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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ ГОРЕНИЯ БЕЗГАЗОВЫХ СИСТЕМ, 
ОБРАЗУЮЩИХ МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
ЛАПШИН О. В., СМОЛЯКОВ В. К. 
 
Томский научный центр Сибирского отделения РАН,  
634055, г. Томск, Академический пр., 10/4 
 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Построена и исследована нестационарная математическая модель горения в двухкомпонентной 
безгазовой системе, образующей метастабильную фазу. Модель включает уравнение баланса тепла, уравнение 
химической реакции, которое учитывает процессы синтеза и разложения метастабильной фазы, а также 
граничные и начальные условия. Проведено численное исследование математической модели. Определены 
характерные режимы волновых процессов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метастабильный  продукт, режимы волновых процессов. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Большинство теоретических представлений о горении безгазовых систем основано на 
квазистационарном подходе, использующем кинетику химического превращения, 
определенную в условиях, близких к изотермическим. Чаще всего для математического 
моделирования и трактовки экспериментальных результатов используются равновесные 
фазовые диаграммы исследуемых систем. Наиболее полно и последовательно такой подход 
изложен в [1]. Исходным положением в нем является локальное равновесие на межфазных 
границах, задающее концентрационные пределы существования фаз, в которых происходит 
диффузия реагентов.  

Поправки на нестационарность процесса, учитывающие конечность скорости реакции 
на межфазных границах, исследовались в [2]. Было показано, что концентрационные 
пределы существования фаз зависят от параметров горения, т. е. в каждом конкретном 
случае система сама для себя «строит» диаграмму состояний. Вместе с тем сложившиеся 
представления не объясняют ряд экспериментов, в которых состав обнаруженных фаз 
в конечном продукте не соответствовал их равновесному значению [3, 4]. Наиболее заметно 
такое отличие при «закалке» [5, 6] – быстром уменьшении параметров горения: температуры, 
давления и др., а также в случае высокодисперсных смесей [7]. Эти факты свидетельствуют 
о физико-химических превращениях в волне горения, существенно отличающихся 
от квазиравновесных. Основные факторы формирования метастабильных продуктов – 

высокая скорость нагрева вещества в волне горения (более 310  К/с) и короткое время синтеза 
продукта во фронте (менее 10-1 с).  

На основании экспериментальных данных была сформулирована неравновесная 
концепция химических превращений в волне горения [8], а проблема синтеза неравновесных 
конденсированных продуктов в неизотермических процессах включена А.Г. Мержановым 
в число десяти самых актуальных проблем высокотемпературного синтеза [9]. В настоящее 
время теории синтеза метастабильных продуктов при горении безгазовых систем посвящены 
отдельные работы, в которых удовлетворительно моделируются стационарные режимы 
[10 – 12]. В данной работе качественно исследуются нестационарные режимы, которые 
также наблюдались в [7, 13]. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

При исследовании режимов горения безгазовых систем, образующих метастабильную 
фазу, используется следующее из анализа [7, 13] исходное положение: продукт 
синтезируется только в области T > 0T  и не разлагается; ниже 0T  метастабильная фаза не 

образуется, неустойчива и разлагается. 
Существо модели состоит в следующем. В сформованной смеси реагентов А и В путем 

высокотемпературного теплового импульса инициируется волна горения, в которой 
синтезируется метастабильная фаза F. Полагаем, что этот процесс проходит выше 
температуры T0, которая для рассматриваемых систем близка к эвтектической [13]. 
За фронтом реакции происходит охлаждение вещества.  

Считаем, что от максимальной температуры Tm до температуры T0 метастабильный 
продукт охлаждается за счет теплообмена с окружающей средой. Ниже T0 – как за счет 
теплообмена с окружающей средой, так и в результате эндотермической реакции распада 
метастабильного продукта.  

В зависимости от скоростей этих процессов могут реализоваться различные режимы. 
Если скорость теплообмена с окружающей средой существенно меньше, чем скорость 
распада фазы, то основное охлаждение вещества до начальной температуры TN происходит 
в результате эндотермической реакции. Количество остающейся («закаленной») фазы F 
в этом случае мало. Оставшаяся в ней энергия вместе теплом, отданным окружающую среду, 
точно соответствует теплу, выделившемуся при синтезе. В противоположном случае, когда 
скорость теплообмена с окружающей средой существенно больше, чем скорость распада, 
количество «закаленной» фазы велико. В этом случае также выполняется энергетический 
баланс: сумма запасенной в F энергии и отданной окружающей среде равна теплоте реакции 
синтеза F. Дальнейшее изменение состояние системы «заморожено». Именно быстрое 
охлаждение до начальной температуры, при которой не происходит химических 
превращений, является смыслом «закалки». 

Для приведения системы к исходному состоянию, когда полностью распадется фаза F, 
необходимо подвести тепло, точно равное теплу, отданную системой в окружающую среду. 
Обратимость процесса – главное отличие рассматриваемой модели от классической задачи о 
горении системы с необратимой реакцией в условиях теплопотерь.  
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Так же как и в [12] введем следующие упрощения. Рассмотрим образец диаметром L , 
состоявший из беспористой смеси веществ А и В, образующих выше температуры 0T  

однофазный метастабильный продукт F. Ниже температуры 0T  продукт распадается.  

Распределение температуры в образце описывается уравнением 

2

2
( )N

T T
с Q T T

t x t L

α χρ λ ρ∂ ∂ ∂= + − −
∂ ∂ ∂

,          (1)  

где T – температура; t  – время; λ  – коэффициент теплопроводности; с  – теплоемкость; 
ρ  – плотность; x  – координата; Q – тепловой эффект реакции; α  – глубина превращения 
(массовая доля продукта); χ  – коэффициент теплоотдачи. В (1) теплоемкости и плотности 
всех веществ принимались равными. Последнее допущение позволяет не учитывать 
движение вещества, связанное с разницей плотностей исходных веществ и продуктов 
фазового превращения.  
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Скорости образования и распада фазы F представим соотношениями 

1
01 0

2
02 0

exp ,  ,

exp ,  

E
k T T

RT

t E
k T T

RT

α
  − > ∂   = ∂  − − <   

     (2) 

которые упрощенно (нет кинетической функции) выражают известные представления об 
образовании и разложении фаз [14, 15]. В (2) приняты обозначения: 0ik , iE  – предэкспонент 

и энергия активации, характеризующие стадии синтеза ( 1i = ) и распада ( 2i = ) 
метастабильной фазы; R – газовая постоянная. Как видно из (2), динамика распада фаз, как и 
скорость образования, сильно (экспоненциально) зависят от температуры. Это свойство в 
экспериментальной практике используется для стабилизации неустойчивых фаз путем 
резкого охлаждения («закалки»). Медленное охлаждение или нагрев неравновесных фаз 
(«отпуск») приводят к получению стабильных фаз. Для реализации множественного 
процесса на этапе охлаждения продукт должен распадаться полностью. 

Начальные и граничные условия имеют вид 
t = 0: ( ) NT x T= ,  ( ) 0xα = ;    (3) 

0 :   ( ),   0 ( )W W W
Tx T T t t t tx

∂= = < = ≥∂ ; x = +∞ :  NT T= .   (4) 

В (3), (4) NT  – начальная температура смеси;  , W WT t  – температура накаленной выше 

0T  стенки и время ее соприкосновения с образцом. Как следует из (2), в интервале 

0NT T T≤ ≤  химической реакции и синтеза продукта нет; вещество нагревается только за счет 

теплового потока из высокотемпературных участков волны. В интервале температур 

0 KT T T≤ ≤  фаза не распадается, вещество охлаждается в результате теплообмена с внешней 

средой. Температура инициирования  выбирались из интервала 0 KT T T≤ ≤ . 

Отличие математической постановки задачи от приведенной в [12] состоит в учете 
теплообмена образца с внешней средой. В безразмерных величинах математическая 
постановка задачи (1) – (4) запишется в виде: 

)(
1

N2

2

θ−θψ−
τ∂
α∂

γ
+

ξ∂
θ∂=

τ∂
θ∂

,     (5) 













<θ








βθ+
σθκ−

>θ








βθ+
θ

=
τ∂
α∂

0,
1
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Граничные и начальные условия:   
0=τ : N)( θ=ξθ , 0)( =ξα ;      (7) 
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В (5) – (8) приняты следующие безразмерные переменные и параметры: 
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Численное исследование математической модели (5) – (8) проводилось методом 
прогонки с использованием неявной разностной схемы. Скорости горения и разложения 
вычислялись по скорости перемещения поверхности химического превращения, на которой 

0,5α = . Аппроксимационная сходимость проверялась сгущением узлов расчетной сетки. 
Консервативность разностной схемы контролировалась выполнением закона сохранения 
энергии во всей расчетной области.  
 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Структуры волн, в которых в отличие от [12] одновременно реализуется горение 
и разложение, представлены на рис. 1. В зависимости от параметров, главными из которых 
являются скорости синтеза и распада фазы и интенсивность теплообмена с внешней средой, 
можно выделить три характерных режима.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
а)        б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 
 

Рис. 1. Распределение температуры (сплошная линия) и глубины химического превращения  
(пунктирная линия) в волне синтеза и разложения 4,5Nθ = − , 1=σ ,  

а) ,1k = 0,0009ψ = , 500=τ ; б) 1k = , 0,005ψ = , 500=τ ; 

в) 0,003ψ = , 10k = , )4(250),3(220),2(160),1(60=τ  

 
Первый – режим отрыва (рис. 1, а) реализуется при значениях κ , близких к единице 

и относительно малом теплообмене с окружающей средой. При этом с уменьшением κ  
и (или) ψ   расстояние между фронтами горения и разложения увеличивается. В конечном 
итоге, при 0ψ =  (адиабатический случай) существует только волна горения (синтез 
продукта). 
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Второй режим – режим слияния (рис. 1, б) – характерен незначительным расстоянием 
между волнами синтеза и разложения. Он наблюдается в узкой области определяющих 
параметров. Температурный профиль такого режима подобен солитону, когда 
температурный импульс разделяет исходную смесь.  

На представленных рисунках о синтезе и разложении метастабильного продукта можно 
судить по профилю глубины химического превращения (пунктирная линия): волна синтеза 
увеличивает долю продукта до максимального значения, следуемая за ней волна разложения 
практически полностью его разлагает. 

Третий характерный режим – режим гашения (рис. 1, в). Он реализуется при 
относительно интенсивном теплообмене и скорости разложения, большей скорости синтеза. 
Такое соотношение между скоростями приводит к тому, что после зажигания от внешнего 
источника волна разложения догоняет волну синтеза и гасит ее.  

Фронт синтеза, как и в случае одностадийной необратимой реакции, может 
распространяться в автоколебательном режиме. Отличие состоит в невозможности 
существования автоколебательного режима, когда температура во время депрессий 
опускается ниже температуры устойчивости неравновесной фазы. В этом случае происходит 
дополнительное снижение температуры (усугубление депрессии) в результате 
теплопоглощения при распаде метастабильной фазы и гашение волны.  

Иным образом реализуется автоколебательный режим в области температур, 
где неустойчивая фаза распадается (рис. 2). В зависимости от максимальной температуры 
проходит смена режимов от стационарного (рис. 2, кривая 1) к автоколебательному 
(рис. 2, кривая 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость скорости фронта разложения ( Phω ) от координаты при 0=ψ , температуре стенки 

3W −=θ , 1=κ , 1=σ  и различных значениях конечной температуры синтеза kθ : 1 – 5,7; 2 – 5,8 

 
В рамках принятых допущений описанные режимы могут наблюдаться в системах, 

фазовая диаграмма которых не содержит равновесных фаз. Анализ возможных ситуаций в 
системах, в которых имеются равновесные фазы, требует специального рассмотрения. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Проведено численное исследование нестационарной математической модели 
неизотермических химических превращений в системе, образующей только метастабильный 
продукт.  

Обнаружены три характерных режима: отрыв, слияние и гашение. Режимы отличаются 
расположением фронтов синтеза и разложения продукта.  Реализация режимов определяется 
скоростями синтеза и разложения продукта, теплообменом с внешней средой.  
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Показано, что автоколебательные режимы в такой системе разделены границей 
температурной устойчивости фаз. Не удается реализовать автоколебательный режим, 
в котором одновременно существуют синтез (в период вспышек) и разложение (в период 
депрессий). 
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THE NONSTATIONARY MODES OF COMBUSTION OF THE GAS-FR EE SYSTEMS FORMING 
METASTABLE PRODUCTS 
 
Lapshin O. V., Smolyakov V. K. 
Tomsk Scientific Center, Tomsk, Russia 

 
SUMMARY.  Considers the development and study of a mathematical model for solid flame combustion in a two-
component gasless system that forms a metastable phase. The model includes the heat balance equation and the 
chemical reaction equation that takes into account the processes of synthesis and decomposition of a metastable phase, 
as well as the boundary and initial conditions. The mathematical model was numerically studied. The characteristic 
modes were defined for wave processes. 
 
KEYWORDS:  metastable product, modes of wave processes. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе приводятся результаты изменения оптической прозрачности среды микро- и нано 
дисперсных твердофазных огнетушащих аэрозолей. Оптическая прозрачность влияет на безопасную 
эвакуацию, возможность поиска пострадавших оперативную оценку аварийной ситуации и характера 
разрушений. Прозрачность варьируется за счет фильтрации среды в пористых материалах с высокой 
термостойкостью. Для испытаний фильтров разработан экспериментальный генератор огнетушащего аэрозоля, 
позволяющий использовать образцы практически любого габарита и конфигурации. В качестве пористых сред 
используются: высокопористый ячеистый материал (ВПЯМ), базальтовый иглопробивной материал (ИПМ), 
керамический пористый порошковый материал (ППМ). Наиболее перспективным является ППМ материал, 
который сочетает высокую оптическую прозрачность многофазной среды, высокую огнетушащую 
эффективность и способность выдерживать наибольшую фильтрующую нагрузку. Представлены кривые 
эффективности улавливания твердой фазы для трех вариантов пористых сред, закономерности изменения 
оптической прозрачности среды от концентрации фильтрованного аэрозоля. Впервые построена 
характеристика, связывающая дистанцию видимости и параметр оптической прозрачности среды. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микро- и наноаэрозоли, фильтрация, оптическая прозрачность, дистанция видимости. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Важная особенность использования аэрозольного пожаротушения – снижение 
прозрачности среды в защищаемых (и смежных к ним) помещениях. За счет подачи 
твердофазных огнетушащих аэрозолей происходит ухудшение контрастности обозрения, 
снижение и потеря видимости окружающих предметов, ориентирования человека 
в пространстве, что существенно затрудняет эвакуацию людей [1]. Осложняется поиск людей 
и оценка ситуации отрядами пожарной разведки. Снижается видимость источников света – 
лампочек и указателей путей эвакуации до 1,5 – 2,0 м [2, 3].  

В свою очередь, оптически-прозрачная огнетушащая среда дает возможность оценить 
характер развития событий, разрушений и принять оперативные меры, что является одной из 
основных характеристик безопасности аэрозоля. 

Основные оптические явления, происходящие в аэрозолях, сводятся к поглощению 
лучистой энергии и рассеянию ее по направлениям. Свет наиболее эффективно рассеивается 
частицами, размер которых является таким же по величине, как длина волны падающего 
света. Следовательно, рассеяние света напрямую зависит от размерности частиц [4]. Кроме 
того, свет рассеивается тем больше, чем выше концентрация огнетушащего аэрозоля 
в защищаемом помещении, количество твердой дисперсной фазы в единице объема. 

Целью данной работы является, в развитие предыдущих исследований авторов [5 – 7], 
экспериментальное исследование оптической прозрачности среды огнетушащих 
аэрозольных сред.  
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 
 

Наиболее перспективный, по мнению авторов, способ улучшения видимости внутри 
помещения – снижение содержания твердой дисперсной фазы (в огнетушащем аэрозоле) 
путем частичного ее удаления – фильтрации через пористые среды. Для фильтров 
сформирован перечень характеристик: термостойкость до 1000 °С, высокая фильтрующая 
способность, стойкость к эрозионному воздействию потока, промышленная серийность 
(стабильности характеристик). 

Для испытания фильтрующих материалов был разработан экспериментальный 
генератор огнетушащего аэрозоля с фильтрующим блоком. Конструкция позволяет 
испытывать фильтры любой конфигурации: диск, труба, холст (рис. 1). В ходе испытаний 
определяется масса фильтра до и после испытаний. 

 

  

 

 
 
1 – цилиндрический корпус генератора;  
2 – быстросъемная крышка;  
3 – заряды АОС;  
4 – внутренний корпус; 
5 – шпилька для крепления корпуса и заряда к крышке; 
6 – сопловое отверстие в корпусе; 
7 – фильтры в виде дисков; 
8 – шпильки для крепления фильтров к корпусу; 
9 – быстро разъёмное соединение «защелка-лягушка»; 
10 – асбестовый диск; 
11– прижимная металлическая пластина 

 
Рис. 1. Экспериментальный генератор огнетушащего аэрозоля с фильтром: 

а) в виде дисков; б) в виде трубы; в) в виде холста 

а) б) 

в) 
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В качестве критерия оценки эффективности фильтра принят коэффициент полезного 
действия, отражающий отношение массы уловленной твердой фазы (∆�уловленных	частиц) 
к общей массе твердой фазы (�твердой	фазы	общая), образовавшейся в результате горения 
твердотопливного состава в генераторе. 

КПД
фильтра

=
∆�уловленных	частиц

�твердой	фазы	общая
∙ 100	%.                                          (1) 

Дополнительно, исходя из определенной площади фильтра (Si), непосредственно 
контактирующей с образующимся аэрозолем и массы заряда в генераторе (МАОС), введен 
критерий удельной площади фильтрации: 

Е =

�

МАОС
.                                                                      (2) 

При этом минимальное значение параметра (Е) позволяет экономить на площади 
фильтра и габаритно-массовых характеристиках изделия. 
 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОПТИЧЕСКОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 
 

В ходе работы параметр оптической прозрачности (Tr) определяется из отношения 
начальной величины светового потока (N0) и потока света, прошедшего через слой среды 
толщиной (l), заполненной аэрозолем (Ni). В качестве прибора, определяющего величину 
потока, использовался люксметр, а источником счета служила лампа красного света. Таким 
образом, величина оптической прозрачности определяется по формуле: 

� =
��

��
.                                                                       (3) 

Полученное значение параметра оптической прозрачности среды не является 
прикладным. При проектировании систем пожаротушения необходимо знание дистанции, 
на которой виден источник света после заполнения защищаемого объема аэрозолем. Поэтому 
величина параметра оптической прозрачности сопоставляется с дальностью видимости 
источника света в реальных условиях. В специально подготовленном помещении 
воспроизводятся концентрации аэрозоля, где находится световое табло «Блик С-12». В ходе 
опыта производится субъективная оценка расстояния, на котором еще виден свет от 
источника. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

По приведенным выше критериям выбраны фильтрующие материалы: 
– ВПЯМ (высокопористый ячеистый материалы). Используемая пористость 30, 45, 

60 ppi, плотность материала 0,45 г/см3. Конфигурация ВПЯМ фильтров – диски ∅ 220 мм, 
толщиной 10 мм; 

– ППМ (пористый порошковый материал). Конфигурация – труба ∅ 120 мм, толщина 
стенки 5,5 мм, плотность 2,2 г/см3. 

– ИПМ (иглопробивной материал), не тканый. 
 
Рассмотрим, последовательно, результаты экспериментальных исследований, 

указанных выше материалов.  
 
Результаты испытаний ВПЯМ 
Испытания ВПЯМ характеризовались постоянными: площадью фильтра и массой 

заряда в генераторе. При этом, менялся объем фильтра и комбинировались слои с различной 
пористостью. Результаты приведены в табл. 1 и на рис. 2. 
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Таблица 1 
 

Результаты испытаний ВПЯМ в качестве фильтра 
 

№ Si, мм
2 МАОС, г 

VВПЯМ, дм3 
Мтвердой фазы общая, г mуловленных частиц, г КПДфильтра, % 

30 ppi 45 ppi 60 ppi 
1 

37994 200 

0,16 - - 

9,6 

0,41 4,2 
2 0,32 - - 0,53 5,5 
3 0,48 - - 0,82 8,5 
4 0,16 0,16 - 0,72 7,5 
5 0,32 0,16 - 0,94 9,8 
6 0,32 0,32 - 1,32 13,8 
7 0,16 0,16 0,16 2,8 29,2 
8 - 0,32 0,16 3,5 36,5 
9 - 0,32 0,32 4,4 45,8 
10 - 0,48 0,32 5,6 58,3 

 

 
Рис. 2. Результаты испытаний ВПЯМ в качестве фильтра 

 
Согласно данным эксперимента эффективность фильтра возрастает по мере введения 

новых слоев. Характер увеличения данного параметра представлен на графике. Наиболее 
эффективной оказалась комбинация фильтров с размерами пор 45 ppi (0,32 дм3) и 60 ppi 
(0,48 дм3) способная уловить до 58,3 % массы твердой дисперсной фазы из огнетушащего 
аэрозоля. Соотношение площади фильтра (Si) и массы заряда АОС (МАОС) в точке максималь-
ной эффективности фильтра для данного ряда опытов будет постоянным и равным 190 мм

2/г. 
 
Результаты испытаний ППМ 
Ряд экспериментов с ППМ характеризуется варьируемым параметром массы заряда 

в генераторе (МАОС) и фиксированными значениями площади фильтра (Si). Результаты 
экспериментов приведены в табл. 2. 

Согласно графику, приведенному на рис. 3, доля уловленных из аэрозоля частиц растет 
по мере увеличения массы заряда от 100 до 400 г, после чего эффективность улавливания 
снижается. Аналогичным образом ведет себя фильтр с площадью 11304 мм

2, где эффектив-
ность так же падает после использования заряда АОС, величиной, превышающей 200 г. 
В результате, максимальная достигнутая данным фильтром эффективность улавливания 
лежит в диапазоне 46,9 – 52,1 %. 

Отношение (E), при котором эффективность улавливания твердой дисперсной фазы из 
огнетушащего аэрозоля будет максимальной для данного ряда опытов составит 56,5 мм

2/г.  
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Таблица 2 
 

Результаты испытаний ППМ в качестве фильтра 
 

№ МАОС, г Si, мм
2 Мтвердой фазы общая, г mуловленных частиц, г КПДфильтра, % 

1 100 

S1 
22608 

4,8 1,4 29,2 
2 200 9,6 2,9 30,2 
3 300 14,4 6,1 42,4 
4 400 19,2 10,0 52,1 
5 500 24,0 10,2 42,5 
6 600 28,8 11,0 38,2 
7 100 

S2 
11304 

4,8 1,9 36,9 
8 200 9,6 4,5 46,9 
9 300 14,4 5,7 39,6 
10 400 19,2 5,9 30,6 

 

 
Рис. 3. Зависимость КПДфильтра  от массы заряда в генераторе для фильтров ППМ  

с двумя различными величинами поверхности 
 
 
Результаты испытаний ИПМ 
В ходе испытаний представленный материал наматывался на металлическую 

цилиндрическую оправку. Процесс испытаний характеризуется варьируемым значением 
массы заряда в генераторе и постоянной площадью фильтрации. Результаты испытаний 
приведены в табл. 3 и на рис. 4. 

Таблица 3 
 

Результаты испытаний ИПМ в качестве фильтра 
 

№ МАОС, г Si, мм
2 Мтвердой фазы общая, г mуловленных частиц, г КПДфильтра, % 

1 300 

47100 

14,4 4,8 33,3 
2 400 19,2 6,9 35,9 
3 500 24,0 9,6 40,0 
4 600 28,8 14,3 49,7 
5 700 33,6 16,6 49,6 
6 800 38,4 17,2 44,8 
7 900 43,2 18,9 43,8 
8 1000 48,0 19,8 41,3 
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Рис. 4. Доля уловленных частиц в зависимости от массы заряда АОС  

 
Результаты показали, фильтр на основе ИПМ сопоставим по эффективности 

керамическому ППМ. КПД фильтра близко к 50 % при достижении соотношения площади 
фильтра Si к массе заряда МАОС равном Е = 78,5 мм

2/г. 
Сопоставление результатов приведено на гистограммах рис. 5, 6. Представлены 

значения для максимально достижимой эффективности улавливания по каждому из 
материалов. 

 

 
 

Рис. 5. Сопоставление эффективности улавливания фильтров из различных материалов 
 

 
 

Рис. 6. Параметр (Е) при максимальной эффективности улавливания твердой фазы 
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Исходя из результатов проведенных опытов с фильтрующими материалами, наиболее 
эффективным оказался высокопористый ячеистый материал (ВПЯМ), способный улавливать 
из огнетушащего аэрозоля до 58,3 %мас твердой дисперсной фазы. Меньшую эффективность 
имеют сопоставимые базальтовый фильтр – ИПМ (до 49,7 %) и керамический ППМ (46,9 %). 

Значения параметра (Е), отражающего нагрузку, которую может нести фильтр, 
показали, что наиболее перспективный материал – ППМ. Для фильтрации объема аэрозоля, 
образованного единицей массы заряда АОС необходимо 56,5 мм

2 
площади фильтра. 

Базальтового фильтра потребуется в 1,4 раза больше, ВПЯМ фильтра – в 3,4 раза. Что, при 
создании изделия, непосредственно скажется на габаритно-массовых характеристиках. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОПТИЧЕСКОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 
 

Результаты оценки оптической прозрачности приведены в табл. 4 и на графиках рис. 7. 
Полученные характеристики оптической прозрачности для огнетушащих аэрозолей 
с различным содержанием твердой дисперсной фазы расположены параллельно друг другу. 
Чем прозрачнее аэрозоль, тем выше строится его характеристика относительно оси абсцисс. 

 
Таблица 4  

 
Оценка оптической прозрачности огнетушащих аэрозолей 

 
Базовое содержание твердой фазы 

МАОС, г 50 80 90 100 110 
Tr, % 64 54 50 45 40 

ИПМ (Базальтовый фильтр) 
МАОС, г 130 150 175 200 200 
Tr, % 77 69 60 49 49 

ППМ (Керамический фильтр) 
МАОС, г 130 150 175 200 

– 
Тr, % 85 78 68 58 

 

 
 

Рис. 7. Зависимости оптической прозрачности среды (Tr) 
от массы аэрозолеобразующего состава (МАОС) 

 
Концентрация твердой дисперсной фазы в огнетушащем аэрозоле, прошедшем через 

ИПМ базальтовый фильтр выше, чем у аэрозоля, фильтрованного через керамический ППМ. 
Это подтверждается меньшей улавливающей способностью базальта и более низкой 
оптической прозрачностью среды (см. табл. 2, 3). 
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Фильтрованные аэрозоли испытаны на огнетушащую эффективность. Результаты 
показали, аэрозоль, фильтрованный через ППМ керамику, более эффективный, огнетушащая 
способность 150 г/м3 в сравнении со 175 г/м3 

для ИПМ фильтра, что может быть объяснено 
преобладанием более мелких фракций частиц твердой фазы в нем (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 
Оценка огнетушащей способности 

и дистанции видимости фильтрованных аэрозолей 
 

Аэрозоль Без фильтра ИПМ (базальт) ППМ (керамика)  
Огнетушащая  способность, г/м3 90 175 150 
Оптическая прозрачность (Тr), % 50 69 78 
Дистанция распознавания светового табло, (±0,5) м  2 5 10 

 
 
Отметим, что при работе экспериментального генератора с фильтром на основе ППМ 

керамики не происходит попадания в огнетушащий аэрозоль посторонних примесей, 
меняющих химический состав огнетушащей среды. 

Достаточная термостойкость и эффективность улавливания частиц, способность 
работать при высокой интенсивности подачи аэрозоля позволяют остановиться на ППМ 
фильтре, позволяющем успешно решать поставленные задачи. 

Результаты сопоставления дальности видимости источника света (светового 
эвакуационного табло) в трех различных аэрозолях приведены в табл. 5. 

Таким образом, фильтр на основе ППМ керамики позволяет получать аэрозоль 
оптической прозрачностью 78 %, дальность видимости в которой достигает 10 м. При этом 
оптическая прозрачность 69 % для ИПМ базальтового фильтра позволяет различать табло 
эвакуации на значительно меньшем расстоянии – 5 м. Не подвергнутый фильтрации аэрозоль 
пропускает свет от источника на расстояние до 2 м. На рис. 8 экспериментальные точки по 
сопоставлению дистанции видимости и оптической прозрачности для трех фильтров 
объединены в одну кривую. 
 
 

 
 

Рис. 8. Дистанция распознавания светового табло в зависимости от оптической 
прозрачности среды (Tr), заполняющей помещение 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследованные материалы, в совокупности со специально сконструированным 
экспериментальным генератором, позволили снизить содержания твердой фазы в нано- 
и микроаэрозолях до 30 – 50 %мас от начального количества. На этой основе построены 
закономерности изменения оптической прозрачности в зависимости от концентрации 
огнетушащего аэрозоля. Приведены методика и результаты сопоставления оптической 
прозрачности и дистанции распознавания источника света. 

Полученные результаты были использованы при проектировании и создании 
генератора огнетушащего оптически-прозрачного аэрозоля, используемого при тушении 
пожара в помещениях с повышенными требованиями безопасности. 
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SUMMARY. The results of changes in the optical transparency of micro- and nano-dispersed solid-phase aerosols are 
presented. Optical transparency affects safe evacuation, the ability to search for victims prompt assessment of the 
emergency situation and the nature of the destruction. Transparency varies due to filtration of the medium in porous 
materials with high thermal stability. For the testing of filters, an experimental fire extinguishing aerosol generator has 
been developed, which makes it possible to use samples of almost any size and configuration. As porous media are 
used: highly porous cellular material, basalt needle-punched material, ceramic porous powder material, being the most 
promising material, which combines high optical transparency of the multiphase medium, high fire-extinguishing 
efficiency and the ability to withstand the greatest filter load. The curves of the efficiency of solid phase capture for 
three variants of porous media, the patterns of the optical transparency of the medium from the concentration of the 
filtered aerosol are presented. For the first time a characteristic is constructed that relates the distance of visibility and 
the optical transparency parameter of the medium. 
 
KEYWORDS: micro- and nanoaerosols, filtration, optical transparency, visibility distance. 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрена осесимметричная контактная задача о взаимодействии сферического индентора 
с упругим изотропным телом, содержащим упругую наночастицу под поверхностью. Предложены 
безразмерные параметры для решения указанной упругой контактной задачи. Для численного решения 
использован метод конечных элементов. Получены поля перемещений и напряжений в упругом теле при 
различных размерах наночастицы и при различных расстояниях от поверхности до наночастицы. Исследовано 
влияние наночастицы на глубину проникновения индентора в поверхность материала. Установлено, что 
глубина проникновения индентора существенно зависит от размеров и положения частицы в материале.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наноиндентирование, контактная задача, материалы с наночастицами, метод конечных 
элементов. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Исследование механических свойств материалов для малых объемов широко 

применяется в настоящее время в инженерной и исследовательской практике [1]. Особенно 
актуальны такие испытания для изучения отдельных слоев наноматериала, их фаз и 
структурных составляющих. Весьма перспективным направлением испытаний является 
наноиндентирование, основанное на применении малых инструментов и нагрузок. На этой 
основе разрабатываются перспективные методы микромеханических исследований [2 – 4]. 
При этом могут испытываться как тонкие пленки и многослойные структуры [5], так и 
наноматериалы различного применения с включениями микро- и наночастиц [6].  

Во многих случаях основой таких методов служит известное аналитическое решение 
контактной задачи, полученное Г. Герцем с помощью методов теории упругости [7]. Как 
показано в [8], применяются также другие аналитические и численные модели контактного 
взаимодействия, учитывающие реальные особенности контактирующих поверхностей. 

Однако указанные выше аналитические решения не позволяют исследовать 
неоднородные материалы с различного рода жесткими и мягкими включениями, например, 
порошковые композиты с наполнителем из микро- и наночастиц округлой формы. Поэтому 
представляется целесообразным дальнейшее исследование контактной задачи для материала 
с включением, которая в общем случае является трехмерной.  

Целью данной работы являлось рассмотрение осесимметричной контактной задачи 
о взаимодействии сферического индентора с упругим изотропным телом, содержащим 
упругую наночастицу под поверхностью. 
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

На начальном этапе исследования принимается, что все частицы в материале имеют 
сферическую форму и находятся на одинаковых расстояниях друг от друга. Их радиусы 
также одинаковы. 

В этом случае для исследования выбирается некоторая ячейка с характерным 
периодом изменения физико-механических свойств материалов в плоскости симметрии. 
Для начального этапа нагружения тела форма индентора считается сферической. 
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С целью исследования характерной ячейки рассмотрен случай вдавливания шара 
в некоторый объем исследуемого материала. При этом на этапе постановки задачи 
принята следующая расчетная область, показанная на рис. 1. Она содержит сферический 
индентор 1 радиусом R  , слой 2 исследуемого материала прямоугольной формы с размерами 

2B  и 2H , а также постороннее включение 3 сферической формы с радиусом 3R  и глубиной 

расположения 3H . Материалы индентора, исследуемого материала и включения 

характеризуются соответственно модулями упругости 1E , 2E , 3E  и коэффициентами 

Пуассона 1µ , 2µ , 3µ . 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная область материала с включением 
 
 
Индентор вдавливается в исследуемый материал силой P . При этом возникают 

местные деформации, приводящие к соприкосновению тел по некоторой малой поверхности 
контакта в форме круга радиуса a . Перемещение индентора составит δ . 

Трение на контактной поверхности отсутствует. При вдавливании создается давление 
q  между соприкасающимися телами. Нижняя сторона слоя материала закреплена 
от перемещения в вертикальном направлении и может проскальзывать без трения 
в горизонтальном направлении. 

Функциональные связи [9] между рассмотренными физическими величинами для 
задачи вдавливания индентора в материал с включением с целью общности представления 
численных и аналитических решений предлагается характеризовать следующими 
безразмерными параметрами: 
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Параметр 1Π  характеризует радиус шара и его модуль упругости, а также 

приложенную к шару нагрузку. Параметр 2Π  показывает соотношение характеристик 

упругости материалов шара и исследуемого материала. Такое представление параметров 
вдавливания может быть полезно при внедрении одного и того же инструмента со 
сферической поверхностью в различные материалы. Аналогичным образом задается 
параметр 3Π  для характеристик упругости материалов шара и включения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
 

При расчетах некоторые из указанных выше величин (например, 1E , R) при 

вычислениях сохраняют свои значения постоянными, другие величины (например, P ) 
изменяются. В процессе расчетов варьируемыми геометрическими параметрами расчетной 
области материала с включением являются размеры прямоугольника 2B  и 2H , радиус 

включения 3R  и глубина его расположения 3H . 

В исходном состоянии (до варьирования) значения параметров следующие: 2Π = 4,96; 

3Π = 12,02; 2b = 5; 2h = 7,5; 3r = 1; 3h = 2. 

Рассматриваемая контактная задача с переменной границей контакта является весьма 
сложной, поэтому для её исследования использован метод конечных элементов (МКЭ). 
Описание данного метода применительно к данного типам задач заинтересованный читатель 
может познакомиться как в классических работах по МКЭ [10], так и в специальных 
публикациях посвященных моделированию наносистем [11]. Ниже рассмотрено решение 
методом конечных элементов осесимметричной задачи о взаимодействии индентора 
с упругим изотропным телом, содержащим упругое сферическое включение. 

Вследствие симметрии расчетной области конечно-элементная модель разработана 
для половины этой области (рис. 2). 
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Рис. 2. Конечно-элементная модель 
 

Заданы следующие граничные условия: на нижней границе области – ограничение 
перемещений по вертикальной оси Y, на оси вращения – ограничение перемещений по 
горизонтальной оси X. Сжимающая сосредоточенная нагрузка приложена в верхней точке 
полусферы на оси симметрии. 

Сетка конечных элементов существенно сгущается в области контакта индентора 
с исследуемым материалом. 

Результатами выполненных расчетов являются поля перемещений (рис. 3), напряжений 
(рис. 4) и деформаций. 

 

 
 

Рис. 3.  Перемещения в направлении оси Y 
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Рис. 4.  Эквивалентные напряжения 
 
На основе этих результатов определены зависимости перемещения индентора, 

максимального контактного давления и размера площадки контакта от действия 
приложенной нагрузки.  

Выполнено сравнение численных результатов расчета с известными аналитическими 
решениями (рис. 5 – 7). На графиках ромбиками показаны аналитические результаты, 
кружочками – численные значения. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение аналитического и численного решений для относительного радиуса a  
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Рис. 6. Сравнение аналитического и численного решений для относительного напряжения σ  
 

 
 

Рис. 7. Сравнение аналитического и численного решений для относительного сближения δ  
 
Как следует из приведенных данных, точность полученного численного решения 

весьма удовлетворительная. 
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Рассмотрим теперь влияние геометрических размеров на результаты решения 
контактной задачи для материала с включением.  

Для этого выполнено варьирование и рассмотрены следующие сочетания 
геометрических параметров: 

 
1. Исходная геометрия ( 2b = 5; 2h = 7,5; 3r = 1; 3h = 2). 

2. Включение ближе ( 2b = 5; 2h = 7,5; 3r = 1; 3h = 1,5). 

3. Основа шире ( 2b = 7,5; 2h = 7,5; 3r = 1; 3h = 2). 

4. Основа выше (толще) ( 2b = 5; 2h = 10; 3r = 1; 3h = 2). 

5. Радиус включения меньше ( 2b = 5; 2h = 7,5; 3r = 0,8; 3h = 2). 

6. Радиус включения больше ( 2b = 5; 2h = 7,5; 3r = 1,2; 3h = 2). 

 
Проведены численные расчеты контактных задач с указанными вариантами сочетаний 

параметров, определены изменения величины относительного сближения δ  и по 
результатам расчетов построены графики относительного изменения величины δ  для 
вариантов расчетов 2 – 6 (рис. 8). На рисунке по горизонтальной оси отложен параметр П1, 
по вертикальной оси отложена величина ∆ – разность значений δ  между текущим (от 2 
до 6) и первым вариантами расчета, отнесенная к значению δ  для первого варианта расчета 

1

1

kδ δ
δ
−∆ =  (k = 2... 6 – номер варианта расчета). 
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Рис. 8. Относительное изменение величины δ  для различных вариантов геометрических параметров 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Как следует из результатов расчетов, взаимодействие сферического индентора с 
упругим изотропным телом, содержащим упругую наночастицу под поверхностью, 
существенно изменяется при изменении размеров и расстояния наночастицы от поверхности. 
В целом различия в решениях вариантов 2 – 6 составляют несколько процентов и зависят 
как от расстояния от наночастицы до поверхности (вариант 2), так и от ее размеров 
(варианты 5 и 6). При вычислении упругих параметров материалов по результатам 
наноиндентирования эта разница может составить несколько десятков процентов. 
Дальнейшими задачами исследований являются анализ влияния внедренных в материал 
системы микро- и наночастиц разного размера на результаты наноиндентирования. 
 

Работа выполнена в рамках комплексной программы УрО РАН, проект ИМ УрО РАН 
№ 15-10-1-23. 
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NUMERICAL STUDY OF INTERACTION OF THE INDENTOR WITH ELASTIC SURFACE OF POWDER 
NANOCOMPOSITES 
 
1,2 Vakhrushev A. V., 2 Efremov S. M. 
 
1Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Investigation of the mechanical properties of materials for small volumes is widely used at present in 
engineering and research practice. Particularly relevant are such tests for the study of individual layers of nanomaterial, 
their phases and structural components. A very promising direction of testing is nanoindentation, based on the use of 
small tools and loads. On this basis, promising methods of micromechanical research are being developed. In this case, 
both thin films and multilayer structures and nanomaterials of various applications with inclusions of micro- and 
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nanoparticles can be tested. In many cases, the basis of such methods is the well-known analytic solution of the contact 
problem obtained by Hertz using methods of the theory of elasticity. However, the above analytical solutions do not 
allow to investigate inhomogeneous materials with various rigid and soft inclusions, for example, powder composites 
filled with micro- and nanoparticles of round shape. Therefore, it seems expedient to further investigate the contact 
problem for a material with an inclusion, which in general is a three-dimensional one. The aim of this paper was to 
study the axisymmetric contact problem of the interaction of a spherical indenter with an elastic isotropic body 
containing an elastic nanoparticle below the surface. We consider an axisymmetric contact problem on the interaction of 
a spherical indenter with an elastic isotropic body containing an elastic nanoparticle below the surface. Dimensionless 
parameters are proposed for solving this elastic contact problem. For a numerical solution, the finite element method is 
used. Fields of displacements and stresses in an elastic body are obtained for various sizes of the nanoparticle and for 
various distances from the surface to the nanoparticle. The influence of a nanoparticle on the penetration depth of an 
indenter into the surface of a material is studied. It is established that the depth of penetration of the indenter depends 
essentially on the size and position of the particle in the material. Further research tasks are the analysis of the effect of 
micro- and nanoparticles of different sizes embedded in the material on the parameters of the indenter penetration into 
the nanocomposite surface. 
 
KEYWORDS: nanoindentation, contact problem, materials with nanoparticles, finite element method. 
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АННОТАЦИЯ. Предложена математическая модель кинетики разложения горючих сланцев при их нагреве. 
Сланец представляется твердым пористым каркасом, разлагающимся при нагреве с образованием твердых и 
газообразных продуктов. Модель включает две параллельных реакции и учитывает явление межфазного 
массообмена. Осуществлено сравнение результатов численного моделирования с данными экспериментов.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: горючие сланцы, термическое разложение, межфазный массообмен, численное 
моделирование. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Горючие сланцы – горные породы осадочного происхождения, содержащие до 75 % 
органического вещества (ОВ) сапропелитовой природы [1]. Состав сланцев достаточно 
сильно варьирует в зависимости от месторождения. При нагреве ОВ сланцев разлагается 
с образованием смол, близких по составу к нефти и газов, главным образом, метана. Хотя 
известно достаточно большое число работ, посвященных моделированию термического 
разложения сланцев, кинетические механизмы реакций разложения недостаточно изучены. 
В большей части работ кинетика разложения описывается системой последовательно-
параллельных реакций первого порядка [2 – 3].  

Несмотря на существенные различия в составе и свойствах сланцев, можно выделить 
несколько характерных этапов термического разложения сланцев. Например, в [4, 5] авторы 
выделяют четыре основные стадии: при Т = 170 – 180 °С начинаются выделения 
окклюдированных газов, в интервале температур 270 – 290 °С идет выделение пирогенной 
влаги, при Т = 325 – 350 °С имеет место обильное выделение газа и смолы, и далее при 
Т = 450 – 500 °С наблюдается завершение процесса полукоксования. В работе [6] авторы 
предполагают, что до достижения температуры 200 °С основные потери массы связаны 
с испарением содержащейся в порах сланца воды. В интервале температур 300 – 550 °С 
наблюдается существенная потеря массы, связанная с разложением керогена. В воздухе 
процесс происходит быстрее, чем в атмосфере азота. Выше 600 °С имеет место 
окончательная деструкция сланцев.  

В целом, реакции, имеющие место при разложении сланца, можно разделить на 
несколько типов [3, 7]: 1) разложение керогена с образованием смол, метана и других газов, 
жидких и твердых продуктов; 2) разложение жидких и газообразных продуктов; 
3) разложение твердых продуктов с образованием зольного остатка.  

Простейший подход к описанию кинетики реакций при разложении сланца состоит 
в использовании одной реакции вида «реагент – продукты». Подобные модели описаны, 
например, в [2, 8]. Несколько более сложный подход состоит в использовании двух 
параллельных реакций «реагент – промежуточные продукты – конечные продукты» [2]. 
Такие схемы достаточно популярны и неоднократно встречаются в литературе.  

В работе [2] исследованы несколько моделей разложения сланцев, в том числе 
использована многостадийная схема, включающая в себя семь последовательных и 
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параллельных реакций. В [3] авторы описывают сложную модель разложения органических 
топлив, которую они применяют и для моделирования разложения сланцев. Модель 
включает в себя до 100 последовательно-параллельных химических реакций. При этом 
считается, что для части реакций энергия активации имеет гауссовское распределение.  

Очевидно, простейшей одностадийной кинетической схемы химических реакций 
недостаточно для описания процессов термического разложения сланца в широком 
диапазоне температур. В то же время, использование моделей, включающих значительное 
количество реакций, сильно осложнено необходимостью определения множества 
кинетических параметров, корректное задание которых затруднительно, особенно с учетом 
значительного варьирования состава сланцев.  

В статье [9] предложена двухфазная модель разложения, включающая две реакции 
в разных фазах, и явление межфазного массообмена. В настоящей работе на основе 
редуцированной модели, следующей из [9], осуществляется проверка адекватности 
используемой кинетической схемы на основе сравнения с экспериментальными данными.  
 
ФОРМУЛИРОВКА МОДЕЛИ 

 
Практически во всех исследованиях, посвященных кинетике термического разложения 

сланца, указывается, что одной из основных реакций является разложение сланца на твердый 
остаток с высоким содержанием углерода и газообразный продукт. 

Пусть твердый скелет SA  сланца при нагреве разлагается на твердый продукт SB  

и газообразный продукт GB , по мере образования заполняющий поры сланца. Как и в [9], 

будем считать, что в начальный момент времени в порах сланца уже содержится 
незначительное количество газа RG  (в дальнейшем будем его называть также 

промежуточным газообразным продуктом), идентичного по составу с GB , и постепенно 

смешивающегося с последним. Газ RG  будем рассматривать как полезный продукт. 

В свою очередь, при нагреве газ RG  превращается в газ PG , что является 
нежелательным процессом и может сопровождаться значительным тепловыделением, 
приводящим к взрыву. 

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

GS

K

S BBA +→
1

 

P

K

R GG
2

→ ,           (1) 

где 1K , 2K  – скорости реакций.  
Похожие схемы реакций предложены, например в [10]. 
В предположении, что температуры газа и твердого каркаса заданы, явлениями 

диффузии и конвекции можно пренебречь, и имеет место межфазный массообмен, эволюцию 
безразмерных концентраций можно описать системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений: 
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22 expϕ , 1k , 2k  – предэкспоненты, 1E  – энергия активации 

реакции в твердой фазе, R  – универсальная газовая постоянная, T  – температура, 
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Sν , gν  – стехиометрические коэффициенты для реакции в твердой фазе, BSη , BGη  – доли 

продуктов, образующихся при разложении твердой фазы, 2E  – энергия активации реакции 

в газовой фазе, Gν  – стехиометрический коэффициент для реакции разложения 

промежуточного газообразного продукта, Gη  – доля газообразного промежуточного 

продукта. 
В начальный момент времени имеем:  

00 : 0, 1BS BG G Gt η η η η= = = = << .     (5) 

Задача решена численно. Для расчетов были приняты следующие значения 
предэкспонентов, энергий активации и стехиометрических коэффициентов: 6

1 1022,8 ⋅=k  с-1, 
3

1 1021,127 ⋅=E  Дж/моль, 10
2 4,98 10k = ⋅  с-1, 3

2 1089,192 ⋅=E  Дж/моль, 6,0=Sν , 4,0=gν , 

1=Gν  [2]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛИ 
 

Из уравнений (2) – (4) и физической постановки задачи можно сделать следующие 
выводы. Концентрация твердого продукта SB  может только монотонно возрастать 

(образование зольного остатка – процесс необратимый). Динамка концентраций 
газообразных продуктов имеет более сложный характер, так как на нее влияют 
два конкурирующих процесса: межфазный массообмен с одной стороны и источник 
(для газа GB ) либо сток (для промежуточного продукта RG ) с другой. 

Можно ожидать следующее качественное поведение для концентраций продуктов. 
По мере образования газа GB  концентрация промежуточного газообразного продукта RG  

будет расти. Далее, по мере расходования реагента SA  интенсивность реакции в твердой 

фазе будет падать, и убыль промежуточного продукта RG  начнет превалировать над его 

поступлением. Концентрации RG  и GB  после достижения максимального значения будут 

снижаться, вплоть до окончательного разложения. Из выражений (2) – (4) при условии 
возрастания температуры (либо ее постоянства) следует, что в момент, когда 1=+ BSBG ηη  

и BGG ηη =  (в случае, если такая ситуация реализуется) происходит перегиб кривой BSη , 

а концентрация газа BGη  достигает максимального значения. 

Простого аналитического решения система уравнений (2) – (4) не имеет. 
Для численного решения был использован метод Эйлера. Динамику концентраций при 
различных температурах иллюстрирует рис. 1. 
  

 
а) б) 

Рис. 1. Динамика продуктов реакции. 0,1ς = ; 410mα −=  с-1; а) – ,BSη  б) – Gη ; 

1 – 600T =  K, 2 – 650T =  K, 3 – 708T =  K, 4 – 748T =  K 
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Роль интенсивности массообмена показывает рис. 2. Отметим, что при температурах 
ниже 700 K даже изменение коэффициента межфазного массообмена на несколько порядков 
не вызывает существенного изменения процесса. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Эволюция во времени концентрации продуктов реакции 
для различных значений коэффициента межфазного массообмена. 

0,1ς = ; а) – Gη , б) – BGη ; 1 – 650T =  K, 2 – 708T =  K, 3 – 748T =  K.  

Сплошная линия соответствует значению коэффициента массообмена 110mα −= с
-1,  

пунктирная – 410mα −= с
-1 

 
Для сравнения принятых предположений о кинетических параметрах реакций, сравним 

численные результаты с экспериментальными данными по образованию продуктов 
разложения измельченного сланца и концентрата керогена, полученного химической 
обработкой сырой породы [2, 10]. Разложение осуществлялось в инертной атмосфере азота 
или аргона, как при нагреве с постоянной скоростью, так и в изотермических условиях. 
Проводились термогравиметрические и калориметрические исследования процесса. 

Символы  на рис. 3 – измеренная относительная масса твердого продукта [2]. 
Сплошные линии – рассчитаная доля образующегося твердого продукта при различной 
температуре и разных значениях коэффициента межфазного массообмена. Увеличение его 
значений приводит к более быстрому образованию твердого продукта при достижении 
температуры около 700 K, когда начинается активный расход газообразных продуктов 
(рис. 4). Как уже было отмечено, при более низких температурах варьирование 
коэффициента не оказывает существенной роли. Химическая реакция в эксперименте 
заканчивается раньше, чем на это указывает модель.  

 

  
а) б) 

Рис. 3. Динамика твердого продукта при нагреве. 
Скорость нагрева а) – 2 K/мин, б)  – 10 K/мин; 

1 – 110mα −= с
-1, 2 – 310mα −= с

-1, 3 – 410mα −= с
-1 
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а) б) 

Рис. 4. Динамика газообразных продуктов при нагреве. 
Скорость нагрева 2 K/мин, а) – BGη , б) – Gη ;  

1 – 110mα −= с
-1,  2 – 210mα −= с

-1, 3 – 310mα −= с
-1, 4 – 410mα −= с

-1 

 
Сравнение результатов моделирования разложения сланцев в изотермических 

условиях с данными экспериментов при варьировании предэкспонента и энергии активации 
для первой реакции, показано на рис. 5 – 6.  

 

  
а) б) 

Рис. 5. Динамика образования твердого продукта при различных значениях предэкспонента. 
а) – 708 K, б) – 748 K; 0,1ς = ; 410mα −= с

-1;  

1 – 6
1 8,22 10k = ⋅  с-1, 2 – 6

1 16,44 10k = ⋅  с-1, 3 – 6
1 24,66 10k = ⋅  с-1

 
 

  
а) б) 

Рис. 6. Эволюция доли твердого продукта при различных значениях энергии активации. 
а) – 708 K, б) – 748 K; 0,1ς = ; 410mα −= с

-1; 1 – 3
1 110 10E = ⋅  Дж/моль, 

2 – 3
1 120 10E = ⋅  Дж/моль, 3 – 3

1 127 10E = ⋅  Дж/моль, 4 – 3
1 130 10E = ⋅  Дж/моль
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Для точного описания процесса химического превращения важно использовать 
оптимальные значения кинетических параметров. Оптимизация проводилась путем 
варьирования предэкспонента и энергии активации для первой реакции. Для того, чтобы 
выбрать оптимальные значения предэкспонентов и энергий активации, можно исходить из 
условия минимального значения функционала 

( ) ( )( )∑ −=
i

ii EkEkJ
2*

1111 ,, ηη , 

где *
iη  – найденное из эксперимента значение BSη  в момент времени it , iη  – найденное из 

модели значение BSη  в этот же момент времени при фиксированных 11,Ek . Поиск 

минимального значения осуществлялся методом покоординатного спуска. Пример расчетов 
для оптимизированного значения параметров показан на рис. 7.  

 

  
а) б) 

Рис. 7. Эволюция доли твердого продукта при оптимизированных значениях кинетических параметров. 
а) – 708 K, б) – 748 K; 0,1ς = ; 410mα −= с

-1;  

1 – 6
1 8,22 10k = ⋅  с-1, 3

1 127 10E = ⋅  Дж; 2 – 9
1 6,56 10k = ⋅  с-1, 3

1 167,3 10E = ⋅  Дж

  
 
Результаты качественно достаточно хорошо согласуются с экспериментом при 

относительно низких температурах (рис. 3, 5): быстрое накопление продукта сменяется 
стадией замедления реакции разложения. При высоких температурах соответствие 
существенно хуже, что может быть связанно как с выбором кинетических параметров, так и 
с тем, что в упрощенной модели не учтены тепловые эффекты химических реакций, а также 
течение образующихся продуктов в порах сланца – явления, которые в условиях больших 
температур должны быть значимы и учтены в модели [9]. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, на основе редуцированной модели в работе показано, что выбранная 
в [9] двухстадийная схема реакций разложения сланцев, учитывающая межфазный 
массообмен, обеспечивает удовлетворительное согласие с экспериментальными данными 
до температур около 700 K. При этом схема требует определения нескольких кинетических 
параметров и не использует большого количества реакций. С использованием метода 
покоординатного спуска изучена задача выбора оптимальных значений кинетических 
параметров, исходя из условия минимизации суммы квадратов отклонений расчетной кривой 
от экспериментальных данных. Найдены кинетические параметры, которые приводят 
к удовлетворительному согласию теории и эксперимента. 
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IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF THERMAL DECOMPOSITION MODEL OF OIL SHALE 
 
1,2Knyazeva A. G., 1Maslov A. L. 
 
1Institute of Strength Physics and Materials Science, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia  
2National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 
 
 
SUMMARY. Oil shale is an organic-rich fine-grained sedimentary rock. Heating processes convert the organic matter 
containing the oil shale into solid and fluent (gas and liquid) products. Some of resulting products can be used as fuel or 
for the stuff in the chemical industry. To study these processes the mathematical modeling is necessary. 
The reduced kinetical model of oil shale thermal decomposition under electromagnetic field was suggested in this 
paper. Total mathematical model of oil shale thermal decomposition should take into account heterogeneity of 
temperature fields and concentrations, the flow of the gaseous decomposition products in pores, concentration 
expansion phenomenon, thermal effects of chemical reactions. The shale is represented by a solid, porous structure that 
decomposes under the heating into solid and gaseous products. The kinetical model includes two parallel reactions and 
takes into account the effect of interfacial mass transfer. Reactions rate depends on temperature corresponding to 
Arrhenius law. In this case, the model requires determining several kinetic parameters that is not possible when reaction 
scheme contains a large number of reactions. Selection of optimal kinetic parameters was implemented for reduced 
kinetical scheme. The alternating-variable descent method was used for this purpose. The system of equations was 
solved by Euler method. The results of numerical simulation are compared with experimental data of oil shale 
decomposition in inert atmosphere of nitrogen for isothermal conditions when the heating was carried out with given 
constant rate. In this paper it was shown that the chosen two-stage reaction scheme of oil shale decomposition taking 
into account the interfacial mass transfer ensures the satisfactory agreement with the experimental data to 700 K. 
The stage of quick product acumualation is replaced by the stage of the retardation of reaction.  At temperatures below 
700 K the interfacial mass transfer does not have a significant effect on the process. At high temperatures, 
the conformity with experiment turns significantly worse. It connects with the fact that the reduced kinetical model does 
not take into account the thermal effects of chemical reactions and the flow of products formed in the pores of the oil 
shale. These phenomena must be significant at high temperatures.  
 
 
KEYWORDS: oil shale, thermal decomposition, heat transfer, mass transfer, numerical simulation. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом молекулярной динамики исследуется взаимодействие точечных дефектов 
с малоугловыми границами кручения (100), (110), (111) в ГЦК металлах Ni, Cu, Al и их роль в самодиффузии по 
рассматриваемым границам. Проведен расчет энергии образования и энергии связи точечных дефектов 
с малоугловыми границами кручения. Выяснено, что точечные дефекты преимущественно закрепляются в  
узлах сетки зернограничных винтовых дислокаций. Показано, что внесенные вакансии играют важную роль 
в диффузии по границам кручения. Вклад внесенных межузельных атомов в зернограничную диффузию 
в условиях термодинамического равновесия меньше на несколько порядков по сравнению с вкладом вакансий.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молекулярная динамика, граница кручения, винтовая дислокация, точечный дефект, 
вакансия, межузельный атом, диффузия. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Границы зерен в поликристаллах делят на два типа: границы наклона и границы 
кручения. В первом случае ось разориентации зерен, то есть ось, вокруг которой одно 
кристаллическое зерно повернуто относительно другого, лежит в плоскости границы. 
В случае границ кручения ось разориентации перпендикулярна плоскости границы. 
Известно, что малоугловые границы наклона представляют собой систему геометрически 
необходимых (зернограничных) краевых дислокаций. Малоугловые границы кручения также 
имеют упорядоченную структуру, представляющую собой сетку винтовых дислокаций 
[1 – 5] (рис. 1, а). В работе [6] нами была проведена идентификация винтовых дислокаций 
в границах кручения, ориентированных в плоскостях (100), (110), (111) в металлах Ni, Cu, Al 
с ГЦК кристаллической решеткой. Было показано, что границы (100) содержат квадратную 
сетку винтовых дислокаций 1/2<110>; границы (110) – прямоугольную сетку винтовых 
дислокаций двух типов: 1/2<110> и 1<100>; границы (111) – гексагональную сетку винтовых 
дислокаций 1/4<112>. С увеличением угла разориентации зерен размеры ячеек 
дислокационной сетки уменьшаются. В центре ячеек сетки, т.е. вне ядер зернограничных 
дислокаций, структура соответствует практически идеальному кристаллу. В той же работе 
[6] приведены зависимости энергии рассматриваемых границ кручения от угла 
разориентации, полученные при использовании двух типов потенциалов межатомного 
взаимодействия: парного Морзе и многочастичного Клери-Розато. 
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В работе [7] методом молекулярной динамики нами было проведено исследование 
самодиффузии по границам кручения (100), (110), (111) в ГЦК металлах Ni, Cu, Al. Было 
показано, что самодиффузия по малоугловым границам кручения осуществляется 
посредством образования цепочек смещенных атомов вдоль ядер зернограничных винтовых 
дислокаций. При этом местами инициации цепочек смещений атомов выступают узлы 
дислокационной сетки. Цепочки атомных смещений зачастую имеют замкнутую форму 
(рис. 1, б). Образование замкнутых цепочек смещений атомов вдоль ядер винтовых 
зернограничных дислокаций объяснялось нами в [7] рекомбинацией пары избыточных 
дефектов – вакансии и межузельного атома, образующихся в соседних узлах 
дислокационной сетки при смещении атомов вдоль ядра дислокации от одного узла сетки к 
другому. Согласно [7], наибольшей диффузионной проницаемостью (минимальной энергией 
активации) обладают границы (110), наименьшей – границы (111). С ростом угла 
разориентации энергия активации падает. 

 

           
 
                                              а)                                                             б) 

 
Рис. 1. Малоугловая граница кручения в плоскости (100):  

а) изображение, полученное в работе [5] с помощью электронного микроскопа; 
б) замкнутая цепочка смещенных атомов в границе кручения (100) с углом разориентации 15° 

(изображение взято из [7], где оно было получено с помощью моделирования диффузии вдоль границы) 
 

 
Результаты, приведенные выше, относятся к структурно «чистым» границам зерен, 

не содержащим каких-либо «внесенных» дефектов. На самом деле в реальных 
поликристаллах межзеренные границы являются эффективными стоками различных 
дефектов: дислокаций, вакансий, межузельных атомов и их комплексов. Почти все границы 
содержат те или иные внесенные дефекты, которые в различной степени оказывают влияние 
на зернограничные процессы: на диффузию, пластическую деформацию и т.д. Концентрация 
и тип этих дефектов в основном зависят от условий создания структуры (деформация, 
быстрое охлаждение или нагрев, радиационное воздействие и т.д.). Практически всегда это 
термодинамически неравновесные состояния. Поэтому предсказывать концентрацию и тип 
дефектов с помощью законов равновесной термодинамики во многих случаях не имеет 
смысла. Однако, с другой стороны, по известным значениям энергии образования или связи 
дефекта с границей можно сделать вывод о соотношении концентраций различных дефектов 
в границе, вероятности их появления и закрепления в ней. 

Настоящая работа посвящена исследованию взаимодействия точечных дефектов с 
малоугловыми границами кручения (100), (110), (111) в ГЦК металлах Ni, Cu, Al и их роли в 
самодиффузии по рассматриваемым границам кручения. 
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
 

Перед проведением основных молекулярно-динамических исследований 
предшествовал этап создания границы кручения в компьютерной модели. Граница 
создавалась в середине кристаллического расчетного блока в результате поворота одной 
половины блока относительно другой на заданный угол θ вокруг оси, перпендикулярной 
границе (рис. 2). В работе рассматривалось три варианта ориентации плоскости границы в 
ГЦК кристалле: (100), (110), (111). После создания расчетного блока (на рис. 2 он выделен 
пунктирным контуром) следовал этап релаксации структуры, в течение которой структура 
вблизи границы зерен приобретала состояние с наименьшей потенциальной энергией 
в данных условиях. В течение структурной релаксации на границе происходило 
формирование геометрически необходимой сетки зернограничных винтовых дислокаций. 
После релаксации расчетный блок охлаждался до 0 К. 

 

 
 
 

Рис. 2. Создание границы кручения в модели. θ – угол разориентации зерен.  
Конечный расчетный блок выделен пунктирным контуром 

 
На границы расчетного блока были наложены жесткие граничные условия, то есть 

атомы вблизи границ блока в процессе моделирования оставались неподвижными. Это было 
необходимо для удержания границы зерен с заданными параметрами в середине расчетного 
блока в течение всего моделирования. Расчетные блоки содержали примерно 30000 атомов. 

Взаимодействия атомов металла друг с другом в молекулярно-динамической модели 
описывались с помощью многочастичного потенциала Клери-Розато [8]. Данный потенциал 
хорошо зарекомендовал себя в ряде расчетов структурно-энергетических характеристик 
металлов, выполненных методом молекулярной динамики [9, 10]. Шаг интегрирования по 
времени в методе молекулярной динамики был равен 5 фс. Этого шага достаточно для 
моделирования тепловых движений атомов металлов вплоть до температуры плавления 
[11, 12]. Температура в модели задавалась через начальные скорости атомов согласно 
распределению Максвелла.  
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При исследовании самодиффузии вдоль границ кручения проводились молекулярно-
динамические эксперименты продолжительностью 0,3 – 0,5 нс. Температура расчетного 
блока в течение этих экспериментов удерживалась постоянной. Коэффициент диффузии 
рассчитывался через среднеквадратические смещения атомов по формуле (для коэффициента 
вдоль оси Х) 

( )

t

xx
N

D

N

i
ii

x 2

1

1

2
0∑

=
−

= ,                                                           (1) 

здесь x0i – координата начального положения i-го атома; xi – координата i-го атома в момент 
времени t; N – количество атомов в расчетном блоке.  

Перед расчетом коэффициента диффузии расчетный блок охлаждался до 0 К для 
исключения тепловых (недиффузионных) смещений атомов. Для коэффициентов диффузии 
вдоль осей Y и Z расчет производился аналогично. Средний коэффициент самодиффузии 
рассчитывался как среднее арифметическое коэффициентов Dx, Dy и Dz. При исследовании 
самодиффузии вдоль границ зерен полагалось, что границы имеют диффузионную толщину 
5 Å. Такая толщина была выбрана не случайно: как известно, в кристаллах, содержащих 
границы зерен, основные диффузионные процессы протекают вдоль границ в малом слое 
толщиной порядка 5 Å [13].  

Основные диффузионные характеристики (энергия активации диффузии и 
предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса) определялись по 
зависимостям lnDг от T-1, где Dг – коэффициент самодиффузии по границе зерен, 
Т – температура, по методике описанной в работе [10]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

При исследовании взаимодействия точечных дефектов с рассматриваемыми границами 
кручения в различные позиции «структурно правильных» (т.е. не содержащих избыточных 
дефектов) границ вводилась одна вакансия или межузельный атом. Сравнивались три 
различные позиции точечного дефекта в границе: в узле сетки зернограничных дислокаций, 
в ядре дислокации и в центре ячейки дислокационной сетки (с почти идеальной 
кристаллической структурой). После введения точечного дефекта в ту или иную позицию 
проводилась релаксация структуры с последующим охлаждением. 

Было замечено, что в большинстве случаев точечные дефекты в процессе структурной 
релаксации мигрировали в ближайший узел дислокационной сетки. Это происходило даже 
без дополнительной термоактивации. На рис. 3 изображены примеры смещений атомов 
в результате подобных миграций точечных дефектов при изначальном введении их в область 
ядра дислокации в границе θ = 6º (100). На рисунках видно, что атомы смещаются 
преимущественно вдоль ядер дислокаций. При этом зачастую возникали параллельные 
смещения атомов в противоположных направлениях, характерные при движении винтовой 
дислокации. Небольшое перемещение ядер дислокаций, сходящихся в одном узле, при 
поглощении узлом точечного дефекта, свидетельствует в пользу смещения самого узла 
дислокационной сетки на относительно небольшое расстояние. 

Вышеописанные результаты имели место при всех углах разориентации вплоть до 
значений, соответствующих большугловым границам (когда невозможно выделить 
отдельные зернограничные дислокации). Вместе с тем, для большеугловых границ кручения 
также наблюдались периодически расположенные вдоль границы места, которые стремились 
занять введенные точечные дефекты.  
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а)                                                            б) 
 

Рис. 3. Атомные смещения в малоугловой границе кручения θ = 6º (100) в Ni 
в результате миграции вакансии (а) и межузельного атома (б)  

при изначальном их введении в область ядра винтовой зернограничной дислокации 
 

Энергия связи точечного дефекта с границей зерен – это работа, которую нужно 
затратить, чтобы удалить данный дефект из границы в объем кристалла. Энергия связи Eb 
рассчитывалась по формуле 

bvbvb UUE −= 0  ,                                                            (2) 

где Ubv0 – потенциальная энергия расчетного блока, содержащего границу зерен и точечный 
дефект, находящийся в объеме зерна (в кристалле) на достаточном расстоянии от границы; 
Ubv – потенциальная энергия расчетного блока, содержащего границу зерен и точечный 
дефект, находящийся в границе в узле дислокационной сетки. При получении величин Ubv0 
и Ubv проводилась обязательная релаксация структуры и последующее охлаждение до 0 К 
(это необходимо во избежание влияния тепловых смещений атомов). 

Энергия образования точечного дефекта в границе зерен Ef – это работа создания этого 
дефекта в границе. Она может быть рассчитана как разность энергии образования дефекта 
в чистом кристалле Ef0 и энергии связи дефекта с границей зерен Eb: 

bff EEE −= 0  ,                                                               (3) 

Значения энергии образования вакансии в чистом кристалле Ef0 были взяты из 
справочников [14 – 16]: 1,64 эВ для Ni, 1,22 эВ для Cu и 0,68 эВ для Al. Энергии образования 
межузельных атомов (в позиции гантели <100>) были взяты из работы [10], где они были 
получены с помощью метода молекулярной динамики с использованием того же потенциала, 
что и в настоящей работе: 4,98 эВ для Ni, 3,58 эВ для Cu и 2,25 эВ для Al. 

В табл. 1 приведены полученные в настоящей работе значения энергии образования 
точечных дефектов в границах кручения (100), (110), (111) для трех разных улов 
разориентации: 6°, 15°, 24°. 

Для границ кручения, ориентированных в плоскости (110), энергии образования 
точечных дефектов наиболее низкие. Для границ (111), наоборот, энергии образования 
близки к значениям для чистого кристалла. Это коррелирует со значениями энергии самих 
границ зерен, полученных нами ранее в работе [6]: границы (111) имеют наименьшую 
энергию, границы (110) – наибольшую среди рассмотренных ориентаций. Другими словами, 
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чем выше энергия границы (а, значит, и ее «дефектность»), тем выше энергия связи 
точечного дефекта с границей и, следовательно, его энергия образования в границе. 
Угол разориентации зерен в пределах значений, соответствующих малоугловым границам, 
практически не влиял на значения энергии образования дефектов в границе. 

 
Таблица 1 

 
Энергия образования вакансии и межузельного атома в границах кручения (100), (110), (111) 

с углами разориентации 6°, 15°, 24° (эВ) 
 

 (100) (110) (111) 
6° 15° 24° 6° 15° 24° 6° 15° 24° 

 
Ni 

вакансия 0,57 0,47 0,74 0,03 0,10 0,23 1,35 1,58 1,60 
межд.атом 2,09 1,93 2,22 0,51 0,77 0,62 4,09 4,12 4,30 

 
Cu 

вакансия 0,23 0,34 0,41 0,17 0,11 0,06 1,16 1,09 0,95 
межд.атом 1,74 1,53 1,02 0,11 0,21 0,20 2,76 2,52 2,37 

 
Al 

вакансия 0,12 0,08 0,17 -0,06 0,07 0,11 0,57 0,59 0,63 
межд.атом 0,91 0,87 0,93 0,19 0,23 0,16 2,01 1,92 2,12 

 
Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что границы кручения, 

ориентированные в плоскости (111), в реальных металлах должны содержать наименьшую 
концентрацию избыточных дефектов и являться сравнительно плохими стоками для 
внешних точечных дефектов. Более эффективными стоками являются границы (110). 
С ростом угла разориентации выше плотность узлов дислокационной сетки. В связи с этим, 
очевидно, чем выше угол разориентации зерен, тем более эффективным стоком для 
точечных дефектов является граница.  

При исследовании вклада введенных точечных дефектов в самодиффузию вдоль границ 
кручения в границу вводилась одна вакансия или один межузельный атом. При различных 
температурах определялся коэффициент зернограничной самодиффузии Dг, после чего по 
зависимостям lnDг от T-1 рассчитывались энергия активации и предэкспоненциальный 
множитель в уравнении Аррениуса. В связи с громоздкостью расчетов (для одного металла 
необходимо было получить 6 температурных зависимостей коэффициента диффузии – по два 
(с участием вакансии и межузельного атома) для трех различных углов разориентации 
6°, 15°, 24°) вычисления были проведены только для Ni. Результаты приведены в табл. 2. 

  
Таблица 2 

 
Энергия активации самодиффузии в Ni по «структурно чистым» и содержащим один избыточный 
точечный дефект границам кручения (100), (110) и (111) с углами разориентации 6°, 15° и 24° (эВ) 

 
 (100) (110) (111) 

6° 15° 24° 6° 15° 24° 6° 15° 24° 
чистый 1,49 1,22 1,01 0,38 0,32 0,30 – – – 
вакансия 0,83 0,62 0,66 0,22 0,25 0,34 0,90 1,02 1,29 
межд.атом 0,78 0,55 0,61 0,44 0,23 0,31 0,20 0,20 0,16 

 
Как видно из таблицы, энергия активации самодиффузии при введении точечного 

дефекта уменьшается. Кроме того, введение вакансии или межузельного атома почти 
одинаково влияет на повышение диффузионной проницаемости границ (100) и (110), тогда 
как в случае границ (111) введение межузельного атома приводит к более значительному 
снижению энергии активации диффузии по сравнению с введением вакансии. Это лишний 
раз свидетельствует о высокой степени упорядоченности структуры границы кручения (111). 
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Количественная оценка вклада внесенных точечных дефектов в самодиффузию вдоль 
рассматриваемых границ кручения проводилась следующим образом. Вероятности того, что 
некоторый участок границы будет содержать одну вакансию или межузельный атом, 
соответственно равны 
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где Efv и Efi – энергии образования вакансии и межузельного атома (табл. 1); 
k – постоянная Больцмана; T – температура; n – количество узлов дислокационной сетки 
(где преимущественно находятся точечные дефекты) в рассматриваемом участке границы. 

Тогда вероятность того, что участок границы не будет содержать точечные дефекты:  

iv ppp −−=10 .                                                                 (5) 

Коэффициент диффузии вдоль всей границы зерен равен сумме вкладов диффузии по 
участкам без дефектов D0, c вакансией Dv и с межузельным атомом Di: 

iv DDDD ++=Σ 0 .                                                               (6) 

Эти вклады можно найти как произведения коэффициентов диффузии на рассматри-
ваемых участках на соответствующие вероятности наличия этих участков в границе: 
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где Qv и Qi – энергии активации самодиффузии в рассматриваемом участке границы, 
содержащей одну вакансию или межузельный атом (табл. 2); Dv и Di – 
предэкспоненциальные множители, полученные по зависимостям lnDг от T

-1 при введении в 
расчетный блок одной вакансии или межузельного атома. 

 
Относительный вклад в самодиффузию вакансии и межузельного атома:  

100 %v
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= ⋅         и         100 %i
i

D
V

DΣ

= ⋅ .                                           (8) 

На рис. 4 изображены зависимости вклада внесенных вакансий в самодиффузию 
по границам кручения (100) с углами разориентации 6°, 15°, 24° от температуры. Как видно 
из рисунка, вклад вакансий довольно существенный. Более того, для границ (111) и (110) 
вклад вакансий оказался близок к 100 %. То есть можно сказать, что диффузия вдоль таких 
границ протекает преимущественно за счет внесенных вакансий. Межузельные атомы, 
за счет высокой энергии образования, вносят, в целом, незначительный вклад по сравнению 
с вакансиями. Их вклад в большинстве случаев близок к нулю, только для границ (110) 
он иногда достигает порядка 1 %.  

 
Следует иметь в виду, что проведенные расчеты выполнены для «идеальных» условий: 

для «структурно правильных» границ и равновесной концентрации дефектов при условии 
отсутствия других внесенных дефектов. Известно, что границы зерен в реальных 
поликристаллах зачастую находятся в неравновесном состоянии и включают ряд внесенных 
(избыточных) точечных дефектов и дислокаций. Тем не менее, проведенные расчеты 
позволяют качественно судить о роли вакансий и межузельных атомов в диффузии по 
малоугловым границам кручения. 
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Рис. 4. Зависимости вклада внесенных вакансий в самодиффузию 
от температуры по границам кручения (100) с углами разориентации 6°, 15°, 24° 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Согласно расчетам, проведенным в настоящей работе с помощью метода молекулярной 
динамики, внесенные вакансии (под внесенными понимаются дефекты, необязательные при 
структурообразовании границ зерен) играют важную роль в диффузии по границам зерен 
кручения. Вклад внесенных межузельных атомов в зернограничную диффузию меньше 
на несколько порядков по сравнению с вкладом вакансий. Точечные дефекты в границах 
кручения закрепляются в узлах дислокационной сетки. Диффузия с их участием протекает 
путем миграции дефектов от одного узла сетки к другому с образованием цепочки 
смещенных атомов. 

При расчете энергии образования точечных дефектов в границах кручения было 
выяснено, что чем выше энергия образования границы (выше ее «дефектность»), тем ниже 
энергия образования точечных дефектов в ней. Энергия образования точечных дефектов 
оказалась наиболее низкой для границ (110), для границ (111) энергии образования вакансии 
и межузельного атома близки к энергиям образования в чистом кристалле. От угла 
разориентации энергия образования точечных дефектов практически не зависела. Однако их 
концентрация в границах с ростом угла разориентации, очевидно, увеличивается, так как 
растет плотность узлов сетки зернограничных дислокаций. 

Судя по полученным данным, границы (111) должны содержать наименьшую 
концентрацию точечных дефектов и являться сравнительно плохими стоками для внешних 
дефектов. При этом самих границ кручения (111) должно быть в поликристалле больше 
других. Наиболее эффективными стоками для дефектов являются, согласно результатам 
настоящей работы, границы, имеющие наибольшую энергию образования. 
Из рассмотренных границ кручения – это границы (110). 
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SUMMARY.  The interaction of point defects with low-angle (100), (110), (111) twist boundaries in fcc metals Ni, Cu, 
Al and their role in self-diffusion along considered boundaries is studied by the molecular dynamics method. 
The energy of formation and binding energy of point defects with low-angle twist boundaries is calculated. It was found 
that point defects are mainly fixed in the grid nodes of grain-boundary screw dislocations. It is shown that the 
introduced vacancies play an important role in diffusion along the boundaries of twist grain boundaries. 
The contribution of introduced interstitial atoms to grain-boundary diffusion under thermodynamic equilibrium 
conditions is less by several orders of magnitude in comparison with the contribution of vacancies. 

 
KEYWORDS: molecular dynamics, twist boundary, screw dislocation, point defects, vacancy, interstitial atom, 
diffusion. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Рассмотрена электромагнитная обработка воды, как способ борьбы с образованием накипи. 
Предложен прибор для такой обработки. Проведены испытания прибора. Показано, что электромагнитная 
обработка воды позволяет предотвратить образование накипи на нагревательных элементах водогрейных 
приборов. Предотвращение образования накипи происходит за счет гомогенной кристаллизации карбоната 
кальция в потоке воды, вместо гетерогенной кристаллизации на поверхностях нагревательных элементов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: накипь, электромагнитное поле, гидратация ионов, гомогенная кристаллизация. 
________________________________________________________________________________ 
 

Природная вода (артезианская, грунтовая, из поверхностных источников) содержит 
в себе растворенные минералы, как правило, это соли различных металлов. Основными 
соединениями, растворенными в воде, являются катионы натрия, калия, магния, кальция 
(Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы хлора, сульфаты и гидрокарбонаты (Cl-, SO4

2-, HCO3
-). 

Когда речь заходит о питьевом водоснабжении, то, как правило, воду классифицируют 
по классу жесткости. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 [1] жесткость питьевой воды 
должна быть не более 7 мг-экв/л, однако, в соответствии с DIN 19643, такая вода считается 
уже очень жесткой.  

Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами 
кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную (некарбонатную) жёсткость, 
вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, 
сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). 

Все дело в том, что различные соединения имеют различную растворимость в воде, 
так  их растворимость меняется при изменении термодинамических условий: давления, 
температуры. При неизменных условиях (давлении, температуре) водный раствор 
(минеральная вода) находится в состоянии равновесия, как и любая система. Однако, при 
изменении условий химическое равновесие нарушится и в воде пойдут процессы, которые 
призваны найти новую точку равновесия. Одним из способов нарушения равновесия 
является нагрев или кипячение. 

Процесс образования накипи при нагревании можно описать следующим образом. 
В природном состоянии ионы растворенных в воде соединений находятся в гидратных 
оболочках, образование которых связано с тем, что молекула воды несимметрична 
и обладает дипольным моментом, т.е. сторона молекулы, куда смещены атомы водорода 
имеет положительный заряд, а сторона с атомом кислорода – отрицательный, и, поэтому 
молекулы воды как бы прилипают к ионам растворенных в воде соединений. При нагревании 
воды усиливается тепловое движение молекул, в результате чего происходит деформация 
и разрушение гидратных оболочек ионов растворенных в воде соединений, что ведет к 
снижению гидратации. В результате на поверхностях нагрева протекает реакция 
преобразования растворенного в воде гидрокарбоната кальция Са(НСО3)2 в нерастворимый 
карбонат кальция CaCO3 и угольную кислоту H2CO3, которая в водных растворах 
неустойчива и распадается на воду и углекислый газ. Этот процесс (рис. 1) можно описать 
следующей химической реакцией: 

Ca2+ + 2HCO3
- ↔ CO2(aq) + CaCO3(s) + H2O. 
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При этом образующийся карбонат кальция выпадает в осадок на неровностях 
поверхностей нагрева (нагреваемых стенках посуды, стенках газовых котлов или, в случае 
электрических котлов, на ТЭНах). Выпадающий на горячей поверхности карбонат кальция 
образуется в форме кальцита (одной из полиморфных модификаций карбоната кальция), 
который отличается высокой адгезией (прилипанием) и в результате создает слой накипи. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схематичное представление образования накипи 
 
При  этом из-за того, что теплопроводность накипи намного ниже, чем у металла, время 

на нагрев воды значительно увеличивается, а нагревательные элементы начинают работать 
в условиях перегрева. Все это приводит к ускоренному износу оборудования и значительным 
потерям энергии. Величина потерь энергии зависит от свойств накипи – минеральный 
состав, пористость, адгезия к поверхности, но, как правило, потери энергии составляют 
3 – 8 %  на каждый миллиметр накипи. 

Как правило, накипь образуется из-за выпадения в осадок карбоната кальция CaCO3, 
на практике это около 98 % случаев. 

Существуют различные способы борьбы с накипью. Их основная задача – снизить 
жесткость (умягчение) воды, что предотвратит образование накипи и снизит потери энергии 
нагрева, продлит срок службы оборудования и увеличит межремонтный интервал. 
Умягчение воды (снижение накипеобразования) может быть осуществлено следующими 
основными способами: реагентным, катионитовым, термическим, ультразвуковым, 
электромагнитным (магнитным). 

Одним из самых эффективных и дешевых является магнитная или электромагнитная 
обработка воды. Электромагнитная обработка воды как средство борьбы с накипью и 
коррозией получила известность еще в 1945 году (бельгийский патент № 460560, выданный 
Т. Вермайрену). Однако, в России подобные системы защиты от накипи не получили 
широкого распространения [2 – 5]. 

Нами разработан противонакипный прибор (заявка на полезную модель 
№ 2017115615/20(027072) от 03.05.2017 [6]), работа которого основана на усовершенст-
вовании электромагнитного принципа обработки воды электромагнитными импульсами 
для предотвращения образования накипи. 
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Конструктивно прибор для электромагнитной обработки воды состоит из корпуса 
с размещенным в нем генератором электромагнитных импульсов, контактных разъемов 
и многожильного плоского кабеля. При монтаже устройства замыкаются половинки 
контактных разъемов, образуя из многожильного плоского кабеля катушку индуктивности 
с  числом витков по числу жил кабеля. Устройство устанавливается на трубопровод без 
разборки последнего, и может быть зафиксировано, например, хомутами. Внешний вид 
прибора и его монтаж на трубопровод представлены на рис. 2. 

 

      
 

Рис. 2. Монтаж прибора на трубопровод 
 
Механизм воздействия переменного электромагнитного поля на воду можно описать 

следующим образом: 
- как было сказано выше, ионы растворенных в воде соединений находятся в гидратных 

оболочках, образование которых связано с тем, что молекула воды обладает дипольным 
моментом, т.е. сторона молекулы, куда смещены атомы водорода имеет положительный 
заряд, а сторона с атомом кислорода – отрицательный, и, поэтому молекулы воды как бы 
прилипают к ионам растворенных в воде соединений; 

- под действием переменного электромагнитного поля электрически заряженная 
частица (ионы растворенных солей или молекулы воды, имеющие два центра с 
положительным и отрицательным зарядами) подвергается силе Лоренца, в результате чего 
происходит деформация и разрушение гидратных оболочек ионов растворенных в воде 
соединений, что ведет к снижению гидратации и повышению возможности сближения и 
агрегации; 

- в результате в объеме воды при протекании реакции преобразования растворенного 
в воде гидрокарбоната кальция Са(НСО3)2 в CaCO3 и угольную кислоту H2CO3 достаточно 
легко образуются центры фазовых превращений карбоната кальция с дальнейшим 
образованием кристаллов CaCO3 в потоке воды. При этом карбонат кальция образуется 
в форме арагонита (еще одной из полиморфных модификаций карбоната кальция), который 
не имеет высокой адгезии и в результате легко выносится из системы (теплообенника) 
с потоком воды в виде микроразмерных кристаллов. 

Несущественное отличие в принципе и месте разрушения гидратных оболочек и, 
соответственно, месте протекания реакции образования карбоната кальция, приводит 
к серьёзному различию получаемого результата. Дело в том, что кристаллический карбонат 
кальция имеет в природе несколько различных полиморфных модификаций (кристаллы, 
отличающиеся структурой кристаллической решетки), основными являются кальцит и 
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арагонит. Различие в структуре кристаллической решетки приводит к существенному 
различию в физических свойствах. Арагонит имеет большую плотность и температуру 
плавления. Но главным обстоятельством является то, что адгезионные свойства, 
определяющие способность к слипанию и прилипанию к поверхностям конструкций, выше 
у кальцита, т.к. он имеет более развитую поверхность кристаллов (рис. 3, а) в отличие от 
арагонита (рис. 3, б). 

 

 
    а)     б) 

 
Рис. 3. Внешний вид кристаллов кальцита (а) и арагонита (б) [7] 

 
Так вот на горячей поверхности (ТЭНы, теплообменники) образуется кальцит, который 

и создает слой накипи, а при гомогенной кристаллизации (образовании центров фазовых 
превращений) в объеме воды, что имеет место при (электро)магнитной обработке, 
образуется арагонит. Кристаллы арагонита, образовавшиеся в результате электромагнитной 
обработки воды, не прилипают к стенкам конструкции и выносятся с потоком. 
Исследованиям гомогенной кристаллизации карбоната кальция CaCO3 при 
электромагнитной обработке воды посвящен ряд работ зарубежных авторов [8, 9], в которых 
приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований. 

Таким образом, электромагнитная обработка предотвращает образование накипи, 
однако у этого воздействия есть еще один эффект – удаление уже существующей накипи. 
Дело в том, что большинство химических реакций обратимы при изменении 
термодинамических условий, если не разъединить вещества участвующие в реакции. 
Как было отмечено выше, карбонат кальция образуется в результате реакции преобразования 
растворенного в воде гидрокарбоната кальция в СаСО3, образующийся в результате которой 
углекислый газ при наличии свободной поверхности (контакта с воздухом) улетучивается из 
воды, т.е. вещества, участвующие в реакции, разделяются. Однако, если дело происходит 
в трубе, когда углекислому газу некуда выйти (нет контакта воды с воздухом), в воде 
происходит образование угольной кислоты: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3. 

Это слабая кислота и, как отмечено выше, неустойчивое соединение. Но при 
отсутствии открытой поверхности, когда у углекислого газа нет возможности улетучиться из 
воды, эта кислота существует. И, соответственно, реакция образования карбоната кальция 
может пойти в обратную сторону, т.е. угольная кислота начнет растворять уже 
существующий карбонат кальция. 

При этом следует отметить, что в природе наибольшее распространение получил 
кальцит, и это связано с тем, что энергия образования его меньше, чем у арагонита. 
Следовательно, и энергия его разложения так же меньше. Таким образом, находящаяся 
в воде угольная кислота в первую очередь начнет растворять не арагонит, а кальцит, 
из которого и состоит накипь. 
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Здесь еще раз необходимо отметить, что угольная кислота – слабая, а накопившийся 
слой накипи может быть достаточно толстым, поэтому для появления эффекта (заметного 
улучшения работы водогрейного котла) должно пройти достаточно длительное время – 
от нескольких дней до двух-трех месяцев. Кроме того, многое зависит и от используемой 
воды. 

Разработанный прибор прошел испытания на Ижевском заводе тепловой техники. 
22 марта 2017 г. был взят бытовой электрический водонагреватель, проработавший 2 месяца. 
На трубе перед входом холодной воды установлен прибор для электромагнитной обработки 
воды и подключен к сети 220 – 230 В через блок питания. Водонагреватель был подключен 
к системе водоснабжения, заполнен и включен на полную мощность. Каждые 4 часа 
с водонагревателя сливали горячую воду и заполняли его холодной. Испытания проводились 
в течение недели. По истечении недели вода с водонагревателя была слита через плотную 
ткань для оценки шлака и накипи. После проведения испытаний в течение месяца 
водонагреватель был оставлен на 2 месяца прогона, при этом вода так же сливалась, но ТЭН 
не извлекался. 28 июня 2017 г. был произведен разбор и оценка изменений состояния ТЭНа. 
ТЭН был очищен при помощи протирания его поверхности рукой под слабой струей воды. 
Внешний вид ТЭНа до и после испытаний приведен на фото (рис. 4). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

а) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

б) 

 
а) – исходное состояние ТЭНа после 2-х месяцев эксплуатации,  

б) – через 3 месяца испытаний прибора 
 

Рис. 4. Внешний вид ТЭНа до и после испытаний 
 

Таким образом, после 3 месяцев испытаний налет на ТЭНе стал мягким, его можно 
удалить руками, протерев поверхность ТЭНа, не прилагая больших усилий. 

Еще одной особенностью прибора является использование для обработки воды 
импульсного воздействия, т.е. электромагнитное поле прибора действует не постоянно, 
а реализовано в виде затухающих импульсов, следующих с переменной частотой (рис. 5). 
Это позволяет существенно снизить энергопотребление прибора – до 1 Вт. 
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Рис. 5. Осциллограмма электромагнитных импульсов прибора для обработки воды 
 
Таким образом, электромагнитное воздействие на воду позволяет разрушить 

гидратацию ионов, растворенных в воде солей, вследствие чего кристаллизация карбоната 
кальция протекает в воде по гомогенному механизму с образованием арагонита, который 
не прилипает к стенкам нагревательных элементов и не образует накипь. 
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SUMMARY. The electromagnetic treatment of water is considered as a way to prevent the formation of scale. 
The device for such processing is proposed. The device has been tested. It is shown that electromagnetic treatment 
of water can prevent the formation of scale on the heating elements of hot water appliances. The prevention of scale 
formation is due to the homogeneous crystallization of calcium carbonate in the water stream, instead of heterogeneous 
crystallization on the surfaces of the heating elements. 
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РАМАН-СПЕКТРЫ НАНОАЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО И СТАТИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА И ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ СПЕКТРЫ 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Исследовались плёнки и порошки наноалмазов детонационного синтеза со средними 
размерами наночастиц 4, 10 и 30 нм и статического синтеза со средними размерами наночастиц 20 и 100 нм. 
Плёночные образцы были получены простым высушиванием исходных водных суспензий на стеклянных 
подложках при комнатной температуре, порошковые образцы были получены с помощью механического 
дробления уже полученных плёнок. Наноалмазная фаза в образцах была идентифицирована с помощью 
рентгеновской дифрактометрии и спектроскопии комбинационного рассеяния света. Изучено влияние 
лазерного воздействия различной плотности мощности на длине волны 632,8 нм на спектры люминесценции 
плёнок исследуемых образцов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наноалмазы, спектроскопия комбинационного рассеяния света, рентгеновская 
дифрактометрия, люминесценция. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Исследование взаимодействия лазерного излучения с наноструктурированными 

углеродными материалами является одним из интересных направлений современной науки. 
Кроме чисто научного интереса, эти исследования важны для разработки и создания 
различных приборов и устройств, работа которых основана на уникальных физико-
химических свойствах различных аллотропных форм углерода (фуллерены, углерод 
с луковичной структурой, углеродные нанотрубки (УНТ), наноалмаз (НА), графен и т.д.), 
для которых один из линейных размеров находится в нанометровом диапазоне. Так, 
например, плёнки из наноразмерных кристаллитов графита, плёнки из углеродных 
нанотрубок, поли- и нанокристаллические алмазные плёнки можно использовать в качестве 
холодных катодов при разработке различных электровакуумных приборов (портативных 
рентгеновских трубок, дисплеев, катоднолюминесцирующих лампочек и т.д.) [1 – 5]. 
Суспензии УНТ, НА и других наноуглеродных материалов обладают свойством нелинейного 
поглощения и нелинейного рассеяния света, что позволяет использовать их в качестве 
нелинейно-оптических фильтров для защиты глаз и фотоприёмных устройств 
от поражающего действия мощного лазерного излучения в широкой спектральной области 
[6 – 13], а также для управления формой и длительностью лазерных импульсов [14 – 16]. 
Под действием импульсного лазерного излучения наносекундной длительности 
в нанографитных плёнках и в плёнках из однослойных УНТ, ориентированных наклонно 
к падающему пучку, происходит генерация наносекундного импульса фототока, величина 
которого зависит от поляризации падающего излучения по знакопеременным гармоническим 
функциям [17 – 20]. Это явление можно применить для разработки и создания 
быстродействующих фотоприёмников [21, 22] и анализаторов поляризации лазерного 
излучения [23], способных работать при высоких температурах в широкой спектральной 
области. Все это свидетельствует о необходимости дальнейших исследований особенностей 
взаимодействия лазерного излучения с наноуглеродными материалами.  

Вместе с тем, в последнее время наблюдается повышенный интерес к исследованию 
НА. Уникальные фотолюминесцентные свойства различных дефектов алмазной 
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кристаллической решетки позволяют рассматривать их в качестве перспективного материала 
для различных применений (биомаркеры, магнитометры высокого разрешения, элементы 
будущего квантового компьютера и т.д.) [24, 25].  

Одним из широко известных методов получения НА является, так называемый, 
детонационный синтез, разработанный в России в начале шестидесятых годов двадцатого 
века [26]. Суть этого метода заключается в детонационном превращении мощных 
взрывчатых веществ или их смесей состава СaНbNcОd с отрицательным кислородным 
балансом (т.е. с меньшим содержанием кислорода, чем это необходимо для полного 
окисления горючих элементов в составе взрывчатых веществ) в неокислительной среде в 
конденсированную углеродную фазу [27]. В качестве взрывчатого вещества обычно 
используются тротил, гексоген, октоген и их смеси [28]. В составе полученной углеродной 
фазы (алмазной шихты) содержатся наноалмазные частицы, которые называются 
детонационными наноалмазами (ДНА). Процентное содержание ДНА в алмазной шихте 
может достигать до нескольких десятков процентов. На поверхности первоначальных 
кристаллов ДНА со средним размером 4÷5 нм [29], склонных к агломерации с образованием 
более крупных частиц, имеются примеси (азот, кремний, кислород, водород, различные 
металлы, углеводородные фрагменты и различные функциональные группы). Поэтому для 
проведения различных исследований ДНА подвергаются различным методам химической 
очистки (см., например, [25, 30, 31]). Уникальными фотолюминесцентными свойствами 
также обладают НА статического синтеза (НАСС), которые получаются измельчением 
алмазных частиц микронного размера, которые в свою очередь синтезируются с помощью 
гидравлических прессов при высоких давлениях (7 – 10 ГПа) и высоких температурах 
(1500 – 2200 °С) [25, 32]. В силу принципиально разных методов синтеза ДНА и НАСС 
отличаются друг от друга по структуре, размерам, по типу и количеству дефектов, а также по 
составу примесей, следовательно, и по областям их применения.  

Одним из методов исследования НА является спектроскопия комбинационного 
рассеяния света (КРС). Во всех современных спектрометрах КРС в качестве возбуждающего 
излучения используются лазерные источники. Как правило, лазерное излучение 
фокусируется короткофокусными объективами. В результате этого при записи спектров КРС 
исследуемый материал может подвергаться энергетическому воздействию большой 
плотности мощности, приводящему к локальному нагреву и модификации исследуемого 
материала. Так, например, в наших работах при исследовании спектров КРС плёнок из ДНА 
[33, 34] и плёнок из однослойных углеродных нанотрубок аэрозольного синтеза [35, 36], 
было обнаружено изменение оптических свойств этих плёнок под действием возбуждающего 
излучения гелий-неонового лазера на длине волны 632,8 нм при непрерывной мощности 
лазерного пучка на выходе объектива всего лишь около 8 мВт. Выявленный эффект был 
предложен для лазерной записи изображений, например, для получения дифракционных 
решёток, как это было показано в работе [33]. Очевидно, что спектры КРС можно также 
записывать при заведомо низких плотностях мощности лазерного излучения, 
не вызывающих нагрев исследуемого участка материала. Таким образом, одну и ту же 
установку можно использовать как для лазерной модификации исследуемого материала, 
так и для исследования результатов этой модификации. Между тем, насколько нам известно, 
сравнительные исследования влияния лазерного воздействия на плёнки ДНА и НАСС 
не проводились. В связи с вышеизложенным, целью данной работы является исследование 
влияния лазерного воздействия на спектры люминесценции и КРС плёнок ДНА и НАСС 
на длине волны гелий-неонового лазера 632,8 нм.  
 
ОПИСАНИЕ НАНОАЛМАЗОВ 

 
В экспериментах были использованы коммерческие НА. В соответствии с 

информацией, полученной от поставщика, ДНА были получены детонацией смеси, 
состоящей из тринитротолуола и гексогена (50:50 масс.%) в закрытой стальной камере 
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с использованием охлаждающей среды CO2. Продукт детонации (детонационная сажа) 
представлял собой смесь, состоящую из алмазных частиц (до 30 %) с другими аллотропными 
формами углерода и металлической примеси. Очистка ДНА от других примесей 
осуществлялась окислением детонационной сажи в смеси азотно-серных кислот 
в присутствии олеата серы при высокой температуре. Остаточное содержание негорючих 
примесей в ДНА оценивалось на уровне 1 вес.%. Эти ДНА, полученные от поставщика, были 
дополнительно очищены с помощью HCl в фирме «Adamas Nanotechnologies». При этом 
достигалось уменьшение металлических примесей до 0,4 вес.%. Очищенные ДНА 
суспендировали в деионизированной воде путём ультразвукового воздействия, далее 
обрабатывались на планетарной мельнице Retsch (Haan, Germany) в течение 4 часов 
с применением шариков из оксида циркония диаметром 300 мкм. После измельчения 
продукт обрабатывали при температуре 400 °С на воздухе в течение 3 часов для удаления 
графитового углерода. После обработки продукт снова суспендировали в дистиллированной 
воде при 1 масс/об.% путём обработки ультразвуком. Далее для разделения ДНА 
с различным средним размером использовалось дифференциальное центрифугирование 
в течение двух часов. При этом использовалась центрифуга, обеспечивающая ускорение 
25000 g. Таким образом, были приготовлены суспензии ДНА в деионизованной воде 
со средним размером наночастиц 5, 10, 30 нм с концентрацией от 1 до 5 вес.%. Дзета 
потенциал приготовленных суспензий составлял -45 мВ при нейтральной кислотности. 
Измерение дзета потенциала и распределения частиц по размерам осуществлялось 
с помощью прибора Zetasizer (Nano-ZS series, Malvern, Великобритания). Суспензии 
хранились в пластиковых сосудах.  

В экспериментах также использовались НАСС со средним размером 20 и 100 нм, 
приобретённые у поставщиков. Они также хранились в пластиковых сосудах в виде 
суспензий с концентрацией 1 вес.%. 

Для проведений исследований спектров люминесценции и КРС были приготовлены 
плёнки из ДНА и НАСС. Они были получены простым высушиванием исследуемых 
суспензий на стеклянных подложках при комнатной температуре. Для исследований на 
рентгеновском дифрактометре порошки наночастиц также были получены высушиванием 
соответствующей суспензии при комнатной температуре и последующим механическим 
дроблением. 
 
СПЕКТРЫ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ НАНОАЛМАЗОВ 
 

Для исследований рентгеновских дифракционных спектров НА использовался 
дифрактометр D2 PHASER фирмы Bruker. В этом дифрактометре в качестве источника 
возбуждения используется рентгеновская трубка с медным анодом, генерирующая 
излучение на длинах волн λ1 (Кα1 – линия) = 0,1541 нм, λ2 (Кα2 – линия) = 0,1544 нм 
и λ3 (Кβ – линия) = 0,1392 нм. Для спектрального выделения линии Кα используется 
рентгеновский фильтр из никелевой пластины, ослабляющий излучение на длине волны λ3. 
Линии излучения Кα1 и Кα2 представляют собой дублет, поэтому спектральное выделение 
их друг от друга с помощью никелевого фильтра не предоставляется возможным. Однако 
интенсивность спектральной линии Kα2 примерно в два раза ниже интенсивности линии Kα1. 
Таким образом, в данном приборе в рентгеновских спектрах исследуемого материала 
в основном должны наблюдаться линии дифракции изучения Кα1 меди.  

При записи дифрактограмм исследуемые порошки располагались на стеклянной 
подложке. Дифрактограмма используемой подложки без порошка записывалась отдельно. 
Далее для получения истинной дифрактограммы исследуемого порошка производилось 
соответствующее вычитание данных двух экспериментов. 

На рис. 1 показаны дифрактограммы порошков ДНА, полученных из водных суспензий 
ДНА со средним размером наночастиц 5, 10 и 30 нм и порошков НАСС, полученных из 
водных суспензий НАСС со средним размером наночастиц 20 и 100 нм. Видно, что 
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дифрактограммы порошков ДНА, представленные на рис. 1, а, имеют практически 
одинаковый вид и в диапазоне варьирования угла 2θ от 25 до 100° содержат по три 
уединённых пика. Эти пики наблюдаются при углах 2θ, равных 43,9; 75,3 и 91,5° 
и соответствуют дифракции рентгеновского излучения на плоскостях {111}, {220}, {311} 
кристаллитов алмаза с межплоскостными расстояниями d111 = 0,2060 нм, d220 = 0,1261 нм, 
и  d311 = 0,1075 нм соответственно, где нижние индексы при d обозначают 
кристаллографические плоскости. Заметим, что согласно справочным данным 
интенсивности линий дифракции монохроматического излучения на плоскостях {111}, 
{220}, {311} равны 100, 25 и 16 отн. ед. соответственно. Из рис. 1 видно, что амплитуды 
пиков при углах 2θ, равных 43,9; 75,3 и 91,5°, соотносятся друг другу в такой же пропорции. 

Дифрактограммы порошков НАСС, представленные на рис. 1, б, в целом повторяют 
дифрактограммы порошков ДНА. Однако, как видно из рис. 1, б, соотношение шума 
к сигналу значительно меньше, а угловая ширина наблюдаемых пиков заметно меньше. 
Кроме того, на дифрактограмме порошка НАСС, полученного из водной суспензии НАСС 
со средним размером наночастиц 100 нм, отчётливо виден слабый пик при угле 2θ = 39,5°, 
а также раздвоение пиков при углах 75,3 и 91,5° (см. вставку на рис. 1). Слабый пик при угле 
2θ = 39,5° объясняется дифракцией линии излучения CuКβ на плоскостях {111}. 
Действительно, из хорошо известной формулы дифракции рентгеновских лучей на 
кристаллографических плоскостях  nλ = 2dhkl sinθ,  где n – порядковый номер (в нашем 
случае n = 1), dhkl – межплоскостное расстояние, можно получить что излучение CuКβ 
c длиной волны 0,1392 нм при дифракции на плоскостях {111} с d111 = 0,2060 нм приводит 
к появлению пика при 2θ = 39,5°. Следует добавить, что пик 2θ = 39,5° на дифрактограммах, 
представленных на рис. 1, а не наблюдается в силу большого уровня шумов. Появление 
дублетных линий при углах 2θ = 75,3 и 91,5° на рис. 1, б (см. вставку) объясняется 
одновременной дифракций линий излучения Кα1 и Кα2. Следует отметить, что при малых 
углах 2θ проявление этого дублета невозможно наблюдать в силу слабого углового 
разрешения и уширения дифракционного пика. Действительно, на всех пиках 2θ = 43,9°, 
представленных на рис. 1 этот дублет не разрешается.  

Таким образом, измерения на рентгеновском дифрактометре показывают, что все 
исследуемые образцы представляют собой алмазный материал и не содержат каких-либо 
примесей. 
 
 
 

Рис. 1. Дифрактограммы порошков ДНА, полученных из водных суспензий ДНА 
со средним размером наночастиц 5, 10 и 30 нм (а) и порошков НАСС, полученных 

из водных суспензий НАСС со средним размером наночастиц 20 и 100 нм (б). 
На вставке видно появление дублетных линий при угле 2θ = 91,5° 
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СПЕКТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ НАНОАЛМАЗОВ 
И ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

 
Для исследования КРС спектров НА использовался спектрометр комбинационного 

рассеяния света Horiba HR800, возбуждающем на длине волны гелий-неонового лазера 
632,8 нм. Для получения спектров лазерное излучение фокусировалось на исследуемую 
плёнку, расположенную на двухкоординатном столике, с использованием объектива 
с увеличением в 100 раз (×100). Мощность излучения лазера на выходе объектива 
варьировалась с помощью нейтральных фильтров в пределах от 8,5 до 0,001 мВт, диаметр 
лазерного пятна при этом составлял около 5 мкм. Таким образом, максимальная плотность 
мощности лазерного излучения на исследуемых плёнках не превышала 45 кВт/см2. Спектры 
КРС снимались при плотности мощности не превышающей 10 кВт/см2. 

На рис. 2 представлены спектры КРС ДНА со средними размерами наночастиц 5, 10 и 
30 нм и их спектры люминесценции в зависимости от плотности мощности лазерной 

Рис. 2. Спектры КРС плёнок ДНА со средним размером наночастиц 5 (а), 10 (в) и 30 нм (д). 
Спектры люминесценции ДНА со средним размером наночастиц 5 (б), 10 (г) и 30 нм (е) 
в зависимости от плотности мощности лазерного воздействия на длине волны 632,8 нм 
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обработки. На рис. 2, а, в, д показаны спектры КРС ДНА со средним размером наночастиц 5, 
10 и 30 нм соответственно. Спектр КРС ДНА со средним размером наночастиц 5 нм имеет 
вид кривой, где отсутствуют отчётливые пики, что обусловлено наличием у частиц ДНА 
многочисленных дефектов и вакансий различной природы [24, 37], приводящих 
к широкополосной фоновой люминесценции (максимум на длине волны ~630 нм при 
возбуждении светом с длинами волн 532 или 543 нм [31, 38, 39]).  

В спектрах КРС ДНА со средними размерами наночастиц 10 и 30 нм наблюдается пик с 
частотным сдвигом 1328 см-1 (рис. 2). Частотный сдвиг КРС алмазной фазы ДНА, 
зарегистрированный ранее в работах [40 – 43] при возбуждении зелёным или более 
коротковолновым излучением, лежит в пределах 1325 – 1329 см–1. Он несколько отличается 
от частотных сдвигов узких пиков наноалмазных CVD-пленок (1330 см–1 [44]) и массивного 
кристаллического алмаза (1332 см–1), являющихся sp3-формой углерода. Учитывая известные 
зависимости частотных сдвигов КРС углеродных наноматериалов от длины волны 
возбуждения [37] и размера наночастиц [41, 42] можно считать, что наблюдаемый нами пик с 
частотным сдвигом 1328 см–1 соответствует наноалмазу (sp3-форма углерода). Можно также 
заметить, что интенсивность наноалмазных линий КРС больше для ДНА с большим 
размером наночастиц, что согласуется с результатами работы [38].  

На рис. 3, а, в представлены спектры КРС плёнок НАСС со средним размером 
наночастиц 20 и 100 нм. На спектрах этих плёнок видны отчётливые пики, с частотными 
сдвигами 1330 и 1332 см-1, соответствующие наноалмазу согласно приведённому выше 
описанию. Интенсивность наноалмазных линий КРС для образцов НАСС, так же как и для 
ДНА, находится в прямой зависимости от размеров наночастиц. 

Таким образом, измерения на спектрометре КРС согласуются с результатами 
исследования на рентгеновском дифрактометре, исследуемые образцы действительно 
представляют собой алмазный материал. Также результаты измерений спектров КРС 
наноалмазов с различными средними размерами наночастиц находятся в согласии с 
результатами исследований влияния размера частиц наноалмазов на спектр КРС [38]. 
Исключение составляет образец ДНА со средним размером наночастиц 5 нм, идентификация 
которого с помощью спектрометрии КРС осложняется широкополосной фоновой 
люминесценцией на длине волны возбуждающего лазера, вызванной многочисленными 
дефектами и вакансиями различной природы. В связи с этим вызывает интерес исследование 
влияния лазерного воздействия на спектры люминесценции исследуемых НА. 

В экспериментах по исследованию влияния лазерного воздействия на спектры 
люминесценции первоначально записывался спектр люминесценции плёнки НА при 
плотности мощности лазерного излучения 0,001 кВт/см2. Затем, не меняя положения 
лазерного пучка относительно поверхности плёнки НА, нейтральный фильтр спектрометра, 
служащий для ограничения мощности лазерного пучка, заменялся на другой нейтральный 
фильтр с большим коэффициентом пропускания или убирался вовсе, в результате чего 
достигалось увеличение плотности мощности лазерного излучения на исследуемой 
поверхности. Во время перестановки нейтральных фильтров лазерное излучение 
выключалось. После замены фильтров исследуемая пленка обрабатывалась излучением 
лазера в течение 15 секунд. Затем ставился нейтральный фильтр, при котором плотность 
мощности составляла 0,001 кВт/см2, и снимался спектр люминесценции. Таким образом, 
такая процедура была проделана для нейтральных фильтров, обеспечивающих лазерную 
обработку наноалмазных пленок при плотностях мощности излучения 0,01; 0,1; 3,5; 9,7; 21,9 
и 43,3 кВт/см2 в течение 15 секунд и с последующей записью спектра люминесценции при 
плотности мощности 0,001 кВт/см2. На рис. 2, б, г, е  и на рис. 3, б, г  представлены спектры 
люминесценции ДНА со средними размерами наночастиц 5, 10 и 30 нм и НАСС со средними 
размерами наночастиц 20 и 100 нм в зависимости от плотности мощности облучения, 
соответственно.  

 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №3 402 

Из этих рисунков, а также из рис. 4, на котором представлены зависимости уровня 
люминесценции от плотности мощности для частотных сдвигов 1100, 1330 и 
1600 см-1 для всех исследованных образцов, видно, что с увеличением плотности мощности 
уровень люминесценции снижается. Особенно сильно это проявляется для ДНА со средним 
размером наночастиц 5 нм, где высок уровень люминесценции, обусловленный дефектами 
неалмазной оболочки [45]. Снижение уровня люминесценции при увеличении плотности 
мощности лазерного излучения происходит вследствие «отжига» плёнки, приводящего 
к распаду и уменьшению различного рода дефектов и функциональных групп наночастиц, 
люминесцирующих в красной области спектра [33, 34, 45].  

Из рис. 4 видно, что при определённой плотности мощности происходит 
скачкообразное повышение уровня люминесценции для образцов НА со средним размером 
наночасти 5, 10, 20 и 30 нм. Этот эффект может объясняться тем, что под действием 
лазерного излучения высокой плотности мощности в плёнках НА начинают происходить 
некоторые структурные изменения, которые повышают уровень люминесценции. 
Для образца 100 нм НАСС уменьшение уровня люминесценции происходит монотонно, что, 
в свою очередь, может объясняться более высоким порогом структурного изменения под 
действием лазерного излучения. Однако, для полного объяснения этого эффекта требуются 
дополнительные исследования, которые выходят за рамки данной работы. При дальнейшем 
увеличении плотности мощности лазера уровень люминесценции падает ещё на более 
низкий уровень. При этом за счёт локального нагрева при воздействии лазерного излучения 
на плёнку происходит трансформация части алмазной фазы в sp2-углерод [34], 
увеличивающий оптическую плотность исследуемых плёнок, что визуально подтверждается 
образованием локального потемнения в месте лазерного воздействия.  

Рис. 3. Спектры КРС плёнок НАСС со средним размером наночастиц 20 (а) и 100 нм (в). 
Спектры люминесценции плёнок НАСС со средним размером наночастиц 20 (б) и 100 нм (г) 

в зависимости от плотности мощности лазерного воздействия на длине волны 632,8 нм 
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Рис. 4. Зависимости уровня люминесценции образцов НА от плотности мощности лазерной обработки 

для частотных сдвигов 1100 (а), 1330 (б) и 1600 (в) см-1 
 

Следует отметить, что изменение уровня люминесценции для каждого из образцов 
происходит одинаково для частотных сдвигов 1100, 1330 и 1600 см-1, что хорошо видно из 
рис. 4. Таким образом, уменьшение уровня люминесценции наноалмазных плёнок можно 
добиться лазерной обработкой при некоторой оптимальной плотности мощности излучения, 
при которой ещё не возникают термо-индуцированные фазовые превращения, приводящие к 
изменению оптических свойств плёнок. Очевидно, что это явление можно использовать для 
устранения мешающего фона люминесценции при записи слабых спектров КРС, что было 
продемонстрировано в работе [34]. 
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ВЫВОДЫ 
 

В ходе работы было установлено, что применение спектрометра комбинационного 
рассеяния света с возбуждающим излучением на длине волны 632,8 нм для идентификации 
наноалмазных плёнок с малыми размерами наночастиц (до 10 нм) осложняется 
широкополосной фоновой люминесценцией. Применение же рентгеновской дифрактометрии 
позволяет довольно чётко идентифицировать наноалмазные плёнки с любыми размерами 
наночастиц от 5 до 100 нм. Лазерная обработка плёнок, полученных из детонационных 
наноалмазов, а также плёнок, полученных из наноалмазов статического синтеза, при 
плотностях мощности более 0,1 кВт/см2 на длине волны 632,8 нм в течение 
непродолжительного времени (около 15 секунд) приводит к уменьшению уровня их 
люминесценции. Уменьшение уровня люминесценции после лазерной обработки наиболее 
выражено для плёнок, полученных из детонационных наноалмазов со средним размером 
5 нм. Для плёнок, полученных из наноалмазов статического синтеза со средним размером 
100 нм, уменьшение уровня люминесценции происходит монотонно с увеличением 
плотности мощности лазерной обработки. Уменьшение уровня люминесценции плёнок из 
детонационных наноалмазов со средним размером 5, 10 и 30 нм с увеличением плотности 
мощности лазерной обработки происходит не монотонно, что свидетельствует о протекании 
в них лазерно-индуцированных структурных превращениях. Существует оптимальная 
плотность мощности лазерного воздействия, при которой происходит снижение уровня 
люминесценции наноалмазных плёнок без структурных изменений, приводящих к 
изменению оптических свойств плёнок.  
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RAMAN SPECTRA OF NANODIAMONDS OF DETONATION AND HIG H PRESSURE 
HIGH TEMPERATURE SYNTHESIS AND THE EFFECT OF LASER ACTION 
ON THEIR LUMINESCENCE SPECTRA 
 
1Mikheev K. G., 2Shenderova O. A., 1Kogai V. Ya., 1Mogileva T. N., 1Mikheev G. M. 
 
1Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Adamas Nanotechnologies, Raleigh, North Carolina, United States 
 
SUMMARY.  Films and powders of purified nanodiamonds of detonation synthesis with average nanoparticles sized 
of 4, 10 and 30 nm, and high pressure high temperature synthesis with average nanoparticles sized of 20 and 100 nm are 
studied. Film samples are obtained by simple drying of the initial aqueous suspensions on glass substrates at room 
temperature, the powder samples are obtained by mechanically crushing of already obtained films. The nanodiamond 
phase in the samples is identified by X-ray diffractometry and Raman spectroscopy. It is shown that X-ray 
diffractometry is well suited for identifying nanodiamonds of average nanoparticles sizes from 5 to 100 nm, while 
Raman spectroscopy with 632.8 nm laser excitation is suited only for nanodiamonds of average nanoparticles sizes from 
10 to 100 nm. The effect of laser action of different power density at a wavelength of 632.8 nm on the luminescence 
spectra of nanodiamonds films is studied. The level of luminescence of nanodiamonds samples is shown to be reduced 
by laser action of intensity higher than 0.1 kW/cm2. It is stated that there is an optimal laser power density, at which the 
luminescence level of nanodiamond films decreases without structural changes that could affect the optical properties of 
the films. 
 
KEYWORDS: nanodiamonds, Raman spectroscopy, X-ray diffractometry, luminescence. 
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ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
В МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ 
КРИСТАЛЛОВ ЖЕЛЕЗА И ТИТАНА 
 
БУРНЫШЕВ И. Н., НАГОРНЫХ И. Л. 
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34  
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В настоящей работе предложена методика идентификации кристаллической структуры 
в деформируемых металлических кристаллах. Методика основана на применении BOP-анализа (bond order 
parameters). Показано, что пластическое растяжение монокристалла ОЦК-железа (не содержащего дислокаций) 
при температуре T = 300 K сопровождается как выделением двойников, так и полиморфным превращением 
ОЦК→ГЦК. При этом концентрация ГЦК железа в матрице деформированного ОЦК железа может достигать 
3 %. В то же время в деформированных (растянутых) кристаллах ГПУ титана при температуре T = 300 K ОЦК 
или ГЦК структур не обнаружено. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кристаллическая решетка, фазовые превращения, молекулярная динамика, параметры 
ориентационного порядка, диаграммы растяжения, метастабильные фазы. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ  
 

Изменения механических свойств металлических материалов зачастую обусловлены 
происходящими в них структурными превращениями, связанными с изменением 
кристаллической решетки. Как следствие, теоретическое объяснение таких структурных 
превращений в металлах позволяет дополнить эмпирические модели, разработанные 
металловедами для объяснения свойств металлов при различных состояниях окружающей 
среды. Теоретические исследования структурных превращений в металлах целесообразно 
дополнять результатами моделирования методом классический молекулярной динамики, 
успешно зарекомендовавшим себя и сочетающим приемлемое качество вычислений и объем 
моделируемых систем. Вместе с тем, обнаружение структурных превращений в 
молекулярно-динамических металлических системах значительно затруднено из-за 
отсутствия подходящих методик идентификации кристаллической структуры. Так, 
традиционно проводимые вычисления с применением функций радиального распределения 
атомов не позволяют идентифицировать кристаллическую решетку в деформированных 
системах и локальную кристаллическую решетку вблизи кристаллических дефектов.  

Полагаем, что среди предложенных методов численной идентификации 
кристаллической решетки в деформированных системах наиболее предпочтительными 
являются методы, основанные на оценке инвариантных (относительно поворота)  
комбинаций функций углов между соседними атомами металла. Одним из таких методов 
является BOP-анализ (bond order parameters, Steinhardt order parameters) [1], с применением 
которого авторами разработана методика численной идентификации кристаллической 
структуры в деформируемых системах. 

Для опробации методики осуществлен поиск метастабильной фазы с ГЦК-решеткой в 
кристалле железа и фазы с ОЦК-решеткой в кристалле титана при Т = 300 К и при внешнем 
механическом воздействии на кристаллы. 

Решение указанной задачи выполнялось с применением метода классической 
молекулярной динамики с ЕАМ потенциалами [2, 3].  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О BOP-АНАЛИЗЕ 
 

Анализ BOP-коэффициентов основан на вычислении для атома � комбинаций ��,  �� 
сферических гармоник �����	
��:  

����� = � 4�2� + 1 � ���������
�

����
�
��, 

����� =
∑ ! � � �"� "� "#$�%,�&,�'�%(�&(�'�) ���%������&������&���

*∑ �������������� +#�
, 

������ = 1,���������	
��
-

���
, 

где �	
�� – вектор, соединяющий атомы � и j, ! � � �"� "� "#$ – 3/ символы Вигнера, ,��� - 

количество соседних атомов, учитываемых при рассмотрении атома �. 
В настоящей работе также применяется предложенный в [4] алгоритм усреднения BOP-

коэффициентов, повышающий разрешающую способность метода. 
 
МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОЦК/ГЦК/ГПУ СТРУКТУР 
В ДЕФОРМИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛАХ  
 

Процедуру идентификации кристаллической решетки разделим на четыре этапа. 
На первом этапе осуществляется подготовка параметров для вычислений. Для этого все 
атомы системы делятся на кластеры. Кластер представляет собой группу из �,��� + 1� 
атомов, заключенных в сферу радиусом R0. Центр сферы совпадает с одним из атомов 
кластера. Кластер формируется для каждого атома системы (таким образом, количество 
кластеров совпадает с количеством атомов). При определении структуры системы важным 
моментом является выбор радиуса сферы R0. При рассмотрении систем с потенциалом 
межатомного взаимодействия Леннарда-Джонса величина R0 выбирается равной 1,2σ [3], 
где σ – положение минимума потенциальной ямы. При таком подходе, например, в случае 
ОЦК решетки размеры кластера охватывают первую и вторую координационные сферы с 
координационными числами 8 и 6 соответственно, для ГЦК-решетки – первую 
координационную сферу с координационным числом 12. Поскольку в настоящей работе 
применяются многочастичные потенциалы межатомного взаимодействия, определить 
однозначно положение потенциальной ямы невозможно, так как энергия взаимодействия 
пары атомов зависит от наличия вблизи других атомов системы. Поэтому предлагается 
использовать следующее выражение для определения радиуса сферы кластера для систем, в 
которых возможно одновременное содержание структур с ОЦК и ГЦК решетками: 

0) = 1)ОЦК + 1)ГЦК

2 , 
1)ОЦК = 2ОЦК2 ∗ �1 + √2, 
1)ГЦК = 2ГЦК2 ∗ 5 1√2 + 16. 

В приведенных выражениях 1)ОЦК представляет собой среднее арифметическое 

радиусов второй и третьей координацинных сфер ОЦК решетки, 1)ГЦК – среднее 
арифметическое радиусов первой и второй координационных сфер ГЦК решетки. 
Аналогичные вычисления проводятся для ГПУ и ОЦК модификаций титана. 
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Важным также является тот факт, что кристаллические дефекты приводят к 
дополнительному искажению BOP-коэффициентов. Поэтому важно исключить рассмотрение 
атомов, расположенных в приповерхностных слоях и граничащих с иными 
кристаллическими дефектами. Для этого при расчете коэффициентов учитываются только 
кластеры, содержащие от 13 до 15 атомов включительно. 

На втором этапе определяется зависимость BOP-коэффициентов от вида 
рассматриваемой структуры (ОЦК, ГЦК, ГПУ). Распределение BOP-коэффициентов зависит 
от температуры, наличия примесей и других факторов и поэтому применение справочных 
значений в данной работе не представляется возможным. Традиционно, при идентификации 
кристаллической структуры рассматривают четыре коэффициента: �8, �9, �8, �9. Однако, 
как показано ниже, в случае сильно деформированной ОЦК решетки (ОЦТ-решетки) 
возникают трудности с однозначным различением ОЦТ и ГЦК решетки. Поэтому, для 
увеличения разрешающей способности метода в рассмотрение включены коэффициенты �:, ��). Указанные коэффициенты разместим на плоскостях �8 − �9, �: − ��), �8 − �9 (рис. 1). 
Для температуры 300 К на рис. 1 обозначены области распределения BOP-коэффициентов 
для ОЦК-решетки железа, области распределения BOP-коэффициентов для нестабильной 
ГЦК-решетки железа и области распределения BOP-коэффициентов для ГПУ-решетки 
титана. 

 

 
а) плоскость �8 − �9                              б) плоскость �: − ��) 

 
 

 
   в) плоскость �8 − �9 

 
Рис. 1. Распределение BOP-коэффициентов для ОЦК, ГЦК и ГПУ решеток 
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На третьем этапе проводится оценка влияния упругой деформации кристалла на BOP-
коэффициенты. Стадия упругой деформации определяется по диаграмме растяжения, 
приведенной на рис. 2 (деформация до 10 %). При этом растяжение кристаллов железа 
проводилось вдоль направлений [001], для титана – [0-110]. Детальное изложение расчета 
диаграмм деформации может быть найдено, например, в [5]. 

Далее, варьируя параметр 0) в диапазоне (R0±20) % и учитывая при этом только 
кластеры, содержащие от 13 до 15 атомов включительно, получаем распределения 
коэффициентов �8, �9, �:, ��), �8, �9 для деформировнных ОЦК и ГПУ решеток железа и 
титана соответственно. Третий этап является обязательным, поскольку различия BOP-
коэффициентов для деформированной и недеформированной системы могут существенно 
отличаться (рис. 1 и 3).  

 <== , ><2  

      
деформация, % 

 
Рис. 2. Диаграммы растяжения кристаллов железа (левая) и титана (правая) 

 

 
            а) плоскость �8 − �9                   б) плоскость �: − ��)               в) плоскость �8 − �9 

 
Рис. 3. Распределение BOP-коэффициентов для упругодеформированных ОЦК и ГПУ решеток. 

Коэффициенты для ГЦК решетки приведены для случая недеформированной системы  
 
Отсутствие одновременного перекрытия на плоскостях �8 − �9, �: − ��), �8 − �9 

областей для ОЦК и ГЦК решеток свидетельствует о том, что при температуре 300 К 
ГЦК-структуры в упругодеформированном кристалле ОЦК железа и ОЦК-структуры 
в упругодеформированном кристалле ГПУ титана отсутствуют. 

На четвертом этапе оцениваются коэффициенты �8, �9, �8, �9, �:, ��) для систем 
на стадии пластической деформации. Исходя из анализа диаграмм деформации (рис. 2), 
для железа стадия пластической деформации происходит в интервале 10 – 11 % деформации, 
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для титана – в интервале 11 – 12 %. Процедура оценки BOP-коэффициентов аналогична 
процедуре третьего этапа. Распределение BOP-коэффициентов для железа на стадии 
пластической деформации приведено на рис. 4, из которого очевидно перекрытие областей 
на трех плоскостях �8 − �9, �: − ��), �8 −�9 для модельной ГЦК решетки и 
деформированного кристалла железа. Перекрытие областей на трех плоскостях 
свидетельствует о наличии в системе ГЦК структуры.  

 

 
            а) плоскость �8 − �9                        б) плоскость �: − ��)             в) плоскость �8 − �9 

 
Рис. 4. Распределение BOP-коэффициентов для кристалла железа на стадии пластической деформации. 

(Коэффициенты для ГЦК решетки приведены для случая недеформированной системы) 
 
Зависимость концентрации ГЦК структуры в деформированной ОЦК матрице ? 

от степени деформации приведена на рис. 5. Максимальная концентрация ?, наблюдавшаяся 
в рассматриваемых моделях, составляла 3 %. Фрагмент кристалла в момент максимального 
значения ϒ приведен на рис. 6. Видны области, где BOP-коэффициенты атомов ОЦК 
решетки близки или совпадают с BOP-коэффициентами ГЦК решетки (ориентация связей 
в кластере характерна для ГЦК решетки). 

На рис. 7 приведено рапределение BOP-коэффициентов для титана на стадии 
пластического деформирования. Отсутствие перекрытия областей на плоскости �8 − �9, 
не позволяет выявить какую-либо из рассмотренных в настоящей работе структур 
(ОЦК, ГЦК). 

 
                   <== , ><2                                                            ϒ, % 

                  
ε, %                                                                ε, % 
Рис. 5. Диаграмма растяжения кристалла железа 

и соответствующая концентрация ГЦК структуры в ОЦК матрице  
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Рис. 6. Фрагмент
в котором одновременно

Рис. 7. Распределение BOP-коэффициентов
Коэффициенты для ОЦК и ГЦК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Применение разработанной

решетки в деформируемых системах
что пластическая деформация

превращением ОЦК→ГЦК. При
испытывает сильные внутренние
зарождение и движение которых
По мере снижения напряжения
время показано, что пластическая

выделением ОЦК или ГЦК структур
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Фрагмент деформированного кристалла железа, 
котором одновременно наблюдаются ГЦК и ОЦК решетки

 

плоскость �8 − �9 
 

коэффициентов для кристалла титана на стадии пластической
и ГЦК решетки приведены для случая недеформированной

 

разработанной методики численной идентификации

ируемых системах железа и титана при T = 300 K позволило
деформация кристаллов ОЦК-железа сопровождается

При этом граница раздела фаз с ОЦК 
внутренние напряжения, вызывающие появление краевых

которых способствует релаксации напряженного
напряжения наблюдается обратное превращение ГЦК

пластическая деформация кристаллов титана не

структур. 

 

 
решетки 

 

пластической деформации. 
недеформированной системы 

идентификации кристаллической 
K позволило показать, 

сопровождается полиморфным 
ОЦК и ГЦК решетками 

появление краевых дислокаций, 
напряженного состояния системы. 

ГЦК→ОЦК. В то же 
титана не сопровождается 
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ON THE IDENTIFICATION OF THE CRYSTALLINE STRUCTURE IN MOLECULAR DYNAMIC 
MODELS OF DEFORMABLE CRYSTALS OF IRON AND TITANIUM 
 
Burnyshev I. N., Nagornykh I. L. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. In the present work a method of numerical identification of the crystal lattice in deformable molecular 
dynamic systems has been proposed. The method is based on BOP-analysis (bond order parameters) and within this 
approach, BOP are calculated for three states of deformable crystal systems: unstrained crystal system, elastically 
deformed crystal system, and crystal system at the plastic strain stage. Identification of such states is carried out by the 
strain diagram. In this procedure, BOP calculation has specific features for each of these states. Thus, for elastically 
deformed crystal system and crystal system at the plastic strain stage it is necessary to include in consideration the 
factors q8, q10 (in addition to the commonly considered q4, q6, w4, w6) to improve the accuracy of the method. Also for 
mentioned above states it is necessary to vary the radius of considerable atomic cluster R0±20 %, while for the 
unstrained state it is advantageous to keep R0=const due to computation cost. Developed method has been used for 
numerical identification of crystalline structure in deformable systems of BCC (body-centered cubic) iron and HCP 
(hexagonal close-packed) titanium at T=300 K. It is allowed to show polymorphic transformation BCC→FCC (face-
centered cubic) in BCC iron crystals on the stage of plastic strain. Note that the plastic strain in considered systems is 
accompanied by twinning, but not edge or screw dislocations motion. Maximum of FCC phase concentration is reached 
3 %. Interphase boundary between BCC and FCC phases experiences significant mechanical stress. Such stress causes 
the edge dislocations generation. Generation and motion of the edge dislocations allow the relaxation of the strained 
state. As stress decreases, the opposite phase transformation FCC→BCC occurs. At the same time it is shown that the 
plastic deformation of HCP titanium crystals is not accompanied by HCP→BCC or HCP→FCC phase transformations. 
 
KEYWORDS:  crystal lattice, phase transformations, molecular dynamics, orientational order parameters, diagrams of 
tension, metastable phase. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе исследованы температурные зависимости кинематической вязкости расплавов 
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x = 0 – 4). Установлено, что при измерении температурных зависимостей вязкости 
необходимо учитывать процессы дорастворения тугоплавкого химического соединения FeTaB, которые 
происходят при температурах выше температуры плавления в сплавах с концентрацией Та от 1 до 4 ат.%. 
Равновесные политермы вязкости расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх с концентрацией Та до 2 ат.% 
характеризуются монотонными зависимостями аррениусовского типа. Энергия активации вязкого течения в 
зависимости от состава сплава изменяется от 45 до 50 кДж/моль. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кинематическая вязкость, объемные аморфные сплавы, температурные зависимости 
вязкости.  
________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В последнее время активно исследуется новый класс материалов – объемные аморфные 
сплавы (ОАС), получение которых возможно путем закалки расплава с достаточно низкой 
скоростью ~ 1 – 103 К/с [1, 2]. Толщина аморфного слоя при таком способе получения может 
достигать нескольких см. При этом большое внимание уделяется поиску новых составов 
объемных аморфных сплавов на основе Fe, Ni и Co [2 – 4], а также повышению их 
стеклообразующей способности [5, 6].  

Важнейшим физико-химическим свойством металлических расплавов является 
вязкость, которая чувствительна к структурным изменениям в системе и выступает в 
качестве одного из основных технологических параметров металлургического процесса. 
При аморфизации расплавов методами закалки из жидкой фазы представляет интерес как 
оценка абсолютных значений вязкости, так и исследование ее поведения в широком 
температурно-концентрационном интервале. Анализ концентрационных и температурных 
зависимостей вязкости позволяет определить оптимальные составы сплавов и температуры 
закалки расплава, которые будут обеспечивать наилучшую аморфизуемость. Так, ранее нами 
было показано, что использование политерм вязкости для определения температур закалки 
позволило существенно повысить стеклообразующую способность объемно-
аморфизующихся расплавов на основе Fe и Ni [7, 8].  

Среди объемных аморфных сплавов на основе переходных металлов группы Fe в 
последнее время большое внимание привлекают сплавы системы Fe-B-Si, легированные Nb и 
Zr, которые являются хорошими магнитомягкими материалами с высокой намагниченностью 
насыщения [9 – 11]. Основой для этой группы ОАС являются сплавы Fe-B-Si вблизи 
эвтектического состава, для которых максимальная толщина аморфной фазы в условиях 
сверхбыстрой закалки не превышает 270 мкм [10]. В [9, 10] отмечается, что оптимальные 
концентрации легирующих элементов Nb и Zr, обеспечивающих наилучшую 
аморфизуемость, составляют 4 и 1 ат.% соответственно. В этом случае толщина аморфной 
фазы при закалке со скоростями 102 – 103 К/с увеличивается до 1,5 мм. В [12] показано, что 
Та повышает термическую стабильность, магнитные и механические свойства 
быстрозакаленных лент на основе системы Fe-B-Si. Можно полагать, что легирование 
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Ta будет способствовать повышению стеклообразующей способности этой группы сплавов. 
Однако оптимальная концентрация Та, обеспечивающая высокую стеклообразующую 
способность сплавов на основе системы Fe-B-Si, остается не определенной. 

В связи с этим в настоящей работе проведены исследования температурных 
зависимостей вязкости расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x = 0 – 4). 
 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследуемые образцы с разным содержанием Та получали сплавлением заранее 
выплавленных лигатур Fe75B14Si11 и (Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 в защитной атмосфере очищенного 
гелия при температуре 1650 °С в течение 30 мин. Синтез лигатур Fe75Si14B11 
и (Fe0,75Si0,14B0,11)96Ta4 проводили из порошков карбонильного железа ОСЧ 13-2, кремния 
монокристаллического, бора аморфного и металлического Ta в тигле из Al2O3 
в индукционной печи в вакууме при температуре 1700 °С и давлении 5·10-3 Па при 
изотермической выдержке 30 мин. Химический анализ полученной таким способом 
лигатуры (Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 показал неравномерное по высоте слитка распределение 
химических элементов, особенно Та. Для гомогенизации химического состава проводили 
дополнительный переплав слитка (Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 в печи Таммана в атмосфере аргона 
при 1700 °С в течение 10 мин с последующим быстрым охлаждением в медную изложницу. 

Кинематическую вязкость (ν) измеряли методом затухающих крутильных колебаний 
цилиндрического тигля с расплавом в варианте Швидковского Е.Г [13] на 
автоматизированной установке [14]. Все измерения проводили в корундовых тиглях в 
защитной атмосфере очищенного гелия в режимах нагрева от температуры плавления 
до 1680 °С и последующего охлаждения с шагом 30 ºС после изотермических выдержек 
на каждой температуре в течение 10 мин. После кристаллизации образцов и охлаждения их 
до комнатной температуры проводили измерения вязкости в режимах повторного нагрева 
и охлаждения в том же интервале температур. Для предотвращения неконтролируемого 
влияния оксидной пленки в качестве второй торцевой поверхности использовали 
цилиндрическую крышку из Al2O3 [15]. Методика измерений и расчета вязкости подробно 
описана в работе [14]. Для доверительной вероятности 0,95 в исследованном интервале 
температур наиболее вероятная ошибка определения абсолютных значений вязкости 
в единичном эксперименте составляет 1,5 % при общей ошибке не более 4 %. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Температурные зависимости декремента затухания исследованных расплавов 
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x = 0 – 4 ат.%) в режиме нагрева и последующего охлаждения 
представлены на рис. 1. Для сплавов с концентрацией Та до 1 ат.% политермы декремента 
затухания как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения имеют монотонный характер. 
При увеличении концентрации Та в сплаве до 4 ат.% наблюдается гистерезис (рис. 1). 
При этом на политермах нагрева присутствуют участки роста значений декремента 
затухания в области температур выше температуры плавления исследованных сплавов. 
Такое поведение может свидетельствовать о двухфазном состоянии системы. При повторных 
измерениях после кристаллизации образца и охлаждения его до комнатной температуры 
характер политерм декремента затухания воспроизводится, однако наблюдается 
незначительное уменьшение гистерезиса.  

Для выяснения причин такого поведения политерм декремента затухания были 
проведены металлографические исследования слитков после измерения вязкости. 
Металлографический анализ поперечного сечения слитков показал, что для сплавов с 
концентрацией Та выше 1 ат.% в структуре слитка присутствуют крупные кристаллы борида 
FeTaB, которые неравномерно распределены по его высоте (рис. 2).  
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Рис. 1. Температурные зависимости декремента затухания расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax  

(x = 1 – 4) в режиме первого нагрева (●) и последующего охлаждения (○) 
(цифра возле кривой – концентрация Та в сплаве (ат.%)) 

 
 
При кристаллизации исследованных сплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x = 1 – 4 ат.%) 

на первой стадии выделяются кристаллы FeTaB, которые имеют высокую плотность, почти 
в два раза превышающую плотность остальных фазовых составляющих сплавов. 
При медленном охлаждении ~ 20 °C/мин кристаллы FeTaB вырастают достаточно большими 
и оседают на дно слитка. Такая седиментация приводит к смещению температурно-
концентрационного равновесия в расплаве. Вследствие этого при последующем нагреве 
доплавление кристаллов борида FeTaB происходит при температурах, превышающих 
температуру плавления сплава, что приводит к росту значений декремента затухания. 
Причем с повышением концентрации Та эффекты, связанные с седиментацией при 
измерении вязкости расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x = 1 – 4 ат.%), проявляются сильнее. 

Для определения роли скорости охлаждения в наблюдаемых процессах седиментации 
были проведены дополнительные исследования. Образцы (Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 
контролируемо охлаждали в установке дифференциального термического анализа со 
скоростями 20 и 100 °С/мин от 1680 °С, а затем исследовали металлографически. 
При охлаждении расплава (Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 со скоростью 20 °С/мин в микроструктуре 
слитка присутствуют крупные кристаллы FeTaB, сконцентрированные в нижней части 
слитка (рис. 2, в). Образование такой структуры, как упоминалось выше, происходит 
в результате седиментации. Увеличение скорости охлаждения исследованного расплава 
до 100 °С/мин приводит к тому, что кристаллы FeTaB образуют дендритные структуры 
(рис. 2, г) и равномерно распределены по объему слитка. Вследствие дендритного роста 
кристаллы FeTaB не вырастают достаточно массивными и не приводят к седиментации 
в расплаве. 
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Для получения равновесных политерм вязкости измерения проводили с учетом 
исключения проявления седиментационных процессов в следующих режимах: нагрев после 
плавления до 1680 °С, охлаждение от 1680 °С до температуры начала кристаллизации борида 
FeTaB и затем снимали равновесные политермы в режимах нагрева и последующего 
охлаждения. Полученные таким образом температурные зависимости декремента затухания 
представлены на рис. 3. Из рисунка видно, что для сплавов с концентрацией Та до 2 ат.% 
равновесные политермы декремента затухания в режиме нагрева и охлаждения совпадают и 
характеризуются монотонными зависимостями. Для сплавов с концентрацией Та 3 и 4 ат.% 
политермы нагрева и охлаждения в пределах ошибки измерения совпадают. Однако при 
охлаждении в области температур 1350 – 1400 °С (выше температуры плавления сплавов) 
наблюдается уменьшение значений декремента затухания. Такое поведение политерм 
декремента затухания является следствием проявления седиментации. Возможно, для 
устранения проявления явления седиментации в этих расплавах необходимо увеличить 
скорость охлаждения расплава после предварительного переплава (100 °С/мин и более). 
Однако это трудно реализовать в условиях проведения вискозиметрического эксперимента. 
Таким образом, используемый способ измерения вязкости не является достаточным для 
гомогенизации расплавов с концентрацией Та более 2 ат.%. Поэтому дальнейший анализ 
вязкости проводили для сплавов с концентрацией Та до 2 ат.% включительно. 

 
 
 

Рис. 2. Микроструктура поперечного сечения слитка (Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4  
после измерения вязкости: а) – верхняя часть слитка, б) – нижняя часть слитка; 

микроструктура сплава (Fe0,75B0,14Si0,11)96Ta4 после охлаждения от 1680°С  
со скоростями 20°С/мин (в) и 100°С/мин (г) 

а)

б)

в)

г)

FeTaB 
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Рис. 3. Температурные зависимости декремента затухания расплавов 
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x=1-4) в режимах: ● – первый нагрева после плавления; 
○ – охлаждение без кристаллизации; ▲ – повторный нагрев; ∆ – охлаждение 

(цифра возле кривой – концентрация Та в сплаве (ат.%)) 
 
 
Температурные зависимости вязкости в режимах нагрева и охлаждения для сплавов 

с концентрацией Ta до 2 ат.%, рассчитанные по равновесным политермам декремента 
затухания, в координатах ν(T) и lnν(1/T) представлены на рис. 4. Видно, что с учетом ошибки 
измерения политермы ν, полученные в режимах нагрева и охлаждения, совпадают во всем 
температурном диапазоне, монотонны и хорошо описываются уравнением Аррениуса: 

exp ,v
v

E
v A

RT
 =  
 

 

где Аν – постоянная, Eν – энергия активации вязкого течения. При этом энергия активации 
вязкого течения в зависимости от состава сплава изменяется от 45 до 50 кДж/моль (согласно 
литературным данным, энергия активации вязкого течения расплавов Fe-B-Si вблизи 
эвтектического состава составляет ~ 45 – 47 кДж/моль [16]). Легирование сплава 
Fe0,75B0,14Si0,11 Та до 2 ат.% оказывает слабое влияние на значения вязкости. Полученные 
данные по вязкости расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x = 1 – 2 ат.%) хорошо согласуются 
с имеющимися литературными данными по вязкости расплавов Fe-B-Si в исследованной 
нами области концентраций [16, 17]. 
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Рис. 4. Температурные зависимости вязкости расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх х = 0 – 2 

(цифра возле кривой – концентрация Та в сплаве (ат.%)) 
 
 
ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, проведенные в работе исследования вязкости расплавов 
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх (х = 1 – 4) показали, что при измерении температурных зависимостей 
ν необходимо учитывать процессы дорастворения тугоплавкого химического соединения 
FeTaB, которые происходят при температурах выше температуры плавления в сплавах 
с содержанием Та от 1 до 4 ат.%. Равновесные политермы вязкости расплавов 
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх  до 2 ат.% Та являются монотонными зависимостями аррениусовского 
типа. Энергия активации вязкого течения в зависимости от состава сплава изменяется 
от 45 до 50 кДж/моль. 
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ON THE PECULIARITIES OF THE VISCOSITY MEASUREMENT O F THE (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTA x  
(x=0-4) MELTS 
 
1Lad`yanov V. I., 1Sterkhova I. V., 1Kamaeva L. V., 1Korepanov A. Yu., 2Khadiulin R. Z. 
 
1Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Udmurt State University, Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY. In this paper the temperature dependences of kinematic viscosity of (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x = 0 – 4) 
melts have been investigated by the method of damped torsional vibrations For alloys with a Ta concentration up to 
1 at.%, the polytherms of logarithmic decrement of damping both in the heating and cooling regimes have monotonic 
nature. With increasing Ta concentration in the alloy up to 4 at.%, hysteresis is observed. At the same time, there are 
growth regions of the logarithmic decrement of damping on heating polytherms in the temperature region above the 
melting temperature of the investigated alloys. At the crystallization of the investigated alloys (Fe0.75B0.14Si0.11)100-xTax 
(x = 1 – 4 at.%) the FeTaB crystals are formed in the first stage. These crystals have a high density which is almost 
twice the density of the remaining phase constituents of the alloys. At slow cooling ~ 20 °C/min, the FeTaB crystals 
grow sufficiently large and settle to the bottom of the ingot. Such sedimentation leads to a shift of temperature-
concentration equilibrium in the melt. As a result, melting the FeTaB boride crystals occurs upon subsequent heating at 
the temperatures exceeding the melting point of the alloy. That leads to an increase in the logarithmic decrement of 
damping. To obtain equilibrium polytherms of viscosity, the measurements were carried out taking into account the 
elimination of the development of sedimentation processes in the following regimes: heating after melting to 1680 °C, 
cooling from 1680 °C to the temperature of the onset of crystallization of the FeTaB boride, and then measurement of 
the equilibrium polytherms in the heating regime and subsequent cooling regime. The equilibrium polytherms of the 
viscosity of (Fe0.75B0.14Si0.11)100-xTax melts with a Ta concentration up to 2 at.% are characterized by monotonic 
Arrhenius-type dependences. The activation energy of the viscous flow, depending on the composition of the alloy, 
varies from 45 to 50 kJ/mol. For alloys with a Ta concentration of more than 2 at.%. the proposed method of viscosity 
measurement is not sufficient for homogenization of these melts and complete dissolution of FeTaB crystals settled on 
the bottom of the crucible. 

 
KEYWORDS:  kinematic viscosity, bulk amorphous alloys, temperature dependences of viscosity.  
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АННОТАЦИЯ. Работа посвящена исследованию химической структуры и пространственного расположения 
молекул в пленках полианилина, полученных электрохимическим осаждением из водных растворов анилина. 
Показано, что исследуемые параметры пленок сильно зависят от перемешивания раствора. При перемешивании 
раствора формируются однородные и гладкие пленки с более высоким содержанием катион радикалов и 
меньшим содержанием хинонных колец, по сравнению с пленками, полученными в неподвижном растворе. 
Для этих пленок характерно наличие преимущественной ориентации молекулярных цепей только на начальных 
этапах осаждения. С увеличением времени осаждения по мере роста цепей пленки становятся полностью 
разупорядоченными. В случае неподвижного раствора скорость осаждения полианилина значительно выше, 
идет осаждение на поверхности пленки крупных полимерных частиц. В частицах присутствует повышенное 
количество хинонных колец в составе пернигранилиновых фрагментов. Они характеризуются высокой 
степенью упорядочения молекул, расположенных вдоль поверхности подложки. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полианилин, электрополимеризация, морфология, молекулярная структура, 
упорядочение. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Полианилин (ПАНИ) один из наиболее доступных электропроводящих полимеров, 
который может быть использован в качестве материала в электрохимических устройствах 
(батареи, топливные элементы, электрохимические конденсаторы), мембранах, сенсорах, 
противокоррозионных и антистатических покрытиях и т.д. [1 – 3]. Химический состав 
и физико-химические свойства ПАНИ существенным образом зависят от условий его 
синтеза. ПАНИ может быть получен как химическим путем, например, окислением анилина 
персульфатом аммония, так и электрохимическим окислением анилина [3, 4]. Последний 
способ позволяет осаждать функциональные полианилиновые покрытия на различных 
проводящих подложках. Для исследования химической структуры ПАНИ традиционно 
используют такие методы, как рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, ИК-Фурье 
спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС). Реже используется 
NEXAFS спектроскопия (Near Edge X-Ray Absorption Fine Structure – тонкая структура 
спектров рентгеновского поглощения), обладающая рядом преимуществ. Помимо высокой 
чувствительности к природе химической связи, NEXAFS спектроскопия позволяет 
определять пространственное расположение молекул в образцах, поскольку интенсивность 
спектрального резонанса зависит от угла между вектором напряженности электрического 
поля падающего излучения и дипольным моментом соответствующего электронного 
перехода [5]. 

Ранее поляризационные зависимости NEXAFS спектров были использованы при 
исследовании пространственного расположения молекул анилина и ПАНИ в адсорбционных 
слоях на монокристалле золота при низкой степени заполнения поверхности [6, 7]. В случае 
функциональных пленок ПАНИ подобные исследования пространственного расположения 
полимерных цепей ранее не проводились. В данной работе впервые изучена молекулярная 
ориентация в электроосажденных пленках полианилина с использованием поляризационных 
зависимостей NEXAFS спектров, измеренных сразу на двух краях рентгеновского 
поглощения (K края углерода и азота). 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Пленки были выращены на пластинках железа площадью 1 см2, которые полировали 

с помощью дисперсии наночастиц оксида кремния, нанесенной на сукно, на установке 
LaborPol 5 (Struers). Электрохимическое осаждение проводили с использованием 
потенциостата Pi-50-Pro (Elins) в стеклянной трехэлектродной ячейке с разделенными 
пространствами для вспомогательного платинового электрода и хлоридсеребряного 
электрода сравнения в условиях естественной аэрации и комнатной температуры. Покрытия 
получены из 0,1М раствора анилина в 0,3М водном растворе щавелевой кислоты. Объем 
раствора при синтезе покрытия составлял 80 мл. Синтез проводили в неподвижном и 
перемешиваемом растворе анилина. Для перемешивания использовали магнитную мешалку 
цилиндрической формы (длина 33 мм, диаметр 7 мм), скорость вращения – 350 об/мин. 

Перед осаждением пленок ПАНИ проводили предварительную пассивацию железа 
защитным слоем оксалата железа, для чего образец поляризовали в потенциодинамическом 
режиме в диапазоне от -500 до -250 мВ со скоростью 4 мВ/с. Здесь и далее потенциалы 
приведены относительно Ag/AgCl электрода сравнения. Пленки ПАНИ получали в 
потенциостатическом режиме при потенциале 1100 мВ в течение 400 и 1200 с. После 
проведения синтеза образцы тщательно промывали дистиллированной водой, просушивали 
над слоем KOH в боксе, заполненном аргоном. Режимы синтеза пленок были выбраны 
на основании результатов работ [8, 9], где исследованы особенности осаждения 
полианилиновых пленок из растворов щавелевой кислоты.  

Морфология поверхности исследована на электронном микроскопе VEGA 3 LMH 
(TESCAN). Топография поверхности исследована методом атомно-силовой микроскопии 
(ACM) на сканирующем зондовом микроскопе P47-Solver-MDT на воздухе в 
полуконтактном режиме. Были использованы кремниевые кантилеверы с углом схождения 
при вершине менее 20º и радиусом кривизны иглы меньше 10 нм. Спектры комбинационного 
рассеяния света (КРС) получены на спектрометре Horiba LabRam HR800 с использованием 
He-Ne лазера с длиной возбуждающего излучения 632,8 нм. Диаметр сфокусированного 
лазерного пучка составлял около 5 мкм. 

NEXAFS спектры были получены на Российско-немецком канале электронного 
синхротрона BESSY II (HZB, Берлин) в условиях высокого вакуума (∼5×10−8 Па) в режиме 
полного электронного выхода. Более подробно описание технических параметров станции, 
методик эксперимента и математической обработки можно найти в работах [10 – 12]. 
Спектры калибровали по положению C1s→π* резонанса (285,35 эВ) для 
высокоориентированного пиролитического графита. Интенсивность резонансов поглощения 
нормировали на интенсивности поглощения в области континуума при 315,0 эВ в случае 
C K края и 430,0 эВ в случае N K края. Поляризационные зависимости NEXAFS спектров 
получены при изменении угла падения рентгеновского излучения на подложку, покрытую 
пленкой ПАНИ. Проводили сравнение спектров, полученных при нормальном (Θ = 90°) 
и скользящем (Θ = 15°) углах падения излучения. Поскольку пленки ПАНИ были осаждены 
на поликристаллической поверхности и характеризуются заметной шероховатостью 
(см. ниже), для них невозможно точное определение пространственного положения 
химических связей в образце на основании уравнения, приведенного в работе [5]. Однако, 
сравнение спектров, измеренных при разных углах падения рентгеновского излучения, 
позволяет на качественном уровне получить информацию о наличии или отсутствии 
преимущественной пространственной ориентации молекул в пленках. При рассмотрении 
NEXAFS спектров органических соединений и полимеров необходимо исключить их 
возможное радиационное разрушение [13]. Для этого была проведена многократная запись 
C K и N K спектров с одного и того же участка поверхности одной из пленок ПАНИ. 
Спектры практически не менялись, что свидетельствует о радиационной стабильности 
синтезированных пленок. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
МОРФОЛОГИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЛЕНОК 
 

На рис. 1 представлены хроноамперограммы электроокисления анилина в 
неподвижном и перемешиваемом растворах. Скорость окисления анилина и осаждения 
ПАНИ в перемешиваемом растворе в 3 – 5 раз меньше, чем в неподвижном. Такое влияние 
перемешивания связано с особенностями автокаталитического механизма окисления анилина 
и значительной ролью анилиновых олигомеров в этом процессе [1, 4, 14 – 18]. На начальных 
этапах окисления анилина образуются его катион-радикалы, из которых далее формируются 
димеры анилина, преимущественно, пара-аминодифениламин в результате присоединения 
по типу «голова-хвост». Электрохимическое окисление димера приводит к формированию 
N-фенил-пара-бензохинондиимина, который в протонированной форме обладает сильными 
окислительными свойствами и присоединяет следующую молекулу анилина, играющую роль 
восстановителя. Далее стадии электрохимического окисления и присоединения повторяются, 
что приводит к росту цепи. Поскольку анодное окисление олигомеров происходит 
значительно легче, чем первичное окисление анилина, процесс является автокаталитическим. 
Перемешивание удаляет от поверхности электрода слой раствора, обогащенный 
олигомерами, что снижает скорость окисления анилина и образования ПАНИ. 

 

 
Рис. 1. Хроноамперограммы электрохимического окисления анилина (0,1М) 

в водном растворе щавелевой кислоты (0,3 М): 
без перемешивания (1), при перемешивании (2) 

 
Электронномикроскопические изображения поверхности полученных пленок 

представлены на рис. 2. При 400 с осаждения в перемешиваемом растворе образующаяся 
пленка не является сплошной, наблюдаются характерные разрывы. При 1200 с осаждения 
формируется равномерная пленка с глобулярной структурой. В неподвижном растворе 
осаждение ПАНИ идет быстрее, и уже при 400 с осаждения поверхность железа полностью 
покрывается полимером. Для неподвижного раствора, кроме того, характерно осаждение 
частиц, образующих агломераты. С увеличением времени осаждения количество частиц и 
размеры их агломератов значительно возрастают. 
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Рис. 2. Электронномикроскопические изображения пленок ПАНИ, полученных в перемешиваемом (а, б) 

и неподвижном (в, г) растворах. Время осаждения 400 с (а, в) и 1200 с (б, г) 
 

На рис. 3 представлены АСМ изображения поверхности пленок. В перемешиваемом 
растворе формируются пленки с размером отдельных глобул менее 50 нм. Значение 
среднеквадратичной шероховатости в этом случае составляет 25 нм. Пленки, полученные 
в неподвижном растворе, более шероховаты, что связано с осаждением на поверхности 
пленки частиц с характерной высотой 0,5 – 1 мкм. Значение шероховатости для гладких 
участков пленки, как и в случае перемешиваемого раствора, составляет 25 нм, для участков 
пленки, содержащих частицы, – около 200 нм. Таким образом, для перемешиваемого 
раствора характерен 2D рост пленок ПАНИ, отличающихся гладкостью и блеском. 
Для неподвижного раствора характерно образование частиц (3D рост) вследствие 
постепенного осаждения поли- и олигомерных производных из приэлектродного слоя 
раствора, в котором они образуются и накапливаются при проведении анодной поляризации. 

 
Рис. 3. Морфология поверхности пленок ПАНИ, полученных в перемешиваемом (а, б) 

и неподвижном растворе (в, г), время осаждения: 400 (а, в) и 1200 с (б, г) 
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На рис. 4 представлены КРС-спектры пленок. Для образца, полученного при 400 с 
осаждения из перемешиваемого раствора, интенсивность КРС низка из-за малой толщины 
пленки на поверхности. Для неоднородной пленки, полученной осаждением в течение 1200 с 
из неподвижного раствора, спектры записаны как с матрицы пленки, так и с осажденных на 
ней частицах (представлены типичные спектры). Полученные спектры характеризуются 
высокой интенсивностью полосы при 1470 см-1 от колебаний иминогрупп и относительно 
низкой интенсивностью полосы при 1340 см-1 от колебаний катион-радикалов [19 – 22]. 
Это свидетельствует об относительно слабом протонировании полученных пленок, 
осажденных из раствора кислоты средней силы. Содержание непротонированных 
иминогрупп выше в случае пленки, полученной из неподвижного раствора. Данный 
результат является скорее неожиданным, поскольку локальное подкисление 
приэлектродного слоя раствора в отсутствие перемешивания должно, наоборот, 
способствовать уменьшению доли иминогрупп и увеличению доли катион-радикалов 
в составе пленок. 

 
 

Рис. 4. КРС-спектры пленок ПАНИ, полученных в перемешиваемом (1, 3) 
и неподвижном растворе (2, 4, 5), время осаждения: 400 (1, 2) и 1200 с (3, 4, 5); 

(4) спектр матрицы пленки; (5) типичный спектр частицы на поверхности пленки 
 

Содержание в пленке иминогрупп, помимо степени протонирования полимера, зависит 
также и от доли переокисленных пернигранилиновых фрагментов в цепях. Поскольку рост 
цепей ПАНИ связан с постоянным образованием пернигранилиновых фрагментов [1, 4, 16], 
различия в их содержании в зависимости от условий синтеза пленок является вполне 
вероятным. К сожалению, КРС-спектры не позволяют отличить основание эмералдина 
от основания пернигранилина [22]. 

Возвращаясь к механизму формирования ПАНИ, перемешивание обеспечивает 
постоянный подвод анилина к поверхности, при этом возле электрода отсутствует 
обогащенный олигомерами слой раствора. В этом случае пернигранилиновые фрагменты, 
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образующиеся на электрохимической стадии окисления цепей, полностью 
восстанавливаются молекулами анилина и не накапливаются в пленках в значительных 
количествах. В неподвижных растворах возле электрода образуется плотный слой 
олигомерных продуктов окисления синего цвета. Формирование ПАНИ сильно зависит от 
диффузии анилина сквозь этот плотный слой [14]. Поскольку в этих условиях подвод 
анилина к поверхности затруднен, рост пленки происходит в условиях его дефицита, что 
приводит к постепенному накоплению пернигранилиновых фрагментов в пленке. 

В составе частиц, осаждающихся на поверхности, содержание хинонных колец еще 
выше, чем в матрице пленки. При осаждении частицы склонны образовывать агломераты 
(рис. 2) и характеризуются высокой степенью упорядочения полимерных цепей (см. ниже). 
С учетом этого, их осаждение напоминает процесс кристаллизации из раствора. Повышенное 
содержание пернигранилиновых фрагментов в частицах может быть связано с более 
интенсивным межмолекулярным взаимодействием цепей, обогащенных ими, в результате 
чего такие цепи осаждаются в первую очередь. 

 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ПЛЕНКАХ 

 
На рис. 5 представлены NEXAFS спектры C K и N K краев рентгеновского поглощения 

для пленок, полученных при нормальном (90º) и скользящем (15º) угле падения 
рентгеновского излучения. На С K спектрах наблюдается три характерных π* резонанса.  

 
Рис. 5. NEXAFS спектры пленок ПАНИ, полученных в перемешиваемом (1, 2) 
и неподвижном (3, 4) растворах. Время осаждения 400 с (1, 3) и 1200 с (2, 4) 
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Низкоинтенсивный пик при 284,2 эВ связан с резонансным переходом C1s→π* 
в хинонных кольцах, тогда как интенсивный резонанс при 285,3 эВ связан с аналогичным 
переходом в бензольных кольцах. Появление третьего π* резонанса при 286,7 эВ 
обусловлено химическим сдвигом в случае атомов углерода, непосредственно связанных 
с атомами азота [23, 24]. Резонансы в области 288,0 – 289,0 эВ связаны с переходами 
на σ*(С-H) и 2π* орбитали [6, 7, 23 – 25]. Резонанс при 290,0 эВ относится к переходу 
C1s(C-N)→2π*. Резонансы от переходов C1s→σ*(С-С) наблюдаются при 294,0 и 302,0 эВ 
[23, 24]. 

На N K спектрах резонансы при 397,4 и 400,2 эВ связаны c переходами N1s→π* 
в иминных группах, расщепление пика появляется вследствие выраженного эффекта 
сопряжения связей [23, 25]. Пик при 402,3 эВ связан с π* резонансом аминогрупп, широкий 
пик при 410,0 эВ обусловлен σ* резонансами. Протонированные иминные группы 
характеризуются π* резонансом при 398,8 эВ [23, 24]. Для большинства пленок он 
проявляется как высокоэнергетическое плечо на фоне интенсивного π* резонанса 
от непротонированных иминогрупп. Данный результат можно объяснить сильным 
сопряжением, характерным даже для слабопротонированного ПАНИ [26]. По-видимому, 
образуются преимущественно полароны, для которых характерна сильная делокализация 
заряда по цепи, что ведет к «размытию» энергии для перехода N1s(C=N+)→π*. 

Отдельный пик от протонированных иминогрупп наблюдается только в случае пленки, 
полученной при 1200 с в неподвижном растворе и характеризующейся большим 
количеством частиц, обогащенных пернигранилиновыми фрагментами. В работе [27] 
показано, что пернигранилиновые фрагменты препятствуют делокализации зарядов по цепи. 
По этой причине для осажденных на поверхности частиц более вероятно образование 
биполаронов с «жесткофиксированной» энергией π* перехода протонированной 
иминогруппы, что приводит к появлению отдельного пика. 

 
Рис. 6. Различные способы расположения молекул полианилина на поверхности 

и ориентация дипольных моментов π* и σ* переходов 
 

Для начального этапа осаждения (400 с) из перемешиваемого раствора характерны 
слабые поляризационные зависимости в NEXAFS спектрах. При переходе от нормального 
угла падения пучка к скользящему интенсивности π* резонансов увеличиваются как в C K, 
так и в N K спектре. Данный результат свидетельствует, что на поверхности имеет место 
небольшое преобладание ароматических колец, расположенных параллельно поверхности 
(рис. 6, а). Существование преимущественной ориентации колец для начальных этапов 
осаждения может быть связано с наличием определенной ориентации колец в зародышах 
пленки на поверхности. Для пленки, полученной при 1200 с, NEXAFS спектры уже 
не зависят от геометрии съемки, что можно объяснить полным разупорядочением, 
возникающим при росте полианилиновых цепей. 
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Для пленок, полученных в неподвижном растворе, характерна противоположная 
поляризационная зависимость NEXAFS спектров. При переходе от нормального угла 
падения пучка к скользящему интенсивности π* резонансов уменьшаются в C K и N K 
спектрах, причем эффект значительно усиливается с увеличением времени осаждения 
пленки. Имеющиеся результаты по пленкам, в том числе синтезированным в других 
условиях, показали, что интенсивность поляризационного эффекта NEXAFS спектров для 
обоих краев рентгеновского поглощения коррелирует с количеством частиц, осажденных на 
поверхности пленок. Следовательно, в отличие от разупорядоченных матриц пленок, 
осажденные частицы характеризуются высокой степенью упорядочения полимерных цепей. 

Полученные поляризационные зависимости свидетельствуют о том, что ароматические 
кольца в частицах расположены преимущественно перпендикулярно поверхности подложки. 
При этом существуют две возможные ориентации полианилиновых цепей – вдоль и 
перпендикулярно поверхности (рис. 6, б, в). Для того чтобы определить наиболее вероятное 
их расположение, можно воспользоваться изменением интенсивности σ*(C-H) резонанса 
в области 288,0 – 289,0 эВ. Похожий подход, заключающийся в отслеживании изменений 
интенсивности резонансов связей боковых групп в зависимости от угла падения, используют 
при определении пространственного расположения длинноцепочечных молекул, например, 
алкильных и фторированных полимеров и ПАВ [28 – 30]. Поскольку при переходе 
к скользящему углу падения наблюдается увеличение σ*(C-H) резонанса, полимерные цепи 
в частицах располагаются преимущественно вдоль поверхности подложки (рис. 6, б). 
Осаждение частиц на поверхности, представляющее собой, по сути, кристаллизацию 
полимера из раствора, идет за счет интенсивного межмолекулярного взаимодействия между 
цепями. Выявленные особенности пространственного расположения цепей позволяют 
предположить, что взаимодействие полимерных цепей по горизонтали идет за счет 
интенсивного ароматического взаимодействия, по вертикали – за счет кулоновских сил через 
интеркалированные анионы и/или водородных связей. 

Необходимо отметить, что во всех случаях наблюдается хорошая согласованность 
изменения интенсивности π* резонансов в C K и N K спектрах при изменении геометрии 
съемки. Данный результат свидетельствует о высокой степени сопряжения π-связей 
в полианилиновых цепях, несмотря на относительно низкую степень протонирования 
полимера. Одинаковые изменения затрагивают резонансы бензольных колец и 
непротонированных иминогрупп, что можно объяснить формированием сопряженной 
семихинонной структуры. Этот результат хорошо согласуется с данными работы [26], 
где показано, что интенсивное сопряжение связей имеет место даже в случае эмералдинового 
основания и затрагивает фрагменты, состоящие из одного хинонного и двух бензольных 
колец, в то время как четвертое бензольное кольцо в сопряжении не участвует. Таким 
образом, π-связи иминогрупп оказываются сопряженными с π-связями большинства 
бензольных колец (двух из трех) и ориентируются в пространстве аналогичным образом. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

С помощью поляризационных зависимостей NEXAFS спектров, измеренных сразу 
на двух краях (C K и N K) рентгеновского поглощения, впервые проведено исследование 
молекулярной ориентации в полианилиновых пленках, полученных электрохимической 
полимеризацией анилина. Для пленок, осажденных из перемешиваемого водного раствора 
анилина, на начальных этапах характерно преобладание в пленке ароматических колец, 
лежащих в плоскости подложки. С увеличением времени осаждения поляризационная 
зависимость NEXAFS спектров полностью исчезает, что связано с разупорядочением 
молекулярной структуры пленки по мере роста полимерных цепей. Для пленок, полученных 
в неподвижном растворе анилина, на поверхности осаждаются поли/олигоанилиновые 
частицы, характеризующиеся высокой степенью упорядочения молекул. Поляризационные 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №3 432 

зависимости NEXAFS спектров показали, что полимерные цепи в частицах расположены 
вдоль плоскости подложки, а ароматические кольца в них ориентированы перпендикулярно 
плоскости подложки. При измерении поляризационных зависимостей наблюдалась 
согласованность изменений π* резонансов в C K и N K спектрах, свидетельствующая о 
высоком сопряжении π-связей в полианилиновых цепях. 
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SPATIAL ORIENTATION OF MOLECULES IN ELECTROCHEMICALLY DEPOSITED POLYANILINE 
FILMS 
 
Maratkanova A. N., Syugaev A. V., Lyalina N. V., Shakov A. A. 
 
Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Among the various intrinsically conducting polymers, polyaniline is of great interest due to high 
electrical conductivity, electrochromic properties, low price, and high stability. Besides, polyaniline is relatively easy to 
synthesize in a variety of nanostructures with different morphology. Polyaniline can be chemically synthesized by 
oxidation of aniline with ammonium persulfate or prepared by electrochemical oxidation of aniline. 
The electrochemical synthesis makes it possible to produce functional films of polyaniline onto conductive surfaces 
such as metals or graphite. In this work, the electrodeposited polyaniline films were characterized by scanning electron 
microscopy, atomic force microscopy as well as Raman spectroscopy. Also, using the X-ray absorption spectra, we 
studied the molecular arrangement in the films at different stages of their growth depending on the synthesis conditions 
(stirred and unstirred solutions). It is shown that the parameters of the deposited films depend strongly on the stirring of 
the solution. In the stirred solution, homogeneous and smooth films are formed with higher concentration of radical 
cations and lower concentration of quinone rings, as compared to the films prepared in the unstirred solution. 
These films are characterized by preferable orientation of molecular chains only at the initial stages of deposition. With 
increasing the deposition time and growing the chains, the films become completely disordered. In the unstirred 
solution, the rate of deposition of polyaniline is much higher, with large polymer particles precipitating on the film 
surface. The particles contain the increased amount of quinone rings in the composition of the pernigraniline fragments. 
They exhibit high degree of ordering of the molecules oriented along the substrate 
 
 
 
KEYWORDS: polyaniline, electropolymerization, morphology, molecular structure, ordering. 
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СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ВЯЗКОСТИ РАСПЛАВОВ, НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ Co-Si 
 
ОЛЯНИНА Н. В., БЕЛЬТЮКОВ А. Л., ЛАДЬЯНОВ В. И. 
 
Физико-технический институт Уральского отделения РАН, 426000, г. Ижевск, Кирова, 132 
 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Проведен обзор моделей, описывающих концентрационные зависимости вязкости 
металлических расплавов, на основании данных термодинамических свойств. Рассчитана концентрационная 
зависимость вязкости расплавов системы Co-Si с помощью 13 уравнений, предложенных разными авторами. 
Наилучшее совпадение с экспериментальными данными получено при расчете по уравнению Козлова-
Романова-Петрова. Концентрационная зависимость вязкости имеет куполообразный вид с максимальными 
значениями вблизи 30 ат.% Si. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расплав, система Co-Si, вязкость, концентрационная зависимость вязкости, модели для 
описания изотерм вязкости, термодинамические свойства. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Технологии получения большинства металлических материалов, так или иначе, 

связаны с прохождением через жидкую фазу и при их разработке необходима информация 
об особенностях структурного состояния расплавов и их физико-химических свойствах. 
Данные по вязкости, в частности, необходимы для развития теории и методов 
моделирования процессов стеклования, а также при разработке технологии получения 
аморфных сплавов [1], в том числе сплавов с объемной аморфизацией [2]. Сплавы, 
обладающие высокой аморфизующей способностью, как правило, являются 
многокомпонентными, и экспериментальные исследования их вязкости с варьированием 
состава весьма затруднительны. В этом случае для её определения возможно применение 
моделей, описывающих концентрационные зависимости вязкости, основанные на более 
доступных данных.  

В настоящее время известно значительное количество моделей (уравнений), 
позволяющих прогнозировать концентрационные зависимости вязкости металлических 
расплавов как бинарных, так и многокомпонентных систем (например, [3]), основанных на 
взаимосвязи между вязкостью расплава и его термодинамическими свойствами. Поскольку 
базы данных по термодинамическим свойствам расплавов значительно обширнее и 
доступнее данных других свойств, применение таких моделей позволит существенно 
расширить возможности определения вязкости конкретных жидких сплавов. 

Для проверки адекватности применяемых для расчета вязкости уравнений и, 
соответственно, повышения надежности получаемых данных, необходима их апробация на 
модельных системах различного типа. Существующие уравнения достаточно широко 
апробированы на большом количестве систем металл-металл, имеющих относительно низкие 
температуры плавления (до 1200 °С) [3]. Для систем типа металл-металлоид, являющихся 
базовыми при разработке многих аморфных сплавов, к которым относится и система Co-Si, 
расчеты вязкости ранее не проводились.  

В данной работе проведены расчеты концентрационной зависимости вязкости 
расплавов бинарной системы Co-Si по известным уравнениям, основанным на данных 
термодинамических свойств. Полученные результаты сопоставлены с данными натурного 
эксперимента. 
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МОДЕЛИ 
 

На настоящее время известно достаточно большое количество уравнений, 
описывающих концентрационную зависимость вязкости жидких бинарных сплавов, 
на основании данных по вязкости и/или плотности чистых компонентов и 
термодинамических свойств системы. Эти уравнения можно разделить на две группы. 
К первой группе относятся уравнения, в которых в качестве параметров присутствуют 
значения вязкости чистых компонентов. К этой группе относятся уравнения Мелвина-Хьюза 
[4], Iida-Ueda-Morita [5], Козлова-Романова-Петрова [6], Kucharski [7], Sichen-Bygden-
Seetharaman [8, 9], Chhabra [10], Kaptay [11], Sato [12], Schick-Brillo-Egry-Hallstedt [13], 
Gąsior-Moser и Gąsior [3]. Вторая группа уравнений – уравнения, не содержащие значения 
вязкости чистых компонентов: уравнения Hirai [14] и Budai-Benkö-Kaptay [15]. Рассмотрим 
перечисленные уравнения. 

Уравнение Мелвина-Хьюза [4] – первое уравнение, в котором вязкое течение 
связывается с энергией когезии: 

( )1 1 2 2

∆
η η η 1 2

H
x x

RT
 = ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ 
 

,                                               (1) 

где η и ηi – динамическая вязкость расплава и его чистых компонентов (i = 1, 2), 
соответственно; xi – мольная доля компонента i в сплаве; ∆H – интегральная энтальпия 
образования (смешения) расплава; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная 
температура (К). Данное уравнение было получено из формулы, определяющей коэффициент 
взаимной диффузии компонентов в бинарном растворе, с применением формулы Стокса для 
связи диффузии с динамической вязкостью. 

Уравнение Iida-Ueda-Morita [5] – это модификация уравнения (1), в которой кроме 
термодинамических величин, принимают во внимание различия в атомной массе (mi) и 
размере атомов (di, ионный радиус по Полингу): 

( ) ( ) ( )
( )

2
2

1 2 1 21 2 1 2
1 1 2 2 22 2

1 1 2 2
1 1 2 2

m m
η η η 1 1 1 2

m m

x xx x d d H
x x

x d x d RTx x
α β γ

  ⋅ − −   ∆= + ⋅ − + ⋅ + − −  + +  
  

,     (2) 

где α = 5·10-3, β = 2·10-3 и γ = 6·10-5 – параметры теории, найденные по экспериментально 
определенным величинам вязкости расплавов Au-Ag, Na-K и Sb-Bi эквиатомного состава. 

При выводе уравнения (2) вязкость расплава представляется в виде суммы двух 
компонент – «твердой» и «мягкой». С другой стороны, вязкость раствора представляется как 
сумма вязкости идеального раствора, равной сумме значений вязкости чистых компонентов в 
соответствии с их мольной долей, и избыточной вязкости. При этом избыточная вязкость 
определяется суммой вкладов «твердой» и «мягкой» компонент. Вклад «твердой» 
компоненты находится в приближении модели жестких сфер, «мягкой» – по уравнению 
Мелвина-Хьюза [4]. 

Уравнение Козлова-Романова-Петрова [6] – первое уравнение для определения 
вязкости металлических расплавов бинарных и многокомпонентных систем, записанное в 
полулогарифмических координатах. Для бинарных систем уравнение имеет следующий вид: 

1 1 2 2

∆
lnη ln η ln η

3

H
x x

RT
= ⋅ + ⋅ − .                                                 (3) 

Данное уравнение было выведено в рамках теории осцилляторных жидкостей. Авторы 
[6], опираясь на мнение, что атомы в расплавленных металлах образуют относительно 
устойчивые микрогруппировки, по своей структуре напоминающие твердые кристаллы с 
несколько ослабленными связями, полагали, что основным движением атомов в 
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металлическом расплаве являются колебания, и рассматривали расплав как систему 
осцилляторов, число которых соответствует количеству атомов. При этом использовалось 
приближение Эйнштейна, согласно которому атомы твердого тела в узлах решетки 
колеблются с одной и той же частотой и совершают простые трехмерные колебания. 

Уравнение Kucharski [7] основано на теории абсолютных скоростей реакций [16]: 
2 2

α α1 2
1 1 1 2 2 2

1 2

β β
γ η γ η

β β

V V
x x

V V
η

   
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

   
.                                  (4) 

В уравнении (4) 
1/3 1/3

1 1 2 2β x V x V= ⋅ + ⋅ ,                                                        (4а) 
4/3

1/3 2
1 1 1 2

1

β
V

x V x
V

= ⋅ + ⋅ ,                                                     (4б) 

4/3
1/3 1

2 2 2 1
2

β
V

x V x
V

= ⋅ + ⋅ ,                                                     (4в) 

V – молярный объем расплава ( ( )
2

1
i i

i

V x V
=

= ⋅∑ ), Vi – молярный объем чистого компонента i 

в жидком состоянии, iγ  – коэффициент активности компонента i ( exp
E
i

i

G

RT
γ ∆= , где E

iG∆  – 

парциальная избыточная энергия Гиббса компонента i). Параметр α в уравнении (4) является 
подгоночным коэффициентом, чтобы улучшить связь между расчетными и измеренными 
значениями вязкости. Если параметр α равен единице, то система уравнений (4, 4а – 4в) 
позволяет получить вязкость бинарных расплавов, базирующуюся только на 
термодинамических данных и молярном объеме. В настоящей работе расчеты по уравнению 
Kucharski были выполнены при α = 1. 

Уравнение Sichen-Bygden-Seetharaman [8, 9] 

*ρ ∆
η expAh N G

M RT

 ⋅ ⋅= ⋅  
 

                                                    (5) 

основано на уравнении Эйринга для вязкости жидкости [16]. В выражении (5) h – постоянная 

Планка, NA – постоянная Авогадро, ρ – плотность расплава ( ( )
2

1
i i

i

xρ ρ
=

= ⋅∑ , где iρ –плотность 

чистого компонента i в жидком состоянии), M – молярная масса расплава ( ( )
2

1
i i

i

M x M
=

= ⋅∑ , 

где Mi – молярная масса компонента i в сплаве), ∆G* – свободная энергия активации вязкого 
течения расплава, которая описывается следующим полуэмпирическим уравнением: 

( ) ( )
2 2

* *
1 2

1 1

∆ ∆ ln 3 ∆ ∆ E
i i i i

i i

G x G RT x x RTx x H T S
= =

= ⋅ + ⋅ ⋅ + + − ⋅∑ ∑ .                  (5а) 

Здесь *
iG∆  – свободная энергия активации вязкого течения чистого компонента i 

в жидком состоянии, которая рассчитывается по измеренной вязкости чистого компонента 
при определенной температуре по следующей формуле (см. уравнение (5)): 

* ln i i
i

A i

M
G RT

h N

η
ρ

 ⋅∆ = ⋅  ⋅ ⋅ 
. 
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Уравнение Chhabra [10] представляет собой модификацию эмпирической зависимости 
вязкости органических жидкостей [17] для металлических расплавов: 

( )lg 1 10a bTη + = ⋅ ,                                                             (6) 

где a, b – постоянные, которые рассчитываются по следующим формулам: 

( )
2

1
i i

i

a x a
=

= ⋅∑ ; 

( )
2

1
i i

i

b x b
=

= ⋅∑ . 

Коэффициенты ai и bi рассчитываются по известным температурным зависимостям 
вязкости чистых компонентов по формуле: 

( )ilg η 1 10 i ia b
iT+ = ⋅ . 

Уравнение Kaptay [11] является модификацией уравнения (5) и имеет следующий вид: 
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∑

∑
,                                      (7) 

где VE – избыток молярного объёма при образовании сплава, *
iG∆  – свободная энергия 

активации вязкого течения чистых компонентов, которая рассчитывается по данным его 
вязкости при определенной температуре по формуле: 

* η
∆ ln i i

i
A

V
G R T

h N

 ⋅= ⋅ ⋅  ⋅ 
.                                                   (7б) 

По сравнению с уравнением (5) в уравнении (7) существенно изменено выражение для 
свободной энергии активации вязкого течения расплава (5а). По мнению Kaptay G. главным 
термодинамическим свойством сплава, которое определяет значение его энергии активации, 
является энтальпия смешения. На этом основании при записи выражения для свободной 
энергии активации вязкого течения им исключены члены 2, 3 и 5 правой части уравнения 
(5а). Параметр α в (7) – это число разорванных связей, сопровождающих каждый 
элементарный шаг атомов во время вязкого течения. Значение α = 0,155±0,015 было 
получено из среднего отношения энергии активации вязкого течения чистых жидких 
металлов к энергии когезии жидких металлов при их точке плавления [11]. 

Уравнение Sato [12] основано на утверждении об аддитивности логарифма вязкости 
бинарного расплава: 

( )
( )

2

2
1

1

ln ln
i i

i
i i

i

x E
x A

R T
η =

=

⋅
= ⋅ +

⋅

∑
∑ ,                                            (8) 

где Ei и Ai – энергия активации и предэкспоненциальный множитель уравнения Аррениуса, 
которое описывает температурную зависимость вязкости чистого компонента i. 

Уравнение Schick-Brillo-Egry-Hallstedt [13] является экстраполяцией зависимости 
Аррениуса на описание вязкостей жидких сплавов: 
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Уравнение Gąsior-Moser (10) и уравнение Gąsior (11), которые впоследствии были 
названы «энтропийными моделями» [3], являются модификациями уравнения (1): 

( )1 1 2 2η η η 1
E

S

S
x x k

R T

 ∆= ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ 
,                                          (10) 

( )1 1 2 2

∆
η η η 1 2

ES
x x

R T

 
= ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ 

.                                            (11) 

В уравнении (10) 
( )
( )

2

1 2
2

1 2

η η
1 2

η η
Sk

−
= + ⋅

+
. По мнению авторов этих уравнений, 

для прогнозирования вязкости жидких сплавов лучше подходит интегральная избыточная 
энтропия смешения расплава (∆SE), а не интегральная энтальпия (∆H). 

Далее будут рассмотрены уравнения, с помощью которых можно рассчитать 
концентрационную зависимость вязкости бинарных расплавов, даже если вязкость одного 
или более компонентов расплава неизвестна. Очевидно, что отсутствие необходимости 
в знании данных по вязкости чистых компонентов является с одной стороны достоинством 
данных уравнений, поскольку даже вязкость чистых компонентов может быть определена 
с большой погрешностью, но с другой стороны и недостатком. 

Уравнение Hirai  [14] представляет собой полуэмпирическое сочетание уравнений 
Аррениуса и Андраде, с применением данных по вязкости чистых жидких металлов для 
нахождения коэффициентов: 

2/3 1/2 1,27
7

1/6

2,65 1 1
1,7 10 expm m

m

T T

M R T T

ρη −   ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −  
  

,                            (12) 

где ( )
2

1
i i

i

xρ ρ
=

= ⋅∑ , iρ  – плотность чистого компонента i при температуре 20 ºС, 

Tm – температура ликвидуса сплава (К). Это уравнение связывает вязкость непосредственно 
с температурой ликвидуса сплава, подразумевая, что концентрационная зависимость 
вязкости должна коррелировать с видом фазовой диаграммы. 

Уравнение Budai-Benkö-Kaptay [15] основано на уравнении вязкости [18], полученное 
путем объединения уравнений Аррениуса и Андраде для описания чистых жидких металлов 
как функции от температуры: 
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,                   (13) 

где A = (1,80±0,39)·10-8 (Дж/K·моль
1/3)1/2, B = 2,34±0,20, q = 25,4±2,0 и Tm,i – температура 

плавления компонента i. 
В настоящей работе концентрационные зависимости вязкости расплава системы Co-Si 

были рассчитаны по всем описанным уравнениям при температуре 1600 °С. Используемые 
при вычислении данные по плотности и вязкости чистых кобальта и кремния приведены 
в таблице. Значения коэффициента динамической вязкости жидкого кобальта были получены 
по данным кинематической вязкости [19] и плотности [20]. Необходимые 
термодинамические данные были взяты из работы [21], температуры ликвидуса сплавов 
Co-Si – из [22]. 
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Таблица 
 

Значения плотности и вязкости чистых компонентов, используемых при вычислении 
 

 
ρ, кг/м3 

при 20 °С 
ρ, кг/м3 

при 1600 °С 
η, 10-3 Па·с 
при 1600 °С 

Кобальт 8900 [23] 8050±120 [20] 4,16±0,18 

Кремний 2340 [23] 2513±12 [24] 0,513±0,015 [25] 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Экспериментальному исследованию вязкости жидких сплавов системы Co-Si 
посвящены работы [26, 27]. В обеих работах измерения вязкости проводили методом 
крутильных колебаний в варианте Швидковского [28]. В работе [26] были измерены 
температурные зависимости (политермы) кинематической вязкости (ν) в режиме охлаждения 
и построена её концентрационная зависимость (изотерма). При этом были обнаружены 
особенности в виде отклонения политерм от экспоненциальной аррениусовской зависимости 
и получена сложная концентрационная зависимость вязкости с максимумами при 
содержании кремния 33,3 и 50 ат.%. В работе [27] нами было изучено влияние условий 
эксперимента на результаты измерения вязкости и получены политермы кинематической 
вязкости расплавов с содержанием кремния 18, 32 и 40 ат.% в режимах нагрева и 
охлаждения. При этом было показано, что аномальное поведение политерм вязкости 
расплавов Co-Si связано с особенностями метода крутильных колебаний и является 
проявлением пленочных эффектов и явлений смачивания. Влияние этих эффектов на 
результаты измерений вязкости, проводимых методом крутильных колебаний, было 
продемонстрировано ранее на примере других систем, например, Co-B [29, 30] и Fe-B [31]. 
В работе [27] определены условия эксперимента, исключающие влияние пленочных 
эффектов и явлений смачивания на результаты вискозиметрии расплавов Co-Si. 
Температурные зависимости вязкости жидких сплавов, полученные в этих условиях 
эксперимента, имеют монотонный характер, без каких-либо особенностей и хорошо 
описываются уравнением Аррениуса (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Температурные зависимости кинематической вязкости (ν) расплавов системы Co-Si.  

Цифры около кривых соответствуют содержанию кремния в сплаве (ат.%) 
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В связи с детальной проработкой методики исследований, данные по вязкости, 
полученные в работе [27], являются более надежными и используются в настоящей работе 
при сопоставлении с результатами расчетов. 

Экспериментальные данные коэффициента динамической вязкости жидкого кобальта и 
расплавов Co-Si вычислены по формуле η ν ρ= ⋅  с использованием данных кинематической 
вязкости (рис. 1) и плотности [20] при температуре 1600 ºС. Относительная погрешность 
определения динамической вязкости составляет 4,3 % при относительной погрешности 
кинематической вязкости и плотности, соответственно, 4 % [27] и 1,5 % [20]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты расчетов концентрационной зависимости вязкости расплавов Co-Si по 
уравнениям из первой и второй групп приведены на рис. 2 и 3 совместно с 
экспериментальными данными. Из рис. 2 видно, что концентрационная зависимость 
вязкости, построенная с использованием данных вискозиметрического эксперимента имеет 
куполообразный вид с положительным отклонением от аддитивной зависимости вязкости и 
максимальными значениями вблизи 30 ат.% кремния. Среди уравнений, входящих в первую 
группу, наилучшее согласие с экспериментальными данными показало уравнение Козлова-
Романова-Петрова. Изотермы вязкости, полученные по уравнениям Мелвина-Хьюза, Schick-
Brillo-Egry-Hallstedt, Gąsior-Moser и Gąsior, так же имеют положительное отклонение 
от аддитивной зависимости, но значения для вязкости жидких сплавов существенно 
превышают экспериментальные данные. Уравнения Iida-Ueda-Morita и Kaptay дают изотерму 
вязкости, близкую к аддитивной. Концентрационные зависимости вязкости, полученные 
с помощью уравнений Kucharski, Sichen-Bygden-Seetharaman, Chhabra и Sato 
характеризуются отрицательным отклонением от аддитивной зависимости вязкости. 

Практически во всех уравнениях, входящих в первую группу, за исключением (6) 
можно выделить члены, соответствующие вязкости некого «идеального» раствора и 
поправочные члены, отвечающие за отклонение системы от идеальности. При этом в 
уравнениях (1), (2), (4), (10) и (11) для определения вязкости идеального раствора 
принимается аддитивность вязкости ( 1 1 2 2η η ηid x x= ⋅ + ⋅ ), а в уравнениях (3), (5), (7), (8) 

и (9) – аддитивность логарифма вязкости ( 1 1 2 2lnη ln η ln ηid x x= ⋅ + ⋅ ). 

Для возможности сравнения уравнения (3), (5), (7), (8) и (9) были приведены 
к одинаковому виду посредством логарифмирования и математических преобразований. 
В результате были получены следующие уравнения: 

1 1 2 2lnη ln η ln ηx x= ⋅ + ⋅  – уравнение Sato (8); 

1 1 2 2

∆
lnη ln η ln η

3

H
x x

RT
= ⋅ + ⋅ −  – уравнение Козлова-Романова-Петрова (3); 

1 1 2 2

(0,155 0,015)∆
lnη ln η ln η

H
x x

RT

± ⋅= ⋅ + ⋅ −  – уравнение Kaptay (7); 

2

1 1 2 2 1 2
1

∆
lnη ln η ln η ln 3

E

i i
i

H T S
x x x x x x

RT=

− ∆= ⋅ + ⋅ + + +∑  – уравнение Sichen-Bygden-

Seetharaman (5); 
2

1 1 2 2
1

∆
lnη ln η ln η lni i

i

H
x x x x

RT=
= ⋅ + ⋅ + −∑  – уравнение Schick-Brillo-Egry-Hallstedt (9). 

Уравнение Sato в отличие от уравнения Козлова-Романова-Петрова не имеет члена, 
содержащего энтальпию смешения, которая характеризует взаимодействие атомов разного 
сорта. В связи с этим уравнение (8) плохо описывает изотермы вязкости расплавов с 
сильным взаимодействием между компонентами, но может быть применимо для расплавов, 
близких к идеальным растворам. Уравнение Kaptay отличается от (3) коэффициентом перед 
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энтальпией смешения. Уравнения (5) и (9) имеют более сложный вид и принципиально 
различаются знаком перед ∆H, что приводит к различному отклонению рассчитанных 
изотерм вязкости от аддитивной зависимости. 
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Рис. 2. Результаты расчета концентрационной зависимости динамической вязкости 
расплавов системы Co-Si при 1600 °С по уравнениям из первой группы: 1 – ур. Мелвина-Хьюза; 

2 – ур. Iida-Ueda-Morita; 3 – ур. Козлова-Романова-Петрова; 4 – ур. Kucharski; 5 – ур. Sichen-Bygden-
Seetherman; 6 – ур. Chhabra; 7 – ур. Kaptay; 8 – ур. Sato; 9 – ур. Schick-Brillo-Egry-Hallstedt; 

10 – ур. Gasior-Moser; 11 – ур. Gasior; 12 – аддитивная зависимость вязкости;  
● – экспериментальные данные; ■ – экспериментальные данные для чистого кремния [25] 
 

На рис. 3 представлены результаты расчетов концентрационной зависимости 
динамической вязкости по уравнениям из второй группы. Оба уравнения из этой группы 
плохо описывают экспериментальные данные. Уравнение Budai-Benkö-Kaptay приводит 
к завышенным значениям вязкости жидких кобальта и особенно кремния. Это связано с тем, 
что константы в данном уравнении были получены на основе экспериментальных данных по 
вязкости ряда элементов, из которого исключены кобальт и кремний [18]. Существенно 
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завышенные значения вязкости жидкого кремния получаются и при расчете по уравнению 
Hirai. Кроме этого вид изотермы вязкости, полученной по уравнению Hirai, качественно 
отличается от зависимости, полученной в эксперименте. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты расчета концентрационной зависимости динамической вязкости расплавов системы 
Co-Si при 1600 °С по уравнениям из второй группы: 1 – ур. Hirai, 2 – ур. Budai-Benkö-Kaptay,  
● – экспериментальные данные; ■ – экспериментальные данные для чистого кремния [25] 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведен обзор моделей (уравнений), описывающих концентрационные зависимости 
(изотермы) вязкости металлических расплавов, на основании данных по вязкости и/или 
плотности чистых компонентов и термодинамических свойств системы. Существующие 
уравнения можно разделить на две группы. К первой группе относятся уравнения, в которых 
в качестве параметров присутствуют значения вязкости чистых компонентов. Это уравнения 
Мелвина-Хьюза, Iida-Ueda-Morita, Козлова-Романова-Петрова, Kucharski, Sichen-Bygden-
Seetharaman, Chhabra, Kaptay, Sato, Schick-Brillo-Egry-Hallstedt, Gąsior-Moser и Gąsior.  
Вторая группа уравнений – уравнения, не содержащие значения вязкости чистых 
компонентов. К ним относятся уравнения Hirai и Budai-Benkö-Kaptay. 

Проведена апробация перечисленных уравнений на модельной бинарной системе Co-Si. 
Наилучшее совпадение с результатами экспериментальных исследований были получены 
при использовании уравнения Козлова-Романова-Петрова. 

Концентрационные зависимости вязкости расплавов Co-Si, полученные на основе 
данных натурного эксперимента и рассчитанные по уравнению Козлова-Романова-Петрова 
имеют куполообразный вид с положительным отклонением от аддитивной зависимости и 
максимальными значениями вблизи 30 ат.% кремния. 

Изотермы вязкости, полученные по уравнениям Мелвина-Хьюза, Schick-Brillo-Egry-
Hallstedt, Gąsior-Moser и Gąsior, так же имеют положительное отклонение от аддитивной 
зависимости, но значения для вязкости жидких сплавов существенно превышают 
экспериментальные данные. Уравнения Iida-Ueda-Morita и Kaptay дают изотерму вязкости, 
близкую к аддитивной. Концентрационные зависимости вязкости, полученные с помощью 
уравнений Kucharski, Sichen-Bygden-Seetharaman, Chhabra и Sato характеризуются 
отрицательным отклонением от аддитивной зависимости. 

Результаты расчетов по уравнениям Hirai и Budai-Benkö-Kaptay приводят 
к завышенным значениям вязкости жидких кобальта и особенно кремния. Кроме этого вид 
изотермы вязкости, полученной по уравнению Hirai, качественно отличается от зависимости, 
полученной в эксперименте. 
 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-33-
00622 мол_а. 
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COMPARISON OF MODELS, DESCRIBING CONCENTRATION DEPE NDENCES OF MELTS VISCOSITY 
ON THE EXAMPLE OF THE Co-Si SYSTEM 
 
Olyanina N. V., Bel’tyukov A. L., Lad’yanov V. I. 
 
Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The models (equations) describing concentration dependences (isotherms) of the viscosity of metallic 
melts on the basis of data on the viscosity and/or density of pure components and thermodynamic properties of the 
system are reviewed. The existing equations can be divided into two groups. The first group includes equations in 
which the viscosity values of the pure components are present as parameters. These are Moelwyn-Hughes, Iida-Ueda-
Morita, Kozlov-Romanov-Petrov, Kucharski, Sichen-Bygden-Seetharaman, Chhabra, Kaptay, Sato, Schick-Brillo-Egry-
Hallstedt, Gąsior-Moser and Gąsior equations. The second groups of equations are the equations which are not 
containing the viscosity values of pure components. These include Hirai and Budai-Benkö-Kaptay equations. 
Approbation of the listed equations on the model binary Co-Si system is carried out. Calculations of the concentration 
dependence of the viscosity of Co-Si melts with the use the literature data on the thermodynamic properties and 
viscosity of pure cobalt and silicon have been carried out. The results of calculations are compared with the data of the 
viscosimety experiment. The best agreement with the results of experimental studies was obtained by using the Kozlov-
Romanov-Petrov equation. Concentration dependences of the viscosity of Co-Si melts, obtained on the basis of the 
experimental data and calculated by the Kozlov-Romanov-Petrov equation, have a domelike appearance with a positive 
deviation from the additive dependence and maximum values near 30 at.% silicon. The viscosity isotherms obtained by 
the Melvin-Hughes, Schick-Brillo-Egry-Hallstedt, Gąsior-Moser and Gąsior equations have a positive deviation from 
the additive dependence also, but the values for the viscosity of liquid alloys are significantly higher than the 
experimental data. The Iida-Ueda-Morita and Kaptay equations give an isotherm of viscosity close to an additive 
dependence. Concentration dependencies of viscosity obtained with the Kucharski, Sichen-Bygden-Seetharaman, 
Chhabra and Sato equations are characterized by a negative deviation from additive dependence. The calculation results 
for the Hirai and Budai-Benkö-Kaptay equations lead to overestimated values of the viscosity of liquid cobalt and 
especially silicon. In addition, the form of the viscosity isotherm obtained by the Hirai equation is qualitatively different 
from the dependence obtained in the experiment. 
 
KEYWORDS:  melt, Co-Si system, viscosity, concentration dependence of viscosity, models for the description of 
viscosity isotherms, thermodynamic properties. 
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АННОТАЦИЯ. На основе синтезированных тройных соединений соинтеркалирования нитрата графита путем 
расслоения их суспензий под действием ультразвука в этиловом спирте получены углеродные наночастицы. 
В качестве прекурсоров углеродных наночастиц были выбраны образцы нитрата графита, последовательно 
соинтеркалированного этилформиатом и 1,4-диоксаном, этилформиатом и уксусной кислотой, а также 
этилформиатом и этилацетатом. Методом просвечивающей электронной микроскопии исследована 
микроструктура полученных углеродных наночастиц. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: углеродные наночастицы, тройные соединения соинтеркалирования, сканирующая 
электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Соединения интеркалирования графита образуются путем внедрения атомных или 
молекулярных слоев различных химических частиц, получивших название интеркалаты, 
между слоями графита. Эти соединения представляют собой высоко анизотропные 
структуры, в которых заполненные интеркалантом слои регулярно чередуются 
с незаполненными [1]. Многообразие соединений интеркалирования графита обусловлено 
амфотерностью графита и низким значением энергии расслоения его решетки. 
Взаимодействуя с окислителями, графитовая матрица приобретает положительный заряд 
и далее образует соединения интеркалирования графита акцепторного типа, в которых 
положительно заряженные графеновые слои чередуются с отрицательно заряженными 
слоями интеркаланта [2]. Использование органических веществ – интеркалантов различной 
природы для получения соединений соинтеркалирования нитрата графита (ССНГ) открывает 
широкие возможности для управления стабильностью / лабильностью ССНГ и получения 
углеродных наночастиц на их основе [3 – 5]. 

В данной работе представлены результаты по синтезу новых соединений 
соинтеркалирования нитрата графита с диоксаном, этилформиатом, уксусной кислотой, 
ацетонитрилом, этилацетатом, диметилацетамидом и их использованию для получения 
углеродных наночастиц.  
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

В работе использовали природный чешуйчатый графит Завальевского месторождения 
(Украина) марки ГТ-1 по ГОСТ 4596-75, с исходной зольностью 4,56 % мас. Предварительно 
графит обеззоливали обработкой концентрированными соляной и плавиковой кислотами 
в три этапа: 1 – кипячение в HCl; 2 – обработка HF; 3 – повторное кипячение в HCl. 
Зольность графита после полного цикла очистки составила 0,01 % мас. 

Синтез соединений соинтеркалирования нитрата графита проводили 
в термостатируемом реакторе при 20 °C. К навеске графита ГТ-1 добавляли азотную кислоту 
плотностью ρ = 1,505 г/см3 и перемешивали смесь в течение 10 мин. Затем добавляли 
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органическое вещество – соинтеркалант или обрабатывали нитрат графита последовательно 
двумя соинтеркалантами в равных по объему количествах. Расходы дымящей азотной 
кислоты и соинтеркалантов составляли 0,6 см3 и 6 см3 на 1 г исходного графита, 
соответственно. Далее продукт отделяли фильтрованием и сушили при 20 °C до постоянной 
массы. 

Морфологию поверхности частиц исходного графита и полученных соединений 
исследовали с помощью растрового (сканирующего) электронного микроскопа JSM-6490LV 
(Япония) с энергодисперсионной приставкой INCA Penta FETx3 (OXFORD Instruments, 
Англия). Режим работы микроскопа: ускоряющее напряжение – 10, 20 кВ, сила тока – 
0,3… 3,0·10-10 А, увеличение – ×40… ×20000, контраст во вторичных (SEI) и отраженных 
(обратно рассеянных) (BEI) электронах. 

Исследования морфологии и внутренней структуры наночастиц, полученных из 
соединений соинтеркалирования нитрата графита проводили с использованием микроскопа 
JEM-200А фирмы «JEOL». Образцы для микроскопии формировали на покрытых углеродом 
медных сетках из этанольных дисперсий путем помещения капли дисперсии наночастиц на 
сетку или нанесением с помощью ультразвукового распылителя. Изображение в виде 
негативов фиксировали на фотопленку фирмы «AGFA» (CAMERA CE, orthochromatic line film, 
ISO 9001 APPROVED). Размеры негатива составляют 70 × 55 мм. После проявления и сушки 
негативы оцифровывали при помощи фотокамеры SONY DSC-H5 или сканера CanoScan 8800F 
(Canon). Картину электронной дифракции для определения кристаллической структуры образца 
получали путем изменения фокусной площади магнитной линзы. 

Коэффициент вспучивания нитрата графита и его соединений соинтеркалирования 
определяли с использованием ударного режима нагревания. В предварительно разогретую до 
900 °С муфельную печь (Fisher Scientific Isotemp  Model 650 Programmable Muffle Furnace) 
вносили в кювете из нержавеющей стали навеску нитрата графита или его соединений 
соинтеркалирования массой 0,2 г и выдерживали в течение 120 с. Затем кювету со 
вспученным графитом извлекали из печи, содержимое осторожно переносили в мерный 
цилиндр и замеряли объем полученной графитовой пены. Коэффициент вспучивания для 
всех образцов определяли как среднее арифметическое трех параллельных измерений из 
соотношения: 

V

V
K

m
= , 

где VK  – коэффициент вспучивания, см3·г-1; V  – объем графитовой пены, см3; m  – масса 

исходного анализируемого образца, г. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

При получении соединений интеркалирования графита акцепторного типа азотная 
кислота выступает окислителем и интеркалантом одновременно. Поэтому для получения 
нитрата графита не требуется дополнительных реагентов, и он является перспективным 
прекурсором для получения терморасширенного графита [6] и углеродных наночастиц [4]. 
Модификация нитрата графита органическими соединениями ведет к стабилизации 
получаемых соединений и в то же время способствует значительному увеличению 
способности к термическому расширению [3, 7]. Новые соединения соинтеркалирования 
нитрата графита получены при внедрении в нитрат графита органических веществ: диоксана, 
этилформиата, уксусной кислоты, ацетонитрила, этилацетата, диметилацетамида. Данные 
вещества стабилизируют нитрат графита, а ССНГ, полученные при их использовании, 
демонстрируют хорошую способность к термическому расширению: коэффициент 
вспучивания составляет 85 – 308 см3·г-1 [3, 7]. 

Исследование морфологии поверхности графита и полученных СCНГ выполнено 
методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Типичные СЭМ –
микрофотографии образцов тройных соединений соинтеркалирования графита при 
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различном увеличении представлены на рис. 1. Неожиданно оказалось, что частицы тройных 
соединений соинтеркалирования на основе нитрата графита, соинтеркалированного 
этилформиатом и уксусной кислотой, этилформиатом и этилацетатом, высушенные на 
воздухе при комнатной температуре (20 °С), демонстрируют вспученную структуру без 
дополнительной термообработки (рис. 1, а, б, в, г). 

Изучена способность полученных соединений к терморасширению: коэффициент 
вспучивания составляет 125 – 355 см3·г-1 для бинарных и 240 – 380 см3·г-1 для тройных 
ССНГ. Отметим, что коэффициенты вспучивания (KV) полученных тройных соединений 
соинтеркалирования превышают значения KV для каждого из соответствующих бинарных 
интеркалатов. Так, например, соединение нитрата графита с уксусной кислотой имеет 
коэффициент вспучивания 355 см3·г-1, аналогичное соединение с этилформиатом – 
320 см3·г-1, а соединение соинтеркалирования с этими двумя компонентами – 380 см3·г-1. 
Этот факт косвенно указывает на повышение мольного содержания интеркаланта 
в полученных тройных ССНГ. 

 

 
 
Рис. 1. СЭМ - микрофотографии нитрата графита, последовательно соинтеркалированного 

этилформиатом и уксусной кислотой (а, б); этилформиатом и этилацетатом (в, г) 
 
Морфология поверхности частиц, полученных в результате термической обработки 

таких ССНГ, исследована методом СЭМ (рис. 2.). Ширина видимых пор в частицах 
терморасширенного графита (ТРГ) варьирует от 0,5 до 50 мкм. 

 

 
 
Рис. 2. СЭМ-изображения терморасширенного графита, полученного из нитрата графита, 

последовательно соинтеркалированного этилформиатом и 1,4-диоксаном 

а) в) 

б) г) 
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Элементный анализ поверхности синтезированных образцов ССНГ и ТРГ на их основе 
свидетельствует о том, что обработка исходного графита азотной кислотой с последующим 
соинтеркалированием ведет к увеличению содержания кислорода в образцах – соотношение 
О:С увеличивается до 0,27. При терморасширении ССНГ содержание кислорода снижается 
практически до его содержания в исходном графите. При хранении ССНГ на воздухе при 
комнатной температуре в течение 100 суток отношение О:С для нитрата графита, 
соинтеркалированного этилформиатом и уксусной кислотой, не меняется. 

Для получения углеродных наночастиц синтезированные ССНГ обрабатывали 
ультразвуком (42 кГц, 70 Вт) в этиловом спирте в течение 1 ч, далее суспензию наночастиц 
наносили на специальную медную сеточку с углеродной подложкой и исследовали 
микроструктуру полученных образцов методом просвечивающей электронной микроскопии.  

Следует отметить, что обработка образцов интеркалированного графита 
спиртами является широко используемым способом расслаивания графитовой матрицы 
без дополнительного температурного воздействия [8 – 10]. Ввиду того, что данное 
исследование выполнено, в основном, на соединениях соинтеркалирования IV и II стадии 
интеркалирования, трудно было ожидать полного расслоения графитовой решетки на 
монослойные графеновые частицы, образование которых продемонстрировано ранее [9]. 

Микрофотографии углеродных наночастиц, полученных из нитрата графита, последо-
вательно соинтеркалированного этилформиатом и 1,4-диоксаном, этилформиатом и уксусной 
кислотой, а также этилформиатом и этилацетатом, представлены на рис. 3. Уже при таком, 
относительно небольшом увеличении, видны графеноподобные частицы, причем края этих 
частиц во многих случаях подкручены. Отметим, что обработка ССНГ этиловым спиртом не 
приводит к полному расслоению графитовой матрицы. В полученных таким образом 
образцах присутствуют и более плотные (до 100 атомных слоев) непрозрачные частицы. 
Плоскостные размеры образующихся графеноподобных частиц составляют от 1 до 5 мкм. 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотографии (ПЭМ) углеродных наночастиц, полученных расслоением нитрата графита, 
последовательно соинтеркалированного этилформиатом и 1,4-диоксаном (а),  
этилформиатом и уксусной кислотой (б), этилформиатом и этилацетатом (в) 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Получен ряд новых тройных соединений соитеркалирования графита при внедрении 
в нитрат графита органических веществ: диоксана, уксусной кислоты, ацетонитрила, 
этилацетата, этилформиата, диметилацетамида. Установлено, что коэффициенты 
вспучивания полученных тройных соединений соинтеркалирования превышают значения KV 
для каждого из соответствующих бинарных интеркалатов.  

Методом просвечивающей электронной микроскопии установлено наличие углеродных 
наночастиц в продуктах расслоения тройных ССНГ в этиловом спирте. Данный подход 
может быть перспективным для получения углеродных наночастиц в мягких условиях в 
препаративных количествах. 

 

1 мкм 

а) 

1 мкм 

в) б) 

1 мкм 
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CARBON NANOPARTICLES BASED ON NEW TRIPLE GRAPHITE COINTERCALATION COMPOUNDS  

 
1Raksha E. V., 1Berestneva Yu. V., 1Vishnevskij V. Yu., 1Maydanik А. А., 2Glazunovа V. A., 2Burkhovetskij V. V., 
1Vdovichenko A. N., 1Savoskin M. V.  

 
1Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry, Donetsk 
2Donetsk Institute for Physics and Engineering named after A.A. Galkin, Donetsk 
 
SUMMARY. A series of new binary and triple graphite nitrate cointercalation compounds with dioxane, ethyl formate, 
acetic acid, acetonitrile, ethyl acetate, and dimethylacetamide was obtained. Spontaneous bloating of particles for 
samples of graphite nitrate cointercalated with ethyl formate and acetic acid as well as ethyl formate and ethyl acetate in 
their drying process was observed. Thermal expansion ability of the binary and triple compounds obtained was studied. 
The thermal expansion coefficient determined was within 125-355 cm3·g-1 for binary and 240-380 cm3·g-1 for triple 
cointercalation compounds correspondingly. Samples of graphite nitrate sequentially cointercalated with ethyl formate 
and 1.4-dioxane, ethyl formate or acetic acid as well as ethyl formate and ethyl acetate (triple graphite nitrate 
cointercalation compounds) were selected as precursors of carbon nanoparticles. It has been shown that sonication of 
the selected graphite cointercalation compounds in ethyl alcohol gives carbon nanoparticles. A technique for carbon 
nanoparticles producing from the triple graphite nitrate cointercalation compounds via their sonication in the ethyl 
alcohol medium was proposed. The microstructure of the obtained nanoparticles was investigated by the transmission 
electron microscopy method. Graphene-like particles with a thickness of several atomic layers and scrolled edges as 
well as more thick (up to 100 atomic layers) particles were presented in the investigated samples. Planar sizes of formed 
graphene-like particles are from 1 to 5 µm. 
 
KEYWORDS: carbon nanoparticles, triple graphite cointercalation compounds, scanning electron microscopy, 
transmission electron microscopy. 
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_______________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Дано обоснование обстоятельств рождения нового научного направления – химической 
мезоскопики, которая базируется на объединении понятий четырех научных направлений: синергетики, теории 
фракталов, химии в нанореакторах и мезоскопической физики. Теоретические основы новой науки включают 
понятия самоорганизации и сопутствующий аппарат химической термодинамики, само подобия с 
использованием уравнения Мела–Джонсона–Аврами–Колмогорова, химии в нанореакторах с описанием 
условий формирования наноструктур, мезоскопической физики с теоретическими воззрениями по 
взаимодействию мезочастиц с окружающей средой. Рассмотрены основные положения и закономерности, 
отражающие своеобразие нового научного направления. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: химическая мезоскопика, синергетика, самоорганизация, теория фракталов, 
самоподобие, химия в нанореакторах, межфазные границы, мезоскопическая физика, редокс синтез, транспорт 
электронов. 
_______________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Рождение нового научного направления (новой науки) – химической мезоскопики, 
обусловлено развитием четырех научных направлений, которые между собой связаны 
идеологически и единым объектом исследования – наноразмерными частицами, 
наносистемами. При этом исследуются такие явления, как интерференция, квантование 
спектра и квантование заряда. Эти явления возникают при определенных условиях, 
определенных размером частиц таким образом, чтобы фазовая когерентность была меньше 
1000 нм и свобода движения частиц была ограничена только колебательным движением и 
транспортом через них электронов. Из совокупности понятий и основ, указанных выше 
научных направлений, формируется новое научное направление – химическая мезоскопика, 
для которого можно дать следующее определение: 

Химическая мезоскопика – это наука, занимающаяся реакционной способностью 
нано(мезо)частиц и наноразмерных систем с момента их формирования до активного 
поведения их в средах и материалах. Теоретические основы этой науки дают 
объяснения особенностям образования наноструктур, в том числе в нанореакторах, 
и поведения их в сверхмалых количествах в средах и материалах (с изменением 
структуры и свойств).    

Вместе с тем имеют место особенности и ограничения, определенные рамками 
химической мезоскопики. Можно выделить следующие особенности мезоскопических 
частиц: 

• Мезоскопическая частица, которая является зачастую большой молекулой или 
группой молекул, находится в активном взаимодействии со средой. 

• Размер фазовой когерентности ограничен 1000 нм. 
• Имеют место такие явления, как интерференция, квантование спектра и 

квантование заряда. 
• Возможность излучения квантов мезоскопической частицей приводит 

к поляризации среды за счет активации имеющихся в среде функциональных групп. 
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В свою очередь, ограничения связаны с уменьшением пространства, в котором 
зарождается процесс с образованием активированного комплекса. При этом имеют место 
ограничения в движениях химических частиц – практически исключаются поступательные 
и вращательные движения, остаются только колебательные свободы и движения электронов. 
Иначе говоря, создаются условия для образования активированного комплекса 
соответствующего процесса. При этом для создания определенного активированного 
комплекса должно установиться геометрическое соответствие ему с формированием 
соответствующего мультиплета. Согласно мультиплетной теории катализа [1] происходит 
взаимодействие химических частиц с активными центрами в дефектной области кристаллов. 
Если адсорбционный потенциал больше или равен полусумме энергий разрушающихся 
и образующихся связей, то вероятность такого процесса велика. Предлагается [1] оценку 
энергетических характеристик проводить через полусуммы электроотрицательностей, 
участвующих во взаимодействии атомов. Поэтому адсорбционный потенциал и энергии 
разрушающихся и образующихся связей в соответствующей формуле снабжаются индексом, 
отражающим значение электроотрицательности – 

2

E
q χ

χ ≈∑ ,                                                                    (1) 

где qχ – адсорбционный потенциал, 
2

Eχ∑  – полусумма разрушающихся и образующихся 

связей.  
При использовании полусумм электроотрицательностей систематические ошибки 

компенсируются. В случае если адсорбционный потенциал меньше полусуммы энергий 
разрушающихся и образующихся связей, вероятность процесса, протекающего на 
поверхности кристалла или в его дефектной области с формированием мультиплета, мала. 

Таким образом, необходимо установление энергетического и геометрического 
соответствия будущим продуктам процесса уже при образовании активированного 
комплекса. 

Вышеприведенные ограничения являются необходимым условием получения 
наноструктур, например, металл/углеродных нанокомпозитов. Ниже приведены основные 
принципы химической мезоскопики на примере процессов получения металл/углеродных 
нанокомпозитов и модификации с их помощью полимерных материалов. 
 
ПРИНЦИПЫ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЗОСКОПИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛ/УГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ 

 
Мезоскопическая металлическая частица (кластер металла) может образоваться: 
• в разбавленном растворе из ионов металла раствора соли,  
• между ламелями или фибриллами полимера из кластеров металлсодержащей фазы,  
• на границе раздела фаз (в эмульсиях, в суспензиях или поверхности активированных 

порошков). 
Из перечисленных схем образования нанокластеров металла (мезоскопической 

частицы) в углеродной оболочке есть опыт синтеза металл/углеродных нанокомпозитов 
в нанореакторах поливинилового спирта (ПВС), которые формируются в виде 
спиралевидных макромолекул в разбавленных водных растворах [2 – 5].  

При насыщении ионами металлов нанореакторов ПВС изменяются потенциалы ветвей 
«спирали» и возникшая разность потенциалов стимулирует транспорт электронов 
к металлическим ионам и их частичное восстановление.  

В свою очередь этот процесс «допускает» процесс частичного окисления 
углеводородной части макромолекулы. Поэтому на картинах просвечивающей оптической 
микроскопии ксерогелей, наряду с цветными рефлексами, видны темные (почти черные) 
границы нанореакторов (рис. 1). 
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Рис. 1. Изображение нанореакторов, заполненных медьсодержащей фазой, 
полученное с помощью оптической просвечивающей микроскопии 

 
Данные атомной силовой микроскопии позволяют определить размеры нанореакторов 

и металлических кластеров, заполняющих нанореакторы. С допустимой погрешностью 
можно спрогнозировать форму и размеры получаемых после термохимической стадии 
синтеза металл/углеродных нанокомпозитов.  

При использовании этого метода для медьсодержащих нанореакторов получена 
следующая картина: есть полосы (штрихи) и сростки штрихов, вытянутые по оси ординат, 
длиной от 28 до 600 нм, по оси абсцисс эти штрихи имеют размер от 9 до 108 нм («сростки» 
до 10 наночастиц); в поле 1 мкм2 среднее число наночастиц соответствует 70, из них 
примерно 80 % крупных «сростков» (средний размер по оси ординат – 200 нм, по оси 
абсцисс – до 10 нм). 

Исследование методом АСМ никельсодержащих нанореакторов привело к следующим 
результатам: на АСМ картине виды «пятна» и «штрихи»; в поле 1 мкм2 находится примерно 
60 наночастиц, из которых приблизительно 70 % имеет размер от 5 до 40 нм; ориентация 
наночастиц в большей степени по оси y, максимальный размер штрихов по этой оси 200 нм, 
есть «сростки» («слипшиеся» 8 – 10 наночастиц). 

Другой вариант создания наноструктур заключается в механохимическом 
взаимодействии фаз [6]. В этих случаях всегда происходит измельчение веществ, и процесс 
сопровождается нагревом перетираемой массы смеси. Затрачиваемая работа включает 
(по меньшей мере) работу на измельчение (перетирание), нагрев массы и химические 
процессы реагентов массы. Собственно измельчение является тоже химическим процессом, 
поскольку связано с разрушением химических связей при нарушении целостности исходного 
материала. Энергия, необходимая для измельчения, зависит от мощности размольного 
устройства, физико-механических свойств разрушаемого твердого материала (предел 
прочности, модуль упругости), геометрических параметров разрушаемого куска твердого 
материала (объем, линейный размер), степени измельчения и способа измельчения. 

В нашем случае, один из реагентов представлял собой твердый порошок оксидного 
соединения металла с дисперсностью не более 0,3 мкм, а другой реагент – вязкая или 
гелеподобная  масса на основе поливинилового спирта и воды. При совместном перетирании 
в механической агатовой ступке в течение 3 мин температура массы повышалась 
до 60 – 80 ºC, что способствует частичному испарению воды, поэтому полученный гель 
высушивался при комнатной температуре. Отмечено изменение цвета массы (оттенка), 
что свидетельствует о процессе координации. Подтвердить этот процесс можно, исследуя 
ИК спектр ксерогеля. АСМ позволила определить размеры металлсодержащей фазы 
в нанореакторах и выявила отличия в результатах получения металл/углеродных 
нанокомпозитов из растворов и путем механохимической интеркаляции.  
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Особенности формы металлсодержащей фазы, полученной двумя методами, можно 
объяснить тем, что в первом случае металлсодержащая фаза формируется из ионов металла, 
а во втором случае происходит взаимодействие кластера металлоксидной фазы кубической 
формы с ламелями поливинилового спирта. Схема взаимодействия ламелей с образующейся 
в процессе перетирания мезоскопической частицей (наночастицей) похожа на объяснение, 
приведенное для рассмотренного ранее метода. 

При втирании частиц оксида металла размером 0,3 мкм в массу ПВС ламеллярного 
строения создаются предпосылки для использования основных принципов нанохимии 
и мезоскопической физики для синтеза наноструктур в нанореакторах полимерной матрицы. 
Основные условия: уменьшение размеров частиц металлсодержащей фазы до размеров 
кристаллической решетки (кубической решетки) и снижение возможностей движения 
химических частиц за счет их координации с функциональными группами стенок 
нанореакторов. Объемы колебаний таких кластеров составляют: для оксида меди – максимум 
0,4 нм3 при линейном размере ребра – 0,75 нм; для оксида никеля соответственно 0,35 нм3 
при линейном размере ребра – 0,7 нм. По сути, возникает классическая картина [7] процесса: 
мезоскопическая частица может только колебаться и проводить через себя электроны, 
взаимодействуя со стенками нанореактора, т.е. готова к окислительно-восстановительному 
процессу. Измельчение облегчается взаимодействиями в наиболее дефектной области геля 
ПВС, в которой есть ацетатные группы. При этом превалирует координация металла 
металлсодержащей фазы с карбонилом ацетатной группы. Наличие воды стимулирует отрыв 
ацетатной группы от углеводородной цепочки с образованием активных центров. 
Эти взаимодействия приводят к существенному изменению ИК спектра по сравнению со 
спектром поливинилового спирта, которое заключается в следующем:  

во-первых, в ИК спектре ПВС с нанореакторами, заполненными металлсодержащей 
фазой, происходит изменение волновых чисел;  

во-вторых, изменяются интенсивности соответствующих полос в спектрах, 
и наблюдается появление новых линий.  

Сравнительный анализ картин фазового контраста, полученных при исследовании 
ксерогелей при взаимодействии растворов солей металлов с раствором ПВС и при 
механохимической интеркаляции тонкодисперсных порошков оксидов металлов 
с гелеподобным ПВС показал следующее: 

На картине АСМ медьсодержащего нанореактора видны «пятна» и «штрихи», которые 
преимущественно ориентированы по оси абсцисс. Среднее число наночастиц в 1 мкм2 – 90, 
из них с размером 15 – 20 нм приблизительно 75 %. 

На АСМ картине никельсодержащего нанореактора наблюдаются ориентированные 
по оси y «штрихи» и «сростки» размером от 10 нм до 500 нм («сростки» до 2 мкм), по оси x 
размеры наночастиц меняются от 10 до 70 нм («сростки»). В 1 мкм2 отмечено среднее 
количество наночастиц – 60, из которых примерно 60 % в пределах 10 нм (по оси x) и 100 нм 
(по оси y). 

Таким образом, по результатам АСМ можно отметить, что нанореакторы, заполненные 
металлсодержащей фазой, близки по форме, ориентации и размерам, независимо от того, 
получены они из растворов или с помощью механохимической интеркаляции. 

Энергии, затраченной при механохимической интеркаляции, вполне достаточно для 
протекания окислительно-восстановительной реакции.  

Из предыдущего следует, что в ксерогеле после механохимической интеркаляции 
сформировались «заготовки» будущих нанокомпозитов. Поэтому представляет интерес для 
описания данного процесса использовать уравнение Аврами–Колмогорова – 

W = 1 – exp (– kτn),                                                         (2) 

где W – количество образующегося продукта, k – кинетический коэффициент процесса, 
τ – время протекания процесса, n – фрактальная размерность, отражающая возможность 
протекания процесса по одномерной, двумерной или трехмерной схеме. 
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При этом полагаем, что в ходе интеркаляции протекает восстановление оксида меди 
до оксида одновалентной меди. Тогда в уравнении Аврами–Колмогорова для определения 
кинетического коэффициента запишем – 

exp
zF

k
RT

ϕ∆= ,                                                             (3) 

где z принят равным 1; F – число Фарадея, 26,81 А·час/моль; ∆φ – электродный потенциал 
процесса равен +0,153 В; T – температура, равная 373 K; R – газовая постоянная, 
2,31 Вт моль/час град. 

При подстановке значений для k в уравнение Аврами–Колмогорова получим 
следующее выражение – 

1 exp expn zF
W

RT

ϕτ ∆ − = −  
,                                             (4) 

где W – количество полученного продукта (в % от исходного металлсодержащего вещества), 
τ – продолжительность процесса, n – фрактальная размерность для одномерного процесса, 
равная 1, заменим F и R  на соотношение F/R. 

Если задать степень превращения, то можно определить параметры процесса: время, 
температуру, электродный потенциал. Для того, чтобы получить 95 % превращения 
двухвалентной меди в одновалентную медь, по расчету продолжительность процесса 
механохимической интеркаляции получилась равной 3 минутам, что соответствует 
экспериментальным данным [8]. 

В результате осуществления механохимического способа получены нанокомпозиты, 
содержащие медь, железо, никель и кобальт, обладающие высокими магнитными 
характеристиками. Производство нанокомпозитов осуществляется в две стадии: 
механохимической и термохимической. С помощью уравнения Колмогорова определены 
параметры механохимической стадии. Установлена оптимальная температура 
термохимической стадии (не более 410 ºC).    

Медь/углеродный нанокомпозит представляет собой в основном кластеры меди [9] 
в оболочках, образованных углеродными волокнами, ассоциированных с кластерами меди 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изображение структуры медь/углеродного композита,  
полученное ПЭМ высокого разрешения 

 
Согласно проведенным исследованиям углеродные волокна представляют собой 

цепочки углеродных атомов, соединенных двойными связями, включающих полиеновые 
и карбиновые фрагменты. Нанокристаллы меди кубической формы или додекаэдры 
ассоциированы с трехслойным покрытием из волокон. Согласно ЭПР спектрам на 
углеродной оболочке находятся неспаренные электроны. Атомный магнитный момент меди 
составляет 1,3 магнетон Бора. Аналогичные исследования проведены для всех производимых 
нанопродуктов.   
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МОДИФИКАЦИЯ КОМПОЗИЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ С ПОЗИЦИЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
МЕЗОСКОПИКИ 

 
При достижении нанометровых размеров частиц возрастает вероятность таких явлений, 

как интерференция, квантование спектра, квантование заряда при ограничении движения 
частиц, когда имеют место только колебания частиц и транспорт электронов через них. 
Изменение свойств сред и композиций под влиянием наночастиц достигается при 
распределении их по объему композиции при отсутствии коагуляции. Это возможно при 
выполнении следующих условий: 

• при определенных поляризуемости и диэлектрической постоянной среды 
(композиции); 

• при сверхмалых концентрациях (количествах) наночастиц в средах (композициях); 
• при равномерном распределении наночастиц в среда при ультразвуковом 

диспергировании. 
При выполнении этих условий достигается самоорганизация матриц (сред, 

композиций) в необходимом направлении. Определение возникшей доли организованной 
фазы производится с помощью уравнения Аврами–Колмогорова (2).   

Изучение реакционной способности наноструктур и наносистем относится к одному 
из направлений химической мезоскопики. Реакционная способность металл/углеродных 
нанокомпозитов исследовалась в процессах их взаимодействия с различными веществами 
и средами. Такому взаимодействию способствуют наличие неспаренных электронов и 
ненасыщенных связей в углеродной оболочке нанокомпозитов. Это подтверждается 
взаимодействием полученных металл/углеродных нанокомпозитов с веществами, 
содержащими атомы кремния, фосфора и серы с высокими степенями окисления. В ходе 
взаимодействия происходит восстановление соответствующих элементов (снижение степени 
окисления, в ряде случаев до нуля), которое сопровождается ростом атомного магнитного 
момента металлов в нанокомпозитах и увеличением их поляризующего действия на среды. 
Например, после введения в оболочку медь/углеродного нанокомпозита кремния свойства 
его изменились следующим образом: 

• Атомный магнитный момент меди вырос до 3 магнетонов Бора. 
• Антиоксидантная активность увеличилась в 11 раз. 
• Динамическая вязкость жидкого стекла при содержании 0,001 % нанокомпозита, 

содержащего кремния, увеличилась на 21 %. 
Эти экспериментальные результаты указывают на возможность взаимодействия 

полученных нанокомпозитов с активными веществами и средами, включая полимерные 
композиции. 

Иллюстрацией влияния на среды металл/углеродных нанокомпозитов является 
изменение ИК спектров суспензий, полученных на их основе, в сравнении с ИК спектрами 
немодифицированных жидкостей.  

При квантовании заряда, распространяющегося от наноструктуры, происходит 
изменение поляризации функциональных групп и дипольных моментов молекул в средах, 
что ведет к изменению экстинции и интенсивности полос в спектрах. В этом случае имеет 
место превалирование колебательного движения отдельных групп и фрагментов в молекулах 
по сравнению с вращательным движением. Поэтому оценка эффективности наноструктур 
(нанокомпозитов) по ИК спектрам возможна при сравнении соотношений интенсивности 
полос (пиков) к их полуширине [10]. Такой параметр [I/(a/2)] обоснован анализом уравнения 
Герцберга - Кондратьева - 

ν = w  + B[J’(J’ + 1) – J(J + 1)],                                           (5) 

где ν – волновое число, w – колебательная доля, B – вращательная доля, J’ и J – 
вращательные квантовые числа. 
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Увеличение w по отношению ко второму слагаемому свидетельствует о росте 
колебательной составляющей. С уменьшением содержания нанокомпозитов в среде растет 

колебательная составляющая и соотношение .
/ 2

I

a
 В таблице приведены интенсивности 

полос в ИК спектре отвердителя эпоксидной смолы (изометил тетрагидрофталевого 
ангидрида), модифицированного медь/углеродным нанокомпозитом при изменении 
концентрации от 1 до 0,001 % по отношению к интенсивности немодифицированного 
отвердителя (I0). 

 
Таблица 

 
Характеристические частоты и соотношение их интенсивностей  

при различной концентрации металл/ углеродного нанокомпозита 
 

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 

 
 
Как следует из данных таблицы, наибольшие значения соотношений достигаются при 

концентрации нанокомпозита 0,001 %, что согласуется с принципами химической 
мезоскопики. 

Квантование заряда (электрона) должно привести к изменению электронной структуры 
макромолекулы и, как следствие, к изменению надмолекулярных структур полимерных 
веществ. Поэтому были приготовлены специальные пленочные наноструктурированные 
материалы на основе таких функциональных полимеров, как поливиниловый спирт, 
полиметилметакрилат и поликарбонат, содержащих медь/ или никель/углеродные 
нанокомпозиты в сверхмалых количествах (от 10-1 до 10-5 %). Полученные пленки 
исследованы с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и атомной 
силовой микроскопии (АСМ) [11]. При исследовании пленок методом РФЭС электронной 
структуры пленок установлено, что наибольшие изменения в электронной структуре при 
сверхмалых количествах нанокомпозита претерпели пленки из поликарбоната, поскольку эти 
пленки имеют наибольшую поляризуемость из выбранных для исследования полимеров. 
Ниже представлены в сравнении спектры C1s медь/углеродного нанокомпозита (Cu/C НК) 
и наноструктурированного с помощью этого нанокомпозита поликарбоната (рис. 3).     

Определение сателлитов sp2 и sp3 дало возможность провести разложение спектра C1s 
для соответствующего нанокомпозита и спектров наноструктурированных пленок 
поликарбоната. По результатам разложения C1s спектров поликарбоната можно увидеть, 
что, начиная с концентрации 10-2 % Cu/C НК, в спектрах пленок появляются пики, 
соответствующие пикам, характерным для sp2 и sp3 гибридизации углерода. Иначе говоря, 
появляется «отпечаток» нанокомпозита, используемого для модификации полимера. Такой 
«отпечаток» наблюдается и при содержании нанокомпозита 10-5 % в пленке поликарбоната. 
При этом изменяется соотношение между пиками. При концентрации НК от 0,01 до 0,001 % 
интенсивность пика, соответствующего sp2 выше sp3 гибридизации углерода, при 10-4 % эти 
пики близки по интенсивности, при 10-5 % интенсивность пика, соответствующего sp3 
гибридизации, становится выше sp2. Можно предполагать, что самоорганизация структуры 
полимера с уменьшением концентрации до сверхмалых значений приобретает 
пространственный характер.  
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А                                                                                 Б 
 

Рис. 3.  Рентгеноэлектронный C1s спектр Cu/C НК (А) и C1s спектр поликарбоната (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 
 
 

В связи с этим возникает вопрос, как меняется при изменении электронной структуры 
надмолекулярная структура полимера и структура поверхности пленки. Для решения этого 
вопроса был использован метод атомной силовой микроскопии. Ниже приведены 
изображения поверхности наноструктурированных пленок поликарбоната, 
модифицированных медь/углеродным нанокомпозитом в сверхмалых количествах 
(от 10-1 до 10-4 %) (рис. 4).   

Из представленных АСМ изображений (рис. 4) видно, что при концентрации 10-4 % 
нанокомпозита в пленке наноструктурированного поликарбоната резко меняется структура 
поверхностного слоя с переходом от двумерного к трехмерному процессу распространения 
ориентации надмолекулярных структур. Это совпадает с результатами рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии – рост интенсивности пика sp3, соответствующего 
пространственной ориентации электронной оболочки, по сравнению пиком sp2, характерного 
для соответствующего уровня гибридизации. Представляет интерес сопоставление 
направленности углеродных волокон в оболочке металл/углеродного нанокомпозита 
с направлением ориентации надмолекулярных структур в поверхностном слое 
наноструктурированного поликарбоната. Вполне вероятно, что волна, инициирующая 
самоорганизацию в полимерной композиции, распространяется от этих ассоциированных с 
кластером металла волокон и приводит к соответствующей ориентации надмолекулярных 
структур в поверхностном слое наноструктурированного композита. 
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Рис. 4. АСМ изображение поверхности наноструктурированных пленок поликарбоната: 
А – 0,1 % Cu/C НК;  Б – 0, 01 % Cu/C НК; В – 0, 001 % Cu/C НК; Г – 0, 0001 % Cu/C НК 

 
Таким образом, механизм самоорганизации структуры полимерных композиций 

сверхмалыми количествами металл/углеродных нанокомпозитов заключается в том, что 
с помощью нанокомпозита создаются условия для поляризации композиции, которая 
приводит к существенному изменению электронной и надмолекулярной структур 
материалов. Естественно, что эти изменения в свою очередь влияют на свойства 
модифицированных материалов. В подтверждение сказанному в следующем разделе 
приведены примеры изменения свойств ряда полимерных материалов, модифицированных 
металл/углеродными нанокомпозитами [12].  

Для поликарбоната, модифицированного за счет введения 0,01 % медь/углеродного 
нанокомпозита, наблюдается уменьшение теплопроводности в 1,5 раза и увеличение 
светопропускания в области 400 – 500 нм.  

Отмечено, что наноструктурированная пленка поливинилхлорида, содержащая всего 
0,0008 % нанокомпозита, имеет улучшенные электростатические характеристики.  
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Интересные результаты получены при введении сверхмалых количеств 
(от 1 до 3⋅10-4 %) медь и никель/углеродных нанокомпозитов в клеи на основе эпоксидной 
смолы, в том числе электропроводящие клеи. Для последних, содержащих микронные 
порошки серебра и до 0,001 % никель/углеродного нанокомпозита, адгезионная прочность 
увеличивается на 30%, а электросопротивление уменьшается в десять раз. 

Отмечено, что модификация эпоксидных компаундов введением в них 0,005 % 
нанокомпозита приводит к росту термостабильности на 75 – 100 °C. 

Получен положительный результат (увеличение прочности на 32,3 %) при 
модификации стеклопластиков (замасливателей) с помощью 0,02 % Cu/C нанокомпозита. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Объединение четырех научных направлений таких, как синергетика, теория фракталов, 
химия в нанореакторах и мезоскопическая физика (мезоскопика), привело к рождению новой 
науки – химической мезоскопики. Развитие химической мезоскопики предполагает создание 
теории образования наносистем, а также определение механизма действия наночастиц 
(нанокомпозитов) на среды и композиции. При развитии этой науки будет дан импульс 
поиску и созданию новых методов исследования процессов и свойств новых химических 
систем, материалов и технологий. 
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SUMMARY.  The definition and theoretical fundamentals of new scientific trend – chemical mesoscopics are given and 
considered on the example of nanostructure new class – metal/ carbon nanocomposites. This new synthetic science 
includes synergetic, fractal theory, chemistry within nanoreactors and mesoscopic physics. Everyone from these 
scientific trends consider the objects of nano sized level (0,1–1000 nm) and investigates near phenomena such as 
interference, spectra quantization and charge quantization. These phenomena take place at definite conditions (size of 
phase coherence must be less than 1000 nm). The definition of chemical mesoscopics is possible as – Chemical 
Mesoscopics is scientific trend (new science) concerning to the formation of nanostructures including the synthesis 
within nanoreactors as well as the behavior these nanostructures in different media and compositions. Theoretical 
fundamentals of this new science give the explanations for peculiarities of processes within nanoreactors and also the 
influence of nanostructures minute quantities on media and compositions. The restrictions for processes defined by the 
limits of Chemical Mesoscopics are concluded in following: The mesoscopic particle which may be presented as big 
molecule or the linked molecules group is found in the active interaction with medium; In this case the size of phase 
coherency is located in limits up to 1000 nm; Then the phenomena such as interference, spectrum quantization and 
charge quantization are appeared; In other words, there is the source of quant radiation which activate the certain 
functional (active) groups in medium is formed when nanosized particles and also confined space take place. 
The theoretical and experimental methods for the processes direction prognosis as well as for the chemical systems 
reactivity estimation are discussed. The hypothesis of mesoscopic metal containing cluster creation at mechanic-
chemical formation of metal/carbon nanocomposites is proposed. The electron structures of carbon shells for metal 
obtained clusters are determined. The metal nature influence of metallic phase cluster on the carbon shell is shown. 
The changes of media electron structure are possible under the nanocomposites minute quantities influence that it is 
confirmed by the X-ray photoelectron spectroscopic investigations and also is explained by the Chemical Mesoscopics 
principles. It’s shown that the orientation processes, in which mesoscopic particles (nanocomposites) participate, lead to 
the changes of sub molecular structures of polymeric compositions.  
 
KEYWORDS:  chemical mesoscopics, synergetics, self organization, fractal theory, self similarity, chemistry within 
nanoreactors, interface boundary, mesoscopic physics, redox synthesis, electron transition. 
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АННОТАЦИЯ. Изучены особенности строения продуктов термодеструкции D-глюкозы в присутствии 
п-толуидина и п-аминобензойной кислоты в кислотных этанольных средах. Установлено, что в системе 
D-глюкоза – п-толуидин преобладающими структурными элементами продуктов являются пятичленные 
кислородсодержащие гетероциклы, образующиеся в результате кислотно-каталитической конденсации 
низкомолекулярных продуктов фуранового ряда, при этом содержание фрагментов ариламина незначительно. 
Для систем с п-аминобензойной кислотой отмечено более высокое содержание ариламинокомпонента, при этом 
структура «браун»-продуктов в двух типах изученных систем отлична, вероятно, вследствие различия 
механизмов деструкции углеводов и их конъюгатов на начальных стадиях. Показано практически полное 
отсутствие углеводных остатков в составе конечных продуктов в обоих типах систем, что может 
свидетельствовать о прямой конденсации при формировании структуры. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: D-глюкоза, п-толуидин, п-аминобензойная кислота, ИК-спектроскопия, 
этанольная среда. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Строение конечных продуктов реакции Майяра остается главной проблемой изучения 
процессов неферментативного окрашивания в углевод-аминных системах, поскольку 
достоверно доказана связь строения меланоидинов с широким спектром их биологически 
важных свойств, в частности, антимикробной, антиоксидантной и антикоагулянтной 
активностью; последние свойства отмечаются и для продуктов реакций с участием 
ариламинов [1], при этом структура «браун»-полимеров в подобных системах практически 
не исследована.  

За несколько последних десятилетий возникли некоторые новые представления о 
характере формирования структуры продуктов «браун»- реакций на завершающих стадиях, 
тем не менее, влияние значительного числа внешних и внутренних факторов, оказывающих 
влияние на направление протекания и механизмы процессов, предполагает существенные 
различия в структуре конечных продуктов. 

Данные о характере протекания «браун»-реакций в кислых спиртовых средах 
немногочисленны; в одном из первых систематических исследований [2] описаны некоторые 
закономерности протекания процессов, отмечено образование 5-гидроксиметилфурфурола 
как одного из основных интермедиатов в реакции, но сведения о структуре конечных 
продуктов не приводятся. В более поздних работах [3, 4] проводится детальный анализ 
низкомолекулярных продуктов промежуточных стадий реакции Майяра, в частности, 
отмечается образование в кислых водно-этанольных средах наряду с 
гидроксиметилфурфуролом значительных количеств фурилового спирта, но механизм его 
образования, а также структура высокомолекулярных продуктов авторами  не описаны. 

В настоящей работе представлены результаты  изучения природы продуктов «браун»-
реакций в системах D-глюкоза – п-толуидин и D-глюкоза – п-аминобензойная кислота 
в кислых этанольных средах.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В работе использовались реагенты марки «ч.д.а.», синтез меланоидиновых продуктов 
осуществлялся нагреванием исходных реагентов (0,001 моль, 80 °С) в кислотном водно-
этанольном растворе (96 % EtOH, 25 мл; AcOHлед, 0,5 мл) в колбах с обратным 
холодильником, по окончании термостатирования избыток растворителя удалялся, продукты 
дважды промывались эфиром и высушивались. Контроль за ходом реакции выполнялся 
методами УФ-спектрофотометрии и ТСХ. Электронные спектры разбавленных проб (1:25) 
снимались в кварцевых кюветах (l = 1 см) на спектрофотометре СФ-2000, динамика 
формирования меланоидинов оценивалась по поглощению в области длин волн 400 – 430 нм. 
Тонкослойная хроматография проводилась на пластинках Silufol в элюентной системе 
бутанол–этанол–вода (5:2:1) с проявлением в иодной камере. ИК-спектры снимались 
на ИК-Фурье спектрометре ФСМ-2201 в таблетках бромида калия (1:200), дополнительно 
выполнялся элементный анализ продуктов (элементный анализатор «Vario MICRO Cube»). 
Гидролиз твердых продуктов проводился в водном растворе 1М HCl при комнатной 
температуре и при кипячении в течение часа, после чего растворы подвергались диализу 
в течение 24 и 48 часов, после чего фотометрировались.  
 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Характер ИК-спектров, регистрируемых для окрашенных конечных продуктов системы 
D-глюкоза – п-толуидин, показывает наличие фурановых гетероциклов в структуре (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Фрагмент ИК-спектра конечного продукта «браун»-реакции в системе  

D-глюкоза – п-толуидин в области «кратных связей» (KBr, 1:200) 

 
Полосы в области кратных связей отчетливо характеризуют структуру 

олиго(поли)фуранов: сильная полоса в области 1500 – 1510 см-1, отвечающая колебаниям 
фуранового цикла, а также несколько более слабых полос, в частности 1560, 1630, 1654 см-1, 
отвечающие различным положениям кратных углерод-углеродных связей [5]:   
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Относительно слабая полоса при 1710 см-1 может быть отнесена к 1,4-дикетонным 
группам, которые могут образоваться при кислотно-каталитическом раскрытии фуранового 
цикла [5, 6]. Кроме того, в ИК-спектрах фиксируются колебательные полосы, относимые 
традиционно к метиленовым фрагментам (1460, 2920 см-1) [6].  

В области «отпечатков пальцев» (рис. 2) также можно наблюдать ряд полос, 
отражающих структурные особенности замещенных фуранов, в частности 
характеристические для фуранов полосы 1030, 1130 см-1 (С-О-С), а также полосы в области 
внеплоскостных деформационных колебаний (600 – 950 см-1).    
 

 
Рис. 2. Фрагмент ИК-спектра конечного продукта «браун»-реакции в системе  

D-глюкоза – п-толуидин в области «отпечатков пальцев» (KBr, 1:200) 
 
Ранее авторами [7] было показано, что структура «браун»-полимеров может включать 

различной степени связанности остатки углеводов, наличие которых может быть 
установлено различными методами [8]. Изучение растворов, полученных 
фракционированием водных растворов «браун»-продуктов после кислотного гидролиза, 
показывает независимо от температурного режима полосы непрерывного поглощения для 
недиализованных гидролизатов (рис. 3, 4, кривая 1), характерные для высокомолекулярных 
«браун»-продуктов. В спектрах диализатов регистрируются четкие максимумы поглощения 
при λmax = 280 – 285 нм, характерные для низкомолекулярного производного фурфурола 
(рис. 3, 4, кривые 2, 3), при этом полосы, характерные для п-толуидина, не обнаружены [9].    

  
 

Рис. 3. Спектры поглощения гидролизатов 
«браун»-продуктов при t=25 °C:  
1 – недиализованный раствор;  
2 – диализ в течение 24 часов; 
3 – диализ в течение 48 часов 

 
Рис. 4. Спектры поглощения гидрлизатов  

«браун»-продуктов при t=90 °C:   
1 – недиализованный раствор;  
2 – диализ в течение 24 часов; 
3 – диализ в течение 48 часов 
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На основании полученных данных можно представить общую схему совокупности 
процессов образования продуктов реакции неферментативного окрашивания в системе 
D-глюкоза – п-толуидин:  

 
D-глюкоза (1) быстро взаимодействует с ариламином с образованием N-гликозиламина 

(2), который неустойчив в условиях реакции и претерпевает перегруппировку Амадори, 
продукт последней (3) деградирует с элиминированием амина до 3-дезоксоглюкозона (4) [10] 
и 5-гидроксиметилфурфурола (6). Возможность образования фурилового спирта (7) может 
быть объяснена 1,2-дикарбонильным распадом (4) → (5) с последующей циклизацией 
2-дезоксипентазона (5) [11]. Окрашенные продукты образуются на конечных стадиях 
в результате прямой конденсации гетероциклических интермедиатов, при этом можно 
предположить, что в состав конечных продуктов включаются и азотсодержащие фрагменты, 
но их содержание по данным элементного анализа невелико в сравнении с продуктами 
систем второго типа.  

В системах с п-аминобензойной кислотой нами выделено два твердых продукта, 
при этом неокрашенный продукт (рис. 5) идентифицирован нами как соответствующий 
N-гликозиламин п-аминобензойной кислоты, на что указывает ряд признаков, в частности 
практически сохраняется структура полос колебаний гликозидных колец в области 
960 – 1160 см-1, а также плечо при 3350 см-1, что характерно для колебаний, 
связанных –NH вторичных аминов; элементный анализ: найдено, %: N 6,98; вычислено, %: 
N 7,04.  

 
Рис. 5. ИК-спектр неокрашенного продукта, выделенного из системы  

D-глюкоза – п-аминобензойная кислота (KBr, 1:200) 
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ИК-спектр окрашенного продукта (рис. 6) не содержит полос, указывающих на наличие 
ариламинофрагмента, но в то же время отличается от спектров «браун»-продуктов 
в системах с п-толуидином.  

 

 
Рис. 6. ИК-спектр «браун»-продукта, выделенного из системы  

D-глюкоза – п-аминобензойная кислота (KBr, 1:200) 

 
В структуре спектра фиксируются полосы как характерные для первого типа 

изученных систем, так и отличных от них, в частности появляется полоса при 1695 см-1, 
а также несколько изменяется структура области «отпечатков пальцев». По данным 
элементного анализа содержание азота в конечном продукте невелико (около 3 %), что 
свидетельствует о преобладании кислородсодержащих составляющих в структуре продукта. 

Механизм образования «браун»-продуктов в данном случае по всей видимости 
отличается от приведенного выше для системы с п-толуидином, поскольку перегруппировка 
Амадори для слабоосновных аминов затруднена. Можно предположить, что на начальных 
стадиях протекает фрагментация исходного углевода:    

 

 
 

Образовавшиеся при этом С3-редуктоны способны к конденсации с образованием 
производных фурана [12], при этом возможные механизмы и природа продуктов 
фрагментации в настоящее время активно дискутируются [13], но в любом случае такое 
направление развития процессов в системе с п-аминобензойной кислотой представляется нам 
наиболее вероятным.  
 
ВЫВОДЫ 
 

Изучены особенности строения кислород- и азотсодержащих продуктов 
термодеструкции D-глюкозы в присутствии п-толуидина и п-аминобензойной кислоты 
в кислотных этанольных средах. Установлено, что в системе D-глюкоза – п-толуидин 
преобладающими структурными элементами продуктов являются пятичленные 
кислородсодержащие гетероциклы, образующиеся в результате кислотно-каталитической 
конденсации низкомолекулярных продуктов фуранового ряда, при этом содержание 
фрагментов ариламина незначительно.  
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Для систем с п-аминобензойной кислотой отмечено более высокое содержание 
ариламинокомпонента, при этом структура «браун»-продуктов в двух типах изученных 
систем отлична, вероятно, вследствие различия механизмов деструкции углеводов и их 
конъюгатов на начальных стадиях. Кроме того, показано практически полное отсутствие 
углеводных остатков в составе конечных продуктов в обоих типах систем, что может 
свидетельствовать о прямой конденсации низкомолекулярных гетероциклических 
производных при формировании структуры. 
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STRUCTURE OF ALDOHEXOSE’S DESTRUCTION PRODUCTS IN ETHANOLIC MEDIA 
IN THE PRESENCE OF ARYLAMINES 
 
1Cherepanov I. S., 2Trubachev А. V., 1Abdullina G. M. 
 
1Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
2Udmurt Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY . The structure of Maillard reaction products remains the main problem of non-enzymatic browning 
processes studying in carbohydrate-amine systems because of relationship between the melanoidins structure and wide 
range of their biologically important properties, such as antimicrobial, antioxidant and anticoagulant activity, is proved. 
The last properties are also noted for reaction products with arylamines as reagents, at the same time the brown 
polymers structure in similar systems is almost not investigated. Structure details of oxygen- and nitrogen-containing 
compound products in processes of D-glucose thermal degradation in the presence of p-toluidine and p-amino benzoic 
acid in acidic ethanolic media are studied. It is established that in the D-glucose system – p-toluidine the main building 
blocks of products are the five-membered oxygen-containing heterocycles which are formed as a result of acid catalytic 
condensation of low-molecular furan compounds, at the same time the maintenance of arylamine fragments is 
insignificant. The colored products are formed at the last stages as a result of direct heterocyclic intermediate 
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condensation, at the same time it is possible to assume that final products also included the nitrogenous compound 
fragments, but their contents according to an elemental analysis is small in comparison with products of second type 
systems. For systems with p-amino benzoic acid higher content of an arylaminocomponent is noted, but browning 
product’s structure in both types of the studied systems is different probably owing to distinction of carbohydrate and 
their conjugates destruction mechanisms on early stages. The browning products formation mechanism in this case most 
likely differs from given above for system with p-toluidine because of Amadori rearrangement for weak-basic amines is 
complicated. It is possible to assume that on early states fragmentation of initial carbohydrate is realized, formed 
C3-reductons are capable to condensation with formation of furan derivatives.  Besides, practically the total absence of 
carbohydrate fragments as a part of last-stage products in both types of systems is shown that can demonstrate direct 
low-molecular heterocyclic compounds condensation to forming the target structure. 
 
KEYWORDS:  D-glucose, p-toluidine, p-aminobenzoic acid, IR-spectroscopy, ethanolic media. 
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АННОТАЦИЯ. В данной работе проведено исследование поверхности тонких металлических пленок золота, 
серебра и меди с фрактальной геометрией на диэлектрической подложке (слюде) методами атомно-силовой и 
туннельной микроскопии. Фрактальные характеристики, найденные с использованием атомно-силовой и 
туннельной микроскопии, согласуются друг с другом. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фрактальная размерность, атомно-силовая микроскопия, туннельная микроскопия, 
металлические наноразмерные пленки. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Наноразмерные по толщине пленки различных материалов находят широкое 
применение во всех направлениях нанотехнологии. Физические свойства таких пленок могут 
существенно отличаться от макроскопических образцов не только в силу размерных 
эффектов, но и по причине наличия особых структур, в частности фрактальных структур. 
Современные технологии позволяют получать наноразмерные пленки с фрактальной 
структурой в условиях самоорганизации, далеких от равновесных. При этом широко 
распространены два подхода для получения таких пленок: 1) специальная предварительная 
обработка подложек перед напылением, в том числе, с помощью облучения поверхности 
подложек потоком ускоренных ионов различных материалов и в разных технологических 
режимах [1]; 2) использование различных температурных режимов на поверхности 
подложки. Необходимо отметить существующую зависимость между морфологией 
получаемых пленок и особенностями технологических режимов их получения, 
что открывает определенные перспективы в направлении получения пленок с заранее 
заданными свойствами. Целью настоящей статьи является определение фрактальной 
размерности профиля и поверхности наноразмерных металлических пленок (золото, серебро, 
медь) на диэлектрической подложке из слюды с использованием двух альтернативных 
экспериментальных методов: атомно-силовой (АСМ) и туннельной микроскопии (СТМ), что 
в дальнейшем позволит провести описание технологических режимов напыления образцов 
для получения фрактальных структур на наномасштабах, а также исключить влияние 
артефактов или масштабных несоответствий. 
 
ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ И МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

В данной работе исследовались образцы – металлические наноразмерные пленки 
золота, серебра и меди, подготовленные посредством технологии вакуумного напыления. 
Технология вакуумного напыления основана на создании направленного потока частиц 
(атомов, молекул или кластеров) наносимого материала на поверхность образцов и их 
конденсации в условиях вакуума. Данный процесс включает несколько стадий: переход 
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напыляемого вещества или материала из конденсированной фазы в газовую, перенос 
молекул газовой фазы к поверхности изделия, их конденсацию на поверхности, образование 
и рост зародышей, формирование пленки. Метод напыления в вакууме позволяет создать 
общую структурную модель проводящих покрытий, с помощью которой можно будет 
направленно и управляемо создавать пленки с заданным комплексом свойств, а также 
разрабатывать новые методы нанесения металлических наноразмерных пленок на различные 
поверхности. Напыление металлических слоев производилось с помощью установки ВУП-4 
при давлении воздуха в вакуумной камере 45 10−⋅  мм рт. ст. Образец в виде слоя слюды 
с характерным размером 2  см помещался на расстоянии 7 см от вольфрамовой спирали 
из девяти витков, внутри которой помещалась золотая или серебряная проволока диаметром 
0,25 см и длиной 7 мм. Предварительный постепенный нагрев спирали и образца 
осуществлялся в течение 4 6−  с, а процесс испарения – в течение 3 с. Максимальная сила 
тока, протекающего по спирали на основном этапе испарения напыляемых металлов, 
составляла 22 А. В результате напыления толщины пленок оценивались в диапазоне до 
1 мкм. Для всех исследованных металлических пленок условия напыления и температура 
подложки были одинаковыми. 

Первичный визуальный контроль поверхности образца осуществлялся с помощью 
электронного микроскопа JSM-5610 LV с системой химического анализа EDX JED-2201 
JEOL (БГТУ, Минск) в соответствии с методикой [2]. 

Основным практическим применением результатов настоящей работы является 
возможность разработки технологии «выращивания» структур с заданной морфологией 
поверхности, включая фрактальные свойства для металлических пленок на диэлектрических 
подложках. Несмотря на тот факт, что к настоящему времени существует достаточно 
обширный комплекс методик по распознаванию и анализу изображений (как 
экстенсиональные, так и интенсиональные [3]) и, в частности, одной из интересных методик 
является классификация СТМ-изображений наноструктур с применением нейро-нечетких 
сетей [4]. Полученные в данной работе результаты с использованием сканирующего 
зондового микроскопа MFP-3D (Asylum Research, США) в режиме АСМ (НИТУ «МИСиС», 
Москва) позволяют дополнительно провести верификацию результатов СТМ «УМКА-02G» 
(ТвГУ, Тверь) и осуществлять контроль получаемых изображений с целью исключения 
артефактов, масштабных несоответствий и учета влияния возможного появления 
оксидных пленок и т.п. Перспективным направлением исключения в интерпретации 
результатов СТМ-измерений может служить методика, развитая в [5], по координатной 
привязке СТМ-изображений наночастиц с фильтрацией особых точек. В [5] было показано, 
что фильтрация особых точек по степени выпуклости и близости к максимуму по координате 
выступающей точки позволяет добиться выполнения более строгого соответствия: 
одна частица – одна особая точка. Использование такой методики или ее аналога в сочетании 
с методикой выделения границ объектов [6] позволяет существенно уменьшить погрешность 
определения фрактальных характеристик. 

Для характеристики основного свойства фрактальных кластерных агрегатов – 
самоподобия их внутренней структуры – можно воспользоваться кластерной размерностью 

сD , определяемой из соотношения 

 ( )/ cD
N d a= , (1) 

где N  – число частиц в кластере (число мономеров, d  – линейный размер, т.е. диаметр 
кластера (агрегата); a  – размер частиц, из которых состоит кластер (средний размер 
мономера).  

Формула (1) отвечает частному случаю формулы [7]  

 ( )* / cD
N d a= ρ , (1') 

определяющей кластерную размерность сD . Здесь *ρ  – безразмерный параметр, играющий 

роль приведенной плотности и называемый лакунарностью (или префактор) [7 – 9]. 
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Однако величина сD , определяемая коэффициентом наклона зависимости ln( )N  от 

ln( / )d a , не зависит от *ρ  и выбора основания логарифмов. В данной работе, следуя 

[10 – 12], мы полагаем, что фрактальная размерность профиля поверхности LD  и 

фрактальная размерность самой поверхности fD , найденных с помощью метода вложенных 

квадратов, будут описывать кластерную размерность двухмерных и трехмерных агрегатов 
с линейным размером R соответственно. 
 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

На рис. 1, 2 приведены графики зависимости (в дважды логарифмической шкале) числа 
мономеров от размера кластера для профиля и поверхности образца, полученные с помощью 
метода вложенных квадратов [8-12] на сканирующем туннельном микроскопе для пленок 
золота и серебра [13]. 
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Рис. 1. Зависимость числа частиц от приведенного размера кластера * /R R a=  для всей поверхности 

для образца «золото на слюде». Фрактальные размерности исследуемого образца:  
профиль – 1,85 0, 05LD = ± , поверхность – 2,07 0,02fD = ± . Данные получены на СТМ «УМКА-02G» 
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Рис. 2. Зависимость числа частиц от приведенного размера кластера * /R R a=  для всей поверхности 

для образца «серебро на слюде». Фрактальные размерности исследуемого образца: 
профиль – 1,90 0,09LD = ± , поверхность – 2,11 0,04fD = ± . Данные получены на СТМ «УМКА-02G» 
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В [14] фрактальные свойства пленок золота на поверхности слюды изучались с 
помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ), причем рассматривались два случая: 
1) относительно равномерное распределение кластеров на исследуемой поверхности; 
2) формирование агрегата на некотором активном центре (дефекте). Результаты [14] 
позволяют провести корректное сравнение с результатами, отвечающими случаю 1 с 
результатами туннельной микроскопии. В [14] для повышения достоверности результатов 
число мономеров в кластерах, рассматриваемых как двумерные агрегаты различного 
структурного уровня, подсчитывались непосредственно по изображениям, построенных 
с помощью АСМ. Линейная корреляция для зависимости lg( )N  от lg( / )d a  в [14] 
характеризуется более заметным разбросом экспериментальных точек. Однако, как 
утверждают авторы, они отвечают реально наблюдаемым агрегатам и мономерам различных 
масштабов, т.е. линейную корреляцию можно рассматривать как доказательство природы 
агрегатов кластеров золота на поверхности слюды (образцам отвечали значения a  и d  
в интервалах от 0,08 до 0,20 мкм и от 0,42 до 1,1 мкм, соответственно). 

Из таблицы видно, что значения *ρ , найденные с помощью туннельной и атомно-
силовой микроскопии, согласуются друг с другом. В [14] авторы находили среднее значение 
кластерной размерности c ci iD D p= , найденное с учетом вероятностей ip  отдельных значений 

cD . Значение cD , найденное с помощью метода АСМ, удовлетворительно согласуется 

с величиной LD , найденной с использованием результатов туннельной микроскопии и иного 

метода обработки изображений. 
Таблица 

 
Сравнение теоретических результатов данной работы и результатов работы [14] для пленок золота 

 
*ρ  [14] cD  [14] cD  [14] *ρ 1) LD  

1,1 1,57 1,6 1,22±0,11 1,85±0,05 

1) значение префактора *ρ  определялось нами с использованием экспериментальных точек (см. рис. 1) 

и с учетом возможности сопоставления. 
 

Для профиля и поверхности образца наноразмерных пленок золота на слюде наиболее 
вероятное значение фрактальной размерности лежит соответственно в диапазоне 
1, 00 1, 25LD≤ ≤  и 2,00 2,25fD≤ ≤  (при получении образцов были использованы пучки 

высокой плотности [13], в работе для пучков низкой плотности были получены следующие 
значения: 1,75 2,00LD≤ ≤  и 2, 25 2,50fD≤ ≤  [11]). В работе [15] исследовались пленки 

Au /ВОПГ, полученные при высоких скоростях осаждения. Автор утверждает, что при 
определении фрактальной размерности посредством математической обработки 
изображений необходимо учитывать «инструментальную» погрешность двух типов: 
1) искажение изображения; 2) собственная ошибка метода определения фрактальной 
размерности. Первая ошибка связана с искажениями, вносимыми самим прибором, 
и является устранимой, а также c процедурой оцифровки изображения – «пиксельный 
эффект». Используемый нами метод определения фрактальной размерности связан, в первую 
очередь, с определением принадлежности того или иного кластера к выбранному участку 
«сетки» измерений [10, 11]. По нашему мнению, такой способ обеспечивает уменьшение 
ошибки измерений, т.к. в этом случае экспериментатор единожды учитывает 
принадлежность объекта изображения участку «сетки» и совершенно не важно, что любой 
участок (даже гладкий) границы объекта, не лежащий под углом 0 ,90 ,180 , 270� � � � , будет 
представлен заведомо хуже после оцифровки. Отметим, что полученная фрактальная 
размерность Au /ВОПГ составляет 1, 26 0,09LD = ± , что входит в интервал наиболее 

вероятных значений фрактальной размерности, полученных для образца «золото на слюде». 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №3 477

При этом максимальная фрактальная размерность без учета «пиксельного эффекта» 
составляет 1,7LD ∼ . Кроме того, в этой работе фрактальная размерность также 

определялась для образцов Au /ВОПГ, полученных двумя методами: импульсным лазерным 
осаждением 2,6fD ∼  и термическим осаждением 2,34fD ∼ . Несмотря на тот факт, что 

значение 2,34fD ∼  не учитывает «пиксельного эффекта», который должен только 

уменьшить абсолютное значение фрактальной размерности, наши результаты по выявлению 
наиболее вероятных значений фрактальной размерности в целом совпадают с этой работой 
[15] при использовании фактически аналогичного метода получения образцов. Добавим 
лишь, что, на наш взгляд, серьёзным недостатком методики обработки изображений в [15] 
является существенная ошибка за счет «пиксельного эффекта» 0,24LD∆ ∼ , т.е. порядка 

20 % от LD , и к данному значению должна быть добавлена ошибка самого метода 

определения фрактальной размерности – метода озер [16]. При этом в [15] отмечено, 
что с увеличением разрешения оцифровки q  с 5  до 25  линий/объект ошибка определения 

фрактальной размерности 2f fD Dδ = −  уменьшается более чем в два раза по абсолютной 

величине, но остается значительной − 0,1 0, 2fDδ≤ ≤ . В нашем случае такая ошибка даже 

больше величины интервала в распределении вероятности P  обнаружения кластеров 
с определенной фрактальной размерностью. 

Отметим также, что результаты работы [12] не обнаруживают самоподобия для всей 
поверхности исследуемых образцов, однако для отдельных кластеров фрактальная структура 
обнаруживается. Для всех исследованных в [12] образцов золота фрактальная размерность 
профиля 1,9.LD ≤  По нашим оценкам, на исследуемых образцах золота были обнаружены 

кластеры с максимальными размерностями профиля и поверхности − соответственно 
1,9LD ≈  и 2,75fD ≈ . Эти значения находятся в хорошем согласии с данными работ 

[15, 17]. 
Примечательно, что интервал значений 1,6 1,85cD = − , границы которого отвечают cD  

[14] и LD  (в том числе наиболее вероятные значения фрактальной размерности), включают 

интервал 1,66 1,71− , который, согласно [18], предсказывает модель ассоциации по механизму 
броуновского движения «частица (мономер) – кластер (агрегат)». 

Нами была проведена последовательная процедура сканирования и обработки 
получаемых изображений с целью сравнения результатов, получаемых на одних и тех же 
образцах (наноразмерные по толщине пленки золота и серебра на подложке из слюды), 
при помощи сканирующего зондового микроскопа MFP-3D (Asylum Research, США) 
в режиме АСМ (НИТУ «МИСиС», Москва) и СТМ «УМКА-02G» (ТвГУ, Тверь). 
На рис. 3 – 6 представлены соответствующие результаты сканирования. С использованием 
метода вложенных квадратов [8 – 10] получены графики зависимости числа мономеров 
от размера кластера для профиля и поверхности образцов золота и серебра на слюде 
(см. рис. 7, 8). 

Полученные результаты по фрактальной размерности профиля и поверхности 
наноразмерных пленок золота и серебра в целом хорошо коррелируют с результатами 
[12 – 14]. Оценка ошибки определения фрактальной размерности произведена, в том числе 
с учетом итогов усреднения после анализа нескольких изображений разных масштабов 
для исследуемых образцов. При этом на наш взгляд важным результатом является 
согласованные результаты при использовании принципиально разных методик 
сканирования, реализованных при помощи сканирующего зондового микроскопа MFP-3D 
в режиме АСМ и СТМ «УМКА-02G».  
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Рис. 3. Результаты сканирования наноразмерной пленки золота на слюде при помощи сканирующего 
зондового микроскопа MFP-3D (Asylum Research, США) в режиме АСМ (НИТУ «МИСиС», Москва). 

Площадь фотографии 1 1×  мкм2 

 

 
Рис. 4. Результаты сканирования наноразмерной пленки серебра на слюде при помощи сканирующего 
зондового микроскопа MFP-3D (Asylum Research, США) в режиме АСМ (НИТУ «МИСиС», Москва). 

Площадь фотографии 1 1×  мкм2 
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Рис. 5. Результаты сканирования наноразмерной пленки золота на слюде 
при помощи СТМ «УМКА-02G» (ТвГУ, Тверь). Площадь фотографии 359 359×  нм2 

 
 

 
 

Рис. 6. Результаты сканирования наноразмерной пленки серебра на слюде 
при помощи СТМ «УМКА-02G» (ТвГУ, Тверь). Площадь фотографии 609 609×  нм2 
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Рис. 7. Зависимость числа частиц от приведенного размера кластера * /R R a=  для всей поверхности 
для образца «золото на слюде». Фрактальные размерности исследуемого образца: 

СТМ: профиль – 1,89 0, 06LD = ± , поверхность – 2,08 0,05fD = ± ,  

АСМ: профиль – 1,85 0, 03LD = ± , поверхность – 2,11 0,05fD = ± .  

Данные получены на СТМ «УМКА-02G» (полые значки), сканирующем зондовом 
микроскопе MFP-3D (Asylum Research, США) в режиме АСМ (сплошные значки) 
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Рис. 8. Зависимость числа частиц от приведенного размера кластера * /R R a=  для всей поверхности 
для образца «серебро на слюде». Фрактальные размерности исследуемого образца: 

СТМ: профиль – 1,88 0, 04LD = ± , поверхность – 2,13 0,03fD = ± ,  

АСМ: профиль – 1,91 0, 03LD = ± , поверхность – 2,08 0,04fD = ± .  

Данные получены на СТМ «УМКА-02G» (полые значки), сканирующем зондовом 
микроскопе MFP-3D (Asylum Research, США) в режиме АСМ (сплошные значки) 
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Отметим, что анализ результатов сканирования наноразмерной пленки меди на слюде, 
представленных на рис. 9, на наличие фрактальных структур показывает, что отдельные 
участки поверхности при анализе с использованием метода вложенных квадратов [8 – 12] 
обнаруживают фрактальные образования с фрактальными размерностями для профиля – 

1,81 0, 09LD = ±  и для поверхности – 2,15 0,05fD = ±  соответственно. При этом 

исследование всей поверхности образца (рис. 9) показывает, что графики зависимости 
(в дважды логарифмической шкале) числа мономеров от размера кластера для профиля и 
поверхности образца не являются достаточно линейными для признания поверхности 
фрактальной. По-видимому, это связано с тем фактом, что при напылении пленки меди на 
слюду способность к самоорганизации посредством механизма коалесценции для меди 
выражена более слабо, чем для золота и серебра [19, 20], что и проявляется при 
исследовании поверхности на больших масштабах. 
 

 
Рис. 9. Результаты сканирования наноразмерной пленки меди на слюде 

при помощи СТМ «УМКА-02G» (ТвГУ, Тверь), площадь фотографии 566 566×  нм2 
 

Как показано нами в [21] существует зависимость минимального размера наночастиц 
металлов от температуры при коалесценции. Таким образом, напыление меди на подложку 
при комнатной температуре может быть своего рода сдерживающим фактором для 
коалесценции при конденсации. Очевидно, что имея возможность сопоставлять данные о 
режиме вакуумного напыления (температуры подложки, плотности пучка, времени 
напыления и др.), а также о рельефе поверхности, можно разработать технологии по 
«выращиванию» поверхности с заданной структурой, в том числе и фрактальной. Отметим, 
что например в [20] также установлено, что характер коалесценции зависит от расстояния 
между наночастицами в начальной конфигурации (в нашем случае плотность пучка при 
напылении является таким управляющим параметром). Кроме того, температура подложки 
влияет на расстояние между наночастицами, при котором возможна активация процесса 
коалесценции с последующим «ростом» фрактальных структур. Заметим, что попытки 
изучения влияния разных уровней качества обработки поверхности материалов для 
подложек на фрактальные характеристики наноразмерных пленок предпринимались и ранее. 
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Так, например, в [22] отмечено, что на процесс формирования фрактальных структур влияет 
энергия поверхностной анизотропии, т.е. фракталообразование будет возникать только при 
условии, когда величина энергии поверхностной анизотропии меньше, чем поверхностная 
энергия. Однако в этом случае необходимо также учитывать соответствующие размерные 
эффекты [23, 24]. Другим важным фактором, стимулирующим фракталообразование, может 
являться процессы аномальной диффузии, влияющие на особенности формирования 
возникающего рельефа за счет изменения коэффициента диффузии вблизи неоднородностей 
поверхности [25]. При этом характеристики образующихся фрактальных структур зависят от 
исходной концентрации частиц [26]. Безусловно, ювенильная поверхность слюды создает 
одинаковые условия для всей поверхности наноразмерной металлической пленки в части 
появления активных центров формирования фрактальных структур. Вместе с тем не 
вызывает сомнений, что механизм образования фрактальных структур, в том числе, 
механизм ассоциации [18] будет существенно зависеть от состояния поверхности 
диэлектрической подложки: морфологии рельефа (шероховатость поверхности, наличия 
дефектов), а также ее температуры или скорости ее изменения. В настоящее время активно 
развиваются технологии искусственного создания деталей рельефа [27], что позволит 
обеспечить воспроизводимость условий для формирования наноразмерных металлических 
пленок с фрактальной структурой на твердых поверхностях. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Полученные в данной работе результаты с использованием сканирующего зондового 
микроскопа MFP-3D (Asylum Research, США) в режиме АСМ (НИТУ «МИСиС», Москва) 
позволяют дополнительно провести верификацию результатов СТМ «УМКА-02G» (ТвГУ, 
Тверь), а также подтверждают и обобщают сделанный в [13, 14] вывод о том, что 
металлические нанокластеры на диэлектрических подложках могут иметь самоподобную 
фрактальную структуру. При этом показано, что для наноразмерных пленок меди в отличие 
от наноразмерных пленок золота и серебра фрактальные структуры на всей поверхности 
исследуемого образца не обнаруживаются, а обнаруживается лишь на отдельных участках, 
что косвенно свидетельствует о возможности подбора таких условий при подготовке 
образцов (плотность пучка, температура подложки), которые могут обеспечить получение 
фрактальных структур на всей поверхности наноразмерной пленки меди. Найденные нами 
значения фрактальной размерности для профиля и поверхности с использованием двух 
альтернативных методов: атомно-силовой и туннельной микроскопии, с одной стороны, 
согласуются между собой, с другой стороны, в целом коррелируют с результатами работ 
[14, 15]. Для наноразмерных пленок золота впервые произведена оценка лакунарности 
(префактора) с использованием результатов СТМ, полученные результаты по порядку 
величины согласуются с [14]. Использование двух альтернативных экспериментальных 
методов позволяет строго контролировать качество получаемых изображений с целью 
исключения артефактов, масштабных несоответствий и учета влияния дефектов поверхности 
подложки или возможного появления оксидных пленок на поверхности пленки. 
 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
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INVESTIGATION OF FRACTAL PROPERTIES OF NANOSIZED GO LD, SILVER AND COPPER FILMS: 
ATOMIC FORCE AND TUNNELLING MICROSCOPY 
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SUMMARY.  In this work the surface of thin gold, silver and copper films on the dielectric mica substrate was 
investigated using the probe microscopy in STM and AFM regimes. It has been found that the metallic films 
(gold, silver and copper) have the fractal structure. The results obtained using the scanning probe microscope MFP-3D 
(Asylum Research, USA) in AFM mode (NITU "MISiS", Moscow) allow further verification of the results of the STM 
"UMKA-02G" (Tver State University, Tver), and also confirm and generalize the conclusion drawn that metallic 
nanoclusters on dielectric substrates can have a self-similar fractal structure. It was shown that for nano-sized copper 
films, in contrast to nano-sized gold and silver films, fractal structures on the entire surface of the sample under 
investigation are not detected, but are found only in certain areas. This indirectly indicates the possibility of selecting 
such conditions in sample preparation (beam density, temperature substrates), which can ensure the production of 
fractal structures on the entire surface of a nano-sized copper film. The values of the fractal dimension for the profile 
and the surface found by us using two alternative methods: atomic force and tunneling microscopy, on the one hand, 
agree with each other, and on the other, are generally correlated with the results of other studies. The lacunarity 
(prefactor) for nano-sized gold films was estimated for the first time using the results of STM. Using of two alternative 
experimental methods allows strictly control the quality of the obtained images in order to exclude artifacts, large-scale 
discrepancies and takes into account the influence of defects in the surface of the substrate or the possible appearance of 
oxide films on the film surface. Obviously, having the ability to compare data on mode of vacuum deposition (substrate 
temperature, beam density, time spraying, etc.), and data on the surface relief, it is possible to develop technologies for 
«constructing» the surface with a given structure, including fractal structure. 
 
KEYWORDS:  fractal dimension, atomic force microscopy, tunneling microscopy, nanosized metal films. 
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УДК 536.46 
 
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ ГОРЕНИЯ БЕЗГАЗОВЫХ СИСТЕМ, ОБРАЗУЮЩИХ 
МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ. Лапшин О. В., Смоляков В. К. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 345-351. 
 
Построена и исследована нестационарная математическая модель горения в двухкомпонентной 
безгазовой системе, образующей метастабильную фазу. Модель включает уравнение баланса тепла, 
уравнение химической реакции, которое учитывает процессы синтеза и разложения метастабильной 
фазы, а также граничные и начальные условия. Проведено численное исследование математической 
модели. Определены характерные режимы волновых процессов. 
 
 
 
УДК 536.2.02 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ СРЕДЫ ОГНЕТУШАЩИХ МИКРО- 
И НАНОАЭРОЗОЛЕЙ. Вахрушев А. В., Голубчиков В. Б., Животков А. В. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 352-361. 
 
В работе приводятся результаты изменения оптической прозрачности среды микро- и нано 
дисперсных твердофазных огнетушащих аэрозолей. Оптическая прозрачность влияет на безопасную 
эвакуацию, возможность поиска пострадавших оперативную оценку аварийной ситуации и характера 
разрушений. Прозрачность варьируется за счет фильтрации среды в пористых материалах с высокой 
термостойкостью. Для испытаний фильтров разработан экспериментальный генератор огнетушащего 
аэрозоля, позволяющий использовать образцы практически любого габарита и конфигурации. 
В качестве пористых сред используются: высокопористый ячеистый материал (ВПЯМ), базальтовый 
иглопробивной материал (ИПМ), керамический пористый порошковый материал (ППМ) на основе 
оксинитрида титана. Наиболее перспективным является ППМ материал, который сочетает высокую 
оптическую прозрачность многофазной среды, высокую огнетушащую эффективность и способность 
выдерживать наибольшую фильтрующую нагрузку. Представлены кривые эффективности 
улавливания твердой фазы для трех вариантов пористых сред, закономерности изменения оптической 
прозрачности среды от концентрации фильтрованного аэрозоля. Впервые построена характеристика, 
связывающая дистанцию видимости и параметр оптической прозрачности среды. 
 
 
 
УДК 539.37 
 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДЕНТОРА С УПРУГОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОРОШКОВОГО НАНОКОМПОЗИТА. Вахрушев А. В., Ефремов С. М. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 362-370. 
 
Рассмотрена осесимметричная контактная задача о взаимодействии сферического индентора 
с упругим изотропным телом, содержащим упругую наночастицу под поверхностью. Предложены 
безразмерные параметры для решения указанной упругой контактной задачи. Для численного 
решения использован метод конечных элементов. Получены поля перемещений и напряжений 
в упругом теле при различных размерах наночастицы и при различных расстояниях от поверхности 
до наночастицы. Исследовано влияние наночастицы на глубину проникновения индентора 
в поверхность материала. Установлено, что глубина проникновения индентора существенно зависит 
от размеров и положения частицы в материале.  
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УДК 544.421.032.4 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ. Князева А. Г., Маслов А. Л. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 
2017. Т. 19, № 3. С. 371-378. 
 
Предложена математическая модель кинетики разложения горючих сланцев при их нагреве. Сланец 
представляется твердым пористым каркасом, разлагающимся при нагреве с образованием твердых и 
газообразных продуктов. Модель включает две параллельных реакции и учитывает явление 
межфазного массообмена. Осуществлено сравнение результатов численного моделирования с 
данными экспериментов.  
 
 
 
 
УДК 538.931 
 
ВКЛАД ВНЕСЕННЫХ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В САМОДИФФУЗИЮ ПО 
МАЛОУГЛОВЫМ ГРАНИЦАМ КРУЧЕНИЯ В ГЦК МЕТАЛЛАХ. Полетаев Г. М., 
Новоселова Д. В., Коваленко В. В., Гурова Н. М., Коханенко Д. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 379-388. 
 
Методом молекулярной динамики исследуется взаимодействие точечных дефектов с малоугловыми 
границами кручения (100), (110), (111) в ГЦК металлах Ni, Cu, Al и их роль в самодиффузии по 
рассматриваемым границам. Проведен расчет энергии образования и энергии связи точечных 
дефектов с малоугловыми границами кручения. Выяснено, что точечные дефекты преимущественно 
закрепляются в узлах сетки зернограничных винтовых дислокаций. Показано, что внесенные 
вакансии играют важную роль в диффузии по границам кручения. Вклад внесенных межузельных 
атомов в зернограничную диффузию в условиях термодинамического равновесия меньше на 
несколько порядков по сравнению с вкладом вакансий.  
 
 
 
УДК 621.373:628.164 
 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ. Мельников М. В., 
Корепанов М. А., Калинин А. С. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. 
С. 389-395. 
 
Рассмотрена электромагнитная обработка воды, как способ борьбы с образованием накипи. 
Предложен прибор для такой обработки. Проведены испытания прибора. Показано, что 
электромагнитная обработка воды позволяет предотвратить образование накипи на нагревательных 
элементах водогрейных приборов. Предотвращение образования накипи происходит за счет 
гомогенной кристаллизации карбоната кальция в потоке воды, вместо гетерогенной кристаллизации 
на поверхностях нагревательных элементов. 
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УДК 549.211+543.424.2+543.427 

 
РАМАН-СПЕКТРЫ НАНОАЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО И СТАТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
И ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ. 
Михеев К. Г., Шендерова О. А., Когай В. Я., Могилева Т. Н., Михеев Г. М. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 396-408. 
 
Исследовались плёнки и порошки наноалмазов детонационного синтеза со средними размерами 
наночастиц 4, 10 и 30 нм и статического синтеза со средними размерами наночастиц 20 и 100 нм. 
Плёночные образцы были получены простым высушиванием исходных водных суспензий на 
стеклянных подложках при комнатной температуре, порошковые образцы были получены с 
помощью механического дробления уже полученных плёнок. Наноалмазная фаза в образцах была 
идентифицирована с помощью рентгеновской дифрактометрии и спектроскопии комбинационного 
рассеяния света. Изучено влияние лазерного воздействия различной плотности мощности на длине 
волны 632.8 нм на спектры люминесценции плёнок исследуемых образцов. 
 

 

 

УДК 621.785.53 
 
ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В МОЛЕКУЛЯРНО-
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ КРИСТАЛЛОВ ЖЕЛЕЗА И ТИТАНА. 
Бурнышев И. Н., Нагорных И. Л. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. 
С. 409-415. 
 
В настоящей работе предложена методика идентификации кристаллической структуры 
в деформируемых металлических кристаллах. Методика основана на применении BOP-анализа 
(bond order parameters). Показано, что пластическое растяжение монокристалла ОЦК-железа 
(не содержащего дислокаций) при температуре T = 300 K сопровождается как выделением 
двойников, так и полиморфным превращением ОЦК→ГЦК. При этом концентрация ГЦК железа в 
матрице деформированного ОЦК железа может достигать 3 %. В то же время в деформированных 
(растянутых) кристаллах ГПУ титана при температуре T = 300 K ОЦК или ГЦК структур не 
обнаружено. 
 
 
 
 
УДК 669-154:532.133 
 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСПЛАВОВ (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x=0-4). 
Ладьянов В. И., Стерхова И. В., Камаева Л. В., Корепанов А. Ю., Хадиулин Р. З. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 416-423. 
 
В работе исследованы температурные зависимости кинематической вязкости расплавов 
(Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTax (x=0-4). Установлено, что при измерении температурных зависимостей 
вязкости необходимо учитывать процессы дорастворения тугоплавкого химического соединения 
FeTaB, которые происходят при температурах выше температуры плавления в сплавах 
с концентрацией Та от 1 до 4 ат.%. Равновесные политермы вязкости расплавов (Fe0,75B0,14Si0,11)100-xTaх 
с концентрацией Та до 2 ат.% характеризуются монотонными зависимостями аррениусовского типа. 
Энергия активации вязкого течения в зависимости от состава сплава изменяется от 45 до 
50 кДж/моль. 
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УДК 544.653.1:544.023.26 
 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛЕКУЛ В ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ПЛЕНКАХ 
ПОЛИАНИЛИНА. Маратканова А. Н., Сюгаев А. В., Лялина Н. В., Шаков А. А. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 424-435. 
 
Работа посвящена исследованию химической структуры и пространственного расположения молекул 
в пленках полианилина, полученных электрохимическим осаждением из водных растворов анилина. 
Показано, что исследуемые параметры пленок сильно зависят от перемешивания раствора. При 
перемешивании раствора формируются однородные и гладкие пленки с более высоким содержанием 
катион радикалов и меньшим содержанием хинонных колец, по сравнению с пленками, полученными 
в неподвижном растворе. Для этих пленок характерно наличие преимущественной ориентации 
молекулярных цепей только на начальных этапах осаждения. С увеличением времени осаждения по 
мере роста цепей пленки становятся полностью разупорядоченными. В случае неподвижного 
раствора скорость осаждения полианилина значительно выше, идет осаждение на поверхности 
пленки крупных полимерных частиц. В частицах присутствует повышенное количество хинонных 
колец в составе пернигранилиновых фрагментов. Они характеризуются высокой степенью 
упорядочения молекул, расположенных вдоль поверхности подложки. 
 
 
 
 
УДК 532.13+546.73’28 
 
СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ВЯЗКОСТИ РАСПЛАВОВ, НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ Co-Si. Олянина Н. В., Бельтюков А. Л., 
Ладьянов В. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 436-447. 
 
Проведен обзор моделей, описывающих концентрационные зависимости вязкости металлических 
расплавов, на основании данных термодинамических свойств. Рассчитана концентрационная 
зависимость вязкости расплавов системы Co-Si с помощью 13 уравнений, предложенных разными 
авторами. Наилучшее совпадение с экспериментальными данными получено при расчете по 
уравнению Козлова-Романова-Петрова. Концентрационная зависимость вязкости имеет 
куполообразный вид с максимальными значениями вблизи 30 ат.% Si. 
 
 
 
УДК 546.26-162 

 
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ТРОЙНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
СОИНТЕРКАЛИРОВАНИЯ ГРАФИТА. Ракша Е. В., Берестнева Ю. В., Вишневский В. Ю., 
Майданик А. А., Глазунова В. А., Бурховецкий В. В., Вдовиченко А. Н., Савоськин М. В. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 448-453. 
 
На основе синтезированных тройных соединений соинтеркалирования нитрата графита путем 
расслоения их суспензий под действием ультразвука в этиловом спирте получены углеродные 
наночастицы. В качестве прекурсоров углеродных наночастиц были выбраны образцы нитрата 
графита, последовательно соинтеркалированного этилформиатом и 1,4-диоксаном, этилформиатом и 
уксусной кислотой, а также этилформиатом и этилацетатом. Методом просвечивающей электронной 
микроскопии исследована микроструктура полученных углеродных наночастиц. 
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УДК 541.49 + 544.171 
 
НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ХИМИЧЕСКАЯ МЕЗОСКОПИКА. Кодолов В. И., 
Тринеева В. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 454-465. 
 
Дано обоснование обстоятельств рождения нового научного направления – химической мезоскопики, 
которая базируется на объединении понятий четырех научных направлений: синергетики, теории 
фракталов, химии в нанореакторах и мезоскопической физики. Теоретические основы новой науки 
включают понятия самоорганизации и сопутствующий аппарат химической термодинамики, само 
подобия с использованием уравнения Мела–Джонсона–Аврами–Колмогорова, химии в 
нанореакторах с описанием условий формирования наноструктур, мезоскопической физики с 
теоретическими воззрениями по взаимодействию мезочастиц с окружающей средой. Рассмотрены 
основные положения и закономерности, отражающие своеобразие нового научного направления. 
 
 
 
УДК 547.91+577.1+543.42 
 
СТРУКТУРА ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ АЛЬДОГЕКСОЗ В ЭТАНОЛЬНОЙ СРЕДЕ В 
ПРИСУТСТВИИ АРИЛАМИНОВ. Черепанов И. С., Трубачев А. В., Абдуллина Г. М. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 466-472. 
 
Изучены особенности строения продуктов термодеструкции D-глюкозы в присутствии п-толуидина и 
п-аминобензойной кислоты в кислотных этанольных средах. Установлено, что в системе D-глюкоза – 
п-толуидин преобладающими структурными элементами продуктов являются пятичленные 
кислородсодержащие гетероциклы, образующиеся в результате кислотно-каталитической 
конденсации низкомолекулярных продуктов фуранового ряда, при этом содержание фрагментов 
ариламина незначительно. Для систем с п-аминобензойной кислотой отмечено более высокое 
содержание ариламинокомпонента, при этом структура «браун»-продуктов в двух типах изученных 
систем отлична, вероятно, вследствие различия механизмов деструкции углеводов и их конъюгатов 
на начальных стадиях. Показано практически полное отсутствие углеводных остатков в составе 
конечных продуктов в обоих типах систем, что может свидетельствовать о прямой конденсации при 
формировании структуры. 
 
 
 
УДК 539.216.2 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ЗОЛОТА, 
СЕРЕБРА И МЕДИ: АТОМНО-СИЛОВАЯ И ТУННЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ. Антонов А. С., 
Сдобняков Н. Ю., Иванов Д. В., Соколов Д. Н., Мясниченко В. С., Колосов А. Ю., Романовский В. И., 
Хорт А. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 3. С. 473-486. 
 
В данной работе проведено исследование поверхности тонких металлических пленок золота, серебра 
и меди с фрактальной геометрией на диэлектрической подложке (слюде) методами атомно-силовой и 
туннельной микроскопии. Фрактальные характеристики, найденные с использованием атомно-
силовой и туннельной микроскопии, согласуются друг с другом. 
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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, список литературы в 
транслите. 

– 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, Табл. 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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