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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе представлены результаты термодинамического расчета и экспериментального 
исследования влияния добавок металла на характеристики горения высокоэнергетических материалов 
на основе перхлората аммония, бутадиенового каучука и порошка алюминия. Установлено, что частичная 
или полная замена алюминия на добавки металлов (B, Mg, AlB2, Al/Mg, Cu, Fe, Ti и Zr) в составе ВЭМ 
приводит к снижению значений удельного импульса и температуры горения. Экспериментально показано, что 
частичная замена алюминия Alex на УДП железа в составе ВЭМ приводит к увеличению скорости горения 
топлива в 1,3 – 1,4 раза в диапазоне давления 2,2 – 7,5 МПа. При этом агломерация металлического горючего 
несколько усиливается: средний диаметр частиц-агломератов увеличивается максимум в 1,2 раза, а содержание 
агломератов в составе КПС увеличивается в 1,4 раза. При частичной замене Alex на УДП бора в составе ВЭМ 
скорость горения по отношению к базовому топливу практически не изменяется. Однако агломерация 
металлического горючего на поверхности горения образца значительно усиливается, которая проявляется в 
увеличении содержания частиц-агломератов в составе КПС в 1,8 – 2,2 раза, в увеличении среднего диаметра 
агломератов в 1,6 – 1,7 раза, в увеличении доли металла, вовлеченного в агломераты в 1,6 – 1,9 раза. При этом 
содержание и средний диаметр оксидных частиц в составе КПС уменьшаются более значительно, чем при 
введении железа на 20 – 30 % и 30 – 40 %, соответственно. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокоэнергетический материал, порошок металла, температура горения, скорость 
горения, конденсированные продукты сгорания. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В последнее время воспламенение и горение высокоэнергетических материалов (ВЭМ) 
с ультрадисперсным порошком (УДП) алюминия интенсивно исследуются в ряде стран 
[1 – 5], т.к. добавки УДП металлов могут существенно модифицировать основные 
характеристики горения топлив. Так, например, заменой порошка алюминия марок АСД со 
средним диаметром частиц 4 – 10 мкм в составе ВЭМ на ультрадисперсный со средним 
диаметром частиц 0,1 – 0,2 мкм можно достичь увеличения линейной скорости горения ВЭМ 
на порядок. При этом химический состав топлива остается неизменным, т.е. УДП металлов 
играют роль модификаторов скорости горения. Одновременно, добавки УДП металлов 
позволяют существенно улучшить воспламеняемость ВЭМ [6 – 8]. При этом может меняться 
гранулометрический состав конденсированных продуктов сгорания (КПС) [9]. 

Основными характеристиками горения применительно к энергосиловым установкам 
являются зависимость линейной скорости горения от давления, температура горения 
топлива, единичный импульс [10], равный приросту величины тяги, реализуемому при 
сгорании единицы массы твердого топлива, а также химический и гранулометрический 
состав конденсированных продуктов сгорания. 

Одним из способов увеличения характеристик горения ВЭМ является использование в 
составе топлив катализаторов горения или порошков металлов и их оксидов. Целью работы 
является определение возможных добавок металла в ВЭМ, позволяющих увеличить 
основные параметры горения топлива и снизить количество, размер частиц 
конденсированных продуктов сгорания. 
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ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ 

 
Для определения круга возможных добавок металлов и их эффективности 

использования с помощью программы термодинамического расчета Терра [11] проведена 
серия расчетов параметров горения и равновесного состава КПС модельного состава ВЭМ, 
содержащего 64,6 масс. % перхлората аммония (ПХА), 19,7 масс. % бутадиенового каучука и 
15,7 масс.% порошка алюминия. В модельном составе ВЭМ дисперсность порошка 
алюминия варьировалась, при этом массовая доля активного алюминия в составе 
используемых порошков алюминия (марок АСД и Alex) изменялась от 0,85 до 0,99 в 
зависимости от размера частиц. На основе анализа результатов проведенных 
экспериментальных исследований по горению ВЭМ, опубликованных в открытой 
литературе, в качестве добавок были отобраны порошки металлов: бора, магния, титана, 
железа, меди, циркония, борида алюминия и алюмино-магниевого сплава. Первоначальное 
окисление используемых металлических добавок считалось равным нулю. Массовое 
отношение компонентов в сплаве принималось равным Al/B = 0,55/0,45 и Al/Mg = 0,50/0,50. 
Предполагалось, что добавка металла вводится в модельный состав ВЭМ путем частичной 
или полной замены порошка алюминия.  

Основные расчетные параметры горения модельного состава ВЭМ представлены в 
табл. 1. Приведены значения энтальпии I, температуры горения Тad топлив, равновесного 
показателя адиабаты k, молекулярной массы газообразных продуктов сгорания µ, 
коэффициента избытка окислительных элементов α. Для газодинамической степени 
расширения потока использовали отношение давлений рс/ра = 4,0/0,1 МПа. Индексом «с» 
отмечены параметры в камере сгорания, индексом «а» – на срезе сопла. Также приведены 
значения скорости истечения продуктов сгорания w и пустотного удельного импульса J. 

 
Таблица 1 

 
Параметры горения ВЭМ с добавками металла 

 
ВЭМ с порошком 

металла 
I, кДж/кг Тad, K k µ, г/моль α w, м/с J, м/с 

B* -1841 2215 1,210 19,09 0,33461 2228 2482 
Mg* -1841 2603 1,171 18,395 0,42210 2289 2509 
Al* -1841 2638 1,184 17,107 0,40637 2351 2590 
АСД-1 -1854 2636 1,184 17,097 0,40689 2349 2588 
АСД-4 -1893 2631 1,184 17,071 0,40844 2346 2582 
АСД-6 -1937 2624 1,183 17,043 0,41020 2341 2575 
АСД-10 -1979 2617 1,183 17,018 0,41192 2336 2568 
Alex -2228 2561 1,186 16,947 0,42201 2299 2519 
Alex+2 % B -2179 2366 1,197 18,041 0,40874 2285 2517 
АСД-4+2 % B -1886 2408 1,196 18,207 0,39730 2329 2571 
AlB 2 -1841 2353 1,151 18,967 0,36312 2303 2558 
Al/Mg (сплав) -1841 2567 1,171 18,12 0,41409 2325 2552 
Alex+2 % Cu -2179 2463 1,203 17,481 0,42562 2244 2456 
АСД-4+2 % Cu -1886 2564 1,189 17,319 0,41359 2302 2523 
Alex+2 % Fe -2179 2477 1,201 17,529 0,42404 2244 2455 
АСД-4+2 % Fe -1886 2576 1,186 17,358 0,41206 2303 2523 
Alex+2 % Ti -2179 2530 1,192 17,011 0,42193 2278 2496 
АСД-4+2 % Ti -1886 2608 1,184 17,077 0,41003 2325 2552 
Alex+2 % Zr -2179 2540 1,194 17,012 0,42475 2275 2489 
АСД-4+2 % Zr -1886 2621 1,185 16,99 0,41274 2328 2553 

 
* Примечание: здесь и в табл. 2 B, Mg и Al не содержат оксидный слой. 
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При повышении дисперсности порошка алюминия по ряду АСД-4�АСД-6�АСД-
10�Alex происходит снижение удельного импульса J и температуры горения Tad топлив 
за счет уменьшения массовой доли активного алюминия в исходных порошках. Частичная 
или полная замена алюминия на добавки металлов (B, Mg, AlB2, Al/Mg, Cu, Fe, Ti и Zr) 
в составе ВЭМ также приводит к снижению значений J и Tad. 
 
ПАРАМЕТРЫ КПС 

 

В табл. 2 представлены расчетные значения параметров конденсированных продуктов 
сгорания ВЭМ: массовые доли mс и mа, фазовый состав конденсированных частиц, 
содержащихся в продуктах сгорания при давлениях в камере сгорания рс = 4 МПа и на срезе 
сопла ра = 0,1 МПа. 

По ряду Al � АСД-1 � АСД-4 � АСД-6 � АСД-10 � Alex вследствие предположения 
о наличии оксида в исходном порошке алюминия, массовая доля к-фазы в продуктах 
сгорания возрастает. Отметим, что при горении ВЭМ с бором в камере доля 
конденсированного оксида бора невелика и в продуктах сгорания преобладает нитрид бора. 
Вследствие особенностей добавок B и Mg (соотношение молярных масс элементов и 
оксидов, стехиометрических коэффициентов реакций окисления), частичная замена 
алюминия на B и Mg (как в механической смеси, так и в механосплаве) приводит к 
снижению массовой доли mс КПС. Так, для составов ВЭМ с B и AlB2 mс уменьшается на 24 и 
36 %, соответственно, относительно базового состава ВЭМ с чистым алюминием Al*.  

Для составов ВЭМ с добавками Fe и Cu также имеет место снижение mс на 4 – 10 % 
в зависимости от дисперсности порошка алюминия. При горении топлива в камере эти 
соединения не образуют конденсированных продуктов. В результате в КПС содержится 
меньше Al2О3 и массовая доля к-фазы снижается. Соответственно, в составах ВЭМ с 
добавками Fe, Cu эффект снижения mс более выражен в случае с Alex, чем с АСД-4, за счет 
большего содержания оксида Al2O3 в Alex. При добавке Ti и Zr в случае состава ВЭМ с 
АСД-4, напротив, оксиды Ti3O5 и ZrO2 вносят дополнительный вклад в КПС и mс 
увеличивается. Анализируя данные расчетов, относящихся к выходному сечению сопла, 
отметим увеличение ma на 13 % для состава ВЭМ с AlB2 за счет образования В2О3 в КПС. 
В случае составов ВЭМ с Alex и АСД-4 добавки металлов снижают массовую долю КПС на 
выходе из сопла. 

Для сравнительного анализа расчетных данных были отобраны составы ВЭМ с Alex, 
Alex+Fe и Alex+B и проведено экспериментальное исследование горения образцов 
использованием проточной камеры сгорания с отбором конденсированных частиц продуктов 
[7]. В результате исследования установлено, что частичная замена Alex на 2 масс.% 
нанопорошка Fe в составе ВЭМ приводит к увеличению скорости горения топлива 
в 1,3 – 1,4 раза в диапазоне давления 2,2 – 7,5 МПа (рисунок). При этом агломерация 
металлического горючего несколько усиливается: средний диаметр частиц-агломератов 
увеличивается максимум в 1,2 раза, и содержание агломератов в составе КПС увеличивается 
в 1,4 раза. Содержание и средний диаметр оксидных частиц в составе КПС уменьшаются до 
16 % и 13 %, соответственно. При частичной замене Alex на нанопорошок В в составе ВЭМ 
скорость горения по отношению к базовому топливу практически не изменяется в диапазоне 
давления 2,2 – 7,5 МПа. Однако агломерация значительно усиливается, что проявляется 
в увеличении содержания частиц-агломератов в составе КПС в 1,8 – 2,2 раза, в увеличении 
среднего диаметра агломератов в 1,6 – 1,7 раза, в увеличении доли металла, вовлеченного 
в агломераты в 1,6 – 1,9 раза. При этом содержание и средний диаметр оксидных частиц 
в составе КПС уменьшаются более значимо, чем при введении железа, в 1,2 – 1,3 раза 
и в 1,3 – 1,4 раза, соответственно. 
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Таблица 2 

Параметры КПС 
 

ВЭМ 
с порошком 

металла 

mс, 
mа 

Фазовый состав и массовая доля к-фазы 

B* 
0,17175 
0,37286 

[B2O3]с = 0,01904; [BN]с = 0,13587; [B4С]с = 0,01684 
[B2O3]а = 0,19266; [BN]а = 0,13643; [B4С]а = 0,02746; 
[C]а = 0,01631 

Mg* 
0,19665 
0,25803 

[MgO]с = 0,19665 
[MgO]а = 0,25803 

Al* 
0,25272 
0,29605 

[Al 2O3]с = 0,25272 
[Al 2O3]а = 0,28825; [C]а = 0,00780 

АСД-1 
0,25325 
0,29575 

[Al 2O3]с = 0,25325 
[Al 2O3]а = 0,28823; [C]а = 0,00752 

АСД-4 
0,25478 
0,29460 

[Al 2O3]с = 0,25478 
[Al 2O3]а = 0,28798; [C]а = 0,00662 

АСД-6 
0,25642 
0,29283 

[Al 2O3]к = 0,25642 
[Al 2O3]а = 0,28735; [C]а = 0,00548 

АСД-10 
0,25787 
0,29062 

[Al 2O3]с = 0,25787 
[Al 2O3]а = 0,28638; [C]а = 0,00424 

Alex 
0,26253 
0,27569 

[Al 2O3]с = 0,26253 
[Al 2O3]а = 0,27569 

Alex+2 % B 
0,20036 
0,29253 

[Al 2O3]с = 0,20036 
[Al 2O3]а = 0,24039; [B2O3]а = 0,02685; [BN]а = 0,02529 

АСД-4+2 % B 
0,19089 
0,29821 

[Al 2O3]с = 0,19089 
[Al 2O3]а = 0,25594; [B2O3]а = 0,00045; [BN]а = 0,04182 

AlB2 
0,16798 
0,33444 

[Al 2O3]с = 0,07914; [BN]с = 0,08884 
[Al 2O3]а = 0,12644; [BN]а = 0,13171; [B2O3]а = 0,07629 

Al/Mg (сплав) 
0,20855 
0,26815 

[MgAl 2O4]с = 0,20611; [MgO]с = 0,00244 
[MgAl 2O4]а = 0,20695; [MgO]а = 0,06120 

Alex+2 % Cu 
0,23721 
0,25903 

[Al 2O3]с = 0,23721 
[Al 2O3]а = 0,24057; [Cu]а = 0,01846 

АСД-4+2 % Cu 
0,24307 
0,27369 

[Al 2O3]с = 0,24307 
[Al 2O3]а = 0,25641; [Cu]а = 0,01728 

Alex+2 % Fe 
0,23744 
0,24058 

[Al 2O3]с = 0,23744 
[Al 2O3]а = 0,24058 

АСД-4+2 % Fe 
0,24355 
0,25641 

[Al 2O3]с = 0,24355 
[Al 2O3]а = 0,25641 

Alex+2 % Ti 
0,26037 
0,27392 

[Al 2O3]с = 0,23207; [Ti3O5]с = 0,02830 
[Al 2O3]а = 0,24057; [TiO2]а = 0,03335 

АСД-4+2 % Ti 
0,25617 
0,28128 

[Al 2O3]с = 0,23146; [Ti3O5]с = 0,02471 
[Al 2O3]а = 0,25541; [Ti2O3]а = 0,02442; [C]а = 0,00145 

Alex+2 % Zr 
0,26008 
0,26759 

[Al 2O3]с = 0,23317; [ZrO2]с = 0,02691 
[Al 2O3]а = 0,24057; [ZrO2]а = 0,02702 

АСД-4+2 % Zr 
0,25954 
0,28274 

[Al 2O3]с = 0,23283; [ZrO2]с = 0,02671 
[Al 2O3]а = 0,25555; [ZrO2]а = 0,02660; [C]а = 0,00059 
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Рис. Скорость горения ВЭМ с металлами от давления среды 

 
 
Рентгенофазовый анализ отобранных оксидных частиц КПС (менее 80 мкм), 

с использованием дифрактометра Shimadzu XRD 6000 показал, что содержание аморфных 
фаз в отобранных КПС для ВЭМ с Alex составляет ~ 35 масс. %, образца ВЭМ 
с Alex+Fe ~ 30 масс. % и образца ВЭМ с Alex+B ~ 25 масс. % при давлении p = 2,2 МПа. 
При увеличении давления в камере сгорания до 7,5 МПа содержание аморфных фаз в составе 
КПС уменьшается до ~ 20 % – для ВЭМ с Alex и ~ 15 % – для ВЭМ с Alex+B. Для ВЭМ 
с Alex+Fe содержание аморфных фаз КПС практически не изменяется и находится 
в пределах погрешностей измерения. Фазовый состав КПС для исследуемых образцов ВЭМ 
без учета аморфных фаз представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Фазовый состав оксидных частиц КПС 
 

ВЭМ с 
порошком 
металла 

р, MПa 
Содержание кристаллической фазы, масс. % 

α-
Al 2O3 

θ-Al 2O3 γ-Al 2O3 
χ-

Al 2O3 
C3N4 другие 

Alex 
2,2 2,7 35,4 – 17,6 44,3 – 
3,8 11,3 32,4 33,7 10,3 12,3 – 
7,5 8,4 42,8 – 12,2 36,6 – 

Alex+ 2 % Fe 
2,2 5,4 23,0 – 28,6 40,3 2,7 Fe3C 
3,7 5,4 54,8 16,4 – 23,4 – 
7,5 7,9 17,2 – 35,8 36,0 3,1 Fe3C 

Alex+2 % B 

2,3 5,8 30,7 – 17,8 22,5 23,2 Al4B2O9 
4,5 35,3 13,3 5,0 – 6,7 39,7 

(Al 2O3)10(B2O3)2 
7,7 5,6 13,9 – 17,1 12,2 51,2 Al4B2O9 

 
Полученные результаты XRD-анализа показывают хорошую сходимость с расчетными 

значениями (табл. 2). Отметим наличие кристаллической фазы нитрида углерода C3N4 
в составе КПС для исследуемых составов ВЭМ (до 44 масс. % в случае топлива с Alex при 
р = 2,2 МПа). Частичная замена Alex на бор в составе ВЭМ приводит к уменьшению 
содержания нитрида углерода C3N4 в 2 – 3 раза в составе оксидных частиц КПС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате термодинамического расчета параметров горения ВЭМ установлено, что 
при повышении дисперсности алюминия по ряду АСД-4�АСД-6�АСД-10�Alex 
происходит снижение удельного импульса J и температуры горения Tad топлив за счет 
уменьшения массовой доли активного алюминия в исходных порошках. Частичная или 
полная замена алюминия на добавки металлов (B, Mg, AlB2, Al/Mg, Cu, Fe, Ti и Zr) в составе 
ВЭМ также приводит к снижению значений удельного импульса и температуры горения. 
Частичная замена порошка алюминия на B и AlB2 приводит к снижению массовой доли mс 
конденсированных частиц в продуктах сгорания на 24 и 36 %, соответственно, относительно 
базового состава ВЭМ с Al*. 

В результате экспериментального исследования горения составов ВЭМ с Alex, 
Alex+2 % Fe и Alex+2 % B с использованием проточной камеры сгорания с отбором 
конденсированных частиц продуктов сгорания установлено, что частичная замена Alex на 
УДП железа в составе ВЭМ приводит к увеличению скорости горения топлива 
в 1,3 – 1,4 раза в диапазоне давления 2,2 – 7,5 МПа. При этом агломерация металлического 
горючего несколько усиливается: средний диаметр частиц-агломератов увеличивается 
максимум в 1,2 раза, а содержание агломератов в составе КПС увеличивается в 1,4 раза. 

При частичной замене Alex на УДП бора в составе ВЭМ скорость горения по 
отношению к базовому топливу практически не изменяется в диапазоне давления 
2,2 – 7,5 МПа. Однако агломерация металлического горючего на поверхности горения 
образца значительно усиливается, которая проявляется в увеличении содержания частиц-
агломератов в составе КПС в 1,8 – 2,2 раза, в увеличении среднего диаметра агломератов 
в 1,6 – 1,7 раза, в увеличении доли металла, вовлеченного в агломераты в 1,6 – 1,9 раза. При 
этом содержание и средний диаметр оксидных частиц в составе КПС уменьшаются более 
значительно, чем при введении железа, в 1,2 – 1,3 раза и в 1,3 – 1,4 раза, соответственно. 

 
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-03-00630а. 
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EFFECT OF METAL ULTRAFINE POWDERS ON THE HEM COMBUSTION CHARACTERISTICS 
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SUMMARY. The results of thermodynamic calculations and experimental study of metal additive effect on the 
combustion characteristics of high-energy materials based on ammonium perchlorate, butadiene rubber and aluminum 
powder are presented in this paper. It is found that partial or complete replacement of aluminum by metal additives 
(B, Mg, AlB2, Al/Mg, Cu, Fe, Ti and Zr) in the HEM composition leads to a reduction in the specific impulse values 
and the combustion temperature. It was shown that the partial replacement of Alex aluminum by iron UFP in HEM 
leads to 1.3–1.4 fold increase in the burning rate in the pressure range of 2.2–7.5 MPa. Thus some agglomeration of 
metal fuel is enhanced: the mean particle diameter of agglomerates is increased up to 1.2 fold, and their content is 
increased up to 1.4 fold. Upon partial replacement of Alex by boron UFP the burning rate is practically unchanged as 
compared with that for basic propellant with Alex. However the agglomeration is significantly enhanced, which is 
manifested at the increase in the agglomerate particles content in CCPs by 1.8–2.2 times, increase by 1.6–1.7 times in 
the agglomerates mean diameter and increase in the unburned metal fraction in agglomerates by 1.6–1.9 times. The 
content and the mean diameter of the oxide particles are reduced more significantly than in the case of iron introduction, 
namely, by 20–30 % and 30–40 %, respectively. 
 
KEYWORDS: high-energy materials, metal powder, combustion temperature, burning rate, condensed combustion 
products. 
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АННОТАЦИЯ. Построены физические и математические модели процессов теплопроводности в кремниевых 
наноматериалах. Выполнены расчеты коэффициентов теплопроводности для систем разной размерности 
в диапазоне температур от 50 до 1000 К. Проведено сравнение полученных значений с экспериментальными 
данными. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наноматериалы, теплопроводность, моделирование, молекулярная динамика. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

С каждым годом стремительно растет интерес к материалам с использованием 
наноструктур, которым присущи уникальные физико-химические свойства, существенно 
отличающиеся от свойств монокристаллических материалов. В данном плане развитие 
методов математического моделирования, позволяющих устанавливать фундаментальные 
зависимости макрохарактеристик наноматериалов с их структурой, химическими и 
физическими процессами, происходящими при формировании различных наносистем, 
входят в группу современных проблем нанотехнологии. В частности, выполнен расчет 
макрохарактеристик различных типов наноструктур – весового содержания водорода и 
углеводородов в пористых наноструктурах [1, 2]; упругие константы нанокомпозитов [3, 4]; 
концентрацию наночастиц в газовой фазе [5, 6]; вязкость течения воды в наноканалах [7]; 
коэффициент вязкости разрушения для трещины нормального отрыва, содержащей 
наночастицы [8]; концентрацию наночастиц в композиционных нанопокрытиях, 
формируемых методом электрохимического осаждения [9].  

Исследование теплофизических характеристик материала, определение его 
коэффициента теплопроводности – это задачи, которым посвящено большое количество 
численных и практических экспериментов, результаты которых обсуждаются ниже в данной 
статье. Отметим, что проблема весьма сложная, а результаты исследований разных авторов 
отличаются, иногда значительно.  Поэтому вопрос детального и точного описания процессов 
теплообмена посредством компьютерного моделирования является весьма актуальным. 

В связи с этим, целью данной статьи, в развитие предыдущих работ авторов [10], 
являлось построение физической и математической моделей процессов теплопроводности и 
выполнение детальных численных исследований процессов теплопередачи и расчета 
коэффициента теплопроводности в кремниевых наноматериалах. 

 
МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

В качестве метода моделирования использовался аппарат молекулярной динамики. 
Метод МД получил широкое распространение при моделировании поведения наносистем 
благодаря простоте реализации и высокой точности моделирования. В молекулярно-
динамических расчетах величину коэффициента теплопроводности можно вычислить 
различными способами [11]. В данной работе используется формализм Грина-Кубо (Green-
Kubo), который связывает автокорреляционную функцию теплового потока с 
коэффициентом теплопроводности. Тепловой поток может быть рассчитан из колебаний 
потенциальной и кинетической энергии атома и тензора напряжения атома в стационарном 
уравновешенном моделировании. Это отличие от двух предыдущих неравновесных методов 
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молекулярной динамики (NEMD), где энергия течет непрерывно между горячими и 
холодными областями в моделируемом образце. 

Коэффициент теплопроводности в модели Грина-Кубо рассчитывается по следующей 
формуле [12, 13]: 

( ) ( )2 0

1
lim lim 0 ,

dL
B

k J t J dt
k T L

τ

τ →∞ →∞
= ∫     (1) 

где k  – коэффициент теплопроводности d -мерной системы с линейным размером L , 
T  – температура, Bk  – постоянная Больцмана, J  – компонента потока тепла. 

Автокорреляционные функции справа в формуле (1) оцениваются в равновесии, без 
градиента температуры. Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между случайными 
величинами из одного ряда, но взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — 
со сдвигом по времени. Автокорреляционная функция может быть определена как: 

( ) ( ) ( )f t f t dtτ τΨ = −∫ . 

Общий тепловой поток в системе вычисляется как  

( ) ( , )J t j x t dx= ∫ , 

где ( , )j x t  - плотность теплового потока.  
Порядок пределов в формуле (1) имеет большое значение. При правильных порядках 

пределов можно вычислить корреляционные функции с произвольными граничными 
условиями и применять формулу (1). Существуют различные формы записи уравнения (1) 
[12 -18]. 

Существуют ситуации, когда формула (1) не применима. Во-первых, для маленьких 
систем, которые изучаются в мезоскопической физике, термодинамический предел не имеет 
смысла. Во-вторых, во многих низко-размерных системах перенос тепла аномальный и 
теплопроводность существенно отклоняется от экспериментальных значений [19 - 20]. 
В таких случаях невозможно взять пределы в формуле (1). Поэтому тепловую проводимость 
рассматривают как функцию от длины L. В литературе, посвященной этой тематике [19 - 20] 
обычно в формуле (1) меняют верхний предел интегрирования ct  на L . Другой способ 

использования формулы Green-Kubo для конечных систем заключается в том, чтобы 
внедрять бесконечные резервуары, как это сделано в работах [21 - 22]. 

В данной работе для расчета теплопроводности кремниевых наноструктур был выбран 
метод Green-Kubo. Для вычисления коэффициента теплопроводности использовалась 
следующая запись формулы (1) [23]: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2
0 0

1 1
0 J 0 J

3x x
B B

k J J t dt t dt
Vk T Vk T

∞ ∞

= = ⋅∫ ∫ ,   (2) 

где V  – объем системы. 
Уравнения, описывающие рассматриваемую атомарную структуру, представляют 

собой систему дифференциальных уравнений, которая определяет движение всех атомов 
системы [24]: 

( )( )
2

2
, , 1,2,..., ,i

i i

d r
m F t r t i N

d t
= =
�

�

�

     (3) 

( ) ( ) ( )0
0 0 0 0 00, , , 1,2,.., ,i

i i i i

dr t
t r t r t i N

dt
υ υ= = = = =

�

� �� �

   (4) 

где im  – масса i -го атома, N  – число атомов в системе, 0ir
�

 – начальный радиус-вектор i -го 

атома, ir
�

 – текущий радиус-вектор i -го атома, ( )( ),iF t r t
�

�

 – суммарная сила, действующая на 
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i -й атом. Выражение (4) задает начальные условия для рассматриваемой системы, где iυ�  и 

0iυ�  – текущая и начальная скорость i -го атома соответственно. 

Силы ( )( ),iF t r t
�

�

 в уравнении (3), определяются из соотношения: 

( )( ) ( )( )
, , 1, 2,...,

( )i
i

U r t
F t r t i N

r t

∂
= − =

∂

�

�

�

�

,   (5) 

где ( ) { }1 2, ,..., Nr t r r r=� � � �

, ( )( )U r t
�

 – некоторая потенциальная функция, описывающая 

взаимодействие всех атомов системы. 
Для решения рассматриваемой задачи потенциал взаимодействия системы может быть 

записан в виде: 

( )( )U r t E=�

,      (6) 

где E  – потенциал взаимодействия. 
Очень важную роль в аппарате молекулярной динамики является выбор потенциала 

взаимодействия. Особенно эта проблема стоит остро для металлов и полупроводников. 
Кремний относится к материалам с ковалентными типами связей. В зависимости от 
температуры он обладает различной структурой и свойствами. Так при нормальных условиях 
для него характерна алмазная структура. С ростом давления в нем могут формироваться 
новые кристаллографические структуры: простая кубическая, гранецентрированная 
кубическая. В данном случае наблюдается качественный переход от одной структуры к 
другой, происходит увеличение координационного числа. Наличие описанных особенностей 
делает задачу выбора и построения межатомного потенциала чрезвычайно сложной. 

В пакете LAMMPS для кремния доступно множество потенциалов: Lennard-Jones, 
MEAM_1NN, MEAM_2NN, SW, Tersoff, BOP, MEAM_SPLINE_1, MEAM_SPLINE_2, 
MEAM_SW, EDIP.  

При учете только парного межатомного взаимодействия в математическом 
моделировании металлических и/или полупроводниковых систем возникает ряд проблем. 
В работе [25] было показано, что при использовании только парного потенциала 
взаимодействия в системах металл и/или полупроводник выполняется нефизическое 
соотношение для коэффициентов Коши (C12 = C44). 

Парные потенциалы не могут обеспечить реалистичных значений физических 
характеристик материала [26]. Для корректного описания свойств твердых тел необходимо 
использовать многочастичные потенциалы. Известно, что ни один из существующих 
потенциалов не способен воспроизвести полный набор характеристик твердых веществ. 
Таким образом, выбор потенциала для математического моделирования – сложная 
комплексная задача. Большинство эмпирических потенциалов хорошо описывают объемные 
свойства материалов, но, тем не менее, некоторые с успехом используются для описания и 
поверхностных свойств. 

Реальные соотношения упругих постоянных металлов и полупроводников можно 
получить только с учетом парных и многочастичных взаимодействий. При моделировании 
металлических и полупроводниковых систем наибольшее распространение получили 
следующие подходы, учитывающие многочастичное взаимодействие: 

• потенциал Стиллинджера-Вебера [26]; 
• потенциал Абеля-Терсоффа [27]; 
• метод погруженного атома [25, 28–29]; 
• модифицированный метод погруженного атома [30]. 
Потенциал Стиллинджера-Вебера (Stillinger-Weber) [26, 31] является одним из первых 

потенциалов, описывающих материалы, образующие алмазоподобную структуру. 
Потенциальная энергия этого потенциала включает в себя два слагаемых, учитывающих 
двухчастичные и трехчастичные взаимодействия, и записывается в следующем виде: 
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( ) ( )2 3 , ,ij ij ik ijk
i j i i j i k j

E r r r
> ≠ >

= ϕ + ϕ θ∑∑ ∑∑∑ , 

( )2 exp
ij ijp q

ij ij ij
ij ij ij ij

ij ij ij ij ij

r A B
r r r a

      σ σ σ
 ϕ = ε −          − σ       

, 

( ) 2

3 0, , cos cos exp expij ij ik ik
ij ik ijk ijk ijk ijk ijk

ij ij ij ik ik ik

r r
r a r a

 γ σ  γ σ
 ϕ θ = λ ε θ − θ       − σ − σ  

, 

где , , , , ,A B p q λ γ  – подстраиваемые параметры; ijkθ  – тетраэдрический угол, угол между 

гранями ij  и ik , ijr  – расстояние между атомами i  и ,j  2 3,ϕ ϕ  – двухчастичное и 

трехчастичное слагаемые, ,ε σ  – энергетические параметры, a  – cutoff-радиус. 
Данный потенциал обеспечивает наиболее устойчивую конфигурацию, когда углы 

максимально близки к алмазоподобной тетраэдрической структуре, то есть при 
1

cos
3ijkθ = − . 

Известно, что потенциал Стиллинджера-Вебера позволяет получать реалистическое 
описание свойств кристаллического кремния. Так как потенциал жестко привязан к 
тетраэдрической структуре, то это приводит к неадекватному описанию других фаз кремния 
(жидкой, газообразной). 

Таким образом, основной проблемой данного потенциала является его плохая 
переносимость: невозможно использования в условиях отличных от тех, для которых был 
создан. 

Потенциал Tersoff – это трехчастичный потенциал, который явно включает угловой 
вклад силы. Он может быть записан в следующей форме: 

1

2i ij
i i j

E E V
≠

= =∑ ∑ , 

( ) ( ) ( )ij C ij R ij ij A ijV f r f r b f r = +  , 

где ijV  – энергия связи; ijr  – расстояние между атомами i  и j ; ,R Af f  – парные потенциалы 

притяжения и отталкивания; Cf  – сглаженная функция cutoff. 
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где ijb  – член, зависящий от порядка связи, ijkθ  – угол между связями ( , )i j  и ( , )i k . Функция 

ijζ  определяет эффективное координационное число i -го атома, т.е. число ближайших 

соседей, параметр d  отражает силу углового взаимодействия. 
Один из недостатков Потенциал Терсоффа заключается в сильно завышенной 

температуре плавления. 
В данной работе для описания взаимодействия атомов системы был использован 

потенциал EDIP. 
Потенциал EDIP (Environment-Dependent Interatomic Potential) был впервые предложен 

в работе [32]. По сути, он представляет собой объединение формализмов Стиллинджера-
Вебера и Терсоффа и включает двухчастичные и трехчастичные взаимодействия: 
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где E  – полная энергия системы, приходящаяся на атом, ijkθ  – угол между гранями ij  и ik , 

ijr  – единичный вектор, направленный от атома i  к атому j , a  – радиус обрезания, 

где iZ  – координационное число, ( )2 ,V r Z  – функция двухчастичного взаимодействия, 

( )3 , ,ij ik iV r r Z  – функция трехчастичного взаимодействия, ( ) ( ) ( ), , ,f r g r h l Z  – функция 

обрезания, радиальная и угловая функции соответственно.  
Как показано в работе [33], данный вид потенциала лучше описывает аморфный 

кремний, чем потенциал Стиллинджера-Вебера. 
Потенциал EDIP имеет также ряд преимуществ: хорошо воспроизводит эластические 

характеристики кремния и предсказывает температуру плавления близкую к 
экспериментальным данным. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
 

По описанной выше методике рассчитаны зависимости коэффициента 
теплопроводности кремния от размера нанокристаллов при различных температурах. 
Рассмотрим подробно результаты расчета для кремния. 

Моделирование проводилось с помощью программного пакета LAMMPS. 
Использовался потенциал взаимодействия EDIP. Шаг интегрирования составил 0,1 фс. 
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В расчетах использовался NVT ансамбль. Температура поддерживалась с помощью 
термостата Nose-Hoover-а [34,35]. 

Термолизация данным методом заключается во введении в систему эффективных 
сил трения, пропорциональных скоростям частиц с динамически меняющимся 
коэффициентом ξ . 

2

2
i i i

i

d r F dr

dt m dt
= − ξ . 

Уравнения для коэффициента ξ  решаются путем численного интегрирования по 
времени наряду с интегрированием уравнений движения 

( )0

1d
T T

dt Q

ξ = − . 

Для решения последнего дифференциального уравнения относительно ξ  
использовалась схема Эйлера первого порядка. Поведение температуры при использовании 
термостата Nose-Hoover-а показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Характерное поведение температуры системы с термостатом Nose-Hoover-а 
 

«Массовый» коэффициент Q , определяет скорость выхода на нужную температуру. 
Данный параметр можно подбирать либо интуитивно, либо задавать через другие величины. 
Сходимость к температуре 0T  имеет вид осцилляций с периодом Tτ . 

2
0
24

TTQ
τ=

π
. 

Граничные условия и внешний вид моделируемой системы представлены на рис. 2. 
В силу периодических граничных условий по всем направлениям, в работе рассматривалась 
только одна нанопроволка кремния. Так как периодические граничные условия 
предусматривают зеркальное отражение расчетной ячейки, то, по сути, рассматривалась 
система в объеме. 

Таким образом, при моделировании были рассмотрены монокристаллы Si(100) 
размерами 4×4×4, 4×4×40, 4×4×144 элементарные ячейки. Рассматривались системы с 
периодическими граничными условиями по всем направлениям (рис. 2) при температурах от 
50 до 1000 К с шагом 50 К. 

Алгоритм моделирования: 
1) Создание системы. 
2) Релаксация системы. 
3) Расчет коэффициента теплопроводности. 
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Периодические 
условия 

f(x,y+Ly,z)= f(x,y,z) 

Периодические 
условия 

f(x,y-Ly,z)= f(x,y,z) 

Периодические условия 
f(x,y,z)= f(x,y,z) 

Периодические 
условия 

f(x,y,z)= f(x,y,z) 

 

 
Рис. 2. Граничные условия и внешний вид моделируемой системы 

 
Как видно из рис. 3 для релаксации системы 4×4×144 необходимо всего порядка 2000 

итерационных шагов. Для подстраховки второй этап продолжался 10000 шагов. 
Затем на 3 этапе проводился расчет коэффициента теплопроводности методом Грина-

Кубо. Отметим, что решению задачи определения коэффициента теплопроводности кремния 
на наноуровне посвящен обширный ряд работ. Так в работе [36] коэффициент 
теплопроводности равен 20 Вт/(м·К) для системы 4×4×144 элементарные ячейки (постоянная 
решетки для кремния 5,431 Å). В работе [37] коэффициент теплопроводности равен 
235 Вт/(м·К). Квантовые расчеты дают значение 357 Вт/(м·К). В работе [38] коэффициент 
теплопроводности (9×9×302, потенциал SW) при Т=1000 К равен 20 Вт/(м·К). В работе [39] 
коэффициент теплопроводности получился для системы Т=600 К, 7×7×7 – 37 Вт/(м·К), 
10×10×10 – 43 Вт/(м·К). В то же время, эксперимент показывает значение 64 Вт/(м·К). В 
работе [40] получена диаграмма значений коэффициента теплопроводности для различных 
систем. 

 
Рис. 3. График температуры 

 
По результатам расчетов были построены автокорреляционные функции, функции 

радиального распределения, функции фононных спектров. Исследования показали 
возможность использования предложенной математической модели и рассматриваемого 
потенциала для моделирования поставленной задачи. 
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В ходе моделирования были получены значения коэффициента теплопроводности для 
систем размерами 4×4×4, 4×4×40, 4×4×144 элементарные ячейки при различной темпера-
туре. На рис. 4 представлены зависимости коэффициента теплопроводности от температуры, 
полученные с использованием потенциала EDIP для систем разной размерности. Как видно 
из графиков наблюдается нелинейная зависимость коэффициента теплопроводности от 
температуры для всех рассматриваемых систем, и значение коэффициента теплопроводности 
падает с ростом температуры. В работах [41, 42] приведены экспериментальные данные, 
которые также свидетельствуют об уменьшении значения коэффициента теплопроводности 
кремния с ростом температуры (данные значения приведены на рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Графики зависимости коэффициента теплопроводности от температуры при использовании 

потенциала EDIP для систем разной размерности 
 
 

 
Рис. 5. Сравнение экспериментальных и расчетных значений коэффициента теплопроводности при 

различной температуре 
 

Как видно из графиков на рис. 5 при температуре выше температуры Дебая 
(для кремния это (645±5) К [43]) расчетные значения коэффициента теплопроводности 
совпадают с данными экспериментов [41, 42]. Это свидетельствует о возможности 
применения построенной модели для расчета теплофизических характеристик наносистем и 
прогнозирования значения данных параметров для макросистем. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Построены физическая и математическая модели процессов теплопроводности 
в наноматериалах на основе кремния высокой плотности с использованием потенциала 
взаимодействия EDIP. Определены зависимости коэффициента теплопроводности кремния 
от температуры (в диапазоне от 50 до 1000 К) для кристаллов различных размеров (4×4×4, 
4×4×40, 4×4×144). Результаты расчетов показали, что значение коэффициента теплопровод-
ности уменьшается с ростом температуры, что подтверждается экспериментальными 
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исследованиями, результаты которых приведены в работах [41, 42]. При температуре выше 
температуры Дебая расчетные значения коэффициента теплопроводности совпадают с 
данными экспериментов [41, 42]. 

 
Работа выполнена в рамках гранта Уральского отделения РАН № 15-10-1-23 и 

государственного задания ИжГТУ имени М.Т. Калашникова № 201445-1239.  
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RESEARCH OF THERMAL PROPERTIES OF NANOMATERIALS ON THE SILICON BASIS BY THE 
GREEN-KUBO METHOD USING THE EDIP POTENTIAL 
 
1,2Vakhrouchev A. V., 1Severyukhin A. V., 1Severyukhina O. Yu., 1Fedotov A. V. 
 
1Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
2Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Physical and mathematical models of processes of thermal conductivity in silicon nanomaterials with use 
of an interaction potential of EDIP are constructed. The molecular dynamics method was used as the simulation 
method. In this work the formalism of Green-Kubo, which connects an autocorrelation function of a heat flux with a 
thermal conductivity, is used. The simulation was performed using the software package LAMMPS. The EDIP potential 
was used for the description of interaction of atoms of system. The integration step was 0.1 fs. Autocorrelation 
functions, radial distribution functions, phonon distribution functions were constructed by results of calculations. 
Researches showed a possibility of use of the offered mathematical model and the considered potential for simulation of 
thermal conductivity processes. 

Dependences of a thermal conductivity of silicon on temperature (in the range from 50 to 1000 K) for crystals of 
various sizes (4×4×4, 4×4×40, 4×4×144) are defined. The results of computer simulation showed that the coefficient of 
thermal conductivity decreases with increasing temperature. It’s confirmed by the experimental studies, the results of 
which are given in [41, 42].  

At temperatures above the Debye temperature the calculated values of the coefficient of thermal conductivity 
coincide with the experimental data [41, 42]. This suggests the possibility of application of the constructed models for 
calculation of thermophysical properties of nanosystems and predicting values of these parameters for macro-systems. 
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Fig. Comparison of experimental and calculated values of the thermal conductivity at various temperatures 
 

KEYWORDS: nanomaterials, thermal conductivity, simulation, molecular dynamics. 
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АННОТАЦИЯ. Моделирование структурного превращения графита в орторомбическую алмазоподобную 
фазу, называемую LA5, выполнено в рамках теории функционала плотности при использовании приближения 
локальной плотности. В результате расчетов установлено, что структурное преобразование графита в фазу LA5 
должно происходить при давлении 59,0 ГПа. Значение потенциального барьера, отделяющего структурное 
состояние, соответствующее алмазоподобной фазе LA5, от состояния, соответствующего графиту, составляет 
0,15 эВ/атом. Достаточно большая величина этого потенциального барьера свидетельствует о возможности 
устойчивого существования орторомбической фазы LA5 при нормальных условиях. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алмаз, алмазоподобная фаза, фазовый переход, моделирование. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Большинство новых углеродных соединений, синтезированных в последние 
десятилетия, сначала были теоретически предсказаны и исследованы, а затем получены 
экспериментально. Например, фуллерены были теоретически описаны в работах [1, 2], тогда 
как синтезировать их удалось только через пятнадцать лет [3]. Поэтому теоретический 
анализ структуры и свойств новых углеродных соединений является актуальным 
направлением исследования [4, 5]. Подобные исследования, выполненные в последние годы, 
касающиеся алмазоподобных фаз, позволили теоретически описать более пяти десятков 
новых структурных разновидностей алмаза [6 – 14]. Основной проблемой при теоретическом 
анализе таких соединений является выбор критериев, позволяющих оценить возможность их 
устойчивого существования. Теоретически рассчитываемые энергии Гиббса и когезии, 
свободная энергия, энтальпия и другие энергетические параметры, характеризующие 
дискретные структурные состояния, не являются критериями устойчивости. Для оценки 
устойчивости необходимо выполнять расчеты процесса структурного превращения, в ходе 
которого определяется энергия, которую нужно затратить для превращения одной 
структурной разновидности в другую [15 – 18] Высота потенциального барьера, 
отделяющего одно состояние от другого, должна быть наиболее корректным критерием для 
оценки устойчивости фаз. В данной работе выполнены подобные расчеты для 
алмазоподобной фазы LA5. 

Значительный интерес к исследованию алмазоподобной фазы LA5 (обозначаемой еще 
как Y-углерод [8]) связан с тем, что подобно кубическому алмазу эта фаза состоит из атомов, 
находящихся в кристаллографически эквивалентных позициях [7, 11]. Кроме того, по 
результатам первопринципных расчетов [8, 11] фаза LA5 должна быть наиболее устойчивой, 
а также иметь высокие механические характеристики. Поэтому углеродные соединения с 
кристаллической структурой LA5 должны найти широкое практическое применение в 
качестве абразивных и конструкционных материалов. Внимание исследователей привлекает 
еще и то, что алмазоподобная фаза LA5 теоретически может быть синтезирована при 
сильном сжатии обыкновенного графита. До сих пор остается не ясно, при каких давлениях 
будет происходить преобразование структуры графита в структуру алмазоподобной фазы 
LA5. В данной работе выполнены расчеты, позволяющие оценить давление, при котором 
должен происходить этот фазовый переход. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Расчеты кристаллических структур и полных энергий углеродных соединений были 

выполнены методом теории функционала плотности (DFT) в программном пакете Quantum 
ESPRESSO [19]. Функционал обменно-корреляционной энергии в форме Perdew-Zunger был 
использован при расчетах [20]. Вычисления проводились только для валентных электронов. 
Влияние ионных остовов учитывалось по методу сохраняющего норму псевдопотенциала. 
Для интегрирования в зонах Бриллюэна использовался следующий набор k-точек в обратной 
ячейке: 10×10×10. Волновые функции раскладывались по усеченному базисному набору 
плоских волн. Значение отсечки кинетической энергии было принято равным 800 эВ. 

Для теоретического исследования фазового перехода структурной разновидности 
графита (P6/mmm) в алмазоподобную фазу LA5 с базоцентрированной орторомбической 
кристаллической решеткой (Cmca) были использованы простые орторомбические 
элементарные ячейки, в которых содержится по шестнадцать атомов углерода (рис. 1). 
Наиболее вероятный путь получения фазы LA5 заключается в сжатии графита вдоль 
кристаллографической оси c. Поэтому моделирование фазового перехода заключалось 
в расчетах геометрически оптимизированной структуры ряда переходных элементарных 
ячеек, имеющих фиксированный параметр c. Для определения минимального давления, при 
котором может происходить структурное преобразование, также были рассчитаны 
энергетические характеристики алмазоподобной фазы LA5 при сжатии и растяжении ее 
структуры вдоль кристаллографического направления [100]. Кроме того, для сопоставления с 
экспериментальными данными был исследован фазовый переход ромбоэдрического графита 
в кубический алмаз. Орторомбические элементарные ячейки этих фаз, использованные для 
расчетов, приведены на рис. 2. Расчеты полных энергий алмаза и графита были выполнены 
при различных деформациях их структур относительно осей [001]. 

 

                        
а)      б) 

Рис. 1. Орторомбические элементарные ячейки гексагональной разновидности графита (а) 
и алмазоподобной фазы LA5 (б), соответственно 

 

      
а)       б) 

Рис. 2. Гексагональные элементарные ячейки 3R графита (а) и кубического алмаза (б), соответственно 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №2 201

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
 

В результате расчетов, выполненных в данной работе, сначала были найдены значения 
равновесных параметров элементарных ячеек ромбоэдрического графита (a = 2,465 Å; 
b = 4,270 Å и c = 9,583 Å), гексагональной разновидности графита (a = 4,927 Å; b = 4,265 Å и 
c = 6,746 Å), кубического алмаза (a = 2,513 Å; b = 4,352 Å и c = 6,155 Å) и алмазоподобной 
фазы LA5 (a = 4,337 Å; b = 5,025 Å и c = 4,349 Å) при отсутствии внешних напряжений. 
При дальнейшем моделировании фазового перехода «графит–алмаз» изменялся параметр c 
элементарных ячеек ромбоэдрического графита и алмаза в диапазонах от 7,212 до 10,06 Å и 
от 5,745 до 7,011 Å, соответственно. При исследовании фазового перехода «графит–
алмазоподобная фаза» параметр c гексагональной разновидности графита варьировался от 
4,864 до 7,083 Å, тогда как параметр a алмазоподобной фазы LA5 – от 3,946 до 4,776 Å. 

Зависимости разностной полной энергии (∆E) от атомарного объема (Vat) для 
ромбоэдрического графита, графита P6/mmm, кубического алмаза, алмазоподобной фазы 
LA5 и промежуточных структурных состояний приведены на рис. 3. Полная энергия любой 
углеродной фазы может быть рассчитана с точностью до постоянного слагаемого. 
Для описания структурных переходов интерес представляют не абсолютные значения 
полной энергии, а разностная полная энергия, рассчитываемая как разница полных энергий 
конкретных структурных состояний и состояния с минимальной полной энергией. 
По графикам, изображенным на рис. 3, можно оценить высоту потенциального барьера, 
который необходимо преодолеть для структурного перехода фазы, состоящей из 
трехкоординированных атомов, в фазу из четырехкоординированных атомов. 
Для структурного преобразования 3R графита в алмаз величина этого барьера составляет 
0,22 эВ/атом (рис. 3, а), в то время как для фазового перехода гексагонального графита 
в алмазоподобную фазу LA5 высота потенциального барьера – 0,29 эВ/атом (рис. 3, б). 

 

 
а)       б) 

Рис. 3. Графики зависимости разностной полной энергии (∆E) от атомарного объема (Vat) 
для ромбоэдрического графита и кубического алмаза (а),  
гексагонального графита и алмазоподобной фазы LA5 (б) 

 
Атомарный объем ромбоэдрического графита в точке фазового преобразования 

составляет 6,33 Å3/атом (рис. 3, а). Для графита P6/mmm величина Vat в точке структурного 
преобразования равна 6,40 Å3/атом (рис. 3, б). По этим значениям можно найти давление, 
при котором происходит фазовый переход. Расчет давлений был выполнен при 
использовании основного термодинамического соотношения по формуле P = -∆(∆E)/∆Vat 
(температура принималась близкой к абсолютному нулю). Зависимости изменения 
плотности в интервале давлений от 0 до 120 ГПа приведены на рис. 4, а. Структурные 
переходы 3R графита в кубический алмаз и графита P6/mmm в фазу LA5 являются фазовыми 
переходами первого рода, при которых происходит скачкообразное уменьшение величины 
плотности на 16,5 % (при 59,0 ГПа) и 12,4 % (59,0 ГПа), соответственно. Давление 
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структурного перехода графита в алмаз хорошо соответствует экспериментальным данным 
[21], которые показывают, что структурный переход может происходить при P > 60 ГПа и 
T < 300 К. 

Для определения энергии фазового перехода графита в полиморфы углерода, 
состоящие из 4-координированных атомов, была рассчитана разность их энтальпий в точке 
перехода (∆H = Hdiamond – Hgraphite). Расчет энтальпии производился из соотношения 
H = E + PVat. Поскольку энтальпия определяется с точностью до константы, то значения 
энтальпии фазы рассчитывались относительно энтальпии фазы, имеющей наименьшее 
значение полной энергии, вычисленной при нулевом давлении. На рис. 5, а изображены 
графики энтальпии углеродных фаз в зависимости от давления в пределах от 0 до 60 ГПа. 
Расчеты показали, что структурный переход 3R графита в кубический алмаз будет 
сопровождаться выделением энергии (экзотермическая реакция), величина которой 
составляет 0,62 эВ/атом. Для случая фазового перехода P6/mmm в алмазоподобную фазу LA5 
∆H = -0,56 эВ/атом, т.е. этот переход также носит экзотермический характер. 

 
а)       б) 

Рис. 4. Графики зависимости плотности от давления, иллюстрирующие фазовый переход 3R графита 
в алмаз (а), а также графита P6/mmm в алмазоподобную фазу LA5 (б) при сжатии  

 

 
а)       б) 

Рис. 5. Энтальпии для ромбоэдрического графита и кубического алмаза (а), 
гексагонального графита и фазы LA5 (б) в зависимости от давления  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в результате теоретического исследования методом DFT-LDA фазового 
перехода гексагонального графита в алмазоподобную фазу LA5 при сильном одноосном 
сжатии установлено, что графит может быть преобразован в фазу LA5, если давление будет 
превышать 59 ГПа. Структурное превращение будет сопровождаться выделением тепла 
~ 0,56 эВ/атом. Ранее в работах других авторов утверждалось, что фазовый переход «графит–
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алмазоподобная фаза LA5» должен происходить при существенно меньших давлениях 
~ 26,5 ГПа [8]. Результаты, полученные в данной работе, лучше соответствуют 
экспериментальным данным, согласно которым структурные превращения 
(при температурах, не превышающих комнатную) гексагонального графита в кубический 
алмаз, лонсдейлит или другие алмазоподобные фазы начинаются при давлениях > 50 ГПа 
[21]. Например, гексагональная алмазоподобная фаза была синтезирована при холодном 
сжатии ассоциата углеродных нанотрубок c диаметрами от 18 до 51 Å только при давлении 
75 ГПа [22]. При давлениях ниже 50 ГПа наблюдаются, как правило, не алмазоподобные 
фазы, а метастабильные прозрачные углеродные соединения, которые при уменьшении 
давления обратно преобразуются в графит [21]. 

Еще одним важным результатом работы является то, что удалось оценить возможность 
устойчивого существования фазы LA5 при нормальных условиях. Высота потенциального 
барьера, отделяющего структурное состояние, соответствующее фазе LA5, от состояния, 
соответствующего графиту, составляет более 0,15 эВ/атом. Энергия тепловых колебаний 
(~3 2kT ) при 293 К составляет 0,038 эВ/атом, что существенно меньше высоты 
потенциально барьера, отделяющего структурное состояние фазы LA5 от состояния, 
соответствующего графиту. Это свидетельствует о возможности устойчивого существования 
алмазоподобной фазы LA5 при нормальных условиях. 

Наиболее вероятный способ экспериментального получения алмазоподобной фазы LA5 
может заключаться в сильном одноосном сжатии графита вдоль кристаллографической оси c. 
Основная сложность заключается в том, что в качестве исходной структуры необходимо 
использовать гексагональную разновидность графита P6/mmm с чередованием слоев AA, 
тогда как при нормальных условиях устойчиво существуют политипы графита 2H и 3R [23], 
а разновидность P6/mmm является наименее энергетически выгодной [24]. Добиться 
необходимого расположения графеновых слоев можно в туннельном микроскопе, когда ток, 
протекающий между острием зонда и поверхностью кристалла графита с исходной 
структурой 2H, приводит к изменению упаковки слоев с AB на AA [25]. Необходимую 
упаковку графеновых слоев типа AA также можно наблюдать в интеркалированном графите 
на первой ступени внедрения [26], поэтому в качестве исходного материала для синтеза фазы 
LA5 можно использовать графит, интеркалированный атомами лития. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-33-00030 мол_а. 
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MODELING OF STRUCTURAL TRANSITION OF GRAPHITE INTO ORTHORHOMBIC DIAMOND-LIKE 
PHASE 
 
Greshnyakov V. A., Belenkov E. A. 
 
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia 
 
SUMMARY. Modeling of a phase transition of graphite into the orthorhombic diamond-like phase (called LA5) 
is carried out in the framework of density functional theory using the local density approximation. The calculations 
have shown that the structural transformation of graphite into the LA5 phase should occur at a pressure of 59.0 GPa. 
The value of the potential barrier separating the structural state, corresponding to the diamond-like LA5 phase, from the 
state, corresponding to graphite, is 0.15 eV/atom. A sufficiently large value of this potential barrier suggests the 
possibility of stable existence of the orthorhombic LA5 phase under normal conditions. 
 
KEYWORDS: diamond, diamond-like phase, phase transition, modeling. 
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АННОТАЦИЯ. Предложена математическая модель разложения горючих сланцев при их нагреве 
электромагнитным полем. Численно проанализировано влияние пористости на температуру твердого скелета 
сланца и продуктов разложения. Показано, что значение пористости незначительно влияет на температуру 
скелета, но существенно на образование газообразных продуктов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: горючие сланцы, термическое разложение, теплоперенос, массоперенос, пористость. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Горючие сланцы – горные породы осадочного происхождения, содержащие до 75 % 
органического вещества (ОВ) сапропелитовой природы [1]. При нагреве ОВ сланцев 
разлагается с образованием смол, близких по составу к нефти, и газов, главным образом, 
метана. 

Методы получения таких продуктов можно разделить на две группы: поверхностные 
(surface retorting, наружный ретортинг) и внутрипластовые (in-situ). При поверхностной 
переработке сланцев измельченный сланец нагревается в специальном реакторе до 
температур порядка 500 – 1000 K. Нагрев может осуществляться через стенки реактора, либо 
закачкой в него горячего газа. В подземных методах переработки (in-situ) нагреваются 
непосредственно сами сланцевые пласты. Температуры при этом достигают порядка 500 K, и 
нагрев производится на протяжении длительного времени. Так, в технологии Shell ICP 
добыча продуктов пиролиза начинается через 2 – 4 года после начала нагрева. Сам нагрев 
может осуществляться погруженными электрическими нагревателями, горячим газом и т.д. 
Добыча продуктов осуществляется через специальные добывающие скважины. Такие 
методы позволяют получать нужные продукты, не прибегая к энергозатратным и 
дорогостоящим операциям измельчения и подъема породы на поверхность. Так как натурные 
испытания в случае подземной переработки сланцев дороги, а экспериментальное 
исследование процессов, проходящих в толще пласта, затруднительно, важную роль в их 
изучении имеет математическое моделирование. 

Известно достаточно большое число работ, посвященных моделированию 
термического разложения сланцев. В большей части из них кинетика разложения 
описывается системой последовательно-параллельных реакций первого порядка [2 – 4]. 
Физические параметры сланцев достаточно сильно варьируют в зависимости от 
месторождения. Обобщая литературные данные, можно сказать, что сланцы представляют 
собой пористые слоистые породы, при нагреве которых твердое вещество разлагается с 
выделением газа и образованием зольного остатка. При этом суммарный тепловой эффект 
реакций положителен, однако, на начальных стадиях разложения имеют место 
эндотермические эффекты. Можно предположить, что суммарный тепловой эффект реакции 
разложения твердой фазы отрицателен, газообразный же продукт реагирует с выделением 
тепла, причем экзотермический тепловой эффект превалирует. Это предположение 
согласуется с данными экспериментов [5]. 
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В настоящей работе двухфазная модель нагрева и разложения сланцев, учитывающая 
движение продуктов разложения в порах, химические реакции и межфазный тепло- и 
массообмен, предложенная в [6], усовершенствована за счет более сложного уравнения 
состояния и использована для анализа влияния пористости на динамику процесса 
газификации сланцев.  
 
ФОРМУЛИРОВКА МОДЕЛИ 
 

Рассмотрим задачу о термическом разложении сланцев, при следующих 
предположениях: сланцы имеют слоистую пористую структуру, причем в начальный момент 
времени в порах содержится незначительное количество газа RG , рассматриваемого как 
полезный продукт. 

При нагреве реагент SA , образующий сланцевый скелет, разлагается на твердофазный 

токопроводящий продукт SB  и газ GB , поступающий в поры и смешивающийся с 

идентичным по составу газом RG . В свою очередь, RG  при нагреве превращается в газ pG . 

Таким образом, химические реакции при разложении сланца можно представить следующей 
условной схемой: 

gS

K

S BBA +→
1

 

p

K

R GG
2

→  

где 1K , 2K  – скорости реакций.  
Такие предположения о реакциях согласуются с известными  из литературы данными и 

существующими моделями [2, 3]. 
Уравнение теплопроводности для твёрдой фазы имеет вид 

                      ( ) ( )sg
T

sss
s

ss TTWT
t

T
c −

−
−+∇⋅∇=

∂
∂

ς
αλρ

1
,                          (1) 

где SSS сT ρ,,  – температура, теплоёмкость и плотность твёрдой фазы, t – время,  

sλ  – коэффициент теплопроводности твёрдой фазы, out
s

ch
ss WW Φ+=  – суммарный источник 

или сток тепла в твердой фазе, первое слагаемое отвечает за вклад химических реакций, 
второе – за внешний нагрев, Tα  – коэффициент теплообмена между газом и твёрдой фазами, 

ς  – пористость, gT  – температура газа. 

Изменения долей продуктов реакции в твердой фазе описываются уравнениями 

( ) S
s

BSBG
BS

RT

E
k

dt

d νηηη








−−−= 1

1 exp1 ;                                          (2) 

( ) ( )1
1 1 exp ,

1
BG m

BG BS g BG G
s

d E
k

dt RT

η αη η ν η η
ς

 
= − − − − −  − 

                               (3) 

где 1k  – предэкспонент, 1E  – энергия активации реакции в твердой фазе, R  – газовая 

постоянная, Sν , gν  – стехиометрические коэффициенты для реакции в твердой фазе. 

Реакция в твердой фазе эндотермическая. Ее тепловой эффект обозначим как sQ . 

Тогда 

( ) s
s

BSBGs
ch

s RT

E
kQW νηη 








−−−= 1

1 exp1 . 
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Теплопроводностью и диффузией в газе пренебрегаем по сравнению с конвективным 
переносом. Тогда уравнение переноса тепла в газовой фазе имеет вид 

                                   ( )sg
T

g
g

gg TTW
dt

dT
c −+=

ς
αρ ,                               (4) 

где ggс ρ,  – теплоёмкость и плотность газа, out
g

ch
gg WW Φ+=  – суммарный источник или сток 

тепла в твердой фазе, первое слагаемое отвечает за вклад химических реакций, второе – за 

внешнее воздействие (нагрев), ...∇⋅+
∂
…∂=…

v
tdt

d
, v  – скорость газа.  

Доля газообразного реагента меняется по закону 

               
( )2

2 exp ,G m
G G BG G

g

d E
k

dt RT

η αη ν η η
ς

 
= − − + −  

                                       
(5) 

где 2k  – предэкспонент, 2E  – энергия активации реакции в газовой фазе, 

Gν  – стехиометрический коэффициент, аналогично (3) в производную по времени включено 

конвективное слагаемое. 
Химический источник в уравнении теплопроводности для газовой фазы есть 

G
g

Gg
ch
g RT

E
kQW νη














−= 2

2 exp , 

где gQ  – тепловой эффект реакции в газовой фазе. 

Уравнение состояния для газа запишем в виде [7]: 
( )gGgPTg ddTKdp ηαα += ,                                                  (6) 

где gp  – давление газа, TK  – объемный изотермический упругий модуль, 

pα  – коэффициент теплового расширения газа, gT  – температура газа, Gα  – коэффициент 

концентрационного расширения. 
Скорость газа удовлетворяет закону Дарси: 

               gf pK ∇−=v .                                                              (7) 

Рассмотрим процесс нагрева слоя сланца погруженными в него электродами (рис. 1).  
Так как сланцы имеют слоистую структуру, и теплопроводность вдоль слоев 

существенно превышает теплопроводность в поперечном направлении, ограничимся 
двумерной постановкой задачи. Электроды расположены на одинаковом расстоянии L  друг 
от друга, которое принимаем много большим их радиусов 0R . Геометрия расчетной области 

показана на рис. 1. Очевидно, что для решения задачи достаточно найти распределение 
температуры только в конечной области, включающей один источник с координатами 
( )2/,2/ LL , далее везде принимается 1=L м. 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация к постановке задачи 
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В общем случае при наложении переменного электрического поля в пласте появляется 
ток смещения, вызванный поляризацией, и ток проводимости. Поэтому, внешний источник 
тепла, связанный с воздействием электромагнитного поля, состоит из двух слагаемых, 
связанных соответственно с  резистивными и диэлектрическими потерями:  

( ) ssBSsBS
out
s tgEE δεεηση 2

0
2 1 Γ−+=Φ ,  ( ) GGGGG

out
g tgEE δΓεεη−+ση=Φ 2

0
2 1 ,   (8) 

где 222
yx EEE +=  – квадрат напряжённости электрического поля, ( )yxEE ,= , 

Sσ , gσ  – проводимость твердого продукта и газа соответственно, 0ε  – диэлектрическая 

постоянная, sε , gε  – диэлектрическая проницаемость твердой фазы и газа, Γ  – частота, 

stgδ , gtgδ  – коэффициенты диэлектрических потерь в твердой фазе и газе. 

Электрическое поле в окрестности электрода целесообразно аппроксимировать таким 
образом, чтобы энергия, выделившаяся в окрестности электродов, оставалась неизменной 
[6].  

В начальный момент времени имеем: 

0 ,0:0 TTTt gs ==== v ; 0 == BGBS ηη ; 10 <<η=ηG .                       (9) 

Граничные условия, учитывающие симметрию, имеют вид: 

:0=x  0=
∂

∂
=

∂
∂

x

T

x

T gs ; 0=y : 0=
∂

∂
=

∂
∂

y

T

y

T gs ; 

:Lx =  0=
∂

∂
=

∂
∂

x

T

x

T gs ; Ly = : 0=
∂

∂
=

∂
∂

y

T

y

T gs .                             (10) 

 
АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 
Задача (1) – (10) решалась численно. Дифференциальные уравнения аппроксимированы 

разностными. Уравнения теплопроводности и кинетики (1), (4) – (5) решали с 
использованием схемы покоординатного расщепления. Конвективные слагаемые были 
аппроксимированы разностями против потока. Полученная система линейных 
алгебраических уравнений решались методом прогонки. Для решения уравнений кинетики 
(2) – (3) была использована неявная схема Эйлера. Далее, кроме специально оговоренных 
случаев, использованы следующие значения параметров [4], [9, 10]: 

2001=ρs  кг/м3; 7,0=gρ  кг/м3; 03,0=gλ  Вт/(м·K) ; 20=Tα  Вт/(м2·К); 510−=αm с
-1; 

3000 =T  К; 3
1 10219,41⋅=E  Дж/моль; 3

2 10331⋅=E  Дж/моль; 310375⋅−=sQ  Дж/кг; 
61051⋅=gQ  Дж/кг; 13

1 102,81⋅=k  с-1; 12
2 10=k  с-1; 1,001,0 −=ζ ; 87,0=sν ; 13,0=gν ; 1=gν ; 

210−=TK ; 410−=fK ; 210−=Pα ; 1=Gα ; 710−=sσ  См; 10102 −⋅=gσ  См; 
12

0 1085,8 −⋅=ε  Ф/м; 1=sε  Ф/м; 1,0=gε  Ф/м; 01,0=stgδ ; 01,0=gtgδ ; 310120⋅=Γ  Гц. 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛИ 
 

Распределения температуры в твердой фазе и газе в различные моменты времени 
показаны на рис. 2 – 3 (изображена область вблизи одного электрода). Максимальное 
значение температуры достигается вблизи электродов, и монотонно убывает по мере 
удаления от них.  
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1 2 

  
3 4 

Рис. 2. Поля температуры твердой фазы, sT , K,  в различные моменты времени, 0,025ς = . 

1 – 64 10t = ⋅ с; 2 – 65 10t = ⋅ с; 3 – 66 10t = ⋅ с; 4 – 67 10t = ⋅ с 
 

  
1 2 

  
3 4 

Рис. 3. Поля температуры газа, gT , K, в различные моменты времени, 0,025ς = . 

1 – 64 10t = ⋅ с; 2 – 65 10t = ⋅ с; 3 – 66 10t = ⋅ с; 4 – 67 10t = ⋅ с 
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Динамика температуры в газе вблизи электрода показаны на рис. 4. Видно, что 
с увеличением пористости на поздних стадиях разложения температура растет быстрее. 

 

 
Рис. 4. Значения температуры газа в точке вблизи электрода.  

1 – 0,01ς = ; 2 – 0,025ς = ; 3 –  0,05ς = ; 4 – 0,1ς =  

 

Газ RG , изначально содержащийся в порах, разлагается за время порядка 310 с. 

(рис. 5, б). Затем, он начинает смешиваться с образовавшимся газом GB , и устанавливается 

равновесие между его образованием и разложением. Его концентрация достигает при этом 
максимума. Далее, по мере завершения реакции в твердой фазе газ GB  перестает 

образовываться. 
Сравнение динамики температуры с концентрациями продуктов (рис. 4 – 5), 

показывает соответствие перегибов на графике температуры участкам быстрого изменения 
концентраций. Явление это, главным образом, связанно с изменением механизма нагрева. 
Как видно из (8), по мере накопления твердофазного углеродосодержащего продукта SB  и 

газообразного продукта RG , увеличивается тепловыделение за счет резистивных потерь, 
а диэлектрический нагрев снижается. Кроме того, определенную роль играет тепловой 
эффект химических реакций в газе и твердой фазе. Это более заметно при низких 
коэффициентах межфазного теплообмена, когда возможен переход в режим теплового 
взрыва (рис. 6, б). При более интенсивном теплообмене между газом и скелетом сланца 
температура газа, по-видимому, лимитируется температурой твердой фазы, обладающей 
большей теплоемкостью (рис. 6). 

Быстрый рост температуры газа в начале нагрева (рис. 6, б) связан с разложением 
изначально содержащегося в порах небольшого количества газа.    

В расчетах определяли изменение средней концентрации газообразного продукта  

∫= ds
s GG ηη 1

. 

Эволюция этой величины показана на рис. 7. 
С ростом пористости достигаются более высокие значения средней концентрации. 

Так как при большей пористости на поздних стадиях разложения температура возрастет 
быстрее, разложение продукта Gη  в этом случае происходит интенсивнее.  

Модуль скорости течения газа в точке около электрода показан на рис. 8. Скорость 
меняется сложным немонотонным образом. Это связанно с тем, что давление в газе зависит 
как от температуры, так и от накопления продукта реакции (6), которые сами, в свою 
очередь, зависят, в том числе, от конвективного переноса.  
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а) б) 
Рис. 5. Значения концентраций твердофазного продукта BSη  (а),  

и промежуточного газообразного продукта Gη  (б) в точке вблизи электрода. 
1 – 0,01ς = ; 2 – 0,025ς = ; 3 – 0,05ς = ; 4 – 0,1ς =  

 

 
а) б) 

Рис. 6. Значения температуры в твердой фазе (а) и газе (б) вблизи электрода при различных значениях 
коэффициента межфазного теплообмена, 0,025ς = . 

1 – 0,01Tα =  Вт/(м2·К); 2 – 0,1Tα =  Вт/(м2·К); 3 – 20Tα =  Вт/(м2·К) 

 
Рис. 7. Значения средней концентрации 

промежуточного газообразного продукта, Gη . 

1 – 0,01ς = ; 2 – 0,025ς = ;  

3 – 0,05ς = ; 4 – 0,1ς =  

 
Рис. 8. Значения модуля скорости течения газообразного 

продукта в точке вблизи электрода, v , м/с.  

1 – 0,01ς = ; 2 – 0,025ς = ; 

 3 – 0,05ς = ; 4 – 0,1ς =  
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ВЫВОДЫ 
 

Как было отмечено в статье, большинство физических параметров горючих сланцев 
меняются в широких пределах. Один из таких параметров – пористость, играет достаточно 
существенную роль в процессах тепло- и массопереноса при термическом разложении 
сланцев. Ее величина может значительно различаться для разных месторождений и слоев [9]. 
Однако, в методе [6], модель нагрева сланцев для которого обсуждалась в данной статье, 
разница в значениях пористости незначительно влияет на нагрев твердой фазы, но, что 
важнее, величина пористости заметно сказывается на скорости образования и разложения 
полезного газообразного продукта. Поэтому при оптимизации процесса получения 
газообразных продуктов нагревом горючих сланцев это необходимо учитывать.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Агроскин А. А., Глейбман В. Б. Теплофизика твердого топлива. М. : Недра, 1980. 256 с. 
2. Skala D., Kopsch H., Sokić M., Neumann H. J., Jovanović J. A. Kinetics and modelling of oil shale 

pyrolysis // Fuel, 1990, vol. 69(4), pp. 490-496. 
3. Braun R. L., Rothman A. J. Oil-shale pyrolysis: Kinetics and mechanism of oil production // Fuel, 1975, 

vol. 54(2), pp. 129-131. 
4. Shih S.-M., Sohn H. Y. A mathematical model for the retorting of a large block of oil shale: effect of the 

internal temperature gradient // Fuel, 1978, vol. 57(10), pp. 622-630. 
5. Stuart W. I., Levy J. H. Thermal properties of carbonaceous oil shales from the Nagoorin and Condor 

deposits // Fuel, 1987, vol. 66(4), pp. 493-498. 
6. Martemyanov S. M., Maslov A. L. Two-Temperature Two-Dimensional Model of Underground Shale Heating 

by Electromagnetic Field // Advanced Materials Research, 2014, vol. 1040, pp. 620-624. 
7. Князева А. Г. Термодинамическая модель вязкого теплопроводного газа и ее приложение к 

моделированию процессов горения // В сборнике «Математическое моделирование систем и процессов». 
2006, вып. 14. С. 92-108. 

8. Князева А. Г., Лопатин В. В., Мартемьянов С. М., Маслов А. Л., Хан Вэй. Моделирование подземного 
нагрева сланцев в электромагнитном поле // Известия высших учебных заведений. Физика. 2011. Т. 54, №11/3. 
C. 5-11. 

9. Зеленин Н. И., Озеров И. М. Справочник по горючим сланцам. Л. : Недра, 1983. 248 с. 
10. Дортман Н. Б. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых (петрофизика). 

Справочник геофизика. М. : Недра, 1984. 455 с. 
________________________________________________________________________________ 
 
NUMERICAL STUDY OF POROSITY EFFECT ON THE THERMAL DECOMPOSITION OF OIL SHALE 
IN UNDERGROUND HEATING WITH ELECTROMAGNETIC FIELD 
 
1,2Knyazeva A. G., 1Maslov A. L. 
 
1Institute of Strength Physics and Materials Science, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia  
2National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 
 
SUMMARY. Growing energy demand result in the search of alternative energy sources. The shale can be an example 
for perspective employment in industry. However, the direct burning of shale is not efficient energetically and 
ecologically, and the employment of shale gas as the energy carrier is more perspective. There are several technologies 
for shale gas extraction, and the way of underground shale heating is one of them. Experimental investigation of 
undergound shale decomposition is very expensive and labour-consuming. The decomposition process can pass into 
uncontrollable regime that needs a special investigation. The mathematical modeling can help here.  

In this paper, the mathematical model of oil shale degradation is suggested for the conditions of the 
electromagnetic field heating. It was supposed that oil shales are laminated and porous, and when the temperature 
reaches 250 ºC or higher the solid charcoal and the gas mixture consisting basically of methane form. Further this gas 
could be used for energy source production. The mathematical model takes into account the reaction product transport 
in pores, heat- and mass exchange between solid and gas phases, chemical reactions in phases, the phenomena of the 
heat and concentration expansion in gas phase. 

The equation system comprises the heat transfer equations for solids and gas, chemical kinetics equations and the 
state equation for gas. The gas velocity complies with Darcy's law. It is recognized that accumulation of the solid 
degradation product containing carbon affects conductivity of the solids.  
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The heating of the shale is carried out by rod-shaped electrodes immersed into shelf deposit. Because the 
longitudinal conductance of the oil shale exceeds lateral conductance, the problem is two-dimensional. The solution 
region is a plane with uniformly located electrodes. Distances between electrodes exceed their radii that is used for 
energy source approximation. . 

The problem is solved numerically using implicit finite-difference schemes. The heat transfer and chemical 
kinetics equations were solved using the coordinate-wise splitting scheme of the second approximation order by the 
spatial variable and the first approximation order by time. Convective summands are approximated by upstream 
differences. The electrical field around the electrode was approximated by some delta-shaped function. 

As a result, the distributions of temperatures, flow velocity of gaseous products and the concentration’s field are 
studied. The effect of porosity on the solid oil shale skeleton and degradation products temperature is analyzed. It is 
shown that the porosity value causes an insignificant impact on the skeleton temperature, however it affects 
significantly the formation of gaseous products. As the porosity increases, the higher average concentrations of the 
useful products are obtained, and their further degradation proceeds more intensively.  
 
KEYWORDS: oil shale, thermal decomposition, heat transfer, mass transfer, porosity. 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрено течение паров воды в коническом сопле. Показано, что с уменьшением 
геометрических размеров сопел процесс конденсации может быть не завершенным. Показано качественное и 
количественное согласование результатов расчетов по представленной математической модели с 
экспериментальными данными. Отмечено, что методы фиксации процесса конденсации, основанные на 
отклонении давления и рассеянии видимого света, не могут дать точных данных о точке начала процесса 
конденсации – точке Вильсона. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гомогенная конденсация, коническое сопло, точка Вильсона, отклонение давления, 
рассеяние света, показатель рассеяния. 
________________________________________________________________________________ 
 

Одной из основных причин интенсивного развития методов математического 
моделирования для изучения различных физических процессов является возможность 
варьирования в широких пределах различных влияющих на процесс факторов без 
проведения экспериментальных исследований зачастую весьма дорогостоящих [1, 2]. 
Однако, зачастую математические модели содержат один или несколько согласующих 
коэффициентов или условий, обусловленных принятыми допущениями и гипотезами, 
для идентификации которых необходимы экспериментальные данные [3]. 

Одним из наиболее интересных физико-химических процессов, изучению которого 
посвящено огромное количество работ (достаточно вспомнить обзорные статьи из "Успехов 
химии" [4, 5]), является гомогенная конденсация паров. При этом в качестве критериев 
начала процесса конденсации рассматриваются различные величины: скорость образования 
сверхкритических зародышей, степень переохлаждения, степень пересыщения паров и т.д. 
Выбор величины того или иного критерия требует его обоснования, в первую очередь 
сравнением с результатами экспериментов. Достаточно подробный обзор результатов 
экспериментальных исследований приведен в монографии [6], посвященной исследований 
конденсации паров в высокоскоростных потоках, в качестве которых рассматриваются, 
в частности, течения в сверхзвуковых соплах. 

Известно, что сопла при геометрическом подобии обладают также газодинамическим 
подобием. Однако, подобие процессов в соплах нарушается, если в рабочем теле протекают 
кинетические процессы, проявление которых ограничивается временными рамками, 
например, конденсация компонентов рабочего тела. 

Моделирование течения паров воды по сверхзвуковой части сопла производилось 
в одномерной постановке в переменных плотность-температура. Система уравнений 
подробно описана в [7] и рассматривается со следующими допущениями: 

- до появления достаточного числа сверхкритических кластеров (N = 1014 м-3) их ростом 
пренебрегается, а после их образования процесс нуклеации считается прекратившимся и 
рассматривается только рост сверхкритических зародышей. Это допущение считается 
общепринятым [8]; 

- используется модель однотемпературного и односкоростного потока в связи с малым 
размером зарождающейся фазы, вследствие чего теплота конденсации отнесена к плотности 
всего потока (равной начальной плотности газовой фазы), и теплоемкость среды принята 
постоянной и равной для газовой и конденсированной фаз. 
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Система уравнений для определения параметров смеси до начала роста частиц, 
т.е. до появления достаточного количества сверхкритических кластеров содержит 
следующие уравнения: 

 
- для числа (концентрации) сверхкритических кластеров 

gI
dt

dN = ,       (1) 
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- для скорости потока 
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- для текущей координаты сопла 

V
dt

dx = ,        (6) 

где Ig = Kk⋅ng-1⋅ng-2 – скорость образования сверхкритических кластеров [9], ng-1, 
ng-2 – концентрации докритических кластеров, при коагуляции которых образуется 
сверхкритический кластер, Kk – постоянная скорости коагуляции, gcr – число частиц 
в сверхкритическом кластере, m – масса кластера, которая после образования достаточного 
количества сверхкритических кластеров и при начале их роста может быть принята равной 
массе сверхкритического кластера m0 = m1⋅gcr, или с учетом постепенного накопления 
сверхкритических кластеров возможно разных размеров, например, при быстром 

охлаждении (течения в сверхзвуковых соплах)  – m0 = (ρ0 - ρ)/N, 
AN

m
⋅

=
1000

1
1

µ
 – масса 

моночастицы газа, кг, µ1 – мольная масса моногаза, г/моль. Как показывают расчеты при 
течениях в соплах скорость конденсации увеличивается очень быстро, так что большую 
часть начальных зародышей новой фазы составляют критические кластеры соответствующие 
термодинамическим условиям в момент перехода расчета к их росту, т.е. массы 
сверхкритических кластеров, полученные из разных условий, практически совпадают. 

В уравнении для плотности учитывается отвод массы при образовании 
сверхкритических кластеров, который пренебрежимо мал практически до самого начала 
конденсации из-за очень низких значений скорости конденсации Ig. В уравнении для 
температуры добавлено слагаемое, учитывающее выделение тепла при образовании 
сверхкритических кластеров, при этом в связи с тем, что в малых кластерах (g<300), число 
связей между частицами намного меньше их числа в жидкости, в выражении учитывается 
множитель ksv /z [9].  
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На втором этапе производится расчет роста частиц новой фазы, при этом образование 
новых сверхкритических кластеров прекращается в первую очередь из-за снижения 
пересыщения.  

Система уравнений будет выглядеть следующим образом: 
 
- для числа (концентрации) сверхкритических кластеров 

0=
dt

dN
,        (7) 

- для массы сверхкритических кластеров (рост в условиях свободномолекулярного 
режима [8])  
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- для плотности газовой фазы 
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- для температуры потока 
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Уравнения для скорости (5) и текущей координаты сопла (6) остаются неизменными. 
 
Во всех уравнениях F(x) – площадь поперечного сечения сверхкритической части сопла 

(для конического сопла представляет собой линейную функцию от х), 
dx

dF
 – производная, 

для простоты расчетов определяемая аналитически. 
На каждом шаге интегрирования по времени по известным параметрам состояния ρ, T 

производится расчет состава паров с учетом докритических кластеров (сверхкритические 
при этом из расчета исключаются) [9]. 

На рис. 1 – 3 приведены распределения температуры, давления и радиуса капли по 
длине сопла в зависимости от радиуса критического сечения сопла Rкр = 0,05; 0,01; 0,002 м, 
угол полураствора конуса α = arctg(0,05), параметры паров на входе в сверхкритическую 
часть сопла задаются соответствующими точке насыщения T = 393 К, ρ = 1,12 кг/м3. 
На рисунках для сравнения приведен график давления Pад при адиабатном расширении без 
конденсации. 
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Рис. 1. Изменение параметров потока при R=0,05 м 

 
 

 
Рис. 2. Изменение параметров потока при R=0,01 м 
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Рис. 3. Изменение параметров потока при R=0,002 м 

 
Из графиков видно, что при уменьшении размера сопла изменение термодинамических 

параметров потока происходит слабее. При R = 0,002 м давление в потоке с конденсацией 
практически не отличается от давления при адиабатном расширении без конденсации. 

В [6] приведена схема определения параметров начала конденсации в экспериментах 
(рис .4). 

 
S – точка росы, К – точка Вильсона (точка начала конденсации),  

1 – течение без конденсации, 2 – течение с конденсацией 
 

Рис. 4. Схема определения параметров начала конденсации в экспериментах [6] 

 
За точку начала конденсации принимается такая точка, для которой в последний раз 

можно воспользоваться соотношением для адиабатического течения, т.е. точка К (рис. 4), в 
которой кривые давления 1 и 2 расходятся. Средняя скорость охлаждения (градиент 
температуры) определяется на характерном участке от точки росы до точки Вильсона как 
разность температур в этих точках, отнесенная к промежутку времени, за который поток 
преодолевает расстояние между этими точками. 

R 

T 

P 

Pад 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №2 220 

Основной вопрос при проведении эксперимента и определении параметров потока 
заключается в точности определения точки Вильсона по распределению давления: датчики 
давления устанавливаются с каким-то шагом, существует погрешность измерения, кроме 
того, как видно из рис. 1 – 3 поведение кривой давления при течении с конденсацией зависит 
от физических размеров сопла, и, если кривые давления на рис. 1, 2 очень похожи на кривые 
с рис. 4, то для сопла с радиусом критического сечения 0,002 м (рис. 3) точку отклонения 
кривой давления от адиабатного истечения определить весьма затруднительно. Кроме того, 
возникает вопрос о том, каким образом в эксперименте в точке Вильсона определялась 
температура? И, если были установлены датчики температуры, то почему нельзя было 
определять начало конденсации по отклонению температуры от адиабатного истечения, тем 
более что изменение температуры более чувствительно (рис. 1, 2) к процессу конденсации? 
В результате, при анализе кривых давления и температуры на рис. 1, 2 можно сделать вывод 
о том, что экспериментально определяемая по отклонению кривой давления точка Вильсона 
однозначно не будет совпадать с точкой начала конденсации (точка начала роста капель) 
по рассматриваемой математической модели (уравнения 1 – 10), и будет смещена вниз по 
потоку. А, следовательно, определяемая в эксперименте температура конденсации (в точке 
Вильсона) также будет отличаться от реальной температуры начала конденсации. 

Также в [6] обобщены результаты экспериментальных исследований по конденсации 
паров воды, опубликованные до 1980 г. Результаты охватывают течения в соплах и 
ударных трубах, как водяного пара, так и паров воды в воздухе или продуктах сгорания, 
с точкой росы TS ≈ 60÷260 °С при скоростях охлаждения ∆T/∆t = 105÷108 К/с. Для графиков 
на рис. 1 – 3 скорости охлаждения составляют 3,1⋅105; 1,55⋅106; 7,7⋅106 К/с, т.е. соответствуют 
диапазону экспериментальных данных. К сожалению, для большинства экспериментальных 
данных в [6] отсутствуют подробные исходные параметры, что могло бы позволить провести 
корректное сравнение. Следует также отметить, что в ряде экспериментальных исследований 
использовались иные способы фиксации точки Вильсона: по рассеянию света и 
интерферометрия. 

Конденсация паров воды в сопле приводит к образованию аэрозоля, что и вызывает 
рассеяние света, т.е. ослабление светового потока, проходящего через аэрозоль. Отношение 
рассеянного потока излучения к падающему потоку излучения называется коэффициентом 
рассеяния [10]: 

0Φ
Φ=σ .       (11) 

В то же время в аэрозолях рассеяние света зависит от расстояния l между источником 
света и приемником: 

)]exp(1[0 lmλ−−⋅Φ=Φ ,     (12) 

где mλ – натуральный показатель рассеяния света, 1/м, зависящий от длины волны излучения 
и прямо пропорциональный произведению концентрации рассеивающих центров на полное 
сечение рассеяния на одном рассеивающем центре. Коэффициент рассеяния связан с 
показателем рассеяния зависимостью [11] 

)exp(1 lmλσ −−= .      (13) 

Определение значения показателя рассеяния и полного сечения рассеяния представляет 
собой отдельную задачу, изучаемую в оптике [11]. Здесь стоит отметить, что полное сечение 
рассеяния на одном рассеивающем центре в общем случае зависит от соотношения между 
длиной волны излучения и размерами частиц, на которых происходит рассеяние. 
Если говорить о дневном свете, то согласно [12] длина волн видимого света составляет от 
360 до 830 нм, чаще всего в литературе видимый диапазон ограничивают более узким 
интервалом, в частности в [11] указан диапазон от 400 до 750 нм. В то же время, согласно 
результатам моделирования (рис. 1 – 3) радиус капель на выходе из сопла составляет около 
0,35 нм (~700 нм), что сопоставимо с размером капель тумана 1 – 60 мкм по данным из [13]. 
Начальный же размер сверхкритических зародышей сопоставим с размером молекул 
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конденсирующегося газа и составляет единицы ангстрем, в частности в [6] в качестве 
характерного приводится радиус 6,3 Å, при моделировании течения по рассматриваемой 
модели размер сверхкритического кластера составил 21 частицу (молекул воды), что 
эквивалентно радиусу в 5 Å. 

При определении рассеяния света на частицах рассматривается 3 случая, среди которых 
в рамках рассматриваемого процесса принципиальное значение имеет лишь один: рассеяние 
Ми [11], относящееся к случаю, когда длина волны излучения и размер частиц, на которых 
происходит рассеяние, сопоставимы между собой. В случае, когда длина волны значительно 
больше размера частиц, например, при образовании сверхкритических кластеров и до 
достижения ими сопоставимых размеров, может быть использована теория Рэлея [14]. 
Однако, Рэлеевское рассеяние света имеет смысл рассматривать лишь при значительном 
пути света из-за малого значения показателя рассеяния. 

Определение показателя рассеяния по Ми является достаточно сложной задачей, не 
входящей в данное исследование. В связи с чем, для его определения был использован 
свободно распространяемый пакет Mie Simulator v.1.0.5 (Beckman Laser Institute, University of 
California) [15], позволяющий определять показатель рассеяния на сферических частицах с 
учетом их размера, длин волн, концентрации частиц и показателей преломления. 

На рис. 5 приведены зависимости показателя рассеяния для рассмотренных случаев 
течения с конденсацией (рис. 1 – 3). Показатель рассеяния был рассчитан для длины волны 
излучения 555 нм (0,55 мкм), что соответствует зеленому свету, а также человеческий глаз 
обладает максимальной чувствительностью именно к этой длине волны. В ГОСТ 26148 [10] 
относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для 
этой длины волны равна 1,0. На рис. 6 приведен коэффициент рассеяния для вычисленного 
показателя рассеяния, в качестве характерного размера l использовался текущий диаметр 
сопла d(L). 

 
 

 
Рис. 5. Показатель рассеяния 

Rкр = 0,05 м 

Rкр = 0,01 м 

Rкр = 0,002 м 

mλ, 1/мм 
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Рис. 6. Коэффициент рассеяния 

 
Из рис. 5 видно, что показатель рассеяния света для сопел Rкр = 0,01 и 0,05 м ближе к 

выходу из сопла начинает убывать, что связано с замедлением роста капель (рис. 1, 2) и 
падением концентрации частиц в аэрозоле, вследствие расширения потока. 

В то же время стоит отметить, что в случае, когда размер частиц практически совпадает 
с диапазоном длин волн видимого света, его рассеяние будет отличаться по длине волны. 
Так, если для сопла с Rкр = 0,01 м на срезе для зеленого света (555 нм) коэффициент 
рассеяния равен 0,705, то для фиолетового света (360 нм) – 0,82, а для красного (760 нм) –
0,53. Таким образом, рассеяние света будет неравномерным. 

Из графиков на рис. 5, 6 следует, что в сопле с Rкр = 0,05 м при регистрации процесса 
конденсации методом рассеяния света фиксация произойдет близко к точке нуклеации, но в 
то же время температура также растет очень быстро (рис. 1). При Rкр = 0,002 м вообще 
сложно говорить о возможности фиксации процесса конденсации, т.к. даже на срезе сопла 
коэффициент рассеяния не превышает 0,05. При Rкр = 0,01 м снова возникает вопрос о 
чувствительности метода фиксации, и, соответственно, конечном результате по температуре. 
Хотя в целом, можно отметить, что представленные результаты моделирования показывают 
хорошее количественное совпадение с экспериментальными данными из [6] по 
переохлаждению паров: перепад температур от точки росы до точки Вильсона по 
результатам моделирования составил около 73 К (для меньших сопел незначительно больше 
из-за скорости охлаждения), а в [6] приведены цифры в диапазоне от 40 до 80 К, причем 
столь большой разброс данных, очевидно, связан с точностью эксперимента. 

Таким образом, методы фиксации процесса конденсации по отклонению давления или 
по рассеянию света, результаты по которым обобщены в [6] не позволяют определить точку 
начала нуклеации, а фиксируют лишь последствия процесса конденсации, что выражается 
в повышении давления при выделении тепла или изменении оптических свойств среды из-за 
роста капель. Очевидно, что для фиксации процесса нуклеации при размере зародышей 
в единицы и максимум десятки ангстрем методом рассеяния электромагнитного излучения 
необходимо использование излучения с сопоставимой или меньшей длиной волны. 

Rкр = 0,05 м 

Rкр = 0,01 м 

Rкр = 0,002 м 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №2 223

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Липанов А. М., Бобрышев В. П., Алиев А. В., Спиридонов Ф. Ф., Лисица В. Д. Численный 
эксперимент в теории РДТТ. Екатеринбург : УИФ «Наука», 1994. 300 с. 

2. Алиев А. В., Мищенкова О. В. Математическое моделирование в технике. Москва-Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2012. 476 с. 

3. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука. М. : Мир, 1978. 420 с. 
4. Лушников А. А., Сутугин А. Г. Современное состояние теории гомогенной нуклеации // Успехи 

химии. 1976. Т. 45, № 3. С. 385-415. 
5. Анисимов М. П. Нуклеация: теория и эксперимент // Успехи химии. 2003. Т. 72, № 7. С. 664-705. 
6. Горбунов В. Н., Пирумов У. Г., Рыжов Ю.А. Неравновесная конденсация в высокоскоростных потоках 

газа. М. : Машиностроение, 1984. 200 с. 
7. Корепанов М. А., Груздь С. А. Математическое моделирование течений с гомогенной конденсацией // 

Химическая физика и мезоскопия. 2015. Т. 17, № 1. С. 55-63. 
8. Гидаспов В. Ю., Пирумов У. Г., Иванов И. Э., Северина Н. С. Модели образования наночастиц в 

потоках газа: Учебно-методический комплекс. Калуга, Москва : Изд-во «Эйдос», 2011. 214 с. 
9. Корепанов М. А., Груздь С. А. Моделирование гомогенной конденсации с учетом квазиравновесной 

концентрации малых агломератов // Химическая физика и мезоскопия. 2014. Т. 16, № 1. С. 63-67. 
10. ГОСТ 26148-84. Фотометрия. Термины и определения. 
11. Ремизович В. С., Кузовлев А. И. Введение в теорию распространения света в случайных средах. 

Часть 1. Определение основных оптических характеристик распространения светового излучения. Уравнение 
переноса : Учебное пособие. М. : НИЯУ МИФИ, 2010. 244 с. 

12. ГОСТ 8.332-2013. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой 
эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения. 

13. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Туман (дата обращения 23.03.2016). 
14. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рэлеевское_рассеяние (дата обращения 23.03.2016). 
15. URL: https://virtualphotonics.codeplex.com/wikipage?title=Getting%20Started%20Mie%20Simulator%20G

UI&referringTitle=Documentation (дата обращения 30.03.2016). 
________________________________________________________________________________ 
 
HOMOGENEOUS CONDENSATION OF WATER VAPOR IN THE NOZZLE. 
COMPARISON WITH EXPERIMENTAL DATA. 

 
1Korepanov M. A., 2Gruzd’ S. A. 
 
1Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia  
2Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The flows of water vapor in the conical nozzle are examined. For example, flows with homogeneous 
condensation in geometrically similar conical nozzles with critical section radius R = 0.05, 0.01, and 0.002 m and cone 
half-angle α = arctg (0.05) shows that the kinetic processes violate the gas-dynamic similarity in nozzles. It has been 
shown that with decreasing geometrical dimensions nozzles condensation process may not be completed. It is shown 
qualitative and quantitative agreement between the results of calculations on presented a mathematical model with 
experimental data. It is noted that the methods of fixing the condensation process, based on the pressure deviation and 
scattering of visible light, can not give accurate data on the start point of the condensation process - the Wilson point. 
And for fixing the nucleation process at the size of nuclei in the unit and tens angstroms maximum electromagnetic 
radiation scattering method requires the use of radiation with a comparable or shorter wavelength. 
 
KEYWORDS: homogeneous condensation, conical nozzle, Wilson point, pressure deviation, light scattering, 
scattering index. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ 
ПОЛИПЕПТИДОВ С ФОТОАКТИВНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом молекулярной динамики исследованы особенности пространственного 
распределения  звеньев адсорбированных полипептидов на поверхности однослойной углеродной нанотрубки 
с молекулами родамина 6G и без них. Представлено описание кинетики диффузионно-контролируемых 
бимолекулярных фотореакций в приповерхностном слое фуллерен-тубуленовой наночастицы 
с адсорбированной макроцепью. Произведено описание распределения плотности звеньев макромолекулы 
на поверхности цилиндрической частицы на основе специальной математической модели конформационной 
структуры полимера. Полученные результаты могут быть использованы для описания особенностей 
кинетического режима молекулярных реакций в аксиально-симметричных наноструктурах, подобных 
рассмотренным нанотрубкам. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молекулярная динамика, макромолекула, органические красители, полипептиды, 
углеродная нанотрубка, диффузия молекул, синглетный кислород.  
________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Авторами ряда работ [1 – 9] предлагалось использовать углеродные нанотрубки, 

связанные с функциональными молекулами или покрытые пептидами, липидами, ДНК 
и другими полимерами, в различном качестве, в том числе – и как контейнеров для доставки 
лекарственных препаратов или ДНК в живых системах, а также в качестве разнообразных 
сенсоров. В работах [10 – 12] в частности отмечалось, что широкое применение могут 
получить такие природные или искусственно созданные функциональные наносистемы, в 
которых полимерные цепи адсорбированы на плоской грани кристалла, на поверхности 
наночастиц сферической либо цилиндрической формы, или размещены внутри сферических 
и цилиндрических полостей пористой среды. Было показано, что двустадийные фотореакции 
с участием электронно-возбужденных молекул (например, бинарных систем «органический 
люминофор – кислород») в приповерхностных областях таких систем обладают 
специфической кинетикой, которая определяется характером размещения одного 
из реагентов в структуре полимера. На основе статистической теории макромолекул были 
получены распределения звеньев полимерной цепи на поверхности цилиндрической 
наночастицы, а методом молекулярной динамики рассчитаны радиальные профили 
концентрации атомов полипептидов (фрагмент лизоцима из 70 звеньев; полиаланин 
из 500 звеньев) на поверхности углеродной нанотрубки [11]. 

В данной работе представлены результаты МД-расчетов расположения атомов 
различных полипептидов, адсорбированных на однослойной углеродной нанотрубке, в том 
числе, с молекулами органических красителей (родамин 6G). Данные результаты могут быть 
использованы для корректного описания кинетики двустадийных фотореакций 
в приповерхностных слоях наносистем, состоящих из углеродных нанотрубок 
с адсорбированными макромолекулами полипептидов и молекулами красителей [10 – 12]. 
Это, в свою очередь, может быть важно при создании активного элемента прецизионного 
люминесцентно-оптического измерителя концентрации молекулярного кислорода или 
сенсора синглетного кислорода для биомедицинских применений, а также при синтезе 
эффективных сенсибилизаторов генерации синглетного кислорода для фотодинамической 
терапии. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 
Кинетика диффузионно-контролируемых бимолекулярных фотореакций 
в приповерхностном слое фуллерен-тубуленовой наночастицы с адсорбированной 
полимерной цепью 

 
Таким образом, некоторые функциональные композитные наносистемы в структурном 

отношении представляют собой наночастицы с адсорбированными на их поверхности 
звеньями полимерных цепей [13 – 15]. В качестве сердцевины таких композитов могут 
использоваться сфероидальные углеродные молекулы (фуллерены), или цилиндрические 
углеродные нанотрубки – тубулены. В работе [11] исследованы свойства математической 
модели кинетики бимолекулярной реакции на примере кросс-аннигиляции электронных 
возбуждений молекул кислорода и триплетных (Т) возбуждений органического красителя, 
учитывающей неоднородный характер распределения звеньев полимерной цепи на плотной 
или частично проницаемой поверхности наночастицы цилиндрической или сферической 
формы. Локальная концентрация ),( trn∆  электронных возбуждений кислорода в такой 
системе определяется радиальным профилем молекулярных донорных центров, 
нековалентно связанных со звеньями макромолекулы. Зависимость коэффициента диффузии 
молекул O2 от плотности мономеров в опушечном слое во внимание не принималась.  

Различие кинетических режимов для разных конформаций цепи связано с 
особенностями пространственно-временного распределения концентрации ),( t

T
n r  триплет-

возбужденных молекул красителя (Т-центров) 1),()(),( ≤= ηη tfntnT rr  в объеме, занятом 

макроцепью. Временное распределение концентрации ),( tnT r  Т-центров подчиняется закону 
дезактивации, сформированному диффузионным движением молекул-тушителей в модели 
Смолуховского: 

( , ) ( ) exp 4 2r rT m m ox m
T m

t t
n t n r D n t r

D
η π

τ π
Σ

Σ

   = − − +   
   

,    (1) 

где Σ
mD  – коэффициента микродиффузии невозбужденных молекул O2 в макроцепном 

опушечном слое; Tτ  – время жизни Т-состояния; mr  – радиус реакции тушения Т-центра 

невозбужденной молекулой кислорода, а радиальный профиль )(rn  в (1) следует картине 
размещения звеньев цепи, адсорбированной на поверхности наночастицы. 

Времязависящее радиальное распределение плотности электронных возбуждений 
),( trn∆  можно построить на основе решения следующего кинетического уравнения с 

диффузионным оператором [16-17]: 

1
1

1 1
( , ) ( , ) ( , )

4 ( , ) ( ) 4 ( , ) ( , ),

d
d

m m T ox m m T

n r t D r n r t n r t
t r r r

r D n r t n r r D n r t n r t

τ
π π

−
∆ ∆ ∆ ∆−

∆
Σ ∆

∆

∂ ∂ ∂= − +
∂ ∂ ∂

+ −
            (2) 

для различных форм наносердцевины и конформационных состояний макроцепи (d = 2 для 
цилиндрической и d = 3 для сферической частицы); ∆τ  – время жизни возбужденного 
состояния молекул кислорода. Получаемое в этом случае решение справедливо при 
неизменном коэффициенте мезодиффузии ∆D  молекул O2 – как в областях, занятых 
звеньями макромолекулы, так и в областях свободных от них. Кроме того, в рамках этой 
модели, величина ∆D , также как и величина коэффициента микродиффузии ∆

mD , 

предполагается не зависящей от конформационного состояния макроцепи. 
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Аналитическое решение нелинейного кинетического уравнения (2) получить сложно. 
Однако, достаточно часто реализуемым на практике является случай, когда допустимо 
рассмотрение кинетики процесса на основе (2), но в отсутствие последнего –
«аннигиляционного» слагаемого в правой части (2), отвечающего за процесс слияния 
возбуждений: 

1
1

1 1
( , ) ( , ) ( , ) 4 ( , )d

m m T oxd
n r t n r t D r n r t r D n r t n

t r r r
π

τ
− Σ

∆ ∆ ∆ ∆−
∆

∂ ∂ ∂= − + +
∂ ∂ ∂

.           (3) 

В таком варианте построения кинетической модели процесса кросс-аннигиляции нам 
удалось получить точное аналитическое решение ),( trn∆  в квадратурах, как для случая 
фуллеренового, так и для случая тубуленового ядра, методом цилиндрических и сферических 
функций Грина ),,,( τρ −trGd  уравнения диффузии: 

// 1

0

( , ) 4 ( , ) ( , , , )2( 1)
t

t d
m m ox T d

R

n r t r D n e e n G r t d d dτ ττπ ρ τ ρ τ πρ ρ τ∆
∞

∆ − −
∆ = − −∫ ∫ .          (4) 

Уравнение для функции Грина ( , , , )dG r tρ τ−  имеет вид: 

1
1 1

1 1 ( )
( , , , ) ( , , , ) ( , , , ) ( )

2( 1)
−

∆ − −
∆

∂ ∂ ∂ −− = − − + − + −
∂ ∂ ∂ −

d
d d dd d

r
G r t G r t D r G r t t

t r r r d r

δ ρρ τ ρ τ ρ τ δ τ
τ π

.  (5) 

В пределе малых концентраций возбуждений, в случае проницаемых для молекул 
кислорода сферических и цилиндрических наночастиц, для построения решения ),( trn∆  

можно воспользоваться известными выражениями для цилиндрической ),,,(2 τρ −trG  

и сферической ),,,(3 τρ −trG  функций Грина диффузионной задачи без дополнительных 

граничных условий (и без учета конечности времени жизни ∆τ ): 

( )
2 2

2 0(2) (2) (2)

1
, , exp

4 ( ) 4 ( ) 2 ( )

r r
G r t I

D t D t D t

ρ ρρ τ
π τ τ τ∆ ∆ ∆

   +− = −   − − −   
,                   (6) 

где )(0 xI  – функция Бесселя мнимого аргумента, )2(
∆D  – коэффициент мезодиффузии 

синглетного кислорода на двумерной поверхности: 

( )
2 2

3 3

1 1
, , exp sh

4 ( ) 2 ( )4 ( )

r r
G r t

r D t D tD t

ρ ρρ τ
ρ τ τπ τ ∆ ∆∆

   +− = −   − −−    
.                     (7) 

В случае непроницаемой для молекул O2 сферической наночастицы, на поверхности 
которой происходит быстрая дезактивация возбужденной молекулы кислорода, может быть 
использована сферическая функция Грина ( )τρ −tRG I ,,)(

3  [18] с дополнительным граничным 

условием первого рода ( ) 0,,)(
3 =−τρ tRG I   («черная сфера»): 

( )
2 2

3 3

1 1 ( ) ( 2 )
, , exp exp

4 ( ) 4 ( )8 ( )

I r r R
G r t

r D t D tD t

ρ ρρ τ
ρ τ τπ τ ∆ ∆∆

    − + − − = − − −    − − −     
.   (8) 

В случае граничного условия второго рода [18] («белая сфера») для сферической 
функции Грина ( )τρ −tRG II ,,)(

3  выполняется закон абсолютного отражения: 

( )( ) , , 0II
r RG r t

r
ρ τ∆ =

∂ − =
∂

 

( )
2 2

3

2

1 1 ( ) ( 2 )
, , exp exp

4 ( ) 4 ( )8 ( )

4 ( ) ( )( ) 2 2
exp .

4 ( )

II r r R
G r t

r D t D tD t

D t D tD t r R r R

R R R RD t

ρ ρρ τ
ρ τ τπ τ

π τ ττ ρ ρ
π τ

∆
∆ ∆∆

∆ ∆∆

∆
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 − −− + − + −  − − Φ +   −    

  (9) 
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Функция ( ) 1 ( )q qΦ = − Φ  в (9) представляет собой дополнительный интеграл 

вероятности (дополнительный к 2

0

2
( ) exp( )

q

q x dx
π

Φ = −∫ ). 

Процесс кросс-аннигиляции возбуждений сопровождается замедленной 
флуоресценцией (ЗФ) сенсибилизатора [10, 16 – 17, 19]. Форма импульса )(tI T

DF
∆  кросс-

аннигиляционной замедленной флуоресценции определяется как интеграл по объему области 
пространства, заполненной макроцепями, от произведения концентраций ),( trnT  триплетных 

возбуждений молекул красителя и ),( trn∆  синглетных возбуждений молекул кислорода: 

∫
∞

−
∆

∆ −
R

d

T

T
DF drrdtrntI trn 1)1(2),(~)( ),( π .    (10) 

Таким образом, в [11] предложена математическая модель кинетики кросс-аннигиляции 
возбужденных электронных состояний молекул кислорода и органических красителей, 
связанных со звеньями макромолекулы, адсорбированной на поверхности фуллерена или 
углеродной нанотрубки (тубулена) в растворе. Модель учитывает неоднородный характер 
радиального распределения звеньев полимерной цепи, формирующий аналогичный профиль 
центров генерации синглетных возбуждений кислорода, а также особенности диффузионной 
релаксации их плотности в приповерхностной зоне различного радиуса кривизны. Получены 
выражения для времязависящего сигнала аннигиляциионной замедленной флуоресценции 
молекул красителя, различные для сфероидальной и тубуленовой наночастицы. Кроме того, 
в ряде работ [20] был произведен учет термодиффузии кислорода при формировании 
неоднородного температурного поля в приповерхностном слое частицы. Проведена оценка 
величины термодиффузионного эффекта и его влияния на кинетику долговременной 
люминесценции молекул красителей, связанных с полимерными цепями, адсорбированными 
на фуллереновых/тубуленовых ядрах.  

На основе (10) были построены кинетические кривые сигналов кросс-аннигиляционной 
замедленной флуоресценции в зависимости от характерных структурных и 
термодинамических параметров системы. Наблюдались отличия временных зависимостей 

)(tI T
DF

∆  по сравнению с ранее изученными случаями разбавленных полимерных растворов без 
наночастиц [19]. Отклонения кинетического режима реакций авторы объясняют 
изменившимся характером пространственного распределения Т-центров в системе 
наночастиц с макроцепной «опушкой» и отсутствием партнеров по аннигиляции для молекул 
кислорода во внутренней части полой наночастицы. 
 
Распределение звеньев макромолекулы на поверхности углеродной нанотрубки 
 

Согласно статистической теории распределения плотности звеньев полимерной цепи на 
поверхностях адсорбентов [21], в поле )(rV  поверхности пространственное распределение 
звеньев макроцепи описывается уравнением: 

)(]/))([()()6/( 22 rrr ψλψ kTVa −=∇ ,    (11) 
где a  – размер мономера, λ  – свободная энергия, приходящаяся на одну частицу, 

2∇  – оператор Лапласа, r  – радиус-вектор точки над поверхностью. Плотность звеньев 
макроцепи )(rn  определяется функцией )(rψ : 

)(const)( 2 rr ψ=n .         (12) 
Для нахождения радиального распределения плотности звеньев макромолекулы, 

размещенной на поверхности углеродной нанотрубки, необходимо решать уравнение (11) 
в цилиндрической системе координат [22]: 

2 1 ( ( ) )
( ) ( )

6 B

a V r
r r r

r r r k T

λψ ψ∂ ∂ −=
∂ ∂

,               (13) 
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2
2

6

a
q kTλ = − .          (14) 

Ранее, в ряде работ, были определены радиальные зависимости концентрации звеньев 
для цилиндрической и сферической поры, для цилиндрической и сферической наночастиц 
с δ -функциональной ямой, моделирующей притяжение звеньев полимерной молекулы к 
стенкам поры или к поверхности наночастицы [10 – 12, 22, 23]. Так, для цилиндрической 
наночастицы с дельта-потенциальной ямой и барьером в виде твердой стенки: 

( ) ( )0 ,

,

r r r R
V r

r R

αδ− − >
=  ∞ =

           (15) 

решение уравнения (13) с потенциалом (15) имеет вид: 

0
0 0 0

0

0 0 0
0 0

0 0 0

( )
( ) ( ) ,

( )

( ) ( )
( ) ,

( ) ( )

I

II

I qR
A I qr K qr R r r

K qR

I qr I qR
AK qr r r

K qr K qR

ψ

ψ

  
= − < <  

  


  = − < < ∞ 
 

         (16) 

где 0I  и 0K  – функции Бесселя мнимого аргумента нулевого порядка первого и второго 

рода, а параметр q  находится из уравнения: 
2

2 0
0 0 0 0 0 0

0 0

( )
( ) ( ) ( )

6 ( )
B I qRa k T

K qr I qr K qr
r K qRα

= + .          (17) 

 
Молекулярно-динамическое моделирование 
 

Молекулярно-динамическое моделирование структуры адсорбированных нанотрубкой 
макроцепей производилось для следующих случаев: 

1) полипептид и углеродная нанотрубка без молекул красителей, 
2) полипептид, углеродная нанотрубка и молекулы родамина 6G. 
В стартовой конфигурации макромолекула полипептида располагалась на небольшом 

расстоянии от поверхности углеродной нанотрубки. Полипептид состоял из 100 звеньев 
протеиногенных аминокислот и формировался либо в линейной конформации, либо был 
предварительно свернут в неравновесную клубковую структуру. Звенья ARG, HIS и LYS 
имеют положительный заряд, равный одному элементарному (e ), звенья ASP, GLU – 
отрицательно заряжены ( e− ). Использовалась однослойная углеродная нанотрубка длиной 
15 нм, диаметром 4,05 нм, хиральностью n = 30 и m = 30. Молекулы красителей в начальный 
момент времени (старт МД-моделирования) размещались вдоль макромолекулы 
полипептида. 

Моделирование методом молекулярной динамики производилось в вакууме и в воде 
с использованием программного комплекса NAMD [24] при постоянной температуре 300 К 
с шагом по времени 0,001 пс, все атомы нанотрубки при этом фиксировались. 
Для поддержания температуры использовался термостат Берендсена (коэффициент 
сцепления 1). В вакууме моделирование производилось в течение 1 – 2 нс по 5 раз для 
каждой рассматриваемой молекулярной системы, в воде моделирование производилось один 
раз для выбранной молекулярной системы (полипептид предварительно свернут 
в неравновесную клубковую структуру) в течение 5 нс.  

Использовалась силовое поле CHARMM22 для белков [25]. В случае моделирования в 
вакууме рассматривалась изолированная система, электростатический и Ван-дер-Ваальса 
потенциалы обрезались на расстоянии 3 нм. При моделировании в воде молекулярная 
система помещалась в ячейку с периодическими граничными условиями (размер ячейки по 
оси x – 24 нм, по осям y и z – 16 нм). Электростатический и Ван-дер-Ваальса потенциалы 
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обрезались на расстоянии 2 нм. Для расчета электростатических взаимодействий 
использовался метод частица-сетка Эвальда (PME).   

Параметры для атомов углерода нанотрубки задавались такими же, как и для атомов 
типа CA силового поля CHARMM22, которые используются для описания молекул бензола 
[26]. Параметры для описания молекул родамина 6G задавалась как в работе [27].  

В работе [28] методом молекулярной динамики была исследована адсорбция пептидов 
на золотой поверхности в вакууме и в воде: для пептидов с высокой гибкостью адсорбция в 
вакууме и в воде имела сходный характер. Поэтому в первом приближении молекулярно-
динамическое моделирование производилось нами в вакууме.  

Обработка результатов МД-моделирования заключалась в вычислении радиального 
распределения концентрации атомов макромолекулы и молекул красителей на поверхности 
нанотрубки: 

( , )
( )

2

N r r dr
n r

rL drπ
+=
⋅

,         (18) 

где ( , )N r r dr+  – количество атомов на расстоянии r  от оси в слое dr  в момент времени, 
L  – длина цилиндра. Кроме того рассчитывалось радиальное распределение средней 
концентрации атомов полипептида и атомов молекул красителей на поверхности углеродной 

нанотрубки по пяти произведенным модельным расчетам и на участке моделирования )(
_

rn . 
После этого проводилась аппроксимация полученной радиальной концентрации формулами 
(12, 16, 17). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Адсорбция полипептида на поверхности углеродной нанотрубки 
 

Было произведено МД-моделирование однородных полипептидов на поверхности 
углеродной нанотрубки: в вакууме (для 20 полипептидов, состоящих из протеиногенных 
аминокислот) и в воде (для полипептида из звеньев SER). Была обнаружена адсорбция всех 
рассматриваемых однородных полипептидов на поверхности углеродной нанотрубки. Было 
обнаружено, что полипептиды, состоящие из заряженных звеньев ARG, ASP, HIS, GLU, LYS 
обвивали нанотрубку (рис. 1, А).  

Были получены радиальные распределения средней концентрации атомов всех 
рассмотренных полипептидов и произведена оценка среднеквадратичного отклонения 

локальной концентрации 
_

2( ( ) ( ))n r n r− . На рис. 1 и 2 представлены изображения 
полипептидов, состоящих из аминокислотных остатков аспаргиновой кислоты (рис. 1, А) и 
глутамина (рис. 2, А), через 1 нс. Согласно формулам (12, 16, 17) были построены 
соответствующие аппроксимирующие кривые (рис. 1, Б и 2, Б). При построении 
аппроксимирующих кривых получены оптимальные значения коэффициентов формул 
(12, 16, 17) для всех рассмотренных молекулярных систем. Установлено, что максимум 
средней концентрации атомов полипептида удален от оси нанотрубки на 2,3 – 2,4 нм. 
Параметр α  принимает значения 0,0037 – 0,004 эВ⋅нм для однородных полипептидов, 
состоящих из GLN, PRO, THR, TYR; 0,0043 – 0,0046 эВ⋅нм для однородных полипептидов, 
состоящих из ILE, LEU, MET, PHE, TRP; 0,005 – 0,0056 эВ⋅нм для однородных 
полипептидов, состоящих из ALA, CYS, GLY, SER, VAL; 0,006 – 0,0068 эВ⋅нм для 
однородных полипептидов, состоящих из ARG, ASN, ASP, GLU, HIS, LYS. 

Для полипептида из звеньев SER были получены коэффициенты для случаев 
моделирования в вакууме и воде: максимум средней концентрации атомов полипептида 
оказался удаленным от оси нанотрубки на 2,35 нм в обоих случаях. Параметр α  принимает 
значения 0,0056 эВ⋅нм (вакуум) и 0,0055 эВ⋅нм (вода). 
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Рис. 1. Макромолекула из 100 звеньев аспаргиновой кислоты на поверхности углеродной нанотрубки (А) 

и  радиальная  зависимость средней концентрации атомов макромолекулы через 1 нс (Б, 1).  
Выделенные вертикальные интервалы на кривой - оценка среднеквадратичного отклонения, 

аппроксимирующая кривая (Б, 2) 
 

       
Рис. 2. Макромолекула из 100 звеньев глутамина на поверхности углеродной нанотрубки (А) и 

радиальная зависимость средней концентрации атомов макромолекулы через 1 нс (Б, 1).  
Выделенные вертикальные интервалы на кривой - оценка среднеквадратичного отклонения, 

аппроксимирующая кривая (Б, 2) 
 
Адсорбция полипептида с молекулами родамина 6G на поверхности углеродной нанотрубки 

 
МД-моделирование производилось для однородных полипептидов на поверхности 

углеродной нанотрубки с молекулами родамина 6G: в вакууме (для 20 полипептидов, 
состоящих из протеиногенных аминокислот) и в воде (для полипептида из звеньев SER). Как 
и в предыдущем случае без молекул красителя было произведено моделирование c 
полипептидами как в вакууме, так и в воде:  

1) содержащими 90 звеньев ALA с равномерно распределенными пятью звеньями ASP 
и пятью ARG (90ALA5ASP5ARG); 

2) содержащими 91 звеньев ALA с равномерно распределенными девятью звеньями 
ASP (91ALA9ASP).  

В результате МД-моделирования полипептида с молекулами родамина 6G на 
поверхности углеродной нанотрубки в вакууме было обнаружено, что молекулы красителя 
не адсорбировались только на тех полипептидах, которые состояли целиком из 
положительно заряженных звеньев ARG, HIS и LYS. При моделировании полипептида из 
100 звеньев SER в воде (рис. 3, Б) установлено, что молекулы родамина 6G адсорбировались 
непосредственно на углеродной нанотрубке, не ассоциируясь с полипептидной цепью. 
Поэтому было проведено моделирование с неоднородными полипептидами. Оказалось, что в 
обоих случаях (90ALA5ASP5ARG и 91ALA9ASP) происходила адсорбция большей части 
молекул красителей на макромолекуле – как в вакууме, так и в воде, а, будучи вместе, оба 
компонента (полипептид и краситель) адсорбировались уже на нанотрубке.   

_

( )n r , нм-3 

_

( )n r , нм-3 

r, нм-3 

r, нм-3 
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Рис. 3. Макромолекула, состоящая из 100 звеньев серина, с молекулами родамина 6G на поверхности 

углеродной нанотрубки через 1,5 нс в вакууме (А) и через 5 нс в воде (Б) 
 
Для всех случаев, когда происходила адсорбция макромолекулы с красителями на 

поверхности нанотрубки, построены распределения радиальной концентрации атомов для 
полипептидов и молекул красителей. Представлены изображения полипептидов, состоящих 
из аминокислотных остатков серина в вакууме (рис. 3, А) и в воде (рис. 3, Б). На рис. 4 
изображены распределения средней радиальной концентрации атомов серина (рис. 4, А) и 
красителей (рис. 4, Б) для случая моделирования в вакууме, показаны аппроксимирующие 
кривые согласно формулам (12, 16, 17). На рис. 5 изображены полипептиды 
90ALA5ASP5ARG (рис. 5, А) и 91ALA9ASP (рис. 5, Б) через 5 нс после МД-моделирования в 
воде. Представлены графики распределения средней радиальной концентрации на участке 
3 – 5 нс для атомов полипептида 90ALA5ASP5ARG (рис. 6, А) и адсорбированных на нем 
молекул родамина 6G (рис. 6, Б).  

 
Рис. 4. Радиальная зависимость средней концентрации атомов полипептида серина (А, 1) и молекул 

родамина 6G (Б, 1) на поверхности углеродной нанотрубки через 1,5 нс в вакууме, аппроксимирующие 
кривые (А, 2), (Б, 2) 

  
Рис. 5. Полипептиды 90ALA5ASP5ARG (А) и 91ALA9ASP (Б) с молекулами родамина 6G на поверхности 

углеродной нанотрубки после МД-моделирования через 5 нс в воде (Б) 

_

( )n r , нм-3 
_

( )n r , нм-3 

r, нм-3 r, нм-3 
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Рис. 6. Радиальная зависимость средней концентрации на участке 3-5 нс атомов полипептида 

90ALA5ASP5ARG (А, 1) и адсорбированных на нем молекул родамина 6G (Б, 1) на поверхности 
углеродной нанотрубки, аппроксимирующие кривые (А, 2), (Б, 2) 

 
Параметры аппроксимирующих кривых представлены в таблице. При адсорбции 

полипептида с молекулами родамина 6G на поверхности углеродной нанотрубки максимум 
концентрации атомов полипептида оказался удаленным от оси нанотрубки на 2,25 – 2,4 нм, 
а родамина 6G – на 2,3 – 2,75 нм. Параметр α  для полипептидов принимает значения 
0,0037 – 0,005 эВ⋅нм, что в среднем меньше, чем при моделировании без красителей. 
Параметр α  для красителей принимает значения 0,002 – 0,0051 эВ⋅нм. Для части случаев 
параметры радиальных зависимостей полипептидов и красителей совпадают или очень 
близки (ALA, ASN, CYS, LEU, SER, TYR, 90ALA5ASP5ARG, 91ALA9ASP) в вакууме, 
параметры для полипептида 90ALA5ASP5ARG в вакууме и в воде отличаются 
незначительно. 

Таблица 
Параметры аппроксимации кривой среднего радиального распределения атомов полипептидов и 

молекул родамина 6G на поверхности углеродной нанотрубки формулами (12, 16, 17) 
 
 

Полипептид; краситель r0, нм α , эВ⋅нм 

ALA; R6G 2,35; 2,3 0,0045; 0,0045 
ASN; R6G 2,3; 2,35 0,0044; 0,0043 
ASP; R6G 2,4; 2,3 0,0044; 0,005 
CYS; R6G 2,35; 2,35 0,0044; 0,0045 
GLN; R6G 2,25; 2,3 0,0049; 0,004 
GLU; R6G 2,35; 2,3 0,0046; 0,005 
GLY; R6G 2,35; 2,35 0,0047; 0,0051 
ILE; R6G 2,4; 2,3 0,0036; 0,0044 
LEU; R6G 2,35; 2,35 0,0043; 0,0043 
MET; R6G 2,3; 2,3 0,0049; 0,0045 
PHE; R6G 2,3; 2,3 0,0048; 0,0043 
PRO; R6G 2,4; 2,3 0,0042; 0,0052 
SER; R6G 2,35; 2,3 0,005; 0,005 
THR; R6G 2,35; 2,3 0,004; 0,0043 
TRP; R6G 2,3; 2,75 0,0048; 0,002 
TYR; R6G 2,3; 2,3 0,0044; 0,0044 
VAL; R6G 2,35; 2,3 0,0042; 0,0051 
90ALA5ASP5ARG; R6G (вакуум) 2,35; 2,3 0,0045; 0,0045 
91ALA9ASP; R6G (вакуум) 2,4; 2,35 0,0038; 0,0038 
90ALA5ASP5ARG; R6G (вода) 2,3; 2,3 0,0047; 0,0051 
91ALA9ASP; R6G (вода) 2,3; 2,35 0,0042; 0,0036 

_

( )n r , нм-3 
_

( )n r , нм-3 

r, нм-3 r, нм-3 
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ВЫВОДЫ 
 

В случае моделирования без молекул красителей для однородных полипептидов из 
протеиногенных аминокислот были получены распределения радиальной концентрации в 
вакууме, для полипептида из звеньев SER – в вакууме и воде. Радиальные зависимости 
средней концентрации атомов полипептидов хорошо аппроксимируются формулами 
(12, 16, 17). Параметры аппроксимирующих кривых для полипептида из звеньев SER в 
вакууме и воде практически совпадают.  

В случае МД-моделирования с молекулами красителей в вакууме параметры 
аппроксимирующих кривых для большинства полипептидов менялся незначительно, для 
некоторых других параметр α  уменьшился. Зависимость средней радиальной концентрации 
атомов молекул красителей также хорошо аппроксимируется формулами (12, 16, 17). 
Для небольшой части комбинаций красителей и полипептидов параметры радиальных 
зависимостей полностью совпадают или имеют близкие значения, для большинства же 
других комбинаций молекул эти параметры существенно различаются. Кроме того, в случае 
МД-моделирования в воде молекулы красителей не адсорбировались на полипептиде из 
звеньев SER, в отличие от случая в вакууме. Параметры аппроксимирующих кривых при 
моделировании полипептидов 90ALA5ASP5ARG и 91ALA9ASP с молекулами родамина 6G 
в вакууме и в воде имеют различные значения.  

Данные, полученные при МД-моделировании в вакууме, в одних случаях имеют 
значения параметров, сходные со значениями, полученными при МД-моделировании в воде 
(полипептид из звеньев SER без молекул родамина 6G, полипептид 90ALA5ASP5ARG 
с молекулами родамина 6G). В некоторых других случаях (полипептид из звеньев SER 
с молекулами родамина 6G) значения этих параметров существенно различаются. 

Таким образом, на основе полученных данных можем заключить, что для более 
точного описания кинетического режима бимолекулярных фотореакций в наноструктурах с 
полипептидами и красителями необходимо использовать не идеализированное (без учета 
влияния растворителя) распределение концентрации звеньев макромолекулярной цепи )(rn , 
входящее в выражение (1), а данные прямого МД-моделирования, полученные 
непосредственно для атомов красителей, входящих в объединенную систему «полипептид-
краситель» в воде. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правительства Оренбургской 

области (проект № 16-42-560671). 
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MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF THE ADSORPTION OF POLYPEPTIDES WITH 
PHOTOACTIVE MOLECULES ON THE SURFACE OF THE CARBON NANOTUBE  

 
Kruchinin N. Yu., Kucherenko M. G. 
  
Orenburg State University, Orenburg, Russia 

 
SUMMARY. Peculiarities of the location of adsorbed polypeptides on the surface of single-walled carbon nanotubes 
with molecules of rhodamine 6G and without them are investigated by using the molecular dynamics method. The radial 
distribution of the atomic concentration of monomer units of the protein fragments in a vacuum, but for a model 
polypeptide of the links SER – in vacuum and water are obtained. It turned out that the parameters of the approximating 
curves for the polypeptide of the links SER in vacuum and the water is almost the same. A model of the kinetics of 
diffusion-controlled bimolecular photoreaction with the O2 molecules participation is presented in the surface layer of 

fullerene-tubulene nanoparticle with adsorbed macromolecular chain. Local concentration ),( trn∆
 
of the electronic 

excitation of oxygen molecules in such a system is determined by the radial profile of the molecular donor energy 
centers, non-covalent associated with the units of the macromolecule. The description of the density distribution of units 
of the macromolecule on the surface of the cylindrical particle is made on the basis of the special mathematical model of 
conformational structure of the polymer, using the statistical theory of macromolecules. The radial dependence of 
average atomic concentration of polypeptides are well approximated by formulas 

)(const)( 2 rr ψ=n , 
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where R is the radius of the nanotube, a, A, α  are constants, 0I  and 0K  Bessel functions of imaginary argument of 

zero order of the first and second kind, and the parameter q is found from the equation: 

2
2 0

0 0 0 0 0 0
0 0

( )
( ) ( ) ( )

6 ( )
B I qRa k T

K qr I qr K qr
r K qRα

= + . 

The obtained results can be used to describe the features of kinetic mode of molecular reactions in axially-
symmetric nanostructures, like nanotubes are considered. This, in turn, may be important in the creation of the active 
element of precision fluorescent-optical device for measuring of molecular oxygen concentration or of a sensor of 
singlet oxygen for biomedical applications, as well as in the synthesis of efficient sensitizers of singlet oxygen 
generation for photodynamic therapy. 
 
KEYWORDS: molecular dynamics, macromolecule, organic dyes, polypeptides, carbon nanotube, diffusion of 
molecules, singlet oxygen. 
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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. Приведены результаты численных расчетов параметров конвективного 
теплообмена при начальной температуре нагрева цилиндра, характерной для высокотемпературных тел, на 
поверхности которых, процесс охлаждения происходит с кипением жидкости. Определены значения 
температур нагретого цилиндра по линейному и радиальному направлениям при охлаждении потоком 
охлаждающей жидкости со скоростями, характерными для турбулентного режима 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, турбулентный режим, численный расчет, параметрический анализ. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВЕДЕНИЕ 
 

В работе [1] 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 построения 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 решения задачи и 
результаты расчетов параметров теплообмена цилиндра и потока среды. Определения 
температур охлаждаемого цилиндра производились  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.  

В работе [5] рассмотрена математическая модель конвективного теплообмена 
металлического цилиндра при начальных температурах нагрева, характерных для 
низкотемпературных тел [6], по поверхности которых движется сплошной поток 
охлаждающей среды при ламинарном режиме течения. Охлаждение происходит без кипения 
жидкости. 
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Интерес представляет исследование влияния скорости течения сплошного потока на 
интенсивность отвода тепла от нагретых поверхностей. Как известно, увеличение скорости 
приводит к турбулизации потока и, как следствие, изменяется картина течения и 
теплообмена. Современные теоретические положения построения математических моделей 
турбулентных течений изложены в отечественных работах [7 – 13]. Из зарубежных работ 
следует выделить [14 – 19]. 

Очевидно, что максимально строгим методом моделирования турбулентности является 
прямое численное моделирование (DNS). Однако, численная реализация требует 
значительных вычислительных ресурсов вследствие необходимости использования 
максимально высокого сеточного разрешения. Менее затратные методы моделирования 
крупных вихрей (LES) и применение уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу 
(RANS) основаны на использовании полуэмпирических моделей турбулентности и 
приведенных констант.  

В настоящей работе модель движения потока сплошной среды дополнена уравнениями, 
определяющими связь между тензором напряжений Рейнольдса и параметрами осредненного 
течения. В качестве модели турбулентности выбрана ω−k  модель турбулентности, 
в которой решаются два дополнительных уравнения для транспорта кинетической энергии 
турбулентности k  и удельной скорости диссипации энергии турбулентности ω . 
 
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 осесимметричным относительно продольной оси 

цилиндра, режим течения турбулентный; 
- параметры в направлении r  изменяются непрерывно, при этом на границе между 

водой и воздухом выполняются условия сопряжения по скоростным и тепловым параметрам; 
- в воде, у поверхности цилиндра имеет место процесс парообразования; 
- пар считается насыщенным и описывается уравнением состояния идеального газа, 

плотность пара значительно меньше плотности жидкости; 
- испарение считается равновесным, давление пара однородно по объему и равно 

давлению в жидкости; 
- воздух описывается уравнением состояния идеального газа. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 
Система уравнений в газожидкостной среде m ar r r< <  имеет вид: 
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Здесь и далее по тексту обозначение операций осреднения по Рейнольдсу (как vu ,  и т.д.) 

опущено, а символ ( ) используется для эффективных параметров многокомпонентной 
среды. 
Модель турбулентности типа ω−k  Уилкокса [11]: 
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Эффективные теплофизические параметры среды определяются следующим образом: 
( ) 21 1 ГYYГ vv −+=ρ , где { }vГ ρ=1 ;  

область (вода - пар) lm rrr << : { }lГ ρ=2 ;         область (воздух - пар) al rrr << : { }aГ ρ=2 ; 

RTp=ρ , { }av ρρρ ,= , { }av RRR ,= ; 

valvv

alv

YГYГ

ГГ
Г

+−
=

)1(
, где { }µλ ,,cГ = , { }vvvv cГ µλ ,,= ; 

область (вода - пар) lm rrr << : { }lllal cГ µλ ,,= ; 

область (воздух - пар) al rrr << : { }aaaal cГ µλ ,,= ; 

на границе сред (вода - воздух) lrr = : { }µλ ,,cГ =  определяется через alГ ; 

удельная массовая скорость парообразования, находится из уравнения теплового баланса:  

v
Q∆Tсρ

v
m 





 ∗=ɺ , 

где приведенный поток тепла определяется следующим соотношением: 
( )

( ) ( )[ ] ( )



>∆+∆−∆+
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=∗∆
sn

s
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( ) ( )[ ]sn TtTtT ;max= , t∆  - шаг по времени. 

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

0=x : mrr <<0    0=
∂
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x

T
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lm rrr <<    0lTT = , 0uu = , 0=v ; 
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с  – удельная теплоемкость, ( )градкгДж ⋅ ; ρ  – плотность, 3мкг ; λ  – теплопроводность, 

( )градмВт ⋅ ; µ  – динамическая вязкость, сПа ⋅ ; 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 ; v  – компонента скорости по r , см ; 

Y  – объемная концентрация, Q  – удельная теплота испарения, Дж кг ; k  – кинетическая 

энергия турбулентности, 22 см ; ω  – удельная скорость диссипации, с1 . 
Индексы: m  – металл, l  – жидкость, a  – воздух, v  – пар, 0  – начальное значение, 
s  – параметры насыщения, T  – параметр турбулентности. 
 
МЕТОД РЕШЕНИЯ 
 

Система уравнений (1) – (8) решается методом контрольного объема. Параметры поля 
течения и температур рассчитаны алгоритмом SIMPLE [20]. Для итерационного решения 
систем линейных алгебраических уравнений использован метод Гаусса-Зейделя с нижней 
релаксацией. Для ускорения сходимости итерационного процесса используется 
последовательный обход узлов сетки в четырех направлениях [21]. Для проведения расчетов 
примем сетку ij NN × = 10001187× , имеющую сходящийся профиль на границах металл –

жидкость, жидкость – воздух с размерами граничных ячеек 66 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. 
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ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ 
 

Для примера, рассмотрим охлаждение сплошного металлического цилиндра 
02,0=mr  м, 03,0=lr  м, 05,0=ar  м, 3,0=L  м, 3500 =mT  ºС, продольным потоком воды 

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

приняты согласно [22, 23]. Материал цилиндра сталь 30ХГСН2А. 
На рис. 2 приведены результаты изменения температуры поверхности цилиндра вдоль 

оси при mrr = . Начальная скорость потока воды 0u : 1, 5 и 10 м/с. Время расчета t = 10 с. 

Решается система уравнений (1) – (8). Шаг по времени 01,0=∆t  с. 

150

200

250

300

350

0,000 0,018 0,036 0,054
 

1T , 5T , 10T  – температура, рассчитанная при 0u : 1 м/c, 5 м/c и 10 м/с 

Рис. 2. Температура по длине поверхности цилиндра на начальном участке  
 

На рис. 3 приведены результаты изменения температуры по радиусу цилиндра 
в расчетной точке, расположенной по центру ( 0,15x = м).  
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Рис. 3. Температура в центре по радиусу цилиндра 
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Видно, что за расчетное время при увеличении скорости с 1 м/с до 10 м/c температура 
поверхности цилиндра снижается на начальном участке быстрее, в среднем на 20 %, и по 
мере продвижения потока по поверхности цилиндра составляет 10 % (см. рис. 2). По радиусу 
(см. рис. 3) температура снижается по мере роста скорости потока, и максимальное отличие 
имеет на поверхности при 02,0→r  в среднем на 3 %. 

На рис. 4 приведены изменения расчетных значений температуры поверхности, 
в центре ( 0,15x = м) металлического цилиндра по времени. Согласно постановке задачи 
(см. рис. 1), в начальный момент времени вдоль всей нагретой поверхности цилиндра, с 
температурой 0mT  находится вода с начальной температурой 0lT . Вследствие чего за 

непродолжительный момент времени, порядка 0,1 мс, температура поверхности снижается и 
составляет 280 – 295 °С. 

По мере прогрева верхних слоев поверхности за счет тепла заготовки, 
сопровождающийся движением жидкости и процессом парообразования, наблюдается 
возрастание температуры поверхности, определяемое энергетическим балансом системы, и 
дальнейшее ее снижение с интенсивностью пропорциональной скорости охлаждающего 
потока воды [24]. 
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T'1
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1T  - температура, рассчитанная с учетом модели турбулентности; 

1T ′  - температура, рассчитанная без учета модели турбулентности  

Рис. 4. Температура поверхности цилиндра по времени ( 0,15x = м) 

 
Как видно из результатов расчета, при увеличении скорости охлаждающего потока 

воды в 10 раз, температура в расчетной точке поверхности цилиндра за расчетное время 
снижается примерно на 10 °С. 

При применении модели турбулентности меняется профиль температур поверхности 
охлаждаемого цилиндра по времени. В силу интенсификации процессов теплообмена 
наблюдается рост температуры на начальном временном интервале и последующим 
монотонным снижением температуры с интенсивностью пропорциональной скорости 
охлаждающего потока воды. 

Сопоставляя значения температур, получаемых за расчетное время при учете 
турбулентности 1T  и без такового 1T ′ , видно, что учет турбулентности приводит к 
увеличению теплового потока на поверхности вследствие турбулентного переноса и более 
интенсивному снижению температуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

С использованием математической модели получены численные результаты изменения 
температур металлического цилиндра, охлаждаемого потоком воды, двигающимся вдоль 
нагретой поверхности. Приведены результаты численных расчетов параметров 
конвективного теплообмена при начальных температурах нагрева, характерных для 
высокотемпературных поверхностей, на которых процесс охлаждения происходит с 
кипением жидкости. Определены значения температур нагретого цилиндра по линейному и 
радиальному направлениям при охлаждении потоком охлаждающей жидкости со 
скоростями, характерными для турбулентного режима течения. 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 (проект № 15-08-04034). 
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NUMERICAL SIMULATION OF COOLING METAL CYLINDER TURBULENT FLOWS OF WATER 

 
1,2Makarov S. S., 1,3Karpov A. I., 2Makarova 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. Development of mathematical models and study the features of the processes of heat exchange, 
associated with the choice of hydrodynamic and thermal flow parameters of the media to create the required cooling 
rate of heated metal bodies is a priority direction of scientific theoretical and practical research. Development of 
mathematical models, numerical algorithm for solving the dual problem and their own implementation, will allow for 
immediate verification and correction algorithms model and bills allowing for the cooling process of hot metal body 
fluid flows. 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 results of numerical calculations of the parameters of convective heat transfer during initial 
heating cylinder temperature characteristic of high bodies, on their surface, the cooling process occurs with the boiling 
liquid. The values of a heated cylinder temperatures in a linear and radial directions with a stream of cooling the coolant 
at speeds typical for turbulent flow regime. 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, the turbulent regime, 
numerical calculation, parametric analysis. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОДА МЕЖДУ ФЕРРИТОМ И ПОГРАНИЧНЫМИ 
СЕГРЕГАЦИЯМИ В МОДЕЛЬНЫХ МЕХАНОСИНТЕЗИРОВАННЫХ 
ПОРОШКОВЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ СТАЛЯХ НА ОСНОВЕ Fe - 1 МАС. % C, 
ЛЕГИРОВАННЫХ Cr, Mn, Ni, Si, N, B 
 
ВОЛКОВ В. А., ЕЛЬКИН И. А., ЧУЛКИНА А. А. 
 
Физико-технический институт Уральского отделения РАН, 426000, г. Ижевск, ул. Кирова, 132 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Исследовано влияния легирования элементами замещения (Cr, Mn, Si, Ni) и внедрения (N, B) 
на закономерности формирования наноструктур в порошковых нанокристаллических сталях, полученных 
механосплавлением. В наноструктуре сталей углерод распределен между объемами нанозерен феррита и 
зернограничными сегрегациями. Концентрация углерода в феррите изменяется в пределах 0,1 – 0,37 ат. % 
в зависимости от легирования. Cr, Si и B повышают концентрацию углерода в феррите, Mn, Ni – понижают,  
N – не изменяет. Ni и В повышают концентрацию углерода в сегрегациях, Сr – понижает, Mn, Si, N – не 
изменяют. Концентрация углерода в зернограничных сегрегациях изменяется в пределах (1,1 – 2,1)·10-5 моль/м2. 
Концентрация углерода в сегрегациях определяется, главным образом, размерами зерен и связанной с ними 
протяженностью границ, достигаемыми при механосплавлении. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наноструктура, механосплавление, сталь, феррит, зернограничная сегрегация, 
рентгеновская дифракция,  легирующие элементы. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время возможности традиционных способов упрочнения сталей, такие как 
твердорастворное или карбидное, во многом исчерпаны и ведется поиск новых механизмов 
упрочнения, в том числе, обусловленных наноструктурностью. Наноструктурное состояние 
металлов и сплавов достаточно легко достигается при помощи интенсивной пластической 
деформации (ИПД). Материалы в процессе ИПД претерпевают сложные дислокационные 
превращения, их хаотическая дислокационная структура постепенно превращается в 
субзеренную и далее в нанозеренную [1, 2]. В результате формируется неравновесная 
структура с наноразмерными кристаллитами, разделенными мало- или большеугловыми 
границами к которым прилегают искаженные зоны, насыщенные дефектами [3 – 5]. 
В процессе ИПД сплавов за счет деформационного перемешивания происходит также 
перераспределение легирующих элементов.  

Большое количество работ, связанных с формированием нанозеренной структуры в 
сплавах Fe-C, проведено на патентированных проволоках, содержащих 0,8 – 1 мас. % 
углерода [6 – 9]. Показано, что в процессе волочения разрушается исходная ламеллярная 
структура тонкопластинчатого перлита таких проволок. Цементит в значительной степени 
растворяется и происходит формирование нанозеренной структуры феррита с размерами 
зерен порядка 10 нм. Углерод, освободившийся в результате распада цементита, образует 
сегрегации шириной несколько нм в межзеренных областях. Такая структура материалов 
позволяет добиваться в них предела прочности до 7 ГПа [8 – 9]. 

Подобная структура может быть получена также в порошковых углеродистых сталях в 
результате механосплавления (МС) смесей железо – углерод или железо – цементит  
[10 – 15]. В работах [11, 12] наглядно показано, что образцы, содержащие до 2 мас. % C 
после МС представляют собой нанозеренный феррит с концентрацией C в теле зерна порядка 
0,4 ат. %, по границам зерен которого располагаются сегрегации углерода с концентрацией 
6 – 8 ат. %. Ширина приграничной зоны сегрегаций составляла 2 – 3 нм. Образцы с 
содержанием углерода более 13 ат. % дополнительно содержали цементит и аморфную фазу. 
Размер зерна после механосплавления составлял от 6 до 11 нм, плотность дислокаций 
достигала величины 4·1016 1/м2, что близко к предельному значению для α-Fe [12]. 
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Несмотря на наличие работ по исследованию структур порошковых углеродистых 
сталей, подвергнутых интенсивным пластическим деформациям, до настоящего дня не 
проводилось систематических исследований по влиянию легирования на особенности их 
нанозеренной структуры. Данная работа посвящена исследованию влияния легирования 
элементами замещения (Cr, Mn, Si, Ni) и внедрения (N, B) на закономерности формирования 
наноструктур в порошковых нанокристаллических сталях, полученных в шаровой 
планетарной мельнице. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
 

В качестве объектов исследования в настоящей работе выбраны модельные 
порошковые МС стали на основе Fe – 1 мас. % C, легированные элементами замещения 
(Cr, Mn, Ni, Si) и внедрения (N, B). Состав сплавов приведен в таблице. 

Сплавы получали механосплавлением в течение 18 часов в шаровой планетарной 
мельнице Fritsch Pulverisette-7 (энергонапряженность 2,1 Вт/г). Материал сосудов и 
мелющих тел – сталь ШХ15. Масса загружаемого порошка 10 г, соотношение между массой 
измельчаемого порошка и массой шаров 1:10. В качестве исходных элементных компонентов 
для механосплавления использовали: α-Fe чистотой (99,98 %), Si (99,99 %), Cr (99,9 %), 
Mn (99,9 %), Ni (99,9 %), графит (99,99 %), в качестве источника бора использовали лигатуру 
состава Fe-8,53 мас. % B, а азота – лигатуру, состоящую из смеси фаз Fe2N и Fe4N состава 
Fe-9 мас. % N. Размер частиц порошков не превышал 300 мкм. 

Рентгенографические исследования проводили с использованием автоматизированного 
дифрактометра ДРОН-3 (излучение Cu-Kα). Съемку рентгенограмм осуществляли с шагом 
0,05 град. и экспозицией в точке 24 с, обработку полученных рентгенограмм осуществляли 
при помощи программы CMWP [16]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Исследование структуры модельных порошковых механосинтезированных сталей 
проводили на основе анализа рентгеновских дифрактограмм. Для примера на рис. 1 
представлена дифрактограмма стали Fe95,5C4,5 после МС (верхняя дифрактограмма). 
Дифрактограмма этой стали, так же как и других сталей в МС состоянии, содержит только 
сильно уширенные линии феррита. Для сравнения на рис. 1 приведены также 
дифрактограммы этой стали после отжигов при 300 и 500 °С. Эти дифрактограммы 
содержат, дополнительно, линии цементита. 

По положению рентгеновских дифракционных линий определяли параметр решетки 
феррита сталей. На дифрактограммах наблюдались анизотропные смещения линий, 
вызванные наличием в структуре сплавов дефектов упаковки. Учет анизотропных смещений 
проводили по методике, изложенной в работе [17]. Параметр решетки является важной 
структурно чувствительной характеристикой материалов. По его изменению можно судить о 
процессах, протекающих в веществе. В рассматриваемых сплавах значение параметра может 
меняться из-за растворения в решетке феррита углерода и легирующих элементов.  

Углерод является элементом внедрения. Он имеет очень низкую равновесную 
растворимость в решетке феррита [18], однако, в неравновесных условиях растворимость 
может существенно повышаться. Так в мартенсите закаленных сталей содержится до 
2 мас. % (9 ат. %) углерода, в феррите сплавов, полученных интенсивной пластической 
деформацией, по разным данным может содержаться от 0 до 2 ат. % углерода [12, 19]. 
Углерод при образовании твердого раствора увеличивает параметр решетки феррита на 
0,0083 Å в расчете на 1 ат. % С [20]. По разнице параметров решетки феррита в стали 
Fe95,5C4,5 после МС (2,8681 Å) и чистого железа (2,8664 Å) можно определить концентрацию 
С в феррите МС стали. Разница значений параметра составила ∆а = (0,0017±0,0002) Å, что 
соответствует концентрации углерода (0,2±0,02) ат. %. 
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Рис. 1. Дифрактограммы сплава Fe95,5C4,5 после МС и отжигов.  

Индексами (hkl) отмечены дифракционные линии α-Fe, ромбами – Fe3C 
 
Как было показано в работах [11 – 14] углерод в МС сталях распределяется между 

объемом ферритных зерен и зернограничными сегрегациями. Поскольку при уменьшении 
размеров зерен площадь границ пропорционально увеличивается, растет и емкость 
сегрегаций. Это приводит к тому, что устанавливаются некоторые значения концентраций 
углерода в объемах зерен и в сегрегациях. Для определения концентрации углерода в 
зернограничных сегрегациях необходимо знать общую концентрацию С в стали, 
концентрацию С в феррите и размеры зерен. Знание размеров зерен позволяет определить 
удельную площадь границ. Углерод, не растворившийся в объеме ферритных зерен, 
распределен в пограничных сегрегациях. Поэтому, определив долю углерода находящегося в 
феррите, можно определить долю углерода приходящегося на сегрегации, а затем, и 
концентрацию углерода в сегрегациях (количество углерода на единицу площади границы 
моль/м2). Размеры зерен феррита, определяли по уширению дифракционных линий.  

Данные по размерам зерен феррита сталей после МС приведены в таблице. В МС стали 
Fe95,5C4,5 размер зерен составил (4,5±0,2) нм. Это примерно в четыре раза меньше размера 
зерен в чистом железе, достигаемого в тех же условиях (таблица). В [12] было проведено 
сопоставление результатов определения размеров зерен методами электронной микроскопии 
и анализа уширений рентгеновских дифракционных линий в нанокристаллических сталях 
полученных МС. Для анализа уширений использовалась программа СMWP, которая 
использовалась и в настоящей работе. Было показано, что размеры зерен, определенные по 
уширению линий, меньше примерно на 1,5 нм размеров зерен, определенных методом 
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электронной микроскопии. Это связано с особенностями формирования рентгеновских 
дифракционных рефлексов. Поскольку метод электронной микроскопии является более 
прямым необходимо делать поправку на эту величину также для размеров зерен, 
представленных в таблице. Таким образом, действительным размером зерна в МС стали 
Fe95,5C4,5 будем считать 6 нм. Расчет концентрации углерода в пограничных сегрегациях (Г) 
для стали Fe95,5C4,5 приводит к значению Г = 1,25·10-5 моль/м2. Это значение близко к 
полученному в [12] Г = 1,3·10-5 моль/м2 для сплава близкого состава. 

Таблица 
 

Химические составы механосинтезированных сталей и размеры зерен феррита, 
определенные из уширения дифракционных линий 

 
Составы МС сталей d ± 0,2, нм Составы МС сталей d ± 0,2, нм Составы МС сталей d ± 0,2, нм 

a-Fe 18,9 Fe92,5Cr3C4,5 3,9 Fe95Cr5 9,4 
Fe95,5C4,5 4,3 Fe90,5Cr5C4,5 4,3 Fe92,5Si3C4,5 4,7 
Fe95N1C4 4,5 Fe86,5Cr9C4,5 4,3 Fe90,5Si5C4,5 4,3 
Fe95N2,5C2,5 4,0 Fe94,5Mn1C4,5 4,3 Fe86,5Si9C4,5 4,4 
Fe95B1C4 7,3 Fe92,5Mn3C4,5 4,2 Fe92,5Ni3C4,5 8,0 
Fe95B2,5C2,5 7,4 Fe90,5Mn5C4,5 4,6 Fe90,5Ni5C4,5 8,3 

 
На рис. 2, а приведены графики зависимости параметра решетки феррита сталей 

(Fe,Mn)95,5C4,5 в зависимости от содержания Mn. На нем также приведена пунктирная линия, 
показывающая изменение параметра решетки твердого раствора марганца в железе (базовая 
линия) [21]. Если легированные Mn стали содержат одинаковое количество С, график 
зависимости параметра решетки от концентрации Mn будет иметь одинаковое расстояние до 
базовой линии при всех концентрациях Mn. График для МС сталей (Fe,Mn)95,5C4,5 в пределах 
ошибки определения значений параметра параллелен базовой линии. Это говорит о том, что 
в результате МС происходит растворение в феррите всего Mn заложенного в смеси. 
Кроме того, все стали содержат одинаковое количество углерода в феррите. Разница 
в значениях параметра решетки тройных МС сталей и твердых растворов Fe-Mn с 
одинаковым содержанием Mn составляет порядка (0,0015±0,0002) Å, что соответствует 
(0,16±0,02) ат. % С, растворенного в феррите. Эта концентрация немного меньше по 
сравнению с концентрацией С в феррите стали Fe95,5C4,5. Размер зерен феррита МС сталей 
(таблица) в зависимости от содержания Mn (1, 3, 5 ат. %) составляет 4,3; 4,2 и 4,6 нм 
(с поправкой 5,8; 5,7 и 6,1 нм). Концентрация углерода в сегрегациях на границах зерен 
равна (1,2; 1,2 и 1,3)·10-5 моль/м2, соответственно. Эта концентрация практически такая же, 
как в сплаве Fe95,5C4,5. Расчет показывает, что порядка 96 % атомов углерода сосредоточено 
в сегрегациях и только 4 % в решетке, поэтому небольшое изменение концентрации углерода 
в феррите не приводит к существенному изменению концентрации С в сегрегациях. 
Наоборот, эта концентрация сильно зависит от размеров зерен. 

На рис. 2, б представлен график зависимости параметра решетки феррита сталей 
(Fe,Ni)95,5C4,5 в зависимости от содержания Ni. График в области содержаний Ni 3-5 ат. % 
параллелен базовой линии и смещен от нее на 0, 0007 Å, что соответствует менее 0,1 ат. % 
растворенного в феррите углерода. Размеры зерен в сталях легированных Ni после МС 
существенно выше по сравнению с двойной сталью: 8,0 нм (с поправкой 9,5 нм) для стали 
с 3 ат. % Ni и 8,3 нм (с поправкой 9,8 нм) для стали с 5 ат. % Ni. Расчетная концентрация Ni 
в сегрегациях равна (2,0 и 2,1)·10-5 моль/м2. 

На рис. 2, в приведен график изменения параметра решетки феррита сталей 
(Fe,Cr)95,5C4,5 в зависимости от содержания Cr (0; 3; 5; 9 ат.). Концентрация С в феррите 
сталей после МС, определенная по разнице значений параметра для МС сталей и значений 
параметра для твердых растворов Fe-Cr с той же концентрацией Cr cоставила: 0,25; 0,10 и 
0,07 ат. % С. Из этих результатов видно, что легирование 3 ат. % Cr приводит к небольшому 
повышению концентрации С в феррите МС стали по сравнению со сталью Fe95,5C4,5. 
Уменьшение разницы значений параметра решетки для МС сталей по отношению к базовой 
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линии, при увеличении концентрации Cr, можно связать с образованием в процессе МС 
некоторого количества цементита. Так, следовые количества цементита обнаруживались в 
МС сталях при наблюдении в электронный микроскоп [14]. Поскольку Cr увеличивает 
склонность к образованию цементита, его количество в МС сталях может увеличиваться с 
увеличением содержания Cr, оставаясь при этом за пределами обнаружения 
рентгенофазовым анализом. Образование цементита обедняет феррит не только углеродом, 
но и хромом, поэтому параметр решетки стали легированной 9 ат. % Cr оказывается ниже по 
сравнению с базовой линией. Образование цементита в высокохромистых МС сталях не 
позволяет проводить оценку распределения С между ферритом и сегрегациями, поэтому 
такую оценку проводили только для стали легированной 3 ат. % Cr. Легирование сталей Cr 
приводит к небольшому уменьшению размеров зерен в МС состоянии по отношению к 
двойной углеродистой стали (таблица). Для сплава, содержащего 3 ат. % Cr, размер зерна 
оказался равен 3,9 нм (с поправкой 5,4 нм). Расчетная концентрация С на границах зерен 
феррита МС стали (Fe0,97Cr0,03)95,5C4,5 составила 1,1·10-5 моль/м2. 
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Рис. 2. Зависимость параметра решетки феррита от концентрации Mn, Ni, Cr, Si  
в сталях (Fe,Mn)95,5C4,5 (а), (Fe,Ni)95,5C4,5 (б), (Fe,Cr)95,5C4,5 (в), (Fe,Si)95,5C4,5 (г) после МС 

 
На рис. 2, г представлены графики зависимости параметра решетки феррита сталей 

(Fe,Si)95,5C4,5 в зависимости от содержания Si. Si увеличивает термодинамический потенциал 
атомов С в феррите и препятствует образованию цементита при отпуске мартенсита в сталях, 
поскольку растворение Si в цементите увеличивает его энергию. Наклон базовой линии, 
соответствующий изменению параметра решетки твердого раствора Fe-Si, отрицательный. 
Это связано с тем, что параметр решетки твердого раствора уменьшается с увеличением 
содержания Si. График для МС сталей описывается прямой линией, наклон которой также 
отрицательный и несколько меньше наклона базовой линии. Поскольку кремний имеет 
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растворимость в железе намного превышающую максимально использованное в 
рассматриваемых сплавах количество [18], изменение наклона графика для МС сталей 
относительно базовой линии можно связать с увеличением концентрации растворенного в 
феррите С с увеличением концентрации Si в сплавах. Из разницы значений параметра для 
МС стали, содержащей 9 ат. % Si и для твердого раствора Fe-Si с тем же содержанием 
кремния (∆а = 0,0031 Å), получили концентрацию С в феррите (0,37±0,02) ат. %. Это в 1,5 
раза больше по сравнению с 0,2 ат. % С, полученным для стали Fe95,5C4,5. Размеры зерен 
феррита сталей содержащих 3, 5 и 9 ат.% Si составили 4,7; 4,3 и 4,4 нм (с поправкой 6,2; 5,8; 
5,9 нм). Исходя из размеров зерен и содержания в них С, определили концентрацию С 
в сегрегациях, которая для всех сталей составила 1,2·10-5 моль/м2. Данная концентрация 
близка к полученным для МС стали Fe95,5C4,5 и сталей легированных Cr и Mn. 

На рис. 3, а приведен график изменения параметра решетки феррита в сталях Fe95(В,C)5 
после МС в зависимости от содержания В (0; 1; 2,5 ат. %). Бор в равновесных условиях имеет 
очень низкую растворимость как в α-, так и в γ- Fe. Однако в неравновесных условиях в 
железе может растворяться значительное его количество. Так в условиях быстрой закалки 
расплава в α- Fe растворяется до 12 ат. % В. Размер атомов В много меньше, чем у железа, но 
больше чем у С, поэтому пересыщенный твердый раствор имеет смешанную природу – 
замещения и внедрения. Параметр решетки твердого раствора уменьшается на 0,0008 Å при 
растворении 1 ат. % В [22]. На участке 1 – 2,5 ат. % В график для МС сталей параллелен 
базовой линии и отстоит от нее на 0,0024 Å, что соответствует (0,29±0,02) ат. % С 
растворенного в феррите. Из этого следует, что легирование В приводит к увеличению 
концентрации С в феррите МС сталей по сравнению со сплавом Fe95,5C4,5. Размеры зерен 
легированных В сталей после МС больше по сравнением со сплавом Fe95,5C4,5 и равны 7,3 нм 
(с поправкой 8,8 нм) и 7,4 нм (с поправкой 8,9 нм) для сплавов с 1 и 2,5 ат. % В, 
соответственно. Возможной причиной увеличения размеров зерен может быть уменьшение 
концентрации атомов С в атмосферах Котрелла на дислокациях вследствие вытеснения 
атомами В. Поэтому дислокации легче отрываются от облаков из атомов С и В и процессы 
возврата при механосплавлении протекают интенсивнее по сравнению со сплавом Fe95,5C4,5. 
Это приводит к образованию более крупных зерен. Расчетная концентрация С в пограничных 
сегрегациях для этих сталей составила (1,6 и 1,1)·10-5 моль/м2. Низкая концентрация С в 
межзеренных сегрегациях стали легированной 2,5 ат. % В обусловлена тем, что в этой стали 
содержание углерода было намного ниже по сравнению с другими сталями – 2,5 ат. %. 
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Рис. 3. Зависимость параметра решетки феррита от концентрации В и N 
в сталях Fe95(C,B)5 (а) и Fe95(C,N)5 (б) после МС 

 
На рис. 3, б приведен график изменения параметра решетки феррита в сталях Fe95(N,C)5 

после МС в зависимости от содержания N (0; 1; 2,5 ат. %). Углерод и азот являются 
элементами внедрения. С достаточно хорошим приближением можно считать, что С и N 
при образовании твердого раствора увеличивают параметр феррита одинаково. 
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Растворимость азота в неравновесных условиях выше по сравнению с углеродом. Так для 
МС сплавов Fe-N содержание азота в феррите достигало 16 ат.% [23]. Из рис. 3, б видно, что 
замещение углерода азотом не изменяет значений параметра решетки МС сталей по 
сравнению с бинарной сталью Fe95,5C4,5. Из этого можно заключить, что в результате МС во 
всех сталях Fe95,5(N,C)4,5 в решетке феррита растворяется примерно одинаковое суммарное 
количество С и N. Суммарная концентрации углерода и азота составила (0,2±0,02) ат. %. 
Легирование N приводит к уменьшению размера зерна в стали с 2,5 ат. % N до 4 нм 
(с поправкой 5,5 нм). Концентрация С и N в МС сталях, содержащих 1 и 2,5 ат. % N, 
составила (1,4 и 1,2)·10-5 моль/м2, соответственно. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В нанокристаллических сталях на основе Fe95,5C4,5, полученных механосплавлением, 
углерод распределяется между ферритом и зернограничными сегрегациями без образования 
заметного количества цементита (за исключением сталей с высоким содержанием Cr). 
Основная часть углерода (более 90 %) оказывается помещенной в сегрегациях. 
Концентрация углерода в зернограничных сегрегациях определяется, главным образом, 
размерами зерен достигаемых при МС. Меньшему размеру зерна соответствует большая 
площадь границ и углерод, не вошедший в состав феррита, распределяется по этой площади. 
Поэтому меньшему размеру зерна соответствует меньшая концентрация С в сегрегациях. 
Сегрегации углерода эффективно уменьшают энергию границ. При МС это способствует 
образованию новых границ и измельчению зерна. В наибольшей степени измельчению зерна 
по отношению к чистому железу способствует углерод. Такие легирующие элементы как Mn, 
Cr, Si, N лишь в небольшой степени дополнительно уменьшают размеры зерен. Другие 
легирующие элементы (Ni и В) приводят к увеличению размеров зерен.  
 

Работа выполнена в рамках НИР рег. № АААА-А16-116021010085-9 и гранта РФФИ 
14-03-00044. 
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THE DISTRIBUTION OF CARBON BETWEEN THE FERRITE AND GRAIN BOUNDARY 
SEGREGATIONS IN THE MODEL NANOCRYSTALLINE MECHANICA L SYNTHESIZED POWDER 
STEELS BASED ON THE FE – 1 MAS. % C, DOPED BY CR, MN, NI, SI, N, B 
 
Volkov V. A., Elkin I. A., Chulkina A. A. 
 
Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  The influence of alloying elements like as Cr, Mn, Si, Ni and N, B on the formation of nanostructures in 
the nanocrystalline powder steels based on the Fe – 1 mas. % C, obtained by mechanical alloying, was investigated. 
In the nanocrystalline steels carbon is distributed between the volumes of ferrite nanograins and the grain boundary 
segregations. The studies of materials structure were carried out using the X-ray diffraction methods. The grain size of 
the ferrite was determined using CMWP program by the broadening of the diffraction lines. The concentration of 
carbon in ferrite was determined by the change of the ferrite lattice parameter. The influence of carbon and alloying 
elements were taken into account for this. The amount of carbon in ferrite was calculated from the carbon concentration 
in ferrite. It was believed that the rest of the carbon is distributed in the grain segregations. The concentration of carbon 
in the grain boundary segregation was calculated as the amount of carbon per unit surface area of the grain boundaries 
(mole/m2). The concentration of carbon in the ferrite varies in the range of 0.1 – 0.37 at. % and depend on the alloying 
elements. Cr, Si and B increase the concentration of carbon in ferrite, Mn, Ni reduce this concentration, N not changes 
it. The concentration of carbon in the grain boundary segregation changes in the range of (1.1 – 2.1)·10-5 mole/m2. 
Ni and В increase the concentration of carbon in the grain boundary segregation, Сr reduce this concentration, Mn, Si, 
N not change it. The concentration of carbon in segregations slightly depend on its concentration in ferrite. The carbon 
concentration in the grain boundary segregations mainly depend on the size of ferrite grains which form in the process 
of mechanical alloying. The correlation between the concentration of carbon in the grain boundary segregations and 
grain size caused by the fact that segregation effectively reduce the energy of grain boundaries. This fact promotes the 
formation of new boundaries and grain refinement in process of mechanical alloying. Carbon promotes greater grain 
refinement in contrast with the pure iron. The alloying elements like as Mn, Cr, Si, N just a little reduced grain size as 
compared to the binary Fe-C alloy. Other alloying elements (Ni and B) result in increasing of grain size. Large 
boundaries area corresponds to a smaller grain size and carbon, not included in the composition of the ferrite, is 
distributed on this area. 
 
KEYWORDS: nanostructure, mechanical alloying, steel, grain boundary segregations, X-ray diffraction, the alloying 
elements. 
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АННОТАЦИЯ. В работе рассмотрена технология криогенной обработки, цель которой состоит в переводе 
остаточного аустенита в мартенсит для повышения твердости и износостойкости закаленной стали 9ХС. 
Отмечено, что изменение разброса твердости и коэрцитивной силы являются независимыми информационными 
параметрами. В результате криогенного упрочнения изделий из стали 9ХС наблюдается незначительный рост 
твердости, в среднем на 0,3 единицы HRC (max – 1,0 HRC). Также растет и коэрцитивная сила. Средний 
прирост коэрцитивной силы составил 2,5 А/см (max 7,0 А/см). После криогенного упрочнения разброс 
коэрцитивной силы снизился с 49 до 10 %. Триботехнические испытания по закрепленному абразиву показали, 
что износостойкость упрочненной криогенным воздействием стали 9ХС повысилась на 31 %. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сталь 9ХС, промышленные ножи, криогенное упрочнение, режимы обработки, 
контроль, коэрцитивная сила, твердость, износостойкость, испытания, абразивное изнашивание. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Промышленные ножи широко применяются при обработке бумаги, картона, 
гофрокартона, полиэтилена, пластиков, резины, нетканых материалов, а также при 
переработке рыбы, мяса и других продуктов в пищевой промышленности. Ножи должны 
иметь высокую твердость и прочность, износостойкость, сопротивляемость механическим и 
термическим ударам. Поэтому ножи изготавливаются из качественной легированной 
инструментальной стали различных марок и термически обрабатываются на высокую 
твердость.  

Эксплуатационный ресурс промышленных ножей определяется их стойкостью между 
переточками и количеством возможных переточек. Стойкость ножей между переточками 
может определяться различными способами, а именно:  

- действительным временем резания; 
- полным машинным временем (в случае перерывов в работе);  
- длиной пути резания;  
- объемом изготовленной продукции;  
- скоростью резания при постоянном времени работы.  
Каждый из этих методов имеет определенную область применения и связан с 

затуплением инструмента. Затупление инструмента в свою очередь в основном определяется 
степенью износа ножей. 

Применение для изготовления промышленных ножей легированной стали 9ХС 
обеспечивает получение повышенной прокаливаемости инструмента. Основным 
легирующим элементом данной стали является хром. Хром повышает закаливаемость 
материала и вводится во многие инструментальные стали в качестве карбидообразующего 
элемента. Введение кремния в хромистую инструментальную сталь понижает критическую 
скорость закалки, увеличивает прокаливаемость, повышает сопротивление истиранию и 
улучшает режущие свойства стали. 

Износостойкость промышленных ножей традиционно повышают термической 
обработкой. Срок службы промышленных ножей за счет применения объемной термической 
обработки возрастает в несколько раз. Сталь 9ХС отжигают при 800 – 820 °С, скорость 
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охлаждения от 30 до 40 град/час. После отжига сталь имеет твердость 228 – 255 единиц НВ. 
Для получения более равновесной структуры и ускорения процесса отжига вместо обычного 
отжига рекомендуется проводить изотермический отжиг, включающий нагрев до 
температуры 800 – 820 °С, более быстрое охлаждение до температуры 700 – 720 °С, 
выдержка в течение 2 – 3 часов и охлаждение с печью до температуры цеха. Объемная 
закалка от температуры 850 – 860 °С осуществляется как в масло, так и в горячих 
средах (расплавленных солях и щелочах) с выдержкой до 60 – 180 минут при температуре 
160 – 190 °С. Твердость стали 9ХС после закалки и отпуска при температуре 180 – 200 °С 
составляет 62 – 64 единицы HRC. При отжиге и закалке стали 9ХС необходима тщательная 
защита инструмента от обезуглероживания. Перегрев при объемной закалке и применение 
непродолжительной изотермической выдержки при температуре 160 °С сохраняет большое 
количество остаточного аустенита в структуре стали 9ХС. 

К объемным методам термической обработки относится и криогенная обработка. 
Криогенная обработка – это термическое упрочнение металлопродукции сверхнизкими 
температурами (до минус 196 °С). В результате криогенного воздействия изменяется 
структурно-фазовый состав материала. В настоящее время накоплен положительный опыт по 
криогенной обработке серого чугуна и стального инструмента для обработки металлов 
давлением и резанием. Например, эксплуатационные испытания рабочих валков (для трубы 
20×20 мм) из стали Х12МФ, упрочненных криогенной обработкой на Альметьевском 
трубном заводе, показали повышение износостойкости на 20 – 25 % [1]. 

Цель криогенной обработки стали 9ХС заключается в переводе остаточного аустенита 
в мартенсит и, таким образом повысить твердость и сопротивление истиранию закаленной 
стали. Криогенному упрочнению подвергались восемь партий промышленных ножей 
различной конфигурации (рис. 1), готовых к эксплуатации. В каждой партии было 
от 15 до 40 ножей.  

 
 

Рис. 1. Промышленные ножи различной конфигурации 
 

Криогенная обработка промышленных ножей проводилась как самостоятельная 
упрочняющая операция. Партии ножей охлаждались до температуры минус 196 °С, 
выдерживались при этой температуре, возвращались к комнатной температуре, а затем 
отпускались с целью снятия внутренних напряжений. Криогенное упрочнение 
представленных деталей проводилось с использованием криогенного оборудования (рис. 2), 
включающего криогенный процессор модели «ККО-0,2» и сосуд для криогенных жидкостей 
DPW 785, предназначенный для транспортировки, хранения жидкого азота и выдачи его в 
газообразном состоянии. Криогенный процессор состоит из криогенной камеры и системы 
управления процессом криогенной обработки. Внутри криогенной камеры размещается 
объект обработки и изолируется от внешней среды. Управление температурно-временными 
параметрами процесса обработки осуществляется с помощью программно-аппаратных 
средств. 
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Рис. 2. Криогенный процессор «ККО-0,2» 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
 

Способность материала ножей сопротивляться пластической деформации при 
локальных контактных воздействиях или хрупкому разрушению в поверхностном слое 
характеризуется твердостью. Результаты исследования средней твердости партий 
промышленных ножей по серии из 10 измерений на каждом ноже до и после криогенного 
упрочнения приведены на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изменение твердости промышленных ножей после криогенной обработки 
 

Твердость 1, 2, 4 и 5 партий ножей в состоянии поставки составляла от 54 до 57 единиц 
HRC, а партий 3, 6, 7 и 8 составляла от 60 до 62 единиц HRC. В результате криогенного 
упрочнения твердость незначительно выросла в среднем на 0,3 единицы HRC. У партий 
номер 2 и 3 наблюдается незначительное снижение твердости ножей после криогенной 
обработки (также в пределах ошибки измерения). Наибольший прирост твердости 
наблюдается у партии ножей номер 5 и составляет 1,0 HRC, что не может оказать 
существенного влияния на хрупкость разрушения в поверхностном слое ножей. 
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Для оценки стабильности технологического процесса объемной термообработки и 
упрочняющей криогенной обработки проводилось исследование разброса твердости по 
сериям ножей. Разброс значений твердости тесно связан с изменениями микроструктуры 
исследуемых материалов при обработке холодом [2]. Изменения средних значений разброса 
твердости по партиям ножей до и после криогенного воздействия приведены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Снижение разброса твердости промышленных ножей  

после криогенной обработки 
 
Исходная твердость 1, 4 и 5 партий ножей в состоянии поставки имеет значительные 

колебания (рис. 4). Так в первой партии разброс твердости составил 15 % (8,4 единицы HRC) 
при наименьшем значении 51,1 HRC, и наибольшем – 59,5 HRC. На ножах из 4 и 5 партий 
разброс твердости соответственно составил 23 % (12,8 единиц HRC) и 35 % (19,2 единицы 
HRC). При столь значительных разбросах твердости материала после объемной 
термообработки трудно обеспечить стабильность технологии и качество продукции. 

В результате криогенного упрочнения наблюдается снижение разброса твердости на 
партиях 1, 4, 5, 6 и 8, вместе с тем на ножах из партий 2, 3 и 7 разброс твердости сохранился 
на том же уровне. Ни в одной из восьми партий ножей не зафиксирован прирост разброса 
твердости в результате криогенной обработки. На ножах из 1, 4 и 5 партий разброс 
твердости, в результате криогенного воздействия, соответственно составил 5 % (2,8 единиц 
HRC), 5 % (2,8 единиц HRC) и 3 % (1,7 единиц HRC). Таким образом, криогенная обработка, 
позволила устранить неоднородную твердость ножей после объемной закалки. 

Неразрушающим контролем качества термической обработки, а также контролем 
напряженно-деформированного и структурного состояния металла является изменение 
значения коэрцитивной силы. Коэрцитивная сила, как косвенный показатель уровня 
внутренних напряжений материала, в результате криогенного воздействия растет [2]. 
Результаты исследования средних значений коэрцитивной силы промышленных ножей по 
серии из 5 измерений на каждом ноже до и после криогенного упрочнения приведены на 
рис. 5.  

Значения коэрцитивной силы 1, 2, 4 и 5 партий ножей в состоянии поставки составили 
соответственно 40,1; 59,0; 63,7 и 63,9 А/см. Как видно наименьшее среднее значение 
коэрцитивной силы после объемной закалки из всей выборки имеет первая партия ножей, 
а наибольшее – пятая. 
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После криогенного упрочнения коэрцитивная сила выросла на всех партиях ножей, 
кроме первой (снижение на 0,4 А/см). Средний прирост коэрцитивной силы составил 
2,5 А/см, причем наибольшее ее значение (7,0 А/см) зафиксировано в 6 и 7 партии, 
а наименьшее в 4 и 5 партии, что составляет 0,1 и 0,5 А/см соответственно. 

Сравнение твердости и коэрцитивной силы после криогенного упрочнения (рис. 3 и 5) 
показало, что между этими параметрами отсутствует прямая взаимосвязь. Если у партий 2 и 
3 наблюдается незначительное снижение твердости ножей после обработки холодом (рис. 3), 
то коэрцитивная сила в этих партиях, напротив, растет (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Прирост коэрцитивной силы промышленных ножей  

после криогенной обработки 
 

Разброс значений коэрцитивной силы характеризует неоднородность напряженно-
деформированного и структурного состояния контролируемого материала. В большинстве 
случаев разброс снижается после криогенного упрочнения. Изменения (прирост или 
снижение) коэрцитивной силы аналогичны изменениям разброса значений твердости стали 
после обработки холодом. Результаты исследования разброса коэрцитивной силы 
представлены на диаграмме (рис. 6).  

 
Рис. 6. Снижение разброса коэрцитивной силы промышленных ножей 

после криогенной обработки 
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В проведенных исследованиях разброс коэрцитивной силы всей выборки ножей 
характеризуется значительной нестабильностью после объемной закалки. Причем 
наибольшее значение обнаружено у первой партии – 49 %, а наименьшее (равное нулю) у 
восьмой партии. После обработки холодом картина меняется – так для восьмой партии 
разброс сохранил минимальное нулевое значение, как и после объемной закалки, 
а максимальный разброс отмечен у первой партии – 10%, что значительно лучше, чем до 
обработки.   

В целом после криогенного упрочнения у партий 1, 6 и 7 наблюдается значительное 
снижение, у 4, 5 и 8 партий изменений не замечено, а у партий 2 и 3 есть прирост разброса 
коэрцитивной силы (рис. 6). 

Анализ результатов разброса значений твердости и коэрцитивной силы, 
представленных на рис. 4 и 6, показал отсутствие корреляции в изменениях (прирост или 
снижение) исследуемых параметров по всей совокупности партий промышленных ножей. 
Только у партий 1 и 6 отмечается снижение разброса твердости и коэрцитивной силы в 
результате криогенного воздействия. Поэтому, в рамках проведенных исследований 
изменение разброса твердости и коэрцитивной силы можно считать независимыми 
информационными параметрами структурно-фазовых превращений в материале ножей после 
обработки холодом. 

Для изучения влияния криогенного воздействия на абразивную износостойкость стали 
9ХС исследуемые образцы (исходная твердость HRC 51…52) подвергались изнашиванию по 
закрепленному абразиву по стандартной схеме «палец – диск», но с заменой наиболее часто 
используемой траектории движения по архимедовой спирали на прямолинейные участки при 
соблюдении условия изнашивания по свежему следу [3, 4]. Триботехнические испытания 
образцов проводились на трехкоординатном фрезерном станке с ЧПУ модели КХ3А. 
Исследуемый цилиндрический образец из стали 9ХС закрепляется в шпинделе станка и 
нагружается осевой силой тарированной пружины, расположенной внутри шпинделя. 
Листовой абразивный материал закрепляется на столе фрезерного станка. Рабочая 
поверхность образца для достижения плотного прилегания к абразивной поверхности 
предварительно прирабатывается. 

Основными параметрами испытаний являются: сила нагружения образца N = 4H; 
скорость перемещения F = 500 мм/мин; путь трения L = 415 мм. Варьируемый параметр –
зернистость абразива (электрокорунда) Р240 и Р400. Весовой износ определялся с точностью 
до 0,0001 грамма на аналитических весах ВЛ-120. Результаты испытаний на абразивный 
износ представлены в таблице. 

 
 

Таблица 
 

Прирост износостойкости стали 9ХС в результате криогенной обработки (КО) 
 

№ 
п/п 

Зернистость 
абразива 

Весовой износ, г 
(Iисх - IКО), г 

Повышение 
износостойкости 

(Iисх / IКО), % 
до КО, Iисх после КО,  IКО 

1 Р400 0,0062 0,0043 0,0019 31 

2 Р240 0,0138 0,0113 0,0025 18 

 
Увеличение размера абразивного зерна приводит к повышению интенсивности 

изнашивания, поэтому и прирост износостойкости на крупном абразивном зерне (Р240) 
уступает износостойкости упрочненной инструментальной стали испытанной в условиях 
мелкого абразивного зерна (Р400). Износостойкость, упрочненной криогенным воздействием 
стали 9ХС, повысилась на 31 %. 
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ВЫВОДЫ 
 

Криогенная обработка является эффективным средством перевода остаточного 
аустенита в мартенсит, повышения твердости и износостойкости закаленной стали 9ХС.  

В результате криогенного упрочнения закаленных ножей из стали 9ХС наблюдается 
незначительный рост твердости, в среднем на 0,3 единицы HRC. На двух партиях ножей из 
восьми зафиксировано незначительное снижение твердости инструмента (в пределах ошибки 
измерения) после обработки холодом. Наибольший прирост твердости в результате 
криогенного упрочнения закаленных промышленных ножей составил 1,0 HRC, однако это не 
может оказать существенного влияния на хрупкость разрушения в поверхностном слое 
ножей. 

Стабильность технологического процесса объемной термообработки и упрочняющей 
криогенной обработки оценивалась процентным разбросом твердости ножей, так как разброс 
твердости тесно связан с изменениями микроструктуры исследуемого материала. 
Исследования показали, что разброс твердости 50 % закаленных ножей из восьми партий 
превышает 4 единицы HRC. В результате криогенного упрочнения инструмента ни в одной 
из восьми партий ножей не зафиксирован прирост разброса твердости. На упрочненных 
ножах из дефектных партий разброс твердости в результате криогенного воздействия не 
превышает 2,8 единицы HRC. Таким образом, криогенная обработка позволила устранить 
неоднородную твердость ножей после объемной закалки. 

Коэрцитивная сила, как косвенный показатель уровня внутренних напряжений и 
структурного состояния материала, в результате криогенного воздействия на закаленный 
инструмент растет. Средний прирост коэрцитивной силы составил 2,5 А/см. Наибольший 
прирост коэрцитивной силы равный 7,0 А/см имеют 6 и 7 партии промышленных ножей в 
результате криогенного упрочнения.  

Разброс коэрцитивной силы характеризует однородность напряженно-
деформированного и структурного состояния контролируемого материала. Разброс 
коэрцитивной силы исследованных партий промышленных ножей в результате объемной 
закалки составляет от 0 до 49 %, а в результате криогенного упрочнения снижается и 
составляет от 0 до 10 %.  

В результате криогенного упрочнения установлен прирост износостойкости на 18 % 
при испытании образцов из стали 9ХС на крупном абразивном зерне и на 31 % – при 
изнашивании на мелком абразивном зерне.  

Наибольшее повышение износостойкости, в результате криогенного упрочнения имеют 
ножи, у которых зафиксирован незначительный рост коэрцитивной силы и твердости, но при 
этом наблюдаются минимальные значения разброса коэрцитивной силы и твердости как до, 
так и после криогенной обработки. 
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INCREASE of WEAR RESISTANCE of INDUSTRIAL STEEL KNIVES 9XC CRYOGENIC HARDENING 
 
1Kokorin N. A.,2Tarasov V. V., 3Trifonov I. S.   
 
1Ltd "SPC" KrioTehResurs ", Izhevsk, Russia 
2Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
3Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Industrial knives are widely used in paper, plastics, rubber, etc., they must have a high hardness and 
strength, wear resistance, resistance to mechanical and thermal shock. Use for the manufacture of industrial knives 
stainless steel 9XC (C ≈ 0.9 %, Cr ≈ 1 %, Si ≈ 1.2 %) ensures high hardenability tool. The paper considers the 
technology of cryogenic processing, the purpose of which is to transfer the residual austenite in martensite to increase 
the hardness and durability of hardened steel 9XC. Cryogenic hardening subjected to eight parties of industrial knives, 
various configuration ready for exploitation. Lot size from 15 up to 40 articles.  Knives cooled to a temperature of 
minus 196 °С, were kept at it, return to room temperature and then dispensed with the goal of removing internal 
stresses.  Evaluation of stability of the technological process of bulk thermal and cryogenic processing was spread 
hardness parties knives, and for controlling the level of internal stress of the material and structural State of metal after 
cryogenic impact-on coercive force. Noted that the change in the variability of coercive force and hardness are 
independent information parameters. As a result of cryogenic hardening products, made of steel 9XC there has been a 
slight increase in hardness, by an average of 0.3 units HRC (max 1.0-HRC). In this variation of hardness 50 % hardened 
knives from eight parties exceeds 4 units of HRC. As a result of cryogenic hardening in none of the eight parties not 
scatter gains recorded knives hardness. The toughened knives variation of hardness, resulting in cryogenic exposure 
does not exceed 2.8 units of HRC. Thus, cryogenic treatment, eliminated heterogeneous firmness of knifes after 
hardening. As a result of coercivity of cryogenic impact on hardened tool grows. The average gain of coercive force 
amounted to 2.5 a/cm (max 7.0 a/cm). After cryogenic hardening scatter coercive force declined from 49 to 10 %. 
Tribotechnical tests contained abrasive revealed that the wear resistance hardened steel influence Cryo 9XC increased 
by 31 %. 
 
KEYWORDS: steel 9XC, industrial knives, hardening, cryogenic processing modes, control, coercivity, hardness, 
wear resistance, testing, abrasive wear. 
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______________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. С целью отработки оптимальной технологии изготовления прошивных оправок в ходе работы 
изготовлены слитки литейных сплавов на основе Ni3Al, которые были закристаллизованы различными 
методами (посредствам охлаждения расплава в керамических, металлических изложницах, в водоохлаждаемом 
медном кристаллизаторе). Проведены исследования микроструктуры образцов от выплавленных слитков. 
Определен оптимальный способ получения заготовок прошивных оправок при проведении исходной открытой 
индукционной выплавки. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микроструктура, кристаллизация, Ni3Al, открытая индукционная выплавка, ЭШП, 
прошивная оправка. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальной проблемой современной трубной промышленности является повышение 
жаропрочности оправок, используемых для прошивки металлических прутков 
(в особенности из коррозионно-стойких сталей) [1, 2]. 

В [3] упоминается, что особый интерес по использованию в качестве материала 
прошивных оправок вызывают никелевые сплавы. Это обусловлено тем, что в силу 
термической прочности интерметаллидов никеля (особенно Ni3Al) возможно достижение 
жаропрочности сплавов, позволяющей многократно повысить стойкость оправок из них по 
сравнению со стойкостью оправок из конструкционных легированных марок сталей при 
более низкой стоимости, чем у оправок из молибденовых сплавов. 

Одним из основных параметров, определяющих жаропрочные свойства сплавов, 
является их микроструктура [4, 5]. В литейных сплавах воздействовать на микроструктуру 
возможно варьированием химического состава в пределах расчетного оптимального состава, 
режимами термической обработки отливок и скоростью затвердевания расплава. При этом 
наиболее простым и эффективным способом воздействия на микроструктуру литых изделий 
из никелевых сплавов, работающих под нагрузкой при высоких температурах (до 1250 ºС), 
например, прошивных оправок, является скорость затвердевания расплава. 

В промышленных условиях, когда дешевле всего проводить исходную открытую 
выплавку, скорость кристаллизации, зачастую, регулируют методами охлаждения расплава, а 
именно по средствам применения различных емкостей для затвердевания (изложниц, 
литейных форм, кристаллизаторов) [4 – 6]. Такие емкости изготавливают из разных 
материалов, имеющих различные коэффициенты теплопроводности и теплоемкости. Также 
в ряде кристаллизаторов применяют водное охлаждение. 

В связи с этим, цель настоящей работы заключалась в исследовании микроструктуры 
образцов литейных сплавов на основе Ni3Al, кристаллизованных различными методами, 
и определении оптимального способа получения заготовок прошивных оправок при 
проведении исходной открытой индукционной выплавки. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для проведения исследований было изготовлено шесть слитков массой (1,5±0,1) кг. 
Материалы, используемые для производства слитков, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Основные шихтовые материалы 
 

Материал Марка НД 

Никель Н1 ГОСТ 849-97 
Хром ЭРХ-0 ТУ 14-5-76-76 
Вольфрам ШВЧ ТУ 48-19-57-91 
Молибден МШ-1 ТУ 48-19-73-86 
Алюминий А0 ГОСТ 6008-90 
Титан ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 
Цирконий Э100 ТУ 95-166-83 
Силикокальций СК20 ГОСТ 4762-71 
Кальций Гранулы ТУ 083.5.314-94 
Древесный уголь А ГОСТ 7657-84 

 
Слитки № 1 и № 4 были получены выплавкой в открытой индукционной печи СЭЛТ-

20С/20 и охлаждением в металлических (Сталь 20) изложницах. Слитки № 2 и № 5 были 
получены выплавкой в открытой индукционной печи СЭЛТ-20С/20 и охлаждением в 
керамических (корунд) изложницах. Слитки № 3 и № 6 были получены выплавкой в 
открытой индукционной печи СЭЛТ-20С/20 электродов с последующим их 
электрошлаковым переплавом в среде аргона (таким образом, охлаждение слитков № 3 и 
№ 6 проводилось в медном водоохлаждаемом кристаллизаторе). 

При этом слитки № 1, № 2 и № 3 выплавлялись с ограничениями по химическому 
составу, представленными в табл. 2, а слитки № 4, № 5 и № 6 – с ограничениями по 
химическому составу, представленными в табл. 3. 

Таблица 2 
 

Ограничения по химическому составу для слитков № 1, № 2 и № 3 
 

Содержание 
Химический состав; мас. % 

Al Mo W Ti Cr Zr C S P Ni 
Мин. 7,50 8,50 1,20 1,00 4,50 0,15 Не более 

Осн. 
Макс. 8,50 9,50 1,70 1,50 5,50 0,35 0,02 0,005 0,005 

 
Таблица 3 

 
Ограничения по химическому составу для слитков № 4, № 5 и № 6 

 

Содержание 
Химический состав; мас. % 

Al Mo W Ti Cr Zr C S P Ni 
Мин. 9,00 2,00 2,00 1,70 4,00 0,15 0,06 Не более 

Осн. 
Макс. 10,00 5,00 5,00 2,20 6,00 0,35 0,09 0,005 0,005 

 
Химический состав слитков определяли при помощи многоканального оптико-

эмиссионного спектрометра ДФС-500, анализатора МЕТЭК-200 и рентгенофлуоресцентного 
спектрометра α-2000. 

По средствам механической обработки слитков на станке торцецентровочном типа 
2К52 и станке токарно-винторезном типа 1М63БФ101 были изготовлены образцы для 
металлографических исследований на инвертированном металлографическом микроскопе 
Альтами-МЕТ (в качестве травителя использовался раствор Марбле).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты химического анализа выплавленных слитков представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Химический состав выплавленных слитков 
 

Слиток 
Химический состав; мас. % 

Al Mo W Ti Cr Zr C S P Ni 
№ 1 8,00 9,22 1,32 1,22 4,73 0,19 0,02 0,003 0,005 Осн. 
№ 2 8,00 9,23 1,31 1,21 4,74 0,20 0,02 0,003 0,005 Осн. 
№ 3 7,80 9,25 1,32 1,19 4,73 0,18 0,02 0,002 0,005 Осн. 
№ 4 9,51 3,47 3,01 1,78 4,79 0,23 0,07 0,003 0,005 Осн. 
№ 5 9,50 3,47 3,00 1,79 4,78 0,24 0,07 0,003 0,005 Осн. 
№ 6 9,42 3,48 3,05 1,74 4,79 0,20 0,07 0,002 0,005 Осн. 

 
 

С учетом имеющихся данных о растворимости легирующих элементов в никеле [7 – 9] 
и интерметаллиде Ni3Al [10], в результате проведенных выплавок слитков с данными 
ограничениями по химическому составу ожидалось получить микроструктуру, 
представляющую собой первичные кристаллы легированного интерметаллида Ni3Al 
с закристаллизованной вокруг них эвтектикой, состоящей из легированного интерметаллида 
Ni3Al и твердого раствора на основе никеля. 

Таким образом, при исследовании микроструктуры образцов от слитков № 1 (рис. 1) и 
№ 4 (рис. 2), полученных охлаждением расплава в металлических изложницах, а также от 
слитков № 2 (рис. 3) и № 5 (рис. 4), полученных охлаждением расплава в керамических 
изложницах, были обнаружены первичные кристаллы легированного интерметаллида Ni3Al 
(крупные светлые участки на фотографиях шлифов), окруженные эвтектикой, состоящей из 
легированного интерметаллида Ni3Al и твердого раствора на основе никеля (дисперсные 
светлые и темные участки, соответственно, вокруг крупных светлых участков на 
фотографиях шлифов). 

При этом первичные кристаллы на образцах были расположены равномерно по всей 
площади поверхности шлифов, а также наблюдались трещины, идущие с наружной 
поверхности слитков (трещины в основном проходили по эвтектике, огибая первичные 
кристаллы). 

 
 

      
а)                                                                        б) 

Рис. 1. Типичная микроструктура образцов от слитка № 1 (а – ×100; б – ×200) 
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а)                                                                        б) 

Рис. 2. Типичная микроструктура образцов от слитка № 4 (а – ×100; б – ×200) 
 

      
а)                                                                        б) 

Рис. 3. Типичная микроструктура образцов от слитка № 2 (а – ×100; б – ×200) 
 

      
а)                                                                        б) 

Рис. 4. Типичная микроструктура образцов от слитка № 5 (а – ×100; б – ×200) 
 

Микроструктуры образцов от слитков № 3 и № 6, полученных затвердеванием в 
водоохлаждаемом медном кристаллизаторе, представлены на рис. 5 и рис. 6, соответственно. 
На шлифах обнаружены первичные кристаллы легированного интерметаллида Ni3Al 
(крупные светлые участки), окруженные эвтектикой, состоящей из легированного 
интерметаллида Ni3Al и твердого раствора на основе никеля (дисперсные светлые и темные 
участки, соответственно, вокруг крупных светлых участков). Первичные кристаллы были 
расположены равномерно по всей площади поверхности шлифа. Трещины отсутствовали. 
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а)                                                                        б) 

Рис. 5. Типичная микроструктура образцов от слитка № 3 (а – ×100; б – ×200) 
 

      
а)                                                                        б) 

Рис. 6. Типичная микроструктура образцов от слитка № 6 (а – ×100; б – ×200) 
 

Сравнение микроструктуры образцов от всех исследованных слитков при одинаковом 
увеличении показало, что 

- с увеличением содержания в сплаве алюминия увеличивается доля первичных 
кристаллов (легированного интерметаллида Ni3Al), что, в соответствии с литературными 
данными [10], приводит к повышению жаропрочности сплава; 

- при охлаждении расплава в водоохлаждаемом кристаллизаторе первичные кристаллы 
имеют меньшие различия в размерах, чем первичные кристаллы, на образцах от слитков, 
охлажденных в металлических и керамических изложницах. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проделанной работы отработана технология изготовления слитков 
сплавов на основе Ni3Al с исходной выплавкой в открытой индукционной печи, исследована 
микроструктура образцов литейных сплавов на основе Ni3Al, кристаллизованных 
различными методами (посредствам охлаждения расплава в керамических, металлических 
изложницах, в водоохлаждаемом медном кристаллизаторе). 

Показано, что при охлаждении расплавов всех рассмотренных составов в стальных и 
керамических изложницах, а также в водоохлаждаемом кристаллизаторе затвердевание 
проходит по одному и тому же механизму: образование первичных кристаллов на основе 
легированного интерметаллида Ni3Al → кристаллизация эвтектики (легированный 
интерметаллид Ni3Al + твердый раствор на основе Ni). 

Установлено, что охлаждение расплавов всех рассмотренных составов в стальных и 
керамических изложницах приводит к образованию трещин в поперечном направлении от 
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поверхности слитков. Образование трещин при охлаждении в медном водоохлаждаемом 
кристаллизаторе не наблюдалось. 

На основании полученных результатов, определен оптимальный способ получения 
заготовок прошивных оправок при проведении исходной открытой индукционной выплавки, 
заключающийся в выплавке в открытой индукционной печи электродов с последующим 
электрошлаковым переплавом в среде аргона (охлаждение в медном водоохлаждаемом 
кристаллизаторе). 
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INVESTIGATION OF THE Ni 3Al-BASED ALLOYS MICROSTRUCTURE CRYSTALLIZED BY 
DIFFERENT METHODS 
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SUMMARY. Ingots for the investigation were prepared from Ni3Al-based cast alloys and crystallized by different 
methods. Ingots 1 and 4 were prepared by smelting in an open induction furnace SELT-20C/20 and cooling in metal 
casting mold. Ingots 2 and 5 were smelt in the open induction furnace SELT-20C/20 and cooled in ceramic casting 
molds. Ingots 3 and 6 were prepared by smelting in the open induction furnace SELT-20C/20 with casting in the 
consumable-electrode shape followed by electroslag remelting and cooling in a copper water-cooled mold. The 
prepared ingots have the chemical composition presented in Table.  

Table 
Chemical composition of smelted ingots 

 

Ingot 
Chemical composition; weight% 

Al Mo W Ti Cr Zr C S P Ni 
№ 1 8.00 9.22 1.32 1.22 4.73 0.19 0.02 0.003 0.005 Base. 
№ 2 8.00 9.23 1.31 1.21 4.74 0.20 0.02 0.003 0.005 Base 
№ 3 7.80 9.25 1.32 1.19 4.73 0.18 0.02 0.002 0.005 Base 
№ 4 9.51 3.47 3.01 1.78 4.79 0.23 0.07 0.003 0.005 Base 
№ 5 9.50 3.47 3.00 1.79 4.78 0.24 0.07 0.003 0.005 Base 
№ 6 9.42 3.48 3.05 1.74 4.79 0.20 0.07 0.002 0.005 Base 
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The samples selected from the prepared ingots were investigated. As a result of the present work, the technology 
for the preparation of ingots from Ni3Al-based alloys in an open induction furnace has been developed. The 
microstructure of the samples crystallized by different methods has been studied. It is shown that when the melts of the 
studied systems are being cooled, their hardening follows the same mechanism: the formation of primary crystals of 
intermetallic compound Ni3Al → crystallization of eutectic (intermetallic compound Ni3Al + Ni-based solid solution). It 
is established that cooling of melts in steel and ceramic molds leads to the formation of transverse cracks. At cooling in 
a copper water-cooled mold, cracks do not form. Based on the results obtained it has been found that the optimal 
method for the preparation of work pieces for piercing mandrels is smelting in an open induction furnace with casting in 
consumable-electrode shape followed by electroslag remelting and cooling in a copper water-cooled mold. 
 
KEYWORDS:  microstructure, crystallization. Ni3Al, open induction smelting, electroslag remelting, piercing mandrel. 
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РАЗНОЛИГАНДНЫЕ ГЕТЕРОПОЛИЯДЕРНЫЕ 
ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРААЦЕТАТЫ КОБАЛЬТА(II) И НИКЕЛЯ(II) В ВОДНЫХ 
РАСТВОРАХ НИТРИЛОТРИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
 
АЛАБДУЛЛА Г. Ф., КОРНЕВ В. И. 
 
Удмуртский государственный университет, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом абсорбционной спектрофотометрии исследованы координационные равновесия в 
двойных и тройных системах, содержащих соли Co2+

и Ni2+, этилендиаминтетрауксусную (ЭДТА) и 
нитрилотриуксусную (НТА) кислоты 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)–НТА–ЭДТА (1:1:1, 2:2:1, 3:3:1), а также области рН их существования и 
константы устойчивости. Изучены также гетерополиядерные комплексы в системе Co(II)–Ni(II)–НТА–ЭДТА 
состава 1:1:2:1, 1:2:3:1 и 2:1:3:1. Представлены возможные структуры образующихся комплексов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кобальт(II), комплексное соединение, комплексон, лиганд, константа устойчивости, 
спектрофотометрия, ЭДТА, нитрилотриуксусная кислота. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Важной проблемой координационной химии является 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, дипиридил и другие 
лиганды. 

Целью настоящей работы является установление моделей комплексообразования и 
расчет констант устойчивости комплексов, образующихся в двойных, а также тройных 
системах Co(II)–НТА–ЭДТА, содержащих комплексообразователь Co(II) и два лиганда, один 
из которых хелатирующий (НТА), 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 НТА. 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 или более сложных системах является весьма 
проблемной задачей, поскольку во многом зависит от того, каким набором частиц 
описывается система. В используемых нами для расчета компьютерных программах [7, 8] 
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вопрос о целесообразности учета той или иной комплексной формы металла или лиганда 
решался на основе минимизации критерия Фишера, учитывающего расхождения между 
экспериментальными и расчетными значениями оптических плотностей для каждого 
компонента системы. Программы с достаточной точностью 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 фиксированные литературные 
данные по константам гидролиза ионов Co(II) и Ni(II) [9], константам диссоциации ЭДТА 
[10] и НТА [11], а также константам устойчивости моноядерных гомолигандных комплексов 
Co(II) и Ni(II) с ЭДТА и НТА. 
 
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. Рабочие растворы сульфатов Co(II) и Ni(II) готовили растворением 
солей MSO4·7H2O в воде, точную концентрацию ионов металлов в растворе устанавливали 
комплексонометрически. Растворы ЭДТА и НТА 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 
 

Характер равновесий в исследуемых системах устанавливали путем анализа ЭСП 
и кривых A = ƒ(pH), полученных для различных длин волн в области 500 – 1000 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: [M(OH)j]

2–j 
(j = 0–3), [HiEdta]i–4 (i = 0–4), [MHiEdta]i–2 (i = 0–3), [M(OH)Edta]3–, [MNtan]

2–3n (n = 1–2) 
и [MmNtanEdta]2m–3n –4 (m = 2–3, n = 2–3). 

Для изучения разнометалльных комплексов необходима информация об 
однороднометалльных гетеролигандных комплексах Co(II) и Ni(II). Состав и устойчивость 
таких комплексов для Ni(II) представлены в работе [13], а двойные и тройные системы для 
комплексов Co(II) были исследованы в данной работе. 
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Математическая обработка кривых A = f(pH) для двойных систем Co(II)–HТА и Co(II)–
ЭДТА показала, что в исследуемых системах образуются средние моно- и бис-комплексы, 
а также гидроксокомплексы. Сопоставление полученных значений с данными для 
комплексов никеля(II), установленных в идентичных условиях, показывает, что, как и в 
случае многих других лигандов, комплексы Co(II) менее устойчивые, чем комплексы Ni(II). 

На рис. 1 представлен состав комплексов, образующихся в двойных и тройных 
системах. Следует отметить, что для образования комплекса состава [CoNtaEdta]3– требуется 
некоторый избыток НТА. 

 

 
 

а) для системы Co(II)–НТА; б) для системы Co(II)–НТА–ЭДТА 
кривые A=f(pH) (1), Co2+ (2), [CoNta]− (3), [Co(OH)Nta]2− (4), [CoHEdta]– (5), [CoEdta]2– (6), [CoNtaEdta]5– (7), 

CCo
2+ = 2,5·10–2 моль/дм3, λ=490 нм 

 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности и долей накопления комплексов от pH 

для двойных (а) и тройных (б) систем 
 

В случае эквивалентного соотношения (1:1) в системе Co(II)–НТА при pH > 6 комплекс 
[CoNta]−  

гидролизуется по уравнению: 
 
       K1 
 [CoNta] + H2O [Co(OH)Nta]2– + H+,       lgK1=16,46±0,01            (1) 

Максимальная доля накопления гидроксокомплекса равна 100 % при pH > 10 (рис. 1, а). 
Комплекс 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) с ЭДТА. 

Процесс образования гетеролигандных комплексов происходит по уравнению: 
  
        K2 
 [CoEdta]2– + Nta3– [CoNtaEdta]5–,            lgK2=4,97±0,07              (2)

   
Присоединение НТА 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 глициновые циклы. Освобожденные 
координационные места в комплексе [CoEdta]2– занимают анионы Nta3–. При соотношении 
компонентов в системе Co(II)–НТА–ЭДТА равном 2:2:1 формируется комплекс 
[(CoNta)Edta(CoNta)]6–  по уравнению: 
 
         K3 

 [CoEdta]2– + [CoNta2]
4– [(CoNta)Edta(CoNta)]2–,   lgK3=1,12±0,06              (3) 
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Наибольшая доля накопления этого комплекса достигает 90 %, при pH > 9. Для данного 
соотношения в кислой среде образуется также два средных комплекса составов [CoNta]– 

и [CoEdta]2– (α = 50 % при pHопт = 5–6) (рис. 2, а). 
 

      
 

а) для состава 2:2:1, б) для состава 3:3:1 
кривые A=f(pH) (1), Co2+ (2), [CoHEdta]– (3), [CoEdta]2– (4), [CoNta]− (5), [(CoNta)2Edta]6– (6), [(CoNta)3Edta]7– (7), 

CCo
2+ = 2,5·10–2 моль/дм3 (а), CNi

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

Рис. 2. Зависимость оптической  плотности и долей накопления комплексов от pH  
для тройных систем Co(II)–НТА–ЭДТА 

 
Схематичное строение (а) и модель молекулы комплекса [(CoNta)Edta(CoNta)]6– (б), 

выполненная согласно 3-D оптимизации имеют следующий вид: 
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Октаэдрические сферы ионов Co(II) в двухъядерном комплексе связаны между собой 
диаминоэтановым мостиком ЭДТА. В каждой из координационных сфер металла атом азота 
моноаминного комплексона занимает транс-положение к диаминоэтану. Причем одна из 
глициновых групп каждого из комплексонов занимает экваториальное положение, а вторая 
аксиальное, аналогично расположению метиленкарбоксильных групп ЭДТА. 

Математическая обработка кривых A = ƒ(pH) при соотношении компонентов 3:3:1 
показала, что в кислой среде до pH ≈ 4,0 образуется только этилендиаминтетраацетаты и 
нитрилотриацетат кобальта мольного состава 1:1. Причем выход последнего составляет 
порядка 65 %. 

При pH > 5,0 формируется трехъядерный комплекс [(CoNta)3Edta]7– с максимальной 
долей накопления 85 % при pH > 10 (рис. 2, б). Образование этого комплекса вероятно 
протекает по уравнению: 
 
            K4 

 [CoNta]– + [(CoNta)2Edta]6– [(CoNta)3Edta]7–,          lgK4=1,10±0,06        (4) 
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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 одной молекуле НТА и одной 
молекуле воды. 

Схематичное строение (а) и модель молекулы комплекса [(CoNta)3Edta]7– (б), 
выполненная в соответствии с 3D-оптимизацией, имеют следующий вид: 
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Константы устойчивости комплексов кобальта(II) и никеля(II) с НТА и ЭДТА 

представлены в табл. 1. 
Образование гетерополиядерных разнолигандных этилендиаминтетраацетатов Co(II) и 

Ni(II) в системах Co(II)–Ni(II)–НТА–ЭДТА при мольном соотношении компонентов 1:1:2:1 
наблюдается в щелочной среде, в то время как при pH < 6 в основном существуют 
моноядерные комплексонаты Ni(II) и Co(II) состава [NiHEdta]–, [NiEdta]2– и [CoNta]–. 
При pH > 5 формируется двухъядерный разнометалльный комплекс с максимальной долей 
накопления порядка 94 % при pH > 10 (рис. 3). 

Следует отметить, что величина α рассчитывалась относительно суммарной 
концентрации обоих металлов. 

 

 
 

кривые A=f(pH) для λ=490 нм (1), λ=985 нм (2), Co2+ (3), 
[NiHEdta]– (4), [NiEdta]2– (5), [CoNta]− (6), [(CoNta)Edta(NiNta)]6– (7), CCo

2+ =СNi
2+ = 1,25 ·10–2 моль/дм3 

 

Рис. 3. Зависимость оптической плотности (А) и долей накопления (α) комплексов от pH 
для системы Co(II)–Ni(II)– НТА–ЭДТА при соотношении 1:1:2:1 
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Образование гетеродвухъядерного комплекса может происходить по следующим 
возможным уравнениям: 

             [NiEdta]2– + [CoNta2]
4− [(CoNta)Edta(NiNta)]6–                   (5) 

  [CoEdta]2– + [NiNta2]
4− 

 [(CoNta)Edta(NiNta)]6–     (6) 

  [NiNta]–+ [CoNtaEdta]5– [(CoNta)Edta(NiNta)]6–                            (7) 

 [CoNta]− + [NiNtaEdta]5– [(CoNta)Edta(NiNta)]6–                 (8) 

Константы равновесия реакций (5) – (8) и константа устойчивости образующегося 
комплекса представлены в табл. 2. 

Октаэдрические сферы Co2+ и Ni2+ в комплексе 1:1:2:1 связаны между собой 
диаминоэтановым мостиком ЭДТА. Последняя равноценно связывается с каждым ионом 
металлов трехдентатной иминодиацетатной группой. Ионы Nta3– частично донасыщают 
координационную сферу металлов, образуя пятичленные хелатные циклы. 

Положение максимумов в спектре поглощения комплекса [(CoNta)Edta(NiNta)]6– 
близко к таковым для комплексов [NiEdta]2– и [CoEdta]2–, что косвенно указывает на то, 
что оба катиона связаны с ЭДТА внутрисферно, а не по типу двойной ионной соли, когда 
один из металлов образует с ЭДТА нормальный комплексонат с гексадентатной 
координацией, а второй связан внешнесферно, т.е. типа [CoNta][NiEdta]3–. 

 
 

 
 

а) для состава 2:1:3:1, б) для состава 1:2:3:1 
кривые A=f(pH) для λ=490 нм (1), λ=985 нм (2), Co+2 (3), [NiHEdta]– (4), [NiEdta]2– (5), [CoHEdta]– (6), [CoEdta]2– (7), 

[NiNta]– (8), [CoNta]– (9), [CoNtaEdtaNiNta]6– (10), [(CoNta)2Edta(NiNta)]7– (11), [(CoNta)Edta(NiNta)2]
7– (12), 

C Ni
+2 = 1,25·10–2 моль/дм3 (а), C Co

+2 = 1,25·10–2 моль/дм3 (б) 
 

Рис. 4. Зависимость оптической  плотности (А) и долей накопления (α) комплексов от pH  
для системы Co(II)–Ni(II)– НТА–ЭДТА 

 
Экспериментальная и расчетная кривые A = f(pH) и долевое распределение комплексов 

от pH для мольного соотношения компонентов в системе Co(II)–Ni(II)–HТА–ЭДТА равном 
2:1:3:1 представлены на рис. 4, а. Из рисунка следует, что в кислой среде в основном 
преобладают моноядерные комплексы Co(II) и Ni(II) с ЭДТА и HТА, доля накопления 
которых незначительна. Наибольшее содержание относится к комплексу [CoNta]– (α =55 %, 
pH = 3-6). 

При pH > 5 формируется два полиядерных комплекса. Первый из них 
[(CoNta)Edta(NiNta)]6–  имеет максимальную долой накопления равную 60 %  при pH > 9.  

Трехъядерный комплекс образуется в интервале 8 < pH < 11 с очень небольшим 
выходом (~ 12 % ). 
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Таблица 1 
 

Константы устойчивости комплексов Co2+ и Ni2+с нитрилотриуксусной кислотой и ЭДТА 
 

Комплекс 
lg β 

Co2+ Ni2+ 

[MEdta]2– 16,31±0,06 18,61±0,06 

[MHEdta]– 18,98±0,02 21,60±0,10 

[MNta]− 9,86±0,06 11,38±0,76 

[MNta2]
4− 13,56±0,01 16,34±0,05 

[M(OH)Nta]2− 12,32±0,01 13,95±0,09 

[MNtaEdta]5– 21,28±0,01 23,37±0,04 

[(MNta)2Edta]6– 31,68±0,07 38,84±0,07 

[(MNta)3Edta]7– 42,64±0,07 50,21±0,08 

 

Анализ ЭСП раствора, содержащего ионы Co2+, Ni2+, а также НТА и ЭДТА в мольном 
соотношении 1:2:3:1 показал, что в такой системе также образуется полиядерный комплекс 
[(CoNta)Edta(NiNta)]6–  (αопт = 40 % при pH > 10) и трехъядерный гетеролигандный комплекс 
состава [(CoNta)Edta(NiNta)2]

7– (αопт = 41 % при pH > 8). Трехъядерные гетеролигандные 
комплексы возможно образуются по следующим уравнениям: 

 
  [NiNta]– + [(CoNta)2Edta]6– [(CoNta)2Edta(NiNta)]7–               (9) 

  [NiNta]– + [(CoNta)Edta(NiNta)]6– [(CoNta)Edta(NiNta)2]
7–          (10) 

 

Константы равновесия реакций (9), (10) и константы устойчивости гетероядерных 
комплексонатов Co(II) и Ni(II) представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Константы равновесия реакций и константы устойчивости 

гетеролигандных комплексонатов Co(II) и Ni(II) 
 

 

Комплекс 
Номер уравнения 

реакции 
lg Ki lg β 

[(CoNta)Edta(NiNta)]6– 

(5) 1,95±0,01 

34,12±0,01 
(6) 1,47±0,05 

(7) 1,46±0,76 

(8) 0,89±0,07 

[(CoNta)2Edta(NiNta)]7– (9) 3,10±0,76 46,16±0,13 

[(CoNta)Edta(NiNta)2]
7– (10) 2,03±0,01 47,53±0,05 

 
 
Результаты работы показывают, что в при избытке катионов Co2+ и Ni2+ по отношению 

к ЭДТА и только в присутствии дополнительного лиганда (НТА) в растворе образуются 
разнолигандные гомо- и гетерополиядерные комплексы. Это согласуется с полученными 
нами данными по образованию гомополиядерных комплексов ЭДТА с катионами Ni2+ 
и целым рядом других вторичных лигандов, таких как дипиридил, этилендиамин, 
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аминокислоты, ИДА, ГЭИДА и др. Во всех этих комплексах ЭДТА выступает 
как структурообразующий три- или бидентатный (по отношению к каждому катиону 
металла) лиганд, а дальнейшее насыщение координационной емкости катионов происходит 
за счет вторичных лигандов. Близость электронного строения и ионных радиусов 
Co2+ (3d7, r = 72 пм) и Ni2+ (3d8, r = 69 пм) обуславливает их хорошую совместимость 
в гетерополиядерных комплексах, устойчивость которых близка к устойчивости 
соответствующих гомополиядерных комплексов. Роль природы вторичного лиганда в 
стабилизации этих комплексов ЭДТА вероятно невелика, что доказывается широким 
спектром таких лигандов, входящих в состав этих комплексов. 
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DIFFERENT LIGANDS HETEROPOLYNUCLEAR ETHYLENEDIAMINE  COBALT(II) AND NICKEL(II) 
IN AQUEOUS SOLUTION OF NITRILOTRIACETIC ACID 
 
Alabdullah Ghusoon Faidhi, Kornev V. I. 
 
Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Coordination equilibria in ternary systems containing cobalt(II) salt, ethylediaminetetraacetic (EDTA) 
and nitrilotriacetic acid (Nta) were investigated by absorption spectrophotometry at various molar ratios of reagents and 
at a wide pH- range. Mathematical treatment of obtained data allowed to evaluate the existence of a variety of complex 
species in solutions and to choose those which were sufficient to describe the experimental results. It was determined 
the stoichiometry in binary and ternary systems polynuclear Complexones composition (Co(II)–НТА–EDTA) (2:2:1, 
2:4:1, 3:6:1, 4:8:1), as well as the pH of their existence and stability constants. Also studied hetero polynuclear 
complexes in the system Co (II)–Ni (II)–НTA–EDTA 1:1:2:1, 1:2:3:1 and 2:1:3:1. Presents the possible structures of 
the complexes formed. Methods of mathematical modeling by studying the absorption spectra of complex parts, as well 
as the dependency A = ƒ(pH) and A = ƒ(λ) revealed the formation of mononuclear complexes of the 
composition: [CoEdta]2– (lgβ = 16.31±0.06), [CoNta]– (lgβ = 9.86±0.06), [CoNta2]

4– (lgβ = 13.56±0.01), [Co(OH)Nta]2–  
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(lgβ = 12.95±0.01), [CoNtaEdta]5– (lgβ = 19.93±0.04), as well as binuclear Complexes composition: 
[(CoNta)Edta(NiNta)]6– (lgβ = 34.12±0.01), and tetranuclear [(CoNta)2Edta (NiNta)]7– (lgβ = 46.16±0.13) and 
[(CoNta)Edta(NiNta)2]

7– (lgβ = 47.53±0.05). In assessing the balance properly consider Fisher's criteria. All received 
constants are valid for a temperature of (20±2) °C and the ionic strength of the solution is I ≈ 0.2 (NaClO4). 
 
KEYWORDS: cobalt (II), complex compounds, Complexon, ligand, stability constant, spectrophotometry, EDTA, 
nitrilotriacetic acid. 
 
REFERENCES 
 

1. Barhanova N. N., Fridman A. Ja., Djatlova N. M. Odno- i dvujadernye soedinenija jetilendiamintetraacetatov 
nikelja, kobal'ta i medi s ionami glicina i oksalata v rastvore [Mono- and binuclear compounds of nickel, cobalt and 
copper ethylenediaminetetraacetates with glycine and oxalate ions in solution]. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 
1973, vol. 18, no. 2, pp. 432-435. 

2. Barhanova N. N., Fridman A. Ja., Djatlova N. M. Obrazovanie smeshannyh soedinenij perehodnyh metallov s 
jetilendiaminom i jetilendiamintetrauksusnoj kislotoj [Formation of mixed transition metal compounds with 
ethylenediamine and ethylenediaminetetraacetic acid]. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 1972, vol. 17, no. 11, 
pp. 2982-2988. 

3. Fridman A. Ja., Barhanova N. N., Vshivceva O. E. Obrazovanie smeshannyh polijadernyh kompleksnyh 
soedinenij nikelja(II) i medi(II) s jetilendiamintetraacetat-ionom i bidentatnymi ligandami v rastvore [Formation of 
mixed polynuclear complex compounds of nickel (II) and copper (II) with ethylenediaminetetraacetate ion and 
bidentate ligands in solution]. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 1981, vol. 26, no. 7, pp. 1792-1799. 

4. Kornev V. I., Buldakova N. S. Protoliticheskie i koordinacionnye ravnovesija v vodnyh rastvorah solej 
nikelja(II), jetilendiamintetrauksusnoj kisloty i diaminojetana [Protolytic and coordination equlibria in aqueous 
solutions of nickel(II) salts, ethylenedeminetetraacetic acid and diaminoethane]. Himicheskaja fizika i mezoskopija , 
[Chemical physics and mesoscopy], 2012, vol. 14, no. 2, pp. 285-291. 

5. Buldakova N. S., Kornev V. I., Kropacheva T. N. Modelirovanie ravnovesij v vodnyh rastvorah solej 
nikelja(II) v prisutstvii 2,2’-dipiridila [Modeling of equilibria in aqueous solutions of nickel(II) salt in the presence of 
2,2-dipyridyl]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Fizika. Himija [Bulletin of Udmurt University. Physics. Chemistry], 
2012, vol. 4, pp. 75-81. 

6. Kornev V. I., Buldakova N. S. Protoliticheskie ravnovesija v vodnyh rastvorah jetilendiamintetraacetata 
nikelja(II) i diaminojetana [Protolytic equlibria in aqueous solutions of nickel(II) salts, ethylenedeminetetraacetic acid 
and diaminoethan]. Butlerovskie soobshhenija [Butlerov Communications], 2012, vol. 31, no. 8, pp. 30-35. 

7. Sal'nikov Ju. I., Glebov A. N., Devjatov F. V. Polijadernye kompleksy v rastvorah [Polynuclear complexes in 
solutions]. Kazan: Publ. Kazan. un-ta, 1989. 288 p. 

8. Gans P., Sabatini A., Vacca A. Investigation of equilibria in solution. Determination of equilibrium constants 
with the Hyperquad suite of programs. Talanta, 1996, vol. 43, no. 10, pp. 1739-1753. 

9. Lur'e Ju. Ju. Spravochnik po analiticheskoj himii [Handbook of Analytical Chemistry]. Moscow: Himija Publ., 
1979. 480 p. 

10. Tereshin G. S., Tananaev I. V. Proizvedenie rastvorimosti jetilendiamintetrauksusnoj kisloty [The solubility 
product of ethylenedeminetetraacetic acid]. Journal of Analytical Chemistry, 1961, vol. 16, no. 5, pp. 523-526. 

11. El-Sherif A. A. Mixed-ligand complexes of 2-(aminomethyl)benzimidazole palladium(II) with various 
biologically relevant ligands. Journal of Solution Chemistry, 2006. vol. 35. no. 9. pp. 1287-1301. 

12. URL: http://www.acdlabs.com (accessed Mart 15, 2016). 
13. Buldakova N. S., Kornev V. I. Proteoliticheskie i koordinacionnye ravnovesija v vodnyh rastvorah 

kompleksonatov nikelja(II) [Proteolytic and coordination equilibrium in aqueous solutions Complexes nickel(II)]. 
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2015, vol. 60, no. 3, pp. 453-457. 
________________________________________________________________________________ 
 
Алабдулла Гусун Файди, аспирант УдГУ, e-mail: ghusoon82@gmail.com  
 
Корнев Виктор Иванович, доктор химических наук, профессор кафедры фундаментальной и прикладной химии 
УдГУ, тел. (3412)91-64-34, e-mail: nah@uni.udm.ru  
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №2 281

 УДК 547.97+535.37 
 
СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРАСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ФТАЛОЦИАНИНА 
ЦИНКА C ГАЛАКТОПИРАНОЗИЛОВЫМИ РАДИКАЛАМИ 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты исследований спектров люминесценции растворов вновь 
синтезированных красителей в диметилсульфоксиде (ДМСО), представляющих собой соединения 
фталоцианина цинка (ZnPc) c D-галактопиранозиловыми радикалами (Gal), расположенными в периферийной 
(p-GalZnPc) и непериферийной (n-GalZnPc) позициях относительно ZnPc-макроцикла. Показано, что пики 
спектров люминесценции растворов красителей ZnPc, n-GalZnPc  и p-GalZnPc в ДМСО смещены относительно 
пиков растворителя в коротковолновую область при одинаковой длине волны возбуждения. Установлено, что 
при увеличении длины волны возбуждения люминесценции в интервале длин волн от 300 до 320 нм, в красной 
области спектра люминесценции растворов красителей ZnPc, n-GalZnPc и p-GalZnPc в ДМСО наблюдается 
скачкообразное изменение положения и ширины линий пиков. Обнаруженный эффект более ярко выражен для 
раствора красителя n-GalZnPc в ДМСО. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: красители, фталоцианин цинка, галактопиранозиловый радикал, диметилсульфоксид, 
люминесценция. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Первое упоминание о веществе темно-синего цвета, которое сейчас называется 
фталоцианином (Pc) относится к 1907 году. С тех пор фталоцианины вызывают повышенный 
интерес у исследователей, что объясняется многообразием его использования в различных 
областях. Фталоцианины, долгое время используемые как красители, в настоящее время 
находят применение в создании солнечных батарей, тонкопленочных электронных приборов, 
устройств для оптического ограничения мощности, фотосенсибилизаторов при 
фотодинамической терапии [1 – 6].  

Среди различных органических материалов, фталоцианины выделяются интенсивным 
поглощением в красной области спектра, высокой эффективностью генерации активной 
формы кислорода и их гибкой химической структурой, которая дает возможность 
присоединять к ним различные функциональные группы и радикалы, и тем самым, дает 
возможность создавать на его основе химические комплексы с различными физико-
химическими свойствами [1]. Присутствие диамагнитного металла в центре молекулы 
фталоцианина, например цинка, улучшает фотосенсибилизирующую активность. Такие 
химические структуры являются перспективными с точки зрения использования их 
в качестве маркеров для медицинских целей.  

Одним из альтернативных методов лечения онкологических заболеваний в настоящее 
время является фотодинамическая терапия (ФДТ), позволяющая избирательно уничтожать 
раковые опухли и патогенные микроорганизмы на определенных участках живого 
организма. Это достигается за счет введения в организм специальных красителей 
(фотосенсибилизаторов), накапливающихся преимущественно в патогенных участках 
и последующим воздействием на них света с длиной волны, соответствующей максимуму 
поглощения красителя. Поглощение излучения молекулами фотосенсибилизатора 
в присутствии кислорода, для которого нормольное состояние является триплетом, приводит 
к тому, что кислород переходит в активное синглетное состояние, в котором он обладает 
высоким окислительным потенциалом.  
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С точки зрения ФДТ наибольший интерес представляют соединения фталоцианина 
цинка (ZnPc), дающие хороший выход синглетного кислорода при фотовозбуждении [7], 
который оказывает разрушающее действие на пораженные клетки. Однако ZnPc не обладает 
достаточной селективностью ”прилипания“ к раковым опухолям. В связи с этим к молекулам 
ZnPc присоединяют радикалы, предназначенные для улучшения селективных свойств и 
повышения их способности накапливаться на пораженных клетках с учетом метаболизма 
патогенов [8]. Одним из них может быть галактопиранозил. 

Целью данной работы является исследование спектров люминесценции растворов 
вновь синтезированных красителей на основе фталоцианина цинка, представляющих собой 
соединения фталоцианина цинка c D-галактопиранозиловыми радикалами (Gal), 
расположенными в периферийной (p-GalZnPc) и непериферийной (n-GalZnPc) позициях 
относительно ZnPc-макроцикла. 

 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА    

 
Красители p-GalZnPc и n-GalZnPc с химической формулой C80H88N8O24Zn были 

синтезированы в результате взаимодействия ZnPc (C32H16N8Zn) c D-галактопиранозой 
(C12H20O6) в атмосфере сухого аргона по методике, описанной в [9, 10]. Полученные 
соединения идентифицировались и охарактеризовывались с помощью ЯМР-спектрометра 
(AVANCE AV600 II+NMR), регистрирующего спектры ядер 1H на частоте 600 MHz и 
электроионизационного масс-спектрометра (Bruker Esquire LC), а также инфракрасного 
спектрометра (BIORAD SPC-3200 FTS7 FT-IR). Структурные формулы вышеуказанных 
красителей представлены на рис. 1 [11]. 

 

 
 

 
Рис. 1. Структурные формулы периферийного (a) и непериферийного (б) фталоцианина цинка, 

а также радикал R, представляющий собой D-галактопиранозу 
 
Для исследований спектров люминесценции были приготовлены растворы красителей 

ZnPc, p-GalZnPc и n-GalZnPc в диметилсульфоксиде (ДМСО). Концентрации красителей в 
ДМСО для p-GalZnPc и  n-GalZnPc составляли 6,3 мкг/мл, а для ZnPc – 10,7мкг/мл. 

а) б) 
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Спектры поглощения исследуемых красителей были записаны с помощью 
cканирующего двухлучевого УФ – спектрометра Lamda 650 (PerkinElmer). 

Спектры люминесценции красителей снимались на флуоресцентном спектрометре 
LS-55 (PerkinElmer) с использованием фотоэлектронного умножителя (R928), с повышенной 
чувствительностью в красной области спектра. Ширина щели монохроматора возбуждения и 
эмиссионного монохроматора составляли 5 нм. Для исследований использовались 
прямоугольные кварцевые кюветы PerkinElmer рабочей толщиной 10 мм. 
 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 
На рис. 2 представлены оптические спектры поглощения растворов красителей ZnPc, 

p-GalZnPc и n-GalZnPc. Спектры пропускания красителей сняты относительно ДМСО, 
а спектр ДМСО снят относительно воздуха. Для всех спектров красителей характерно, что 
они имеют по две интенсивные полосы поглощения. Первая полоса находится в синей 
области (от 240 до 400 нм), а вторая – в красной области (от 610 до 730 нм). Между ними 
имеется широкое оптическое окно. Максимумы поглощения в длинноволновой области 
(Q полоса) для ZnPc, p-GalZnPc и  n-GalZnPc составляют соответственно 673, 682 и 702 нм. 

Для понимания спектров люминесценции исследуемых красителей, растворенных 
в ДМСО, в первую очередь необходимо исследовать спектры люминесценции самого 
растворителя. На рис. 3 представлены эмиссионные спектры люминесценции ДМСО, 
полученные для разных длин возбуждения λех. Из рис. 3 видно, что при малых длинах волн 
возбуждения (240 – 300 нм) имеются две широкие полосы люминесценции, находящиеся 
в коротковолновой 325 – 500 нм и длинноволновой 650 – 750 нм спектральных областях. 
Пик «красной» полосы люминесценции ДМСО находится на длине волны 704 нм. 

  

 

 

Рис. 2. Оптические спектры поглощения ДМСО, а также спектры поглощения растворов 
красителей ZnPc, p-GalZnPc  и  n-GalZnPc в ДМСО 
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Рис. 3. Спектры люминесценции ДМСО в диапазоне длин волн от 300 до 900 нм  
при различных длинах волн возбуждения: 

1 – λех=260 нм; 2 – λех=300 нм; 3 – λех=350 нм; 4 – λех=400 нм 
 
С увеличением длины волны возбуждения (более 300 нм) происходит видоизменение и 

смещение спектра люминесценции как коротковолновой, так и длинноволновой областей в 
сторону больших длин волн. При этом интенсивность полос люминесценции ДМСО 
значительно снижается. Последующее увеличение длины волны возбуждения (например, 
более 400 нм) ведет к тому, что «красная» полоса люминесценции ДМСО исчезает (рис. 3, 
спектр 4), а при длине волны возбуждения 600 нм люминесценция уже полностью 
отсутствует в обеих областях. 

Растворы красителей ZnPc, p-GalZnPc и n-GalZnPc в ДМСО, имеют по две широкие 
полосы люминесценции 325 – 500 нм и 650 – 750 нм. На рис. 4, а представлена 
длинноволновая область спектров люминесценции ДМСО и растворов исследуемых 
красителей в ДМСО, полученные при длине волны возбуждения λех = 300 нм. Видно, что 
пики люминесценции растворов красителей смещены относительно пика растворителя в 
коротковолновую область. На рис. 4, б представлены спектры люминесценции растворов 
красителей ZnPc, p-GalZnPc и n-GalZnPc в ДМСО при длине волны возбуждения 
λех = 630 нм. Из рис. 4, б видно, что ZnPc имеет максимум интенсивности люминесценции на 
длине волны 687 нм. Периферийная и непериферийная модификация красителя ZnPc с 
галактопиранозиловыми радикалами приводит к смещению максимума интенсивности 
люминесценции красителя в красную область на 8 и 28 нм, соответственно. При этом 
интенсивность люминесценции у модифицированных красителей выше, чем у исходного 
красителя ZnPc при заданной концентрации. На рис. 4 интенсивность люминесценции 
красителей определена относительно сигнала люминесценции возбуждающей длины волны. 

Дальнейшие исследования показали, что в отличие от спектров люминесценции ДМСО, 
«красная» полоса вышеуказанных растворов красителей с увеличением длины волны 
возбуждающего излучения видоизменяется (см. рис. 5). При этом наблюдается смещение 
положения λmax «красной» полосы по длине волны, а также изменение ее ширины ∆aver 
(см. рис. 6).  
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Рис. 4. Спектры люминесценции ДМСО (4) и растворов красителей ZnPc(1),  
p-GalZnPc(2) и n-GalZnPc(3) в ДМСО при возбуждении излучением на длине волны 

λех=300 нм (а) и λех=630 нм (б) 
 

 

 
 

Рис. 5. Спектры люминесценции растворов красителей p-GalZnPc (а) и n-GalZnPc (б) 
в ДМСО при различных длинах волн возбуждения: 

1 – λех=300 нм; 2 – λех=310 нм; 3 – λех=313 нм; 4 – λех=320 нм; 5 – λех=330 нм) 
 

Из рис. 6 хорошо видно, что на длине волны возбуждения около 320 нм происходит 
скачкообразное возрастание положения λmax для растворов красителей n-GalZnPc и p-GalZnPc 
в ДМСО. Действительно, при λex>320 нм положения пиков λmax для растворов красителей 
ZnPc, n-GalZnPc и p-GalZnPc в ДМСО принимают значения 687, 715 и 695 нм, в то время как, 
на длине волны λex=300 нм соответствующие значения λmax  находились на уровне 685, 674 и 
680 нм. Эта закономерность слабо выражена для ZnPc, но в полной мере проявляется для 
красителя n-GalZnPc. Примечательно, что скачкообразное изменение положений λmax при 
λех = 320 нм сопровождается синхронным скачкообразным уменьшением ширин линий ∆aver 
«красной» полосы люминесценций растворов всех трех красителей (рис. 6, б).  
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Рис. 6. Зависимости положения λmax (a) и ширины линии ∆aver  «красной» полосы люминесценции 
на полувысоте (б) от возбуждающей длины волны λех  

для растворов красителей ZnPc (1), p-GalZnPc (2), n-GalZnPc (3) в ДМСО 
 

Одним из объяснений видоизменений «красной» полосы спектров люминесценции 
растворов исследуемых красителей в ДМСО при изменении длины волны λex 
возбуждающего излучения является взаимодействие красителей с растворителем ДМСО. 
В результате этого взаимодействия возможна «интерференция» полос люминесценции 
красителей и растворителя таким образом, что при λех > 320 нм исследуемые красители 
передают свое возбуждение растворителю, который переизлучает свое возбуждение 
в области 700 нм, соответствующей максимуму своей «красной» полосы люминесценции. 
Если эта гипотеза верна, то «красная» полоса люминесценции при λех > 320 нм 
в исследуемых растворах фактически является люминесценцией молекул ДМСО, 
получивших свое возбуждение от молекул красителя. Для проверки этой гипотезы надо 
провести серию экспериментов по исследованию спектров люминесценции 
вышеупомянутых красителей в другом растворителе, имеющем «красную» полосу 
люминесценции в области длин волн больших или меньших 700 нм. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Возбуждение люминесценции растворителя ДМСО, растворов красителей ZnPc, 

n-GalZnPc и p-GalZnPc в ДМСО ультрафиолетовым излучением приводит к появлению двух 
пиков люминесценции в спектральных областях 325 – 550 нм и 650 – 750 нм. «Красная» 
полоса люминесценции ДМСО в области длин волн 650 – 750 нм исчезает при длине 
возбуждения более 360 нм. Спектры люминесценции растворов красителей n-GalZnPc 
и p-GalZnPc в ДМСО заметно отличаются друг от друга и имеют сложную зависимость от 
длины волны возбуждающего излучения. По мере увеличения длины волны возбуждения от 
ультрафиолета в видимый диапазон вблизи длины волны 320 нм происходит скачкообразный 
сдвиг положения «красной» полосы люминесценции растворов красителей p-GalZnPc 
и n-GalZnPc в красную область на 15 и 41 нм соответственно. Скачкообразный сдвиг 
положения «красной» полосы люминесценции сопровождается скачкообразным 
уменьшением ширины линии p-GalZnPc и n-GalZnPc на 40 и 50 нм соответственно. Сложная 
зависимость спектров люминесценции растворов красителей p-GalZnPc и n-GalZnPc в ДМСО 
может быть обусловлена взаимодействием энергетических уровней растворителя и 
красителей, что требует проведения дальнейших исследований. 
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LUMINESCENCE SPECTRUM OF DYES BASED ON ZINC PHTHALO CYANINE WITH 
GALACTOPYRANOSYL RADICALS  
 
1Mogileva T. N., 2Angelov I. P., 2Mantareva V. N., 2Eneva I. Z., 1Mikheev G. M. 
 
1Institute of Applied Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria 
 
SUMMARY.  The results of investigations of luminescence spectra of solutions of newly synthesized phthalocyanines 
dyes in dimethylsulfoxide (DMSO) in dependence on excitation wavelengths are presented. These dyes are compounds 
of zinc phthalocyanine (ZnPc) with D-galactopyranosyl radicals (Gal) located in the peripheral (p-GalZnPc) and 
nonperipheral (n-GalZnPc) positions with respect to the ZnPc macrocycles.  

Excitation luminescence in dye solutions of ZnPc, n-GalZnPc and p-GalZnPc in DMSO and DMSO alone in 
ultraviolet (UV) light radiation leads to the observing of two wavelengths peaks in the luminescence spectral-
respectively in 325-550 nm and 650-750 nm wavelength ranges. "Red" luminescence band in the wavelength range 
650-750 nm observed at DMSO disappear when the excitation wavelength is more than 360 nm.  

The luminescence spectra of dye solutions of n-GalZnPc and p-GalZnPc in DMSO are markedly different from 
one another and have a complex dependence on the wavelength of the exciting light. 

It was shown that the peaks of luminescence spectra of solutions of dyes ZnPc, n-GalZnPc and p-GalZnPc in 
DMSO are shifted relative to the solvent luminescence peak in the UV-wavelengths range at the same excitation 
wavelength.  

It was found that at increasing of excitation wavelength in the range near a wavelength of 320 nm there is an 
abrupt change in the position of peak of "red” luminescence band of p-GalZnPc and n-GalZnPc dyes - with 15 and 
41 nm red shifts, respectively. 

In the red region of the luminescence spectra of  dye solutions of investigated compounds in DMSO, stepwise 
changes of positions and widths of the luminescence  peaks lines was observed by increasing the excitation wavelength 
in the range 300-320 nm. The observed effect is more pronounced for n-GalZnPc dye solution in DMSO. 

The complex dependence of the luminescence spectra of solutions of dyes p-GalZnPc and n-GalZnPc in DMSO 
may be caused by the intersystem  interaction of the energy levels of compounds and the solvent dye in solution, that 
require further research. 
 
KEYWORDS:  dyes , zinc phtalocyanine, galactopyranosyl radicals, dimethylsulfoxide, luminescence. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДВИЖНОСТИ ДЛЯ БИХРОМАТА КАЛИЯ 
В ЗАГРЯЗНЕННОМ ПОЧВЕННОМ СЛОЕ 
 
ПЕТРОВ В. Г., ШУМИЛОВА М. А., НОВИКОВА Н. В. 
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. На экспериментальном стенде, моделирующем воздействие атмосферных осадков в виде 
дождя на поверхностный слой почвы, проведено исследование подвижности в почве шестивалентного хрома 
в форме бихромата калия в качестве загрязняющего вещества. Определены константы выделения и периоды 
полувыведения вещества из загрязненного слоя некоторых типов региональных почв при загрязнении 
в 100 ПДК. Установлена высокая подвижность поллютанта в поверхностном почвенном слое по сравнению 
с солями двух- и трехвалентных металлов, что следует учитывать при мониторинге воздействия 
промышленных производств. Проведено сравнение методов исследования подвижности загрязняющих веществ 
в лабораторных и полевых условиях и найдено, что методы удовлетворительно согласуются друг с другом. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: загрязнение почвы, соединения шестивалентного хрома, параметры подвижности. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Соединения хрома могут попадать в окружающую среду вследствие техногенного 
воздействия различных производств. Наиболее часто соединения хрома используется 
в металлургии в качестве легирующих добавок в стали, в металлообработке – для 
гальванических покрытий, в приборостроительной отрасли соединения хрома входят 
в состав травильных растворов [1]. Наиболее опасными являются отходы, содержащие 
шестивалентный хром. Согласно [2] ПДК Сr(6+) – 0,05 мг/кг сух. в-ва, что значительно ниже 
ПДК для соединений Сr(3+). Поэтому представляет интерес изучение подвижности 
соединений шестивалентного хрома в почве с точки зрения организации мониторинга 
промышленных загрязнений и мер по обезвреживанию поллютантов и загрязненных 
территорий. Следует также отметить, что шестивалентный хром находится в форме хроматов 
и бихроматов, поэтому при загрязнении почвы происходят анионообменные процессы 
в почвенном поглощающем комплексе (ППК), которые отличаются от механизма сорбции 
ППК почв катионов тяжелых металлов (ТМ), таких как цинк (2+), никель (2+), медь (2+), 
кадмий (2+) и др. [3]. В данной работе проведен расчет параметров подвижности K2Cr2O7 
для различных типов почв, характерных для Удмуртской Республики, при моделировании 
воздействия атмосферных осадков в виде дождя на загрязненный слой почвы в 
лабораторных условиях и проведено исследование подвижности загрязняющего вещества 
(ЗВ) в почвах в полевых условиях. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Исследование подвижности в почве бихромата калия квалификации «осч» 

осуществляли на специальном лабораторном стенде [4, 5]. Типы почв, для которых 
рассчитывали параметры подвижности в загрязненном почвенном слое, приведены в табл. 1. 
Загрязнение почв бихроматом калия проводили в количестве 5 мг Сr(6+)/кг сух. в-ва, что 
соответствовало 100 ПДК [2]. Такое загрязнение почвы возможно при крупном техногенном 
инциденте, оно позволяет провести сравнение с подвижностью в почвах других ТМ, 
имеющих более высокие значения ПДК. Определение содержания хрома в растворе, 
прошедшем через загрязненный образец, проводили методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии на приборе «Shimadzu-AA7000». Скорость фильтрации раствора через 
почвенный образец составляла (2,5 – 2,8)·10-2 мл/с. Определение порядка процесса 
проводили для образцов промытого речного песка с загрязнением 10 и 100 ПДК [6, 7]. 
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Таблица 1 
Типы исследованных почв 

 
№ п/п Тип почвы Условное обозначение 

1 Дерново-сильноподзолитстая П3
д
УЕ-В 

2 Дерново-сильноподзолитстая слабосмытая П3
д
↓ТП 

3 Дерново-карбонатная выщелоченная слабосмытая Дк
в
↓ТП-МГ 

4 Серая лесная оподзоленная Л2
оп
ТП 

 
Для расчета параметров подвижности ЗВ в поверхностном почвенном слое на 

экспериментальном стенде использовали модифицированное уравнение кинетики для 
гетерогенных процессов [4]: 

(1 )nнd

dV

κα α
ω

= − ,                                                              (1) 

где α – количество выделенного из почвы ЗВ в долях от исходного содержания; 
кн – наблюдаемая константа скорости выделения ЗВ из слоя почвы; п – порядок процесса; 
V – объем пропущенной дистиллированной воды; ω – скорость фильтрации через слой 
почвы. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Определение порядка процесса: Порядок процесса можно определить из выражения: 

1

0,21 2

2 1 0,1

n
СV

V C

ω
ω

−
 

=   
 

,                                                            (2) 

где С0,1, С0,2 – исходные содержания ЗВ в образце почвы, для которых будет выделено одно и 
то же количество вещества в долях от исходного содержания – α при объемах пропущенной 
воды – V1, V2 при скоростях фильтрации через загрязненный почвенный слой ω1, ω2. 

Как отмечалось выше, определение порядка процесса проводили для образцов 
промытого речного песка с загрязнением 10 и 100 ПДК. В табл. 2 и на рис. 1 приведены 
зависимости степени выделения K2Cr2O7 от объема пропущенной дистиллированной воды. 
В табл. 3 приведены расчеты порядка процесса для различных степеней выделения из 
загрязненных образцов. 

Таблица 2 
Зависимость степени выделения (α) K2Cr 2O7, в долях от исходного содержания, 

от объема пропущенной воды для речного песка 
 

№ 
п/п 

Объем пропущенной воды, мл Загрязнение 10 ПДК Загрязнение 100 ПДК 

α α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 

6,849·10-5 

3,425·10-4 

6,165·10-4 

9,590·10-4 

1,370·10-3 

2,260·10-3 

4,315·10-3 

6,781·10-3 

2,425·10-2 

4,761·10-2 

7,282·10-2 

9,693·10-2 

1,204·10-1 

1,399·10-1 

1,577·10-1 

1,740·10-1 

1,898·10-1 

2,041·10-1 

1,345·10-3 

3,093·10-3 

5,581·10-3 

6,791·10-3 

8,156·10-3 

1,003·10-2 

3,135·10-2 

5,005·10-2 

6,861·10-2 

8,663·10-2 

1,035·10-1 

1,182·10-1 

1,310·10-1 

1,414·10-1 

1,505·10-1 

1,576·10-1 

- 
- 
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Рис. 1. Зависимость степени выделения Cr(6+) от объема пропущенной H2Oдист.  для речного песка: 

1 – заражение 10 ПДК; 2 – заражение 100 ПДК 
 

Из табл. 3 видно, что порядок процесса близок к 1, что соответствует условиям 
выделения других тяжелых металлов в качестве загрязняющих веществ [8] и отличается от 
выделения арсенита натрия как поллютанта [9]. 

Таблица 3 
Порядок процесса п для различных степеней выделения α ЗВ 

 
α 2,5·10-2 5,0·10-2 7,5·10-2 
п 1,07 1,17 1,09 

 
Расчет наблюдаемой константы скорости выделения ЗВ из слоя почвы: из формулы 

(1) для первого порядка при интегрировании от 0 до α и от 0 до V, получим следующее 
выражение для определения наблюдаемой константы скорости процесса: 

)1ln( αωκ −−=
Vн .                                                             (3) 

В табл. 4 и на рис. 2 приведены зависимости степени выделения K2Cr2O7 от объема 
пропущенной дистиллированной воды в различных типах почв. В табл. 5 приведены 
рассчитанные значения наблюдаемых констант скорости выделения ксенобиотиков из этих 
почв и из образцов песка согласно табл. 2. 

Определение периода полувыведения (α = 0,5) для п = 1 определяется по формуле [8]: 

г,0,5
г, i

0

0,693
m

н

i i

Т
H

Sκ
ω=

=
∑

,                                                   (4) 

где Тг, 0,5 – период полувыведения ЗВ из слоя почвы, в годах; S – площадь почвенного 
покрова, на которое было оказано техногенное воздействие; Нг,i – годовая высота отдельного 
вида атмосферных осадков в виде дождя (слабый дождь, дождь, сильный дождь), в мм; 
ωi – скорость фильтрации воды через загрязненную почву, мл/с; m – количество видов 
осадков в виде дождя.  

Общее количество осадков для Удмуртии составляет до 600 мм в год [10]. Приняв 
среднюю скорость фильтрации осадков, близкой к используемой в эксперименте, получим 
Тг, 0,5 в годах. Рассчитанные значения Тг, 0,5 для различных типов почвы приведены в табл. 5. 
Из табл. 5 видно, что Cr(6+) лучше всего удерживается в дерново-сильноподзолитстой почве 
и менее всего в – дерново-сильноподзолитстой слабосмытой почве и в речном песке. 
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Таблица 4 
Зависимости степени выделения - α K2Cr 2O7, в долях от исходного содержания (100 ПДК по Cr(6+)), 

от объема пропущенной воды в различных типах почв 
 

№ 
п/п 

Объем пропущенной 
воды, мл 

Степень выделения - α 
П3

д
УЕ-В П3

д
↓ТП Дк

в
↓ТП-МГ Л2

оп
ТП 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 

5,501·10-5 
1,149·10-4 
1,811·10-4 
5,330·10-4 
2,541·10-3 
4,716·10-3 
6,563·10-3 
8,162·10-3 
9,536·10-3 
1,045·10-2 
1,125·10-2 
1,172·10-2 
1,206·10-2 
1,222·10-2 
1,238·10-2 
1,253·10-2 
1,268·10-2 
1,284·10-2 
1,301·10-2 
1,320·10-2 

9,452·10-4 
1,285·10-3 
1,939·10-3 
4,288·10-3 
9,737·10-3 
2,827·10-2 
4,882·10-2 
6,958·10-2 
8,802·10-2 
1,059·10-1 
1,210·10-1 
1,320·10-1 
1,394·10-1 
1,408·10-1 
1,420·10-1 
1,428·10-1 
1,437·10-1 
1,446·10-1 
1,456·10-1 
1,471·10-1 

1,511·10-2 
2,335·10-2 
3,254·10-2 
3,615·10-2 
4,247·10-2 
4,741·10-2 
5,225·10-2 
5,680·10-2 
6,101·10-2 
6,482·10-2 
6,833·10-2 
7,104·10-2 
7,297·10-2 
7,429·10-2 
7,511·10-2 
7,560·10-2 
7,621·10-2 
7,698·10-2 
7,769·10-2 
7,863·10-2 

4,196·10-3 
1,300·10-2 
2,503·10-2 
3,804·10-2 
5,130·10-2 
6,421·10-2 
7,567·10-2 
8,425·10-2 
9,162·10-2 
9,651·10-2 
1,005·10-1 
1,043·10-1 
1,054·10-1 
1,059·10-1 
1,065·10-1 
1,069·10-1 
1,073·10-1 
1,079·10-1 
1,084·10-1 
1,089·10-1 
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Рис. 2. Зависимость степени выделения Cr(6+) от объема пропущенной H2Oдист.  

в различных типах почв 
 

Корректность полученных результатов по подвижности бихромата калия в 
загрязненном почвенном слое была проверена в других экспериментах. Через некоторые 
типы загрязненных почв был пропущен большой объем воды (~ 6000 мл), определены 
степени выделения Cr(6+) из них и проведено сравнение с расчетом в соответствии с 
константами скорости выделения ЗВ из табл. 5. В табл. 6 приведены эти данные. 
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Таблица 5 
Значения наблюдаемых констант скорости выделения Cr(6+) из загрязненного почвенного слоя 

и периода полувыведения из различных почв и образцов песка  
 

Тип почвы Загрязнение, ПДК кн, с
-1 

Тг, 0,5, лет 
П3

д
УЕ-В 100 8,008·10-7 6,06 

П3
д
↓ТП 100 4,815·10-6 1,01 

Дк
в
↓ТП-МГ 100 2,457·10-6 1,97 

Л2
оп
ТП 100 3,533·10-6 1,37 

Речной песок 10 5,382·10-6 0,90 
Речной песок 100 5,445·10-6 0,89 

 
Таблица 6 

Степень выделения α - Cr(6+) из некоторых типов почв 
при пропускании большого объема дистиллированной воды 

 
Тип почвы Экспериментальные данные Расчетные данные 

П3
д
УЕ-В 2,464·10-2 1,756·10-1 

П3
д
↓ТП 7,442·10-1 6,854·10-1 

Л2
оп
ТП 4,966·10-1 5,681·10-1 

 
Из табл. 6 видно, что в случае с K2Cr2O7 метод хорошо работает для почв, 

слабоудерживающих ЗВ, и плохо, когда ЗВ хорошо удерживается почвой. 
Было проведено сравнение данных полевых испытаний по выделению Cr(6+) из 

различных типов почв под действием атмосферных осадков с использованием специальных 
устройств [5] и расчетных данных в соответствии с константами скорости выделения ЗВ, 
приведенными в табл. 5 (см. табл. 7). Устройства с загрязненной почвой были установлены 
в условия воздействия природных факторов в летне-осенний период 2015 г. Сравнение 
экспериментальных данных полевых испытаний и расчетных данных с использованием 
константы выделения вещества показало, по нашему мнению, удовлетворительное 
согласование между собой. Для почвы типа П3

д
УЕ-В установлены минимальные значения 

выведения ЗВ, для почвы типа П3
д
↓ТП – максимальные. Оба метода могут быть 

использованы при оценке поведения ЗВ в почве. 
При сравнении параметров подвижности K2Cr2O7 в загрязненном почвенном слое с 

параметрами подвижности других ЗВ [8, 11] можно видеть, что подвижность в почве иона 
хрома в форме бихромата значительно выше подвижности соединений двух- и 
трехвалентных металлов и близка к подвижности арсенита натрия [9]. Данный факт 
можно объяснить тем, что сорбция ППК как бихромат-, так и арсенит-ионов происходит 
по анионообменному механизму, в то время как двух- и трехвалентных металлов по 
катионообменному. 

Таблица 7 
Степень выделения α - Cr(6+) из некоторых типов почв 

 
Тип почвы Экспериментальные данные Расчетные данные 

П3
д
УЕ-В 5,739·10-3 1,336·10-2 

П3
д
↓ТП 3,170·10-1 1,033·10-1 

Дк
в
↓ТП-МГ 2,632·10-2 7,172·10-2 

Л2
оп
ТП 3,653·10-2 6,321·10-2 

 
ВЫВОДЫ 
 

Определены параметры подвижности в поверхностном слое почвы шестивалентного 
хрома в форме бихромата калия в качестве поллютанта при моделировании воздействия 
атмосферных осадков в виде дождя. Установлено, что подвижность бихромат-иона 
существенно выше подвижности соединений двух и трехвалентных металлов как 
загрязняющих веществ. Ион Cr(6+) стремится к делокализации в почвенном поверхностном 
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слое, что необходимо учитывать при организации мониторинга промышленного загрязнения 
таким ЗВ. При осуществлении производственной деятельности следует исключить 
попадание солей шестивалентного хрома в окружающую среду. Сравнение данных метода 
исследования подвижности с данными полевых исследований с применением специальных 
устройств показало, что методы удовлетворительно согласуются друг с другом.  
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DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF MOBILITY FOR POT ASSIUM DICHROMATE IN 
CONTAMINATED SOIL LAYER  
 
Petrov V. G., Shumilova M. A., Novikova N. V. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY. The most dangerous are wastes containing hexavalent chromium, if contaminated soil. MPC values for 
soil contamination Cr (6+) is significantly lower than the MPC for the compounds of other heavy metals. At the 
experimental stand, modeling the influence of precipitation in the form of rain on the surface layer of soil, the study of 
mobility in soil hexavalent chromium in the form of potassium dichromate as a pollutant. Estimated the high mobility of 
the pollutant in the surface soil layer in comparison with salts of two - and three - valence metals, that should be 
considered when monitoring the impact of industrial plants. In the study, were obtained values of the observed rate 
constants of allocation of Cr(6+) from contaminated soil layer- кo, and the half-life - Т 0.5 of some types of soils typical 
of the Udmurt Republic. 
 

Soil type Pollution, MPC кo, s
-1

 Т 0.5, years 
Sod-silnopodzolitstaya 100 8.008·10-7

 6.06 
Sod silnopodzolitstaya with lightly 100 4.815·10-6

 1.01 
Sod-carbonate leached with lightly 100 2.457·10-6

 1.97 
Gray forest podzolized 100 3.533·10-6

 1.37 
River sand 10 5.382·10-6

 0.90 
River sand 100 5.445·10-6

 0.89 
 

A comparison of methods for studying the mobility of contaminants in laboratory and field conditions and found 
that the methods are in satisfactory agreement with each other. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В рамках формирования единичного структурного элемента выполнено моделирование 
кинетики отверждения и структурообразования системы диэпоксид-диамин. Показана возможность синтеза 
линейного эпоксидного полимера.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брутто-процесс, единичный структурный элемент, диэпоксид, диамин, кинетика 
отверждения, линейная макроцепь эпоксиполимера, гранулометрическое распределение. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Системы диэпоксид-диамин широко используют в разных отраслях народного 
хозяйства, в том числе для изготовления конструкционных изделий. Анализ литературы 
[1 – 4] показывает, что, к сожалению, до сих пор нет ясно и чётко изложенной теории как 
кинетики отверждения систем диэпоксид-диамин, так и структурообразования, 
протекающего в ходе процесса перехода от исходной реакционноспособной системы к 
конечному эпоксиполимеризату.  

Известно [1 – 4], что отверждение полиэпоксидных олигомеров полиаминами 
осуществляют в массе (так называемое блочное отверждение), реакция протекает во 
множестве микрореакторов, причём процесс отверждения не протекает одновременно в них, 
а растянут во времени t, т.е. в i-й части микрореакторов он уже завершен (или завершается), 
а во множестве микрореакторов (нанообъёмов) он только начинается или развивается. 
Этот режим отверждения мы назвали брутто-процесс отверждения системы ДЭ-ДА. Этот 
случай общеизвестен. 

Другим случаем исследования процесса отверждения системы ДЭ-ДА является его 
анализ в рамках формирования единичного структурного элемента (ЕСЭ, наноглобула). 
Ввиду экспериментальных трудностей этот случай не исследован. В данной работе мы 
рассмотрим вариант образования линейной макроцепи эпоксиполимера.  

  
КИНЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

Рассмотрим общую кинетическую схему процесса отверждения системы   
 

Н2C – CH-R-CH-CH2 + H2N-R1-NН2 → продукт,                            (I) 

     \   /            \    /                                k1 
О               О 

где продукт – эпоксиполимер (ЭП). Введём обозначения: Х – мономерная эпоксигруппа 
(ЭГ), Y – мономерная аминогруппа (первичная АГ), X′ и Y′ – подвешенные к остову 
структурного элемента ЭГ и АГ, Z – вторичная АГ (ВА), N – третичная АГ, 
G – гидроксильная группа. Мономерных групп Z, N и G – нет. Для мономерных ДЭ и ДА 
можно записать X-R-X и Y-R1-Y и т. д.  
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В рассматриваемой реакционной системе могут реализовываться следующие реакции: 

X-R-X + Y-R1-Y → X′RC(G)ZR1Y′ и образуются группы X′, Y′, Z и G. (1) 

Скорость реакции V1s = k1s[X][Y]. 
Эта реакция есть стадия инициации процесса отверждения системы ДЭ-ДА. В случае 

брутто-процесса реакция 1 может реализовываться многократно, по крайней мере, до 
момента израсходования мономерных ЭГ и АГ. Поэтому вклад этой реакции является 
заметным для брутто-процесса и его необходимо учитывать. Но для случая процесса 
отверждения этой системы в рамках формирования ЕСЭ реакция 1 протекает лишь 
единожды, в момент начала образования ЕСЭ (первый его акт), что позволяет пренебречь её 
вкладом в кинетику процесса. 

X-R-X + Y′-R1~ → X′RC(G)ZR1~     V2s = k2s[X][Y′].  (2) 

Здесь взаимодействуют группы мономерных Х и подвешенных Y′, мономерный ДЭ 
присоединяется к остову макроцепи. 

X-R-X + Z~ → X′RC(G)N~      V3s = k3s[X][Z].  (3) 

Встраивание мономерного ДЭ в остов по реакции со ВА. 

X-R-X + G~ → X′RC(G)COC~     V4s = k4s[X][G].  (4) 

Вхождение мономерного ДЭ в остов по реакции с гидроксильной группой G и 
образованием простой эфирной связи (реакция этерификации). 

Y-R1-Y + X′~ → Y′R1Z(G)CR~  V5s = k5s[X′][Y].  (5) 

Взаимодействие мономерного ДА с подвешенной ЭГ с присоединением к макроцепи. 

X′-R~ + Y′~ → ~ZRC(G)~      V6s = k6s[X′][Y′].  (6) 

Реакция подвешенных ЭГ и АГ с наращиванием длины цепей (ветвей и др.). 

X′-R~ + Z~ → ~NRC(G)~      V7s = k7s[X′][Z].  (7) 

Ветвление через ВА. 

X′-R~ + G~ → ~RC(G)COC~     V8s = k8s[X′][G].  (8) 

Процесс ветвления через НО-группы. 
В реакционной системе также протекают реакции сшивания (и циклообразования). 

X′R~ + Y′~ → ~ZRC(G)~      V9s = k9sc[X′][Y′].  (9) 

  X′R~ + Z~ → ~NRC(G)~     V10s = k10sc[X′][Z].  (10) 

  X′R~ + G~ → ~RC(G)COC~       V11s = k11sc[X′][G].  (11) 

Здесь символы у параметров V и k указывают номер реакции, принадлежность к данной 
общей схеме (s) и реакции циклизации (сшивания, с). Итого получаем 11 реакций для 
описания случая брутто-процесса. При реализации этих реакций формируется единичный 
трёхмерный структурный элемент (ЕТСЭ). 

В случае процесса в рамках ЕСЭ (то же относится и к брутто-процессу) реакции 1, 2, 5, 
6 обусловливают увеличение длины (и массы) макроцепей, реакции 3, 4, 7, 8 – ветвление 
(через узлы ветвления) ЕСЭ, а реакции 9 – 11 ведут к образованию сшивок (и циклов); 
для варианта брутто-процесса процесс усложняется за счёт реакций между активными 
центрами, принадлежащими различным наноглобулам (ЕТСЭ). Реакции относятся к 
реакциям ступенчатой поликонденсации и этерификации. Ясно, что в зависимости от 
стерических препятствий скорости одних и тех же реакций могут отличаться и это различие 
может автоматически учитываться программой, построенной с учётом вероятности 
протекания той или иной реакции. 
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В данной работе мы рассмотрим вариант реализации в реакционной системе только 
реакций (X+Y) (1), (X+Y′) (2), (X′+Y) (5), продуктом которых являются линейные макроцепи 
эпоксиполимера. Полагая реакционноспособность групп X, Y, X′ и Y′ равной, можем 
записать k1s = k2s = k5s = k1, что позволяет использовать кинетическое уравнение вида 

V1 = k1[X][Y].         (12) 

Отметим, что для эпоксидной группы Н2C1 – C2H-С3Н2 –ОСН2~  
\    / 
О 

в соответствии с данными ЯМР-исследования химические сдвиги δ составляют для 
С1(44,31), С2(50,57) С3(71,51) м.д., т. е. атом С2 более положителен чем атом С1 и этот факт 
обусловливает присоединение атома N преимущественно к атому С1 (образуется 
связь ~NC~). 
 
ЭКСПЕРИМЕНТ:  СЦЕНАРИЙ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Для решения поставленной задачи – исследования кинетики процесса отверждения 

и структурообразования в системе ДЭ-ДА, мы разработали программу, основанную 
на статистическом методе Монте-Карло [1, 5], позволяющую решить указанную задачу как в 
режиме брутто-процесса отверждения системы, так и в рамках формирования ЕСЭ 
(или ЕТСЭ). Мы придерживаемся следующей схемы получения эпоксиполимера: 
реакционная смесь → наноглобула (ЕСЭ, ЕТСЭ) → микроглобула (множество наноглобул) 
→ эпоксиполимер (множество микроглобул и наноглобул).  

Рассмотрим некоторые особенности программы на примере случая формирования 
линейной макромолекулы эпоксидного полимера (ЕСЭ). Была выбрана простая кубическая 
решётка размерности 103. Мы не использовали допущения о равномерном распределении 
реагентов в реакционном объёме; картирование реагентов и процесс отверждения ДЭ 
протекали в условиях как стохастичности, так и детерминированности в зависимости от 
конкретной ситуации, возникающей в ходе протекания процесса. Эффект замещения 
специальным образом не учитывали, но он мог учитываться автоматически ситуацией, 
складывающейся в ходе выбора реагентов и их картирования в решётке. Полагали 
независимость реакционноспособности эпоксидных и аминных групп друг от друга. 
Повторное посещение занятых узлов было запрещено (учёт эффекта исключённого объёма). 
Значение kI = 5·10-4 л/моль·с. 

В начале моделирования на решётке располагали одну молекулу диамина, которая 
занимала три узла и два ребра. Эпоксимолекулы и остальные молекулы диамина находятся в 
междоузлиях. Процесс отверждения ДЭ начинается случайным выбором Y-группы (в данном 
случае, одна из двух) и реализуется её конденсация с Х-группой. На следующем шаге из трёх 
возможных реакций групп X+Y ′, X′+Y и X′+Y′ программа выбирает одну их них. 
Далее процесс продолжается до его завершения (расход функциональных групп до 
достижения предельной степени превращения, по стерическим причинам типа 
иммобилизации групп и др.). 

Моделирование включало следующие элементы случайности: на каждом этапе реакции 
случайно выбиралось как направление реакции и направление построения молекулы 
(при построении связей от занятого узла направление строящейся связи могло изменяться 
от 1 до 5 направлений), так и тип реакции конденсации. Вероятность pi протекания i-й 
реакции равна 

i ip V V= ,      (13) 

где V = ∑ Vi. Общая вероятность P = ∑pi . 
Тип элементарной реакции находили из условия  

1

1 1

k k

i i i
i i

p pξ
−

= =
≤ ≤∑ ∑ .                                                          (14) 
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Время ожидания конкретной реакции находили из соотношения: 

            2ln
k

oV

ξτ = − ,                                                           (15) 

здесь 1ξ  и 2ξ  – случайные числа, равномерно распределенные в интервале [0; 1].  

Общее время полимеризации (tпол) определялось суммой времен ожидания всех реакций ( kτ ). 

Чтобы обеспечить необходимую статистику эксперимента, мы выбрали реализацию числа 
параллельных опытов в количестве 5000. При загрузке реагентов в реакционный объём 
использовали стохастический или стехиометрический режимы загрузки. Подробнее с 
программой можно ознакомиться в работах [1, 5].  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Стохастический режим загрузки реагентов. Кинетические кривые Pn(t) и ( )tα  для 
режима реализации одной реакции ЭГ+NH2 → продукт, приведены на рис. 1. Кривые, для 
иллюстрации, приведены в координатах степень полимеризации Pn от времени t и конверсия 
α от t. Значения Pn находили по числу образовавшихся связей С-N, а α – глубина 
превращения (конверсия) эпоксидных групп, рассчитывалась стандартным способом. Режим 
загрузки реагентов в реакционный объем в этой серии опытов был стохастическим, т. е. в 
реакционную зону поступает тот реагент, который требует протекающая реакция 
(поступление реагентов по потребности). Представленные зависимости на рис. 1 являются 
прямыми, а продуктом реакции – линейная макроцепь эпоксиполимера. Прямая 1 показывает 
кинетику нарастания числа связей С-N (за счёт расхода числа первичных АГ) и кинетику 
накопления NH-групп и НО-групп. В координатах α(t) (прямая 2, рис. 1) наблюдаем рост 
конверсии и в данном случае предельная αlim ≈ 0,39, что обусловлено стерическими 
причинами; формирующаяся линейная макроцепь имеет только два активных конца и 
эксперимент показывает, что вследствие иммобилизации этих активных центров в клубке 
макроцепи или в других тупиковых ситуациях доступ реагентов к ним прекращается. 
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Рис. 1. Кинетические кривые Pn(t) и ( )tα  при k1=5·10-4  л/моль·с, kII = kIII = 0 л/моль·с (для всех рисунков), 

решетка кубическая 103, среднее 5000 опытов (для всех рисунков) 
 

Кривая скорости реакции (рис. 2) имеет вид прямой, параллельной оси времени. 

Логарифмируя уравнение скорости реакции nd
k

dt

α α= , получим lg lg lg .
d

k n
dt

α α= +  

Построив график в координатах lg
d

dt

α
 и lgα , определим порядок реакции n и константу 

скорости реакции k. В данном случае, мы получили  к = 1,2·10-4, n = 0. Таким образом, для 
случая линейной поликонденсации системы, реакция (X+Y) является реакцией нулевого 
порядка. 
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Рис. 2. Скорость реакции (NH2 + ЭГ), решетка кубическая 103 

 
При значениях к2 = k3 = 0 в процессе участвует только реакция I, ясно показывающая, 

что идёт образование вторичного амина и НО-групп. Таким образом, кривая 1 (рис. 1), 
как уже сказано выше, показывает кинетику нарастания числа связей C-N за счёт расхода 
NH2-групп и кинетику накопления NH-групп и HO-групп.  

Мы проверили как влияет на кинетику отверждения системы (ЭГ+ПА) увеличение 
реакционного объёма, используя кубическую решётку 30×30×30. Оказалось, что 
сохраняются линейные зависимости Pn(t) и α(t), причём значения Pn на совместных 
совпадающих участках прямых совпадают. Значения tlim

 
отличаются в пять раз в пользу 

решётки 303. Доля занятых узлов в решётке 103 составляет 39,5 %, а в решётке 303 – 6,83 %; 
предельные значения Pn равны 98 и 460, соответственно.  

 
Стехиометрическая загрузка реагентов. В режиме стехиометрической загрузки 

реагентов в реакционную зону они вводятся в заданном соотношении в отличие от 
стохастического режима, при котором в реакционную зону поступает тот реагент и в том 
количестве, который требует протекающая в этот момент времени реакция. Подобное 
различие важно для режимов, реализующихся в условиях протекания реакций 1 – 8 и более. 
В рассматриваемом варианте реализации только реакции ЭГ+ПА, оба режима равнозначны и 
дают одинаковые результаты. 
 
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ 
 

Анализ литературы [1], посвящённой изучению структурообразования эпоксидных 
полимеров, показал, что нет работ, в которых была бы исследована проблема 
структурообразования для режима k1 = 5·10-4 л/моль·с, k1I = k1II = 0. Рассмотрим процесс 
структурообразования ЕСЭ, протекающий в ходе процесса отверждения ДЭ диаминами и 
обусловливающий формирование ЕСЭ. В рассматриваемом режиме отверждения ЭО 
диаминами может реализоваться только одна реакция ЭГ+NH2 → продукт. Поскольку 
функциональность f молекул ДЭ и ДА f = 2, то должна образовываться линейная макроцепь. 
На основании полученных результатов была построена структура предельного ЕСЭ (рис. 3) и 
действительно она имеет линейный характер. На схеме структуры ЕСЭ принята следующая 
символика: ○ непрореагировавший Н первичной аминогруппы; ● прореагировавший Н с ЭГ 
(группа С-N); х (R1) группа между концевыми NH2-группами; + группа R между концевыми 
ЭГ (олигомерный блок); □ непрореагировавшая ЭГ. От узла ● отходит НО-группа 
(символ ∆), не указана на схеме для облегчения чтения схемы. Символ ● 

адекватен связи C-N 
и число таких символов соответствует степени полимеризации Pn и числу НО-групп в нашем 
случае. 

Исходный диамин имеет четыре символа ○
 
в структурном фрагменте или две 

первичные аминогруппы; ДА с одним замещением (концевой) относится к I типу 
фрагментов, фрагменты с орто-замещением есть фрагменты типа II, а фрагменты с мета-
замещением – типа VI.  
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Фрагментарная формула ЕСЭ, изображённого на рис. 3, имеет вид 98Pn23II26VI, она 
есть константа данного ЕСЭ. Число фрагментов в ЕСЭ можно оценить из выражения  число 
фрагментов = (yres + zres + n(N)res)/2, индекс  res есть остаточный. В данном случае оно равно 
49 фрагментам. 

 

 
Рис. 3. Мгновенный снимок структуры ЕСЭ, полученного в режиме отверждения ДЭ диаминами. 

Решётка простая кубическая 103 
 
Как видим, остов ЕСЭ представляет собой линейную макромолекулу из 49 фрагментов 

и не содержащую ответвлений. Макроцепь содержит только концевые реакционноспособные 
в данных условиях центры – ЭГ и первичная АГ (понятно, что в соответствующих условиях 
могут вступать в реакцию и потенциально реакционноспособные вторичная АГ и НО-группа, 
содержащиеся в цепи). Функциональная формула имеет вид 98Pn2ЭГ98 ВА98НО и она также 
является константой для данного ЕСЭ. Величина конверсии по ЭГ и АГ α = β = 0,39. 
Структуры ЕСЭ вида представленной на рис. 3 есть мгновенный снимок одного из 
возможных поворотных изомеров, фрагментарная и функциональные формулы есть 
константы для данных конкретных структур ЕСЭ.  

Процесс линейной поликонденсации прекращается в том случае, если концевые группы 
будут иммобилизованы в клетке клубка или ином тупиковом варианте, без выхода в 
реакционный объём и в отсутствие доступа к ним ЭГ и АГ. Активных центров только два и 
этот факт увеличивает вероятность прекращения процесса отверждения ДЭ на ранних 
стадиях α. На протяжении всего процесса выполняется стехиометрическое соотношение 
реагентов.  

В соответствии с аксиомой вариативности («создание всего сущего в природе 
обусловлено стремлением к возникновению и существованию в максимально 
возможных случайных вариантах») введём понятие фактор вариативности структур 
θ = ∑ki/ki = (k1 + k2 + k3)/k1, указывающий на число типов возможных формирующихся 
структур. Для случая k1 = 5·10-4 л/моль·с, k2 = k3 = 0 имеем θ = 1, т. е. образуется один тип 
эпоксиполимера – линейный. Очевидно, что в зависимости от соотношения значений 
констант скоростей реакций фактор структурной вариативности θ изменяется. Коэффициент 
упаковки kpack = 0,4.  

В варианте кубической решётки 303 структура ЕСЭ подобна вышерассмотренной 
структуре ЕСЭ для решётки 103 – она есть линейная макроцепь, составленная из 230 
фрагментов, её Pn = 460, фрагментарная формула имеет вид 460Pn116II114VI, 
а функциональная формула – 460Pn2ЭГ460ВА460НО. ЕСЭ в решётке 103 занимает 39,5  
реакционного объёма, а ЕСЭ в решётке 303 занимает 6,83 % реакционного объёма, что 
меньше ~ в 5,8 раза. 
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Как и в стохастическом режиме, в стехиометрическом режиме, как и ожидалось, остов 
ЕСЭ также представляет собой линейную макромолекулу, не содержащую ответвлений. 
Макроцепь содержит концевые реакционноспособные группы – одну ЭГ и одну первичную 
АГ, а в макроцепи – вторичные АГ и НО-группы. Остов ЕСЭ включает 50 фрагментов трёх 
типов – типы I, II и VI. Ясно, что протекание реакции ЭГ с участием первичного амина 
обусловливает нарастание длины макроцепи. Процесс линейной поликонденсации, как об 
этом сказано выше, прекращается в случае иммобилизации реакционноспособных центров, 
например, в клетке клубка. Фрагментарный состав имеет вид 100Pn1I25II24VI (т. е. остов 
ЕСЭ содержит 50 фрагментов трёх типов – типы I, II и VI), а функциональный состав –
100Pn1Э1ПА99ВА99НО. 

В рассматриваемом режиме отверждения ДЭ диаминами фактор вариативности 
структур θ = 1, т. е. остов ЕСЭ включает один вид структуры. Сохраняется 
стехиометрическое соотношение ЭГ:ПА. Степень превращения α = 0,392, коэффициент 
упаковки kpack = 0,4, т. е. упаковка низкая.  
 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕСЭ  
 

Условия моделирования отверждения ДЭ диамином позволили нам, впервые в мировой 
практике, получить кривые гранулометрического распределения (ГМР) ЕСЭ, 
представленные на рис. 4, 5. Естественно, в серии 5000 ЕСЭ присутствуют разнообразные 
ЕСЭ, и эта система 5000 ЕСЭ характеризуется индивидуальным ГМР. Полученная кривая 
ГМР ЕСЭ (рис. 4, стохастический режим загрузки реагентов, куб 103), имеет мономодальный 
характер распределения ЕСЭ в виде широкого асимметричного пика с максимумом в области 
Pn ≈ 35 с уширением со стороны более высоких значений Pn (рис. 4).  
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Рис. 4. Гранулометрическое распределение ЕСЭ для решётки куб 10×10×10,  

стохастический режим загрузки реагентов 
 

Ширина пика на его полувысоте равна 40 в шкале Pn. Pn для максимальных ЕСЭ 
составляет около 105 связей C-N. Поскольку на одну C-N-связь приходится 0,5МА ДА 
и 0,5МЭ ДЭ (М – молекулярная масса), то величина звена Мзв = (0,5МА + 0,5МЭ). 
Пусть МА = 128, а МЭ = 336, тогда получаем Мзв = 232, а для Pn = 105 – МЕСЭ ≈ 24360, 
для Pn = 35 – МЕСЭ ≈ 8170, Pn = 40 – МЕСЭ ≈ 9280. Итак, в этом режиме формируются ЕСЭ 
в виде линейных макроцепей с МЕСЭ ≈ 900÷24360 для данных условий отверждения ДЭ 
диамином (ясно, что если МА и МЭ будут иными, также как и иной реакционный объём, то и 
значения МЕСЭ изменятся). 

На рис. 5 представлена кривая ГМР ЕСЭ для варианта к1 = 5·10-4  л/моль·с, к2 = k3 = 0, 
полученная в режиме стехиометрической загрузки реагентов в реакционную зону (решётка 
куб 103). Очевидно, что различие между кривыми ГМР, полученными в разных режимах 
загрузки (рис. 4 и рис. 5), несущественны (для пика ГМР наблюдаем положение его 
максимума при Pn ≈ 32-36, ширина на ½-высоты пика равна 44-48 в шкале Pn, максимальные 
ЕСЭ имеют значения Pn ≈ 106-108 (рис. 5).   
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Рис. 5. Гранулометрическое распределение ЕСЭ для простой кубической решётки 103,  

стехиометрическая загрузка реагентов 
 
Таким образом, этот режим является иллюстрацией возможности получения линейной 

эпоксимакромолекулы в отличие от общепринятого случая формирования трехмерного 
эпоксиполимера с участием до 11 реакций 

На практике рассмотренный режим вполне реалистичен: ему соответствуют условия 
отверждения эпоксиолигомеров (ЭО), при которых значения констант скоростей реакций 
ЭГ+NH и ЭГ+НО близки к нулю (например, при температурах отверждения ЭО ниже 320 К, 
при соответствующей химической природе ДА и др.), реакция (ЭГ+NH2) подавляет другие 
реакции. Для получения линейной эпоксимакромолекулы возможно использовать 
моноамины и амины, содержащие только вторичные аминогруппы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Доказано, что в процессе отверждения ЭО диамином в условиях реализации только 
реакции ЭГ+ NH2, процесс имеет кинетический нулевой порядок; образуется множество ЕСЭ 
(наногелей) по статистическому механизму, описываемое асимметричной кривой ГМР ЕСЭ с 
уширением со стороны высоких значений Pn. Состав ЕСЭ возможно характеризовать с 
помощью фрагментарной и функиональной формул. ЕСЭ содержат функциональные группы 
(преимущественно NH, НО), что обусловливает их химическую активность с возможностью 
изготовления волокон. Таким образом, ЕСЭ могут являться сырьём для последующих 
химических манипуляций, в связи с чем возникает перспективная проблема создания гелевой 
технологии для изготовления реакционноспособных эпоксидных наногелей. 
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SUMMARY.  The kinetic scheme of curing of diepoxy-diamine systems including 11 reactions is suggested. 
From the analysis of the scheme it follows that in dependence from the realization of some or other reactions the curing 
process of diepoxy-diamine system may proceed with the formation of linear epoxypolymer (the realization of reaction 
EG+PA), the branching epoxy macromolecules and three-dimensional epoxy polymers which are highly spread in life. 
We have worked out the program based on the Monte Carlo statistical method which allows in the frame of formation 
of unitary structural element (USE), to model the kinetics  the USE development and the process of USE structural 
formations. By the analysis of the case of formation of linear epoxy-macromolecule it is shown that the reaction 
EG+PA) in the frame of formation USE proceeds as zero order reaction. The typical structure of the forming linear 
USE is presented (see figure) by fragmentary image.  

 
The USE contents is possible to characterize by means of fragmentary (98Pn23II26VI, 49 fragments) and 

functionally (98Pn2Э98ВА98НО) formulas. Apparently USE contains different functional groups (secondary AG and 
other groups), that allows to use obtained linear USE for further chemical synthesis on the basis of USE. It is shown that 
in the case of the realization of many experiments granulometric distribution (GMD) is observed  which is monomodal. 
The obtained USE is possible to use for preparing fibre, block and other articles.  
 
KEYWORDS : gross process, unitary structural element, diepoxy, diamine, cure kinetics, linear macrochain 
epoxypolymer, structural formation, granulometric distribution. 
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АННОТАЦИЯ. Исследовано электрохимическое поведение карбидов различного состава, формирующихся 
в поверхностных слоях высоколегированных сталей в процессе закалки при различных температурах с 
последующим отпуском, получены экспериментальные зависимости между значениями потенциалов 
растворения карбидов (МС, М3С, М6С) и соответствующими анодными токами. Установлены оптимальные 
условия электрохимического контроля содержания карбидных фаз в поверхностных слоях быстрорежущей 
стали Р12Н3К8Ф2 и показана возможность его реализации при отработке режимов закалки и отпуска для 
формирования соответствующих свойств металла. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высоколегированная сталь, карбиды, электрохимический контроль. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Термообработка (ТО) сталей является одним из наиболее эффективных 
технологических регламентов, позволяющих формировать необходимый спектр их свойств, 
при этом изменение качественного и количественного состава поверхностных слоев металла, 
в т.ч. образующихся карбидных фаз, в результате ТО оказывает существенное влияние на 
эксплуатационные характеристики соответствующих изделий. Большинство существующих 
физических и физико-химических методов анализа позволяют определять общее содержание 
углерода в сталях и сплавах независимо от того, в какой форме он присутствует 
в анализируемом объекте. Весьма эффективным инструментом для изучения элементного и 
фазового состава поверхностных слоев металлов являются электрохимические методы 
анализа [1, 2]. Способ потенциостатической анодной поляризации металлического образца 
при потенциалах перепассивации в 4-8%-ном растворе NaOH предложен для исследования 
состава и толщины слоев карбидов хрома в карбидно-хромовых материалах [3], известен 
метод вольтамперометрического определения валентного состояния титана в поверхностном 
слое его карбидов, нитридов и карбонитридов [4], локальный электрохимический анализ 
применен для контроля качества термообработки металлических материалов [5]. В данной 
работе предложены оптимальные условия вольтамперометрического определения карбидов 
различного состава, образующихся в поверхностных слоях высоколегированных сталей при 
отработке различных режимов их закалки с  последующим отпуском. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Электрохимические измерения проводили на потенциостате ПИ-50-1 в стеклянной 
ячейке ЯСЭ-2 с разделенным катодным и анодным пространством. В качестве 
вспомогательного электрода использовали платиновый электрод, потенциалы измеряли 
относительно насыщенного хлорсеребряного электрода. Исследуемые стальные образцы 
размером 10,0×10,0×2,0 мм армировали пластмассой протакрил-М, оставляя рабочую 
поверхность площадью 100,0 мм2. Поверхность рабочего электрода шлифовали, промывали 
дистиллированной водой и обезжиривали этиловым спиртом. Исследовалась сталь марки 
Р12Н3К8Ф2 с содержанием углерода более 1 % после закалки при 1210, 1230 и 1250 оС 
с последующим отпуском (560 оС три раза по 1 часу). Рабочие растворы ортофосфорной 
кислоты и едкого натра готовили растворением их соответствующих количеств 
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в дистиллированной воде. Все реактивы, используемые в работе, имели квалификацию 
«ч.д.а.». Для съемки вольтамперограмм образцы помещали в ячейку, устанавливали 
необходимую область сканирования потенциала с соответствующей скоростью анодной 
развертки и фиксировали изменение анодного тока в автоматическом режиме. 
Идентификацию карбидных фаз проводили по известным значениям потенциалов 
растворения соответствующих карбидов. 

 
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАРБИДОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СЛОЕВ СТАЛИ  Р12Н3К8Ф2 ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ 
 

Найдено, что на вольтамперограммах образцов стали в 40%-ном растворе едкого натра 
при изменении потенциала от -1,0 до +0,2 В и скорости анодной развертки vа = 1,0 мВ/с 
образуются три пика, соответствующие окислению карбидов М3С, М6С и МС (рис. 1), 
при этом наилучшим образом проявляется пик карбида М3С (Еп = -0,50 ÷ 0,60 В), 
пик карбида М6С (Еп = -0,20 ÷ -0,30 В) выражен незначительно, а карбид МС образует лишь 
волну (Е = -0,15 ÷ 0,05 В), т.к. находится в области интенсивного растворения поверхности. 
 

 
 
 

1 – металл без термообработки; 2 – закалка при 1210 оС, отпуск;  
3 – закалка при 1230 оС, отпуск; 4 – закалка при 1250 оС, отпуск 

 
Рис. 1. Вольтамперограмма стали Р12Н3К8Ф2 на фоне 40%-го раствора NaOH, va=1,0 мВ/с 

 
В условиях лучшего формирования аналитического сигнала М3С наличие карбидов 

иного состава не оказывает заметного влияния на его форму и величину, следовательно, пик 
карбида М3С в данных условиях съемки можно использовать для количественной оценки его 
содержания в поверхностном слое стали. С целью получения хорошо выраженного 
аналитического сигнала карбида М6С изменяли скорость сканирования потенциала. 
Установлено, что при v = 80 мВ/с сигнал данного карбида четко выражен, пик М3С менее 
выражен, а сигнал МС отсутствует (рис. 2). 

310 ,I ⋅ А 

1,8 - 

1,0 - 

0,2 - 

0,0              0,4          0,8               1,2       -Е, В 
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1 – закалка при 1210 оС, отпуск; 2 – закалка при 1230 оС, отпуск; 3 – закалка при 1250 оС, отпуск 
 

Рис. 2. Вольтамперограмма стали Р12Н3К8Ф2 на фоне 40%-го раствора NaOH, va=80,0  мВ/с 
 
Для определения содержания карбида МС растворение проводили в 10%-ном растворе 

ортофосфорной кислоты в области потенциалов от -0,4 до +1,4 В со скоростью анодной 
развертки 80 мВ/с, при этом на вольтамперограмме образуются два пика (рис. 3). 

 

 
 

 
1 – металл без термообработки; 2 – закалка при 1210 оС, отпуск;  
3 – закалка при 1230 оС, отпуск; 4 – закалка при 1250 оС, отпуск 

 
Рис. 3. Вольтамперограмма стали Р12Н3К8Ф2 на фоне 10%-го раствора H3PO4, va=80,0 мВ/с   
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Пик тока, находящийся в области потенциалов +1,2 ÷ +1,3 В, соответствует карбиду 
МС; для пика в области потенциалов +0,1 ÷ +0,2 литературных данных нет, однако наличие 
большой разности потенциалов между указанными пиками тока позволяет использовать пик 
карбида МС для оценки его содержания в поверхностном слое. Образцы, закаленные при 
1250 оС, не дают аналитического сигнала, характерного для карбида МС, хотя в области 
потенциалов от +1,4 до +1,6 В наблюдается площадка предельного тока, характерная для 
растворения дисперсных карбидов М2С и М23С6. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: соединения 
углерода типа МС не регистрируются для образцов без термической обработки, здесь 
происходит преимущественное растворение дисперсных карбидов М2С и М23С6. С ростом 
температуры закалки содержание карбида МС в поверхностном слое стали уменьшается, что 
можно объяснить образованием М2С из МС при этом. Количество МС в сталях различного 
способа производства становится одинаковым только после отпуска, причем количество его 
уменьшается для образцов, закаленных при более высокой температуре. Рост температуры 
закалки приводит к сдвигу потенциала анодного максимума в более положительную область 
и уменьшению предельного тока. Содержание карбида М3С наибольшее в стали без 
термообработки; с ростом температуры закалки его количество возрастает, причем 
значительно при переходе от 1210 к 1230 оС. С дальнейшим ростом температуры содержание 
карбида М3С увеличивается незначительно. Аналогичная зависимость наблюдается и для 
карбида М6С. Потенциал растворения М3С с ростом температуры закалки смещается в более 
положительную область, а М6С – в более отрицательную, хотя предельные токи растворения 
в этом ряду увеличиваются. Таким образом, для вольтамперометрического определения 
качественного и количественного состава карбидов в поверхностных слоях 
высоколегированных сталей можно рекомендовать режимы, представленные в таблице: 

 
Таблица 

Оптимальные режимы для электрохимического контроля содержания карбидных фаз 
в поверхностных слоях высоколегированных сталей 

 
Карбид Электролит Скорость развертки, 

мВ/с  
Рабочий интервал 
потенциалов, В 

Потенциал 
растворения, В 

МС 10% H3PO4 80,0 -0,4 ÷ +1,8 +1,2 
М23С6 10% Н3РО4 80,0 -0,4 ÷ +1,8 +1,6 
М2С 10% Н3РО4 80,0 -0,4 ÷ +1,8 +1,6 
М3С 40% NaOH 1,0 -1,0 ÷ +0,1 -0,6 
М6С 40% NaOH 80,0 -1,0 ÷ +0,1 -0,3 
 
ВЫВОДЫ 
 

Установлены оптимальные условия вольтамперометрического определения карбидов 
различного состава в поверхностных слоях высоколегированных сталей (на примере стали 
Р12Н3К8Ф2) после термической обработки, получены экспериментальные зависимости 
между значениями потенциалов растворения карбидов в щелочных (40%-ный раствор NaOH) 
и фосфорнокислых (10%-ный раствор Н3РО4) электролитах и соответствующих анодных 
токов, проанализирована динамика изменения качественного и количественного состава 
карбидов в поверхностных слоях стали при отработке различных режимов закалки и отпуска. 
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ELECTROCHEMICAL INVESTIGATION OF THE SURFACE LAYERS COMPOSITION OF HIGHLY 
ALLOYED STEELS AFTER HEAT TREATMENT 
 
Trubachev A. V., *Trubacheva L. V. 
 
Udmurt Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The heat treatment of steels is one of the effective technological process allowing to form its necessary 
properties. In this case the changing of qualitative and quantitative composition of surface layers during heat treatment 
results in significant effect on performance characteristics of relevant products. The electrochemical behavior of 
carbides of different composition (MC, M3C, M6C) formed in the surface layers of  highly alloyed steels (as an 
example, the steel grade C105W1) in the process of heat treatment at different temperatures with following drawing 
back process has been investigated. It has been established that on anodic voltammograms, formed in 40% NaOH 
solution (at scan potentials area from -1.0 V to +0.2 V and v=1 mV/s) the clear peak current of M3C carbide at -0.60 ÷ -
0.50 V is recording. In these conditions the peak current of M6C carbide (E=-0.30 ÷ -0.20 V) appears little and MC 
carbide forms only small wave in the potential area from -0.15 V to -0.05 V, which can be used for quantitative 
determination of M3C carbide containing. It has been shown that clear expressed analytical signal of M6C carbide is 
formed at v=80 mV/s, in this case peak current of M3C carbide appears little and signal of MC carbide is eliminated. It 
has been found that in 10% H3PO4 solution at v=80 mV/s in the potential area from +1.3 V to +1.2 V only one peak 
current of MC carbide appears. On the basis of received results it is concluded that in steel samples without processing 
heat treatment the MC carbide phase does not occur, and in hot quenching samples the quantity of formed MC carbides 
become similar after drawing back process. The containing of M3C carbide increases with heat treatment temperature 
rising, and analogous dependence for M6C carbide has been observed. Therefore, the optimal conditions of 
electrochemical control of carbide phase containing in surface layers of highly alloyed steels have been established and 
the possibility of its realization for development  of steel heat treatment and drawing back processes for corresponding 
metal properties forming has been shown.            
 
KEYWORDS: highly alloyed steel, carbides, voltammetry. 
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АННОТАЦИЯ. Выполнены синтезы азотсодержащих продуктов амино-карбонильных реакций D-глюкозы 
с замещенными ароматическими аминами, содержащими донорные и акцепторные функциональные группы, 
проанализирована сравнительная активность аминов и аминоконъюгатов на разных стадиях реакции 
Майлларда. Подтверждена корреляция основности аминов с их реакционной способностью, отмечено 
отсутствие возможности получения прямым синтезом продуктов перегруппировки Амадори с приемлемым 
выходом в случаях гликозиламинов со слабоосновными карбоксифенильными агликонами. Методом 
спектрофотометрии дана оценка относительной лабильности N-гликозиламинов в реакциях 
меланоидинообразования.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: амино-карбонильные взаимодействия, ароматические амины, углеводы, 
перегруппировка Амадори, реакция Майлларда. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Амино-карбонильные реакции, предполагающие конденсацию альдегидов или кетонов 
с реагентами, содержащими активную аминогруппу, являются одними из наиболее важных 
процессов в живой природе. Особое место среди них занимает реакция Майлларда, 
субстратами которой являются восстанавливающие углеводы, активно реагирующие 
с органическими аминами, при этом последовательно образуются N-гликозиламины, 
дезоксиаминокетозы, ряд других побочных продуктов и в конечном итоге 
высокомолекулярные окрашенные вещества – меланоидины, биологический потенциал 
которых активно изучается, но закономерности образования в реакциях выяснены еще 
в незначительной степени. 

К настоящему времени выполнены синтезы большого числа N-гликозидов различного 
функционального назначения на основе моносахаридов, получен ряд продуктов их кислотно-
каталитических перегруппировок, изучены механизмы и кинетика превращений в различных 
средах [1], проанализировано влияние различных факторов на протекание реакции 
Майлларда, предложен ряд веществ, способных катализировать или ингибировать 
последнюю, изложены гипотезы строения интенсивно окрашенных продуктов сахараминных 
реакций – меланоидинов, при этом большинство выводов относится к водным средам 
различного уровня кислотности, в то время как для неводных растворов данных 
относительно закономерностей протекания реакций меланоидинообразования получено 
сравнительно немного. Имеющийся определенный прогресс в изучении амино-
карбонильных реакций не до конца раскрывает химию красящих веществ [2], практически 
отсутствуют данные о механизмах их образования из ариламиноконъюгатов. 

Реакция Майлларда в классическом варианте предполагает конденсацию ряда 
углеводов с различными аминокислотами, в то время как процессы взаимодействия 
восстанавливающих сахаров с аминами изучены в меньшей степени, при этом, например, 
для продуктов, образующихся в реакциях с участием ариламинов, отмечается 
антикоагуляционная активность гепариноподобного действия [3]. В связи с этим в данной 
работе изучены реакции D-глюкозы с ароматическми аминами, содержащими донорные 
(п-толуидин) и акцепторные (м- и п-аминобензойные кислоты) заместители, корреляция 
активности в изучаемых процессах которых обеспечивается σп, σм и σп

--константами 
соотвественно. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Для синтеза веществ использовали реактивы марки «чда», электронные спектры 
регистрировали на спектрофотометре СФ-2000, инфракрасные спектры снимали в таблетках 
KBr на ИК-Фурье спектрометре ФСМ 1201, измерение температур плавления проводили 
в открытых капиллярах на установке Кьельдаля. 

Синтез соединений осуществляли прямой конденсацией D-глюкозы (1) с замещенными 
ароматическими аминами в 96%-ном этаноле в эквимолярном соотношении углевода и 
амина, продукты реакций – соответствующие N-гликозиламины (2) – выделяли, очищали, 
высушивали и идентифицировали. Для синтеза N-п-карбоксифенил-β-D-
глюкопиранозиламина (п-КФГПА) в качестве катализатора использовали уксусную кислоту, 
реакцию проводили при 75 °С в течение 70 мин. После перекристаллизации из спиртово-
эфирной смеси и промывания диэтиловым эфиром продукты были выделены в чистом виде 
с выходом 70 %. Для синтеза N-м-карбоксифенил-β-D-глюкопиранозиламина (м-КФГПА) 
и N-n-толил-β-D-глюкопиранозиламина (п-ТГПА) добавления катализатора не требовалось, 
реакция проводилась при 60 и 40 °С соответственно в течение 2 часов, после промывания 
диэтиловым эфиром и высушивания соединения выделены с выходом 75 %. 
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п-ТГПА также получили перемешиванием в течение 5 часов при комнатной 

температуре в присутствии уксусной кислоты с выходом 61 %, в случае аминобензойных 
кислот в аналогичных условиях продукты конденсации практически не образуются. 
Синтезированные N-гликозиламины представляют собой белые кристаллические вещества, 
умеренно растворимые в воде, незначительно растворимые в этаноле, практически 
нерастворимые в эфире. 

Электронные спектры продуктов синтеза имеют максимумы поглощения в области 
λ = 300 – 330 нм, что отвечает батохромному сдвигу В-полосы бензольного кольца при его 
функционализации и усилении донорных свойств аминогруппы при гликозировании. 
Чистота синтезированных гликозиламинов подтверждается узкими интервалами температур 
плавления, отнесение частот в ИК-спектрах позволяет подтвердить структуру целевых 
продуктов (таблица). 

В ряду п-толуидин – м-аминобензойная кислота – п-аминобензойная кислота 
реакционная способность, оцениваемая продолжительностью гликозирования, закономерно 
снижается симбатно изменению нуклеофильности аминов, которая в данном случае прямо 
коррелирует с их основностью (значения рКb составляют 8,9; 10,9 и 11,4 соответственно); 
та же закономерность, как будет показано далее, справедлива и для последующих стадий. 
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Таблица 
Характеристики синтезированных N-гликозиламинов 

 
Соединение

 
п-КФГПА м-КФГПА п-ТГПА 

Тпл, ͦ С 125-127 96-98 (разл.) 117-119 

λmax, нм 300 330 310 

Данные ИК-спектроскопии (ν, см-1) 

ν(OH, NH) 3400-3200 3380-3200 3400-3325 

ν(C=O) 1680 1675 - 
ν(C=C) 1660 1660 1660 
δ(NH) 1600 1605 1590 
ν(C-N), δ(OH) 1370 1370 1370 
ν(CO, OH) 1320 1320 1320 
ν(C-O-C) 1060-1000 1060-1000 1050-1000 
δ(CНar) 810 770 800 

 
Вторым этапом работы являлось изучение поведения синтезированных 

аминоконъюгатов на следующей стадии реакции Майлларда, а именно образования 
продуктов перегруппировки Амадори (ППА); последняя представляет собой кислотно-
каталитическую изомеризацию N-гликозиламинов (3) через стадию образования енолов (4) 
в дезоксиаминокетозы (5): 
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Синтез ППА может быть реализован как из исходных углевода и амина, в том числе 

с применением защиты функциональных групп [1], так и из промежуточно выделенных 
N-гликозидов. Реакции проводили при более высоких температурах, во всех трех системах 
в качестве катализатора использовали уксусную кислоту: полученные в результате первых 
синтезов N-гликозиламины нагревали при 80 °С в течение 0,5 – 1 ч в спиртовом растворе 
в присутствии кислотного катализатора, после чего охлаждали и добавляли избыток эфира. 
В кристаллическом состоянии нами выделен и идентифицирован на основании измерения 
температуры плавления и данных ИК-спектроскопии известный ранее [1] продукт 
перегруппировки п-ТГПА – 1-дезокси-1-п-толуидино-D-фруктоза. Продукты изомеризации 
N-гликозиламинов с карбоксифенильными агликонами в аналогичных условиях в свободном 
виде из этанольных растворов практически не выделяются, что, вероятно, также объясняется 
слабой способностью ариламиногрупп к протонированию: равновесие глюкопиранозиламин 
(2) – гликозиламмоний (3) практически полностью смещено влево. Подтверждением может 
служить близость констант основности м- и п-аминобензойных кислот значениям 
соответствующих величин 4,6-диаминопиримидина и м-нитроанилина (рКb равны 10,8 и 11,5 
соответственно), гликозиламины которых, как известно, перегруппировку Амадори не пре-
терпевают [4,5]. Умеренное нагревание (до 65 °С) системы D-глюкоза - п-аминобензойная 
кислота с уксуснокислым катализатором в течение 5 часов дает продукт, идентифицируемый 
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как п-КФГПА, повышение температуры реакции до 90 °С уже через час переводит 
реакционную смесь в вязко-текучее состояние, кристаллизация ППА из которого при 
охлаждении не наблюдается. Вполне вероятно, что образование ППА возможно и для 
аминобензойных кислот, поскольку существуют природные аналоги соответствующих 
дезоксиаминокетоз [4], но получить их с приемлемыми выходами прямым синтезом крайне 
затруднительно. 

Известным фактом является существенное увеличение скорости деградации первичных 
аминоконъюгатов при переходе к неводным растворителям [1], в связи с чем для всех трех 
аминов отмечено образование окрашенных продуктов при интенсивном нагревании 
с D-глюкозой в спиртовых растворах в условиях кислотного катализа, при этом активность 
в реакциях, оцениваемая спектрофотометрически по интенсивности окрашивания, также 
максимальная для п-толуидина, что вновь можно связать с его более высокой основностью, 
облегчающей ряд стадий образования меланоидинов [1]. Появление окрашивания 
в реакционных системах с аминобензойными кислотами может быть связано с наличием 
альтернативных промежуточных продуктов, в основе образования которых лежит 
расщепление углеродной цепи [1] и трансформация функциональных групп гликона [2], 
причем для протекания процессов меланоидинообразования с их участием необходимы 
более жесткие условия [3].   

Для оценки сравнительной устойчивости аминоконъюгатов и их способности 
к меланоидинообразованию были сняты электронные спектры в области длин волн 
300 – 400 нм. Реакционные углевод-аминные смеси эквимолярного состава в присутствии 
уксусной кислоты интенсивно нагревали в этаноле в течение заданного времени при 85 °С, 
при этом исходные вещества полностью растворялись, далее отбирали пробы, разбавляли 
этанолом и снимали спектры поглощения (рисунок). Максимумы поглощения соответствуют 
значениям λmax гликозиламинов, различную интенсивность поглощения можно связать с их 
лабильностью в условиях измерений, предполагая отсутствие структурных изменений 
гликона конъюгата на начальных этапах гликозирования. 

 
 

 
Рис. Электронные спектры поглощения продуктов кислотно-катализируемого взаимодействия 

D-глюкозы с п-толуидином, м- и п-аминобензойными кислотами (м-АБК, п-АБК) 
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Отсутствие поглощения в видимой области для систем с аминобензойными кислотами 
подтверждает затруднения реализации кислотно-каталитической перегруппировки, 
происходит накопление сравнительно  устойчивых в условиях реакции 
карбоксифенилгликозиламинов в соответствии со скоростями их образования, и заметного 
меланоидинообразования в данных условиях не наблюдается. В противоположность 
слабоосновным конъюгатам значительного накопления п-ТГПА не происходит, он 
интенсивно образуется в реакционной системе, далее перегруппировывается, после чего 
происходит постепенная деструкция ППА с образованием окрашенных соединений, 
обнаруживающих поглощение в видимой области в форме характерного для меланоидинов 
нечеткого пика, переходящего в плато [6].  
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AMINO-CARBONYL CARBOHYDRATES INTERACTIONS WITH SUBSTITUTED AROMATIC AMINES. 
 
1Cherepanov I. S.,2 Trubachev A. V., 1Abdullina G. M. 
 
1Udmurt State University, Izhevsk, Russia, 
2Udmurt Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY. The syntheses of the amino-carbonyl reaction nitrogenous products of D-glucose with substituted 
aromatic amines, containing functional donor and acceptor functional groups: p-toluidine, m- and p-aminobenzoic acids 
are submitted, comparative amines and amino-conjugates activity at the different stages of the Maillard reaction is 
analyzed. Synthesis was carried out direct condensation of compounds D-glucose with substituted aromatic amines in 
non-absolute ethanol in an equimolar ratio carbohydrate and amine reaction products was isolated, purified, dried, and 
characterized. The N-glycosylamines synthesized are white crystalline solids, sparingly soluble in water, slightly 
soluble in ethanol, practically nonproliferation-soluble in ether. Correlation of amines basicity with their reactivity on 
the different glycosylation reaction stages is confirmed, inability to obtain acceptable yield of Amadori rearrangement 
products in the cases of weakly basic carboxyphenyl aglicones glycosylamines is marked. Only the previously known p-
TGPA-rearrangement product (1-deoxy-1-p-toluidino-D-fructose) was isolated in the crystalline state and identified 
based on the measurement data of melting points and IR-spectra. Valuation of the relative lability of N-glycosylamines 
to melanoidines formation is given by spectrophotometry. Formation of colored products during intense heating with D-
glucose in alcohol solution under conditions of acid catalysis is mentioned for all amines; the activity in the reactions, 
estimated by spectrophotometry, also maximal for p-toluidine, which can be associated again with its higher basicity, 
which facilitates the formation of a number of stages melanoidins. To estimate the relative amino-conjugates stability 
and their ability to melanoidines formation electronic spectra of the reaction mixtures were taken in the wavelength 
range of 300-400 nm. No absorption in the visible region for systems with aminobenzoic acids confirms implementation 
difficulties acid-catalyzed rearrangement accumulates relatively stable in the reaction conditions 
carboxyphenylglycosylamines in accordance with the velocities of their formation, and an appreciable melanoidins in 
these conditions is observed. In contrast, weak base conjugates significant accumulation of p-TGPA does not occur, it is 
formed intensively in the reaction system, followed by rearrangement, followed by a gradual degradation of the 
Amadori rearrangement products to form colored compounds, exhibiting absorption in the visible region in the form of 
characteristic for melanoidins absorption peak as a plateau. 
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reaction. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ АРСЕНИТ-ИОНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПОЧВ УДМУРТИИ  
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В лабораторных условиях проведены исследования кинетики адсорбции и десорбции арсенита 
натрия наиболее распространенными типами почв Удмуртии. В эксперименте по кинетике адсорбции и 
десорбции  арсенита использовалась серия почвенных суспензий, из которых через фиксированные промежутки 
времени отбирались аликвоты для определения концентрации ионов мышьяка методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии. Определены основные константы модифицированного уравнения Фрейндлиха и 
установлено их влияние на характер протекающих процессов. Интенсивность сорбции и десорбции 
пропорциональна количеству вносимого мышьяка, а также поглощение арсенита возрастает с увеличением рН 
почвенного раствора. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенит натрия, кинетика адсорбции, кинетика десорбции, адсорбционно-
десорбционное равновесие, почва, уравнение Фрейндлиха. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблемы мышьяка в окружающей среде признаны и существуют во многих странах 
мира в широком диапазоне климатических и геологических условий. Соединения мышьяка 
обнаружены во всех природных компонентах, которые благодаря своей подвижности, 
подвержены различным физико-химическим процессам. В Удмуртии возможное присутствие 
мышьяксодержащих веществ в объектах окружающей среды обусловлено проведенными 
работами по уничтожению такого вида химического оружия (УХО) как люизит, иприт-
люизитные смеси, а также переработкой их реакционных масс после детоксикации [1]. 
Растворимые соединения мышьяка способны к миграции с инфильтрующимися водами и 
становятся проблемой в условиях высокой нагрузки, когда природные условия не 
способствуют снижению уровня поллютанта. Процессами адсорбции и десорбции мышьяка в 
почвах контролируется его подвижность и биодоступность, которая может начаться или 
усилиться под действием антропогенных факторов, однако доминирующая роль отводится 
природным биогеохимическим процессам. Поскольку соединения As (III) являются очень 
токсичными, легко растворимыми и, следовательно, весьма подвижными, важно исследовать 
механизмы сорбционно-десорбционного процесса между арсенит-ионами и почвами, 
распространенными, в частности, в Удмуртии. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Нами исследовались сорбционные процессы арсенит-иона в А горизонтах на четырех 

основных типах почв Удмуртии: дерново-сильноподзолистой, дерново-сильноподзолистой 
слабосмытой, дерново-карбонатной выщелоченной слабосмытой, серой лесной оподзолен-
ной. Отбор, транспортировка и хранение почвенных образцов для проведения экоаналити-
ческих исследований осуществлялись в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 28168-89.  

Исходный раствор As (III) с содержанием ~ 60,0 мг/дм3 для изучения сорбционных 
процессов готовили растворением точной навески NaAsO2 квалификации «чда», точную 
концентрацию устанавливали спектроскопически. Данные по кинетике адсорбции были 
получены варьированием исходных концентраций в суспензиях As (III) от 2,95 до 
58,99 мг/дм3. Во всех экспериментах по кинетике адсорбции арсенита использовалась серия 
суспензий с соотношением почва : раствор как 1 : 3,5, в процессах десорбции соотношение 
почва : раствор соответствовала 1 : 4,5. Полученные суспензии перемешивали в аппарате с 
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мешалкой со скоростью вращения 2 – 3 с-1. Через фиксированные промежутки времени 
отбирались 10,0 мл порции суспензии, которые фильтровались, затем у них определяли 
концентрацию ионов мышьяка методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии с 
электротермической атомизацией на приборе «Shimadzu-AA7000» по стандартной методике 
М-02-902-125-2005 [2]. По разности концентраций иона в исходном растворе и в фильтрате 
определяли поглощенное количество мышьяка, отнесенное к единице почвы. Все реактивы, 
используемые для спектрального анализа, имели квалификацию «осч».  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Поглотительную способность почв чаще всего характеризуют с помощью кривых 
адсорбции, описывающих распределение ионов металла между почвенным раствором и 
твердой фазой почвы. Изотерма адсорбции представляет собой график зависимости 
количества адсорбированного вещества от его равновесной концентрации, построенный по 
результатам измерений в экспериментах с серией растворов с различными исходными и, 
соответственно, с различными равновесными концентрациями адсорбата.  

Кинетические кривые адсорбции арсенит-иона различными типами почв показаны на 
рис. 1. Как видно из рис. 1 и данных табл. 1 в течение первых 10 – 20 мин происходит 
достаточно быстрая адсорбция иона почвами, связанная, очевидно, с наличием свободных 
сорбционных центров. Затем наступает медленная стадия, которую можно интерпретировать 
как результат более полного насыщения адсорбционных центров поверхности почвы. 
Для дерново-сильноподзолистой почвы с высокой концентрацией вводимого арсенит-иона 
степень адсорбции достигает 82 %, а через сутки в состоянии равновесия – 88 %, в то же 
время с уменьшением вносимой концентрации мышьяка в данную почву степень его 
адсорбции находится на уровне 70 %, а в равновесном состоянии – 83 %. Дерново-
карбонатная почва обладает более высокой поглотительной способностью по сравнению с 
дерново-сильноподзолистой, поскольку при одинаковой концентрации вводимого As (III) 
степень адсорбции аниона почвой в течение первых 20 мин лежит в диапазоне 80 – 86 %, 
а спустя сутки – 81 %.  

 

 
Рис. 1. Кинетика сорбции (а) и степени сорбции (б) арсенит-иона почвами: 

1 – дерново-сильноподзолистой супесчаной, СAs = 58,99 мг/дм3; 
2 – дерново-сильноподзолистой супесчаной, СAs = 7,53 мг/дм3; 

3 – дерново-карбонатной выщелоченной, СAs = 7,53 мг/дм3 
 
При изучении кинетики сорбции As (III) почвами широко используют 

модифицированное уравнение Фрейндлиха [3]: 
1 n

адс FС К t= ⋅ ,                                                             (1) 

где Садс – сорбированное количество As (III) мг/кг; t – время реакции, мин; КF – коэффициент 
скорости сорбции, мин-1; 1/n – константа. 
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Таблица 1 
 

Количественные показатели сорбционного процесса арсенит-иона в почвах 
 

№ 
п/п 

Время, 
мин 

Сфильтрат,  

мг/дм3 
Садс,  
мг/кг 

Степень 
адсорбции, % 

КF 1/n 

Дерново-сильноподзолистая супесчаная, СAs = 58,99 мг/дм3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
4 
6 
8 
10 
15 
20 

1440 

32,241 
40,447 
57,943 
42,576 
28,679 
31,588 
23,768 
15,165 

91,754 
63,610 
3,599 
56,307 
103,972 
93,993 
120,813 
150,322 

74,28 
68,09 
54,79 
67,16 
78,13 
76,19 
82,29 
88,83 

 
 
 
 

1,65 
 
 

 
 
 
 

0,22 
 

Дерново-сильноподзолистая супесчаная, СAs = 7,53 мг/дм3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
4 
6 
8 
10 
15 
20 

1440 

7,026 

6,296 
5,859 
5,519 
6,314 
4,813 
5,055 
2,861 

1,735 
4,237 
5,738 
6,904 
4,175 
9,323 
8,495 
16,048 

56,10 
61,09 
64,20 
66,66 
62,28 
71,58 
70,50 
83,50 

 
 
 
 

1,60 

 
 
 
 

0,60 

Дерново-карбонатная выщелоченная  слабосмытая, СAs = 7,53 мг/дм3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
4 
6 
8 
10 
15 
20 

1440 

5,550 
3,597 
3,381 
3,451 
3,625 
3,105 
2,291 
3,219 

6,796 
13,494 
14,234 
13,994 
13,398 
15,181 
17,976 
14,790 

65,32 
77,77 
79,34 
79,15 
78,35 
81,66 
86,63 
81,43 

 
 
 

1,04 

 
 
 

0,16 

 
Линеаризованный график уравнения (1) – логарифм сорбированного As (III) 

относительно логарифма времени реакции – представлен на рис. 2 для всех типов 
исследуемых почвенных образцов.  

 

 
Рис. 2. Графики модифицированного уравнения Фрейндлиха для сорбции арсенит-иона в почвах: 

1 – дерново-сильноподзолистой супесчаной, СAs = 58,99 мг/дм3; 
2 – дерново-сильноподзолистой супесчаной, СAs = 7,53 мг/дм3; 

3 – дерново-карбонатной выщелоченной, СAs = 7,53 мг/дм3 
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Для вводимых малых концентраций арсенит-иона получены линейные соотношения 
для обоих типов представленных почвенных образцов. Вносимые высокие концентрации 
As (III) не так удовлетворительно описываются прямолинейной зависимостью, что 
обусловлено, по-видимому, смещением равновесия в процессах сорбции-десорбции арсенита 
из-за достаточно быстрого заполнения свободных реакционных центров почвы, что вызывает 
протекание обратного процесса – десорбции. С течением времени освободившиеся 
реакционные центры вновь способны поглощать ионы As (III) из почвенного раствора и 
начинает опять преобладать процесс сорбции. 

Константы из уравнения Фрейндлиха (1) КF и 1/n были определены графически по 
пересечению с осью lgCадс и по углу наклона прямой, соответственно (табл. 1). Константы КF 

имеют свое значение для каждого типа почв и не зависят от количества введенного арсенита. 
Из уравнения (1) можно заключить, что скорость реакции в фиксированный момент времени 
определяется уравнением: 

1
1

адс n
F

dС 1
К t

dt n

 − 
 = ⋅ ⋅ .      (2) 

Следовательно, чем больше 1/n при постоянном значении КF, тем выше скорость 
процесса адсорбции. Поэтому экспериментальные точки у дерново-подзолистой почвы с 
меньшей концентрацией внесенного As (III) находятся в хорошем согласовании с 
уравнением (1), описывающем протекание процесса адсорбции. С другой стороны, в случае с 
высокой вводимой концентрацией арсенит-иона в данный тип почвы происходит и обратный 
процесс – десорбция, что приводит к выпадению некоторых точек из линейной зависимости. 
У почв разного типа коэффициенты КF и 1/n различны и имеют большие величины у 
дерново-подзолистой почвы при одной концентрации вводимого арсенита. Согласно (2) 
скорость адсорбции должна быть выше у дерново-подзолистой почвы, однако 
экспериментальные данные свидетельствуют обратное. В рассмотренном случае 
существенное влияние на скорость и степень адсорбции оказывает повышение величины рН 
(8,10) дерново-сильноподзолистой супесчаной почвы по сравнению с дерново-карбонатной 
выщелоченной (6,36), что привело к усилению интенсивности сорбционных процессов в 
дерново-карбонатной почве. Данная закономерность отмечена рядом авторов, например [5], 
которые зафиксировали увеличение сорбции As (III) с возрастанием величины рН системы, 
достигая максимума при ~ 7,0.   

Для рассмотренных выше типов почв Удмуртии А горизонта изучали скорость 
десорбции As (III) (табл. 2). Почвенные образцы, приведенные в равновесие с арсенит-ионом 
при исследовании его адсорбции, использовали и для определения десорбции. Неполнота 
десорбции означает, что As (III) безвозвратно сорбирован почвой. Как было показано [5], 
модифицированное уравнение Фрейндлиха (3), аналогичное уравнению (1), успешно 
описывает скорость десорбции арсенита из всех типов почв: 

1 n
адс DС К t= ⋅ ,                                                             (3) 

где Садс – сорбированное количество As (III) мг/кг; t – время реакции, мин; КD – коэффициент 
скорости десорбции, мин-1; 1/n – константа. 

Коэффициенты модифицированного уравнения Фрейндлиха 1/n и КD были определены 
по наклону и отрезку, отсекаемому на оси ординат, линейных графиков (рис. 3). Значения КD  

и 1/n для исследуемых почвенных образцов представлены в табл. 2. Величины КD 

приблизительно равны 1,0 у образцов разных типов почв, изначально загрязненных 
мышьяком в количестве 7,53 мг/дм3; при внесении арсенит-иона в количестве 58,99 мг/дм3 
значение КD приближается к 2,0. 
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Рис. 3. Выделение сорбированного арсенит-иона как функция времени из почвы: 

1 – дерново-сильноподзолистой супесчаной, СAs = 58,99 мг/дм3; 
2 – дерново-сильноподзолистой супесчаной, СAs = 7,53 мг/дм3; 

3 – дерново-карбонатной выщелоченной, СAs = 7,53 мг/дм3 
 
 
 

Таблица 2 
 

Количественные показатели и параметры модифицированного уравнения Фрейндлиха 
для скорости десорбции арсенит-иона из почв 

 
№ 
п/п 

Время, 
мин 

Сфильтрат, мг/дм
3 Садс, 

мг/кг 
Степень 

десорбции, % 
КD 1/n 

Дерново-сильноподзолистая супесчаная, СAs = 58,99 мг/дм3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
4 
6 
8 
10 
15 
20 

1440 

13,303 
13,097 
11,307 
18,718 
4,981 
9,193 
10,896 
26,484 

95,195 
97,673 
106,756 
77,711 
136,455 
120,757 
115,511 
52,592 

51,34 
50,54 
42,72 
69,97 
18,42 
33,62 
39,41 
94,72 

 
 
 
 

1,94 
 
 

 
 
 
 

0,16 
 

Дерново-сильноподзолистая супесчаная, СAs = 7,53 мг/дм3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
4 
6 
8 
10 
15 
20 

1440 

1,615 
0,393 
0,513 
0,465 
0,393 
0,819 
0,360 
0,4641 

9,340 
14,569 
14,251 
14,632 
15,118 
13,541 
15,638 
15,408 

32,89 
7,91 
10,22 
9,17 
7,66 
15,81 
6,88 
8,76 

 
 
 
 

1,03 

 
 
 
 

0,16 

Дерново-карбонатная выщелоченная  слабосмытая, СAs = 7,53 мг/дм3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
4 
6 
8 
10 
15 
20 

1440 

0,353 
0,460 
0,202 
0,658 
0,504 
0,579 
0,844 
0,299 

13,145 
12,784 
14,135 
12,155 
13,024 
12,823 
11,747 
14,448 

8,12 
10,51 
4,56 
14,72 
11,16 
12,71 
18,33 
6,43 

 
 
 

1,18 

 
 
 

0,10 
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Значение параметра 1/n не зависит от количества изначально введенного арсенит-иона 
для одного типа почвы (табл. 2), поэтому в соответствии с уравнением (2) можно заключить, 
что скорость десорбции в фиксированный момент времени прямо пропорциональна  
значению КD. Следовательно, чем выше величина КD, тем больше скорость десорбции и, 
соответственно, степень десорбции возрастает. При одинаковом количестве вводимого 
поллютанта оба параметра для разных типов почв имеют близкие значения (табл. 2), 
а значит, тенденции в изменении скорости и степени десорбции у них тоже близки (рис. 4). 
После установления равновесия (табл. 2) степень извлечения арсенит-иона из дерново-
карбонатной почвы составила ~ 6,4 %, из дерново-сильноподзолистой почвы с такой же 
исходной концентрацией  As (III) – ~ 8,8 % и с высокой концентрацией арсенит-иона – 
94,7 %. Таким образом, очевидно, что поступающие в почвенный покров большие количеств 
As (III) не могут прочно закрепляться.  

 

 
Рис. 4. Степень десорбции арсенит-иона в начальный период времени почвами: 

1 – дерново-сильноподзолистой супесчаной, СAs = 58,99 мг/дм3; 
2 – дерново-сильноподзолистой супесчаной, СAs = 7,53 мг/дм3; 

3 – дерново-карбонатной выщелоченной, СAs = 7,53 мг/дм3 
 
Если сравнить величины констант КF и КD (табл. 1 и 2), характеризующие скорость 

процессов адсорбции и десорбции соответственно, то при вводимой высокой концентрации 
арсенит-иона в дерново-сильноподзолистую почву соотношение их значений (1,65 и 1,94) 
свидетельствуют о преобладании процесса десорбции над сорбцией, т.е. о достаточно легком 
вымывании соединений мышьяка (III) из почвы. С уменьшением вносимой концентрации 
поллютанта в этой же почве соотношение констант составляет 1,60 и 1,03, т.е. почвы 
способны поглощать небольшое количество арсенита: степень адсорбции после 
установления равновесия составила 83,5 %, а десорбции – 8,8 %. При малых концентрациях 
вносимого арсенита аналогичные закономерности характеризуют и дерново-карбонатную 
почву: степень адсорбции после установления равновесия составила 81,4 %, а десорбции –
6,4 %. Однако для этой почвы большое влияние на сорбционную емкость оказывает значение 
степенной константы 1/n.  
 
ВЫВОДЫ 

 
Исследование кинетики сорбции и десорбции соединений мышьяка (III) в разных типах 

почв Удмуртии позволило определить основные константы модифицированного уравнения 
Фрейндлиха и установить их влияние на характер протекающих процессов. Показано, 
что интенсивность сорбции и десорбции пропорциональна количеству вносимого мышьяка, 
а также поглощение арсенита возрастает с увеличением рН почвенного раствора.  
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STUDY THE KINETICS OF ADSORPTION AND DESORPTION PRO CESSES OF ARSENITE-ION 
BY DIFFERENT SOIL TYPES OF UDMURTIA 
 
Shumilova M. A., Petrov V. G.  
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY. The possible presence of arsenic in natural objects of Udmurtia is associated with the processes of 
destruction and recycling of chemical weapons. Adsorption and desorption of arsenic in soils control its mobility and 
bioavailability, which can start or intensify under the influence of anthropogenic factors. The need to study the 
mechanisms of sorption-desorption process between soils and arsenite ions is due to their high toxicity and mobility. At 
the laboratory conditions the authors carried out research of the kinetics of adsorption and desorption of sodium arsenite 
in the most common types of soil Udmurtia. The series of soil suspensions was used in experiments by the kinetics of 
adsorption and desorption of arsenite. Аt fixed time intervals aliquots of suspensions were taken to determine the ion 
concentration of arsenic by atomic absorption spectrophotometry. Basic constants of the modified Freundlich equation 
have been defined and established their influence on the nature of the processes. Freundlich constants of adsorption rate 
КF are different for each type of soils and do not depend on the amount of inputted arsenite. KF is equal to 1.60 for sod-
strongly podzolic sandy loam soil under stirring with solution of arsenite - ion of concentration 7.53 mg/dm3, and under 
stirring with solution of arsenite - ion of concentration ~ 59.00 mg/dm3 KF is equal 1.65; for sod-carbonate with lightly 
leached soil under stirring it with solution of arsenite - ion of concentration 7.53 mg/dm3 of arsenic ion KF is equal 1.04. 
Modified Freundlich equation successfully describes the rate of desorption of arsenite-ion for all types of soils. 
Freundlich constants of desorption rate КD approximately equal to 1.0 for samples of different types of soils, which 
were mixed with solution of arsenic with concentration of 7.53 mg/dm3. Under stirring the soils with solution of 
arsenite-ion with concentration of 58.99 mg/dm3 KD value is approaching 2.0. The intensity of the sorption and 
desorption is proportional to the quantity of imported arsenic. The extent of arsenite absorption increases with the 
growth of pH of the soil solution. 
 
KEYWORDS: sodium arsenite, the kinetics of adsorption, the kinetics of desorption, adsorption-desorption 
equilibrium soil, Freundlich equation. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ СТАДИИ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ОСТРИЙ СТМ-ЗОНДОВ 
 
ТЮРИКОВ А. В., ШЕЛКОВНИКОВ Е. Ю., ГУЛЯЕВ П. В., ЖУЙКОВ Б. Л., ЛИПАНОВ С. И. 
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы моделирования электрохимического этапа изготовления 
зондирующих острий сканирующего туннельного микроскопа. Разработанная модель электрохимического 
травления опирается на процессы, описываемые уравнениями математической физики, при этом учитываются 
гидродинамические, тепловые и диффузионные процессы, а также распределение потенциала электрического 
поля, обеспечивающего протекание на заготовке иглы электрохимической реакции. Показано, что параметры 
этой реакции существенно влияют на форму «шейки» заготовки СТМ-зондов.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сканирующий туннельный микроскоп, зондирующее острие, электрохимическое 
травление, потенциал электрического поля, процессы электро- и массопереноса. 
________________________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Использование процесса травления вольфрамовых заготовок для изготовления 
зондирующих острий (ЗО) сканирующих туннельных микроскопов (СТМ) всегда было 
одним из наиболее перспективных методов изготовления атомарно острых зондов СТМ 
[1 – 3]. Однако, острота ЗО является не единственным существенным критерием для игл, 
поскольку их макроскопическая форма существенно влияет на характеристики СТМ-
эксперимента, выполняющегося с разрешением, близким к атомному [4]. Идеальная 
макроскопическая форма зонда позволяет избежать значительных колебаний кончика 
острия, приводящих, в наиболее неприятных случаях, к резонансным колебаниям, 
что существенно влияет на качество и разрешение СТМ-изображений. В работах, 
проводимых в Институте механики УрО РАН, показано, что наиболее перспективным при 
изготовлении атомарно острых СТМ-зондов является сочетание электрохимического и 
химического травлений, при котором макроскопическая форма ЗО формируется 
электрохимическим способом, а атомарная острота достигается при последующем 
химическом дотравливании. Такое сочетание обусловлено значительной скоростью 
электрохимической реакции, что позволяет достаточно быстро формировать «шейку» 
заготовки иглы, которая затем медленно перетравливается химическим способом, позволяя 
тем самым избежать быстрой электрохимической полировки атомарных нановыступов, 
образующихся на кончике ЗО [4]. Процесс химического дотравливания был достаточно 
хорошо изучен авторами ранее [5 – 7], в отличие от предшествующего ему 
электрохимического этапа.  

Данная работа посвящена моделированию процесса формирования «шейки» заготовки 
иглы СТМ и разработке методики, позволяющей учитывать факторы, наиболее существенно 
влияющие на макроскопическую форму СТМ-зондов. 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Математическая модель процесса электрохимического травления предусматривает 
стационарное электрическое поле в электрохимической системе с учетом омического 
падения потенциала в электролите и концентрационных ограничений в приэлектродных 
диффузионных слоях. Процесс является итерационным, на каждом шаге происходит расчет 
полей плотности тока и потенциала на границах электродов, при этом снимается слой 
поверхности заготовки пропорциональный скорости травления в каждой точке. 
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Следует отметить, что при травлении в щелочных растворах происходит разложение 
воды с образованием в окрестности анода иона 2

4WO − . Растворение вольфрама в щелочи 

связано с образованием на его поверхности оксидных пленок, при этом в пленке 
наблюдается объемная проводимость самого окисла и его быстрое растворение. Травление 
тугоплавких металлов происходит в растворе электролита, причем для полирования 
проволоки размером 0,002 – 1,00 мм достаточно вести процесс в 2 – 20%-ной щелочи. 

Протекающие на аноде (заготовке) реакции описываются следующими уравнениями. 
Окисление вольфрама: 

 2

2 5

2 ;

2 5 .

W O WO

W O W O

+ →
+ →

 (1) 

Разрушение оксидных пленок: 

 
2

2 4 2

2
2 5 4 2

4 2 2 ;

6 2 3 2 .

WO OH WO H O e

W O OH WO H O e

− − −

− − −

+ → + +

+ → + +
 (2) 

Порядок реакции растворения вольфрама по ионам OH- равен 1. 
На рис. 1 представлено схематическое изображение установки для травления 

вольфрамовой заготовки I в тонкой пленке электролита V, образующейся при протекании 
раствора щелочи через пластину c вырезанным отверстием II и каналами для притока и стока 
травящей жидкости. Области, использованные при моделировании в качестве областей 
притока и стока электролита, обозначены на рис. 1 как III и IV соответственно. 
 

 
 

I – вольфрамовая заготовка; II– отверстие в пластине с каналами для притока и стока электролита; 
III, IV – области притока и стока электролита в область протекания реакции соответственно; 

V – мениск, образованный смачиванием заготовки электролитом 
 

Рис. 1. Схема установки для электрохимического травления вольфрамовой заготовки 
в пленке электролита 

 
Описание массопереноса в растворе электролита затрагивает такие вопросы, как 

движение ионов, баланс вещества, электрический ток, электронейтральность, а также 
вопросы механики жидких сред. Электролитическая среда предполагается состоящей из 
неионизированного растворителя, электролита в виде ионов и незаряженных компонентов. 
Поток каждого из растворенных компонентов описывается уравнением [9]: 
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,i i i i i i iN z u Fc D c c v

поток миграция диффузия конвекция

= − ∇Φ − ∇ +
� � �

�

 (3) 

где iz  – заряд иона в единицах заряда протона; ic  и iu  – концентрация и подвижность i-го 

компонента раствора соответственно; iD  – коэффициент диффузии i-го компонента. Поток 

iN
�

 компонента i, выраженный в моль/(см2·с), является векторной величиной, указывающей 

направление движения компонентов и число молей, пересекающих за единицу времени 
площадку в 1 см2, ориентированную перпендикулярно к потоку компонентов. Это движение 
вызвано, прежде всего, течением жидкости с объемной скоростью v

�

. Однако скорость 
компонентов может отличаться от этой средней скорости за счет диффузии при наличии 

градиента концентрации ic∇
�

 или за счет миграции, если имеется электрическое поле – ∇Φ
�

 

и компоненты несут электрический заряд. 
Ток в растворе электролита обусловлен движением заряженных компонентов:  

 ,i i
i

i F z N= ∑
��

 (4) 

где i
�

 – плотность тока, выраженная в А/см2; iz F  – заряд, приходящийся на один моль. 

Условие материального баланса имеет вид: 

 ,i
i i

c
N R

t

∂ = −∇ +
∂

� �

 (5) 

где iR  – источник, обусловленный гомогенной химической реакцией. 

Образование вещества в единице объема iR  происходит за счет гомогенных 

химических реакций в глубине раствора, но не электродных реакций, протекающих на 
границах раствора. 

В электрохимических системах (таких как показано на рис. 1) часто реакции протекают 
лишь на поверхностях электродов, и в этом случае iR  равно нулю. 

При этом можно отметить, что раствор электрически нейтрален: 

 0.i i
i

z c =∑  (6) 

Такая электронейтральность наблюдается во всех растворах, за исключением тонкого 
(10 – 100 Å) двойного слоя вблизи электродов и других границ раздела.  

Для решения проблемы массопереноса необходимо знать конвективную скорость v
�

, 
которую в обоснованном выше приближении Буссинеска-Обербека можно найти из 
уравнений механики жидких сред [8, 9]: 

 ( )
0

1
' .

v
v v v p T g

t
ν β

ρ
∂ + ⋅∇ = ∆ − ∇ −
∂

�

� �

� � � �

  (7) 

При подстановке выражения для потока (3) в уравнение материального баланса (5) 
возможно получить уравнения для определения концентраций компонентов электролита [8]: 

 ( ) ( ) ,i
i i i i i i

c
v c z F u c D c

t

∂ + ⋅∇ = ∇⋅ ∇Φ + ∇⋅ ∇
∂

� � � � �

�

 (8) 

где iD  – коэффициент диффузии i-го компонента. Из (8) видно, уравнения связаны через 

потенциал, для определения которого необходимо решение уравнения Пуассона: 

 .i i
i

F
z c

ε
∆Φ = − ∑  (9) 
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Однако условие электронейтральности (6), хорошо выполняющееся в объеме раствора 
[8] позволяет для определения поля потенциала использовать уравнение Лапласа  

 0∆Φ =  (10) 

для всего объема системы (за исключением, возможно, диффузного слоя у границы 
раздела фаз).  

С учетом выражений  (8), (10) запишем уравнение для концентрации: 

 ( ) .i
i i i i i i

c
v c z Fu c D c

t

∂ + ∇ = ∇Φ ⋅∇ + ∆
∂

� � �

�

  (11) 

Добавление уравнения теплопроводности для определения 'T  отклонения температуры 
от равновесной: 

 ( )'
' '

T
v T T

t
χ∂ + ⋅∇ = ∆

∂
�

�

  (12) 

завершает формирование системы. 
Граничные условия для решения вышеописанных уравнений (7), (10) – (12) 

устанавливались согласно рис. 2, на котором показаны все используемые при моделировании 
граничные области: I – граница электролита и заготовки, II – граница электролита и области 
реакции; III, IV – области, используемые как приток и сток электролита в систему; 
V – граница электролита и окружающей среды.  

 

 
 

I – граница электролита и заготовки; II – граница электролита и области реакции; III, IV – области, 
используемые как приток и сток электролита в систему; V – граница электролита и окружающей среды 

 
Рис. 2. Границы, используемые при установлении граничных условий системы 

дифференциальных уравнений 
 

Таким образом, можно записать граничные условия для концентрации травящего 
компонента 

 
,

, 0,I III
I II V

c c
c c C

n n
γ∂ ∂   = − = =   ∂ ∂   

� �
  (13) 

и для гидродинамической скорости 

 , , 0, ,I II V III inv v v= =
�

� � �

  (14) 

где inv
�

– скорость втекания жидкости в систему.  
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В рассматриваемой схеме электрохимической обработки в случае, когда можно 
пренебречь поляризацией электродов (точнее, учитывая ее лишь при расчетах скорости 
электрохимической реакции [10]), граничные условия для определения потенциала можно 
записать следующим образом: ; 0a kUΦ = Φ =  (где ,a kΦ Φ  – потенциалы анода и катода 

соответственно). Таким образом: 

 , ,, 0, 0.I II III IV
V

U
n

∂Φ Φ = Φ = = ∂ 
�

  (15) 

Граничные условия для давления p  на всех границах (кроме притока и стока) 
определим как: 

 
, ,

0.
I II V

p

n

∂  = ∂ 
�

  (16) 

Если определить вектор-функцию травящей поверхности ( ), ,x y zΓ
�

 (где , ,x y z – 

координаты точек на поверхности вольфрамовой заготовки), то [10]: 

,a

d
i

dt

ηε
ρ

Γ =
�

�

       (17) 

где η – выход по току; ε , ρ  – электрохимический эквивалент материала заготовки и 

плотность заготовки соответственно; ai
�

 – плотность анодного тока, которая определяется 

концентрацией ионов травящего компонента 
OH

c − :  

exp ,a a OH

nF
i nFk c

RT

α ϕ
−

∆ =  
 

     (18) 

где n – число электронов, участвующих в реакции; F – постоянная Фарадея; 
R – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура; ϕ∆  – поляризация анода; 

α  – анодный коэффициент переноса; ak  – постоянная реакции анодного растворения 

металла, определяемая лишь природой электрохимической реакции.  
Поскольку разность потенциалов между анодом и катодом (определяемая граничными 

условиями (15)) находится как 

 OMU ϕ ϕ= ∆ + ∆ , (19) 

(где OMϕ∆ – омическое падение напряжения в электролите), то при постоянном OMϕ∆  

подэкпоненциальное выражение в (18) определяется лишь как функция температуры 
и разности электродных потенциалов U . Следовательно, при определенной конфигурации 
системы (определяющей OMϕ∆ ), учитывая (18), скорость движения травящейся поверхности 

определится как: 

 ( ), ,
OH

d
K U T c n

dt
−

Γ =
�

�

  (20) 

где ( ),K U T  – константа, зависящая лишь от температуры и физической конфигурацией 

системы и, следовательно, определяемая экспериментально; n
�

 – нормаль к травящейся 

поверхности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Система уравнений (7), (10) – (12)  решалась методом конечных разностей, при этом 
изображения, соответствующие различным этапам электрохимического перетравливания, 
представлены на рис. 3, (а-е). Рис. 3, (а, б, в) показывают макроскопическую форму шейки 
заготовки на начальной, промежуточной и финальной стадиях травления соответственно, а 
изображения рис. 3, (г, д, е) – соответствующие им распределения концентраций травящего 
иона OH−  в плоскости, перпендикулярной плоскости кольца (диапазоны концентраций даны 
в долях величины C  (выражение (13)).  

В процессе численных экспериментов установлено, что скорость электрохимического 
травления существенно выше скорости химического травления [6, 7]. Это связано с 
наличием в системе миграции, обусловленной наличием электрического поля (выражение 
(11), отключение которого сильно замедляет массоперенос, определяемый в отсутствии поля 
лишь диффузионной и конвективной составляющими.  

 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

 

 
г) 

 

 
д) 

 

 
е) 

 

Рис. 3. Шейка заготовки (а-в) и распределение концентрации ионов OH − (г-е) 
в процессе электрохимического травления; значения концентрации даны 

в долях концентрации втекающего электролита (выражение (13) 
 

Распределение потенциала электрического поля, в плоскости, перпендикулярной 
заготовке, представлено на рис. 4. Диапазоны значений потенциала на рис. 4 указаны в долях 
величины U  (выражение (15).  

Таким образом, в работе реализована модель электрохимического травления 
вольфрамовой заготовки СТМ-зонда, учитывающая гидродинамические, тепловые и 
диффузионные процессы, а также распределение потенциала электрического поля. 
Выявлено, что макроскопическая форма «шейки» заготовки иглы полностью определяется 
граничными и начальными условиями реакции, (скоростью втекания жидкости, потенциалом 
заготовки, концентрацией и температурой электролита), которые могут, изменяясь 
в некотором диапазоне, компенсировать влияние друг друга. Тем не менее, влияние каждого 
фактора является сугубо индивидуальным, а их совместное изменение способно варьировать 
динамику процесса электрохимического травления для получения необходимой формы 
острия. 
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Рис. 4. Распределение потенциала электрического поля в плоскости, перпендикулярной заготовке; 

значения потенциала даны в долях U  (15) 
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MODELLING OF THE ELECTROCHEMICAL STAGE OF PROCESS OF FORMATION 
THE PROBES OF STM 
 
Tyurikov A. V., Shelkovnikov E. Yu., Gulyaev P. V., Zhuikov B. L., Lipanov S. I. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY. In this paper questions are considered of modeling of an electrochemical stage of reproduction the probes 
for the scanning tunnel microscope by method of the combined etching. An etching of tungsten blank of probe is carried 
out in the thin film of electrolyte which is formed in case of alkali solution current through a plate with the cut-out 
opening and channels for inflow and a drain of the etching liquid. Electrochemical etching allows a high speed 
production a necessary macroscopic shape of the probe edge, so-called probe "neck", for the subsequent stage of 
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chemical etching. The model of a stage of electrochemical etching relies on the processes described by the equations of 
mathematical physics. At the same time hydrodynamic, thermal and diffusive processes, and also distribution of 
potential of the electric field providing the electrochemical reaction at the probe blank are considered. These effects are 
researched by inclusion in system of the equations of Navier-Stokes, heat cunduction, a mass transfer and Laplace. In 
work images of blanks of STM-probes at various stages of electrochemical etching are provided. It is shown that 
parameters of electrochemical reaction significantly influence the «neck» shape of the blank of STM-probes. It is 
revealed that the macroscopic «neck» shape of the probe blank is completely determined by boundary and entry 
conditions of reaction. Influence of each factor is individual, and their joint change is capable to vary dynamics of 
process of electrochemical etching for receipt of a necessary macroscopic shape of an edge. 
 
KEYWORDS: the scanning tunnel microscope, the probe, electrochemical etching, potential of electric field, processes 
of electrical and a mass transfer. 
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УДК 536.46:629.194.632.1 
 
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА МЕТАЛЛА 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕНИЯ ВЭМ. Коротких А. Г., Архипов В. А., Глотов О. Г., 
Сорокин И. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 179-186. 
 
В работе представлены результаты термодинамического расчета и экспериментального исследования 
влияния добавок металла на характеристики горения высокоэнергетических материалов на основе 
перхлората аммония, бутадиенового каучука и порошка алюминия. Установлено, что частичная или 
полная замена алюминия на добавки металлов (B, Mg, AlB2, Al/Mg, Cu, Fe, Ti и Zr) в составе ВЭМ 
также приводит к снижению значений удельного импульса и температуры горения. 
Экспериментально показано, что частичная замена алюминия Alex на УДП железа в составе ВЭМ 
приводит к увеличению скорости горения топлива в 1,3 – 1,4 раза в диапазоне давления 2,2 –
 7,5 МПа. При этом агломерация металлического горючего несколько усиливается: средний диаметр 
частиц-агломератов увеличивается максимум в 1,2 раза, а содержание агломератов в составе КПС 
увеличивается в 1,4 раза. При частичной замене Alex на УДП бора в составе ВЭМ скорость горения 
по отношению к базовому топливу практически не изменяется. Однако агломерация металлического 
горючего на поверхности горения образца значительно усиливается, которая проявляется в 
увеличении содержания частиц-агломератов в составе КПС в 1,8 – 2,2 раза, в увеличении среднего 
диаметра агломератов в 1,6 – 1,7 раза, в увеличении доли металла, вовлеченного в агломераты в 1,6 –
 1,9 раза. При этом содержание и средний диаметр оксидных частиц в составе КПС уменьшаются 
более значительно, чем при введении железа на 20 – 30 % и 30 – 40 %, соответственно. 
 
УДК 536.2.02 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
КРЕМНИЯ МЕТОДОМ GREEN-KUBO С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА EDIP. 
Вахрушев А. В., Северюхин А. В., Северюхина О. Ю., Федотов А. Ю. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 187-198. 
 
Построены физические и математические модели процессов теплопроводности в кремниевых 
наноматериалах. Выполнены расчеты коэффициентов теплопроводности для систем разной 
размерности в диапазоне температур от 50 до 1000 К. Проведено сравнение полученных значений с 
экспериментальными данными. 
 
УДК 538.915 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ГРАФИТА 
В ОРТОРОМБИЧЕСКУЮ АЛМАЗОПОДОБНУЮ ФАЗУ. Грешняков В. А., Беленков Е. А. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 199-205. 
 
Моделирование структурного превращения графита в орторомбическую алмазоподобную фазу, 
называемую LA5, выполнено в рамках теории функционала плотности при использовании 
приближения локальной плотности. В результате расчетов установлено, что структурное 
преобразование графита в фазу LA5 должно происходить при давлении 59,0 ГПа. Значение 
потенциального барьера, отделяющего структурное состояние, соответствующее алмазоподобной 
фазе LA5, от состояния, соответствующего графиту, составляет 0,15 эВ/атом. Достаточно большая 
величина этого потенциального барьера свидетельствует о возможности устойчивого существования 
орторомбической фазы LA5 при нормальных условиях. 
 
УДК 536.242+542.92 
 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРИСТОСТИ НА ТЕРМИЧЕСКОЕ 
РАЗЛОЖЕНИЕ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ ПРИ ИХ ПОДЗЕМНОМ НАГРЕВЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. Князева А. Г., Маслов А. Л. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 206-214. 
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Предложена математическая модель разложения горючих сланцев при их нагреве электромагнитным 
полем. Численно проанализировано влияние пористости на температуру твердого скелета сланца и 
продуктов разложения. Показано, что значение пористости незначительно влияет на температуру 
скелета, но существенно на образование газообразных продуктов. 
 
УДК 57-72:537.7 
 
ГОМОГЕННАЯ КОНДЕНСАЦИЯ ПАРОВ ВОДЫ ПРИ ТЕЧЕНИИ В СОПЛАХ. СРАВНЕНИЕ 
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ. Корепанов М. А., Груздь С. А. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 215-224. 
 
Рассмотрено течение паров воды в коническом сопле. Показано, что с уменьшением геометрических 
размеров сопел процесс конденсации может быть не завершенным. Показано качественное и 
количественное согласование результатов расчетов по представленной математической модели с 
экспериментальными данными. Отмечено, что методы фиксации процесса конденсации, основанные 
на отклонении давления и рассеянии видимого света, не могут дать точных данных о точке начала 
процесса конденсации – точке Вильсона. 
 
УДК 539.199+535.371 
 
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ПОЛИПЕПТИДОВ 
С ФОТОАКТИВНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ ПОВЕРХНОСТЬЮ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ. 
Кручинин Н. Ю., Кучеренко М. Г. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. 
С. 225-238. 
 
Методом молекулярной динамики исследованы особенности пространственного распределения  
звеньев адсорбированных полипептидов на поверхности однослойной углеродной нанотрубки 
с молекулами родамина 6G и без них. Представлено описание кинетики диффузионно-
контролируемых бимолекулярных фотореакций в приповерхностном слое фуллерен-тубуленовой 
наночастицы с адсорбированной макроцепью. Произведено описание распределения плотности 
звеньев макромолекулы на поверхности цилиндрической частицы на основе специальной 
математической модели конформационной структуры полимера. Полученные результаты могут быть 
использованы для описания особенностей кинетического режима молекулярных реакций в 
аксиально-симметричных наноструктурах, подобных рассмотренным нанотрубкам. 
 
УДК 536.24:519.63 
 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА 
ТУРБУЛЕНТНЫМ ПОТОКОМ ВОДЫ. Макаров С. С., Карпов А. И., Макарова Е. В. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 239-247. 
 
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. Приведены результаты 
численных расчетов параметров конвективного теплообмена при начальной температуре нагрева 
цилиндра, характерной для высокотемпературных тел, на поверхности которых, процесс охлаждения 
происходит с кипением жидкости. Определены значения температур нагретого цилиндра по 
линейному и радиальному направлениям при охлаждении потоком охлаждающей жидкости со 
скоростями, характерными для турбулентного режима движения. Анализируется интенсивность 
изменения температуры поверхности металлического цилиндра в зависимости от скорости потока 
воды и времени процесса охлаждения.  
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УДК 620.179.18 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОДА МЕЖДУ ФЕРРИТОМ И ПОГРАНИЧНЫМИ 
СЕГРЕГАЦИЯМИ В МОДЕЛЬНЫХ МЕХАНОСИНТЕЗИРОВАННЫХ ПОРОШКОВЫХ 
НАНОСТРУКТУРНЫХ СТАЛЯХ НА ОСНОВЕ Fe - 1 МАС. % C, ЛЕГИРОВАННЫХ Cr, Mn, 
Ni, Si, N, B. Волков В. А., Елькин И. А., Чулкина А. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 
2016. Т. 18, № 2. С. 248-256. 
 
Исследовано влияния легирования элементами замещения (Cr, Mn, Si, Ni) и внедрения (N, B) на 
закономерности формирования наноструктур в порошковых нанокристаллических сталях, 
полученных механосплавлением. В наноструктуре сталей углерод распределен между объемами 
нанозерен феррита и зернограничными сегрегациями. Концентрация углерода в феррите изменяется в 
пределах 0,1 – 0,37 ат. % в зависимости от легирования. Cr, Si и B повышают концентрацию углерода 
в феррите, Mn, Ni – понижают, N –не изменяет. Ni и В повышают концентрацию углерода в 
сегрегациях, Сr – понижает, Mn, Si, N – не изменяют. Концентрация углерода в зернограничных 
сегрегациях изменяется в пределах (1,1 – 2,1)·10-5 моль/м2. Концентрация углерода в сегрегациях 
определяется, главным образом, размерами зерен и связанной с ними протяженностью границ, 
достигаемыми при механосплавлении. 
 
УДК 669.131.6+531.7+534.1.08+620.17.08 
 
КРИОГЕННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ НОЖЕЙ ИЗ СТАЛИ 9ХС 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ. Кокорин Н. А., Тарасов В. В., Трифонов И. С. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 257-264. 
 
В работе рассмотрена технология криогенной обработки, цель которой состоит в переводе 
остаточного аустенита в мартенсит для повышения твердости и износостойкости закаленной стали 
9ХС. Отмечено, что изменение разброса твердости и коэрцитивной силы являются независимыми 
информационными параметрами. В результате криогенного упрочнения изделий из стали 9ХС 
наблюдается незначительный рост твердости, в среднем на 0,3 единицы HRC (max – 1,0 HRC). Также 
растет и коэрцитивная сила. Средний прирост коэрцитивной силы составил 2,5 А/см (max 7,0 А/см). 
После криогенного упрочнения разброс коэрцитивной силы снизился с 49 до 10 %. Триботехнические 
испытания по закрепленному абразиву показали, что износостойкость упрочненной криогенным 
воздействием стали 9ХС повысилась на 31 %. 
 
УДК 67.014:67.02:538.911 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ 
Ni3Al, КРИСТАЛЛИЗОВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ. Коновалов М. С., 
Сапожников Г. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 265-271. 
 
С целью отработки оптимальной технологии изготовления прошивных оправок в ходе работы 
изготовлены слитки литейных сплавов на основе Ni3Al, которые были закристаллизованы 
различными методами (посредствам охлаждения расплава в керамических, металлических 
изложницах, в водоохлаждаемом медном кристаллизаторе). Проведены исследования 
микроструктуры образцов от выплавленных слитков. Определен оптимальный способ получения 
заготовок прошивных оправок при проведении исходной открытой индукционной выплавки. 
 
УДК 541.49+ 546.73 
 
РАЗНОЛИГАНДНЫЕ ГЕТЕРОПОЛИЯДЕРНЫЕ ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРААЦЕТАТЫ 
КОБАЛЬТА(II) И НИКЕЛЯ(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ НИТРИЛОТРИУКСУСНОЙ 
КИСЛОТЫ. Алабдулла Г. Ф., Корнев В. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. 
Т. 18, № 2. С. 272-280. 
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Методом абсорбционной спектрофотометрии исследованы координационные равновесия в двойных 
и тройных системах, содержащих соли Co2+

и Ni2+, этилендиаминтетрауксусную (ЭДТА) и 
нитрилотриуксусную (НТА) кислоты 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)–НТА–ЭДТА (1:1:1, 2:2:1, 
3:3:1), а также области рН их существования и константы устойчивости. Изучены также 
гетерополиядерные комплексы в системе Co(II)–Ni(II)–НТА–ЭДТА состава 1:1:2:1, 1:2:3:1 и 2:1:3:1. 
Представлены возможные структуры образующихся комплексов. 
 
УДК 547.97+535.37 
 
СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРАСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ФТАЛОЦИАНИНА ЦИНКА C 
ГАЛАКТОПИРАНОЗИЛОВЫМИ РАДИКАЛАМИ. Могилева Т. Н., Ангелов И. П., 
Мантарева В. Н., Енева И. З., Михеев Г. М. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, 
№ 2. С. 281-288. 
 
Представлены результаты исследований спектров люминесценции растворов вновь синтезированных 
красителей в диметилсульфоксиде (ДМСО), представляющих собой соединения фталоцианина цинка 
(ZnPc) c D-галактопиранозиловыми радикалами (Gal), расположенными в периферийной (p-GalZnPc) 
и непериферийной (n-GalZnPc) позициях относительно ZnPc-макроцикла. Показано, что пики 
спектров люминесценции растворов красителей ZnPc, n-GalZnPc  и p-GalZnPc в ДМСО смещены 
относительно пиков растворителя в коротковолновую область при одинаковой длине волны 
возбуждения. Установлено, что при увеличении длины волны возбуждения люминесценции в 
интервале длин волн от 300 до 320 нм, в красной области спектра люминесценции растворов 
красителей ZnPc, n-GalZnPc  и p-GalZnPc в ДМСО наблюдается скачкообразное изменение 
положения и ширины линий пиков. Обнаруженный эффект более ярко выражен для раствора 
красителя n-GalZnPc в ДМСО. 
 
УДК 631.4:502.65 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДВИЖНОСТИ ДЛЯ БИХРОМАТА КАЛИЯ 
В ЗАГРЯЗНЕННОМ ПОЧВЕННОМ СЛОЕ. Петров В. Г., Шумилова М. А., Новикова Н. В. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 289-295. 
 
На экспериментальном стенде, моделирующем воздействие атмосферных осадков в виде дождя на 
поверхностный слой почвы, проведено исследование подвижности в почве шестивалентного хрома 
в форме бихромата калия в качестве загрязняющего вещества. Определены константы выделения и 
периоды полувыведения вещества из загрязненного слоя некоторых типов региональных почв при 
загрязнении в 100 ПДК. Установлена высокая подвижность поллютанта в поверхностном почвенном 
слое по сравнению с солями двух- и трехвалентных металлов, что следует учитывать при 
мониторинге воздействия промышленных производств. Проведено сравнение методов исследования 
подвижности загрязняющих веществ в лабораторных и полевых условиях и найдено, что методы 
удовлетворительно согласуются друг с другом. 
 
УДК 541.127:541.64+678.6 
 
К ТЕОРИИ КИНЕТИКИ ОТВЕРЖДЕНИЯ И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
ДИЭПОКСИД-ДИАМИН С ОБРАЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ МАКРОМОЛЕКУЛ. 
Сивергин Ю. М., Бодулев А. В., Киреева С. М., Усманов С. М. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 296-304. 
 
В рамках формирования единичного структурного элемента выполнено моделирование кинетики 
отверждения и структурообразования системы диэпоксид-диамин. Показана возможность синтеза  
линейного  эпоксидного полимера.  
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УДК 541.138:543.253 
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ. Трубачев А. В., 
Трубачева Л. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 305-309. 
 
Исследовано электрохимическое поведение карбидов различного состава, формирующихся 
в поверхностных слоях высоколегированных сталей в процессе закалки при различных температурах 
с последующим отпуском, получены экспериментальные зависимости между значениями 
потенциалов растворения карбидов (МС, М3С, М6С) и соответствующими анодными токами. 
Установлены оптимальные условия электрохимического контроля содержания карбидных фаз в 
поверхностных слоях быстрорежущей стали Р12Н3К8Ф2 и показана возможность его реализации при 
отработке режимов закалки и отпуска для формирования соответствующих свойств металла. 
 
УДК 577.1+547.9 
 
АМИНО-КАРБОНИЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГЛЕВОДОВ С ЗАМЕЩЕННЫМИ 
АРОМАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ. Черепанов И. С., Трубачев А. В., Абдуллина Г. М. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 310-315. 
 
Выполнены синтезы азотсодержащих продуктов амино-карбонильных реакций D-глюкозы 
с замещенными ароматическими аминами, содержащими донорные и акцепторные функциональные 
группы, проанализирована сравнительная активность аминов и аминоконъюгатов на разных стадиях 
реакции Майлларда. Подтверждена корреляция основности аминов с их реакционной способностью, 
отмечено отсутствие возможности получения прямым синтезом продуктов перегруппировки 
Амадори с приемлемым выходом в случаях гликозиламинов со слабоосновными 
карбоксифенильными агликонами. Методом спектрофотометрии дана оценка относительной 
лабильности N-гликозиламинов в реакциях меланоидинообразования.  
 
УДК 631.413.2 
 
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ АРСЕНИТ-ИОНА 
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПОЧВ УДМУРТИИ. Шумилова М. А., Петров В. Г. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 316-322. 
 
В лабораторных условиях проведены исследования кинетики адсорбции и десорбции арсенита натрия 
наиболее распространенными типами почв Удмуртии. В эксперименте по кинетике адсорбции и 
десорбции  арсенита использовалась серия почвенных суспензий, из которых через фиксированные 
промежутки времени отбирались аликвоты для определения концентрации ионов мышьяка методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Определены основные константы модифицированного 
уравнения Фрейндлиха и установлено их влияние на характер протекающих процессов. 
Интенсивность сорбции и десорбции пропорциональна количеству вносимого мышьяка, а также 
поглощение арсенита возрастает с увеличением рН почвенного раствора. 
 
УДК 621.385.833 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ СТАДИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСТРИЙ СТМ-ЗОНДОВ. Тюриков А. В., Шелковников Е. Ю., Гуляев П. В., Жуйков Б. Л., 
Липанов С. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 2. С. 323-330. 
 
В статье рассмотрены вопросы моделирования электрохимического этапа изготовления 
зондирующих острий сканирующего туннельного микроскопа. Разработанная модель 
электрохимического травления опирается на процессы, описываемые уравнениями математической 
физики, при этом учитываются гидродинамические, тепловые и диффузионные процессы, а также 
распределение потенциала электрического поля, обеспечивающего протекание на заготовке иглы 
электрохимической реакции. Показано, что параметры этой реакции существенно влияют на форму 
«шейки» заготовки СТМ-зондов. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Приглашаем Вас в число авторов журнала «Химическая физика и мезоскопия».  
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук и ученой степени доктора наук, международную реферативную базу данных 
Chemical Abstracts, систему цитирования РИНЦ и базу данных ВИНИТИ РАН. Сведения о 
журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по периодическим и 
продолжающимся изданиям Ulrich’s Periodicals Directory. Индекс по Объединенному 
каталогу «Пресса России», т.1 Газеты и журналы 86198. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

А) Статья (общим объемом не менее 5 и не более 15 страниц машинописного текста) представляется в 
одном экземпляре на листах формата А4, шрифт – Times New Roman размером 12 пунктов, междустрочный 
интервал 1,0, все поля по 2,0 см, отступ 1 см (к статье прилагается электронная копия): 

– УДК в левом верхнем углу (не менее 7 значащих символов) 
– через пробел название статьи прописными буквами, шрифт полужирный 
– через пробел фамилии и.о. авторов прописными буквами (если авторы из разных организаций, то 

следует поставить слева в надстрочном индексе одинаковые цифры для соответствующих организаций) 
– через пробел название организации с указанием почтового индекса и адреса (или организаций с 

соответствующими цифровыми надстрочными индексами слева вверху) 
– через пробел под чертой АННОТАЦИЯ. Текст аннотации размером 10 пунктов не более 700 символов, 

характеризующий содержательную часть статьи 
– через пробел под чертой КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: не более 7 терминов размером 10 пунктов 
– текст статьи в соответствии с рекомендуемыми разделами: введение (с указанием опорных 

литературных данных и формулировкой цели работы); экспериментальная часть (с указанием материалов, 
реагентов, аппаратуры и методики работы); результаты и обсуждение; выводы; список литературы. Названия 
разделов пишутся прописными буквами, шрифт полужирный 

– через пробел под чертой на английском языке (весь текст размером 10 пунктов!) в указанном выше 
формате: название статьи, фамилии и.о. авторов, название организации (организаций), расширенная аннотация 
(не менее 2000 знаков, допускается включать рисунки, формулы), ключевые слова 

– через пробел под чертой (курсив, размер 10 пунктов): фамилия, имя, отчество (полностью) авторов, 
ученая степень, ученое звание, должность, организация (можно применять аббревиатуру), телефон, 
электронный адрес. 

Б) Иллюстративные материалы представляются в следующем виде: 
– растровые изображения (фотографии) отдельными файлами в формате BMP, TIF, JPG с разрешением 

300 dpi или вставленными в текст; иллюстрации, созданные средствами Word, должны быть сгруппированы; 
векторные изображения, созданные в Coral Draw, Adobe Illustrator – в отдельных файлах 

– рисунки и таблицы необходимо пронумеровать  и подписать (Рис. 1, Таблица 1, шрифт полужирный, 
размер 10 пунктов). Если в статье один рисунок (таблица), то они не нумеруются. Текст должен содержать 
ссылки на иллюстрации (таблицы). 

В) Написание формул, единиц измерений, список литературы: 
– каждая строка формул набирается как отдельный элемент редактора формул Equation Editor 3.0; не 

рекомендуется применять в формулах индексы из букв русского алфавита; в десятичных дробях ставятся 
запятые 

– единицы измерений физических величин приводить в соответствии с ГОСТ 8.417-2002  
– список литературы приводится в порядке упоминания источников в тексте в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008; ссылки на источники указываются в квадратных скобках. 
Г) Вместе с оригиналом статьи представляется экспертное заключение на публикацию и лицензионный 

договор (один от всех авторов). 
Статья должна быть тщательно отредактирована и подписана всеми авторами. Редакция 

оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные некорректно, не по правилам. 
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