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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Перспективным направлением решения задачи повышения эффективности металлических 
горючих в составе высокоэнергетических материалов представляется полная или частичная замена алюминия 
на энергоемкие борсодержащие компоненты. В данной работе представлены результаты экспериментального 
исследования зажигания и горения высокоэнергетических композиций на основе перхлората и нитрата 
аммония, активного горючего-связующего. В качестве металлического горючего использовались порошки 
алюминия, аморфного бора и диборида алюминия, полученного СВС методом. Показано, что использование 
диборида в составе топливной композиции позволяет уменьшить время задержки зажигания 1,7–2,2 раза и 
существенно увеличить скорость горения образца (в 4,8 раза) по сравнению с топливной композицией, 
содержащей порошок алюминия. Применение аморфного бора в составе топливной композиции приводит к 
снижению времени задержки зажигания образца в 2,2–2,8 раза за счет высокой химической активности и 
отличия механизма окисления частиц бора. При этом скорость горения образца увеличивается не значительно. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокоэнергетический материал, аморфный бор, диборид алюминия, время задержки 
зажигания, температура поверхности реакционного слоя, скорость горения. 
________________________________________________________________________________ 
 
1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Порошки бора и боридов являются одними из наиболее перспективных компонентов 
для твердых и гибридных ракетных топлив за счет высокой удельной энергии окисления 
в процессе их горения [1]. Однако применение бора существенно осложняется тем, что при 
хранении и горении на поверхности частиц образуется инертный оксидный слой В2О3, 
препятствующий доступу окислителя [2] и увеличивающий время зажигания и горения 
частиц [3, 4]. 

Работы, посвященные исследованию процессов окисления бора, преимущественно 
представлены двумя направлениями: исследование процессов окисления одиночных частиц 
[5, 6], горения полидисперсных порошков бора [7 – 10] в окислительной среде или в составе 
высокоэнергетических материалов (ВЭМ) [11, 12].  

При горении одиночных частиц бора выделяют два режима – низкотемпературное 
гетерогенное горение и высокотемпературное гомогенное горение. Учитывая достаточно 
высокую температуру кипения оксида бора (1860 °С), при зажигании в низкотемпературном 
режиме дополнительно выделяют две стадии: испарение оксидной пленки (на этой стадии 
скорость реакции окисления определяется скоростью диффузии окислителя к частице) 
и гетерогенное окисление частицы бора (на этой стадии скорость окисления определяется 
скоростью химической реакции [4]). Установлено, что с увеличением давления снижаются 
времена задержки зажигания частиц бора [5] по степенному закону, в то время как 
температура зажигания бора не зависит от парциального давления окислителя [5]. В то же 
время, зависимость времени задержки зажигания от размера частиц линейна [10]. Поскольку 
в кинетическом режиме скорости химических реакций малы, то генерируемое в ходе реакции 
тепло успевает диссипировать в окружающую среду без существенного увеличения 
температуры среды, такие процессы не являются самоподдерживающимися и представляют 
ограниченный практический интерес. Продукты окисления бора являются нелетучими при 
температурах ниже 1860 °С и в процессе нагрева на поверхности бора образуется оксидный 
слой. Температура плавления оксида бора составляет 450 °С, поэтому кислород 
диффундирует через расплав при нагреве выше указанной температуры, в то время как 
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чистый бор растворяется в нем, ускоряя процесс горения. Оксидный слой отрицательно 
влияет на процессы зажигания частиц бора, увеличивая температуру и время задержки 
зажигания [2]. Для улучшения параметров горения применяют добавки порошков исходных 
металлов и их оксидов [6, 7]: магния, алюминия, висмута, церия, железа, меди, что позволяет 
снизить времена задержки зажигания порошков до двух раз и температуру зажигания до 
685 °С [6].  

В литературе представлено множество работ в области исследования характеристик 
зажигания и горения ВЭМ с различной дисперсностью металлического горючего [13] и 
окислителя (наиболее часто используются NH4ClO4, KNO3), а также коэффициентом избытка 
окислителя [14]. В работах, направленных на исследование зажигания и горения при 
избыточных давлениях [15, 16], используется кондуктивное инициирование (например, 
нагрев нихромовой нитью [15], либо конвективное нагретыми газами [6, 17]). Было показано, 
что с увеличением давления и содержания бора до 20 масс. % в составе ВЭМ линейная 
скорость горения и температура поверхности образца увеличивается, причем зависимость от 
давления близка к линейной [11].  

Для улучшения характеристик зажигания ВЭМ на основе бора использовались 
различные методики, наиболее перспективными считаются применение покрытий [18], 
увеличивающих реакционную способность частиц, и использование биметаллических 
порошков [12, 19], с температурой зажигания ниже температуры испарения слоя оксида 
бора. 

В представленной работе приведены результаты экспериментального измерения 
времени задержки зажигания в зависимости от плотности теплового потока, температуры 
поверхности образцов и скорости горения ВЭМ, содержащих порошки алюминия, 
аморфного бора и диборида алюминия. 

 
2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1 Составы ВЭМ 

Исследование основных характеристик зажигания и горения проводилось с 
использованием трех составов ВЭМ. Первый (базовый) состав ВЭМ, содержащий 15 масс. % 
перхлората аммония (ПХА) (фракции 160 – 315 мкм), 35 масс. % нитрата аммония (НА) 
(фракции меньше 100 мкм), 20 масс. % активного горючего-связующего МПВТ-АСП, 
и 30 масс. % металлического горючего – микроразмерный порошок алюминия АСД-4 
со среднемассовым диаметром частиц d43 = 10,8 мкм. В оставшихся двух составах ВЭМ 
алюминий полностью замещался на порошки аморфного бора B (d43 = 2,0 мкм) и диборида 
алюминия AlB2 (d43 = 6,2 мкм), полученного СВС-методом. Коэффициент избытка 
окислителя для исследуемых составов ВЭМ был постоянным и составлял 0,64. 

 
2.2 Экспериментальная установка 

Исследование процесса зажигания ВЭМ осуществлялось с использованием установки 
лучистого нагрева на основе СО2-лазера непрерывного действия с длиной волны излучения 
10,6 мкм и максимальной мощности 200 Вт (рис. 1). Диаметр лазерного луча на выходе из 
полупрозрачного зеркала СО2-лазера был примерно равен диаметру образца. Перед опытом 
образцы ВЭМ нарезались на таблетки диаметром 10 мм и высотой 5 мм. При этом торцевая 
поверхность образцов визуально контролировалась на отсутствие пор, углублений и трещин.  

Исследуемый образец (5) ВЭМ крепился к держателю (6). При открытии 
электромагнитного затвора (3), (время экспозиции ~ 5 мс), излучение направлялось на 
торцевую поверхность исследуемого образца ВЭМ (5). Сигналы от фотодиодов (7) 
передавались через АЦП сигналов L-card Е-14-440 (10) и записывались на персональном 
компьютере (11), а затем обрабатывались с помощью программного приложения LGraph2. 
Время задержки зажигания tign ВЭМ определяли по разности моментов времени изменения 
сигналов от фотодиодов (7), один из которых регистрировал появление пламени на торцевой 
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поверхности образца ВЭМ, второй – открытие электромагнитного затвора (3). 
Относительная погрешность разброса данных времени задержки tign составляла 5 – 12 % 
при величине доверительной вероятности 0,95. 

 

 
 

1 – CO2-лазер; 2 – полупрозрачное зеркало; 3 – затвор; 4 – линза; 5 – образец ВЭМ; 6 – держатель образца; 
7 – фотодиоды; 8 – измеритель мощности излучения; 9 – тепловизионная камера; 10 – АЦП; 11 – ПК 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки на основе непрерывного CO2-лазера 

 
Температура на поверхности реакционного слоя ВЭМ в период прогрева и зажигания 

образца регистрировалась с помощью тепловизионной камеры Jade J530 SB с частотой 
кадров 50 Гц в диапазоне температур 370 – 1800 °С. Данные тепловизионной съемки 
и фотодиодов синхронизировались по сигналу при открытии затвора и соответствующему 
началу прогрева образца ВЭМ. 

Среднее и максимальное значения мощности лазерного излучения, падающего на 
исследуемый образец ВЭМ, измерялись с помощью термоэлектрического датчика Ophir 
FL400A (8). Максимальное значение мощности излучения, которое являлось действующим 
значением при измерении времени задержки зажигания ВЭМ, определялось через диафрагму 
диаметром 2 мм. Отношение максимального значения к среднему значению по площади 
диаметра луча мощности излучения составляло ~ 1,7. 

 
2.3 Скорость горения ВЭМ 

Измерение скорости горения ВЭМ осуществлялось в воздухе при атмосферном 
давлении. Использовались исходные образцы ВЭМ диаметром 10 мм и высотой 25 – 30 мм. 
Торцевая поверхность образцов визуально контролировалась на отсутствие пор, углублений 
и трещин. После этого образец устанавливался на держатель и поджигался нихромовой 
спиралью. Скорость горения ВЭМ определяли по известной длине образца и времени 
горения, определяемому с помощью секундомера. 

 
2.4 Энергия активации 

Энергия активации при зажигании ВЭМ определялась путем решения обратной задачи 
теплопроводности, при лучистом нагреве образца [20]. Методика основана на решении 
уравнения следующего вида: 

( ) ( )2

0

0,35 1
ln ln

1 0,81 /

ign

ign

t Ec

R QzT T β β

   ⋅  = +    − ⋅ ⋅−   

, 

где ignt  – время задержки зажигания, с; 0Т  – начальная температура образца ВЭМ, K; 

ignТ  – квазистационарная температура зажигания поверхности образца ВЭМ, K; 
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E – эффективная энергия активации реакции, Дж/моль; c – удельная теплоемкость образца 

твердого топлива, Дж/(кг K); ignRT

E
β =  – безразмерный параметр, выражающий степень 

зависимости скорости реакции от температуры; R – универсальная газовая постоянная, 
Дж/(моль K); Q – тепловой эффект реакции, Дж/кг; z – предэкспонент реакции, 1/с. 

Квазистационарная температура зажигания образца может быть определена по 
следующей формуле: 

0 1,2 ign
ign

t
T T q

cλ ρ
= + , 

где q – плотность теплового потока излучения, падающая на образец, Вт/см2; 
λ, ρ – теплопроводность, Вт/(м·K), и плотность, кг/м3, образца ВЭМ. 
 
3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
3.1 Время задержки зажигания 

Полученные значения времени задержки зажигания ВЭМ в зависимости от плотности 
теплового потока излучения представлены на рис. 2. 

Экспериментальные значения времени задержки зажигания ВЭМ были 
аппроксимированны степенной функцией следующего вида: 

B
ignt A q−= ⋅ , 

где ignt  – время задержки зажигания ВЭМ, с; q – плотность теплового потока излучения, 

Вт/м2; ,  A B  – константы аппроксимации. 
 

 
Рис. 2. Время задержки зажигания ВЭМ в зависимости от плотности теплового потока 

 
Значения констант аппроксимации, а также коэффициента детерминации R2 

эксперименальных данных приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

 
Константы аппроксимации и коэффициент детерминации экспериментальных данных 

 
Образец ВЭМ Al В AlB2 

A 989939 202347 177596 
B 1,75 1,61 1,53 
R2 0,96 0,98 0,87 
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При полной замене микроразмерного порошка алюминия АСД-4 на порошок 
аморфного бора в составе ВЭМ происходит к снижению времени задержки зажигания 
в 2,2 – 2,8 раза при значениях плотности теплового потока q = 90 – 200 Вт/см2. Применение 
диборида алюминия в смесевом составе ВЭМ позволяет снизить время задержки зажигания 
в 1,7 – 2,2 раза по сравнению с составом ВЭМ, содержащим алюминий АСД-4. Отличие 
времени задержки зажигания ВЭМ при лучистым нагреве связано со скоростью реакции 
окисления и теплотой химических реакции при нагреве, зажигании используемых 
металлических горючих в составе ВЭМ. Большие значения времени прогрева теплового слоя 
и зажигания  для состава ВЭМ, содержащего алюминий АСД-4, объясняются более высоким 
диаметром и наличием тугоплавкого оксидного слоя Al2O3 на поверхности частиц. 

 
3.2 Температура зажигания 

Получены синхронизированные кадры видео- и тепловизионной съемки, 
соответствующие основным стадиям прогрева и зажигания для исследуемых составов ВЭМ. 
Кадры тепловизионной съемки образцов ВЭМ в момент устойчивого зажигания приведены 
на рис. 3. При обработке измеренных данных получены значения температур на поверхности 
реакционного слоя ВЭМ при постоянном значении степени черноты 0,9 в момент 
устойчивого зажигания и появления видимого пламени (табл. 2). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Кадры тепловизионной съемки в момент зажигания ВЭМ, 
содержащих порошки:  а – Al; б – В; в – AlB2 

 
Таблица 2 

 
Температуры поверхности реакционного слоя составов ВЭМ  

в момент устойчивого зажигания при q = 115 Вт/см2 

 

Образец ВЭМ 
Температура, °С 

Максимальная Средняя 
30 масс.% Al 1150 690 
15 масс. % В 1260 560 

25 масс. % AlB2 1240 570 
 
Следует отметить, что максимальное значение средней температуры поверхности 

образца ВЭМ наблюдается с порошком алюминия АСД-4 за счет высоких значений 
подведенной теплоты (Q = 28,2 Дж/см2), времени прогрева и содержания алюминия, что 
приводит к более равномерному распределению температур на поверхности и по толщине 
реакционного слоя образца в процессе нагрева. Для составов ВЭМ, содержащих порошки 
диборида алюминия и аморфного бора, средние температуры поверхности достаточно 
близки и меньше, чем для ВЭМ, содержащего АСД-4, что возможно связано с образованием 
меньшей толщины прогретого слоя и относительно небольшими значениями времени 
прогрева образца и подведенной теплоты (Q = 11,2 Дж/см2 – образец с В и Q = 14,4 Дж/см2 –
образец с AlB2), а также возможным плавлением оксидного слоя частиц. 
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На рис. 4 представлены значения максимальной температуры на поверхности образца 
ВЭМ в зависимости от времени прогрева. Процесс прогрева и зажигания для исследуемых 
образцов ВЭМ может быть разделен на две стадии, отличающиеся временем образования 
прогретого слоя и скоростью повышения температуры на поверхности реакционного слоя 
образца за счет окисления частиц металла. Это может быть вызвано увеличением скорости 
экзотермических химических реакций при дополнительном выделении тепла и более 
высоких температурах разложения окислителя, активного горючего-связующего и окисления 
частиц металла. 

 

 
Рис. 4. Максимальные значения температур на поверхности ВЭМ от времени прогрева 

(точки соответствуют значениям времени зажигания) 
 
3.3 Эффективная энергия активации 

Определены значения энергии активации, произведения теплового эффекта реакции и 
предэкспоненты, квазистационарной температуры зажигания исследуемых ВЭМ (табл. 3). 
Отметим, что ВЭМ с порошком Al имеет наибольшие значения энергии активации и 
квазистационарной температуры зажигания. На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что применение диборида алюминия в составе рассматриваемых ВЭМ 
является предпочтительной с точки зрения воспламеняемости. 

 
Таблица 3 

 
Расчетные значения кинетических параметров и квазистационарной температуры зажигания 

образцов ВЭМ при q = 115 Вт/см2 

 
Образец ВЭМ E, кДж/моль Qz, Вт/г Tign, K 

Al 159 9,92·1013 846 
В 90 3,31·1011 641 

AlB 2 74 4,24·109 687 
 
3.4 Скорость горения ВЭМ 

Проведены три серии параллельных измерений линейной скорости горения для 
исследуемых образцов ВЭМ. Средние значения скорости горения ВЭМ в воздухе при 
атмосферном давлении приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Скорость горения ВЭМ, содержащих порошок металла 
 

Полная замена порошка алюминия АСД-4 на аморфный бор позволяет увеличить 
скорость горения образца ВЭМ в 1,3 раза. Отметим, что эффективность сгорания частиц бора 
небольшая и составляет всего лишь 26,5 % [21] в кислородосодержащей среде. Поэтому для 
увеличения эффективности сгорания бора лучше его использовать в смеси с алюминием. 
Бориды алюминия отличаются малой энергией связи между атомами Al и B (– 67 кДж/моль). 
Поэтому их можно рассматривать как сплавы, а в зоне химических реакций они могут 
распадаться на Al и B и раздельно вступать в реакции с кислородом. Алюминий, 
образующий высокотемпературные продукты сгорания, может способствовать 
эффективному сгоранию бора. Как видно из рис. 5, скорость горения состава ВЭМ, 
содержащего диборид алюминия, является максимальной и составляет 3,9 мм/с, что в 4,8 
раза выше, чем для состава ВЭМ с порошком алюминия и в 3,7 раза выше по сравнению с 
ВЭМ, содержащим аморфный бор. 
 
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного экспериментального исследования процессов зажигания и 
горения ВЭМ на основе перхлората, нитрата аммония и активного горючего-связующего 
определены значения времени задержки зажигания, температуры поверхности реакционного 
слоя и зажигания, а также линейной скорости горения образцов при атмосферном давлении. 
Установлено, что времена задержки зажигания ВЭМ, содержащего порошок аморфного 
бора, в 2,2 – 2,8 раза меньше по сравнению с ВЭМ, содержащего алюминий АСД-4, 
в диапазоне плотности теплового потока излучения q = 90 – 200 Вт/см2. При этом скорость 
горения образца увеличивается не значительно (в 1,3 раза) за счет неполного сгорания бора 
и выделения тепла. 

Использование порошка диборида алюминия в составе ВЭМ позволяет снизить 
времена задержки зажигания в 1,7 – 2,2 раза в указанном диапазоне q и значительно 
увеличить скорость горения в 4,8 раза по сравнению с ВЭМ, содержащим порошок 
алюминия, за счет увеличения эффективности и теплоты сгорания бора в зоне химических 
реакций.  

 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-33-50162 мол_нр. 
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IGNITION AND COMBUSTION OF HIGH-ENERGY MATERIALS CO NTAINING ALUMINUM, BORON 
AND ALUMINUM DIBORIDE 
 
1,2Korotkikh A. G., 2Arkhipov V. A., 1Sorokin I. V., 1Selikhova E. A. 
 
1 Tomsk Polytechnic University, 634050, Tomsk, Lenin Ave., 30 
2 Tomsk State University, 634050, Tomsk, Lenin Ave., 36 
 
SUMMARY.  Boron and its compounds are among the most promising metal fuel components to be used in solid 
propellants for solid fuel rocket engine and ramjet engine. The specific energy released during its oxidation is one of the 
highest values per unit mass or volume. However, its application is significantly complicated by the fact that the inert 
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oxide layer is formed on the boron particle surface during storage and combustion. This layer prevents the access of 
oxidizer and increases the ignition delay time and burning time for particles. Promising direction of solving the problem 
for increasing the efficiency of metallic fuels in high-energy materials is the complete or partial replacement of 
aluminum by energy-intensive boron-containing components. Papers studying boron oxidation mostly focus on two 
areas: oxidation of single particles and powders of boron, as well as boron-containing composite solid propellants. This 
paper presents the results of an experimental study of the ignition and combustion of the high-energy material samples 
based on ammonium perchlorate, ammonium nitrate, and an energetic combustible binder. Powders of aluminum, 
amorphous boron and aluminum diboride, obtained by the SHS method, were used as the metallic fuels. It was found 
that the use of aluminum diboride in the solid propellant composition makes it possible to reduce the ignition delay time 
by 1.7–2.2 times and significantly increase the burning rate of the sample (by 4.8 times) as compared to the solid 
propellant containing aluminum powder. The use of amorphous boron in the solid propellant composition leads to a 
decrease in the ignition delay time of the sample by a factor of 2.2–2.8 due to high chemical activity and a difference in 
the oxidation mechanism of boron particles. The burning rate of this sample does not increase significantly. 
 
KEYWORDS:  high-energy material, amorphous boron, aluminum diboride, ignition delay time, surface temperature of 
the reaction layer, burning rate. 
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СЛОИСТАЯ КОНВЕКЦИЯ МАРАНГОНИ ПРИ УЧЕТЕ ТЕПЛООБМЕНА ПО ЗАКОНУ 
НЬЮТОНА-РИХМАНА. СООБЩЕНИЕ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрено слоистое конвективное движение несжимаемой диссипативной жидкости 
в бесконечной полосе в рамках модели Обербека-Буссинеска для стационарной задачи. На твердой поверхности 
имеют место условие прилипания и условие идеального теплового контакта (равенство температур). 
На свободной границе с внешней средой задан теплообмен по закону Ньютона-Рихмана и термокапиллярный 
эффект, который связан с температурной зависимостью поверхностного натяжения. Исследована структура 
распределения гидродинамических полей. Показано, что существование более двух застойных точек 
у компонент скорости невозможно. 
________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конвекция Марангони, уравнения Обербека-Буссинеска, точное решение, сдвиговое 
течение, слоистое течение, противотечение, застойная точка. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из важных вопросов механики сплошной среды является изучение 
конвективных движений жидкости, потому что в большинстве случаев необходимо 
учитывать влияние температуры на структуру гидродинамических полей. Существует два 
вида конвекции: вынужденная (перемещение вещества обусловлено действием внешних сил) 
и естественная. При естественной конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся 
легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются 
вниз, после чего процесс повторяется снова и снова, при этом все границы жидкости 
неподвижны (напряжения жидкости на границах слоя не совершают механической работы). 
В конце 19-го столетия Бенар [1, 2] вел наблюдение за этим явлением. Были и попытки 
качественного описания естественной конвекции, которая возникает в веществе 
самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения. А развитие её 
количественных моделей началось несколько позже. Используя инженерно-технический 
подход, благодаря многократным экспериментам и обобщению результатов старались 
ответить на вопрос, какое количество тепла может быть перенесено конвективным 
процессом. Но недостатком такого подхода является то, что не рассматриваются 
стратификация температуры и детали гидродинамической стороны явления. Поэтому наряду 
с инженерно-техническими методами  развивался физико-математический подход, в котором 
используются не только экспериментальные методы, но и применяется строгий 
математический аппарат, позволяющий изучить распределение температуры и характер 
движения частиц в жидкости. После экспериментальных и теоретических исследований 
естественной конвекции её выделили как самостоятельный раздел механики жидкости. 
Механизмы естественной конвекции определяют различные процессы, имеющие 
прикладную ценность и познавательную значимость. 

К изучению свободной конвекции с точки зрения точных решений уравнений движения 
впервые подошел Остроумов в своей монографии [3], при написании которой он старался 
восполнить существенный пробел в научных представлениях о тепловых процессах 
в жидкости. Он понимал трудности, возникающие при математической трактовке вопроса, 
его стремлением было не ограничиваться только механической стороной явления, но и дать 
четкое освещение тепловой его стороны. Остроумов описал движение жидкости при 
гравитационной тепловой конвекции в вертикальном канале круглого сечения. В работе [4] 
Бирихом было найдено точное решение уравнений свободной конвекции при наличии 
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зависимости поверхностного натяжения от температуры (эффекта Марангони [5]) 
для плоского горизонтального слоя жидкости с постоянным градиентом температуры 
на границах слоя, капиллярная конвекция рассматривалась ранее Левичем [6]. Явление 
естественной конвекции для диссипативной несжимаемой жидкости в поле тяготения можно 
изучать в рамках модели Обербека-Буссинеска [18, 19], которая включает: уравнение Навье-
Стокса, уравнение теплопроводности и уравнение несжимаемости, выражающее закон 
сохранения массы. Система Обербека-Буссинеска является приближением, но достаточно 
хорошо отражает существенные особенности тепловой конвекции. В данной работе 
исследуем течение несжимаемой диссипативной жидкости в бесконечной полосе в условиях 
нормальной гравитации. Будет использовано точное решение Сидорова-Аристова 
[7, 8, 10 – 12], при граничных условиях: снизу жидкость ограничена твердой плоскостью, 
а сверху верхняя граница жидкости свободна и коэффициент поверхностного натяжения 
жидкости зависит от температуры. Также будет рассмотрен вопрос о существовании 
застойных (критических) точек гидродинамических полей для данных граничных условий, 
которые и определяют физический смысл задачи. Следует ожидать наличие таких точек, 
где  какая-либо из компонент вектора скорости равна нулю, так как мы имеем дело 
с взаимодействием вихрей; и при переносе количества движения поля скоростей 
термокапиллярного течения вязкой жидкости будут наблюдаться противотечения, то есть 
эффект расслоения скорости на положительные и отрицательные участки. Вопрос о смене 
направления скорости при изучении явления тепловой свободной конвекции исследовался в 
работах [20]. 
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Рассматриваются уравнения тепловой конвекции вязкой несжимаемой жидкости, 

находящейся в поле силы тяжести, в приближении Обербека-Буссинеска для стационарной 
задачи: 

( , ) , , 0.P g T T T∇ = −∇ + ν∆ + β ⋅∇ = χ∆ ∇ ⋅ =V V V V V  (1) 

В (1) введены обозначения ( ), ,Vx Vy Vz=V  – вектор скорости; P  – давление, деленное 

на постоянную среднюю плотность ρ жидкости; ν  – кинематический коэффициент вязкости; 
g  – ускорение свободного падения; β  – температурный коэффициент объемного 
расширения жидкости; T  – отклонение температуры от равновесного значения; 
χ  – коэффициент температуропроводности жидкости; ∇  и ∆  – дифференциальные 
операторы Гамильтона и Лапласа соответственно [9]. Все функции, входящие в общую 
систему, описывающую стационарную конвекцию в несжимаемой жидкости в приближении 
Обербека-Буссинеска (1), являются непрерывно дифференцируемыми по всем переменным 
до второго порядка включительно. 

Рассматривается течение неоднородно нагретой жидкости между двумя плоскими 
поверхностями, параллельными плоскости Oxy, ось Oz направлена вверх. На твердой 
поверхности имеют место условия прилипания и идеального теплового контакта (равенство 
температур). А на свободной границе с внешней средой рассмотрим теплообмен по закону 
Ньютона-Рихмана и термокапиллярный эффект [5], который связан с температурной 
зависимостью поверхностного натяжения. Запишем систему Обербека-Буссинеска (1), 
описывающую крупномасштабные слоистые течения вязкой несжимаемой жидкости, 
в проекциях на оси инерциальной декартовой прямоугольной системы координат для 
стационарной задачи: 

2 2 2

2 2 2
,x x x x x x

x y z

V V V V V VP
V V V

x y z x x y z

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

2 2 2

2 2 2
,y y y y y y

x y z

V V V V V VP
V V V

x y z y x y z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂+ + = − + ν + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
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2 2 2

2 2 2
,z z z z z z

x y z

V V V V V VP
V V V g T

x y z z x y z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂+ + = − + ν + + + β ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
 

2 2 2

2 2 2
,x y z

T T T T T T
V V V

x y z x y z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + = χ + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
 

0.yx z
VV V

x y z

∂∂ ∂+ + =
∂ ∂ ∂

 (2) 

Подобная задача для нестационарного случая рассмотрена в статье [21]. Решение будем 
искать в виде полиномов, линейных по части координат, которые были получены в работах 
[7, 8, 10 – 12]: 

( ) ( ), , 0,x y zV U z V V z V= = =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 2 0 1 2, .P P z P z x P z y T T z T z x T z y= + + = + +  (3) 

Обобщением для данных решений является класс точных решений, предложенный 
впервые Ц. Ц. Линем (C. C. Line) в своей статье [17] для задач магнитной гидродинамики.  

Скорости одномерны по координатам, зависят только от вертикальной координаты z , 
так как рассматривается однородное слоистое (сдвигое) движение неизотермической 
жидкости. А температура и давление имеют три измерения, по двум из которых линейны. 
Точные решения (3) описывают конвективные течения вязкой несжимаемой жидкости при 
отсутствии вертикальной компоненты завихренности zΩ . 

Сформулируем граничные условия для задачи (2), учитывая, что решение находим 
в виде (3). На нижней (твердой) 0z =  границе выполняются условия: 

0 1 20, 0, , .U V T T A T B= = = = =  (4) 

Для верхней (свободной) z h=  границы справедливы соотношения 

0 1 20, 0, 0,P P P= = =  

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

dT dT dT
C T D T E T

dz dz dz

α α α= − − = − − = − −
λ λ λ

 

1 2.,
dU dV

T T
dz dz

η = −σ η = −σ  (5) 

Здесь α , λ , η , σ  – коэффициенты теплообмена, теплопроводности, динамической 
вязкости, температурный коэффициент поверхностного натяжения жидкости 
соответственно. На свободной границе давление, отнесенное к постоянной средней 
плотности, в качестве отсчетного значения примем нуль. Выражение температуры (4) 
означает, что на нижней недеформируемой поверхности задано тепловое возмущение 

1 ,CT Ax By= +  
а (5) – распределение температуры внешней среды на свободной недеформируемой границе 

2 .CT C Dx Ey= + +  
Подставив выражения (3) в систему (2), приравнивая коэффициенты при одинаковых 

степенях x , y  получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений: 
2 2

1 2
2 2

0, 0,
d T d T

dz dz
= =  

1 2
1 2, ,

dP dP
g T g T

dz dz
= β = β  

2 2

1 22 2
, ,

d U d V
P P

dz dz
ν = ν =  

2
0 0

0 1 22
, .

dP d T
g T UT VT

dz dz
= β χ = +  (6) 
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ТОЧНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Проинтегрировав систему (6), получаем общее решение с произвольными постоянными 
интегрирования: 

1 1 2 2 3 4, ,T C z C T C z C= + = +  
2 2

1 1 2 5 2 3 4 6, ,
2 2

z z
P g C C z C P g C C z C

   
= β + + = β + +   

   
 

4 3 2 4 3 2
5 6

1 2 7 8 3 4 9 10, ,
24 6 2 24 6 2

C Cg z z z g z z z
U C C C z C V C C C z C

   β β= + + + + = + + + +   ν ν ν ν   
 

( ) ( )2 2 7 6
0 1 3 1 2 3 4

1

1008 144

g g
T C C z C C C C z

β β= + + + +χ ν ν
 

( )2 2 5 42 5 4 6
2 4 1 5 3 6 1 7 3 9

1 1

40 3 12 2

C C C Cg
C C C C C C z C C C C z

+β   + + + + + + + +   ν ν   
 

( ) ( )3 2
1 8 2 7 3 10 4 9 2 8 4 10 11 12

1 1

6 2
C C C C C C C C z C C C C z C z C+ + + + + + + + 

, 

( )2 2 8 7
0 1 3 1 2 3 4( )

8064 1008

g g g
C C z C C C C zP

ββ β= + + + +χ ν ν
 

( )2 2 6 52 5 4 6
2 4 1 5 3 6 1 7 3 9

1 1

240 3 60 2

C C C Cg
C C C C C C z C C C C z

+β   + + + + + + + +   ν ν   
 

( ) ( )4 3 2
1 8 2 7 3 10 4 9 2 8 4 10 11 12 13

1 1 1

24 6 2
C C C C C C C C z C C C C z C z C z C+ + + + + + + + + 

. (7) 

Используя граничные условия (4) – (5), находим постоянные интегрирования, 
подставляем их в уравнения (7) и получаем решения для заданных граничных условий, 
которые представим в безразмерной форме. Используем следующие величины: 
h  и l  – характерные геометрические масштабы по вертикали и горизонтали соответственно; 

Al , 2Ag lβ , 
3Ag lβ

ν
 – параметры нормировки температуры, давления, скорости.  

Частное точное решение краевой задачи (4) – (6) в безразмерной форме имеет вид: 
( )

( )
( )

( )1 2

Nu 1 Nu
1, ,

1 Nu 1 Nu

d b e
T Z T Z b

δ − δ −
= + = +

− δ − δ
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
2 2

2 2
1 2

Nu 1 Nu
1 1 , 1 1 ,

2 1 Nu 2 1 Nu

d b e
P Z Z P Z b Z

δ − δ −
= − + δ − = − + δ −

− δ − δ
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
4 3

3 2Nu 1 Nu 1Mg
6 8 3 3 1 ,

24 1 Nu 6 Ra 1 Nu

d d
U Z Z Z Z Z

  − δ δ −δ δ= − + + − + − +   − δ − δ   
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
4 3

3 2Nu NuMg
6 8 3 3 ,

24 1 Nu 6 Ra 1 Nu
)b e b eb

V Z Z Z Z Z b
δ  − δ −δ δ= − + + − + − +   − δ − δ   

 

( ) ( )( )
( )

2 22 7

6 4 3
0 2

RaNu 1 1 1 1 181

252 20 9 6304 1 Nu

d b e
Z Z Z ZT
 δ − + −  = − + − +   − δ


 

( )( )
( )

6
5 4 3 2

RaNu 1 1 1 1 1 9

2 1 Nu 72 20 24 9 20

d b b e
Z Z Z Z

δ − + −  + − + + − + − δ  
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( )5 2

4 3 2
Ra 1 1 1 1 7

4 30 6 3 10

b
Z Z Z

δ +  + − + − − 
 

 

( ) ( )( )
( )

( ) ( )2 22 5 3 2

3 2
2

MgNu 1 Mg 1 1
5 2

3 212 1

d b e b
Z Z

Nu

δ − + − δ +  − − − − − 
 − δ

 

( )( )
( )

4
3 2

MgNu 1 1 13 Nu
,

6 1 2 2 1 Nu

d b b e c
Z Z

Nu

δ − + − δ − + − −  − δ − δ  
 

( ) ( )( )
( )

2 22 8

8 6 5 2
0 2

RaNu 1 1 1 1 181 1303

672 40 15 420 336012 1 Nu

d b e
Z Z Z ZP

δ − + −  = − + − + + 
 − δ

 

( )( )
( )

7
7 6 5 4 2

RaNu 1 1 1 1 1 9 41

4 1 Nu 252 60 60 18 20 105

d b b e
Z Z Z Z Z

δ − + −  + − + + − + + − δ  
 

( )6 2

6 5 4 2
Ra 1 1 1 1 7 53

8 90 15 6 10 90

b
Z Z Z Z

δ +  + − + − + − 
 

 

( ) ( )( )
( )

( )2 22 6 4 2

5 2 4 2
2

MgNu 1 Mg 11 5 23 1 7

5 2 10 3 8 812 1 Nu

d b e b
Z Z Z Z

δ − + − δ +   − − + − − + −   
   − δ

 

( )( )
( ) ( )

5 2
5 4 2 2

MgNu 1 1 1 13 58 Nu

12 1 5 2 2 10 2 1 Nu
.

d b b e c
Z Z Z Z

Nu

δ − + − δ − + − + − − δ − δ 
 (8) 

Здесь 
x

X
l

= , 
y

Y
l

= , 
z

Z
h

=  – безразмерные координаты; 
2

Mg
Alσ=
ηχ

 – число 

Марангони [5]; Nu
lα=

λ
 – число Нуссельта; 

4

Ra
g Alβ=

νχ
 – число Рэлея; 

B
b

A
= , 

D
d

A
= , 

E
e

A
=  – отношение горизонтальных градиентов температуры соответственно; 

C
c

Al
=  – отношение температур; 

h

l
δ =  – отношение геометрических масштабов. 

 
АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ПРИ РАВЕНСТВЕ ГРАДИЕНТОВ  
 

Рассмотрим частный случай, когда градиенты температуры на верхней и нижней 
границах совпадают, то есть A D= , B E= . Выражение (8) для скорости принимает вид 
кубического многочлена: 

( ) ( )
3 3

2 2Mg Mg
3 3 , 3 3 .

6 Ra 6 Ra
U Z Z Z V bZ Z Z

   δ δ δ δ= − + − = − + −   
   

 

Тогда топология поля скоростей определяется распределением корней квадратного 
многочлена 

3
2 Mg

( 3 3)
6 Ra

g Z Z
δ δ= − + −  

на множестве [0,1]Z ∈ . Решая уравнение 0g = , замечаем, что иметь два корня на интервале 
(0,1) оно не может. Но возможно существование одного корня при выполнении условий 

2 2

2

1 Mg 1 Mg Mg
, 0,

12 Ra 2 2 Ra 6 Ra

  δ δ< < − − <  δ   
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что говорит о противотечениях. При 
2Mg

Ra 6

δ=  многочлен g имеет корень 0Z =  кратности 2, 

а корень 1Z =  кратности 3 имеет при
Mg

0
Ra

= , тогда поток вязкой несжимаемой жидкости 

является однонаправленным. Годограф скоростей U  и V  представляет собой прямую. 
Приведем выражения для касательных напряжений, возникающих при движении 

жидкости: 

( ) ( )
3 3

2 2Mg Mg
1 , 1 .

2 Ra 2 RaXZ YZ

U V b b
Z Z

Z Z

∂ δ δ ∂ δ δτ = = − − τ = = − −
∂ ∂

 

Вычислим касательные напряжения на твердой поверхности 0Z =  
3 3Mg Mg

(0) (0) , (0) (0) ,
2 Ra 2 RaXZ YZ

U V b b

Z Z

∂ δ δ ∂ δ δτ = = − τ = = −
∂ ∂

 

которые обращаются в нуль при определенном значении отношения чисел Марангони и 

Рэлея, зависящего только от показателя анизотропии бесконечного слоя жидкости 
2Mg

Ra 2

δ= . 

Таким образом, совершая обратный переход к размерным переменным, существует такая 

толщина слоя 
2

h
g

σρ=
β

, что касательные напряжения XZτ  и YZτ  на нижней границе 

обращаются в нуль одновременно. Рассуждения, приведенные для жесткой границы 0Z =  

справедливы для любого (0,1)Z ∈  при 
2Mg

0
Ra 2

δ< < . При 1Z =  касательные напряжения 

могут принимать нулевое значение при 
Mg

0
Ra

= . В вязкой несжимаемой жидкости сила 

трения может обратиться в нуль при определенном значении отношения чисел Марангони и 
Рэлея, значение которого определяется, прежде всего, характерными размерами слоя, а не 
вязкостью жидкости и коэффициентом поверхностного натяжения. 
 
АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ В НЕОДНОМЕРНОМ СЛУЧАЕ 

 
Скорость U  в формулах (8) представлена полиномом четвертой степени с нулевым 

свободным членом 
4 3

3 2Nu(1 ) Mg Nu (1 )
( 6 8) ( 3 3) 1 .

24(1 Nu ) 6 Ra (1 Nu )

d d
U Z Z Z Z Z

  − δ δ δ δ −= − + + − + − +  − δ − δ  
 

Введем замены 1

Nu (1 )

(1 Nu )

dδ −ϕ =
− δ

 и 2

Mg

Ra
ϕ = , запишем U  как ( )U f Z Z= . Заметим,  

что топология поля скоростей на множестве [0,1]Z ∈  определяется распределением корней 
кубического многочлена 

3 3
3 21

2 1( 6 8) ( 3 3) ( 1).
24 6

f Z Z Z Z ϕϕ δ δ= − + + − + − ϕ δ +  

Тепловой поток за счёт конвекции всегда превышает по своей величине тепловой поток 
за счёт теплопроводности, поэтому Nu 1≥  [14, 15]. Кубический многочлен ( )f Z  может 
иметь либо три вещественных корня, либо один вещественный и два комплексных 
c действительными коэффициентами. Используем идею того, что корни многочленов могут 
находиться между локальными экстремумами. Экстремумы функции содержатся среди ее 
критических точек. Для исследования многочлена ( )f Z  на интервале (0,1) надо рассмотреть 
равенство нулю производной функции, так как это является необходимым условием наличия 
экстремума. Найдем производную функции ( )f Z . 
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3 3
21( ) (3 6) (2 3).

24 6
f Z Z Z

ϕ δ δ′ = − + −  

Рассмотрим уравнение ( ) 0f Z′ = , его можно заменить эквивалентным 
2

1 13 8 6 12 0.Z Zϕ + − ϕ − =  (9) 

Находим корни полученного квадратного уравнения (9) 

1 1
1,2

1

4 16 18 ( 2)
.

6
Z

− ± + ϕ ϕ +
=

ϕ
 

Так как нас интересуют корни Z  квадратного уравнения (9) на интервале (0,1), 

то  накладывается ограничение 1,20 1Z< < . Рассматривая это неравенство, приходим 

к выводу, что 1ϕ , удовлетворяющих данному условию, не существует. Это говорит о том, 

что двух экстремумов на (0,1) быть не может. Если есть экстремум у функции ( )f Z , то он 
один, и нулевое значение она принимает не более двух раз. Можно посмотреть уравнение 

( ) 0f Z =  графически, например, заменив его равносильным 1 2f f= , здесь 
3

31
1 ( 6 8),

24
f Z Z

ϕ δ= − +  
3

2 2
2 2 1( 3 3) ( 1).

6
f Z Z

δ= − − + + ϕ δ ϕ +  

Производная ( )f Z′  может принять нулевое значение на интервале, когда выполняется 
двойное неравенство 

Nu (1 ) 4
2 .

(1 Nu ) 3

dδ −− < < −
− δ

 

Многочлен f  имеет корень 0Z =  кратности 2 при 
2Nu (1 ) Mg

2, ,
1 Nu Ra 6

dδ − δ= − =
− δ

 

а корень 1Z =  кратности 3 имеет при 
Nu (1 ) 4 Mg

, 0.
1 Nu 3 Ra

dδ − = − =
− δ

 

Чтобы у функции f  было 2 корня на интервале необходимо, чтоб существовал 
экстремум, т.е. накладывается условие 

(1 ) 4
2 ,

1 3

Nu d

Nu

δ −− < < −
− δ

 

и значения функции на концах должны быть одного знака 
3 2 3 2Nu (1 ) Mg Nu (1 ) Nu (1 ) Mg Nu (1 )

1 1 0.
3(1 Nu ) 2 Ra 1 Nu 8(1 Nu ) 6 Ra 1 Nu

d d d d   δ − δ δ − δ − δ δ −   + − + + − + >      − δ − δ − δ − δ      
 

Соответственно, чтоб у функции f  был один корень возможны ситуации; нет 

экстремума, функция может монотонно возрастать при 
Nu (1 )

2
1 Nu

dδ − < −
− δ

 или монотонно 

убывать при 
Nu (1 ) 4

1 Nu 3

dδ − > −
− δ

, и принимать значения на концах отрезка противоположных 

знаков 
3 2 3 2Nu (1 ) Mg Nu (1 ) Nu (1 ) Mg Nu (1 )

1 1 0;
3(1 Nu ) 2 Ra 1 Nu 8(1 Nu ) 6 Ra 1 Nu

d d d dδ   δ − δ − δ − δ δ −   + − + + − + <      − δ − δ − δ − δ      
 

если существует экстремум на интервале, то к условию противоположности знаков 

добавляется 
Nu (1 ) 4

2
1 Nu 3

dδ −− < < −
− δ

. У функции f  не будет корней на интервале, если 

значения на концах отрезка будут с одинаковыми знаками, и 

( )Nu (1 ) 4
, 2 , .

1 Nu 3

dδ −  ∈ −∞ − ∪ − ∞ − δ  
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Вторая производная имеет вид 
3 3

1( ) .
4 3

f Z Z
ϕ δ δ′′ = +  

При положительных 1ϕ  смена знака у второй производной не происходит, значит и 

точек перегиба у графика функции ( )f Z  нет. Но среди отрицательных 1ϕ  можно найти 

такие значения, при которых ( )f Z′′  сменит знак на интервале (0,1), что будет 
свидетельствовать о наличии точки перегиба функции. Поэтому нельзя говорить о сим-
метрии графиков функции ( )f Z  при положительных и отрицательных значениях 1ϕ  (рис. 1). 

 
Рис. 1. Профили скоростей U  и V .  

Кривая 1 характеризует наличие двух корней, т.е. противотечения; кривая 2 – наличие кратного корня 
при 1Z = ; кривая 3 – наличие экстремума; кривая 4 – монотонное возрастание компоненты скорости;  

кривая 5 характеризует наличие одного корня, когда нет экстремума, т.е. противотечения 
 

Касательные напряжения имеют вид 
4 3

3 2Nu(1 ) Mg Nu (1 )
( 3 2) ( 2 1) 1 ,

6(1 Nu ) 2 Ra 1 NuXZ

U d d
Z Z Z Z

Z

∂ − δ δ δ δ − τ = = − + + − + − + ∂ − δ − δ 
 

4 3
3 2Nu( ) Mg Nu ( )

( 3 2) ( 2 1) .
6(1 Nu ) 2 Ra 1 NuYZ

V b e b b e
Z Z Z Z b

Z

∂ − δ δ δ δ − τ = = − + + − + − + ∂ − δ − δ 
 

Введем обозначения: 
4 3

3 2
1 2

Nu(1 ) Mg Nu (1 )
( 3 2) ( 2 1), 1 .

6(1 Nu ) 2 Ra 1 Nu

d d
Z Z Z Z

− δ δ δ δ − τ = − + + − + τ = + − δ − δ 
 

И проанализируем касательные напряжения, заменив уравнение 0XZτ =  равносильным 

1 2τ = τ . Перегруппировав члены в функции 1τ , её можно представить в виде: 

2 3
1

Nu(1 ) 1
( 2) ( 1) .

6(1 Nu ) 2

d
Z Z

 − δτ = + + − δ − δ 
 

Замечаем, что существует корень 1Z =  (рис. 2) кратности 2, также 1τ  может принимать 

нулевое значение на интервале (0,1) при выполнении условия 
3 Nu(1 )

1,
2 (1 Nu )

d− δ− < < −
− δ

 

если оно не справедливо, то корней нет. В свою очередь, функция 2τ  является константой. 
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a) 

 
б) 

Рис. 2. Годографы скоростей U  и V .  
Если градиенты температуры совпадают, то годограф представляет  собой  прямую: 

а) – кривая 1  характеризует  наличие  двух  корней у U ; кривая 2 – наличие  кратного  корня при 1Z =  
у компоненты U  и одного  корня  у V ; кривая 3 – наличие кратного корня при 1Z =  у компоненты U . 

б) – кривая 1 характеризует наличие двух корней у U  и двух корней у V  (спиральное течение); 
кривая 2 – наличие двух корней  у  U  и  наличие  кратного  корня при 1Z =   у компоненты  V  

 
Вычислим касательные напряжения на твердой поверхности 0Z = : 

4 3Nu(1 ) Mg Nu (1 )
(0) (0) 1 ,

3(1 Nu ) 2 Ra 1 NuXZ

U d d

Z

∂ − δ δ δ δ − τ = = + − + ∂ − δ − δ 
 

4 3Nu( ) Mg Nu ( )
(0) (0) .

3(1 Nu ) 2 Ra 1 NuYZ

V b e b b e
b

Z

∂ − δ δ δ δ − τ = = + − + ∂ − δ − δ 
  

Вычислим значение показателя геометрической анизотропии δ , при котором 
касательные напряжения  принимают нулевые значения на твердой поверхности. 
Рассмотрим уравнение (0) 0XZτ = : 

3 2Nu(1 ) Mg Nu (1 )
1 0.

3(1 Nu ) 2 Ra 1 Nu

d d− δ δ δ − + − + = − δ − δ 
 

Для дальнейшего анализа умножим последнее уравнение на число 1 Nuδ−  и приведем  
подобные слагаемые, представив в виде многочлена относительно δ : 

3 2Nu(1 2 ) MgNu Mg
0.

6 2 Ra Ra

d d+ δ δ δ− − + =  (10) 

По теореме Декарта [22] количество положительных корней многочлена с 
вещественными коэффициентами равно количеству перемен знаков в ряду его 
коэффициентов или на чётное число меньше этого количества (корни считаются с учётом 
кратности, нулевые коэффициенты при подсчёте числа перемен знаков не учитываются). 
Но все эти корни должны лежать на интервале (0,1). Учитывая оба этих условия, приходим к 
выводу, что трех корней на интервале (0,1) у кубического многочлена (10) быть не может. 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 24 

Возможные случаи – либо существование 2 действительных корней, либо – одного корня, 
либо отсутствие корней на интервале (0,1). Для определения числа корней в правой 
полуплоскости вещественного многочлена можно воспользоваться методом Рауса [16], 
который связывает число корней многочлена с его коэффициентами. Число корней 
вещественного многочлена, лежащих в правой полуплоскости, равно числу перемен знака в 
первом столбце схемы Рауса. Первый столбец содержит коэффициенты: 

Nu(1 2 ) 1 MgNu(1 )
, , .

6 2 3Ra

d d+ −−  

Учтем теоремы Рауса и Декарта, наложив ограничения на коэффициенты. Для того 
чтобы уравнение (10) имело на интервале (0,1) два корня, должны выполняться условия: 

1 Mg
1, 0.

2 Ra
d− < < >  

Для существования одного корня необходимо, чтоб были справедливы либо условия 
1

2
d < − , 

Mg
0

Ra
> , либо 0 1d< < ,

Mg
0

Ra
< . Соответственно, чтоб не существовало 

положительных корней, все коэффициенты должны быть одного знака. 
Существует такая толщина слоя, при которой касательные напряжения равны нулю 

одновременно. Это явление будет наблюдаться, если вектора градиента температуры на 
границах слоя коллинеарны. Представим характерные графики удельной кинетической 
энергии 

( )2 2

2 x yE V V
ρ= + , 

приведенные на рис. 3. Наличие локальных экстремумов у графиков кинетической энергии 
свидетельствует о немонотонности профилей скоростей (рис. 3). Отметим, что кинетическая 
энергия может принимать дважды нулевое значение при конвективном движении вязкой 
несжимаемой жидкости (рис. 3). Разгон жидкости после остановки в слое обусловлен 
неоднородным распределением температуры на границах, действием тангенциальных сил 
Марангони и учетом теплообмена на верхней (свободной) границе. 

 

 
a) 

 
б) 

 
Рис. 3. Графики кинетической энергии: а) – 1 – отсутствие корней у скоростей U  и V ;  

2 – наличие кратного корня при 1Z =  у скоростей U  и V ; 3 – существование одного корня 
у скоростей U  и V ; 4 – наличие одного корня у скорости U  и отсутствие корней у V . 

б) – наличие кратного корня при 1Z =  у скоростей U  и V  
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Вычислим компоненты вектора завихренности 
3

2 Mg
( 1) ,

2 RaX YZ

dV
Z

dZ

δ δΩ = −τ = − = − − +  
3

2 Mg
( 1) , 0.

2 RaY XZ Z

dU b b
Z

dZ

δ δΩ = τ = = − − Ω =  

В общем случае координаты вектора завихренности не нулевые, что говорит о 
существовании вихрей в жидкости. Заметим, что закон изменения касательного напряжения 

YZτ  совпадает с X−Ω , а XZτ  – c XΩ . Учитывая условие равенства нулю касательных 

напряжений, можно говорить о том, что существуют такие слои жидкости, где отсутствует 
сила трения и завихренность жидкости равна нулю. То есть существуют такие слои, где 
вихревое течение жидкости, обладающей диссипативными эффектами вязкости и 
теплопроводности, вырождается до потенциального. 

 
ВЫВОДЫ 
 

Были рассмотрены слоистые течения конвекции Бенара-Марангони вязкой 
диссипативной несжимаемой жидкости при учете теплопередачи на верхней границе по 
закону Ньютона-Рихмана. Исследована структура распределения гидродинамических полей. 
Представлены профили распределения скоростей для разных режимов: при отсутствии 
противотоков (однонаправленный режим) и при возникновении противотечений. Проведен 
анализ зависимости того или иного режима от определяющих параметров. Показано, что 
существование более двух застойных точек на интервале (0,1) у компонент скорости 
невозможно. Проведен анализ случаев, когда касательные напряжения могут принимать 
нулевое значение одновременно. Также рассмотрены условия, когда вихревое течение 
жидкости, обладающей диссипативными эффектами вязкости и теплопроводности, 
вырождается до потенциального движения. Наглядно представлены характерные графики 
годографов скоростей и кинетической энергии, иллюстрирующие немонотонное 
распределение скоростей по толщине слоя. 
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LAYERED MARANGONI CONVECTION DURING HEAT TRANSFER A CCORDING TO THE NEWTON’S 
LAW OF COOLING. PART 1. INVESTIGATION OF THE VELOCI TY FIELD  
 
1,2Aleksenko Е. А., 1,2Gorshkov A. V., 1,2Prosviryakov E. Yu. 
 
1Institute of Engineering Science, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 
2B.N. Yeltsin Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia 
 
SUMMARY . The shearing steady convective motion of a viscous incompressible fluid in an infinite horizontal layer is 
studied in this paper. The flow of the fluid is due to the thermocapillary effect, heat exchange according to the Newton-
Rikhman law, and a thermal source at the boundaries of the fluid layer. The effect of the thermocapillary effect is due to 
the inclusion of tangential capillary forces on the upper (free) boundary. Heat transfer according to the Newton-
Richman law is carried out at the upper boundary. The horizontal temperature gradients are given at the lower 
boundary. The pressure is set at the upper limit. For the Oberbeck-Boussinesq system, a new exact solution has been 
found. The boundary problem describing the complex convection of Marangoni is overdetermined. The system of 
Oberbeck-Boussinesq equations consists of five equations for determining two velocities, pressure and temperature. For 
the Oberbeck-Boussinesq system, a new exact solution has been found. The velocity field depends only on the vertical 
(transverse) coordinate. The pressure and temperature fields are linear forms with respect to horizontal (longitudinal) 
coordinates. The coefficients of linear forms depend on the vertical coordinate. This exact solution identically satisfies 
the equation of incompressibility. This allows us to solve the initial boundary value problem. To determine the 
unknown functions that determine the velocity field, the temperature field and the pressure field, a system of ordinary 
differential equations is obtained. This system of differential equations is integrated. An exact polynomial solution of 
this system is obtained. The procedure for reducing the exact solution to the dimensionless form is described in the 
paper. Two characteristic scales for coordinates have been introduced, which allows to describe large-scale flows of a 
viscous incompressible fluid (fluid flow in a thin layer). The velocity field in this paper is studied in detail. To study the 
polynomial exact solution for velocities, the Routh-Hurwitz theorem is used. It is shown at what number of similarities 
in the fluid there is a counterflow in the case of large-scale fluid motion. Thus, there are stagnant points in the liquid 
layer. The existence of stagnant points leads to the vanishing of the kinetic energy. The kinetic energy can take one zero 
value or be zero at two points. The nonmonotonic distribution of the kinetic energy over the layer thickness is due to the 
consideration of several factors that cause convective fluid motion. Examples of localized viscous incompressible fluid 
flows are given. Such examples demonstrate the possibility of a local description of spiral fluid flows. In addition, for 
classical liquids, the thickness of the layer is determined, at which the tangential stresses at the lower boundary are zero. 
For anomalous fluids in which the surface tension coefficient is negative, shear stresses cannot take zero values. 
 
KEYWORDS:  Marangoni convection, Oberbeck-Boussinesq equation, exact solution, shear flow, laminar flow, 
counterflow, stagnant point. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНФИГУРАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОГЕНЕРАТОРА 
 
ЕВЛАНОВ А. А. 
 
Тульский государственный университет, 300012, г. Тула, пр. Ленина, 98 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Потери полного давления в современных газогенераторах с высокими значениями скоростей 
продуктов сгорания в проточных частях оказывают значительное влияние на внутрикамерные процессы. 
С целью расчета внутрибаллистических процессов в газогенераторах с местными сопротивлениями сложной 
конфигурации и обоснования рациональных – конструктивных параметров газогенераторов разработана 
математическая модель трехмерного турбулентного движения многофазного вязкого газа. Разработанная 
методика позволила на основе расчетов трехмерного течения вязкого газа обосновать рациональные проектные 
параметры газогенератора в области промежуточной диафрагмы. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газогенератор, рециркуляционная зона, топливный элемент, газовод. 
________________________________________________________________________________ 

 
Конструкции газогенераторов на твердом топливе в ряде вариантов содержат узлы, 

ограниченные торцем топливного элемента, корпусом газогенератора и промежуточной 
диафрагмой с периферийными, равномерно расположенными газоводами. Движение потока 
продуктов сгорания в данных узлах, являющихся местными сопротивлениями, 
сопровождается деформацией потока, нарушением структуры течения, образованием систем 
рециркуляционных зон, что приводит к потерям полного давления. Потери полного давления 
в современных газогенераторах с высокими значениями скоростей продуктов сгорания 
в  проточных частях оказывают значительное влияние на внутрикамерные процессы, что 
вызывает необходимость учета потерь при расчете внутрибаллистических характеристик.  

Традиционным путем учета потерь полного давления является использование 
коэффициентов гидравлического сопротивления, полученных экспериментальным путем. 
Однако для ряда конструкций проточных частей газогенераторов данные по коэффициентам 
гидравлических сопротивлений отсутствуют, кроме этого при таком подходе не учитывается 
ряд специфических факторов: сжимаемость газа, теплообмен продуктов сгорания с 
элементами конструкции, наличие конденсированной фазы и ряд других [1]. 

С целью расчета внутрибаллистических процессов в газогенераторах с местными 
сопротивлениями сложной конфигурации, оценки влияния элементов, образующих 
проточные части, представляющие местные сопротивления и обоснования рациональных –
конструктивных параметров газогенераторов разработана математическая модель 
трехмерного турбулентного движения многофазного вязкого газа с использованием 
допущения о представлении рабочего вещества в виде гипотетической сплошной среды как 
движение взаимопроникающих континуумов. 

Система уравнений для газовой фазы имеет вид [1, 2]: 

- уравнение неразрывности 

0, , 0 ;m O

d
divW x V t

dt

ρ ρ+ = ∀ ∈ >
�

    (1) 

- уравнение количества движения 

, , 0 ;f m O

dW
F gradP Div F x V t

dt
ρ ρ σ= − + ∀ ∈ >−

�

� �

  (2) 

- уравнение энергии 

( ) ( ) , , 0 ;f m O

dE
F W div PW div W e x V t

dt
ρ ρ σ= ⋅ − + − ∀ ∈ >

� � � �

 (3) 
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– уравнение состояния для идеального газа: 

P RTρ= ,      (4) 

где VO – объем области; t – время; 2 / 2E U W= +  – удельная полная энергия смеси; 

vU c T=  – удельная внутренняя энергия; cv – удельная теплоемкость; R – газовая постоянная; 

W
�

 – вектор скорости газового потока в данной точке; P и Т – местные термодинамическое 
давление и температура; xm – пространственные координаты; ρ – плотность газа; σ  – тензор 

напряжений вязкости; F
�

 – вектор плотности внешних массовых сил; fF
�

 – вектор 

приведенных сил межфазового взаимодействия:  
21

| | ( )
8f K KF C W W W Wδ ρπδ= − ⋅ −

� � � � �

;    (5) 

Cδ = Cx · Ccf – коэффициент аэродинамического сопротивления частицы; Cx – коэффициент, 
учитывающий отклонение формы частицы от идеальной сферической; | |f f Ke F W W= ⋅ −  –

интенсивность обмена удельной полной энергией межфазового взаимодействия 
(включающая теплообмен, работу межфазовых сил). 

Соответствующие уравнения для к-фазы: 

- уравнение неразрывности
 

0 , , 0 ;k
k k m O

d
d ivW x V t

d t

ρ ρ+ = ∀ ∈ >
�

   
(6) 

- уравнение количества движения 

, , 0 ;k
k k f m O

dW
F F x V t

d t
ρ ρ= + ∀ ∈ >

�

� �

   
(7) 

- уравнение энергии 

, , 0 ,k
k k k f m O

dE
F W e x V t

d t
ρ ρ= ⋅ + ∀ ∈ >

� �

  (8) 

где доли объема, занимаемые газовой и к-фазой, характеризуются величинами их объемного 
содержания (αg и αk), и в соответствии с этим вводится понятие приведенной плотности фаз: 
ρ = αgρg0, ρk = αkρk0. 

В рассматриваемых процессах отличие температуры потока и конденсированных 
частиц незначительно, в связи с чем будем пренебрегать обменом внутренней энергии при 
межфазовом взаимодействии, что позволяет исключить уравнение энергии для к-фазы. 

Для замыкания системы необходимо определить модель турбулентности и краевые 
условия задачи. 

Уравнение переноса кинетической энергии турбулентности имеет вид [3]: 

e e

d e
e divW D P

dt

ρ ρ ρε+ ⋅ = + −
�

, 

где    t
k e

i e i

e
D

x x

µ µ
σ

  ∂ ∂= +  ∂ ∂  
 – слагаемое, характеризующее диффузию параметра e; 

2

ji
e

j i

uu
P

x x
µ
 ∂∂= +  ∂ ∂ 

 – слагаемое, характеризующее генерацию величины. 

Уравнение скорости диссипации турбулентности: 
2

3
1 21e

e

Cd
divW D C P C

dt P e e
ε

ε ε ε
ρε ε ερε ρ

 
+ ⋅ = + ⋅ − − ⋅ 

 

�

, 

где t
м

i i

D
x xε

ε

µ εµ
σ

  ∂ ∂= +  ∂ ∂  
 – слагаемое, характеризующее диффузию параметра ε. 
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Для замыкания системы использованы согласующие соотношения: 

( )2 2

2 2

;

,t

e u v

u v u
u v

x y y
ε ρµ ρ µ

′ ′= +

′ ′   ∂ ∂ ∂′ ′= + − =   ∂ ∂ ∂   

 

а также зависимость Прандтля-Колмогорова: 
2

t

k
C

eµµ ρ= ⋅ . 

В систему входит ряд эмпирических коэффициентов: 

1 2 30,09; 1,44; 1,92; 0,8; 1,0; 1,3.eC C C Cµ ε ε ε εσ σ= = = = = =  

Данные уравнения решаются совместно с уравнениями Рейнольдса для осредненного 
турбулентного течения модифицированным методом крупных частиц [4]. В качестве 
граничных условий для поверхностей горения заряда вводятся выражения, учитывающие 
зависимость скорости горения топлива от скорости газового потока и от величины 
статического давления в соответствии с эмпирическими законами. 

Предложенные математические модели использованы в разработанном программном 
комплексе «Gas-3 RD». 

С применением программного комплекса проведены сравнительные расчеты 
внутрибаллистических характеристик в камере сгорания разрабатываемого газогенератора 
при различном конструктивном выполнении проточной части в области промежуточной 
диафрагмы (рис. 1). 

 

       
 
      Вариант 1    Вариант 2       Вариант 3 

 
Рис. 1. Варианты проточной части газогенератора в области диафрагмы  

 
Основной задачей расчетов являлось обоснование рациональных конструктивных 

параметров в области промежуточной диафрагмы, обеспечивающих минимизацию давления 
в газогенераторе. 

Результаты расчетов приведены на рис. 2 – 6.  
На рис. 2 представлено распределение линий тока для варианта 1, на рис. 3, 4, 5 – 

распределение скоростей для вариантов 1, 2, 3 соответственно, на рис. 6 – распределение 
давления для варианта 1. 

Результаты расчета внутрибаллистических процессов в газогенераторе приведены в 
таблице. 

Анализ результатов расчетов показывает, что применение вариантов наполнителя 
с конической выемкой в области торца наполнителя обеспечивает снижение давления 
у переднего дна. Минимальное значение давления у переднего дна соответствует варианту 
с конической выемкой, занимающей часть торцевой поверхности.  

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 31

  
Рис. 2. Распределение линий тока 

 
Рис. 3. Распределение скоростей для варианта 1 

 
Рис. 4. Распределение скоростей для варианта 2 

 
Рис. 5. Распределение скоростей для варианта 3 

 
Рис. 6. Распределение статического давления для варианта 1 
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Таблица 
Значения давления торможения в характерных сечениях газогенератора 

 
Вариант Давление у переднего дна, 

МПа 
Давление на выходе из канала 

наполнителя, МПа 
Давление в критическом 
сечении сопла, МПа 

1 23,8 22,8 14,4 
2 19,0 18,6 12,4 
3 19,6 19,4 12,5 
 
Таким образом, разработанная методика позволила на основе расчетов трехмерного 

течения вязкого газа обосновать рациональные проектные параметры газогенератора в 
области промежуточной диафрагмы.  
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ESTIMATION OF THE EFFECT OF THE CONFIGURATION OF STRUCTURAL ELEMENTS ON THE 
CAPABILITIES OF THE GAS GENERATOR 
 
Evlanov A. A. 
 
Tula State University, Tula, Russia 

 
SUMMARY. Losses of the total pressure in modern gas generators with a high values of the velocity of the combustion 
products in rotor bundles exert a substantial impact on the intrachamber processes, which makes necessary to take into 
account the losses in calculating the intra-ballistic characteristics. For the purpose of calculating intra-ballistic processes 
in gas generators with local impedances of a complex configuration estimating the effect of the elements forming the 
rotor bundles representing local resistances and the rationale for rational-constructive parameters of gas generators, a 
mathematical model of the three-dimensional turbulent motion of a working substance in the form of a hypothetical 
continuous body as a movement of interpenetrating continua. This mathematical model is an equation that is solved 
with the Reynolds equation for the averaged turbulent flow. As boundary conditions for charge combustion surfaces 
expressions are introduced that take into account the dependence of the propellant burning velocity on the gas flow 
velocity and on the static pressure value in accordance with empirical laws. The proposed mathematical models are 
used in the developed software system Gas-3 RD. With the application of the software system comparative calculations 
of the intra-ballistic characteristics in the combustion chamber of the gas generator with different design of the rotor 
bundle applicable to the provisional diaphragm were carried out. Analysis of the calculation results shows that the use 
of filler options with a conical notch in the area of the filler end surface provides a reduction in pressure at the front 
bottom. The floor pressure at the front bottom responds to the variant with a conical notch occupying the part of the end 
surface. Thus, the off-the-shelf method allowed to substantiate rationale design parameters of the gas generator in the 
area of the intermediate diaphragm based on calculations of the three-dimensional flow of the viscous gas. 
 
KEYWORDS: gas generator, recycle area, fuel element, gas duct. 
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ОСОБЕННОСТИ СПИНОВОЙ ДИНАМИКИ И АННИГИЛЯЦИИ 
ТРИПЛЕТНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В НАНОРЕАКТОРАХ 
С ФЕРРОМАГНИТНЫМИ ЧАСТИЦАМИ 

 
КУЧЕРЕНКО М. Г., НЕЯСОВ П. П. 
 
Оренбургский государственный университет, 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Исследована эволюция парного спинового состояния двух триплетных (Т) молекул – 
партнеров по спин-селективной реакции, внедренных в реакционную ячейку с ферромагнитной наночастицей. 
Учитывалось, что такая частица обладает остаточной намагниченностью, или приобретает ее во внешнем 
магнитном поле. Построена теоретическая модель процесса Т-Т-аннигиляции электронных возбуждений, 
основанная на «∆g-механизме» (разнице g-факторов молекул), в нанореакторе с магнитной частицей в качестве 
катализирующего элемента, посредством разбиения объема ячейки на области, разделенные потенциальными 
барьерами. Получены зависимости величины магнитного эффекта от индукции характерного магнитного поля, 
создаваемого частицей-катализатором в каждой из двух пространственно-разделенных реакционных зон. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наноячейка, ферромагнитная наночастица, анизотропное магнитное поле, аннигиляция. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Спин-селективная аннигиляция триплетных (Т) электронных возбуждений, 
локализованных на молекулах, протекает с различной скоростью в зависимости от того, как 
происходит взаимное сближение молекул-реагентов когерентной Т-Т-пары [1 – 3]. 
В зависимости от особенностей строения наноструктурированных систем, подвижность 
участвующих в реакции молекул может существенно изменяться. Так, в [4] исследована 
эволюция синглетного спинового состояния пары двух триплетных молекул, 
локализованных в области наноячейки с двуямным потенциалом, в условиях надбарьерных 
прыжков одной из молекул, при различных величинах индукции внешнего магнитного поля. 
Анализ кинетики был основан на решении уравнений для спиновых матриц плотности пары, 
отвечающих одно- и двуямному размещению молекул. В результате был установлен 
характер влияния параметров двуямного потенциала на скорость межъямных прыжков и 
результирующую населенность реакционноспособного состояния двух триплетов. 
Определены условия, при которых может быть осуществлено регулирование выходом 
триплет-триплетной аннигиляции посредством внешнего магнитного поля.  

В данной работе исследована возможность магнитного управления скоростью спин-
селективной реакции посредством внедрения в наноструктурированную систему 
ферромагнитных частиц, обладающих остаточной намагниченностью, или приобретающую 
таковую в результате включения внешнего магнитного поля.  

Аналогичная задача решалась, например, в [5], с той лишь разницей, что в работе [5] 
вместо ферромагнитной частицы фигурировал парамагнитный примесный центр атомарного 
(молекулярного) типа. Таким образом, авторы [5] исследовали трехспиновую молекулярную 
систему, с возможностью осуществления в ней спинового катализа реакций.  

Использование нанореакторных комплексов создает необходимые условия для 
концентрирования молекул-реагентов вблизи частиц-источников магнитного поля [6]. На 
сегодняшний день разработано множество методов синтеза магнитных наночастиц (НЧ) 
различного элементного и фазового состава [7], включая, например, наночастицы оксидов 
железа: магнетита Fe3O4 [8] и маггемита γ-Fe2O3 [9]. Магнетит, например, представляет 
собой смешанный оксид железа (II, III) и является ферритом с кристаллической структурой 
обращенной шпинели. Его привлекательность обусловлена высокой температурой Кюри для 
объемного материала (ТC ~ 850 К), а также практически полной поляризацией спинов при 
комнатной температуре. Оба этих свойства являются важными для изготовления постоянных 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 34 

магнитов, записывающих устройств, спиновых клапанов [10, 11]. Кроме того, такие 
свойства, как биоразлагаемость, низкая токсичность и большая устойчивость к окислению по 
сравнению с наночастицами из металлов позволяют говорить о перспективности наночастиц 
магнетита с точки зрения биомедицинских применений [12, 13]. Ниже критического размера 
Rc (для магнетита данная величина, по разным литературным источникам, может принимать 
значения от 3 до ~ 100 нм [14, 15]) магнитные наночастицы находятся в однодоменном 
состоянии, проявляя такие специфические свойства, как спин-кантинг [16], состояние 
суперспинового стекла [17], а также высокую поверхностную анизотропию [18]. Столь 
значительные изменения происходят вследствие возрастания относительной доли 
поверхностных атомов, находящихся в иных условиях (координационное число, симметрия 
локального окружения и др.), чем атомы в объеме. В связи с этим, такие параметры, как 
температура блокировки, а также намагниченность насыщения, вычисленные из результатов 
магнитных измерений, могут существенно изменяться по сравнению с соответствующими 
значениями для объемного материала [19]. Кроме того, структурные и физико-химические 
свойства наноматериалов в значительной степени определяются размером и формой частиц, 
степенью их кристалличности, а также характеристиками поверхности; все эти параметры 
оказывают влияние на магнитные свойства получаемых частиц и, так или иначе, во многом 
определяются выбором соответствующего метода синтеза [20].  

При разделении, концентрировании веществ, а также в биологии и медицине 
магнитные НЧ обычно не только стабилизируют, но и направленно функционализируют для 
придания им свойств биосовместимости или селективности [21].  

 
Получение объемных систем типа «нанореактор с магнитной частицей» 
Для получения структурированной системы с нанореакторами, содержащими 

магнитные частицы, в [22] использовались нанопористые порошки оксида алюминия Al2O3 и 
силохрома С-80. Так, размеры пор для Al2O3 оценивались в 40 нм, а для силохрома – в 50 нм. 
Для заполнения пор ферромагнитными включениями использовались водные растворы 
с наночастицами магнетита диаметром около 20 нм. После адсорбции наночастиц магнетита 
полученные суспензии приобретали повышенную магнитную восприимчивость.   
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

В качестве отдельного нанореактора далее рассмотрим сферическую наноячейку 
пористой среды радиусом R, в центре объема которой находится глобулярная 
ферромагнитная наночастица радиуса R0 < R (рис. 1), а также две триплетные молекулы 
разного сорта, «заключенные» в области сферического слоя. Будем считать, что частица 
однородно намагничена, так что в области полости вокруг нее создается неоднородное 
анизотропное магнитное поле дипольного источника (рис. 1). Предполагается, что 
Т-молекулы могут перемещаться в тонком сферическом слое, образованном стенками поры и 
поверхностью наночастицы, совершая прыжки через потенциальный барьер, разделяющий 
две характерные угловые зоны (рис. 2). Одна из них, зона 1, образована двумя подзонами в 
области N- и S- полюсов, а другая – «экваториальная» зона 2 – образует кольцевой пояс при 
угле / 2θ π= . Величина индукции B магнитного поля в этих зонах различна. Молекулы 
когерентной Т-Т-пары могут быть локализованы как в полюсных областях, так и в области 
кольцевого пояса. Кроме того, возможен случай их раздельного нахождения в качественно 
различных зонах (на полюсе и в экваториальной области). 

Спин-гамильтониан Т-Т-пары может быть записан в виде [1 – 4, 23] 
(1) (1) (2) (2)

1 2 12 1 2 1 1 1 2 2 2( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( )B Z B Z excH g B S g B S J rµ θ µ θ= + − − Ω − ΩS S S D S S D S.    (1) 

Первые два слагаемых определяют зеемановское взаимодействие одиночных триплетов 
(с различными g-факторами (1)g  и (2)g ) Т-Т-пары с локальным магнитным полем индукции 

1(2)( )B θ , создаваемым ферромагнитной наночастицей в точках размещения молекул 1 и 2, 
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третье – межмолекулярное обменное взаимодействие с обменным интегралом 12( )excJ r , 

зависящим от расстояния 12r  между триплетами пары, а два последних – внутритриплетное 

спин-спиновое взаимодействие. Операторы 1 2,S S  – векторные операторы электронных 

спинов молекул 1 и 2; 1(2)( )ΩD – тензор магнитного диполь- дипольного взаимодействия; Bµ  

– магнетон Бора. Гамильтониан спин-спинового взаимодействия 1 1 1 2 2 2SSH = − −S D S S D S 

учитывает только магнитодипольное внутримолекулярное взаимодействие, межтриплетное 
спин-спиновое взаимодействие полагается малым из-за относительно большого радиуса 
молекулярной пары. Оператор обменного взаимодействия диагонален в парном базисе JM  

состояний суммарного электронного спина 1 2= +S S S  Т-Т-пары (J, M – квантовые числа 

суммарного спинового момента и его z-проекции). На больших межмолекулярных 
расстояниях r  величина обменного интеграла быстро падает, устремляясь к нулю в пределе: 

( ) 0excJ r → .  

 

 
 

Рис. 1. Сферическая наноячейка с глобулярной 
ферромагнитной частицей радиуса R0. Показано 

распределение индукции В магнитного поля, создаваемого 
наночастицей в области между граничными сферами. 

Величина магнитного момента | |µ  наночастицы 

принималась равной | |µ ~ Bµ , где Bµ  – магнетон Бора 

Рис. 2. Потенциальные барьеры в 
сферической наноячейке с глобулярной 
ферромагнитной частицей, разделяющие 

характерные области с различными 
значениями индукции В магнитного поля 

 
Спиновая эволюция пары при ( ) 0excJ r → , т.е. регулярная спиновая динамика между ее 

квазивырожденными состояниями, управляемая гамильтонианом (1), возможна лишь при 
размещении молекул пары в разных потенциальных ямах  и , или на достаточно удаленных 
друг от друга сегментах кольцевого пояса – когда межмолекулярное обменное 
взаимодействие «выключено». Наоборот, акт Т-Т- слияния возбуждений возможен лишь при 
нахождении молекул в одной и той же яме – полюсной, или кольцевой, причем в последнем 
случае аннигиляция имеет место лишь при реализации малых расстояний между молекулами 
на кольце, и при наличии ненулевой амплитуды синглетного компонента 00  в смеси 

спиновых состояний JM  Т-Т-пары [1 – 2]. 

Описание кинетики спин-селективной аннигиляции триплетных электронных 
возбуждений в аксиально-симметричном потенциальном поле ( )V θ  (рис. 2) может быть 

произведено на основе оператора плотности 1 2( , , )tρ θ θ , удовлетворяющего следующему 

уравнению со спин-гамильтонианом Т-Т-пары (1) и транспортным оператором Фоккера-
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Планка (оператором диффузии в угловом пространстве с коэффициентами jD  в 

потенциальном поле ( )V θ ) 

{ }
1 2 1 2 1 2

2

1 2 12 1 2 1 2
1

( , , ) ( , ), ( , , )

1 1 1
div ( , , ) ( ) ( , , ) ( , , ) .

2j S S
j B j

i
t H t

t

V
D t U r t P P t

k T Rα

ρ θ θ θ θ ρ θ θ

ρ θ θ ρ θ θ ρ θ θ
θ=

∂  = − +
  ∂

  ∂+ ∇ + − +    ∂  
∑

ℏ

 (2) 

Здесь функция ( )U r  – дистанционно-зависящая скорость элементарного акта 

аннигиляции; 00 00SP =  проекционный оператор на синглетное спиновое состояние 00  

Т-Т-пары.  
Однако описание квантовой эволюции на основе общего уравнения (2) в общем случае 

достаточно сложно, и ниже будет рассмотрено упрощенное описание межъямного 
транспорта реагентов на основе модели дискретных переходов (прыжков) подвижных 
Т-возбуждений. 

 
Дискретные угловые состояния в описании спиновой динамики Т-Т-пар 
В данном подходе, в зависимости от того в какой из потенциальных ям находится 

Т-Т-пара (в «полюсной» или «кольцевой» области) введем соответствующие операторы 
плотности 1( )tρ  и 2( )tρ . Таким образом, нижний индекс будет обозначать принадлежность 

обеих Т-молекул пары к потенциальной яме  или . Кроме того, введем оператор плотности 

12( )tρ  для описания состояний пары, в которых одна Т-молекула находится в яме , 

а другая – в яме . Скорости 1Γ  и 2Γ  прыжков одной из частиц из ям с соответствующими 

номерами  или будем полагать различными и постоянными (использование индексов 1 и 2 
вместо  и не должно приводить к недоразумению). Очевидно, что они существенно 
превышают по величине скорости 1′′Γ  и 2′′Γ  синхронных прыжков двух молекул пары. 

По этой причине межъямные перемещения пар частиц не учитываются. Тогда вместо 
операторного уравнения (2) можем записать следующую систему уравнений 

[ ] { }

[ ] { }

[ ] ( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 12 1

2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2

12 0 1 2 12 3 12 12 21 12 1 1 2 2

1
( , ), ( ) ( ) ( )

2
1

( , ), ( ) ( ) ( )
2

( , ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

d i
H B B K t t t Q

dt
d i

H B B K t t t Q
dt
d i

H B B t K t t t t
dt

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ

−

−

−

 = − − Λ + Λ − − Γ + Γ +

 = − − Λ + Λ − − Γ + Γ +



= − − − Γ + Γ + Γ + Γ

ℏ

ℏ

ℏ

 (3) 

где спин-гамильтониан 0H  «рыхлой» Т-Т-пары не содержит обменного взаимодействия 

(1) (1) (2) (2)
0 1 1 1 2 2 2( , ) ( ) ( )B Z B ZH B B g B S g B Sα β α βµ µ= + − Ω − ΩS D S S D S ,  (4) 

а индексы , 1,2α β =  определяют номер ямы, а не молекулы.  

Константы PK−  в (3) – скорости распада когерентных пар трех типов P = 1, 2, 3. 

Аннигиляционные операторы 1,2 1,2 SU PΛ =  в (3) определяются через проектор 00 00SP =  

на синглетное состояние Т-Т-пары и не зависящие от спина скорости 1 SU K=  и 

2 / 2SU K ϕ π= ⋅∆ . Множитель / 2ϕ π∆  для скорости аннигиляции пары на кольце 

представляет собой вероятность одновременного нахождения двух молекул на дуге малой 
длины Rϕ∆ ⋅  окружности RC . Таким образом, учитывается резкое уменьшение скорости 

реагирования частиц при их удалении друг от друга по дуге окружности RC . При более 
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детальном описании особенностей аннигиляции Т-молекул на кольце может быть введен 
коэффициент CD  их диффузии и дистанционно-зависящая скорость реакции 

12( ) (2 sin( / 2))U r U R ϕ= . Источники 1,2 2,1 1 2Q n n I= Γ  в двух первых уравнениях системы (3) 

учитывают некогерентное образование Т-Т-пар в каждой из двух зон, в результате прыжков 
1 2↔  отдельной молекулы и ее некоррелированной встрече в данной зоне с молекулой 
иного сорта. Через 1 2,n n  здесь обозначены концентрации молекул в различных областях 

поры (для каждого из двух сортов); I – единичный оператор. 
Общее решение системы (3) будет иметь громоздкий вид, поэтому для его упрощения и 

возможности проведения качественного анализа явления ограничимся рассмотрением случая 
сильной асимметрии потенциальных ям 1 и 2. Будем считать яму 1 мелкой по сравнению с 
ямой 2. В случае высокого барьера q BV k T∆ >>  и режима сильного трения частоты переходов 

1Γ  и 2Γ  между ямами определяются формулой Крамерса 

exp , 1,2
2
q q q

q
B B

mD V
q

k T k T
ηω ω

π
∆ 

Γ = − = 
 

,                                       (5) 

где m – масса молекулы; qD  – коэффициент ее диффузии в q-й яме; qV∆ – высота 

потенциального барьера относительно дна  q-й ямы; qω  – частота гармонических колебаний 

молекулы в q-й яме; ηω  – частота гармонических колебаний молекулы «на дне 

перевернутого барьера». С учетом принятого допущения получаем 12 21 2,Γ >> Γ Γ  и 1 12Γ = Γ . 

Тогда переходы 2 1→  между ямами не имеют места, поскольку скорости прыжков 21Γ  и 

2 0Γ → . В результате первое уравнение системы (3) становится автономным 

[ ] { }1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
( ) ( , ), ( ) ( )

2

d i
t H B B K t t

dt
ρ ρ ρ ρ ρ ρ−= − − Λ + Λ − − Γ

ℏ
.                (6) 

Его решение в операторном виде использовалось ранее в [2, 4] и имеет вид 
*

1 1 1 1 1( ) exp[ ]exp( ) (0)exp( )t t K t K tρ α ρ= −
⌢ ⌢

,    1 1 1Kα −= + Γ  ,                      (7) 

где теперь 

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

2 2

i i
K B H B B i K B H B B i

   = − − Λ = + Λ   
   

⌢ ⌢ℏ ℏ

ℏ ℏ
                 (8) 

– неэрмитовы «кинетические» операторы, определяющие спиновую динамику и 
аннигиляцию когерентных Т-Т-пар в области «полюсов».  

Второе и третье уравнения системы (3) составляют друг с другом совместную систему 
неоднородных уравнений 

*
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 1 2

*
12 12 1 2 12 12 12 1 2 3 12 1 12 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( )

d
K B t t K B K t t n n I

dt
d

K B B t t K B B K t t t
dt

ρ ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ

−

−

 = + − + Γ + Γ

 = + − − Γ + Γ


⌢ ⌢

⌢ ⌢
        (9) 

и содержат источники 2 1 1 2Q n n I= Γ  и 1 1( )tρΓ  в качестве неоднородных членов, причем 

последний задан посредством (7) и (8).  
Кинетические операторы 2K

⌢
 и 12K
⌢

 в (9) имеют вид 

2 2 0 2 2 2 12 1 2 0 1 2( ) ( , ) , ( , ) ( , )
2

i i
K B H B B i K B B H B B

 = − − Λ = − 
 

⌢ ⌢ℏ

ℏ ℏ
,               (10) 

а *
2K
⌢

 и *
12K
⌢

 – их  комплексные сопряжения. 
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Для построения решения системы уравнений (9) методом, предложенным в [4, 6], 
введем новые операторы ( )II tρ и ( )III tρ  соотношениями 

*
2 2 2 2( ) exp[ ]exp( ) ( )exp( )IIt t K t t K tρ α ρ= −

⌢ ⌢
,  2 2Kα −= ,                            (11) 

*
12 3 12 12( ) exp( )exp( ) ( )exp( )IIIt t K t t K tρ α ρ= −

⌢ ⌢
,  3 3 1Kα −= + Γ .                  (12) 

Тогда, на основе (11) – (12), повторяя преобразования, аналогичные проведенным 
в [4, 23], и с учетом начальных условий 2(0) (0)IIρ ρ= , 12(0) (0)IIIρ ρ=  приходим к 

выражениям 

[ ] *
2 1 2 2 12 1 2 2

0

( ) (0) exp( ) ( ) ( ) ( )
t

II t t U t t n n I U t dtρ ρ α ρ′ ′ ′ ′ ′= + Γ − + −∫ ,              (13) 

*
12 1 3 3 1 3

0

( ) (0) exp( ) ( ) ( ) ( )
t

III t t U t t U t dtρ ρ α ρ′ ′ ′ ′ ′= + Γ − −∫ .                              (14) 

В (13) – (14) 2 3( ), ( )U t U t  представляют собой экспоненциальные операторы 

2 2( ) exp( )U t K t=
⌢

 и 3 12( ) exp( )U t K t=
⌢

. 

Возвращаясь к исходным операторам плотности 2( )tρ  и 12( )tρ  на основе (11) и (12) из 

(13) – (14) получаем 

[ ] * *
2 2 2 2 1 2 2 12 1 2 2 2

0

( ) exp( ) ( ) (0) exp( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t

t t U t t U t t n n I U t dt U tρ α ρ α ρ
  

′ ′ ′ ′ ′= − + Γ − + −  
   

∫ ,     (15) 

* *
12 3 3 12 1 3 3 1 3 3

0

( ) exp( ) ( ) (0) exp( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t

t t U t t U t t U t dt U tρ α ρ α ρ
  

′ ′ ′ ′ ′= − + Γ − −  
   

∫ .     (16) 

Заметим, что в отличие от аналогичных выражений, полученных в [4, 23] и 
представляющих собой интегральные уравнения для операторов плотности, формулы (15) 
и  (16) являются точными решениями системы (9), и вместе с (7) дают исчерпывающее 
решение поставленной задачи. 

Операторные решения (7), (15) – (16) позволяют компактно записать информацию 
о временных зависимостях большого числа (243) матричных элементов 1( )JM t J Mρ ′ ′ , 

2( )JM t J Mρ ′ ′  и 12( )JM t J Mρ ′ ′ . Вычисления ключевых из них, главным образом таких, 

как 100 ( ) 00tρ  и 200 ( ) 00tρ , сопряжены с определением всех матричных элементов 

( )qJM t J Mρ ′ ′  (q=1, 2, 12).  

 
Приближение сильного магнитного поля  
В сильном магнитном поле состояния JM , отличающиеся по магнитному квантовому 

числу M, существенно разнесены по зеемановской энергии. В силу этого наиболее 
связанными друг с другом за счет разности g-факторов триплетов и за счет спин-спинового 
взаимодействия будут состояния пары с нулевой проекцией M, то есть состояния 0J J≡ . 

Приближение сильного поля заключается в ограничении базиса состояний пары состояниями 
0J . Тогда каждая из матриц плотности ( )qJM t J Mρ ′ ′  (q = 1, 2, 12) становится матрицей 

размерности 3×3. Это существенно упрощает выражения для элементов матриц плотности и 
соответствующие расчеты на их основе, что и было использовано нами ранее в [4, 23, 24]. 

Выражение для матричного элемента, определяющего динамику населенности парного 
синглетного состояния триплетов в области полюсов, используя (7) можно записать в виде 

*
1 1 1 1 1

'

00 ( ) 00 exp ( ) 0 exp( ) (0) exp( ) 0
JJ

t t K t J J J J K tρ α ρ ′ ′= − ∑ .         (17) 
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В схожей манере, но в гораздо более громоздком виде, на основе операторных равенств 
(15) – (16) может быть записан синглетный матричный элемент 200 ( ) 00tρ . Матричные 

элементы 1(2)00 ( ) 00tρ , определяющие динамику населенности парного синглетного 

состояния в двух разных зонах, можно вычислить на основе (17) и (15) – (16) с помощью 
теоремы Сильвестра для матричных экспонент [2, 23, 24]. Матричные элементы операторов 

qK , заданных формулами (8) и (10) в базисе 0J J= , вычислены нами ранее в [2 – 4], 

с учетом всех магнитных взаимодействий, определяющих тонкую структуру энергетического 
спектра триплетов. В качестве начальных условий для операторов плотности (0)qρ  могут 

быть приняты следующие 

1

1
(0) 1 1 2 2

9
ρ =  +   ,  2

1
(0) 1 0 0 1 1 2 2

9 2

ϕρ
π

 ∆  = − + +  
  

.            (18) 

Отказ от приближения сильного магнитного поля требует включения в базис всех 
состояний JM . В задаче для триплет-дублетной пары это было выполнено, например, 

в [25].  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Эволюцию населенности синглетного состояния молекулярных Т-Т-пар будем 
рассматривать отдельно для различных областей нанореактора – полюсовых (1) и 
экваториальной (2). Эти области образованы потенциальными ямами, разделенными 
осесимметричными потенциальными барьерами (рис. 2). Ферромагнитная наночастица 
создает магнитное поле с различными характерными значениями индукции B1 и B2 в каждой 
из этих областей. В приполюсных зонах 1 величина индукции B1 выше, чем на «экваторе». 
Поэтому спиновая эволюция молекулярных пар в каждой из пространственных зон 
нанореактора протекает по-разному. Различными будут и скорости аннигиляции 
возбуждений в этих зонах. 

Кинетика населенности синглетного состояния Т-Т-пары в области 1 определяется 
выражением (17). В случае выбора начального условия в виде (18), пополнение 100 ( ) 00tρ  

происходит за счет переходов из триплетного и квинтиплетного состояний. Основными 
факторами, оказывающими влияние на эволюцию населенности в области «полюсов», 
являются зеемановское, обменное и внутритриплетное спин-спиновое взаимодействие, 
поскольку они определяют частоту переходов между состояниями 00  и 10 , 20 . 

Вариация величины обменного взаимодействия приводит к существенному изменению 
характера осцилляций населенности синглетного состояния. Как видно из рис. 3, а, при 
определенных значениях excω  ~ 1 и 100 МГц, возникают характерные искажения, вызванные 

близкими значениями обменной и зеемановских частот. При больших значениях excω , 

превышающих 10 ГГц амплитуда осцилляций населенности 100 ( ) 00tρ  существенно 

подавлена. При малых значениях обменной частоты excω <  1 Мгц характер осцилляций 

перестает быть чувствительным к ее изменению.  
Расчеты показывают, что обменное взаимодействие в зоне «полюсов» не оказывает 

заметного влияния на эволюцию населенности 200 ( ) 00tρ  синглетного состояния Т-Т-пар 

в области «экватора», поскольку при скорости прыжков Г1 порядка 10 МГц, собственная 
концентрация Т-Т-пар в этой зоне достаточна велика и без притока из зоны полюсов. В таких 
условиях спиновая эволюция именно в экваториальной области дает доминирующий вклад. 
Влияние частоты excω  на характер осцилляций 200 ( ) 00tρ  проявляется либо при 

достаточно большой скорости прыжков Г1 Т-молекул из первой зоны, либо при отсутствии 
собственных когерентных Т-Т-пар в области «экватора». 
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Изменение разности g∆  g-факторов молекул естественным образом приводит к 
изменению частоты осцилляций населенности в обеих зонах 1 и 2. Для иллюстрации этого на 
рис. 3, б приведены графики 200 ( ) 00tρ  для экваториальной зоны. В отличие от 

временных зависимостей 100 ( ) 00tρ  рост g∆  в данном случае не приводит к появлению 

биений ввиду отсутствия вклада в колебания населенности обменного взаимодействия. 
Отметим, что из-за различной величины индукции В магнитного поля в зонах 1 и 2, вообще 
следует говорить о двух или даже трех различных зеемановских частотах.   

 

  
а) б) 

Рис. 3. Кинетика населенности синглетного спинового состояния молекулярной Т-Т-пары в области 
N и S-«полюсов» наночастицы при различных частотах межтриплетного обменного взаимодействия excω : 

106 (1); 107 (2); 108 (3) и 109 (4) с-1 (а), а также в экваториальной зоне нанореактора (б) при различных 
значениях фактора g∆ : 0,002 (1); 0,006 (2); 0,010 (3). Значения других параметров: g∆ = 0,005; 

B1 = 1 (а); B2 = 0,5 (б) Тл; (1) (2)
SS SSω ω=  = 107 с-1; 1Γ = 107 с-1; K1S = K2S = 107 с-1; K-1 = 107 с-1; / 6ϕ π∆ =  

 
Изменение частоты внутритриплетного спин-спинового взаимодействия ωss оказывает 

наиболее сильное влияние на характер колебаний населенности парного синглетного 
состояния 100 ( ) 00tρ  (рис. 4, а), приводит к появлению биений, наиболее ярко 

проявляющихся при соизмеримости частот обменного и спин-спинового взаимодействия. 
Аналогичная картина биений населенности наблюдается и при нахождении Т-Т-пары в зоне 
«экватора» (рис. 4, б). 

Увеличение скорости Т-Т-аннигиляции K1S приводит к быстрому затуханию 
осцилляций населенности синглетного состояния 100 ( ) 00tρ  (рис. 5, а). Можно заметить, 

что эффект влияния скорости K1S начинает сказываться при значениях скорости 
превышающих 1 МГц, при этом начальная амплитуда населенности составляет около 10 %.  

Скорость прыжков 1Γ  существенно влияет на процесс спиновой эволюции Т-Т-пар как 

в области «полюсов», так и в области «экватора» (рис. 5, б). При невысокой скорости 
прыжков 1Γ  < 1 МГц вариации этого параметра не приводят к существенным изменениям 

характера осцилляций, что связано с наличием собственных когерентных пар в области 
«экватора», т.е. собственной спиновой динамикой. Увеличение скорости 1Γ  вызывает 

вырождение картины осцилляций уже при 1Γ  ~ 1 ГГц. Сглаживание осцилляций 

населенности 200 ( ) 00tρ  происходит в результате постоянного пополнения синглетного 

состояния быстро прибывающими Т-молекулами, что приводит при данных условиях 
к установлению максимальной населенности (1/9 от общей населенности спиновых 
состояний пары), а дальнейшая эволюция определяется лишь механизмами распада Т-Т-пар. 
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а) б) 

SSω : 107 (1) и 109 (2) с-1 SSω : 105 (1); 108 (2) и 109 (3) с-1 

Рис. 4. Кинетика населенности синглетного спинового состояния молекулярной Т-Т-пары в области 
N и S-«полюсов» наночастицы (а), а также в экваториальной зоне нанореактора (б), при различных 

g-факторах молекул и различных частотах внутритриплетного спин-спинового взаимодействия SSω . 

Значения других параметров: ωexc=108 с-1; g∆ = 0,005; B1 = 1; B2 = 0,5 Тл; (1) (2)
SS SSω ω=  = SSω ; 

1Γ = 107 с-1; K1S = 107 с-1; K-1 = 107 с-1; / 6ϕ π∆ =  

 

 
а) б) 

K1S: 106 (1); 107 (2); 108 (3) и 109 (4) с-1 1Γ : 106 (1); 107 (2); 108 (3) и 109 (4) с-1 

Рис. 5. Кинетика населенности синглетного спинового состояния молекулярной Т-Т-пары в области N  
и S-«полюсов» наночастицы при различных константах скорости ТТА K1S (а), а также в экваториальной 
зоне нанореактора при различных значениях скорости прыжка 1Γ  (б). Значения других параметров: 

ωexc = 108 с-1; g∆ = 0,005; B1 = 1; B2 = 0,5 Тл; (1) (2)
SS SSω ω=  = SSω = 107 с-1; K2S = 107 с-1; K-1 = 107 с-1; / 6ϕ π∆ =  

 
Увеличение скорости распада K-1 когерентной Т-Т-пары приводит к ускоренному 

затуханию осцилляций населенности парного синглетного состояния 100 ( ) 00tρ  и 

соответствующему уменьшению магнитного отклика 1,2 1,2( ) ( ) / (0) 1ann annB K B Kγ = −  (рис. 6), 

где 1,2( )annK B – бимолекулярная константа скорости аннигиляции Т-возбуждений в области 1 

или 2, при наличии там магнитного поля индукции B1 и B2 соответственно [1] 

1

0

1 1
( ) 1 00 ( ) 00 ( )exp( )

9 9ann j D j jK B K t t K t dtα α α ρ χ
∞

−
  = + − −  

  
∫ . 

Здесь DK  – константа скорости диффузионных встреч реагентов; ( )j tχ  – неселективная 

по спину скорость аннигиляции в области j (j = 1,2); α  – вероятность аннигиляции в 
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единичном акте столкновения для синглетного состояния Т-Т-пары. В расчетах ниже 
принималось 0,99α = , а функции ( )j tχ  определялись из решения диффузионной задачи в 

соответствующих областях.  
Как можно заметить из рис. 6, а, скорость распада K-1 в области «полюсов» равная 

0,1 МГц приводит к достаточно высоким значениям γ ~ 40 %, при этом достигается режим 
насыщения отклика. При значениях K-1 ~ 1 ГГц эффект поля перестает быть заметным 
( 1( ) 0Bγ → ). 

Аналогичная картина наблюдается и в магнитном эффекте Т-Т-аннигиляции 2( )Bγ  

в экваториальной зоне (рис. 6, б). Можно заметить, что в отличие от эффекта поля на 
«полюсах» уменьшение скорости K-1 при аннигиляции в зоне 2 не приводит к столь же 
большим значениям 2( )Bγ , что связано и с особенностями межмолекулярного 

взаимодействия Т-молекул на «экваторе», и с однонаправленным характером прыжков 
с частотой Г1. При значении скорости K-1 равной 0,1 МГц, величина магнитного отклика 
реакции составляет ~ 26 %, а при K-1 ~ 1 ГГц магнитный эффект практически исчезает 
(рис. 6, б, кривая 5), как и для случая 1-й зоны. Эффект насыщения отклика при низком 
значении K-1 не проявляет себя так же отчетливо как для области «полюсов» (рис. 6, б).  

 

  
а) б) 

Рис. 6. Эффект магнитного поля в Т-Т-аннигиляции электронных возбуждений молекул, локализованных 
в области «полюсов» 1( )Bγ (а) и в области «экватора» 2( )Bγ (б),  при различной скорости распада 

когерентной пары K-1: 105 (1); 106 (2); 107 (3) и 108 (4) с-1. Значения других параметров: excω = 108 с-1; 

g∆ = 0,005; (1) (2)
SS SSω ω=  = SSω = 107 с-1; Г1 = 107 с-1; K1S = 107; K2S = 107 с-1; K-1 = 107 с-1; / 6ϕ π∆ =  

 
Расчеты показали, что изменения величины межмолекулярного обменного 

взаимодействия значительно влияют на магниточувствительность процесса Т-Т-аннигиляции 
в области «полюсов». Увеличение частоты excω  приводит как к понижению величины 

магнитного эффекта 1( )Bγ , так и к замедлению его выхода на асимптоту. Так, магнитный 

отклик процесса достигает своего максимума при частоте excω ~ 1 МГц уже при полях 

B1 ~ 0,4 Тл, тогда как для частот excω ~ 0,1 ГГц – лишь при значениях B1 ~ 2 Тл и более. Если 

обменное взаимодействие велико, то именно оно является определяющим для эволюции 
населенности 100 ( ) 00tρ . В таких случаях величина магнитного отклика реакции 

снижается. Так, для excω ~ 10 ГГц эффект поля в зоне 1 практически исчезает.  

Проявление разности величин g-факторов разносортных Т-молекул в формировании 
магнитного отклика Т-Т-аннигиляции в области «полюсов» 1( )Bγ  представлен на рис. 7, а. 

Увеличение разницы зеемановских частот 1( )Bω∆  за счет изменения величины g∆  приводит 
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к повышению магниточувствительности реакции и росту 1( )Bγ . Как уже отмечалось ранее, 

нелинейная зависимость эффекта поля от величины g∆  связана со сближением 
зеемановской частоты с другими характерными частотами системы, что приводит к 
возникновению биений в эволюции населенности парного синглетного состояния 

100 ( ) 00tρ  и связанному с этим резкому изменению величины магнитного эффекта.   

Влияние различий g-факторов на формирование магнитного отклика в области 
«полюсов» является более выраженным и действует в расширенном диапазоне индукции 
магнитного поля, в отличие от аналогичного эффекта в области «экватора». 

 

  
а) б) 

:g∆  0,002 (1); 0,004 (2); 0,006 (3); 0,008 (4); 0,01 (5) :SSω  105 (1); 106 (2); 107 (3); 108 (4) и 109 (5) с-1 

Рис. 7. Эффекты магнитного поля  в Т-Т-аннигиляции электронных возбуждений молекул, 
локализованных в области «полюсов» 1( )Bγ (а) и в области «экватора» 2( )Bγ (б), при различных 

значениях разности g-факторов разносортных Т-молекул (а) и частотах внутритриплетного 
спин-спинового взаимодействия (б). Значения других параметров: excω = 108 с-1; g∆ = 0,005;  

(1) (2)
SS SSω ω=  = SSω = 107 с-1; Г1 = 107 с-1; K1S = 107 с-1; K2S = 107 с-1; K-1 = 107 с-1; / 6ϕ π∆ =  

 
В зоне 2, как и в области «полюсов», увеличение внутритриплетного спин-спинового 

взаимодействия (два последних слагаемых в спин-гамильтониане (4)) приводит к спаду 
величины магнитного отклика 2( )Bγ  реакции Т-Т-аннигиляции в области «экватора» 

(рис. 7, б).  
При больших частотах SSω  переходы между спиновыми состояниями Т-Т-пары 

определяются именно спин-спиновым взаимодействием, что хорошо прослеживается на 
рис. 4, б. Расчеты показывают, что увеличение частоты SSω  для области 2 приводит к более 

плавному изменению величины магнитного эффекта 2( )Bγ , что может быть объяснено 

отсутствием обменного взаимодействия и соответствующих ему биений в эволюции 
населенности 200 ( ) 00tρ , вызванных сближением характерных частот SSω  и excω . 

При частоте SSω = 1 ГГц, величина магнитного эффекта составляет около 6 % как для области 

«экватора», так и для «полюсов». 
Построение кривых магнитного эффекта 1( )Bγ  в области «полюсов» производилось 

с  учетом диффузионной подвижности Т-молекул (рис. 8, а). Увеличение коэффициента 
диффузии D1 приводит к росту частоты встреч Т-молекул в круговой области «полюсов», 
при этом неселективная по спину скорость 1( )tχ  увеличивается и соответственно возрастет 

величина магнитного отклика реакции Т-Т-аннигиляции (рис. 8, а).  
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а) б) 

D1: 10-7 (1); 10-6 (2); 10-5 (3); 10-4 (4) и 10-3 (5) D2: 10-7 (1); 10-6 (2) и 10-5 (3), см2/с 

Рис. 8. Эффекты магнитного поля  в Т-Т-аннигиляции электронных возбуждений молекул, 
локализованных в области «полюсов» 1( )Bγ (а) и в области «экватора» 2( )Bγ (б),  

при различных значениях коэффициентов диффузии D1,(2) , в областях 1 (а) и 2 (б).  

Значения других параметров: excω = 108 с-1; g∆ = 0,005; (1) (2)
SS SSω ω=  = SSω = 107 с-1; Г1 = 107 с-1;  

K1S = 107; K2S = 107 с-1; K-1 = 107 с-1; / 6ϕ π∆ = . U0 = 1010 с-1; R = 10; r0 = 0,2; r = 5 нм, L = 0,1 нм 
 
Из рис. 8, б можно видеть, что влияние коэффициента диффузии D2 на магнитную 

модуляцию скорости Т-Т-аннигиляции на «экваторе» достаточно мало и не приводит к 
кардинальным изменениям картины магнитного отклика в этой области. Увеличение 
коэффициента диффузии D2 способствует росту частоты встреч Т-молекул и 
незначительному повышению амплитуды отклика – около 3 %. 

Введенное в теоретической модели потенциальное поле барьерно-ямного типа 
разделяло активный слой сферического нанореактора на характерные зоны с 
различающимися по величине индукции магнитными полями. Для создания такого поля 
в реальных системах необходимо решать некоторые технологические задачи по размещению 
на наночастицах дополнительных источников поля в виде частиц или их кластеров 
с позиционированием, чувствительным к направлению вектора магнитного момента 
наночастицы. Это может оказаться самой по себе сложной проблемой, требующей больших 
средств и усилий для ее решения. Покажем, однако, что рассмотренная в работе методика 
разделения рабочей области нанореактора на характерные зоны, с определенной величиной 
индукции магнитного поля в них, реализуется без каких-либо существенных изменений и в 
случае универсального диполь-дипольного взаимодействия между магнитными моментами 
ферромагнитной наночастицы µ  и триплетной молекулы Tµ . Потенциал такого 

взаимодействия определяется скалярным произведением ( ) ( )TV θ θ= −µ B , где вектор 

индукции поля ( )θB  определяется выражением 3
0( ) [3( ) ]Rθ −= −B µn n µ , / | |=n r r . Знак 

потенциала ( )V θ  зависит от взаимной ориентации векторов µ  и Tµ . В равновесной 

конфигурации вектор Tµ  всегда коллинеарен вектору ( )θB . Быстрое ориентирование 

момента Tµ  Т-молекулы вдоль вектора B в сильных полях B > 0,3 Тл вовсе не связано 

с переориентацией молекулярного остова в пространстве. Направление электронного 
магнитного момента Tµ  в сильных полях «привязано» к направлению вектора B 

безотносительно к ориентации остова молекулы. По этой причине ( ) | ( ) |TV θ µ θ= − B , где 
3 2| ( ) | 1 3cosT Rθ µ µ θ−= − +B . По данным [6] величина магнитного момента µ  ферромагнит-

ной наночастицы составляет 103-104
Bµ , где Bµ  – магнетон Бора, что соответствует 

индукции поля B на поверхности наночастицы свыше 30 Тл. Это отвечает глубине 
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потенциальной ямы 3
0/TV Rµµ∆ =  около 10-2 эВ, т.е. сравнимо с величиной ван-дер-

ваальсового взаимодействия, или даже превышает его. Сила, вызывающая перемещение Т-
молекулы из экваториальной зоны в область полюсов определяется выражением 

4 2
0

3 sin 2
( )

2 1 3cos
TF
R

µ µ θθ
θ

= −
+

. 

Данный тип потенциального поля отличается от рассмотренного в теоретической 
модели лишь тем, что яма большей глубины формируется не в области «экватора», а в 
области полюса. Это обстоятельство позволяет ввести в модель соответствующие 
коррективы (необратимые прыжки Т-молекул из экваториальной зоны в зону полюсов, то 
есть положить 2 1Γ >> Γ  вместо использованного ранее неравенства 1 2Γ >> Γ ) не производя 

сколь-нибудь существенных изменений базовой структуры модели. 

  

 
 

Рис. 9. Профиль потенциального поля в сферической 
наноячейке с глобулярной ферромагнитной частицей, 
отвечающего диполь-дипольному взаимодействию 
магнитных  моментов  наночастицы  и  триплетной 

молекулы. Ось SN определяется ориентацией магнитного 
момента наночастицы. Потенциальные ямы глубиной 

3/TV Rµµ∆ =   формируются  на  полюсах  S  и  N. 

В области экватора потенциальная яма не образуется, 
но возникает  характерное  кольцевое  «плато» 

с неустойчивым положением равновесия 
в средней его части ( / 2θ π= ) 

 
 В предложенной математической модели процесса рассматривался случай отдельной 
Т-Т-пары молекул в изолированной нанопоре, содержащей ферромагнитную наночастицу. 
Отметим, что такая ситуация является достаточно типичной в условиях низкого уровня 
накачки, а также из-за малой величины свободного объема поры. Полагая распределение 
числа TN   Т-молекул по порам пуассоновским 

( )exp
( )

!

TN

T T
T

T

N N
P N

N

−
= , 

где ( )TP N  – вероятность обнаружить в поре TN   Т-молекул  при условии, что среднее по 

порам их число равно TN , приходим к выводу о доминирующем вкладе в результирующий 

процесс Т-Т-аннигиляции только тех пор, которые содержат две Т-молекулы. 
Действительно, при 1TN ≃  или меньше 1, значительную долю от общего числа пор 

составляют те, которые содержат по одной Т-молекуле или не содержат их вообще. Ни те, ни 
другие не участвуют в Т-Т-аннигиляции, поэтому в модели они не рассматриваются. Доля 
пор с 2TN =  хотя и невелика (19 %) при 1TN ≤ , однако она существенно превышает 

общую долю пор с 3TN ≥  (менее 9 %). Таким образом, ключевыми для средних по 

ансамблю нанопор величин будут наноячейки с одной молекулярной Т-Т-парой. 
 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, проведенное исследование реакции Т-Т-аннигиляции электронных 

возбуждений молекул в ячейках с магнитным управляющим элементом в виде 
ферромагнитной наночастицы показало, что использование таких частиц (Fe, Ni, Co или 
магнетит железа) в качестве источников магнитного поля оправдано, например, для 
получения эффекта углового модулирования скорости спин-селективных реакций. 
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Предложенная теоретическая модель процесса Т-Т-аннигиляции электронных возбуждений в 
нанореакторах с магнитоуправляющим элементом и осесимметричными потенциальными 
барьерами, основанная на «∆g-механизме» объясняет возникновение анизотропии 
формирования продуктов реакции в наноячейке.  

Произведенный учет влияния диффузионных перемещений Т-молекул на скорость их 
аннигиляции в различных пространственных областях исследуемой системы показал 
сильную зависимость выхода реакции от локальных коэффициентов диффузии частиц-
реагентов.  

Полученные в настоящей работе теоретические результаты могут быть использованы 
как для анализа экспериментальных данных по спин-селективным реакциям в 
наноструктурах, так и для проектирования новых устройств спинтроники, содержащих 
ферромагнитные наночастицы.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(Госзадание № 3.7758.2017/БЧ).   
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FEATURES OF SPIN DYNAMICS AND ANNIHILATION TRIPLET MOLECULAR EXCITATIONS IN 
NANOREACTORS WITH FERROMAGNETIC PARTICLES 
 
Kucherenko M. G., Neyasov P. P. 
 
Orenburg State University, Orenburg, Russia 
 
SUMMARY.  The evolution of the pair spin state of two triplet (T) partner molecules by a spin-selective reaction embedded in 
a reaction cell with a ferromagnetic nanoparticle is studied. It was taken into account that such a particle has residual 
magnetization, or acquires it in an external magnetic field. A theoretical model of the process of T-T annihilation of electronic 
excitations based on the "∆g-mechanism" (the difference of the molecular g-factors) in a nanoreactor with a magnetic particle 
as a catalytic element is constructed by dividing the cell volume into regions separated by potential barriers. The dependences 
of the magnitude of the magnetic effect on the induction of the characteristic magnetic field produced by the catalyst particle 
in each of the two spatially separated reaction zones are obtained. 
 
KEYWORDS : nanocell, ferromagnetic nanoparticle, anisotropic magnetic field, annihilation. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Работа посвящена исследованию моделей турбулентности с позиции их возможностей 
адекватного разрешения широкого спектра частот вихревого течения, что, в свою очередь, является 
необходимым условием при решении комплексных задач, сочетающих разнообразные физико-химические 
процессы, например, при горении. Основной акцент в работе делается на модель k-ω SST DDES, хорошо 
зарекомендовавшую себя в области вихреразрешающего моделирования пристенных турбулентных течений. 
Верификация осуществляется на базе экспериментальных данных, полученных Comte-Bellot и Corrsin (CBC), 
на задаче затухания изотропной турбулентности. Представлены спектры турбулентной энергии для различных 
моделей и аппроксимационных схем. Показано, что модель k-ω SST DDES адекватно разрешает турбулентное 
течение. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турбулентное течение, изотропная турбулентность, энергетический спектр, 
вихреразрешающее моделирование. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Большинство течений, встречающихся в природе и представляющих практический 

интерес, обладают турбулентным характером. Сопровождающие турбулентное течение 
эффекты (интенсификация переноса за счет перемешивания, анизотропия 
крупномасштабных вихревых структур) существенным образом способны влиять на 
протекающие при этом различные физико-химические процессы. Так, например, в связанных 
с горением задачах (пожары, функционирование энергетических установок, фильтрационное 
горение) для достижения адекватного решения необходимо учитывать такие процессы как 
тепломассоперенос, турбулентное горение, теплоперенос излучением и, что встречается 
довольно часто – сопряженное взаимодействие газовой среды и твердых тел.  

Для повышения результативности проводимых комплексных исследований, связанных 
с увеличением энергоэффективности установок, предсказанием характера протекания и 
последствий катастроф, снижения горючести строительных материалов, необходимо 
адекватно описывать все протекающие в рамках рассматриваемой задачи процессы, в том 
числе, турбулентное течение [1, 2]. Таким образом, следует применять ориентированные на 
вихревое течение модели, которые позволяют точно описать основные характерные 
эффекты: анизотропию крупных вихрей, каскадный механизм переноса энергии, диссипацию 
мелкомасштабных пульсаций, а также локальные характеристики на стенке (трение и 
теплообмен) и переходные режимы течения.  

Стоит отметить, что модели DES, в частности основанные на модели k-ω SST, 
ориентированы на подобный класс задач и позволяют как получить информацию о крупных 
энергосодержащих вихрях, так и без высоких вычислительных затрат в рамках RANS 
подхода описать пристеночную область течения.  

Таким образом, данное исследование направлено на изучение вихреразрешающих 
моделей с точки зрения оценки способности моделей и используемых методов адекватно 
разрешать весь возможный спектр вихревого течения [3 – 5]. В работе рассматриваются 
следующие модели: quasi-DNS (qDNS) [6], k-ω SST DDES [7], модель Смагоринского и 
модель LES с одним уравнением для кинетической энергии подсеточной турбулентности 
(k LES) [8]. Проверка моделей осуществляется на основе сравнения результатов численных 
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расчетов с экспериментом [9] по спектральному распределению характеристик 
турбулентности. Используемый в работе подход позволяет оценить, насколько хорошо 
разрешаются моделью различные масштабы турбулентного течения.  
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

В соответствии с методом qDNS течение описывается системой уравнений Навье-
Стокса 

0i

i

u

x

∂ =
∂

, (1) 

1i i i
j

j i j j

u u p u
u

t x x x x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ = − + ν
∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂

. (2) 

Вихреразрешающее моделирование проводится в рамках подходов LES и DES, 
основанных на фильтрации полных уравнений Навье-Стокса (1) – ( 2) 

0i

i

u

x

∂ =
∂

, (3) 

( )1i i i
j sgs

j i j j

u u p u
u

t x x x x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ = − + ν + ν
∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂

. (4) 

В соответствии с моделью Смагоринского подсеточная вязкость рассчитывается в виде 

( )2
sgs s ijC Sν = ∆ . (5) 

где 0,167sC = . 

В выбранной модели k LES уравнение относительно кинетической энергии 
подсеточной турбулентности выглядит следующим образом 

( )
3/2

2 2
2

3
k

j sgs sgs ij e
j j j k

k k k u k
u S k C

t x x x x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ = ν + ν + ν − −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∆

, (6) 

при этом подсеточная вихревая вязкость рассчитывается как 
1/2

sgs kC kν = ∆ , (7) 

где 0,094kC =  и 1,048eC = . 

Модель турбулентности k-ω SST DDES замыкает исходную систему уравнений (3) – (4) 
двумя уравнениями [7] 

( ) * *
1 DDESmin , Fj k sgs

j j j

k k k
u G c k k

t x x x

∂ ∂ ∂ ∂  + = ν + σ ν + β ω − β ω
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j j j

u S
t x x xω ω

∂ω ∂ω ∂ ∂ω+ = ν + σ ν + α − β ω −
∂ ∂ ∂ ∂

. (9) 

Подсеточная вязкость определяется в следующем виде 

1

1 2max , F
sgs

ij

a k

a S
ν =

 ω 

. (10) 

Функция DDESF  в диссипационном слагаемом уравнения переноса кинетической 

энергии турбулентности имеет вид 

( )DDES 1
DDES

F max 1 F ,1
C

k−ω 
= − ∆ 

ℓ

. (11) 

Константы модели определяются в виде весовой комбинации ( )1 1 1 2F 1 Fφ = φ + − φ  и 

имеют следующие значения: 1 0,85kσ = ; 2 1,0kσ = ; 1 0,5ωσ = ; 2 0,856ωσ = ; 1 0,55α = ; 
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2 0,44α = ; 1 0,075β = ; 2 0,0828β = . Остальные постоянные имеют следующие величины: 
* 0,09β = ; 1 0,31a = ; 1 10,0c = ; DDESC 0,61=  [7]. 

Задача решается для области в виде куба с периодическими граничными условиями: 

,min ,maxj j jx x x x= =φ = φ , где { }, ,iu kφ = ω . 

Начальные условия имеют вид 0
0i it

u u= = , 0
0t

k k= = , 0
0t=ω = ω . 

 
МЕТОД РЕШЕНИЯ 
 

Порядок проведения исследования выглядит следующим образом. Для численного 
решения исходных дифференциальных уравнений используется программный пакет 
OpenFOAM [10] с открытым исходным кодом, основанный на методе конечных объемов. 
Временная производная в исходных уравнениях ( )/ t∂φ ∂  аппроксимируется неявными 

схемами по времени первого 
1n n

t t

+∂φ φ − φ=
∂ ∆

 и второго порядков 
1 13 4

2

n n n

t t

+ −∂φ φ − φ + φ= ρ
∂ ∆

. 

Конвективные слагаемые в исходных уравнениях ( )/j ju x∂φ ∂  аппроксимируются схемами 

первого порядка и TVD схемами “limitedLinear” и “filteredLinear”. 
При использовании противопоточной схемы неизвестные значения расчетной 

величины на грани ячейки контрольного объема переносятся из смежной ячейки, 
расположенной со стороны набегающего потока газовой среды. 

Подход TVD позволяет ограничивать нестабильности схемы высокого порядка с 
помощью смешения с противопоточной схемой в следующем виде 

[ ]LO HO LO ,fφ = φ + ψ φ − φ  

где LOφ  – значение функции, рассчитанное по противопоточной схеме, HOφ  – значение 

функции, рассчитанное по центрально-разностной схеме второго порядка, а функция ψ  

определена в виде [ ]max min lim,1 ,0ψ =    . 

Для схемы “limitedLinear” lim 2 /r k= , где 1k =  и 

( ) ( )

( ) ( )

1
1/2

1

11
1/2

1

/
2 1, if u 0,

/
2 1, if u 0.

i ii
i

i i

i ii
i

i i

x x x

r
x x x

+
+

+

++
+

+

 ∂φ ∂ −
− > φ − φ= 

∂φ ∂ − − < φ − φ

 

В соответствии со схемой “filteredLinear”  
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где 1/2 1i i i+ +∆φ = φ − φ , ( ) ( )1/i i ii
x x x+∆φ = ∂φ ∂ − , ( ) ( )1 11

/i i ii
x x x+ ++∆φ = ∂φ ∂ − , а 0,2k =  и 

0,05=ℓ . 
Диффузионные слагаемые аппроксимируются схемой второго порядка. Связь скорости 

и давления осуществляется с помощью алгоритма PISO. Системы линейных алгебраических 
уравнений решаются методом сопряженных градиентов. 

Начальное поле скорости генерируется на основе экспериментального энергетического 
спектра ( )E κ  по методике, приведенной в [11]. 
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Порядок построения энергетического спектра для изотропной однородной 
турбулентности для области в виде куба с периодическими граничными условиями 
следующий [3]. 

- Отразить компоненты скорости ( )jiu x  на спектральное пространство ˆ ( )jiu κ . Данную 

процедуру можно реализовать, например, с помощью алгоритмов быстрого преобразования 
Фурье. 

- Вычислить кинетическую энергию по спектрам по каждому направлению 
*1ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )

2
  j j i jiE u uκ = κ κ , где символ * – комплексное сопряженное. 

- Определить функцию энергетического спектра ( )E κ  интегрированием кинетической 

энергии ˆ ( )jE κ  по сфере радиуса κ , где κ  представляет собой модуль вектора с 

компонентами { }, ,x y zκ κ κ . 

 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Верификация проводится на задаче затухания изотропной турбулентности на основе 
экспериментальных данных [9]. В работе представлены спектры вихревого течения для трех 
моментов времени: 0 0t =  с; 1 0,285t =  c; 2 0,665t =  с. 

В качестве расчетной области выбирается куб с ребром 0,565L =  м. Строится 
декартовая равномерная расчетная сетка с количеством узлов вдоль ребра 64N = . 
Шаг расчетной сетки ( /L N ) определяется из предположения, что ориентировочно 80 % 
энергии турбулентности должно разрешаться, в то время как оставшиеся 20 % должны 
оставаться в подсеточной моделируемой области [3]. Таким образом, на данной сетке 
разрешается около 76 % кинетической энергии турбулентности и рассеивается 11 % энергии, 
при этом в подсеточной области моделируется 24 % кинетической энергии турбулентности и 
рассеивается 89 % энергии соответственно.  

По известному экспериментальному спектру для момента времени 0t  генерируется 

начальное поле скорости. Исходный спектр и спектр синтетической турбулентности 
представлен на рис. 1. На рисунке (1 и далее) вертикальными пунктирными линиями 
отмечены границы численного решения 0 11,1κ =  1/м, что соответствует максимальному 

размеру расчетной области, и 355nκ =  1/м, что соответствует пределу Найквиста, характе-

ризующему минимальный размер вихря, который способна разрешить используемая сетка.  

 
Рис. 1. Спектральное распределение турбулентной энергии в начальный момент времени  

(эксперимент и сгенерированная на его основе синтетическая турбулентность для проведения расчетов) 
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Значения 0k  и 0ω , используемые в моделях k-ω SST DDES и k LES, несут в себе 
информацию о той части спектра турбулентности, которая оказалась отброшена вследствие 
использования расчетной сетки с шагом большим Колмогоровского масштаба длины. 
Для определения этих величин необходимо проинтегрировать исходный экспериментальный 
спектр от предела Найквиста ( nκ ) до волнового числа, соответствующего Колмогоровскому 

масштабу длины ( ηκ ) ( )0 dkk E
η

κ

κ
= κ κ∫  и ( )20 2 dk E

η

κ

κ
= νκ κ κε ∫ . В результате получаем 

0 0,0188k =  м
2/с2 и 0 0,42ε =  м

2/с3. Учитывая, что 
*k

εω =
β

, получаем 0 247ω =  1/с. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Проведенные расчеты показывают (рис. 2), что для моделей LES Смагоринского и 
qDNS происходит заметное перераспределение энергии: в инерциальном диапазоне частот 
интенсивность вихрей, отвечающих за передачу энергии от крупных к мелким 
в соответствии с механизмом каскадного переноса энергии, занижается, в то время как в 
области высоких волновых чисел энергия завышена, что объясняется тем, что модели вносят 
недостаточное количество численной модельной вязкости. Модели k-ω SST DDES и k LES 
показывают хорошее согласование с экспериментом. 

На рис. 3 приведены спектры, полученные из расчетов с использованием различных 
схем по модели k-ω SST DDES. Так, результат, полученный с использованием схемы первого 
порядка аппроксимации по времени (кривая 2, рис. 3) отличается от эксперимента и расчета 
по схеме второго порядка в области мелкомасштабной турбулентности, что свидетельствует 
о внесении дополнительной численной вязкости схемой первого порядка. Противопоточная 
схема и схема TVD “limitedLinear” создают большую искусственную вязкость, что 
существенным образом искажает результаты решения не только в мелкомасштабном 
диапазоне, но и в интегральной области спектра. 

 

 
Рис. 2. Спектральное распределение турбулентной 

энергии в момент времени t2 для различных 
моделей: 1 – k-ω SST DDES; 2 – k LES; 

3 – LES Смагоринского; 4 – qDNS 

 
Рис. 3. Спектральное распределение турбулентной 

энергии в момент времени t2 для различных 
аппроксимационных схем:  

1 – второй  порядок по времени, “filteredLinear”;  
2 – первый порядок по времени, “filteredLinear”;  
3 – второй  порядок по времени, “limitedLinear”;  

4 – второй порядок по времени, upwind 
 
Дальнейшие расчеты проводятся по модели k-ω SST DDES с использованием схемы 

второго порядка по времени и TVD схемы “filteredLinear” для конвективных слагаемых. 
Применение данных схем показывает хорошее согласование получаемых результатов 
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с экспериментом как по спектральному распределению энергии и скорости диссипации, так 
и кинетической энергии разрешаемой турбулентности (рис. 4 – 6). 

 

 
Рис. 4. Изменение спектральной турбулентной 
энергии во времени (эксперимент и расчет) 

 
Рис. 5. Изменение спектральной скорости 

диссипации турбулентной энергии во времени 
(эксперимент и расчет) 

 

 
Рис. 6. Изменение турбулентной энергии во времени (эксперимент и расчет) 

 
На рис. 7 представлено распределение модуля скорости в расчетной области в 

различные моменты времени. По представленным полям скорости наблюдается затухание 
вихревого течения.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 7. Поля модуля скорости в различные моменты времени: а – t0; b – t1; в – t2 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассматриваемый в работе режим течения является отчасти идеальным в том плане, 
что течение с изотропной однородной турбулентностью редко встречается в практических 
задачах из-за преобладания анизотропных эффектов вследствие взаимодействия потоков 
с  твердыми границами. Также следует отметить, что турбулентное течение здесь 
подчиняется второй гипотезе подобия Колмогорова, в рамках которой можно четко выделить 
инерциальный диапазон энергетического спектра, что позволяет рассматривать данный 
подход с точки зрения проверки возможности отражения моделью каскадного механизма 
передачи энергии. Однако, при различных особенностях течений (например, низкие числа 
Рейнольдса, переходный режим течения) общая картина будет существенным образом 
отличаться от универсальной, что, в первую очередь, затруднит проведение спектрального 
анализа турбулентности. Несмотря на вышесказанное, проведенное исследование позволило 
оценить способность рассматриваемых моделей (LES с одним уравнением для k и k-ω SST 
DDES) адекватно разрешать вихри различных размеров, что в конечном итоге позволит 
применять модель для описания тонких эффектов влияния турбулентного течения на 
различные физико-химические процессы. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-08-00110 а). 
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SPECTRAL ANALYSIS OF LARGE EDDY TURBULENT MODELS 
 
Shaklein A. A., Karpov A. I., Alies M. Yu. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  Many flows observed in practical applications have turbulent character with different eddies lengthscales 
presented and interacted with each other as well as with enclosures. These interactions result in complex effects –
intensification of transfer due to turbulent mixing, large eddy anisotropy – having influence on compound physical and 
chemical processes. In combustion applications (e.g. fires, power plants, filtration combustion) sufficient amount of 
processes have to be considered: heat and mass transfer, turbulent combustion, radiative energy transfer, conjugate 
interaction between gas phase and solid bodies. In order to improve predictions of combustion applications parameters 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 56 

primary processes have to be resolved properly, especially turbulent flow. Thus, the study is aimed on investigation of 
turbulent models from the point of view of proper resolving of wide range of turbulent frequencies. In the study several 
models are examined, namely, qDNS, LES with transport equation for kinetic turbulent energy, LES Smagorinsky, with 
k-ω SST DDES being the primary objective. The mathematical formulation of models considered is presented in 
details. Boundary and initial conditions are given. Numerical algorithm for solving governing differential equations is 
based on open source OpenFOAM software formulated on the finite volume method. Since numerical schemes are 
known to have substantial impact on results, especially for large eddy simulations, temporal and convective terms 
approximation procedure was examined, with diffusion term being fixed to be approximated with linear scheme. Thus, 
first (Euler) and second (backward) order fully implicit time schemes and first (upwind) and second (bounded, TVD) 
order convection schemes were applied. The initial velocity field was generated based on existing energy spectrum 
collected by Comte-Bellot and Corrsin (CBC) from experiment. An algorithm for turbulent energy spectrum calculation 
from computed velocity field is given in details. Spectral analysis presented shows several flaws of qDNS and LES 
Smagorinsky models resolving turbulent fluctuations, namely, lowering eddy energy in inertial subrange and 
overestimating eddy energy of small lengthscales because of insufficient artificial viscosity predicted. On the contrary, 
LES with one equation for k and k-ω SST DDES models predicted turbulent spectrum very accurately in comparison 
with experimental data. It has to be noted, that considered turbulence is somewhat ideal from the point of view of being 
isotropic. Indeed, most of engineering application flows have anisotropic structure because of interactions with walls. 
Nevertheless, carried out study showed ability of models to properly resolve wide range of turbulent frequencies and 
their applicability for simulation of complex physical and chemical processes interactions. 
 
KEYWORDS:  turbulent flow, isotropic turbulence, energy spectrum, large eddy simulation. 
 
REFERENCES 
 

1. Novozhilov V., Joseph P., Ishiko P., Shimada T., Wang H., Liu J. Polymer combustion as a basis for hybrid 
propulsion: a comprehensive review and new numerical approaches. Energies, 2011, vol. 4, pp. 1779-1839. 
doi: 10.3390/en4101779 

2. Ren N., Wang Y., Vilfayeau S. Trouvé A. Large eddy simulation of turbulent vertical wall fires supplied with 
gaseous fuel through porous burners. Combustion and Flame, 2016, vol. 169, pp. 194-208. 
doi: 10.1016/j.combustflame.2015.12.008 

3. Pope S. B. Turbulent flows. Cambridge University Press, 2000. 773 p. 
4. Rozema W., Bae H. J., Moin P., Verstappen R. Minimum-dissipation models for large-eddy simulation. 

Physics of Fluids, 2015, vol. 27(8), no. 085107. doi: 10.1063/1.4928700 
5. Vilfayeau S. Large eddy simulation of fire extinction phenomen. University of Maryland, 2015. 309 p. 
6. Komen E. M. J., Camilo L. H., Shams A., Geurts B. J., Koren B. A quantification method for numerical 

dissipation in quasi-DNS and under-resolved DNS, and effects of numerical dissipation in quasi-DNS and under-
resolved DNS of turbulent channel flows. Journal of Computational Physics, 2017, vol. 345, pp. 565-595. 
doi: 10.1016/j.jcp.2017.05.030 

7. Menter F. R. Kuntz M., Langtry R. Ten years of industrial experience with the SST turbulence model. 
Turbulence, Heat and Mass Transfer, 2003, vol. 4, pp. 625-632. 

8. Menon S., Yeung P.-K., Kim W.-W. Effect of subgrid models on the computed interscale energy transfer in 
isotropic turbulence. Computers & Fluids, 1996, vol. 25, no. 2, pp. 65-180. doi: 10.1016/0045-7930(95)00036-4 

9. Comte-Bellot G., Corrsin S. Simple Eulerial time correlation of full- and narrow-band velocity signals in grid-
generated, ‘isotropic’ turbulence. Journal of Fluid Mechanics, 1971, vol. 48, no. 2, pp. 273-337. 
doi: 10.1017/S0022112071001599 

10. Weller H. G., Tabor G., Jasak H., Fureby C. A tensorial approach to computational continuum mechanics 
using object-oriented techniques. Computers in physics, 1998, vol. 12, no. 6, pp. 620-631. doi: 10.1063/1.168744 

11. Saad T., Cline D., Stoll R., Sutherland J. C. Scalable Tools for Generating Synthetic Isotropic Turbulence 
with Arbitrary Spectr. AIAA Journal, 2017, vol. 55, no. 1, pp. 327-331. doi: 10.2514/1.J055230 
________________________________________________________________________________ 
 
Шаклеин Артем Андреевич, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института 
механики УдмФИЦ УрО РАН, e-mail: mx.oryx@gmail.com  
 
Карпов Александр Иванович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института 
механики УдмФИЦ УрО РАН, e-mail: karpov@udman.ru  
 
Альес Михаил Юрьевич, доктор физико-математических наук, профессор, директор УдмФИЦ УрО РАН,  
e-mail: aliesmy@mail.ru  



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 57

УДК 539.32+539.531 
 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУР 
 
ШУШКОВ А. А., ВАХРУШЕВ А. В. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе представлен обзор методов определения механических свойств наноструктур 
(расчетно-экспериментальных методов, методов на основе математического компьютерного моделирования и 
методов, основанных на совместном их применении). Показаны особенности и недостатки каждого метода, в 
частности индентирования. У большинства авторов исследования механических свойств наноструктур 
наблюдается тенденция увеличения модуля упругости с уменьшением размера. Однако имеются и 
противоположные результаты. В виду того, что результаты имеют неоднозначный, а иногда противоречивый 
характер расчета зависимости модуля упругости от размера наноструктур представляются актуальными 
исследования в области разработки обобщенного, точного способа определения механических свойств 
наноструктур произвольной геометрической формы. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: механические свойства, модуль упругости, наночастицы, индентирование. 
________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние десятилетия разработано множество методик определения механических 
свойств (статистического модуля упругости Юнга, коэффициента Пуассона и других) 
наноструктур произвольной геометрической формы (нановолокон, нанотрубок, наночастиц) 
[1 – 5]. Возникновение направления создания подобных методик связано с явлением 
изменения (в большинстве случаев увеличения) механических характеристик наноструктур 
с уменьшением их размера [6 – 9]. Особенно большой интерес к их исследованию появился 
в  связи с созданием нанокомпозиционных материалов с улучшенными, заранее 
прогнозируемыми механическими свойствами, что является одним из приоритетных 
направлений исследований в мировом масштабе. 

До сих пор нет четких поставленных методик определения модуля упругости и 
коэффициента Пуассона наноструктур. Все существующие способы имеют ряд недостатков. 
В частности прямое экспериментальное измерение упругих характеристик наноструктур 
является технически сложной, экономически затратной, а в некоторых случаях вообще не 
выполнимой задачей вследствие «малого» размера (несколько десятков нанометров, а иногда 
ангстрем) различной формы наноструктур. В этих условиях численное компьютерное 
моделирование оказывается наиболее приемлемым способом изучения упругих свойств 
наночастиц. Моделирование с помощью вычислительных средств является альтернативным 
и перспективным способом установления данных характеристик наночастиц.  

Кроме того, применение методов компьютерного математического моделирования 
позволяет спрогнозировать какими реальными будут механические свойства наноструктур, 
а также композиционных материалов на их основе с наименьшими затратами времени и без 
использования дорогостоящего оборудования. 

Практическая полезность исследования состоит в том, что оно связано с расчетом 
зависимости модуля упругости от размера наночастиц, что позволит обеспечить 
производство нанокомпозиционных материалов с заданными, требуемыми упругими 
свойствами. Наличие такой зависимости существенно снижает объём производимых 
экспериментальных исследований за счёт получения информации о механических 
характеристиках наночастиц. 

Решение вопросов устранения недостатков экспериментальных методов определения, 
которые будут представлены ниже, привело к необходимости создания адекватных 
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аналитических моделей, позволяющих находить механические свойства наноструктур. 
Необходимой частью каждой модели подобного рода является соответствие, что упругие 
характеристики наноструктур совпадают со своими значениями, полученными из макро 
экспериментов [10]. Результаты по этим методикам расчета модуля упругости наночастиц 
от их размера, полученные различными авторами имеют неоднозначный, а иногда даже 
противоречивый характер [6, 11]. Это связано с выбором различной модели исследуемых 
наночастиц, метода компьютерного моделирования (метод конечных элементов, метод 
молекулярной динамики, метод квантовой механики). А также последние исследования 
показывают, что в области размеров (диаметра) наночастиц меньше ≈ 6 нм при 
использовании одной и той же модели наноструктуры, одного и того же метода 
математического моделирования механические свойства наночастиц зависят от способа 
деформирования нанообъекта [12]. Это приводит к выводу, что использование 
аналитических моделей, полученных на основе результатов из макро экспериментов является 
некорректным. В связи с этим, возникает задача – разработка обобщенного, точного способа 
определения механических свойств наночастиц, причем произвольной формы на основе 
сравнения результатов, полученных экспериментальными методами и различными методами 
математического компьютерного моделирования, для получения более точного результата. 

Все способы определения механических свойств наноструктур условно можно 
разделить на два типа (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Методы определения механических характеристик наноструктур 

1. Способ 
определения 
модуля упругости 
Юнга материала 
микро- и 
наночастиц [53]. 
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«Прямое» определение механических свойств наноструктуры на основе ее 
деформирования. Деформирование композиционного материала и последующий 
«косвенный» расчет механических свойств наноструктур одинакового размера [13], 
входящих в его состав. Второй способ кажется более простым, так как образец массивный. 
Однако при использовании методов компьютерного моделирования требует на порядки 
большего времени для расчета. Поэтому «прямое» определение механических свойств 
наноструктур является актуально  задачей, позволяющей спрогнозировать свойства 
композиционного материала на их основе, уменьшить затраты и время создания 
композиционного материала с требуемыми, необходимыми для конкретного случая 
улучшенными механическими свойствами. 

Еще одной актуальной задачей подобного рода является нахождение перехода, размера 
наночастицы (критического диаметра), после которого свойства наночастиц будут совпадать 
со свойствами макро материала. В этой области имеются лишь несколько исследовательских 
работ [14].  

Приведем краткий обзор способов определения механических характеристик микро - и 
наночастиц материалов. 

 
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУР 

 
Одним из основных способов исследования механических свойств тонких пленок 

является метод наноиндентирования. Новой задачей исследования методом 
наноиндентирования является определение механических характеристик наночастиц. 

Изучение механических свойств на основе вдавливания индентора имеет широкое 
распространение при исследовании пленок и поверхностных слоев [15 – 18]. Существует 
много информации о модуле упругости, твердости, полученной этим методом [19 – 33]. 
Разнообразие типов испытаний непрерывным наноиндентированием вошло в обычное 
использование для измерения механических свойств материалов.  

Для этих исследований разработано широкое разнообразие тестируемых устройств 
с инденторами различных форм, работающие с размерами от нано- до макро масштаба. 
Общая характерная черта этих испытаний заключается в том, что приложенная нагрузка 
считывается как функция глубины индентирования в течение режима приложения и снятия 
нагрузки. Значительное преимущество этого способа заключается в точности, с которой 
измеряется модуль упругости. Однако, поскольку индентор относительно мал по отношению 
к площади поверхности все измерения являются локальными. К тому же, модуль упругости 
определяется в поверхности образца наноматериала. Какой будет модуль упругости внутри 
образца, определить на основе этого способа не представляется возможным. Метод 
наноиндентирования применим для определения модуля упругости в тонких пленках и 
неприменим для сравнительно малых объемных наночастиц. Возникает ряд трудностей при 
применении данного метода, связанных с тем, что результаты измерений не всегда 
соответствуют истинным характеристикам исследуемых образцов.  

Причиной этого, прежде всего, является влияние подложки, на которую нанесена 
частица и которая, как правило, имеет совершенно другие механические свойства. Кроме 
того, существует проблема вдавливания либо наоборот выдавливания испытуемого 
материала вдоль граней пирамидки индентора, в зарубежной литературе – pile-up или sink-in, 
что приводит к неточностям в определении площади контакта индентора с образцом и как 
следствие к искажению результатов. Также, результат измерений зависит от метода анализа 
кривых индентирования. Несмотря на значительное число работ в этой области, проблема 
измерений механических характеристик тонких пленок, нано- и микрочастиц методом 
наноиндентирования до сих пор не решена. 

Метод наноиндентирования в частности применяется для определения модуля 
упругости в эпитаксиальных слоях нитрида галлия [34]. Методика основана на решении 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 60 

задачи Герца для упругого вдавливания стальной сферы в исследуемую поверхность – 
упругого изотропного тела. Поэтому для анизотропных материалов этим методом можно 
получить лишь приблизительные значения. Установлено, что используемое при этом 
изотропное приближение оправдано. Однако изотропность в задачах подобного рода требует 
более детального обоснования, что очень важно.  

Большинство результатов расчета механических характеристик измерений методом 
наноиндентирования определяются на основе методики Оливера-Фарра, которая подробно 
описана в работе [35]. Однако данная методика имеет высокую погрешность при 
определении механических свойств «мягких» материалов, требует много очень точных 
калибровок применяемого оборудования (калибровка глубины проникновения индентора, 
нагрузки, податливости системы, проекции площади отпечатка алмазного наконечника и 
т.д.). Невыполнение хотя бы одной из калибровок приведет к неточному определению 
механических характеристик исследуемой поверхности.  

Кроме того, как было уже сказано, при определении механических характеристик 
необходимо учитывать влияние навалов, впадин. Неучитывание данных явлений может 
привести к «большой» погрешности определения приведенного модуля упругости, 
а твердости до 50 % [36]. Учитывая все выше описанное, имеется необходимость создания 
новых методов определения механических характеристик тонких пленок, микро- 
и наноструктур.  

Способ определения приведенного модуля упругости, представлен в диссертационной 
работе [36]. Совместно с Решетовым В.Н. и Усеиновым С.С. разработан оригинальный метод 
измерения модуля упругости путем анализа силовых спектров (кривых подвода) [37, 38]. 
В  процессе измерения зонд с закрепленным на свободном конце наконечником 
(индентором), совершает колебания в направлении нормали к поверхности образца с 
амплитудой ~ 5 нм и частотой ~ 10 кГц. В процессе измерения зонд по шагам (~ 0,1 нм) 
перемещается пьезокерамическим актюатором (сканером) по направлению к поверхности. 
В момент контакта с поверхностью, в результате взаимодействия наконечника с материалом, 
изменяется амплитуда и частота колебаний зонда. В представленной методике измеряемым 
параметром является частота. Изменение частоты зависит от характеристик зонда и 
наконечника, а также от упругих свойств материала в области контакта. В процессе 
эксперимента изменение частоты записывается для каждого положения пьезосканера. 
Полученная зависимость изменения частоты зонда от перемещения пьезосканера называется 
силовым спектром или кривой подвода.  

Для интерпретации получаемых результатов и обоснования возможности 
количественных измерений модуля упругости с использованием описанной методики 
предложена модель, описывающая изменение частоты колебаний зонда в зависимости 
от перемещения основания зонда. Модель базируется на аналитическом решении «задачи 
Герца» о взаимной деформации двух твердых шаров при их сжатии, которая подробно 
изложена в [39]. Использование модели Герца для описания взаимодействия индентора и 
образца в данном случае обоснованно, поскольку поверхностные силы пренебрежимо малы 
по сравнению с суммарными силами взаимодействия. 

Разработанный авторами способ определения механических характеристик является 
преимущественным по сравнению с методом наноиндентирования, поскольку измерение 
происходит на упругом участке подвода индентора, малая глубина погружения наконечника, 
измерение можно проводить при любой шероховатости поверхности, что является очень 
важным. Толщина исследуемой тонкой пленки может составлять 100 нм. Упругий контакт 
соответствует погружению индентора на 5 – 15 нм. 

Следует особо подчеркнуть, что представленные способы измерения и последующего 
расчета механических свойств, применимы лишь для тонких пленок, отдельных 
составляющих в сложных многофазных структурах и приповерхностных слоев материалов. 
Применительно к наночастицам они не всегда приемлемы.  
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Однако экспериментальные способы определения механических свойств наноструктур 
существуют и почти все они относятся ко второму типу. Приведем еще несколько способов 
определения механических характеристик нанообъектов. 

Следует отметить, что существуют теоретические [40], а также экспериментальные 
способы определения модуля упругости нанотрубок, например, по амплитуде колебаний 
изолированных однослойных и многослойных нанотрубок [41, 42], которые исследовались 
на просвечивающем электронном микроскопе. В другом экспериментальном способе 
многослойная нанотрубка прикреплялась к подложке обычной литографией, сила 
прикладывалась и измерялась на различных расстояниях от точки крепления атомным 
силовым микроскопом. В работе [43], для определения модуля упругости суспензия из 
однослойных нанотрубок пропускалась через мембрану, нанотрубки подвешивались в порах, 
а их прогибы измерялись с помощью атомного силового микроскопа.  

Существует способ определения модуля упругости углеродных нанотрубок или 
углеродных волокон, добавленных в эпоксидную матрицу [44], основанный на том, что 
образец материала подвергают воздействию гелево-неонового лазера. Получают 
Рамановский спектр образца материала с помощью Renishaw Ramascope. Охлаждают образец 
до определенной температуры, используя ячейку охлаждения Linkam THMS 600, тем самым, 
вызывая деформацию композиционного материала. Охлаждение выполняют впрыскиванием 
азота, снимают Рамановский спектр образца материала. Смещение пика интенсивности 
образца после охлаждения обусловлено осевым уменьшением длины С-С связи. Вычисляют 
модуль упругости углеродных нанотрубок или углеродных волокон. 

Экспериментально исследованы нанокомпозиты [6], состоящие из полимерной 
матрицы – полиметилметакрилата (РММА) с добавлением в него заданного процента 
наночастиц кварца. Для определения модуля упругости наночастиц был предложен 
инверсный анализ метода эквивалентных включений. Используя численный анализ, был 
вычислен модуль упругости для кварцевых частиц.  

Найдено, что модуль упругости нанокомпозита сохранялся почти постоянным 
с объемной долей фракции кварцевых частиц 8 % и значительно увеличивался, когда 
размеры частиц ставились нано порядка. Этот результат был подтвержден и сравнен 
с трехфазной моделью. Показано, что предложенный метод является эффективным для 
прогнозирования модуля упругости неорганических частиц в нанокомпозитах. 
 
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУР 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Многие на сегодняшний день методы определения модуля упругости и коэффициента 

Пуассона наноструктур основаны на применении методов компьютерного математического 
моделирования. Механические характеристики частиц определяются на основе 
моделирования деформирования композиционного материала и последующего косвенного 
расчета модуля упругости частиц, включенных в его состав [45, 46]. В частности, в работе 
[47] с помощью компьютерного моделирования, методом Монте-Карло исследованы 
образцы, состоящие из агрегатов наночастиц титана. “Эквивалентная” модель титана 
деформируется вдоль одной из осей. Модуль упругости вычисляется из энергии деформации 
смоделированного образца методом конечных элементов. Модуль упругости образца, 
состоящего из наночастиц титана, увеличивается с уменьшением размера частиц. 
Обнаружено, что модуль упругости исследованного образца зависит от размера наночастиц 
и не зависит от размера агрегатов наночастиц.  

Однако, в работе [11] показано, что модуль упругости композиционных материалов 
увеличивается с увеличением радиуса наночастиц кварца (рис. 2). Объемная доля 
содержания наночастиц кварца составляла 5 %. Расчеты проведены методом молекулярной 
динамики, с использованием “эквивалентной”, трехфазной, непрерывной модели. Результаты 
расчетов сравнены с двух фазной моделью Мори-Танака. Видно, что с использованием 
модели Мори-Танака модуль упругости композиционных материалов остается постоянным. 
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Рис. 2. Зависимости модуля упругости композиционных материалов Е (ГПа),  

от радиуса наночастиц кварца r (Å), включенных в его состав 

 
Теоретические основы тенденции увеличения модуля упругости с уменьшением 

размеров нанокристаллов (рис. 3) представлены в работе российских ученых [10] на примере 
двумерной полосы из монокристаллического материала, обладающей гексагональной 
плотноупакованной решеткой. Результаты хорошо согласуются с полученными 
экспериментальными данными [48]. Обнаружено, что модуль упругости может в два раза 
отличаться от своего макроскопического значения. Показано, что размер и форма 
нанокристалла вносят дополнительную анизотропию в его механические свойства. 

 

 
Рис. 3. Зависимости относительного модуля упругости и коэффициента Пуассона от числа слоев атомов. 

1-, 2- модуль упругости в продольном ∞EE /max
1  и поперечном ∞EE /2  направлениях соответственно, 

3- относительный коэффициента Пуассона ∞vv /2  в поперечном направлении [10],  
Nр – число слоев атомов 

 

r (Å)  
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Однако необходима проверка для других типов кристаллических решеток особенно 
трехмерных. В следующей работе авторов [49] исследовался трехмерный нанокристалл, 
имеющий кубическую гранецентрированную решетку. Получено, что модуль упругости 
увеличивается по отношению к своему макроскопическому значению в 3,83 раза.  

Значения модуля упругости не всегда возрастают при уменьшении размеров 
нанокристаллов. Также авторы сделали очень хороший вывод, который приводится почти 
дословно, что понятия классической механики сплошной среды, в том числе и теории 
упругости, при применении к нанообъектам должны использоваться с большой 
осторожностью. Обязательно следует учитывать изменение механических характеристик при 
приближении масштабов рассматриваемого объекта к нанометровым. Особое внимание 
необходимо уделять величинам, принципиально неоднозначным на наноуровне, таким как 
модуль упругости. При их использовании следует четко определять, что именно понимается 
под указанными величинами в применении к нанообъектам. Однако все сказанное не 
означает, что классическая теория упругости неприменима на наноуровне. Просто она 
должна использоваться с учетом масштабных эффектов, а адекватность континуального 
подхода следует оценивать при рассмотрении конкретных задач. 

Изучение упругих свойств трехмерных кристаллов представлены в работе [50]. 
С помощью квантово-механического компьютерного моделирования (теория функционала 
электронной плотности и метод псевдопотенциала) исследована реакция малых наночастиц 
алюминия (от 2 до 13 атомов), кремния (от 5 до 18) и диоксида циркония (от 18 до 30) на 
растяжение и сжатие. Выявлено, что величина модуля упругости наночастиц, как правило, 
в  несколько раз превышает соответствующие значения для массивного материала. 
При увеличении числа атомов в наночастице модуль упругости ведет себя по-разному для 
частиц с различными типами межатомной связи. В случае кремния его величина быстро 
стремится к значению, характерному для массивного материала; в случае диоксида 
циркония – практически не изменяется; в случае алюминия – зависимость модуля упругости 
от размера наночастицы немонотонная и определяется геометрией частицы. 

В целом можно сказать, что упругие характеристики наночастиц существенно 
превышают соответствующие величины, характерные для массивных материалов, однако в 
случае кремния наблюдается быстрое сближение наночастичных и массивных модулей 
упругости при увеличении числа атомов в частице. 

Расчетные упругие характеристики хорошо согласуются с экспериментальными 
данными для наночастиц диоксида циркония, несмотря на то, что в работе [51] исследованы 
частицы гораздо большего размера (18 нм). 

Существует методика расчета модуля упругости сферических наночастиц на основе их 
растяжения или сжатия сосредоточенными силами, приложенными в противоположные 
концы диаметра [52]. Применяется метод молекулярной динамики. Материал данного 
элемента тела считают однородным и изотропным. Следует отметить, что в общем случае 
свойства наноэлемента могут быть неоднородными (возможная анизотропия не 
рассматривается). Это обусловлено изменением атомной структуры наноэлемента в области 
его поверхности. Модуль упругости определяется по совпадению векторов перемещений 
атомов от центра до точки приложения силы наночастицы и упругого эквивалентного 
элемента (шара). Рис. 4 иллюстрирует общую тенденцию увеличения модуля упругости, 
однако у различных материалов она неодинакова. В качестве относительного модуля 
выбрано отношение модуля упругости к асимптотическому его значению при максимальном 
диаметре наночастицы. Относительный модуль цинка увеличивается более чем в 7 раз, а 
модуль калия только в 2,5 раза. 
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Рис. 4. Зависимость относительного модуля упругости E  от радиуса r (Å)  

для наночастиц из различных материалов: 1 – цезий, 2 – кальций, 3 – цинк, 4 –магний, 5 – калий 

 
Разработана аналогичная методика определения модуля упругости на основе сжатия 

наночастицы и упругого эквивалентного элемента равномерно распределенным по 
поверхности давлением [12]. Зависимость модуля упругости от радиуса, полученная на 
основе сжатия наночастиц равномерно распределенным по поверхности давлением (для 
коэффициента Пуассона 0,3) не изменяется с увеличением размера наночастиц цезия (рис. 5). 
Модуль упругости Юнга наночастиц цезия рассчитанный данным способом равен 
справочному значению с относительной погрешностью в 5 %. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость модуля упругости Е, Па от радиуса r, Å наночастиц цезия: 1 – растяжение 
сосредоточенными силами, 2 – сжатие равномерно распределенным по поверхности давлением [12] 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что модуль упругости наночастиц «малых» 

размеров (радиус меньше ≈ 30 Å для цезия) зависит от напряженно-деформируемого 
состояния, формируемого после приложения разного типа нагрузки и изотропное 
приближение в данном случае не оправдано. 

r (Å)  
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУР, 
ОСНОВАННЫЕ НА СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА 
И МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Разработана методика [53] определения модуля упругости наночастиц произвольной 

формы, основанная на сопоставлении результатов численных расчетов методом конечных 
элементов и экспериментов. Данная задача определения модуля упругости решается с 
помощью нанесения напылением частиц материала на подложку, экспериментального 
сканирования поверхности и нахождения частицы, последующего вдавливания индентора 
любой формы по центру частицы. Нагрузка индентора выбирается из условия, чтобы 
деформация была упругой. Рассматривается только упругая деформация, так как на 
начальных стадиях погружения индентора вся деформация является обратимой. Получаем 
экспериментальную зависимость глубины вдавливания от приложенной нагрузки к частице. 
По результатам сканирования исследуемого участка поверхности снимается трехмерная 
геометрия поверхности. Строится конечно-элементная модель участка с микро- или 
наночастицей соответствующей экспериментальной. Для заданной формы геометрии 
исследуемого участка решается задача вдавливания индентора методом конечных элементов 
(МКЭ).  

Расчет модуля упругости материала микро- и наночастиц проводится МКЭ, исходя из 
известных значений формы, упругих констант индентора, силы, глубины вдавливания, 
заданного коэффициента поперечной деформации и геометрии поверхности частицы при 
проведении эксперимента на индентирование. Проводится расчет глубины индентирования 
МКЭ для такой же экспериментальной силы для различных значений модуля упругости 
частицы. Строится график зависимости изменения глубины вдавливания индентора, 
полученной методом конечных элементов по сравнению с экспериментальной 
( ЭКСПЕР МКЭh h h∆ = − ) в исследуемую частицу от модуля упругости. В точке, в которой 

зависимость достигает нулевого значения (экспериментальная и расчетная глубины 
проникновения индентора совпадают) определяется модуль упругости исследуемой частицы.  

 
ВЫВОДЫ 
 

Проведен обзор методов определения механических свойств приповерхностных слоев, 
наноструктур (экспериментальных и методов на основе математического компьютерного 
моделирования). Представлены достоинства и недостатки каждого метода. 
Преимущественным методом определения механических свойств по сравнению с методом 
индентирования является метод силовой спектроскопии [36].  

На примере зависимости модуля упругости от размера наночастиц показано, что с 
использованием метода Монте-Карло, метода эквивалентных включений, метода 
молекулярной динамики, метода псевдопотенциала и теорию функционала электронной 
плотности модуль упругости увеличивается с уменьшением размера наночастиц. Однако эта 
тенденция имеет неоднозначный характер, применив метод молекулярной динамики с 
использованием «эквивалентной», трехфазной непрерывной модели исследования показали, 
что модуль упругости увеличивается с увеличением размера наночастиц, а с использованием 
модели Мори-Танака остается постоянным, при использовании модели упругого 
«эквивалентного» элемента модуль упругости увеличивается с уменьшением размера 
наночастиц.  

Теоретические расчеты показывают, что модуль упругости должен увеличиваться с 
уменьшением размера нанокристаллов. Показано, что при использовании одного и того же 
метода математического компьютерного моделирования (метод молекулярной динамики) 
модуль упругости «малых» наночастиц (радиус ≈ 0,3 нм для наночастиц цезия) зависит от 
напряженно-деформируемого состояния, поэтому предполагаемое изотропное приближение 
не оправдано. 
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METHODS OF NANOSTRUCTURES MECHANICAL PROPERTIES DETERMINATION  
 

Shushkov A. A., Vakhrushev A. V. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  A review of mechanical properties determining methods of near-surface layers, nanostructures 
(experimental and methods based on mathematical computer simulation) is carried out. The advantages and 
disadvantages of each method are presented. An preemptive method for determining mechanical properties in 
comparison with the method of indentation is the method of force spectroscopy. Using the Monte Carlo method, the 
method of equivalent inclusions, the method of molecular dynamics, the pseudopotential method, and the theory of the 
electron density functional, the modulus of elasticity increases with decreasing nanoparticle size, as an example of the 
dependence of the modulus of elasticity on the size of nanoparticles. However, this trend is ambiguous, using the 
method of molecular dynamics using an "equivalent", three-phase continuous model of the study showed that the elastic 
modulus increases with increasing nanoparticle size, and using the Mori-Tanaka model remains constant, using the 
model of elastic "equivalent" element The elastic modulus increases with decreasing size of the nanoparticles. 
Theoretical calculations show that the elastic modulus should increase with decreasing size of nanocrystals. It is shown 
that when using the same method of mathematical computer simulation (the molecular dynamics method), the elastic 
modulus of "small" nanoparticles (radius ≈ 0.3 nm for cesium nanoparticles) depends on the stress-strain state, so the 
assumed isotropic approximation is not justified. It is shown that the size and shape of the nanostructure contribute 
additional anisotropy to its elastic properties. Therefore, when solving the problems of determining the mechanical 
(elastic) properties of nanostructures, it is necessary to take into account the anisotropy of the structure. Without this 
condition, it is not advisable to use methods based on the problems of elasticity theory. 

 
KEYWORDS: mechanical properties, elastic modulus, nanoparticles, indentation. 
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АННОТАЦИЯ. Обоснованы условия синтеза медь/углеродных нанокомпозитов, модифицированных 
соединениями кремния, фосфора и оксидами металлов. Предложена гипотеза механизма изменения 
электронной структуры нанокомпозита и атомного магнитного момента меди, согласно которой увеличение 
атомного магнитного момента металла обусловлено окислительно-восстановительным процессом и зависит 
от числа участвующих в процессе электронов. Максимальный атомный магнитный момент меди составляет 
4,2 магнетон Бора при переходе от P(+5) до P(0). Рост фосфорсодержащего слоя на наногрануле приводит 
к снижению атомного магнитного момента меди за счет снижения скорости распространения волны 
квантованного электрона. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медь/углеродный нанокомпозит, механохимическая модификация, рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия, атомный магнитный момент, электронная структура. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ  

 
Ранее в работах [1 – 3] отмечалось появление и рост атомного магнитного момента 

меди в медь/углеродных нанокомпозитах, в том числе модифицированных веществами, 
содержащими такие p-элементы, как кремний, фосфор и серу. При введении в углеродную 
оболочку нанокомпозита указанных элементов наблюдалось увеличение атомного 
магнитного момента меди [3].  

Представленная статья посвящена анализу полученных результатов по изменению 
электронной структуры в сравнении с вновь полученными данными при модификации 
медь/углеродного нанокомпозита оксидом никеля. 

Поскольку медь/углеродный нанокомпозит, согласно проведенным исследованиям, 
можно представить как наногранулу, состоящую из «ядра» (медьсодержащих кластеров, 
взаимодействующих с углеродными волокнами) и «оболочки» (углеродные волокна, 
состоящие из фрагментов полиена и карбина с неспаренными электронами), вполне 
возможно протекание на поверхности «оболочки» окислительно-восстановительного 
процесса. В ходе этого процесса происходит восстановление элементов из 
модифицирующего реагента с «восполнением» электронов «оболочки», участвующих 
в  процессе, за счет электронов кластера металла (меди). Поэтому анализ электронной 
структуры медь/углеродных нанокомпозитов, модифицированных sp-элементами, 
представляет большой научный интерес.  

В работе [4] представлен эксперимент, в котором авторы получили магнитную медь 
в образце, состоящем из медной пленки толщиной 2,5 нм, находящейся между графеновыми 
слоями толщиной 14 нм. По сути, полученный наноматериал сходен с разработанными нами 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 73

медь/углеродными нанокомпозитами [1]. Авторы работы [4] утверждают, что магнитные 
свойства меди обусловлены «высасыванием» электронов меди графеновыми слоями. 
Действительно, при наличии акцепторов электронов 10 «спаренных» d-электронов меди 
могут распариваться и переходить на более высокие орбитали. При этом максимальный 
атомный магнитный момент меди может быть больше, чем у гадолиния, и может достигать 
величины 5 магнетон Бора. 

Получение медь/углеродного нанокомпозита с помощью механохимического процесса 
из оксида меди и поливинилового спирта происходит за счет окислительно-
восстановительных реакций с образованием кластеров восстановленной меди и слоев 
углеродных волокон при росте атомного магнитного момента меди до 1,3 µB, что можно 
объяснить распариванием двух электронов в d-орбиталях меди. При модификации sp 
элементами медь/углеродного нанокомпозита применяли вещества, в процессе 
взаимодействия которых с наногранулой участвуют 5, 4 и 2 электрона. Это соответствует 
веществам: полифосфат аммония, кремнезем, оксид никеля. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Механохимический синтез элемент содержащих медь/углеродных нанокомпозитов 
проводился по методу, описанному в [1], но с изменением температурного режима на 
заключительной стадии процесса [5].  

Окислительно-восстановительный процесс протекает на границе раздела фаз между 
веществом, содержащим окисленный элемент, и электрон насыщенной оболочкой 
медь/углеродного нанокомпозита. Соотношения реагентов (медь/углеродного нанокомпозита 
Cu/C НК и элемент содержащих веществ ЭсВ) варьировалось от 2 до 0,5. В случае 
модификации медь/углеродного нанокомпозита оксидом никеля соотношение реагентов 
соответствует 1:1. Для активации процесса реакционная смесь увлажнялась. После 
механохимического процесса (совместного перетирания в механической ступке при затрате 
энергии примерно 260 – 270 кДж/моль) образовавшийся нанопродукт подсушивался и 
выдерживался в закрытом тигле при температуре около 150 °С, а затем в вакууме 
при 100 – 150 °С не более 3 минут.  

Результаты механохимического процесса оценивались с помощью рентгенографии, 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и электронного парамагнитного резонанса. 

Рентгенографическое исследование проведено на дифрактометре ДРОН-3 при 
использовании медного катода.  

ЭПР исследование проведено с помощью ЭПР спектрометра в лаборатории 
проф. М.Я. Мельникова (МГУ).  

Исследования методом рентгеноэлектронной спектроскопии проводились на 
рентгеноэлектронном магнитном спектрометре с разрешением 10-4, светосилой прибора – 
0,085 % при возбуждении AlK α  линией 1486,5 эВ, в вакууме 10-8 – 10-10. Технологическая 
направленность рентгеноэлектронных магнитных спектрометров обусловлена тем, 
что магнитный энергоанализатор конструктивно отделен от вакуумной камеры 
спектрометра. 

На основе теории Ван-Флека разработана модель, описывающая связь параметров 
мультиплетного расщепления Cu3s спектров с изменением числа нескомпенсированных d 
электронов и атомным магнитным моментом в металлах наноструктур. 

Для исследования фазового состава модифицированного фосфорсодержащего 
нанокомпозита использовали просвечивающий аналитический электронный микроскоп 
FEI Tecnai G2F20 с ЭДС приставкой EDAX. Элементный и фазовый состав определялись 
по ЭДС спектрам возбуждения вторичного рентгеновского излучения с построением карт 
распределения элементов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Результаты механохимического взаимодействия медь/углеродного нанокомпозита 

(Cu/C НК) с фосфор, кремний и  никельсодержащими веществами с помощью 
дифрактометрии свидетельствуют о восстановлении элементов с образованием фаз, 
содержащих элементы с нулевой степенью окисления [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рентгенограмма модифицированного никельсодержащего медь/углеродного нанокомпозита 
 

В представленной рентгенограмме (рис. 1) наблюдаются линии, которые можно 
отнести к межплоскостным расстояниям, соответствующих фазам, содержащих 
восстановленный никель.  

Сравнения рентгенограмм [5] фосфорсодержащих медь/углеродных нанокомпозитов, 
полученных при соотношениях нанокомпозита (НК) и полифосфата аммония (ПФА) 2 и 1, 
показывает влияние толщины модификатора на характер взаимодействия реагентов. В 
рентгенограммах сопоставлялись соотношения линий (штрихов) при 2θ, равных 43º и 16º, 
которые соответствуют межплоскостным расстояниям d43 = 0,49 и d16 = 1,22 нм. 
На основании ЭДС спектров возбуждения рентгеновского излучения установлен 
предполагаемый состав фазы Cu–C–P. Однако сумма диаметров атомов меди и фосфора 
равна 0,476 нм, что близко к межплоскостному расстоянию при угле 2θ, равном 43º.  

С учетом транспорта электронов от металла через углерод на атом фосфора вполне 
возможна деформация углеродной оболочки с перемещением углеводородных групп 
фрагмента полиацетилена в поверхностный слой наногранулы модифицированного 
нанокомпозита с образованием надмолекулярных структур размером от 1 до 10 нм, которые 
проявляются в рентгенограмме в виде гало. Увеличение количества модификатора (ПФА) 
снижает активность его взаимодействия с нанокомпозитом и снижает вероятность этой 
деформации, что сказывается на уменьшении потока электронов через углерод. 
Действительно, площадь гало в рентгенограмме фосфорсодержащего нанокомпозита, 
полученного при соотношении НК/ПФА, равном 2, в 1,84 раза выше аналогичной 
площади гало в рентгенограмме модифицированного нанокомпозита, полученного при 
соотношении 1. Этот факт может свидетельствовать о более активном взаимодействии 
тонких слоев полифосфата аммония с медь/углеродным нанокомпозитом. 
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При модификации медь/углеродного нанокомпозита взаимодействием его с 
кремнеземом соотношение реагентов не сказывается на конечном результате. 
Восстановленный элемент (кремний) распределяется по толщине модификатора равномерно 
независимо от его толщины. Максимумы гало совпадают с межплоскостными расстояниями, 
которые обычно приписывают надмолекулярным формированиям кремнезема [5].  

В случае взаимодействия оксида никеля с медь/углеродным нанокомпозитом в 
рентгенограмме полученного продукта модификации (рис. 1) есть пики, близкие к 
межплоскостному расстоянию 0,504 нм (около 43º),соответствующему фазе Ni–Cu, и 
межплоскостному расстоянию 0,378 нм (около 63º), соответствующего фазе Ni0,95Cu0,05O. 
Восстановленный никель присутствует в продукте как примесь.  

 Следует отметить, что данные рентгенограмм полностью согласуются с исследованием 
соответствующих фотоэлектронных спектров. Для изучения механизма образования 
химической связи между атомами металла, углерода, кремния, фосфора, никеля в 
рассматриваемых системах исследовались спектры внутренних уровней C1s, O1s, Cu3s, Ni3s, 
Si2p, P2p (таблица, рис. 2). Согласно рис. 2, в спектрах P2p фосфорсодержащих 
нанокомпозитов, полученных при соотношениях реагентов НК/ПФА 1 (рис. 2, а) 
и 2 (рис. 2, б) процесс восстановления фосфора при соотношении 2 протекает почти на 50 % 
полнее. 

P2p 

 
Энергия связи, эВ 

 
Рис. 2. Рентгеноэлектронные P2p спектры: а) Cu/C + ПФА 1:1; б) Cu/C + ПФА 1:0,5 

 
При этом пик фосфора соответствует 130 эВ, а пик окисленного фосфора или 

присоединенного двойной связью к углероду P=C вероятно можно приписать 132,3 эВ [6]. 
В спектре C1s фосфорсодержащего нанокомпозита, полученного при соотношении 
реагентов 2, отмечено увеличение интенсивности C–H пика, что возможно обусловлено 
деформацией углеродной оболочки в процессе окислительно-восстановительного процесса.  

Согласно соотношению интенсивностей пиков Si2p при 99 эВ (соответствует Si0) 
и 101 эВ (SiO2) процесс восстановления оксида кремния протекает на 50 %. Такой результат 
получается независимо от взятых количеств реагентов (кремнезема и медь/углеродного 
композита), что, возможно, объясняется «экранированием» первым слоем активных центров 
нанокомпозита.   
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При исследовании C1s спектра фосфорсодержащего нанокомпозита, полученного 
при соотношении НК и ПФА равным двум, спектр (рис. 3) состоит из двух составляющих 
C-C с sp2 (284 эВ) и sp3 (286 эВ) составляющих, третья составляющая C-H (285 эВ) 
соответствует группе из фрагмента полиацетилена. Интенсивности sp2 и sp3 составляющих 
близки, что соответствует форме наногранулы, приближающейся к шаровидной форме. 
Интенсивность составляющей C–H примерно в три раза больше интенсивностей пиков 
в спектрах подобных нанокомпозитов, полученных при меньших соотношениях реагентов. 
Этот факт свидетельствует о деформации углеродной оболочки с увеличением 
в поверхностном слое фрагментов полиацетилена.  

 
C1s 

    
 

Рис. 3. C1s спектр фосфорсодержащего нанокомпозита,  
полученного при соотношении НК/ПФА=2 

 
Аналогичная деформация углеродной оболочки наногранулы, как следует из C1s 

спектров, имеет место при модификации медь/углеродного нанокомпозита оксидом никеля 
(рис. 4).  

В этом случае в поверхностный слой наногранулы переходят и полиеновые 
и карбиновые фрагменты. В спектре появляется четвертая составляющая, которую можно 
отнести к sp гибридизации. Появление этой составляющей вполне вероятно при деформации 
углеродной оболочки наногранулы, о чем свидетельствует также рост интенсивности 
составляющей, которую относят к энергии электронов C–H связи, по сравнению 
с интенсивностью такой составляющей для исходного медь/углеродного нанокомпозита. 

 
 

C1s 
 

 
 

Рис. 4. C1s ренгеноэлектронный спектр никельсодержащего медь/углеродного нанокомпозита 
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Из сопоставления атомных магнитных моментов меди (таблица) следует, 
что  наибольшее увеличение атомного магнитного момента меди достигается для 
фосфорсодержащего нанокомпозита, полученного при соотношении Cu/C НК к ПФА, 
равном 2 (магнитный момент равен 4,2 µB). При соотношении реагентов равном единице 
магнитный момент уменьшается более, чем в два раза. Этот результат можно объяснить 
снижением скорости квантования электрона при росте толщины слоя полифосфата аммония. 
Уменьшение толщины слоя модификатора в случае получения кремнийсодержащего 
нанокомпозита не приводит к изменениям атомного магнитного момента меди. 
Все параметры остаются на том же уровне (таблица). При модификации медь/углеродного 
нанокомпозита оксидом никеля отмечено изменение атомных магнитных моментов меди и 
никеля. 

Таблица 
 

Параметры мультиплетного расщепления 3s-спектров в медь/углеродных нанокомпозитах, 
модифицированных фосфор, кремний и никельсодержащими веществами  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
I2/I1 – отношение интенсивностей максимумов линий мультиплетного расщепления; 

∆ – энергетическое расстояние между максимумами мультиплетного расщепления в Me 3s-спектрах 

 
Увеличение атомного магнитного момента меди за счет «распаривания» d-электронов 

и сдвига их на верхние уровни в определенной степени подтверждается ростом на два 
порядка числа спинов на грамм на углеродной оболочке наногранулы фосфорсодержащего 
медь/углеродного нанокомпозита, полученного при соотношении НК/ПФА = 2. Результат 
получен при ЭПР исследовании соответствующего образца. 

Таким образом, предложенная гипотеза о «распаривании» и сдвиге d-электронов меди 
на углеродную оболочку наногранулы для восполнения расхода в редокс процессе 
подтверждается рентгенограммами, рентгеноэлектронными и ЭПР исследованиями. При 
этом следует сказать, что число электронов, участвующих в процессе, определяет величину 
роста атомного магнитного момента меди. Можно предположить, что такой механизм 
управления магнитными характеристиками атомов металлов будет проявляться 
для d- и f-элементов более высоких периодов в большей степени. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 
В представленной работе предложена гипотеза о возможности управления магнитными 

характеристиками d- и f-элементов за счет проведения редокс процессов с участием 
определенного числа электронов. При увеличении количества электронов, участвующих 
в процессе, ожидается рост атомных магнитных моментов металлов за счет «вытягивания» 
соответствующих d(f) электронов на более высокие энергетические уровни и, возможно, 
даже в углеродные оболочки. Гипотеза подтверждается на примере исследования 
модифицированного с использованием редокс процессов медь/углеродного нанокомпозита 
при его модификации веществами, содержащими фосфор, кремний и никель. При 
соответствующих реакциях наблюдается восстановление указанных элементов из 
окисленных форм с образованием связей элемент металл наногранулы. Достижение 

Образец I2/I1 ∆, эВ µmet, µБ 

Cu3sнано 0,2 3,5 1,3 

Cu3sнано (P) 0,4 3,5 2,0 

Cu3sнано (P*2) 0,4 3,5 2,0 

Cu3sнано (P*1/2) 0,85 3,5 4,2 

Cu3sнано (Si) 0,6 3,0 3,0 

Cu3sнано (Si1/2) 0,6 3,0 3,0 

Cu3sнано (Ni) 0,4Cu/0,4Ni 3Cu/2Ni 2Cu/2,3Ni 
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высокого значения магнитных характеристик за счет проведения окислительно-
восстановительных реакций на поверхности наногранул может быть использована в 
медицине для транспорта лекарственных средств в организме, сельском хозяйстве как 
стимуляторов роста растений и животных, для создания новой элементной базы в 
приборостроении и т.п. областях, в которых требуются вещества с магнитными 
характеристиками (например, радиопоглощающие материалы).   

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России 

(№ гос. регистрации АААА-А17-117022250040-0). 
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THE CHANGES IN THE MODIFIED COPPER/CARBON NANOCOMPOSITES ELECTRON STRUCTURE 
AND MAGNETIC CHARACTERISTICS 
 
1,2Kodolov  V. I., 1,3Trineeva V. V., 1,3Terebova N. S., 1,3Shabanova I. N., 1,3Makhneva T. M., 1,4Mustakimov R. V., 
1,2Kopylova A. A. 
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3 Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
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SUMMARY. The substantiation of Copper/Carbon nanocomposite modification conditions by the following substances 
as Ammonium Polyphosphate, Silica or Nickel Oxide, is presented. The hypothesis of Copper magnetism growth is 
proposed. This hypothesis is concluded in the explanation of the unpaired d electrons formation owing to the redox 
processes. The active shell of Copper/Carbon nanocomposite consists the unpaired electrons and π bonds which can 
interact with active substances containing positive charged atoms. In the result of redox processes the electron quantity 
on carbon shell is decreased. The appeared electron deficit is filled at the expense of Copper d electrons. Therefore the 
experimental atomic magnetic moment can be more than 4 µB if in the redox process five electrons participate. Actually, 
when in the redox process the five electrons participate as in the case of the Copper/Carbon nanocomposite interaction 
with the Ammonium Polyphosphate the Copper atomic magnetic moment is increased to 4,2 µB. Then in the case of this 
nanocomposite interaction with silica the value of magnetic moment is obtained as 3 µB, and in the case of Nickel oxide 
interaction the Nickel–Copper bond is formed at the increasing of Copper atomic magnetic moment to 2 µB. Thus, the 
mechnism of magnetic characteristics  regulation depends on the electron  transport in the nano granule shell  and also 
on the electron quantity participating in Red Ox processes. This mechanism is possible for d and f elements included 
withinshell which contains polyacetylene and carbine fragments. The increasing magnetic characteristics because of the 
proceeding of Red Ox processes on the nano granule surface may be applied in medicine for transport of correspondent 
propagates and for medical analysis as well as in agriculture for growth stimulators of plants and also for new base of 
devices.  
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АННОТАЦИЯ. Для анализа кинетики сшивания эпоксиполимеров в присутствии углеродных нанотрубок 
использован скейлинговый подход. Показано, что исчерпание способных к реакции реагентов приводит к 
большим флуктуациям плотности реакционной среды, что является причиной замедления реакции сшивания. 
Взаимодействие эпоксиполимер-углеродные нанотрубки увеличивает число доступных для реакции мест 
эпоксиполимера, что оказывает каталитическое действие на процесс сшивания. 
________________________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпоксиполимер, углеродные нанотрубки, скейлинговый подход, сшивание, 
каталитическое действие. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Как известно [1 – 3], присутствие углеродных нанотрубок при сшивании сетчатых 
полимеров может оказывать разное и достаточно сильное влияние на кинетику этого 
процесса: ускорять его, замедлять или оставлять неизменным. Для объяснения указанных 
эффектов используются различные трактовки. Так, авторы [1] объяснили их разными 
остаточными деформациями пучков углеродных нанотрубок, что изменяет проникновение 
эпоксиполимера во внутренние области указанных пучков. Авторы [2] выполнили 
кинетический анализ процесса сшивания в рамках феноменологических моделей и 
обнаружили эффект автоускорения в присутствии углеродных нанотрубок. В работе [3] было 
показано снижение теплоты реакции сшивания на ее начальных стадиях, обусловленное 
присутствием углеродных нанотрубок. Однако, существует ряд методов, позволяющих 
описать реакцию сшивания эпоксиполимеров как в отсутствии, так и при наличии 
углеродных нанотрубок в рамках одной общей концепции [4, 5]. Так, для описания 
диффузионно-контролируемых реакций часто используются скейлинговые модели, 
позволяющие описать спадание концентрации химических веществ (физических частиц), 
принимающих участие в подобного рода реакциях [6]. В настоящее время известно, что 
указанное спадание подчиняется аномальным законам, принципиально отличающимся 
от классических [7]. Целью настоящей работы является теоретическое описание кинетики 
реакции сшивания эпоксиполимеров в присутствии углеродных нанотрубок в рамках 
скейлинговых подходов [6]. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
В качестве матричного полимера использован тетраглицидил-4,4’-

диаминодифенилметан (ТГДДМ) марки AG-80 с массой на эпоксидный эквивалент 120 г/экв 
(ЭП), сшиваемый 4,4’-диаминодифенилсульфоном (ДДС) с молекулярной массой 248,31 
и степенью очистки > 99 %. В качестве нанонаполнителя использованы многослойные 
углеродные нанотрубки (МУНТ) с диаметром 10 – 40 нм [2]. 

Смесь эпоксидная смола/МУНТ обрабатывалась ультразвуком в течение двух часов 
перед сшиванием. Затем к ТГДДМ добавлялся ДДС при стехиометрическом отношении 
компонентов и непрерывном механическом перемешивании до получения гомогенной смеси. 
Образцы нанокомпозитов ЭП/МУНТ содержали 5 масс. % углеродных нанотрубок [2]. 
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Для исследования кинетики сшивания ЭП и ЭП/МУНТ использована 
дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Испытания выполнены на приборе 
Perkin-Elmer Pyris 1 DSC, снабженном компьютером. Изотермические сканы сшивания 
получены при температуре 453 К [2]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Рассмотрим реакцию, в которой частицы Р химического вещества диффундируют 

в реакционной среде, содержащей случайно расположенные статические ненасыщаемые 
ловушки Т. При контакте частицы Р с ловушкой Т частица аннигилирует (исчезает). 
Ненасыщаемость ловушки означает, что реакция Р+Т→Т может повторяться бесконечное 
число раз. Обычно считается, что если концентрация частиц и ловушек велика или реакция 
происходит при интенсивном перемешивании, то процесс может рассматриваться как 
классическая реакция первого порядка. В этом случае можно считать, что закон спадания 
концентрации частиц с(t) будет иметь вид [6]: 

( ) ( )Attс −≈ exp ,     (1) 
где А – константа, пропорциональная концентрации ловушек, t – продолжительность 
реакции. 

Однако, если концентрация случайно расположенных ловушек мала, то с 
необходимостью существуют области пространства, практически свободные от ловушек. 
Частицы, попавшие в эти области, могут достичь ловушек только за весьма большое время и, 
следовательно, спадание их числа со временем будет более медленным. Формальный анализ 
этой задачи показывает, что концентрация частиц спадает по закону [6]: 

( ) ( )2/exp +−≈ ddBttс ,     (2) 
зависящему от размерности d пространства, в котором протекает химическая реакция. 

Скейлинговые соотношения (1) и (2) могут быть использованы для описания реакции 
сшивания эпоксиполимеров со следующими уточнениями [5]. Во-первых, уравнение (1) 
должно быть справедливо только для начальной стадии указанной реакции, пока 
концентрация эпоксидной смолы и отвердителя достаточно велика для корректного 
применения этого уравнения. Во-вторых, в качестве ловушек следует принимать молекулы 
эпоксидной смолы или их кластеры, а в качестве частиц – молекулы отвердителя, поскольку 
масса последних существенно меньше и поэтому подвижность молекул (кластеров молекул) 
эпоксидной смолы гораздо ниже, что дает основания считать их неподвижными. В третьих, 
величину с(t) следует принять равной (100-Q), где Q – степень конверсии (сшивания), 
которая дается в процентах. И, наконец, поскольку концентрация реагентов во всех случаях 
одинакова, то в качестве концентрации ловушек следует рассматривать число активных 
центров молекул эпоксидной смолы. 

На рис. 1 приведены зависимости параметра (100-Q) = с(t) от продолжительности 
реакции t для рассматриваемых реакционных систем при t ≤ 1500 с в логарифмических 
координатах, соответствующие уравнению (1). Как можно видеть, для t ≤ 1500 с эти 
зависимости линейны, т.е. согласуются с уравнением (1), и по их наклону можно определить 
значения константы А, которая равна 0,59·10-3 с-1 для ЭП и 0,84·10-3 с-1 для ЭП/МУНТ. 
Это означает, что введение 5 масс. % углеродных нанотрубок в реакционную систему 
приводит к росту числа ловушек (реакционно-способных центров молекул эпоксидной 
смолы) примерно в 1,5 раза. Указанный эффект определяет существенное ускорение реакции 
сшивания: константа скорости этой реакции k1 увеличивается от 0,00167 мин-1 для ЭП до 
0,01791 мин-1 для ЭП/МУНТ, т.е. более чем на порядок [2]. 

Из данных рис. 1 следует, что при t > 1500 c приведенные зависимости отклоняются от 
линейности, т.е. реакция сшивания замедляется. Этот эффект обусловлен исчерпанием 
непрореагировавших реагентов (эпоксидной смолы и отвердителя), которые в реальных 
реакционных системах содержатся в конечных количествах. Это обстоятельство определяет 
появление в реакционной системе областей, свободных от реагентов, вследствие чего 
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спадание их числа со временем становится более медленным, что демонстрируют графики 
рис. 1. Как отмечалось выше, в этом случае реакция сшивания может быть описана 
уравнением (2). На рис. 2 приведены зависимости параметра (100-Q) = c(t) от скейлинговой 
характеристики td/d+2, где d = 3, для рассматриваемых реакционных систем в 
логарифмических координатах для t ≥ 1500 c. Как следует из приведенных графиков, 
они линейны, т.е. согласуются с уравнением (2), что позволяет определить константу В 
в указанном уравнении, которая равна 0,011 для ЭП и 0,016 для ЭП/МУНТ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимости параметра (100-Q) от продолжительности реакции сшивания t  
при малых t в логарифмических координатах для ЭП (1) и ЭП/МУНТ (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимости параметра (100-Q) от скейлинговой характеристики td/d+2  
при больших t в логарифмических координатах для ЭП (1) и ЭП/МУНТ (2) 

 
Отметим, что указанная константа вновь выше для системы ЭП/МУНТ, что определяет 

более высокую скорость реакции сшивания этой системы по сравнению с ЭП и в этом 
интервале t. Кроме того, важно указать, что соотношение между константами А и В для 
рассматриваемых систем примерно одинаково: обе константы приблизительно в 1,5 раза 
выше для системы ЭП/МУНТ по сравнению с ЭП, а линейность графиков (100-Q)(td/d+2) 
означает, что реакция сшивания протекает в трехмерном евклидовом пространстве [6]. 
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Рассмотренные скейлинговые модели позволяют прогнозировать кинетику процесса 
сшивания исследуемых систем. На рис. 3 приведено сравнение экспериментальных и 
рассчитанных согласно уравнению (1) (при t ≤ 1500 c) и уравнению (2) (t ≥ 1500 c) 
кинетических кривых степень конверсии (сшивания)-продолжительность реакции Q-t  
для ЭП и ЭП/МУНТ. Как можно видеть, получено хорошее соответствие теории и 
эксперимента. Достаточно большое их расхождение наблюдается только в области малых t, 
поскольку предложенная скейлинговая модель не учитывает слабый сигмоидальный 
характер экспериментальных кривых Q-t на этой стадии. Вертикальная штриховая линия на 
рис. 3 указывает переход кинетических кривых от одного скейлингового режима к другому, 
который реализуется при Q = 52 – 7 \7 %, т.е. в случае, когда большая часть исходных 
реагентов уже прореагировала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сравнение рассчитанных согласно скейлинговым уравнениям (1) и (2) (1, 2) 
и полученных экспериментально (3, 4) кинетических кривых степень конверсии (сшивания) –

продолжительность реакции Q-t для ЭП (1, 3) и ЭП/МУНТ (2, 4).  
Вертикальная штриховая линия указывает границу между скейлинговыми режимами 

 
ВЫВОДЫ 

 
Показано, что кинетика процесса сшивания эпоксиполимеров при отсутствии и 

наличии углеродных нанотрубок может быть корректно описана в рамках двух 
скейлинговых подходов. Переход от одного скейлингового режима к другому обусловлен 
исчерпанием непрореагировавших в процессе сшивания реагентов, что приводит к большим 
флуктуациям плотности в реакционной среде и замедлению реакции. Скейлинговый анализ 
продемонстрировал, что введение углеродных нанотрубок в реакционную систему приводит 
к увеличению числа активных реакционноспособных мест эпоксидной смолы, что 
существенно ускоряет реакцию сшивания. 
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AN EPOXY POLYMERS CURING KINETICS IN CARBON NANOTUB ES PRESENCE DESCRIPTION 
WITHIN THE FRAMEWORK OF SCALING APPROACH 
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SUMMARY.  The changes of kinetics of curing process for epoxy polymers in a carbon nanotubes presence were 
studied within the framework of a structural model. With this purpose the scaling treatments, developed for description 
of real chemical reactions, were used. Application of the indicated treatment was required a number of closer definitions 
with reference to the specific considered systems. Specifically, clusters of macromolecules of epoxy resin were 
identified as traps and molecules of curing agent – as diffusible particles. Such identification is defined by different 
mobility of these elements of reactive medium, that is due to their different sizes. The scaling analysis of kinetic curves 
for rather small duration of curing reaction (< 1500 s) was found, that in this case the classical reaction of the first order 
is realized, characterized by large concentration of particles and traps or intensive stirring of reactive medium. 
Introduction of carbon nanotubes in the indicated medium does not changed type of reaction, but leads to increase of 
traps number (reactive centers of macromolecular clusters of epoxy resin) about half as much again and enhancement of 
rate constant of curing more then order. For duration of curing reaction > 1500 s reaction rate is reduced, that is due to 
exhaustion of reactive particles in system at curing proceed. In this case the kinetics of curing reaction is described 
within the framework of another scaling treatment, the exponent of which is defined by dimension of space, in which 
the indicated reaction is proceed. This another treatment shows essential reduction of reaction rate. The general 
conclusion of present work is that fact, that introduction of carbon nanotubes in reactive medium increases a number of 
reactive centers of epoxy polymer in virtue of its interaction with nanofiller. 
 
KEYWORDS : epoxy polymer, carbon nanotubes, scaling approach, curing, catalytic action. 
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АННОТАЦИЯ. Исследовано влияние структурно-фазового и химического состава поверхностных слоев, 
формируемых на сплаве циркония методом высокоскоростного лазерного синтеза (ВЛС), на физико-
химические и антикоррозионные свойства поверхности в условиях  электрохимической коррозии. Показано, 
что короткоимпульсное лазерное облучение самопроизвольно образованного на исследуемых образцах оксида 
циркония с размещенным на поверхности оксидом титана приводит к созданию модифицированных слоев, 
улучшающих защитные свойства поверхностного слоя. Исследование состава и структуры поверхностных 
слоев, получаемых в ходе ВЛС, проводилось методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС), рентгеноструктурного анализа, растровой электронной микроскопии. Антикоррозионные свойства 
модифицированных оксидных слоев определяли в потенциодинамических условиях по потенциалу пробоя 
защитных покрытий.  Показано, что модификация естественно образованного оксида циркония оксидом титана 
существенно повышает антикоррозионные свойства исследованных образцов сплава циркония в нейтральных, в 
том числе хлоридных средах. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сплав циркония, диоксид титана, высокоскоростное лазерное диспергирование, 
электрохимические свойства. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Цирконий и сплавы на его основе являются материалами, которые широко 
используются в атомной энергетике [1 – 3], медицине [4], других отраслях техники. Низкое 
сечение захвата нейтронов и повышенная коррозионная стойкость таких материалов 
позволяют использовать цирконий в качестве конструкционного материала оболочек 
ТВЭЛов, труб охлаждения и т.п. Известно, что коррозионная стойкость циркония и его 
сплавов обусловлена самопроизвольным созданием на поверхности пленки из диоксида 
циркония [5, с. 444-454]. Однако эта пленка имеет дефекты в строении, поэтому есть 
основания полагать, что меры по совершенствованию ее структуры приведут к заметному 
улучшению антикоррозионных свойств циркония и сплавав на его основе.  

Коррозионное поведение циркония часто связано с электрофизическими свойствами 
барьерной оксидной пленки. Именно поэтому актуальным является изучение влияния 
различных методов обработки поверхности на свойства получаемых оксидных слоев. 
Для улучшения свойств используется легирование циркониевых сплавов различными 
элементами, а также изменение микроструктуры поверхности за счет оптимизации 
термической обработки [6 – 8]. В работе [1] описаны способы повышения эксплуатационных 
свойств циркониевых сплавов с помощью модификации структурно-фазового состояния 
поверхности. В результате создания на поверхности циркониевых компонентов 
модифицированных защитных покрытий также можно снизить уровень наводороживания 
циркония при эксплуатации и продлить срок службы изделий [9]. Все эти способы 
модификации могут использоваться как каждый по отдельности, так и в различных 
сочетаниях, в зависимости от того, какой набор свойств необходимо получить. В работе [10] 
показано, что антикоррозионные свойства циркония также зависят от плотности 
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поверхностного оксидного слоя: чем более рыхлые и толстые оксидные слои, тем меньше 
устойчивость к электрохимической коррозии. 

Известно, что оксиды циркония, которые подвергнуты легированию оксидами других 
металлов, могут улучшать свои функциональные свойства: твердость, износостойкость и др. 
[11]. Отметим, что упомянутая в работе [11] технология легирования оксида циркония 
оксидами других металлов используется для улучшения свойств получаемых смешанных 
оксидов в виде объемных фаз, а не поверхностных слоев.  

Одним из методов поверхностного легирования является высокоскоростное лазерное 
диспергирование оксидных систем в поверхностных слоях материалов. При этом 
формируются модифицированные оксидные слои, более эффективно защищающие 
поверхность от коррозии, чем самопроизвольно образованная оксидная пленка [12]. 
Отметим, что легирование оксида циркония, в частности, оксидами щелочно-земельных 
металлов (Ca, Ba, Sr) приводит к созданию смешанных оксидов с плотной упаковкой типа 
шпинелей и улучшенными функциональными свойствами [11]. В связи с изложенным можно 
полагать, что улучшение функциональных свойств поверхностных слоев оксида циркония 
можно достичь путем поверхностной модификации этого поверхностного оксида оксидами 
других металлов. 

Так, нами показано, в частности, что модификация поверхности циркониевого сплава 
оксидом магния приводит к существенному росту защитных свойств образуемого 
наноразмерного поверхностного слоя [13]. Цель данной работы заключается в исследовании 
структуры и свойств поверхностных оксидных слоев на сплаве циркония, которые 
модифицированы оксидом титана методом высокоскоростного лазерного диспергирования 
указанного оксида в поверхностный слой образцов циркония. Отметим, что в ходе 
использованной технологии лазерной обработки происходит синтез смешанных фаз, т.е. 
реализуется технология высокоскоростного лазерного синтеза (ВЛС). 
 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Высокодисперсный порошок диоксида титана (марки ХЧ) наносили на поверхность 
образцов из сплава Э110 (Zr-1% мас. Nb), выпускаемого по ТУ 95.405-89. В дальнейшем для 
краткости испытуемые образцы из сплава Э110 будут именоваться как образцы циркония. 
Выбор данного оксида обусловлен следующим: оксид титана образует смешанные оксиды с 
оксидом циркония, которые имеют более стабильную структуру и способны увеличить 
жаростойкость поверхности [14]. 

Перед нанесением на подложку из сплава циркония порошок диоксида титана 
смешивали с гептаном до образования однородной суспензии при объемном соотношении 
компонентов 1:1. Далее полученная суспензия наносилась на поверхность образца. Способ 
нанесения суспензии на поверхность образцов схематически представлен на рис. 1. Данный 
способ, предусматривающий выравнивание нанесенного слоя ракелем, широко используется 
в технологии селективного лазерного спекания и плавления [12, 15]. Толщина порошкового 
слоя после полного испарения гептана составляла h = 50 мкм. Образцы циркониевого сплава 
представляли собой параллелепипеды со сторонами 10×10×1 мм.  

 

 
 

Рис. 1. Схема нанесения порошкового слоя 
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Для ВЛС использовали импульсный иттербиевый оптоволоконный лазер номинальной 
мощностью 50 Вт с длиной волны 1,065 мкм и рабочую камеру, которую продували аргоном 
марки ОСЧ. В другой части опытов камера была заполнена воздухом. При лазерной 
обработке движение луча проводили по О-образной траектории, как показано на рис. 2. 
Лазерное диспергирование оксида титана в поверхность образцов производилось при 
реализации режимов, охарактеризованных в п. 1 табл. 1. Далее часть образцов, полученных 
после вышеуказанной обработки, подвергалась дополнительной лазерной обработке (ЛО), 
проводимой в атмосфере воздуха. Режимы такой дополнительной обработки указанны в п. 2 
табл. 1. Этот этап обработки проводили с целью проверки влияния увеличения содержания 
кислорода в поверхностных слоях образца на коррозионную стойкость. Таким образом, 
образцы, полученные в режимах, указанных в п. 2 табл. 1, дополнительно были подвергнуты 
ЛО на воздухе. При этом ЛО проводили многократно (10 раз) в расфокусированном 
излучении. Диаметр луча лазера, скорость сканирования и мощность излучения подбирали 
для нагрева до температуры, не превышающей температуру плавления поверхности. 
В каждой серии готовили не менее пяти образцов с идентичными режимами. 

 
Таблица 1 

 
Параметры различных этапов лазерной обработки образцов 

 
№ Тип обработки Параметры обработки Значение 
1 Диспергирование 

оксида титана 
в аргоне 

Средняя мощность лазерного излучения, Вт 22,5 
Частота следования импульсов, кГц 100 
Скорость сканирования луча лазера, мм/с 150 
Расстояние между дорожками Z, мкм 200 
Число повторений обработки 1 
Диаметр луча лазера, мкм 30 

2 Лазерная 
обработка 
на воздухе 

Средняя мощность лазерного излучения, Вт 50 
Частота импульсов, кГц 100 
Скорость сканирования луча лазера, мм/с 700 
Расстояние между дорожками Z, мкм 200 
Число повторений обработки 10 
Диаметр луча лазера, мкм 100 

 

 
 

Рис. 2. О-образная схема сканирования луча лазера 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 88 

Рентгеноструктурные исследования образцов, полученных в соответствии с режимами 
ВЛС, указанными в табл. 1, были выполнены с использованием дифрактометра ДРОН-6М 
при комнатной температуре. Использовали Co-Kα излучение. Сканирование углов 2Θ 
осуществлялось с шагом 0,02 град. Время выдержки в каждой точке составляло 5 с. 
Растровое изображение поверхности получали на сканирующем электронном микроскопе 
FEI INSPECT S50 при ускоряющем напряжении 20 кВ. Оценка химического состояния 
поверхностных слоев проводилась также методом рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС) на спектрометре SPECS, с использованием MgKα-излучения 
(1253,6 эВ) в сочетании с послойным травлением поверхности ионами аргона с энергией 
4 кэВ и плотностью тока 30 мкА/см2 (скорость травления ~ 1 нм/мин). Экспериментальные 
данные обработаны с помощью пакета программ CasaXPS. Относительная погрешность 
определения концентрации элементов составляет ± 3 % от измеряемой величины.  

Коррозионно-электрохимическое поведение образцов изучали с помощью анодной 
поляризации в потенциодинамических условиях по методике, описанной в наших работах 
[12, 16]. Поляризацию образцов проводили при скорости изменения потенциала 2 мВ/с. 
Использовали потенциостат модели Ipc-Pro L и стандартную ячейку ЯСЭ-2 при температуре 
окружающей среды (20±2) °C. В качестве модельного электролита использовали боратный 
буферный раствор с рН 7,4 (ББР 7.4). Выбор данного электролита обусловлен тем, что борат-
ионы практически индифферентны по отношению к электродным материалам на основе 
циркония, т.е. не обладают ни свойством перевода их в пассивное состояние, ни свойством 
активирования (нарушения пассивного состояния). В качестве другой модельной 
коррозионной среды был взят раствор Рингера при pH 6,2 [17]. Данный электролит 
соответствует по составу и свойствам биологическим средам организма человека. В этом 
растворе присутствуют анионы хлорида, которые являются депассиваторами и способны 
усиливать коррозию металлов, находящихся в пассивном состоянии [18, с. 92-93], в том 
числе и сплавов циркония [19]. Особо отметим способность анионов хлорида к локальному 
нарушению сплошности, а значит и ухудшению защитных свойств поверхностных оксидов 
циркония [19]. Оба модельных раствора находились в условиях естественной аэрации. 

Образцы для электрохимических исследований представляли собой пластинки 
площадью 1 см2. Синтезированный поверхностный слой служил в качестве рабочей 
поверхности электрода. Нерабочие поверхности электрода были изолированы (покрыты 
лаком). Перед электрохимическими испытаниями образцы промывали дистиллированной 
водой, обезжиривали этанолом. Далее образцы помещали в электрохимическую ячейку с 
соответствующим раствором, выдерживали до установления постоянного значения 
потенциала (10 – 15 мин) и включали анодную поляризацию. Измеренные анодные 
токи i представлены в мА/см2. Потенциалы измеряли относительно насыщенного 
хлоридсеребряного электрода. Эти значения электродных потенциалов E, мВ и приведены 
в данной работе. Таким образом, электрохимическим исследованиям подвергали образцы, 
прошедшие обработку в соответствие с указанной в табл. 2 последовательностью ЛО. 
Присвоенные номера образцов будут использованы в дальнейшем изложении. Для сравнения 
в тех же условиях снимали поляризационные кривые исходного отшлифованного образца 
сплава циркония, который не подвергался ЛО. Такие электроды в дальнейшем будут 
обозначены как №0. 

Таблица 2 
 

Характеристика исследуемых образцов 
 

Номер серии образцов Последовательность (этапы) обработки образцов 
№0 Сплав циркония в исходном состоянии. 
№1 1. Диспергирование TiO2 в среде аргона. 

№2 
1. Диспергирование TiO2 в среде аргона; 
2. ЛО поверхности на воздухе. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
На рис. 3 представлены результаты рентгеноструктурного анализа образцов после 

лазерного диспергирования порошка TiO2 (образцы №1) и после дополнительной ЛО 
на воздухе (образцы №2). На образцах №1 регистрируется только фаза α-Zr, фазы TiO2 
являются рентгеноаморфными. После ЛО полученных образцов на воздухе (образцы №2) 
обнаруживаются фаза α-Zr, моноклинная фаза ZrO2 и смешанный оксид (Ti,Zr)O2. 
Для  сравнения приведены результаты РСА сплава циркония в исходном состоянии 
(образец №0), на котором также, как и на образце №1, регистрируется только фаза α-Zr. 

 

 
Рис. 3. Результаты рентгеноструктурного анализа исходного образца и образцов циркония 

после различных этапов обработки с лазерным диспергированием TiO2. 
Номера образцов соответствуют табл. 2 

 
Важной характеристикой образцов на различных стадиях обработки является состояние 

поверхности, по которому можно качественно судить о стойкости полученного покрытия к 
электрохимической или газовой коррозии. На СЭМ-изображениях образцов после лазерного 
диспергирования поверхности с использованием порошка TiO2 (образец №1) видны 
искажения поверхности вследствие действия термокапиллярных сил в образованном в ходе 
лазерного импульса расплаве (рис. 4, а). После дополнительной лазерной обработки 
(до температуры, близкой к температуре плавления) на воздухе (образец №2) поверхность 
растрескивается (рис. 4, б).  

 

  
а) б) 

Рис. 4. СЭМ-изображения поверхности с лазерным диспергированием TiO2: 
(а) – образец №1; (б) – образец №2 
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Для оценки химического состава тонких поверхностных слоев  образцы исследовали с 
помощью РФЭС. Из данных табл. 3 (исходный образец) и спектров Zr3d, приведенных нами 
ранее в [12] следует, что для исходных необработанных образцов циркониевого сплава (№0) 
толщина поверхностной пленки диоксида составляет 2 – 3 нм. Далее концентрация 
кислорода снижается за пределы гомогенности ZrO2, а наличие определяемого кислорода 
можно связать с образованием сверхтонкого переходного слоя нестехиометрических оксидов 
или субоксидов циркония, так как в равновесных условиях промежуточные 
стехиометрические оксиды Zr3+ или Zr2+ не образуются. 

 
Элементный состав поверхностного слоя образца циркония №0 и №1, ат.% 

 
Образец Время травления, мин O Zr Ti O/Me 

Исходный образец 

0 27,2 12,4 – 2,2 

1 46,2 28,8 – 1,6 

2 40,9 37,6 – 1,1 

5 37,6 43,2 – 0,9 

10 28,2 55,4 – 0,5 

14 28,0 57,8 – 0,5 

Образец №1 

0 40,4 2,2 10,0 3,3 

1 63,4 5,0 23,4 2,2 

3 63,6 6,3 24,2 2,1 

5 62,3 7,3 25,2 1,9 

10 604 10,0 24,9 1,7 

 
В образце №1 после лазерного диспергирования TiO2 в циркониевый сплав в среде 

чистого аргона глубина окисления поверхностного слоя возрастает. Согласно РФЭ-спектрам 
Zr3d и Ti2p образца №1 (рис. 5) поверхность окислена до Zr4+ и Ti4+, при этом энергии связи 
пиков превышают значения, характерные для стандартных диоксидов Zr и Ti, на 0,4 – 0,6 эВ. 
Это может быть связано с образованием сложных, смешанных оксидов (Zr,Ti)O2. По всей 
глубине РФЭС-анализа цирконий преимущественно окислен до состояния Zr4+. 
После травления на глубину 10 нм выделяются слабоинтенсивные пики (спин-дублет Zr3d 
с энергиями связи пиков 179 и 181,4 эВ), которые можно отнести к металлическому 
цирконию с высокой концентрацией растворенного в нем кислорода. При этом соотношение 
атомных концентраций O/(Zr+Ti) на всей глубине анализа высокое и достаточное для 
окисления циркония до состояния Zr4+. В отличие от спектров циркония, на спектрах Ti2p 
при ионном травлении наблюдается последовательный переход от высших оксидных 
состояний (TiO2) к низшим, т.е. от Ti+4 к Ti+2. Различие между свободными энергиями 
образования ZrO2 (∆G0 = −1042,8 кДж/моль [20]) и TiO2 (∆G0 = −889,8 кДж/моль [20]) 
достаточно велико. Поэтому можно предполагать протекание при лазерной обработке 
термодинамически разрешенного процесса TiO2 + Zr = Ti + ZrO2. При этом следует 
учитывать, что условия протекания данной реакции при ВЛС существенно отличаются 
от равновесных, для которых указаны величины ∆G0 образования оксидов титана и 
циркония. По этой причине на спектрах РФЭС регистрируются слабые сигналы, 
относящиеся к неокисленному металлу. Это связано также и с тем, что в ходе ВЛС 
образуется довольно устойчивый смешанный оксид (Zr,Ti)O2. Соответственно, наблюдается 
постепенное уменьшение отношения концентраций кислорода к суммарной концентрации 
металлов по глубине анализа. Иначе говоря, наблюдается градиент по содержанию 
кислорода в поверхностном слое. Это способствует плавному переходу от оксидных к 
металлическим фазам, что обеспечивает хорошую адгезию образованных оксидных слоев на 
поверхности сплава. 
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Zr3d Ti2p 

 
Рис. 5. РФЭ-спектры Zr3d и Ti2p поверхностных слоев образца №1. 

Цифры справа от кривых соответствуют глубине травления ионами аргона (нм) 
 
Как уже отмечалось, цирконий, находящийся в контакте с водными растворами 

электролитов при потенциале разомкнутой цепи, т.е. в условиях самопроизвольной 
коррозии, покрывается оксидной пленкой толщиной от 5 до 15 нм. Именно благодаря 
наличию этой оксидной пленки цирконий изначально находится в пассивном состоянии. 
По этой причине при анодной поляризации циркония на поляризационных кривых не 
фиксируется область так называемого активного растворения. С ростом анодной 
поляризации пассивирующихся металлов при достижении потенциалов, которые чаще всего 
обозначают как потенциалы перепассивации, начинается рост анодного тока. В случае 
циркония, когда оксидный слой достаточно плотный и обладает высоким омическим 
сопротивлением, величину потенциала, с которой начинается рост анодного тока, 
целесообразно называть потенциалом пробоя [19, 21, 22] по аналогии с пробоем диэлектрика 
или полупроводника. Начиная с потенциала пробоя процессы образования пор и других 
дефектов в оксидной пленке нарастают и поэтому судить о защитных свойствах 
поверхностных слоев в этом случае целесообразно именно по величине потенциала пробоя 
Eпроб  [19]. 

Как отмечается в [22], после достижения Eпроб на образцах циркониевого сплава 
параллельно может протекать несколько электрохимических процессов. Прежде всего, это 
рост толщины оксидной пленки и ее локальное разрушение в местах механических 
напряжений,  растворение циркония с переходом в раствор или в приповерхностный слой его 
соединений в степени окисления Zr+4. Учитывая электропроводность оксидных слоев, 
не исключено протекание реакции электрохимического выделения кислорода по суммарной 
реакции разряда молекул воды  2H2O − 4e−  = O2 + 4H+. 

Как уже отмечалось [19], анионы хлорида наиболее активно участвуют в нарушении 
сплошности оксидных пленок на цирконии и резко снижают величину Eпроб. 

На рис. 6 представлены кривые анодной потенциодинамической поляризации в ББР 
образцов №1 и №2, т.е. модифицированных диоксидом титана, и образца №0, т.е. в исходном 
состоянии. Можно видеть, что на представленных кривых отсутствуют участки условно 
активного растворения электродов. В случае циркония и его сплавов, как и других, так 
называемых вентильных металлов, поляризационные кривые, по сути, являются 
вольтамперными характеристиками высокоомного или диэлектрического поверхностного 
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слоя [19, 21]. Как уже отмечалось, защитную эффективность поверхностного слоя в этом 
случае целесообразно характеризовать величиной потенциала пробоя. Из рис. 6 следует, что 
если потенциал пробоя для образца №0 можно принять близким к Епроб = 1350 мВ, то для 
образца №1 это значение возрастает до Епроб = 3750 мВ, а для образца №2 − Епроб = 7200 мВ.  

Таким образом, лазерная обработка циркониевого сплава в атмосфере аргона приводит 
к таким изменениям поверхностного слоя, которые способствуют повышению Епроб, т.е. 
увеличению коррозионных свойств циркония.  

Дополнительная ЛО поверхности на воздухе после модификации оксидом титана, как 
отмечалось выше (рис. 4), приводит к появлению дефектов в покрытии. Поэтому в 
начальный период поляризации покрытие с TiO2, прошедшее дополнительную ЛО на 
воздухе, несколько уступает покрытию, не получившему дополнительного окисления. 
Однако в дальнейшем, по мере роста анодной поляризации, начинают, вероятно, преобладать 
процессы заполнения дефектов поверхностного слоя продуктами анодного процесса, и 
потенциал пробоя возрастает до 7000 – 7200 мВ. Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что оба смешанных защитных слоя, полученных легированием 
поверхностного оксида циркония диоксидом титана, существенно превосходят по защитным 
свойствам естественно образованный оксид циркония. 

На рис. 7 представлены результаты электрохимических исследований в растворе 
Рингера. Как и следовало ожидать, присутствие в этом растворе анионов хлорида 
существенно уменьшает защитные свойства оксидных слоев, в том числе и после 
модификации поверхностного слоя диоксидом титана. Тем не менее, как следует из рис. 7, 
диоксид титана увеличивает потенциал пробоя обработанных образцов до 200 – 700 мВ, 
что заметно выше, чем получено для образцов №0. Особенно рост защитных свойств 
модифицированных поверхностных слоев увеличивается  после дополнительной обработки 
на воздухе. При этом модификация поверхностного слоя циркониевого сплава оксидом 
титана более эффективна, чем в случае нейтральной среды. Не исключено, что это связано с 
тем, что дефекты смешанного оксидного покрытия в ходе анодной поляризации могут 
«зарастать» продуктами анодного растворения, т.е. вызывать эффект репассивации. 
 

 

 

 

Рис. 6. Вольтамперная характеристика электродов 
из циркония в нейтральной среде (ББР pH 7,4). 

Цифры у кривых соответствуют номерам 
образцов в табл. 2 

Рис. 7. Вольтамперная характеристика электродов 
из циркония в растворе Рингера.  

Цифры у кривых соответствуют номерам 
образцов в табл. 2 

 
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод, 

что модификация естественно образованного оксидного слоя на поверхности сплава 
циркония диоксидом титана по технологии ВЛС повышает антикоррозионные свойства 
исследованных образцов. 
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ВЫВОДЫ 
 

Изучены структура, состав и защитные свойства оксидных слоев на сплаве циркония 
с ниобием (1% масс.), модифицированных оксидами титана. 

Показана возможность повышения защитных свойств оксидных слоев в условиях 
электрохимической коррозии в модельных нейтральных средах путем модификации 
естественно образованных оксидов циркония оксидом титана по технологии ВЛС. 

Обоснованы предположения, что в ходе модификации поверхностных оксидов 
циркония оксидом титана образуется смешанный оксид (Zr,Ti)O2. Модификация 
поверхностного  слоя технологией ВЛС увеличивает защитные свойства образовавшихся 
смешанных поверхностных слоев. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, проект 

11.6513.2017/8.9, корпорации «Роскосмос» по теме ОКР «МКС (Наука)» (УдГУ), а также в 
рамках государственного задания ФАНО России (тема № АААА-А17-117022250040-0). 
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PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF NANO-DIMENSIONA L OXIDE COATINGS DEPOSITED 
ON THE ZIRCONIUM ALLOY BY HIGH-SPEED LASER SYNTHESI S  
 
1Bashkova I. O., 1Reshetnikov S. M., 2Gilmutdinov F. Z., 1Kharanzhevskiy E. V. 
 
1 Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
2 Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY . The influence of the structure, phase and chemical composition of the surface layers of zirconium alloys 
formed by the high-speed laser synthesis method on physicochemical and anticorrosion properties in conditions of 
electrochemical corrosion was investigated. It is shown that short-pulse laser irradiation of the titanium oxide placed on 
the surface together with the spontaneously formed zirconium oxide leads to the improving the protective properties of 
the surface. Investigation of the structural and phase composition of samples was carried out with the use of X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray diffraction analysis, and scanning electron microscopy. The anticorrosive 
properties of the modified oxide surface layers were studied in potentiodynamic conditions by achieving the breakdown 
potential of the protective coatings. It is shown that the modification of naturally formed zirconium oxide with titanium 
oxide considerably increases the anticorrosive properties of the investigated zirconium alloy samples in neutral, 
including chloride, solutions. 
 
KEYWORDS : zirconium alloy, titanium dioxide, high-speed laser deposition, electrochemical properties. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ СЛОЕВ НА ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ 
ПРИ МЕХАНОСПЛАВЛЕНИИ СМЕСИ ПОРОШКОВ Fe70-Ti15-C15 
 
ВОЛКОВ В. А. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Исследованы особенности формирования структуры и фазового состава сплава Fe70Ti15C15 при 
его получении помолом в шаровой планетарной мельнице из исходной смеси порошков Fe-Ti-C. 
На незавершенных стадиях механосплавления происходит формирование композитных порошковых частиц 
с размерами 10 – 20 мкм состоящих из сильно травящегося ядра и светлой оболочки толщиной в несколько 
мкм. Ядро представляет собой микрогетерогенную механическую смесь, полученную в результате неполного 
сплавления исходных порошков. Оболочки представляют собой аморфно-нанокристаллический продукт более 
поздних стадий механосплавления. Ядра частиц и их оболочки отделены друг от друга четкой границей 
напоминающей границу между фазами. Обсуждаются возможные причины резкого различия структур 
в частицах. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интенсивная пластическая деформация, механосплавление, наноматериалы, зеренная 
структура, дислокационная структура. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Интенсивная пластическая деформация, реализуемая в таких процессах как кручение 

под высоким давлением, равноканальное угловое прессование, высокоэнергетический помол 
в шаровых мельницах, а также во многих других является эффективным способом получения 
металлических материалов в нанокристаллическом состоянии. Необходимым условием 
такой трансформации является осуществление в материале больших пластических 
деформаций. Для реализации больших деформаций деформируемый объем должен 
находиться в условиях близких к гидростатическому сжатию [1 – 4]. В настоящее время 
закономерности формирования нанокристаллических состояний под действием пластической 
деформации достаточно хорошо изучены. Одними из первых концепцию изменения 
структуры чистых металлов от обычного до наноразмерного состояния во время 
интенсивной пластической деформации предложили Фехт [5], а также Тао и Ванг [6]. 
Ими было показано, что структура металла последовательно проходит несколько стадий: 
накопление до высокой плотности дислокаций в теле зерна; аннигиляция и рекомбинация 
дислокаций; формирование субзеренной структуры; превращение малоугловых границ ячеек 
в большеугловые границы зерен. Последняя стадия характеризуется формированием 
наноструктурного состояния материала, который состоит из кристаллитов с размерами 
меньше 100 нанометров. На завершающей стадии подводимая механическая энергия больше 
не приводит к измельчению зерна и наблюдается стационарная нанокристаллическая 
структура. В высоколегированных сплавах, склонных к аморфизации, нанокристаллическая 
структура частично или полностью может переходить в аморфную фазу [3, 7]. Таким 
образом, превращение микрокристаллической структуры в нанокристаллическую 
рассматривается как непрерывный процесс, связанный с последовательным уменьшением 
размеров фрагментов кристаллической структуры и увеличением углов разориентировки 
между ними. Эта концепция с некоторыми уточнениями принимается в качестве основной 
большинством исследователей, в то же время некоторые экспериментальные наблюдения 
могут не вполне соответствовать указанной схеме превращений. В данной работе 
рассматривается один из таких случаев. 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 97

МЕТОДИКА 
 

Механосинтез (механосплавление, МС) порошкового сплава состава Fe70Ti15C15 
проводили в шаровой планетарной мельнице Pulverizette-7 с сосудами и шарами из стали 
ШХ-15 в среде аргона в течение 16 часов. Для МС использовали исходную смесь, 
состоявшую из порошков чистых компонентов Fe, Ti и графита. Рентгеновские 
дифракционные исследования проводили на автоматизированном дифрактометре ДРОН-3 
(Cu-Kα - излучение, графитовый монохроматор на отраженном пучке). Для количественного 
фазового анализа, а также определения размеров блоков когерентного рассеяния и 
микроискажений использовали пакет программ [8]. Фотографии частиц МС порошков 
получались на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6490LV в УГТУ-УПИ. 
Для приготовления металлографических шлифов порошки заливались эпоксидной смолой. 
Фотографии микроструктур получали на микроскопе NEOPHOT-2 с цифровой камерой 
после травления шлифов ниталем. Предельные увеличения достигались использованием 
иммерсионной среды. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

На рис. 1 представлено изображение частиц порошка механосинтезированного сплава 
Fe79Ti15C15, полученное на растровом электронном микроскопе. Порошок имеет достаточно 
широкое распределение по размерам частиц, в пределах 0,5 – 20 мкм. На рис. 2 представлены 
оптические фотографии микроструктур, полученные со шлифов порошков. Видно, что 
мелкие частицы микроскопически однородны, в то время как самые крупные частицы 
состоят из темнотравящегося ядра и светлой оболочки, сходной по характеру травления 
с  мелкой фракцией частиц. Можно также отметить, что между ядром и оболочкой 
существует отчетливая граница, похожая на границу раздела фаз, которая указывает на то, 
что эти две части находятся в качественно различных структурных состояниях, 
соответствующих различным стадиям помола. Неоднородная структура ядер частиц говорит 
о том, что они представляют собой остатки продуктов более ранних стадий МС, когда 
элементы композитной структуры находятся еще на микронном уровне. Мелкая фракция 
порошков и оболочечная часть крупных частиц являются продуктом более поздних стадий 
МС c более однородной и дисперсной структурой, что обеспечивают им существенно 
меньшую травимость  по сравнению с материалом ядра. 

 

 
 

Рис. 1. Растровая электронная фотографии частиц порошка механосинтезированного сплава Fe70Ti15C15 
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Рис. 2. Микрофотографии травленых шлифов механосплавленных частиц порошка Fe70Ti15C15  
при разных увеличениях 

 
Других, промежуточных состояний структуры не обнаружено, хотя непрерывность 

деформации частиц от поверхности к глубине, казалось бы, должна приводить к 
непрерывному переходу структур.  

На рис. 3 приведена рентгеновская дифрактограмма сплава Fe70Ti15C15 после МС. 
При съемке в медном излучении глубина слоя половинного поглощения в железе менее 
3 мкм, что  сравнимо с толщиной оболочек двухслойных частиц. Поэтому дифрактограмма 
отражает, главным образом, состояние мелкой фракции и оболочек крупных частиц. 
На дифрактограмме присутствуют линии двух кристаллических фаз – α-Fe и TiC. 
Кроме того, немонотонное изменение фона указывает на присутствие в составе сплава 
аморфной составляющей. Образование аморфной фазы при механосинтезе сплавов данного 
состава подтверждается мессбауэровской спектроскопией [9]. Количественный фазовый 
анализ показал, что сплав состоит из 46 объемных % α-Fe, 14 % TiC и 40 % аморфной фазы. 
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Рис. 3. Рентгеновская дифрактограмма механосплавленного порошка Fe70Ti15C15.  
Излучение Cu-Kα 
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Линии кристаллических фаз сильно уширены. Уширение рефлексов вызвано малыми 
размерами зерна и высоким уровнем микроискажений кристаллических решеток. Расчет 
показал, что размер зерна α-Fe составляет 6 нм, при уровне микроискажений 1,3 %. Размер 
зерна TiC равен 5 нм, при уровне микроискажений 0,4 %. Другой особенностью 
дифрактограммы является смещение рефлексов α-Fe к меньшим углам, что соответствует 
возрастанию параметра решетки. Причиной возрастания параметра является растворение 
в α-Fe титана, а также углерода. Линии карбида TiC сдвинуты по направлению к большим 
углам 2Θ (меньшие значения параметра решетки) по сравнению с табличными значениями. 
Смещение линий TiC может быть связано с замещением части атомов Ti атомами железа, 
имеющими меньший размер, а также с пониженным по отношению к стехиометрии 
содержанием углерода [10]. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Двухслойные частицы, подобные обнаруженным в настоящей работе, наблюдались при 
механосплавлении во многих системах. Так в работах [11 – 13] они наблюдались на 
незавершенной стадии механосинтеза в сплавах системы Fe-C. После более длительного 
помола все частицы становились однородными. В работе [12] шаровому помолу подвергали 
порошки углеродистой стали содержащей 0,004 – 0,89 мас. % С, имеющие различное 
структурное состояние (перлит, мартенсит, сфероидизированный перлит). Во всех случаях на 
поверхности крупных частиц происходило образование слаботравящегося бесструктурного 
слоя, который был отделен резкой границей от ядра, имевшего деформированную исходную 
структуру. Электронно-микроскопические исследования [13] показали, что оболочка состоит 
из феррита с размерами зерен порядка 5 нм. Интенсивная пластическая деформация привела 
к полному растворению цементита в этом слое.  

Образование наноструктурных слоев на поверхности сталей наблюдали и в других 
случаях применения высокой степени поверхностной деформации. Так, в работе [14] 
образование таких слоев происходило после дробеструйной обработки поверхности 
углеродистых сталей с содержанием С от 0,1 до 0,56 мас. %, а также на поверхности 
отверстий после сверления этих сталей. В работе [15] образование наноструктурных 
поверхностных слоев толщиной в несколько мкм происходило в результате фрикционной 
обработки поверхности углеродистых и легированных сталей, имевших различные 
химические и фазовые составы. Авторы работ указывают на разные причины измельчения 
структуры поверхностного слоя. Так, в [13, 14] считают, что при поверхностном нагружении 
действующие сдвиговые напряжения убывают экспоненциально по глубине металла, 
в  результате, большой градиент напряжений приводит к локализации деформации у 
поверхности. В работе [15] в качестве причины образования наноструктурных слоев 
указывают на включение ротационных механизмов при больших пластических деформациях. 

Исследования влияния степени деформации на измельчение структуры чистого железа 
в условиях кручения под высоким давлением в наковальнях Бриджмена, проведенное 
в работе [16], показало, что в тех участках образца, имевшего вид тонкого диска, где 
деформация была достаточно однородной по всей толщине, происходило постепенное 
уменьшению размеров зерен по мере повышения степени деформации. Однородность 
деформации нарушалась в тех участках, где начинались сдвиги поверхностных объемов 
материала. Локализация деформации приводила к появлению приповерхностного слоя 
толщиной в несколько мкм, в котором размеры зерен были значительно меньше по 
сравнению с объемом образца. Таким образом, можно сказать, что одной из причин 
образования наноструктурированных слоев на поверхности металлических материалов 
является сильная неоднородность деформации образцов от поверхности в глубину, когда 
деформация сосредотачивается в поверхностном слое. 

Нужно отметить, что в процессе деформирования изменяется структура материала, 
а  вместе с ней и механизмы деформации. Известно, например, что при переходе 
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от микрокристаллического состояния к нанокристаллическому происходит переход от 
деформации преимущественно за счет дислокационного скольжения к деформации за счет 
сдвигов по границам зерен [17]. При этом зернограничное упрочнение по мере уменьшения 
размеров зерен может сменяться зернограничным разупрочнением. Это будет 
способствовать еще большей локализации пластической деформации в поверхностном слое. 
В качестве примера влияния состояния поверхностного слоя на локализацию пластического 
течения можно привести результаты [14], где было показано, что при сверлении стали в зоне 
трения происходит разогрев тонкого слоя до температуры аустенитизации. Поскольку 
аустенит отличается высокой пластичностью, это приводит к локализации деформации 
в аустенитном слое и формированию в нем нанокристаллической структуры в отличие 
от более глубоколежащих слоев, где сохранялась деформированная исходная структура 
с признаками термического влияния верхнего слоя. 

Образование сильнодеформированных слоев на поверхности крупных частиц порошка 
при шаровом помоле можно связать с тем, что кроме ударов значительная часть контакта 
частиц и шаров связана с качением шаров по поверхности стенки помольного барабана. 
В этом случае частицы порошка часто попадают между соседними шарами, имеющими 
разную скоростью качения. На поверхности частиц возникают  значительные сдвиговые 
нагрузки, что и приводит к локализации деформации в поверхностном слое. Поэтому 
локальная деформация поверхностного слоя частиц, подвергаемых шаровому помолу, 
с образованием в нем наноструктуры выглядит вполне объяснимым явлением. Неожиданным 
является существование резкого перехода между микро и нанокристаллическими 
структурами, напоминающего границу раздела между фазами (рис. 2).  

Резкие переходы между состояниями деформированных материалов наблюдали и на 
уровне дислокационных структур. Так, в работе [18] показано, что последовательное 
увеличение плотности дислокаций в субмикронной структуре не приводит к непрерывному 
изменению в дислокационной и связанной с ней фрагментированной структурах, 
а наблюдаются дискретные переходы между структурами. Каждая новая структура 
появляется при достижении определенной критической плотности дислокаций. Поскольку 
разным структурам соответствует разная плотность дислокаций, они различаются по своим 
физико-механическим свойствам и между ними наблюдалась довольно резкая граница 
раздела толщиной в доли мкм. Авторы этой работы такие превращения трактовали как 
«фазовые превращения» в дислокационной подсистеме.  

С этой точки зрения можно объяснить и образование резкой «фазовой» границы между 
оболочечными и внутренними слоями частиц порошка, подвергнутого шаровому помолу. 
Формированию наноструктурного слоя способствует дискретный характер переходов между 
структурами при увеличении плотности дислокаций. При достаточно однородной 
деформации ступенчатый характер перехода между структурами не проявляется потому, что 
в этом случае в микроструктуре образца всегда присутствует несколько типов 
дислокационных структур («многофазность») и превращение происходит за счет 
постепенного замещения одной структуры другой [18], так что переход структур 
«смазывается». В случае неоднородной деформации, за счет большого ее градиента, 
состояние соседствующих участков качественно различается по составу таких структур. 
Появление различия в структурах может приводить к смене механизмов деформации 
в поверхностном слое и к еще большей ее локализации в нем. В итоге образуется 
поверхностный слой, резко отличающийся от объема материала. Образование некоторого 
количества аморфной фазы можно рассматривать как еще одну ступень трансформации 
наноструктурного состояния по мере увеличения степени деформации, поэтому ее наличие 
в оболочечном слое порошковых частиц не меняет существенно рассматриваемую схему 
образования этого слоя. Физические, химические и механические  свойства аморфной фазы 
еще больше отличаются от свойств микрокристаллического состояния, поэтому между 
оболочками с аморфно-нанокристаллической структурой и ядрами частиц с 
микрокристаллической структурой на рис. 2 наблюдается такая отчетливая граница. 
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ВЫВОДЫ 
 

На промежуточных этапах механосплавления порошковой смеси Fe70-Ti15-C15 
происходит образование частиц порошка, которые резко различаются по структуре и 
физико-механическим свойствам поверхностных и внутренних областей.  

Возникновение резкой границы между микро и аморфно-нанокристаллическими 
областями порошковых частиц сплава связано с локализацией пластической деформации в 
поверхностном слое и дискретным характером переходов между дислокационными 
структурами, образующимися при увеличении степени деформации, а также с образованием 
аморфной фазы. 

 
Работа выполнена в рамках НИР рег. № АААА-А17-117022250038-7 государственного 

задания ФАНО России. 
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THE FORMATION OF NANOSTRUCTURED LAYERS ON THE SURFACE OF THE PARTICLES 
AT MECHANICAL ALLOYING OF Fe70-Ti15-C15 POWDER MIXTURE  
 
Volkov V. A. 
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SUMMARY. The structure formation and phase composition of alloy Fe70Ti15C15 obtained by grinding in a ball 
planetary mill, have been investigated by x-ray diffraction, metallography and scanning electron microscopy. 
Composite powder particles with sizes of 10-20 microns consisting of core and a shell are formed at uncompleted stages 
of mechanical alloying. The core is a result of the incomplete alloying of the initial powders. Shell represents a 
nanocrystalline and amorphous product of the later stages of mechanical alloying. The crystalline phases, α-Fe and TiC, 
are strongly doped with alloying elements due to nonequilibrium nature of the mechanical alloying processes. Core of 
the particles and the shell are separated by a clear boundary similar to the border between phases. No intermediate 
structures were observed. The formation of composite powder particles was observed during mechanical alloying and in 
other alloys. From the literature data it follows that the nanostructured layers on the surface separated by a sharp 
boundary from the microcrystalline base are formed also in other methods of intensive plastic deformation of the 
materials surface i.e. torsion under high pressure, friction processing, bead blasting and drilling. Therefore, the 
formation of such layers on the surface of metallic materials is quite common and requires an explanation. The 
formation of highly deformed layers on the surface of powder particles with ball grinding can be related to the fact that 
the powder particles often fall between adjacent balls having different rotational speeds. Significant shear loads occur 
on the surface of the particles. Usually, the transformation of a microcrystalline structure into a nanocrystalline structure 
is regarded as a continuous process associated with a consequent decrease in the size of fragments of the crystal 
structure and an increase in the angles of misorientation between them. The article assumes that high gradient of plastic 
deformation near the surface and a non-monotonic dependence of the sequence of dislocation and the fragment 
structures of metallic materials from the dislocation density are the reasons for the formation of the surface layers 
drastically differ in structure from the bulk materials. In the case of the investigated alloy the additional distinction of 
physical and mechanical properties of the volume and the surface layer is connected with the presence in the latter of 
the amorphous phase. 
 
KEYWORDS: intensive plastic deformation, mechanical alloying, nanomaterials, grain structure, dislocation structure. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Механизмы пластической деформации нанокристаллических (НК) материалов отличаются 
от таковых в обычных поликристаллических материалах. Скольжение полных дислокаций, являющееся 
основным механизмом пластичности поликристаллических материалов, в нанокристаллических материалах 
заблокировано. Альтернативно действуют другие механизмы, такие как эмиссия из границ зерен частичных 
дислокаций и их скольжение в теле зерна с образованием дефектов упаковки (ДУ). В работе на примере ГЦК 
металлов Ni и Cu методом рентгеновской дифракции исследована эволюция ДУ при механоактивации в 
высокоэнергетической шаровой мельнице. Установлено, что в ходе механоактивации ДУ накапливаются 
быстрее в НК-Cu, чем в НК-Ni. Тем не менее, возрастание концентрации ДУ характеризуется единой 
зависимостью концентрация ДУ – размер зерна независимо от природы материала. При снижении размера 
зерна ниже 45 нм наблюдается интенсивное увеличение концентрации ДУ, связанное с изменением механизмов 
деформации. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанокристаллические ГЦК металлы, механоактивация, дефекты упаковки, механизмы 
деформации наноматериалов. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Механическая обработка материалов в высокоэнергетических шаровых мельницах 

является одним из эффективных способов интенсивной пластической деформации, 
способным формировать нанокристаллическое (НК) состояние в образце [1]. Механизмы 
пластической деформации НК материалов активно изучаются в последние десятилетия, и 
было показано, что НК материалы деформируются с помощью механизмов, нехарактерных 
для обычных крупнокристаллических материалов [2]. В нанокристаллитах оказываются 
заблокированными обычные для поликристаллов механизмы решеточного дислокационного 
скольжения, но активизируются другие более энергоемкие механизмы пластичности, 
которые практически вообще не работают в крупнокристаллических материалах. 
В НК материалах значительную долю объема занимают неравновесные границы зерен и 
тройные стыки, и именно неравновесные границы зерен и тройные стыки играют основную 
роль в механизмах пластической деформации. Первым необычным механизмом 
пластичности, который был установлен для НК материалов, является проскальзывание по 
границам зерен [3]. Другим деформационным механизмом служит генерация частичных 
дислокаций границами зерен и их скольжение в теле зерна с образованием планарных 
дефектов, таких как дефекты упаковки (ДУ) и двойники [3 – 6]. Интерес к изучению 
механизма деформации НК материалов путем испускания частичных дислокаций границами 
зерен особенно велик в последние годы, поскольку он способен объяснить механизмы 
фазовых превращений, индуцированных деформацией в НК материалах. ДУ является 
планарной областью с измененной кристаллической структурой и поэтому скопление ДУ 
может служить зародышем для образования новой фазы. Фазовое превращение ГПУ → ГЦК 
в кобальте было объяснено за счет скопления ДУ [7]. Такого же типа ГПУ → ГЦК 
превращение, вызванное деформационными ДУ, наблюдалось в работах [8, 9] при 
механическом измельчении нанокристаллического титана в шаровой мельнице в среде 
жидких углеводородов. В процессе механического сплавления высокоазотистой НК системы 
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Fe-Cr-Mn-N происходит фазовое превращение ОЦК → ГЦК (феррит → аустенит), которое 
также объясняется накоплением деформационных ДУ [10, 11]. 

Как любой кристаллический дефект ДУ несет в себе энергию, так что образование ДУ 
повышает энергию кристалла. Поэтому ДУ и двойники наблюдаются в обычных 
поликристаллических материалах с низкой энергией ДУ. Однако в НК материалах нет такой 
строгой зависимости [4] и ДУ с шириной, намного превышающей ширину ДУ в обычных 
поликристаллах, наблюдаются в НК материалах. Известно также [3], что наличие примесей 
внедрения, увеличивающих параметр решетки, приводит к понижению энергии ДУ. Тем не 
менее, энергия ДУ остается одной из важнейших характеристик НК материалов для 
объяснения их механического поведения. Таким образом, исследование ДУ и их роли в 
механизмах пластической деформации НК металлов является актуальной научной задачей. 

В качестве объектов для сравнительного исследования удобно взять ГЦК металлы 
с  различной энергией ДУ Ni (125 мДж/м2) и Cu (45 мДж/м2). В экспериментальных 
исследованиях НК металлов, в том числе Ni и Cu, с использованием просвечивающей 
электронной микроскопии трудно отличить частичные дислокации от полных дислокаций 
[4, 12]. В связи с этим кроме использования электронной микроскопии вновь становятся 
востребованными дифракционные методы исследования ДУ, развитые в классических 
работах Уоррена [13]. Кроме того, в литературе нет систематических сравнительных 
исследований ДУ в НК металлах с различной энергией ДУ, а также с различным 
содержанием примесных атомов.  

Целью данной работы являлось исследование эволюции дефектов упаковки 
в нанокристаллических ГЦК металлах Ni и Cu с различной энергией дефекта упаковки 
в  процессе механоактивации в высокоэнергетической шаровой мельнице в связи с 
механизмами пластической деформации и в зависимости от размера зерна. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Материалами исследования служили порошки Ni (99,88 мас.%) и Cu (99,79 мас.%). 

Для получения исходного бездефектного состояния порошки отжигали в вакууме при 
температурах выше температуры рекристаллизации (610 oC для Ni и 410 oC для Cu). 
Механоактивацию (МА) проводили в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице 
Активатор 2SL с водяным охлаждением со скоростью вращения платформы 860 об/мин, 
материал помольных сосудов – сталь 40X13, шаров – сталь ШX15. Чистые металлы являются 
пластичными материалами, поэтому трудно поддаются измельчению. При обработке 
порошков чистых металлов в мельнице процессы холодной сварки частиц превалируют 
над процессами разрушения, что приводит к агломерации и укрупнению частиц. 
Для предотвращения агломерации обычно в сосуд для измельчения вместе с измельчаемым 
материалом вводят добавки поверхностно активного или другого инертного вещества. 
В наших экспериментах в помольный сосуд загружали 30 г металлического порошка 
(Ni или Cu), а также вводили добавку 50 мл н-гептана (С7H16, 99,8 мас. %) или 30 г NaCl 
(99,99 мас. %). После этого сосуд вакуумировали и заполняли аргоном до давления 
P = 0,1 МПa. Изучение эволюции структуры и субструктуры порошков проводили методом 
рентгеновской дифракции с использованием дифрактометра D8 ADVANCE 
(монохроматизированное Cu Kα излучение). Анализ дифрактограмм проводился методом 
полнопрофильного анализа Ритвельда [14] с помощью программы TOPAS 4.2. Анализ 
профиля линий проводили методом гармонического анализа Уоррена-Авербаха [15]. 
При этом для выделения физического уширения из экспериментальной ширины в качестве 
эталона использовали дифрактограммы соответствующих исходных отожженных порошков. 
Вероятность (концентрацию) ДУ рассчитывали путем анализа анизотропного (зависящего от 
индексов отражения) уширения согласно теории дифракции на ГЦК кристаллах с дефектами 
упаковки Уоррена [13].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
На рис. 1 представлены 

дифрактограммы исходных 
порошков Ni и Cu после вакуумных 
рекристаллизационных отжигов. 
Видно, что дифрактограмма состоит 
из системы очень узких рефлексов и 
порошки представляют собой 
монофазы чистых металлов Ni и Cu 
с ГЦК структурой. Расчет 
параметров ГЦК решеток с 
помощью полнопрофильного 
анализа Ритвельда показал хорошее 
согласие со справочными данными 
для чистых металлов Ni и Cu 
(табл. 1).  
 

 

 
Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы порошков никеля и 
меди после рекристаллизационных отжигов (10-4 Па, 1 ч) 

 
 

Таблица 1 
 

Параметры ГЦК решеток (a), средний объемно-взвешенный размер кристаллитов (D), содержание 
углерода (С) и среднеквадратичные микроискажения решеток (e) никеля и меди 

после механоактивации (МА) в различных средах. Индекс – ошибка в последней значащей цифре  
 

Образец Время МА, ч a, нм D e, % ат.% C 
Ni (JCPDS 4-850) – 0,3524 – – – 
Ni отжиг 610 °С 0 0,352441 – – 0,05 
Ni + гептан 0,5 0,352471 382 0,101 0,09 

1 0,352893 234 0,145 0,61 

2 0,353905 172 0,193 1,88 

4 0,355326 141 0,213 3,65 

8 0,357439 103 0,222 6,29 
Ni + NaCl 0,5 0,352431 731 0,0322 – 

1 0,352411 731 0,042 – 

2 0,352471 579 0,051 – 

4 0,352411 431 0,0651 – 

8 0,352432 291 0,002 – 
Cu (JCPDS 4-836) – 0,3615 – – – 
Cu отжиг 410 °С 0 0,361541 – – – 
Cu + гептан 0,5 0,361611 521 0,0301 – 

1 0,361581 471 0,0171 – 

2 0,361621 411 0,0351 – 

4 0,361611 351 0,0261 – 

8 0,361611 331 0,0461 – 
Cu + NaCl 0,5 0,361531 9612 0,0341 – 

1 0,361551 12115 0,0371 – 

2 0,361621 897 0,0331 – 
4 0,361581 387 0,0242 – 
8 0,361602 242 0,002 – 
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Дифрактограммы порошков Ni после МА с добавками гептана и NaCl показаны на 
рис. 2 и 3 соответственно. По мере увеличения времени МА линии уширяются. Результаты 
анализа дифрактограмм методом Ритвельда представлены в табл. 1. Заметим, что из-за 
присутствия ДУ в деформированных металлах, и, как следствие, анизотропного уширения 
линий, описание дифрактограмм набором структурных ГЦК линий становится менее 
корректным, что можно заметить в приведенных на рисунках разностных кривых 
(ср. с рис. 1). Подробный анализ дифрактограмм будет приведен ниже. Как видно из табл. 1, 
с увеличением времени МА в гептане параметр ГЦК решетки Ni возрастает, но в тоже время 
он практически не изменяется при МА с добавкой NaCl. Наблюдаемый рост параметров ГЦК 
решеток в ходе МА с добавкой гептана связан с растворением в Ni атомов углерода, 
возникающих в результате механически индуцированной деструкции гептана. Количество 
растворенного углерода в Ni можно рассчитать из параметра решетки по правилу Вегарда 
с помощью данных работы [16]: 

a = 0,35240 + 0,00080·C, (1) 

где a – параметр ГЦК решетки Ni в нм; C – концентрация растворенного углерода в ат.%. 
 
Полученные результаты по концентрации углерода показаны в табл. 1. Заметим, 

что значения С при МА более 4 ч выше максимальной равновесной растворимости углерода 
в ГЦК решетке Ni (2,7 ат.% при 1319 °С [17]). Повышенная растворимость углерода 
в Ni при МА обусловлена формированием метастабильного пересыщенного твердого 
раствора Ni(С), устойчивого до 591 K [18]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы 
порошков никеля после механоактивации 

с добавкой гептана 

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы 
порошков никеля после механоактивации 

с добавкой NaCl 
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На рис. 4 и 5 представлены дифрактограммы порошков Cu после МА с добавками 
гептана и NaCl соответственно. Результаты анализа дифрактограмм приведены в табл. 1. 
В течение МА с добавками гептана параметр решетки меди повышается очень 
незначительно, то есть углерод в меди практически не растворяется. А из дифрактограмм 
меди (см. рис. 5), механоактивированной с NaCl более 2 ч, видно появление кубической фазы 
Cu2O, которая очевидно является результатом взаимодействия порошка меди с атмосферным 
кислородом. Наблюдаемое небольшое повышение параметра решетки Cu при МА (табл. 1) 
можно связать с растворением кислорода.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет среднего объемно-взвешенного размера кристаллитов (D) и среднеквадратичных 
микроискажений решеток (e) с помощью гармонического анализа профилей отдельных 
рефлексов показал следующее. При МА Ni и Cu происходит снижение D и рост e (рис. 6). 
Причем эволюция D и e зависит от выбранной добавки (гептана или NaCl). Присутствие 
гептана приводит к быстрому понижению D и росту e. А введение NaCl способствует более 
медленному снижению D, в то время как e сначала слабо возрастает, но затем снижается 
практически до нуля. Данное отличие обусловлено различным действием добавок 
в ходе МА – гептан действует как поверхностно-активное вещество, улучшая 
диспергирование смеси, снижая агломерацию, а введение хрупкого хлорида натрия меняет 
механические свойства смеси, приводя к разрушениям по вязко-хрупкому типу [1]. 
Замедленное понижение D при МА с NaCl можно связать также с действием последнего как 
инертной добавки, снижающей механическое воздействие на металлический порошок. 

 

Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы 
порошков меди после механоактивации 

с добавкой  гептана 

Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы 
порошков меди после механоактивации 

с добавкой NaCl 
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Как отмечалось выше, для образцов после МА наблюдается некорректность в 

описании дифрактограмм с использованием метода полнопрофильного анализа, связанная, 
как можно предположить, с анизотропным уширением рефлексов. Данный тип уширения 
рефлексов является дополнительным к уширению за счет дисперсности кристаллитов и 
микроискажений решетки и характерен для дифракции на кристаллах с ДУ. Поскольку ДУ 
возникают только в плотноупакованных атомных плоскостях (для ГЦК это плоскости типа 
{111}) и они являются границами для когерентного рассеяния рентгеновских лучей, 
уширение рефлексов для ДУ является анизотропным, то есть зависимым от индексов (hkl) 
отражающих атомных плоскостей. Связь анизотропного уширения с вероятностью 
(концентрацией) ДУ описана в теории дифракции на кристаллах с ДУ Уоррена [13]. 
В терминах, принятых в гармоническом анализе профиля дифракционных линий Уоррена-
Авербаха, эта связь для линий (111) и (200) ГЦК кристаллов записывается в виде уравнений 
[13]: 
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где )( n
s LA  – коэффициенты Фурье, связанные с дисперсностью кристаллитов (size);  

Ln – расстояние в кристаллической решетке вдоль нормали к отражающим плоскостям; 
n – гармоническая переменная; Deff – эффективный (кажущийся) размер кристаллитов, 
обусловленный в том числе и присутствием ДУ; D0 – истинный размер кристаллитов; 
а – параметр ГЦК решетки. Здесь α и β – соответственно концентрация деформационных 
и двойниковых ДУ. Решая систему уравнений (2) и (3) можно определить D0 и сумму 
(1,5α + β). Результаты расчета концентрации ДУ в Ni и Cu представлены в табл. 2.  

 

Рис. 6. Объемно-взвешенные размеры кристаллитов (D)  и микроискажения решеток (e) 
никеля и меди после механоактивации в различных средах 
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Таблица 2 
 

Расчет концентрации дефектов упаковки в никеле и меди после механоактивации 
в различных средах. Deff(111) и Deff(200) – эффективные (кажущиеся) размеры кристаллитов. 

α и β – соответственно концентрация деформационных и двойниковых ДУ 
 

Образец Время МА, ч Deff(111), нм Deff(200), нм 1,5α+β·102 

Ni отжиг 610 °С 0 – – – 

Ni + гептан 0,5 17,3 11,2 2,0 

 1 13,3 7,91 3,2 

 2 10,1 6,40 3,6 

 4 7,45 4,68 5,0 

 8 5,40 3,75 5,1 

Ni + NaCl 0,5 50,8 32,1 0,71 

 1 46,0 27,5 0,91 

 2 34,4 20,3 1,3 

 4 20,6 14,0 1,4 

 8 12,3 8,54 2,2 

Cu отжиг 410 °С 0 – – – 

Cu + гептан 0,5 26,5 18,3 1,1 

1 24,1 16,9 1,1 

2 22,8 14,9 1,5 

4 21,2 13,2 1,8 

8 17,5 10,7 2,3 

Cu + NaCl 0,5 82,0 56,4 0,35 

 1 80,0 57,7 0,31 

 2 45,0 28,3 0,84 

 4 32,4 14,2 2,5 
 8 14,5 8,90 2,8 

 
Кинетика накопления ДУ в процессе МА показана на рис. 7, а. Как видно, кинетика 

накопления ДУ отличается для одного и того же материала с различными добавками 
(см. рис. 7, а). Накопление ДУ происходит быстрее при помоле Ni с гептаном. Быстрое 
накопление ДУ в Ni при МА с гептаном можно связать с растворением атомов углерода, 
поскольку известно, что атомы внедрения снижают энергию ДУ в наноматериалах [3]. 
В остальных случаях кинетика накопления ДУ в Ni и Cu согласуется со значениями энергии 
ДУ, то есть ДУ в одинаковых условиях аккумулируются быстрее в Cu (малая энергия ДУ), 
чем в Ni (большая энергия ДУ). Концентрация ДУ во всех случаях возрастает в течение МА 
и практически достигает своего максимального значения к 4 – 8 ч. Для выяснения влияния 
размера кристаллитов на кинетику аккумулирования ДУ была построена зависимость 
концентрации (1,5α+β) от D, представленная на рис. 7, б. Первое, что можно отметить – все 
значения хорошо укладываются на одну кривую независимо от того, что энергии ДУ у Ni 
и Cu, а также кинетика накопления ДУ для различных условий МА отличаются. 
Это свидетельствует о том, что концентрация ДУ в ходе МА прежде всего контролируется 
размером кристаллитов. В свою очередь влияние концентрации атомов внедрения при этом 
косвенное. Второе важное замечание, которое можно сделать по рис. 7, б, это то, что при 
уменьшении размера кристаллитов от 120 нм концентрация ДУ сначала возрастает медленно 
и практически линейно, но затем при достижении размера кристаллитов 45 нм концентрация 
ДУ начинает расти интенсивно. На наш взгляд данное поведение концентрации ДУ 
в  зависимости от размера зерна может быть объяснено с точки зрения механизмов 
пластической деформации наноматериалов. 
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Обсудим этот вопрос более подробно. Одним из механизмов деформации, характерных 

для наноматериалов, является проскальзывание по границам зерен и вращение зерен [3]. 
Так в работе [19] с помощью просвечивающей электронной микроскопии in situ наблюдали 
вращение зерен НК (размер зерна 10 нм) Ni при деформации. Однако данный механизм 
деформации характерен лишь при размере кристаллитов 10 нм и ниже [4, 19, 20]. Другим 
деформационным механизмом, характерным для НК материалов, является генерация 
частичных дислокаций границами зерен с образованием дефектов упаковки [3 – 5]. Прежде 
всего, заметим, что типичным дефектом в ГЦК и ГПУ структурах, возникающем при 
деформации, является ДУ – нарушение правильного чередования плотноупакованных 
атомных плоскостей. Поскольку в идеальных структурах может быть только два типа 
чередования плотноупакованных плоскостей (ABABAB... в ГПУ и ABCABC... в ГЦК), 
то ДУ в ГЦК кристалле является локальной областью с ГПУ укладкой и наоборот [21]. 
Важнейшей характеристикой, определяющей вероятность образования ДУ, является энергия 
дефекта упаковки. Предполагается, что для реализации механизма двойникования энергия 
ДУ должна быть меньше 20 – 50 мДж/м2 [22, 23]. В свою очередь накопление ДУ в НК 
материалах может не согласовываться со значениями энергии ДУ. Так в работе [24] 
в алюминии, у которого энергия ДУ высока (166 мДж/м2) [23], после шарового измельчения 
при криогенных температурах наблюдали аномально широкие ДУ (в 1,5 – 11 раз шире, 
чем в крупнозернистом алюминии), что было объяснено влиянием НК состояния. 
Теоретический анализ [6] показал, что к возрастанию ширины ДУ приводит не 
непосредственно малый размер зерна, а высокий уровень упругих напряжений 
в наноструктурах, полученный при интенсивной пластической деформации. Полученные 
в нашей работе данные показывают, что накопление ДУ в ходе МА, а значит и механизм 
деформации Ni и Cu, определяется, прежде всего, размером кристаллитов. Причем 
характер зависимости концентрации ДУ от размера зерна для Ni и Cu одинаков. 
Выделим несколько характерных реперных значений D, при которых, как можно 
предполагать, происходит изменение механизмов деформации. При снижении D от 120 до 
45 нм наблюдается постепенное увеличение концентрации ДУ в нанокристаллах. То есть в 

Рис. 7. Концентрация деформационных дефектов упаковки (α) и двойников (β) 
никеля и меди после механоактивации в различных средах 
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данной области размеров кристаллитов, по всей видимости, реализуется смешанный 
механизм деформации – как за счет скольжения полных дислокаций, так и за счет частичных 
дислокаций с формированием ДУ и двойников. Причем активность частичных дислокаций 
при понижении размера зерна возрастает. При понижении D ниже 45 нм наблюдается 
сильное возрастание концентрации ДУ, что связано с деформацией за счет скольжения 
частичных дислокаций. Следовательно, размер зерна 45 нм для НК никеля и меди является 
некоторым критическим размером зерна, при котором изменяется механизм пластической 
деформации. Для дальнейшего описания механизма нужно заметить, что финальный размер 
кристаллитов (Dfin), то есть для стационарного состояния, когда зерно не уменьшается при 
сколь угодной длительности дальнейшей МА, зависит как от природы металла, так и от 
среды МА (см. рис. 6). В литературе имеются сведения, что для чистых металлов этот 
финальный размер кристаллитов зависит от температуры плавления металла [1]. Поэтому в 
качестве следующей реперной точки следует взять не конкретное значение D, а некоторую 
величину Dfin. При Dfin, как было показано выше, концентрация ДУ в металле максимальна и 
больше не может возрастать. Это свидетельствует о том, что канал релаксации энергии за 
счет ДУ исчерпан. В связи с этим, можно полагать, что после достижения Dfin деформация 
металла реализуется уже по иному механизму, не связанному со скольжением частичных 
дислокаций, образованием ДУ и двойников. Таким механизмом может являться 
зернограничное проскальзывание либо вращение нанозерен. 

Полученные результаты свидетельствуют об определяющей роли размера кристаллитов 
при рассмотрении механизмов деформации нанокристалических ГЦК металлов Ni и Cu 
в условиях высокоэнергетической шаровой планетарной мельницы. Кинетика накопления 
ДУ в НК ГЦК металлах при МА коррелирует с энергией ДУ.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Использование механоактивации в высокоэнергетической шаровой мельнице позволяет 
изучать особенности механизмов пластической деформации наноматериалов, поскольку 
формирование наноструктуры в материале происходит в процессе самой деформации. 
В работе методом рентгеновской дифракции исследовано накопление дефектов упаковки 
(ДУ) в нанокристаллических (НК) ГЦК металлах Ni и Cu с различной энергией ДУ в ходе 
механоактивации (МА) в различных средах (гептан, NaCl). 

1. При МА Ni и Cu наблюдалось формирование НК состояния вплоть до размера зерна 
10 нм, образование твердого раствора Ni(С) при МА Ni с гептаном и небольшого количества 
оксида меди Cu2O при МА Cu c NaCl. 

2. Кинетика накопления ДУ в НК-Ni и НК-Cu в ходе МА зависит от энергии ДУ 
для этих металлов (Ni 125 мДж/м2 и Cu 45 мДж/м2). В соответствии с энергиями ДУ они 
накапливаются быстрее в НК-Cu, чем в НК-Ni. В тоже время присутствие растворенного 
углерода в ГЦК Ni приводит к ускоренной генерации ДУ. 

3. Установлено, что в ходе МА Ni и Cu при уменьшении размера зерна происходит 
возрастание концентрации ДУ и концентрация ДУ прежде всего контролируется размером 
кристаллитов. Причем поведение концентрации ДУ от размера зерна одинаковое как для Ni, 
так и Cu и не зависит от условий МА (наличия различных добавок). Наиболее интенсивный 
рост концентрации ДУ наблюдается при снижении размера зерна ниже 45 нм, что связано 
с изменением механизмов деформации. 

4. Предполагается, что механизмы деформации НК ГЦК металлов определяются 
размером зерна следующим образом. При минимальном размере зерна (Dfin) деформация 
реализуется за счет зернограничного проскальзывания или вращения нанозерен, в интервале 
размеров зерен от Dfin до 45 нм – за счет генерации границами нанозерен частичных 
дислокаций и их скольжения в теле зерна с образованием ДУ. При размере зерна 45 – 120 нм 
реализуется смешанный механизм деформации как за счет скольжения полных дислокаций, 
так и частичных дислокаций.  
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DEFORMATION EVOLUTION OF PLANAR DEFECTS IN NANOCRYS TALLINE FCC METALS WITH 
DIFFERENT STACKING FAULT ENERGY 
 
Lubnin A. N., Dorofeev G. A., Lad′yanov V. I. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY  The deformation mechanisms of nanocrystalline (NC) materials differ from those in conventional 
polycrystalline materials. In NC materials, slipping of full dislocations, which is the main plasticity mechanism 
of polycrystalline materials, is blocked. Alternatively, in NC materials, there are other mechanisms, such as the 
emission by grain boundaries of partial dislocations and their slipping in the grain body to form stacking faults (SF). 
The use of mechanical activation (MA) in a high-energy ball mill allows us to study the features of the deformation 
mechanisms of nanomaterials, since the formation of nanostructures in the material occurs in the deformation process. 
In the work by X-ray diffraction we investigated the accumulation of SF in NC FCC metals Ni and Cu with different SF 
energy during MA in different media (heptane, NaCl). At MA of Ni and Cu, the formation of the NC state up to the 
grain size of 10 nm, the formation of a solid solution Ni(C) at MA Ni with heptane and a small amount of Cu2O copper 
oxide at MA Cu with NaCl was observed. The kinetics of SF accumulation in NC-Ni and NC-Cu during MA is found to 
be depended on the SF energy of these metals (Ni 125 mJ/m2 and Cu 45 mJ/m2). In accordance with the SF energy 
values, SF accumulate in NC-Cu faster than in NC-Ni. At the same time, the presence of dissolved carbon in Ni leads 
to accelerated generation of SF. It is established that during the MA of Ni and Cu, when the grain size decreases, there 
is an increase in the SF concentration which is primarily controlled by the size of crystallites. Moreover, the SF 
concentration behavior on the grain size is the same for Ni and Cu and does not depend on the conditions of MA 
(the presence of various additives). The most intensive increase in the SF concentration is observed with a decrease of 
grain size below 45 nm, which is associated with the changing deformation mechanisms. It is assumed that the 
deformation mechanisms in NC FCC metals are determined by grain size as follows. At minimum grain size (Dfin), the 
deformation is realized by grain boundary sliding or rotation of nanograins, while in the grain size range from Dfin to 45 
nm - by the grain boundaries emission of partial dislocations and their sliding in the grain bodies to form SF. At a grain 
size of 45-120 nm, a mixed deformation mechanism is realized both by full dislocations and partial dislocations 
slipping. 
 
KEYWORDS:  nanocrystalline FCC metals, mechanical activation, stacking faults, deformation mechanisms of 
nanomaterials. 
 
REFERENCES 
 

1. Suryanarayana С. Mechanical alloying and milling. Progress in Materials Science, 2001, vol. 46, iss. 1-2, 
pp. 1-184. https://doi.org/10.1016/S0079-6425(99)00010-9 

2. Valiev R. Z., Aleksandrov I. V. Ob’emnye nanostrukturnye metallicheskie materialy: poluchenie, struktura i 
svojstva [Volumetric nanostructured metal materials: production, structure and properties]. Moscow: Akademkniga 
Publ., 2007. 398 p. 

3. Gubicza J. Defect structure in nanomaterials. Woodhead Publishing Limited. 2012. 358 p.  
4. Zhu Y. T., Liao X. Z., Wu X. L. Deformation twinning in nanocrystalline materials. Progress in Materials 

Science, 2012, vol. 57, iss. 5, pp. 1-62. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2011.05.001 
5. Van Swygenhoven H., Derlet P. M., Hasnaoui A. Atomic mechanism for dislocation emission from nanosized 

grain boundaries. Physical Review B, 2004, vol. 66, pp. 24101. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.66.024101 
6. Bobylev S. V., Gutkin M. Yu., Ovid'ko I. A. Generation of glide split-dislocation half-loops by grain 

boundaries in nanocrystalline Al. Physics of the Solid State, 2006, vol. 48, no. 8, pp. 1495-1505. 
https://doi.org/10.1134/S1063783406080130 

7. Bauer R., Jagle E. A., Baumann W., Mittemeijer E. J. Kinetics of the allotropic hcp–fcc phase transformation 
in cobalt. Philosophical Magazine, 2011, vol. 91, iss. 3, pp. 437-457. https://doi.org/10.1080/14786435.2010.525541 

8. Dorofeev G. A., Lad’yanov V. I., Lubnin A. N., Mukhgalin V. V., Kanunnikova O. M., Mikhailova S. S., 
Aksenova V. V. Mechanochemical interaction of titanium powder with organic liquids. International Journal of 
Hydrogen Energy, 2014, vol. 38, no. 18, pp. 9690-9699. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.04.101 

9. Lubnin A. N., Dorofeev G. A., Nikonova R. M., Mukhgalin V. V., Lad’yanov V. I. Stacking faults and 
mechanisms strain-induced transformations of hcp metals (Ti, Mg) during mechanical activation in liquid hydrocarbons. 
Physics of the Solid State, 2017, vol. 59, iss. 11, pp. 2226-2238. https://doi.org/10.1134/S1063783417110191 

10. Dorofeev G. A., Lubnin A. N., Ulyanov A. L., Kamaeva L. V., Lad´yanov V. I., Pushkarev E. S., 
Shabashov V. A. XRD characterization of mechanically alloyed high-nitrogen nanocrystalline Fe-Cr system. Materials 
Letters, 2015, vol. 159, pp. 493-497. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.08.050 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 115

11. Dorofeev G. A., Lubnin A. N., Ulyanov A. L., Mukhgalin V. V. Accelerated mechanosynthesis of high-
nitrogen stainless steel: Mössbauer and X-ray diffraction studies. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 
2017, vol. 81, no. 7, pp. 803-806. https://doi.org/10.3103/S1062873817070085 

12. Mitra R., Chiou W-A., Weertman J. R. In Situ Study of Deformation Mechanisms in Sputtered 
Free-Standing Nanocrystalline Nickel Films. Journal of Materials Research, 2004, vol. 19, iss. 4, pp. 1029-1037. 
https://doi.org/10.1557/JMR.2004.0134 

13. Warren B. E. X-ray diffraction. New York: Dover Publ., 1990. 381 p. 
14. Pecharsky V. K., Zavalij P. Y. Fundamentals of powder diffraction and structural characterization of 

materials. New York: Springer, 2005. 713 p. 
15. Dorofeev G. A., Streletskii A. N., Povstugar I. V., Protasov A. V., Elsukov E. P. Determination of 

nanoparticle sizes by X-ray diffraction. Colloid Journal, 2012, vol. 74, iss. 6, pp. 675-685. 
https://doi.org/10.1134/S1061933X12060051 

16. Ruhl R. C., Cohen M. Metastable extensions of carbon solubility in nickel and cobalt. Scripta Metallurgica, 
1967, vol. 1, pp. 73-74. https://doi.org/10.1016/0036-9748(67)90018-X 

17. Massalski T. B. Binary alloy phase diagrams. American Society for Metals, Metals Park. Ohio, 1986, 
vol. 1, 2. 2224 p. 

18. Tanaka T., Ishihara K. N., Shingu P. H. Formation of metastable phases of Ni-C. Metallurgical Transactions 
A, 1992, vol. 23, pp. 2431-2435. https://doi.org/10.1007/BF02658046 

19. Shan Z., Stach E. A., Wiezorek J. M. K., Knapp J. A., Follstaedt D. M., Mao S. X. Grain Boundary-Mediated 
Plasticity in Nanocrystalline Nickel. Science, 2004, vol. 305, pp. 654-657. doi: 10.1126/science.1098741 

20. Zhu Y. T. Deformation Mechanisms of Nanocrystalline Materials. Materials Science Forum, 2007, 
vol. 539-543, pp. 270-277. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.539-543.270 

21. Barrett C. S., Massalski T. B. Structure of Metals. Third Edition: Crystallographic Methods, Principles and 
Data (International Series on Materials Science and Technology) 3rd Edition. McGraw-Hill, 1943. 567 p. 

22. El-Danaf E., Kalidindi S. R., Doherty R. D. Influence of grain size and stacking-fault energy on 
deformation twinning in fcc metals. Metallurgical and Materials Transactions A, 1999, vol. 30, iss. 5, pp. 1223-1233. 
https://doi.org/10.1007/s11661-999-0272-9 

23. Hirth J. P., Lothe J. Theory of dislocations. New York: Wiley, 1982. 858 p. 
24. Liao X. Z., Srinivasan S. G., Zhao Y. H., Baskes M. I., Zhu Y. T., Zhou F. and Lavernia E. J., Xu H. F. 

Formation mechanism of wide stacking faults in nanocrystalline Al. Applied Physics Letters, 2004, vol. 84, no. 18, 
pp. 3564-3566. https://doi.org/10.1063/1.1734689 
________________________________________________________________________________ 
 
Лубнин Алексей Николаевич, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник, 
Физико-технический институт УдмФИЦ УрО РАН, тел. (3412)212633, e-mail: las@ftiudm.ru  
 
Дорофеев Геннадий Алексеевич, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник,  
Физико-технический институт УдмФИЦ УрО РАН, e-mail: gadorofeev@mail.ru  
 
Ладьянов Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, заведующий отделом, 
Физико-технический институт УдмФИЦ УрО РАН, e-mail: las@ftiudm.ru 
 
 
 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 116 

УДК 544.653.1:544.023.2 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ 
В ЭЛЕКТРООСАЖДЕННОМ ПОЛИПИРРОЛЕ 
 
СЮГАЕВ А. В., МАРАТКАНОВА А. Н., ШАКОВ А. А., ЛЯЛИНА Н. В. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе изучена химическая структура и пространственное расположение молекул в пленках 
полипиррола, полученных электрохимическим осаждением из водных растворов пиррола на железе, 
демонстрирующих высокие защитные свойства. Расположение молекул в пленках изучено с помощью спектров 
рентгеновского поглощения, измеренных на K краях углерода и азота при разных углах падения 
возбуждающего излучения. Установлено, что для пленок характерно преобладание полимерных цепей с 
пиррольными кольцами, ориентированными параллельно плоскости подложки. Наибольшее влияние геометрии 
съемки на спектры рентгеновского поглощения наблюдалось на начальных этапах осаждения, когда идет 
двумерный рост зародышей пленки на поверхности железа. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полипиррол, электроосаждение, морфология, молекулярная организация. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Полипиррол один из наиболее доступных электропроводящих полимеров, который 
используется в качестве материала электрохимических конденсаторов, батарей, топливных 
элементов, сенсоров, антистатических и защитных покрытий [1 – 7]. Относительно 
небольшой потенциал окисления пиррола позволяет проводить его электрополимеризацию 
на проводящих подложках из водных растворов и создавать защитные покрытия на металлах 
и сплавах [6 – 8]. Полипиррольные покрытия отличаются хорошей адгезией к металлическим 
субстратам, высоким защитными и механическими характеристиками, высокой 
стабильностью [8 – 10]. На сегодняшний день имеется большой прогресс в создании 
защитных покрытий на основе полипиррола, который идет за счет тщательного подбора 
условий получения, в том числе состава и pH электролита, режимов электрополимеризации, 
допирования поверхностно-активными веществами, а также путем создания различных 
многослойных структур [8 – 15]. 

Физико-химические свойства электропроводящих полимеров существенным образом 
зависят не только от химической структуры (протонирования цепей, природы допирующего 
аниона, наличия переокисленных фрагментов и т.д.), но и от пространственного 
расположения полимерных цепей и их упорядочения, поскольку они являются проводниками 
зарядов. Полипиррол отличается низкой степенью кристалличности из-за большого 
количества дефектов в полимерных цепях [16, 17]. Дефекты связаны преимущественно с 
протеканием побочной реакции α-β соединения пиррольных колец [16]. Ранее 
опубликованные исследования, выполненные методом широкоуглового рентгеновского 
рассеяния, показали отсутствие упорядочения в пленках полипирролла, допированных 
тетраэдрическими анионами (SO4

2-, ClO4
-, BF4

-) или объемными анионами 
камфорсульфоновой кислоты, и наличие его в пленках, допированных ароматическими 
сульфонатами [17 – 19]. В последнем случае наблюдалось преимущественно плоское 
расположение полимерных цепей относительно подложки, упорядоченные пленки 
отличались повышенной электропроводностью. 

При исследовании молекулярной организации в пленках электроосажденных 
полимеров перспективным является применение NEXAFS спектроскопии (Near Edge X-Ray 
Absorption Fine Structure – околопороговая тонкая структура спектров рентгеновского 
поглощения), обладающей рядом преимуществ. Помимо высокой чувствительности к 
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природе химической связи, она позволяет исследовать 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 [20]. По этой причине наличие 
упорядочения в пленке может приводить к зависимости NEXAFS спектров от угла падения 
линейно-поляризованного рентгеновского излучения. Такой линейный дихроизм позволяет 
изучать пространственное расположение молекул даже в относительно слабоупорядоченных 
полипиррольных пленках. На сегодняшний день этот подход использовался при 
исследовании пространственного расположения цепей в электроосажденных 
полипиррольных нанотрубках, не проявивших дихроизма [21], а также пленках Ленгмюр-
Блоджетт 3-алкилполипирролов, характеризовавшихся перпендикулярным расположением 
длинноцепочечных алкильных заместителей относительно плоскости подложки [22, 23]. 
Для защитных полипиррольных покрытий такие исследования ранее не проводились. 

В случае железа и сплавов на его основе высокие защитные свойства полипиррольных 
покрытий обусловлены способностью электропроводящей полимерной пленки эффективно 
пассивировать железо в порах и других дефектах покрытия [24]. Поддержание пассивности 
металла в дефекте покрытия существенным образом зависит от эффективности 
восстановления кислорода или другого окислителя на поверхности покрытия в окрестности 
дефекта. Очевидно, что размер этой области будет зависеть от характера расположения в 
пленке полимерных цепей, являющихся проводниками зарядов. При расположении цепей 
вдоль поверхности подложки область, на которой возможно эффективное восстановление 
окислительных частиц, будет больше, а эффективность пассивации железа в дефекте выше, 
чем в случае перпендикулярного расположения полимерных цепей в пленке. Несмотря на 
это, исследования пространственного расположения молекул в защитных пленках 
электропроводящих полимеров на сегодняшний день отсутствуют. 

В работе с помощью исследований линейного дихроизма NEXAFS спектров, 
выполненных сразу на двух краях поглощения (K края углерода и азота), впервые изучено 
пространственное расположение молекул в защитных полипиррольных пленках, полученных 
электрохимическим окислением пиррола из раствора щавелевой кислоты на железе. 
Исследования проведены на разных стадиях осаждения и в зависимости от режима 
электрополимеризации. 
 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Пленки были выращены на пластинках железа площадью 1,0 см2, которые полировали 

на установке LaborPol 5 (Struers) с помощью дисперсии наночастиц оксида кремния, 
нанесенной на сукно. 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 0,1 М раствора пиррола в 0,3 М водном растворе щавелевой кислоты (рН = 1,0). 
Объем раствора при синтезе покрытия составлял 80 мл. Синтез проводили при умеренном 
перемешивании раствора с использованием магнитной мешалки цилиндрической формы 
длиной 33 мм и диаметром 7 мм, скорость вращения составляла 350 оборотов в минуту. 
Перед осаждением полимера 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 [25]. Здесь и далее потенциалы 
приведены относительно Ag/AgCl электрода сравнения. 

На основании ранее проведенных исследований [25] были выбраны режимы синтеза, 
обеспечивающие наилучшие защитные свойства полипиррольных пленок. Дополнительно 
были исследованы ранние этапы осаждения защитных пленок в тех же условиях. Пленки, 
полученные в условиях потенциостатической поляризации при потенциале 800 мВ в течение 
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10, 30, 100 и 400 секунд, будут обозначены далее, как П10с, П30с, П100с и П400с, 
соответственно. Пленки, полученные в условиях циклической поляризации в диапазоне 
потенциалов от 300 до 800 мВ со скоростью 20 мВ/с и числом циклов равным 1, 10 и 50, 
будут обозначены далее как Ц1, Ц10 и Ц50, соответственно. После проведения синтеза 
образцы тщательно промывали дистиллированной водой, просушивали над слоем KOH 
в боксе, заполненном аргоном. 

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 [26, 27]. Спектры 
калибровали по положению C1s→π* резонанса (285,35 эВ) для высокоориентированного 
пиролитического графита [28]. Интенсивность резонансов нормировали на интенсивности 
поглощения в области континуума при 315,0 эВ для C K края, 430,0 эВ для N K края и 
730,0 эВ для Fe L края. При исследовании дихроизма проводили сравнение спектров, 
полученных при нормальном (Θ = 90°) и скользящем (Θ = 15°) падении возбуждающего 
излучения. Шероховатость, присущая пленкам, не позволяет использовать уравнение для 
точного определения углов между химическими связями и плоскостью положки. Несмотря 
на это, выраженный дихроизм рентгеновского поглощения может дать качественную 
информацию о наличии преимущественной ориентации химических связей и молекул 
в осажденных пленках. 

Морфология поверхности исследована на электронном микроскопе VEGA 3 LMH 
(TESCAN). Защитные свойства пленок оценивали путем сравнения потенциодинамических 
анодных кривых, полученных для исходного железного образца и образцов железа 
с  осажденными на поверхности полипиррольными пленками. Измерения проводили 
в  аэрированном 3,5 мас.% растворе NaCl при комнатной температуре. Поляризацию 
проводили со скоростью 1 мВ/с от потенциала коррозии после 30 мин выдержки образца 
в растворе. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 1 представлена зависимость плотности тока от времени (а), полученная при 
потенциостатическом режиме осаждения пленки; вольтамперограммы (б), полученные при 
осаждении пленки в условиях циклической поляризации; и поляризационные кривые 
образцов (в) в 3,5 мас.% растворе NaCl. На зависимости плотности тока от времени в начале 
процесса наблюдается резкий рост анодного тока, обусловленный окислением пиррола на 
поверхности электрода с образованием различных олигомерных продуктов [29 – 32]. 
Появление максимума связано с нуклеацией на поверхности электрода олигомерных форм 
из насыщенного приэлектродного раствора, а стабилизация тока при больших временах – 
с окислением пиррола и/или его олигомеров на поверхности сформировавшейся пленки 
полипиррола [29]. Аналогично этому, при циклической поляризации наблюдается 
постепенное снижение токов по мере осаждения пленки при увеличении номера цикла. 

Механизм электрополимеризации пиррола был предметом многочисленных 
исследований и остается отчасти предметом дискуссии [16]. Старт процесса полимеризации 
связан с окислением молекул пиррола с образованием катион-радикалов, после чего идет 
димеризация путем α-α присоединения двух катион-радикалов или присоединения к катион-
радикалу другой молекулы пиррола. За счет выраженного сопряжения π связей в димере, 
приводящего к стабилизации его катион-радикальной формы, окисление димера протекает 
значительно легче, чем мономера. Стадии окисления и присоединения повторяются, 
что ведет к олигомеризации и росту полимерных цепей. Электрополимеризация приводит 
к формированию допированной проводящей формы полимера, в которой одно из четырех 
звеньев находится в катион-радикальной форме, стабилизированной анионом. Рост цепей 
останавливается при взаимодействии катион-радикалов с водой или при стерической 
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блокировке активного центра. Побочные процессы, такие как α-β присоединение, 
взаимодействие с водой с образованием карбонильных соединений, депротонирование, 
приводят к накоплению дефектов в полипиррольных цепях [16]. 

 
Рис. 1. Хроноамперограмма (а) и вольтамперограммы (б), полученные при электрохимическом 
осаждении полипиррола на железе в условиях потенциостатической и циклической поляризации 

(номера циклов указаны на рисунке). Анодные кривые образцов исходного железа и железа с 
осажденными на нем полипиррольными пленками в 3,5 мас.% растворе NаCl (в) 

 
Образцы железа с осажденными на поверхности полипиррольными пленками 

демонстрируют повышенные потенциалы коррозии и относительно низкие анодные токи в 
3,5 мас.% растворе NaCl по сравнению с образцом железа без пленки. Этот результат 
свидетельствует о высоких защитных свойствах осажденных полипиррольных пленок, 
причем эффект нарастает с увеличением продолжительности осаждения. 

На рис. 2 представлены электронно-микроскопические изображения полипиррольных 
пленок, полученных на различных этапах осаждения. В случае образца П10с на поверхности 
преобладают орторомбические кристаллы оксалата железа, заметного осаждения полимера 
на поверхности не наблюдается. Поверхности образцов П30с и Ц1 покрыты полимерной 
пленкой, в которой присутствуют характерные разрывы и неоднородности. Полученные 
изображения свидетельствуют о преимущественно двумерной нуклеации и росте пленок на 
начальных этапах для обоих режимов поляризации. Неоднородности, наблюдающиеся на 
поверхности пленок, напоминают орторомбические кристаллы оксалата железа. 
На увеличенных изображения видно, что во многих случаях они являются полыми внутри. 
Их образование можно объяснить ростом полипиррольной пленки вокруг оксалатных 
кристаллов, которые частично (крупные кристаллы) или полностью (мелкие кристаллы) 
разрушаются при повышенных потенциалах электрополимеризации пиррола. Разрушение 
пассивирующего слоя оксалата железа при потенциалах осаждения полипиррола было 
показано ранее методом рентгеновской дифракции [33]. 
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Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения поверхности 

пленок полипиррола 
 

Пленки, полученные на более поздних этапах осаждения при потенциостатической 
поляризации (П100с и П400с) являются однородными и характеризуются глобулярной 
структурой, напоминающей цветную капусту. Такая морфология является характерной для 
защитных пленок полипиррола, осажденных из растворов щавелевой кислоты [8, 9, 25]. 
В случае циклического метода осаждения морфология пленок отличается, на поверхности 
пленок наблюдаются крупные неоднородности. На поверхности крупных частиц образца 
Ц50 выделяются более мелкие пластинчатые кристаллы, которые, наиболее вероятно, 
представляют собой кристаллы гидрата щавелевой кислоты. Образование этих кристаллов, 
по-видимому, идет при высыхании электролита. 
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На рис. 3 приведены NEXAFS спектры образцов, измеренные при «магическом» угле 

падения рентгеновского излучения (Θ = 55º), когда спектры не зависят от пространственного 
расположения химических связей в образце [20]. Спектры, измеренные в данной геометрии 
съемки, позволяют провести сравнение химической структуры полипиррола, 
формирующегося на разных этапах осаждения. В случае пленки Ц50 NEXAFS измерения 
провести не удалось из-за растрескивания и разрушения этой пленки в условиях высокого 
вакуума. Отнесения основных резонансов (A–L) в полученных C K и N K спектрах 
выполнены на основании работ [34 – 39] и приведены в таблице. 
 

 
Рис. 3. NEXAFS спектры пленок, полученные при «магическом» угле падения (Θ=55º) 

рентгеновского излучения 
 
В C K спектре образца П10с основным является E резонанс от слоя оксалата железа. 

Зародыши полимерной пленки дают небольшой отдельный резонанс B. N K спектр образца 
П10с практически не отличается от спектров пленок, полученных на более поздних этапах 
осаждения. Это свидетельствует о близости химической структуры зародышей 
полипиррольной пленки, формирующихся на самых ранних этапах осаждения, и более 
толстых пленок, образующихся при длительном осаждении. Полученные Fe L2,3 спектры 
относятся к атомам железа оксалатного слоя, представляющего собой β-FeC2O4 2H2O [33]. 
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Таблица 
 

Отнесение основных резонансов в NEXAFS спектрах C K и N K краев полипиррола 
 

Обозначение резонанса Положение резонанса, эВ Отнесение резонанса 
А 283,5 поляроны и биполяроны [34] 
B 285,2 π* (C=C) [23, 35] 
C 286,3 π* (C-N) [23, 35] 
D 287,7 σ* (C-H) [36] 
E 288,3 π* (C=O) [35, 36] 
F 292,0 σ* (C-С) [36] 
G 297,8 σ* (C-С), σ* (C=С), σ* (C-O) [35-37] 
H 306,2 σ* (C=O) [38] 
I 398,3 π* (C=N дефекты) [35, 39] 
J 399,7 поляроны и биполяроны [34] 
K 401,2 π* (пиррольное кольцо) [34, 35, 39] 
L 406,5 σ* [34, 35, 39] 

 
При увеличении времени осаждения до 30 секунд в C K спектре возрастает 

интенсивность π* резонансов полимера (B и C), при этом спектры азота и железа 
практически не меняются. Постоянство N K и Fe L2,3 спектров по мере формирования пленки 
может свидетельствовать об отсутствии значительного донорно-акцепторного Fe3d-N2p 
взаимодействия между атомами железа оксалатного слоя и аминогруппами полимера. 
Наиболее вероятно, что адсорбция полипиррольных цепей идет через анионы оксалатного 
слоя, которые взаимодействуют с аминогруппами полимера. Аналогичный тип адсорбции 
(через анионы) установлен для ультратонких электросажденных полипиррольных слоев на 
золоте [40]. 

C K спектры пленок, полученных на более поздних этапах осаждения, характеризуются 
интенсивным E резонансом от интеркалированных в пленку оксалатных ионов. 
В образующемся при электрохимическом окислении допированном полипирроле один 
оксалатный анион приходится в среднем на 4 пиррольных звена [16, 30]. Помимо этого, 
появление E резонанса может быть связано с накоплением в цепях карбонильных групп, 
возникающих в результате переокисления полипиррольных цепей [41]. По количеству 
оксалатных ионов пленки можно расположить в ряд: П30с > П100с ~ П400с > Ц1 ~ Ц10. 
Таким образом, при циклической поляризации содержание анионов в пленке меньше, чем в 
случае потенциостатической поляризации. Данный результат можно объяснить «изгнанием» 
части анионов при проведении поляризации в катодном направлении, что необходимо для 
поддержания электронейтральности пленки. Процессы ионного обмена с электролитом 
характерны для проводящих полимеров в условиях циклической поляризации [42, 43]. 

В C K спектрах всех пленок наблюдается также небольшой низкоэнергетический 
пик (A) около 283,5, характерный для проводящих форм полипиррола и связанный 
с присутствием в цепях поляронов и биполяронов [34]. Появление низкоэнергетических 
составляющих является характерной чертой NEXAFS спектров сопряженных полимеров 
[44]. N K спектры всех образцов практически одинаковы. Наблюдаются выраженные K и L 
резонансы от π* и σ* связанных переходов атомов азота пиррольных колец. Пик I можно 
объяснить наличием C=N дефектов в полученных пленках, которые могли быть результатом 
небольшого радиационного разрушения полимера под воздействием излучения [45] или 
побочных реакций при синтезе пленки [16]. Также на N K спектрах отмечена составляющая 
J, которая связана с вкладом делокализованных состояний в проводящем полипирроле, и 
аналогична пику A в спектре углеродного края. 

На рис. 4 приведены NEXAFS спектры K краев углерода и азота, полученные при 
нормальном и скользящем падении рентгеновского излучения, а также разностные спектры, 
полученные путем вычитания нормированных спектров, измеренных в различной геометрии 
съемки. Для всех исследованных пленок наблюдается линейный дихроизм спектров 
рентгеновского поглощения как углерода, так и азота, свидетельствующий о наличии 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 123

преимущественной пространственной ориентации химических связей в осажденных пленках. 
Изменения в спектрах обоих краев коррелируют, что свидетельствует о выраженном 
сопряжении π связей в полимерных цепях. При переходе к скользящей геометрии съемки 
увеличивается интенсивность π* резонансов и уменьшается интенсивность σ* резонансов. 
Рост π* резонансов при переходе к скользящему падению излучения свидетельствует о 
преимущественно перпендикулярной ориентации дипольных моментов соответствующих 
переходов относительно плоскости подложки. В работе [46] были проанализированы 
возможные изменения в NEXAFS спектрах при различной ориентации адсорбированных на 
поверхности плоских π-сопряженных молекул перфторпентацена. Основываясь на данных 
работы [46], наблюдающиеся в нашем случае изменения в спектрах можно объяснить 
исключительно фактом преобладания в пленках полимерных цепей с пиррольными 
кольцами, лежащими в плоскости подложки, как это показано на рис. 5. 

 

 
Рис. 4. NEXAFS спектры K краев углерода и азота, измеренные при скользящем и нормальном падении 

рентгеновского излучения на подложки с осажденными полипиррольными пленками.  
На рисунке приведены также разностные спектры, полученные вычитанием нормированных спектров 
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Рис. 5. Схема, демонстрирующая наиболее вероятное расположение полипиррольных молекул 
в электроосажденных пленках относительно поверхности электрода 

и ориентацию дипольных моментов π* переходов 
 
Линейный дихроизм спектров N K края в большинстве случаев выражен сильнее, 

чем C K края. Этот результат можно объяснить наличием в пленках оксалатных ионов, 
дающих свой интенсивный π* резонанс в спектре (пик E), что отчасти нивелирует изменения 
для π* резонансов пиррольных колец (B и C). На начальных этапах, когда имеет место 
двумерный рост пленок (см. рис. 2), линейный дихроизм выражен заметно сильнее. 
Самые большие изменения наблюдаются в N K спектрах образцов П30с и Ц1. Для образца 
Ц1 с пониженным содержанием оксалатных ионов выраженные изменения наблюдаются и в 
C K спектре. При переходе к пленкам с глобулярной морфологией (П100с, П400с и Ц10), 
линейный дихроизм ослабевает. Этот результат можно объяснить как возрастанием 
шероховатости пленок, что нивелирует различия, связанные с изменением геометрии 
съемки, так и разупорядочением в полимерных цепях по мере их роста. 

Плоское расположение пиррольных колец в электроосажденных пленках можно 
объяснить плоским расположением пиррольных молекул и интермедиатов их окисления на 
поверхности подложки в процессе формирования полимерных цепей. В некоторых 
существующих механизмах образования полипиррола обсуждается, например, образование 
планарных π-димеров на границе раздела [47]. Аналогичное плоское расположение весьма 
вероятно и для олигомерных продуктов, участвующих в реакции на последующих этапах 
роста цепей. Выявленный характер расположения полипиррольных цепей будет оказывать 
влияние на физико-химические свойства пленок, которые будут неодинаковыми в различных 
направлениях. Можно ожидать определенного влияния молекулярной ориентации и на 
физико-химические процессы, протекающие в пленке или на границах раздела. Например, 
антикоррозионное действие полипиррольных пленок связано с пассивированием 
железа/стали в дефектах покрытия за счет восстановления кислорода на поверхности 
покрытия в окрестности дефекта. Когда полимерные цепи, по которым идет перенос 
электронов, расположены вдоль плоскости подложки, размер области покрытия, за счет 
которой идет пассивирование железа, будет больше, чем при перпендикулярном 
расположении цепей в пленке. Плоское расположение пиррольных колец в полипиррольных 
цепях может также облегчать перенос электронов от полимера к молекулам окислителя. 
Таким образом, выявленные особенности пространственного расположения молекул может 
быть одной из причин высоких защитных свойств, характерных для электроосажденных 
пленок на основе полипиррола. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе проведено исследование молекулярной ориентации в электросажденных 
пленках полипиррола с помощью линейного дихроизма спектров рентгеновского 
поглощения, измеренных сразу на двух краях поглощения (K края углерода и азота). 
Установлено, что при переходе от нормального к скользящему падению возбуждающего 
излучения в спектрах обоих краев поглощения идет возрастание интенсивности π* 
резонансов и уменьшение интенсивности σ* резонансов для всех исследованных пленок. 
Данный результат свидетельствует о том, что пиррольные кольца в полимерных цепях 
ориентированы преимущественно параллельно плоскости подложки. На начальных этапах 
осаждения, когда идет двумерный рост пленки, линейный дихроизм выражен сильнее, чем на 
более поздних стадиях, когда формируются пленки с глобулярной морфологией. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-43-180228,  
НИР рег. № АААА-А17-117022250038-7 государственного задания ФАНО России. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Wolfart F., Hryniewicz B. M., Góes M. S., Corrêa C. M., Torresi R., Minadeo M. A. O. S., 
Córdoba de Torresi S. I., Oliveira R. D., Marchesi L. F., Vidotti M. Conducting polymers revisited: applications in 
energy, electrochromism and molecular recognition // Journal of Solid State Electrochemistry, 2017, vol. 21, iss. 9, 
pp. 2489-2515. 

2. Inzelt G. Recent advances in the field of conducting polymers // Journal of Solid State Electrochemistry, 2017, 
vol. 21, iss. 5, pp. 1965-1975. 

3. Manjunatha H., Suresh G. S., Venkatesha T. V. Electrode materials for aqueous rechargeable lithium 
batteries // Journal of Solid State Electrochemistry, 2011, vol. 15, iss. 3, pp. 431-445. 

4. Huang Y., Li H., Wang Z., Zhu M., Pei Z., Xue Q., Huang Y., Zhi C. Nanostructured polypyrrole as a flexible 
electrode material of supercapacitor // Nano Energy, 2016, vol. 22, pp. 422-438. 

5. Ramanavičius A., Ramanavičienė A., Malinauskas A. Electrochemical sensors based on conducting polymer – 
polypyrrole // Electrochimica Acta, 2006, vol. 51, iss. 27, pp. 6025-6037. 

6. Tallman D. E., Spinks G., Dominis A., Wallace G. G. Electroactive conducting polymers for corrosion 
control. Part1. General introduction and a review of non-ferrous metals // Journal of Solid State Electrochemistry, 2002, 
vol. 6, iss. 2, pp. 73-84. 

7. Spinks G., Dominis A., Wallace G. G., Tallman D. E. Electroactive conducting polymers for corrosion 
control. Part 2. Ferrous metals // Journal of Solid State Electrochemistry, 2002, vol. 6, iss. 2, pp. 85-100. 

8. Beck F., Michaelis R., Schloten F., Zinger B. Filmforming electropolymerization of pyrrole on iron in 
aqueous oxalic acid // Electrochimica Acta, 1994, vol. 39, iss. 2, pp. 229-234. 

9. Herrasti P., Díaz L., Ocón P., Ibáñez A., Fatas E. Electrochemical and mechanical properties of polypyrrole 
coatings on steel // Electrochimica Acta, 2004, vol. 49, iss. 22-23, pp. 3693-3699. 

10. Hatamin M., Saremi M., Naderi R. Improvement in the protective performance and adhesion of polypyrrole 
coating on AZ31 Mg alloys // Progress in Natural Science: Materials International, 2015, vol. 25, iss. 5, pp. 478-485. 

11. Hien N. T. L., Garcia B., Pailleret A., Deslouis C. Role of doping ions in the corrosion protection of iron by 
polypyrrole films // Electrochimica Acta, 2005, vol. 50, iss. 7-8, pp. 1747-1755. 

12. Nautiyal A., Qiao M., Cook J. E., Zhang X., Huang T.-S. High performance polypyrrole coating for 
corrosion protection and biocidal applications // Applied Surface Science, 2018, vol. 427, part A, pp. 922-930. 

13. Lehr I. L., Saidman S. B. Morphology and properties of polypyrrole electrosynthesized onto iron from a 
surfactant solution // Synthetic Metals, 2009, vol. 159, iss. 15-16, pp. 1522-1528. 

14. El Jaouhari A., El Asbahani A., Bouabdallaoui M., Aouzal Z., Filotás D., Bazzaoui E. A., Nagy L., Nagy G., 
Bazzaoui M., Albourine A., Hartmann D. Corrosion resistance and antibacterial activity of electrosynthesized 
polypyrrole // Synthetic Metals, 2017, vol. 226, pp. 15-24. 

15. Tüken T., Arslan G., Yazici B., Erbil M. The corrosion protection of mild steel by polypyrrole/polyphenol 
multilayer coating // Corrosion Science, 2004, vol. 46, iss. 11, pp. 2743-2754. 

16. Sadki S., Schottland P., Brodie N., Sabouraud G. The mechanisms of pyrrole electropolymerization // 
Chemical Society Reviews, 2000, vol. 29, iss. 5, pp. 283-293. 

17. Mitchell G. R., Geri A. Molecular organization of electrochemically prepared conducting polypyrrole film // 
Journal of Physics D: Applied Physics, 1987, vol. 20, no. 11, pp. 1346-1353. 

18. Mitchell G. R., Davis F. J., Legge C. H. The effect of dopant molecules on the molecular order of 
electrically-conducting films of polypyrrole // Synthetic Metals, 1988, vol. 26, iss. 3, pp. 247-257. 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 126 

19. Kassim A., Davis F. J., Mitchell G. R. The role of the counter-ion during electropolymerization of 
polypyrrole-camphor sulfonate films // Synthetic Metals, 1994, vol. 62, iss. 1, pp. 41-47. 

20. Stöhr J. NEXAFS Spectroscopy, Springer, Berlin, 1992. 440 p. 
21. Velazquez J. M., Gaikwad A. V., Rout T. K., Rzayev J., Banerjee S. A substrate-integrated and scalable 

templated approach based on rusted steel for the fabrication of polypyrrole nanotube arrays // ACS Applied Materials & 
Interfaces, 2011, vol. 3, iss. 4, pp. 1238-1244. 

22. Scotheim T. A., Yang X. Q., Chen J., Hale P. D., Inagaki T., Samuelsen L., Tripathy S., Hong K., 
Rubner M. F., den Boer M. L., Okamoto Y. Highly ordered thin films of polyheterocycles: a synchrotron radiation 
study of polypyrrole and polythiophen Langmuir-Blodgett Films // Synthetic Metals, 1989, vol. 28, iss. 1-2,  
pp. 229-236. 

23. Yang X. Q., Chen J., Hale P. D., Inagaki T., Scotheim T. A., Fischer D. A., Okamoto Y., Samuelsen L., 
Tripathy S., Hong K., Watanabe I., Rubner M. F., den Boer M. L. Poly(heterocycle) Langmuir-Blodgett Films // 
Langmuir, 1989, vol. 5, iss. 6, pp. 1288-1292. 

24. Nguyen T. D., Nguyen T. A., Pham M. C., Piro B., Normand B., Takenouti H. Mechanism for protection of 
iron corrosion by an intrinsically electronic conducting polymer // Journal of Electroanalytical Chemistry, 2004, 
vol. 572, iss. 2, pp. 225-234. 

25. Herrasti P., Recio F. J., Ocón P., Fatás E. Effect of the polymer layers and bilayers on the corrosion 
behaviour of mild steel: Comparison with polymers containing Zn microparticles // Progress in Organic Coatings, 2005, 
vol. 54, iss. 4, pp. 285-291.  

26. Gorovikov S. A., Follath R., Molodtsov S. L., Kaindl G. Optimization of the optical design of the Russian–
German soft-X-ray beamline at BESSY II // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 
Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2001, vol. 467-468, part 1, pp. 565-568. 

27. Watts B., Thomsen L., Dastoor P. C. Methods in carbon K-edge NEXAFS: Experiment and analysis // 
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2006, vol. 151, iss. 2, pp. 105-120. 

28. Batson P. E. Carbon 1s near-edge-absorption fine structure in graphite // Physical Review B, 1993, vol. 48, 
pp. 2608-2610. 

29. Gafrias-García E., Romero-Romo M., Ramírez-Silva M. T., Morales J., Polomar-Pardavé M. Mechanism and 
kinetics of the electrochemical formation of polypyrrole under forced convection conditions // Journal of 
Electroanalytical Chemistry, 2008, vol. 613, iss. 1, pp. 67-79. 

30. Asavapiriyanont S., Chandler G. K., Gunawardena G. A., Pletcher D. The electrodeposition of polypyrrole 
films from aqueous solution // Journal of Electroanalytical Chemistry, 1984, vol. 177, iss. 1-2, pp. 229-244. 

31. Pei Q., Qian R. Electrochemical polymerization of pyrrole in aqueous buffer solutions // Journal of 
Electroanalytical Chemistry, 1992, vol. 322, iss. 1-2, pp. 153-166. 

32. Wang Y., Northwood D. O. An investigation into the nucleation and growth of an electropolymerized 
polypyrrole coating on a 316L stainless steel surface // Thin Solid Films, 2008, vol. 516, iss. 21, pp. 7427-7432. 

33. Wencheng S., Iroh J. O. Electrodeposition mechanism of polypyrrole coatings on steel substrates from 
aqueous oxalate solutions // Electrochimica Acta, 2000, vol. 46, iss. 1, pp. 1-8. 

34. Kappen P., Hale P. S., Brack N., Prissanaroon W., Pigram P. J. X-PEEM/NEXAFS and AFM of polypyrrole 
and copper micro-patterns on insulating fluoropolymer substrates // Applied Surface Science, 2006, vol. 253, iss. 3, 
pp. 1473-1479. 

35. Walter C., Kummer K., Vyalikh D., Brüser V., Quade A., Weltmann K.-D. Using a Dual Plasma Process to 
Produce Cobalt-Polypyrrole Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction in Fuel Cells: II. Analysing the Chemical 
Structure of the Films // Journal of The Electrochemical Society, 2012, vol. 159, iss. 9, pp. F560-F569. 

36. Dhez O., Ade H., Urquhart S. G. Calibrated NEXAFS spectra of some common polymers // Journal of 
Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2003, vol. 128, iss. 1, pp. 85-96. 

37. Outka D. A., Stöhr J., Madix R. J., Rotermund H. H., Hermsmeier B., Solomon J. NEXAFS studies of 
complex alcohols and carboxylic acids on the Si(111)(7×7) surface // Surface Science, 1987, vol. 185, iss. 1-2,  
pp. 53-74. 

38. Wada S., Takigawa M., Matsushita K., Kizaki H., Tanaka K. Adsorption and structure of 
methylmercaptoacetate on Cu(111) surface by XPS and NEXAFS spectroscopy // Surface Science, 2007, vol. 601, 
iss. 18, pp. 3833-3837. 

39. Pavlychev A. A., Hallmeier K. H., Hennig C., Hennig L., Szargan R. Nitrogen K-shell excitations in 
complex molecules and polypyrrole // Chemical Physics, 1995, vol. 201,iss. 2-3,  pp. 547-555. 

40. Marandi M., Kallip S., Matisen L., Tamm J., Sammelselg V. Formation of nanometric polypyrrole films on 
Au (111): A STM, SEM and XPS study // Synthetic Metals, 2012, vol. 162, iss. 1-2. pp. 162-170. 

41. Christensen P. A., Hamnett A. In situ spectroscopic inverstigation of the growth, electrochemical cycling and 
overoxidation of polypyrrole in aqueous solution // Electrochimica Acta, 1991, vol. 36, iss. 8, pp. 1263-1286. 

42. Gandhi M. R., Murray P., Spinks G. M., Wallace G. G. Mechanism of electromechanical actuation in 
polypyrrole // Synthetic Metals, 1995, vol. 73, iss. 3, pp. 247-256. 

43. Li S., Qiu Y., Guo X. Influence of doping anions on the ion exchange behavior of polypyrrole // Journal of 
Applied Polymer Science, 2009, vol. 114, iss. 4, pp. 2307-2314. 

44. Watts B., Swaraj S., Nordlund D., Lüning J., Ade H. Calibrated NEXAFS spectra of common conjugated 
polymers // The Journal of Chemical Physics, 2011, vol. 134, iss. 2, no. 024702. 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 127

45. Coffey T., Urquhart S. G., Ade H. Characterization of the effects of soft X-ray irradiation on polymers // 
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2002, vol. 122, iss. 1, pp. 65-78. 

46. Breuer T., Klues M., Witte G. Characterization of orientational order in π-conjugated molecular thin films by 
NEXAFS // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2015, vol. 204, part 1, pp. 102-115. 

47. Beck F., Oberst M., Jansen R. On the mechanism of the film forming electropolymerization of pyrrole in 
acetonitrile with water // Electrochimica Acta, 1990, vol. 35, iss. 11-12, pp. 1841-1848. 
________________________________________________________________________________ 
 
PECULIARITIES OF SPATIAL ORIENTATION OF MOLECULES I N ELECTRODEPOSITED 
POLYPYRROLE 
 
Syugaev A. V., Maratkanova A. N., Shakov A. A., Lyalina N. V.  
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Electrodeposited polypyrrole coatings provide good adhesion to metal substrates, high protective and 
mechanical characteristics, as well as high stability. Protective coatings of conductive polymers make it possible to 
passivate the metal in the defects of coating due to electrochemical reduction of the oxidants on the surface of the 
coating in the vicinity of the defect. The area size and passivation efficiency are determined by the spatial arrangement 
of the polymer chains being charge conductors. The spatial arrangement of molecules affects significantly the physico-
chemical properties of conductive polymer coatings, but it has been relatively poorly studied to date. The chemical 
structure and spatial arrangement of molecules in polypyrrole films prepared by electrochemical deposition from 
aqueous solutions of pyrrole on iron have been studied. The molecular arrangement in the films was studied using X-ray 
absorption spectra measured at K edges of carbon and nitrogen for different angles of exciting radiation incidence. It 
has been found that the films reveal a predominance of polymer chains with pyrrole rings oriented in-plane the 
substrate. The greatest influence of the measurement geometry on the X-ray absorption spectra was observed at the 
initial stages of deposition characterized by 2D growth of the film nuclei on the iron surface. The revealed features of 
the spatial arrangement of molecules in electrodeposited polypyrrole films may be responsible for their high 
anticorrosive properties. 
 
KEYWORDS : polypyrrole, electrodeposition, morphology, molecular arrangement. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАТРИЦЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРИ АТОМНОМ ЭМИССИОННОМ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ 
 
СТРУНИНА Н. Н., БАЙСОВА Б. Т. 
 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом испарения из канала угольного электрода исследовано влияние матрицы 
(графитовый порошок, оксид кальция, оксид кремния) на интенсивность спектральных линий элементов (Al, Cr, 
Fe, Mg, Mn, Mo, Ti). Исследования проведены на модельных смесях с содержанием исследуемых элементов в 
форме окислов в диапазоне от 0,1 – 1,0 %. Возбуждение исследуемых спектров производилось в дуге 
переменного тока, питаемой генератором ПРИМА-М. Ток дугового разряда изменялся в диапазоне от 11 до 
19 А. Разложение излучения в спектр производилось с помощью спектрографа СТЭ-1 со скрещенной 
дисперсией. Регистрация спектров проводилась с помощью фотодиодной линейки МАЭС. Идентификация 
спектральных линий элементов производилась с помощью программного пакета «Атом 3.0®». Методом 
Орнштейна по интенсивностям линий железа проведен расчет температуры плазмы разряда в условиях 
испарения модельных смесей. По отношению интенсивностей атомных и ионных линий элементов 
рассчитаны значения степени ионизации элементов. Установлено увеличение температуры плазмы и степени 
ионизации элементов с ростом тока дугового разряда. Интенсивность спектральных линий атомов элементов 
увеличивается с током дугового разряда для смесей на основе оксида кремния и оксида кальция. Для модельной 
смеси на основе графитового порошка наблюдается максимум интенсивности атомных спектральных линий 
элементов при токе разряда 15 А. Интенсивности ионных спектральных линий элементов увеличиваются с 
ростом тока дугового разряда.   
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интенсивность спектральных линий, температура, ток разряда, степень ионизации. 
________________________________________________________________________________ 

 
Среди ряда методов устранения взаимных влияний элементов при атомном 

эмиссионном спектральном анализе является разбавление исследуемой пробы общей 
матрицей. Под общей матрицей подразумевается компонент, содержание которого в пробе, 
по крайней мере, на порядок выше содержания остальных компонентов.   

Изучению влияния матриц на интенсивность линий элементов посвящен ряд работ 
[1 – 3]. В работе [1] изучено влияния графитового порошка на результаты атомно-
эмиссионного определения примесей тяжелых металлов и ряда лимитируемых элементов. 
В работе [2] рассмотрены матричные влияния при атомно-эмиссионном анализе селена. 
В качестве матрицы также использовался порошковый графит с одинаковым содержанием 
примесных элементов (Bi, Al, Pb, Sn, Cd, Co, Cr, V и др.). Исследованию влияния матрицы на 
интенсивность эмиссионных спектральных линий примесных элементов в Cr2O3 посвящена 
работа [3]. В качестве матрицы выбран порошковый графит с различным содержанием 
оксида хрома (от 0,2 до 50 %). Изучен характер изменения интенсивности спектральных 
линий примесей в системе оксид хрома–графит порошковый. В данных работах в качестве 
факторов, ответственных за изменение интенсивностей спектральных линий примесей 
указаны: изменение температуры дуговой плазмы, качество процессов парообразования 
при возбуждении спектра, а также уровень сплошного фона, проявляющегося в зависимости 
от  концентрации графитового порошка в изучаемых системах.  

Таким образом, наиболее часто в качестве общей матрицы используется графитовый 
порошок, но его применение требует значительных разбавлений проб, что существенно 
снижает чувствительность анализа [4]. Влияние общей матрицы на интенсивность линий 
элементов обусловлено зависимостью условий возбуждения и ионизации атомов от состава 
плазмы дуги, а, следовательно, от состава пробы. Целью настоящей работы является 
исследование зависимости интенсивности спектральных линий элементов (Al, Cr, Fe, Mg, 
Mn, Mo, Ti), степени их ионизации и температуры плазмы от тока разряда дуги  в условиях 
испарения проб с разной общей матрицей. В качестве общих матриц были выбраны: окись 
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кремния, окись кальция и графитовый порошок. Выбор данных матриц обусловлен 
следующим: окись кремния является основным компонентом геологических проб, окись 
кальция – основным компонентом биологических проб, графитовый порошок широко 
применяется в качестве буфера при исследовании проб различного состава. 

С целью исследования влияния матрицы на интенсивности линий элементов была 
приготовлена серия проб. Приготовление проб производилось путем добавления в 
матрицы исследуемых элементов (Al, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ti) в виде окислов в различных 
концентрациях (0,1 %; 0,3 %; 0,5 %; 0,7 %  и  1,0 %) каждого.  

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.  
 

 

 
 
 
 
 

1 – генератор ПРИМА-М; 2 – штатив; 
3 – спектрограф СТЭ-1; 4 – фотодиодная линейка 

МАЭС; 5 – персональный компьютер с программным 
пакетом «Атом 3.0®» 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 
 

Возбуждение спектров проб производилось из нижнего электрода дуги переменного 
тока, питаемой от источника возбуждения спектра ПРИМА-М, при силе тока в диапазоне 
J = 11 – 19 А. Верхний электрод был заточен на усеченный конус. Межэлектродный 
промежуток составлял 2 мм. Излучение разряда с помощью системы конденсоров 
(трёхлинзовая система освещения щели) фокусировалось в узкий пучок и направлялось 
на щель спектрографа СТЭ-1 со скрещенной дисперсией. Регистрация спектров 
производилась с помощью анализатора МАЭС (анализатор многоканальный атомно-
эмиссионных спектров). Анализатор МАЭС предназначен для проведения анализа 
элементного состава вещества путем одновременной многоканальной регистрации и 
компьютерной обработки атомно-эмиссионных спектров. Принцип действия анализатора 
МАЭС заключается в преобразовании световых сигналов спектра в электрический сигнал 
и далее в цифровую форму и передачу их в компьютер. Визуализация спектров, 
статистическая обработка интенсивностей спектральных линий, определение 
спектральных наложений и идентификация спектральных линий элементов 
производились с  помощью программного пакета  «Атом 3.0®». На рис. 2 представлен вид 
фрагмента спектра, полученного при испарении модельной смеси на основе графитового 
порошка при силе тока 11 А. Средние значения температуры плазмы дугового разряда за 
время полного испарения пробы были рассчитаны по относительным интенсивностям 
спектральных линий железа методом Орнштейна [5]. Значения статистического веса g , 
силы осциллятора f , энергии возбуждения E  и длин волн λ  спектральных линий железа 
представлены в табл. 1.  

Средние значения степени ионизации элементов вычислялись по формуле: 

( )
( )
( ) ( )5040

lg lg lg
1

i i
a i

a a

g A vIx

x I g A v T
ε ε

⋅ ⋅
= − − ⋅ −

− ⋅ ⋅
,  (1) 

где x  – степень ионизации элемента; iI  – интенсивность ионной линии элемента; 

аI  – интенсивность атомной линии элемента; g  – статистический вес; A  – вероятность 

оптического перехода; v  – частота спектральной линии элемента; T  – температура 
плазмы; iε  – энергия возбуждения ионной линии элемента; аε  – энергия возбуждения 

атомной линии элемента. 
Результаты исследований представлены на рис. 3 – 8. 
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.  
 

Рис. 2. Отображение в окне спектра программы  «Атом 3.0®» фрагмента спектра, 
полученного при испарении модельной смеси на основе графитового порошка 

(содержание окислов элементов составляло 0,5 %) при силе тока 11 А. 
На спектрограмме отмечены линии Mg II 279,5528 нм; Mg II 279,7991 нм; Mg II 280,2705 нм 

 
Таблица 1 

Спектральные линии  железа [6] 
 

λ , нм ( )lg g f⋅  E ,эВ 

316,137 3,00 6,01 
317,801 3,00 5,98 
318,297 0,79 3,88 
319,166 2,80 5,97 
319,442 4,23 7,01 
319,615 3,27 5,98 
320,847 2,95 5,98 
321,440 3,62 6,56 
322,913 4,03 6,99 
323,461 3,16 6,40 
323,623 1,34 4,60 
324,600 1,63 4,55 
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Рис. 3. Зависимость температуры плазмы от тока разряда при испарении проб 

с разными матрицами: 1 – графитовый порошок; 2 – оксид кремния; 3 – оксид кальция 

Ток разряда, А 
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Рис. 4. Зависимость концентрации электронов от тока разряда при испарении проб 

с разными матрицами: 1 – графитовый порошок; 2 – оксид кремния; 3 – оксид кальция 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

10 15 20С
т
е
п
е
н
ь

 и
о
н
и
з
а
ц
и
и

, %
 

Ток разряда, Ампер

F
e
M
g
M
n
M
o

 
Рис. 5. Зависимость степени ионизации элементов от тока разряда при испарении проб 

на основе графитового порошка 
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Рис. 6. Зависимость степени ионизации элементов от температуры плазмы при испарении проб 

на основе графитового порошка 
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Рис. 7. Зависимость интенсивности линии Ti I 405,814 нм от тока разряда для проб 

с разными матрицами: 1 – графитовый порошок; 2 – оксид кремния; 3 – оксид кальция 
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Fe 324.372 nm

Mg 279.7991 nm

Mn 340.8674 nm

Mo 332.9036 nm

Ti 278.4639 nm

Cr 322.269 nm

Al 402.6318 nm

 
Рис. 8. Зависимость интенсивностей искровых линий элементов от тока разряда 

при испарении проб на основе графитового порошка 
 

С увеличением тока дугового разряда происходит увеличение мощности тока, 
реализуемой в единице объема столба дуги. Это в свою очередь приводит к росту 
температуры плазмы столба дуги (рис. 3). Основной компонент пробы, обладающий низким 
потенциалом ионизации, поступая в разряд, увеличивает концентрацию электронов (рис. 4), 
а, следовательно, и электропроводность плазмы. Это позволяет поддерживать разряд при 
меньшей напряженности поля в столбе дуги, вследствие чего снижается температура плазмы 
столба дуги. Поскольку потенциал ионизации графитового порошка выше потенциала 
ионизации окиси кремния и окиси кальция, максимальная температура наблюдалась 
при испарении проб на основе графитового порошка. 

С ростом тока разряда степень ионизации элементов увеличивается (рис. 5). Степень 
ионизации элементов тем больше, чем выше температура плазмы (рис. 6) и меньше 
потенциал ионизации элемента.  

На рис. 7 и рис. 8 представлены графики зависимости интенсивности спектральных 
линий элементов в зависимости от тока дугового разряда.  

Ток разряда, А 
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С ростом тока дугового разряда происходит рост температуры плазмы и как следствие 
увеличивается интенсивность спектральных линий. Для пробы на основе графитового 
порошка наблюдается максимум интенсивности атомной линии при токе разряда 15 А. 
Наличие максимума интенсивности атомных линий объясняется протеканием двух 
конкурирующих процессов: возбуждением атомов электронным ударом и ионизацией. 
По мере увеличения тока разряда (температуры столба дуги) относительная концентрация 
возбужденных атомов данного элемента непрерывно растет. Но при достижении некоторой 
температуры, зависящей от величины потенциала ионизации элемента, начинается заметная 
ионизация, приводящая к уменьшению концентрации его нейтральных атомов. 
При дальнейшем росте температуры концентрация нейтральных атомов снижается все более 
существенно, вплоть до некоторой температуры, при которой элемент оказывается 
полностью ионизованным. В результате интенсивность атомной линии вначале растет с 
увеличением температуры, а затем, проходя при некоторой температуре через максимум, 
спадает до нуля. Таким образом, с ростом тока разряда (увеличением степени ионизации 
элементов) интенсивность атомных спектральных линий элемента будет уменьшаться 
(рис. 7), а интенсивность ионных линий - возрастать (рис. 8). Для проб на основе окиси 
кремния и окиси кальция не достигнута температура, при которой происходит ионизация.  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Произведен расчет температуры плазмы, концентрации электронов и степени 
ионизации элементов. Установлено, что с ростом тока разряда происходит увеличение 
температуры плазмы, концентрации электронов и степени ионизации элементов для всех 
модельных смесей. При этом для модельных смесей на основе графитового порошка 
наблюдается максимальные значения температуры плазмы и степени ионизации элементов.  

2. Интенсивности атомных линий элементов для модельных смесей на основе окиси 
кремния и окиси кальция с ростом тока дугового разряда увеличиваются. Для модельных 
смесей на основе графитового порошка интенсивность атомных линий элементов 
увеличивается, достигает максимума при токе разряда 15 А, а затем происходит снижение 
интенсивности атомных линий.  

Полученные результаты могут быть использованы с целью выбора оптимальных 
условий для определения содержания того или иного элемента при разработке методик 
анализа объектов биологического и геологического происхождения.  

 
Авторы выражают свою благодарность ООО «ВМК-Оптоэлектроника» за 

предоставление анализатора многоканального атомно-эмиссионных спектров (МАЭС) и 
программного пакета «Атом 3.0®». 
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STUDY OF THE MATRIX INFLUENCE ON THE INTENSITY OF E LEMENT LINES IN ATOMIC 
EMISSION SPECTRAL ANALYSIS 
 
Strunina N. N., Baisova B. T. 
 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 
 
SUMMARY.  The effect of the matrix (graphite powder, calcium oxide, silicon oxide) on the intensity of spectral lines 
of elements (Al, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ti) was investigated by evaporation from the coal electrode channel. The 
investigations were carried out on model mixtures with the content of the studied elements in the form of oxides in the 
range from 0.1–1.0%. Excitation of the studied spectra produced in arc AC current fed by the generator of PRIMA-M. 
the arc Current was varied in the range of 11 to 19 А. Decomposition of the radiation into the spectrum was carried out 
with the help of the STE-1 spectrograph with crossed dispersion. Registration of spectra was carried out with the help of 
photodiode line Maes. Identification of spectral lines of elements was performed using the software package 
"Atom 3.0®". The method of Ornstein on the intensities of the iron lines were calculated the temperature of discharge 
plasma under the conditions of evaporation of the model compounds. In relation to the intensities of the atomic and ion 
lines of the elements, the values of the ionization degree of the elements are calculated. The increase in plasma 
temperature and ionization degree of the elements with increasing arc discharge current is established. The intensity of 
the spectral lines of the element atoms increases with the arc discharge current for mixtures based on silicon oxide and 
calcium oxide. For a model mixture based on graphite powder, the maximum intensity of atomic spectral lines of 
elements at a discharge current of 15 A is observed. The intensity of the ion spectral lines of the elements increases with 
increasing arc discharge current. The intensity of the spectral line, temperature, discharge current, the degree of 
ionization. 
 
KEYWORDS:  the intensity of the spectral line, temperature, discharge current, the degree of ionization. 
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АННОТАЦИЯ. Проведена детализация механизмов амино-карбонильных взаимодействий в водно-этанольных 
системах углевод-ариламин в условиях кислотного катализа уксусной и серной кислотами. На основания 
данных спектроскопии и элементного анализа показана большая в сравнении с дисахаридами склонность 
моносахаридов к образованию безазотных редуктонов, природа и строение которых в существенной степени 
определяется составом растворителя и типом кислотного катализатора. В реакциях, катализируемых уксусной 
кислотой, реализуется механизм образования-конденсации редуктонов (3-дезоксиозонов), дальнейшие 
превращения которых могут быть реализованы в нескольких направлениях. Циклизация с последующей 
дегидратацией либо сольволитический α-дикарбонильный распад приводят к формированию способных к 
прямой конденсации низкомолекулярных производных фурана, при этом увеличение содержания этанола в 
составе растворителя снижает выход последних. Вторым направлением предполагается конденсация 
альдольного типа в сочетании с циклизацией, приводящей к полиметилен- и полиметилфурановым структурам. 
Свободно-аэрируемые среды предполагают возможность окисления ендиольных углеводов с образованием 
озонов, претерпевающих сольволитический α-дикарбонильный распад в совокупности с прямой деструкцией, 
при этом доля последней группы процессов выше в системах на основе моносахаридов в высоко-этанольных 
растворителях. В системах с серной кислотой наблюдаются некоторые отличия в структуре продуктов и 
отмечается частичная трансформация фурановых гетероциклов в ароматические структуры другого класса. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: D-глюкоза, D-лактоза, п-толуидин, редуктоны, эффект растворителя, 
ИК-спектроскопия, этанольная среда, «браун»-полимеры. 
________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Реакции неферментативного окрашивания являются одними из наиболее важных как в 
пищевой индустрии, так и в сельскохозяйственной отрасли; в последние десятилетия 
опубликованы исследования по влиянию как первичных (продуктов Амадори), так и 
конечных продуктов реакции Майяра на качество сельхозсырья [1, 2]. Перспективным 
представляется изучение кислотно-каталитического превращения углеводов в процессах 
биоконверсии [3], углевод-аминные системы предложены в качестве исходных для синтезов 
ряда промежуточных продуктов, имеющих значение для изучения механизмов реакций 
углеводов и биологической активности их производных [4]. Важную роль играют 
образование и дальнейшие превращения N-гликозидов ароматических аминов [5], изученные 
к настоящему моменту в недостаточной степени. Кроме того, исследования проблемы 
влияния растворителей на характер протекания «браун»-реакций также немногочисленны 
[3,6], при этом отмечается существенная зависимость эффекта растворителя от кислотности 
реакционной среды [6]. 

Целью настоящего исследования является детализация механизмов трансформации 
восстанавливающих углеводов в присутствии замещенных ариламинов в 
неабсолютированном этаноле при варьируемой кислотности среды, создаваемой кислотами-
катализаторами разного типа. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В работе использовались реагенты марки «ч.д.а.», синтез меланоидиновых продуктов 
осуществлялся нагреванием исходных реагентов (0,002 моль, 90 °С) в водно-этанольных 
растворах (62 – 96 % EtOH, 25 мл, НOAслед и H2SO4 (1,84 г/см3) в качестве катализаторов) 
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 тонкослойной 
хроматографии. Электронные спектры разбавленных проб снимались на спектрофотометре 
СФ-2000 с использованием кварцевых кювет (l = 1 см), динамика формирования нарастания 
интенсивности окрашивания, отвечающая образованию высокомолекулярных продуктов, 
оценивалась по поглощению в области длин волн 400 – 430 нм. Хроматографирование 
проводилось 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»). Конечные продукты всех 
исследуемых систем подвергались диализу.  
 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ     
 

Ключевой стадией первичных процессов в уксуснокислых средах предполагается 
перегруппировка Амадори, образующийся продукт претерпевает последующие превращения 
с элиминированием толуидина [4] и образованием дезоксозонов, формирующих 
впоследствии структуру «браун»-продуктов [7]. Данный подход к объяснению механизма 
начальных стадий, являющийся классическим (оставаясь отчасти дискуссионным), тем не 
менее, позволяет объяснить полученные результаты. Формирование фурановых производных 
наиболее логично предположить протекающим через конденсацию и циклизацию 
3-дезоксиозонов (реакционный каскад приведен в [7]), причинами его преимущественного 
образования по отношению к более активным 1-дезоксиозонам считается низкая основность 
атомов азота ариламина и кислотный характер среды [5]; механизм трансформации 
представляется в виде: 
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Донорная активность слабоосновной аминогруппы в кислой среде частично подавлена 
протонированием, при этом протон связи С1-Н становится более подвижным, способствуя 
медленной 1,2-енолизации. С уменьшением кислотности среды указанный эффект 
ослабевает, способствуя необратимому образованию 2,3-ендиолов [5]. Дополнительным 
подтверждением образования 1,2-дикарбонильных редуктонов является тот факт, что 
последние являются наиболее вероятными продуктами кислотно-катализируемой реакции 
Майяра в свободно-аэрируемых условиях [8].  

Образование «браун»-продуктов по механизму межмолекулярного взаимодействия 
3-дезоксазонов в слабокислых этанольных средах в значительной степени конкурирует с 
прямой конденсацией низкомолекулярных фуранов, поскольку ранняя дегидратация, 
приводящая к образованию последних в соответствии со схемой 
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замедляется в присутствии этанола по причинам, связанным (по данным авторов [3]), с более 
высоким протонным сродством этанола, что объясняет сравнительно низкие выходы 
гидроксиметилфурфурола в спиртовых средах.  

В ИК-спектрах «браун»-продуктов, полученных в системах на основе D-глюкозы 
(0,5 мл НОАс) [9] полоса при 1670 см-1, относящаяся к альдегидным группам 
гидроксиметилфурфурола [10], не фиксируется, что может свидетельствовать 
о Н+-катализируемой конденсации с участием карбонила, формирующей полимерную 
структуру. Такой процесс, протекающий по механизму образования карбкатионов, должен 
ингибироваться присутствием этанола в большей степени [11], нежели конденсация 
альдольного типа, что вероятно также связано с электронодонорными свойствами атома 
кислорода этанола. Таким образом, эффект растворителя способствует протеканию 
процессов по механизму конденсации и трансформации С6-редуктонов и позволяет отнести 
описанный механизм к водно-этанольным системам с относительно высоким (30 – 40 %) 
содержанием воды.   

Ранее нами были получены данные [9], подтверждающие образование в изучаемых 
системах на основе глюкозы «браун»-продуктов, структура которых включает линейные 
сопряженные α-фурилвинилиденовые фрагменты; подобные структуры по данным авторов 
[11] являются продуктами кислотно-каталитической конденсации фурилового спирта. 
Можно предположить, что фуриловый спирт является одним из низкомолекулярных 
продуктов и его образование в принятых условиях может быть представлено в виде:        
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Этанол в качестве нуклеофила НВ (В ≡ OEt) также сильнее молекулы воды, чем 
обеспечивается образование реакционноспособного 2-дезоксипентазона посредством 
сольволитического α-дикарбонильного распада [8]; авторами [12] фуриловый спирт также 
был отмечен как продукт, характерный для сред, содержащих этанол. 

Данные ИК-спектроскопии, тем не менее, свидетельствуют о невысоком содержании 
экзоциклических кратных связей в структуре псевдомеланоидинов, что предполагает 
наличие в исследуемой системе процессов, в которых дезоксиозоны не являются основными 
интермедиатами. Кроме того, получены данные [9], свидетельствующие о возможности 
образования «браун»-продуктов посредством прямой конденсации низкомолекулярных 
ациклических компонентов. Такой путь становится возможным исходя из предположения об 
образовании 1,2-диоксоформы углеводов (озоны), которые являются продуктами 
окислительного превращения на начальных стадиях неферментативного окрашивания в 
системах со свободным доступом кислорода [8]. В этом случае 1,2-ендиол подвергается 
окислению, за которым следуют енолизация и α-дикарбонильный распад с образованием 
3-дезоксипентазонов, циклизующихся в производные фурана:  
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либо имеет место прямой кислотно-катализируемый распад глюкозона с образованием 
С3-редуктонов [4, 9], способных к дальнейшей конденсации.  

Возможность реализации подобного механизма в системах D-глюкоза – п-толуидин 
подтверждается также данными авторов [4], предложивших методику синтеза дезоксозонов 
в аналогичных условиях. Таким образом, в этанольных уксуснокислых средах процесс 
образования высокомолекулярных «браун»-продуктов протекает по параллельных схемам 
через образование 1,2-диоксо- и 1,2-диоксо-3-дезоксоформ; в зависимости от природы 
углевода, амина и состава растворителя в определенной степени возможны процессы 
образования «браун»-продуктов посредством прямой конденсации низкомолекулярных 
С3-редуктонов и замещенных фуранов.  

В средах, где в качестве катализатора использовали концентрированную серную 
кислоту, характер поведения системы меняется. ИК-спектр продукта (рис. 1), выделенного из 
системы с 0,1 мл H2SO4 (1,84 г/см3) в качестве катализатора, показывает отличия в структуре 
от получаемых в системах с НОАс «браун»-продуктов.  
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Рис. 1. ИК-спектр «браун»-продукта, выделенного из реакционной системы 

с сернокислым катализатором 
 
В системах с уксуснокислыми катализаторами полоса в «карбонильной» области 

малоинтенсивна [9], в рассматриваемом случае она проявляется в виде плеча (1720 см-1), что, 
по данным [12], может свидетельствовать о незначительной степени протекания процессов 
раскрытия фурановых циклов; сигналы в области 1700 – 1760 см-1 относятся к насыщенным 
карбонильным (в данном случае 1,4-дикетонным) фрагментам [10]. 

Полоса в области 750 – 770 см-1, характерная для внеплоскостных деформационных 
колебаний связей C-H (γС-Н) фурановых гетероциклов, присутствует в ИК-спектре  
«браун»-продукта, полученного в присутствии уксусной кислоты (рис. 2), аналогичная 
полоса в спектре продукта, полученного в присутствии Н2SO4, выражена существенно 
слабее. 

 
Рис. 2. ИК-спектры «браун»-продуктов, выделенных из реакционных систем:  

1 – катализатор НОАс; 2 – катализатор H2SO4 
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В совокупности с обратным соотношением полос при 815 см-1 это свидетельствует 
о частичной конверсии фурановых циклов в процессе формирования «браун»-продуктов 
в системах с серной кислотой. Интенсивная ароматическая полоса при 1508 см-1 
свидетельствует о наличии ароматических С=С связей, что, вероятно, объясняется кислотно-
катализируемой трансформацией фурановых гетероциклов в ароматические структуры 
другого класса [10]; механизмы подобных процессов предстоит детально изучить. Данные 
элементного анализа конечных «браун»-продуктов также показывают более низкое 
содержание кислорода (25 – 27 %) в сравнении с продуктами систем углевод-ариламин-
НОАс (26 – 29 %). Следует отметить, что в системах с серной кислотой в качестве 
катализатора формируются, в основном, диализуемые низкомолекулярные фракции, что 
также можно отнести к влиянию этанола на процессы конденсации. Вполне вероятно, что 
реакционная среда в этом случае практически полонстью дезактивирует ариламин, подавляя 
первичную амино-карбонильную конденсацию, и процесс протекает как прямая деструкция 
углевода.  
 
ВЫВОДЫ 
 

Проведена детализация механизмов амино-карбонильных взаимодействий в водно-
этанольных системах углевод-ариламин в условиях кислотного катализа уксусной и серной 
кислотами. На основания данных спектроскопии и элементного анализа показана большая в 
сравнении с дисахаридами склонность моносахаридов к образованию безазотных 
редуктонов, природа и строение которых в существенной степени определяется составом 
растворителя и типом кислотного катализатора. Показано, что в реакциях, катализируемых 
уксусной кислотой, реализуется механизм образования-конденсации редуктонов 
(3-дезоксиозонов), дальнейшие превращения которых могут быть реализованы в нескольких 
независимых направлениях. Циклизация с последующей дегидратацией либо 
сольволитический α-дикарбонильный распад приводят к формированию способных к прямой 
конденсации низкомолекулярных производных фурана, при этом увеличение содержания 
этанола в составе растворителя снижает выход последних. Вторым направлением 
предполагается конденсация альдольного типа в сочетании с циклизацией, приводящей к 
полиметиленфурановым и полиметинфурановым структурам.   

Свободно-аэрируемые среды предполагают возможность окисления ендиольных 
углеводов с образованием озонов, претерпевающих сольволитический α-дикарбонильный 
распад в совокупности с прямой деструкцией, при этом доля последней группы процессов 
выше в системах на основе моносахаридов в высоко-этанольных растворителях. 
Установлено, что в системах с серной кислотой наблюдаются некоторые отличия в структуре 
продуктов: отмечается частичная трансформация фурановых гетероциклов в ароматические 
структуры другого класса. Вероятно, что реакционная среда в этом случае дезактивирует 
ариламин, подавляя амино-карбонильную конденсацию, и процесс протекает как прямая 
деструкция углевода. 
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MEDIA EFFECTS IN THE NON-ENZYMATIC BROWNING REACTIO NS IN CARBOHYDRATE-ARYL 
AMINE SYSTEMS 
 
1Cherepanov I. S., 2Trubachev А. V. 
 
1 Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
2 Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY . Specification of amino-carbonyl interactions mechanisms in aqueous-ethanolic systems carbohydrate-
aryl amine in the conditions of acid catalysis by acetic and sulfuric acids is carried out. On the bases of spectroscopy 
and elemental analysis data the tendency of monosaccharides, larger in comparison with disaccharides, to formation of 
nitrogen free reductones, which nature and structure in essential degree is defined by composition of solvent and type of 
acid catalyst is shown. In the reactions catalyzed by an acetic acid the mechanism of formation condensation of 
reductones (3-desoxysones) which further transformations can be realized in several directions is implemented. Ring 
formation with the subsequent dehydration or solvolytic α-dicarbonyl cleavage is lead to formation of low-molecular 
derivants of furan, capable to direct condensation, at the same time increase of ethanol content as a part of solvent 
reduces a yield of the last. The second direction supposes aldol type condensation in combination with the ring 
formation leading to polymethylenfuran and polymethinfuran structures. The free aerated media assume a possibility of 
oxidation the carbohydrate’s endiols with formation of ozones which solvolytic α-dicarbonyl cleavage in total with a 
direct destruction also are proved, at the same time the part of the last group’s processes is higher in a case in systems 
on monosaccharide’s base in highly-ethanolic solvents. In systems with sulfuric acid some differences in structure of 
products are observed, in particular partial transformation of furan heterocycles in aromatic structures of other class is 
noted. It should be noted, that in systems with sulfuric acid as the catalyst generally dialyzable low-molecular fractions 
are formed, it is possibly due to influence of ethanol on condensation processes. It is quite probable that the reactionary 
media in this case deactivates aryl amine, suppressing amino-carbonyl condensation, and process proceeds as a direct 
destruction of carbohydrate. 
 
KEYWORDS:  D-glucose, D-lactose, p-toluidine, reductones, IR-spectroscopy, solvent effect, ethanolic media, 
brown-polymers. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ МЕТОДА ГИДРОДИНАМИКИ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ 
СТМ-ЗОНДОВ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
 
ЖУЙКОВ Б. Л., ШЕЛКОВНИКОВ Е. Ю., ТЮРИКОВ А. В., ГУЛЯЕВ П. В. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы применимости метода гидродинамики сглаженных частиц 
с  искусственной вязкостью для моделирования механического разрезания платиновой заготовки при 
изготовлении зондов сканирующего туннельного микроскопа. Приведены основные соотношения 
используемого метода, а также описана модель разрезания проволочной заготовки в устройстве гильотинного 
типа. Показано, что метод гидродинамики сглаженных частиц гораздо более полно описывает процесс 
разрезания и разрушения заготовки, чем примененный ранее для этой цели метод динамики частиц. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сканирующий туннельный микроскоп, платиновая игла, зондирующее острие, метод 
гидродинамики сглаженных частиц. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Технология изготовления атомарно острых зондирующих острий (ЗО) измерительных 
игл сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) является критически важной для 
обеспечения получения атомного (или близкого к нему) пространственного разрешения в 
СТМ-экспериментах. Обычно для изготовления СТМ-зондов такого микроскопа 
применяются вольфрамовые или платиновые заготовки. Следует отметить, что технологии 
изготовления зондов значительно отличаются в зависимости от используемого материала. 
Если для вольфрамовых ЗО наиболее целесообразно применять технологию 
комбинированного химического и электрохимического травления [1 – 3], то платиновые ЗО 
более удобно изготовлять путем механического разрезания проволочной заготовки [4 – 6]. 
При этом обычно разрезание происходит одним острием под углом ∼ 45° с одновременным 
растягиванием заготовки. Несмотря на то, что при таком способе изготовления практически 
всегда на острие зонда формируются нановыступы (позволяющие получать атомное 
разрешение при сканировании образцов), метод не лишен недостатков. Главными из них 
являются отсутствие точной воспроизводимости получаемых зондов и плохо предсказуемое 
закручивание кончика ЗО в спираль, возникающее из-за тангенциальных напряжений при 
разрезании. Поэтому разработка технологии получения атомарно острых ЗО с хорошей 
воспроизводимостью и отсутствием тангенциальных напряжений при изготовлении является 
важной и актуальной задачей сканирующей туннельной микроскопии. При разработке такой 
технологии важным этапом является моделирование процесса изготовления ЗО, что 
позволило бы существенно снизить процент брака готовых зондов и экономить дорогую 
платиновую проволоку, используемую в качестве заготовок. В ИМ УрО РАН ранее 
осуществлялось такое моделирование с использованием метода частиц [4, 5]. Однако данный 
метод накладывает существенные ограничения на применение модели, поскольку 
использование сложных потенциалов взаимодействия значительно увеличивает время 
расчетов, не позволяя сделать количество используемых для моделирования частиц 
приемлемым для получения реалистичных результатов. Применение же простых парных 
потенциалов (таких, как потенциал Леннарда-Джонса) хотя и позволяет использовать 
достаточное количество частиц, но не является достаточно точным для полного описания 
свойств твердого тела. Одним из наиболее перспективных для моделирования как жидкостей 
так и твердых тел в настоящее время является метод гидродинамики сглаженных частиц  
[7 – 9]. Гидродинамика сглаженных частиц (SPH) представляет собой один из методов 
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вычислительной гидродинамики с использованием частиц, имитирующих жидкие элементы. 
Метод SPH не требует для расчетов сетки, как это необходимо для традиционной эйлеровой 
гидродинамики. Таким образом, он предпочтителен для моделирования процессов с 
большими деформациями, при этом легко отслеживается любая информация, относящаяся 
к частицам (такая, например, как история разрушения). Поэтому метод SPH прекрасно 
подходит для моделирования столкновений и разрывов твердых тел, для чего применяется 
его модификация называемая SPH с искусственной вязкостью [10 – 12]. Данная работа 
посвящена исследованию применимости метода SPH при моделировании процесса 
изготовления платиновых ЗО СТМ методом механического разрезания в устройстве 
гильотинного типа. 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Применение метода SPH предполагает использование следующих основных 
соотношений. Уравнение неразрывности [12]: 

,
d

v
dt x

α
α

ρ ρ ∂= −
∂

          (1) 

где ρ  – плотность; vα  – α -я компонента; xα  – α -я компонента радиус-вектора r
�

  
(также в (1) и далее принято правило суммирования по повторным греческим индексам; 
при этом верхний греческий индекс относится к компонентам вектора или тензора, нижний 
латинский индекс относится к номеру частицы). Уравнение движения: 

 
1

,
dv

dt x

α
αβ

β σ
ρ

∂=
∂

  (2) 

где αβσ – тензор напряжений. Тензор напряжений может быть разложен на давление P  и 
тензор-девиатор напряжений Sαβ , соответствующий недиагональным компонентам αβσ : 

 ,P Sαβ αβ αβσ δ= − +   (3) 

где αβδ – символ Кронекера; P  – может быть описано соответственно уравнением состояния 
твердого тела.  

Уравнение для энергии: 

 
1

,
du

dt
αβ αβσ ε

ρ
= ɺ   (4) 

где u  – внутренняя энергия; αβσ – симметричный тензор; αβεɺ  – тензор скорости деформации: 

 
1

.
2

v v
x x

αβ α β
β αε ∂ ∂ = − ∂ ∂ 

ɺ   (5) 

Таким образом, (4) в более простой форме выражается как: 

 
1

.
du

v
dt x

αβ α
βσ

ρ
∂=

∂
  (6) 

В дополнение к этим выражениям необходимо записать уравнение для девиатора 
напряжений Sαβ . Для его изменения во времени применяется выражение, соответствующее 
закону Гука: 

 
1

2 ,
3

dS
S R S R

dt

αβ
αβ αβ γγ αγ βγ βγ αγµ ε δ ε = − + + 

 
ɺ ɺ   (7) 

где µ  – модуль сдвига; Rαβ  – тензор скоростей вращения: 

 
1

.
2

R v v
x x

αβ α β
β α

∂ ∂ = − ∂ ∂ 
  (8) 

При использовании уравнения состояния типа ( )P P uρ= ,  с применением выражений 

(1) – (8)  [12] возможно описать движение упругого тела. 
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В методе SPH [10] плотность определена в точке r
�

 как: 
 ( ) ( ), ,j j

j

r m W r r hρ = −∑
� � �

  (9) 

где ( ),W r h
�

 – функция ядра; h  – параметр, называемый сглаживающей длиной.  

Для стабилизации численной схемы и реализации возможности моделировать ударные 
волны (которые образуются внутри твердых тел) в метод SPH вводится искусственная 
вязкость. Таким образом, уравнение движения для частицы после SPH преобразования 
может быть представлено как:  

 
2 2

N
j iji i

j ij
j i j i

Wd
m П

dt x

αβα αβ
αβ

β

σν σ δ
ρ ρ

  ∂
= + −   ∂ 
∑

.

    (10) 

Общая форма искусственной вязкости ijП , предложенная Монахэном [13, 14]: 
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, 0

0, 0

П ij П ij
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где 
2

i j
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ρ ρ
ρ

+
= ; ij i jv v v= − ,

2 2

ij ij
ij

ij

hv r

r
φ

η
=

+
; c – скорость звука в среде. Параметр 2η  

предотвращает появление сингулярности и должен быть достаточно мал, чтобы не повлиять 
на член искусственной вязкости (в данной работе он принят равным 0,01). Коэффициенты 
вязкости 

Пα  и 
Пβ  приняты как 1 и 2, соответственно [13]. 

При реализации SPH с искусственной вязкостью применялось уравнение состояния 
[12]: 

 2
0( ),p c ρ ρ= −   (12) 

где 0ρ – равновесная плотность при нормальных условиях, c  – скорость звука в материале. 

Давление, полученное в результате решения этого уравнения, использовалось для 
определения тензора напряжений каждой частицы в системе. 

Схема численного эксперимента по изготовлению ЗО методом среза, а также 
геометрические параметры моделируемой системы представлены на рис. 1, 2.  

 

 
 

1 – фиксатор; 2, 3 – подвижный и неподвижный ножи соответственно  
 

Рис. 1. Схема численного эксперимента по изготовлению ЗО методом среза 
 

Ножи 2 и 3 (один из которых неподвижен, а второй двигается со скоростью v
�

) 
разрезают заготовку из платиновой проволоки 4 под углом α  (рис. 2, б). При этом заготовка 
неподвижно закреплена в фиксаторе 1 на глубину 'l . Одновременно к другому концу 

заготовки приложена сила F
�

. Параметрами ножей (рис. 2, а) являются: угол заточки β ; 
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толщина лезвия w  и угол резания γ . Схема численного эксперимента выбрана таким 
образом, чтобы наиболее точно моделировать действие устройства по созданию ЗО СТМ. 

Значения параметров принимались равными: v =� 20 м/с; F =
�

 200 Н; l = 2 мм; 'l =  0,3 мм; 
β = 30; w = 0,1 мм; α = 30; d =  0,3 мм.  

 

   
     а)      б) 
 

Рис. 2. Геометрические параметры эксперимента: а) –заготовки; б) – ножей 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 3, а представлен начальный вид заготовки, состоящей из 125373 частиц. 
Рис. 3, б, в  иллюстрируют стадии процесса разрезания заготовки под углом 30° .  

 

 
   а)     б)    в) 

 

Рис. 3. Стадии процесса разрезания платиновой заготовки:  
а) – начальный этап; б), в) – промежуточные этапы 

 
На рис. 4 представлены изображения зондирующего острия СТМ, полученные в 

результате моделирования методом SPH (рис. 4, a, б) и в результате эксперимента (рис. 4, в). 
 

 
        а)     б)         в) 

 

Рис. 4. Изображения зондирующего острия СТМ: а) – при 60α = ° ; б) – при 30α = ° ;  
в) – фотография платинового зондирующего острия  с увеличением ×125 

 
Использование метода SPH подтверждает результаты, полученные в более ранних 

теоретических исследованиях макроскопической формы зондов СТМ, проводившихся в 
рамках метода динамики частиц [5]. При этом для моделирования были использованы 
реальные параметры платины, что вместе с теоретическим обоснованием данного метода 
позволяет говорить о значительном улучшении качества полученных результатов. 
Кроме того, использование данного метода открывает возможности исследования формы 
зондов как в макро, так и в мезомасштабе. 
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APPLICABILITY OF THE SMOOTHED PARTICLES HYDRODYNAMI CS METHOD FOR THE 
RESEARCH OF PROCESS OF MECHANICAL MANUFACTURE OF TH E PLATINUM STM-PROBES  
 
Zhuykov B. L., Shelkovnikov E. Yu., Tyurikov A. V., Gulyaev P. V. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The possibility of using the smoothed particles hydrodynamics method with artificial viscosity is 
observed in the paper to simulate the mechanical cutting of platinum blank for obtaining probes of a scanning tunnel 
microscope. The technology of manufacturing atomically sharp probes of a scanning tunnel microscope is actual 
purpose for obtaining the atomic resolution in STM experiments. When developing such a technology, an important 
step is the simulation of the probe manufacturing process. This should significantly improve the quality of the 
manufactured probes and save the valuable platinum wire. Such simulation was performed earlier using the particle 
dynamics method. However, this method significantly limits the application of the model. Using complex particle 
interaction potentials significantly increases the calculation time. Conversely, the use of the simple pair potentials 
allows the use of a sufficient number of particles, but it is not sufficiently correct for a complete description of the 
properties of a solid. One of the most perspective methods for the modeling of the behavior of solids is the smoothed 
particles hydrodynamics method. The method does not require grid calculations, as for traditional Euler hydrodynamics. 
Thus, it is preferable for modeling processes with large deformations, leading to the destruction of a solid body. The 
paper gives the main equations of the method used, and also describes the model for cutting a wire blank in a guillotine-
type device. Simulations of cutting the platinum wire at several angles were performed. The results of modeling are 
compared with the actual manufactured probe. It is shown that the smoothed particles hydrodynamics method more 
fully describes the process of cutting and breaking the blank than the particles dynamics method which previously used 
for this purpose. 
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МЕТОД РАСШИФРОВКИ ДАННЫХ ТЕКСТУРНОГО 
РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННОГО АНАЛИЗА ПО ОДНОЙ ПРЯМОЙ ПОЛЮСНОЙ 
ФИГУРЕ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ 
ОРИЕНТАЦИЙ 
 
МОКРОВА С. М., МИЛИЧ В. Н. 

 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34  
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В статье предлагается экспресс метод анализа текстуры по одной неполной прямой полюсной 
фигуре (ППФ). Для определения доли и пространственной ориентации кристаллитов в образце вводится 
понятие дискретной модели ППФ. Поворот комплекса векторов объектно-векторного представления 
плоскостей отражения позволяет найти все возможные ориентации кристаллитов образца. Предложен и 
исследован алгоритм вычисления показателя достоверности ориентации, основанный на распределении 
значений интенсивности ППФ между найденными ориентациями в узлах дискретной модели. Результаты 
обработки модельных и реальных ППФ верифицированы с использованием RP-фактора, значения которого 
подтверждают эффективность предложенного алгоритма. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текстурный анализ, дискретная текстурная модель, показатель достоверности 
ориентации, RP-фактор. 
_______________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Свойства изделий, созданных из поликристаллических материалов, в значительной 
степени определяются анизотропией свойств использованного материала [1]. Как известно, 
анизотропия – это неодинаковость свойств в различных направлениях. Величина и характер 
анизотропии зависят от наличия в поликристаллическом материале преимущественных 
кристаллографических ориентаций кристаллитов (текстуры) и кристаллических свойств 
самого материала. Кроме текстуры, могут быть другие причины, приводящие к анизотропии 
свойств поликристаллического материала, однако, в некоторых практически важных случаях 
основной и часто единственной причиной является текстура. Например, в работе [2] 
показано, что при наличии в поликристаллическом материале сильно анизотропных фаз, 
даже слабая текстура оказывает значительное влияние на анизотропию удельного 
сопротивления поликристаллического материала.  

Известно, что для создания активных диэлектриков и сверхпроводников также 
необходимы материалы с сильной анизотропией свойств [3]. Высокие магнитные свойства 
сплава Fe-3%Si проявляются в результате ряда этапов обработки материала, включая 
горячий и холодный прокат, и нескольких промежуточных отжигов, после которых в 
материале создается однокомпонентная текстура Госса, определяющая сильную 
анизотропию материала [4]. Технология создания высокотемпературных сверхпроводников 
второго поколения требует использования металлической подложки с высокой степенью 
совершенства кубической текстуры. Значение критического тока, которое является основной 
характеристикой ленточных многослойных высокотемпературных сверхпроводников, 
значительно зависит от остроты кристаллографической текстуры в материале 
сверхпроводника, наследуемой от кубической текстуры металлической подложки [5]. 

При производстве различных поликристаллических материалов текстура может 
значительно изменяться во время технологических процессов. Например, деформацию 
сплава Mg-Al-Zn, который широко используют как конструкционный материал в 
авиакосмической, автомобильной и других областях, производят при температурах выше 
300°. Это необходимо для получения необходимой равноосной мелкозернистой текстуры 
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материала. Но на различных этапах обработки может возникнуть нежелательная достаточно 
острая текстура, которая будет оказывать значительное влияние на анизотропию физических 
и механических свойств материала, и, следовательно, должна учитываться при построении 
технологических схем деформаций данного сплава [6]. В работе [7] показано, что 
микроструктура и текстура магния AZ31 значительно зависят от условий деформации и 
отжига. Горячая деформация является важным этапом обработки сталей, поскольку она 
включает в себя сложные микроструктурные изменения, которые могут оптимизировать 
механические свойства готового продукта [8]. 

Кроме соблюдения технологических требований, учет анизотропии при производстве 
изделий позволяет экономить материальные ресурсы. Например, если при листовой 
штамповке не учитывать анизотропию деформационных характеристик, это может привести 
к увеличению расхода металла, поскольку нужно производить обрезку образовавшихся при 
этом фестонов и трещин [9]. 

Таким образом, анализ кристаллографической текстуры и физических свойств 
поликристаллических листовых материалов очень важен для подбора технологических 
параметров механической и термической обработки материалов с целью получения изделий 
необходимого качества или экспериментальной отработки технологии создания новых 
сплавов. Поэтому производителю необходимо располагать методиками оперативного 
анализа текстуры на промежуточных этапах технологических (производственных) 
процессов. 

Для полного описания текстуры необходимо определить пространственные ориентации 
зерен (кристаллитов) текстурных компонент и их объемные доли в исследуемом образце 
[10]. Доля характеризуется количеством одинаково ориентированных кристаллитов, 
входящих в текстурную компоненту. А пространственная ориентация зерна – углами Эйлера 
относительно системы координат образца. 

Ориентацию зерен в текстурированном поликристалле можно описать с помощью 
прямой полюсной фигуры (ППФ) [10], на которой отображаются полюса ориентаций 
кристаллитов, повернутых на некоторые углы Эйлера. ППФ – это гномостереографическая 
проекция определенного семейства плоскостей {hkl} во всех зернах поликристалла на 
выбранную плоскость образца. Для этой цели методом рентгенодифракционного анализа 
производится съемка ППФ, во время которой образец поворачивается вокруг двух осей с 
определенным шагом. Осями вращения являются нормаль к анализируемой плоскости 
образца и горизонтальная ось, параллельная плоскости, в которой лежат падающий и 
отраженный лучи. На каждом шаге вращения образца в отражающем положении 
оказываются заданные кристаллографические плоскости {hkl}, удовлетворяющие условию 
Вульфа-Брегга, при этом интенсивность отраженного рентгеновского луча пропорциональна 
количеству кристаллитов. На ППФ отображаются стереографические проекции векторов 
(полюса) – нормалей к плоскостям отражения {hkl}, имеющие ненулевые значения 
интенсивности. Если полюса некоторых ориентаций накладываются, то значения 
интенсивности суммируются. 

Однако, съемка ППФ на отражение позволяет получить лишь центральную часть ППФ, 
поскольку область съемки ограничена возможностями оборудования. Для получения полной 
ППФ неполные ППФ, полученные с помощью различных методов съемки, сшиваются. Это 
приводит к дополнительным погрешностям измерения [11].  

Наиболее распространенным методом анализа текстуры является метод построения 
функции распределения ориентаций (ФРО) [12]. Такой анализ позволяет достаточно полно 
описать текстуру, но для построения ФРО требуется не менее трех полюсных фигур, 
подготовка образцов для съемки и измерение которых являются весьма трудоемким 
процессом. При построении ФРО производится разложение функции в ряд Фурье по 
обобщенным сферическим гармоникам. Но так как в расчетах ФРО используется только 
некоторое количество первых членов ряда, то в результате обрыва ряда ФРО вычисляется с 
погрешностями. В некоторых вариантах расчета ФРО формируется только ее четная часть, 
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что приводит к появлению ложных максимумов и отрицательных значений ФРО [13]. 
Описание острых текстур требует большого количества членов ряда, что приводит к 
сложным расчетам. В настоящее время появились методы построения ФРО, не имеющие 
этих недостатков. Например, в работе [14] для количественного анализа текстур прокатки с 
кубической симметрией кристаллической решетки метод восстановления ФРО в виде 
суперпозиции большого числа стандартных текстурных функций обеспечивает хорошее 
качество восстановления. Получаемые этим методом ФРО не имеют отрицательных 
значений и ложных максимумов. Но при этом для расчетов необходим большой объем 
памяти и съемка минимум трех полных ППФ. В работе [15] предложена методика 
количественного анализа текстуры с использованием комбинированных алгоритмов Rietveld-
WIMV-Popa, реализованных в программном пакете «Анализ материалов с использованием 
дифракции» (MAUD). Показано, что комбинированный подход, основанный на нейтронной 
дифракции, является высокоэффективным для анализа текстуры, фазового состава и 
размеров кристаллитов в многофазных сверхпроводящих материалах. Эта новая 
комбинированная методология позволяет обобщить характеристики текстуры 
поликристаллических материалов, упрощает обработку данных и корреляцию анизотропных 
свойств с прочностью текстуры. 

Необходимо отметить, что вся информация о текстуре содержится в ППФ, поэтому 
можно получить качественное и количественное описание текстуры без построения ФРО, 
расшифровывая ППФ и не упуская важные детали, которые могут быть утрачены при 
построении ФРО. 

В последние годы наибольшее развитие получили методы электронной микроскопии, 
основанные на анализе дифракции электронов, рассеявшихся в приповерхностном слое 
материала [16]. Данные методы позволяют измерить ориентации отдельных зерен 
поликристаллического материала, по которым восстанавливается ФРО. Большое значение 
при этом имеет точность сканирования [17]. При минимальном шаге сканирования этот 
метод требует значительных временных затрат и памяти для сохранения полученных 
данных. Методы электронной микроскопии дают обширную информацию о текстуре 
материала. Также в последнее время активно развиваются методы текстурного анализа, 
использующие синхротронное излучение. Глубина проникновения синхротронного 
излучения в объем материала значительно выше, чем у обычных рентгеновских и 
электронных пучков, что позволяет определять в текстуре слабые текстурные компоненты, 
не выявляющиеся другими дифракционными методами [18].  

Вместе с тем, не всегда производители поликристаллических материалов могут себе 
позволить приобрести дорогостоящее оборудование, включающее в себя современное 
программное обеспечение для анализа микроструктуры и текстуры материала. Наиболее 
часто анализ текстуры проводят, используя рентгеновские дифрактометры, для которых 
необходим комплекс программ, соответствующих современным методам анализа текстуры 
материала. 

Таким образом, актуальной является задача разработки метода быстрого анализа 
текстуры, позволяющего по рассчитанным преимущественным ориентациям вычислить 
анизотропию свойств материала. Это особенно важно при производстве изделий, свойства 
которых зависят от кристаллографического направления. 

Целью настоящей работы является совершенствование и исследование предложенного 
авторами метода анализа текстуры по ППФ для поликристаллических материалов с 
кубической решеткой [19]. Этот метод позволяет определять основные текстурные 
компоненты всего по одной неполной ППФ, что существенно уменьшает время подготовки и 
анализа образца, и применим как для гладких, так и для острых текстур. Необходимость 
быстрого определения основных текстурных компонент на разных стадиях технологических 
процессов при производстве изделий из поликристаллических материалов обосновывает 
актуальность настоящей работы. 
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ДИСКРЕТНАЯ ТЕКСТУРНАЯ МОДЕЛЬ  
 
Экспресс метод анализа текстуры по одной ППФ, разработанный авторами, 

ранее описан в работе [19]. Метод подходит для анализа как острых, так и гладких текстур 
и нацелен на получение максимально возможной информации о текстурном состоянии 
непосредственно из прямых полюсных фигур, содержащих первичную информацию об 
ориентировках кристаллитов и зерен в поликристаллических объектах. 

Поскольку исходные ППФ могут быть представлены в разных форматах: это растровые 
изображения ППФ или массивы данных формата [α, β, I] (α и β – полярные углы вращения 
образца во время съемки, I – значение интенсивности отраженного рентгеновского сигнала) 
или другие форматы, то для последующей обработки необходимо привести их к единому 
представлению. Для рассматриваемой в настоящей работе задачи используется дискретная 
текстурная модель представления ППФ – сетка Болдырева с шагом 1° (что обеспечивает 
более точное представление исходных данных), в которой каждому узлу ставится в 
соответствие значение интенсивности, определяемое по исходной ППФ. Кроме того, 
выполняется квантование значений интенсивности. После операций дискретизации и 
квантования ППФ можно представить в виде объемной трехмерной модели (рис. 1). 
В дальнейшем под ППФ понимается сформированная дискретная текстурная модель ППФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)      б) 
 

Рис. 1. Прямая полюсная фигура образца фольги из алюминия, снятая для семейства {111} (а); 
ее трехмерная модель (б) 

 
Текстуру можно рассматривать, как множество отдельных ориентаций кристаллитов с 

некоторыми дискретными углами разориентации между ними. В этом случае набор близких 
ориентаций с небольшими углами разориентации между ними, будем называть текстурной 
компонентой. Рассеяние текстурных компонент, то есть параметры разброса наборов 
близких ориентаций, составляющих текстурную компоненту, описывается распределением 
интенсивности, которое подчиняется некоторому закону. С этой точки зрения, задача 
анализа текстуры по ППФ состоит в том, чтобы распределить объем ППФ между 
различными ориентациями, по ним получить текстурные компоненты и определить их 
параметры. 

 
ЭКСПРЕСС МЕТОД АНАЛИЗА ППФ 

 
Предлагаемый алгоритм анализа ППФ состоит из нескольких этапов, а также 

нескольких дополнительных процедур для проверки полученных результатов: 
1. Поиск всех возможных ориентаций по ППФ. 
2. Отсев повторяющихся ориентаций. 
3. Выбор достоверных ориентаций из массива всех найденных ориентаций таким 

образом, чтобы сумма значений интенсивности полюсов выбранных ориентаций равнялась 
объему ППФ. 

∆α 

∆β 
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Дополнительные процедуры: 
4. Восстановление ППФ по результатам выбора достоверных ориентаций. 
5. Проверка точности полученных результатов с помощью RP-фактора. 
Для поиска текстурных компонент по ППФ применяется алгоритм, использующий 

объектно-векторное представление плоскостей отражения [19]. Суть алгоритма заключается 
в следующем: векторы, являющиеся нормалями к плоскостям отражения и характеризующие 
одну ориентацию, группируются в единый комплекс (рис. 2), который затем вращается 
вокруг трех пространственных осей. Когда стереографические проекции полюсов 
ориентации одновременно попадают на области ненулевой интенсивности на ППФ, то 
считаем, что такая ориентация может присутствовать в исследуемом образце. На этом этапе 
определяется пространственное положение кристаллитов без учета величины интенсивности 
на ППФ. Понятно, что при повороте комплекса векторов стереографические проекции не 
попадут точно в узлы сетки дискретной модели ППФ, поэтому полюсам ориентации 
приписывается значение интенсивности ближайшего узла сетки. Чем меньше шаг сетки, тем 
точнее определяются полюса ориентации. 

 
Рис. 2. Схема, иллюстрирующая объектно-векторное представление плоскостей отражения 

для семейства {111} 
 

Таким образом находятся все возможные ориентации кристаллитов, углы между 
полюсами которых соответствуют углам между векторами заданных плоскостей отражения, 
а полюса попадают в области с ненулевой интенсивностью на ППФ. Для каждого узла сетки 
дискретной модели ППФ подсчитывается количество ориентаций Kg, к которым этот узел 
относится. На этом этапе происходит переход от описания ориентации углами Эйлера к 
описанию номерами узлов, ближайших к полюсам. 

Из-за эффектов дискретизации и применения операторов кубической симметрии 
некоторые найденные ориентации оказываются повторяющимися, т.е. их полюса 
описываются одними и теми же узлами сетки. Эффект дискретизации заключается в 
следующем. Стереографические проекции полюсов ориентаций, углы Эйлера которых 
отличаются не более чем на один градус, часто оказываются рядом с одними и теми же 
узлами сетки. Поэтому при переходе от описания ориентации углами Эйлера к описанию 
полюсов узлами сетки близкие ориентации становятся одинаковыми. Поскольку это 
значительно увеличивает время перебора ориентаций при последующих расчетах, то 
необходим отсев таких повторяющихся ориентаций с целью сохранения только одной из 
них. Кроме того, при использовании операторов симметрии образца и кристалла [20] во 
время поиска всех возможных ориентаций физически различные симметричные ориентации 
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описываются как одна ориентация с минимальным углом разориентации с системой 
координат образца, что также приводит к появлению одинаковых ориентаций. Поэтому 
вторым этапом экспресс метода является процедура по удалению повторяющихся 
ориентаций, после которой все ориентации являются уникальными, и их количество 
уменьшается. 

Тем не менее, оставшихся найденных ориентаций оказывается гораздо больше, чем 
есть в образце, поскольку при поиске выбираются все возможные варианты ориентаций, для 
которых угловые соотношения между полюсами ориентаций попадают в ненулевые области 
на ППФ. Ненулевое значение интенсивности в узле может быть сформировано как одной 
ориентацией, так и складываться из интенсивностей различных ориентаций, полюса которых 
попадают на данный узел.  Из массива найденных ориентаций необходимо выбрать такую 
комбинацию наиболее достоверных ориентаций, при которой сумма интенсивностей их 
полюсов совпадает с общим объемом полюсной фигуры. Таким образом, интенсивности 
ППФ становятся привязанными к найденным уникальным ориентациям. 

С целью отбора наиболее достоверных ориентаций вычисляется некоторый показатель, 
показывающий их достоверность. По убыванию этого показателя производится сортировка 
ориентаций, поскольку в первую очередь должны рассматриваться те ориентации, 
вероятность появления которых в образце выше. После выбора ориентации, имеющей 
максимальное значение показателя достоверности, из объема ППФ вычитаются 
интенсивности соответствующих ей полюсов, и процедура выбора повторяется. 
Окончательный результат будет зависеть от последовательности выбираемых ориентаций.  

 
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ДОСТОВЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

 
Для описания алгоритма выбора достоверных ориентаций воспользуемся следующим 

наглядным представлением (рис. 3). Прямоугольная сетка представлена узлами и моделирует 
полярную сетку Болдырева на ППФ. На эту сетку помещены квадраты, которые 
иллюстрируют положение ориентаций кристаллитов на ППФ (представлены сплошной 
линией на рис. 3, а), а углы квадрата - положение полюсов ориентаций плоскостей 
отражения семейства {111}. При этом, по аналогии с ППФ, размер стороны квадрата 
выбирается значительно больше деления сетки.  

 
  а)        б)           в) 

Рис. 3. Пример модельной текстуры на прямоугольной сетке (а);  
модельная полюсная фигура (б); 3D модель прямой полюсной фигуры (в) 

 
Для каждой ориентации модельного примера задано некоторое значение 

интенсивности, выраженное целым числом. Для моделирования реальной ситуации 
распределения ориентаций расположение квадратов на сетке подбирается таким образом, 
чтобы углы различных ориентаций накладывались друг на друга. Множество квадратов, 
повернутых на разные углы, представляет некую модельную текстуру. После размещения 
всех квадратов каждому узлу сетки приписывается суммарное значение интенсивности I тех 
ориентаций, для углов которых данный узел является ближайшим. Те узлы, значения 
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интенсивности которых равны нулю, будем называть нулевыми, остальные узлы - 
ненулевыми. Сетка со значениями интенсивностей (отображаются квадратиками различной 
яркости) будет являться аналогом дискретной модели ППФ (рис. 3, б).  

Для описанного примера рассматривается алгоритм выбора достоверных ориентаций. 
Сначала определяются все возможные варианты размещения квадратов на сетке такие, что 
узлы, ближайшие к углам квадрата, являются ненулевыми. Это аналог этапа 1 алгоритма 
анализа текстуры. Найденные ориентации описываются номерами четырех ненулевых узлов, 
ближайших к углам квадрата (полюсам ориентации). Поскольку размер деления сетки 
значительно меньше стороны квадрата, погрешностью округления до узла сетки можно 
пренебречь. Для каждого узла также подсчитывается количество ориентаций Kg, которым он 
принадлежит. При такой процедуре находятся и такие ориентации, которых не было в 
исходных данных (квадраты отображены пунктиром на рис. 3, а). Необходимо определить 
положения изначально заданных в модельном примере квадратов по известным значениям 
интенсивности узлов сетки. Таким образом, исходными данными являются узлы сетки, для 
каждого из которых известно два целочисленных параметра: интенсивность и количество 
ориентаций, относящихся к этому узлу. Для поиска достоверных ориентаций предлагается 
использовать третий параметр узла, характеризующий вероятность появления 
рассматриваемой ориентации в узле. 

Для каждого узла интенсивность может быть распределена между ориентациями 
несколькими способами. Например, в табл. 1 приведено шесть вариантов распределения 
интенсивности, равной 2, по трем ориентациям. Из таблицы видно, что для каждой 
ориентации есть варианты как с нулевой интенсивностью в рассматриваемом узле, так и с 
ненулевой. Будем считать, что если для некоторой ориентации интенсивность при некотором 
варианте распределения ориентаций в узле нулевая (строки 1,2,3 для ориентации 1), то в 
этом случае ориентация в образце отсутствует; если интенсивность ненулевая, то 
присутствует (строки 4,5,6 для ориентации 1). 

Таблица 1 
Распределение интенсивности по ориентациям в узле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В общем случае задача заключается в распределении интенсивности I в узле между Kg 
возможными ориентациями в этом узле. Это задача комбинаторики о числе сочетаний с 
повторениями из Kg по I [21]. Количество сочетаний с повторениями возможных вариантов 

ориентаций g

I
KC  в узле (общее количество строк в таблице распределения интенсивностей по 

ориентациям) можно вычислить на основании выражения 
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C 1−+ – количество сочетаний без повторений из I+K g-1 по I. Кроме того, можно 

вычислить количество вариантов с нулевой интенсивностью в узле для одной из ориентаций 
(в табл. 1 выделено жирной рамкой). В этом случае количество возможных ориентаций 
уменьшается на единицу из-за невозможности ориентации 1, а суммарная интенсивность I 
остается прежней. Количество таких вариантов равно 
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Вариант 
распределения 

Ориентации 
1 2 3 

1 0 0 2 
2 0 2 0 
3 0 1 1 
4 1 1 0 
5 1 0 1 
6 2 0 0 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №1 158 

Доля вариантов с отсутствием одной из ориентаций в узле 0V  определяется 

выражением  

I
К
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−= .       (3)  

После подстановки (1) и (2) в (3) получаем величину доли вариантов с отсутствием 
одной из ориентаций в узле 
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Доля вариантов с единственной ориентацией в узле, имеющей ненулевое значение 
интенсивности во всех этих вариантах, и, следовательно, являющейся наиболее 
предпочтительной из всех других ориентаций в этих вариантах равна 
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Выражение (5) используется для вычисления параметра узла, который характеризует 
долю вариантов, включающих рассматриваемую ориентацию. Из выражения видно, что чем 
больше значение интенсивности I узла, тем значение параметра выше. Также, чем меньше 
Kg, тем большее значение этот узел вносит в значение показателя достоверности ориентации. 
Поэтому, чем выше показатель достоверности ориентации, тем более она вероятна.  

Показатель достоверности ориентации g вычисляется из значений параметров узлов 
сетки, относящихся к полюсам выбранной ориентации, и определяется выражением 
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где jV1 – параметр узла сетки, определяющий j-й полюс ориентации g; n – количество 
полюсов ориентации g. Если параметр какого-либо полюса ориентации равен 1, то такая 
ориентация должна однозначно присутствовать в образце. Выбор формулы для расчета 
показателя достоверности ориентации обусловлен следующими соображениями. Количество 
ориентаций, привязанных к узлу дискретной модели ППФ является случайной величиной, 
зависящей от целого ряда факторов.  Значения числа ориентаций в узлах сетки, удаленных 
друг от друга на десятки градусов, являются независимыми случайными величинами. Это 
подтверждается расчетом коэффициента корреляции значений числа ориентаций в узлах 
дискретной модели, соответствующих полюсам ориентаций выбранной плоскости 
отражения. Коэффициент корреляции в зависимости от выбранной пары полюсов находится 
в интервале 0,10 – 0,22, что свидетельствует о низкой зависимости. Поэтому для расчета 
показателей достоверности ориентаций используется формула совместной вероятности 
независимых случайных величин. 

Выбор достоверных ориентаций производится после их сортировки по убыванию 
значений показателя достоверности. Таким образом, из выражения (5) следует, что в первую 
очередь рассматриваются ориентации, которые минимально пересекаются с другими 
ориентациями и привязаны к узлам, которые имеют наибольшие интенсивности. После 
выбора наиболее достоверной ориентации значения интенсивности узлов сетки ППФ, 
соответствующих полюсам выбранной ориентации, уменьшаются на единицу. Значения 
показателя достоверности ориентаций пересчитываются. Эта процедура повторяется, пока 
остаются ориентации, у которых все полюса имеют ненулевую интенсивность.  
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПРЕСС МЕТОДА АНАЛИЗА ТЕКСТУРЫ 

 
Работоспособность метода проверялась на модельных примерах разной степени 

сложности. Сложность определялась количеством заданных ориентаций, степенью их 
разориентации и степенью наложения полюсов. Кроме того, для проверки эффективности 
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разработанного алгоритма был проведен анализ результатов расшифровки реальной 
текстуры по прямой полюсной фигуре для образца алюминиевой фольги. 

Построение модельных примеров основано на принципе формирования 
экспериментальной ППФ, при котором значения интенсивности в узлах суммируются при 
наложении полюсов различных ориентаций, повернутых на некоторые углы относительно 
системы координат образца. Поэтому модельную ППФ можно задать как набором 
нескольких ориентаций с заданными интенсивностями, так и одной или несколькими 
текстурными компонентами с рассеянием. Текстурная компонента представляет собой 
множество близких ориентаций с небольшим углом разориентации между ними. Часто для 
моделирования рассеяния полюсов текстурной компоненты используют нормальный закон 
распределения. В этом случае плотность распределения положения полюсов будет иметь 
форму гауссианы.  

Для проверки предложенного алгоритма реализовано несколько вариантов построения 
модельных ППФ:  

• Текстура задается набором отдельных ориентаций, значения интенсивности которых 
задаются индивидуально. 

• Текстура определяется текстурными компонентами с заданным рассеянием. Рассеяние 
текстурной компоненты задается максимальным углом разориентации между ориентациями. 
При этом, значение интенсивности у всех ориентаций текстурной компоненты одинаковое. 

• Текстура определяется текстурными компонентами с заданным рассеянием, значение 
интенсивности ориентаций которых описывается нормальным законом распределения. 

Ниже приведены исходные данные и построенные по ним полные модельные ППФ для 
семейств {111} и {200}. В качестве исходных данных взяты 3 ориентации, заданные углами 
Эйлера (табл. 2). Ориентации задаются списком в формате [α, β, γ, I], где первые три 
параметра – это углы Эйлера, I – значение интенсивности ориентации. ППФ определяется 
значениями интенсивности узлов сетки, объем ППФ равен сумме интенсивностей полюсов 
отдельных ориентаций.  

Реализована следующая последовательность действий. Для плоскостей отражения 
{111} формируется объектно-векторный комплекс, описанный ранее, который затем 
поворачивается на заданные в модели углы. Вычисляются стереографические проекции 
векторов отражения и определяются ближайшие к ним узлы сетки, значение интенсивности 
которых увеличивается на заданное в модели значение интенсивности ориентации. Таким же 
образом строится ППФ для плоскостей отражения {200}. Для этого семейства области 
интенсивности на ППФ соответствуют осям кристаллита в системе координат образца.  

 
Таблица 2 

Текстурные компоненты модельной ППФ 
 

Текстурные  
компоненты 

Углы Эйлера, [α, β, γ], град. Интенсивность 

1 25 38 4 7 
2 20 30 10 8 
3 12 45 3 5 

 
По приведенным в табл. 2 ориентациям сформированы 3 текстурные компоненты 

с  заданным рассеянием 4°. Значение интенсивности ориентаций внутри компоненты 
подчиняется нормальному закону. На рис. 4 представлены модельные ППФ, на которых 
отображены полюса семейств {111} (рис. 4, а) и {200} (рис. 4, в). Исходные данные 
подобраны так, чтобы некоторые полюса {111} накладывались друг на друга. Всего при 
построении модельной ППФ было сформировано 243 ориентации по 81 на каждую 
текстурную компоненту в табл. 2.  

Анализ модельного примера производился по полной ППФ для плоскостей отражения 
{111} с использованием описанного выше алгоритма с этапами поиска возможных 
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ориентаций и выбора наиболее достоверных. На этапе поиска ориентаций было найдено 4370 
ориентаций. После этапа удаления повторяющихся ориентаций их осталось 2943. После 
этапа выбора достоверных ориентаций выделено 509 ориентаций. При этом оставшийся 
неиспользованный объем ППФ составил 4 %. 

При использовании метода ФРО оценка качества анализа осуществляется методом 
сравнения экспериментальных ППФ с ППФ, восстановленными по результатам анализа, 
путем расчета RP-фактора [22]. 

В настоящей работе проверка эффективности разработанного алгоритма также 
осуществлялась с использованием RP-фактора. Для расчета RP-фактора необходимо 
восстановить исходные ППФ по полученным результатам анализа модельных ППФ. Анализ 
текстуры проводился по исходной ППФ для плоскостей отражения {111}. ППФ для 
плоскостей отражения {111} и {200} были восстановлены по результатам анализа ППФ 
{111}. Для каждой найденной ориентации известны углы Эйлера, что позволяет 
реконструировать ППФ {111} и {200}. Поскольку исходные ППФ были дискретизированы 
с  шагом 1°, то при вычислениях возникает погрешность 1° выбора близлежащего узла сетки 
к полюсам ориентации. Поэтому, при вычислении RP-фактора применялся модифици-
рованный алгоритм, в котором для каждого узла в расчет принимается минимальная 
разность интенсивности исходной ППФ и значений интенсивности в ближней окрестности 
восстановленной ППФ. Таким образом, модифицированная формула расчета RP-фактора: 
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где IE(yα,β) – значения интенсивности экспериментальной ППФ в узле, соответствующем 
полярным углам [α, β]; IM(yi,j) – значения интенсивности узла реконструированной ППФ, 
где ]1,1[],1,1[ +−∈+−∈ ββαα ji . Сравнение производится только по n ненулевым узлам 
сетки {yα,β} экспериментальной ППФ.  

Для проверки результатов вычислений по выражению (7) определяется RP-фактор для 
двух пар ППФ: исходной ППФ {111} и восстановленной ППФ {111}, а также исходной ППФ 
{200} и восстановленной ППФ {200} (рис. 4). По изображениям видно, что формы областей 
ненулевой интенсивности на ППФ практически совпадают. Количественная оценка 
результата сравнения дается значениями RP-фактора.  

 

 
а)    б)       в)             г) 

Рис. 4. Полные модельные ППФ: 
а) исходная ППФ {111}; б) восстановленная ППФ {111}; 
в) исходная ППФ {200}; г) восстановленная ППФ {200} 

 
Из литературы известно, что при анализе текстуры с использованием ФРО RP-фактор 

не более 14 % считается удовлетворительным [23]. При сравнении исходной ППФ {111} и 
восстановленной ППФ {111} RP-фактор равен 1,42 %, что означает практически полное 
совпадение полюсных фигур. Для восстановленной ППФ семейства {200} области 
ненулевых значений интенсивности имеют некоторый разброс, но при этом RP-фактор, 
вычисленный по модифицированной формуле, имеет значение 3,49 %, что существенно 
лучше удовлетворительного значения 14 %.  
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Анализ результатов расшифровки реальной текстуры с использованием описанного в 
настоящей статье метода производился также по экспериментальной неполной ППФ {111}, 
снятой с образца алюминиевой фольги, полученной из высокочистого алюминия холодной 
прокаткой с высокой степенью обжатия (рис. 5, а) [24]. На первом этапе алгоритма анализа 
было найдено 39683 ориентации. После последующих этапов выделено 3288 уникальных 
ориентаций, по которым были восстановлены ППФ для плоскостей отражения {111} и {200}. 
Далее определялся RP-фактор для двух пар ППФ: экспериментальной ППФ {111} (рис. 5, а) 
и восстановленной ППФ {111} (рис. 5, б), а также экспериментальной ППФ {200} (рис. 5, в) 
и ППФ {200} (рис. 5, г), восстановленной по данным анализа экспериментальной ППФ 
{111}. На восстановленной ППФ {200} видны полюса за пределами 80°, которые не могли 
быть получены во время съемки полюсной фигуры из-за особенностей проведения 
эксперимента, но, тем не менее, определились при анализе ППФ {111}. 

 

 
а)    б)        в)             г) 

Рис. 5. Неполные ППФ для образца алюминиевой фольги: 
 а) экспериментальная ППФ {111}; б) восстановленная ППФ {111}; 

в) экспериментальная ППФ {200}; г) восстановленная ППФ {200} 
 
При сравнении экспериментальной ППФ (рис. 5, а) и восстановленной ППФ (рис. 5, б) 

для плоскостей отражения {111} с помощью модифицированного выражения RP-фактора (7) 
полученная оценка составляет 10,89 %, что является хорошим результатом [2], 
подтверждающим эффективность предложенного метода расшифровки.  

RP-фактор при сравнении пары ППФ {200} составил 30 %. Увеличение значения 
RP-фактора для пары ППФ {200} вызвано следующими причинами. ППФ {200} 
восстановлена из экспериментальной ППФ {111}. Поэтому не все ориентации, найденные по 
экспериментальной ППФ {111}, присутствуют на экспериментальной ППФ {200}. 
Ориентации, имеющие на экспериментальной ППФ {111} менее трех полюсов в области 
съемки, не определяются и, следовательно, не могут быть представлены соответствующими 
полюсами на ППФ {200}. Кроме того, при сравнении ППФ {200} и восстановленной ППФ 
{200} погрешности съемки и дискретизации экспериментальных ППФ {111} и {200} 
суммируются, что также приводит к увеличению показателя RP-фактора. Сопоставить 
полученный результат с другими исследованиями не представляется возможным, т.к. в 
литературе для подобного случая нет данных.  
 
ВЫВОДЫ 

 
Рассмотренный в статье метод позволяет проводить экспресс анализ текстуры 

поликристаллических материалов по одной неполной ППФ. Метод формирует достаточно 
полную и объективную характеристику многокомпонентных текстур, в которых полюса 
отдельных ориентаций накладываются друг на друга. Описан предложенный алгоритм 
выбора достоверных ориентаций, позволяющий распределить объем ППФ между 
отдельными ориентациями. Алгоритм основан на вычислении показателя достоверности 
ориентации, характеризующего вероятности привязки полюсов ориентации к конкретным 
узлам дискретной модели. Оценка качества расшифровки данных рентгенодифракционного 
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анализа по одной прямой полюсной фигуре с использованием алгоритма выбора 
достоверных ориентаций путем расчета RP-фактора показывает эффективность 
предложенного алгоритма. 
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THE METHOD FOR DECODING TEXTURAL X-RAY DIFFRACTION DATA USING ONE DIRECT 
POLAR FIGURE BASED ON AN ESTIMATE OF THE CRYSTALLOGRAPHIC ORIENTATION 
RELIABILITY 
 
Mokrova S. M., Milich V. N. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The article deals with the express method of texture analysis using one incomplete direct polar figure 
(DPF). To determine the percentage and spatial position of crystallites in the test sample, a discrete DPF model is used. 
It is based on the Boldyreva grid with the assignment of the intensity values of the DPF to the grid nodes. The rotation 
of the vectors complex of the object-vector representation of the reflection planes makes it possible to find all possible 
orientations of the crystallites of the sample. To select the most probable orientations an algorithm for the distribution of 
the intensity values of the DPF between the found orientations at the nodes of a discrete model is proposed and 
investigated. The algorithm is based on the calculation of the factor of the orientation reliability. This factor is used to 
estimate the probability of having a specific orientation in the sample. The factor takes into account such parameters of 
the node as the intensity and the number of possible orientations. The value of the factor is sorted in descending order. 
Then it is used in the iterative cycle to decode the DPF. The verification of the proposed algorithm is carried out on 
model and real DPF. To assess the quality of the decoding a known method of computing the RP-factor is used. It 
allows comparing the original DPF with the reconstruction of the DPF using the obtained information on the percentage 
and spatial position of the crystallites in the sample. The results of processing model and real DPFs confirm the 
effectiveness of the proposed algorithm. 
 
KEYWORDS: analysis of the polycrystalline texture, discrete model of the DPF, factor of the orientation reliability, 
textural components, RP-factor. 
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УДК 536.46:629.194.632.1 
 
ЗАЖИГАНИЕ И ГОРЕНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
АЛЮМИНИЙ, БОР И ДИБОРИД АЛЮМИНИЯ. Коротких А. Г., Архипов В.А., Сорокин И. В., 
Селихова Е. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 5-14. 
 
Перспективным направлением решения задачи повышения эффективности металлических горючих в 
составе высокоэнергетических материалов представляется полная или частичная замена алюминия на 
энергоемкие борсодержащие компоненты. В данной работе представлены результаты 
экспериментального исследования зажигания и горения высокоэнергетических композиций на основе 
перхлората и нитрата аммония, активного горючего-связующего. В качестве металлического 
горючего использовались порошки алюминия, аморфного бора и диборида алюминия, полученного 
СВС методом. Показано, что использование диборида в составе топливной композиции позволяет 
уменьшить время задержки зажигания 1,7–2,2 раза и существенно увеличить скорость горения 
образца (в 4,8 раза) по сравнению с топливной композицией, содержащей порошок алюминия. 
Применение аморфного бора в составе топливной композиции приводит к снижению времени 
задержки зажигания образца в 2,2–2,8 раза за счет высокой химической активности и отличия 
механизма окисления частиц бора. При этом скорость горения образца увеличивается не значительно. 
 
УДК 523.51+517.958 
 
СЛОИСТАЯ КОНВЕКЦИЯ МАРАНГОНИ ПРИ УЧЕТЕ ТЕПЛООБМЕНА ПО ЗАКОНУ 
НЬЮТОНА-РИХМАНА. СООБЩЕНИЕ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ. 
Алексенко Е. А., Горшков А. В., Просвиряков Е. Ю. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 
2018. Т. 20, № 1. С. 15-27. 
 
Рассмотрено слоистое конвективное движение несжимаемой диссипативной жидкости в бесконечной 
полосе в рамках модели Обербека-Буссинеска для стационарной задачи. На твердой поверхности 
имеют место условие прилипания и условие идеального теплового контакта (равенство температур). 
На свободной границе с внешней средой задан теплообмен по закону Ньютона-Рихмана и 
термокапиллярный эффект, который связан с температурной зависимостью поверхностного 
натяжения. Исследована структура распределения гидродинамических полей. Показано, что 
существование более двух застойных точек у компонент скорости невозможно. 
 
УДК 621.453/457.001.57  

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНФИГУРАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОГЕНЕРАТОРА. Евланов А. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 28-32. 
 
Потери полного давления в современных газогенераторах с высокими значениями скоростей 
продуктов сгорания в проточных частях оказывают значительное влияние на внутрикамерные 
процессы. С целью расчета внутрибаллистических процессов в газогенераторах с местными 
сопротивлениями сложной конфигурации и обоснования рациональных – конструктивных 
параметров газогенераторов разработана математическая модель трехмерного турбулентного 
движения многофазного вязкого газа. Разработанная методика позволила на основе расчетов 
трехмерного течения вязкого газа обосновать рациональные проектные параметры газогенератора в 
области промежуточной диафрагмы. 
 
УДК 539.23+539.216.1+539.186:537 

 
ОСОБЕННОСТИ СПИНОВОЙ ДИНАМИКИ И АННИГИЛЯЦИИ ТРИПЛЕТНЫХ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В НАНОРЕАКТОРАХ С ФЕРРОМАГНИТНЫМИ 
ЧАСТИЦАМИ. Кучеренко М. Г., Неясов П. П. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. 
Т. 20, № 1. С. 33-48. 
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Исследована эволюция парного спинового состояния двух триплетных (Т) молекул – партнеров по 
спин-селективной реакции, внедренных в реакционную ячейку с ферромагнитной наночастицей. 
Учитывалось, что такая частица обладает остаточной намагниченностью, или приобретает ее во 
внешнем магнитном поле. Построена теоретическая модель процесса Т-Т-аннигиляции электронных 
возбуждений, основанная на «∆g-механизме» (разнице g-факторов молекул), в нанореакторе с 
магнитной частицей в качестве катализирующего элемента, посредством разбиения объема ячейки на 
области, разделенные потенциальными барьерами. Получены зависимости величины магнитного 
эффекта от индукции характерного магнитного поля, создаваемого частицей-катализатором в каждой 
из двух пространственно-разделенных реакционных зон. 
 
УДК 532.517.4+519.6 
 
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИХРЕРАЗРЕШАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ. 
Шаклеин А. А., Карпов А. И., Альес М. Ю. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, 
№ 1. С. 49-56. 
 
Работа посвящена исследованию моделей турбулентности с позиции их возможностей адекватного 
разрешения широкого спектра частот вихревого течения, что, в свою очередь, является необходимым 
условием при решении комплексных задач, сочетающих разнообразные физико-химические 
процессы, например, при горении. Основной акцент в работе делается на модель k-ω SST DDES, 
хорошо зарекомендовавшую себя в области вихреразрешающего моделирования пристенных 
турбулентных течений. Верификация осуществляется на базе экспериментальных данных, 
полученных Comte-Bellot и Corrsin (CBC), на задаче затухания изотропной турбулентности. 
Представлены спектры турбулентной энергии для различных моделей и аппроксимационных схем. 
Показано, что модель k-ω SST DDES адекватно разрешает турбулентное течение. 
 
УДК 539.32+539.531 
 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУР. Шушков А. А., 
Вахрушев А. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 57-71. 
 
В работе представлен обзор методов определения механических свойств наноструктур (расчетно-
экспериментальных методов, методов на основе математического компьютерного моделирования и 
методов, основанных на совместном их применении). Показаны особенности и недостатки каждого 
метода, в частности индентирования. У большинства авторов исследования механических свойств 
наноструктур наблюдается тенденция увеличения модуля упругости с уменьшением размера. Однако 
имеются и противоположные результаты. В виду того, что результаты имеют неоднозначный, а 
иногда противоречивый характер расчета зависимости модуля упругости от размера наноструктур 
представляются актуальными исследования в области разработки обобщенного, точного способа 
определения механических свойств наноструктур произвольной геометрической формы. 
 
УДК 544.171.44 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕДЬ/УГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ. Кодолов В. И., 
Тринеева В. В., Теребова Н. С., Шабанова И. Н., Махнева Т. М., Мустакимов Р. В.,  

Копылова А. А. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 72-79. 
 
Обоснованы условия синтеза медь/углеродных нанокомпозитов, модифицированных соединениями 
кремния, фосфора и оксидами металлов. Предложена гипотеза механизма изменения электронной 
структуры нанокомпозита и атомного магнитного момента меди, согласно которой увеличение 
атомного магнитного момента металла обусловлено окислительно-восстановительным процессом и 
зависит от числа участвующих в процессе электронов. Максимальный атомный магнитный момент 
меди составляет 4,2 магнетон Бора при переходе от P(+5) до P(0). Рост фосфорсодержащего слоя на 
наногрануле приводит к снижению атомного магнитного момента меди за счет снижения скорости 
распространения волны квантованного электрона. 
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УДК 541.64 
 
ОПИСАНИЕ КИНЕТИКИ СШИВАНИЯ ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ В ПРИСУТСТВИИ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В РАМКАХ СКЕЙЛИНГОВОГО ПОДХОДА. 
Атлуханова Л. Б., Козлов Г. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. 
С. 80-84. 
 
Для анализа кинетики сшивания эпоксиполимеров в присутствии углеродных нанотрубок использован 
скейлинговый подход. Показано, что исчерпание способных к реакции реагентов приводит к большим 
флуктуациям плотности реакционной среды, что является причиной замедления реакции сшивания. 
Взаимодействие эпоксиполимер-углеродные нанотрубки увеличивает число доступных для реакции мест 
эпоксиполимера, что оказывает каталитическое действие на процесс сшивания. 
 
УДК 620.193:544.6 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ НА СПЛАВЕ ЦИРКОНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ЛАЗЕРНЫМ 
СИНТЕЗОМ. Башкова И. О., Решетников С. М., Гильмутдинов Ф. З., Харанжевский Е. В. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 85-95. 

Исследовано влияние структурно-фазового и химического состава поверхностных слоев, 
формируемых на сплаве циркония методом высокоскоростного лазерного синтеза (ВЛС), на физико-
химические и антикоррозионные свойства поверхности в условиях  электрохимической коррозии. 
Показано, что короткоимпульсное лазерное облучение самопроизвольно образованного на 
исследуемых образцах оксида циркония с размещенным на поверхности оксидом титана приводит к 
созданию модифицированных слоев, улучшающих защитные свойства поверхностного слоя. 
Исследование состава и структуры поверхностных слоев, получаемых в ходе ВЛС, проводилось 
методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), рентгеноструктурного анализа, 
растровой электронной микроскопии. Антикоррозионные свойства модифицированных оксидных 
слоев определяли в потенциодинамических условиях по потенциалу пробоя защитных покрытий.  
Показано, что модификация естественно образованного оксида циркония оксидом титана 
существенно повышает антикоррозионные свойства исследованных образцов сплава циркония в 
нейтральных, в том числе хлоридных средах. 
 
УДК 54-185:54.055:(546.72+546.27):620.181.5:620.178 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ СЛОЕВ НА ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ ПРИ 
МЕХАНОСПЛАВЛЕНИИ СМЕСИ ПОРОШКОВ Fe70-Ti15-C15. Волков В. А. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 96-103. 
 
Исследованы особенности формирования структуры и фазового состава сплава Fe70Ti15C15 при его 
получении помолом в шаровой планетарной мельнице из исходной смеси порошков Fe-Ti-C. На 
незавершенных стадиях механосплавления происходит формирование композитных порошковых 
частиц с размерами 10-20 мкм состоящих из сильно травящегося ядра и светлой оболочки толщиной 
в несколько мкм. Ядро представляет собой микрогетерогенную механическую смесь, полученную в 
результате неполного сплавления исходных порошков. Оболочки представляют собой аморфно-
нанокристаллический продукт более поздних стадий механосплавления. Ядра частиц и их оболочки 
отделены друг от друга четкой границей напоминающей границу между фазами. Обсуждаются 
возможные причины резкого различия структур в частицах. 
 
УДК 538.911 
 
ДЕФОРМАЦИОННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНАРНЫХ ДЕФЕКТОВ В 
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ГЦК МЕТАЛЛАХ С РАЗЛИЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ ДЕФЕКТА 
УПАКОВКИ. Лубнин А. Н., Дорофеев Г. А., Ладьянов В. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 104-115. 
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Механизмы пластической деформации нанокристаллических (НК) материалов отличаются от 
таковых в обычных поликристаллических материалах. Скольжение полных дислокаций, являющееся 
основным механизмом пластичности поликристаллических материалов, в нанокристаллических 
материалах заблокировано. Альтернативно действуют другие механизмы, такие как эмиссия из 
границ зерен частичных дислокаций и их скольжение в теле зерна с образованием дефектов упаковки 
(ДУ). В работе на примере ГЦК металлов Ni и Cu методом рентгеновской дифракции исследована 
эволюция ДУ при механоактивации в высокоэнергетической шаровой мельнице. Установлено, что в 
ходе механоактивации ДУ накапливаются быстрее в НК-Cu, чем в НК-Ni. Тем не менее, возрастание 
концентрации ДУ характеризуется единой зависимостью концентрация ДУ – размер зерна 
независимо от природы материала. При снижении размера зерна ниже 45 нм наблюдается 
интенсивное увеличение концентрации ДУ, связанное с изменением механизмов деформации. 
 
УДК 544.653.1:544.023.2 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ В 
ЭЛЕКТРООСАЖДЕННОМ ПОЛИПИРРОЛЕ. Сюгаев А. В., Маратканова А. Н., Шаков А. А., 
Лялина Н. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 116-129. 
 
В работе изучена химическая структура и пространственное расположение молекул в пленках 
полипиррола, полученных электрохимическим осаждением из водных растворов пиррола на железе, 
демонстрирующих высокие защитные свойства. Расположение молекул в пленках изучено с 
помощью спектров рентгеновского поглощения, измеренных на K краях углерода и азота при разных 
углах падения возбуждающего излучения. Установлено, что для пленок характерно преобладание 
полимерных цепей с пиррольными кольцами, ориентированными параллельно плоскости подложки. 
Наибольшее влияние геометрии съемки на спектры рентгеновского поглощения наблюдалось на 
начальных этапах осаждения, когда идет двумерный рост зародышей пленки на поверхности железа. 
 
УДК 535.338.3 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАТРИЦЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 
АТОМНОМ ЭМИССИОННОМ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ. Струнина Н. Н., Байсова Б. Т. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 130-136. 
 
Методом испарения из канала угольного электрода исследовано влияние матрицы (графитовый 
порошок, оксид кальция, оксид кремния) на интенсивность спектральных линий элементов (Al, Cr, 
Fe, Mg, Mn, Mo, Ti). Исследования проведены на модельных смесях с содержанием исследуемых 
элементов в форме окислов в диапазоне от 0,1 – 1,0 %. Возбуждение исследуемых спектров 
производилось в дуге переменного тока, питаемой генератором ПРИМА-М. Ток дугового разряда 
изменялся в диапазоне от 11 до 19 А. Разложение излучения в спектр производилось с помощью 
спектрографа СТЭ-1 со скрещенной дисперсией. Регистрация спектров проводилась с помощью 
фотодиодной линейки МАЭС. Идентификация спектральных линий элементов производилась с 
помощью программного пакета «Атом 3.0®». Методом Орнштейна по интенсивностям линий 
железа проведен расчет температуры плазмы разряда в условиях испарения модельных смесей. 
По отношению интенсивностей атомных и ионных линий элементов рассчитаны значения степени 
ионизации элементов. Установлено увеличение температуры плазмы и степени ионизации элементов 
с ростом тока дугового разряда. Интенсивность спектральных линий атомов элементов увеличивается 
с током дугового разряда для смесей на основе оксида кремния и оксида кальция. Для модельной 
смеси на основе графитового порошка наблюдается максимум интенсивности атомных спектральных 
линий элементов при токе разряда 15 А. Интенсивности ионных спектральных линий элементов 
увеличиваются с ростом тока дугового разряда.   
 
УДК 577.1+664.11+543.42 
 
ЭФФЕКТЫ СРЕДЫ В РЕАКЦИЯХ НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ В 
СИСТЕМАХ УГЛЕВОД-АРИЛАМИН. Черепанов И. С., Трубачев А. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 
И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 137-144. 
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Проведена детализация механизмов амино-карбонильных взаимодействий в водно-этанольных 
системах углевод-ариламин в условиях кислотного катализа уксусной и серной кислотами. На 
основания данных спектроскопии и элементного анализа показана большая в сравнении с 
дисахаридами склонность моносахаридов к образованию безазотных редуктонов, природа и строение 
которых в существенной степени определяется составом растворителя и типом кислотного 
катализатора. В реакциях, катализируемых уксусной кислотой, реализуется механизм образования-
конденсации редуктонов (3-дезоксиозонов), дальнейшие превращения которых могут быть 
реализованы в нескольких направлениях. Циклизация с последующей дегидратацией либо 
сольволитический α-дикарбонильный распад приводят к формированию способных к прямой 
конденсации низкомолекулярных производных фурана, при этом увеличение содержания этанола в 
составе растворителя снижает выход последних. Вторым направлением предполагается конденсация 
альдольного типа в сочетании с циклизацией, приводящей к полиметилен- и полиметилфурановым 
структурам. Свободно-аэрируемые среды предполагают возможность окисления ендиольных 
углеводов с образованием озонов, претерпевающих сольволитический α-дикарбонильный распад в 
совокупности с прямой деструкцией, при этом доля последней группы процессов выше в системах на 
основе моносахаридов в высоко-этанольных растворителях. В системах с серной кислотой 
наблюдаются некоторые отличия в структуре продуктов и отмечается частичная трансформация 
фурановых гетероциклов в ароматические структуры другого класса.    
 
 
УДК 621.385.833 
 
ПРИМЕНИМОСТЬ МЕТОДА ГИДРОДИНАМИКИ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ СТМ-ЗОНДОВ 
МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ. Жуйков Б. Л., Шелковников Е. Ю., Тюриков А. В., Гуляев П. В. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 145-150. 
 
В статье рассмотрены вопросы применимости метода гидродинамики сглаженных частиц с 
искусственной вязкостью для моделирования механического разрезания платиновой заготовки при 
изготовлении зондов сканирующего туннельного микроскопа. Приведены основные соотношения 
используемого метода, а также описана модель разрезания проволочной заготовки в устройстве 
гильотинного типа. Показано, что метод гидродинамики сглаженных частиц гораздо боле полно 
описывает процесс разрезания и разрушения заготовки, чем примененный ранее для этой цели метод 
динамики частиц. 
 
УДК 548.735.6 

 
МЕТОД РАСШИФРОВКИ ДАННЫХ ТЕКСТУРНОГО РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННОГО 
АНАЛИЗА ПО ОДНОЙ ПРЯМОЙ ПОЛЮСНОЙ ФИГУРЕ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 
ДОСТОВЕРНОСТИ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ. Мокрова С. М., 
Милич В. Н. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 1. С. 151-164. 
 
В статье предлагается экспресс метод анализа текстуры по одной неполной прямой полюсной фигуре 
(ППФ). Для определения доли и пространственной ориентации кристаллитов в образце вводится 
понятие дискретной модели ППФ. Поворот комплекса векторов объектно-векторного представления 
плоскостей отражения позволяет найти все возможные ориентации кристаллитов образца. Предложен 
и исследован алгоритм вычисления показателя достоверности ориентации, основанный на 
распределении значений интенсивности ППФ между найденными ориентациями в узлах дискретной 
модели. Результаты обработки модельных и реальных ППФ верифицированы с использованием RP-
фактора, значения которого подтверждают эффективность предложенного алгоритма. 
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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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