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УДК 621.454.3.026.8.001.57 
 
ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 
С КОНСТРУКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ РДТТ 
 
ПЕТРОВА Е. Н., САЛЬНИКОВ А. Ф. 
 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  
614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29 
 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе рассмотрены условия частотного взаимодействия, влияющие на акустическую 
устойчивость работы ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ) и их влияние на изменение уровня 
колебаний давления при продольных колебаниях газа в камере сгорания (КС). Приведены исследования КС при 
оценке устойчивости работы ракетного двигателя. Анализ устойчивости работы РДТТ в большинстве случаев 
рассматривается в контексте определенных процессов, протекающих в камере сгорания, как горение твердого 
топлива, формирование потока продуктов сгорания и истечение из сопла и т.д., что существенно снижает 
интегральную оценку работы РДТТ, как механической колебательной системы в случае возникновения 
неустойчивости, связанной с колебаниями давления в камере сгорания и тяги двигателя.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: камера сгорания, ракетный двигатель, динамика, конструктивные элементы. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Формируемая нестабильность в потоке вызывает  акустические колебания  газа и при 
определенных условиях эта нестабильность может инициировать значительные по  
амплитуде колебания, связанные с установившимися автоколебаниями по одной из 
собственных частот газового столба. Влияние условий формирования газового потока, 
особенностей изменения геометрических характеристик канала камеры сгорания РДТТ 
достаточно изучено. Однако, в данных исследованиях практически не рассматриваются 
вопросы влияния конструктивных элементов в условиях возникновения автоколебаний 
в РДТТ, как механической системы, в которой вынуждающей силой является колебание 
давления в камере сгорания 

Корректного алгоритма, который мог бы связать динамическое взаимодействие 
продуктов сгорания с конструктивными элементами камеры сгорания на сегодня 
практически нет, поэтому разработка такой модели является одной из актуальных задач. 
Она позволит связать не только процессы течения газового потока и его динамику при 
выгорании топливного заряда, но и определить условия возможного возникновение 
акустической неустойчивости в камере сгорания РДТТ в процессе его работы.  

В данной работе рассматривается методика оценки динамического взаимодействия 
газодинамических процессов в камере сгорания РДТТ и колебаний его элементов. 
Разработанный алгоритм предполагает варьирование в широком диапазоне как 
конструктивными, так и газодинамическими параметрами. Методика позволяет выявить 
основные газодинамические источники акустических колебаний в газовом потоке. 

При формировании газодинамических источников существенную роль играет 
геометрия проточной части камеры сгорания. Для влияния конструктивных элементов 
проточной части КС на возникновение продольной акустической неустойчивости при работе 
РДТТ проводились исследования на экспериментальной установке на «холодном» газе «Эхо» 
(рис. 1). Продувки проточной части КС позволили решить проблему поиска источников 
притока акустической энергии в КС при обтекании газом ее конструктивных элементов [1]. 
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1– динамическая головка внешнего источника; 
2– подвод рабочего тела; 
3– корпус двигателя; 
4–датчики акустического давления; 
5–пористый материал; 
6–звукоизоляционный материал 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

 
На экспериментальной установке проводилось частичное моделирование с 

использованием критериев подобия. 
На основании полученных исследований была получена рабочая гипотеза 

формирования слоя скольжения потока в газодинамическом тракте изделия, которая 
позволяет через локализацию колебаний элементов массы получить продольную стоячую 
волну. Исследования позволили выделить четыре характерные зоны (рис. 2) [2]. 

Первая зона – (М = 0,01 ÷ 0,03; Sh = 0,1) характеризуется появлением упорядоченных 
крупномасштабных вихревых структур по потоку. Скорость газового потока, вдуваемого с 
«горящей» поверхности, близка к скорости осевого потока. Образуется чередующееся 
вихревое движение по всему объему канала камеры сгорания. Приток акустической энергии 
невелик, поэтому продольная акустическая неустойчивость отсутствует. 

Вторая зона – (М = 0,05 ÷ 0,2; Sh = 0,4 ÷ 0,7) Течение характеризуется 
неупорядоченным вихреобразованием в пограничном слое, который достаточно велик. 
Формируется осевой поток, где скорость значительно превышает скорость вдува с боковой 
поверхности. Шум турбулентного течения имеет широкий спектр, с незначительным 
увеличением амплитуды на частотах, близких к собственным колебаниям газового столба 
полости модельного двигателя. Возможность появления продольной акустической 
неустойчивости. 

Третья зона – (М = 0,2 ÷ 0,6; Sh = 0,9 ÷ 1,0) характеризуется упорядоченным вихревым 
движением в пограничном слое. Частотный спектр акустических колебаний такого движения 
лежит в области собственных частот камеры сгорания одной или нескольких первых мод 
колебаний. Слой скольжения потока является значительным усилителем и источником 
акустических колебаний в камере сгорания.  

Четвертая зона – (М ≥ 0,6; Sh ≥ 1,0) характеризуется уменьшением вихревого шума. 
Интенсивность акустических колебаний в модельной камере в целом падает, но возрастает 
уровень шума струи за срезом сопла. 

 
 

  
a)                                                                   b) 

 
Рис. 2. Вихревая структура слоя скольжения: 

a) – f =1224 Гц,  b) – f = 846 Гц 
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Существующие математические методы позволили определить особенности течения 
продуктов сгорания в КС РДТТ, обусловленные существенной неодномерностью, влиянием 
градиентов давления, сжимаемостью и турбулентностью. Основная математическая модель 
газодинамического моделирования базируется на уравнениях Навье-Стокса с различными 
условиями описания турбулентного взаимодействия в потоке и на границе, имитирующей 
выгорание топливного заряда в процессе его работы. Динамическая модель колебаний 
элементной базы РДТТ описывается моделью с распределенными параметрами с 
использованием алгоритма, описанного Ильгамовым М. А. для колебаний оболочки с вязким 
наполнителем и газом, доработанная для возможности ее использования с переменными 
значениями масс и физико-механическими свойствами конструктивных элементов [3]. 
Данный алгоритм позволяет учитывать влияние изменения частоты колебания 
конструктивных элементов в процессе работы двигателя и изменение амплитуды колебания 
давления на границе топливо-газ. Расчетные алгоритмы верифицированы по результатам 
экспериментальных исследований, как на модельных двигателях, так и по результатам ОСИ. 

С помощью разработанного алгоритма условий динамического взаимодействия были 
проведены  оценки различные конструкции газового тракта базового варианта РДТТ ОКБ 
«Новатор». 

Анализ результатов математического моделирования только условий формирования 
потока и динамики его течения показал, что рекомендованные изменения по расположению 
щелевого компенсатора и количества щелей позволяют существенно снизить величину 
размаха колебания давления в газодинамическом тракте изделия. 

Необходимо отметить, что частота вихревого источника на входе в утопленное сопло 
«плавает» в диапазоне частот от 240 до 280 Гц для базового варианта (рис. 3) и в диапазоне 
от 190 до 242 Гц в начальный момент работы газохода. Проведенные исследования с 
помощью физического моделирования на установке «ЭХО» подтвердили результаты 
математического моделирования. Совместно с ОКБ «Новатор» была доработана конструкция 
газового тракта изделия (рис. 4). Физическое моделирование доработанного изделия показал, 
что вход в утопленное сопло инициирует возбуждение колебаний в камере сгорания более 
существенно, чем газодинамическое взаимодействие по каналу, но интегральная 
характеристика динамики возбуждения колебаний изменилась, хотя частотный диапазон 
изменился не существенно. Падение амплитуды колебаний в новом варианте составлял 
менее 0,65 %, что обеспечивало выполнение требований технического задания для данного 
изделия. 
 
 

 
Рис. 3. Общий вид газодинамического тракта (базовый вариант) 

 
Анализ результатов математического моделирования показал, что рекомендованные 

изменения по расположению щелевого компенсатора и количества щелей позволяют 
существенно снизить величину размаха колебаний в камере сгорания в процессе выгорания 
топливного заряда. С помощью математического алгоритма был проведен анализ изменений 
конструктивных элементов проточной части, что позволило выбрать наиболее оптимальный 
вариант и дать рекомендации по изменению его базового варианта геометрии проточной 
части. 
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Рис. 4. Общий вид газодинамического тракта (итоговый вариант) 

 
Результаты исследования различных вариантов газового тракта, приведенные в табл. 1 

и 2, показывают возможность снижения ожидаемого уровня колебаний давления в 2,93 раза 
по сравнению с базовым вариантом. 

 
Таблица 1  

 
Влияние конструктивных особенностей щелевого компенсатора на амплитуду колебаний давления 

в газодинамическом тракте 
 

Температура 
наполнителя, 

°С 

Размах колебаний давления в расчетных вариантах тракта разных типов щелевого 
компенсатора (2А), МПа 

базовый 
вариант 

пять 
щелей 

семь 
щелей 

восемь 
щелей 

пять 
парных 

примечание 

 
5 °С 

начало 0,16 0,18 0,18 0,16 0,06 

Последний вариант – 
рекомендованный по 

результатам 
экспериментально-

теоретических 
исследований 

средина 0,035 0,036 0,036 0,034 0,04 
конец 0,028 0,030 0,029 0,027 0,027 

 
15 °С 

начало 0,18 0,19 0,18 0,018 0,062 
средина 0,038 0,039 0,038 0,036 0,04 
конец 0,028 0,030 0,029 0,028 0,027 

 
35 °С 

начало 0,22 0,21 0,19 0,2 0,071 
средина 0,04 0,04 0,039 0,04 0,04 
конец 0,03 0,03 0,025 0,029 0,027 

 
 

Таблица 2 
 

Влияние конструктивных особенностей щелевого компенсатора на частоту колебаний давления 
в газодинамическом тракте 

 

Температура 
наполнителя, 

°С 

Частота колебаний давления в расчетных вариантах тракта разных типов щелевого 
компенсатора, Гц 

базовый 
вариант 

пять 
щелей 

семь 
щелей 

восемь 
щелей 

пять 
парных 

Примечание 

 
5 °С 

начало 245/280 248/285 242/270 220/275 190/242 

Колебания вихря на 
входе в утопленное 

сопло 

средина 242 242 240 240 240 
конец 240 240 240 240 240 

 
15 °С 

начало 245/280 248/282 242/268 230/274 190/243 
средина 242 242 240 240 240 
конец 240 240 240 240 240 

 
35 °С 

начало 245280 248/282 242/268 230/278 185/245 
средина 242 242 240 240 240 
конец 240 240 240 240 240 

 
Приведенные выше экспериментальные результаты исследований и математического 

моделирования выполнены без учета влияния изменений частотных характеристик 
элементов проточной части камеры сгорания. Однако в реальных условиях работы РДТТ 
имеет место изменение собственных частотных характеристик конструктивных элементов 
ракетного двигателя. Изменение массы, тепловой нагрев, изменение напряжений в 
конструктивных узлах и элементах создают условия для перестройки собственных частот 
конструкции. Кроме того, диссипативные свойства конструктивных элементов также 
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изменяются, что в конечном итоге может привести к изменению динамического поведения 
РДТТ и, как следствие, изменение величины амплитуды колебаний давления в камере 
сгорания за счет дополнительного резонансного взаимодействия «газовая полость – 
конструкция РДТТ». Такой подход условий взаимодействия требует определенных 
дополнительных исследований при проведении ОСИ и в полете для измерения уровня 
вибраций конструктивных элементов и сопоставления их с уровнем колебания давления в 
камере сгорания. На сегодня данных таких нет. Поэтому разработка математических 
алгоритмов, в которых могли быть учтены физико-механические свойства конструктивных 
элементов, изменение граничных условий при расчете и изменения геометрии проточной 
части КС является актуальным. 

Разработанный математический алгоритм определения частотного взаимодействия 
базируется на двух известных подходах. Первый связан с рассмотрением конструктивных 
элементов системы РДТТ, как системы точечных масс с определенными жесткостными 
и вязкостными свойствами [4]. Применительно к РДТТ данная схема рассматривается 
впервые. Второй подход связан с использованием модели с распределенными массами 
и базируется на исследовании волновых полей.  

Исследование влияния конструктивных элементов в процессе работы двигателя 
показало, что возможно в определенные моменты времени работы двигателя резонансное 
взаимодействие колебательных процессов конструкции и газовой полости камеры сгорания, 
что может приводить к росту амплитуды колебаний давления в камере сгорания. В качестве 
примера на рис. 5 приведена зависимость изменения относительного значения амплитуды 
колебания давления в камере сгорания исследуемого двигателя (Арас/Атз). Из графической 
зависимости видно, что на 3 – 4 секунде возможны усиления колебания давления при 
выгорании твердотопливного заряда. Таким образом, рассмотренный подход в оценке 
изменения динамического поведения РДТТ, как механической системы позволяет 
существенно повысить понимание условий изменения амплитуд колебания давления в 
камере сгорания, а, следовательно, и тяги двигателя.  

 
 

 
 

ωк  – собственная частота корпуса, 
ωГ  – собственная частота газа внутри камеры сгорания 

 
Рис. 5. Изменение относительного значения амплитуды калебаний давления 

в камере сгорания ракетного двигателя во время его работы 
 

Кроме того, разработанный алгоритм определения частот и их изменения в процессе 
работы двигателя позволяют провести оценку относительного значения амплитуды 
калебаний давления в камере сгорания при частотном взаимодействии его конструктивных 
элементов с первой продольной (или иной) модой колебания газа в камере сгорания. 
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DYNAMIC INTERACTION COMBUSTION WITH STRUCTURAL ELEM ENTS 
COMBUSTION CHAMBER SPRE 
 
Petrova E. N., Salnikov A. F. 
 
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia 
 
SUMMARY. In this article frequency interaction conditions, that affect on acoustic stability of solid-propellant rocket 
engine (SPRE) action, and its influence on level change of pressure fluctuations with longitudinal gas oscillations in the 
combustion chamber (CC) are considered. Studies of CC in the assessment of the operating rocket engine stability are 
reported. In most cases, stability analysis of operating SPRE is discussed in the context of certain processes, which are 
going in combustion chamber. For example, burning of solid propellant, forming of postcombustion flow and nozzle 
flow, etc. It dramatically reduces integral estimation of SPRE action, as a mechanic oscillation system in case of 
instability occurrence, associated with the pressure fluctuations in combustion chamber and engine thrust. 
 
KEYWORDS:  combustion chamber, rocket engine, dynamics, structural elements. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе проводилось исследование структуры нанопленочных покрытий и подложек при 
эпитаксиальном осаждении. Теоретические исследования осуществлялись методом молекулярной динамики 
(потенциал Леннарда-Джонса). Заращивание подложки осуществлялось равномерным напылением атомов по 
нормали по отношению к подложке. В качестве осаждаемых атомов рассматривались атомы цинка и серы, 
в некоторых случаях производилось добавление атомов меди долей 5 %. Управляющими параметрами процесса 
являлись количество добавляемых атомов в единицу времени и их общее число. Начальная скорость 
осаждаемых атомов была постоянной. Скоростные параметры менялись только при взаимодействии 
осаждаемых атомов с подложкой. Для проведения теоретических исследований использовался пакет программ 
для параллельных вычислительных процессов LAMMPS. В работе рассмотрен анализ структуры как подложки 
из оксида алюминия (пористой и сплошной), так и осаждаемых атомов цинка, серы, меди. Во всех случаях 
структура материалов была аморфной.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпитаксия, нанопленки, моделирование, LAMMPS, кристаллическая структура, 
молекулярная динамика. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Исследование нанопленок и нанокомпозитов является весьма актуальной проблемой во 
многих областях человеческой деятельности. Благодаря своим особым свойствам, данные 
материалы находят применение в медицине, техники, электронике и других областях 
промышленности. Так, российскими учеными из Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики и 
Петрозаводского государственного университета разработано уникальное нанопокрытие 
искусственных сосудов и стентов [1]. Уникальность покрытия заключается в возможности 
существенно снизить риск образования тромбов, что, несомненно, найдет применение в 
различных областях медицины и фармацевтики.  

Наноструктурированные объекты активно используются в качестве квазидвумерных 
материалов. Китайскими физиками методом химического осаждения паров изготовлены 
чрезвычайно тонкие кристаллы карбида молибдена толщиной несколько нанометров и 
поперечными размерами более 0,1 мм [2]. В результате наноматериал обладает сочетанием 
твердости, прочности и термической устойчивости с металлической проводимостью. В этих 
ультратонких пленках наблюдается сверхпроводимость, а комбинация таких пленок с 
другими двумерными структурами может привести к созданию новых гибридных 
материалов с необычными свойствами. 

К квазидвумерным материалам относят также силицен из кремния и германен из 
германия. Станен из олова изготовить долго не удавалось. В работе [3] ультратонкие пленки 
станена толщиной 0,35 нм на подложках Bi2Te3(111) выращены путем молекулярно-лучевой 
эпитаксии. Их кристаллическая структура исследована с помощью сканирующей туннельной 
микроскопии, а электронная – посредством фотоэлектронной спектроскопии с угловым 
разрешением. Теоретики предсказывают наличие в станене квантового спинового эффекта 
Холла, аномального квантового эффекта Холла, сильного термоэлектрического эффекта и 
топологической сверхпроводимости.  
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Отдельного внимания в области нанотехнологий заслуживают наногетероструктуры. 
Гетероструктуры широко используются в светодиодах, лазерах, высокоскоростных 
транзисторах, солнечных батареях и других электронных устройствах. Гетероструктуры 
делятся на трехмерные и двумерные, которые представляют интерес как для 
фундаментальной физики, так и для разнообразных приборных приложений. В работах [4, 5] 
методом химического осаждения паров получены вертикальные и латеральные двумерные 
наногетероструктуры (MoS2/WS2 и MoSe2/WSe2) с атомарно резкими границами. 
Использованная технология, по мнению авторов, позволяет перейти к производству 
гетероструктур в промышленных масштабах.  

Пористый анодный оксид алюминия (АОА), благодаря гексагонально-упорядоченному 
расположению вертикально-ориентированных к поверхности пленки пор, нашел широкое 
применение в качестве темплатов для синтеза наноструктур различного вида: нанопроволок, 
наноточек, наноколец, нанотрубок и других [6, 7]. Также АОА может быть с успехом 
использован в качестве носителей каталитически активных наночастиц [8, 9] и наноструктур 
полупроводников [10, 11]. Это позволяет сформировать упорядоченные массивы 
наноструктур полупроводникового люминофора одинакового размера и формы, чтобы 
представить каждый нанообъект в качестве отдельного излучателя света. Когерентное 
сложение излучения от всех источников приведет к существенному увеличению 
интенсивности света [12]. 

Светотехнические свойства электролюминесцентных источников света (ЭЛИ) зависят 
от толщины слоя люминофора и его структуры. В случае ЭЛИ, сформированных в виде 
нанокомпозитов типа полупроводник/диэлектрическая матрица, толщина темплата также 
играет большую роль, поскольку осаждаемый материал проникает в поры матрицы на 
глубину до 10 мкм. Вследствие этого механизм роста наноструктур в матрицах различной 
толщины может отличаться и распределение легирующего элемента, а также структура 
люминофора, полученного методом термического осаждения смеси порошков, могут также 
быть различными [13]. 

Исследования проводятся как экспериментальными методами, так и теоретическими. 
Отметим, что большое разнообразие задач в области формирования нанопленок и различных 
наноструктур, обуславливает активное применение методов математического моделирования 
наносистем [14 – 23]. Эти методы позволяют оценить востребованность проведения 
труднодоступных и дорогостоящих экспериментов, объяснить фундаментальные законы 
взаимодействия наноэлементов и детально пронаблюдать динамически развивающиеся 
процессы в наносистеме. 

Целью работы является исследование структуры нанопленочных покрытий и подложек 
при эпитаксиальном осаждении методами моделирования. В общем случае, атомарная 
структура формируемых материалов может получиться как кристаллической, так и 
аморфной. Зачастую от характера структуры объектов зависят их свойства, могут меняться 
оптические, электрические и физико-механические параметры. Поэтому детальное 
исследование атомарно-пространственного распределения нанопленок является весьма 
актуальным.  

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
Задача осаждения нанопленок на подложки оксида алюминия решалась методом 

молекулярной динамики (МД) [24]. Метод МД получил широкое распространение при 
моделировании поведения наносистем благодаря простоте реализации, удовлетворительной 
точности и небольшим затратам вычислительных ресурсов. Одним из основных недостатков 
метода молекулярной динамики является сложность сравнения результатов моделирования с 
реальными экспериментальными данными. Для устойчивости и сходимости решения задачи 
моделирования наносистем методом МД требуется выбирать такой шаг интегрирования, 
чтобы он удовлетворял самым малым и подвижным атомам. В большинстве случаем 
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адекватные результаты дает шаг 0,5 – 2,0 фс (в работе использовался шаг 1,0 фс). Таким 
образом, для сопоставления результатов с экспериментом требуется моделировать поведение 
наносистем на протяжении 1015 и более итерационных шагов, что требует больших 
вычислительных затрат и пока невозможно на данном этапе развития компьютерной 
техники. Решить сложившуюся проблему помогают комбинированные подходы и гибридные 
методы. Тем не менее, сложность перехода от одних управляющих переменных к другим при 
совмещении нескольких подходов  затрудняет использование комбинированных алгоритмов. 
Также наблюдается потеря детализации описания системы и некоторых атомарно-
молекулярных эффектов из-за роста величины самих объектов и времени интегрирования, 
чего не происходит при использовании метода МД. 

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. При решении задачи эпитаксиального напыления использовался 
потенциал Леннарда-Джонса [24]. В настоящее время получили распространение 
многочастичные потенциалы, такие как потенциал Стиллинжера-Вебера, потенциал Абеля-
Терсоффа, метод погруженного атома, модифицированный метод погруженного атома 
(MEAM). Однако параметры многочастичных потенциалов известны не для всех типов 
атомов. Более простые и ранее появившиеся виды потенциалов, в том числе Леннарда-
Джонса, опираются на меньшее количество эмпирических переменных, поэтому 
применяются при решении определенного ряда задач. Кроме того, задача осаждения 
нанопленок ранее решалась при помощи потенциала MEAM [25, 26] и было получено 
качественное совпадение результатов моделирования.  

Для проведения теоретических исследований использовался пакет программ для 
параллельных вычислительных процессов LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively 
Parallel Simulator). LAMMPS написан группой ученых из Сандийских национальных 
лабораторий и является свободно распространяемым пакетом для математических моделей 
различного уровня, в том числе и классической молекулярной динамики [27].  

Задача моделирования формирования нанопленочных покрытий решалась в несколько 
этапов. На первом этапе происходит формирование подложки из аморфного оксида 
алюминия. Атомы алюминия и кислорода в необходимой пропорции (2:3) помещаются 
в расчетную ячейку с периодическими граничными условиями по бокам. Под воздействием 
потенциальных сил при нормальных термодинамических условиях подложка 
стабилизируется и приходит в состояние покоя. Стабилизация подложки обусловлена 
именно потенциальными силами, так как ее формирование происходит за счет 
самоорганизации атомов алюминия и кислорода. При этом тепловые флуктуации и диффузия 
в рамках заданной температуры в сформировавшейся подложке присутствует, но 
существенной перестройки ее структуры не происходит, атомы незначительно колеблются 
вблизи занятых положений. На втором этапе в подложке вырезается отверстие – пора 
требуемого радиуса и глубины. В работе проводилось исследование структуры материалов 
как для пористых, так и для сплошных подложек (рис. 1). Впоследствии подложка 
заращивается осаждаемыми атомами.  

Заращивание подложки осуществлялось равномерным напылением атомов по нормали 
по отношению к подложке. В течение стадии заращивания в области над подложкой 
добавлялись осаждаемые атомы. Их положение над подложкой определялось равномерным 
случайным законом распределения. Управляющими параметрами процесса являлись 
количество добавляемых атомов в единицу времени и их общее число. Начальная скорость 
осаждаемых атомов была постоянной. Скоростные параметры менялись только при 
взаимодействии осаждаемых атомов с подложкой.  
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Рис. 1. Внешний вид пористой (а) и сплошной (б) подложки оксида алюминия 
 
Общая схема задачи формирования нанопленочных покрытий с результатами 

моделирования эпитаксиального осаждения методом MEAM, а также с описанием самой 
модели приведена в [25, 26, 28].  

Мгновенная температура молекулярной системы определяется как средняя 
кинетическая энергия системы [27]:  

( )2

1

1

3

N

i i
iB

T m
Nk =

= ∑ V ,     (1) 

где im  – молекулярная масса i-го атома; ( )i i t=V V  – вектор скорости атома; N  – полное 

число частиц или атомов; Bk  – постоянная Больцмана. 

Важным моментом при исследовании наносистем, влияющим на физичность 
протекающих процессов, является влияние начальной температуры на распределение 
скоростей молекул. В задачах формирования наноразмерных элементов поле скоростей в 
начальный момент времени выбиралось в соответствии с распределением Максвелла. 

Распределение Максвелла для вектора скорости каждого атома ( ), ,x y zV V V=V  – является 

произведением распределений по трем направлениям: 

( ) ( ) ( ) ( ), ,V x y z V x V y V zf V V V f V f V f V= ,     (2) 

где распределение по одному направлению определяется соотношением  
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где 0T  – температура в начальный момент времени. Масса и компоненты скорости в (3) для 

каждого атома с номером i будут индивидуальны. Распределение Максвелла имеет форму 
нормального распределения. Как и следует ожидать для покоящейся системы, средняя 
скорость в любом направлении равна нулю. 

Для вычисления давления наносистемы используется выражение:  

1
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N
B

i i
i

Nk T
P

W W =
= + ⋅∑r f ,     (4) 

где W  – объем, занимаемый наносистемой. Первое слагаемое в (4) может быть вычислено 
через комбинацию масс и скоростей атомов системы. Второе слагаемое (4) представляет 
собой вириал или сумму скалярных произведений векторов силы if , действующих на атомы, 

и их координат ir .  
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Молекулярно-динамическое моделирование проводилось при постоянной температуре. 
Постоянная температура в системе поддерживается при помощи алгоритма термостата. 
Термостат является средством отвода энергии и охлаждения слишком быстрых атомов и 
средством подкачки энергии, когда наносистема недостаточно разогрета. В настоящее время 
алгоритмы термостата достаточно разнообразны: коллизионный термостат, термостат 
Берендсена, термостат трения, Nose-Hoover термостат. В данной работе использовался 
термостат Nose-Hoover-а.  

Контроль температуры при помощи термостата Nose-Hoover-а [29] заключается во 
введении в систему эффективных сил трения, пропорциональных скоростям частиц с 
динамически меняющимся коэффициентом ξ : 

2

2
, 1,i i i

i

d d
i N

dt m dt
= − ξ =r f r

.     (5) 

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

( )1
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d
T T

dt Q

ξ = − .      (6) 

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

2

24
T extT

Q
τ=

π
.      (7) 

Для определения структуры материала используется параметр C , определяемый по 
формуле [30]: 

2
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C +
=

= +∑ r r ,     (8) 

где Z  – число текущих соседей для текущего атома; ir  и 2i Z+r  – радиус-вектора от 

центрального до пары близко расположенных атомов. В (8) рассматривается ( )1 2Z Z −  

возможных пар ближайших соседей атома. В силу симметричности кристаллической 
решетки для идеальных кристаллов данный параметр стремится к нулю, а для аморфных 
будет иметь большое положительное значение.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

 
При моделировании использовались подложки оксида алюминия, имеющие следующий 

размер: длина – 15,3 нм, ширина 15,3 нм, высота – 7,6 нм. Общее количество атомом в 
подложке после образования поры было приблизительно равно 62 тыс. До начала процесса 
осаждения подложка находилась в состоянии покоя, ее температура в начальный момент 
была равна 293 К и в дальнейшем поддерживалась на таком же уровне. В работе 
проводилось осаждение атомов на сплошные и пористые подложки оксида алюминия. 
В случае пористых подложек размеры несквозной поры были: радиус 2 нм, глубина 4 нм. 
Нижний слой подложки был закреплен, для того чтобы не происходило ее вертикальное 
движение на этапе осаждения. Остальные атомы подложки не фиксировались и могли 
свободно перемещаться в любом направлении.  

Заращивание подложек осуществлялось атомами цинка и серы в равных пропорциях, 
по 40 тыс. атомов каждого типа. Осаждение происходило равномерно по всей поверхности 
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подложки и с одинаковой интенсивностью по времени. Скорость атомов при эпитаксии 
составила 0,05 нм/пс. В нескольких вычислительных экспериментах к осаждаемым атомам 
добавлялось 5 % меди. Подобные эпитаксиальные составы обусловлены тем, что 
исследование относится к конкретным технологическим процессам, используемым на 
практике при изготовлении образцов с уникальными оптическими свойствами.   

Результаты эпитаксиального формирования нанопленки из атомов цинка и серы на 
подложке из пористого оксида алюминия приведены на рис. 2. Высота полученной 
нанопленки равнялась 7,2 нм. Осажденные атомы образовывали неравномерный рельеф, 
наблюдались неровности на поверхности. Пора в подложке не заросла, но частично атомы 
цинка и серы в нее попали (рис. 2, б). Непосредственно над порой на рис. 2, а виднеется 
отверстие с частичным закупориванием. Для сплошных подложек оксида алюминия картина 
осаждения была подобной.  
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Рис. 2. Результаты осаждения атомов Zn и S на подложку  
пористого оксида алюминия, время осаждения 0,5 нс 

 
Непосредственно о структуре (кристаллической или аморфной) материалов можно 

судить по параметру идеальности кристаллической решетки, вычисляемому в (8). Данный 
параметр вычисляется для всей группы атомов, затем определяется его среднее значение. 
На рис. 3 приведены величины параметра идеальности кристаллической решетки для 
подложки оксида алюминия.  

 

 
Рис. 3. Средний параметр структуры кристаллической решетки для подложки 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №3 355

В работе рассматривалось четыре случая вычислительного эксперимента: сплошная 
подложка с осаждением атомов Zn и S; сплошная подложка с осаждением атомов Zn, S и 5 % 
Cu; пористая подложка с осаждением атомов Zn и S; пористая подложка с осаждением 
атомов Zn, S и 5 % Cu. Кроме того, оценивалась структура как подложки, так и 
сформировавшейся нанопленки.  

На рис. 4 продемонстрировано изменение структуры кристаллической решетки 
подложки на этапе перестроения структуры (увеличенная область рис. 3). Анализ 
зависимостей рис. 3 и рис. 4 показывает, что параметр идеальности кристаллической 
решетки для всех четырех случаев ведет себя похожим образом. Время в 250 пкс 
соответствует моменту, когда атомы перестают осаждаться, начинается перестройка их 
координат в более энергетически выгодное положение. Подложка в моменты времени 
250 – 500 пкс свою структуру практически не меняет, наблюдаются лишь незначительные 
температурные флуктуации атомов вблизи узлов кристаллической решетки. Величина 
параметра С для подложки достаточно велика, что говорит о аморфной структуре материала. 
Из рис. 4 видно, что значение параметра структуры для проведенных исследований ведет 
себя немного по-разному.  

 

 
 

Рис. 4. Средний параметр структуры кристаллической решетки  
для подложки на этапе перестроения структуры 

 
Для всех четырех вариантов вычислительных экспериментов изменение параметра 

структуры было вычислено также для осаждаемых атомов (рис. 5 и рис. 6). Распределения 
данных параметров характеризуется активной перестройкой положений атомов в моменты 
напыления и последующей мало изменяющейся структурой. Увеличенный участок конца 
осаждения (рис. 6) позволяет рассмотреть различия в свойствах формируемых материалов. 
В процессе конденсации наименьшее значение параметр кристаллической структуры имеет 
вычислительный эксперимент без поры с добавлением 5 % атомов меди. 
Стабилизировавшийся напыленный материал имеет наименьшую величину параметра для 
случая подложки без поры и без добавления атомов меди. Для всех рассмотренных случаев 
характерно аморфное поведение подложки и осажденных нанопленок.  
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Рис. 5. Средний параметр структуры кристаллической решетки для осаждаемых атомов 

 
 

 
Рис. 6. Средний параметр структуры кристаллической решетки  

для осаждаемых атомов на этапе перестроения структуры 
 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В работе рассмотрены результаты исследования структуры нанопленок и подложки, 

образованной атомами оксида алюминия. Исследование проводилось при помощи метода 
молекулярной динамики с использованием потенциала Леннарда-Джонса. Состав 
напыляемых пленок определялся возможностью их дальнейшего использования излучателей 
света. В случае пористой структуры подложки наблюдается когерентное сложение 
излучения от всех источников, что приведет к существенному увеличению интенсивности 
света.  

Анализ структуры материалов (кристаллической или аморфной) осуществлялся на 
основании среднего значения параметра идеальности кристаллической решетки для четырех 
случаев вычислительного эксперимента: сплошная подложка с осаждением атомов Zn и S; 
сплошная подложка с осаждением атомов Zn, S и 5 % Cu; пористая подложка с осаждением 
атомов Zn и S; пористая подложка с осаждением атомов Zn, S и 5 % Cu. Оценивалась 
структура как подложки, так и сформированной нанопленки.  
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В результате исследований получено, что параметр идеальности кристаллической 
решетки для всех четырех случаев ведет себя похожим образом. Величина параметра как для 
подложек, так и для нанопленок достаточно велика, что говорит об аморфной структуре 
сформировавшихся материалов. Момент окончания осаждения нанопленок является 
ключевым для изменения структуры: если до него перестройка структуры и движение 
атомов происходило активно, то после него изменение координат в более энергетически 
выгодное положение осуществляется незначительно.  

В процессе конденсации наименьшее значение параметр кристаллической структуры 
имеет вычислительный эксперимент без поры с добавлением 5 % атомов меди. 
Стабилизировавшийся напыленный материал имеет наименьшую величину параметра для 
случая подложки без поры и без добавления атомов меди.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 15-19-10002).  
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SUMMARY. The porous anodic aluminum oxide is widely used as templates for the synthesis of nanostructures 
of various kinds, thanks to the orderly arrangement of hexagonally-oriented vertically to the surface of the film then. 
This makes it possible to form ordered arrays of semiconductor nanostructures phosphor same size and shape to each 
nanoobject present as a separate light emitter. The addition of coherent radiation from all sources results in a substantial 
increase in light inte sity. The aim of work is to study the structure of the nanofilm coating and the substrate during 
epitaxial deposition. Often the nature of the structure of objects that determines their properties, changes the optical, 
electrical, and physical-mechanical parameters. Theoretical studies were carried out using molecular dynamics. As the 
potential was used Lennard-Jones potential. The temperature and pressure in nanosystems were maintained by a 
thermostat and barostat Nose-Hoover-a. Periodic boundary conditions are used. The velocity field at the initial time was 
selected according to the Maxwell distribution in the form of nanosized elements. Silting substrate was carried out as 
uniform deposition of atoms on the normal to the substrate. Deposited atoms is added to the stage for overgrowth in the 
area above the substrate. Zinc and sulfur atoms are considered as deposited atoms. Adding copper atoms a 5 % was 
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carried out in some cases. Its position on the substrate was determined by a uniform random distribution law. The 
amount of added atoms per unit time and the total number were manageable process parameters. The initial rate was 
constant for the deposited atoms. Speed settings are only changed in the interaction with the substrate deposited atoms. 
To carry out theoretical research the software package for parallel computing processes LAMMPS is used. In the 
analysis of the structure considered as a substrate of aluminum oxide (solid and porous), and the deposited zinc, sulfur, 
and copper. In all cases, the materials were amorphous structure.  
 
KEYWORDS: epitaxy, nanofilms, simulation, LAMMPS, crystal structure, molecular dynamics.  
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Представлена математическая модель, описывающая динамику движения частиц по 
прямолинейным лопаткам центробежно-ударной мельницы. Уравнения позволяют определять скорость и угол 
вылета частиц с лопаток центробежных измельчителей, величину силы реакции опоры, определяющую износ 
лопаток в зависимости от скорости вращения ротора, угла наклона лопаток, коэффициента трения и массы 
частицы. Проведенные теоретические исследования показали, что меняя угол наклона разгонных лопаток 
можно влиять на износ рабочих поверхностей мельниц, при этом величина ударного импульса частицы 
снижается несущественно. Полученные значения углов вылета частиц с разгонных лопаток, определяют угол 
атаки при их ударе об отбойную поверхность, и могут быть использованы для подбора оптимальной геометрии 
отбойной деки.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: центробежно-ударная мельница, математическое моделирование, движение частицы, 
скорость вылета, сила реакции опоры, ударный импульс.  
________________________________________________________________________________ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

При использовании центробежно-ударных мельниц для измельчения различных 
материалов, возникают задачи снижения энергетических затрат и степени износа рабочих 
элементов мельниц. Оптимальное соотношение параметров работы мельниц может быть 
найдено экспериментальным путем при исследовании нескольких конструкций для 
различных режимов работы. Однако, данный путь трудоемок и требует больших матери-
альных затрат на создание моделей мельниц и проведение экспериментальных работ [1]. 

Направления решения данных проблем могут быть получены при разработке 
математических моделей, позволяющих адекватно описать процесс движения разрушаемых 
частиц как по лопаткам ударных мельниц [2 – 4], так и в воздушном пространстве между 
кромками лопаток и отбойной поверхностью [5]. С помощью разработанных математических 
моделей возможно изучение закономерностей изменения скорости движения частиц 
разрушаемого материала, характера и особенностей силового взаимодействия [6], что 
поможет определить оптимальные технологические и конструктивные параметры рабочих 
органов мельниц центробежно-ударного типа и повысить их энергоэффективность. 

Некоторые теоретические исследования направлены на определение траекторий частиц 
различной крупности с учетом профилей скоростей газового потока, рассчитанного с учетом 
степени турбулентности течения [1]. При этом основное внимание уделяется определению 
параметров газового потока, и не учитывается взаимодействие частиц с поверхностями 
лопаток смесителя, а также конструктивные особенности мельниц.  

Большинство существующих моделей движения частиц в пространстве рабочих колес 
центробежных мельниц базируются на предположении о разгоне частицы с ускорением по 
лопатке за счет действия центробежной силы. В работе [2] представлена математическая 
модель движения частиц в межлопастном пространстве ротора и кольцевом зазоре роторно-
центробежного смесителя, проводится аэродинамический расчет процесса перемешивания 
сухих сыпучих материалов, но не приводится оценка износа разгонных лопастей. 
Увеличение срока службы рабочих поверхностей за счет уменьшения сил трения 
исследуется в работе [5], однако при расчете параметров схода частиц с лопаток (величина и 
направление полной скорости) величина силы трения не учитывается. В реальности условия 
входа частиц в рабочие каналы разгонного диска (наличие гравитационной и начальной 
скорости, воздушного потока) исключают возможность подачи частиц на лопатки 
с бесконечно малой скоростью. Тем самым, исключается возможность использования 
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существующих моделей для целей практического расчета рабочих колес центробежных 
измельчающих устройств.  

Таким образом, для практических расчетов деталей центробежно-ударных мельниц 
необходима разработка новых моделей движения частиц в измельчающей установке, 
учитывающих влияние начальной скорости входа частицы на разгонные лопатки, трения 
между частицей и рабочей лопаткой, величину силы реакции опоры, траекторию и скорость 
вылета частиц, оптимальную форму отбойной деки. 

Наиболее оптимальным является следующий подход. Во-первых, необходимо 
в одномерном, либо двумерном приближении [7] проследить движение частиц 
измельчаемого материала по поверхности разгонной лопатки мельниц. Определить время, 
скорость вылета частицы с кромки лопаток, что в свою очередь поможет оценить силу 
давления частицы на лопатку и определить ударный импульс частицы в момент ее вылета 
в пространство «разгонный диск – дека». Во-вторых, рассчитать траекторию движения 
частиц в воздушном потоке между кромками лопаток и отбойной поверхностью, с учетом 
набора внешних сил и геометрическими особенностями отбойной поверхности. 
Использование такого комплексного подхода позволит связать между собой параметры 
мельниц и характеристики измельчаемого материала и увеличить эффективность процесса 
измельчения.  

В данной работе представлены результаты математического моделирования движения 
частицы по прямолинейной лопатке центробежно-ударной мельницы. 
 
ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

Считается, что движение частицы материала по поверхности разгонной лопатки 
происходит в горизонтальной плоскости (рис. 1), а движение в осевом направлении 
отсутствует. Попав на лопатку, частица измельчаемого материала под действием 
инерционных сил движется к внешнему краю лопатки, вылетает с неё, и, ударяясь в 
отбойную деку, разрушается на более мелкие частицы. При этом предполагается, что 
частица не отрывается от поверхности лопатки, пока не достигнет ее внешнего края. 
 

 
 

Рис. 1. Движение частицы по разгонной лопатке ударно-центробежной мельницы 
 
Ротор центробежно-ударной мельницы вращается с постоянной угловой скоростью 

ω=628 рад/с. Рассматривается относительное движение частицы D , массой m = 0,2 г (рис. 1). 
Положение разгонных лопаток относительно оси вращения ротора O  определяется 
величинами nr OB=  и nS BC=  (рис. 2). В данной работе длина лопаток и радиус диска 

считаются неизменными: 0,075 мL CA= = , 0,125 мR OA= = . Радиус отбойной деки 

м 150,RD = . Угол наклона лопаток определяется соотношением / sinnr R ϕ= . Положение 

частицы на лопатке задается с помощью функции пути по поверхности лопатки ( )tS .  
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Рис. 2. Схема движения частицы 
 

На движущуюся по лопатке частицу будут действовать следующие силы (рис. 1): 
центробежная сила инерции cP , кориолисова сила инерции kP , сила трения о поверхность 

лопатки fP , сила реакции опоры N . Пренебрегая силой аэродинамического сопротивления, 

получим следующую систему уравнений, определяющую движение частицы по поверхности 
прямолинейной лопатки смесителя: 

2

2
cos ' ,

sin ',

c f

k c

d S
m P P

dt
N P P

ϕ

ϕ


= −


 = −

     (1) 

где 2
c tP m Rω= , fP fN= , f  - коэффициент трения, 2k

dS
P m

dt
ω= , tR  - модуль радиус-вектора 

частицы. Момент t = 0 соответствует времени попадания частицы на разгонную лопатку, при 
этом положение частицы определяется величиной 0S , а скорость равна 0V . 

Из уравнения (1) можно получить формулу для определения нормальной реакции 
опоры 

2 .n

dS
N m r

dt
ω ω = − 
 

      (2) 

Решая систему (1), получим следующее соотношение для определения положения 
частицы: 

( ) ( ) ( )
1 22 0 0 1 0 0

2 1 2 1

,n n n nt t
n n

S S r f v S S r f v
S t e e S r fλ λλ λ

λ λ λ λ
+ − − + − −

= − − +
− −

  (3) 

где  

( ) ( )2 2
1 21 , 1 .f f f fλ ω λ ω= − − + = − + +  

Продифференцировав уравнение (3) можно получить аналитическое выражение для 
нахождения скорости движения частицы: 

( ) ( ) ( )
1 22 0 0 1 0 0

1 2
2 1 2 1

.n n n nt tS S r f V S S r f V
V t e eλ λλ λ

λ λ
λ λ λ λ

+ − − + − −
= −

− −
  (4) 

В зависимости от угла наклона, положения и скорости частицы в начальный момент 
времени возможно ее движение в обоих направлениях, т.к. на нее действуют 
противоположные силы трения и инерции. 

Иногда решение уравнений движения частицы по лопатке рассматривают без учета 
силы трения [3]. Если пренебречь силами трения формулы (3) и (4), можно упростить, 
приняв 0=f : 

ω
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( ) [ [2 20 01 1 .
2 2

t t t tn
n

S S v
S t e e e e Sω ω ω ω

ω
− −+

 = + + − −     (5) 

( ) 0 0 .
2 2

t t t tnS S v
V t e e e eω ω ω ωω − −+

   = − + +        (6) 

В этом случае частица всегда будет двигаться к внешнему краю лопатки, под 
действием центробежной силы инерции. 

Исходя из уравнений (3) или (5), можно рассчитать время вылета частицы с лопатки t
~

, 
приравняв левую часть уравнений величине L  и численно решив получившееся нелинейное 
уравнение.  

 
ВЛИЯНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ 
 

Для определения влияния сил трения на динамику частицы были рассчитаны время 

схода частицы с лопатки t
~

, а также скорость вылета частицы V
~

 при углах наклона 
5500 ,...R/rn =  для значений коэффициента трения 40,f =  и 0=f  по формулам (3) – ( 6). 

Считалось, что координата входа частицы на лопатку 00 =S , и ее начальная скорость равна 

нулю. Углы наклона лопаток 550,R/rn >  не исследовались, т.к. при этом сила трения 

превосходит силу инерции, и частица двигается к внутреннему краю лопатки. Результаты 
показаны на рис. 3. 

    
а)                                                            б) 

Рис. 3. Время (а) и скорость (б) вылета частицы с лопатки 
 
Рассмотрим случай, когда на частицу не действует сила трения. Время схода 

частицы практически не зависит от угла наклона лопатки. При радиальном расположении 

лопатки время вылета 4952,t
~ =  мкс, а скорость 71=V

~
 м/с. При угле наклона 

550,R/rn = 1 – 0453,t
~ =  мкс, 62=V

~
 м/с. 

Наличие сил трения приводит к тому, что время движения частицы по лопатке 
возрастает с 3 мкс для радиального случая до 13 мкс при максимальном угле наклона 
лопасти, рассматриваемом в данной работе. Нужно отметить, что резкое увеличение времени 
схода частицы наблюдается для углов наклона 55050 ,...,R/rn = . Скорость вылета частицы 

материала существенно отличается от случая идеального скольжения и меняется от 52 до 
32 м/с. Таким образом, при 550,R/rn =  скорость вылета в два раза меньше, по сравнению со 

скоростью, полученной без учета силы трения. Столь значительное расхождение 
результатов, говорит о том, что пренебрежение силой трения может привести к неверным 
результатам в дальнейшем при расчетах углов вылета частиц и величины ударного импульса.  
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ВЫЛЕТ ЧАСТИЦЫ 
 
Направление вектора скорости частицы в момент ее схода с лопатки ( LS = ) показано 

на рис. 4 и будет зависеть от расположения лопатки относительно центра оси вращения 
ротора. Разложим скорость вылета частицы aVɶ  на радиальную rVɶ  и касательную Vτ

ɶ  

составляющие.  

 
 

Рис. 4. Схема вылета частицы с лопатки 
 

Радиальная скорость ( )rV V t=ɶ ɶ  движения частицы материала при вылете будет 

определяться по формуле (3). Тангенциальная скорость движения частицы в момент схода 
зависит от скорости вращения ротора и радиуса диска V Rτ ω=ɶ . Полная относительная 

скорость вылета частицы материалы равна 

.a rV V Vτ= +ɶ ɶ ɶ       (7) 

Направление вектора скорости вылета частицы определяется углом схода частицы с 
лопатки 

rV
arctg

Vτ

γ
 

=  
 

ɶ

ɶ
.      (8) 

Поскольку модуль радиус-вектора частицы материала в момент схода не меняется от 
угла поворота лопатки ( tR R= ), то тангенциальная составляющая скорости также будет 

постоянной 578,RV
~

== ωτ  м/с. Зависимость радиальной и полной относительной скорости, 

а также угол вылета частицы от угла поворота лопатки приведены на рис. 5. Видно,  
что с увеличением угла наклона лопатки, полная скорость вылета уменьшается с 94 до 
85 м/с, а угол вылета с 34 до 22°.  

Угол наклона лопатки влияет на реакцию опоры, действующую на частицу. На рис. 6 
показана реакция опоры в момент схода частицы с лопасти при различных положениях 
лопатки. Опорная сила уменьшается с 13 до 5,8 Н, а значит, уменьшается и сила, с которой 
частица давит на поверхность лопатки. Таким образом, меняя угол наклона лопатки можно 
уменьшить силу давления частицы более чем на 50 %.  

Из рис. 5 – 6 видно, что уменьшение силы трения сопровождается снижением скорости 
вылета частицы с лопатки, а, следовательно, и понижением ударного импульса частицы, 
который определяет степень разрушения частицы при ее ударе об отбойную деку. Величина 
ударного импульса зависит от скорости движения частицы, ее массы и угла атаки 
(угол между нормалью к поверхности и направлением вектора полной скорости в точке 
удара – рис. 4) 

αcosmVF = .      (9) 

rV
~

τV
~

aV
~

γ

α β

ω
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а)                                                                                   б) 

Рис. 5. Зависимость радиальной rVɶ , полной aVɶ  относительной скорости вылета частицы (а) 

и угла вылета (б) от поворота лопатки 
 

 
Рис. 6. Сила реакции опоры в момент вылета частицы с лопатки 

 
Рассмотрим случай использования кольцевой деки радиуса DR . Если предположить, 

что частица с момента схода с поверхности лопатки и до момента столкновения с отбойной 
декой не меняет направление и скорость движения, то угол атаки определяется по формуле 

sin
d

VR

R V
τα =
ɶ

ɶ
.      (10) 

С учетом (9) и (10) ударный импульс будет определяться 
2 2 2 2

2 2 2 21 1r
d d d

VR R R
F mV m V V m V V

R V R R
τ

τ τ

        
 = − = − = − −                

ɶ
ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ

ɶ
.  (11) 

На рис. 7 показан угол атаки и ударный импульс частицы при ее попадании на 
кольцевую деку. Максимальный ударный импульс соответствует радиальному 
расположению лопатки 0=R/rn , минимальный - / 0,55.nr R =  По сравнению с радиальной 

лопаткой снижение ударной силы составило 21 %.  
Из формулы (11) видно, что при постоянной тангенциальной скорости движения 

частицы, ударный импульс будет определяться величиной радиальной компоненты скорости, 
которая уменьшается с ростом угла наклона лопатки (рис. 5). Вклад тангенциальной 
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составляющей скорости в выражении (11) 
2

21
d

R
V

R τ

  
 −     

ɶ  будет зависеть только от 

геометрических параметров мельницы и скорости вращения ротора. Таким образом, чтобы 
увеличить ударный импульс частицы необходимо увеличивать радиальную компоненту 
скорости, либо изменять угол вылета частицы с лопатки за счет изменения ее формы. Другим 
способом повышения ударной силы может быть использование зубчатой отбойной деки с 
углом образующей β (рис. 4). 

 
Рис. 7. Ударный импульса и угол атаки частицы при попадании на кольцевую деку 

 
Для эффективного измельчения угол удара измельчаемых частиц об поверхность 

отбойной деки должен быть близок к 90 градусов, то есть требуется обеспечить ориентацию 
рабочих поверхностей отражательных дек в соответствии с углом вылета частиц с разгонных 
лопаток. Для исследования оптимального угла наклона зубьев деки была геометрически 
решена задача определения оптимального угла образующей зубьев отбойной деки, решение 
которой показало, что при угле деки β = 45° угол атаки частицы после вылета с лопаток с 
соотношением R/rn  от 0 до 0,55 находится близко к 90 градусам, что повышает 

эффективность измельчения. В этом случае есть возможность реверсирования мельницы – 
можно использовать обе поверхности разгонных лопаток и все стороны зубьев отбойной 
деки, что позволит получить двойной ресурс рабочих элементов мельницы и удвоить 
межремонтный интервал.  

 
ВЫВОДЫ 
 

Скорость и угол вылета частиц с разгонных лопаток центробежной мельницы 
определяется углом наклона лопаток, длиной лопаток, свойствами измельчаемого материала 
(коэффициент трения). Представленные в работе уравнения позволяют определять скорость 
и угол вылета частиц в зависимости от конструкционных параметров разгонного диска и 
характеристик измельчаемого материала. 

Разработанная математическая модель движения частиц в разгонном диске 
центробежной мельницы позволяет определять величину силы реакции опоры в зависимости 
от угла наклона лопатки, при заданных коэффициенте трения и массе частицы. Изменение 
величины силы реакции опоры от конструкционных параметров разгонного диска и свойств 
измельчаемого материала определяет срок службы разгонных лопаток. Приведенные 
в работе уравнения позволяют выбрать параметры системы «разгонный диск – дека» 
с позиции оптимального соотношения «эффективность разрушения / износ лопаток». 
Например, при использовании разгонного диска диаметром 0,250 м и скорости вращения 
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ротора 628 рад/с использование радиальных лопаток обеспечивает скорость вылета частиц с 
лопаток 94 м/с, силу реакции опоры 13 Н, ударный импульс 0,0135 Н, а при угле наклона 
лопатки 550,R/rn =  скорость снижается до 85 м/с, реакция опоры равна 5,8 Н, ударный 

импульс 0,0105 Н. Таким образом, снижение эффективности разрушения на 22 % приводит к 
уменьшению величины реакции опоры в 2 раза. Учитывая тот факт, что в многоступенчатых 
центробежно-ударных мельниц разрушение происходит серией ударов, энергия которых 
ниже критических, знание величины реакции опоры очень важно. 

Для эффективного измельчения угол удара измельчаемых частиц об поверхность 
отбойной деки должен быть близок к 90 градусов, то есть требуется обеспечить ориентацию 
рабочих поверхностей отражательных дек в соответствии с углом вылета частиц с разгонных 
лопаток. Разработанная модель дает возможность определять угол вылета частиц с лопаток и 
подбирать необходимую геометрию отбойной деки. Так для лопаток с 0=R/rn  угол вылета 

составляет 34 градуса, соответственно оптимальный угол образующей отбойной деки 
составит 40 градусов. Для лопаток с 50,R/rn =  угол вылета равен 22 градуса, для 

эффективного разрушения угол образующей деки составит приблизительно 45 градусов. 
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MATHEMATICAL INVESTIGATION OF GRANULAR MATERIAL MOVEMENT AT THE IMPACT MILL 
 
Zhirov D. K., Koroleva M. R. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia. 

 
SUMMARY. The mathematical model of particles movement on the centrifugal impact mill blade is presented. 
The equations for particle displacement (3) and particle velocity (4) on the blade surface were obtained. Besides was 
received expression for supporting force (2). Similar equations were obtained without friction force – (5), (6). 

Numerical calculations of the time and velocity of particle escape from mill straight blade into air space with 
friction force and without it were made. Was demonstrated, that ignoring friction force leads to incorrect results and 
conclusions.  
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Obtained equations allow determine velocity and angle of departure of particles, value of the supporting force 
towards blades wear, depending on the rotor speed, blade angle inclination, friction coefficient and particle mass. 
The development model allows determine optimal geometry of the impact deck.  

The blade angles R/rn  that are considered in this work ranged from 0 to 0.55. Increasing the inclination angle 

increases the time departure, and decreases the angle, velocity and supporting force of the particle when it escape from 
blade surface. Change in supporting force from design parameters determines the blades operating life. The optimum 
operating parameters of the system «damage efficiency / working surfaces wear» can be obtained. For example, when 
the disk diameter is 0.250 m, rotor angular velocity is 628 rad/s, using the radial blades leads to escape velocity is 
94 m/c, supporting force – 13 N, impact impulse – 0.0135 N. When R/rn = 0.55, velocity departure is increased to 

85 m/c, supporting force to 5.8 N, and impact impulse to 0.0105 N. This means that angle blade change affects the 
working surfaces wear and herewith impact impulse reduced slightly. 

For effective grinding of materials, particle’s impact angle on deck should be close to 90°. This fact reached in 
case, when is used toothed deck with deck angle equal to 45°. 
 
KEYWORDS: centrifugal impact mill, mathematical modeling, particle movement, departure velocity, supporting 
force, impact impulse.  
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Рассмотрено течение паров воды в сверхзвуковых соплах. Предложена математическая модель 
процесса гомогенной конденсации, учитывающая в выражении для скорости образования сверхкритических 
кластеров влияние турбулентности потока. Учет турбулентности обеспечивается за счет введения в уравнение 
скорости диффузионного образования сверхкритических кластеров значения коэффициента турбулентной 
диффузии. Проведено численное моделирование процессов в двухмерной осесимметричной и одномерной 
постановках. Показано хорошее качественное и количественное совпадение результатов расчетов по 
представленной математической модели с экспериментальными данными.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гомогенная конденсация, сверхзвуковое сопло, турбулентная диффузия, 
сверхкритический кластер. 
________________________________________________________________________________ 
 

Исследованиям течений с гомогенной конденсацией в соплах, как экспериментальным, 
так и численным, посвящено большое количество работ как зарубежных, так и 
отечественных авторов [1 – 6]. Как правило, в работах, посвященных численному 
моделированию процесса гомогенной конденсации, в качестве модели образования новой 
фазы используется модель образования критических кластеров Френкеля-Зельдовича-
Беккера-Дёринга [3 – 7]. Основным недостатком которой является необходимость введения 
дополнительного поправочного коэффициента, величина которого может изменяться на 
несколько порядков [5, 6, 8]. Кроме того, в уравнении для скорости образования критических 
кластеров используется коэффициент поверхностного натяжения жидкости, что вызывает 
серьезные возражения, когда размеры критических кластеров сопоставимы с размерами 
молекул конденсирующегося газа и составляют единицы ангстрем, даже с учетом различных 
поправок на кривизну поверхности, используемых во многих работах [5, 7]. 

В данной работе рассматривается течение вязкого тепловодного газа с гомогенной 
конденсацией в соплах, при этом в качестве модели образования новой фазы 
(сверхкритических кластеров) используется модель, основанная на теории быстрой 
коагуляции Смолуховского [9], и описанная в предыдущих работах авторов [10, 11]. 

Моделирование течения проводилось в двумерной осесимметричной постановке, 
с допущениями об односкоростной и однотемпературной среде, что можно обосновать 
малостью частиц зарождающейся фазы, как правило размер капелек конденсата при 
конденсации воды в соплах составляет 0,01÷0,1 мкм. Система уравнений в цилиндрических 
координатах будет иметь вид [12 – 15]: 
– уравнение неразрывности: 

1
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где τij  – тензор напряжений, подробное описание компонентов которого можно найти в [12], 
ρεµµ ⋅+= M , µM – коэффициент динамической вязкости газа (молекулярная вязкость); 

– уравнение сохранения энергии: 

ij ij
f

v uT T
r E r vE r uE rvP ruP rk rk r r rmh

t r z r z r r z z r z

τ τ
ρ ρ ρ

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + = − − + + + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

ɺ , (4) 

где k – коэффициент теплопроводности газа, hf – теплота фазового перехода, mɺ  – массовая 
скорость конденсации; 

– уравнение для турбулентной вязкости ε (модель Секундова) [13, 14]: 

( ) ( )
2

12 0,341
2 0,7

v u u
r u

t r z r r r y S z

ρε ε νρε ρ ε ρ ε ε ρρ ε ν αρε ε
+∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ + + = + + − + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

,  (5) 

где  
( )( ) ( )

( )

0,71
0,28 / 7 / 7 1

0,28 / 7 1

v при v

при v

ε ε
α

ε

 ⋅ ≤= 
>
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222 004,04,0 SS KrKrS ++= , KS – эквивалентный размер песочной шероховатости, 

ρµν /M=  – кинематическая вязкость газа; 

– уравнение числа сверхкритических кластеров N: 

r N r vN r uN r J
t r z

ρ ρ ρ ρ∂ ∂ ∂+ + = ⋅
∂ ∂ ∂

,    (6) 

где J – скорость роста образования ядер в единице объема в единицу времени; 

– уравнение массовой доли конденсата G: 

r G r vG r uG r m
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ρ ρ ρ∂ ∂ ∂+ + = ⋅
∂ ∂ ∂

ɺ ,    (7) 

где массовая скорость конденсации 

2 1
31

10

1

4 ,

2

s
cr cr

p p m
m r N r r

mR
T

π
π

µ

−= ⋅ ⋅ = ⋅ɺ , 

а rcr – радиус кластера (капли). 
В уравнении для числа сверхкритических кластеров J = K⋅ng-1⋅ng-2 – скорость 

образования сверхкритических кластеров [9 – 11], ng-1, ng-2 – концентрации докритических 
кластеров, при коагуляции которых образуется сверхкритический кластер, K – постоянная 
скорости коагуляции, определяемая выражением: 

K=8πRD,       (8) 

где R = Rg-1+Rg-2 – сумма радиусов докритических кластеров, D = Dg-1+Dg-2 – коэффициент 
диффузии, являющийся суммой диффузий двух сталкивающихся кластеров, образующих 
другой более крупный. Для определения коэффициента диффузии может быть использована 
известная зависимость для коэффициента бинарной диффузии [16]. Концентрации 
докритических кластеров ng-1, ng-2 и давление определяются по модели расчета равновесного 
состава газовой смеси [17], основанной на методе расчета состава реагирующих смесей 
Алемасова [18] при известных плотности и температуре: 

21

2v

W
T E

C

 
= − 

 
,  ( ),гP f Tρ= ,  g

g

P p=∑ ,   g
g

B

p
n

k T
= , 

где kB – константа Больцмана. 
Здесь стоит также отметить, что сверхзвуковые течения в соплах характеризуются 

не только высокими скоростями, но и высокой турбулентностью. Известно также, 
что турбулентность усиливает перемешивание потока и существенно увеличивает диффузию 
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[14, 19]. Вследствие чего для многокомпонентных турбулентных потоков вводится понятие 
турбулентной диффузии: 

t
t

D
Sc

ε= , 

где Sct – турбулентное число Шмидта, принимаемое, как правило, равным 1 [14, 19]. 
В связи с тем, что турбулентная вязкость, как правило, на 3 – 4 порядка превосходит 
молекулярную вязкость в потоках с развитой турбулентностью, то и турбулентная диффузия 
на 3 – 4 порядка превосходит молекулярную. Таким образом, с учетом турбулентной 
диффузии выражение для коэффициента диффузии, входящего в уравнение (8), будет 
выглядеть следующим образом: D = Dg-1+Dg-2 + 2Dt. 

По приведенной выше математической модели было проведено численное 
моделирование течений в сверхзвуковых соплах. На входе в сверхзвуковую часть сопла 
задавались давление, температура и скорость втекающего потока паров воды: 
P = 1924594 Па, T = 484,8 K, k = 1,32, R = 461 Дж/(кг К) (теплофизические параметры были 
определены с помощью online-калькулятора на сайте www.spiraxsarco.com [20]), а также 
начальный уровень турбулентной вязкости, который определялся на основании модели пути 
смешения Прандтля [21]: 

2
m

u
l

r
ε ∂=

∂
,       (9) 

где 
2 4

0,14 0,08 1 0,06 1m

y y
l

R R
   = − ⋅ − − ⋅ −   
   

 – длина пути смешения, определяемая по 

формуле Никурадзе [22], y – расстояние от стенки. На выходе из сопла ставились условия 
свободного истечения. 

На рис. 1, 2 приведены результаты расчетов для конического сопла с радиусом 
критического сечения 0,01 м и углом полураствора конуса α = 18,435° (α = arctg(1/3)). 

 

 
 

Рис. 1. Поле температур 
 

На рисунке четко видна зона конденсации (выраженное увеличение температуры 
при l = 0,01 м по оси сопла). Вследствие подъема температуры из-за выделения тепла 
конденсации, также происходит изменение разгона сверхзвукового потока (рис. 2) – число 

R, м 

L, м     T, K 
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Маха на участке конденсации перестает расти. Следует отметить, что процесс конденсации и 
рост капель продолжается и далее по соплу, но с меньшей скоростью, и поэтому охлаждение 
газа за счет расширения преобладает над тепловыделением при конденсации. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение числа Маха по соплу 
 

Аналогичные расчеты с теми же исходными данными были проведены для сопла с 
радиусом критического сечения 0,015 м и тем же углом полураствора конуса (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Поле температур 

L, м      M 

R, м 

R, м 

L, м   T, K 
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При этом можно отметить, что, несмотря на геометрическое подобие сопел, процесс 
конденсации в соплах бóльших размеров происходит гораздо раньше по приведенной длине 
сопла, что ранее было отмечено в работах авторов при расчетах по одномерной модели [23]. 
В частности это выражается в более существенном подъеме температуры, кроме того, 
зона конденсации в более крупных соплах смещается в сторону критического сечения, 
что связано с зависимостью процессов образования сверхкритических кластеров и их 
дальнейшего роста от времени пребывания определенных термодинамических условиях, 
которое увеличивается пропорционально увеличению линейных размеров сопла. 
Так максимум температуры вдоль оси при конденсации для сопла с Rкр = 0,01 м равен 456 К 
и расположен в зоне l/Rкр ≈ 1, а для сопла с Rкр = 0,015 м равен 477 К и расположен в зоне 
l/Rкр ≈ 0,95. 

 
 

Рис. 4. Поле давлений 
 

Выделение теплоты в зоне конденсации и вызванное этим существенного повышение 
температуры также оказывает влияние на статическое давление в потоке. В зависимости от 
скорости расширения потока, зависящего от геометрии сопла, давление может замедлить 
падение или даже несколько увеличится. При этом в экспериментальных исследованиях для 
фиксации точки начала процесса конденсации используется, как правило, именно 
отклонение статического давления от случая адиабатного расширения без конденсации 
[2, 3, 15, 24]. 

В то же время стоит отметить, что большинство экспериментальных исследований 
проведено на прямоугольных соплах с фиксацией давления вдоль стенки. 
Для моделирования таких течений необходимо использование трехмерных моделей, что 
приводит к существенному увеличению вычислительной сложности задачи, т.к. в этом 
случае необходимо проводить численный эксперимент на сетке в несколько миллионов 
ячеек (шаг по сетке 10-5 м) при шаге по времени 10-10 с, что связано со скоростью процесса 
конденсации – роста капель, когда характерное время менее микросекунды. 

Поэтому представляет интерес использование одномерной модели течения с учетом 
вязкости и турбулентности. В предыдущих работах авторов [23, 25] приведена 
математическая модель одномерного течения идеального газа по соплу с учетом гомогенной 
конденсации. Для учета вязкости газа в уравнения сохранения количества движения 

R, м 

L, м       P, бар 
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(уравнение для скорости) и уравнение сохранения энергии (уравнение для температуры) 
должны быть добавлены слагаемые, отвечающие за диссипацию количества движения и 
работу сил вязкого трения. В этом случае система уравнений на первом этапе расчета 
(до образования порогового числа сверхкритических кластеров) будет выглядеть следующим 
образом: 
– для числа (концентрации) сверхкритических кластеров 

dN
J

dt
= ,       (10) 

– для массы сверхкритических кластеров 

0=
dt

dm
,       (11) 

– для плотности газовой фазы 

( )
2

12 1 cr

d M dF
V J g m

dt M F x dx

ρ ρ= − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
−

,     (12) 

– для температуры потока 

( )
( )

2 2

12
0

1

1 4 ( )
cond sv

cr
V V

k M H kdT T dF V V
V J g m

dt M F x dx C z R x C
λ

ρ
− ∆= − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅

−
,  (13) 

– для скорости потока 

( )
2

2 2
0

1 1

1 4 ( ) 1 cond

dV V V dF kM V dG k N dm
H

dt M F x dx R x G dt a dt
λ

ρ
 −= ⋅ ⋅ − + − ∆  − − 

,  (14) 

– для текущей координаты сопла 
dx

V
dt

= ,       (15) 

– для массовой доли конденсата 

1

1
cr

dG
J g m

dt ρ
= ⋅ ⋅ ⋅ ,      (16) 

где gcr – число частиц в сверхкритическом кластере, m1 – масса единичной молекулы. 
Коэффициент сопротивления λ в общем случае зависит от многих факторов, но для гладких 
труб и течений с числом Re ≈ 105 рекомендуется [26] использовать следующую зависимость: 

25,0Re3164,0 −=λ . 

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
,        (17) 

– для массы сверхкритических кластеров (рост в условиях свободномолекулярного 
режима [8])  

2 1
31
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1

4 ,

2

s
cr cr

p pdm m
r r r

dt mR
T

π
π

µ

−= ⋅ = ⋅ ,    (18) 

– для плотности газовой фазы 

( ) dt

dm
NV

dx

dF

xFM

M

dt

d ⋅−⋅⋅⋅
−

−= ρρ
12

2

,     (19) 
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– для температуры потока 

( )
( )

2 2

2
0

1

1 4 ( )
cond

V V

k M HdT T dF dm V V
V N

dt M F x dx dt C R x C
λ

ρ
− ∆= − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅

−
,   (20) 

Уравнения для скорости (14) и текущей координаты сопла (15) 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) [25]. 

Для определения коэффициента турбулентной диффузии (для учета турбулентности 
течения) предлагается использовать модель пути смешения Прандтля (формула 9). А для 
определения градиента скорости поперек потока - известный закон распределения скорости 
турбулентного потока по сечению. В частности степенной закон следующего вида: 

1

7

max

y
u u

R
 =  
 

, 

достаточно хорошо описывающий профиль скорости турбулентного потока при 
Re = 4⋅104÷105. Максимальная скорость потока (по оси) связана со средней скоростью по 
сечению соотношением umax = 1,22⋅V [26]. 

На рис. 5 приведены результаты расчетов одномерного течения водяного пара 
с конденсацией в сопле для сравнения с учетом турбулентной диффузии и без нее. 

 
(точки - экспериментальные данные по давлению [3]) 

Рис. 5. Давление и температура по длине сопла с учетом и без учета турбулентной диффузии 

Т 

Р 
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Из графиков видно, что без учета турбулентной диффузии конденсация начинается 
значительно дальше по соплу и температура начала конденсации оказывается примерно 
на 10 К ниже. В то же время для сравнения на графике точками приведены результаты 
эксперимента [3] для сопла L (wet 1) с параметрами торможения потока P0 = 35,5 бар, 
Т0 = 562,4 К, которые хорошо совпадают с кривой давления, рассчитанной с учетом 
турбулентной диффузии. 

На рис. 6 приведены результаты расчетов для сопоставления с экспериментальными 
данными [2]. Расчеты проведены с учетом турбулентной диффузии. Из графиков видно 
хорошее совпадение результатов расчетов с экспериментом. Исходные данные для расчетов 
приведены в табл. 1. 

 
Рис. 6. Сравнение результатов расчета давления по длине сопла с экспериментом [2] 

 
Таблица 1 

Термодинамические параметры паров воды [2] 
 

Эксперимент Р0, torr T, °C 
410 530,5 104 
417 525,2 106 
421 501,1 112 

 
Кроме того, в [2] приводятся результаты по определению размеров сверхкритических 

кластеров в момент начала конденсации методом рассеяния видимого света (лазер с длиной 
волны 514,5 нм). При этом по результатам эксперимента был получен размер 
сверхкритического кластера 4,4÷5,0 Å, а по результатам расчетов размер сверхкритического 
кластера составляет 23 молекулы (что связано с выбранной моделью образования 
сверхкритических кластеров) [25], и при эквимолярном радиусе молекулы воды в жидкой 
фазе равном 1,92 Å составляет 5,4 Å. 
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Таким образом, можно отметить, что введение в уравнение скорости образования 
сверхкритических кластеров коэффициента турбулентной диффузии повысило точность 
расчетов гомогенной конденсации при течениях в соплах. 
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MATHEMATICAL MODELING OF TURBULENT FLOW WITH HOMOGENEOUS CONDENSATION IN 
THE SUPERSONIC NOZZLE 
 
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 flow of water vapor in a supersonic nozzle is examined. A mathematical model of homogeneous 
condensation process, which takes into account in the expression for the rate of formation of supercritical clusters 
influence of turbulence, is proposed. The formation rate of supercritical clusters is determined in accordance with the 
Smoluchowski coagulation equation J = K⋅ng-1⋅ng-2 as the multiplication of the concentrations of the colliding 
components, where K = 8πRD rate constant depends on the size of the colliding particles and it’s diffusion rate in the 
gas mixture. Accounting turbulence provided by introducing into the expression for the rate constant of diffusion 
formation of supercritical clusters a values of the coefficient of turbulent diffusion Dt. In the simulation of turbulent 
flows by analogy with the molecular transport the turbulent diffusion coefficient associated with the turbulent viscosity 
through the turbulent Schmidt number – Dt = ε/Sct. Numerical simulation of two-dimensional axisymmetric and one-
dimensional flows has been done. For modeling of turbulence in a two-dimensional axisymmetric flows used Nut-92 
model, and in one-dimensional flows - Prandtl mixing length model. The good qualitative and quantitative agreement 
between the results of calculations by presented mathematical model with experimental data are shown. 
 
KEYWORDS: homogeneous condensation, supersonic nozzle, turbulent diffusion, supercritical cluster. 
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АННОТАЦИЯ. Определены ударно-импульсные нагрузки узлов конструкции перспективного ракетного 
двигателя твердого топлива (РДТТ) при раздвижке телескопического насадка с использованием дискретно-
массового подхода. Разработан автоматизированный вычислительный алгоритм исследования параметров 
напряженно-деформированного состояния (НДС) раздвижного сопла при прямом и обратном ударно-
импульсном воздействии. Исследована динамика упруго-волновых процессов для различных значений 
кинетической энергии выдвигаемого насадка. В рамках численного эксперимента получены оценки по 
распределению коэффициента запаса прочности сопла.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ракетный двигатель твердого топлива, раздвижное сопло, численное моделирование, 
напряженно-деформированное состояние, метод конечных элементов, демпфер, эластично-опорный шарнир, 
запас прочности, кинетическая энергия, преобразование Лапласа, вейвлет-анализ. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В ракетной технике сохраняются основные тенденции в области снижения пассивной 

массы конструкции, обеспечения наибольшей энергетики двигательных установок, а также 
возможности управления и отслеживания процессов, происходящих в узлах конструкции.  

В двигателях современных межконтинентальных баллистических ракет используются 
сопла с дискретно изменяемой степенью расширения, т.е. с телескопическими 
последовательно выдвигаемыми насадками, для повышения энергетики в заданных 
габаритах двигателей. 

Существует множество приводов выдвижения насадка для «холодной» раздвижки, 
т.е. после отделения отработавшей ступени и до запуска двигателя текущей ступени. К таким 
приводам относятся пороховые двигатели, гидравлические приводы, пластинчатые пружины, 
различные устройства, использующие давление сжатого газа, и т.д.  

Действие инерционных нагрузок в момент присоединения выдвигаемого насадка 
к поворотному раструбу, выполненному из углерод-углеродного композиционного 
материала (УУКМ), при его выдвижении и фиксации в рабочем положении в процессе 
раздвижки может привести к резкому повышению уровня НДС и амплитуды колебаний 
элементов конструкции соплового блока.   

Команда на расфиксацию сопла подается до запуска двигателя («холодная» раздвижка).  
Выдвижение насадка в рабочее положение осуществляется тремя двигателями 

раздвижки. 
 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНО-ИМПУЛЬСНЫХ НАГРУЗОК НА СОПЛО 
С РАСТРУБОМ ИЗ УУКМ 

 
Для определения нагрузок на раструб, выполненным из УУКМ при его выдвижении и 

фиксации в рабочем положении использована методика на основе дискретно-массовой 
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модели сопла, конструктивные

сосредоточенными массами, соединенными
Движение такой модели описывается

соответствующими начальными
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Рис. 1. Конструктивно

Дискретно-массовая модель
насадка на поворотном раструбе
модели приведены в табл. 1 и 2.
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конструктивные элементы которого представляются

массами, соединенными между собой упруго-демпферными
модели описывается системой дифференциальных

начальными условиями: 
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введены обозначения: iijijiiii NnhCxxxm ,,,,,,, ɺɺɺ  – масса

коэффициенты жесткости и демпфирования, число
элемента модели, соответственно. 

исследование процесса выдвижения и фиксации выдвигаемого
положении сводится к решению системы дифференциальных

скорости выдвигаемого насадка 0ixɺ  на момент

рамках численной реализации программного
Лапласа. Операторная форма записи системы (1) примет
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такой модели определяется достаточной полнотой

и отображения конструкции на элементы, мобильностью
конструкции при моделировании процесса. 

рассматриваемого сопла предусматривает дискретизацию

конструктивному разделению узлов (рис. 1). 

Конструктивно-компоновочная схема сопла 
 

модель сопла в момент присоединения и фиксации
раструбе в рабочем положении приведена на

и 2. 

 

представляются отдельными 
демпферными связями. 

дифференциальных уравнений с 

                                (1) 

масса, перемещение, 

число связей, внешнее 

выдвигаемого насадка 
дифференциальных уравнений (1) 

момент присоединения к 

программного кода использован 
примет следующий вид: 
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достаточной полнотой описания 
элементы, мобильностью учета 

дискретизацию последнего на 

фиксации выдвигаемого 
приведена на рис. 2. Параметры 
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Рис. 2. Дискретно-массовая модель сопла 

 
Таблица 1 

Геометрические параметры модели 
 

Элемент модели Относительная масса 
1 – Изделие без сопла - 
2 – Неподвижный корпус сопла 1,000 
3 – Поворотный раструб (ПР)  0,640 
4 – Выдвигаемый насадок  0,105 
5 – Две рулевых машины (РМ)  и два стопора 0,049 
6 – Двигатели раздвижки  0,007 

 
Таблица 2 

Параметры жесткости связи и коэффициента демпфирования 
 

Связь i-j Жесткость связи, Н/м Коэффициент  демпфирования, Н⋅с/м 
1-2 0,20·108 0,17⋅105 
2-3* 0,33·109 0,44·105 
2-3** 0,33·108 0,14·105 
2-5 0,72·109 0,17·105 
3-5 0,72·109 0,17·105 
4-6 0,13·107 0,40·103 

 
В виду того, что привод раздвижки имеет разброс по силе тяги, действующей на 

выдвигаемый насадок ( 3,1893...9,882=F Н), вычислительный эксперимент проведен для 
диапазона кинетической энергии выдвигаемого насадка в момент присоединения и фиксации 
(Е = 386,5 … 833,8 Дж). 

Результаты численного моделирования в виде нагрузок на узел фиксации, перегрузок 
на выдвигаемом насадке при его присоединении и фиксации в рабочем положении 
приведены на рис. 3. Положительное значение силы соответствует растяжению узла, 
отрицательное – сжатию. Положительное направление перегрузки регистрируется от заднего 
днища корпуса к срезу сопла. Момент времени соответствует моменту касания выдвигаемого 
насадка демпфера поворотного раструба. 
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Рис. 3. Нагрузки на узел фиксации 

 
Максимальные нагрузки на узел фиксации, выдвигаемый насадок при присоединении и 

фиксации его в рабочем положении для рассмотренного диапазона изменения кинетической 
энергии, приведены в табл. 3 – 4. 

 
Таблица 3 

Максимальные нагрузки при присоединении выдвигаемого насадка (ВН),  
реализованные при прямом ударном воздействии 

 
Наименование Сила F, кН Перегрузка n, ед Время действия ∆t, мс 
Заднее днище 31  19,0 
ЭОШ -72  2,0 
Узел 
фиксации 
насадка 

Амортизатор -140  4,1 
Цанга -  - 

Кронштейны РП и стопоров на НК сопла 76  1,7 
Кронштейны РП и стопоров раструба 74  1,7 
Выдвигаемый насадок  308 4,5 
Двигатель раздвижки  388 1,4 

 
Таблица 4 

Максимальные нагрузки при фиксации ВН (обратный удар) 
 

Наименование Сила F, кН Перегрузка n, ед Время действия ∆t, мс 
Заднее днище -22  20,0 
ЭОШ 8  3,2 
Узел 
фиксации 
насадка 

Амортизатор -  - 
Цанга -129  3,1 

Кронштейны РП и стопоров на НК сопла -71  3,8 
Кронштейны РП и стопоров раструба -73  3,8 
Выдвигаемый насадок  -297 2,5 
Двигатель раздвижки  -494 2,0 
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При определении параметров

импульсного нагружения использовалось
с учетом влияния инерционных

Нелинейные геометрические
соплового блока РДТТ, запишем

εɶ

В уравнениях (3) – (4) введены

деформаций и дисторсии; , ,n u F
� �

соответственно, i
i

e
q

∂∇ =
∂

� �

 – оператор

Для решения контактной
элементов (МКЭ) в осесимметричной

Схема нагружения несущих

 

            
Рис. 4. Расчетная

А

 
Вычислительный эксперимент

инерционных сил в момент присоединения
проведен для максимальных значений
энергии Еmax = 833,8 Дж. 

А

Б
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ПАРАМЕТРОВ НДС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СОПЛА РДТТ 

параметров НДС раздвижного сопла РДТТ в
использовалось уравнение равновесия сплошной

инерционных сил: 

F

F u

n F

σ ρ ρ

σ Γ

∇ ⋅ + =

⋅ =

� � �
ɶ ɺɺ

��
ɶ                                                            

еометрические соотношения, описывающие деформативность
запишем в виде: 

( )1

2
T T Tu u u u u uε = ∇ + ∇ + ∇ ⋅∇ + ∇ ⋅∇

� � � � � �� � � � � �
ɶ

             

введены следующие обозначения: , , uσ ε ∇
� �
ɶɶ  –

, ,n u F
�� �

 – вектор нормали, перемещений и поверхностной

оператор Гамильтона. 

контактной упругой граничной задачи использовался
осесимметричной постановке [4].  

несущих деталей конструкции двигателя представлена

Расчетная схема нагружения выдвигаемого насадка:
А – прямой удар; Б – обратный удар 

эксперимент по определению параметров НДС раструба
момент присоединения выдвигаемого насадка к поворотному

максимальных значений нагрузок, действующих при реализации

 385

ЭЛЕМЕНТОВ 

РДТТ в условиях ударно-
сплошной среды [1 – 3] 

                                     (3) 

деформативность элементов 

                                     (4)
 

�
– тензор напряжений, 

и поверхностной силы, 

использовался метод конечных 

представлена на рис. 4. 

 

 
насадка: 

раструба от действия 
к поворотному раструбу 
реализации кинетической 
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Распределение параметров НДС раздвижного сопла визуализировано на рис. 5  
 

                    

 

               
 

 

          
 
 
 

Рис. 5. Карта напряжений, кгс/мм2 (масштаб деформирования 1:250) 
 
При ударном-импульсном воздействии в процессе раздвижки сопла генерируются 

нелинейные упругие  волны в продольном направлении. Нелинейная динамика отклика 
материалов конструкции соплового блока РДТТ объясняется также наличием контактных 
пар и стыков конструкционных материалов с существенно различными физико-
механическими характеристиками. 

,Интенсивность напряжений прямой удар ,Интенсивность напряжений обратный удар

,Кольцевые напряжения обратный удар,Кольцевые напряжения прямой удар



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №3 387

Критерий прочности несущих деталей конструкции раздвижного сопла согласно 
классической теории прочности определен неравенством: 

min
max

( )
1B tση

σ
= >                                                               (5) 

В неравенстве (5): minη  – минимальный коэффициент запаса прочности; ( )В tσ  – предел 

прочности материалов конструкции; max max{ , , , }r z eqvθσ σ σ σ σ=  – максимум среди расчетных 

напряжений; eqvzr σσσσ θ ,,,  – радиальные, кольцевые, осевые и эквивалентные напряжения, 

соответственно.  
Анализ результатов численного моделирования НДС раздвижного сопла при его 

динамическом нагружении показал, что прочность несущих деталей конструкции  соплового 
блока обеспечивается с минимальным запасом min 5η > . 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ ПРИ ПОМОЩИ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

 

Вейвлеты используются как при анализе временных сигналов, так и при исследовании 
структуры пространственных полей. Первая попытка построить функциональный базис, 
состоящий из функций, каждая из которых характеризует пульсации определённой 
продолжительности в определённый момент времени, принадлежит А. Хаару. Вейвлет-
анализ (ВА) является относительно новой областью прикладной математики. Интерес к этой 
области объясняется тем, что ВА представляет собой удобный математический аппарат, 
способный решать нестационарные задачи, в которых применение традиционного 
преобразование Фурье оказывается неэффективным. 

Вейвлеты объединили в себе два важных свойства – подобие и выраженную 
локализованность в физическом и Фурье – пространствах. 

При исследовании эволюции частотных характеристик динамических нагрузок на 
сопло при переходных процессах в качестве анализирующего был выбран комплексный 
вейвлет Морле (Morlet wavelet, рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Анализирующий (материнский) вейвлет Морле 
 

Вейвлет – коэффициенты разложения по базисным вейвлет-функциям Морле 
определены интегральной сверткой [11 – 12]: 

                                             1
( , ) ( )

k

t B
W A B F t dt

A A
ψ

∞

−∞

− =  
 

∫                                          (6) 

В свертке (6): 
20.5, , , ( ), ( ) i t tA B k F t t e ωψ −=  – масштаб, сдвиг, степень масштаба, 

динамическая нагрузка, семейство функций Морле (Morlet wavelet), соответственно. 
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Результаты численного спектрального исследования переходных колебательных 
процессов «ПР – ЭОШ» в виде распределения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 
вейвлет – спектра визуализированы на рис. 7. 

ВА исследования ударных нагрузок показал, что при переходных колебательных 
процессах упругая волна, реализованная в процессе раздвижки на ПР имеет два ярко 
выраженных амплитудных пика в частотном диапазоне 160 – 180 Гц (рис. 7А). Механическое 
ударное воздействие на ЭОШ  представляет собой затухающую упругую волну (рис. 7Б) со 
средним интервалом затухания 3,8 мс, генерация которой обусловлена проявлением его 
демпфирующих свойств с характерными временами релаксации. Снижение амплитуды 
переходного колебательного процесса на узел фиксации раздвижного сопла также 
обеспечивается влиянием обобщенной жесткости резинометаллического пакета.   
 

  А       

  Б          
 

Рис. 7. АЧХ вейвлет–спектра  
 

 

 

,Время мс

,Время мс

,Амплитуда кН

,Амплитуда кН

,Частота Гц

,Частота Гц
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Разработан алгоритм и математическая модель динамического поведения сопловой 
конструкции при импульсной нагрузке контактной зоны раструба при раздвижке сопла. 
Полученные результаты позволяют с высокой достоверностью определить не только АЧХ, 
но и возможное поведение и влияние компонентов соплового блока на динамическое 
поведение конструкции. Использование различных методов частотного преобразования 
позволяют оценить влияние на раструбную конструкцию. В качестве примера в статье 
приведено влияние ЭОШ на условия демпфирования колебаний и возможность определения 
условий частотного взаимодействия, при котором уровень динамических нагрузок может 
изменить НДС элементной базы сопла. Таким образом, разработанная математическая 
модель позволяет оценить разнообразные условия динамических взаимодействий в 
существующих и вновь разрабатываемых сопловых блоков современных РДТТ с оценкой 
НДС в любых зонах силового взаимодействия его элементной базы. Данный алгоритм может 
применяться не только к УУКМ, но и к другим материалам, использующихся в конструкциях 
ракетных двигателей. Задача позволяет не только оценить НДС соплового блока, но и 
определить опасные зоны, а, следовательно, позволяет сформировать алгоритм оптимизации 
конструктивных параметров элементной базы сопла, решая обратную задачу, рассмотренную 
выше. 
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MATHEMATICAL MODELING OF STRESS-STRAIN STATE OF SLI DING NOZZLE IN THE PROCESS 
OF SHOCK - PULSE LOADING 
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1Public Stock Company Research and Production Association ISKRA, Perm, Russia 
2Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia 
 
SUMMARY.  Defined shock pulse load construction sites promising rocket engine solid fuel (SPRM) with a telescopic 
extendable nozzle with a discrete-mass approach. We developed an automated algorithm for computing the parameters 
of the study of stress-strain state (SSS) of the sliding nozzle with the forward and reverse shock-pulse action. 
The dynamics of elastic- wave processes for different values of the kinetic energy nozzle nominated. As part of the 
numerical experiment we obtain estimates for the distribution of safety factor nozzle strength.  
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. На основе рассмотрения основных принципов нанохимии, нанотехники, мезоскопической 
физики и теории фракталов установлена взаимосвязь представлений о наноструктурах и взаимодополняющих 
положений, способствующих более полному пониманию процессов с участием наноструктур. Дано 
обоснование особенностей наноструктур и явлений, стимулируемых сверхмалыми количествами наносистем и 
наноструктур. Приведено объяснение низкотемпературным процессам, в том числе синтезам наноструктур и 
наноструктурированных систем, в нанореакторах. Сформулированы основные принципы и идеология 
наноматериаловедения. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанотехника, нанохимия, теория фракталов, мезоскопика, нанореактор, редокс-синтез, 
металл/углеродные нанокомпозиты, полимерные матрицы. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время нанотехнология и нанотехника активно внедряются в повседневную 
жизнь. Вместе с тем у «нано» появился конкурент «мезо». Что такое «нано» и «мезо»? 
Почему к «нано» или «мезо» такое внимание научного мира? В переводе «нано» это карлик, 
а «мезо» означает промежуточное или переходное состояние. Мезоразмерные частицы 
имеют размеры в области от 1000 до 0,1 нм, а наноструктурами принято называть частицы от 
0,1 до 100 нм. Отмечают [1] такую особенность наноразмерных структур, как способность 
к самоорганизации и образованию различных форм. В отличие от наноразмерных частиц, 
способных к самоорганизации, микрочастицы уже имеют сформированную «основу», 
например, зародыш кристаллической решетки, который может дальше расти. 
Пикоразмерные частицы организуются только под влиянием воздействий направленных 
силовых полей и самостоятельно не способны к самоорганизации с формированием структур 
высшего порядка. Иначе говоря, наноструктуры являются переходным структурным 
образованием между пикочастицамии микрочастицами и могут переходить самостоятельно 
на тот или иной уровень структурной организации. Поэтому вполне резонно для обозначения 
этого вида структур использовать приставку мезо – мезоструктуры. Однако, поскольку 
исторически уже укоренились словосочетания с приставкой «нано», переход на более 
правильный по смыслу термин «мезо» будет продолжительным и трудным. 

Наноструктуры и наносистемы являются предметом рассмотрения в нанохимии, 
нанотехнике, мезоскопической физике и теории фракталов.  

Ниже рассматриваются наноструктуры и наносистемы с использованием «размерного» 
и энергетического подходов с позиции взаимосвязи указанных научных направлений.  

  
1.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. РАЗМЕРНЫЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 
К РАССМОТРЕНИЮ НАНОСТРУКТУР И МЕЗОСКОПИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ 
 

Наноструктуры, как объекты исследования, присутствуют в теории фракталов, 
нанохимии, мезоскопической физике и нанотехнике. В этих научных направлениях 
рассматриваются не только наноразмерные объекты, но и близкие по природе явления: 
самоорганизация, само подобие, интерференция, квантование спектра и квантование заряда 
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при соответствующих размерах наночастиц и отсутствии у них движений, кроме 
колебательного, а также возможности транспорта электронов через них [2 – 5]. 

Наноразмерный интервал «НАНО» представляет собой интервал от 1 нано до 1000 
нано соответствующей размерной единицы длины, угла, времени, силы, например, нанометр, 
наноградус, наносекунда, наноньютон. В нанотехнологии и нанохимии линейные размеры 
ограничены сверху 100 нм и снизу 0,1 нм [2].   

«МЕЗО» соответствует значению «промежуточный», «переходный» для наночастиц от 
0,1 нм до 1000 нм. 

По размерной шкале принято [1] деление мира. Тогда можно выделить «Пикомир», 
соответствующий размерам 10-12 – 10-9 нм, «Наномир» (10-9 – 10-6 нм), «Микромир» 
(10-6 – 10-3 нм). 

Отличие «Наномира» от «соседей» состоит в том, что он включает метастабильные 
системы, способные к самоорганизации в средах,  тогда как «Пикомир» представляет собой 
нестабильное состояние роя частиц, которые можно ориентировать только в 
соответствующих полях, а «Микромир» включает стабильные системы, в которых уже 
сформированы зародыши последующей структуры.  

Способность к самоорганизации наночастиц реализуется, благодаря их 
энергонасыщенности, проявляющейся в их колебаниях и электронном состоянии. Поэтому 
представляет интерес сопоставить энергию поля наночастиц с энергией электромагнитных 
волн в области от 0,1 до 1000 нм. 

Известно [1], что энергетический интервал в области 10-9–10-6 м электромагнитных 
волн соответствует области, в которой протекают химические реакции и реализуются 
возможности самоорганизации систем. Например, 100 нм соответствует примерно 
520 кДж/моль; 400 нм приписывают 350 кДж/моль (средняя энергия диссоциации 
химической связи); 750 нм относят к энергии красного излучения, соответствующего 
160 кДж/моль, что является областью разрыва слабых химических связей (38 ккал/моль). 
Здесь нужно отметить, что длина волны колебаний наночастицы не может превышать ее 
линейный размер, в связи с чем наиболее интенсивно процесс самоорганизации и 
самосборки может протекать при длинах электромагнитных волн от 100 до 0,1 нм, 
соответствующих размерам наноструктур, согласно интервалу, определенному в нанохимии 
и нанотехнологии. 

В чем отличие нанохимии от других химических наук? 
Отличительные особенности нанохимии от других химических наук: 
• Изучение наноструктур и наносистем в метастабильном («переходном») состоянии. 
• Процессы (химические реакции) протекают в режиме самоорганизации (самосборки) 

при условии нахождения реагентов вблизи «переходного состояния» с малой энергией 
активации или в «переходном состоянии» при почти нулевой энергии активации. 

• Пространственно-временные рамки протекания химических процессов.  
Таким образом, можно дать следующее определение нанохимии: 
Нанохимия – это наука, изучающая наноструктуры и наносистемы в метастабильных 

«переходных» состояниях и процессы, протекающие с ними вблизи «переходного 
состояния» или в «переходном состоянии» с малыми энергиями активации, а также при 
нулевых энергиях активации. 

Определений нанотехнологии очень много, но, на наш взгляд, одним из определения 
может быть следующее – 

Нанотехнология – это совокупность знаний о способах и средствах проведения 
процессов, основанных на явлении самоорганизации наноразмерных частиц и систем, и на 
использовании внутренних возможностей систем. 

В свою очередь, нанотехника занимается изучением квантово-размерных структур и 
созданием приборов на их основе с возможностью туннелирования частиц через 
потенциальный барьер конечной ширины. Это направление напрямую связано с 
мезоскопической физикой [3, 4]. 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №3 392 

Наиболее обоснованное определение мезоскопической физики: 
Мезоскопическая физика, или сокращенно мезоскопика, – это раздел физики 

конденсированного состояния, изучающий физические свойства образцов малых размеров 
(от 0,1 до 1000 нм) при низких температурах, при которых имеют место только 
колебательные движения и транспорт электронов через мезоскопическую частицу.  

В отличие от нанохимии и нанотехнологии в мезоскопии даны обоснования принятому 
диапазону размеров объектов. Верхний предел мезоскопической частицы в 1 мкм 
соответствует длине фазовой когерентности, а размеры от 0,1 до 100 нм относят к длине 
волны электрона с энергией Ферми для одномерного (нижний предел) и двумерного 
(верхний предел) электронного газа. В мезоскопике оказываются существенными такие 
явления, как интерференция, квантование спектра, квантование заряда [4]. 

Мезоскопическими являются системы, свойства которых определяются поведением 
одной наноразмерной частицы, находящейся в тесном взаимодействии с молекулами или 
фрагментами окружения системы. При этом колебания частицы могут достигать 
гиперзвуковой частоты с уменьшением линейного размера частицы и ростом ее 
поверхностной энергии и энергии колебаний.   

Одной из энергетических характеристик наноструктур является их активность или 
соотношение поверхностной к объемной энергии – 
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где 0
Sdε  – энергия единицы поверхности с учетом ее толщины d, 0

Vε  – энергия единицы 

объема, S – поверхность стенок наноструктуры, меняющаяся с формой, V – объем 
наноструктуры, зависящий также от формы. Соотношение V/S можно обозначить как B, 
величину наноразмерного интервала, в котором проявляется активность наноразмерных 
частиц. Зависимость активности от наноразмерного интервала обратно пропорциональна – 
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где B равно 
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N
, r – радиус тел вращения, в том числе полых, h – толщина пленки, 

N – число, изменяющееся в зависимости от формы наноструктуры.  
В зависимости от формы наноструктуры наноразмерный интервал проявления 

активности соответствующей наночастицы меняется (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Зависимость наноразмерного интервала B от формы наноструктуры (тел вращения) 
 

Форма наноструктуры Интервал изменений B, нм 
Сплошной шар 0,33(3) – 333,(3) 
Сплошной цилиндр 0,5 – 500  
Полый шар 0,099 – 99  
Полый цилиндр 0,105 – 105  

 
Анализ удельной поверхностной и объемной энергий связан со свободой движения 

фрагментов наночастиц в поверхностном и объемном слоях. Это, по-видимому, зависит от 
их колебательной энергии, которая определяется соответствующей массой и частотой 
колебаний (скоростью колебаний) фрагмента. Стабильность или активность любой 
наноструктуры в среде определяется соотношением энергий взаимодействия ее внешних 
(«поверхностных») фрагментов с окружающей средой (молекулами или частицами) и 
энергией взаимодействия их с внутренними фрагментами наноструктуры. Если разность этих 
энергий велика, то наночастица в зависимости от активности среды, либо будет разрушаться, 
либо будет покрываться оболочкой из частиц среды. В первом случае, с образованием 
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наночастиц меньшего размера воздействие на среду возрастает, во втором случае, 
происходит затухание волнового процесса. При этом при самоорганизации среды или 
системы сохраняется условие само подобия, т.е. фрагменты наноструктуры само подобны 
самой наноструктуре, иначе их можно отнести к фракталам.   

 
1.2. ЯВЛЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ И САМО ПОДОБИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
КОММЕНТАРИИ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ 

 
Понятие «фрактал» как фрагмент системы можно рассмотреть из схемы моделирования 

процессов при воздействии на системы возбуждения (рис. 1). 
 
 

 
                            возбуждение   →                →  реакция 
 

Рис. 1. Схема, отражающая фрактальную систему, реагирующую на воздействия извне 
 
Представленная схема отображает систему, состоящую из фрагментов, подобных по 

форме и энергетике, но не идентичных, Среди фрагментов есть более и менее активные для 
участия в соответствующих реакциях при определенных направленных возбуждениях. 
Поэтому система под действием возбуждений будет меняться по определенным 
направлениям (реагировать) при изменении соответствующих фрагментов, но сохраняя само 
подобие системе, иначе система может разрушиться. Наиболее благоприятные изменения 
для развития системы – это процессы ее роста (подобно росту кристаллов). В этом случае 
фрагменты системы можно отождествить с фракталами.   

Фрактал – это фрагмент (элемент) структуры, подобный по форме и энергетике 
основной структуре. При этом имеет место повторяемость свойств пропорционально размеру 
[5].  

Фракталы могут рассматриваться или моделироваться в декартовых или сферических 
координатах. Поскольку атомные и молекулярные частицы совершают в пространстве 
колебательно-вращательные движения и, следовательно, могут иметь объем колебаний 
в виде фрагментов тел вращения, представляется целесообразным моделировать 
наночастицы, рано как и мезоскопические частицы, в сферических координатах. 

Основные положения теории фракталов отражены в книге Бенуа Мандельброта с 
соавторами «Фрактальная структура Вселенной»[5].  

Основной особенностью фракталов является их само подобие. Это вытекает из 
геометрических моделей, экспериментальных наблюдений в природе и в научных 
исследованиях. Самым простым примером само подобия является сходство атомных и 
планетарных систем, а также квантования разного типа излучений. 

Ниже приведены основные положения теории фракталов и комментарии к ним. 
• Согласно теории вещество бесконечно делимо. Насколько верно это утверждение. 

Комментарий: если учесть, что мир имеет волновую природу, интерференция волн приводит 
к образованию «сгустков энергии», которые сами являются источниками волн, то при 
«расширении» материального мира исключить бесконечное убывание размеров частиц 
материи нельзя. 

• Существует бесконечное число вложенных фрактальных уровней материи с 
подобными друг другу характеристиками. Каждый уровень материи включает в себя 
носители с определённым спектром размеров и масс. Материя самоорганизуется в 
стабильные состояния.  

Комментарий: Это можно проиллюстрировать на периодических рядах элементов или 
множеств объектов. При определенных правилах параметризации можно показать аналогию 
квадратов чисел и волнового уравнения (магические числа – 1, 4, 9,7).  
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• Ход времени гораздо быстрее на микроуровне и медленнее на макроуровне.  
Комментарий: Экспериментально установлено, что химические процессы в 

поверхностных слоях происходят быстрее и при меньших энергиях, чем в массе или в 
объеме. Если время связывать с процессом, то при росте скорости процесса ускоряется ход 
времени. 

• Каждый тип «элементарных» частиц (электроны, нуклоны и т. д.) не состоит из 
строго одинаковых по массе и размеру частиц.  

Комментарий: Это, возможно,  связано с явлением «деления – проникновения» волн 
при интерференции в момент образования частиц. 

• Носители материи постоянно рождаются и затем трансформируются в носители 
своего и/или других уровней.  

Комментарий: Сейчас можно говорить о рождении миров за счет взрывов «черных 
дыр». «Светлой материи», о которой мы кое-что знаем, всего 2,5 %, а о «темной материи» 
у нас знание практически на нуле.  

• Пространство имеет дробную размерность, стремящуюся к 3 (трём). Точное число 
фрактальной размерности зависит от строения материи и её распределения в пространстве.  

Комментарий: Интересно, что это число зачастую соответствует основанию 
натуральных логарифмов. Возможно, это связано с образованием логарифмических спиралей 
в пространстве.  

• Время в данной теории — самостоятельная от пространства координата, и является 
производным от скорости движения материи, о чем уже упоминалось ранее. 

• Взаимосвязь действия сил гравитации и электромагнитных сил. Предполагается, что 
электромагнитное поле является гравитационным полем нижележащего уровня материи. 
Имеется различие между понятиями «количество материи» и «гравитационная масса».  

Комментарий: Акад. Я.Б. Зельдович [6] показал, что взаимодействие гравитационных 
полей приводит к рождению «элементарных» частиц. В последнее время появились 
результаты исследований гравитационных волн.   

 
Методом прогнозирования форм фракталов является метод Джонсона-Мела-Аврами-

Колмогорова [7].  
При использовании этого уравнения нужно руководствоваться следующими 

постулатами: 
1. Неограниченность объёма системы, в которой происходит фазовый переход. 

Физически это значит, что объём системы много больше объёма образующихся зародышей 
новой фазы. 

2. Пуассоновский закон зарождения центров: центры новой фазы возникают в среде 
случайно и равномерно с некоторой интенсивностью на единицу объёма 
несконденсировавшейся среды в единицу времени, зависящей в общем случае от времени. 

3. Принцип геометрического подобия: каждый зародыш независимо от места и даты 
«рождения» растёт в виде кристаллита определенной, единой для всех зародышей выпуклой 
формы и ориентации, сохраняющихся во времени. 

4. Единство скорости роста: в каждый момент времени скорости роста одинаковы для 
всех имеющихся в этот момент зародышей.  

В силу этой посылки скорость роста не зависит от выбранного зародыша и является 
функцией только текущего времени.  

Эти постулаты легли в основу уравнения Аврами-Колмогорова [7]. В упрощенном 
виде уравнение можно представить, как  

                                                                    ω = 1 – exp[– kτn],                                                        (3) 

где ω – доля образовавшегося продукта, τ – продолжительность процесса, k – величина, 
связанная с константой скорости процесса, n – фрактальная размерность.  
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Для одномерного случая (n = 1) подобное уравнение можно вывести из Закона действия 
масс – 

[ ]ln
 – 1 – –

o

dC dC dC C
kC kd kd k exp k

d C C C
τ τ τ ω τ

τ
→ = → = → = → == ∫ ∫ .             (4) 

Оно применимо для разных наноструктур, в том числе для макромолекул полимеров 
[1].  
 
1.3. О МЕХАНИЗМЕ ПРОЦЕССОВ В НАНОРЕАКТОРАХ С ПОЗИЦИЙ 
МЕЗОСКОПИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. 
 

Определение нанореакторов: 
Нанореакторы – это своеобразные наноструктуры, представляющие собой 

наноразмерные полости в полимерных матрицах или ограниченные части пространства, в 
которых химические частицы направленно ориентируются, создавая «переходное состояние» 
перед формированием желаемого нанопродукта.  

 
Классификация нанореакторов: 
Одномерные нанореакторы: зазор «зонд-подложка»; каналы кристаллов; комплексы; 

кристаллосольваты; макромолекулы; мицеллы; везикулы; полости в цеолитах и пористых 
средах. 

Двумерные нанореакторы: двойной электрический слой; мономолекулярные слои на 
поверхности; мембраны; межфазные границы; адсорбционные слои. 

Примеры кластеров, которые могут выступать как нанореакторы: нанокластеры 
элементов, расположенные по уменьшению электроотрицательности: а) золото, б) кремний, 
в) алюминий. 

Много примеров нанореакторов в живой природе. К ним можно отнести, например, 
рибонуклеиновую кислоту (двойную спираль), нанотрубки в центриолях и саму клеточную 
мембрану. 

Эксперименты по проведению синтезов в нанореакторах были начаты еще в середине 
прошлого века. Ниже (рис. 2) приведены два примера получения макромолекул 
(наноструктур) в нанореакторах (каналах кристаллов – 1 и на межфазных границах – 2). 

 
1. Полимеризация диенов в канале кристалла тиомочевины. 
Молекулы включенного бутадиена (а) →  Макромолекула полибутадиена (б) 
Условия процесса: – 85 °C, облучение УФ. 
2. Межфазная поликонденсация на границе раздела фаз водного раствора гликолята 

натрия (фаза 1) и бензольного раствора дихлорангидрида терефталевой кислоты (фаза 2)  
 
      Фаза 2   
               ↕             →   →  →  прочная пленка лавсана 
      Фаза 1                               (прочность определяется скоростью вытяжки) 
 

Рис. 2. Схемы [1] получения полибутадиена в канале кристалла (1) и лавсана на межфазной границе (2) 
 
Процессы в нанореакторах имеют преимущества и свои особенности: 
• Основная особенность – уменьшение количества побочных параллельных процессов, 

направленность процесса в сторону получения целевого нанопродукта. 
• Низкие энергетические затраты и высокие скорости процессов. 
• Зависимость свойств получаемых наноструктур от энергетических и геометрических 

характеристик нанореакторов. 
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Указанные особенности в применении к технологии синтеза металл/углеродных 
нанокомпозитов могут быть объяснимы с помощью мезоскопической физики (рис. 3). 

 

µ1 = µ  + eφ1 
──┬──┬──┬──┬──┬──┬──  берег 1 

∆µ  ↕  ↑e    ☼     ↑e    ☼    ↑ e           ☼   ион M 
──┴──┴──┴──┴──┴──┴──   берег 2 

µ2 = µ  +  eφ2 
M(n+)  +  ne   →   M 

 
Рис. 3. Схема редокс синтеза металл/углеродного нанокомпозита в нанореакторе полимерной матрицы 

 с позиций мезоскопической физики 
 
Для синтеза медь/углеродного нанокомпозита в нанореакторе поливинилового спирта 

предложена схема [8], представленная на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Схема взаимодействия ионов меди с гидроксильными группами поливинилового спирта 
в нанореакторах его геля 

 
Для процессов получения металл/углеродных нанокомпозитов предложены 

видоизмененные уравнения Аврами – Колмогорова. Предлагаемые аналоги уравнений [8] 
будут выглядеть следующим образом:  
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где W – доля (количество) полученной наноструктуры; a – активность нанореактора; 
k1 – коэффициент пропорциональности, учитывающий температурный фактор; 
εS и εV – поверхностная и объемная энергия нанореактора; T – температура процесса; 
τ – время, необходимое для развития процесса формирования наноструктур; n – фрактальная 
размерность или показатель направленности процесса в сторону образования определенных 
форм наноструктур; z – число электронов, участвующих в процессе; ∆ϕ – разность 
потенциалов на границе «стенка нанореактора– реакционная смесь»; F – число Фарадея; 
R – универсальная газовая постоянная, ν – частота колебаний изменяющихся связей, 
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нс – начальное состояние для соответствующих колебаний (волновых чисел); кс –конечное 
состояние для тех же колебаний (волновых чисел). 

Использование уравнений Колмогорова – Аврами для определения параметров редокс 
процесса при воздействии температурного фактора в течение определенного времени дает 
возможность разделить процесс формирования металл/углеродного нанокомпозита на три 
ступени: образование нановолокон, ассоциированных с металлсодержащими кластерами, 
формирование пленочных наноструктур, а затем пространственных нанокомпозитов. 
В качестве примера ниже приведены варианты расчета продолжительности процесса 
получения нанопленок в системе Cu – ПВС при 200 °C. 

Для расчета принято, что фрактальная размерность n равно 2 (двумерный рост), 
потенциал окислительно-восстановительного процесса при восстановлении иона меди до 
металла (∆φ) равен 0,34 В, температура (T) равна 473 K, число Фарадея (F) соответствует 
26,81 (Ачас) /моль, а газовая постоянная (R) равна 2,31 (Ватт час)/ (моль град). 

Продолжительность, часы:  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
Содержание нанопленок, %:  22,5 63,8 89,4 98,2 99,8 
Пример расчета содержания нанопленок в зависимости от продолжительности 

окислительно-восстановительного процесса получения нанокомпозита по изменению 
волновых чисел для меняющихся в ходе процесса связей приведен ниже.   

Соотношение волновых чисел изменяющихся в ходе процесса связей νнс/νкс, 
где νнс соответствует частоте скелетных колебаний связи С–С 1100 см–1, νкс – симметричным 
скелетным колебаниям С=С связи при 1050 см–1.  

Уравнение в этом случае записано –    

1– exp – n нс

кс

W
ντ
ν

 
=  

 
 

Продолжительность, часы:  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
Содержание нанопленок, %:  23,0 64,9 90,5 98,5 99,9 

 
Металл/углеродный нанокомпозит представляет собой наночастицы металла, 

стабилизированные в углеродных нанопленочных структурах. Углеродная фаза может быть в 
виде пленочных структур или волокон. Частицы металла ассоциированы с углеродной фазой. 
Наночастицы металла в композите в основном имеют сферическую форму. Вследствие 
стабилизации и ассоциации наночастиц металла с углеродной фазой химически активные 
частицы металла стабильны на воздухе и при нагреве, так как образуется прочный комплекс 
наночастиц металла с матрицей углеродного материала. 

Углеродная оболочка кластеров меди представляет собой цепочки углеродных атомов, 
соединенных двойными связями, включающих полиацетиленовые и карбиновые фрагменты. 
Расстояние между волокнами соответствует сумме Ван-дер-Ваальсовых радиусов 
соответствующих атомов [9].  

Нанокристаллы меди кубической формы или додекаэдры ассоциированы с 
трехслойным покрытием из волокон, направленных по отношению к оси нанокристаллов под 
углом, соответствующим углу геодезической линии (tgφ = 1,39: φ = 54º44’). Этот результат 
относится к нанокомпозиту, полученному из оксида меди и поливинилового спирта. 

 
Характеристика  Cu/C нанокомпозита: 
Относительное содержание меди и углерода, %:  50/50.  
Плотность медь/углеродного нанокомпозита, г/см3: 1,71.  
Суммарная масса медь/углеродного нанокомпозита, ае: 36,75.  
Средний линейный размер медь/ углеродного нанокомпозита, d, нм: 25.  
Удельная поверхность медь/углеродного нанокомпозита, м2/г: 160.  
Частота скелетных колебаний нанокомпозита, Гц: 4·1011.  
Средняя колебательная энергия медь/углеродного нанокомпозита, эрг: 1,6·1013. 
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Сведения о результатах исследований медь и никель/углеродных композитов с 
применением методов АСМ и ЭПР приведены в табл. 2, 3. 

Таблица 2 
 

Атомные магнитные моменты Cu и Ni в металл/углеродных нанокомпозитах 
 

В металл/углеродном нанокомпозите/массивном образце Cuн / Cuм Niн / Niм 
Атомный магнитный момент, µВ 1,5 / - 1,8 / 0,5 

 
Таблица 3 

 
Данные исследования ЭПР для медь/углеродного и никель/углеродного нанокомпозитов [10] 

 

Тип металл/углеродного 
нанокомпозита 

g-фактор Число неспаренных электронов, 
спин/г 

Медь/углеродный нанокомпозит 2,0036 1,2·1013 спин/г 
Никель/углеродный нанокомпозит 2,0036 10²² спин/г 

 
Таким образом, полученные металл/углеродные нанокомпозиты имеют 

характеристики, которые предопределены свойствами сформированных нанореакторов 
в матрице поливинилового спирта. Электронные оболочки кластеров металлов содержат 
неспаренные электроны, обусловливая рост атомного магнитного момента. На углеродной 
оболочке также есть неспаренные электроны, что дает основание говорить о парамагнетизме 
медь/углеродного нанокомпозита и ферромагнетизме никель/углеродного нанокомпозита. 
Указанные свойства проявляют себя при модификации полимерных материалов.  
 
1.4. КАК МЕЗОСКОПИЧЕСКАЯ ФИЗИКА ОБЪЯСНЯЕТ СВЕРХМАЛЫЕ ДОЛИ 
НАНОЧАСТИЦ, ПРИВОДЯЩИЕ К СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 
В СТРУКТУРАХ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

При взаимодействии нанокомпозитов или наноструктур со средами или полимерными 
композициями, в которые вводятся наноструктуры, оценивается «поверхностная» энергия 
наноструктуры или «надмолекулы», которую можно представить как сумму составляющих 
энергий:   

                                                      ε (S) = ε (п) + ε (в) + ε (к) + ε (дэ),                                           (9) 

где ε (S) – поверхностная энергия «надмолекулы»; ε (п) – доля поверхностной энергии, 
связанная с поступательным движением «надмолекулы»; ε (в) – доля поверхностной энергии, 
связанная с вращательными движениями «надмолекулы»; ε (к) – доля поверхностной 
энергии, связанная с колебаниями «надмолекулы»; ε (дэ) – доля поверхностной энергии, 
связанная с движением электронов в «надмолекуле» НК.  

Поскольку эффективный модифицирующий эффект наноструктур достигается при 
проявлении квантовых свойств электронов, важным моментом в процессе является создание 
условий для роста доли поверхностной энергии, связанной с движением электронов в 
нанокомпозите, сопровождаемом увеличением энергии колебаний. Следовательно, 
наноразмерный или квантово-размерный уровень нанокомпозита приводит увеличению 
колебательной энергии и росту транспорта электронов через наночастицы с поляризацией 
окружающей среды, включая стимулирование окислительно-восстановительных процессов.   

Если наночастица в среде имеет только колебательную свободу, то ее поверхностная 
энергия (εs) соответствует энергии колебания (εкол), а амплитуда ее колебаний (λ) не может 
быть больше ее линейного размера (r). Тогда  

2 2
,  ,

2
кол кол

s кол кол

mv
v

m

εε ε≈ = =                                           (10) 

где m – масса колеблющейся наночастицы (нанокомпозита), vкол – скорость колебаний 
наночастицы.   
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В этом случае частота колебаний соответствующей наноструктуры может быть найдена 
по формуле –  

2 2кол S
кол

m m

r

ε εν
λ

= = .                                                 (11) 

Рассчитанные волновые числа наноструктуры сопоставляются с экспериментальными 
значениями для наноструктуры и волновыми числами молекул среды, в которую помещают 
наноструктуру.  

Однако поскольку основным назначением активных наноструктур (мезоскопической 
системы) при модификации композиций является способствовать процессам 
самоорганизации матрицы в соответствующем направлении, необходимо, чтобы 
предлагаемые в качестве наномодификаторов структуры обладали высоким поляризующим 
воздействием на молекулы матрицы.  

Существует гипотеза о резонансной передаче влияния наноструктуры на 
макромолекулы полимерной матрицы [9], которая согласуется с принципами 
мезоскопической физики, учитывающей квантовые эффекты при соответствующих условиях 
существования мезоскопической частицы (наноструктуры). 

Процесс поляризации макромолекулы полимерной системы, стремящейся к 
стабилизации, с квантованием заряда и распространением влияния на полярные группы 
макромолекулы можно представить в виде следующей схемы (рис. 5). 
 
 
                                       ☼     →       →       →       → 
                                       НК    δe       δe      δe        δe                                        
                                        ───♀───♀───♀───♀───♂───                                           
                                      Рост поляризации  Pобщ  =  Σpфг   +  pНК  

 
Рис. 5. Схема влияния нанокомпозита на поляризацию функциональных групп фрагмента 

макромолекулы полимерной композиции 
 
 

Под действием нанокомпозита происходит самоорганизация и ориентация полярных 
групп макромолекул полимерной матрицы. Процесс поляризации жидких сред или 
полимерных композиций можно оценить или контролировать – 

• по интенсивности полос ИК спектров и доли вращательного движения с 
использованием уравнения Герцберга-Кондратьева – 

[ ]’ ’( )1 – 1)(w B J J J Jν = + + + ,                                          (12) 

где ν – волновое число, w – колебательное волновое число, B – вращательная составляющая, 
J’ и J – вращательные квантовые числа для конечного и начального состояний; 

• по диэлектрической проницаемости и изменению полярности с использованием 
уравнения Ланжевена-Дебая – 

–1 4

2 3 3э

Б

p
N

k T

ε π α
ε

 
=  +  

+ ,                                               (13) 

где ε – диэлектрическая проницаемость, N – число Авогадро, αэ – электронная 
поляризуемость, p – дипольный момент, kБ – константа Больцмана, T – температура; 

• по показателям преломления (молекулярной рефракции) с использованием уравнения 
Лоренц-Лорентца – 

2

2

–1 4

2 3

n
N

n
π α=

+
,                                                         (14) 

где n – показатель преломления. 
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Поскольку поляризация и поляризуемость взаимосвязаны и определяются смещением 
электронных облаков, исследование электронного строения наносистем и их электрических 
характеристик приобретает большое значение. Поэтому представляет интерес использование 
кулонометрии, кондуктометрии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии для 
исследования процессов влияния наноструктур на среды. Метод рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии – метод не только исследования химического состава 
поверхности, но и электронной структуры (метод ЭСХА – электронная спектроскопия для 
химического анализа). Ниже приведены рентгеновские фотоэлектронные спектры 
медь/углеродного нанокомпозита и наноструктурированного поликарбоната [10] с 
использованием сверхмалых количеств (от 0,1 до 0,00001 %) нанокомпозита. В соответствии 
с положениями мезоскопической физики предполагалось, что снижение концентрации 
мезоскопической системы в полимерной матрице приведет к значительным изменениям в 
электронной структуре и надмолекулярном строении матрицы. 

 

              
            А                                                                            Б 

 
А – C1s–спектр медь/углеродных наночастиц, состоящий из трех составляющих: a) C-C (sp2) – 284 эВ; 

b) C-H – 285 эВ; c) C-C(sp3)–286,2 эВ и сателлитная структура; d) сателлит (sp2); e) сателлит (sp3) 
Б – Рентгеноэлектронный C1s спектр поликарбоната, модифицированного медь/углеродными нанокомпозитами 

в количестве: 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1 % от массы полимера и контрольного образца 
 

Рис. 6. Рентгеноэлектронные спектры C1s медь/углеродного нанокомпозита 
и наноструктурированного им с использованием сверхмалых количеств поликарбоната 

 
Следует сказать, что расстояние между сателлитами в спектре А совпадает с 

расстоянием между полосами, соответствующими энергиям связи 284 и 286,2 эВ, что 
позволяет их отнести к связям с sp2 и sp3 гибридизацией. Такие же полосы появляются 
в спектрах наноструктурированного данным нанокомпозитом (НК) поликарбоната, начиная с 
концентрации 10-2. При этом с изменением концентрации нанокомпозита отмечается 
изменение соотношений полос, соответствующих sp2 и sp3 гибридизации – 
 

Концентрация, %  НК 10-2  10-3  10-4  10-5 

Соотношение полос sp2/sp3  1,42 1,29 1,33 1,25 0,6 
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Из сопоставления этих результатов можно предположить, при введении нанокомпозита 
в количестве от 10-2 до 10-3 превалирует двумерный процесс самоорганизации, а далее 
начинает «конкурировать» трехмерный процесс. Это предположение можно подтвердить 
исследованиями с помощью атомной силовой микроскопии. Метод атомной силовой 
микроскопии пригоден для исследования структуры поверхности материала и 
надмолекулярной структуры, частиц нанометровых размеров. Ниже приведены изображения 
поверхности пленок наноструктурированного поликарбоната [10] с использованием 
сверхмалых количеств (от 10-1 до 10-4 %) медь/углеродного нанокомпозита (рис. 7).   

 

         
                                            А                                                                           Б  

 
                                              В                                                                           Г 

 А – С(НК) = 0,1 %;  Б – С(НК) = 0, 01 %; В – С(НК) = 0, 001 %; Г – С(НК) = 0, 0001 % 
 

Рис. 7. АСМ изображение поверхности пленки наноструктурированного поликарбоната 
с помощью сверх малых количеств медь/углеродного нанокомпозита (НК) 

 
Сравнение соотношений полос, характеризующих гибридизацию C–C связей из РФЭ 

спектров, с АСМ изображениями поверхности могут свидетельствовать о взаимосвязи 
электронной структуры с морфологией полимерной матрицы.  

Вместе с тем характеристики наноструктурированных систем определяются не только 
концентрацией металл/углеродного нанокомпозита, но и условиями получения.  

Ниже приведены соотношения интенсивностей характеристических частот в ИК 
спектрах суспензий НК [10] при различных концентрациях нанокомпозита и при различных 
временах ультразвуковой обработки (табл. 4, 5).     

 
Таблица 4 

 
Характеристические частоты и соотношение их интенсивностей 

при различной концентрации металл/углеродного нанокомпозита в суспензии на основе 
изометилтетрагидрофталевого ангидрида (отвердителя горячего отверждения эпоксидной смолы) 

 
N v, см-1 I1/Iϴ I0,01/Iϴ I0,001/Iϴ Отнесение 

1 1050 1,235 1,411 1,686 С-О-С st 
2 1450 1,179 1,590 1,744 C-H 
3 1776 1,458 1,347 1,691 C=O st as 
4 1844 1,463 1,412 1,678 C=O st sy 
5 2860-3090 1,182 1,545 1,750 C-H 
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Таблица 5 
 

Характеристические частоты и соотношения их интенсивностей при разном времени ультразвукового 
воздействия на суспензию на основе изометилтетрагидрофталевого ангидрида 

(отвердителя горячего отверждения эпоксидной смолы) 
 

N 
п/п 

v (см-1) I7/Iϴ I10/Iϴ Отнесение 

1 1776,6 3,7932 0,7574 С=О st as 
2 1844,1 2,5065 0,9115 C=O st sy 
3 3039,1 2,3849 0,9589 C-H st 

 
 
На рис. 8 приведен результат изменения свойств [10] при модификации компаундов 

ЭЗК–11 и ферроэпоксида с применением сверх малых количеств медь/углеродного 
нанокомпозита, который подтверждает теоретические положения, высказанные ранее.  

 

 

         
 

Рис. 8. Изменение адгезионной прочности компаундов, наноструктурированных нанокомпозитом 
 
Как видно из рисунка, адгезионная прочность компаундов увеличивается более, чем на 

30 % при введении в композицию 10-3 % медь/углеродного нанокомпозита.  
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Идеология наноматериловедения заключается в использовании внутренних 
возможностей наносистем при изменении электронного строения и сопутствующим 
направленным изменениям структуры и свойств наноструктурированных материалов. 

Основные принципы наноматериаловедения заключаются в следующем: 
• Самоорганизация полимерных матриц и образование в них само подобных систем 

происходит за счет направленной поляризации полярных групп матрицы, стимулируемой 
сверхмалыми количествами нанокомпозита путем генерации квантования электрона (заряда). 

•  Направленное воздействие нанокомпозита возникает при осуществлении условий 
квантования электрона, что определяется размером мезоскопической частицы и ее 
сверхмалым количеством (менее 0,01 %). 

• Изменение электронной структуры полимерной матрицы сопровождается 
изменением ее морфологии, что существенно сказывается на изменении свойств матрицы. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

государственного задания ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова № 2014/45 
проект 574. 
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF SCIENCE ABOUT NANOMATERIALS 
 
1,2Kodolov V. I., 1,3Trineeva V. V. 
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SUMMARY. The ideas correlation about nanostructures and the appearance with their participation is established from 
consideration of principles of following trends: nanochemistry, synergetic, mesoscopic physics and fractal theory. It is 
proposed  to consider the obtaining of metal/carbon nanocomposites in nanoreactors of polymeric matrixes as self-
organization process similar to the formation of ordered phases. The difference of potentials between the interacting 
particles and object walls stimulating these interactions is the driving force of self-organization processes (formation of 
nanoparticles with definite shapes). The potential jump at the boundary “nanoreactor wall – reacting particles” is 
defined by the wall surface charge and reacting layer size. If we consider the redox process as the main process 
preceding the nanostructure formation, the work for charge transport corresponds to the energy of nanoparticle 
formation process in the reacting layer. The sequence of the processes is conditioned by the composition and parameters 
(energy and geometry) of nanoreactors. To accomplish such processes it is advisable to preliminarily select the 
polymeric matrix containing the nanoreactors in the form of nanopores or crazes as process appropriate. Such selection 
can be realized with the help of computer chemistry. Further the computational experiment is carried out with the 
reagents placed in the nanoreactor with the corresponding geometry and energy parameters. Self-organization processes 
in media and compositions can be compared with the processes of crystalline phase origin and growth. At the same 
time, the growth can be one-, two- and three-dimensional. The degree of nanostructure influence on active media and 
compositions is defined by the number of nanostructures, their activity in this composition and interaction duration. The 
temperature growth during the formation of new-phases in self-organizing medium prevents the process development. 
The peculiarities basis of nanostructures and appearance, which is stimulated by minute quantities of nanostructures and 
nanosystems, is given. The explanation of low temperature processes, including the nanostructures synthesis in 
nanoreactors, is adduced. The fundamental principles and ideology of nanomaterials science are formulated. The 
ideology of nanomaterials science includes the using of nanosystems inner possibilities with electron structures changes 
and also nanostructured materials structure changes as well as the attendant changes of its properties. The following 
fundamental principles of nanomaterials science are adduced: 

- Self organization of polymeric matrices and formation of self similar systems take place owing to the direct 
polarization of matrix polar groups, stimulated by minute (super small) quantities of nanocomposites with electron 
quantization generation. 

- The nanocomposite direct action is created, when there are conditions of electron quantization and it's 
determined by mesoscopic particle size and its minute quantities within medium (less than 0.01 %). 

- The changes of polymeric matrices electron structures are accompanied by its morphology change that leads to 
the change of matrices propertiwes. 

Thus, the results of nanocomposites applications for the materials modification are determined by mesoscopic 
physics knowledge using. 
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АННОТАЦИЯ. Предлагается модернизация стандартной схемы протекторной электрохимической защиты 
за счет размещения анодного электрода не в грунте, а непосредственно внутри трубопровода, используя 
в качестве электролита транспортируемую жидкость, чтобы в результате окислительно-восстановительной 
реакции из-за разности потенциалов, восстановление металла проходило на внутренней стенке трубы. 
Кроме стандартной электрохимической защиты, при распаде анодного электрода, возможно образование 
оксида железа Fe3O4, который должен покрывать тонкой пленкой внутреннюю стенку трубы, закупоривая 
существующие поры, дефекты, микротрещины и препятствовать контакту с агрессивной средой. Для проверки 
работоспособности теории, был сконструирован и собран протекторный антикоррозионный модуль. Подобран 
сплав для отливки анодного протекторного электрода. Собран испытательный стенд, проведены испытания по 
замеру скорости коррозии с использованием предложенного способа защиты. Благодаря антикоррозионному 
модулю коррозия снизилась на 62,5 %. Разработанная конструкция позволят увеличить межремонтный период 
промысловых трубопроводов на 30… 60 %. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коррозия, антикоррозионный модуль, протекторная электрохимическая защита, 
электрод, промысловый трубопровод. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

На сегодняшний день в России эксплуатируется более 350 тыс. км промысловых 
трубопроводных систем. 

Ежегодно в России фиксируется порядка 100 тысяч отказов трубопроводов, из которых 
90 % так или иначе связаны с коррозионным износом [1].  

Коррозия – это фундаментальная проблема на протяжении многих десятилетий: это 
миллиарды недополученной прибыли, ежедневные отказы, разливы нефтепродуктов, 
простои оборудования и непоправимый ущерб для окружающей среды. 

Причин возникновения коррозии довольно много: наличие в металле механических 
примесей, наличие участков с динамической нагрузкой на трубопровод, агрессивная среда: 
сера, соль, вода, кислород, безусловно, ускоряют коррозионный процесс [2].  

Как показывает практика, наиболее опасна именно внутренняя коррозия, так 
называемый - «канавочный» износ.   

На сегодняшний день существует ряд технологий, позволяющих, так или иначе, 
снизить коррозионное воздействие (ингибирование, футерование, композиционные 
материалы и т.д.). Безусловно, каждая из технологий имеет свои достоинства и недостатки. 
Но, основная задача – разработка метода защиты уже для существующих трубопроводов, 
без их демонтажа. Кроме того, применяемая технология должна идеально работать с уже 
существующими способами защиты от коррозии. 

При использовании протекторного способа защиты (рис. 1) внешний источник тока не 
требуется, в паре работают два металла, из-за разности потенциалов между ними возникает 
электрический ток, и частицы металлов в виде ионов переходят к катодным участкам. 
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Рис. 1. Стандартная схема протекторной электрохимической защиты 
 
 

Предлагается модернизация стандартной схемы протекторной электрохимической 
защиты за счет размещения электрода не в грунте, а непосредственно внутри трубопровода, 
используя в качестве электролита транспортируемую жидкость, чтобы в результате 
окислительно-восстановительной реакции восстановление металла проходило на внутренней 
стенке трубы (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Модернизация схемы протекторной электрохимической защиты 
 

Кроме стандартной электрохимической защиты, при распаде анодного электрода, 
возможно образование оксида железа Fe3O4, который должен покрывать тонкой пленкой 
внутреннюю стенку трубы, закупоривая существующие поры, дефекты, микротрещины и 
препятствовать контакту с агрессивной средой. 

Для проверки работоспособности теории, был сконструирован (рис. 3) и собран 
протекторный антикоррозионный модуль (рис. 4).  
 

 
Рис. 3. Модель антикоррозионного модуля 
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Следующим шагом был выбор активного металла для обеспечения электрохимической 
защиты. В промышленности наиболее распространены три типа активных металлов, 
это цинк, магний, алюминий.  

Для оптимального воздействия был создан электрод – алюминиевый сплав с 45%-ным 
содержанием магния. 
 

 
 

Рис. 4. Протекторный антикоррозионный модуль 
 

По результатам проведения опытно-промысловых испытаний (ОПИ) на дренажной 
линии РВС-5000 УПН «Киенгоп», были получены данные, характеризующие потерю массы 
образца-свидетеля коррозии (ОСК) и характер коррозионного разрушения (табл.). 
 
 

Таблица 
 

Результаты испытаний на УПН "Киенгоп" ОАО "Удмуртнефть" 
 

 

Дата 
установки - 
снятия ОСК 

№ 
ОСК 

Масса 
начальная 

Масса 
конечная 

Характер разрушения 
Потеря 
массы 

Суммарные 
потери 
массы 

1 Этап 
фон 

04.05.2016 -
19.05.2016 

706 10,5651 10,4503 
язвенная коррозия по всей 
поверхности 

0,1148 
0,1427 

725 10,1736 10,1457 
язвенная коррозия по всей 
поверхности 

0,0279 

2 Этап 
02.06.2016 -
16.06.2016 

700 10,4240 10,4204 
незначительные 
коррозионные повреждения 

0,0036 
0,0093 

710 10,5671 10,5614 
незначительные 
коррозионные повреждения 

0,0057 

3 Этап 
16.06.2016 -
30.06.2016 

537 10,4732 10,4676 
незначительные 
коррозионные повреждения 

0,0056 
0,0204 

516 10,4240 10,4092 
незначительные язвы на 
верхней части ОСК 

0,0148 

4 Этап 
30.06.2016 
14.07.2016 

716 10,3742 10,3715 коррозия отсутствует 0,0027 
0,0052 

669 10,285 10,2825 коррозия отсутствует 0,0025 
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Целью первого этапа являлось получение значения потери массы образцов-свидетелей 
в начальный момент, до установки протекторного модуля. Период замера с 4 мая 2016 года 
по 19 мая 2016 года. Суммарная потеря массы образцов-свидетелей во время фонового 
замера составила 0,1427 кг. Коррозионное разрушение выражено в виде язвенной коррозии 
по всей поверхности образцов-свидетелей № 706 и № 725 (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Фоновый замер коррозии 
 

По результатам второго этапа, проведенного после установки протекторного 
антикоррозионного модуля, было отмечено уменьшение потери массы образцов-свидетелей 
до 0,0093 кг за период с 2 по 16 июня 2016 года. На образцах-свидетелях № 710 и № 700 
выявлены незначительные коррозионные разрушения (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Незначительные коррозионные повреждения на первом этапе ОПИ 
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Третий этап ОПИ, проходящий в период с 16 по 30 июня 2016 года, также характерен 

незначительной потерей массы ОСК (0,0204 кг). На образцах-свидетелях № 537 и № 516 
выявлены незначительные коррозионные разрушения (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Незначительные коррозионные повреждения на втором этапе ОПИ 
 

Заключительный четвертый этап ОПИ, проходящий в период с 30 июня по 14 июля 
2016 года, характерен в разы меньшей потерей массы ОСК (0,0052 кг) и отсутствием 
видимых изменений на образцах № 616 и № 669 (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Отсутствие коррозионные повреждения на заключительном этапе ОПИ 
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На рис. 9 представлена диаграмма изменения потери массы образцов-свидетелей.  
 

 
 

Рис. 9. Изменения потери массы образцами свидетелями 
 

 
После проведения опытно-промысловых испытаний антикоррозионного протекторного 

модуля можно констатировать, что потеря массы образца-свидетеля коррозии уменьшилась 
на порядок и предложенный способ защиты показал свою эффективность. 
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PERFECTION OF METHODS AND TECHNICAL MEANS OF PROTECTION FIELD PIPELINES 
AGAINST CORROSION 
 
1Blyablyas A. N., 2Ilyin I. V. 
 
1Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2TSSO №2 LLC "The Mechanic", Izhevsk 
 
SUMMARY. Every year about 100 thousand failures of field pipelines fixed in Russia, 90 % of which are somehow 
connected with the corrosive wear.  

The authors propose a modernization of the standard scheme galvanic cathodic protection by placing the anode 
electrode is not in the ground, but directly inside the pipeline using as the electrolyte transported fluid. In this case, as a 
result of the oxidation - reduction reaction due to the potential difference the metal recovery takes place on the inner 
tube wall. 

Apart from the standard electrochemical protection of the decay of the anode electrode leads to the formation of 
iron oxide Fe3O4, which should cover as the thin film the inner wall of the pipe, clogging the pores of the existing 
defects, microcracks and prevent contact with aggressive fluids. 

To test the performance was designed and assembled anticorrosive module. Empirically chosen alloy (aluminum 
alloy with 45 % magnesium) casting the anode electrode. 
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The authors constructed testbench, tested by measurement of the corrosion rate by using the proposed method of 
protection. Experimental - field tests were carried out on production lines of JSC "Udmurtneft". The relative rate of 
corrosion of the pipeline without protection at steady state was 0.73 mm/year. The relative rate of corrosion of the 
pipeline with anticorrosive module was 0.45 mm/year. Thus, due to the anticorrosive module corrosion decreased by 
62.5 %. The pipeline with anticorrosive unit is not prone to the formation of paraffin and salt deposits. 
 
KEYWORDS: corrosion, anticorrosive module, galvanic cathodic protection, electrode, field pipeline. 
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УДК 538.945.7 
 
СИММЕТРИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА 
В t – t' ОДНОЗОННОЙ МОДЕЛИ НА КВАДРАТНОЙ РЕШЕТКЕ 
 
ГИЛЬМУТДИНОВ В. Ф., ТИМИРГАЗИН М. А., АРЖНИКОВ А. К. 
 
Физико-технический институт Уральского отделения РАН, 426000, г. Ижевск, ул. Кирова, 132 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Изучается конкуренция синглетных сверхпроводящих состояний с расширенной s– и 
d–симметриями параметра порядка в рамках приближения Хартри-Фока двумерной модели, учитывающей 
притяжение электронов, находящихся на соседних узлах. Построена фазовая диаграмма модели в переменных 

tt /′  и n . Показано, что в широкой области параметров модели формируются оба сверхпроводящих состояния, 
а также промежуточная фаза s+id. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокотемпературная сверхпроводимость, приближение среднего поля. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
С момента открытия высокотемпературной сверхпроводимости в допированных 

купратах [1] накоплено большое количество результатов теоретических и 
экспериментальных исследований (см., например, обзоры [2, 3]). Несмотря на ряд очевидных 
успехов в исследовании высокотемпературной сверхпроводимости, до сих пор остаётся 
открытым вопрос о механизме этого явления. 

Важным вопросом в изучении механизма сверхпроводимости квазидвумерных 
структур является формирование сверхпроводящих состояний с разной симметрией 
параметра порядка (энергетической щели) и их конкуренция. Традиционно считается, что 
для купратов характерна 2 2x y

d
−

–симметрия (далее просто d) параметра порядка [4, 5]. 

Однако, эксперименты по рамановской спектроскопии в Nd2-xCexCuO4 [6] и спектроскопии с 
угловым разрешением в La2-xSrxCuO4 [7] показали, что симметрия параметра порядка в них 
отклоняется от традиционной d–симметрии. Также в экспериментальных работах [8 – 10] 
и в теоретическом исследовании [11] делался вывод о склонности слоистых систем на основе 
купратов к формированию сверхпроводимости со смешанными s+d и s+id симметриями 
параметра порядка. 

В сверхпроводниках на основе железа, в отличие от купратов, наблюдается параметр 
порядка с s±–симметрией [12 – 14]. С другой стороны, расчёты, учитывающие спиновые 
флуктуации, показали, что в них возможно формирование d–состояния [15], что дало толчок 
к исследованиям низкотемпературного перехода из s– в d–состояние с формированием 
промежуточной фазы со смешанной симметрией s+id [11, 16, 17]. 

В работе [11] рассматривалась возможность существования сверхпроводящего 
состояния со смесью s– и d–симметрий параметра порядка. Было показано, что фазовые 
переходы между s– и d–состояниями сверхпроводника являются фазовыми переходами 
второго рода и происходят через фазу s+id. Также был сделан вывод о том, что система 
склонна выбирать состояния с наивысшим значением амплитуды параметра порядка. Кроме 
того, по результатам расчётов был сделан вывод об отсутствии на диаграмме смешанного 
состояния s+d вследствие его энергетической невыгодности. 

Считается, что существенное взаимовлияние между различными упорядоченными 
фазами может происходить, когда Ферми-поверхность совпадает с особенностью ван Хова. 
В рамках однозонной модели Хаббарда в парамагнитном пределе слабой связи был 
исследован спин-флуктуационный сценарий куперовского спаривания [18]. Была построена 
фазовая диаграмма в координатах tt /′  и n, учитывающая состояния с разной симметрией 
сверхпроводящего параметра порядка, а также уделено внимание роли особенности ван Хова 
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в формировании границы перехода между разными состояниями. Показано, что в обширной 
области диаграммы формируется большое количество различных сверхпроводящих 
состояний, а вблизи особенности ван Хова происходит подавление d–симметрии в пользу 
триплетного состояния. 

В пределе слабой связи однозонной модели Хаббарда изучался спин-флуктуационный 
механизм сверхпроводимости [19]. Результаты исследования показали, что изменения в 
топологии поверхности Ферми вносят существенный вклад в фазовую диаграмму 
сверхпроводящих состояний. 

Авторы работы [20] изучали конкуренцию состояний с s– и d–симметрией 
сверхпроводящего параметра порядка, а также формирование промежуточной фазы s+id. 
В рамках рассматриваемой модели было показано устойчивое формирование параметра 
порядка с s+id–симметрией на границе между чистыми s– и d–состояниями. 

Экспериментальные и теоретические данные последних лет обуславливают 
необходимость дальнейшего изучения конкуренции s– и d–симметрий параметра порядка, 
а также формирования состояния со смешанной s+id–симметрией. В нашей работе, 
в отличие от упомянутых выше, для описания сверхпроводящей системы с s–, d– и 
s+id–симметриями параметра порядка мы пользуемся простым приближением модели, 
учитывающим притяжение электронов, находящихся на разных узлах решетки в основном 
состоянии. Это связано с двумя обстоятельствами. Первое — до сих пор нет оснований для 
того, чтобы выделить тот либо другой физический механизмы притяжения электронов 
в высокотемпературных сверхпроводниках. Мы оставляем этот вопрос за рамками нашего 
рассмотрения, полагая константой величину притяжения электронов на соседних узлах. 
Второе — такое упрощение дает возможность детально изучить формирование параметра 
порядка и его симметрии в зависимости от закона дисперсии, концентрации электронов и 
особенностей ван Хова. Предполагается, что в дальнейшем на этой основе будет возможно 
определить влияние температуры и сильных электронных корреляций на сверхпроводящий 
параметр порядка. 

 
ФОРМАЛИЗМ 
 

Гамильтониан рассматриваемой модели включает в себя кинетическую энергию 
переноса электронов с узла на узел и притягивающее взаимодействие пар электронов, 
находящихся на разных узлах:  

 † † † †
, , , , , 0 , , , ,

, , , ,

= ,j j j j j j j j j j
j j j j j

H t c c c c V c c c cσ σ σ σ
σ σ

µ′ ′ ′ ′↑ ↓ ↓ ↑
′ ′

− −∑ ∑ ∑  (1) 

где jjt ′,  — матричный элемент переноса электронов с узла j  на узел j ′ , †
,σjc  и σ,jc  — 

операторы рождения и уничтожения электронов на узле j  со спином ),(= ↓↑σ , 0V  — 

параметр, характеризующий притяжение электронов, µ  — химический потенциал. 
Мы считаем, что электроны могут переходить только на первые и вторые ближайшие узлы 
с интегралами переноса t−  и t′  соответственно. Представим †

,
†
, ↓′↑ jj
cc  в виде 

( )†
,

†
,

†
,

†
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jjjj
cccc δ , где 〉〈〉〈 0|...|0=...  — квантовомеханическое усреднение по основному 

состоянию гамильтониана, а δ  — флуктуации вблизи среднего значения. Считая 
флуктуации малыми, получим:  
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Мы считаем, что среднее jji

jj e
V

cc ′−

↓′↑

∆≡〉〈 ,

0

0†
,

†
, 2

φ
, где jj ′,φ  — фазовый множитель, 

0∆  — вещественная амплитуда параметра порядка. Предполагая, что взаимодействие 

происходит только на соседних узлах, а фазовый множитель однородный и зависит только от 
расстояния между соседними узлами δ , из (2) получим следующий гамильтониан:  
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Произведём преобразование Фурье ( N  — число узлов в системе)  
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и введём обозначение ∑∆∆
δ

δφδ ii ee k
k 02

1
 = . Тогда гамильтониан (3) примет вид:  
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где µεξ −kk =  — энергия на одну частицу, отсчитываемая от энергии Ферми, 

yxyx kktkkt coscos4)coscos(2 = ′++−kε  — закон дисперсии для квадратной решётки. 

Выбирая фазовый множитель в виде  
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где xδ  и yδ  — проекции δ  на координатные оси, получим:  
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Из (7) видно, что 0=α  соответствует s–симметрии параметра порядка с 
( )yx kk coscos0 +∆=∆k , 5,0=α  — d–симметрии параметра порядка с ( )yx kk coscos= 0 −∆∆k , 

а при промежуточных значениях α  реализуется смешанное состояние s+id. 
Гамильтониан (5) можно привести к диагональному виду, воспользовавшись 

преобразованием Боголюбова [21]  
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где численные коэффициенты ku  и kv  выбраны так, что 1=
22

kk vu + , а kγ  — новые ферми-

операторы, описывающие элементарные квазичастичные возбуждения, возникающие в 
сверхпроводящей системе. Для того, чтобы гамильтониан принял диагональный по 
операторам  ( 0kγ , 1kγ ) вид, необходимо, чтобы коэффициенты перед недиагональными 

членами были равны нулю. Отсюда получаем:  
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где kE  — спектр квазичастичных возбуждений, и тогда гамильтониан (5) примет вид:  
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Мы рассматриваем систему при температуре 0=T  K, поэтому квазичастичные 

возбуждения отсутствуют и тогда окончательно получим:  
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Для определения основного состояния системы необходимо минимизировать полную 
энергию системы 〉〈∆ 0||0=),,( 0 HnE µ  по отношению к параметру α  при заданном 

значении химпотенциала (энергии Ферми) µ . Концентрация электронов )(µn  и величина 

щели )(0 µ∆  определяются самосогласованно по формулам  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Определяя основное состояние системы на сетке параметров µ  и tt /′  можно построить 
фазовую диаграмму рассматриваемой модели в параметрах n  и tt /′ , которая изображена на 
рис. 1. Для определения фазовых областей и границ между ними вычислялось основное 
состояние системы на сетке параметров µ  и tt /′  с шагом 01,0  и 05,0  соответственно. 
Двумерные интегралы по зоне Бриллюэна квадратной решётки вычислялись на сетке с 
разбиением 33 1010 ×  точек в k –пространстве. 

Диаграмма учитывает сверхпроводящие состояния с s– и d–симметрией параметра 
порядка и смешанное s+id–состояние. Кроме того, на диаграмме изображены линии 
особенности ван Хова. Квадратной решётке соответствуют одна особенность t′−4=µ  при 

5,0</tt′  и две особенности tt ′+− 44=µ  и t′−1/=µ  при 5,0>/tt′ . При 5,0=/tt′  все три 
особенности сливаются и располагаются на дне энергетической зоны. 

Значительную часть диаграммы занимает d–состояние: это области вблизи заполнений 
5,0=n  и 1=n  со значениями интеграла переноса 5,0>/tt′  и 8,0</tt′  соответственно, 

причём вблизи половинного заполнения d–состояние занимает самую широкую часть 
диаграммы. Это согласуется с диаграммами, полученными в работах [18] и [22]. 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма сверхпроводящих состояний модели. Сплошной линией обозначены линии 
фазового перехода второго рода, редкой штриховкой выделена область фазы s+id. Пунктирная линия 

обозначает концентрацию электронов для особенности ван Хова при 
1

t
µ = −

′
, штрих-пунктирная — 

особенности 4 4t tµ ′= + , дважды штрих-пунктирная — особенности 4tµ ′= − . Частой штриховкой 

выделена область, в которой величина 0∆  мала настолько, что точность наших расчётов не позволяет 
найти границу между фазами 

 
С ростом tt /′  расширяется область фазы со смешанной симметрией и достигает своего 

пика в интервале tt /′  от 5,0  до 75,0 . В этом же интервале tt /′  чистое s–состояние 
формируется только вблизи почти полного заполнения зоны 2→n  и занимает довольно 
узкую часть диаграммы. Наиболее широкие области s–состояния формируются в левом 
нижнем и правом нижнем углах диаграммы, а также при 75,0>/tt′  вблизи половинного 
заполнения. 

Обращаем внимание на особенность области фазовой диаграммы 75,0</<5,0 tt′  и 
25,1<<0 n . Здесь смешанное состояние s+id разделяет две области с d–симметрией 

параметра порядка, а не с s и d. 
Следует отметить, что прямой фазовый переход второго рода из нормального 

состояния металла в s+id фазу невозможен, он обязательно будет происходить через 
промужеточную s– или d–фазу [23]. 

На диаграмме отсутствуют прямые переходы из состояния с s–симметрией 
сверхпроводящего параметра порядка в d. В противном случае, переход между двумя фазами 
сопровождался бы скачкообразной сменой симметрии, и можно было бы говорить о фазовом 
переходе первого рода и фазовом расслоении, что невозможно между двумя 
сверхпроводящими фазами. Наши расчёты показывают, что переход из одной фазы в другую 
во всей области рассмотренных параметров модели является непрерывным через 
промежуточную фазу s+id, то есть все фазовые переходы на нашей диаграмме являются 
переходами второго рода. 

Выше половинного заполнения при 0,2<<3,1 n  присутствует область, в которой 

величина 0∆  мала настолько, что точность наших расчётов не позволяет определить границу 

между сверхпроводящими состояниями. Малость величины параметра порядка в этой 
области указывалась ранее авторами работы [18]. Следует подчеркнуть, что несмотря на 
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малость 0∆ , она остается ненулевой при любых параметрах, так как сколь угодно малый 

притягивающий потенциал делает нестабильным состояние нормального металла по 
отношению к куперовскому спариванию. 

На рис. 2 изображено распределение интенсивности параметра порядка на плоскости 
диаграммы. Видно, что наибольшая величина 0∆  достигается в тех областях, где проходят 

линии особенности ван Хова. 
 

 
Рис. 2. Распределение величины сверхпроводящей щели 0∆  

 
Таким образом, результаты наших расчетов показывают, что формирование 

сверхпроводящего состояния со смешанной симметрией параметра порядка s+id, на которое 
указывают ряд экспериментальных данных, может быть описано в рамках простого 
приближения среднего поля без учёта спиновых флуктуаций. При этом полученная фазовая 
диаграмма сверхпроводящих состояний качественно согласуется с диаграммами, 
рассчитанными с помощью более сложных приближений и спин-флуктуационных методов. 
Это свидетельствует о несущественной роли динамических эффектов в конкуренции 
различных сверхпроводящих состояний между собой и позволяет предположить, что 
рассмотренная в работе модель может быть использована в дальнейшем для проведения 
температурных расчетов. 

 
Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ № 16-42-180516 и УрО РАН 

№ 15-8-2-12. 
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THE SYMMETRY OF THE SUPERCONDUCTING ORDER PARAMETER  WITHIN 
THE tt ′−  ONE-BAND MODEL ON THE SQUARE LATTICE 

 
Gilmutdinov V. F., Timirgazin M. A., Arzhnikov A. K. 
 
Physical-Technical Insisute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  Since the discovery of high-temperature superconductivity in doped cuprates a huge amount of data is 
obtained, which are results of theoretical and experimental studies. Despite some apparent success in high-temperature 
superconductivity research, still an open question remains about the mechanism of this phenomenon. 

An important issue in the study of the mechanism of superconductivity in quasi-two-dimensional structures is the 
formation of superconducting states with different symmetries of the order parameter and their competition. There are a 
lot of experimental and theoretical data that provide a necessity of further studying of the competition between 
superconducting states with s- and d-wave pairing and the formation of state with mixed s+id-symmetry. 

It is believed that cuprates are characterized by d-wave pairing [4, 5]. However, Raman spectroscopy 
experiments in Nd2-xCexCuO4 [6] and ARPES experiments in La2-xSrxCuO4 [7] showed that the symmetry of the order 
parameter in copper oxides deviates from the traditional d-wave symmetry. Also it was concluded in experimental 
studies [8 – 10] and in the theoretical study [11] that there is a possibility of the formation of mixed s+d and 
s+id-wave superconducting states in the layered cuprate systems. 

There was observed the order parameter with the s±-wave symmetry [12 – 14] in iron-based superconductors. 
On the other hand, calculations which take into account spin fluctuations have shown that d-wave pairing may be 
formed in pnictides [15]. It provides a motivation to study a low-temperature transition between s- and d-wave states 
with the formation of intermediate phase with mixed s+id-wave pairing [11 16, 17]. 
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In our investigation we use the Hartree-Fock approximation of the single-band model on the square lattice. The 
attraction of electrons located on the nearest-neighbour sites is taken into account. The order parameter with s-, d- and 
s+id-symmetries is considered. We have left beyond the scope of our investigation a mechanism of an electron 
attraction. 

The ground state phase diagram of the model in the variables t′/t and n was constructed. It is shown that both 
superconducting states and the intermediate phase s+id as well are realized in a wide range of the model parameters. 

Results of our calculations show the formation of the superconducting state with the mixed s+id-wave pairing 
can be described in terms of a simple mean-field approximation without considering of the spin fluctuations. In this case 
the resulting phase diagram of superconducting states is qualitatively consistent with diagrams calculated using more 
sophisticated approximations and taking into account spin-fluctuations. This indicates an insignificant role of dynamic 
effects in the competition between various states of the superconductivity and suggests that the considered model can be 
used further for temperature-dependent calculations. 
 
KEYWORDS : high-temperature superconductivity, mean-field theory. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Питтинговая коррозия начинается в областях компактного выхода на поверхность дефектов 
упаковки. Предварительная термообработка поверхности фольги создает кубическую текстуру, что позволяет 
получить кристаллографические туннели, расположенные в направлении (100). На протяжении всего 
технологического процесса травления форма питтингов имеет пикселеподобную структуру. В ходе травления 
углубление питтингов происходит вдоль дефектов упаковки, формируя туннели травления, и по границам 
зерен. Удельная емкость определяется не только удельной площадью поверхности фольги, количеством и 
глубиной формируемых туннелей. Основным фактором, влияющим на величину удельной емкости, является 
внутренний рельеф туннелей – их дна и стенок.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алюминиевая фольга, поверхность, травление, электронная микроскопия, атомно-
силовая микроскопия, питтинг, туннели травления, катодная емкость. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы в мире наблюдается резкая активизация научной деятельности 
в области исследования материалов и разработки новых технологий изготовления 
конденсаторов с целью найти способы повышения их ёмкости и уменьшения габаритов. 
А именно, повысился интерес к конденсаторам как к приборам, которые, возможно, 
в будущем смогут заменить аккумуляторы в различных областях техники. Преимуществами 
конденсаторов перед другими накопителями энергии являются их долговечность 
(они выдерживают на несколько порядков больше циклов зарядки-разрядки чем 
аккумуляторы), значительно более высокие зарядные и разрядные токи (что, например, 
приводит к более высокой скорости зарядки), отсутствие агрессивных химических 
соединений (как, например, в кислотных аккумуляторах), более широкий интервал рабочих 
температур, неприхотливость в эксплуатации и т.д. Благодаря этому конденсаторы являются 
перспективным средством аккумуляции электроэнергии для разнообразного технического 
применения. В настоящее время широко распространены электролитические конденсаторы, 
имеющие высокую ёмкость при сравнительно небольших габаритах. Повышения ёмкости 
электролитических конденсаторов добиваются в первую очередь путём повышения 
эффективной физической поверхности обкладок. При этом диэлектриком служит оксид 
материала используемой обкладки [1 – 3]. Наиболее распространены электролитические 
конденсаторы с алюминиевыми обкладками, ёмкость которых повышают путём 
электрохимического травления алюминиевой фольги, которое позволяет одновременно 
увеличить удельную поверхность и получать в качестве диэлектрика на поверхности фольги 
оксид алюминия [1, 2]. 

Электрохимический процесс получения травленой фольги для алюминиевых 
электролитических конденсаторов состоит из трех основных этапов: подготовка поверхности 
фольги, формирование туннелей с высокой плотностью распределения по поверхности 
фольги в процессе травления, расширение туннелей травления до определенного диаметра. 
Конечный результат травления зависит от марки обрабатываемой фольги. В данной работе 
проведено сравнительное исследование изменения морфологии поверхности, удельной и 
катодной емкости алюминиевой фольги марки Alloy 1199 ("Aluminium Pechiney", Франция).  
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Объектами исследования являлась алюминиевая фольга Alloy 1199 ("Aluminium 
Pechiney", Франция).  

Морфология поверхности исследована методами электронной микроскопии (ЭМ) и 
атомно-силовой микроскопии (АСМ). ЭМ изображения получены на растровом электронном 
микроскопе Philips SEM-515 при ускоряющем напряжении 10 кВ. Элементный состав 
контролировался программно-аппаратным комплексом EDAX Genesis 2000 XMS c 
совмещенным растровым микроскопом. 

АСМ изображения получены с помощью на сканирующей зондовой лаборатории 
Интегра Прима (NT-MDT) в прерывисто-контактной методике на воздухе с использованием 
кремниевых кантилеверов. Расчеты среднеквадратичной шероховатости и удельной 
поверхности рассчитывался с использованием программы IA9. 

Для травления фольг использовались стандартные растворы: кислотная смесь 
(смесь фосфорной, серной и азотной кислот - ТВ1), солянокислый раствор (ТВ2) и 
нейтральный раствор хлорида натрия (VB).  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Анализ методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и вторично-ионной 
масс-спектрометрии показал, что химический состав фольг имеет несущественные различия. 
Суммарная концентрации примесей составляет 0,11 ат.% для фольги Alloy 1199 и 0,03 для 
фольги WH-2B. При этом концентрации примесей меди, железа, магния и свинца составляют 
порядка 0,02 – 0,08 ат.%. Концентрации примесей других элементов (хром, марганец, 
кремний цинк) не превышают 0,01 ат.%. 

Ранее был проведен анализ рентгеновских дифрактограмм исходных фольг [4]. 
На рентгенограммах обеих фольг наблюдаются интенсивные пики отражения от плоскостей 
типа (100), что свидетельствует о текстуре кубического типа. Интенсивность линий (311), 
обусловленных присутствием кристаллов с ориентировками, отличными от кубической, 
незначительна, что позволяет говорить о кубической структуре достаточно высокой степени 
совершенства в исследованных фольг обеих марок. 

На рис. 1, б приведены ЭМ микрофотографии поверхности исходной фольги Alloy 1199 
(PECHENEY). Наблюдается контраст от рельефа, созданного при прокате валками 
прокатного стана и более темные области (рис. 1, а). Рентгеновский микроанализ 
элементного состава показал, что состав темных участков не отличается от состава 
остальной поверхности алюминиевой фольги. На АСМ-изображении этой поверхности 
наблюдаются параллельные полосы толщиной от 150 до 500 нм, полученные в процессе 
прокатки фольги (рис. 1, б). Удельная площадь поверхности превышает номинальную 
(вычисленную из размера области сканирования 30×30 мкм) на 2 % (табл. 1). Значения 
среднеквадратичной шероховатости и максимального отклонения по 10 точкам приведены 
в (табл. 1). 

 
а)                                                          б) 

 
Рис. 1. ЭМ микрофотография (а) и АСМ-изображение поверхности  

исходной фольги Alloy 1199 
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После травления в нейтральной среде (VB) в течение 37 с на поверхности появляются 
темные пикселеподобные участки поврежденного оксидного слоя (рис. 2, а) и образуются 
одиночные поры размером 200 – 300 нм и глубиной 40 – 100 нм (рис. 2, б). Количество пор 
невелико, поэтому основной причиной уменьшения удельной площади поверхности является 
уменьшение высоты гребней полос и шероховатости. 

Таблица 1 
Характеристики топографии поверхности алюминиевых фольг 

 

Режим 
травления 

Среднеквадратичная 
шероховатость (Sq), 

нм 

Сумма 
максимального 

размаха по высоте 
10 точек (S10z), нм 

Отношение удельной 
площади поверхности 

к номинальной 
площади скана (Sdr), % 

Исходная фольга 
Alloy 1199  

98,7 626 2 

VB, 37 c 78,8 575 1,5 

VB, 37 c+ТВ1,5 с 266 1883 29 

VB, 37 c+ТВ1, 10 с 182 1522 20 
VB, 37 c+ТВ1, 30 с 224 2159 107 
VB, 37 c+ТВ1, 28 с + ТВ2, 10 с 220 2192 73 

VB, 37 c+ТВ1, 28 с + ТВ2, 30 с 199 1986 72 
VB, 37 c+ТВ1, 28 с + ТВ2, 70 с 490 3945 135 

 

       
а)                                                          б) 

 
Рис. 2. ЭМ микрофотография (а) и АСМ-изображение поверхности 
фольги Alloy 1199 после 37 с травления в нейтральном растворе 

 
Травление в смеси кислот в течение 5 с после травления 37 c в нейтральной среде 

(VB 37c + TB1) приводит к появлению на поверхности участков питтинговой коррозии 
(рис. 3, а) 

Согласно АСМ анализа (рис. 3, б) глубина пор составляет порядка 200 нм. Внутри пор 
наблюдается развитая поверхность стенок и дна. Одновременно формируются единичные 
каверны размером до 3,5 мкм и глубиной 600 нм. Среднеквадратичная шероховатость 
увеличивается вдвое по сравнению с исходной фольгой, а удельная площадь поверхности 
увеличивается на 30 % (табл. 1). 

                        
а)                                                          б) 

Рис. 3. ЭМ микрофотография (а) и АСМ-изображение поверхности фольги Alloy1199 
после  травления в режиме VB 37 c + TB1  5 c 
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Травление в режиме VB 37 c + TB 10 c приводит к появлению новых пор, которые 
формируют скопления (рис. 4, а). Наблюдаются поры двух типов размером: поры 200 нм и 
глубиной 100 нм, и поры размером более 1 мкм глубиной 500 нм (рис. 4, б).  

 

 
а)                                                          б) 

Рис. 4. ЭМ микрофотография (а) и АСМ-изображение поверхности фольги Alloy1199 
после травления в режиме VB 37 c + TB1 10 c 

 
Повышение длительности кислотного травления до 15 с и 20 с число питтингов 

возрастает, увеличиваются их размеры (рис. 5). Учитывая, что питтинги расположены 
примерно в тех же областях, что и темные участки на поверхности исходной фольги, можно 
предположить, что эти участки представляют собой дефекты упаковки, объединяющиеся 
в пакеты [4]. В таких областях появление питтингов энергетически более выгодно, 
чем в бездефектной области.  

 
а)                                                          б) 

Рис. 5. ЭМ микрофотография поверхности фольги Alloy1199 после травления 
в режимах VB 37 c + TB1 15 c (а) и VB 37 c + TB1 20 c (б) 

 
После травления в режиме VB 37 c + TB1 25 c поверхность изъедена питтинговой 

коррозией. При увеличенгии времени кислотного травления ТВ1 до 25 с и 30 с первичный 
рельеф поверхности фольги на микрофотографиях становится практически не виден (рис. 6). 

 
а)                                                          б) 

Рис. 6. ЭМ микроэлектрофотография поверхности фольги после травления 
в режимах VB 37 c + TB1 25 c (а) и VB 37 c + TB1 30 c 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №3 425

Наблюдаются три типа пор – точечные поры размером 200 нм и глубиной 200 нм, 
поры размером 1,0 – 1,5 мкм с глубиной 500 нм и протяженные поры длиной свыше 20 мкм и 
глубиной 0,8 – 1,0 мкм образующиеся слиянием (рис. 7). Площадь поверхности 
увеличивается в два раза по сравнению с исходной фольгой за счет формирования системы 
пор с развитой поверхностью стенок и дна.  

 

 
 

Рис. 7. АСМ-изображение поверхности фольги после травления в режиме 
VB 37 c + TB1 30 c 

 
Третий этап, следующий за травлением в режиме VB 37 c+ TB1 28 c, – солянокислое 

травление, длительность которого менялась с шагом 10 с. Анализ микроэлектрофотографий 
показывает, что с увеличением времени травления глубина питтингов увеличивается, при 
этом сохраняется их пикселеподобная форма (рис. 8, а). АСМ-изображения (рис. 8, б) 
свидетельствуют о снижении среднеквадратичной шероховатости поверхности, появляются 
многочисленные мелкие поры квадратной и прямоугольной формы, число которых растет с 
увеличением продолжительности травления. Наблюдаемые на поверхности растравленной 
поверхности зерна также имеют прямоугольную форму, вытянутую по направлению 
прокатки. Травление поверхности проходит по границам зерен, которые имеют большую 
дефектность [5]. Размеры пор практически не изменились по сравнению с образцом, 
травленым без применения солянокислого раствора. Однако глубина пор увеличивается в 
1,5 – 2 раза. Удельная площадь поверхности уменьшилась за счет снижения шероховатости 
поверхности. После 70 с солянокислого травления стенки пор имеют многоуровневую 
структуру с толщиной слоев 150 – 200 нм. Тенденция травления в направлении прокатки и 
вытравливания единичных зерен по границам сохраняется в глубине пор. 

 

        
а)                                                          б) 

Рис. 8. ЭМ и АСМ изображение поверхности фольги после травления в режиме 
VB 37 c+ TB1 28 c + ТВ2 70 с 
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В табл. 2 представлены результаты измерения удельной емкости фольги. 
 

Таблица 2 
Удельная емкость фольги после различных режимов травления 

 
№№ Режим 

травления 
Время 

травления, с 
Ток, А Температура, 

°С 
Катодная 

емкость, мкф/дм2 
Суд(10 В) 
мкф/дм2 

1 VB 37 1,9 45 478 - 
2 VB 

TB1 
37 
5 

1,9 
4,8 

45 
83 

3900 170 

3 VB 
TB1 

37 
10 

1,9 
4,8 

45 
83 

2000 225 

4 VB 
TB1 

37 
15 

1,9 
4,8 

45 
83 

3400 260 

5 VB 
TB1 

37 
20 

1,9 
4,8 

45 
83 

3500 295 

6 VB 
TB1 

37 
25 

1,9 
4,8 

45 
83 

4510 250 

7 VB 
TB1 

37 
30 

1,9 
4,8 

45 
83 

5109 415 

8 VB 
TB1 
TB2 

37 
28 
10 

1,9 
4,8 
5,7 

45 
83 
83 

12100 920 

9 VB 
TB1 
TB2 

37 
28 
30 

1,9 
4,8 
5,7 

45 
83 
83 

13600 1230 

10 VB 
TB1 
TB2 

37 
28 
50 

1,9 
4,8 
5,7 

45 
83 
83 

17000 1530 

11 VB 
TB1 
TB2 

37 
28 
70 

1,9 
4,8 
5,7 

45 
83 
83 

22500 1830 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Питтинговая коррозия начинается в областях компактного выхода на поверхность 
дефектов упаковки. На протяжении всего технологического процесса травления форма 
питтингов имеет пиксеолеподобную структуру. Уже после 30 секунд травления в смеси 
кислот (TB1) рельеф исходной поверхности фольги, сформированный технологическим 
процессом проката, разрушается. Вследствие роста числа питтингов (туннелей травления) 
увеличивается площадь поверхности фольги, что приводит к росту катодной емкости.  

 
При травлении в солянокислом растворе (TB2) рост питтинговых пор происходит 

преимущественно вглубь. В ходе травления углубление пор происходит вдоль дефектов 
упаковки, в результате чего формируются туннели. Когда дефекты упаковки имеют наклон к 
поверхности фольги, туннели также формируются под углом к поверхности. Травление 
поверхности идет также по границам зерен, которые имеют большую дефектность. Переход 
к солянокислому травлению сопровождается более чем двукратным увеличением катодной и 
удельной емкости. Этот эффект связан с формированием сложного рельефа дна туннелей и 
многоуровневой структуры стенок. 

При всех режимах травления не наблюдается изменения элементного состава 
поверхности алюминиевой фольги. 

 
Авторы выражают благодарность к.ф.-м.н. Ф.З. Гильмутдинову за проведение 

анализа методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и вторичной масс-
спектрометрии.   
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MICRO- AND NANOSTRUCTURE OF THE SURFACE AND THE CATHODE CAPACITANCE ALUMINUM 
ALUMINUM FOIL ON THE SEQUENTIAL STAGES OF ETCHING 
 
1Ladiyanov V. I., 2Stepanov S. P., 1Karban O. V., 1Pushkarev B. E., 2Lebedev V. P., 
1Kanunnikova O.M. 
 
1Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2OJC "Elekond", Sarapul, Russia 
 
SUMMARY. Pitting corrosion starts in the areas compact the surface of the packing defect. The preliminary heat treatment of 
the surface of the foil creates a cube texture, which allows to obtain the crystallographic tunnels located in direction (100). 
During the whole technological process of etching the pittings have pixele shape. After 30 seconds etching in a mixture of 
phosphoric, sulfuric and nitric acids, the topology of the original surface of the foil formed by the last technological process of 
rolling, is destroyed. Etching in hydrochloric acid solution, the growth of pitting occurs primarily in the interior. The 
deepening of the pitting goes along defective packaging, forming a tunnel etching. When packing defect are inclined to the 
surface of the foil, the tunnels are also formed at an angle to the surface. As a result, the etching does not change the elemental 
composition of aluminum foil. Etching of the surface is also along the grain boundaries, which have greater defects. 

Specific capacity is determined not only by the specific surface area of the foil, quantity and depth of the formed 
tunnels. The main factor affecting the value of the specific capacity is the internal terrain of the tunnels– their bottom and 
sides. After hydrochloric acid etching is more than doubling the cathode and the specific capacity. This effect is associated 
with the formation of the complex bottom topography of the tunnels and multi-level structure of the walls. 
 
KEYWORDS: aluminum foil, surface etching, electron microscopy, atomic force microscopy, pitting, tunnels, cathodic 
capacity. 
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УДК 538.958 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ 
ПЛЕНОК АМОРФНОГО ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 
СТРУЙНЫМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
СТРУНИН В. И., БАРАНОВА Л. В. 
 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,  
644077, г. Омск, пр. Мира, 55-А 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Проведены исследования пленок аморфного гидрогенизированного кремния, полученных 
струйным плазмохимическим способом, определена ширина запрещенной зоны, вычислена концентрация 
водорода в пленках, а также определена зависимость ширины запрещенной зоны от концентрации водорода и 
температуры подложки.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргон-силановая плазма, тлеющий разряд, струйный плазмохимический способ, 
ширина запрещенной зоны, структура пленок, осаждение тонких пленок, тонкие пленки аморфного кремния. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Отдельное направление в разработке альтернативных и возобновляемых источников 
энергии и разработке устройств генерации электрической энергии на их основе занимают 
p-i-n-структуры для солнечных элементов, фотоэлектрических преобразователей солнечной 
энергии, выполненных на основе аморфного (a-Si:H) и микрокристаллического (mc-Si) 
кремния [1].  

При производстве фотоэлектрических преобразователей традиционными способами 
в плазме тлеющего разряда процессы переноса и рекомбинации носителей заряда в 
аморфном кремнии тесно связаны с условиями приготовления пленок: составом атмосферы 
смеси газов, давлением, мощностью ВЧ-разряда, температурой подложки и т.д., поэтому 
получение высококачественных пленок требует оптимизации режимов и технологий их 
формирования. 

Температура подложки, оптимальное значение которой влияет на скорость роста и 
качество растущей пленки играет важную роль в процессе формирования пленок. Высокое 
значение температуры подложки снижает эффективность осаждения, связанную с 
отражением молекул испарением, а также затратами электроэнергии на нагрев. Низкая 
температура приводит к снижению подвижности пленкообразующих комплексов, 
зародышеобразованию и структурной неоднородности пленки [2].  

В данной работе были проведены исследования влияния температуры подложки 
на оптические свойства тонких пленок аморфного гидрогенизированного кремния, 
полученных струйным плазмохимическим методом. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Осаждение тонких пленок аморфного кремния проводилось на вакуумной установке 
ННВ 6.1. Плазма тлеющего разряда возбуждалась в цилиндрической вакуумной камере 
диаметром 7 см, длиной 10 см, диаметр сопла выбирался равным 3 мм. Расстояние от среза 
сопла до подложки составляло 6 см. Давление в камере плазмотрона контролировалось 
емкостным вакуумным датчиком SETRA 730. Емкостной высокочастотный (ВЧЕ) тлеющий 
разряд возбуждался генератором ACG-6b колебательной мощностью 600 Вт (напряженность 
поля составила E = 50 В/см). Два пластинчато-роторных насоса и диффузионный насос 
откачивали вакуумную камеру до предельного остаточного давления 5⋅10-6 Торр. 
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Стеклянные подложки размером 6×6 см проходили очистку с использованием кипящего 
раствора серной кислоты и дистиллированной воды. Перед напылением подложки, 
отжигались в вакуумной камере при температуре 200 – 300 °C. Расходомером 
Horiba SEC-E40 контролировался поток рабочего газа в пределах 10 – 50 sccm. Удельная 
мощность разряда варьировалась в диапазоне от 100 до 500 мВт/см2. После повышения 
давления в камере плазмотрона до рабочего диапазона возбуждался ВЧЕ тлеющий разряд. 
Направленная скорость плазменной струи способствует локальному увеличению плотности 
реагентов над подложкой, что позволяет увеличить вероятность релаксации молекулы на 
подложке. Сформированная плазменная струя имеет выделенное направление, скорости в 
поперечных к выделенному направлениях «замораживаются», что приводит к снижению 
эффективности рекомбинационных процессов, а также увеличивает долю молекул 
способных достигнуть поверхности подложки. В данном методе зона разложения силана 
и зона осаждения радикалов разделены. Метод исключает контакт реагентов со стенками 
рабочей камеры и исключает соответствующие каналы вторичных реакций связанные 
с гетерогенными процессами на стенках камеры. Эти обстоятельства приводят к тому, что на 
поверхности растущей пленки вступают в реакцию только продукты первичного 
взаимодействия электронов с молекулами кремнийсодержащего газа [2].  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В ходе выполнения работы был получен ряд пленок с различными исходными 

значениями температуры подложки (Td = 100 – 300 °C), при одних и тех значениях 
параметров разряда и расхода плазмообразующего газа Q, мощности разряда P 
(P = 250 мВт/см2, Q = 15 sccm).  

Полученные образцы плёнок были исследованы различными приборами (микроскоп - 
Philips SEM 515, спектрофотометр, Фурье-спектрометр RFS-100/s,) с применением разных 
методик. 

В результате проведенного исследования было выяснено, что в областях примерно 
600 – 700 см-1 и 2100 – 2300 см-1 присутствуют колебания группы SiH. Также исследование 
показало, что в пленке кроме колебаний группы SiH присутствуют колебания групп Si-O-Si и 
Si-CH (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Спектр ИК - поглощения света 
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Типичный спектр комбинационного рассеяния света (КРС), характерный для 
осажденных в описанных условиях пленок аморфного кремния, представлен на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния света 

 
Анализ спектра КРС позволил установить, что пленка не содержит нано- и 

микрокристаллических включений в аморфной фазе, поскольку в спектре отсутствует сигнал 
КРС от кристаллической фазы в диапазоне 510 – 520 см-1. В спектре наблюдается полоса при 
470 см-1 от аморфной фазы (рис. 2).  

Аналогично ИК-спектрам, в спектрах КРС присутствуют полосы, соответствующие 
валентным колебаниям следующих структурных групп: Si-H, Si-H2, (Si-H2)n, Si-H3, Si-O-Si и 
деформационным колебаниям несвязанных с кремнием групп С-H2, С-H3, С-С. 

Из сравнения интенсивностей рассеяния на колебаниях этих групп можно сделать 
вывод о присутствии в пленке значительного количества атомов водорода, насыщающего 
оборванные связи кремния в основном в конфигурации Si-H2, (Si-H2)n, Si-H3. Содержание 
водорода в пленках влияет на ширину запрещенной зоны (Eg), и на оптические свойства 
пленок.  

Проведены исследования состава остаточной атмосферы ростовой камеры с 
применением метода масс-спектрометрии.  

Установлено, что разложение силана в плазме ВЧ разряда происходит по двум 
наиболее существенным каналам − в результате электронного удара: 

e + SiH4 →SiH2 + 2H + e     (R1) 

  →SiH3 + H + e     (R2) 

  →SiH + H+H2 + e     (R3) 

  →SiH2 + H2 + e     (R4) 

и взаимодействия с метастабильными частицами аргона Arm
 (3P0,2), если используется смесь 

Ar/SiH4: 

Arm
 + SiH4→SiH2 + 2H +Ar     (R5) 

Arm +SiH4→SiH3 + H + Ar     (R6) 
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Диссоциация молекулы SiH4 электронным ударом наиболее вероятно протекает по 
каналу (R1): распределение продуктов реакции составляет 83 % для реакции (R1) и 17 % для 
(R2), остальные реакции (R3-R4) имеют малое сечение взаимодействия (по сравнению с 
суммарным сечением нейтральной диссоциации). 

Что касается метастабильных частиц Arm, то они образуются только в результате 
неупругих столкновений высокоэнергетичных электронов с атомами Ar: 

е + Ar → Arm + e     (R7) 

Ввиду высокого потенциала возбуждения (≈11,6 эВ), константа скорости реакции 
оказывается сравнимой со скоростью реакций (R1-R2). Очевидно, электронный удар, являясь 
инициатором химических реакций, оказывает значительное влияние на образование 
радикалов SiHm. Изменение начального состава газа существенно изменяет поведение 
радикалов, в первую очередь SiH3, SiH2, SiH, которые являются основным компонентом 
растущей пленки. Электронный удар, помимо непосредственного участия в диссоциации 
молекул SiH4, оказывает косвенное влияние (через концентрацию радикалов SiH3, SiH2, SiH) 
на концентрации остальных реагентов. Поэтому концентрация электронов, наряду с их 
энергетическим распределением, играет существенную роль в кинетике процессов газового 
разряда. 

Реакция R6, являясь дополнительным каналом разложения силана, увеличивает 
производство силила (SiH3) в сравнении с плазмой чистого силана. Однако время выхода 
SiH3 на равновесный уровень в смеси Ar/SiH4 увеличивается. Это объясняется снижением 
числа газофазных процессов силила с другими радикалами, которые идут на образование 
силанов высших порядков, а потом и конденсированной дисперсной фазы (КДФ) [3].  

Концентрация компонент, главным образом, участвующих в образовании тонких 
пленок кремния, а именно SiH, SiH2 и, вероятно, SiH3 растет пропорционально концентрации 
силана в аргон-силановой смеси [4].  

При исследовании края фундаментального поглощения определена ширина 
запрещенной зоны и концентрация водорода в полученных пленках, а также получена 
зависимость ширины запрещенной зоны от концентрации водорода. Фундаментальные 
переходы в аморфных полупроводниках включают в себя переходы с края подвижности 
валентной зоны на край зоны проводимости. Коэффициент поглощения в случае сильного 
поглощения в материале пленки и пренебрежимо малого поглощения в подложке 
рассчитывается по формуле (1): 

( ) ( ) ( )1 12 21 1 11
ln

R R R

d T
α

− ⋅ − ⋅ − 
= ⋅  

 
,    (1) 

где T – коэффициент пропускания,  
2 2 2

1 1 2 2
1 12 2

1 1 2 2

1 1
, ,

1 1

n n n n
R R R

n n n n

     − − −= = =     + + +     
    (2) 

– коэффициенты отражения от границ воздух-пленка, пленка-подложка и подложка-воздух, 
а n1, n2 – показатели преломления пленки и подложки, соответственно [8, стр.  164]. 

Показатель преломления стекла n2 = 1,53, а для аморфного кремния использовалось 
среднее значение n1 = 3,8, слабо меняющееся в области края поглощения. Зависимость 
произведения коэффициента поглощения α на значение энергии кванта hν в степени 

1/2 ( ) 1
2hvα  от энергии излучения hν приведена на рис. 3. 

Измерение спектральной зависимости коэффициента пропускания Т, полученных 
пленок осуществлялось при помощи однолучевого  спектрофотометра СФ-56.  
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Рис. 3. Край фундаментального поглощения 

 
Значение коэффициента поглощения было определено из соотношения:  

α = ,
1

ln
1

Td
      (3) 

которое получено для значений Т < 10 % в случае отсутствия интерференционной картины; 
d – толщина пленки.   

На основании результатов измерений были построены кривые зависимости энергии 
излучения Е (где Е = 1,24/λ ) от произведения коэффициента поглощения α на значение 
энергии кванта hν в степени 1/2 – (αhv)½. По точкам линейного участка кривой проводилась 
аппроксимация с последующей экстраполяцией до пересечения с осью абсцисс. Точка 
пересечения с осью абсцисс определяет значение ширины запрещенной  зоны. Этот график 
Тауца обычно используют для определения ширины запрещенной зоны Eg [6]. 

Используя значение ширины запрещенной зоны, можно рассчитать концентрацию 
водорода в пленках, применив формулу:  

015,0

5,1−
= g

H

E
C .     (4) 

Форма и положение края поглощения α-Si:Н изменяются в зависимости от условий 
приготовления, а именно от содержания водорода в пленках, температуры подложки при 
нанесении пленки и температуры отжига. В области  линейной зависимости, положение края 
поглощения можно задать единственной энергией (шириной запрещенной зоны) Eg 
[5, стр. 29-31].  

Полученное экстраполяцией значение Eg. на рис. 3 составляет 1,8 эВ. Оценка 
концентрации водорода в пленке, согласно данным [6] следующая: 

СH – 15 %; СSiH2 – 3 %; СSiH – 10 %, остальные 70 % – С Si(H)n. 

Ширина запрещенной зоны и концентрация водорода были определены для пленок, 
осажденных при разных температурах подложки. Полученные данные представлены в 
табл. 1.  

Значение Eg колеблется от 1,63 до 1,98 эВ. Рассчитанное значение концентрации H2 
в пленках колеблется от 9 до 31 %.  
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Таблица 1 
Значения исследуемых параметров пленок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно литературным данным ширина запрещенной зоны a-Si приблизительно 

равна 1,7 эВ. Более высокие полученные значения Eg в пленках объясняются повышенным 
содержанием водорода в них. Изменения Eg обуславливаются в основном содержанием 
водорода в образцах [5, стр. 185]. Зависимость Eg от концентрации водорода для образцов 
α-Si:Н, полученных в тлеющем разряде рис. 4, показывает, что имеет место линейное 
соотношение между оптической шириной зоны и концентрацией: 

Eg = 1,5 + 0,0153СН,      (5) 

где Eg в эВ, а СН – в ат. % для пленок, осажденных при температурах подложки 
выше ~ 200 °С. 

Аналогичное соотношение между СН  и Eg для 2 ≤ СН ≤ 17 ат. % подходит для целого 
ряда пленок, приготовленных в тлеющем разряде при температурах подложки Т = 300 °С: 

Eg = 1,48 + 0,019СН.     (6) 
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Рис. 4. Зависимость ширины запрещенной зоны от концентрации водорода 
для пленок аморфного кремния 

 

N пленки T, °C Eg , эВ CH, ат.% 

1 100 1,98 31 
2 100 1,92 28 
3 100 1,91 27 
4 100 1,90 26 
5 150 1,82 21 
6 150 1,79 19 
7 150 1,79 19 
8 200 1,78 19,2 
9 200 1,73 15 
10 200 1,72 14 
11 250 1,72 14 
12 250 1,70 13 
13 280 1,63 9 
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Данные соотношения говорят о том, что способ нанесения (напыление, нанесение 
струйным методом в тлеющем разряде) и параметры нанесения (Т, ВЧ мощность, смещение 
и т.д.) определяют Eg (в пределах погрешности 0,1 эВ) главным образом потому, что от них 
зависит содержание водорода в образцах. Пленки, приготовленные при высоких 
температурах подложки, обычно содержат меньше водорода и поэтому характеризуются 
меньшей оптической шириной запрещенной зоны [6].  

Данные по спектрам поглощения образцов в области 300 – 900 нм представлены на 
рис. 5. Измеренные Eg приведены в табл. 2. Как можно видеть, энергия ширины запрещенной 
зоны несколько выше, чем для образцов пленок аморфного кремния, получаемых 
традиционными методами (1,7 – 1,9 эВ). Это также объясняется высокой концентрацией 
водорода в пленке (СН = 10 – 15 % для традиционных методов, при температуре подложки 
Td = 300 °С), что, в свою очередь, обуславливается большим потоком активированных частиц 
на подложку. Увеличение Eg у образцов, приготовленных при температуре подложки 
Td < 250 °С, связана с формой спектра поглощения (рис. 5). В спектрах этих пленок имеется 
необычно высокий хвост, обусловленный дефектами. По мере увеличения температуры 
подложки наблюдается тенденция к уменьшению Eg при потере водорода.   
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Рис. 5. Спектры оптического поглощения пленок аморфного кремния,  

при разных температурах подложек 
 

Таблица 2 
 

Зависимость концентрации радикалов силана и водорода,  ширины запрещенной зоны 
от температуры подложки 

 

N  пленки Eg, эВ СН, % СSiН, % СSiН2, % Td, °С 

1 1,93 18 – 23 12 – 18 8 – 10 300 

2 1,95 20 – 26 13 – 18 9 – 11 285 

3 1,97 22 – 28 17 – 21 10 – 12 260 

4 1,97 22 – 28 17 – 21 10 – 12 250 

5 2,05 25 – 32 18 – 23 12 – 14 225 

6 2,10 27 – 35 20 – 25 13 – 15 200 
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Следует отметить, что оценить концентрацию водорода по значениям Eg аморфных 
пленок можно лишь приблизительно, поскольку не один водород приводит к процессу 
пассивации дефектных состояний в аморфной матрице. Так диффузия кислорода в объем 
материала, при осаждении пленки или в процессе термообработок, также может приводить 
к насыщению оборванных связей атомов кремния и увеличению Eg. 

Введение водорода в α-Si влияет на увеличение расстояния края валентной зоны 
от уровня Ферми. Сдвиг является результатом удаления края валентной зоны, а не смещения 
уровня Ферми внутри щели подвижности [7]. 

Смещение максимума валентной зоны (МВЗ) при гидрогенизации приписывается 
замещению связи Si-Si более сильной связью Si-H, которая сдвигает состояния из вершины 
валентных зон глубоко внутрь валентных зон. Уменьшение числа состояний 
обусловливается не только атомами Si, непосредственно связанными с H. Присутствие Н2 
на оборванной связи уменьшает заряд связи и приводит к смещению состояний на 0,25 эВ 
из вершины валентной зоны.  

По этой причине наблюдается реальное смещение МВЗ даже при малых концентрациях 
водорода, а не просто ослабление эмиссии вблизи вершины валентной зоны вследствие того, 
что небольшое количество атомов образует химические связи непосредственно с Н. На дно 
зон проводимости мало влияет введение водорода, поэтому сдвиг МВЗ ответственен почти за 
все изменение оптической ширины зоны Eg при изменении содержания Н2. Очевидно, 
флуктуации содержания Н2 приводят к пространственным флуктуациям края валентной зоны 
и как следствие к появлению локализованных состояний вблизи валентной зоны [9]. 

Ясно видно, что с повышением температуры подложки уменьшается ширина 
запрещенной зоны. Это можно объяснить ростом амплитуды тепловых колебаний атомов 
решетки, а также тем, что с увеличением температуры изменяются межатомные расстояния, 
что также оказывает влияние на ширину запрещенной зоны. Изменение температуры 
подложки также влияет на концентрацию водорода в пленках. Видно, что с повышением 
температуры концентрация водорода снижается. Это можно объяснить тем, что с 
повышением температуры связи между атомами кремния и водорода ослабевают и частично 
разрушаются, что приводит к выходу части водорода из пленки. Для подтверждения этого 
был произведен отжиг полученных образцов. Отжиг проводился в течение 30 минут при 
температуре 200 °С, далее снова измерялась спектральная зависимость коэффициента 
пропускания и рассчитывались значения ширины запрещенной зоны и концентрации 
водорода. Полученные данные представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Зависимость ширины запрещенной зоны и концентрации водорода 

от температуры подложки до и после отжига 
 

N  пленки Td  ,
0 C Eg , эВ 

Eg , эВ,  
после отжига 

CH , ат.% 
CH , ат.%,  

после отжига 
1 100 1,98 1,89 31 25 
2 100 1,92 1,87 28 25 
3 100 1,91 1,72 27 15 
4 100 1,9 1,6 26 7 
5 150 1,82 1,73 21 15 
6 150 1,79 1,72 19 13 
7 150 1,79 1,5 19 <1% 
8 200 1,78 1,73 19,2 15 
9 200 1,73 1,65 15 10 
10 200 1,72 1,4 14 <1% 
11 250 1,72 1,63 14 8 
12 250 1,70 1,63 13 8 
13 250 1,63 1,5 9 <1% 
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Водород в пленках аморфного кремния компенсирует свободные связи. Колебательная 
спектроскопия в средней ИК-области показывает, что атомы водорода в а-Si:H ковалентно 
связаны и могут образовать одну из четырех конфигураций: моногидрид (Si-H), дигидрид 
(-SiH2-), тригидрид (-SiH3-) и полимер (-SiH2)n. Их присутствие изменяется с условиями 
нанесения пленок и оптическими свойствами [8, стр. 177-181]. 

Для низкотемпературных пленок характерна высокая плотность дефектов. В a-Si:H 
присутствует, обычно, около 1019 см-3 оборванных связей. С помощью отжига при довольно 
умеренных температурах (150 – 200 °С) оборванные связи можно уменьшить почти 
до 1015 см-3. По мере отжига плотность дефектов снижается на несколько порядков, и Eg 
возрастает [9]. 

В пленках аморфного кремния, осажденных при температуре подложки выше 
200 градусов, основная часть водорода существует в форме моногидрида. Пленки, 
осажденные при более низких температурах, содержат значительное количество дигидрида 
(возможно, и тригидрида), а также короткие полимерные цепи, которые и являются основной 
причиной высокой плотности дефектов, которая характерна для пленок, полученных при 
низкой температуре подложки. 

При температуре подложки больше 350 °С плотность дефектов также возрастает 
в результате образования свободных связей из-за снижения содержания водорода [10]. 

По мере отжига плотность дефектов снижается на несколько порядков и Eg возрастает. 
Это можно объяснить тем, что одновалентный ковалентно связанный H2 пассивирует 

дефекты типа оборванных связей кремния и частично снимает механические напряжения за 
счет разрыва слабых связей Si-Si с образованием более прочных связей Si-H. 

Следовательно, отжиг приводит к реконструкции структурной сетки в результате 
выхода водорода и изменению оптических свойств пленок. 

Изменение Eg с отжигом  определяется двумя факторами: с одной стороны, потеря 
водорода приводит к понижению Eg, с другой стороны релаксация структурной сетки 
понижает хвосты поглощения, которые обусловлены дефектами, и таким образом 
увеличивает Eg, при условии, что хвосты начинаются достаточно близко к Eg. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведены исследования пленок аморфного гидрогенизированного кремния, 
полученных струйным плазмохимическим способом, определена ширина запрещенной зоны, 
вычислена концентрация водорода в пленках, а также определена зависимость ширины 
запрещенной зоны от концентрации водорода и температуры подложки. Содержание 
водорода в пленках, полученных струйным методом, возрастает при уменьшении 
температуры подложки, падении давления силана и увеличении мощности разряда. 

Добавление связанного водорода в структуру пленок аморфного кремния приводит к 
смещению вершины валентной зоны вниз, так что ширина запрещенной зоны возрастает, 
отжиг приводит к реконструкции структурной сетки в результате выхода водорода и 
изменению оптических свойств пленок. 

Изменение ширины запрещенной зоны приводит к изменению оптических свойств 
пленки. По мере увеличения температуры подложки наблюдается тенденция к уменьшению 
Eg при потере водорода.   

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-42-550936 р_а. 
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TEMPERATURE EFFECT OF A SUBSTRATE ON OPTICAL PROPERTIES OF THE THIN FILMS OF 
THE AMORPHOUS HYDROGENATED SILICON DEPOSITED BY A PLASMO-CHEMICAL JET 
METHOD 
 
Strunin V. I., Baranova L. V. 
 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 
 
SUMMARY. Researches of the films of the amorphous hydrogenated silicon received in the jet plasmochemical way 
are conducted, width of the energy gap is determined, concentration of Hydrogenium in films is calculated, and also 
dependence of width of the energy gap on concentration of Hydrogenium and temperature of a substrate is defined.  

Deposition of thin films of amorphous silicon was carried out by the jet plasmochemical method different from 
standard methods the fact that the zone of decomposition of gas and a zone of a deposition of radicals are divided that 
excludes contact of reagents with walls of the building bag and the relevant canals of secondary reactions, the bound to 
heterogeneous processes on camera walls. On a surface of the growing film only products of primary interaction of 
electrons with molecules of silane gas react.      

In the course of work a number of films with various original values of temperature of a substrate (Td = 100-
300 °C) was received, both at identical, and at different values of parameters of the flow ratio of plasma-forming gas Q, 
P power of glow discharge, for them width of the energy gap was determined and concentration of Hydrogenium is 
calculated. Eg value fluctuates from 1.63 to 1.98 eV, value of concentration H2 in films fluctuates from 9 to 31 %. 
These ratios say that a way of drawing (a dusting, drawing by a jet method in a glow discharge) and deposition 
parameters (T, RF power, shift etc.) define Eg (in limit of errors 0.1 eV) mainly because the content of Hydrogenium in 
exemplars depends on them. With temperature increase of a substrate, concentration of Hydrogenium decreases. 
Annealing of the received exemplars was made for confirmation of it. Annealing was carried out within 30 minutes at a 
temperature of 200 °C, further was again measured values of width of the energy gap and concentration of 
Hydrogenium paid off. In process of annealing density of defects decreases on several orders and Eg increases. 
Therefore, as a result of Hydrogenium exit annealing leads to reconstruction of a structural grid and to change of optical 
properties of films. 

Thus in work it was defined that the content of Hydrogenium increases in the films received by a jet method at 
decrease of temperature of a substrate, pressure drop of a silane and increase in power of the category, the content of 
Hydrogenium, in turn influences width of the energy gap. Change of width of the energy gap leads to change of optical 
properties of a film. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. По результатам испытаний на статическую трещиностойкость произведена оценка прироста 
вязкости разрушения стали Н18К9М5Т с двухфазной (α+γ)-структурой за счет деформационного γ→α-
превращения остаточного и ревертированного аустенита. Определены аддитивные вклады в вязкость 
разрушения стали  мартенсита и стабилизированного аустенита, обусловленные их пластичностью. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мартенситно-стареющая сталь, структура, вязкость разрушения, пластичность, 
мартенсит, аустенит, остаточный, ревертированный, деформационное γ→α-превращение. 
________________________________________________________________________________ 

 
Повышение характеристик вязкости мартенситно-стареющей стали Н18К9М5Т может 

быть достигнуто за счет создания мартенситно-аустенитной структуры [1 – 3]. Безусловно, 
их прирост зависит от количества, морфологии и свойств стабилизированной γ-фазы 
(в основном ее пластичности и способности к γ→α-превращению при пластической 
деформации). Свойства и структура γ-фазы определяется типом аустенита и условиями его 
образования [1, 4, 5]. Стабилизированный аустенит подразделяют на остаточный (γост), 
ревертированный I (γревI) и дуплексный: остаточный + ревертированный II (γост+γревII) [1, 5]. 

Данная статья является продолжением работ [1, 4, 5] и имеет цель оценить вклады 
в вязкость разрушения стали Н18К9М5Т деформационного γ→α-превращения, пластичности 
мартенсита и стабилизированного аустенита как основных фазовых составляющих после 
различных режимов термоупрочнения. 

В табл. 1 представлены механические свойства стали Н18К9М5Т для четырех типов 
структурных состояний: мартенсит (α, режимы 1–5), мартенсит + ревертированный аустенит 
I (α+γревI, режимы 6–8), мартенсит + остаточный аустенит (α+γост, режимы 9–11), мартенсит + 
остаточный аустенит + ревертированный аустенит II (α+γост+γревII, режимы 12–14). Анализ 
приведенных данных показывает, что двухфазная (α+γ)-структура обеспечивает наиболее 
значительное повышение характеристик пластичности и вязкости стали при наличии 
деформационного γ→α-превращения. Об устойчивости стабилизированной γ-фазы к 
пластической деформации судили по сопоставлению ее исходного содержания с 
количеством аустенита в изломах образцов на ударную вязкость и статическую 

трещиностойкость ( КСU
излγ , cJ

излγ , табл. 1). 

Вклад деформационного γ→α-превращения аустенита в статическую 
трещиностойкость стали обусловлен дополнительными затратами энергии 
пластической деформации для его осуществления. Энергию деформации, требуемую 
для γ→α-превращения можно представить согласно [6] следующим выражением: 

( )
dα

2IS
α

αγ VBπβh
3

σ∆U ⋅






=→ ε
,  

где αγ∆U →  – энергия деформации, необходимая для осуществления γ→α-превращения 
в пределах пластической зоны у вершины трещины; ISε  – инвариант деформационного 

сдвига, связанный с γ→α-превращением; ασ  – напряжение течения, при котором образуется 
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мартенсит деформации; 2h и 2βh – высота и ширина пластической зоны у вершины трещины; 
B – толщина образца; 

dαV  – количество мартенсита деформации в пластической зоне. 

Согласно [7] размер пластической зоны в направлении развития трещины можно 
определить по формуле:  

2

0,2

*
c

σ

K

π 

1
h 2β














=

ξ
, где ξ=210B+1,8. 

Таблица 1 
 

Фазовый состав, механические свойства и количество аустенита в изломах образцов 
стали Н18К9М5Т после различных режимов термоупрочнения [4, 5] 

 

№ 
режима 

tcт, ºС Фазовый состав 
σв, 

МПа 
σ0,2, 
МПа 

ε
пред
и , 

% 

KCU, 
МДж/м2 

cJ , 

КДж/м2 

КСU
излγ , 

% 

cJ
излγ , 

% 

Закалка с 820 °С, 1 ч + старение, 3 ч 

1 
без 

старения 
α 1090 995 146 – – – – 

2 400 α 1775 1700 95 0,70 58 – – 

3 430 α 1905 1830 87 0,69 56 – – 

4 460 α 2060 2020 86 0,62 52 – – 

5 490 α 2120 2080 84 0,45 48 – – 

6 520 α
 + 5 % 

γревI 1990 1925 87 0,46 – 5 – 

7 550 α
 + 23 % 

γревI 1755 1685 97 0,51 57 23 23 

8 580 α
 + 45 % 

γревI 1540 1445 107 0,85 115 35 29 

Закалка с 820 °С, 1 ч + нагрев 600 °С, 1 ч + закалка с 820 °С, 6 мин (соляная ванна) + старение, 3 ч 

9 
без 

старения 
α

 + 24 % 
γост 1115 1000 150 – – – – 

10 400 α
 + 24 % 

γост 1660 1570 103 0,97 136 7 0 

11 430 α
 + 24 % 

γост 1820 1750 99 0,93 129 8 0 

12 460 α
 + 24 % 

γост
 + 5 % 

γревII 1850 1800 99 0,90 120 12 5 

13 490 α
 + 24 % 

γост
 + 15 % 

γревII 1870 1820 104 0,90 120 22 12 

14 520 α
 + 24 % 

γост
 + 25 % 

γревII 1660 1550 113 1,13 148 28 16 

 
Примечание: химический состав стали, % (масс): 0,009 С, 18,3 Ni, 8,9 Со, 5,1 Мо, 0,66 Ti, 0,06 Аl, 0,03 Si, 
0,03 Mn, 0,004 S, 0,007 P; термическая обработка осуществлена на черновых заготовках размером 12×12×55 мм; 

механические свойства при растяжении (σв, σ0,2, 
пред
иε ) определены на пятикратных образцах диаметром 5 мм 

по ГОСТ 1497-84, ударная вязкость (KCU) – на образцах типа I по ГОСТ 9454-78, вязкость разрушения (Jc) – 

при трехточечном изгибе образцов типа 15 (ГОСТ 9454–78) по ГОСТ 25.506–85; пред
иε  – предельная 

пластичность, пред
иε = ln(1/(1–ψ)), где ψ – относительное сужение; КСU

излγ и cJ
излγ  – содержание γ-фазы в изломах 

образцов на ударную вязкость и вязкость разрушения; tcт – температура старения; содержание γ-фазы 
определено рентгеноструктурным методом на дифрактометре ДРОН-3. 
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Коэффициент интенсивности напряжений *
cK  при испытаниях на трехточечный изгиб 

выражается как 

Y l
BW

P
K c*

c = , 

где cP  – максимальная нагрузка; B –толщина образца; W – ширина образца; l – длина 

трещины; Y  – табулированная функция безразмерного параметра (l/W), 
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−






+






−=
432

W

l
 25,80

W

l
 25,11

W

l
 14,53

W

l
 3,071,93 6Y . 

Тогда прирост вязкости разрушения за счет деформационного γ→α-превращения 

в пластической зоне αγ∆J →  может быть представлен в виде следующего соотношения: 

αγ∆J →














∂
∂=

→

B

∆U

l

αγ

; αγ∆J → lF 
WB σ 3

Pη β V π ε σ

444
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4
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αdΙSα= , 

где    
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l

l/WY
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W

l
4Y

W

l
2YF 34

∂
∂








+






= ;    
π 2β

1
η

ξ
=  

(η  – отношение половины высоты пластической зоны у вершины трещины к квадрату 
отношения коэффициента интенсивности напряжений к пределу текучести). 

 
Таблица 2 

 
Исходные данные и результаты расчета прироста вязкости разрушения стали Н18К9М5Т 

с (α+γ)-структурой за счет деформационного γ→α превращения по испытаниям на трехточечный изгиб 
 

№ 
п/п 

Фазовый состав 
(№ режима) 

№ 
образца 

*
cK , 

МПа·м1/2 
h, мкм dαV  cP , Н l/W 

αγ∆J → , 
КДж/м2 

1 
α + 24 % 

γост 
(10) 

1 
2 
3 

137 
143 
145 

624 
680 
699 

0,24 
15535 
17987 
17108 

0,456 
0,420 
0,442 

29 
32 
35 

2 
α + 24 % 

γост 
(11) 

4 
5 
6 

135 
142 
143 

488 
540 
548 

0,24 
15421 
17290 
16440 

0,453 
0,431 
0,451 

19 
23 
25 

3 
α + 24 % 

γост
 + 5 % 

γревII 
(12) 

7 
8 
9 

119 
138 
143 

358 
482 
518 

0,24 
14398 
15824 
17418 

0,434 
0,452 
0,431 

11 
20 
22 

4 
α + 24 % 

γост
 + 15 % 

γревII 
(13) 

10 
11 
12 

124 
130 
145 

381 
418 
520 

0,27 
(0,24)** 

14058 
13871 
14803 

0,456 
0,476 
0,490 

14 (12)** 
18 (16)** 
28 (25)** 

5 
α + 24 % 

γост
 + 25 % 

γревII 
(14) 

13 
14 
15 

131 
135 
153 

586 
622 
799 

0,33 
(0,24)** 

15611 
15487 
21208 

0,439 
0,452 
0,385 

34 (24)** 
39 (28)** 
58 (42)** 

6 
α + 45 % 

γревI 
(8) 

16 
17 
18 

111 
115 
128 

484 
519 
643 

0,16 
17465 
16206 
17296 

0,337 
0,379 
0,394 

9 
11 
17 

Примечание: h=0,082( )20,2
*
c σK ; ** – объемная доля мартенсита деформации и αγ∆J →  вследствие 

превращения γост. 
 

Известно, что высота пластической зоны в ~ 2 раза превышает ее ширину [6, 8]. 
В связи с этим было принято β = 0,5. Тогда значение η  при B = 10·10-3 м равно ~ 0,082. 

Согласно [6] величина деформационного сдвига ISε , связанного с γ→α-превращением, 

в стали Н18К9М5Т составляет 0,2. В качестве напряжения течения ασ  принимали предел 
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текучести σ0,2, соответствующий рассматриваемому структурному состоянию стали, 
хотя это, вероятно, несколько заниженная оценка ασ , поскольку, измерения показывают, 

что исходное количество аустенита в образцах на растяжение в области равномерного 
удлинения практически не изменяется. Полагали, что степень γ→α-превращения в пределах 
пластической зоны деформации одинакова. Такое предположение обосновано результатами 
работы [9]: при испытаниях на статический изгиб образцов с наведенной усталостной 
трещиной из мартенситно-стареющей стали 03Х10Н8К10М5Т степень γ→α-превращения 
в пластической зоне по мере удаления от поверхности разрушения изменяется мало. 

Принятые допущения и полученные данные при испытаниях на растяжение и 

статическую трещиностойкость позволили оценить величину αγ∆J → . Результаты расчета 
для приведенных выше структурных состояний стали Н18К9М5Т (см. табл. 1) представлены 
в табл. 2. 

Полученные данные свидетельствуют о существенном вкладе деформационного 

γ→α-превращения в вязкость разрушения стали Н18К9М5Т. Причем величина αγ∆J →  
определяется типом γ-фазы, полнотой деформационного γ→α-превращения и, что очевидно, 
количеством метастабильной γ-фазы (табл. 2 и 3). 
 

Таблица 3 
 

Составляющие вязкости разрушения стали Н18К9М5Т с (α+γ)-структурой 
при разном уровне прочности 

 

№ 
п/п 

Фазовый состав  
(№ режима) 

σ0,2, 
МПа 

cJ , 

КДж/м2 

αγ

остγ∆J
→

, 

КДж/м2 

αγ

ревγ∆J
→

, 

КДж/м2 

α∆J , 

КДж/м2 
dαγ∆J + , 

КДж/м2 

S·108, 
м

2 

1 
α

 + 24 % 
γост 

(10) 
1570 136 32 – 44 60 70 

2 
α

 + 24 % 
γост 

(11) 
1750 129 22 – 42 64 43 

3 
α

 + 24 % 
γост

 + 5 % 

γревII 

(12) 
1800 120 18 0 37 65 33 

4 
α

 + 24 % 
γост

 + 15 

% 
γревII 

(13) 
1820 120 18 2 29 71 31 

5 
α

 + 24 % 
γост

 + 25 

% 
γревII 

(14) 
1550 148 31 13 30 74 72 

6 
α

 + 23 % 
γревI 

(7) 
1685 57 – 0 44 13 11 

7 
α

 + 45 % 
γревI 

(8) 
1445 115 – 12 57 46 48 

Примечание: 
αγ

остγ∆J
→

 и 
αγ

ревγ∆J
→

 вклады в cJ  деформационного γ→α-превращения γост и γрев; α∆J  вклад в cJ  

пластичности α-фазы; 
dαγ∆J +  вклад в cJ  пластичности γ-фазы и мартенсита деформации, образованного из 

γост, γревI и γревII; S – расчетное значение площади пластической зоны у вершины трещины, 2hS πβ= . 
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Для стали остаточным и дуплексным аустенитом прирост вязкости разрушения αγ∆J →  
составляет 18 – 44 КДж/м2 (10 – 30 % от абсолютных значений cJ ), табл. 3, строки 1–5, 

что не противоречит данным работы [6], в которой при расчете αγ∆J →  по результатам 
испытаний компактных образцов с γост = 58 % на внецентренное растяжение получено 

значение 40 КДж/м2. Увеличение αγ∆J →  при уменьшении уровня прочности связано 
с ростом объема γ→α-превращения вследствие увеличения размеров зоны пластической 
деформации (табл. 3, строки 1–5). Следует отметить, что при равной прочности дуплексный 
аустенит по сравнению с остаточной γ-фазой обеспечивает больший прирост вязкости 
разрушения (табл. 3, строки 1 и 5). Другим доказательством о значительном вкладе 
деформационного γ→α-превращения в повышении вязкости стали Н18К9М5Т с остаточным 
и дуплексным аустенитом является экстремальный характер температурной зависимости 
ударной вязкости KCU [4], что обусловлено увеличением полноты деформационного 
γ→α-превращения с понижением температуры испытания. 

В случае (α+γревI)-структуры ревертированный аустенит I, полученный при низких 
температурах нагрева в двухфазной области (520 – 550 ºС), устойчив к пластической 
деформации – исходное содержание γревI в изломах образцов на KCU и cJ  сохраняется, 

см. табл. 1, режимы 6 и 7. При равной прочности вязкость разрушения (α+γревI)-структуры 
находится на уровне значений вязкости разрушения мартенсита, а ударная вязкость даже 
ниже (табл. 1, режимы 2 и 7). По-видимому, свойства γревI в данном случае близки к 
свойствам перестаренного или недостаренного мартенсита, а меньшее значение KCU 
вызвано сменой механизма разрушения [4]. Релаксация напряжений при ударном 
нагружении осуществляется не только за счет пластической деформации, но микросколами 
по межфазным границам α /γревI [4]. 

Ревертированный аустенит I, полученный при более высоких температурах нагрева 
(580 ºС), отчасти метастабилен к пластической деформации, табл. 1, режим 8. При этом 

среднее расчетное значение прироста вязкости разрушения αγ∆J →  составляет 12 КДж/м2 
(10 % от абсолютной величины cJ ), табл. 3, строка 7. Значительно увеличивается и ударная 

вязкость KCU (от 0,51 до 0,85 МДж/м2), табл. 1, режимы 7 и 8. 

Используя расчетные величины αγ∆J →  и правило аддитивности [10], была 
произведена оценка вкладов в вязкость разрушения cJ  пластичности составляющих 

структуру основных фаз, табл. 3. При этом полагали, что вязкость разрушения мартенсита 
в (α+γост)- и (α+γост+γревII)-структурах находится на уровне вязкости разрушения 
(α)-структуры, упрочненной при одинаковой температуре старения, а при равной прочности 
уровни cJ  ревертированного аустенита I, перестаренного и недостаренного мартенсита 

совпадают. Полученные результаты свидетельствуют, что вклад пластичности остаточного 
аустенита и дуплексной γ-фазы в вязкости разрушения стали Н18К9М5Т значительно выше, 
чем ревертированного аустенита I. При повышении прочности стали с (α+γост)- и 
(α+γост+γревII)-структурами вклад пластичности мартенсита уменьшается, а вклад 
пластичности остаточного аустенита и дуплексной γ-фазы увеличивается, что, очевидно, 
обусловлено перераспределением пластической деформации между α- и γ-фазами [10, 11]. 
В случае (α+γревI)-структуры с ростом прочности стали вклад пластичности 
ревертированного аустенита I уменьшается. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Предложен вариант методики расчета оценки вклада деформационного 
γ→α-превращения в вязкость разрушения сталей с двухфазной (α+γ)-структурой по 
результатам испытаний на статическую трещиностойкость при трехточечном изгибе. 
Показано, что γ→α-превращение существенно увеличивает вязкость стали Н18К9М5Т. 
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При рассмотренных режимах термоупрочнения, содержаниях γ-фазы и принятых 

допущениях прирост вязкости разрушения αγ∆J →  составил 10 – 30 % от абсолютных 
значений cJ . 

Установлено, что вклад пластичности остаточного аустенита и дуплексной γ-фазы 
в вязкость разрушения стали Н18К9М5Т значительно выше, чем ревертированного аустенита 
I, и с ростом прочности стали он увеличивается. Для двухфазной (α+γревI)-структуры 
с увеличением прочности стали вклад пластичности ревертированного аустенита I в вязкость 
разрушения уменьшается. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-41-180211. 
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ABOUT CONTRIBUTIONS OF THE STRAIN γ→α-TRANSFORMATION AND PLASTICITY OF MAIN 
PHASES INTO FRACTURE TOUGHNESS OF MARAGING STEEL N18К9М5Т 
 
Sukhikh A. A. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The increase of toughness characteristics of maraging steel N18К9М5Т can be achieved by stabilizing of 
austenite in the martensitic structure. One of the ways of obtaining martensitic-austenitic structure of the steel is a heat 
treatment, comprising exposure in the inter-critical temperature interval of As-Af, quenching with high-speed heating 
and with a short exposure from temperatures above Af and aging. 

The growth of toughness characteristics of the steel depends on the amount, morphology and properties of the 
stabilized γ-phase (mainly its ductility and ability to γ→α-transformation during plastic deformation). Properties and the 
structure of γ-phase are determined by the type of austenite and conditions of its formation. Austenite is divided into 
retained (γret), reverted I (γrevI) and duplex: retained + reverted II (γrevII). Reverted austenite I is the γ-phase that is formed 
in the martensitic structure under heating to temperatures of inter-critical interval As–Af and persists after cooling to 
room temperature; retained austenite is γ-phase that continues after cooling from temperatures above Af. Reverted 
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austenite I is formed within α-martensite crystals as well on boundaries of α-martensite packets and crystals. Retained 
γ-phase in the original structure "α-martensite + reverted austenite I" is stored in former volumes of the reverted 
austenite I. Reverted austenite II is named γ-phase, that is formed in the structure "α-martensite + retained austenite" at 
the aging temperatures by the way of epitaxial growth on the retained austenite. 

This paper presents the mechanical properties of steel N18K9M5T for four types of structural states: α-
martensite, α-martensite + reverted austenite I, α-martensite + retained austenite, α-martensite + retained austenite + 
reverted austenite II. It is shown that the two-phase (α+γ)-structure provides the most significant increase of ductility 
and toughness characteristics of steel in the presence of strain γ→α-transformation. 

According to the results of tests on static crack resistance by means of calculation the estimation of fracture 
toughness growth of steel N18K9M5T with two-phase (α+γ)-structure at the expense of strain γ→α-transformation of 
retained and reverted austenite has been done. Calculations show that the strain γ→α-transformation actually 
significantly increases the toughness of the steel N18K9M5T. Under considered thermostrengthening modes, the 
contents of γ-phase and the accepted assumptions, the fracture toughness growth was 10-30 % of its absolute values. 

Additive contributions into the fracture toughness of the steel of martensite and stabilized austenite, caused by 
their plasticity, are determined. It is found that the contribution of plasticity of retained austenite and duplex γ-phase in 
the fracture toughness of N18K9M5T steel is significantly higher than the reverted austenite I, and the contribution 
increases with the growth of steel strength. The contribution of plasticity of reverted austenite I decreases for two-phase 
(α+γrevI)-structure with increasing of the steel strength. 
 
KEY WORDS: maraging steel, structure, fracture toughness, plasticity, martensite, austenite, retained, reverted, strain 
γ→α-transformation. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ СПЛАВА FE78B13SI9 
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ХОЛЗАКОВ А. В. 
 
Физико-технический институт УрО РАН, 426000, г. Ижевск, ул. Кирова, 132 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Проведено исследование химического строения и ближнего окружения атомов в твердом и 
жидком состояниях сплава Fe78B13Si9 «in situ» методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 
в течение одного эксперимента. Проведен анализ изменения состава поверхностных слоев в расплаве при 
увеличении температуры. Выделено две температурные области. Показано, что на поверхности в жидком 
состоянии в первой температурной области присутствуют преимущественно кластеры типа Fe-Si, во второй 
преобладают кластеры типа Fe-B. Однозначно определить состав кластеров, используя данные только РФЭС, 
не представляется возможным. В исследованном расплаве обнаружены скачкообразные изменения состава 
поверхностных слоев расплава, которые трактуются как структурные превращения в рамках жидкого 
состояния. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: металлические расплавы; кластеры; химическая связь; рентгеноэлектронная 
спектроскопия. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Как правило, строение металлических расплавов рассматривается с точки зрения 
образования в расплавах различного рода образований: микрогруппировки, 
микронеоднородности, микрогетерогенные области, кластеры и.т.п. [1 – 4]. В основном, 
используются методы, характеризующие объемные свойства. К таким методам относятся 
вязкость, дифрактометрия, различные виды термометрии. В значительно меньшей степени 
проводятся исследования поверхности металлических расплавов, что связано с 
ограниченным числом экспериментальных методик. В основном, это методики связанные с 
измерением поверхностного натяжения металлических расплавов. В настоящей работе 
исследования выполнены с использованием метода рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС). Метод РФЭС относится к методам исследования поверхности. 
Данный метод является неразрушающим методом исследования и позволяет исследовать 
химическое строение поверхностных слоев расплавов. Под химическим строением 
поверхностных слоев понимается состав анализируемого слоя (3 – 5 нм), химическая связь 
элементов сплава, а также электронная структура - энергетическое распределение валентных 
электронов элементов сплава. В работе наибольший интерес представляет изменение состава 
поверхностных слоев сплава Fe78B13Si9 при плавлении и увеличении температуры расплава. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
Работа выполнена на рентгеноэлектронном спектрометре с магнитной фокусировкой 

электронов для исследования расплавов (ЭМС-3) [5]. 
В основу конструкции указанного спектрометра положена модель 30-сантиметрового 

рентгеноэлектронного спектрометра с двойной фокусировкой неоднородным поперечным 
магнитным полем осевой симметрии. У приборов такого типа имеется жесткая связь между 
ориентацией оси симметрии фокусирующего поля и поверхности образца. Главное отличие 
нового спектрометра состоит в том, что ось симметрии фокусирующего поля расположена в 
горизонтальной, а не в вертикальной плоскости, как у ранее созданных приборов. Такое 
расположение спектрометра позволило ориентировать исследуемую поверхность образца так 
же в горизонтальной плоскости, что, в свою очередь, позволило проводить изучение 
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металлических образцов, как в твердом, так и в жидком состоянии в течение длительного 
времени в рамках одного эксперимента.  

На рис. 1 представлена схема спектрометра. В состав спектрометра входит 
энергоанализатор, представляющий собой две коаксиальные фокусирующие катушки 1,2, 
между которыми расположена вакуумная камера 3, имеющая форму разрезанного тора. 

 
1, 2 – фокусирующие катушки; 3 – торовая камера; 4, 5 – щели энергоанализатора; 

6 – детектор; 7 – рентгеновская трубка; 8 – кольца Гельмгольца 
 

Рис. 1. Схема спектрометра 
 
Внутри торовой камеры (камера пролета электронов) расположены входная 4 и 

выходная 5 щели энергоанализатора, а также детектор 6. К фланцу торовой камеры со 
стороны входной щели через шлюзовое устройство пристыкована исследовательская камера. 
В исследовательской камере расположены рентгеновская трубка 7, образцедержатель, печь 
для нагрева образцов и термопара для контроля температуры образца. 

Спектрометр помещен в зону трех взаимно перпендикулярных пар колец Гельмгольца 
8 (на рисунке в уменьшенном масштабе). Все узлы и детали спектрометра, находящиеся в 
зоне колец Гельмгольца, выполнены из немагнитных материалов. 

Ось фокусирующих катушек и рабочая поверхность держателя образца, на которой 
располагается образец, ориентированы в горизонтальной плоскости.  

Эксперимент проводился в следующей последовательности. Твердый образец на 
воздухе устанавливается в держатель. Производится откачка исследовательской камеры до 
необходимого вакуума (10-3Pa) и открывается шлюз. Торовая камера (камера пролета 
электронов) 3 обычно находится в откачанном состоянии.  

Образец нагревают до необходимой температуры, которая контролируется термопарой. 
Поверхность нагретого образца подвергается воздействию рентгеновского пучка, который 
выбивает фотоэлектроны с внутренних и валентных электронных уровней атомов образца. 
В дальнейшем производится сканирование РФЭС спектров. 

Метод РФЭС позволяет непосредственно во время эксперимента контролировать 
состояние поверхности. Наличие загрязнений и процессы окисления поверхностных слоев 
контролировались непосредственно в ходе эксперимента по спектрам C1s, O1s.  

В течение всего эксперимента в камере спектрометра сохраняется вакуум 10-3
Па. 

Измерения проводятся без нарушения вакуума. 
Переход из кристаллического в жидкое состояние контролировался по изменению 

содержания кислорода в поверхностных слоях сплава. В результате плавления содержание 
кислорода резко уменьшается практически до экспериментальной ошибки.  

По современным представлениям о металлических расплавах, формируется кластерная 
структура, причем малое количества кислорода в поверхностных слоях указывает на то, что 
может измениться тип связи. Если в кристаллическом состоянии между атомами преобладает 
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металлический тип связи, то в расплаве преимущественно ковалентный тип связи. Такой тип 
связи между элементами кластера является необходимым условием формирования 
кластеров, так как противном случае любые «открытые» связи будут использованы 
кислородом остаточной газовой среды для формирования оксидов в поверхностных слоях 
расплавов. Данная ситуация не наблюдается в исследованных сплавах. 

Интерпретация полученных рентгеноэлектронных спектров элементов сплава и сдвигов 
за счет химической связи [6] проводились по спектрам эталонов и табличным данным 
http://www.lasurface.com/database, http://srdata.nist.gov/xps и другим базам данных в открытом 
доступе. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
На рис. 2 представлены результаты РФЭС исследования сплава Fe78B13Si9 «in situ» 

в диапазоне изменения температуры от 800 до 1200 оС, включающего в себя область 
плавления сплава. Кривые на рис. 2 отображают изменения относительной суммарной 
концентрации элементов сплава во всем исследованном интервале. Под суммарной 
концентрацией понимается общее количество того или иного элемента в исследуемом 
поверхностном слое. Как видно из рисунка в кристаллическом состоянии на поверхности 
сплава Fe78B13Si9 присутствуют, в основном, оксиды кремния SiO2, а так же возможно 
образование связей Fe-Si и оксидов железа Fe2O3. 
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Рис. 2. Изменение концентрации элементов сплава Fe78B13Si9 при увеличении температуры 

 
Плавление сплава, как и в ряде других случаев [7 – 9], характеризуется резким 

уменьшением количества атомов кислорода в поверхностных слоях (на рисунке область 
плавления обозначена вертикальной пунктирной линией). В результате плавления 
разрушается кристаллическая структура образца. В соответствии с современными 
представлениями о строении металлических жидкостей, после плавления формируется 
кластерная структура металлических расплавов [3, 4, 8, 9]. На поверхности расплава 
Fe78B13Si9 также происходит образование кластеров. Как видно из рис. 2 состав 
поверхностных слоев изменяется в зависимости от температуры расплава. Изменение 
состава поверхностных слоев указывает на изменение типа кластеров формирующих 
поверхность жидкого состояния сплава Fe78B13Si9. 

На участке от Т плавления до 1200 оС можно выделить 2 температурные области с 
различной концентрацией элементов. Первая область от Т плавления до 1100 оС, вторая – от 
1100 до 1200 оС. В первой области на поверхности присутствуют атомы Fe, Si и кислорода 
в небольшом количестве. Во второй области происходит изменение состава поверхностных 
слоев. На поверхности присутствуют атомы Fe, B и незначительное количество атомов 
кислорода. 
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По РФЭС спектрам проведен анализ химических связей элементов сплава Fe78B13Si9 

в жидком состоянии. Результаты представлены на рис. 3 (без концентрации кислорода). 
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Рис. 3. Изменение концентрации элементов (с учетом химической связи) сплава Fe78B13Si9   

при увеличении температуры 
 
На рис. 3 введены следующие обозначения: Fe-Si – количество атомов железа в связи с 

кремнием; Fe-B – количество атомов железа в связи с бором; Si-Fe – количество атомов 
кремния в связи с атомами железа; В-Fe – количество атомов бора в связи с атомами железа; 
B-(Fe-O)x количество атомов бора в связи с оксидами железа; Si-(Fe-O)x количество атомов 
кремния в связи с оксидами железа; Fe2O3, FeO, SiO2 оксиды железа и кремния 
соответственно. Следует отметить, что указанные обозначения указывают только на связь 
атомов одного элемента с другим/другими элементом (кроме последних) и не являются 
формулами химических соединений в общепринятом смысле. 

Из рис 3. следует, что в первой температурной области в основном присутствуют 
атомы железа в связи Fe-Si, которые отвечают за формирование кластеров типа Fe-Si. Вместе 
с тем часть атомов железа образует связи с бором, что свидетельствует об образовании 
кластеров типа Fe-B в небольшом количестве. Кроме того, в поверхностном слое 
присутствуют оксиды Fe2O3 и SiO2. 

Во второй температурной области, выше 1100 оС, ситуация существенно изменяется. 
Поверхность обогащается преимущественно атомами железа в связи с бором. Кроме 
кластеров типа Fe-B  на поверхности происходит образование более сложных группировок 
атомов типа В-(Fe-O)x, а также в незначительном количестве оксиды железа FeO и Fe2O3, 
которые могут участвовать в формировании указанных кластеров. 

Таким образом, при переходе из одной температурной области в другую изменяется 
кластерный состав поверхностных слоев, в первой температурной области преимущественно 
Fe-Si во второй Fe-B. 

Наблюдаемые изменения состава поверхности при температуре 1100 оС указывают на 
изменение ближнего окружения атомов, и как следствие формирование кластеров 
нового/другого типа в области выше 1100 оС. Такого рода изменения, как правило, 
интерпретируются как структурные превращения в рамках жидкого состояния.  
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ВЫВОДЫ 
 

В кристаллическом состоянии на поверхности сплава Fe78B13Si9 присутствуют SiO2 и 
Fe-Si-O. 

При переходе в жидкое состояние резко уменьшается содержание кислорода 
в поверхностных слоях и формируется кластерная структура с преимущественно 
ковалентными связями внутри кластеров. 

Определены две температурные области в рамках жидкого состояния. Первая от 
Т плавления до 1100 оС, вторая 1100 – 1200 оС. В первой области преимущественно 
присутствуют кластеры типа Fe-Si, Fe-Si-O, во второй области присутствуют кластеры типа 
Fe-B, Fe-B-O. 

При температуре 1100 оС происходит изменение типа кластеров, формирующих 
поверхность металлического расплава Fe78B13Si9, что можно трактовать как структурные 
превращения в рамках жидкого состояния. 
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THE COMPOSITION CHANGE IN Fe78B13Si9 SURFACE LAYERS ALLOY IN SOLID AND LIQUID STATES 
 
Kholzakov A. V. 
 
Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Most studies on the metal melts dedicated bulk properties. Much less work is connected with the study of 
the surface properties, due to the limited number of methods for studying the surface of metallic melts. Note that the 
number of publications in this area has recently been greatly reduced. It seems that one of the promising methods for 
studying the surface is the method of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), which is a non-destructive method and 
allows us to investigate the chemical structure of the surface layers of the melts. Under the chemical structure of the 
surface layers composition refers to the analyzed layer (3-5 nm), chemical bonding of the alloy elements and electronic 
structure (the energy distribution of the valence electrons of the alloy elements in this work is not discussed as a special 
subject of study). In this paper, the research is carried out using the method of X-ray photoelectron spectroscopy.  

The study of the chemical structure and the local atomic environment is curried out in the solid and liquid states 
alloy Fe78B13 Si9 «in situ» during the single experiment by XPS. The surface layers composition changes analysis is 
done as the temperature increases. The transition from the crystalline to the liquid state was controlled by changing the 
oxygen content in the surface layers of the alloy. As a result of the melting the oxygen concentration decreases sharply 
to experimental error.  

The two temperature regions are determined within the liquid state of the Fe78B13 Si9. 
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In the first temperature region atoms iron in bonding Fe-Si are mainly presented, which are responsible for the 
formation of cluster type Fe-Si. At the same time of the iron atoms forms bonds with boron, this indicates the forming 
of Fe-B type clusters in a small amount. Furthermore, the surface layer contains oxides Fe2O3 and SiO2. 

In the second temperature range above 1100 ° C, the situation changes significantly. The surface is enriched by 
iron atoms predominantly in bonding the boron. Apart clusters Fe-B type on the surface more complex groups of atoms 
are formed such as B-(Fe-O)x, as well as, small amounts of iron oxides FeO and Fe2O3, which may participate in the 
formation of these clusters. 

Thus, during the transition from one temperature region to another clusters composition changes. The surfaces 
layers in the first temperature region preferably are formed by Fe-Si, in the second are formed by Fe-B.  

More accurately to determine the composition of the clusters using XPS data only is not available. The jump-like 
change in the composition of the surface layers is detected in the investigated melt, which is interpreted as structural 
transformations within the liquid state. 
 
KEYWORDS: metallic melts; clusters; chemical bond; X-ray photoelectron spectroscopy. 
 
REFERENCES 
 

1. Regel' A. R., Glazov V. M. Fizicheskie svoystva elektronnykh rasplavov [The physical properties of 
electronic melts]. Moscow: Nauka Publ., 1980. 296 p. 

2. Vatolin N. A., Pastukhov E. A., Kern E. M. Vliyanie temperatury na strukturu rasplavlennykh zheleza, 
nikelya, palladiya i kremniya [Temperature effect on the structure of the molten iron, nickel, palladium and silicon]. 
Doklady Akademii nauk [Transactions (Doklady) of the Russian Academy of Sciences. Earth Science Sections], 1974, 
vol. 217, no. 1, pp. 127-130. 

3. Elanskiy G. N., Elanskiy D. G. Stroenie i svoystva metallicheskikh rasplavov [Structure and properties of 
metal melts]. Moscow: MGVMI Publ., 2006. 228 p. 

4. Popel' P. S. Metastabil'naya mikrogeterogennost' rasplavov v sistemakh s evtektikoy i monotektikoy i ee 
vliyanie na strukturu splava posle zatverdevaniya [Metastable micro-heterogeneity of melts in systems with eutectics 
and monotectic and its effect on the alloy structure after solidification]. Rasplavy [Russian metallurgy (Metally)], 2005, 
no. 1, pp. 22-48. 

5. Trapeznikov V. A., Shabanova I. N., Varganov D. V. i dr. Sozdanie avtomatizirovannogo elektronnogo 
magnitnogo spektrometra dlya issledovaniya rasplavov [Create automated electronic magnetic spectrometer for the 
study of melts]. Report VNTITsentr, no. 12880067297, 1989.  

6. Zigban K., Nordling K., Fal'man A., Nordberg R., Khamrin K., Khedman Ya. Elektronnaya spektroskopiya 
[Electronic spectroscopy]. Moscow: Mir Publ., 1971. 493 p. 

7. Kholzakov A. V., Shabanova I. N., Chebotnikov V. N., Mukhina Yu .E. Cluster structure of the surface in the 
amorphous, quasi-crystalline, and liquid states of Zr60Ni20Ti20 Alloy. Russian Metallurgy (Metally), 1998, no. 5, 
pp. 124-128. 

8. Kholzakov A. V., Isupov N. Yu., Ponomarev A. G. Strukturnye prevrashcheniya v amorfnom i zhidkom 
sostoyaniyakh sistem na osnove Fe i Co [Structural changes in amorphous and liquid states in Fe and Co-based 
systems]. Khimicheskaya fizika i mezoskopiya [Chemical Physics and mezoskopiya], 2011, vol. 13, no. 4, pp. 516-519.  

9. Capozhnikov G. V., Kholzakov A. V., Shabanova I. N., Ponomarev A. G. Termostrukturnye prevrashcheniya i 
nestabil'nost' rasplavov na osnove Ni po dannym rentgenoelektronnoy spektroskopii [Thermal Structure Transformation 
and Instability of Ni-Based Melt on Data of X-Ray Photoelectron Spectroscopy]. Poverkhnost'. Rentgenovskie, 
sinkhrotronnye i neytronnye issledovaniya [Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron 
Techniques], 2004, no. 10, pp. 63-66. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Холзаков Александр Владимирович, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией 
рентгеноэлектронной спектроскопии ФТИ УрО РАН, тел. (3412)43-25-39, e-mail: avkhol@yandex.ru 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №3 452 
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ВЛИЯНИЕ 2-АМИНО-3-МЕТИЛБУТАНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОЛИЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОНАТОВ КОБАЛЬТА(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
 
АЛАБДУЛЛА Г. Ф., КОРНЕВ В. И. 
 

Удмуртский государственный университет, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом абсорбционной спектрофотометрии и pH-метрии изучено образование комплексов, 
содержащих ионы кобальта(II), а также этилендиаминтетрауксусную (ЭДТА, H4Edta) и 2-амино-3-
метилбутановую кислоты. Методом математического моделирования установлено, что для описания 
экспериментальных зависимостей абсорбций от кислотности среды и концентраций реагирующих компонентов 
наиболее вероятные математические модели включают в качестве параметров константы гидролиза Co(II) (Ki,г), 
константы диссоциации лигандов (Ki) и константы устойчивости (β) гомолигандных и полиядерных 
комплексов. Рассчитаны константы равновесия реакций и константы устойчивости образующихся комплексов. 
Определены границы значений pH существования найденных комплексов, а также их предполагаемые 
структуры и модели. В водном растворе было установлено наличие двойных и тройных комплексов общего 
состава 1:1 и 1:2, а также 1:1:1, 2:2:1, 2:4:1, 3:6:1 и 4:8:1; [CoEdta]2– (lgβ=16,31±0,06), [CoHEdta]– 
(lgβ=18,96±0,02), [CoVal]+ (lgβ=4,44±0,19), [CoVal2] (lgβ=8,25±0,09), [CoValEdta]3– (lgβ=20,76±0,05), 
[(CoVal)2Edta]2– (lgβ=31,07±0,07), [(CoVal2)2Edta]4– (lgβ=40,00±0,17), [(CoVal2)3Edta]4– (lgβ=53,76±0,40), 
[(CoVal2)4Edta]4– (lgβ=68,78±0,33). Все полученные константы справедливы для ионной силы I ≈ 0,2 (NaClO4) и 
температуре (20±2) ºС. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кобальт, спектрофотометрия, ЭДТА, валин, константа устойчивости, комплекс. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Известно, что ЭДТА, являясь гексадентатным четырëхъосновным лигандом, образует 
устойчивые, как правило, водорастворимые комплексы со многими катионами металлов и, в 
том числе, с кобальтом(II). Сам комплексон, а также комплексонаты находят широкое 
применение в различных областях науки, техники, сельском хозяйстве и медицине [1]. 
Известно, что все животные и растительные организмы нуждаются в микроэлементах. 
Последние должны вводиться в живые организмы в биологически активной форме, которая 
может легко транспортироваться и усваиваться. Применение для этих целей неорганических 
солей металлов малоэффективно. Наиболее перспективными веществами в этом плане 
являются биологически активные комплексоны и в частности ЭДТА. Внесение 
комплексонатов металлов в почву способствует не только улучшению микроудобрений, но и 
их подвижности. Многие комплексы металлов с ЭДТА способствуют росту и 
продуктивности зерновых культур, а также повышают урожайность и качество клубней 
картофеля. Комплексонат железа с ЭДТА является эффективным средством в борьбе с 
хлорозом растений. Некоторые комплексонаты биометаллов используются в 
животноводстве, а также в пищевой промышленности [2, 3]. В медицине комплексоны могут 
выполнять роль антидотов, регуляторов минерального обмена, в качестве средств, 
применяемых при онкологических заболеваниях, а также в качестве антивирусных, 
бактерицидных и диагностических препаратов [4]. Следует отметить, что кумулятивные 
свойства комплексонов и их комплексов выражены очень слабо. Коэффициенты кумуляции 
составляют 0,9-3,0, что свидетельствует о низкой потенциальной опасности развития 
хронического отравления данными препаратами. 

В качестве вторичного лиганда в работе использовали валин (HVal). Последний входит 
в состав практически всех известных белков. Валин – аминокислота, необходимая для 
повседневной функций организма и в частности для поддержания мышц и регуляции 
иммунной системы. Валин не обрабатывается в печени, он поглощается мышцами [5]. Роль 
валина в организме довольно велика: он оказывает общее улучшение состояния организма 
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при бессоннице и нервозности; понижает чувствительность организма к боли, холоду и жаре; 
используется при лечении наркомании и склероза. Препятствует снижению уровня 
серотонина, недостаток которого способствует развитию депрессий и мигрени. 

Соли Co(II) также находят применение в различных областях народного хозяйства. 
К тому же Co(II) тоже является биологически активным металлом. Избыточное содержание 
кобальта(II) в организме оказывает токсичное морфологическое изменение в клетке [5]. 
Токсичность кобальта(II) в присутствии фармакологически активных лигандов типа ЭДТА и 
аминокислот, входящих в состав координационных соединений, очень часто уменьшается. 

Широкое использование солей кобальта(II), ЭДТА и валина требуют детального 
исследования процессов комплексообразования в данных системах. Наибольший интерес для 
химии комплексных соединений представляют исследования закономерностей образования 
гетеролигандных комплексов. И особенно те случаи, когда в координационной сфере 
металла присутствуют несколько объемных органических лигандов. В этом случае на 
первый план выходят вопросы взаимного влияния металлов и лигандов и их совместимости в 
координационной сфере. 

Весьма перспективным путем моделирования свойств комплексов металлов, а также 
целенаправленное конструирование их молекул является создание внутренней 
координационной сферы с помощью гетеролигандного комплексообразования. Наличие 
дополнительного лиганда сочетающегося с ЭДТА в одной координационной сфере 
свидетельствует об их совместимости, которая характеризует устойчивость 
гетеролигандного комплекса. При образовании такого комплекса в первую очередь 
формируется комплексонат, к которому затем присоединяется дополнительный лиганд. 
Для шестидентатной ЭДТА образование гетеролигандных комплексов совместно с 
низкодентатными лигандами сопровождается размыканием ее хелатных циклов, обычно 
глицинового типа. 

Целью настоящей работы явилось установление моделей комплексообразования, 
расчет констант устойчивости и электронных спектров поглощения (ЭСП) комплексов, 
образующихся в системе Co(II)–HVal–ЭДТА. Литературных сведений по данному вопросу 
нами не обнаружено. 

Для понимания процессов комплексообразования в тройной системе необходима 
информация о процессах, протекающих в двойной системе. В частности нами изучен состав 
и устойчивость комплексов в системе Co(II)–HVal. Области значений pH формирования и 
существования комплексов в данной системе ранее не исследовались. 

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 валина. По виду зависимостей A=ƒ(λ) и A=ƒ(pH), 
полученных для тройных систем, можно сделать вывод, что во всех изученных системах 
процессы комплексообразования протекают в широком диапазоне значений pH. 
Исследование равновесий в тройных системах представляет собой сложную задачу, 
поскольку во многом зависит от того, каким набором частиц описывается система. В 
используемой нами компьютерной программе [6] 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. Программа с достаточной 
достоверностью позволяет оценить параметры равновесной системы, их стехиометрию, а 
также рассчитать константы равновесия реакций и константы устойчивости комплексов. 
Сравнивая расчетные 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), константам диссоциации ЭДТА и валина, а также 
константам устойчивости моноядерных гомолигандных комплексов Co(II) с ЭДТА и 
валином [7]. 
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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, измерять его 
оптическую плотность и контролировать температуру опыта. Оптическую плотность 
растворов в области 400–1000 нм 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 (ч.д.а.). Постоянство 
ионной силы (I ≈ 0,2) поддерживали раствором NaClO4 (ч.д.а.). Исследования проводили при 
комнатной температуре (20±2) ºС. Рабочие растворы сульфата кобальта(II) готовили 
растворением соли CoSO4·7H2O в воде, точную концентрацию ионов Co(II) в растворе 
устанавливали комплексонометрически. Растворы ЭДТА и валина готовили растворением 
препаратов марки (х.ч.) в дистиллированной воде. Модели комплексов построены с 
помощью программы ACD/Labs [8]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
О характере протолитических равновесий в двойных системах можно судить по 

зависимости A=ƒ(pH). Из рис. 1 следует, что процесс комплексообразования в системе 
Co(II)–Val протекает в умеренно кислой и нейтральной средах. При pH > 7 растворы 
мутнеют, что вероятно связно с гидролизом ионов Co2+. В кислой среде при 0 < pH < 4 Co(II) 
находится в несвязанном состояний. Максимальная доля накопления комплекса [CoVal]+ 
составляет 50 % при pH = 7,2. При pH > 5,5 формируется комплекс [CoVal2] с выходом 
~ 30 % при pH = 7,5 (рис. 1, а). 

 
 

  
 

а) для системы Co(II)–Val (1:2); б) для систем Co(II)–ЭДТА (1:1) и Co(II)–Val–ЭДТА (1:1:1) 
кривые A=f(pH) (1, 1'), Co2+ (2), [CoVal]+ (3), [CoVal2] (4), [CoHEdta]– (5), [CoEdta]2– (6), [CoValEdta]3– (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 
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Моделирование равновесий в тройных системах проводили путем анализа ЭСП и 
кривых A=ƒ(pH), для нескольких длин волн в соответствии с выбранной моделью 
комплексообразования. Во всех случаях эмуляция зависимостей A=ƒ(λ) и A=ƒ(pH) показала, 
что модели без учета образования гетеролигандных комплексов в соответствии с критерием 
Фишера попадают в критическую область. 

Из рис. 1 б следует, что формирование комплекса [CoValEdta]3– происходит при pH > 5. 
В кислой среде преобладают протонированные и средние моноядерные комплексонаты 
кобальта (II). При pH > 7 в тройной системе протекает гидролиз. 

Процесс образования гетеролигандного моноядерного комплекса происходит по 
уравнению: 
 K1 

  [CoEdta]2– + Val–  [CoValEdta]3–  (1) 
 

Присоединение валина к комплексу [CoEdta]2–, в котором нет свободных валентностей, 
возможно только в том случае, если происходит размыкание металлохелатных циклов 
ЭДТА. Причем в первую очередь размыкаются два глициновых цикла, от каждого атома 
азота, находящихся в экваториальном положении. Освобожденные координационные места в 
комплексе [CoEdta]2– занимаются двухдентатным валином. Следует отметить, что кривая 
A=ƒ(pH) для двойной системы Co(II)–ЭДТА (рис. 1, б) полностью совпадает с кривой для 
тройной системы до pH = 5 (кривая 1'). 

При соотношений компонентов в системе Co(II)–Val–ЭДТА равном 2:2:1 формируется 
комплекс [(CoVal)Edta(CoVal)]2– по уравнению: 

 
 K2  
   [CoEdta]2– + [CoVal2]  [(CoVal)Edta(CoVal)]2–  (2) 
 

Наибольшая доля накопления этого комплекса достигает 90 %, при pH > 7. Для 
данного соотношения в кислой среде в начале образуется комплекс [CoHEdta]– в области 
3,0 < pH =5,0 (α = 50 % при pH = 2), а затем комплекс [CoEdta]2– при 2,0 < pH < 7,0 (α = 33 % 
при pHопт = 4,3) (рис. 2, а) (табл.) 
 

 
 

а) для комплексов состава 2:2:1; б) для комплексов состава 2:4:1 
кривые A=f(pH) (1), Co2+ (2), [CoHEdta]– (3), [CoEdta]2– (4), [(CoVal)2Edta]2– (5), [(CoVal2)2Edta]4– (6), 

CCo
2+ = 2,5·10–2 моль/дм3 (а), λ=490 нм 

 
Рис. 2. Зависимость мольных долей накопления комплексов и оптической  плотности  

растворов от pH для системы Co(II)–Val–ЭДТА 
 

Математическая обработка кривых A=ƒ(pH) при соотношении компонентов 2:4:1 
показала, что в кислой среде до pH ≈ 5,0 образуется только этилендиаминтетраацетаты 
кобальта мольного состава 1:1. В интервале 0,0 < pH< 4,0 половина ионов кобальта(II) 
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находится в свободном состоянии. При pH > 3,0 образуются биядерные гетеролигандные 
комплексы. Причем в начале формируется комплекс [(CoVal)2Edta]2– 

доля накопления 
которого составляет 30 % при при pHопт = 5. При дальнейшем повышении рН образуется 
комплекс [(CoVal2)2Edta]4–. При рН = 7,0 доля накопления этого комплекса составляет 70 %, 
(рис. 2, б) (табл.). Формирование комплекса [(CoAla2)2Edta]4– вероятно протекает по 
уравнениям: 

 
  K3 
 [(CoVal)2Edta]2– + 2Val–  [(CoVal2)Edta(CoVal2)]

4– (3) 
 
   K4  
 [CoValEdta]3– + [CoVal2] + Val–  [(CoVal2)Edta(CoVal2)]

4–  (4) 
 

Схематическое строение (а) и модель комплекса [(CoVal2)Edta(CoVal2)]
4– (б), 

построенная согласно 3D-оптимизации имеют следующий вид: 
 а) б) 
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а) для комплексов состава 3:6:1; б) для комплексов состава 4:8:1 
кривые A=f(pH) (1), Co2+ (2), [CoHEdta]– (3), [CoEdta]2– (4), [(CoVal2)2Edta]4– (5), [(CoVal2)3Edta]4– (6), 

[(CoVal2)3Edta]4– (7), CCo
2+ =3,75·10–2 моль/дм3 (а), CCo

2+ = 2,5·10–2 моль/дм3 (б), λ=490 нм 
 

Рис. 3. Зависимость оптической плотности (А) и долей накопления (α) комплексов  
от pH в системе Co(II)–Val–ЭДТА 

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

компонентов 3:6:1 показал, что в данной системе в кислой среде преобладают моноядерные 
комплексы кобальта с ЭДТА, а также незакомплексованные ионы Co2+ (рис. 3, а). При pH > 4 
формируется комплекс [(CoVal2)2Edta]2– с максимальной долей накопления равной 60 % 
(при pH = 6,0). Дальнейшее повышение рН приводит к тому, что этот комплекс присоединяет 
молекулу комплекса [CoVal2] образуя комплексонат [(CoVal2)3Edta]4– по схеме: 

 
           K5 
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Координационные сферы двух ионов Co(II) в трехъядерном комплексе связаны между 
собой диаминоэтановым мостиком комплексона, а третий ион Co(II) присоединяется к 
комплексу за счет двух ковалентных связей карбоксильных групп ЭДТА. Октаэдрические 
сферы всех ионов Co(II) содержат по две молекулы валина. 

Структурную формулу (а) и модель комплекса [(CoVal2)3Edta]4– (б) можно представить 
следующим образом: 
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Таблица  
 

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

 

Комплекс 
№ 

уравн. 
lgKi lg β 

[CoEdta]2–  16,31±0,06 16,31±0,06 

[CoHEdta]–  2,65±0,02 18,98±0,02 

[CoVal]+  4,44±0,19 4,44±0,19 

[CoVal2]
  3,81±0,10 8,25±0,09 

[CoValEdta]3– (1) 4,45±0,05 20,76±0,05 
[(CoVal)2Edta]2– (2) 6,51±0,10 31,07±0,07 
[(CoVal2)2Edta]4– (3) 9,84±0,10 

40,91±0,09 
[(CoVal2)2Edta]4– (4) 11,90±0,10 
[(CoVal2)3Edta]4– (5) 5,51±0,19 53,76±0,40 
[(CoVal2)4Edta]4– (6) 6,77±0,40 68,78±0,33 

 
Моделирование процессов комплексообразования в системе Co(II)–Val–ЭДТА в 

соотношении 4:8:1 показало, что в сильнокислой среде образуется моноядерные комплексы 
Co(II) с ЭДТА. При pH > 4,0 в растворе формируется гетероядерные комплексы состава 
[(CoVal2)Edta(CoVal2)]

4– (α = 50 % при pH = 5). 
При pH > 5,0 в растворе накапливается комплекс [(CoVal2)2Edta(CoVal2)2]

4– с 
максимальной долей накопления 90 % при pH > 7,0. 

Процесс комплексообразования последнего можно представить следующим общим 
уравнением: 
 
 K6 
 [(CoVal2)2Edta(CoVal2)]

4– + [CoVal2]  [(CoVal2)2Edta(CoVal2)2]
4– (6) 
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Октаэдрические сферы всех четырех ионов металлов в данном комплексе связаны 
между собой молекулой ЭДТА, которая образует по две ковалентные связи с каждым из 
ионов кобальта(II). Из них четыре связи образуются за счет депротонирования 
карбоксильных групп ЭДТА. Еще четыре координационных связи возникают за счет двух 
атомов азота и двух атомов кислорода карбоксильных групп. Координационные сферы 
кобальта также содержат по две молекулы валина. Модель тетраядерного гетеролигандного 
комплексоната кобальта(II) имеет следующий вид: 

 

 
 

Константы равновесия реакций и константы устойчивости моно- и полиядерных 
гетеролигандных комплексов кобальта(II) с ЭДТА и валином представлены в таблице. 
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________________________________________________________________________________ 
 
IMPACT 2-AMINO-3-METIEBUTANOVOY ACID AND EDUCATION A POLYNUCLEAR 
COMPLEXONATES COBALT(II) IN AQUEOUS SOLUTIONS 
 
Alabdullah Ghusoon Faidhi, Kornev V. I. 
 
Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. By absorption spectrophotometry and pH-metry and studied the formation of complexes containing 
cobalt ions (II), as well as ethylenediaminetetraacetic (EDTA, H4Edta) and 2-amino-3-methylbutanoic acid. The method 
of mathematical modeling established that to describe the experimental curves absorbance of acidity and concentration 
of the reactants most likely mathematical models include as parameters hydrolysis constants of Co(II) (Ki, z), ligand 
dissociation constants (Ki) and stability constants (β) gomoligandnyh and polynuclear complexes. The constants of 
equilibrium reactions and the stability constants of the complexes formed. The limits of pH values found of the 
existence of complexes, as well as their prospective structures and models. In aqueous solution, it was found the 
presence of the binary and ternary complexes of general structure 1:1 and 1:2 and 1:1:1, 2:2:1, 2:4:1, 3:6:1 and 4:8:1; 
[CoEdta]2– (lgβ = 16.31 ± 0.06), [CoHEdta]– (lgβ = 18.96 ± 0.02), [CoVal]+ (lgβ = 4.44 ± 0.19), [CoVal2] (lgβ = 8.25 ± 
0.09), [CoValEdta]3– (lgβ = 20.76 ± 0.05), [(CoVal)2Edta]2– (lgβ = 31.07 ± 0.07) ,[(CoVal2)2Edta]4– (lgβ = 40.00 ± 
0.17), [(CoVal2)3Edta]4– (lgβ = 53.76 ± 0.40), [(CoVal2)4Edta]4– (lgβ = 68.78 ± 0.33). All received constants are valid 
for the ionic strength I ≈ 0.2 (NaClO4) and a temperature of (20 ± 2) ºC. 

It demonstrated that octahedral metal ions sphere of polynuclear complexes molecule linked EDTA, which forms 
a bridge between two diaminoetanovy cobalt atoms in the binuclear complex. The tricyclic complex cobalt atom is 
attached by two covalent bonds EDTA carboxyl groups. The tetranuclear complex third and fourth cobalt atoms are 
attached to the bridge structure links the two. One of them – the usual covalent by carboxyl groups OH–, the other – 
a donor-acceptor due to the carbonyl. The coordination sphere of cobalt atoms contain two valine molecule. 
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАВШИХСЯ ДИОКСИНОВ В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ 
УСТАНОВОК ПО СЖИГАНИЮ ОТХОДОВ И ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ГАЗОВОЙ 
СМЕСИ 

 
ПЕТРОВ В. Г. 
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Проведены расчеты кинетики синтеза полихлорированных дибензо-п-диоксинов и 
дибензофуранов и сделана количественная оценка их образования в дымовых газах установок по сжиганию 
отходов для различных зон промышленных инсинераторов. Определен коэффициент токсичности таких газов, 
который близок 0,02 при временах пребывания газов в наиболее вероятном температурном диапазоне синтеза 
диоксинов от 0,3 до 300 с. Уменьшение и увеличение времени пребывания газов приводит к увеличению их 
токсичности. Результаты исследования позволяют рассчитать количество диоксинов в дымовых газах 
инсинераторов и сделать оценку их токсичности.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диоксины, инсинераторы, дымовые газы, количественная оценка, коэффициент 
токсичности. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Ранее были получены кинетические характеристики реакций синтеза 
полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов (ПХДД/Ф) в зоне охлаждения 
дымовых газов установок по сжиганию отходов. Эти данные позволяют сделать оценку 
количества образовавшихся веществ в различных зонах установок по сжиганию отходов. 
В работе сделан расчет количества диоксинов в различных зонах промышленных 
инсинераторов, проведено сравнение данных анализа ПХДД/Ф в дымовых газах с 
результатами расчета. Анализ литературных сведений позволил сделать оценку для 
коэффициента токсичности газов в установках по сжиганию отходов. Результаты 
исследования позволяют рассчитать количество диоксинов в дымовых газах инсинераторов и 
сделать оценку их токсичности. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для определения кинетики синтеза ПХДД/Ф были использованы данные предыдущих 
исследований определения термодинамических и кинетических характеристик синтеза 
диоксинов с зоне охлаждения дымовых газов. На основании термодинамических расчетов 
было установлено, что наиболее вероятным температурным интервалом синтеза диоксинов 
является интервал 500 – 800 К. С использованием метода неизотермической кинетики была 
определена энергия активации процесса в зоне охлаждения отходящих газов, а также 
определен предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса для равенства 
констант скоростей прямой и обратной реакции при нулевом значении потенциала Гиббса 
[1, 2]. Данные кинетики разложения ПХДД/Ф были взяты из работы [3]. Для оценки 
коэффициента токсичности были использованы данные работ по исследованию процессов 
сжигания различных отходов, веществ и материалов [4 – 10]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Реакцию синтеза диоксинов можно записать в виде обратимых реакций:  
 

            СО, Н2, Сl2 ↔ 
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                                                      х + y = 8 

Количество  ПХДД/Ф определяется следующим образом: 

τττ d

dc

d

dc

d

dc разлобр −= .                                                          (2) 

Разделим выражение (1) на значение равновесной концентрации ПХДД/Ф - Ср. В этом 
случае выражение около состояния равновесия можно записать так: 

( )обр разл

p

dc
dx k k d

C
τ= = − ,                                                      (3) 

где x – доля смеси ПХДД/Ф от равновесного значения концентрации смеси веществ и 
изменяется от 0 до 1. 

После интегрирования от 0 до с, от 0 до х, от 0 до τ, получим 

, ,
0, 0,exp expa обр a разл
обр разл

p

E Eс
x k k

C RT RT
τ

    
= = − − −    

    
.                            (4) 

Как отмечалось выше, наиболее вероятно образование ПХДД/Ф в интервале 
температур 500 – 800 К [1,2]. При расчете констант образования был использован метод 
неизотермической кинетики, в котором определяется температура максимальной скорость 
реакции - Тmax, после этого определяются кинетические параметры процесса [11]. Для 
расчета средней константы скорости в этом диапазоне температур примем, что максимальная 
скорость образования смеси ПХДД/Ф наблюдается при температурах Тmax = 550, 600, 650 К. 
В табл. 1 приведены рассчитанные данные зависимости (kобр – kразл) от температуры 
в интервале 500 – 800 К для различных температур Тmax.  

Таблица 1 
 

Зависимости (kобр - kразл) от температуры в интервале 500 – 800 К для различных температур Тmax 
 

Т, К (kобр - kразл) 
.107, с-1 

Тmax = 550 К Тmax = 600 К Тmax = 650 К 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
760 
770 
780 
790 
800 

0,531 
1,109 
2,049 
3,445 
5,568 
7,447 
7,552 
7,226 
6,066 
3,338 
0,0 

0,747 
1,421 
2,426 
3,815 
5,615 
7,509 
7,612 
7,302 
6,134 
3,365 
0,0 

1,028 
1,829 
2,958 
4,441 
6,283 
8,047 
8,056 
7,623 
6,342 
3,480 
0,0 
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Для оценки среднего значения действующей константы скорости реакции в интервале 
температур (Т1  – Т2 = 500 – 800 К) использовалось следующее выражение: 

2 2

11

, ,
2 1 0, 0, ,( ) exp exp

T T
a обр а разл

ср обр разл T i
TT

E E
k T T k k dT P

RT RT

    
− = − − − ≈    

    
∑∫ ,              (5) 

где РТ,i – площадь отдельных фрагментов разбивки зависимости ( ) ( )обр разлk k f T− =  для 

метода графического интегрирования, т.к. интеграл в формуле (5) не имеет аналитического 
решения. В табл. 2 приведены значения kср для разных  температур Тmax. 

 
Таблица 2 

Значения kср для разных температур Тmax 

 
Тmax, К kср 

.107, с-1 

550 
600 
650 

3,590 
3,850 
4,326 

kср = (3,92 ± 0,68)·10-7, с-1 
 

Для оценки количества образующихся ПХДД/Ф с применением кинетических 
характеристик, необходимо иметь представление о равновесной концентрации - Ср ПХДД/Ф 
при синтезе в благоприятных для этого условиях из исходных веществ. Такие данные могут 
быть получены в результате экспериментов. В дальнейшем для расчета Ср были 
использованы данные работ [12, 13] по окислению в реакторе веществ, содержащихся 
в пыли, осаждающейся на электростатических пылеуловителях мусоросжигающих установок 
при температурах 550 – 700 К, когда наблюдается наибольший выход и наибольшие 
скорости образования ПХДД/Ф. Полученное равновесное количество диоксинов в этом 
случае была равным 7,0·10 7 нг (7,0·10 -2 г) суммы ПХДД/Ф на кг исследуемой пыли. 

На основании полученных данных средних действующих констант скорости в 
интервале температур 500 – 800 К были рассчитано количество ПХДД/Ф для двух 
промышленных инсинераторов (КТО – комплексов термического обезвреживания), 
производительностью 50 и 150 кг сжигаемых отходов в час [4, 5]. Данные для различных 
узлов инсинераторов и сравнение расчетных данных и данных по количеству ПХДД/Ф, 
полученных при анализе дымовых газов установки КТО-50 приведены в табл. 3 – 5. 
 

Таблица 3 
 

Распределение ПХДД/Ф в различных узлах инсинератора КТО-50, 
полученное на основании расчетов реакций синтеза 

 
Наименование узла  Общее количество ПХДД/Ф, пг/нм3 

Камера сжигания ≥ 0 
Камера дожигания 0,0 
Сухой скруббер 10,8-12,9 
Пылеуловитель 4,3-20,8 
 

Таблица 4 
 

Распределение ПХДД/Ф в различных узлах инсинератора КТО-150, 
полученное на основании расчетов реакций синтеза 

 
Наименование узла Общее количество ПХДД/Ф, пг/нм3 

Камера сжигания инсинератора 0,0 
Зона дожигания инсинератора  0,0 
Рекуператор 0,0 
Скруббер 70,4 
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Таблица 5 
Сравнение значений содержания ПХДД/Ф, полученных при анализе дымовых газов для установки 

КТО-50 и рассчитанных по и кинетическим параметрам реакций 
 

Содержание ПХДД/Ф, пг/нм3 Результаты анализа  Расчетный метод 
Общее количество 64,6 33,7 

 
Из сравнения результатов анализа и использования расчетного метода можно сделать 

вывод, что они удовлетворительно соотносятся между собой. Некоторое отличие между 
расчетными и экспериментальными данными может быть связано с тем, что в реальных 
условиях эксплуатации параметры процесса иногда отличаются от установленного 
технологического регламента работы установки. 

Сделанный расчет количества ПХДД/Ф не дает оценку токсичности газовой смеси. 
Такую оценку можно сделать на основании имеющихся литературных данных. Суммарный 
эквивалент токсичности смеси ПХДД/Ф рассчитывается по формуле: 

TEQ = ∑ (ПХДД · TEF)i + ∑ (ПХДФ · TEF)j,                                (6) 
где TEF – эквивалент токсичности каждого из токсичных изомеров ПХДД, ПХДФ по 
отношению к наиболее токсичному 2,3,7,8-ТХДД; i, j, – один из 28 рассматриваемых 
токсичных изомеров [14]. 

Очевидно, что изомерный состав смеси диоксинов в каждом отдельном случае может 
быть разным, что может зависеть от состава отходов, а также от условий их термического 
обезвреживания. Тем не менее, для отдельных процессов, например для установок по 
сжиганию, могут быть некоторые общие особенности, которые следует обсудить. В табл. 6 
приведено обобщение сведений на основании литературных данных о коэффициенте 
токсичности газовой смеси в зависимости от количества образовавшихся ПХДД/Ф для 
различных установок по сжиганию отходов, веществ и материалов [4 – 10].  

Таблица 6 
Коэффициенты токсичности для различных установок по сжиганию отходов, веществ и материалов 

в зависимости от количества образовавшихся ПХДД/Ф 
 

№ 

п/п 

Характеристика установки ∑ (ПХДД/Ф) 

нг/нм3

 

TEQ 
нг/нм3

 

η.102 Лит. источник 

1 Промышленный инсинератор 6,40.10-2 5,90.10-3

 
9,13 [4]

 
2 Лабораторная установка 4,68.10-1 3,31.10-2 7,14 [6]

 
3 Мусоросжигающий завод 1,42 3,40.10-2 2,39 [9]

 
4 Лабораторная установка 2,70 3,60.10-2 1,33 [8]

 
5 Лабораторная установка 3,30 6,50.10-2

 
1,97 [8]

 
6 Мусоросжигающий завод 11,07 0,29 2,61 [9]

 
7 Мусоросжигающий завод 11,95 0,31 2,59 [9]

 
8 Мусоросжигающий завод 14,6 0,37 2,53 [9]

 
9 Мусоросжигающий завод 20,44 0,50 2,45 [9]

 
10 Лабораторная установка 23,30 0,40 1,72 [8]

 
11 Лабораторная установка 40,81 0,57 1,40 [8]

 
12 Лабораторная установка 57,70 1,07 1,85 [8]

 
13 Лабораторная установка 73,10 1,12 1,53 [8]

 
14 Мусоросжигающий завод 80,0 1,2 1,50 [7]

 
15 Лабораторная установка 94,14 1,97 2,09 [8]

 
16 Лабораторная установка 130,5 2,43 1,86 [8]

 
17 Лабораторная установка 3096 67,0 2,16 [8]

 
18 Лабораторная установка 8151 140,6 1,73 [10]

 
19 Лабораторная установка 13010 571 4,39 [8]
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Коэффициент токсичности  - η определяли по формуле:  

                                                       ( )
TEQ

= .
ПХДД/Ф

η
∑                                                           (7) 

На основании табл. 6 можно рассчитать среднее значение коэффициента токсичности 
для каждого диапазона значений суммы концентраций ПХДД/Ф в дымовых газах. Данные 
приведены в табл. 7. 

Таблица 7 
Величины средних значений коэффициента токсичности в различных диапазонах концентраций 

ПХДД/Ф в дымовых газах установок по сжиганию 
 

Диапазон концентраций  

∑ (ПХДД/Ф) 

нг/нм3 

Время пребывания 
газов в интервале 

температур  
500-800 К, с 

 

ηср.102
 Количество 

имеющихся 
сведений 

до  1 3,0.10-2 8,14 2 

1-10 3,0.10-1 1,90 3 

10-100 3,0 2,03 10 

100-10000 300 1,92 3 

свыше 10000 >300 4,39 1 

 
Из табл. 7 видно, что коэффициент токсичности с увеличением содержания суммы 

ПХДД/Ф сначала уменьшается, при временах пребывания 0,5 – 2 с достигает ηср ≈ 1,6·10-2, 
а затем снова возрастает, в особенности при временах выше 300 с. Эту особенность можно 
объяснить, исходя из анализа эквивалентов токсичности изомеров ПХДД/Ф, величины 
которых приведены в табл. 8. 

Таблица 8 
 

Системы оценки эквивалентов токсичности ПХДД, ПХДФ относительно 2,3,7,8-ТХДД,  
рекомендованные ВОЗ (1997 г.) [14] 

 
Изомеры TEF 
ПХДД: 

2,3,7,8 – ТХДД 
1,2,3,7,8 – ПнХДД 
1,2,3,4,7,8 – ГкХДД 
1,2,3,6,7,8 – ГкХДД 
1,2,3,7,8,9 – ГкХДД 
1,2,3,4,6,7,8 – ГпХДД 
ОХДД 

 
1 
1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,01 

0,0001 
ПХДФ: 

2,3,7,8 – ТХДФ 
1,2,3,7,8 – ПнХДФ 
2,3,4,7,8 – ПнХДФ 
1,2,3,4,7,8 – ГкХДФ 
1,2,3,6,7,8 – ГкХДФ 
1,2,3,7,8,9 – ГкХДФ 
2,3,4,6,7,8 – ГкХДФ 
1,2,3,4,6,7,8 – ГпХДФ 
1,2,3,4,7,8,9 – ГпХДФ 
ОХДФ 

 
0,1 
0,05 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,01 
0,01 

0,0001 
 

Из табл. 8 видно, что наиболее токсичными являются соединения с 4, 5 и 6 атомами 
хлора в молекуле, существенно менее токсичны соединения с 7 и 8 атомами хлора. 
Токсичность смеси газов объясняется соотношениями между этими изомерами в газовой 
смеси, при этом соединения с 4 – 6 атомами являются вероятными прекурсорами для 
соединений с 7 и 8 атомами в соответствии с реакцией, например для ПХДД. 
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              (8) 
               (х + у = 4-6)                     (n = 0,5;1)                 (x’ + y’ = 7;8) 

 
Если принять TEF исходных веществ за 0,1, а TEF продуктов реакции за - 0,01, можно 

получить профили концентраций в газовой смеси этих веществ в зависимости от времени 
пребывания в интервале температур 500 – 800 К для табл. 6. В табл. 9 приведены расчетные 
данные соотношения в газовой смеси изомеров ПХДД/Ф со средним TEF равным 0,1 и 
изомеров ПХДД/Ф со средним TEF = 0,01. 

Таблица 9 
 

Соотношение в газовой смеси изомеров ПХДД/Ф со средним TEF равным 0,1 и изомеров ПХДД/Ф 
со средним TEF= 0,01 в зависимости от времени пребывания газов в интервале температур 500-800 К 

 

№ 
п/п 

Доля изомеров ПХДД/Ф, 
с содержанием 4 – 6 атомов 

хлора и средним TEF равным 0,1 

Доля изомеров ПХДД/Ф, 
с содержанием 7, 8 атомов хлора 

и средним TEF равным 0,01 

Время пребывания газов 
в интервале температур 

500 – 800 К, с 
1 0,903 0,096 1,81·10-3 
2 0,682 0,318 1,32·10-2 
3 0,154 0,845 4,01·10-2 
4 0,036 0,963 7,63·10-2 
5 0,108 0,892 9,32·10-2 
6 0,179 0,821 3,13·10-1 
7 0,177 0,823 3,38·10-1 
8 0,170 0,830 4,12·10-1 
9 0,161 0,839 5,77·10-1 
10 0,080 0,920 6,58·10-1 
11 0,044 0,956 1,15 
12 0,094 0,906 1,63 
13 0,059 0,941 2,07 
14 0,056 0,944 2,26 
15 0,121 0,879 2,65 
16 0,096 0,904 3,69 
17 0,129 0,871 87,46 
18 0,081 0,919 230,27 
19 0,377 0,623 367,54 

 
При анализе табл. 9 можно сделать заключение, что при малых временах нахождения 

газовой смеси в интервале температур 500 – 800 К синтез ПХДД/Ф идет, в основном, за счет 
токсичных веществ с содержанием 4 – 6 атомов хлора, а синтез менее токсичных не успевает 
начаться. При увеличении времени пребывания синтез идет, в основном, с образованием 
менее токсичных веществ. Соотношением между ними определяется соотношением констант 
скоростей синтеза токсичных и менее токсичных изомеров. При больших временах 
увеличение доли токсичных изомеров может быть связано с уменьшением концентрации  
хлора в газовой смеси, что ведет к синтезу соединений с меньшим содержанием атомов 
хлора. 
 

ВЫВОДЫ  
 

Полученные данные позволяют рассчитать количество ПХДД/Ф в газовой смеси и 
сделать оценку их токсичности. Для интервала 1 – 10000 нг/нм3 и временах пребывания 
дымовых газов в интервале температур 500 – 800 К от 0,3 до 300 с, коэффициент 
токсичности может быть принят равным ηср = 2·10-2. Уменьшение и увеличение времени 
пребывания может привести к образованию более токсичных веществ. 
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CALCULATION OF THE AMOUNT OF GENERATED DIOXINS IN F LUE GASES OF INCINERATORS 
AND EVALUATION OF  TOXICITY OF GAS MIXTURES 
 
Petrov V. G. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY.  The made calculations of synthesis kinetics of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans 
(PCDD/F) and a quantitative assessment of their formation in the flue gases at waste incineration plants. It is found that 
the constant of synthesis of dioxins in the temperature range 500-800 K is k = (3.92±0.68)·10-7, s-1. After determining 
the residence time of the flue gas in various areas incinerators can calculate the amount of the produced PCDD/F. 
To evaluate the toxicity of a mixture of PCDD/F in the flue gas introduced toxicity coefficient, which is equal to: 

TEQ
.

(PCDD / F)
η =
∑

 
The coefficient was calculated for various flue gas of devices for waste destruction by burning. The average toxicity 
coefficient values in various ranges of PCDD/F concentration in the flue gas of incinerators are shown in the table: 
For such gases toxicity coefficient is approximately 0.02 at residence times of gases in the temperature range of the 
most probable synthesis of dioxins from 0.3 to 300 seconds. Reducing or increasing the residence time of the gases 
increases their toxicity. Results of the study can be used to calculate the amount of dioxins in the flue gases of 
incinerators and make it possible to assess their toxicity. 
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Ranges of concentration 

(∑ PCDD/F), ng/nm3 
The residence time of the gases in the 

temperature range, 500-800 K,s 
η 102

before 1 < 3.0·10-2 8.14 
1-10 3.0·10-1 1.90 

10-100 3.0 2.03 
100-10000 300 1.92 
over 10000 >300 4.39 

 
 
KEYWORDS:  dioxins, incinerators, flue gases, quantitative assessment, coefficient of toxicity. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Изучены особенности вольтамперометрического поведения галлия(III) в минерально-
органических фоновых электролитах с высокой сольватирующей способностью, содержащих 
диметилформамид (ДМФ) и диметилсульфоксид (ДМС). Показано, что электровосстановление галлия(III) 
протекает необратимо с участием 3 электронов при диффузионном контроле предельного тока во всем 
изученном диапазоне концентраций компонентов фонового электролита. Найдены значения коэффициентов 
диффузии галлия(III) в ДМФ- и ДМС-содержащих растворах, установлены области линейной зависимости 
предельного диффузионного тока Ga(III) от его концентрации в растворе, проанализировано влияние ряда 
сопутствующих элементов на вольтамперометрическое поведение Ga(III) в смешанных растворителях, показана 
перспективность их применения в электроаналитической химии галлия. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вольтамперометрия, галлий, минерально-органический электролит. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Электровосстановления галлия (III) из водных сред сопряжено с рядом трудностей, 
связанных с весьма отрицательным значением его потенциала и склонностью к гидролизу. 
Неводные и минерально-органические среды в аналитическом аспекте химии галлия 
исследователями практически не рассматривались. Можно отметить лишь исследования по 
электровосстановлению галлия и его сплавов на меди из глицериновых и этиленгликолевых 
электролитов [1], анодному поведению на РКЭ в диметилформамиде [2] и некоторые другие. 
Бензольно-уксуснокислый раствор был рекомендован для амперометрического титрования 
галлия(III) этилендиаминтетраацетатом обратным титрованием избытка ЭДТА раствором 
висмута(III); можно определять галлий(III) из его ацетилацетоната на фоне 
воднохлороформного азотнокислого электролита [3]. Курбатовым Д.И. с сотр. [4] предложен 
метод вольтамперометрического определения галлия на фоне моноэтаноламина и 
бромистого тетраэтиламмония с предварительной экстракцией галлия(III) три-н-
бутилфосфатом, введенным в состав угольно-пастового электрода. В работе [5] автором 
была показана перспективность применения в вольтамперометрии р-элементов минерально-
органических фоновых электролитов, содержащих органические растворители с высокой 
сольватирующей способностью. В данном исследовании изучено вольтамперометрическое 
поведение галлия(III) в смешанных минерально-органических фоновых электролитах, 
содержащих ДМФ и ДМС, с целью разработки селективных  способов его определения в 
многокомпонентных растворах. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Съемку циклических вольтамперограмм исследуемых растворов проводили на 
полярографическом анализаторе РА-2 (Чехия) в режиме линейной развертки поляризующего 
напряжения, задавая различные скорости сканирования потенциала (от 0,1 до 2,0 В/с) в 
области от -0,3 до -2,1 В. Исследования проводили в термостатируемой трехэлектродной 
электрохимической ячейке, используя в качестве рабочего электрода ртутный капающий 
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электрод (РКЭ), вспомогательного электрода – донную ртуть и электрода сравнения – 
насыщенный каломельный электрод. Растворы в ячейке деаэрировали аргоном в течение 5 
минут, после чего снимали вольтамперограмму, поддерживая температуру постоянной и 
равной (25±0,1) °С. Рабочий раствор Ga(III) готовили растворением точной навески 
металлического галлия (марки «осч») в 0,1 М HClO4 при нагревании. Электролиты для 
полярографирования готовили смешением в мерной колбе объемом 50 см3 соответствующих 
аликвот раствора галлия(III) и органического растворителя, доводя объем до метки 
дистиллированной водой. Все реактивы, используемые в работе, имели квалификацию «хч».  
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГАЛЛИЯ(III) 
В ХЛОРНОКИСЛЫХ ДИМЕТИЛФОРМАМИДСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ  
 

Электрохимическое поведение галлия(III) в смешанных электролитах, содержащих 
органические растворители с высокими значениями донорных чисел (DN более 20), имеет 
ряд особенностей. Найдено, что галлий(III) в 0,001 М хлорнокислых растворах в присутствии 
40 об.% ДМФ (DN = 26,6) восстанавливается на РКЭ с образованием хорошо выраженного 
пика тока в области потенциалов от -1,5 В до -2,1 В (нас.к.э.). На рис. 1 приведена  
циклическая вольтамперограмма  раствора галлия(III), полученная в указанных условиях. 
 

 
 
 

Рис. 1. Циклическая вольтамперограмма галлия(III) в диметилформамидсодержащем     фоновом 
электролите (СGa(III) =0,0005 моль/л, 0,001 моль/л HClO4, СДМФ=4,3 М, v=0,20 В/с) 

 
Установлено, что увеличение концентрации ДМФ в фоновом электролите приводит к 

смещению потенциала электровосстановления галлия(III) в область более отрицательных 
значений и росту предельного тока. В таблице 1 представлены вольтамперометрические 
характеристики галлия в диметилформамидсодержащих растворах различной концентрации. 
Видно, что при изменении концентрации ДМФ в электролите от 1 до 7 М сдвиг  потенциала 
катодного пика тока галлия(III) составляет величину порядка 70 мВ, при этом  предельный 
ток возрастает более, чем в 2 раза. Анодный процесс в указанных условиях также 
характеризуется образованием хорошо   выраженного  пика тока  в области  потенциалов 
от -1,2 до -0,8 В (нас.к.э.), при этом разност ь потенциалов анодного и катодного пиков 
составляет более 0,70 В. Удовлетворительное согласование экспериментальных и 
вычисленных по уравнению Делахея  (при n = 3, где n – число электронов, принимающих 
участие в электродной реакции) значений предельных катодных токов, а также величина 
отношений токов пика к значению тока на расстоянии 0,2 В от него на нисходящей ветви 
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вольтамперограммы (эксперимент – 2,43, расчет – 2,42) свидетельствуют о протекании 
необратимого электродного процесса во всем изученном интервале концентраций ДМФ в 
соответствии с общей схемой: 

Ga(3+)  +  3e-  →  Ga(0).                                                  (1) 

Изучение зависимости плотности катодного тока галлия(III) от скорости сканирования 
потенциала в растворах с различной концентрацией ДМФ (рис.2) показало, что предельный 
ток электровосстановления галлия(III) контролируется диффузией, вклад которой возрастает 
с увеличением концентрации органического растворителя (коэффициент Семерано 
изменяется от 0,36 до 0,54). Найдены значения коэффициентов диффузии Ga(III) в 
изучаемых условиях (табл.1). Показано, что предельный диффузионный ток Ga(III) линейно 
зависит от его содержания в растворе в области 2,0·10-5 – 1,0·10-3 моль/л галлия(III). 

 
Таблица 1 

 
Вольтамперометрические характеристики галлия (III) в растворах ДМФ (СGa(III) =0,0005 моль/л;  

0,001 М HClO4,   t = (25±0,1) °C,  нас.к.э.) 
 

СДМФ 
М 

vскан. 
В/с 

Ek 
-В 

Еa 
-В 

Ik∙103
(эксп.) 

А/см2 
Ia∙103

(эксп.) 
А/см2 

Ik∙103
(расч.) 

А/см2 D∙105  см2/с 

1,08 

0,1 1,763 1,038 0,34 0,24 0,33 

0,92 
0,2 1,769 1,041 0,46 0,65 0,47 
0,5 1,783 1,051 0,66 0,96 0,67 
1,0 1,792 1,057 0,83 1,20 0,81 
2,0 1,809 1,072 1,08 1,52 1,10 

2,15 

0,1 0,796 1,061 0,37 0,52 0,38 

1,12 
0,2 1,804 1,065 0,53 0,73 0,54 
0,5 1,816 1,077 0,79 1,14 0,80 
1,0 1,829 1,089 1,08 1,52 1,10 
2,0 1,843 1,098 1,55 2,14 1,57 

4,30 

0,1 1,812 1,078 0,43 0,81 0,46 

1,48 
0,2 1,820 1,083 0,71 0,97 0,72 
0,5 1,845 1,095 1,12 1,43 1,14 
1,0 1,858 1,110 1,54 2,54 1,56 
2,0 1,868 1,114 2,30 5,43 2,29 

5,40 

0,1 1,819 1,082 0,60 1,12 0,63 

1,80 
0,2 1,829 1,097 0,89 1,29 0,91 
0,5 1,850 1,116 1,20 1,53 1,23 
1,0 1,872 1,133 2,04 3,37 2,05 
2,0 1,890 1,148 3,02 7,13 2,98 

6,48 

0,1 1,823 1,084 0,83 1,74 0,85 

2,32 
0,2 1,836 1,099 1,22 2,12 1,25 
0,5 1,857 1,118 1,95 2,47 1,99 
1,0 1,874 1,139 2,76 4,35 2,82 
2,0 1,890 1,156 3,89 9,18 3,93 

 
Исследовано влияние ионов ряд элементов на вольтамперометрическое поведение 

галлия(III) в ДМФ-содержащих хлорнокислых электролитах. Установлено, что ионы 
щелочных и щелочноземельных металлов, а также ионы Al(III), In(III), Ge(IV), Sn(IV), 
Pb(IV), As(V), Sb(V), Bi(V), Se(IV), Te(IV), Cu(II), Zn(II), Cd(II) не оказывают влияния на 
вольтамперометрические характеристики Ga(III) в данных условиях. Ионы Sc(III) и  
редкоземельных элементов, а также ионы Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) влияют на форму 
волны галлия(III) и их присутствие необходимо учитывать при  соотношении концентраций 
Ga(III) – Me = 1 : 10 и выше. 
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Рис. 2. Зависимость плотности катодного тока Ga(III) от скорости сканирования 
потенциала в растворах с различной концентрацией ДМФ 

(СGa(III) = 0,0005  моль/л, СДМФ, М: 1 - 1,08; 2 - 2,15; 3 - 4,30; 4 - 5,40; 5 - 6,48) 
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГАЛЛИЯ(III) 
В ХЛОРНОКИСЛЫХ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ 
 

Изучение вольтамперометрического поведения галлия(III) в ДМС-содержащих 
(DДМС = 29,8) хлорнокислых средах показало, что Ga(III) восстанавливается на РКЭ 
с образованием катодного пика тока в области потенциалов от -0,8 до -1,6 В (нас.к.э.). 
На рис. 3 приведена циклическая вольтамперограмма 0,0005 моль/л галлия(III), полученная 
в хлорнокислом растворе ДМС. 

 

 
 

 
Рис. 3. Циклическая вольтамперограмма галлия(III) в диметилсульфоксидсодержащем фоновом 

электролите (CGa(III) = 0,0005 моль/л, 0,001 моль/л НClO4, СДМ С= 4,5 М, v = 0,20 В/С) 
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Найдено, что увеличение концентрации органического растворителя в смешанном 
электролите ведет к сдвигу потенциала электровосстановления галлия(III) в сторону более 
отрицательных значений и росту предельного тока. В табл. 2 представлены 
вольтамперометрические характеристики галлия(III) в диметилсульфоксидсодержащих 
фоновых электролитах. При изменении концентрации ДМС от 1,0 до 7,0 М сдвиг потенциала 
катодного пика тока галлия(III) составляет величину порядка 80 мВ, а предельный ток 
возрастает более, чем в 2 раза. Анодный процесс в указанных условиях также 
характеризуется образованием хорошо выраженного пика тока в области потенциалов 
от -0,7 до -0,5 В, при этом разность потенциалов анодного и катодного пиков тока галлия 
составляет более 80 мВ. Удовлетворительное согласование экспериментальных 
и вычисленных по уравнению Делахея значений предельного катодного тока (при n = 3), 
а также величина отношений токов пика к значению тока на расстоянии 0,2 В от него на 
нисходящей ветви вольтамперограммы (эксперимент – 2,39, расчет – 2,40) свидетельствует, 
как и в случае с ДМФ, о протекании необратимого электродного процесса во всех изученных 
интервалах концентраций диметилсульфоксида в соответствии со схемой (1). Изучение 
зависимости плотности катодного тока галлия(III) от скорости сканирования потенциала 
(рис. 4) в растворах с различной концентрацией ДМС показало, что предельный ток 
галлия(III) контролируется диффузией, вклад которой возрастает с увеличением 
концентрации органического растворителя (коэффициент Семерано изменяется от 0,35 до 
0,55). 

Таблица 2 
 

Вольтамперометрические характеристики галлия(III) в растворах ДМС 
(СGa(III) = 0,0005 моль/л; 0,001 М HClO4, t = 25 ± 0,1 C, нас.к.э.) 

 
СДМС 
М 

vскан. 
В/с 

Ek 
-В 

Еa 
-В 

Ik∙103
(эксп.) 

А/см2 
Ia∙103

(эксп.) 
А/см2 

Ik∙103
(расч.) 

А/см2 D∙105 см2/с 

1,13 

0,1 1,260 0,441 0,29 0,50 0,27 

0,42 
 

0,2 1,265 0,445 0,39 0,64 0,38 
0,5 1,275 0,456 0,53 0,93 0,56 
1,0 1,287 0,468 0,62 1,08 0,64 
2,0 1,299 0,481 0,81 1,42 0,87 

2,25 

0,1 1,298 0,478 0,33 0,54 0,30 

0,59 
0,2 1,304 0,485 0,45 0,68 0,41 
0,5 1,313 0,493 0,57 1,00 0,61 
1,0 1,323 0,505 0,74 1,30 0,79 
2,0 1,336 0,516 0,95 1,66 1,02 

4,50 

0,1 1,316 0,486 0,34 0,55 0,35 

0,68 
0,2 1,320 0,500 0,47 0,82 0,49 
0,5 1,331 0,511 0,70 1,23 0,78 
1,0 1,341 0,518 0,96 1,67 1,11 
2,0 1,356 0,527 1,35 2,38 1,40 

5,40 

0,1 1,326 0,507 0,45 0,76 0,46 

0,79 
0,2 1,330 0,519 0,61 1,04 0,64 
0,5 1,342 0,528 1,05 1,82 1,01 
1,0 1,351 0,542 1,38 2,40 1,43 
2,0 1,367 0,553 2,04 3,57 2,02 

6,48 

0,1 1,335 0,516 0,62 1,05 0,61 

0,87 
0,2 1,342 0,523 0,84 1,43 0,84 
0,5 1,353 0,533 1,42 2,42 1,47 
1,0 1,364 0541 2,02 3,51 1,96 
2,0 1,379 0,559 2,88 4,98 2,85 

 
Найденные значения коэффициентов диффузии галлия(III) в ДМС-содержащих средах 

несколько ниже значений для диметилформамидных электролитов). Показано, что 
предельный диффузионный ток Ga(III) линейно зависит от его содержания в растворе 
в области 2,5·10-3 – 1,0·10-3 моль/л галлия(III). 
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Рис. 4. Зависимость плотности катодного тока Ga(III) от скорости 
сканирования потенциала в растворах с различной концентрацией ДМС  

(СGa(III) = 0,0005 моль/л, СДМС, М: 1 - 1,13;  2 - 2,25;  3 - 4,50;  4 - 5,60;  5 - 6,72) 
 

Исследовано влияние ионов ряд элементов на вольтамперометрическое поведение 
галлия(III) в диметилсульфоксидсодсодержащих хлорнокислых электролитах. Установлено, 
что ионы щелочных и щелочноземельных металлов, а также ионы Al(III), In(III), Ge(IV), 
Sn(IV), Pb(IV), As(V), Sb(V), Bi(V), Se(IV), Te(IV), Cu(II), Zn(II), Cd(II) не оказывают влияния 
на вольтамперометрические характеристики Ga(III) в данных условиях. Ионы Sc(III) 
и редкоземельных элементов, а также ионы Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) влияют на форму 
волны галлия(III) и их присутствие необходимо учитывать при  соотношении концентраций 
Ga(III) – Me = 1 : 10 и выше. Следует отметить, что в сернокислых растворах ДМC и ДМФ 
ионы галлия(III) электрохимически неактивны.   

Таким образом, в хлорнокислых диметилформамид- и диметилсульфоксид-содержащих 
средах галлий(III) восстанавливается на РКЭ с образованием хорошо выраженных пиков 
предельного тока, величина которого линейно зависит от содержания галлия(III) в растворе, 
при этом на форму и величину аналитического сигнала Ga(III) не оказывают влияния 
сопутствующие элементы, что позволяет рекомендовать изученные минерально-
органические растворы в качестве фоновых электролитов для селективного определения 
галлия(III) в сложных по химическому составу объектах.         
 
ВЫВОДЫ 
 

Исследовано электрохимическое поведения галлия(III) в хлорнокислых минерально-
органических фоновых электролитах с высокой сольватирующей способностью, содержащих 
диметилформамид (ДМФ) и диметилсульфоксид (ДМС). Установлено, что восстановление 
галлия (III) протекает необратимо с участием 3 электронов при диффузионном контроле 
предельного тока во всем изученном диапазоне концентраций компонентов фонового 
электролита. Найдены значения коэффициентов диффузии галлия(III) в ДМФ- и ДМС-
содержащих растворах, установлены области линейной зависимости предельного 
диффузионного тока Ga(III) от его концентрации в растворе, проанализировано влияние ряда 
сопутствующих элементов на вольтамперометрическое поведение Ga(III) в смешанных 
растворителях, показана перспективность их применения в электроаналитической химии 
галлия. 
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VOLTAMMETRIC BEHAVIOUR OF GALLIUM(III) IN THE MINER AL-ORGANIC ELECTROLYTES WITH 
HIGH SOLVATING ABILITY CONTAININIG DIMETHYLFORMAMID E AND LIMETHYLSULFOXIDE  
 
1Trubachev A. V., 2Trubacheva L. V. 
 
1Udmurt Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The electroreduction of Ga(III) in aqueous media is related with a number of difficulties cause of its 
rather negative potential and hydrolysis addiction. Non-aqueous and mineral-organic media concerning analytical 
aspects of gallium chemistry are not accounted practically. Only the investigations on electroreduction of gallium and 
its alloys on copper from glycerine and ethylene glucol as well as its anodic behavior on DME in dimethylformamide 
medium might be mentioned. Aside from benzol-acetic solution was recommended for amperometric titration of Ga(III) 
by EDTA using back-titration of EDTA excess amount with the help of Bi(III)-solution. The determination of Ga(III) is 
also possible in the form of its acetylacetonate using aqueous-cloroform nitrate background electrolyte. The method of 
voltammetric determination of Ga(III) using monoethanolamine and tetraethylammonium bromide background 
electrolyte with previous Ga(III) extraction by tributylphosphate injected into carbon paste electrode has been described 
too. All methods mentioned above are sufficiently complicated and not allow to realize the condition of direct 
determination of gallium without accompanying elements separation. The perspective of application in voltammetry of 
p-elements the mineral-organic backgrounds electrolytes, containing organic solvents with high solvating ability has 
been shown earlier [5]. The peculiarities of voltammetric behaviour of Ga(III) in mineral-organic background 
electrolytes with high solvating ability, containing dimethylformamide (DMF), dimethylsulfoxide (DMS) and 
perchloric acid has been studied now. It has been shown that electroreduction of Ga(III) proceeds irreversible with 3 
electrons participation at diffusion control of limiting current throughout the investigated concentration range of the 
background electrolyte components. The values of the Ga(III) diffusion coefficients in DMF- and DMS solutions has 
been found and the range of linear dependence of Ga(III) limiting diffusion current vs. its concentration in the solution 
has been stated. The influence of several accompanying elements upon the voltammetric behavior of Ga(III) in the 
studied conditions has been analyzed. Thus in perchloric dimethylformamide- and dimethylsulfoxide-containing 
solutions Ga(III) reducts on DME forming clear limiting current peaks which can be used for selective electroanalytical 
determination of Ga(III) in mineral-organic solvent in the wide range of its concentrations.     
 
KEYWORDS: voltammetry, gallium, mineral-organic electrolyte. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Рассмотрены возможные направления формирования структуры меланоидинов, образующихся 
при взаимодействии углеводов с ароматическими аминами в водно-спиртовом растворе. Показано, что 
проведение реакций в водно-этанольных средах способствует образованию функционализированных 
пятичленных гетероциклов с преобладанием фурановых производных как структурных единиц в составе 
«браун»-продуктов.   
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: меланоидины, водно-этанольные среды, гетероциклические соединения. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Интерес к исследованию неэнзиматического окрашивания при взаимодействии 
углеводов с аминами и аминокислотами существенно возрос во второй половине ХХ века и к 
настоящему моменту достигнут прогресс в изучении многих вопросов, связанных с 
образованием и поведением меланоидинов, начиная от установления состава и заканчивая их 
биологическими свойствами и влиянием на физиологические процессы в живых организмах. 
Тем не менее ряд проблем по-прежнему остается предметом всестороннего изучения, что, 
очевидно, связано со сложностью формирующихся структур «браун»-полимеров и 
разнообразием процессов их образования. Одним из таких вопросов является установление 
природы структурных элементов меланоидинов, при этом решение данной задачи на 
основании анализа литературных данных и экспериментальных результатов если и 
представляется возможным, то исключительно для каждой отдельно выбранной системы.  

Тем не менее, попытки классификации строения звеньев «браун»-полимеров не 
прекращаются и авторы одного из недавних обзоров по данной тематике [1] отмечают, что к 
настоящему моменту можно выделить три основных типа структур меланоидинов:  

- низкомолекулярные углеводные олигомеры связываются аминогруппами 
аминокислот, что приводит к сшитым высокомолекулярным продуктам; 

- меланоидины формируются из конденсированных гетероциклических структур 
различной природы (пирролы, фураны, пиразины); 

- продукты деградации исходных реагентов, формирующиеся на ранних стадиях, 
конденсируются посредством аминокомпонентов с образованием преимущественно 
разветвленных ациклических структур.  

Предложенную классификацию, разумеется, нельзя считать исчерпывающей, в том 
числе и потому, что экспериментально показана возможность выделения из полной 
реакционной смеси фракций различной молекулярной массы, которые, вероятно, отличаются 
и структурно. Кроме того, существуют и альтернативные подходы к классификации 
меланоидинов, но во всех случаях отмечается зависимость формирующейся структуры в 
первую очередь от природы углевода и амина; существенным является также и состав 
реакционной среды. Подавляющее большинство исследовательских работ посвящено 
изучению меланоидинообразования в водных средах, известно лишь небольшое число 
публикаций, освещающих результаты проведения реакций в неводных или смешанных 
растворителях. При этом отмечается отличие механизмов формирования целевых структур в 
этанольных средах [2, 3], которые являются биологически важными, кроме того, 
ароматические амины также мало изучены в качестве реагентов «браун»-реакций. 
В настоящем исследовании представлены результаты изучения структуры меланоидинов, 
формирующихся в водно-этанольной системе D-лактоза – п-толуидин.          
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Получение меланоидинов проводилось в системе D-лактоза – п-толуидин 
эквимолярного состава (0,005 моль) в водно-этанольной среде (62 % EtOH) в присутствии 
каталитических количеств уксусной кислоты. Исходные составы термостатировались (85 °С) 
в колбе с обратным холодильником и мешалкой в течение 4 часов, после чего продукты 
выделялись из полной реакционной смеси и высушивались. Электронные спектры растворов 
регистрировались в кварцевых кюветах на спектрофотометре СФ-2000, колебательные 
спектры твердых продуктов снимались в таблетках бромида калия (1:100) на ИК-Фурье 
спектрометре ФСМ-1201.   
 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Электронные спектры, снятые в течение процесса формирования меланоидиновой 
структуры путем отбора микропроб из реакционной системы с последующим разбавлением и 
фотометрированием, показывают наличие нескольких максимумов поглощения в видимой и 
УФ-области (рис. 1): четкий пик в области 305 – 315 нм и два слабых плеча при 405 и 480 нм 
соответственно. 

 

  
Рис. 1. Электронные спектры системы D-лактоза 

(0,005 моль) – п-толуидин (0,005 моль) при 
различной продолжительности нагревания 

(62 % EtOH, l = 2 см) 

Рис. 2. ИК-спектр лактоз-толуидинового 
«браун»-продукта (1:100, KBr) 

 
Первый максимум, вероятно, обусловлен суммарным поглощением, основной вклад в 

которое вносят олигомерные продукты конденсации 5-гидроксиметилфурфурола с боковыми 
цепями в α-положении [4], интенсивно формирующиеся в этаноле в присутствии амина [2]:   

 

O

O

RR
 

 
R – повторяющийся фрагмент структуры или гетерофрагмент. 

 
Данные структуры впоследствии, вероятно, трансформируются в высокомолекулярные 

составы, при этом отмечается их относительно невысокое содержание в конечных 
продуктах, формирующихся в водных средах [5]. 

Слабые полосы поглощения проявляются уже в видимой области, причем в случае 
D-лактозы рост интенсивности пиков значительно медленнее, чем при использовании более 
активных моносахаридов в качестве субстратов [2]. Максимум поглощения в этаноле 
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в области 400 – 410 нм автор работы [6] относит к замещенным пирролкарбальдегидам, 
кроме того отмечается [7], что при реализации меланоидинообразования в водной среде 
возможно промежуточное формирование хромофора на основе замещенного пиррола 
(механизм образования подробно рассмотрен автором [7]):     

 

O
O

N

Ar

O R

 
 
для которого характерны три максимума 320, 406 и 480 нм (рис. 1). Таким образом, 
пиррольные структуры также способны формироваться в водно-этанольных средах.  

Колебательные спектры меланоидинов как правило содержат большое число полос, 
многие из которых характерны для исходных и промежуточных веществ, при этом часть 
характеристических частот маскируется, что затрудняет полную интерпретацию спектров. 
Можно отметить наличие частот (рис. 2), характерных как для замещенных пиррольных 
(1430 см-1), так и для фурановых (740, 1040, 1520 см-1) структур, которые обычно 
фиксируются для функционализированных гетероциклов [5], кроме того наблюдается полоса 
при 790 см-1, относимая авторами [8] (рис. 3) к олигомерным фурановым гетероциклам, 
полученным оксилительной полимеризацией фурана, со связями между α-положениями 
колец: 

O
R

O

O

R

 
 

Согласно данным авторов [9], в концентрированных модельных этанольных растворах, 
помимо замещенных фурфуролов, обнаружены декарбонилированные формы, в частности 
фуриловый спирт и ряд других форм, которые практически не образуются в водных средах. 
Формирование полигетероциклических фрагментов может быть следствием инициируемой 
кислородом самопроизвольной конденсации производных фурана [10], активированных 
донорными группами, с образованием темноокрашенных продуктов. 

 

  
Рис. 3. ИК-спектр фуранового олигомера, 
полученного в результате окислительной 

полимеризации [8] 

Рис. 4. Снижение поглощения водно-этанольного 
раствора лактоз-толуидинового «браун»-продукта 
во времени при нагревании (60 °С) в присутствии 

Н2О2 в слабощелочной среде 
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Активная система электронизбыточных гетероциклов в сопряжении с кратными 
связями и полярными функциями должна показывать существенную восстановительную 
способность, что фиксируется визуально и фотометрически при нагревании слабощелочного 
водно-этанольного раствора «браун»-продукта в присутствии пероксида водорода (рис. 4). 
Фотометрические данные показывают активную деколоризацию меланоидинового водно-
этанольного раствора во всей области активного формирования окрашенных продуктов 
амино-карбонильных взаимодействий, что свидетельствует об окислительной деструкции 
сопряжённой полимерной структуры меланоидинов. 
 
ВЫВОДЫ 
 

На основании данных спектрофотометрии и ИК-спектроскопии предложены 
возможные направления формирования структуры меланоидинов, образующихся при 
взаимодействии D-лактозы с п-толуидином в водно-этанольном растворе. Показано, что 
проведение реакций в среде водного этанола (62 % EtOH) способствует образованию 
функционализированных пятичленных гетероциклов с преобладанием фурановых 
производных как структурных единиц в составе «браун»-продуктов.   
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TO THE PROBLEM OF MELANOIDIN STRUCTURE FORMATION IN  AQUEOUS-ETHANOLIC MEDIA 
 
Cherepanov I. S. 
 
Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  The overwhelming majority of research works is devoted to studying of a melanoidin formation in 
aqueous media, only the small number of the publications covering results of carrying out reactions in non-aqueous or 
mixed solvents is known. At the same time difference of mechanisms of formation of target structures in the ethanolic 
media, which also are biologically important, is noted, besides, aryl amines are also poorly studied as brown reaction 
reagents. The electronic spectra removed during process of formation of melanoidin structure by selection of 
microprobes from a reaction system with the subsequent dilution and absorption measurement show existence of several 
maxima of absorption in visible and UV-areas: legible peak in the field of 305-315 nanometers and two weak shoulders 
to areas 405 and 480 nanometer respectively. The first maximum is probably caused by cooperative absorption, the 
main contribution to which is made by oligomeric condensation products of 5-hydroxymethylfurfural with side chains 
in α-position, which are intensively formed in ethanol in the presence of amine. The absorption maximum in ethanol in 
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the region of 400-410 nanometers may be attributed to substituted pyrrolecarboxaldehydes and it is possible to assume 
the intermediate formation of the composite chromophore due to substituted pyrrole structure. In FTIR spectra it is 
possible to note the presence of bands, the reference as to substituted pyrroles, and to furan structures, besides, the 
bands which are due to oligomeric heterocycles. Its formation can be a consequence of the spontaneous condensation of 
the furan compounds activated by donor groups initiated by oxygen. The possible pathways of melanoidins structure 
formation, which are formed in D-lactose - p-toluidine interaction in aqueous-ethanolic solution, are offered based on 
UV-Vis-spectrophotometry and IR-spectroscopy data obtained. It is shown that carrying out reactions in aqueous-
ethanolic (62 % EtOH) promotes the function substituted five-membered heterocycles formation, including condensed 
as base in structure brown products units.  
 
KEYWORDS:  melanoidins, aqueous-ethanolic media, heterocycles. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР НА ГРАФИТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СКАНИРУЮЩЕГО ТУННЕЛЬНОГО МИКРОСКОПА 
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АННОТАЦИЯ. В статье описаны особенности использования пиролитического графита в качестве подложки 
для нанообъектов. Описаны методы осаждения наноструктур, представлены вспомогательные средства для 
обработки образца. Предложена методология исследования образца, приведены результаты исследований.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанобъекты, пиролитический графит, подложка, сканирующий туннельный 
микроскоп, измерительная игла. 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Сканирующая туннельная микроскопия имеет значительный потенциал для 
исследования наноразмерных объектов. Это обусловлено высокой разрешающей 
способностью сканирующих туннельных микроскопов (СТМ), низким уровнем их 
воздействия на объекты, получением прямых топографических результатов, возможностью 
проведения исследования на воздухе, в вакууме, в жидкостях. 

В качестве подложек в СТМ, как правило, применяют атомарно-гладкие поверхности 
благородных металлов, меди, кремния, пиролитического графита. Перед использованием 
(особенно в вакууме) такие поверхности подвергают тщательной подготовке. Наибольшей 
привлекательностью для использования в качестве подложки обладает 
высокоориентированный пиролитический графит. Это обусловлено следующим. Во-первых, 
подготовка его поверхности менее трудоемкая. Во-вторых, он обладает достаточной 
стабильностью при исследовании на воздухе. В-третьих, поверхность графита содержит не 
только атомарно-гладкие участки, но и различные ступеньки, впадины, трассы, которые 
могут способствовать адсорбции нанообъектов на поверхности [1, 2]. 

Рассмотрим основные методы нанесения наночастиц на поверхность пиролитического 
графита. 

 
МЕТОД СПИН-КОАТИНГ 

 
Нанесение наночастиц осуществляется из жидкого раствора на вращающуюся 

подложку. Обычно раствор, наносят на всю подложку, которая вращается очень медленно, 
либо находится неподвижно. Затем подложка начинает вращаться на высокой скорости, 
чтобы распределить материал покрытия под действием центробежной силы. Вся жидкость 
скапливается на краях подложки, а в центральной области остается тонкая пленка вещества. 
Чем выше скорость вращения подложки, тем более тонкой формируется пленка. Чаще всего, 
необходимое для нанесения вещество помещают на подложку в растворителе, который 
хорошо испаряется. Вращение продолжается до тех пор, пока не испарится весь 
растворитель [3]. В эксперименте по исследованию фуллеренов, нанесенных методом спин-
коатинг, использовался раствор фуллеренов в параксилоле. Очищенная подложка из 
пиролитического графита, закрепленная на вращающемся диске, раскручивалась до 
200 об/мин. Затем подготовленный раствор наносился на центральную часть вращающейся 
подложки. После нанесения раствора, скорость вращения увеличивали и выдерживали три 
минуты на высокой скорости (∼2500 об/мин). 
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На рис. 1, а изображена схема установки для нанесения тонких пленок методом спин-
коатинг. Источник питания (Ист) позволяет контролировать частоту вращения двигателя 
постоянного тока (Дв). В зависимости от напряжения, поданного на двигатель, возможно 
регулирование частоты его вращения от 0 до 3000 об/мин. Диск (Д) крепится к валу 
двигателя. На него крепится пластина пиролитического графита (Гр).  

 

 
а)      б) 
 

а) – методом спин-коатинг; б – методом ультразвуковой обработки 
 

Рис. 1. Схема установки для нанесения частиц 
 

МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ 
 

При нормальных условиях фуллерены собираются в конгломераты под действием сил 
Ван-дер-Ваальса. С помощью ультразвуковых колебаний можно осуществить разбиение 
конгломератов фуллеренов на отдельные молекулы. Метод заключается в следующем. 
Пиролитический графит устанавливался на столик генератора ультразвуковых колебаний. 
Раствор фуллеренов в параксилоле наносился на поверхность графита после включения 
генератора. Ультразвуковые колебания не позволяют фуллеренам собираться в 
конгломераты во время испарения растворителя и, таким образом, достигается равномерное 
распределение фуллеренов по графиту. Схема установки для реализации данного метода 
представлена на рис. 1. б. Источник питания (Ист) питает генератор (Ген) ультразвуковых 
колебаний. Сверху на генераторе закреплена подложка из пиролитического графита (Гр), на 
который наносится раствор фуллеренов (Ф). 

 

МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОГО НАГРЕВА 
 

Применение лучистой энергии (ИК-излучения) позволяет быстро нагреть поверхность 
образца. Метод заключается в следующем. Растворенные в параксилоле фуллерены 
наносились на пиролитический графит. Далее образец помещался на стальную пластину, 
исключающую нагрев всего объема образца, и его поверхность подвергалась обработке 
инфракрасным излучателем. Температура поверхности графита контролировалась с 
помощью термометра (Тер) с термопарой. Регулировка температуры осуществлялась с 
помощью источника тока. В первом случае образец разогревался до 100 °С, во втором случае 
– до 130 – 135 °С (т.е. до температуры границы кипения параксилола). При этом, если 
наносить раствор малыми порциями, то при соприкосновении с поверхностью графита 
растворитель будет моментально испаряться. Это позволяет уменьшить образование 
больших конгломератов из фуллеренов по краю капли раствора на графите.  

Установка работает следующим образом. Источник тока подключен к инфракрасному 
излучателю (Изл) (рис. 2, а), на который подается ток до 4 А. Расстояние между излучателем 
и графитовой подложкой с нанесенным на него раствором фуллеренов 10 – 15 мм. Термопара 
подключена непосредственна к подложке. Её показания считывает термометр, управляющий 
источником тока. В зависимости от температуры, источник тока регулирует силу тока, 
протекающего через излучатель, и осуществляет обратную связь по температуре. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАНОТРУБОК 

 

Подготовка образца для исследования нанотрубок заключалась в следующем. 
Нанотрубки помещались в изопропиловый спирт и подвергались ультразвуковой обработке в 
течении одного часа до образования коллоидной смеси. 

После окончания ультразвуковой обработки полученная взвесь из нанотрубок 
наносилась на поверхность подложки и далее разравнивалась по поверхности. Выпаривание 
образца производилось при комнатной температуре в течении 5 – 7 минут в сосуде, 
насыщенном парами изопропилового спирта. Такой период времени достаточен для 
равномерного высаживания нанотрубок на подложку, но недостаточен для полного 
испарения изопропилового спирта, который затем удалялся с фрагментами аморфного 
углерода и растворенными частицами катализатора с помощью воздушной струи, нагретой 
до 50 – 70 °C. 

После этого для удаления органических веществ и воды, привнесенных на поверхность 
подложки из атмосферы, со стенок оборудования и спирта осуществлялся быстрый 
термический отжиг при температуре ~400 °C в течение 1 с [4, стр. 133-134]. Для этого 
образец помещался внутрь электровакуумной печи (ЭВП-007М), нагревательная камера (НК) 
которой обеспечивает нагрев до 500 °С (рис. 2, б).  

 

 
а)      б) 

а) – методом локального инфракрасного нагрева; б) – методом с применением нагревательной камеры  
 

Рис. 2. Схема установки для нанесения частиц с применением нагрева образца 
 
МЕТОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 
 

Известно, что для осаждения фуллеренов на металлическую поверхность можно 
использовать электрохимический способ, в частности описанный в работе [5, стр. 627-637]. 
Предложена вариация данного способа для осаждения фуллеренов на поверхность 
пиролитического графита, суть которого в следующем. В раствор фуллеренов в параксилоле 
добавляется металлический натрий, который, растворяясь в параксилоле, соединяется с 
фуллеренами и придает им некоторый заряд. В соединении с одним фуллереном может 
участвовать до 12 атомов натрия [6]. При пропускании электрического тока через 
полученный раствор фуллерида натрия происходит осаждение фуллеренов на поверхности 
катода, в качестве которого выступает пиролитической графит. Для повышения 
проводимости раствора и, как следствие, обеспечения устойчивого процесса осаждения 
фуллеренов, производится добавление в раствор небольшого количества органической соли 
бора 4 9 4 2( )C H N B+ − . При проведении эксперимента по осаждению фуллеренов 

электрохимическим способом пиролитический графит помещался в небольшую пробирку 
объемом несколько миллилитров и подсоединялся к минусу источника питания, выступая в 
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качестве катода. Анодом являлась полоска из нержавеющей стали (скрученная в цилиндр), 
которая подсоединялась к плюсу источника питания и располагалась вблизи стенок 
пробирки. Расстояние от цилиндра из нержавеющей стали до пиролитического графита 
устанавливалось ∼5 мм. Напряжение источника питания изменялось в диапазоне 100 – 150 В. 
При этом регистрируемый ток гальванизации составлял 10 – 30 мкА. Продолжительность 
процесса осаждения зависит от необходимой толщины пленки, а также от насыщенности 
раствора фуллеридом натрия. 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦА В СТМ 

 

Образец предварительно исследуется с максимальным полем зрения в режиме 
постоянного туннельного тока СТМ, после чего выбираются участки, где могут находиться 
наночастицы. Для защиты от повреждения как острия измерительной иглы, так и частиц на 
поверхности образца следует применять адаптивное сканирование [7 – 9] с 
прогнозированием, позволяющее увеличить скорость сканирования на плоских участках 
поверхности и снизить скорость сканирования в области расположения частиц. Такими 
областями могут быть впадины, ступеньки (рис. 3).  

 
 

      
        а)       б) 
а) – изображение фуллеритовой сажи, сосредоточенной у окончания впадины на поверхности (400×400 нм);  
б) – изображение агрегаций частиц на краях террас после электрохимического осаждения (250×250 нм) 

 
Рис. 3. СТМ-изображения наночастиц, полученные в режиме адаптивного сканирования  

с прогнозированием 
 
Затем размер исследуемого участка поверхности последовательно уменьшается, а 

разрешение увеличивается. При исследовании частиц, хорошо закрепленных на поверхности, 
применяются традиционные режимы – постоянного тока и постоянной высоты. 

При исследовании отдельных частиц, например, нанотрубок (рис. 4, а), фуллеренов 
(рис. 4, б) следует применять комбинированный режим работы обратной связи СТМ, при 
котором цепь ООС отрабатывает только плавные изменения рельефа поверхности, 
а изображение формируется с выхода преобразователя ток-напряжение. Это позволяет 
получить качественное изображение объекта, не изменяя его положения.  
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        а)       б) 

а) – изображение нанотрубки, расположенной на атомарно-гладком участке (36×35 нм); 
б) – изображение пленки фуллеренов (локальное упорядочение по прямоугольной сетке) (6×6 нм) 

 
Рис. 4. СТМ-изображения наночастиц, полученные в комбинированном режиме обратной связи 

 
 

Для получения качественных изображений измерительная игла СТМ должна иметь 
атомарную остроту. Для этого иглы изготавливаются с применением методов 
обеспечивающих необходимые параметры острия иглы [10, 11].  

Практика применения пиролитического графита в качестве подложки для исследования 
наноразмерных объектов и структур, а такде анализ методов их нанесения на подложку 
показали следующее. Метод спин-коатинг удобен в тех случаях, если необходимо получить 
ровную тонкую пленку для исследования частиц. Метод ультразвуковой обработки подходит 
в случаях, когда исследуемые частицы имеют тенденцию к конгломерации. Методы 
инфракрасного воздействия и обработки в электровакуумной печи применяются для 
фиксации частиц на поверхности и удаления воды и остатков растворителя с поверхности 
образца. Метод электрохимического осаждения целесообразно применять для формирования 
пленок из наночастиц контролируемой толщины, а также для изучения динамики 
формирования таких пленок с применением электрохимического СТМ. Результы, 
полученные с помощью представленных методов, подтвердили перспективность применения 
пиролитического графита в качестве подложки для исследования наноструктур. 
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RESEARCH OF NANOSTRUCTURES ON GRAPHITE WITH APPLICATION OF THE SCANNING 
TUNNEL MICROSCOPE 
 
Gulyaev P. V., Shelkovnikov Yu. K., Kirillov A. I., Ermolin K. S., Lipanov S. I. 
 
SUMMARY. In paper the features of use of pyrolitic graphite as a substrate for nanoobjects are described. Methods of 
sedimentation of nanostructures are considered, supportive applications for handling of a sample are provided. The 
spin-coating method allows to create homogeneous thin films on flat surfaces. Substrate with the covered material 
rotates with a high speed to distribute this material under the influence of centrifugal force. All liquid accumulates at 
edges of a substrate, and in the central region there is a thin film of substance. The the speed of rotation of a substrate is 
higher, the film is thinner. Rotation continues until all solvent evaporates. The method of ultrasonic handling 
approaches in cases if particles for a research gather in conglomerates (such as, carbon nanotubes), at the same time 
ultrasound interferes with collection of particles in similar conglomerates during evaporation of the solvent. The method 
of impact of local infrared heating allows to fix reliably particles on a substrate, for example it may be carbon nanotubes 
on pyrolitic graphite. The radiant energy applied in this method allows to warm the sample quickly that gives the 
chance  to fast evaporate solvent if it is necessary. It is reasonable to apply a method of electrochemical sedimentation 
of particles to form the nanoparticle films with controlled thickness, and also to study the dynamics of forming such 
films using electrochemical STM. Use of pyrolitic graphite for studies of nanotubes is also considered. Solution with 
nanotubes within  after ultrasonic handling is applied on a substrate of pyrolitic graphite, then there is an evaporation of 
a sample and fast thermal annealing in the electrical vacuum furnace. It allows to remove the rest of organic substances 
and water and it is reliable to fix the nanotubes on a surface. Thus, the sample research methodology is offered, results 
of the study which confirmed the prospects of use of the pyrolitic graphite as a substrate for a research of nanostructures 
are given. 
 
KEYWORDS: nanoobjects, pyrolitic graphite, substrate, scanning tunnel microscope, measuring tip. 
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УДК 621.454.3.026.8.001.57 
 
ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ С КОНСТРУКТИВНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ РДТТ. Петрова Е. Н., Сальников А. Ф. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 343-348. 
 
В работе рассмотрены условия частотного взаимодействия, влияющие на акустическую устойчивость 
работы ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ) и их влияние на изменение уровня колебаний 
давления при продольных колебаниях газа в камере сгорания (КС). Приведены исследования КС при 
оценке устойчивости работы ракетного двигателя. Анализ устойчивости работы РДТТ в большинстве 
случаев рассматривается в контексте определенных процессов, протекающих в камере сгорания, как 
горение твердого топлива, формирование потока продуктов сгорания и истечение из сопла и т.д., что 
существенно снижает интегральную оценку работы РДТТ, как механической колебательной системы в 
случае возникновения неустойчивости, связанной с колебаниями давления в камере сгорания и тяги 
двигателя. 
 
 
УДК 539.216+539.231 
 
О СТРУКТУРЕ ОСАЖДАЕМЫХ НАНОПЛЕНОК ZN-S НА ПОДЛОЖКАХ ОКСИДА 
АЛЮМИНИЯ. Вахрушев А. В., Федотов А. Ю., Северюхин А. В., Валеев Р. Г. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 349-360. 
 
В работе проводилось исследование структуры нанопленочных покрытий и подложек при эпитаксиальном 
осаждении. Теоретические исследования осуществлялись методом молекулярной динамики (потенциал 
Леннарда-Джонса). Заращивание подложки осуществлялось равномерным напылением атомов по нормали 
по отношению к подложке. В качестве осаждаемых атомов рассматривались атомы цинка и серы, 
в некоторых случаях производилось добавление атомов меди долей 5 %. Управляющими параметрами 
процесса являлись количество добавляемых атомов в единицу времени и их общее число. Начальная 
скорость осаждаемых атомов была постоянной. Скоростные параметры менялись только при 
взаимодействии осаждаемых атомов с подложкой. Для проведения теоретических исследований 
использовался пакет программ для параллельных вычислительных процессов LAMMPS. В работе 
рассмотрен анализ структуры как подложки из оксида алюминия (пористой и сплошной), так и 
осаждаемых атомов цинка, серы, меди. Во всех случаях структура материалов была аморфной.  
 
 
УДК 622.73:519.6 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УДАРНО-
ОТРАЖАТЕЛЬНОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕ. Жиров Д. К., Королева М. Р. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 361-369. 
 
Представлена математическая модель, описывающая динамику движения частиц по прямолинейным 
лопаткам центробежно-ударной мельницы. Уравнения позволяют определять скорость и угол вылета 
частиц с лопаток центробежных измельчителей, величину силы реакции опоры, определяющую износ 
лопаток в зависимости от скорости вращения ротора, угла наклона лопаток, коэффициента трения и массы 
частицы. Проведенные теоретические исследования показали, что меняя угол наклона разгонных лопаток 
можно влиять на износ рабочих поверхностей мельниц, при этом величина ударного импульса частицы 
снижается несущественно. Полученные значения углов вылета частиц с разгонных лопаток, определяют 
угол атаки при их ударе об отбойную поверхность, и могут быть использованы для подбора оптимальной 
геометрии отбойной деки.  
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УДК 57-72:537.7 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЙ С ГОМОГЕННОЙ 
КОНДЕНСАЦИЕЙ В СВЕРХЗВУКОВЫХ СОПЛАХ. Корепанов М. А., Груздь С. А. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 370-380. 
 
Рассмотрено течение паров воды в сверхзвуковых соплах. Предложена математическая модель процесса 
гомогенной конденсации, учитывающая в выражении для скорости образования сверхкритических 
кластеров влияние турбулентности потока. Учет турбулентности обеспечивается за счет введения в 
уравнение скорости диффузионного образования сверхкритических кластеров значения коэффициента 
турбулентной диффузии. Проведено численное моделирование процессов в двухмерной осесимметричной 
и одномерной постановках. Показано хорошее качественное и количественное совпадение результатов 
расчетов по представленной математической модели с экспериментальными данными.  
 
 
УДК 629.7.023:620.178.3 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ РАЗДВИЖНОГО СОПЛА В ПРОЦЕССЕ УДАРНО-ИМПУЛЬСНОГО 
НАГРУЖЕНИЯ. Мормуль Р. В., Сальников А. Ф., Павлов Д. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 381-389. 
 
Определены ударно-импульсные нагрузки узлов конструкции перспективного ракетного двигателя 
твердого топлива (РДТТ) при раздвижке телескопического насадка с использованием дискретно-
массового подхода. Разработан автоматизированный вычислительный алгоритм исследования параметров 
напряженно-деформированного состояния (НДС) раздвижного сопла при прямом и обратном ударно-
импульсном воздействии. Исследована динамика упруго-волновых процессов для различных значений 
кинетической энергии выдвигаемого насадка. В рамках численного эксперимента получены оценки по 
распределению коэффициента запаса прочности сопла.  
 
 
УДК 541.49:541.12 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. Кодолов В. И., Тринеева В. В. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 390-404. 
 
На основе рассмотрения основных принципов нанохимии, нанотехники, мезоскопической физики и 
теории фракталов установлена взаимосвязь представлений о наноструктурах и взаимодополняющих 
положений, способствующих более полному пониманию процессов с участием наноструктур. Дано 
обоснование особенностей наноструктур и явлений, стимулируемых сверхмалыми количествами 
наносистем и наноструктур. Приведено объяснение низкотемпературным процессам, в том числе синтезам 
наноструктур и наноструктурированных систем, в нанореакторах. Сформулированы основные принципы 
и идеология наноматериаловедения. 
 
 
УДК 620.197.5 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ. Блябляс А. Н., Ильин И. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 405-411. 
 
Предлагается модернизация стандартной схемы протекторной электрохимической защиты за счет 
размещения анодного электрода не в грунте, а непосредственно внутри трубопровода, используя 
в качестве электролита транспортируемую жидкость, чтобы в результате окислительно-
восстановительной реакции из-за разности потенциалов, восстановление металла проходило на 
внутренней стенке трубы. Кроме стандартной электрохимической защиты, при распаде анодного 
электрода, возможно образование оксида железа Fe3O4, который должен покрывать тонкой пленкой 
внутреннюю стенку трубы, закупоривая существующие поры, дефекты, микротрещины и препятствовать 
контакту с агрессивной средой. Для проверки работоспособности теории, был сконструирован и собран 
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протекторный антикоррозионный модуль. Подобран сплав для отливки анодного протекторного 
электрода. Собран испытательный стенд, проведены испытания по замеру скорости коррозии с 
использованием предложенного способа защиты. Благодаря антикоррозионному модулю коррозия 
снизилась на 62,5 %. Разработанная конструкция позволят увеличить межремонтный период 
промысловых трубопроводов на 30… 60 %. 
 
 
УДК 538.945.7 
 
СИММЕТРИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА В t – t' ОДНОЗОННОЙ 
МОДЕЛИ НА КВАДРАТНОЙ РЕШЕТКЕ. Гильмутдинов В. Ф. , Тимиргазин М. А., Аржников А. К. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 412-420. 
 
Изучается конкуренция синглетных сверхпроводящих состояний с расширенной s– и d–симметриями 
параметра порядка в рамках приближения Хартри-Фока двумерной модели, учитывающей 
притяжение электронов, находящихся на соседних узлах. Построена фазовая диаграмма модели в 
переменных tt /′  и n . Показано, что в широкой области параметров модели формируются оба 
сверхпроводящих состояния, а также промежуточная фаза s+id. 
 
 
УДК 62-408.8+62-416 
 
МИКРО- И НАНОСТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ И КАТОДНАЯ ЕМКОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ФОЛЬГИ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ ТРАВЛЕНИЯ. Ладьянов В. И., Старостин С. П., 
Карбань О. В., Пушкарев Б. Е., Лебедев В. П., Канунникова О. М. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 421-427. 
 
Питтинговая коррозия начинается в областях компактного выхода на поверхность дефектов упаковки. 
Предварительная термообработка поверхности фольги создает кубическую текстуру, что позволяет 
получить кристаллографические туннели, расположенные в направлении (100). На протяжении всего 
технологического процесса травления форма питтингов имеет пикселеподобную структуру. В ходе 
травления углубление питтингов происходит вдоль дефектов упаковки, формируя туннели травления, и по 
границам зерен. Удельная емкость определяется не только удельной площадью поверхности фольги, 
количеством и глубиной формируемых туннелей. Основным фактором, влияющим на величину удельной 
емкости,  является внутренний рельеф туннелей – их дна и стенок.  
 
 
УДК 538.958 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК 
АМОРФНОГО ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ СТРУЙНЫМ 
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ. Струнин В. И., Баранова Л. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 428-438. 
 
Проведены исследования пленок аморфного гидрогенизированного кремния, полученных струйным 
плазмохимическим способом, определена ширина запрещенной зоны, вычислена концентрация водорода в 
пленках, а также определена зависимость ширины запрещенной зоны от концентрации водорода и 
температуры подложки.  
 
 
УДК 669.15-194.55/56:539.4.015 
 
О ВКЛАДАХ ДЕФОРМАЦИОННОГО γ→α-ПРЕВРАЩЕНИЯ И ПЛАСТИЧНОСТИ ОСНОВНЫХ 
ФАЗ В ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ МАРТЕНСИТНО-СТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ Н18К9М5Т. 
Сухих А. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 439-445. 
 
По результатам испытаний на статическую трещиностойкость произведена оценка прироста вязкости 
разрушения стали Н18К9М5Т с двухфазной (α+γ)-структурой за счет деформационного γ→α-превращения 
остаточного и ревертированного аустенита. Определены аддитивные вклады в вязкость разрушения стали  
мартенсита и стабилизированного аустенита, обусловленные их пластичностью. 
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УДК 669-154+543.621 
 
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ СПЛАВА FE78B13SI9 В ТВЕРДОМ И 
ЖИДКОМ СОСТОЯНИЯХ. Холзаков А. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, 
№ 3. С. 446-451. 
 
Проведено исследование химического строения и ближнего окружения атомов в твердом и жидком 
состояниях сплава Fe78B13Si9 «in situ» методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) в 
течение одного эксперимента. Проведен анализ изменения состава поверхностных слоев в расплаве при 
увеличении температуры. Выделено две температурные области. Показано, что на поверхности в жидком 
состоянии в первой температурной области присутствуют преимущественно кластеры типа Fe-Si, во 
второй преобладают кластеры типа Fe-B. Однозначно определить состав кластеров, используя данные 
только РФЭС, не представляется возможным. В исследованном расплаве обнаружены скачкообразные 
изменения состава поверхностных слоев расплава, которые трактуются как структурные превращения в 
рамках жидкого состояния. 
 
 
УДК 541.49+546.73 
 
ВЛИЯНИЕ 2-АМИНО-3-МЕТИЛБУТАНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИЯДЕРНЫХ 
КОМПЛЕКСОНАТОВ КОБАЛЬТА(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ. Алабдулла Г. Ф., Корнев В. И. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 452-459. 
 
Методом абсорбционной спектрофотометрии и pH-метрии изучено образование комплексов, содержащих 
ионы кобальта(II), а также этилендиаминтетрауксусную (ЭДТА, H4Edta) и 2-амино-3-метилбутановую 
кислоты. Методом математического моделирования установлено, что для описания экспериментальных 
зависимостей абсорбций от кислотности среды и концентраций реагирующих компонентов наиболее 
вероятные математические модели включают в качестве параметров константы гидролиза Co(II) (Ki,г), 
константы диссоциации лигандов (Ki) и константы устойчивости (β) гомолигандных и полиядерных 
комплексов. Рассчитаны константы равновесия реакций и константы устойчивости образующихся 
комплексов. Определены границы значений pH существования найденных комплексов, а также их 
предполагаемые структуры и модели. В водном растворе было установлено наличие двойных и тройных 
комплексов общего состава 1:1 и 1:2, а также 1:1:1, 2:2:1, 2:4:1, 3:6:1 и 4:8:1; [CoEdta]2– (lgβ=16,31±0,06), 
[CoHEdta]– (lgβ=18,96±0,02), [CoVal]+ (lgβ=4,44±0,19), [CoVal2] (lgβ=8,25±0,09), [CoValEdta]3– 
(lgβ=20,76±0,05), [(CoVal)2Edta]2– (lgβ=31,07±0,07), [(CoVal2)2Edta]4– (lgβ=40,00±0,17), [(CoVal2)3Edta]4– 
(lgβ=53,76±0,40), [(CoVal2)4Edta]4– (lgβ=68,78±0,33). Все полученные константы справедливы для ионной 
силы I ≈ 0,2 (NaClO4) и температуре (20±2) ºС. 
 
 
УДК 504.3.054 
 
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАВШИХСЯ ДИОКСИНОВ В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ 
УСТАНОВОК ПО СЖИГАНИЮ ОТХОДОВ И ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ГАЗОВОЙ СМЕСИ. 
Петров В. Г. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 460-467. 
 
Проведены расчеты кинетики синтеза полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов и 
сделана количественная оценка их образования в дымовых газах установок по сжиганию отходов для 
различных зон промышленных инсинераторов. Определен коэффициент токсичности таких газов, 
который близок 0,02 при временах пребывания газов в наиболее вероятном температурном диапазоне 
синтеза диоксинов от 0,3 до 300 с. Уменьшение и увеличение времени пребывания газов приводит к 
увеличению их токсичности. Результаты исследования позволяют рассчитать количество диоксинов в 
дымовых газах инсинераторов и сделать оценку их токсичности.  
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УДК 543.552:546.681 
 
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГАЛЛИЯ(III) В МИНЕРАЛЬНО-
ОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ С ВЫСОКОЙ СОЛЬВАТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, 
СОДЕРЖАЩИХ ДИМЕТИЛФОРМАМИД И ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД. Трубачев А. В., 
Трубачева Л. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 468-474. 
 
Изучены особенности вольтамперометрического поведения галлия(III) в минерально-органических 
фоновых электролитах с высокой сольватирующей способностью, содержащих диметилформамид (ДМФ) 
и диметилсульфоксид (ДМС). Показано, что электровосстановление галлия(III) протекает необратимо с 
участием 3 электронов при диффузионном контроле предельного тока во всем изученном диапазоне 
концентраций компонентов фонового электролита. Найдены значения коэффициентов диффузии 
галлия(III) в ДМФ- и ДМС-содержащих растворах, установлены области линейной зависимости 
предельного диффузионного тока Ga(III) от его концентрации в растворе, проанализировано влияние ряда 
сопутствующих элементов на вольтамперометрическое поведение Ga(III) в смешанных растворителях, 
показана перспективность их применения в электроаналитической химии галлия. 
 
 
УДК 543.42+547.97 
 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЛАНОИДИНОВЫХ СТРУКТУР В ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ 
СРЕДАХ. Черепанов И. С. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 475-479. 
 
Рассмотрены возможные направления формирования структуры меланоидинов, образующихся при 
взаимодействии углеводов с ароматическими аминами в водно-спиртовом растворе. Показано, что 
проведение реакций в водно-этанольных средах способствует образованию функционализированных 
пятичленных гетероциклов с преобладанием фурановых производных как структурных единиц в составе 
«браун»-продуктов.   
 
 
УДК 621.385.833 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР НА ГРАФИТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СКАНИРУЮЩЕГО 
ТУННЕЛЬНОГО МИКРОСКОПА. Гуляев П. В., Шелковников Ю. К., Ермолин К. С., Кириллов А. И., 
Липанов С. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Т. 18, № 3. С. 480-486. 
 
В статье описаны особенности использования пиролитического графита в качестве подложки для 
нанообъектов. Описаны методы осаждения наноструктур, представлены вспомогательные средства для 
обработки образца. Предложена методология исследования образца, приведены результаты исследований.  
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17 июля 2016 года 
на 91 году жизни скончался 

д.т.н., профессор  
Виктор Александрович 

Трапезников 
Лауреат Государственной премии 

СССР,  
Лауреат Государственной премии 

Удмуртской Республики, 
Заслуженный деятель науки и 

техники СССР,  
организатор академической науки 

в Удмуртии,  
основатель и первый директор  
Физико-технического института 

УрО РАН,   
ветеран Великой Отечественной 

войны. 
 

 
Ветеран Великой Отечественной войны, Лауреат Государственной премии 

СССР, профессор, д.т.н. В.А. Трапезников всю жизнь демонстрировал 

беспрецедентный пример героизма, преданности Идее и верности Науке. 

Виктор Александрович всегда был эталоном энергичного  и жизнерадостного 

человека. Он обладал редкой способностью мгновенно принимать важные 

решения для себя и для и других людей. 

В 1977 г. Виктор Александрович  возглавил Ижевский Отдел ИФМ УНЦ 

АН СССР. Под руководством В.А. Трапезникова Ижевский Отдел стал центром 

научных и прикладных исследований, которые нашли применение на 

предприятиях Удмуртии. Отдел, который он возглавил в Ижевске, через 6 лет 

выделился из ИФМ в самостоятельный Физико-технический институт со 

специальным конструкторским бюро и опытным производством УНЦ АН 

СССР, где в 1983 г. он стал директором, создателем академической науки в 

Удмуртии. Являясь высококвалифицированным специалистом, крупным 

организатором В.А. Трапезников внес большой вклад в  развитие науки и 

технологии во многих отраслях промышленности Удмуртии. С появлением в 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2016. Том 18, №3 493

регионе Удмуртии академического института, который возглавил 

В.А. Трапезников был дан мощный импульс развитию фундаментальных 

исследований. Пионерские исследования в области физики поверхности 

твердого тела, выполняемые в институте, способствовали решению узловых 

задач повышения надежности изготовляемой промышленностью Удмуртии 

техники.  

В.А. Трапезников являлся основателем Уральской школы рентгеновской и 

рентгеноэлектронной спектроскопии. Являясь учеником Нобелевского лауреата 

К. Зигбана, он создал первые отечественные рентгеноэлектронные магнитные 

спектрометры с широким набором возможностей для исследования веществ в 

конденсированном состоянии. Эти работы отличались свежестью идей и 

ценным практическим приложением, что вызывает большой интерес у мировой 

научной общественности, он автор и соавтор 239 научных трудов, в т.ч. 4 

монографий, 19 патентов и авторских свидетельств.  

Имя Трапезникова В.А. неразрывно связано с интеграцией науки и 

образования в Удмуртии. Его усилиями открыты диссертационные докторские 

советы при ФТИ и УдГУ. В его научной школе подготовлены десятки 

кандидатов и докторов наук. 

Мы знали Виктора Александровича как скромного, в высшей степени 

деятельного, интеллигентного человека. Человека, который стал для нас 

образцом и примером в науке, замечательного педагога, помощника, 

руководителя, товарища. 
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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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