добротности лазеров с целью получения пикосекундных и 
фемтосекундных лазерных импульсов в широком спектральном диапазоне (см., например, 
обзоры [5, 6]). На основе плёнок из ОУНТ разрабатываются чувствительные элементы 
болометрических детекторов [7], фотовольтаические преобразователи видимого света [8], 
органические солнечные батареи [9].  

Одним из перспективных методов получения ОУНТ является так называемый 
аэрозольный метод, основанный на высокотемпературном разложении паров ферроцена в 
газовом потоке монооксида углерода [10, 11]. Преимущество этого метода заключается в 
том, что плёнки из ОУНТ осаждаются на мембранных фильтрах при комнатной температуре. 
Благодаря слабой адгезии ОУНТ к материалу фильтра получаемые плёнки можно перенести 
практически на любой материал. Для переноса отфильтрованные ОУНТ необходимо лишь 
зажать между фильтром и вторичной подложкой. Для сравнения нужно отметить, что для 
получения плёнок из ОУНТ, синтезированных методом дугового разряда [1] или же лазерной 
абляцией графитовых мишеней [12], необходимо провести трудоёмкие процессы очистки 
ОУНТ, диспергирования их в жидкостях с последующим осаждением плёнок на нужные 
подложки. Плёнки из ОУНТ аэрозольного синтеза имеют широкий спектр применений. 
Их можно использовать для создания высокоэффективных плёночных транзисторов и 
интегральных микросхем [13], датчиков паров этанола [14], датчиков влажности [15] и 
формирования гибких, прозрачных и электропроводящих покрытий, оптических 
насыщающихся поглотителей и холодных полевых эмиттеров электронов [16]. Кроме этого, 
в плёнках из ОУНТ, полученных аэрозольным методом, можно наблюдать эффект увлечения 
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носителей заряда фотонами, что, в свою очередь, позволяет их использовать для создания 
быстродействующих фотоприемников, датчиков угла, а также анализаторов поляризации 
лазерного излучения [17].  

ОУНТ, полученные аэрозольным методом, практически не содержат аморфного 
углерода и других нежелательных углеродных  примесей, однако, включают в себя частицы 
каталитического железа [16, 18]. В [18] было показано, что эти частицы находятся внутри 
ОУНТ в фазовых состояниях γ - Fe и α - Fe, причём содержание метастабильного γ - Fe 
в 5 – 10 раз выше, чем α - Fe. Считается, что влияние таких капсулированных наночастиц 
железа на свойства плёнок из ОУНТ незначительно. 

Между тем, нами недавно было показано, что плёнки из детонационных наноалмазов 
(ДНА), полученные на стеклянных подложках, толщиной несколько микрометров весьма 
чувствительны к лазерному воздействию небольшой плотности мощности [19]. 
Полупрозрачные плёнки из ДНА, содержащие множество различных примесей и дефектов, 
под действием сфокусированного маломощного излучения на длине волны 632,8 нм 
отжигаются, и при этом увеличивается их оптическая плотность. В работе [20] в 
полупрозрачных плёнках из ОУНТ аэрозольного синтеза, лежащих на полимерных 
подложках, был обнаружен противоположный эффект, т.е. лазерно-индуцированное 
необратимое уменьшение оптической плотности. Уменьшение оптической плотности плёнок 
из ОУНТ аэрозольного синтеза, возникающее под действием лазерного излучения, можно 
использовать для получения прозрачных плёнок с высокой удельной проводимостью. 
Возможным механизмом лазерного просветления плёнок из ОУНТ, лежащих на полимерных 
подложках, является протекание химической реакции между капсулированными в ОУНТ 
наночастицами железа и продуктами, выделяющимися при локальном термическом 
разложении полимеров [20]. Целью данной работы является более детальное исследование 
механизма этого явления.  
 
ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
В экспериментах были использованы плёнки из ОУНТ, полученные сухим 

аэрозольным методом на мембранных фильтрах. Средние длина и диаметр нанотрубок 
составляли 1225 нм и 6 нм соответственно. Толщина плёнок варьировалась от несколько 
десятков до нескольких сот нанометров.  

Полученные плёнки переносились на прозрачные подложки из полиэтилентерефталата 
(PET). Далее эти плёнки для краткости будем называть ОУНТ-PET плёнками.  

Эксперименты проводились с помощью одномодового гелий-неонового лазера на 
длине волны 632,8 нм (энергия фотона 1,96 эВ), встроенного в спектрометр 
комбинационного рассеяния света (Horiba Jobin Yvon HR 800). Излучение лазера 
фокусировалось на плёнку из ОУНТ (2), расположенную на двухкоординатном столике (4) 
(рис. 1). Для фокусировки излучения использовались стандартные микрообъективы (1) 
(10× NA 0,25; 50× NA 0,7; 100× NA 0,9) (см. рис. 1). Максимальная мощность излучения лазера 
на выходе объектива 10× не превышала 10,2 мВт при диаметре пучка 11,2 мкм (по уровню 
1/e2).  

Раман-спектры плёнок до и после лазерного воздействия исследовались при плотности 
мощности около 0,5 кВт/см2.  

Химический состав поверхностных слоев ОУНТ-PET до и после лазерного воздействия 
исследовался методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на электронном 
спектрометре SPECS с использованием MgKα–излучения (hν = 1253,6 эВ) при энергии 
пропускания энергоанализатора «PHOIBOS-150» 15 эВ. Экспериментальные данные 
обработаны с помощью пакета программ CasaXPS. Относительная погрешность определения 
концентрации элементов, определенная на эталонных образцах, составляет ±5 % от 
измеряемой величины. Концентрации элементов рассчитаны по интегральным 
интенсивностям соответствующих спектров с учётом коэффициентов элементной 
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чувствительности, отражающих сечения фотоионизации основных электронных уровней. 
Точность определения энергии связи определяется шагом сканирования. Разложение 
многокомпонентных спектров O1s на составляющие  проведено с использованием пакета 
программного обеспечения CasaXPS. Отдельные пики аппроксимированы смешанной 
функцией Гаусса-Лоренца. Параметры линий взяты из эталонных спектров, измеренных в 
идентичных условиях. Исследованные образцы дополнительным воздействиям (промывка и 
др.) до помещения в спектрометр не подвергались. Вакуум в камере анализатора составлял 
не хуже 4⋅10-10 Торр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Эксперименты показали, что кратковременное воздействие сфокусированного 
лазерного излучения на ОУНТ-PET плёнки приводит к необратимому локальному 
увеличению коэффициента пропускания плёнки.  

При включённом лазере и непрерывном перемещении исследуемого образца в 
горизонтальной плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива 10×, с помощью 
двухкоординатного стола вдоль фиксированного направления x (см. рис. 1) на ОУНТ-PET 
плёнке образовывалась просветленная линия, ширина которой варьировалась от 10 до 20 µm 
в зависимости от скорости движения луча лазера (от 0,4 до 10 мм/с) по поверхности плёнки 
(см. рис. 2). Плотность мощности лазерного излучения при этом составляла 10 кВт/см2. 
Далее можно было «начертить» следующую линию, которая была параллельна первой и 
располагалась на некотором расстоянии от нее. Таким образом, на плёнке из ОУНТ можно 
было получить изображение большого числа светлых параллельных линий, представляющих 
собой дифракционную решетку. Аналогичным образом на ОУНТ-PET плёнках можно было 
получить сеть, состоящую из взаимно перпендикулярных просветленных линий, или же 
довольно большую площадь просветлённой плёнки размером, например, 10×10 мм.  

На рис. 3 показаны Раман спектры участков ОУНТ-PET плёнки до (кривая 1) и после 
(кривая 2) лазерного просветления. Просветление исследуемого участка осуществлялось 
через объектив 100× при плотности мощности 50 кВт/см2 в течение времени менее одной 
секунды. Представленные на рис. 3 спектры были сняты при одинаковых режимах работы 
спектрометра с помощью объектива 100×. При этом во избежание лазерного нагрева и 
разрушения ОУНТ в течение продолжительного времени сканирования спектрометра [21], 
плотность мощности падающего излучения составляла 0,4 кВт/см2. Из рис. 3 видно, что во 
всем диапазоне частотного сдвига пьедестал спектра 2 выше пьедестала спектра 1. Очевидно, 
что это говорит о повышенном уровне люминесценции просветлённого участка плёнки. 
Примечательно, что все наиболее характерные пики полученных спектров 1 и 2 практически 
повторяют друг друга. Однако имеются следующие различия. Интенсивность D и G мод, 
а также G  ́моды в спектре 2 выше, чем в спектре 1, кроме этого пьедестал спектра 2 выше 
пьедестала спектра 1.  

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – объектив, 2 – плёнка из ОУНТ, 
3 – подложка (полиэтилентерефталат), 4 – двухкоординатный столик 
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Из рис. 3 также видно, что «дыхательные» моды (пики с частотными сдвигами до 
350 см-1, характеризующие ОУНТ с различными диаметрами), просветлённых участков 
плёнок являются более выраженными. Кроме того видно, что практически все пики 
«дыхательных» мод спектра 2 чуть сдвинуты в область малых частотных сдвигов 
относительно соответствующих пиков спектра исходной плёнки 1. Однако в некоторых 
спектрах просветленных пленок интенсивность «дыхательных» мод может быть меньше 
интенсивности соответствующих мод до лазерного воздействия.  

Таким образом, воздействие лазерного излучения при плотности мощности от 
10 кВт/см2 на плёнку ОУНТ аэрозольного синтеза, сформированной на подложках из PET, 
приводит к оптической модификации плёнки без разрушения структуры ОУНТ. Согласно 
нашей работе [20], лазерное просветление ОУНТ, лежащих на полимерной подложке, 
возможно за счет протекания химических реакций между наночастицами железа, 
находящимися внутри ОУНТ, и продуктами распада, возникающими при термическом 
разложении полимерных материалов, таких как PET, поликарбонат или же ПВХ. К тому же 
примеры стимулированных лазером химических реакций с участием углеродных нанотрубок 
в жидких суспензиях известны (см., например, [22, 23]). Нагрев прозрачных подложек, 
очевидно, может происходить за счет передачи тепла от плёнки ОУНТ, которая  поглощает 
часть падающего лазерного излучения. Поскольку лазерное излучение жестко 
сфокусировано, то участок подложки, находящийся под сфокусированным лазерным пятном, 
может нагреваться до температур, достаточных для разложения материала подложки. 
Известно, что температура разложения PET составляет лишь около 350 °C.  

В рамках этого механизма можно объяснить увеличение оптической прозрачности 
плёнки под действием лазерного облучения. Действительно, вступление электропроводящих 
частиц железа, эффективно поглощающих свет, в химическую реакцию с кислотами 
приводит к образованию слабо проводящих (полупроводниковых) соединений, которые в 
меньшей степени поглощают свет. Увеличение поверхностного сопротивления ОУНТ-PET 
после их лазерного просветления нами было экспериментально доказано проведением 
измерений сопротивления плёнок стандартным четырехточечным методом [20]. В рамках 
предложенного механизма также можно объяснить увеличение пьедестала Раман-спектров 
просветлённых участков плёнки. Очевидно, что уровень люминесценции соединений железа, 
возникающих в его реакциях с кислотами, выше уровня люминесценции ОУНТ с 
наночастицами железа. Кроме того, можно ожидать, что высвобождение наночастиц железа 
из полости ОУНТ может приводить к незначительному изменению положения и увеличению 
амплитуды «дыхательных» мод в Раман-спектрах, что наблюдается в наших экспериментах 
(см. вставку к рис. 3).  

Рис. 2. Изображение линии, записанной на плёнке из ОУНТ  
с помощью сфокусированного излучения He-Ne лазера 
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Ясно, что продолжительное воздействие лазерного излучения сравнительно большой 
плотности мощности на поверхность плёнки может приводить к разрушению ОУНТ, что 
было продемонстрировано во многих работах (см., например, [21, 24]). Наши исследования 
«дыхательных» мод Раман-спектров облучённых участков в течение продолжительного 
времени также подтверждают эти исследования. Однако несомненно, что для ОУНТ плёнок 
на полимерных подложках существуют плотности мощности и времена облучения, при 
которых деградация ОУНТ не происходит (или она незначительна), но химические реакции 
взаимодействия наночастиц железа с кислотосодержащими средами, приводящие к 
просветлению плёнок, успевают протекать. 

 

Химическая реакция наночастиц железа с продуктами разложения полимерных плёнок 
является окислительным процессом и приводит к изменению валентного состояния железа. 
Информацию о валентном состоянии химических элементов можно получить из спектров 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). На рис. 4 представлены обзорные 
спектры ОУНТ-PET плёнки до и после лазерного просветления. На них видны линии 
углерода (C1s), кислорода (О1s), а также Оже серии КVV этих же элементов. Здесь 
пунктирной линией показано положение линий Fe2p, которые могут быть выделены после 
длительного накопления сигнала вблизи указанного участка спектра. Таким образом, в 
спектре РФЭС имеются линии (спектры) углерода, кислорода и железа. Для их детального 
исследования спектры этих элементов были сняты с многократным сканированием.  

В таблице приведены концентрации этих компонентов, рассчитанные из данных РФЭС. 
 

Таблица 
 

Концентрации компонентов ОУНТ-PET плёнки, рассчитанные из данных РФЭС, ат% 
 

Образец C O 
(суммарный) 

в том числе О, 
связанный с Fe 

Fe 
(суммарный) 

Fe(oкс)/Fe 
(суммарный) 

Необработанный 94,7 5,0  0,50 0,3 0,3 
Обработанный 94,7 4,9 0,98 0,3 0,7 

                                          Рис. 3. Раман-спектры участков ОУНТ-PET плёнки до (кривая 1) 
                              и после (кривая 2) лазерного просветления. Во вставке показана увеличенная 
                                 область, соответствующая «дыхательной» моде в Раман- спектре ОУНТ 
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На рис. 5 показаны С1s-спектры исходной и просветленной плёнок. Примечательно, 
что полученные спектры идентичные, т.е. они совпадают друг с другом по форме и 
интенсивности при наложении (см. вставку к рис. 5). Значение энергии связи Еb = 284,5 эВ 
пика С1s соответствует графитоподобному углероду c sp2 гибридизацией, образующего 
стенки нанотрубок [25 – 28]. Асимметрия спектра в сторону больших энергий связи связана с 
наличием алмазоподобного углерода с sp3-гибридизацией, представляющего собой дефекты 
в нанотрубках (Еb = 285,7 – 286,0 эВ), углеродных атомов с эпоксидными и гидроксильными 
функциональными группами (Еb = 286,2 эВ), карбонильных (C = O, Еb = 287,2 эВ) и 
карбоксильных (COOH, Еb = 288,9 эВ) групп [28 – 32]. Плечо в области 289 – 291 эВ связано 
с наличием сателлитов shake-up (потери энергии фотоэлектронов основных уровней на 
возбуждение валентных электронов) [28].  

Следует отметить, что ранее в работе [33] в С1s-спектрах тонких (30 нм) углеродных 
плёнок с разупорядоченной структурой наряду с пиком 284,3 – 284,5 эВ (С-С, sp2) 
наблюдалась интенсивная компонента с Еb = 286,0 эВ. Спектры сателлитов плазмонных 

Рис. 4. Обзорные рентгеноэлектронные спектры необработанного (1) и обработанного (2) образцов 

Рис. 5. Рентгеноэлектронные С1s-спектры необработанного (1) и обработанного (2) образцов 
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потерь (Еb = 300 – 315 эВ, на рисунке не приведены) также не имеют заметных различий. Всё 
это говорит о том, что в просветлённой лазером плёнке, углеродные нанотрубки остались 
неповреждёнными.   

В отличие от спектров углерода, РФЭС-спектры Fe2p3/2 исходной и просветлённой 
плёнки имеют существенные отличия (рис. 6). В целом, по результатам количественного 
анализа концентрация железа обнаруживается в пределах 0,26 – 0,34 ат.%. Следует иметь в 
виду, что железо может экранироваться внешней углеродной оболочкой нанотрубок. 
В спектрах Fe2p3/2 железа исходной и просветлённой плёнок выделяются следующие две 
компоненты: 1) пик с Еb = 707,2 эВ; 2) широкий максимум с области 710 – 711 эВ. Первая 
компонента имеет сдвиг +0,3 эВ относительно спектра эталонного чистого металлического 
железа (706,9 эВ) [25, 33]. Такой сдвиг характерен для спектральной линии железа, вблизи 
атомов которого есть атомы углерода. При этом на спектрах С1s пик с Еb = 283,5 эВ (С-Fe) 
не выявляется. Это можно объяснить большой интенсивностью правого «крыла» основного 
пика С-С и крайне низким содержанием железа (~0,34 ат.%.). Вторая компонента спектра 
Fe2p3/2 связана с окисленным железом. Большая ширина оксидной компоненты связана с 
одновременным присутствием нескольких пиков от катионов Fe3+ и Fe2+ и их 
расщеплением. По данным [34, 35] общая ширина спектров Fe2p3/2 простых и 
многокомпонентных оксидов железа действительно достигает от 3 до 4 эВ при ширине пика 
металлического железа ~1,3 – 1,4 эВ. Как видно из рис. 6, а, окисленное железо наблюдается 
ещё до лазерной обработки. После лазерной обработки оксидная компонента существенно 
возрастает. Это отчетливо видно на рис. 6, б после вычитания фона неупруго рассеянных 
электронов. До лазерной обработки доля окисленного железа не превышает 30 % от его 
суммарного количества (~0,3 ат.%), а после лазерного воздействия доля окисленного железа 
достигает 70 % от его суммарного содержания. Наличие неокисленного железа вполне может 
быть связано с несплошной лазерной обработкой поверхности.  

Примечательно, что с ростом оксидной компоненты спектра железа, в спектре 
кислорода О1s (рис. 7) увеличивается компонента, имеющая энергию связи Еb = 530,4 эВ. 
Эта компонента спектра соответствует химической связи О-Fe [25, 34]. Количество данного 
кислорода достаточно для окисления железа до степени 2+ и 3+. Следует добавить, что 
РФЭС спектр кислорода содержит еще две другие компоненты. Первая из них с энергией 
связи Eb = 532 эВ относится к адсорбированному кислороду, а вторая – с энергией связи 
533,5 эВ соответствует кислороду, находящемуся в химической связи с углеродом и его 
соединениями.  

Рис. 6. Рентгеноэлектронные спектры Fe2p3/2 необработанного (1) и обработанного (2) образцов 
без вычитания фона (а). Рентгеноэлектронные спектры Fe2p3/2 необработанного (1) и 
обработанного (2) образцов после вычитания фона неупруго рассеянных электронов (б) 
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Таким образом, по спектрам, полученным с помощью РФЭС, однозначно видно, что 
лазерное воздействие приводит к существенному окислению железа, содержащегося в 
ОУНТ, находящихся на полимерной подложке из PET.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе экспериментально показано, что полупрозрачные плёнки ОУНТ, 
синтезированные аэрозольным методом при термическом разложении ферроцена, лежащие 
на полимерной подложке PET, под действием сфокусированного излучения маломощного 
гелий-неонового лазера просветляются. Просветление плёнок ОУНТ, полученной на 
полимерной подложке, происходит за счет химической реакции между наночастицами 
железа, находящимися внутри ОУНТ, и продуктами распада, возникающими при 
термическом разложении полимера, нагревающихся за счет передачи тепла от плёнки ОУНТ.  

Полученные результаты могут быть использованы для записи изображений на 
плёнках из ОУНТ аэрозольного синтеза, а также для увеличения прозрачности плёнок из 
ОУНТ, предназначенных для применения в качестве электропроводящих плёнок, имеющих 
высокий коэффициент пропускания в видимой области спектра. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума УрО РАН 

(проект № 15-9-1-20). 
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ON THE MECHANISM OF LASER BLEACHING OF AEROSOL SYNT HESIZED SINGLE WALLED 
CARBON NANOTUBES ON THE POLYMER SUBSTRATE 
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SUMMARY.  Results of study of continuous 632.8 nm helium-neon laser with semitransparent single-walled carbon 
nanotubes (SWNTs) films interaction are presented. SWNTs films were produced by aerosol technique based on high-
temperature ferrocene vapor decomposition in a gas flow of carbon monoxide. The SWNTs contained capsulated iron 
nanoparticles. The films were deposited on membrane filters and then transferred to a polymer (polyethylene 
terephthalate) substrate. It is experimentally shown that the films are irreversibly bleached under the focused 
7.5 kW/cm2 laser beam. The bleaching is accompanied with a decrease of the optical density at visible wavelength 
range. Using Raman spectroscopy it is demonstrated that bleaching of the film occurs without destruction of the carbon 
nanotubes. It is found out that the radial breathing mode (RBM) (the peaks with Raman shift below 350 cm-1, 
characterizing the SWNTs with different diameters) of bleached film is more pronounced. Some of the RBM peaks of 
bleached films are shifted to the smaller Raman shifts (≈1 cm-1) in comparison to that of initial film. At the same time 
G-mode after bleaching is shifted to the higher Raman shifts (≈1 cm-1) in comparison to that before bleaching. 
The X-ray electron spectroscopy study results showed that decreasing of the film optical density results from the 
oxidation of the encapsulated in SWNTs iron nanoparticles with the products of polymer substrate decomposition that 
arise from its heating.  

The study results can be applied for increasing the SWNTs films transparency, that are used as electro 
conductive films with high transparency at the visible spectral region. The results obtained can be also used for laser 
image recording (see figure). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure. (a) The experiment scheme: 1 - objective, 2 – focused laser beam, 3 – the SWNTs film, 
4 – the substrate (polyethylene terephthalate), 5 – two-dimensional table;  

(b) laser bleached line on the SWNTs film  
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом неизотермической кинетики исследованы основные стадии термического разложения 
нитрилотрисметиленфосфонатотриакважелеза(II) [FeII(H2O)3{µ-NH(CH2PO3H)3}] n, образующегося при 
взаимодействии нитрилотрисметиленфосфоновой кислоты с ионами Fe2+ и являющегося одним из компонентов 
защитных противокоррозионных слоёв при ингибировании коррозии сплавов железа в нейтральных водных 
средах. Анализ термогравиметрических данных при нагревании образцов [FeII(H2O)3{µ-NH(CH2PO3H)3}] n в 
среде аргона показал, что процесс термического разложения включает три стадии: отщепление двух молекул 
воды из координационной сферы железа (30 – 109 °С), отщепление одной молекулы воды из координационной 
сферы железа (109 – 175 °С), распад лиганда с отщеплением азота и метилфосфоновой кислоты (175 – 228 °С). 
Обработка данных термогравиметрии и дифференциально-термического анализа методом Хоровица–Менгера 
позволил определить значения энергии активации и предэкспоненциального кинетического коэффициента для 
всех трёх стадий. Результаты свидетельствуют о неравнопрочной связи трёх координированных молекул воды с 
центральным атомом железа, показывая влияние Ян-Теллеровского искажения координационной сферы Fe(II). 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нитрилотрисметиленфосфонатотриакважелезо(II), термическое разложение, 
термогравиметрия, кинетические характеристики, ингибиторы коррозии. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Нитрилотрисметиленфосфонатотриакважелезо(II) [FeII(H2O)3{µ-NH(CH2PO3H)3}] n 

(далее – NTPFe) представляет собой координационный полимер, образующийся при 
взаимодействии нитрилотрисметиленфосфоновой кислоты N(CH2PO3)3H6 с ионами Fe2+ 
в водной среде [1]. NTPFe является ингредиентом защитных покрытий, формирующихся на 
поверхности железа и его сплавов при ингибировании коррозии в нейтральных водных 
средах N(CH2PO3)3H6 и её производными. Это обусловливает актуальность исследования 
свойств NTPFe, в частности, его термической стойкости. Атом железа в структуре NTPFe 
находится в центре октаэдра, в вершинах которого находятся атомы кислорода. Три из них 
принадлежат молекулам координационной воды, два – PO3-группам ближайшей молекулы 
лиганда, а один – PO3-группе соседней молекулы лиганда, вследствие чего формируется 
неорганическая полимерная цепь (рис. 1). Прежние исследования NTPFe методами РСА, 
ЭСХА и мёссбауэровской спектроскопии [2] показали, что центральный атом Fe(II) 
находится в высокоспиновом состоянии ([Ar]( t2g↑↓)1(t2g↑)2(eg↑)2). Его ближайшее окружение 
подвержено Ян-Теллеровскому искажению, сопровождающемуся снятием вырождения t2g- 
и eg-состояний и расщеплением энергетических уровней (t2g↑↓)1(t2g↑)2(eg↑)2 → 
(b2g↑↓)1(eg↑)2(b1g↑)1(a1g↑)1. Это искажение приводит к сжатию кислородного октаэдра вдоль 
оси, соединяющей атомы кислорода (O7 и O4) двух соседних молекул лиганда, 
и к повышению прочности соответствующих координационных связей, что обусловливает 
прочность полимерной цепи. Ряд практических применений ингибиторов коррозии на основе 
N(CH2PO3)3H6 и её производных, как то: защита от внутренней коррозии паровых и 
водогрейных котлов, трубопроводов тепловых сетей и пр., связан с защитой железа и его 
сплавов в нейтральных водных средах при повышенных температурах. Это определяет 
актуальность исследования химической устойчивости NTPFe при повышенных 
температурах. 
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В настоящей работе проведено исследование кинетических характеристик разложения 
NTPFe методом неизотермической кинетики с использованием термогравиметрического 
анализа. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Использовали образец NTPFe, синтезированный при взаимодействии N(CH2PO3)3H6 
с FeSO4·7H2O в агар-агаровом геле [3]. После многократной промывки полученных 
кристаллов дистиллированной водой продукт был идентифицирован с помощью 
ИК-спектрометрии и рентгенофазового анализа. После вскрытия образца NTPFe 
количественное определение железа по ГОСТ 10398-76 показало содержание основного 
вещества 98 % масс.  

  
Рис. 1. Фрагмент полимерной цепи NTPFe 

по данным РСА [1]. 
Показаны расстояния Fe–H2O (Å) 

Рис. 2. Результаты термогравиметрических 
исследований разложения образца NTPFe  

в атмосфере аргона 
 

Термогравиметрические исследования проводили на дериватографе «Shimadzu-DTG-
60H» при нагреве образца от 30 до 500 °С со скоростью 3 °С/мин в атмосфере аргона. 
Фиксировалось изменение массы образца при нагреве, а также DTA-эффект. 

Определение кинетических характеристик проводили методом неизотермической 
кинетики. Кинетическое уравнение в неизотермической кинетике с постоянной скоростью 
нагрева образца имеет следующий вид: 

 0 exp
(1 )

a
n

k Ed
dT

q RT

α
α

 = − −  
,                     (1) 

где α – доля разложившегося вещества, безразмерная величина; 0k  – предэкспоненциальный 

множитель, с–1; n – порядок реакции, безразмерная величина; Eа – энергия активации, кДж; 
q – скорость нагрева образца, К·с–1. 

Описание большинства методов решения уравнения (1) дано в работах [4 – 6]. Здесь 
был использован метод Хоровица-Мецгера [7], основанный на определении опорной 
температуры sT , которая соответствует максимальной скорости разложения вещества. 

В неизотермической кинетике порядок реакции может быть определен из следующего 
соотношения: 
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 )1(
1

)1( n
s n −=−α ,                             (2)  

где sα – доля разложившегося вещества, соответствующая температуре sT . 

После определения опорных температур sT , для кинетической кривой строится 

зависимость, которая вблизи sT  должна иметь линейный вид [7]: 

 )(ln sTTfF −= ,   (3) 

где                                                     ∫ −
=

n

d
F

)1( α
α

. (4) 

Для n ≈ 1                                         )1ln( α−−=F .               (5) 
Тогда тангенс угла наклона зависимости (3) определяет величину, равную ( )2

a sE RT , 

из которой определяется энергия активации реакции разложения вещества. 
Предэкспоненциальный множитель в неизотермической кинетике для реакции первого 

порядка может быть определен из уравнения [7]: 

 0
2 exp

a

a
s

s

qE
k

E
RT

RT

=
 

− 
 

. (6) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 2 приведены результаты термогравиметрических исследований разложения 
образца NTPFe. Видно, что с начала нагрева наблюдается потеря массы образца. В диапазоне 
температур 30 – 175 °С видны два эндотермических эффекта, что связано с 
последовательным удалением 2 и 1 молекул воды [1]. Реакцию в интервале температур 
30 – 109 °С можно записать следующим образом: 

 [FeII(H2O)3{µ-NH(CH2PO3H)3}] n → n FeNH(CH2PO3H)3
.H2O + 2n H2O (7), 

В интервале температур 109 – 175 °С протекает, по-видимому, следующая реакция: 

                       FeNH(CH2PO3H)3
.H2O → FeNH(CH2PO3H)3  + H2O (8) 

При температурах выше 175 °С также наблюдается потеря веса образца. В диапазоне 
температур 175 – 228 °С наблюдается выраженный эндотермический эффект, что связано, 
по-видимому, с разложением молекулы лиганда с отщеплением азота и метилфосфоновой 
кислоты: 

            FeNH(CH2PO3H)3 → Fe(PO3CH2)2 + CH3PO3H2 + 0,5N2 (9) 

Выше температуры 228 °С наблюдается изменение нулевой линии DТА-эффекта, 
свидетельствующее об изменении теплоемкости продуктов реакции (9) [8], обусловленном 
образованием метилфосфоновой кислоты CH3PO3H, жидкой при этой температуре. 
Испарение метилфосфоновой кислоты с эндотермическим эффектом наблюдается свыше 
340 °С. До температуры 500 °С происходит дальнейшее разложение Fe(PO3CH2)2 до Fe(PO3)2 
и графита. 

В табл. 1 приведены определенные опорные температуры для метода расчета 
кинетических характеристик [7], соответствующие максимальной скорости разложения, что 
соответствует минимуму на кривой DТА-эффекта. 

На основании определенных значений опорных температур и в соответствии с первым 
порядком реакции строились зависимости (3) и определялся их тангенс угла наклона, по 
которому определяли энергию активации и рассчитывали предэкспоненциальный множитель 
в уравнении Аррениуса. В табл. 2 приведены эти значения.  

Анализ полученных результатов подтверждает ранее сделанный на основании данных 
РСА и мёссбауэровской спектроскопии вывод о наличии искажения координационного 
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полиэдра атома Fe(II): реакция отщепления двух молекул воды протекает при меньшей 
температуре и имеет меньшую энергию активации, чем реакция отщепления третьей 
молекулы воды. Это хорошо согласуется с тем, что расстояния Fe–H2O для молекул воды, 
координированных атомом железа, различны (рис. 1), что приводит к различной прочности 
координационной связи.  

 

Таблица 1 
Значения опорных температур,  

соответствующие им степени превращения  
и порядок реакции, определенный по формуле (2) 

 
Температура, °С Реакция 

sT , К sα  n 

30–109 (7) 340,0 0,609 1.13 
109–175 (8) 411,9 0,595 1.22 
175–228 (9) 473,3 0,696 0.71 

 

Таблица 2 
Кинетические характеристики реакций 

разложения (7)–(9), определённые 
методом неизотермической кинетики 

 
Реакция Еа, кДж/моль 

0k , с-1 

(7) 54,129 5,83.106 

(8) 69,355 1,54.107 
(9) 151,650 2,22.1014 

 

 
ВЫВОДЫ 
 

Методом неизотермической кинетики определены кинетические параметры реакций 
термического разложения NTPFe. Полученные результаты объясняют ступенчатое 
отщепление молекул воды и хорошо согласуются с ранее полученными результатами РСА и 
мёссбауэровской спектроскопии. 

Сведения о кинетических константах термического разложения 
нитрилотрисметиленфосфонатотриакважелеза(II) представляют практический интерес для 
задач ингибирования коррозии в нейтральных водных средах при повышенных 
температурах. 
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SUMMARY. Main stages of thermal decomposition of nitrilo-tris(methylenephosphonato) triaqua-iron(II) 
[FeII(H2O)3{µ-NH(CH2PO3H)3}] n by non-isothermal kinetics method are investigated. This coordination polymer 
is formed at interaction of corrosion inhibitor – nitrilotrismethylenephosphonic acid – with Fe2+ ions and is one 
of components of protective anticorrosive layers at corrosion inhibition of iron alloys in neutral water environments. 
The analysis of the thermogravimetric data obtained when heating samples [FeII(H2O)3{µ-NH(CH2PO3H)3}] n in the 
range of 30 – 500 °C in the argon atmosphere has shown that process of thermal decomposition three main stages 
includes: an eliminating of two water molecules from the iron coordination sphere (30 – 109 °C), an eliminating of one 
water molecule from the iron coordination sphere (109 – 175 °C), disintegration of a ligand with eliminating of nitrogen 
and methylphosphonic acid (175 – 228 °C). Processing of the thermogravimetric data and the data of differential 
thermal analysis by Horovitz-Menger's method have allowed evaluating of activation energy and preexponential 
kinetic coefficient for all three stages, respectively: Еа1 = 54.129 kJ/mol, k01 = 5.83·106 s–1; Еа2 = 69.355 kJ/mol,  
k02 = 1.54·107 s –1; Еа3 = 151.650 kJ/mol,  k03 = 2.22·1014 s –1. The received results demonstrate not equal bonding force 
of three coordinated water molecules with the central iron atom, showing thereby influence of Jahn-Teller’s 
distortion of the Fe(II) coordination sphere. Data on thermal decomposition kinetic constants of 
a nitrilotris(methylenephosphonato) triaqua-iron(II) are of practical interest to problems of corrosion inhibition in 
neutral water environments at the raised temperatures, for example, for anticorrosive protection of a steam and hot 
water boilers.  
 
KEYWORDS: nitrilo-tris(methylenephosphonato)triaqua-iron(II), thermal decomposition, thermogravimetry, kinetic 
characteristics,  corrosion inhibitors. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Исследованы процессы адсорбции арсенита натрия наиболее распространенными типами почв 
Удмуртии. К воздушно-сухим почвенным образцам добавляли раствор арсенита натрия различной 
концентрации и фазы перемешивали в течение нескольких дней до установления равновесия. Содержание 
ионов мышьяка в почвенном фильтрате определяли атомно-абсорбционным методом с электротермической 
атомизацией в присутствии палладиевого модификатора на спектрофотометре «Shimadzu» АА-7000 по 
стандартным методикам. Установлено, что в аналогичных условиях наибольшей поглотительной способностью 
обладает дерново-сильноподзолистая супесчаная почва, далее – дерново-карбонатная и дерново-
сильноподзолистая слабосмытая, наименьшей – серая лесная. При малых концентрациях вводимого 
поллютанта преобладает процесс адсорбции, при дальнейшем увеличении количества мышьяка – равновесный 
процесс смещается в сторону десорбции. Найдено, что с увеличением количества поллютанта степень его 
поглощения почвой стремительно уменьшается, что обусловливает высокую миграционную способность 
арсенит-иона в природных объектах. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенит натрия, адсорбция, десорбция, адсорбционно-десорбционное равновесие, 
почва, миграция. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Соединения мышьяка, как правило, относятся к веществам первого класса опасности. 
Их поступление в окружающую среду может быть обусловлено промышленными выбросами 
при добыче и переработке мышьяксодержащих руд и минералов, пирометаллургии, при 
получении серной кислоты и пирофосфатов, при сжигании каменного угля, нефти, сланцев и 
торфа, при использовании в качестве пестицидов и т.д. [1]. В Удмуртии возможное 
загрязнение природных объектов арсенитом натрия и другими мыщьяксодержащими 
веществами связано с процессами уничтожения такого вида химического оружия (УХО) как 
иприт, иприт-люизитные смеси, а также при переработке их реакционных масс после 
детоксикации [2]. 

Соединения мышьяка относятся к группе консервативных ксенобиотиков, которые 
практически не претерпевают никаких изменений в природных условиях, в результате чего 
происходит их накопление в почве и растениях. По мере продвижения по пищевой цепи 
концентрация поллютантов возрастает на несколько порядков, поэтому актуальным 
становится изучение процессов аккумуляции и миграции арсенит-ионов в почвенном 
покрове. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для изучения сорбционных процессов арсенит-иона были отобраны четыре почвенных 
образца, наиболее типичных для Удмуртии (табл. 1). Отбор, транспортировка и хранение 
почвенных образцов для проведения экоаналитических исследований осуществлялись в 
соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 28168-89. Адсорбцию арсенит-ионов почвами 
исследовали с помощью растворов мышьяковистокислого натрия NaAsO2 квалификации 
«чда» в качестве загрязняющего вещества. К воздушно-сухим почвенным образцам 
приливали раствор арсенита натрия различной концентрации в соотношении 1:9, после чего 
фазы перемешивали гомогенизатором в течение нескольких дней до установления 
равновесия. Содержание арсенит-ионов, сорбированных почвами, вычисляли по формуле: 

Ссорб = 
m

VСС р )( 0−
,      (1) 
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где Ссорб – количество поглощенного кадмия килограммом почвы, мг/кг; С0 и Ср – начальная 
и равновесная концентрации ионов кадмия в растворе соответственно, мг/дм3; V – объем 
раствора, дм3; m – масса почвы, кг. 

Таблица 1 
Характеристика почвенных образцов 

 
№ 
п/п 

Тип почвы Гранулометрический 
состав 

Материнская порода Условное 
обозначение 

1 Дерново-
сильноподзолистая 

Супесчаная На двучленных породах Д
ЗП  УВ/Е 

2 Дерново-
сильноподзолистая 
слабосмытая 

Тяжелосуглинистая На покровных глинах и тяжелых 
суглинках 

Д
ЗП  ↓ ТП 

3 Дерново-карбонатная 
выщелоченная 
слабосмытая 

Тяжелосуглинистая На покровных глинах и тяжелых 
суглинках, подстилаемых 
пермскими карбонатными глинами 

В
КД ↓ ТП-МГ 

4 Серая лесная 
оподзоленная 

Тяжелосуглинистая На покровных глинах и тяжелых 
суглинках 

ОП
2Л  ТП 

 

Количество ионов мышьяка в почвенном фильтрате определяли атомно-
абсорбционным методом с электротермической атомизацией в присутствии палладиевого 
модификатора на спектрофотометре «Shimadzu» АА - 7000 по стандартным методикам М-02-
902-125-2005 [3]. Все реактивы, используемые для спектрального анализа, имели 
квалификацию «осч». Значение рН фильтрата устанавливали потенциометрическим методом 
с помощью иономера И-160МИ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Как известно, ионы тяжелых металлов (ТМ) в почвах подвергаются следующим 
трансформациям: растворение, адсорбция ионов, окислительно-восстановительные 
процессы, взаимодействие с биотой почвы и аккумуляция их в растениях. Основным 
процессом, контролирующим содержание водорастворимых форм ТМ в почвах, 
подверженных техногенному воздействию, является адсорбционно-десорбционное 
равновесие. На скорость адсорбционного процесса, ёмкость поглощения и эффективность 
удерживания поллютанта в почве влияют различные факторы: заряд и радиус иона металла, 
его способность к комплексообразованию, строение и пористость сорбента – почвы. 
Глинистые составляющие почв Удмуртской Республики, как было исследовано ранее [4], 
представлены главным образом минералами группы монтмориллионита. Это слоистые 
водные алюмосиликаты, обладающие сильной способностью к набуханию. Характеризуются 
большими колебаниями состава, включая различное содержание катионов Ca2+, Na+, Mg2+, 
Al 3+ и Fe3+.  

Поглощение анионов почвой вызывается положительным зарядом коллоидных частиц 
гидроксидов алюминия и железа, карбоната кальция или положительными зарядами атомов 
Si, Al, Fe, Mg на внешних краях обломков кристаллических решеток алюмосиликатных 
глинных минералов. Поглощение и обмен анионов проявляются тем сильнее, чем больше в 
почвах двухслойных глинных минералов и аморфных соединений гидроокисей железа, 
алюминия, марганца и чем ниже pH среды. 

Нами было проведено исследование особенностей сорбции арсенит-иона основными 
типами почв Удмуртии: дерново-подзолистой, дерново-карбонатной и серой лесной (табл. 1). 
Адсорбцию определяют как самопроизвольный процесс аккумуляции вещества на границе 
раздела фаз. Наиболее простым уравнением, которое широко используется при описании 
процесса адсорбции, является расчет коэффициента распределения Кd, который представляет 
собой отношение количества поглощенного вещества q (грамм/кг) к равновесной 
концентрации Ceq вещества в растворе (грамм/дм3). Очевидно, что размерность 
коэффициента распределения – это единицы объема на массу. Коэффициент распределения 
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определяют по результатам измерений эксперимента с одной исходной и одной равновесной 
концентрацией адсорбата[5]: 

d
eq

q
К

C
= .      (2) 

Для изучения протекающего в почвах адсорбционно-десорбционного равновесия 
аренит-иона исходные и полученные экспериментальные данные представлены в табл. 2. 

Обмен анионов в почвах изучен существенно меньше, чем катионов, поскольку 
анионообменная способность почв значительно ниже, чем катионообменная. Для описания 
процесса обмена анионов в почвах чаще всего используют понятия химии комплексных 
соединений. При этом отмечается, что в целом, селективность положительно заряженных 
центров к анионам значительно выше, чем отрицательно заряженных к катионам [6]. Это 
связано со специфической природой этих центров и более низкой степенью их гидратации.  

 
Таблица 2 

Количественные показатели адсорбционного равновесия арсенит-иона 
в разных типах почв 

 
№ 
п/п 

С0, мг/дм
3 Ср, мг/дм

3 Ссорб, мг/кг Степень  
адсорбции, % 

ПБС Kd 

(дм3/кг) 
рН ∆рН 

Дерново-сильноподзолистая                                                               8,10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2,9496 
5,8992 
14,7480 
23,5968 
35,392 
47,1936 
58,9920 

0,5802 
1,5218 
7,8663 
12,5062 
31,5355 
40,9764 
45,0934 

21,0874 
38,9587 
61,2475 
98,7060 
34,3601 
55,6436 
123,6976 

80,33 
74,20 
46,66 
47,00 
10,91 
13,17 
23,56 

4,0835 
2,8764 
0,8748 
0,8868 
0,1224 
0,1517 
0,3082 

36,3429 
25,6000 
7,7861 
7,8925 
1,0896 
1,3579 
2,7431 

8,13 
8,11 
8,07 
8,18 
8,20 
8,07 
8,06 

0,03 
0,01 
-0,03 
0,08 
0,10 
-0,03 
-0,04 

Дерново-сильноподзолистая слабосмытая                                      7,55 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2,9496 
5,8992 
14,7480 
23,5968 
35,392 
47,1936 
58,9920 

1,1617 
3,5123 
10,7490 
20,8975 
35,3545 
47,1801 
58,9774 

16,1803 
21,6012 
36,1909 
24,4285 
0,3777 
0,1225 
0,1327 

60,61 
40,46 
27,11 
11,44 
0,12 
0,03 
0,03 

1,5390 
0,6796 
0,3720 
0,1292 
0,0012 
0,0003 
0,0002 

13,9273 
6,1501 
3,3669 
1,1690 
0,0107 
0,0026 
0,0022 

6,93 
6,50 
6,68 
6,83 
6,38 
5,64 
6,57 

-0,62 
-1,05 
-0,87 
-0,72 
-1,17 
-1,91 
-0,98 

Дерново-карбонатная выщелоченная  слабосмытая                    6,36 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2,9496 
5,8992 
14,7480 
23,5968 
35,3920 
47,1936 
58,9920 

1,1196 
2,4272 
6,5087 
12,0355 
33,4109 
40,5198 
49,7885 

16,4700 
31,4216 
74,1537 
104,6298 
17,9670 
60,3979 
82,8315 

62,04 
58,86 
55,87 
49,00 
5,61 
14,14 
15,60 

1,6345 
1,4305 
1,2659 
0,9606 
0,0594 
0,1647 
0,1849 

14,7106 
12,9456 
11,3930 
8,6934 
0,5378 
1,4906 
1,6637 

5,54 
5,82 
6,51 
7,10 
6,30 
6,02 
6,72 

-0,82 
-0,54 
0,15 
0,74 
-0,06 
-0,34 
0,36 

Серая лесная оподзоленная                                                                6,36 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2,9496 
5,8992 
14,7480 
23,5968 
35,3920 
47,1936 
58,9920 

1,2144 
1,9059 
12,5618 
21,1963 
18,1776 
43,7857 
35,2086 

15,5300 
35,7400 
19,5665 
21,4845 
154,9674 
30,6711 
214,0506 

58,83 
67,69 
14,82 
10,17 
48,65 
7,22 
40,32 

1,4289 
2,0952 
0,1740 
0,1133 
0,9472 
0,0778 
0,6755 

12,7882 
18,7523 
1,5576 
1,0163 
8,5252 
0,7005 
6,0795 

5,87 
6,10 
5,20 
5,88 
6,51 
4,96 
5,50 

-0,49 
-0,26 
-1,16 
-0,48 
0,15 
-1,40 
-0,86 

 
Как следует из табл. 2, максимальная степень поглощения, соответственно, и 

потенцииальная буферная способность (ПБС) почв, и коэффициент распределения 
характерен для малых концентраций внесенного арсенит-иона (5, 10 ПДК для почвы). 
Установлено, что в аналогичных лабораторных условиях наибольшей поглотительной 
способностью обладает дерново-сильноподзолистая супесчаная почва (~80 %), далее – 
дерново-карбонатная (~62 %) и дерново-сильноподзолистая слабосмытая (~60 %), 
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наименьшей – серая лесная (~58 %). С другой стороны, только у образца серой лесной почвы 
зафиксировано увеличение поглотительной способности с ростом концентрации до 10 ПДК 
вносимого поллютанта (~68 %), а также максимально разнонаправленное изменение степени 
сорбции с увеличением содержания арсенит-иона в почвенном растворе. 

В качестве характеристики поглотительной способности почв часто используют кривые 
адсорбции, описывающие распределение ионов металла между почвенным раствором и 
твердой фазой почвы. Изотерма адсорбции представляет собой график зависимости 
количества адсорбированного вещества от равновесной концентрации вещества, 
построенный по результатам измерений в экспериментах с серией растворов с различными 
исходными и, соответственно, с различными равновесными концентрациями адсорбата. На 
основе полученных экспериментальных данных построены изотермы адсорбции арсенита 
натрия исследуемыми почвами (рис. 1). Несоответствие между формами экспериментально 
полученных и теоретической кривой сорбционного процесса обусловлено сложностью 
изучаемых процессов, а именно: форма изотерм связана с показателями состава и свойствами 
твердой и жидкой фаз ионообменной системы; неустойчивостью базовых характеристик 
обмена и др. [7]. 

Доказано [8], что глинистые минералы достаточно легко сорбируют арсенит-ионы на 
поверхности, где протекает их обмен с анионами компенсирующего слоя положительно 
заряженных почвенных коллоидов по уравнению: 

М – ОН + AsO−
2  ↔ M – AsO2  + OH-,    (3) 

где М – катион октаэдров на обнаженной поверхности минеральной частицы, сорбционные 
места которой часто заняты гидроксилами. 

Сорбцию, описываемую данным уравнением, авторы назвали неспецифической 
обменной сорбцией. Установлено [9], что способность сорбироваться арсенит-ионов на 
гидроксидах железа и алюминия в почвенных комплексах практически во всем диапазоне рН 
свидетельствует о преобладании химических сил над электростатическими при адсорбции. 
В процессе сорбции часть арсенит-ионов замещает две монокоординированные ОН – группы 
с образованием внутрисферного бидентатного мостикового поверхностного комплекса. 
Высвобождающиеся при этом гидроксильные группы приводят к увеличению рН почвенного 
раствора. Подобным образом происходит и реакция образования комплексных соединений 
арсенит-ионов с гидроксидами алюминия и гидроксидами марганца.  

По зависимости количества поглощенного металла (рис. 1) от его равновесной 
концентрации  в растворе видно, что характер сорбции арсенит-иона исследуемыми почвами 
различный. Изотермы адсорбции (рис. 1) дерново-сильноподзолистой, дерново-
сильноподзолистой слабосмытой и дерново-карбонатной почв демонстрируют, что при 
малых концентрациях вводимого арсенит-иона, соответствующих ~ 10,0 – 12,0 мг/дм3 
равновесным концентрациям иона, наблюдается прямолинейная зависимость кривой в 
соответствии с изотермой Лэнгмюра. Это значит, что адсорбционное равновесие, 
описываемое уравнением (3), смещено вправо, т.е. преобладает процесс поглощения. При 
дальнейшем увеличении вводимого поллютанта в раствор величина сорбированных почвой 
ионов существенно уменьшается, что свидетельствует о преобладании обратного процесса – 
десорбции и смещении равновесия (3) влево. Данный процесс, по нашему мнению, 
обусловлен насыщением сорбционных центров поверхности почвы и их освобождением от 
непрочных комплексов с арсенит-ионами, что вновь ведет к увеличению сорбционной 
емкости дерново-сильноподзолистой и дерново-карбонатной почвы по отношению к 
арсениту при дальнейшем увеличении его концентрации во вводимом растворе-элюенте. 
Следовательно, адсорбционно-десорбционное равновесие вновь смещается вправо, в сторону 
адсорбционного процесса. Аналогичные изменения в сдвиге равновесных процессов 
арсенит-иона наблюдаются и для серой лесной оподзоленной почвы, только из-за её более 
высокой поглотительной способности максимумы поглощения смещаются в сторону 
больших величин (рис. 1, табл. 2). 
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1 – дерново-сильноподзолистая; 2 – дерново-сильноподзолистая слабосмытая; 

3 – дерново-карбонатная; 4 – серая лесная 
 

Рис. 1. Изотермы адсорбции арсенита натрия почвами 
 

При концентрации ~ 3,0 мг/дм3 
мышьяка в исходном растворе степень поглощения 

серой лесной почвой составляет порядка 80 %, для всех остальных почв – на уровне 60 % с 
небольшими разнонаправленными отклонениями (рис. 2).  

 
1 – дерново-сильноподзолистая; 2 – дерново-сильноподзолистая слабосмытая; 

3 – дерново-карбонатная; 4 – серая лесная 
 

Рис. 2. Степень поглощения (α,%) арсенита натрия почвами 
 

С увеличением концентрации мышьяка во вводимом растворе до ~ 6,0 мг/дм3 – степень 
поглощения у серой лесной почвы незначительно увеличивается (67,69 %), а у всех 
остальных типов почв – начинает уменьшаться. При этом наиболее существенно данный 
процесс протекает у дерново-сильноподзолистой слабосмытой почвы, и с концентрацией As 
~ 35,0 мг/дм3 

в исходном растворе сорбция практически прекращается (степень поглощения 
приближается к 0 %). У дерново-сильноподзолистой слабосмытой почвы с увеличением 
количества вносимого мышьяка сорбция его уменьшается, достигая минимума при 
~ 35,0 мг/дм3, после чего вновь незначительно возрастает до 23,56 %. Аналогичная 
закономерность поглотительной способности по отношению к арсенит-иону наблюдается и у 
дерново-карбонатной выщелоченной почвы. 

Наиболее неоднозначная зависимость по поглощению арсенита натрия зафиксирована 
у серой лесной оподзоленной почвы. При концентрации ~ 15,0 мг/дм3 

вводимого мышьяка 
степень адсорбции резко падает (практически в 4,5 раза), затем при содержании As 
~ 35,0 мг/дм3 во вводимом растворе – вновь резко возрастает, при ~ 47,0 мг/дм3 – резко 
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уменьшается и при ~ 59,0 мг/дм3 – снова существенно увеличивается. Такие существенные 
колебания сорбционной емкости, на наш взгляд, обусловлены природой почвенного покрова 
и колебаниями величины рН его фильтрата. 

Максимальные величины поглощения арсенит-иона, зафиксированные для дерново-
сильноподзолистой почвы, объясняются также и величиной рН раствора. Как известно [10], 
с ростом рН увеличивается степень адсорбции арсенита, достигая максимума при рН 9,0. 
В варианте с дерново-сильноподзолистой почвой отмечена наибольшая величина рН 
фильтрата, близкая к оптимальной величине, которая не претерпевала существенных 
изменений в ходе проведения эксперимента. 

У дерново-подзолистой слабосмытой почвы величина рН почвенного раствора ниже, 
причем в ходе процесса она имеет тенденцию к понижению, что ведет к снижению 
поглотительной способности почвы. Образец дерново-карбонатной почвы имеет исходно 
слабокислую реакцию среды, однако степень поглощения у него несколько выше по 
сравнению с дерново-подзолистой слабосмытой почвой, что можно объяснить составом 
материнской породы, в том числе и наличием монтмориллонита, обладающей высокой 
поглотительной способностью. Из исследуемых образцов почв серая лесная почва показала 
одну из самых низких поглотительных способностей по отношению к арсениту, что, по 
нашему мнению, можно объяснить более кислой средой почвенного раствора и повышенным 
содержанием гуминовых веществ по сравнению с другими типами почв. Тяжелый 
гранулометрический состав лесной почвы, обладающий высокой поглотительной 
способностью, позволил, тем не менее, этой почве сорбировать арсенит-ион даже достаточно 
высокой концентрации. Установленная невысокая поглотительная емкость почв по 
отношению к мышьяковистокислому натрию обусловливает значительную подвижность 
последнего в почвах. 
 

ВЫВОДЫ 
 

На основе полученных экспериментальных данных установлено, при малых 
концентрациях вводимого мышьяка степень адсорбции некоторыми типами региональных 
почв не превышает 80 %. С увеличением концентрации арсенита натрия степень поглощения 
почвами металла существенно снижается, что объясняет его значительную миграционную 
способность. На адсорбционное равновесие арсенит-иона в почвах влияет, как рН 
почвенного раствора, так и гранулометрический и фракционный состав исследуемого 
образца почвы. 
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THE STUDY OF SORPTION PROCESSES ARSENITE-ION BY SOME TYPES 
OF UDMURT REPUBLIC SOIL 
 
Shumilova M. A., Petrov V. G.  
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SUMMARY. In Udmurtia the possible contamination of natural objects by arsenic compounds is associated with the 
destruction of chemical weapons, as well as with the processing of the reaction mass after detoxification. Under 
laboratory conditions it has been studied the adsorption process of sodium arsenite in the most common soil types of 
the Udmurt Republic. The solution of various concentrations of sodium arsenite was added to the air-dry soil samples 
and the phases was stirred for several days until equilibrium is established. Contents of arsenite-ions in the soil filtrate 
determined by atomic absorption method by spectrophotometer «Shimadzu» AA-7000 with electrothermal atomization 
in the presence of a palladium modifier according to  standard techniques It was found that under similar conditions the 
greatest absorbency has sod-weakly podzolic sandy soil, then - rendzina and sod-podzolic weakly eroded soil, least - 
gray forest soil. Adsorption process dominates at low concentrations of pollutant input. The equilibrium process is 
shifted toward desorption upon further increasing the amount of arsenic. It was found that increasing amounts of 
pollutant causes a sharp decrease in the degree of its absorption, which causes a high migration ability of arsenite-ion in 
natural objects.  
 
KEYWORDS: the sodium arsenite, adsorption, desorption, adsorption-desorption equilibrium soil, migration. 
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________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы применения метода частиц для изучения процесса изоляции 
зондирующих острий электрохимического СТМ. Приведены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований зависимости поверхностного натяжения капли апиезона L от температуры. Показано, что 
применение метода частиц при моделировании поведения капель изолирующего вещества позволяет корректно 
описывать их реальные свойства, играющие существенную роль в процессе изоляции зондов СТМ. 
________________________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электрохимический сканирующий туннельный микроскоп, апиезон L, изоляция 
вольфрамовых игл, зондирующее острие, метод динамики частиц, потенциал взаимодействия. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Применение электрохимического сканирующего туннельного микроскопа (ЭСТМ) при 
изучении поверхностных свойств наноматериалов [1] в растворах электролитов обусловлено, 
прежде всего, его предельно высокой разрешающей способностью, а также возможностью 
изучения протекающих на поверхности процессов in situ. При этом одним из основных 
факторов, влияющих на результат эксперимента, является качество зондирующих острий (ЗО) 
ЭСТМ. В отличие от сканирующего туннельного микроскопа (СТМ), работающего в вакууме 
и воздушной среде, зондирующее острие ЭСТМ (за исключением его кончика, размером 
порядка нескольких микрон) покрывается изолирующим веществом, что позволяет исключить 
большую часть фарадеевских токов, протекающих в электролите [2, 3] и существенно 
затрудняющих регистрацию туннельного тока, несущего информацию о квантово-химическом 
строении исследуемой поверхности [4]. Процесс изоляции, таким образом, становится столь 
же важным этапом изготовления зонда ЭСТМ, как и получение атомарно острых 
нановыступов на его кончике [5 – 7]. В качестве изоляционного материала обычно 
применяются такие материалы, как апиезон L и составы на его основе. Апиезоны не содержат 
кремния, вследствие чего и поэтому не обладают ползучестью, свойственной силиконовым 
смазкам. Поэтому при обработке ЗО ЭСТМ снижен риск загрязнения уже полученного 
кончика острия. Изоляционный процесс схематично представлен на рис. 1 и заключается в 
следующем. В каплю I расплавленного апиезона L вводится кончик II  ЗО, после остывания 
капли ее линейные размеры уменьшаются и неизолированная часть острия оказывается 
несмоченной изолирующим материалом. Одним из наиболее существенных параметров, 
влияющих на этот процесс, является поверхностное натяжение поверхности капли. При этом 
вариативными оказываются множество параметров (таких например, как начальная 
температура апиезона, скорость остывания капли, геометрические параметры острия зонда 
СТМ). Поэтому для разработки методики изоляции ЗО СТМ требуется создание реалистичной 
модели, позволяющей учитывать такие важные параметры эксперимента, как поверхностное 
натяжение и его температурная зависимость. Данная работа посвящена исследованию 
вопросов применения метода частиц для моделирования изоляционного процесса ЗО ЭСТМ. 
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а) б) 

I – капля апиезона; II – зондирующее острие ЭСТМ  
 

Рис. 1. Схематичное изображение процесса изоляции кончика ЗО в капле жидкости  

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Исследования возможностей применения метода частиц включают в себя 
экспериментальный и симуляционный этапы. Экспериментальный этап заключается в 
следующем. Для висячей капли апиезона проводятся измерения поверхностного натяжения и 
определение его зависимости от температуры капли. После этого на симуляционном этапе 
осуществляется моделирование поведения капли при заданных температурах. Сравнение 
теоретической и экспериментальной зависимостей позволяет сделать вывод о возможности 
корректного моделирования поверхностных свойств капли апиезона L.  

При экспериментальном определении поверхностного натяжения применялся метод 
висячей капли – один из наиболее часто используемых методов, впервые предложенный 
Фордхэмом [8]. Сущность метода состоит в измерении геометрических параметров висячей 
капли, показанных на рис. 2. 

Параметр ed  является максимальной шириной профиля висячей капли, а sd –шириной 

профиля капли на расстоянии ed  от нижней кромки ее профиля. Расчет поверхностного 

натяжения осуществляется, согласно [8], по следующим уравнениям: 

 
2

; ,e s

e

g d d
H f

H d

ρσ
 

= =  
 

 (1) 

где σ  – поверхностное натяжение; ρ – плотность капли; H – функция отношения /s ed d , 

идентичная для всех жидкостей и полученная опытным путем в [8]. 
На рис. 3 показана установка для экспериментального измерения температурных 

характеристик поверхностного натяжения апиезона L. Небольшое количество этого вещества 
в нерасплавленном состоянии помещалось на нагреваемую поверхность 1, после чего 
плавилось и просачивалось в отверстие, образуя каплю 2, висящую на трубке 3.   

Компьютерное моделирование висячей капли апиезона L проводилось с 
использованием метода частиц (МЧ) [9] и имело целью достичь хорошей сходимости 
температурной зависимости поверхностного натяжения. МЧ широко применяется в 
различных областях компьютерной физики, как в молекулярном масштабе (методе 
молекулярной динамики, имеющем дело с молекулами тела), так и в более значительных 
масштабах, предполагающих в качестве частиц более крупные конгломераты материи (такие 
как кластеры атомов или зерна материала, в МЧ носящие название мезочастиц [9]).  

МЧ предполагает, что все исследуемое тело состоит из так называемых «мезочастиц», 
движение которых подчиняется законам классической механики Ньютона и описывается 
уравнениями движения вида: 
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где kr – радиус-вектор k-й частицы; knr – вектор, соединяющий k-ю и n-ю частицы. При этом 
силы, действующие на каждую частицу, определяются потенциалом, складывающимся из 
потенциала взаимодействия частиц Φ  и диссипативного слагаемого ( , ).k kψ r rɺ  Вид и свойства 
этого потенциала полностью определяют поведение как каждой частицы, так и всего 
моделируемого тела в целом. При этом подбор параметров потенциалов для достижения 
валидных прочностных характеристик материала осуществлялся так, как это было сделано 
ранее в работах [10, 11]. Наиболее часто в МЧ применяется парный потенциал Леннарда-
Джонса [11]: 

 
12 6

( ) 2 ,
a a

П r D
r r

    = −    
     

 (3) 

где D – энергия связи; a – длина связи (расстояние, на котором сила взаимодействия обращается 
в ноль); r – межчастичное расстояние. Использование потенциала Леннарда-Джонса позволяет 
адекватно описывать поведение тела в области упругих деформаций.  
 

На рис. 4 представлена компьютерная модель макета для измерения поверхностного 
натяжения апиезона L (аналогичная экспериментальному макету), где на рис. 4, а показан 
небольшой объем нерасплавленного апиезона, помещенного на нагреваемую площадку, а на 
рис. 4, б – образованная расплавленным апиезоном капля. 

       
а) начальное положение (апиезон не расплавлен); 

б) висячая капля расплавленного апиезона 
 

Рис. 4. Компьютерная модель макета для измерения поверхностного натяжения висячей капли 

  

Рис. 2. Схема определения геометрических 
параметров висячей капли 

Рис. 3. Фотография макета для определения 
поверхностного натяжения апиезона L 

а) б) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В результате натурных и компьютерных экспериментов при разных температурах 
получены профили висячих капель, приведенные на рис. 5.  

 

а) б) в) 
T=327 К (а); T=331 К (б); T=345 К (в) 

 

Рис. 5. Висячие капли, полученные в результате натурного и компьютерного 
(наложенный контур) экспериментов при различной температуре T 

 
Результаты компьютерного эксперимента представлены на рис. 5 в виде черного 

контура, наложенного на фотографии висячих капель апиезона. Контуры получены путем 
усреднения по времени результирующих профилей модельных капель с последующим 
сглаживанием. 

Температура капли, полученной в компьютерном эксперименте, вычислялась исходя из 
правила Этвеша, описывающего температурную зависимость поверхностного натяжения σ  
жидкости от температуры T : 

 ( )2/3
0 ,V k T Tσ = −   (4) 

где V – молярный объем; 0T  – критическая температура жидкости; k  – постоянная Этвеша, 

одинаковая для всех жидкостей. Критическая температура апиезона (как величина 
неизмеряемая экспериментально) определялась из выражения (4) при подстановке в него 
экпериментальных данных. Для большего удобства молярный объем может быть 
исключен из (4): 

 1 01

2 2 0

,
T T

T T

σ
σ

−=
−

  (5) 

где 1 2,σ σ  – значения поверхностного натяжения, полученные при температурах 1 2,T T , 

соответственно. 
В процессе экспериментального исследования температурной зависимости 

поверхностного натяжения апиезона L (вычисляемого согласно описанной выше методике) 
были получены результаты, представленные в таблице и на рис. 6. 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что расхождение между 
результатами компьютерного и натурного эксперимента не превышает 10 %, и это позволяет 
сделать вывод о перспективности применения метода частиц для моделирования процесса 
изоляции зондирующих острий электрохимического сканирующего туннельного 
микроскопа. 

Таблица 
Зависимость поверхностного натяжения от температуры 

 

Вид эксперимента 
Температура апиезона, K 

327 329 331 333 337 341 345 
Натурный,  
поверхностное натяжение, млН/м 

32,31 32,12 31,69 31,50 31,07 30,35 29,92 

Компьютерный,  
поверхностное натяжение, млН/м  

32,29 31,98 31,88 31,69 31,05 30,48 29,83 
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Рис. 6. Теоретическая и экспериментальная зависимости поверхностного натяжения апиезона L 

от температуры (квадратами обозначена теоретическая зависимость,  
ромбами – полученная в результате натурного эксперимента) 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
  

1.  Гуляев П. В., Гафаров П. В., Шелковников Ю. К., Тюриков А. В., Кизнерцев С. Р. Применение 
зондовой микроскопии для контроля размеров и анализа дисперсности наночастиц // Вестник ИжГТУ. 2011. 
№ 4. C. 119-122. 

2.  Липанов А. М., Тюриков А. В., Гуляев П. В., Шелковников Е. Ю., Осипов Н. И. Исследования влияния 
геометрических характеристик зондирующего острия электрохимического СТМ на величину регистрируемого 
им фарадеевского тока // Химическая физика и мезоскопия. 2011. Т. 13, № 2. С. 215-219. 

3.  Липанов А. М., Тюриков А. В., Шелковников Е. Ю., Гуляев П. В., Осипов Н. И. Моделирование влияния 
остроты зондирующего эмиттера на дифузионную составляющую тока фарадея при электрохимических 
СТМ-исследованиях // Химическая физика и мезоскопия. 2012. Т. 14, № 2. С. 292-295. 

4.  Binnig G., Rohrer H. Scanning tunneling microscopy // Helvetica Physica Acta, 1982, vol. 55, pp. 726. 
5.  Тюриков А. В., Шелковников Е. Ю., Гуляев П. В., Жуйков Б. Л., Липанов С. И. Исследование влияния 

макроскопической формы перетравливаемой шейки заготовки СТМ-зонда на его нанотопологию // 
Химическая физика и мезоскопия. 2015. Т. 17, № 3. C. 482-487.  

6.  Шелковников Е. Ю., Тюриков А. В., Гуляев П. В., Жуйков Б. Л., Липанов С. И. Схема численного 
исследования влияния тепловой гравитационной конвекции на процесс травления зондов СТМ // Химическая 
физика и мезоскопия. 2013. Т. 15, № 4. C. 645-649. 

7.  Шелковников Е. Ю., Тюриков А. В., Гуляев П. В, Жуйков Б. Л., Липанов С. И. Исследование трехмерной 
диффузионно-конвективной модели химического травления зондирующих острий СТМ // Химическая физика 
и мезоскопия. 2013. Т. 15, № 2. С. 304-309. 

8.  Fordham S. On calculation of surface tension from measurements of pendant drops // Proceedings of the Royal Society 
of London, Series A: Mathematical and Physical Sciences, 1948, vol. 194, pp. 1-16. 

9.  Кривцов А. М. Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. 304 с. 
10. Жуйков Б. Л., Шелковников Е. Ю., Тюриков А. В., Кизнерцев С. Р., Осипов Н. И. Исследование 

макроскопической формы зондов СТМ при их изготовлении методом механического среза // Химическая 
физика и мезоскопия. 2015. Т. 17, № 1. С. 138-142. 

11. Тюриков А. В., Шелковников Е. Ю., Жуйков Б. Л. Особенности применения многопараметрических 
потенциалов межчастичного взаимодействия для моделирования изготовления зондов СТМ // Материалы 
международной НТК «Измерения, контроль, информатизация». Барнаул : АлтГТУ, 2015. С. 53-56. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
FEATURES OF APPLICATION OF THE METHOD OF PARTICLES FOR MODELLING THE PROCESS OF 
ISOLATION PROBES FOR ELECTROCHEMICAL STM 
 
1,2Shelkovnikov E. Yu., 1Tyurikov A. V., 1Gulyaev P. V., 1Zhuikov B. L., 1Lipanov S. I. 
 
1Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russian 
2Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  Questions of application of a method of particles for studying of the process of electrochemical STM probe 
isolation are considered in the paper. Isolation of the probe edge takes place at immersion of its blank into the cooling-down 
drop of an apiyezon L. Therefore the problem of modeling of the behavior of this drop and its interaction with STM probe 
edge is actual. The method of particles with use of Lennard-Jones potential is applied for modeling of behavior of the drop of 
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the isolating material (apiyezon L). Also a natural experiment is described on measurement of a surface tension of the 
apiyezon drop at temperatures close real isolation process temperatures. Measurements of the surface tension were performed 
by method of a hanging drop, put forward and proved by Fordham. In a computer experiment the similar conditions were 
reproduced. The method of a hanging drop is also applied to measurement of a surface tension of a model drop, and 
determination of its temperature is fulfilled according to the Eötvös rule. The given results of theoretical and natural studies of 
dependence on temperature of the surface tension of the drop of an apiyezon L were significantly close, and it allows to claim 
that application of a method of particles when modeling the drops of the isolating substance correctly reflects their real 
properties, significant for isolation of STM probes.  
 
KEYWORDS:  scanning tunnel microscope, the tungsten tip, the probe tip, the method of particle dynamics, the interaction 
potential. 
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УДК 544.023.55 
 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ «ПОЛЫХ» АГЛОМЕРАТОВ ПРИ ГОРЕНИИ 
СМЕСЕВЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ. Бабук В. А., Низяев А. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 5-16. 
 
Рассмотрен вопрос о формировании своеобразного типа агломератов, которые содержат 
постоянную газовую полость, – «полых» агломератов. Проанализированы условия образования 
подобных агломератов и предложена математическая модель их формирования. Модель 
базируется на описании химического взаимодействия между входящими в состав агломератов 
конденсированными Al и Al2O3 с формированием газообразных продуктов. Проведен 
параметрический анализ созданной модели. Установлен характер влияния различных факторов 
на закономерности формирования «полых» агломератов. 
 
 
УДК 621.453/.457 
 
КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА СОПЕЛ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
МИНИМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. Бендерский Б. Я., Саушин П. Н. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 17-22. 
 
Представлены результаты математического моделирования газодинамических процессов в 
соплах с регулируемой площадью минимального сечения. Проведены расчеты пространственной 
газодинамики при различной степени открытия сопла. Вычислены коэффициенты, учитывающие 
неодномерность и неравномерность потока в минимальном сечении. Приведено сравнение 
вычисленного коэффициента расхода с экспериментальными данными. 
 
 
УДК 539.199 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
МАТЕРИАЛОВ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-
ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Евстафьев О. И., Дементьев В. Б., Альес М. Ю. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 23-31. 
 
Проводится исследование начальной фазы формирования зоны соединения при получении 
композиции методом молекулярной (МД) динамики. Обоснован выбор МД-ансамбля для 
рассматриваемого типа задач. Рассмотрены принципы моделирования внешнего воздействия на 
атомно-молекулярные системы. 
 
 
УДК 536.24:519.63 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА ПОТОКА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДВИГАЮЩЕГОСЯ ВДОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ 
НАГРЕТОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА. Макаров С. С., Карпов А. И., 
Макарова Е. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 32-40. 
 
В работе приводится математическая модель конвективного теплообмена потока охлаждающей 
жидкости, двигающегося вдоль поверхности нагретого металлического цилиндра. 
Математическая модель охлаждения приведена в двухмерной нестационарной постановке, 
учитывающей осесимметричность течения потока охлаждающей среды относительно 
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продольной оси цилиндра. Для решения системы уравнений использован метод контрольного 
объема. Параметры поля течения рассчитаны алгоритмом SIMPLE. Для итерационного решения 
систем линейных алгебраических уравнений использован метод Гаусса-Зейделя с нижней 
релаксацией. Проведены расчеты по определению величины расчетного шага по радиусу, при 
котором имеет место адекватное описание гидродинамических и тепловых расчетных 
параметров, полученных по предлагаемой модели и эмпирическими данными при распределении 
параметров в ламинарном пограничном слое на пластине. Приведены результаты численных 
расчетов параметров конвективного теплообмена при начальной температуре нагрева цилиндра, 
характерной для низкотемпературных тел, на поверхности которых, процесс охлаждения 
происходит без кипения жидкости. Определены значения температур нагретого цилиндра по 
линейному и радиальному направлениям при охлаждении потоком охлаждающей жидкости со 
скоростями, характерными для ламинарного движения. Анализируется интенсивность изменения 
температуры поверхности металлического цилиндра в зависимости от скорости потока воды и 
времени процесса охлаждения.  
 
 
УДК 621.454.3 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЗАЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
В ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ С ЗАРЯДОМ ТОРЦЕВОГО ГОРЕНИЯ. 
Мищенкова О. В., Алиев А. В., Байметова Е. С. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 
2016. Т. 18, № 1. С. 41-48. 
 
Рассматриваются внутрикамерные процессы в твердотопливных двигательных установках с 
зарядом торцевого горения. Особенностью является нетривиальная геометрия объема камеры 
сгорания двигательной установки. Математическая модель внутрикамерных процессов 
предполагает двухмерное течение продуктов сгорания и решается с использованием 
оригинальных схем метода крупных частиц. Выполненные расчеты показали, что зажигание 
поверхности твердого топлива может иметь очаговый характер, что в отдельных случаях может 
быть причиной аномальной работы двигательной установки. 
 
 
УДК 622.73:519.6 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНЫХ МЕЛЬНИЦАХ. Жиров Д. К. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 49-60. 
 
Проведен анализ существующих методик определения показателя измельчаемости с позиции 
эффективности их использования для определения влияния числа и энергии ударов на процесс 
разрушения в многоступенчатых центробежно-ударных мельницах. Проведенный анализ показал 
множество недостатков в существующих методиках применительно к моделированию процесса 
измельчения в многоступенчатых центробежных мельницах. Была разработана методика 
разрушения частиц серией ударов, при условии суммарно прикладываемой энергии за цикл 
ударов не более требуемой для разрушения частиц с одного удара. Данная методика позволяет 
наиболее достоверно моделировать процесс разрушения частиц в многоступенчатых 
центробежно-ударных мельницах и позволяет определять необходимую скорость разгона частиц 
материала, оптимальный режим разрушения и ожидаемый гранулометрический состав при 
заданных параметрах работы.  
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УДК 541.49+546.73 
 
МОНО- И ПОЛИЯДЕРНЫЕ ГЕТЕРОЛИГАНДНЫЕ КОМПЛЕКСОНАТЫ КОБАЛЬТА(II) 
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 2-АМИНОПРОПАНОВОЙ КИСЛОТЫ. Алабдулла Г. Ф., 
Корнев В. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 61-68. 
 
Методом абсорбционной спектрофотометрии исследованы координационные равновесия 
в  тройных  системах,  содержащих  соль  кобальта(II),  этилендиаминтетрауксусную  (ЭДТА) и 
2-аминопропановую кислоты (Ala) при различных мольных соотношениях реагентов в широком 
диапазоне рН. Математическая обработка полученных данных позволила оценить возможность 
существования в растворе широкого спектра комплексных частиц и выделить из них те, учет 
которых достаточен для воспроизведения экспериментальных результатов. Была 
установлена стехиометрия в двойных и тройных системах полиядерных комплексонатов состава 
Co(II)-Ala-ЭДТА (2:2:1, 2:4:1, 3:6:1, 4:8:1), а также области рН их существования и константы 
устойчивости. Представлены возможные структуры образующихся комплексов. 
 
 
УДК 544.6:620.193 
 
КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЦИРКОНИЯ, ПОДВЕРГНУТОГО 
ЛАЗЕРНОМУ КОРОТКОИМПУЛЬСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ. Башкова И. О., 
Харанжевский Е. В., Решетников С. М., Гильмутдинов Ф. З. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 69-78.  
 
Цирконий широко используется в атомной энергетике благодаря его уникальным 
характеристикам, включая радиационную и коррозионную стойкость. В данной работе 
исследовано влияние структурно-фазового состава, формируемого методом высокоскоростного 
лазерного синтеза (ВЛС) в поверхностных пленках сплава на основе циркония, на 
антикоррозионные свойства поверхностного слоя. Показано, что ВЛС обеспечивает 
формирование на поверхности сплава Э110 защитных слоев, обладающих высокими 
антикоррозионными свойствами в нейтральных и агрессивных средах. Исследование структуры 
проводилось методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, просвечивающей 
и растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Установлено, 
что поверхность содержит раствор диоксидов циркония в металлической матрице. 
 
 
УДК 539.211:541.138:620.193 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ ПРОЦЕССА ЛОКАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ 
СТАЛИ 30Х13 МЕТОДАМИ АТОМНОЙ СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ, ОЖЕ-
ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ. Быстров С. Г., Решетников С. М., Пепеляев Н. Б., Маклецов В. Г., 
Сурнин Д. В., Баянкин В. Я. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. 
С. 79-89. 
 
Методами атомной силовой микроскопии (АСМ), Оже-электронной спектроскопии (ОЭС) и 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) исследованы начальные стадии 
процесса локальной электрохимической коррозии хромистой стали 30Х13. Установлено, что 
появление признаков локального растворения происходит уже на первой минуте анодного 
процесса. Определены наиболее информативные статистические параметры и оптимальный 
масштаб АСМ изображений. Установлен характер изменения атомных концентраций и 
химического состояния Cr и Fe на поверхности и в объемных слоях образцов в процессе 
локальной коррозии. Обосновано предположение, что появление в РФЭС спектрах линии 
металлического Cr может служить признаком начала локального растворения данного образца. 
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УДК 620.193.1:(546.72+546.76):54-19 
 
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ ФЕРРИТ – ЦЕМЕНТИТ НА ОСНОВЕ 
МЕХАНОСИНТЕЗИРОВАННЫХ ПОРОШКОВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Fе-Сr-C. 
Волков В. А., Елькин И. А., Чулкина А. А., Паранин С. Н., Еремина М. А., Елсуков Е. П., 
Тарасов В. В.,  Трифонов И. С. ХИМИЧЕСКАЯ  ФИЗИКА  И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. 
С. 90-102. 
 
На   основе  механосинтезированных  порошковых  сплавов (Fe1–х Crх)75C25,  (Fe1–х Crх)83C17  и 
(Fe1–х Crх)95,5C4,5, где х = 0; 0,05 и 0,1 методом магнитного импульсного прессования (МИП) 
получены компактные наноструктурные композиты на основе цементита и феррита. Плотность 
компактов после МИП в зависимости от состава сплавов менялась от 81 до 97 % по отношению 
к теоретической плотности. Проведено исследование последовательности формирования 
структурно-фазовых состояний композитов на всех этапах их получения (механосинтез, 
компактирование, спекание). Показано, что для получения компактов можно использовать 
порошковые сплавы на стадии назавершенного механосплавления. Последующие отжиги 
приводят к взаимодействию не прореагировавших при механосплавлении фаз с образованием 
цементита. Изучено влияние времени механосплавления, легирования и отжигов на плотность, 
микротвердость и износостойкость композитов. Наиболее высокие значения микротвердости 
для компактов с содержанием углерода 4,5 и 17 ат. % наблюдаются после прессования, а для 
компактов с содержанием углерода 25 ат. % после дополнительного спекания при 700 оС. 
Износостойкость компактов существенно повышается после спекания и увеличивается с 
увеличением температуры спекания от 700 до 800 оС. Наибольшую износостойкость в условиях 
абразивного изнашивания демонстрируют образцы содержащие 25 ат. % С. 
 
 
УДК 620.193.1:(546.72+546.76):54-19 
 
МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ FE1-XCRX 
(X=0,2-0,5) И ИХ КОМПАКТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МАГНИТНОГО ИМПУЛЬСНОГО 
ПРЕССОВАНИЯ. Елсуков Е. П., Ульянов А. Л., Колодкин Д. А., Порсев В. Е., 
Еремина М. А., Паранин С. Н., Заяц С. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. 
Т. 18, № 1. С. 103-113. 
 
Методами рентгеновской дифракции и мёссбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe показано, 
что при механическом сплавлении в системе Fe1-xCrx при x ≤ 0,3 происходит растворение атомов 
Cr в железе на всем протяжении процесса механической обработки. При х > 0,3 начальный этап 
также характеризуется растворением Сr в Fe, а затем начиная с определенного значения времени 
обработки наблюдается обратный процесс растворения атомов железа в хроме. Методом 
магнитно-импульсного прессования при Т = 400 °С получены компакты с нанокристаллической 
структурой (〈L〉 ≈ 20 нм), плотностью от 67 до 90 % от теоретической. 
 
 
УДК 538.913 
 
ВЛИЯНИЕ МЕЖУЗЕЛЬНЫХ АТОМОВ НА КВАЗИ-БРИЗЕРНЫЕ МОДЫ 
В КРИСТАЛЛЕ СТЕХИОМЕТРИИ А3В С МОРЗЕВСКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ. 
Захаров П. В., Ерёмин А. М., Старостенков М. Д. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 
2016. Т. 18, № 1. С. 114-121. 
 
В данной работе методом молекулярной динамики изучается влияние межузельного атома Al, 
помещённого в тетраэдрическую и октаэдрическую пустоту, на поведение квази-бризерной моды 
в кристалле стехиометрии А3В, на примере Pt3Al. Получена зависимость частоты колебаний 
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квази-бризерной моды от величины дисторсии решетки вдоль выбранного направления. 
Установлено время жизни квази-бризерных мод вдоль различных кристаллографических 
направлений при наличии дефектов. 
 
 
УДК 67.014:67.017:67.02:538.911 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЦИРКОНИЯ В СПЛАВЕ 16ХЦ ДЛЯ 
СТАБИЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ. Коновалов М. С., Сапожников Г. В., Шалаева Т. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 122-129. 
 
В работе проведены исследования микроструктуры и испытания механических свойств (ударной 
вязкости, временного сопротивления (предела прочности), предела текучести, относительного 
удлинения и относительного сужения площади поперечного сечения) прутков сплава 16ХЦ с 
различным содержанием циркония (0,15 мас. %, 0,12 мас. %, 0,04 мас. %). Выяснены причины 
нестабильного получения повышенных значений механических свойств (значений ударной 
вязкости не менее 15 кгс·м/см2) сплава 16ХЦ и определено оптимальное содержание циркония в 
сплаве 16ХЦ для стабильного обеспечения повышенных значений механических свойств 
(значений ударной вязкости не менее 15 кгс·м/см2). 
 
 
УДК 535.33, 538.958 
 
О МЕХАНИЗМЕ ЛАЗЕРНОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК АЭРОЗОЛЬНОГО СИНТЕЗА НА ПОЛИМЕРНОЙ ПОДЛОЖКЕ. 
Михеев К. Г., Насибулин А. Г., Гильмутдинов Ф. З., Михеев Г. М. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 130-141. 
 
Экспериментально показано, что под действием сфокусированного излучения гелий-неонового 
лазера на длине волны 632,8 нм однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ) аэрозольного 
синтеза,  полученные на полимерной подложке, необратимо просветляются. Методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния света показано, что просветление плёнки 
происходит без разрушения углеродных нанотрубок. Методом рентгеноэлектронной 
спектроскопии показано, что уменьшение оптической плотности плёнки происходит за счёт 
окисления капсулированных в ОУНТ наночастиц железа с продуктами разложения полимерной 
подложки, возникающими при их нагреве.  
 
 
УДК 547.1'546.722+543.(572.3+573) 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКЦИЙ 
РАЗЛОЖЕНИЯ    НИТРИЛОТРИСМЕТИЛЕНФОСФОНАТОТРИАКВАЖЕЛЕЗА(II) 
[FeII (H2O)3{µ-NH(CH 2PO3H)3}] n МЕТОДОМ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОГРАВИМЕТРИИ. Чаусов Ф. Ф., Петров В. Г., 
Александров В. А., Шумилова М. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, 
№ 1. С. 142-146. 
 
Методом неизотермической кинетики исследованы основные стадии термического 
разложения   нитрилотрисметиленфосфонатотриакважелеза(II) [FeII(H2O)3{µ-NH(CH2PO3H)3}] n, 
образующегося при взаимодействии нитрилотрисметиленфосфоновой кислоты с ионами Fe2+ и 
являющегося одним из компонентов защитных противокоррозионных слоёв при ингибировании 
коррозии сплавов железа в нейтральных водных средах. Анализ термогравиметрических данных 
при нагревании образцов [FeII(H2O)3{µ-NH(CH2PO3H)3}] n в среде аргона показал, что процесс 
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термического разложения включает три стадии: отщепление двух молекул воды из 
координационной сферы железа (30 – 109 °С), отщепление одной молекулы воды из 
координационной сферы железа (109 – 175 °С), распад лиганда с отщеплением азота и 
метилфосфоновой кислоты (175 – 228 °С). Обработка данных термогравиметрии и 
дифференциально-термического анализа методом Хоровица–Менгера позволил определить 
значения энергии активации и предэкспоненциального кинетического коэффициента для всех 
трёх стадий. Результаты свидетельствуют о неравнопрочной связи трёх координированных 
молекул воды с центральным атомом железа, показывая влияние Ян-Теллеровского искажения 
координационной сферы Fe(II). 
 
 
УДК 631.413.2:661.642 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ АРСЕНИТ-ИОНА НЕКОТОРЫМИ 
ТИПАМИ ПОЧВ УДМУРТИИ. Шумилова М. А., Петров В. Г. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 147-153. 
 
Исследованы процессы адсорбции арсенита натрия наиболее распространенными типами почв 
Удмуртии. К воздушно-сухим почвенным образцам добавляли раствор арсенита натрия 
различной концентрации и фазы перемешивали в течение нескольких дней до установления 
равновесия. Содержание ионов мышьяка в почвенном фильтрате определяли атомно-
абсорбционным методом с электротермической атомизацией в присутствии палладиевого 
модификатора на спектрофотометре «Shimadzu» АА-7000 по стандартным методикам. 
Установлено, что в аналогичных условиях наибольшей поглотительной способностью обладает 
дерново-сильноподзолистая супесчаная почва, далее – дерново-карбонатная и дерново-
сильноподзолистая слабосмытая, наименьшей – серая лесная. При малых концентрациях 
вводимого поллютанта преобладает процесс адсорбции, при дальнейшем увеличении количества 
мышьяка – равновесный процесс смещается в сторону десорбции. Найдено, что с увеличением 
количества поллютанта степень его поглощения почвой стремительно уменьшается, что 
обусловливает высокую миграционную способность арсенит-иона в природных объектах. 
 
 
УДК 621.385.833 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЧАСТИЦ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ИЗОЛЯЦИИ ЗОНДИРУЮЩИХ ОСТРИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СТМ. 
Шелковников Е. Ю., Тюриков А. В., Гуляев П. В., Жуйков Б. Л., Липанов С. И. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 1. С. 154-159. 
 
В статье рассмотрены вопросы применения метода частиц для изучения процесса изоляции 
зондирующих острий электрохимического СТМ. Приведены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований зависимости поверхностного натяжения капли апиезона L от 
температуры. Показано, что применение метода частиц при моделировании поведения капель 
изолирующего вещества позволяет корректно описывать их реальные свойства, играющие 
существенную роль в процессе изоляции зондов СТМ. 
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