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БАБУК В. А., БУДНЫЙ Н. Л.  
 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматриваются результаты разработки и тестирования модели эволюции 
высокодисперсного оксида (ВДОК) в составе потока продуктов сгорания алюминизированного твердого 
топлива. Ключевым явлением в ходе эволюции является снижение дисперсности частиц оксида. В качестве 
основного механизма данного явления рассматривается конденсация образующихся при горении металла 
агломератов субоксидов на содержащихся в потоке частицах ВДОК, а также их коагуляция. Описываются 
физическая картина процесса и математическая модель, приводятся результаты сравнения расчетных и 
экспериментальных данных, которые дают основания для вывода о правомерности положений разработанной 
модели. Результаты выполненной работы впервые позволяют прогнозировать дисперсность ВДОК в 
произвольном сечении потока продуктов сгорания, если известны характеристики конденсированных 
продуктов у поверхности горящего топлива. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: твердое топливо, конденсированные продукты горения, конденсация, коагуляция, 
высокодисперсный оксид, агломераты, моделирование. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Свойства конденсированных продуктов, формирующихся при горении 
металлизированных твердых топлив, оказывают существенное влияние на целый ряд 
внутрикамерных процессов в двигательной установке (ДУ).  

При горении твердых топлив, содержащих алюминий, конденсированные продукты 
горения (КПГ), включают две фракции – агломераты и высокодисперсный оксид (ВДОК) 
[1, 2]. Агломераты представляют собой продукты слияния конденсированных веществ 
в поверхностном слое горящего топлива. Размеры таких образований достигают сотен, 
а иногда и тысяч микрометров. Агломераты состоят из капель Al и Al2O3 и могут иметь 
газовые включения, образуя системы со свойствами, близкими к равновесным [3].  

Высокодисперсный оксид представляет собой малоразмерные частицы Al2O3 
диаметром менее 1 микрометра. В связи с относительно малыми размерами частиц ВДОК, 
выявление их внутреннего строения затруднительно, однако косвенные признаки дают 
основание считать их сплошными [4].  

Образование частиц указанных фракций происходит непосредственно у поверхности 
горящего топлива [2]. В дальнейшем в составе потока продуктов сгорания осуществляется 
совокупность физико-химических превращений (процесс эволюции) [5 – 6], в результате 
чего образуется крупная фракция конденсированных продуктов сгорания (КПС) и 
трансформированная фракция ВДОК. Учитывая, что все фракции КПС оказывают значимое 
влияние на функционирование энергоустановки, возникает потребность в математическом 
моделировании эволюции всей совокупности КПГ – как агломератов, так и ВДОК. 

Выполненные к настоящему моменту работы, рассматривающие процессы эволюции 
КПГ, посвящены, по большей части, исследованию и моделированию эволюции 
агломератов, в то время как вопросам исследования ВДОК уделено намного меньше 
внимания. 
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В общем случае можно выделить два типа работ, в которых рассматриваются вопросы 
образования и эволюции ВДОК. 

Во-первых, работы, в которых затрагиваются вопросы образования оксида при горении 
капель алюминия в активных средах. 

Во-вторых, работы, которые посвящены изучению многофазных течений с учетом 
поведения частиц ВДОК с различной степенью детализации. 

Рассмотрим в сжатой форме результаты этих работ.  
 
В работе [7] рассматривается кинетика химических реакций с участием субокислов 

алюминия, приводящих к образованию конденсированного оксида. Однако вопрос о 
механизме конденсации и о дисперсности оксида остается открытым.  

В рамках модели работы [8] одним из предметов рассмотрения является гомогенная 
конденсация и ее кинетика. В то же время данные о дисперсности образующегося оксида 
отсутствуют. 

Применительно к малой частице металла, окруженной неподвижной активной средой, 
в работе [9] предложена модель, в соответствие с которой характерное время диффузии 
окисляющих газов много меньше характерного времени гетерогенной химической реакции 
на образующихся «зародышах» конденсированной фазы. Модель базируется на положениях 
работы [10] о горении капель металла. Она обеспечивает определение функции 
распределения частиц оксида по размерам. Отсутствие сопоставления расчетных и 
экспериментальных данных не позволяет оценить качество моделирования. Кроме того, как 
указывалось в работе [5], многие положения работы [10] находятся в противоречии с 
имеющимися экспериментальными данными. 

Имеется значительное число работ [11 – 14 и др.], выполненных в Одесском 
государственном университете им. И. И. Мечникова, посвященных экспериментальному и 
теоретическому исследованию формирования конденсированных продуктов при горении 
порошков металлов. В [13 – 14] приводятся математические модели, описывающие 
формирование зародышей и коагуляцию частиц оксидов металлов при их горении в 
двухфазном ламинарном пламени. В работе [15] приводятся результаты экспериментального 
исследования формирования нанодисперсных оксидов при горении частиц титана и 
алюминия. Описана математическая модель, позволяющая оценить размеры первичных 
сферул Al2O3. 

В [16] приводится разработанная авторами модель, позволяющая определить функцию 
распределения формирующихся при горении капли металла частиц оксида по размерам. 
Модель базируется на модели горения [17]. Предполагается, что происходит гомогенная 
конденсация. Отмечается, что модель в целом отражает экспериментально наблюдаемые 
явления. 

В [4] предложена общая физическая картина формирования ВДОК у поверхности 
горящего топлива при горении как неагломерирующего металла (в парофазном или в 
гетерогенном режимах), так и агломерирующего металла в парофазном режиме. Считается, 
что зародышами формирующихся частиц оксида являются высокодисперсные частицы, 
содержащиеся в газовой фазе – сажа, а также уже сформировавшийся ВДОК.  

В работе [6] экспериментально установлено, что в ходе эволюции продуктов горения в 
одномерном потоке, как правило, снижается дисперсность ВДОК, что проявляется в 
увеличении среднемассового диаметра частиц оксида. 

В работе [18] сделан вывод о близости дисперсности ВДОК, образующего при горении 
аэровзвесей частиц алюминия в различных условиях и у поверхности горящего 
алюминизированного твердого топлива. 

В [19] представлена математическая модель формирования ВДОК при горении металла 
агломератов. В работе делается предположение о гетерогенном механизме конденсации, 
а зародышами новой фазы являются частицы сажи и уже содержащиеся в потоке частицы 
оксида. Тестирование модели осуществляется применительно к ситуации формирования 
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ВДОК у поверхности горящего топлива на основе нитрата аммония, при горении которого 
практически все металлическое горючее участвует в агломерационном процессе. В качестве 
зародышей новой фазы выступают частицы сажи. Результаты анализа модели позволяют 
сделать вывод об удовлетворительной точности прогнозирования среднемассового размера 
формирующихся частиц оксида.  

Выполнен ряд работ (например, [20 – 22]), посвященных моделированию течений 
в твердотопливных ДУ, в которых тем или иным образом освещаются вопросы эволюции 
ВДОК в камере. Например, в [21] моделируется динамика многофазной реагирующей среды 
в камере твердотопливного двигателя. В работе считается, что частицы оксида движутся 
совместно с газовой фазой, однако имеют некоторую скоростную неравновесность 
относительно неё. Учитывается сгорание металла агломератов, порождающее ВДОК, а также 
изменение количества оксида в составе агломератов вследствие как собственно процесса 
горения, так и осаждения частиц ВДОК. Проведен параметрический анализ, который 
позволил выявить влияние дисперсности частиц, покидающих поверхность горящего 
топлива, на характеристики многофазного потока в камере двигателя. Однако многие 
вопросы остались вне рамок рассмотрения выполненной работы. К ним, прежде всего, 
относятся вопросы, связанные с многообразием явлений при эволюции агломератов, а также 
изменением дисперсности ВДОК в процессе эволюции. 

Работа [22] посвящена исследованию некоторых вопросов двухфазных течений 
в твердотопливных двигателях – влиянию горящих частиц на нестационарные процессы в 
двигателе и проблеме шлакообразования. При численном моделировании процесса 
накопления шлака, конденсированные продукты представлены в виде двухмодального 
распределения частиц окиси алюминия: первая мода соответствует ВДОК, вторая – крупной 
фракции КПС. Осуществляется моделирование движения двухфазного потока с учетом 
коагуляции частиц, которая приводит к изменению дисперсности конденсированной фазы. 
Сделан вывод о существенном влиянии процесса коагуляции на шлакообразование в камере. 

Обобщая результаты опубликованных к настоящему времени работ, можно 
констатировать отсутствие решений, обеспечивающих моделирование эволюции потока 
продуктов сгорания с учетом физико-химических превращений высокодисперсного оксида. 
Данное обстоятельство стимулирует работы по созданию математической модели, 
позволяющей прогнозировать эволюцию параметров потока ВДОК как составной части всей 
совокупности продуктов горения в камере энергосиловой установки, учитывающей 
взаимодействия между тремя составляющими потока: газовой фазой, агломератами и ВДОК. 
Целью настоящей работы является создание математической модели, обеспечивающей 
определение дисперсности ВДОК в произвольном сечении потока продуктов с учетом 
указанных выше взаимодействий и при условии наличия информации о характеристиках 
конденсированных продуктов сгорания у поверхности горящего топлива. 

 
1. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Исследования эволюции КПС, проводившиеся ранее в БГТУ «Военмех», охватывали 
изучение эволюции как агломератов, так и ВДОК.  

Сущность экспериментального исследования заключалась в сжигании образцов 
топлива в установке постоянного объема с последующим отбором всей совокупности 
конденсированных продуктов и всесторонним анализом отобранных частиц. Положение 
зоны отбора определяется длиной охранной трубки [6]. Более подробно методика и 
результаты исследования описаны в [4 – 6]. Характерной особенностью экспериментального 
исследования дисперсности ВДОК является необходимость проведения специальных 
мероприятий для исключения образования коагулянтов среди анализируемых частиц [4].  

Исследования эволюции ВДОК проводились для составов N1-N5 [2] и CSP-X4 [23] 
на основе перхлората аммония различной дисперсности, а также для состава CSP-X1 [23] на 
основе динитрамида аммония. 
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В качестве одной из основных характеристик дисперсности совокупности частиц 
ВДОК выступает среднемассовый диаметр – d43. В табл. 1 приведены результаты 
экспериментального исследования эволюции дисперсности ВДОК. 

Таблица 1 
Результаты экспериментального исследования дисперсности ВДОК в процессе эволюции 

 

Исследованный состав 
Давление, 
МПа 

Расстояние от поверхности 
топлива, мм 

d43, мкм 

N1 
1 

* 0,35±0,07 
70 0,535±0,09 

6 
* 0,40±0,08 
70 0,42±0,09 

N4 6 
* 0,55±0,05 
30 0,62±0,05 
70 0,67±0,06 

N5 6 
* 0,80±0,16 
70 1,35±0,20 

CSP-X1 4 
* 0,52±0,05 
30 0,61±0,06 
70 0,68±0,07 

CSP-X4 4 
* 0,54±0,05 
30 0,63±0,06 
70 0,70±0,07 

* - при сжигании образца без охранной трубки. 
 

Имеющиеся экспериментальные данные, позволяют сделать ряд выводов: 
- В ходе эволюции, как правило, происходит укрупнение частиц высокодисперсного 

оксида. Данное явление наблюдается для различных составов и при разном уровне давления. 
- Степень укрупнения частиц ВДОК может существенно отличаться в зависимости от 

состава топлива, дисперсности КПГ и внутрикамерных условий. 
- Массовая функция плотности распределения частиц по размерам у поверхности 

может иметь либо одномодальный, либо двухмодальный характер (данное отличие, 
по-видимому, определяется соотношением вкладов различных режимов горения частиц 
металлического горючего [4]), однако в ходе эволюции, её вид, как правило, стремится к 
одномодальному. 

- Частицы оксида в ходе эволюции могут достигать достаточно крупных размеров в 
несколько микрометров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отобранные частицы ВДОК крупной фракции 
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Исследование процесса эволюции потока агломератов [5 – 6] позволило сделать вывод, 
что горение металла агломератов в среде продуктов сгорания топлива осуществляется 
в диффузионном режиме. Данное обстоятельство позволяет считать целый ряд процессов, 
составляющих собственно процесс горения, «быстрыми» процессами. 

Среда, в которой осуществляется процесс эволюции, является химически неоднородной 
и многофазной: активная газовая фаза насыщена жидкими частицами высокодисперсного 
оксида металла и твердыми частицами углерода (сажи), а также частицами крупной фракции 
КПГ. Малоразмерные частицы оксида и сажи могут выступать в качестве зародышей при 
формировании новой фазы, что делает весьма вероятным гетерогенный характер процесса 
конденсации оксида при горении металла агломератов. 

Анализ экспериментальных данных позволил сформулировать общую физическую 
картину эволюции ВДОК в составе потока продуктов сгорания топлива.  
 
2. ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭВОЛЮЦИИ ВДОК 
 

Схема, иллюстрирующая формирование и эволюцию ВДОК представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Процессы формирования и эволюции ВДОК 
 

Образование частиц ВДОК начинается непосредственно у поверхности горящего 
топлива [4]. 

В процессе агломерации участвует лишь часть исходного металлического горючего. 
Неагломерирующий металл сгорает в надповерхностной зоне газовой фазы, следствием чего 
является образование ВДОК. В ходе данного процесса реализуется горение в гетерогенном и 
парофазном режимах [4]. Другим источником формирования ВДОК у поверхности топлива 
является парофазное горение агломерирующих частиц в поверхностном слое: происходит 
конденсация субоксидов алюминия на зародышах конденсированной фазы, в роли которых, 
предположительно, выступают частицы сажи и продукты сгорания неагломерирующего 
металла. Визуально данное явление фиксируется в виде так называемого «шлейфа», который 
связан с агломерирующей частицей на поверхности топлива. Частицы оксида, 
сформировавшиеся у поверхности горящего топлива, вступают в процесс эволюции 
в составе потока продуктов сгорания. 

Несущая газовая фаза насыщена частицами ВДОК, сформировавшимися у 
поверхности. Эти частицы движутся в составе потока продуктов сгорания, находясь 
практически в полном скоростном равновесии с газовой фазой. Поток также содержит 
агломераты, которые горят в парофазном режиме [5, 6] и имеют скоростную 
неравновесность относительно газовой фазы. В ходе движения частицы оксида могут 
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попадать в зону горения и конденсации  вблизи агломератов. Эти частицы  выступают в роли 
ядер конденсации, вследствие чего становится возможным формирование укрупнённого 
оксида, который выносится в «шлейф». Кроме того, в зоне горения возможно протекание 
коагуляции. Отметим, что в связи с принятым положениям о диффузионном режиме горения, 
конденсация считается «быстрым» процессом. Дополнительную роль в изменении 
дисперсности может играть осаждение крупных частиц ВДОК на поверхность агломератов. 
Сформировавшиеся укрупненные частицы оксида продолжают движение в потоке и 
участвуют в дальнейшей эволюции. 

Параметрический анализ модели формирования ВДОК при горении металла 
агломерирующих частиц в рамках принятой физической картины этого явления [19] показал, 
что свойства этих частиц и окружающей газовой среды оказывают значительное влияние на 
характеристики формирующегося укрупненного оксида. Можно предположить, что при 
движении потока продуктов сгорания в камере двигателя, дополнительный вклад в 
трансформацию ВДОК будет вносить коагуляция, обусловленная наличием турбулентного 
режима течения. Таким образом, для адекватного моделирования процесса эволюции ВДОК 
необходимо рассматривать данное явление совместно с эволюцией агломератов и газовой 
фазы.  

В общем случае, исходя из того, что основным механизмом укрупнения ВДОК при 
эволюции является гетерогенная конденсация субоксидов алюминия, образующихся при 
горении металла агломератов, на уже содержащихся в газовой фазе частицах, можно 
определить два фактора, оказывающих влияние на дисперсность ВДОК в потоке продуктов 
сгорания топлива: 

1. Степень вовлеченности частиц ВДОК в эволюционный процесс, т.е. доля подобных 
частиц в потоке, взаимодействующих с агломератами на данном расстоянии от 
предшествующего сечения. 

2. Степень укрупнения частиц ВДОК за время пребывания в области горения 
агломерата. 

На качественном уровне выделим характеристики потока, влияющие на первый 
фактор: 

- Концентрация и дисперсность агломератов. Чем выше концентрация и размеры 
агломератов, и чем большую часть потока «перекрывают» их сечения – тем большая часть 
ВДОК несущей газовой фазы будет вовлечена в процесс эволюции. 

- Скоростная неравновесность агломератов относительно несущей газовой фазы. 
При падении степени скоростной неравновесности меньшее количество частиц из несущей 
газовой фазы попадает в зоны конденсации вокруг агломератов, следствием чего является 
уменьшение вовлеченности этих частиц в процесс эволюции,  и наоборот. 

- Абсолютная скорость потока продуктов сгорания. С ростом скорости потока 
продуктов сгорания, время пребывания отдельно взятого объема продуктов сгорания в 
камере энергосиловой установки (в случае эксперимента – в охранной трубке) сокращается. 
Следствием указанного обстоятельства при фиксированном расстоянии, в пределах которого 
движется поток, падает вовлеченность ВДОК в процесс эволюции.  

- Распределение центров агломератов в сечении потока зависимости 
от пространственной координаты. Если данное распределение остается неизменным, 
то это приводит к минимизации степени вовлеченности ВДОК в процесс эволюции при 
прочих равных условиях, в противном случае эта степень возрастает. 

Действие второго фактора определяется характеристиками процессов горения металла 
агломератов и конденсации – скоростью горения, параметрами и скоростями газа 
около агломератов, концентрацией и дисперсностью частиц ВДОК в несущем газовом 
потоке и т.д. 

Таким образом, моделирование эволюции ВДОК должно осуществляться с учетом 
явлений, связанных с вовлечением ВДОК несущей газовой фазы в эволюционный процесс и 
с укрупнением этих частиц при эволюции отдельных агломератов потока. 
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3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ 
ЭВОЛЮЦИИ ВДОК 
 

Математическое описание эволюции ВДОК базируется на модели формирования 
ВДОК при горении металла одиночного агломерата, а также моделях эволюции агломератов 
и газовой фазы.  

Модель формирования ВДОК при горении металла одиночного агломерата 
описана в работе [19]. Её основные положения заключаются в следующем: 

- конденсация осуществляется в гетерогенном режиме; 
- ядрами конденсации являются частицы ВДОК (в случае рассмотрения процесса 

на поверхности горящего топлива, частицы сажи выступают в роли зародышей новой фазы); 
- конденсация является «быстрым» процессом; 
- коагуляция определяется броуновским движением; 
- закономерности подвода веществ в «шлейф» определяются диффузионной моделью 

горения металла; 
- пространственное положение зоны конденсации определяется параметрами течения 

газа вблизи горящего агломерата. 
В качестве входных параметров модели выступают характеристики агломерата и 

окружающей газовой среды, а также функция распределения ядер конденсации по размерам 
в несущем газовом потоке (сажи или сформировавшихся ранее частиц ВДОК). Модель 
обеспечивает определение функции плотности распределения трансформировавшегося 
укрупнённого ВДОК по размерам. 

Основой математического описания является модель парофазного горения металла 
агломерата [5], обеспечивающая определение толщины зоны конденсации и скорости 
горения металла, что позволяет вычислить плотность потока субоксидов алюминия, 
поступающих в зону конденсации в единицу объема. 

В процессе эволюции происходит изменение как характеристик агломератов, так и 
условий, в которых они находятся. Для повышения скорости и стабильности расчетов 
применительно ко всей совокупности конденсированных продуктов был разработан ряд 
макромоделей. Рассмотрим эти модели.  

Макромодель скорости горения металла агломератов получена в работе [5] и имеет 
следующий вид: 
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где RA – радиус агломерата, 1κ  – коэффициент, χ – доля поверхности капли металла, 

закрытая оксидом, Nu – число Нуссельта, ak – окислительный потенциал газовой фазы, 
LM – теплота испарения алюминия, TB – температура диффузионного пламени агломерата, 
TA – температура поверхности агломерата, cp, λ – теплоемкость и теплопроводность (нижние 
индексы обозначают характерные зоны области горения [5], индекс M относится к металлу). 

Макромодель формирования зоны конденсации была получена посредством 
параметрического анализа полной модели горения металла агломератов [5]. Размеры этой 
зоны зависят от теплового состояния зоны горения. По результатам параметрического 
анализа выделены основные величины, оказывающие влияние на толщину зоны 
конденсации, и составлена интерполяционная зависимость: 

 ),,,,( uaTRf kccAc ∆= ρδ ,  (2) 

где δc – толщина зоны конденсации, ρс – плотность газа окружающей среды,  
Tc – температура газа окружающей среды, ∆u – скорость обдува агломерата. 
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Поле скоростей газовой фазы при обтекании агломерата определяется численными 
методами. Постановка задачи стационарная, осесимметричная, газ является вязким, 
несжимаемым и химически однородным, течение предполагается ламинарным. 

Модель эволюции агломератов была разработана ранее [5] и обеспечивает 
определение геометрических размеров, параметров структуры и химического состава 
агломератов в процессе  их движения в составе потока продуктов сгорания. 

Характеристики газовой фазы (температура и окислительный потенциал) 
изменяются в процессе реализации химических превращений, которые претерпевают 
агломераты. Эти характеристики определяются при использовании аппарата равновесной 
термодинамики [24] в зависимости от доли несгоревшего металла в рассматриваемом 
сечении потока. 

Приведенные модели потенциально способны обеспечить описание процесса эволюции 
всей совокупности конденсированных продуктов. Однако возникает ряд проблем, связанных 
со случайным характером распределения агломератов в потоке, а также с 
перераспределением образующегося в зоне горения агломератов ВДОК в пространстве. 
Данные обстоятельства в высшей степени затрудняют определение функции распределения 
ВДОК, поступающего в зону конденсации каждого агломерата, и, как следствие, − 
дисперсности конденсированных продуктов в произвольном сечении потока. В этой связи 
был разработан приближенный подход, который в конечном итоге позволяет определять 
дисперсность ВДОК в процессе эволюции потока продуктов сгорания топлива. 
 
4. МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ВДОК В ОДНОМЕРНОМ ПОТОКЕ ПРОДУКТОВ 
СГОРАНИЯ 
 

Сущность предлагаемого подхода заключается в следующем. Будем считать, 
что в условиях одномерного потока существует такой пространственный промежуток, 
в пределах которого имеет место полное вовлечение ВДОК из некоторого начального 
сечения в эволюционный процесс, т.е. во взаимодействие с агломератами. 
Под взаимодействием подразумевается ситуация, при которой при «натекании» ВДОК на 
агломерат некоторая доля частиц захватывается в зону конденсации и становится ядрами 
конденсации, а оставшаяся доля под действием газодинамических сил «обтекает» агломерат, 
не попадая в зону конденсации. Обозначим длину этого пространственного промежутка как 
Linv. Рис. 3 иллюстрирует физический смысл этой величины. Первоначально Linv 

отсчитывается от поверхности топлива, а затем от последующего получившегося сечения. 
В соответствии с принятой схемой, взаимодействие ВДОК с агломератами можно 

разделить на 2 вида:  
- «газодинамическое», при котором при натекании на агломерат под действием 

газодинамических сил траектория движения частицы искривляется таким образом, что она 
не попадает в зону конденсации и, как следствие, не изменяет свою массу; 

- «физическое», при котором частица захватывается в зону конденсации и выступает в 
качестве ядра конденсации и, возможно, участвует в коагуляции. 

Соотношение между количеством частиц ВДОК, испытывающих тот или иной вид 
взаимодействия с некоторым агломератом, количественно можно охарактеризовать 
коэффициентом захвата в зону конденсации. Этот коэффициент равен отношению 
количества частиц, попавших в зону конденсации агломерата, к общему количеству частиц, 
траектории которых начинаются в пределах трубки тока, радиус которой равен в области 
невозмущенного течения радиусу зоны конденсации (рис. 4). 

Поток продуктов сгорания разбивается на совокупность сечений, расстояние между 
которыми равно Linv. Высокодисперсный оксид в предшествующем сечении (с номером i-1) 
выступает в качестве ядер конденсации в процессе эволюции до следующего сечения 
(с номером i). Считается, что в пределах Linv частицы ВДОК взаимодействуют с 
агломератами строго один раз. 
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Рис. 3. Схема, иллюстрирующая  параметр Linv 
 
 

 
 

Рис. 4. К определению коэффициента захвата частиц в зону конденсации 
 
 
Параметры газовой фазы и агломератов в промежутке от i-1 до i-го сечения 

определяются путем осреднения результатов расчетов с использованием моделей эволюции 
газовой фазы и агломератов. Расчет дисперсности ВДОК в i-м сечении осуществляется с 
использованием указанных параметров и параметров дисперсности ВДОК из i-1 сечения. 
Затем расчет повторяется для следующего промежутка и т.д. Поверхность горящего топлива 
является «нулевым» сечением, для которого известны характеристики дисперсности ВДОК. 
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Определение массовой функции плотности распределения ВДОК по размерам в i-м 
сечении осуществляется с помощью следующего соотношения. 
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где fm
SOP,i(d) – массовая функция плотности распределения ВДОК по размерам в i-м 

расчетном сечении; knorm – нормирующий коэффициент; Naggl – количество фракций 
агломератов; Fj

mid – площадь миделевого сечения агломерата j-й фракции с учетом наличия 

зоны конденсации; ,
aggl

n jf  – осредненное значение счетной функции плотности распределения 

агломератов по размерам для j-й фракции на i-м отрезке; ,
, ( )SOP ev

m jf d  – массовая функция 

плотности распределения ВДОК по размерам, формирующихся при горении агломератов j-й 
фракции; εc,j – коэффициент захвата частиц в зону конденсации агломерата j-й фракции; 
fm

SOP,i-1(d) – массовая функция плотности распределения ВДОК по размерам в расчетном 
сечении (i-1).  

Для отыскания функции fm
SOP(d) в произвольном сечении на отрезке между 

сечениями i  и  i-1 с координатами xi  и  xi-1, используется следующее соотношение. 

 )]()1()([)( 1,, dfdfkdf iSOP
m

iSOP
mnorm

SOP
m

−⋅Ψ−+⋅Ψ= , (4) 

где fm
SOP,i(d) – массовая функция плотности распределения ВДОК по размерам в i-м 

расчетном сечении, fm
SOP,i-1(d) – массовая функция плотности распределения ВДОК по 

размерам в сечении i-1, Ψ – доля вовлеченного во взаимодействие ВДОК на данном отрезке, 
значение которой изменяется 0 при x = xi-1 до 1 при x = xi. Зависимость Ψ(х) считается 
линейной. 

Для определения параметра Linv для различных расчетных случаев были использованы 
экспериментальные данные (табл. 1). Алгоритм определения заключался в следующем. 
Применительно к экспериментально исследованным составам выполнялся расчет по 
описанной модели, при этом величина Linv варьировалась в каждом расчете. В качестве 
«истинного» значения Linv для каждого конкретного случая выбиралось такое, при котором 
расчетное значение среднемассового размера ВДОК d43 на выходе охранной трубки 
соответствовало экспериментально полученному значению. Приводимый ниже анализ 
позволил сделать вывод, что введенный параметр Linv обладает отчетливо выраженным 
физическим смыслом и выступает как компонент математической модели, который 
обеспечивает прогнозирование дисперсности ВДОК применительно к произвольному 
топливу и различным условиям его горения. 

Параметр Linv характеризует вовлеченность ВДОК в эволюционный процесс. Ранее 
были определены факторы, влияющие на данное явление. Будем полагать, что распределение 
агломератов в каждом сечении потока является случайным. Подобное утверждение является 
следствием случайного характера структуры металлизированного твердого топлива, которое 
обеспечивает генерацию агломератов. С учетом данного обстоятельства параметр Linv 
должен быть монотонно убывающей функцией переменной Z:  
 ( )ZfLinv = , (5) 

где 

=Z
mean

mean

u

uF ∆⋅Σ ,          (6) 

где FΣ – сумма площадей миделей агломератов в единице объема, ∆umean – среднее значение 
скоростной неравновесности агломератов относительно несущей среды в пределах 
некоторой характерной длины (для одномерного потока); umean – среднее значение скорости 
несущего потока в пределах некоторого характерной длины.   

В качестве характерной длины принималась длина охранной трубки. 
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Предполагаемый вид зависимости (5) основан на анализе влияния величин, входящих в 
выражение для определения Z, на степень вовлеченности ВДОК в процесс эволюции. 

На рис. 5 представлена полученная на базе имеющегося экспериментального материала 
функция вида (5). Зависимость Linv(Z) аппроксимирована степенной функцией при 
использовании метода наименьших квадратов. Все исходные данные, а также 
экспериментальные результаты, имеют некоторый разброс, что отражено указанием на 
графике доверительных интервалов. 

Пересечение доверительных интервалов кривой, полученной посредством 
использования процедуры аппроксимации, с интервалами, построенными на основе 
экспериментальных данных, позволяет говорить об удовлетворительном качестве 
полученной зависимости, т.е. общие представления, лежащие в основе зависимости (5), 
подтверждены экспериментальными данными (полученная зависимость действительно 
является монотонно убывающей функцией). Таким образом, можно утверждать, что 
параметр Linv  можно рассматривать как компонент математической модели. В зависимости 
от величины Z для данного топлива и условий его горения может быть найден параметр Linv, 
а с его помощью возможно применение разработанной модели для отыскания дисперсности 
ВДОК в произвольном сечении потока. 

Следовательно, можно сделать вывод, что предложенные решения обеспечивают 
возможность моделирования эволюции ВДОК в составе потока продуктов сгорания. 

 

 
Рис. 5. Зависимость  Linv=f(Z)

  
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА 
 

В табл. 2 представлены результаты сравнения экспериментальных и расчетных 
результатов. Для определения величины Linv использовалась аппроксимационная кривая 
(рис. 5). Сравнивается значение параметра d43 на выходе из охранной трубки (Ls=70 мм). 
За исключением случая CSPX-1, 4 МПа, все численные результаты лежат в пределах 
доверительных интервалов. Для CSPX-1, 4 МПа, отклонение от верхней границы 
доверительного интервала составляет 4 %. Результаты сравнения говорят об 
удовлетворительном качестве моделирования. 

На рис. 6 – 7 приведены примеры сравнения экспериментальных и расчетных массовых 
функций плотностей распределения частиц ВДОК по размерам на выходе из охранной 
трубки для некоторых составов. Сравнение позволяет сделать вывод о качественной и 
количественной близости расчетных и экспериментальных результатов. 
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Таблица 2 
 

Сравнение экспериментальных и расчетных значений d43 на выходе из охранной трубки (Ls=70 мм) 
 

Расчетный случай Экспериментальное значение 
d43, мкм 

Расчетное значение 
d43, мкм 

N1, 6 МПа 0,42±0,09 0,42 
N4, 6 МПа 0,67±0,06 0,73 
N5, 6 МПа 1,35±0,20 1,20 

CSPX-1, 4 МПа 0,68±0,07 0,78 
CSPX-4, 4 МПа 0,70±0,07 0,64 

 

 
Рис. 6. Функции fm

SOP(d) на выходе из охранной трубки для состава N5, 6 МПа, 
 полученные посредством расчета и экспериментально 

 

 
Рис. 7. Функции fm

SOP(d) на ВДОК на выходе из охранной трубки для состава N1, 6 МПа,  
полученные посредством расчета и экспериментально 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе работы сформулирована физическая картина эволюции ВДОК, в соответствии 
с которой основным механизмом, вызывающим изменение дисперсности частиц оксида, 
является процесс конденсации субоксидов, формирующихся при горении агломератов, на 
поверхности уже содержащихся в потоке частиц. На основе предложенной физической 
картины разработана математическая модель, позволяющая моделировать эволюцию ВДОК 
в составе потока продуктов сгорания.  

Сравнение экспериментальных и расчетных данных позволяет говорить об 
удовлетворительном качестве моделирования. 
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MODELING OF SMOKE OXIDE PARTICLES EVOLUTION IN FLOW OF COMBUSTION PRODUCTS 
OF ALUMINIZED SOLID PROPELLANT 
 
Babuk V. A., Budnyi N. L. 
 
Baltic State Technical University «VOENMEH», St. Petersburg, Russia 
 
SUMMARY. The article presents results of development and testing of mathematical model of smoke oxide particles 
evolution in one-dimensional flow of aluminized solid propellants combustion products. Main phenomenon, which 
occurs during evolution, is decreasing of oxide particles dispersity. It is assumed that main mechanism of this 
phenomenon is condensation of aluminum oxides (which are produced during agglomerate metal burning) on surface of 
smoke oxide particles and its coagulation. The following physical picture was proposed. There is a multiphase 
heterogeneous flow of solid propellant combustion products; burning agglomerates has a velocity lag relative to gas 
phase with smoke oxide particles. This situation leads to inflow of smoke oxide particles into zones of vapor-phase 
agglomerate burning. “Captured” smoke oxide particles act as a nuclei in process of heterogeneous condensation of 
aluminum oxides and condensed Al2O3 formation, which leads to enlargement of smoke oxide particles. It is assumed 
that coagulation of these particles is also possible. Developed model is based on several sub-models: model of smoke 
oxide particles formation during burning of agglomerate metal, model of agglomerates and gas phase evolution. 
It should be noted that agglomerate evolution model was verified for wide range of propellants and combustion 
conditions. Stochastic distribution of agglomerates in arbitrary section of one-dimensional flow and stochastic behavior 
of smoke oxide particles spatial redistribution significantly complicate determination of nuclei distribution at the “inlet” 
of agglomerate burning zone. This circumstance leads to complexity of simulation of smoke oxide particles evolution. 
Special approach was developed to overcome this complication. It was assumed that there is a length of spatial interval 
(called Linv) where all smoke oxide particles from initial section are involved in interaction with agglomerates. Hence, 
nuclei distribution for any agglomerate within Linv is a smoke oxide particles distribution from the initial section. Those 
spatial intervals initially measured from burning surface of propellant and further from subsequent section. Main idea of 
developed model is discretization of one-dimensional computational domain on spatial intervals and application of 
named sub-models to describe evolution of gas phase, agglomerates and smoke oxide particles within each interval. 
Length of each spatial interval equals to Linv. It is assumed that Linv for each case depends on sum of agglomerates 
midsections per unit volume, mean gas phase velocity and mean agglomerates velocity lag relative to gas phase. This 
dependence was obtained by matching numerical results with experimental data. A comparison criterion is a matching 
of numerical and experimental mass-mean diameter of smoke oxide particles at the exit of protective tube (element of 
experimental setup). It is shown that the obtained dependence has universal character and can be used for any 
conditions and propellants. Comparison of numerical and experimental results is presented and it allows to draw a 
conclusion about rightness of main principles of developed model. Results of present article allows to predict smoke 
oxide particles dispersity in arbitrary section of one-dimensional combustion products flow with known smoke oxide 
particles parameters at the propellant burning surface. 
 
KEYWORDS: solid propellant, condensed combustion products, condensation, coagulation, smoke oxide particles, 
agglomerates, modeling. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Исследован процесс газификации угольного кокса в среде диоксида углерода при различных 
температурах с помощью термогравиметрии. Использовались порошки кокса антрацита, каменного и бурого 
углей, полученные путем пиролиза в среде аргона при 1000 °С. Определены значения плотности, удельной 
площади поверхности, объема пор и среднего размера частиц образцов, а также зависимости скорости 
изменения массы от времени и конверсии, значения энергии активации и предэкспоненты реакции. 
Установлено, что с увеличением температуры времена газификации уменьшаются, а значения скорости убыли 
массы и химических реакций возрастают. С увеличением содержания углерода в исходном образце скорость 
изменения массы увеличивается, что связано с большей пористостью и удельной площадью реакционной 
поверхности частиц топлива. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: угольный кокс, дисперсность, объем пор, газификация, термический анализ, диоксид 
углерода. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Основной проблемой сжигания твердых топлив в топках котельных установок является 

неполное выгорание топлива, наличие золы, шлака и дымовых газов, которые необходимо 
утилизировать и очищать на тепловой электрической станции или котельной. 
Для повышения эффективности использования твердых топлив в процессе их сжигания 
актуальным направлением исследования является получение высокообогащенных топлив за 
счет газификации твердых или жидких топлив, таких как уголь, торф, нефть, биомасса и др. 
[1]. В частности, применение процесса газификации твердого топлива с целью получения 
синтез газа или жидких углеводородов позволяет использовать низкосортное топливо с 
низким содержанием углерода, а также уменьшить количество вредных выбросов в 
окружающую среду за счет частичной рециркуляции углекислого газа в газогенерирующей 
установке с использованием эффективных методов очистки дымовых газов от СО2, Н2S, SO2 
[2]. 

Процесс газификации твердого топлива определяется различными параметрами 
исходного сырья и окислительной среды: размер и пористость частиц, компонентное 
содержание твердого топлива, температура, давление и состав окислительной среды. 
От температуры среды зависят скорость процесса и степень конверсии топлива, состав 
генераторного газа. Отметим, что процесс газификации топлива состоит из нескольких 
стадий и множества химических реакций, основными которыми являются гетерогенные 
реакции окисления твердофазного углерода топлива. В частности при газификации твердого 
топлива характерными являются три реакции: взаимодействие углерода с кислородом, 
диоксидом углерода и водяным паром [3, 4]. При равных условиях химическая реакция 
окисления твердофазного углерода в среде диоксида углерода является наиболее медленной 
[5]. В работе [6] представлены экспериментальные результаты при взаимодействии углерода 
с окислительной средой: зависимости скорости процессов от температуры, давления, степени 
метаморфизма и состава окислительной среды. Для описания скорости реакций окисления 
обычно используется уравнение Аррениуса 1 порядка. Согласно экспериментальным данным 
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[7] порядок реакции находится в диапазоне 0,4 – 0,7, в работах [8, 9] этот диапазон был 
расширен до 0,2 – 1,0. В указанных работах в качестве образцов топлива использовались 
порошки угля, просеянные через сита с размером ячеек 200 – 300 мкм [8, 9]. Считалось, что в 
данной методике отбора проб порошок угля имеет одинаковый размер частиц [6, 8]. 
Отметим, что получаемые порошки, как правило, полидисперсны и имеют одномодальную 
функцию распределения частиц по размерам. В работах [10, 11] было показано, что при 
моделировании кинетики процесса конверсии функции распределения размера частиц 
топлив имеют существенное значение. Отметим, работы, изучающие кинетику процесса 
газификации угольного топлива с учетом фракционного состава в среде диоксида углерода 
при различных температурах, не обнаружены. 

В России запасы каменного угля Кузнецкого и Канско-Ачинского месторождений 
оцениваются в ~1200 млрд. т [12], что делает их крупнейшими месторождениями каменного 
и бурого углей в мире. В работах [13 – 16] были изучены свойства и определены 
калориметрические характеристики твердых топлив данных месторождений с целью их 
последующего сжигания в топках паровых или водогрейных котлов, металлургических печах 
(доменных и мартеновских печах, конверторах). 

В данной работе представлены результаты измерения компонентного содержания, 
пористости частиц и распределения частиц по размерам для трех образцов твердого топлива: 
антрацита, каменного и бурого углей Кузнецкого и Канско-Ачинского месторождений. 
С использованием совмещенного ТГ-ДСК анализатора Netzsch STA 449 F3 Jupiter 
определены ТГ-кривые исследуемых образцов топлив, а также скорость, кинетические 
константы реакций окисления твердофазного углерода в среде диоксида углерода при 
различных температурах. 

 
1. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ 
1.1. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

 
В работе использовались порошкообразные образцы твердого топлива: антрацита, 

каменного угля разреза Красногорский (Кемеровская область, г. Междуреченск) и бурого 
угля разреза Бородинский (Красноярский край, г. Бородино), которые получали путем 
размола топлива в шаровой барабанной мельнице и просеивания их через сито с размером 
ячейки 80 мкм. Гранулометрический состав порошкообразных образцов топлива 
определялся анализатором размера частиц HELOS/BR, работающим на основе метода 
лазерной дифракции. Для равномерного разделения частиц и подачи аэрозоли топлива в зоне 
измерения анализатора использовался модуль воздушного диспергирования RODOS/M. 
Для всех образцов топлива использовалось давление воздуха 0,25 МПа, что позволило 
разделить частицы без изменения их формы. Общий вид кривых плотности и интегрального 
распределения размера частиц исследуемых образцов твердого топлива представлены на 
рис. 1. В табл. 1 приведены средние расчетные значения размеров частиц: среднесчетный, 
среднеквадратичный, среднеобъемный, средний объемно-поверхностный и среднемассовые 
диаметры частиц, а также характерные массовые размеры частиц используемых твердых 
топлив, определенные по 4 параллельным измерениям на анализаторе. По измеренным 
данным получены уравнения обобщенного гамма-распределения (ОГР) (1) и 
логарифмически нормального распределения (ЛНР) (2) частиц для исследуемых образцов 
топлив: 

( ) ( )α βexpf x ax bx= − ,     (1) 

( ) ( )2exp ln β
a

f x b x
x

 = −  ,     (2) 

где ( )f x  – функция плотности распределения; x – размер частицы; ,  ,  α, βa b  – константы 

аппроксимации. 
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Расчетные значения констант аппроксимации для уравнений (1) и (2) представлены в 
табл. 1. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Функции плотности (1) и интегрального (2) распределения размера частиц исследуемых образцов 
твердого топлива: антрацита (а), каменного угля (б) и бурого угля (в) 

 
 

Таблица 1 
 

Дисперсные характеристики исследуемых образцов твердого топлива 
 

Образец 
твердого 
топлива 

Средний размер,  
мкм 

Константы 
аппроксимации 

Характерные размеры, 
мкм 

d10 d20 d30 d32 d43 a b α β x10 x50 x90 

Антрацит 29,5±0,1 40,4±0,2 48,6±0,2 82,2±0,4 82,2±0,4 2,28 1,7·10-8 0,24 3,85 1,89±0,1 20,9±0,1 71,1±0,2 

Каменный 
уголь 

36,9±0,2 45,4±0,2 52,1±0,2 69,2±0,1 79,2±0,1 0,04 1,3·10-4 1,00 0,99 6,45±0,1 31,6±0,1 75,3±0,2 

Бурый 
уголь 

38,9±0,1 47,3±0,1 53,6±0,1 69,7±0,1 79,1±0,2 0,03 2,3·10-5 1,08 0,99 6,80±0,2 34,9±0,2 77,5±0,1 

 
С использованием электронного растрового микроскопа JEOL JSM-7500F получены 

микрофотографии исследуемых образцов твердого топлива (рис. 2). Отметим, что форма 
частиц образцов каменного и бурого углей, антрацита существенно отличается от 
сферической и частицы имеют внешние полости. 

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 23

С использованием автоматического газо-адсорбционного анализатора 3Flex 
определены значения удельной площади поверхности и суммарного объема пор частиц, 
а также значения удельной и насыпной плотности исследуемых образцов твердого топлива, 
измеренные пикнометрическим методом по 3 – 4 параллельным опытам. Результаты 
измерения представлены в табл. 2. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Микрофотографии исследуемых образцов твердого топлива:  
антрацита (а), каменного (б) и бурого (в) углей с приближением ×10 000 

 

Таблица 2 
 

Плотность, удельная площадь поверхности и объем пор частиц  исследуемых образцов твердого топлива 
 

Образец твердого 
топлива 

Удельная 
плотность, кг/м3 

Насыпная 
плотность, кг/м3 

Удельная площадь 
поверхности, м2/г 

Суммарный объем 
пор, см3/г 

Антрацит 1753±56 339±2 104,8 0,078 
Каменный уголь 1927±15 340±6 18 0,039 
Бурый уголь 1425±10 347±13 33,5 0,034 

 
Для определения содержания углерода в образцах твердого топлива проведен 

элементный анализ с использованием встроенного в электронный растровый микроскоп 
энергодисперсионного спектрометра (ЭДС) на основе безазотного кремний-дрейфового 
детектора с ускоряющим напряжением 10 и 15 кВ. Данный анализ имеет достаточно 
хорошую точность измерения содержания тяжелых элементов в исследуемых образцах 
топлива (таких как Al, Si, Ca, Fe) – с относительной погрешностью не более 1 %. Содержание 
углерода в образцах исходного топлива определялось разностью общей массы и суммарного 
содержания других элементов, определенных ЭДС-анализом. Результаты измерения 
представлены в табл. 3. Для антрацита определено максимальное содержание углерода – 
89 масс. %, для каменного и бурого углей содержание углерода меньше – 74 и 66 масс. %, 
соответственно. 
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Таблица 3 
 

Элементный состав исследуемых образцов твердых топлив 
 

Образец твердого 
топлива 

Содержание элементов, масс. % 

C N O Al Si Ca Fe Прочие 
Антрацит 89 – 6 – 2 1 1 1 
Каменный уголь 74 14 8 1 1 – – 2 
Бурый уголь 66 15 14 – – 4 – 1 

 
 
1.2. ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Перед проведением термического анализа исследуемые образцы твердого топлива 
сначала подвергались пиролизу в среде аргона при нагреве в печи SNOL 30/1100 со 
скоростью 50 °С/мин до температуры 1000 °С с целью получения угольного кокса, удаления 
влаги и легколетучих компонентов из исходного топлива. Образцы твердого топлива массой 
∼ 25 – 30 г помещались в керамические тигли и выдерживались в печи в течение одного часа, 
затем последовательно охлаждались до температуры 400 °С в среде аргона и до комнатной 
температуры при подаче воздуха. Содержание золы в образце угольного кокса определялось 
из отношения конечной массы образца после дифференциального термического анализа 
(ДТА) к начальной массе образца в среде диоксида углерода (на участке изотермической 
выдержки). Зольность образцов антрацита, каменного и бурого углей составила 14 масс. %, 
34 масс. % и 16 масс. %, соответственно. 

Термический анализ полученных образцов угольного кокса массой ∼ 20 мг проводился 
с использованием совмещенного ТГ-ДСК анализатора Netzsch STA 449 F3 Jupiter. 
Исследуемые образцы угольного кокса нагревались в печи при подаче аргона со скоростью 
50°С/мин. до температуры 900, 1000, 1100 или 1200 °С. Объемный расход аргона в печь 
составлял 10 мл/мин. При достижении заданной температуры нагрева в печи инертная 
газовая среда менялась на смесь диоксида углерода с аргоном в соотношении 24/1, при этом 
объемный расход смеси составлял 250 мл/мин. Период времени изотермической выдержки 
образцов угольного кокса при окислении углерода находился в диапазоне от 60 до 120 мин. 
в зависимости от температуры нагрева печи. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
2.1. ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Проведено три параллельных измерения термогравиметрического (ТГ) анализа для 

каждого образца угольного кокса при различных значениях температур нагрева в печи. 
Полученные термограммы представлены на рис. 3. 

При нагреве образцов до заданной температуры в печи уменьшение массы навески 
угольного кокса составляло 2 – 4 % в зависимости от марки топлива, что возможно связано с 
удалением адсорбированных за период хранения газов и влаги, а также взаимодействием 
образцов с остаточным воздухом в камере печи. 

При подаче диоксида углерода в нагретую печь наблюдались эндотермические реакции 
окисления углерода с уменьшением массы навески образцов на 60 % – каменноугольного 
кокса и на 82 – 83 % – кокса антрацита и бурого угля. За период газификации образца 
угольного кокса принимался момент времени начала подачи углекислого газа в камеру печи 
до момента времени снижения скорости изменения массы образца до величины менее 
0,1 масс. %/мин.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
Рис. 3. ТГ-кривые исследуемых образцов угольного кокса при температуре: 

1200 °С (а); 1100 °С (б); 1000 °С (в) и 900 °С (г) 
 
 
2.2. СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ 

 
В результате обработки данных ТГ-анализа получены зависимости скорости изменения 

массы образцов от времени газификации (рис. 4). Максимальные значения скорости 
изменения массы при газификации образцов угольного кокса определены при температуре 
диоксида углерода 1200 °С: 16,6 масс. %/мин. – кокс антрацита; 7,3 масс. %/мин. – кокс 
каменного угля и 5,4 масс. %/мин. – кокс бурого угля. 

На рис. 5 представлены зависимости скорости изменения массы исследуемых образцов 
угольного кокса от температуры окислительной среды. Увеличение температуры среды 
приводит к экспоненциальному увеличению скорости изменения массы образцов угольного 
кокса за счет увеличения скорости протекания химических реакций и значения 
коэффициента диффузии, способствующего повышению скорости подвода окислителя в зоне 
реакции. 

С увеличением температуры окислительной среды период процесса газификации 
исследуемых образцов уменьшается, скорость изменения массы и химических реакций 
окисления углерода возрастает. Согласно уравнению Аррениуса скорость изменения массы 
твердого топлива при гетерогенной реакции окисления углерода описывается выражением 
[17, 18]: 

0 ( )exp aE
v A f X

RT

− =  
 

,     (3) 

где v  – скорость изменения массы, кг/с; 0A  – предэкспонент, кг/с; ( )f X  – функция 

распределения скорости реакции, зависящая от степени конверсии; aE  – энергия активации, 

Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль⋅K); Т – температура, K. 
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Уменьшение скорости газификации образцов твердого топлива обычно связывают с 
увеличением степени конверсии X , определяемой формулой [19 – 21]: 

( ) ( )0/t k kX m m m m= − − , 

где 0,   и k tm m m  – масса образца топлива в начальный, конечный и произвольный момент 

времени t, соответственно. 
 
 

 
а)  

б) 
 

 
в) 

 
г) 

Рис. 4. Скорость изменения массы исследуемых образцов угольного кокса 
от времени газификации при температуре: 1200 °С (а); 1100 °С (б); 1000 °С (в) и 900 °С (г) 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Скорость изменения массы образцов угольного кокса  
от температуры окислительной среды 
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2.3. КИНЕТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ РЕАКЦИИ 
 
Для расчета кинетических констант газификации образцов угольного кокса и 

определения функции распределения скорости реакции, как правило, используются три 
модели [19]: 

1. Объемная модель (Volumetric Model – VM): 

( ) 1f X X= − , 

2. Модель сжимающегося ядра (Shrinking Core Model – SCM): 

( ) ( )2/3
1f X X= − , 

3. Модель произвольного расположения пор (Random Pore model – RPM): 

( ) ( ) ( )1 1 ψ ln 1f X X X= − − − . 

Для расчета кинетических констант были определены значения средней скорости 
изменения массы угольного кокса за весь период газификации (Average Reaction Rate – 
ARR). Полученные результаты расчета кинетических констант газификации исследуемых 
образцов угольного кокса представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
 

Скорость газификации, предэкспонент и энергия активации образцов угольного кокса 
 

Образец 
угольного 
кокса 

Модель 
Эффективная скорость реакции, масс. %/с  

и коэффициент R2 при температуре 
Ea, 

кДж/моль 
A0, 
%/с 

1200 °С 1100 °С 1000 °С 900 °С 

Антрацит 

VM 
k(t) 

23,4/0,63 11,1/0,33 6,4/0,62 2,5/0,92 104 1862 
SCM 21,4/0,88 10,2/0,68 5,7/0,88 2,1/0,99 108 2291 

RPM 
16,3/0,99 8,2/0,91 4,5/0,99 2,2/0,98 

96 632 
ψ 1,2 1,2 1,2 0,4 

ARR v  16,7 10,1 5,3 2,1 100 4305 

Каменный 
уголь 

VM 
k(t) 

9,3/0,64 6,4/0,81 2,1/0,82 0,4/0,98 156 71230 
SCM 8,2/0,92 5,7/0,97 1,8/0,98 0,4/0,82 155 55418 

RPM 
6,7/0,98 4,5/0,99 1,7/0,98 0,4/0,98 

140 12452 
ψ 1,3 1,1 0,6 0 

ARR v  9,4 6,4 2,2 0,4 150 13227 

Бурый 
уголь 

VM 
k(t) 

7,9/0,91 6,2/0,97 1,6/0,97 – 126 4446 
SCM 6,6/0,98 4,5/0,97 1,4/0,91 – 124 3174 

RPM 
5,8/0,99 5,1/0,99 1,6/0,98 – 

105 597 
ψ 0,7 0,3 0,1 – 

ARR v  3,1 2,5 1,2 0,4 97 745 

 
Полученные значения энергии активации и предэкспоненты уравнения (3) для 

исследуемых образцов угольного кокса соответствуют данным для высокосортных и 
низкосортных марок углей других месторождений [16, 22]. Анализ полученных данных 
показал, что с уменьшением зольности образцов угольного кокса значения энергии 
активации уменьшаются, что свидетельствует о том, что скорость газификации 
высокосортных углей сильнее зависит от температуры газовой среды. В расчете 
эффективной скорости реакции с использованием модели произвольного расположения пор 
RPM получены более высокие значения коэффициента детерминации R2, характеризующего 
качество аппроксимации. 

Значения энергии активации и предэкспоненты, полученные с применением модели 
произвольного расположения пор, меньше, чем для других моделей, что, возможно, связано 
со сложной структурой исследуемых образцов (наличием пор и неровности поверхности 
частиц) и определенном вкладе химических реакций, протекающих внутри пор частиц. 
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Очевидно, что зависимость реакционной поверхности образцов от степени конверсии имеет 
нелинейный характер, а их нелинейность возрастает с увеличением удельной площади 
поверхности частиц и уменьшается с ростом суммарного объема пор частиц. 

Данные ДТА подтверждают высокую скорость реакции окисления кокса антрацита 
в среде диоксида углерода, имеющего более высокие значения удельной площади 
поверхности – 105 м2/г, суммарного объема пор – 0,078 см3/г частиц и содержания углерода – 
89 масс. % по сравнению с другими исследуемыми образцами твердого топлива при 
одинаковых условиях. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Определены характеристики исследуемых образцов антрацита, каменного и бурого 

углей Кузнецкого и Канско-Ачинского месторождений. Установлено, что образец антрацита 
имеет более высокие значения удельной площади поверхности – 105 м2/г, суммарного 
объема пор – 0,078 см3/г частиц и содержания углерода – 89 масс. % по сравнению с другими 
исследуемыми образцами твердого топлива. Представленные данные экспериментального 
исследования подтверждают высокую реакционную способность кокса антрацита в среде 
диоксида углерода. 

2. В результате проведенного дифференциального термического анализа в среде 
диоксида углерода в диапазоне температур 900 – 1200 °С установлено, что максимальная 
скорость реакции окисления образцов кокса антрацита составляет 16,6 масс. %/мин., 
каменного угля – 7,3 масс. %/мин., бурого угля – 5,4 масс. %/мин. при максимальном 
значении температуры окислительной среды 1200 °С. С уменьшением температуры диоксида 
углерода максимальная скорость реакции окисления образцов уменьшается. 

3. Определены кинетические константы реакции окисления углерода в углекислом газе 
с использованием трех пространственных моделей изменения скорости реакции частиц: 
объемной модели VM, моделей сжимающегося ядра SCM и произвольного расположения 
пор RPM, а также по среднему значению скорости реакции ARR. Полученные значения 
кинетических констант хорошо согласуются с данными представленными в литературе для 
близких по содержанию углерода твердых топлив других месторождений. 
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SUMMARY. This work researches a coal char gasification in carbon dioxide medium at different temperatures via 
simultaneous thermal analysis. The coal powder samples of anthracite, bituminous coal and lignite of Kuznetsk and 
Kansk-Achinsk deposits with various carbon and ash content, particle structure and dispersity were investigated. The 
char samples for research were produced by heating coal to 1000 °C in argon. The density, specific surface area, pore 
volume and mean particle size of the test fuel samples were determined, as well as the coal char mass loss rate over time 
and conversion during gasification, the activation energy of oxidation reaction and the frequency factor. A decrease in 
the sample gasification time and an increase in both mass loss and carbon oxidation chemical reaction rate were 
detected. Increasing the carbon content in the initial solid fuel caused an increase in coal char sample mass loss rate, 
which may be attributed to a higher porosity and specific particle reaction surface area of the solid fuel sample. 
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АННОТАЦИЯ. В работе представлены результаты исследований разрушения частиц серией ударов, 
при условии суммарно прикладываемой энергии за цикл ударов меньше энергии, требуемой для разрушения 
частиц с одного удара. Проведенные исследования подтвердили эффективность разрушения частиц серией 
ударов с позиции затрат энергии и выравненности гранулометрического состава конечного продукта. Были 
проведены экспериментальные исследования по разрушению зерен гороха в центробежной мельнице, имеющей 
одну ступень измельчения, две ступени измельчения и три ступени при частотах вращения ротора от 1200 мин-1 
до 6000 мин-1. Результаты экспериментов по измельчению в центробежной мельнице с различным числом 
рабочих камер хорошо согласуются с данными, полученными при исследованиях измельчаемости на ударной 
установке, что подтверждает адекватность разработанной методики для задач предварительной оценки 
размолоспособности материалов, параметров конструкции и режимов работы центробежной мельницы. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удар, гранулометрический состав, частица, многоступенчатая мельница, параметр 
измельчаемости, методика измельчаемости. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Большинство существующих установок по измельчению частиц ударом основываются 

на разрушении одним ударом. Расчеты конструкции мельниц ведутся на основании 
критической скорости частицы, достаточной для ее разрушения с одного удара [1 – 3]. 
Каждая частица индивидуальна и имеет свои физико-химические свойства – одинаковых по 
свойствам частиц не бывает. Так, если одной для ее разрушения на четыре части при ударе 
об отбойную деку требуется скорость 100 м/с (частица первого уровня прочности), то другая 
при такой скорости разрушится лишь на две части (частица второго уровня), а третьей 
потребуется 150 м/с для разрушения на 2 части (частица третьего уровня). 

Если мельница будет иметь одну ступень измельчения, настроенную по скорости 
вращения ротора на среднюю по прочности частицу (2 уровня), то менее прочные частицы 
будут измельчены более, чем требуется, а более прочные останутся неизмельченными. 

Рассмотрим вариант, когда мельница будет иметь несколько ступеней измельчения, с 
возможностью вывода частиц, удовлетворяющих требованиям к конечному продукту после 
каждой ступени измельчения [4 – 7] при условии настройки работы мельницы так, чтобы 
частицы 3 уровня разрушались на последней ступени. В этом случае частицы 2 уровня будут 
разрушены, не доходя до последней ступени, а частицы 1 уровня - на начальных ступенях. 
При таком подходе к проектированию измельчающих установок конечный продукт будет 
более выровнен по гранулометрическому составу, измельчаемые частицы будут проходить 
столько ступеней, сколько требуется для их измельчения до нужного размера. В случае если 
все частицы измельчаемого сырья будут измельчаться, не доходя до последней ступени, 
достаточно будет снизить скорость вращения ротора, обеспечив при этом полноценное 
использование всех этапов нагружения частиц в мельнице. 

В работе представлены результаты исследований разрушения частиц серией ударов, 
при условии суммарно прикладываемой энергии за цикл ударов меньше энергии, требуемой 
для разрушения частиц с одного удара. Существуют различные методики определения 
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показателя измельчаемости, основанные на разрушении образца одним ударом и разрушении 
несколькими ударами [8 – 12]. Для моделирования процесса разрушения частиц ударом была 
разработана методика исследования прочностных свойств измельчаемых частиц, 
позволяющая определить оптимальные условия их разрушения с позиции 
энергоэффективности и качества конечного продукта. Для данной методики была 
создана исследовательская установка (рис. 1). Установка состоит из прозрачной трубки, 
основания – отбойной деки, груза-ударника и системы крепления трубки к основанию. Она 
позволяет определять требуемую для разрушения частиц энергию.  

 

 
1 – трубка; 2 – основание; 3 – крепление трубки к основанию;  

M – масса ударника; m – масса разрушаемого образца 
 
Рис. 1. Исследовательская установка определения энергоэффективности разрушения частиц 
 
Первоначально определяется высота, с которой необходимо отпустить ударник массой 

М для разрушения частицы с одного раза. Эта величина – высота Н берется за основу. 
Отрезок длиной Н делится на n частей, где n принимает значения 1,2, 3…10. 

Проводятся циклы ударов с высоты H/n n раз. Например, при n = 3 груз-ударник падает 
на исследуемый образец с высоты Н/3 3 раза. После каждого удара измельчаемый образец 
фотографируется. Результаты экспериментов представлены в табл. 1 и в графическом виде 
на рис. 2. 

Таблица 1 
 

Энергия удара и эквивалентные скорости при разрушении образца 1 
 

Обозначение высоты Величина высоты, мм Eп, Н vэкв, м/с 
h 350 0,1372 58,6 

h/2 175 0,0686 41,4 
h/3 117 0,045864 33,9 
h/4 88 0,344496 29,4 
h/5 70 0,02744 26,2 
h/6 58 0,022736 23,8 
h/7 50 0,0196 22,1 
h/8 44 0,017248 20,8 
h/9 39 0,015288 19,5 
h/10 35 0,01372 18,5 
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Рис. 2. Гранулометрический состав конечного продукта при разрушении образца 1 с высоты Н/n  n раз, 

где n принимает значения 1, 2, 3, 4, 5 
 
Опытным путем выявлено, что для полного разрушения гороха (образец 1) при массе 

ударника 40 г, необходима высота h = 350 мм.  
Были проведены исследования гранулометрического состава конечного продукта для 

образца, измельченного с высоты Н/n  n раз, где n принимает значения 1, 2, 3, 4, 5 на рассеве 
лабораторном У1-ЕРЛ-10 c набором сит У1-ЕСЛ-К (2,5 мм, 1,0 мм, 500 мкм, 315 мкм и 
160 мкм). Результаты исследований представлены в табл. 2. Номер «4.2» под фотографией 
говорит о том, что снимок сделан после 2-го удара груза по образцу с высоты Н/4. 

 
Таблица 2 

 
Результаты разрушения образца 1 серией ударов 

 

    
1.1 2.1 2.2 3.1 

    
3.2 3.3 4.1 4.2 

    
4.3 4.4 5.5 7.7 
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Была проведена оценка экспериментов по разрушению образца 2.  
В табл. 3 представлен гранулометрический состав частиц, полученных разрушением с 

высот h, h/2, h/3, h/4, h/5, h/6. Анализируя полученные данные, можно увидеть, что основную 
массу частиц, составляют частицы размером более 2,5 мм и 1,0 – 2,5 мм. Экспериментально 
доказано, что уже с 3 удара с высоты h/4 и с 4 удара с высоты h/5 эффективность разрушения 
сопоставима с вариантами h/2, h/4, h/5 с полным циклом ударов. Для более детального 
исследования разрушения частиц с указанных выше режимов, были проведены 
экспериментальные исследования.  

Таблица 3 
 

Гранулометрический состав конечного продукта, при разрушении образца 2 при полном цикле ударов 
 

Фракции 
(размер сита), мм 

Содержание фракций, % 
h h/2 h/3 h/4 h/5 h/6 

менее 0,16 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
0,16 0,15 0,13 0,15 0,16 0,12 0,00 
0,315 0,45 0,37 0,45 0,74 0,18 0,00 
0,5 1,10 1,10 1,80 1,60 0,90 0,00 
1 21,20 28,00 20,00 18,40 14,00 0,00 
2,5 77,00 70,30 77,50 79,00 84,70 99,90 

 
В табл. 4 представлен гранулометрический состав разрушений 3 ударами с высоты h/4 

и 4 ударами с высоты h/5.  
 

Таблица 4 
 

Сравнение гранулометрического состава конечного продукта 
для режимов 3 удара с высоты h/4 и 4 удара с высоты h/5, образца 2 

 

Размер сита, мм 
Содержание фракций, % 

3 удара с h/4 4 удара с h/5 
менее 0,16 0,10 0,07 

0,16 0,12 0,11 
0,315 0,18 0,12 
0,5 1,00 0,50 
1 16,70 11,20 

2,5 81,90 88,00 

 
 
Проводя анализ полученных данных, можно отметить, что гранулометрический состав 

конечного продукта образца 2, при разрушении 3 ударами с высоты h/4 практически 
идентичен случаю при полном разрушении с высоты h/4.  

Аналогично, гранулометрический состав при разрушении 4 ударами с высоты h/5 
практически идентичен составу при полном разрушении с высоты h/5. Это позволяет сделать 
вывод, что разрушение 4 ударами с высоты h/5 позволяет снизить затраты энергии на 20 %. 
Разрушение 3 ударами с высоты h/4 позволяет сэкономить уже 25 % энергии. При этом 
получаемый гранулометрический состав конечного продукта при разрушении 4 ударами с 
высоты h/5, крупнее, чем гранулометрический состав при разрушении 3 ударами с высоты 
h/4.  

Согласно полученным данным по измельчению на ударной установке серией ударов 
(см. рис. 2) с позиции энергозатрат и качества конечного продукта наиболее эффективно 
разрушение тремя ударами, при разрушении одним, двумя, четырьмя, пятью ударами 
энергозатраты на единицу готовой продукции растут, и снижается степень измельчения 
продукта. 
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Были проведены экспериментальные исследования по разрушению зерен гороха в 
центробежной мельнице, имеющей одну ступень измельчения, две ступени измельчения и 
три ступени [13] при частотах вращения ротора от 1200 мин-1 до 6000 мин-1. Приводом 
мельницы служил асинхронный двигатель переменного тока с номинальной частотой 
вращения 3000 мин-1. Регулирование скорости вращения ротора в диапазоне оборотов выше 
номинальных было достигнуто за счет повышения частоты тока до 100 Гц (6000 мин-1). 

На рис. 3 – 5 представлены графики гранулометрического состава образца 1 после 
измельчения на 1-, 2-, 3-ступенчатой центробежно-ударной мельнице с выводом продукта 
после каждой ступени измельчения. В экспериментах использовалось сито с ячейкой 1 мм, 
таким образом, частицы размером менее 1 мм выходили из зоны измельчения в случаях, 
когда мельница имела 2 или 3 рабочие камеры. 

 

 
Рис. 3. Гранулометрический состав конечного продукта образца 1 при измельчении на 1 ступени 

при частоте тока 30-100 Гц (скорость вращения ротора мельницы 1200-6000 мин-1) 
 

 
Рис. 4. Гранулометрический состав конечного продукта образца 1 при измельчении на 2 ступенях 

при частоте тока 30-100 Гц (скорость вращения ротора мельницы 1200-6000 мин-1) 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 36 

 
Рис. 5. Гранулометрический состав конечного продукта образца 1 при измельчении на 3 ступенях 

при частоте тока 20-90 Гц (скорость вращения ротора мельницы 1200-6000 мин-1) 
 
Результаты экспериментов по измельчению в центробежной мельнице с различным 

числом рабочих камер хорошо согласуются с данными, полученными при исследованиях 
измельчаемости на ударной установке, описанными выше. Трудоемкость проведения 
экспериментов на ударной установке значительно ниже и не требует изготовления сложного 
устройства, однако, как показало сравнение результатов, дает точные данные об 
эффективности измельчения материалов различным числом ударов при энергии удара 
меньше критической, при которой тело разрушается с одного удара и позволяет выбрать 
наиболее оптимальный режим измельчения с позиции затрат энергии, гранулометрического 
состава конечного продукта, определить параметры рабочих органов измельчающей 
установки при проектировании. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Разработана методика эксперимента для определения эквивалентных скоростей и 

гранулометрического состава конечного продукта. Для этой методики была разработана 
ударная установка. Эксперименты по разрушению проводились на горохе и фасоли. 
Для каждого образца определены эквивалентные скорости при разрушении с различных 
высот. Определен гранулометрический состав конечного продукта, полученный при 
разрушении образцов.  

Для образца 1 гранулометрический состав конечного продукта при разрушении 4 
ударами с высоты h/5 сопоставим с вариантом h/4 и h/5 при полном цикле разрушений, 
и позволяет снизить затраты энергии на 20 %. При разрушении 3 ударами с высоты h/4, 
гранулометрический состав конечного продукта идентичен составу продукта при 
разрушении с 4 ударов с высоты h/5, и позволяет снизить затраты энергии на 25 %. 
Проведенные исследования показали, что с точки зрения энергоэффективности, для 
разрушения образца 1, наиболее эффективен вариант разрушения 3 ударами с высоты h/4. 
Было определено, что для образца 1 оптимальный режим разрушения с точки зрения 
экономии энергии – 3 удара со скоростью 29,4 м/с. Такой режим позволяет уменьшить 
расходы энергии на 25 % (в сравнении с разрушением одним ударом со скоростью 58,5 м/с). 

Для образца 2 разрушение 4 ударами с высоты h/5 позволяет снизить затраты энергии 
на 20 %, а разрушение 3 ударами с высоты h/4 позволяет сэкономить 25 % энергии по 
сравнению с полным циклом ударов. С точки зрения энергоэффективности, для разрушения 
фасоли, наиболее эффективен вариант разрушения 3 ударами с высоты h/4. 
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Данная методика позволяет определять необходимую скорость разрушения материала, 
оптимальный режим разрушения и получаемый гранулометрический состав конечного 
продукта. 

Результаты экспериментов по измельчению в многоступенчатой центробежной 
мельнице с различным числом рабочих камер хорошо согласуются с данными, полученными 
при исследованиях измельчаемости на ударной установке, описанными выше и позволяет 
выбрать наиболее оптимальный режим измельчения различных твердо-сыпучих материалов 
с позиции затрат энергии, гранулометрического состава конечного продукта, определить 
параметры рабочих органов измельчающей установки при проектировании. 
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THE PRELIMINARY EVALUATION METHODOLOGY OF MATERIALS DISSOLVENCY, 
PARAMETERS OF DESIGN AND OPERATING MODES OF CENTRIFUGAL MILL 
 
1Zhirov D. K., 2Terentiev E. I. 
 
1Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Multi-component materials are characterized by mechanical parameters: hardness, friability, bulk density, 
chemical composition. If we consider a multicomponent material as a feedstock for further processing, then, as a rule, 
it’s solid particles with air in the voids. The distance between  particles in a material during its processing varies 
continuously. As a result, the bulk density of particulate material is not constant value. Static or dynamic compressive 
load to the material allows to significantly reduce the distance between  solid particles. The dynamic load, unlike static 
allows to compress material more. Every day over a hundred million tons of various materials is processed in the world. 
Mechanical grinding is the first step in process of obtaining high-strength structural nanomaterials. Greatest share of 
crushed raw materials is a bulk material, containing a few non-uniform components in the structure. There are minerals, 
non-metallic minerals, slag, grain, waste industry, agriculture, etc.  

Grinding materials can be produced in various ways, the most common: crush breakage, impact, abrasion, 
cutting or a combination of these methods. The analysis of the static and dynamic loading research of different materials 
shows that the most effective milling method for majority of heterogeneous multi-component materials is a free kick. 
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The analysis of existing methods for determining the grindability index from the point of efficiency using to 
determine the impact energy and impact quantity on the destruction process in the multistage centrifugal impact mills is 
produced. The analysis showed many shortcomings in existing methods applied to modeling the milling process in 
multistage centrifugal mills. The particle destruction technique a series of punches, provided for a total applied energy 
shock cycle less the energy required to break the particles with one shock has been developed. This technique allows 
the most authentically simulate the particles destruction process  the in the multi-stage centrifugal impact mills, and 
allows you to define the required particle acceleration speed of the material, the optimal mode of destruction and the 
expected particle size distribution for the given parameters of work.  

Experimental studies were carried out on the destruction of pea seeds in a centrifugal mill having one grinding 
stage, two stages of grinding and three stages at rotor speeds from 1200 min-1 to 6000 min-1. The results of grinding 
experiments in a centrifugal mill with a different number of working chambers are in good agreement with the data 
obtained during grinding studies on the impact unit, which confirms the adequacy of the developed technique for 
preliminary assessment of the grindability of materials, design parameters and operating conditions of a centrifugal mill. 

Using developed techniques in conjunction with the developed particles motion model to disperse blades can be 
used in the design of centrifugal impact crushers and to select optimal modes of existing mills at crushing various solid-
bulk materials. 
 
KEYWORDS: shock, grading, particle, multi-step mill, grindability index,. grindability method. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе представлена фазово-полевая модель затвердевания, описывающая кинетику роста 
дендрита в неизотермических условиях на основе потенциалов Гиббса жидкой фазы и фазы FCC Ni-Al при 
мольной концентрации алюминия, меньшей 20 %. В целях простоты, взаимное влияние дендритов друг на 
друга учитывается только через перераспределение примеси в жидкой фазе. Динамика примеси в каждой из фаз 
описывается отдельным уравнением диффузии. Каждому дендриту сопоставлено отдельное фазовое поле. 
Начальное положение зародыша и его ориентация определяются случайным образом. Направление 
затвердевания задается внешним градиентом температуры. Влияние ориентации дендритов на скорость роста 
связано с анизотропией коэффициентов модели. В результате моделирования полученных уравнений на 
расчетной сетке 200×200×200 ячеек изучен одновременный рост нескольких дендритов, что позволяет 
качественно сравнить имеющуюся модель с ранее выполненными расчетами. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическое моделирование, дендрит, фазовое поле, микроструктура, потенциалы 
Гиббса. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
На протяжении многих лет внимание исследователей привлекали структуры, 

возникающие при дендритном росте кристаллов [1, 2]. Большая часть эстетической 
привлекательности этих структур берет начало из иерархии первичных, вторичных, 
и высшего порядка ветвей. Как правило, ветви растут вдоль основных кристаллографических 
осей, хотя наблюдаются также нетипичные направления роста. Формирование дендритных 
микроструктур происходит в широком спектре процессов затвердевания, начиная с литья и 
заканчивая сваркой. Эти микроструктуры – результат морфологической неустойчивости 
границы раздела между твердой и жидкой фазами. По мере вытеснения примеси 
в междендритную жидкость в процессе затвердевания, формируется пространственно 
неоднородное распределение примеси в полностью затвердевшем сплаве. Дендритная 
структура также определяет формирование и распределение вторичных фаз, и, 
следовательно, имеет глубокое влияние на свойства широкого интервала технологически 
важных конструкционных материалов, от легких алюминиевых сплавов, применяемых 
в автомобильной промышленности до суперсплавов на основе никеля, используемых для 
турбинных лопаток. Кроме того, изучение дендритного роста имеет давний 
фундаментальный интерес из-за повсеместности разветвленных структур, возникающих в 
разнообразных самоорганизующихся системах [3 – 4]. 

Основные теоретические и вычислительные достижения за последние два десятилетия 
улучшили фундаментальное понимание процесса роста дендритов, дали новые возможности 
для моделирования и прогнозирования дендритных микроструктур на экспериментально 
существенных длинах и временах [5]. Эти достижения позволили выяснить новые 
механизмы структурообразования [6],  что расширило масштабы понимания этих структур. 

Теоретические представления о процессе формирования дендритов были в 
значительной степени подтверждены в последние несколько лет с помощью численного 
моделирования роста дендритов методом фазового поля для малых [7] и высоких темпов 
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роста [8]. Но, хотя метод фазового поля стал в последнее время основным инструментом 
моделирования дендритных структур [9], он сохранил в себе многие артефакты, присущие 
методу, с момента своего возникновения. В частности, это относится к проблеме 
затвердевания концентрированных растворов, которая является одной из центральных 
проблем метода фазового поля. Термодинамические основы затвердевания 
концентрированных растворов с резкой границей были заложены Хиллертом [10], но не 
использовались в фазово-полевых моделях до недавнего времени. Движущие силы, 
подобные конструкции Хиллерта, были введены в феноменологической модели Штайнбаха 
[11]. Однако подход Штайнбаха, перемешивающий термодинамические и фазово-полевые 
переменные в движущих силах, не допускает предела «резкой границы» [12] и 
термодинамически не согласован. В работе [13] также обсуждается конструкция Хиллерта, 
но в качестве движущей силы используется разность потенциалов Гиббса. Более 
последовательный подход к затвердеванию концентрированных растворов предложен в 
работе [14]. 

Данная работа направлена на обобщение результатов [14] для случая неизотермической 
многофазной системы. С целью качественного анализа полученной модели выполнено 
сравнительное моделирование дендритных структур в Ni-Al. 
 
МЕТОД ФАЗОВОГО ПОЛЯ 
 

Наличие резких, постоянно меняющихся границ между жидкостью и дендритом, делает 
описание процесса формирования дендритов в трехмерном пространстве сложной задачей 
[15]. Вместо явного отслеживания точных границ дендритов, метод фазового поля 
контролирует динамику некоторой функции φ, называемой фазовым полем. Функция φ, 
по сути, является параметром порядка, принимающим однозначные значения внутри 
объемов фаз.  

По сравнению с другими подходами к задаче описания роста дендритов, метод 
фазового поля имеет существенное преимущество, допуская возможность 
термодинамического обоснования. Поэтому этот метод давно и успешно используется при 
описании фазовых переходах первого рода [16], задачах образования трещин [17], 
моделирования многофазных материалов [18] и т.д. Параметр порядка позволяет описать 
диффузионную границу между твёрдой и жидкой фазами непрерывным образом. 
На диффузной границе фазовое поле φ изменяется достаточно резко, оставаясь непрерывной 
и дифференцируемой функцией в интервале значений от нуля до единицы.  

Расширение фазового пространства состояний за счет введения фазовых полей 
позволяет описать физические характеристики системы непрерывным образом. При этом для 
интерполяции величин в пространстве обычно используется модельная функция вида: 

( )2( ) 3 2 ,= −p ϕ ϕ ϕ  (1) 

описывающая плавную ступеньку на единичном интервале. Другой интерполяционной 
функцией в методе фазового поля, часто используемой для описания межфазных 
энергетических барьеров, является g(φ) – модельная функция вида: 

.)1(
4

1
)( 22 ϕϕϕ −=g  (2) 

Несмотря на кажущийся произвол в выборе интерполяционных функций p(φ) и g(φ), 
в работе [19] показано, что существенными свойствами этих функций, сохраняющимися в 
пределе резкой границы, являются лишь их значения и значения их производных на границе 
единичного интервала. Поэтому выбор (1) – (2) является наиболее простым способом 
удовлетворить данным требованиям. 
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Наличие диффузной границы также позволяет описать плотность поверхностной 
энергии между фазами как  

,)(
2

2ϕσ ∇  (3) 

связав параметр σ с коэффициентом поверхностного натяжения χ: 

,
6

χ
δ

σ =  (4) 

где δ – полуширина диффузной границы [19]. 
 
ТЕРМОДИНАМИКА И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 
 

Явления, описываемые фазовым полем имеют мезоскопические характерные масштабы 
и связаны с расстояниями порядка 10-7 ÷ 10-8 м. На таких масштабах справедливо 
представление «сплошной среды» и возможно использование аппарата уравнений частных 
производных и принципов неравновесной термодинамики. Это выгодно отличает метод 
фазового поля как от макроскопического описания, представленного законами сохранения и 
фазовыми диаграммами, так и от микроскопических методов, таких как молекулярная 
динамика, требующих слишком детального описания системы. 

Термодинамические основы метода фазового поля тесно связаны с развитием 
вычислительной термодинамики [20], возникновение которой пришлось на 80-е годы 
XX века. Для чистых веществ данные по потенциалам Гиббса можно найти в [21], для 
бинарных систем – в базе данных NIMS [19], для более сложных систем – в журналах 
Calphad, Intermetallics, и т.д.  

Несмотря на успехи, достигнутые с помощью вычислительной термодинамики, 
использование метода фазового поля для задач структурообразования до недавнего времени 
в значительной степени ограничивалось модельными потенциалами, в частности, по причине 
отсутствия свободного доступа к базам данных по потенциалам Гиббса. Работы, 
выполненные на основе потенциалов Гиббса для реальных (например, [22, 23]), а не 
модельных систем, в основном используют коммерческие пакеты типа ThermoCalc [24] или 
Pandat [25]. Достоинства и недостатки такого подхода достаточно очевидны. К достоинствам 
можно отнести простоту использования термодинамического описания фаз, поскольку 
многие классы веществ уже «зашиты» в пакеты, а к недостаткам относятся высокая 
стоимость термодинамических пакетов и замедление времени расчетов из-за сопряжения с 
внешним (по отношению к расчетному) пакетом программ. По этим причинам, далее мы 
ограничимся задачей роста дендритов из 20%-ного расплава Al в Ni, используя для расчетов 
данные из открытой базы NIMS [26]. При указанном ограничении (20 %) достаточно 
рассмотреть потенциалы Гиббса для жидкой фазы и фазы FCC твердого раствора Al-Ni. 
Каждый из дендритов будет описываться собственным фазовым полем φk, сумма которых 
для N дендритов, вместе с фазовым полем жидкой фазы φ0  в каждой точке пространства и в 
каждый момент времени должна быть равна единице: 
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1
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N

k
k ϕϕ  (5) 

Предполагая, в целях простоты, что растущие дендриты оказывают влияние друг на 
друга только через перераспределение примеси в расплаве, будем учитывать лишь переходы 
из жидкой фазы в фазу FCC. Соответствующие доли единицы объема, занятые дендритом 
с номером k  определим как pk≡p(φk,), а долю жидкой фазы как  
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Для неизотермической многофазной системы управляющим параметром является 
полная энтропия, которая может быть записана как интеграл по объему от суперпозиции 
производных по температуре от объемных плотностей потенциалов Гиббса k

TG  отдельных 
фаз [27]: 
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где градиентное слагаемое учитывает наличие межфазных границ, φ0 выражено из 
соотношения (5), а функция g задает потенциальный барьер между фазами, по аналогии с 
выражением (2): 
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kg ϕϕϕ  (8) 

Величина xk в выражении (7) соответствует мольной концентрации примеси (Al) 
в k-й фазе. 

Для большинства моделей в качестве движущих сил фазового перехода выступала 
разность потенциалов Гиббса различных фаз, хотя это и противоречит известным 
термодинамическим представлениям о фазовых переходах. Причина этого лежит в общем 
непонимании того, как перенести известные движущие силы фазового перехода на резкой 
границе [10] на модель фазового поля с диффузной границей [11, 13]. Поскольку 
термодинамические движущие силы являются основной проблемой современных моделей 
фазового поля, коротко остановимся на точке зрения Хиллерта для задачи с резкой границей 
[10], представленной на рис. 1. с помощью модельных потенциалов Гиббса. 
 

   
а)       б) 

 

Рис. 1. Расширенное пространство состояний в бинарной системе при наличии двух фаз: 
а) – потенциалы Гиббса двух фаз при некоторой температуре T; 

б) – поверхность в расширенном пространстве состояний с помощью фазового поля φ 
 

При заданных концентрациях xL и xS на границе раздела фаз, касательные к 
потенциалам Гиббса в точках A и B определяют химические потенциалы µS(xS) и µL(xL) 
(точнее разность химических потенциалов компонент) соответственно. Движущие силы 
фазового перехода на рис. 2 равны величинам вертикальных отрезков DA и EB, отсекаемых 
линиями химических потенциалов и параллельными к ним. В данной ситуации переход 
L → S (затвердевание) возможен, поскольку линия химического потенциала к фазе L 
пересекает график потенциала Гиббса фазы S. Эта линия проходит через точку D, лежащую 
выше точки A, при концентрации xS. Поэтому переходу L → S на рис. 2 соответствует 
положительная движущая сила ΩLS>0:  
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геометрически представленная направленным отрезком DA. Поскольку линия химического 
потенциала к фазе S проходит (через точку E при концентрации xL) вне графика фазы L, 
движущая сила 
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SL xxxTxTGxTG −−−=Ω µ  (10) 

соответствующая направленному отрезку EB на рис. 2, будет отрицательной (ΩSL<0). 
 
Следовательно, процесс плавления S → L происходить не может. Полная движущая сила 
фазового перехода (затвердевания на рис. 2) разделяется, по Хиллерту [18, 19], на движущую 
силы кинетики межфазной границы CA=|ΩSL| и движущую силы диффузии через межфазную 
границу DC=|ΩLS| − |ΩSL|. 

 

 
Рис. 2. Модельные потенциалы Гиббса и движущие силы: 
ΩLS для фазового перехода L → S  и ΩSL  для перехода S → L  

 
Исходя из условия монотонного роста энтропии в процессе релаксации к равновесию 

dS/dt > 0, с учетом разделения общего уравнения диффузии на уравнения диффузии для 
каждой из фаз в отдельности, по аналогии с [22], нетрудно показать, что выражения (9) и (10) 
действительно появляются в движущих силах для уравнений фазовых полей. 
 
УРАВНЕНИЯ КИНЕТИКИ РОСТА ДЕНДРИТА 
 

Предполагая справедливым закон сохранения внутренней энергии при наличии 
нескольких фаз, из изменения внутренней энергии находим уравнение теплопроводности 
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где TJ  – тепловой поток, ,/)( kkk pp ϕϕ ∂∂=′  а ,k
TG k

Tµ  – частные производные от плотностей 

потенциалов Гиббса и химпотенциалов по температуре. Теплоемкость pС равна 
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k
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где k
TTG  – втроая производная потенциалов Гиббса по температуре. 
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Соответствующий закон сохранения вещества, следуя [22], запишем отдельно для 
каждой из фаз, учитывая предположение об обмене примесью только через жидкую фазу. 
Тогда, получим: 

 

- для твердых фаз 

,)()(= 0 kkkkkkkk FJpxxxp +⋅∇−′−− ϕθϕ ɺɺɺ  (13) 

- для жидкой фазы 
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 – источники обмена примесью через границу фаз, kJ  – диффузионные 

потоки. 
Складывая уравнения диффузии для всех фаз, получим закон сохранения средней по 

фазам примеси  
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Вычисляя производную по времени от энтропии (7), и выражая производные от 
концентрации из уравнений (13) – ( 14), из условия возрастания энтропии, находим 
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где R – газовая постоянная, q0>0 – кинетический параметр обмена, а величина 

,)()(= 00000 kkkkk pxpxc µθµθ ∆+∆−  

определяет наличие примеси на границе, в зависимости от соотношения химических 
потенциалов фаз .0

0 µµµ −=∆ k
k  

Полученные уравнения динамики, с учетом анизотропии [37] имеют вид: 
 

- для фазового поля: 
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где )(n
�τ  – время кинетики фазового поля и )(nW

�
 – величина толщины анизотропной 

границы определяются так 
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где 0τ  – временная шкала для кинетики фазового поля, параметр толщины границы 

100 adW λ= , где ( ) 21
1 285=a  и 2 0,6267=a . Анизотропия межфазной энергии задается с 

помощью величин  
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где ( )n
�γ  – поверхностная энергия, 0γ  – среднее значение межфазной энергии вдоль 

границы раздела, cε  – параметр анизотропии. Анизотропия кинетики прилипания атомов к 

границе задается 
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где ( )n
�β  – кинетический коэффициент, 0β  – усредненный коэффициент кинетического 

вдоль границы раздела, kε  – параметр анизотропии. Выражение при p′  в (16) определяет 

движущую силу межфазной границы, и очевидно, совпадает с ожидаемым выражением по 
Хиллерту [12, 18]; 

 
- выражения для диффузионного и теплового потоков: 
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где ,ϕM ,kM TM  – соответствующие положительно определенные мобильности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

Уравнения (11), (13) – ( 21) образуют полную систему уравнений, которая совместно с 
потенциалами Гиббса для Ni-20%Al [25] численно решалась в трехмерном случае для задачи 
направленного роста, задаваемом градиентом температуры. Параметры анизотропии взяты 
из работы [28]. Для сравнения исследовался рост дендритов при начальном, однородном по 
пространству переохлаждением с учетом и без учета выделения тепла в уравнении (11).  

На рис. 3. представлен рост одного дендрита из сферического зародыша с начальным 
переохлаждением 80 °С. Грани роста ориентированы по сетке, хорошо видны первичные и 
вторичные ветви дендрита. Расстояние между вторичными ветвями 0,4 мкм.  

 

                           
 

                           
 

Рис. 3. Размер области 5,4 мкм. Расстояние между вторичными ветвями 0,4 мкм. 
Начальное переохлаждение 80 °С; размер сетки 200×200×200.  

Грани роста зародыша ориентированы по сетке 
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На рис. 4. показаны концентрация в жидкой фазе, концентрация в твердой фазе и 
температурное поле. Концентрация в твердой фазе и жидкой отличаются, причем из рисунка 
видно, что происходит сегрегация в жидкость. 

 

                     
 

а)    б)    в) 
 

Рис. 4. Концентрация в жидкой фазе (а), концентрация в твердой фазе (б) 
и температурное поле (в) соответственно  

 
На рис. 5. показан рост пяти дендритов. Начальное переохлаждение выбрано 120 °С, 

с такой температурой получились иглообразные дендриты. В отличие от рис. 3, где грани 
роста зародыша ориентированы по сетке, на рис. 5 грани роста ориентированы произвольно. 
Направление роста основной ветви направлено произвольно вверх, при этом начальный 
градиент температуры направлен вверх по оси Z, что заставляет выбрать основное 
направление роста дендритов в одном направлении.    
 

                  
 

                 
 

Рис. 5. Размер сетки 200×200×200. Грани роста зародыша ориентированы произвольно по сетке. 
Градиент температуры направлен вверх (по Z координате). Начальное переохлаждение 120 °С 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе представлена модель фазового поля,  описывающая кинетику роста дендрита 
в неизотермических условиях. В модели были использованы потенциалы Гиббса жидкой 
фазы и фазы FCC Ni-Al при мольной концентрации алюминия, меньшей 20 %. Для простоты 
расчетов взаимное влияние дендритов друг на друга учитывалось только через 
перераспределение примеси в жидкой фазе. Каждому дендриту сопоставлено отдельное 
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фазовое поле, а динамика примеси в каждой из фаз описывалась отдельным уравнением 
диффузии. Начальное положение зародыша и его ориентация определялись случайным 
образом. Направление затвердевания задавалось внешним градиентом температуры. Влияние 
ориентации дендритов на скорость роста связано с анизотропией коэффициентов модели. 
В результате моделирования полученных уравнений на расчетной сетке 200×200×200 ячеек 
изучен одновременный рост, как нескольких дендритов, так и одного дендрита, что 
позволяет качественно сравнить имеющуюся модель с ранее выполненными расчетами.     

В дальнейшем планируется учитывать изменение концентрации твердой фазы. 
Рассмотреть влияние различных модификаторов на внутреннюю дендритную структуру, и 
скорость зародышеобразования. Обобщить фазово-полевую модель на случаи 
эвтектического и перитектического затвердевания. Учитывая кинетику роста дендрита 
перейти от моделирования единичного дендрита к зеренной структуре. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE DIRECTED GROWTH OF DEN DRITES OF NI-20% AL IN NON-
ISOTHERHERMAL CONDITIONS 
 
1,2Obuhov A. A., 1Lebedev V. G., 1Novikova T. A., 2Obuhov A. V. 
 
1Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
2MKM Ltd., Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY.  The paper presents a phase-field model of solidification that describes the kinetics of dendrite growth 
under non-isothermal conditions on the basis of the Gibbs ' potentials of the liquid phase and the FCC of phase Ni-Al 
with the molar concentration of aluminum less than 20 %. For the purposes of simplicity, the mutual influence of 
dendrites on each other is taken into account only through redistribution of the solute in liquid phase. Dynamics of an 
solute in each phase is described by a separate diffusion equation. Each dendrite is mapped to a separate phase field. 
The set of equation consistently with Gibbs potentials for Ni-20%Al was obtained and solved for the 3d-problem of 
directed growth which is initiated by temperature gradient. The growth of the dendrite from the spherical nucleus under 
initial undercooling 80 °С was obtained. Grains of the growing nucleus are oriented according to the grid, primary and 
secondary dendrite arms are clearly seen. Secondary dendrite arm spacing is 0.4 mkm. The resulting fields of 
concentrations in liquid and solid phases and temperature were obtained. Concentration in liquid phase differs from the 
concentration in solid phase, and according to the simulation results it is shown that the segregation goes into the liquid. 
Also the growth of 5 dendrites is presented. Initial undercooling was 120 °С, needle-shaped dendrites were obtained 
using that condition, it was observed that grains of the growing nucleus are undirected. The growth direction of the 
general arm is oriented randomly upwards, and the initial temperature gradient is directed up along the z-axis, that 
forces dendrites to choose main growth direction along the same line. The initial position of the embryo and its 
orientation are determined at random. The direction of solidification is specified with an external temperature gradient. 
The effect of orientation of dendrites on the growth rate is determined by anisotropy of coefficients of the model. 
As result of simulation of the received equations on the calculation grid 200×200×200 cells simultaneous growth of 
several dendrites was studied what allows to compare qualitatively the present model with earlier made calculations. 
 
KEYWORDS : mathematical modeling, dendrite, phase-field, microstructure, the Gibb’s potentials. 
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АННОТАЦИЯ. В настоящей работе исследован процесс модификации медь/углеродных нанокомпозитов 
полифосфатом аммония. Проведены исследования трех вариантов получения фосфорсодержащих 
металл/углеродных нанокомпозитов. Исследования проводились при помощи ИК-спектроскопии и РФЭС. 
Определен оптимальный способ модификации медь/углеродных нанокомпозитов механохимическим 
смешением с полифосфатом аммония. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медь/углеродные наноструктуры, модификация, механохимический способ, 
полифосфат аммония (ПФА), атомный магнитный момент, ИК спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная 
спектроскопия (РФЭС). 
________________________________________________________________________________ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из перспективных направлений модификации эпоксидных систем является 
введение в их состав углеродных наноструктур. Однако для каждого материала требуется 
подобрать оптимальный вид и количество вводимых наномодификаторов, либо 
модифицировать сами структуры. Для этой цели применяют способ функционализации 
наноструктур, который заключается в прививке дополнительных функциональных групп для 
улучшения взаимодействия с материалом [1]. С целью придания нового качества 
полимерным материалам – огнестойкости, путем модификации фосфорсодержащими 
соединениями, для повышения эффективности соответствующих огнезащитных составов 
предлагается использовать фосфорсодержащие медь/углеродные нанокомпозиты. 

Модификация исходных нанокомпозитов определенными веществами улучшает 
диспергируемость и растворимость наноструктур, предотвращается их коагуляция. 
Варьирование параметров синтеза позволяет получить наноструктуры заданного размера, 
дефектности. Модификация создает дополнительные условия улучшения свойств 
наноструктур и способствует эффективному взаимодействию наноструктур с материалом.  

Для прививки дополнительных атомных групп, обеспечивающих более сильное 
взаимодействие металл/углеродных наноструктур с матрицей и, таким образом, улучшение 
механических свойств материала часто вводят в металл/углеродные наноструктуры 
функциональные группы, содержащие фосфор. В качестве фосфорсодержащего компонента 
используют фосфаты аммония [1], в том числе, полифосфат аммония (ПФА). ПФА обладает 
большим количеством областей применения, и широко применяем при получении 
огнезащитных вспучивающихся покрытий. Таким образом, модификация полифосфатом 
аммония позволит использовать наноструктуры для улучшения свойств материалов, а 
фосфор позволит снизить горючесть за счет каталитической способности в реакциях 
карбонизации.  

Целью данной работы является исследование модификации медь/углеродных 
нанокомпозитов (Cu/C НК) полифосфатами аммония (ПФА) механохимическим 
интеркалированием для дальнейшего применения в качестве модификатора эпоксидной 
смолы. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1. Исходные реагенты 
 
Медь/углеродный нанокомпозит 
 

Металл/углеродный нанокомпозит представляет собой наночастицы меди 
стабилизированные в углеродных нанопленочных структурах, образованных углеродными 
аморфными нановолокнами, ассоциированными с металлсодержащей фазой. Аморфные 
углеродные волокна содержат полиацетиленовые и карбиновые фрагменты. Вследствие 
стабилизации и ассоциации химически активных наночастиц металла и матрицы 
углеродного материала образуется стабильный на воздухе и при нагреве комплекс.  

Cu/C НК синтезирован в нанореакторах полимерных матриц поливинилового спирта. 
Данный процесс включает две основные стадии: механохимическое смешение смеси 
реагентов, которая заканчивается образованием гелей и ксерогелей, и термохимическое 
окончание [2]. 

Таблица 1 
Характеристика медь/углеродного нанокомпозита 

 
Характеристика медь/углеродного нанокомпозита 

Состав 
Met(%) : C(%) 

50/50 

Плотность, г/см3 1,71 
Средний размер, нм 20 

Форма наночастиц металла монокристаллы в виде кубов и додекаэдров 
Форма оболочки сферы 

Атомный магнитный момент, Bµ  1,3 

 
Полифосфат аммония 
 

Полифосфат аммония (ПФА) представляет собой неорганический олигомер формулы 
(NH4PO3)m (m>1000). Обладает широким спектром областей применения, в том числе при 
модификации за счет реакционных групп –OH и активности фосфорной группы.  
 
1.2. Процесс модификации 

 
Модификация проводилась механохимической обработкой. Предварительно,  

медь/углеродный нанокомпозит активировали в механической ступке. К активированному 
нанокомпозиту добавлялся порошок ПФА и проводилась совместная механохимическая 
обработка. Далее, для активации процесса и эффективности перетирания, в смесь 
добавлялось небольшое количество дистиллированной воды, и продолжалась совместная 
механическая обработка. Впоследствии проводилась сушка полученного порошка в 
сухожаровом шкафу, сушка может проводиться в вакууме. В результате сушки происходит 
агломерация частиц, которая устраняется последующим истиранием в механической ступке. 

Для определения оптимального способа модификации проведены исследования трех 
различных образцов:  

I вариант, образец 1: Механическая активация медь/углеродных наноструктур в 
механической ступке. К активированным наноструктурам добавлялся порошок ПФА и 
проводилась совместная механическая обработка.  

II вариант, образец 2: Механическая активация медь/углеродных наноструктур в 
механической ступке. К активированным наноструктурам добавлялся порошок ПФА и 
проводилась совместная механическая обработка. Далее, для активации процесса и 
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эффективности перетирания, в смесь добавлялось небольшое количество дистиллированной 
воды и продолжалась совместная механическая обработка. Впоследствии проводилась сушка 
полученного порошка. Сушка проводилась на воздухе. В результате сушки происходит 
агломерация частиц, которая устраняется последующим истиранием в механической ступке. 

III вариант, образец 3: способ аналогичен II варианту, но сушка проводилась в вакууме 
с остаточным давлением 10 мм.рт.ст. 

Все варианты были исследованы при помощи ИК-спектроскопии и РФЭС. 
 
1.3. Методы исследования 
 

ИК-спектроскопия 
 
ИК-спектроскопические исследования проводились на ИК-Фурье-спектрометре 

ФСМ 1201. Съемка велась на приставке МНПВО 36 в диапазоне волновых чисел 
650 – 2000 см -1. В качестве образца сравнения брали пустую кювету.  

 
РФЭС исследование 
 
Исследования методом рентгеноэлектронной спектроскопии проводились на 

рентгеноэлектронном магнитном спектрометре с разрешением 10-4, светосилой прибора – 
0,085 % при возбуждении AlKα 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. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Ик-спектроскопия 
 
Для определения необходимости добавления полярной среды (H2O) для улучшения 

протекания процесса модификации были сравнены ИК спектры пропускания (рис. 1) 
исходных медь/углеродных нанокомпозитов (Cu/C НК) и ПФА с Cu/C+ПФА после второго 
этапа модификации (I вариант).  

Отмечено, что при механохимической интеркаляции происходит изменение ИК 
спектров, свидетельствующее об уменьшении фосфатных групп. Это пики в областях 
1006 см-1, 1062 см-1 и 1246 см-1, соответствующие колебаниям P-O. Пики измененного 
нанокомпозита повторяют пики исходных веществ без заметного смещения, что говорит о 
недостаточном протекании  химических реакций между веществами. На основании данных 
спектров сделан вывод, что для протекания реакции между компонентами смеси требуется 
определенная среда. 

На рис. 2 представлены спектры пропускания модифицированного фосфором 
медь/углеродного НК (Cu/C↔P (II вариант)) и исходных Cu/C НК и ПФА. 

Пик на спектре ПФА в области 877 см-1, относящийся к связи P-O-P, на спектре 
Cu/C↔P (II вариант) смещается на 11 см-1 

в сторону дальней ИК области. Пики 1006 см-1 и 
1062 см-1, относящиеся к связи P-O, на спектре модифицированного нанокомпозита не 
проявляются, но появился пик с максимумом в области 1074 см-1, что характерно для связи 
P-O-H. Интенсивности пика, соответствующего валентным колебаниям связи P-O 
(1246 см-1), на спектре Cu/C↔P НК заметно снизились, что говорит о значительном 
уменьшении количества данных связей. Это может свидетельствовать об окислительно-
восстановительных и сопутствующих обменных процессах. 

По данным спектрам можно предположить, что реакция при добавлении 
дистиллированной воды прошла более полно. Содержание аммиачных групп уменьшается. 
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Рис. 1. ИК спектры Cu/C НК, ПФА и Cu/C+ПФА (I вариант) 

 

 
Рис. 2. ИК спектры Cu/C НК, ПФА и Cu/C↔P (II вариант) 
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Было предложено, после механохимической обработки порошков с добавлением воды 
(3 этап), провести сушку полученной смеси в вакууме. Для сравнения способов получения 
модифицированных нанокомпозитов, были сравнены спектры Cu/C↔P НК II и III вариантов 
(рис. 3).  

Согласно анализу данных спектров, поскольку ощутимых изменений в нанокомпозите 
не произошло, можно заключить, что вакуум не повлиял на процесс модификации.  

   
Рис. 3. ИК спектры Cu/C↔P (I вариант) и Cu/C↔P (II вариант) 

 
РФЭС исследование 
Для определения химической связи между атомами d-металла и атомами p-элемента 

в изучаемых образцах были получены рентгеновские фотоэлектронные спектры внутренних 
уровней C1s, O1s, Cu3s, P2p, N1s.  

 
Образец №1. Cu/C наноструктуры, модифицированные ПФА без добавления воды. 
Получены спектры C1s, O1s, P2p при комнатной температуре. Спектры N1s и Cu3s 

выявляются слабо. 
Спектр C1s (рис. 4, a) состоит из двух составляющих C-H (285 эВ) и C-O (287 эВ). 
В спектре O1s две составляющих: кислород в связи с углеродом и адсорбированный 

кислород.  
Спектр P2p (рис. 5, a) состоит из одной составляющей с энергией связи 130эВ, что 

соответствует связи фосфора с медью.[3]. Спектр Cu3s не выявляется, что можно объяснить 
увеличением толщины анализируемого слоя за счет высокой рыхлости поверхностного слоя 
оболочки модифицированного нанокомпозита.  

 
Образец №2. Cu/C наноструктуры, функционализированные ПФА с добавлением воды, 

сушка на воздухе. 
Получены спектры C1s, O1s, Cu3s, P2p при комнатной температуре и нагреве до 100 °С. 

Спектр N1s выявлен слабо. 

800 1000 1200 1400 1600 1800

0

20

40

60

80

100 1- Cu/C↔P (II вариант); 
2- Cu/C↔P (III вариант) 

 
1 

2 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 55

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Рентгеноэлектронные С1s спектры: 
a) образец №1 (Cu/C+ПФА (I вариант));  
b) образец №2 (Cu/C↔P (II вариант));  
c) образец №3 (Cu/C↔P (III вариант))  

съемка при t=100 ºС; 
d) образец №3 (Cu/C↔P (III вариант)) 
 съемка при комнатной температуре 

 

Рис. 5. Рентгеноэлектронные P2p спектры: 
a) образец №1 (Cu/C+ПФА (I вариант)); 
b) образец №2 (Cu/C↔P (II вариант));   
с) образец №3 (Cu/C↔P (III вариант)) 

 

При комнатной температуре в спектре Cu3s параметры мультиплетного расщепления 
коррелируют с числом нескомпенсированных d-электронов атомов меди и его спиновым 
магнитным моментом.  

Параметры мультиплетного расщепления Cu3s спектров приведены в табл. 2, где:  
I2/I1 – отношение интенсивностей максимумов линий мультиплетного расщепления; 
∆ – энергетическое расстояние между максимумами мультиплетного расщепления 

в 3s-спектрах меди, медь/углеродных наноструктур и функционализированных 
медь/углеродных наноструктур. 

µ – магнитные моменты в магнетонах Бора. 
Таблица 2 

Параметры мультиплетного расщепления Cu3s-спектров 
 

Образец I2/I1 ∆, эВ µCu,µБ 

Cu3sмассив. 0 0 0 

Cu3sнано  0,2 3,6 1,3 
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Полученные результаты указывают на увеличение числа нескомпенсированных 
d-электронов на атомах меди, что свидетельствует о возможном участии d-электронов 
атомов меди в гибридизированной химической связи с p-электронами атомов фосфора. 
По сравнению с немодифицированными медь/углеродными наноструктурами атомный 
магнитный момент меди увеличивается с 1,3 до 3µб, а расстояние между максимумами 
мультиплета Cu3s-спектра такое же, как и для немодифицированных медь/углеродных 
наноструктур, что свидетельствует об одинаковой локализации 3d-электронов в окрестности 
атомов меди немодифицированных медь/углеродных наноструктур.  

Спектр P2p фосфора (рис. 5, b) при температуре от комнатной до 50 °С состоит из 
одной составляющей, характеризующей связь фосфора с медью (130 эВ) при нагреве выше 
100 °С появляется вторая составляющая с энергией связи 135 эВ, приписываемая связи 
фосфора с кислородом [4, 5]. 

Спектр С1s состоит из составляющих sp2, sp3 и C-H (рис. 4, b). 
Спектр O1s состоит из 2-х составляющих: кислород в связи с фосфором и 

адсорбированный кислород.  
 
Образец №3. Cu/C наноструктуры, модифицированные ПФА с добавлением воды, 

сушка в вакууме. 
Получены спектры C1s, O1s, P2p при комнатной температуре и нагреве до 100 °С. 

Спектра Cu3s при комнатной температуре не обнаружено. На поверхности образца 
сохраняются следы азота, как при комнатной температуре, так и при нагреве. 

Спектр C1s при комнатной температуре (рис. 4, d) имеет два максимума С-Н (285 эВ) 
и C-O (287 эВ). 

Спектр O1s состоит из 2-х составляющих: кислород в связи с фосфором и 
адсорбированный кислород. 

При комнатной температуре спектр P2p (рис. 5, с) состоит из одной составляющей 
(132,0 эВ), характерной для соединений содержащих P+3.  

При нагреве до температуры 50 °С появляется спектр Cu3s.  
В спектре C1s (рис. 4, c) при нагреве кроме связи  С-Н, появляются составляющие 

с sp2- и sp3-гибридизацией валентных электронов атомов углерода. По-видимому, даже 
небольшой нагрев в вакууме приводит к уменьшение толщины поверхностного слоя и 
проявлению характерных для модифицированных Cu/C наноструктур свойств. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По проведенным РФЭС исследованиям определено, что в случае, когда модификация 
проходит без добавления воды, спектр Cu3s не выявляется даже при нагреве, что связано с 
ростом толщины поверхностного слоя нанокомпозита. В спектре C1s составляющие c sp2- и 
sp3-гибридизацией валентных электронов не выявляются. По ИК спектрам сделан вывод о 
неполноте протекания реакции. Установлено, что для модификации металл/углеродных 
нанокомпозитов при помощи полифосфата аммония требуется полярная среда. 

В случае, когда сушка происходит на воздухе, изменяется магнитный момент на 
атомах меди за счет участия d-электронов атомов меди в гибридизированной химической 
связи с p-электронами атомов фосфора. По сравнению с немодифицированным 
медь/углеродным аналогом атомный магнитный момент на атомах меди увеличивается с 
1,3µб до 3 µб.   

В случае, когда сушка происходит в вакууме, Cu3s-спектр не выявляется, что связано, 
по-видимому, с ростом толщины слоя. При нагреве выше температуры 50 °С появляется 
спектр Cu3s, а в спектре C1s появляются составляющие с sp2- и sp3-гибридизацией 
валентных электронов, характерные для такого типа наноструктур. 

Таким образом, наиболее оптимальным способом получения модифицированных 
металл/углеродных наноструктур при помощи полифосфата аммония является способ с 
использованием в процессе дистиллированной воды и сушкой на воздухе. 
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SUMMARY. The different methods of the phosphorus containing copper/carbon nanocomposites formation are 
considered. The difference of methods is concluded following moments: 1) The mixing-grinding of reagents in 
relation 1:1; 2) The mixing-grinding of reagents with addition of water small qualities, 3) the mixing-grinding 
of reagents with last vacuum using. The estimation of investigation results carried out by means of IR spectroscopy and 
X-ray photoelectron spectroscopy. It’s established that the better results obtains when the second variant of realized. In 
this case the atomic magnetic moment is increased from 1.3 to 3 Bohr Magneton, and the oxidation state of phosphorus 
atom is decreased from +5 to zero, according to x-ray photoelectron spectra. These data correspond to IR spectra. 
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АННОТАЦИЯ. Проведено изучение пространственного строения глюконата кальция в водном растворе. 
Показано, что молекулы глюконата существуют в виде двух конформаций: зигзагообразной 1-Р и 
циклической 3G

+. Обнаружено образование межмолекулярных водородных связей и изменение 
пространственного строения молекул при увеличении концентрации раствора.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молекулярное строение, ядерный магнитный резонанс, бионеорганические 
соединения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Биохимические реакции, протекающие в живых организмах, являются 
стереоспецифичными: характер взаимодействия реагентов существенно определяется их 
пространственным молекулярным строением и возможностями их взаимной подстройки, 
в том числе, конформационной. Кинетика реакций в значительной степени лимитируется 
стереоорганизацией реагентов на стадии их взаимодействия в физиологических жидкостях. 
Таким образом, реакционная способность и биологическая активность многих органических 
соединений зависят от их конформационного состава и равновесия в растворах, изучение 
которых является одной из актуальных задач стереохимии. В частности, это утверждение 
справедливо для углеводов и их производных, таких как глюконовая кислота и ее соли [1], 
находящих применение в фармацевтике благодаря их малой токсичности и широкой 
вовлеченности в процессы метаболизма. Существует ряд работ, посвященных исследованию 
конформации альдоновых кислот с применением метода ЯМР [2]. В частности, в работе [3] 
приведены результаты исследований конформаций глюконовой кислоты в водном растворе. 

Известно, что полигидроксикарбоксилаты изолируют ион кальция в растворе [4]. 
В щелочной среде могут образовываться высокостабильные комплексы с Са2+ [5, 6], при 
этом ион металла связывается с алкоголятной группой карбогидрата. Однако при 
промежуточных рН такого депротонирования не происходит. Поэтому стабильность 
кальциевого комплекса оказывается очень слабой.  

Пространственное строение глюконата кальция в растворе не совсем ясно. Весьма 
вероятно, что депротонированный карбоксилат включается в комплексообразование. 
Однако, исходя из констант формирования, образование монодентантного комплекса 
маловероятно, т.к. простые монокарбоксилаты в аналогичных условиях формируют более 
слабые комплексы с Са2+, чем анион глюконовой кислоты [7]. Весьма вероятен вклад 
спиртовой группы при С2 (пятичленное хелатное кольцо), C3 (шестичленное хелатное 
кольцо) или C6 в комплексообразование [3]. В настоящей работе приводятся результаты 
исследований стереоорганизации глюконата кальция в водном растворе методом ЯМР, 
которые могут быть полезны для понимания роли этого соединения в биологических 
системах. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
В качестве исходных были взяты образцы моногидрата глюконата кальция (рис. 1), 

подвергнутые предварительной форвакуумной сушке. 
Образцы глюконата кальция взвешивались на электронных весах с точностью до 

1 микрограмма с последующим растворением порошка в дейтерированной воде 
(чистота 99,9%, производство «ТатХимРеактивы») объёмом 600 мкл при комнатной 
температуре 295 K в полимерной колбе. Контроль температуры в резонаторе осуществлялся 
с помощью термопары с точностью до 0,1 К. Перемешивание проводилось до получения 
однородного прозрачного раствора в течение 5 минут. Далее раствор переливался в 
специальную ампулу диаметром 5 мм для проведения ЯМР-эксперимента. Таким способом 
были получены растворы с концентрациями 0,9; 0,45; 0,18 и 0,07 %.  

 

 
Рис. 1. Структурная формула моногидрата глюконата кальция 

 
Спектры записывались с использованием специализированной импульсной 

последовательности, которая позволяет снизить интенсивность сигнала от протонов молекул 
воды. При этом сигнал от протонов воды не перекрывает полезные сигналы от 
интересующего нас вещества. Количество сканов составляло 64, и время эксперимента –
порядка 8 минут. Время, затрачиваемое на один эксперимент с момента растворения и до 
окончания записи спектра, составляло порядка 15 минут. 

Спектры ЯМР были получены на спектрометре AVANCE 400 фирмы BRUKER, 
магнитное поле которого составляет 9,395 Тл. Резонанс на ядрах 1

Н в растворах глюконата 
кальция наблюдался при помощи РЧ-импульса с частотой ~ 400 МГц. Для установления 
связей между отдельными ядрами молекул использовалась импульсная последовательность 
гомоядерной корреляционной спектроскопии – 1H-1H COSY, позволяющая обнаружить ядра 
одного типа (в данном случае протонов), которые расположены недалеко друг от друга 
(на расстоянии нескольких химических связей). 

Измерения проводились при комнатной температуре (295 К), в качестве эталона для 
калибровки 1

Н ЯМР спектров использовался чистый бензол с известным значением 
химического сдвига 7,36 м.д.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
 

1
Н ЯМР спектры раствора глюконата кальция в D2O при концентрациях раствора 0,9; 

0,45; 018; 0,07 %  представлены на рис. 2. С уменьшением концентрации происходит как 
смещение линий, так и изменение их формы. Наиболее заметное изменение химического 
сдвига наблюдается для Н2 и Н3 (табл. 1).  

4.45 4.40 4.35 4.30 4.05 4.00 3.95 3.90 3.85

H6'

H4,H5

H6

H3

δ, ppm

0.90 %

0.45 %

0.18 %

0.07 %

H2

 
Рис. 2. 1Н ЯМР спектры глюконата кальция в D2O при различных концентрациях раствора 

 
Таблица 1 

 
Значения химических сдвигов, полученные в результате моделирования 

спектров 1Н ЯМР глюконата кальция для различных концентраций раствора 
 

Концентрация раствора, % 
Химический сдвиг, м. д. 

H2 H3 H4 H5 H6 H6’ 

0,07 4,378 4,275 4,0 4,0 4,056 3,889 

0,18 4,393 4,285 4,0 3,995 4,055 3,889 

0,45 4,405 4,293 4,0 3,988 4,049 3,886 

0,9 4,417 4,298 4,0 3,98 4,042 3,881 

 
Известно, что концентрационная зависимость химического сдвига на протонах 

указывает на перераспределение системы водородных связей. В частности, на формирование 
водородных связей указывает смещение линий в область слабых полей [8]. В нашем случае 
линии Н2 и Н3 смещаются в область слабых полей с увеличением концентрации, что 
указывает на формирование межмолекулярных водородных связей между молекулами 
глюконата кальция. 
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Следует отметить, что водородные связи для протонов Н2 и Н3 типа С-Н⋅⋅О являются 
относительно слабыми и имеют энергию связи порядка 4 – 6 кДж/моль (обычные 
водородные связи типа О-Н⋅⋅О имеют энергию связи порядка 15 – 20 кДж/моль) [9]. 
На малость энергии образующихся водородных связей указывает также и относительно 
малый сдвиг линий с изменением концентрации. В то же время линии, соответствующие 
концевым протонам, незначительно сдвигаются в область сильных полей – соответствующие 
водородные связи рвутся с ростом концентрации раствора.  

С другой стороны, в зависимости от концентрации меняется форма большинства 
линий, что указывает на изменение констант спин-спинового взаимодействия (КССВ). 
Значения КССВ, определённые в результате моделирования спектров с использованием 
программы Mnova NMR 11.0 (Mestrelab Research SL), приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
 

Значения КССВ, полученные в результате моделирования 
спектров 1Н ЯМР глюконата кальция для различных концентраций раствора 

и соответствующие значения для глюконовой кислоты в соответствии с работой [2] 
 

Концентрация 
раствора, % 

Значения КССВ, Гц 

3J23 
3J34 

3J45 
3J56 

3J56’ 
2J66’ 

0,07 3,45 3,1 8,4 3,2 7,5 -12 

0,18  3,45 3,1 8,4 3,2 7,5 -12 

0,45  3,45 3,2 8,4 3,2 7,5 -12 

0,9  3,45 3,2 7,9 3,2 6,6 -12 

Гл.  кислота 3,55 2,55 8,20 3,00 5,30 -1050 

 
Подгонка модельных спектров к экспериментальным осуществлялась по расстоянию 

между компонентами линий, соответствующих различным группам протонов. Результат 
моделирования экспериментального ЯМР-спектра для концентрации раствора 0,9 % 
приведён на рис. 3.  

4.45 4.40 4.35 4.30 4.05 4.00 3.95 3.90 3.85

 δ, ppm

m odel

experim ent

 
Рис. 3. Модельный и экспериментальный 1Н ЯМР спектр при концентрации 0,9 % 
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Согласно кривой Карплуса [10], значения вицинальных КССВ связаны с величиной 
торсионных углов между направлениями связей атомов водорода и углерода. Как видно из 
табл. 2, при изменении концентрации от 0,45 до 0,9 % меняются вицинальные КССВ 3J45 
и 3J56’, что указывает, в частности, на изменение торсионного угла между атомами водорода 
Н4-Н5 и Н5-H6’. Обе пары этих протонов находятся в антипараллельной (транс) 
конфигурации, при этом торсионный угол при Н4-Н5 с ростом концентрации раствора 
приближается к идеальной транс конформации (8 Гц), а при Н5-H6’ отдаляется. Таким 
образом, конформация молекулы глюконата кальция зависит от концентрации раствора при 
больших ее значениях, что, вероятно, связано с образованием межмолекулярных водородных 
связей. 

Значения констант спин-спинового взаимодействия (КССВ), полученные нами для 
глюконата кальция, незначительно отличаются от соответствующих величин для 
глюконовой кислоты (табл. 2), полученных в работе [2]. Это позволяет считать подобными 
конформации молекул глюконовой кислоты и глюконата кальция в водном растворе. 
При этом значения КССВ, полученные для глюконовой кислоты, интерпретированы в 
рамках динамического равновесия между двумя конформациями: зигзагообразной (1-Р) и 
циклической 3G

+. В зигзагообразной конформации углеродный скелет лежит в одной 
плоскости, и стабилизируется хорошо выраженными внутримолекулярными водородными 
связями -О(С4)Н··О(С2) (гидроксильные группы при С2 и С4) и более слабыми 
связями -О(С2)Н··О(С1). Циклическая 3G

+ форма образуется из планарной путем вращения 
по связи С3-С4 остатка углеродного скелета на 120о против часовой стрелки [11] (рис. 4). 
При этом предполагается, что равновесие сдвинуто в сторону зигзагообразной конформации. 
Следует отметить, что обе указанные конформации ранее были обнаружены для глюконата 
калия [12] в монокристаллическом состоянии методом трёхмерной рентгеновской 
дифракции и глюкаровой кислоты [13] в растворе в D2O методом 1H ЯМР. 

 
 

 
Рис. 4. Конформации глюконата кальция в водном растворе:  

планарная (зигзагообразная) 1-Р (верхний рисунок) и циклическая  3G
+ (нижний рисунок). 

Пунктиром обозначены водородные связи 
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Приведенная модель согласуется с нашими данными по изменению торсионных углов с 
изменением концентрации. Очевидно, что если существует внутримолекулярная водородная 
связь -О(С4)Н··О(С2), то торсионные углы при С2-С3 и С3-С4 оказываются закрепленными. 
Появление дополнительных межмолекулярных связей при увеличении концентрации 
раствора приводит к изменению оставшихся относительно свободными торсионных углов на 
С4-С5 и С5-С6’, что и наблюдается на эксперименте. 

Как следует из табл. 1, наибольшие различия в КССВ для глюконата кальция и 
глюконовой кислоты обнаруживаются для протонов Н3-Н4 (+0,65), Н5-Н6’ (+1,3) и Н6-Н6’ 
(+1,5). С одной стороны, это заметное приближение торсионного угла при Н3-Н4 к 
«идеальной» гош-конфигурации (3 Гц) и угла при Н5-Н6’ к идеальной транс-конфигурации. 
С другой стороны, эти изменения должны быть связаны с атомом кальция (заменой протона 
на ион кальция).  

Одним из возможных объяснений может быть образование хелатных колец, 
в частности хелатного кольца Са-О(C6). Двумерные спектры ЯМР Са-Н указывают на то [3], 
что в водном растворе ион кальция взаимодействует с O(C2) и O(C3) с образованием двух 
типов равновесных хелатных структур: пятичленной и шестичленной. Квантово-химические 
расчеты не подтверждают формирование пятичленного хелатного кольца. Однако 
экспериментально установлено [3], что кальций действует как мультидентантный центр, 
причем энергетически более выгодно пятичленное кольцо. 

Гомоядерный 2D спектр ЯМР глюконата кальция, снятый по методу COSY, приведен 
на рис. 5. Наблюдаются кросс пики разной интенсивности, указывающие на взаимодействие 
соответствующих протонов. Интенсивные кросс пики от соседних протонов в молекуле 
глюконата кальция указывают на преимущественно зигзагообразную конфигурацию 
молекулы. Относительно малая интенсивность кросс пика Н3-Н4, вероятно, связана с тем, 
что протоны Н3-Н4 в конформации 1-Р находятся в гош-положении, а в 3G

+ – в транс. 
Как и в случае глюконовой кислоты, равновесие сильно сдвинуто в сторону зигзагообразной 
конфигурации. 

 
 

Рис. 5. 2D ЯМР спектр (COSY) раствора глюконата кальция 
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Наблюдается также относительно слабый кросс пик Н3-Н6’, который не наблюдается 
на модельном 2D ЯМР-спектре (рис. 6). Использованы значения химических сдвигов и 
КССВ, полученные для одномерного 1Н ЯМР спектра глюконата кальция при концентрации 
раствора 0,9 %. Данный кросс пик может указывать на присутствие циклической 
конформации, в частности, на хелатный комплекс, обусловленный взаимодействием 
кислорода гидроксильной группы О(С6) с атомом кальция.  

 

 
Рис. 6. Расчетный 2D ЯМР спектр глюконата кальция при концентрации раствора 0,9 % 
 

 
 
ВЫВОДЫ 
 

Методом 1
Н ЯМР обнаружены конформационные превращения молекулы глюконата 

кальция, которые являются следствием формирования межмолекулярных водородных связей 
при увеличении концентрации водного раствора. Наблюдаемое концентрационное поведение 
конформации глюконата кальция указывает на наличие внутримолекулярной водородной 
связи -О(С4)Н··О(С2), обнаруженной ранее для молекулы глюконовой кислоты. 

Возможная циклизация обусловлена взаимодействием кислорода гидроксильной 
группы при концевом атоме углерода O(С6) с атомом кальция, т.е. с формированием 
полидентантного центра. Однако основная конформация, как и в случае с глюконовой 
кислотой, зигзагообразная. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФАНО темы № АААА-А17-

117022250038-7, № АААА-А17-117031710050-8 и частично в рамках научного проекта 
РФФИ № 16-03-01131. 
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THE STUDY OF SPATIAL STRUCTURE OF CALCIUM GLUCONATE IN AQUEOUS SOLUTIONS 
 
1Akhmetov M. M., 2Konygin G. N., 2Rybin D. S., 1Petukhov V. Yu., 1Gumarov G. G., 1Konov A. B. 
 

1Zavoisky Physical-Technical Institute RAS, Kazan, Russia 
2Physical-Technical Institute of the Ural Branch of RAS, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Conformation transformations of calcium gluconate molecules, which are the consequence of the 
formation of intermolecular hydrogen bonds at the increase in the concentration of the aqueous solution were found by 
the 1Н NMR method. The observed concentration behavior of the conformation of calcium gluconate indicates the 
presence of the intramolecular hydrogen bond -О(С4)Н··О(С2) found earlier for molecules of gluconic acid. 
It was established that gluconate molecules exist in the form of two conformations: zigzag 1-Р and cyclic 3G+. The 
main cross peaks on homonuclear 2D 1Н NMR spectra indicate the preferably zigzag conformation, and the relatively 
weak cross peak Н3-Н6’ indicates the formation of the cyclic conformation. The possible cyclization is due to the 
interaction of oxygen of the hydroxyl group at the end carbon atom O(С6) with the calcium atom, i.e., to the formation 
of the polydentate center. 
 
KEYWORDS: molecular structure, nuclear magnetic resonance, bio-inorganic compounds. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. На основе механосинтезированных порошковых сплавов состава Fe83(C1-XBX)17, Fe75(C1-XBX)25, 
(Х = 0,2 и 0,4) методом магнитного импульсного прессования (МИП) получены компактные наноструктурные 
композиты на основе бороцементита и феррита. Плотность компактов после МИП в зависимости от состава 
сплавов менялась от 80 до 83 % по отношению к расчетной плотности. Плотность увеличивалась с увеличением 
содержания феррита в сплавах, количество которого зависело от суммарного содержания С и В и времени 
механосплавления. Проведено исследование последовательности формирования структурно-фазовых 
состояний композитов на всех этапах их получения (механосинтез, компактирование, спекание). Показано, что 
для получения компактов можно использовать порошковые сплавы на стадии незавершенного 
механосплавления. Последующее дополнительное спекание при 800 °С приводит к взаимодействию не 
прореагировавших при МС фаз с образованием бороцементита и карбоборида. После спекания в компактах с 
составами Fe83(C1-XBX)17 сохраняется 18 – 26 об. % феррита, их микротвердость составила 9,5 – 11,7 ГПa. 
Компаты составов Fe75(C1-XBX)25 полностью состояли из карбо-боридных фаз, их микротвердость изменялась от 
13,8 до 14,9 ГПа. Несмотря на разницу в твердости компакты Fe83(C1-XBX)17 и Fe75(C1-XBX)25 показали близкую 
стойкость к абразивному изнашиванию. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карбидостали, твердые сплавы, механосплавление, наноматериалы, карбиды, фазовые 
превращения, компактирование, спекание, микротвердость, износостойкость. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Известно, что одним из наиболее эффективных путей повышения свойств 
износостойких материалов на основе карбидных фаз и металлической связки является 
уменьшение размеров зерна. В настоящее время широко применяются твердые сплавы с 
микронным и субмикронным карбидным зерном [1]. Дальнейшие перспективы повышения 
свойств этих материалов связываются с уменьшением размеров зерен до нанорезмерного 
уровня [2, 3]. Одним из наиболее эффективных способов получения порошковых 
нанозеренных сплавов является механическое сплавление (механосинтез, МС) в 
высокоэнергетических шаровых мельницах [4]. Существует два основных подхода при 
механосинтезе карбидов и карбидсодержащих композитов: 1) МС композитных порошков из 
смеси порошков металла и готового карбида [5, 6]. Большая часть этих работ была посвящена 
изучению процессов механосинтеза твердых сплавов Co-WC. Однако использование готового 
карбида в качестве исходного компонента смеси приводит к сильному загрязнению сплава 
продуктами износа мелющих тел вследствие высокой абразивности карбидных частиц. 
2) МС карбидов или композитов из смеси порошков металлов и графита [7, 8]. В последнем 
случае в продуктах механосплавления часто наблюдаются промежуточные неравновесные 
фазы. Эти фазы при последующих отжигах переходят в равновесные. 
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При изучении МС сплавов Fe-C было показано [9, 10], что для смесей с содержанием 
углерода до 30 ат.% C механосинтез начинается с формирования аморфной фазы. 
При продолжении механосплавления аморфная фаза полностью или частично превращается 
в цементит или другие карбиды железа. Отжиг механосинтезированных сплавов приводит к 
полной кристаллизации аморфной фазы с образованием цементита [10]. Таким образом, 
в сплаве состава Fe75C25 можно получить полностью цементитное состояние. Поскольку 
цементит является метастабильной фазой, такого результата трудно добиться какими-либо 
другими способами. Метастабильность цементита приводит к тому, что при последующих 
отжигах порошков выше 600 °С он частично или полностью распадается [11, 12]. 
Это препятствует получению компактных материалов на основе цементита методом 
спекания. Однако цементит можно стабилизировать путем легирования элементами, 
повышающими его стабильность, например Mn, Cr [12 – 14]. К элементам, повышающим 
термическую стабильность цементита, относится и бор. Бор способен легировать цементит, 
образуя бороцементит Fe3(C,B), также возможно образование карбоборида Fe23(B,C)6. 
Обе фазы устойчивы до высоких температур [15]. 

В настоящей работе исследовались структура и свойства композитов составов 
Fe83(C1-XBX)17, Fe75(C1-XBX)25 (Х = 0,2 и 0,4) на различных стадиях получения: после 
механосплавления, магнитно-импульсного прессования, а также дополнительного спекания. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Механосплавление проводили в шаровой планетарной мельнице «Fritsch Pulverisette-7» 
в атмосфере аргона в течение 8 или 16 часов. Сосуды мельницы объемом 45 см3 
и размольные шары (20 шт. диаметром 10 мм) были изготовлены из стали ШХ15. 
В сосуды загружали 10 г смеси порошков карбонильного железа марки ОСЧ 13-2 чистотой 
99,98 мас.% и графита чистотой 99,99 мас.%, в качестве источника бора использовали 
лигатуру состава Fe – 8,53 мас.% B, что близко к составу фазы Fe2B. Порошки железа 
предварительно отжигались в вакууме при температуре 500 °C в течение 1 часа для удаления 
адсорбированных поверхностью газов. Намол железа за счет износа шаров после 16 ч МС 
составлял не более 5 % от массы исходного порошка, разогрев ступок, шаров и порошка во 
время работы мельницы не превышал 90 °C. 

Компактирование порошков проводили методом магнитно-импульсного прессования 
[16] в вакууме (остаточное давление 5 – 10 Па). Перед прессованием образцы 
выдерживались при температуре 500 °С в течение 1 часа. После прессования компакты 
отжигали при 400 °С, 1 час для снятия напряжений. Амплитуда импульса давления 
составляла ~ 1,5 ГПа, длительность – 300 мкс. Дополнительное спекание компактированных 

образцов проводили в вакууме 10
-2

 Па при 800 °С в течение 1 часа. Плотность 
компактированных образцов определялась методом гидростатического взвешивания. 

Испытание на износостойкость компактированных образцов после спекания проводили 
по схеме «палец – плоскость» с вращением образца вокруг своей оси на установке, 
собранной на основе трехкоординатного фрезерного станка с ЧПУ “KX3A” (Profi, Германия) 
[17]. Для этого образец закреплялся в шпинделе станка, а абразивная шкурка крепилась на 
его столе, который перемещался по прямолинейной траектории. Длина пути образца при 
скорости перемещения 750 мм/мин равнялась 285 мм. Давление на поверхность образца 
составляло 40 кПа. Скорость вращения образца – 750 об/мин. Износ определялся по потере 
массы образца в процессе испытаний. Для испытаний использовались абразивные шкурки на 
тканевой основе KK19XW по ГОСТ 13344-79 из электрокорунда зернистостью М40 и 4-Н. 
Потеря массы каждого образца определялась по результатам трех испытаний.  

Рентгеноструктурные исследования проводили на дифрактометре Rigaku Miniflex - 600 
в Сo-Кα излучении. Качественный и количественный рентгенофазовый анализ, а также 
определение параметров кристаллической решетки проводили с использованием пакета 
программ [18]. Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Смеси исходных компонентов составов Fe83(C1-XBX)17 и Fe75(C1-XBX)25 (Х = 0,2 и 0,4) 
подвергали механосплавлению в течение 8 и 16 часов. В результате МС получали 
порошковые сплавы. Рентгеновские дифрактограммы МС сплавов характеризовались 
сильным уширением линий (рисунок, дифрактограмма 1), что свидетельствует о высокой 
дисперсности фаз и искаженности их решеток.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Рентгеновские дифрактограммы сплава Fe75(C0.8B0,2)25  
после механосплавления - 1, компактирования – 2 и спекания при 800 оС, 1 час - 3 

 
В табл. 1 представлены данные рентгенофазового анализа МС порошков. 

В порошковых сплавах Fe83(C1-XBX)17 после механосплавления сохраняется значительное 
количество (31 – 34 об. %) феррита (α-Fe(C,B)), содержание которого практически не 
изменяется с увеличением времени МС от 8 до 16 час. После 8 часов МС образуется большое 
количество аморфной фазы (А), формированию которой способствует увеличение 
содержание бора в составе смеси от Х = 0,2 до Х = 0,4: в сплаве с меньшим содержанием В 
доля А составляет 39 об. %, а в сплаве с большим его содержанием - 52 об. %. МС в течение 
16 часов приводит к постепенному увеличению доли бороцементита Fe3(B,C) в этих сплавах 
до 23 – 32 об. % за счет уменьшения количества А до уровня порядка 35 об. %. В МС 
порошках сохраняется часть труднодеформируемого борида Fe2B из исходной смеси.  

В порошках состава Fe75(C1-XBX)25, по сравнению с порошками Fe83(C1-XBX)17, после 
МС сохраняется значительно меньше феррита (8 – 15 об. %), образуется более значительное 
количество бороцементита (27 – 53 об. %) и сравнимое количество (40 – 46 об. %) аморфной 
фазы. Эти изменения связаны с увеличением общего содержания углерода и бора в составе 
сплавов. Зависимости фазового состава сплавов Fe75(C1-XBX)25 от времени механосплавления 
и соотношения количества углерода и бора похожи на зависимости, наблюдавшиеся в 
сплавах Fe83(C1-XBX)17. Размеры зерен бороцементита, определенные по результатам анализа 
уширения рентгеновских дифракционных линий, составили 8 – 15 нм, феррита – от 5 до 
13 нм. Размеры зерен немного уменьшаются с увеличением содержания B в сплавах. 
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Таблица 1 
 

Фазовый состав порошковых МС сплавов 
 

Механосплавленные порошки 
Фазовый состав, 

± 2 об. % 
Формула 
состава 

Х, 
отн. ед. 

Время 
МС, час 

α-Fe(C,B) Fe3(C,B) Fe2B A 

Fe83(C1-XBX)17 
0,2 

8 33 25 3 39 
16 33 32 0 35 

0,4 
8 31 6 11 52 
16 34 23 6 37 

Fe75(C1-XBX)25 
0,2 

8 12 43 5 40 
16 8 53 0 37 

0,4 
8 15 27 12 46 
16 10 44 8 38 

 
Из анализа фазового состава механосинтезированных сплавов Fe83(C1-XBX)17 и 

Fe75(C1-XBX)25 видно, что за счет разницы в составах и времени механосплавления 
получаются порошковые сплавы заметно различающиеся между собой по соотношению 
твердой (Fe3(C,B)) и пластичной (α-Fe(C,B)) составляющих и содержащие большое 
количество промежуточной аморфной фазы, способной к дальнейшим превращениям при 
нагревах.  

Методом магнитно-импульсного прессования (МИП) на основе механосплавленных 
порошков были получены компакты диаметром 15 мм и толщиной около 1 мм. Поскольку 
МИП порошков проводилось с использованием предварительной выдержки при температуре 
500 °С и отжига после компактирования при 400 °С в компактах произошли существенные 
изменения фазовых составов по сравнению с исходными порошками. Дифрактограмма 
компактированного сплава Fe75(C0.8B0,2)25 представлена на рисунке (дифрактограмма 2). 
Как видно из табл. 2 после МИП аморфная фаза полностью закристаллизовалась 
с образованием бороцементита и α-Fe. Остаточные частицы Fe2B превратились в 
бороцементит, поэтому в компактах эта фаза не наблюдается. При анализе фазового 
состава сплавов необходимо исходить из количества бороцементита, которое может 
образоваться в каждом сплаве в соответствии с содержанием в нем железа, бора и углерода. 
Наибольшее возможное содержание бороцементита в сплавах с суммарным содержанием 
бора и углерода 17 ат.% равно 63,5 об.%, а в сплавах с их суммарным содержанием 
25 ат.% С – 100 об. %.  

Таблица 2 
 

Фазовый состав, микротвердость и плотность компактов после МИП 
 

Компактированные образцы 
Фазовый состав, 

± 2 об. % Микро- 
твердость, 
± 0,7 ГПа 

Плотность, 
± 0,5 % Формула 

состава 
Х, 

отн. ед. 
Время 
МС, час. 

α-Fe Fe3(C,B) 

Fe83(C1-XBX)17 
0,2 

8 36 64 12,5 82 
16 35 65 12,8 81 

0,4 
8 42 58 11,3 84 
16 39 61 11,1 82 

Fe75(C1-XBX)25 
0,2 

8 8 92 15,3 80 
16 8 92 15,6 80 

0,4 
8 13 87 15,9 81 
16 13 87 15,4 81 

 
Как следует из данных по фазовому составу компактов Fe83(C0,8B0,2)17, полученных 

прессованием порошков после 8 и 16 часов МС, в них образовалось максимально возможное 
количество бороцементита. В компактах Fe83(C0,6B0,4)17 с более высоким содержанием B и во 
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всех компактах Fe75(C1-XBX)25 количество бороцементита меньше максимально возможного. 
В компактах Fe83(C1-XBX)17 дополнительно к бороцементиту присутствует от 35 до 42 об. % 
феррита, а в компактах Fe75(C1-XBX)25 его содержание составляет от 8 до 13 об. %. Меньшее 
по отношению к максимально возможному содержание бороцементита и повышенное 
содержание феррита в сплавах свидетельствует о том, что часть углерода и бора находится в 
свободном состоянии – в виде дисперсных частиц углерода, в твердом растворе, а также 
в сегрегациях по границам зерен [19]. Другой причиной повышенного содержания феррита 
может быть его намол с размольных шаров. Намол увеличивается с увеличением количества 
твердых фаз в составе синтезируемых сплавов, а также с увеличением времени МС. 
Размеры зерен в компактах Fe83(C1-XBX)17 составили: феррита – 32 – 43 нм, бороцементита – 
17 – 22 нм. В компактах Fe75(C1-XBX)25 размеры зерен феррита около 40 нм, бороцементита – 
от 27 до 38 нм. Размеры зерен в компактах уменьшаются с увеличением содержания B. 
Из приведенных данных видно, что после МИП размеры зерен фаз остаются в нанометровом 
диапазоне. 

В табл. 2 приведены значения относительной плотности компактов ρ, которая 
определялась в сравнении с расчетными значениями плотности. Там же приведены значения 
микротвердости. Из сравнения данных табл. 2 можно сказать, что твердость и плотность 
компактов зависит от содержания в сплавах металлической фазы. Высокая пластичность 
феррита способствует осадке компактов при прессовании и, наоборот, высокая жесткость 
бороцементита препятствует формированию плотных прессовок. Поэтому наибольшая 
плотность (81 – 83 %) достигается в сплавах с содержанием 17 ат.% бора и углерода, 
а наименьшая – в сплавах, содержащих суммарно 25 ат.% углерода и бора (80 – 81 %). 
В компактах Fe83(C1-XBX)17 большему содержанию феррита отвечает меньшая твердость. 
В компактах Fe75(C1-XBX)25 твердость в зависимости от содержания феррита изменяется мало. 
Нарушение корреляции между содержанием феррита и твердостью в этих компактах может 
быть связано с увеличением твердости бороцементита при повышении содержания в нем 
бора. Для всех составов плотность компактов, в пределах ошибки, не зависит от времени МС 
порошков. Это говорит о том, что предварительный отжиг перед прессованием при 500 °С 
приводит порошки, полученные МС в течение 8 и 16 часов в близкое по фазовому составу 
состояние. Можно отметить высокие значения твердости компактов, достигающие 15,9 ГПа. 
Для сравнения, твердость цементита составляет порядка 10 ГПа, а твердость сплавов типа 
ВК6 – порядка 14 ГПа [1]. Высокая твердость компактов объясняется не только высоким 
содержанием в них бороцементита, но также наноразмерным состоянием зерен, 
что обеспечивает дополнительное упрочнение. Твердость компактов Fe83(C1-XBX)17 и 
Fe75(C1-XBX)25 оказалась значительно выше по сравнению с компактами (Fe1–у Crу)75C25, 
(Fe1–уCrу)83C17, где у = 0; 0,05 и 0,10, полученными в тех же условиях, (Нµ = 4,5 – 10 ГПа) 
[20]. Очевидно, это связано с меньшей твердостью нелегированного цементита и цементита 
легированного Cr по сравнению с бороцементитом. 

С целью более полной консолидации компактов было проведено их спекание в вакууме 
при 800 °С в течение 1 часа. В результате выдержки при температуре спекания произошло 
дальнейшее изменение структурно-фазового состояния сплавов (табл. 3). Дополнительно к 
фазам, присутствовавшим в образцах после компактирования, добавился карбоборид 
Fe23(C,B)6. Одновременно уменьшилось количество феррита и бороцементита. В сплавах 
состава Fe75(C1-XBX)25 феррит исчез полностью. Образование карбоборида связано с 
переходом фаз в равновесное состояние. Состав бороцементита после механосплавления и 
компактирования не является равновесным и содержит переменное количество С и В, 
в то время как равновесный бороцементит имеет фиксированный состав Fe3(C0,41B0,59) 
(при 700 °С). Для сплавов Fe75(C1-XBX)25, с добавленным за счет намола железом, 
равновесной является смесь фаз Fe3(C,B) и Fe23(С,В)6. Для сплавов Fe83(C1-XBX)17 в 
равновесии с карбоборидными фазами находится феррит [15]. Поэтому, в результате 
перераспределения элементов сплавов между фазами при спекании, компакты Fe75(C1-XBX)25 
полностью состоят из твердых фаз (бороцементита и карбоборида), а в компактах 
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Fe83(C1-XBX)17 сохраняется от 18 до 26 ат % феррита. Из табл. 2 также видно, что увеличение 
времени МС от 8 до 16 часов приводит к уменьшению в компактах доли бороцементита и 
увеличению доли карбоборида. Это обстоятельство может быть связано как с большей 
химической неоднородностью порошков после 8 часов МС, так и с большим намолом железа 
при увеличении времени МС до 16 часов. 

Таблица 3 
 

Фазовый состав, микротвердость (Нµ), плотность (ρ) и абразивный износ компактов 
после МИП и спекания 800 °С, 1 час 

 
Компакты после спекания 

800 оС, 1 час 
Фазовый состав, ± 2 об. % 

Нµ, 
± 0,7 ГПа 

ρ, 
±0,5 % 

Износ, ±1,2 
г/мм2

·10-5 
Формула 
состава 

Х, 
отн. ед. 

Время 
МС, час. 

α-Fe Fe3(C,B) Fe23(C,B)6 4-Н М40 

Fe83(C1-XBX)17 
0,2 

8 26 24 50 11,7 84 7,3 5,9 
16 26 20 54 10,3 85 5,5 3,9 

0,4 
8 18 - 82 9,5 80 9,0 7,7 
16 22 - 78 11,2 82 3,9 3,2 

Fe75(C1-XBX)25 
0,2 

8 - 53 47 14,9 82 5,7 4,7 
16 - 44 56 13,8 82 4,7 3,7 

0,4 
8 - 46 54 13,8 80 4,5 3,5 
16 - 34 66 14,3 81 5,9 5,4 

 
После спекания произошло некоторое огрубление зеренной структуры. В сплавах 

Fe83(C1-XBX)17 размеры зерен феррита порядка 75 – 86 нм, размеры зерен бороцементита на 
уровне 50 – 55 нм, размеры зерен карбоборида – от 60 до 90 нм. В сплавах Fe75(C1-XBX)25 
размер зерен бороцементита на уровне 60 – 76 нм, карбоборида – 80 – 106 нм. Из этих 
данных видно, что, несмотря на достаточно высокую температуру спекания, размеры зерен 
остаются в нанометровом и субмикронном диапазоне. 

В табл. 3 приведены также значения плотности и микротвердости образцов после 
спекания. Видно, что после спекания произошло некоторое повышение плотности компактов. 
Микротвердость образцов понизилась примерно на 1 – 2 ГПа за счет роста зерна. 
Микротвердость спеченных компактов Fe83(C1-XBX)17 составила 9,5 – 11,7 ГПа, а компактов 
Fe75(C1-XBX)25 – 13,8 – 14,3 ГПа. В целом, микротвердость компактов после спекания остается 
на очень высоком уровне. 

В табл. 3 приведены результаты испытаний на износостойкость компактов, прошедших 
спекание при 800 °С в течение 1 ч. Необходимо отметить, что испытание на износостойкость 
по использованной методике носит сравнительный характер. В качестве образца сравнения 
использовали образец стали У10 после закалки в масле и отпуска при 500 °С, 2 часа. 
Образец сравнения имел твердость 2,5 ГПа и показал на шкурках М40 и 4-Н износ 3,5·10-5 и 
7,8·10-5 г/мм2 соответственно. Для всех образцов величина износа выше в случае 
использования при испытании шкурки с более крупным абразивом 4-Н по сравнению со 
случаем использования шкурки М40. Для образцов Fe83(C1-XBX)17 значения износа находятся 
в явной зависимости от времени МС порошков. Износ компактов, полученных из порошков 
после 8 часов МС, значительно выше по сравнению с компактами, полученными из 
порошков после 16 часов МС. Это можно связать с тем, что неоднородность по составу 
порошков после 8 часов МС выше по сравнению с порошками после 16 ч МС. Для компактов 
Fe75(C1-XBX)25 величина абразивного износа не коррелирует явным образом со временем МС 
и составом порошков. Несмотря на более высокие значения твердости этих компактов по 
сравнению с компактами Fe83(C1-XBX)17 значения износа компактов двух составов сравнимы. 
Это говорит о том, что кроме высокой твердости для получения высокой износостойкости 
требуется хорошее сваривание частиц порошка в компактах. Наличие в составе компактов 
Fe83(C1-XBX)17 феррита способствует лучшему спеканию, что приводит к получению 
износостойкости в этих компактах на уровне компактов с более высоким содержанием 
углерода и бора.  
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ВЫВОДЫ 
 

Магнитно-импульсное прессование позволяет получать из порошковых 
механосинтезированных сплавов системы Fe-B-C компакты с плотностью от 80 до 83 % от 
расчетной. Плотность выше в компактах, полученных из МС сплавов с более высоким 
содержанием феррита, и уменьшается при увеличении содержания карбоборидных фаз. 
Дополнительное спекание при 800 °С увеличивает плотность компактов. 

Для получения компактов можно использовать порошковые сплавы на стадии 
незавершенного механосплавления. Магнитно-импульсное прессование и последующее 
спекание при 800 °С приводит к взаимодействию фаз, не прореагировавших при МС, 
с образованием бороцементита и карбоборида. 

Твердость компактов после магнитно-импульсного прессования и последующего 
спекания имеет существенно более высокие значения для составов Fe75(C1-XBX)25 по 
сравнению с составами Fe83(C1-XBX)17. Несмотря на это абразивный износ этих компактов 
находится на одном уровне. Легирование бором способствует значительному повышению 
твердости по сравнению со сплавами Fe-C. 

 
Работа выполнена в рамках темы № гос. регистрации АААА-А17-117022250038-7, 

а также при поддержке проекта РФФИ - а № 17-03-00976, проекта RFMEFI 58214X0005 
Минобрнауки и проекта Фонда содействия инновациям (конкурс УМНИК 16-10, договор код 
0025367).  
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THE PHASE COMPOSITION, STRUCTURE AND PROPERTIES OF COMPOSITES BASED ON THE 
MECHANICAL SYNTHESIZING POWDER ALLOYS OF Fe-B-C SYS TEM. 
 
1Volkov V. A., 1Elkin I. A., 1Chulkina A. A., 2Paranin S. N., 3Tarasov V. V., 4Trifonov I. S. 
 
1Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Institute of Electrophysics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia 
3Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
4Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY.  The compact nanostructured composites based on the borocementite and ferrite were 
obtained using magnetic pulse compression (MPC) from the mechanical synthesizing powder alloys (Fe83(C1-XBX)17, 
Fe75(C1-XBX)25, Х = 0.2 and 0.4). The density of compacts after MPC was differed from 80 to 83 % of the theoretical 
density. The density increased with increasing the content of ferrite in alloys, the amount of ferrite depended on the total 
content of C and B, and the time of mechanical alloying. The sequence of phase and structural transformations was 
studied on the all steps of processing (mechanosynthesis, consolidation, sintering). It was shown that the powder alloys 
on the unfinished stage of mechanical alloying may be used to produce of the compacts. Further annealing at 800 °C 
leads to the interaction of unreacted during mechanosynthesis phases and to the formation of the borocement and 
carboboride. In the compacts with Fe83(C1-XBX)17 composition retained about 18-26 vol.% of ferrite after sintering, 
their microhardness was 9.5-11.7 GPa. The compacts with Fe75(C1-XBX)25 composition contained only the 
carboboride phases, their microhardness ranged from 13.8 to 14.9 GPa. The compacts with composition Fe83(C1-XBX)17 
and Fe75(C1-XBX)25 had similar abrasion resistance despite on the difference in the hardness. 
 
KEYWORDS:  high carbon steels, hard alloys, mechanical alloying, nanomaterials, carbides, phase transformations, 
consolidation, sintering, microhardness, wear resistance. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЁВ НА ПОВЕРХНОСТИ 
МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ O+ 
 
ВОРОБЬЁВ В. Л., ГИЛЬМУТДИНОВ Ф. З., БЫКОВ П. В., БАЯНКИН В. Я. 
 
Физико-технический институт Уральского отделения РАН, 426000, г. Ижевск, Ул. Кирова, 132 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе исследовано влияние облучения ионами О+, Ar+ и поочерёдного облучения ионами 
Ar+ и О+ на состав и химическое строение наноразмерных поверхностных слоёв медно-никелевого сплава 
Cu50Ni50. Проанализированы процессы сегрегаций компонентов сплава в условиях облучения ионами О+ и Ar+. 
Показано, что при имплантации ионов О+ формирование наноразмерных поверхностных слоёв исследуемого 
сплава определяется не столько процессами физической природы, сколько химической активностью кислорода 
к компонентам сплава. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. ионная имплантация, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, химический 
состав, медно-никелевый сплав, наноразмерные поверхностные слои.  
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Формирование химического и фазового составов, атомной и локальной атомной 
структур поверхностных слоёв металлических материалов, в том числе наноразмерных, 
с улучшенными механическими и эксплуатационными свойствами ионной имплантацией 
относится к одному из направлений современной науки и техники [1 – 3]. Несмотря на 
исследования в этом направлении до сих пор остаются не выясненными процессы 
формирования этих слоёв, структурные механизмы их реализации и природа изменения 
различных свойств металлов и сплавов в результате ионного облучения. 

В связи с этим, цель настоящей работы – сравнительные исследования влияния 
имплантации ионов О+, Ar+ и поочерёдной имплантации ионов Ar+ и O+ на состав медно-
никелевого сплава с соотношением компонентов 50/50. Выбор медно-никелевого сплава 
обусловлен тем, что данный сплав, с одной стороны, можно рассматривать как модельный 
сплав, а, с другой стороны, медно-никелевые сплавы находят широкое применение в 
различных отраслях современной промышленности, в частности, в судостроении. В качестве 
имплантируемых ионов выбраны элементы химической и инертной природы, 
соответственно. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Образцы медно-никелевого сплава представляли собой пластины размером 10×10 мм2 и 
толщиной 2 мм. Поверхность образцов механически полировалась, затем образцы 
подвергались чистке в органических растворителях, после чего осуществлялся их 
рекристаллизационный отжиг в высоком ~10-5 Па вакууме при температуре 500 °С в течение 
1 часа. Имплантация ионов О+, Ar+ и поочерёдная имплантация ионов Ar+ и O+ проводилась 
в импульсно-периодическом режиме (f = 100 Гц, t = 1 мс) с энергией ионов 30 кэВ, дозой 
облучения 1017 ион/см2 и плотностью тока в импульсе 3 мА/см2. В процессе имплантации с 
помощью термопары контролировалась температура образцов, их разогрев не превышал 
180÷190 °С.  

Исследования химического состава наноразмерных поверхностных слоёв образцов до и 
после облучений выполнены методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС) на спектрометрах SPECS и ЭС-2401 с Mg Kα-возбуждением спектра фотоэлектронов 
(Е = 1253,6 эВ). Снимались рентгеновские фотоэлектронные спектры Cu2p3/2, Ni2p3/2, O1s и 
C1s. Обработку спектральных данных проводили с помощью программы Casa XPS. 
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Первым этапом обработки являлось сглаживание, позволяющее увеличить отношение 
сигнал-шум, далее проводилось вычитание фона по методу Ширли и определение 
интегральной интенсивности компонента (площадь под кривой). Определив интегральную 
интенсивность фотоэлектронных пиков, находили состав исследуемого сплава по формуле: 

( )
a a

i i

С / S
С

C / S
=
∑

, 

где С – концентрация, Са – интегральная интенсивность сигнала фотоэлектронной линии, 
Sa – фактор относительной чувствительности в РФЭС для данного вещества; ∑(Ci/Si) – сумма 
отношений интегральных интенсивностей к факторам относительной чувствительности для 
всех элементов, входящих в состав твердого тела. Относительная погрешность определения 
концентрации элементов составляла ±3 %. Послойный РФЭС-анализ проведён с помощью 
распыления поверхности ионами аргона со скоростью травления поверхности ~1 нм/мин 
с использованием справочных и литературных данных [4 – 6]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исходного 
образца медно-никелевого сплава Cu50Ni50 выявили, что начиная с глубины ~3 нм 
концентрация компонентов сплава (Cu, Ni) выравнивается, достигая значения ~50 ат.%, и с 
глубиной не изменяется (рис. 1, a). В сверхтонком поверхностном слое до глубины ~3 нм 
наряду с основными компонентами сплава присутствуют атомы кислорода и углерода. 
Их концентрация на поверхности составляет более 40 ат.%. Наличие в сверхтонком 
поверхностном слое столь высокого содержания атомов кислорода и углерода является 
следствием адсорбционного слоя на поверхности исходного образца. На глубинах больших, 
чем 3 нм атомы кислорода и углерода проявляются в следовых количествах.  

 

 
Облучение образца Cu50Ni50 ионами О+ приводит к накоплению атомов кислорода 

в наноразмерных поверхностных слоях с формированием концентрационного профиля 
распределения (рис. 1, b). Максимальная концентрация атомов кислорода – 55 ат.% 
наблюдается на поверхности образца и в сверхтонком поверхностном слое 1÷2 нм. 
С увеличением глубины концентрация атомов кислорода монотонно снижается и на глубине 
20 нм составляет 8 ат.%. Следует отметить, что накопление атомов кислорода 
сопровождается сегрегацией к приповерхностным слоям атомов никеля (рис. 1, b). 

Рис. 1. Концентрационные профили распределения элементов 
по глубине медно-никелевого сплава Cu50Ni50  

в исходном состоянии (a) и после облучения ионами О+ (b) 
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Наноразмерный поверхностный слой глубиной примерно в 5 нм оказывается обогащенным 
атомами никеля и обеднённым атомами меди относительно их распределения в исходном 
образце (рис. 1, a). Сегрегация к приповерхностным слоям атомов никеля в условиях 
облучения ионами О+, возможно, связано с тем, что атомы никеля обладают большим 
химическим сродством к атомам кислорода, чем атомы меди [7].  

В образце Cu50Ni50, облучённом ионами Ar+, наоборот, к приповерхностным слоям 
сегрегируют атомы меди (рис. 2, a). Концентрация аргона в приповерхностных слоях 
выявлена в следовых количествах – 1÷3 ат.%. Сегрегация атомов меди к приповерхностным 
слоям в условиях облучения ионами Ar+ явилась результатом образования на поверхности 
такого состояния, которое для облучаемой системы медь-никель наиболее энергетически 
выгодно. Такому состоянию соответствует сегрегация атомов меди в приповерхностные слои 
вследствие ее более низкой по сравнению с никелем поверхностной энергией 
(σCu = 1320 MJ/m2, σNi = 1750 MJ/m2) [8].  

 

Концентрационные профили распределения элементов в приповерхностных слоях 
медно-никелевого сплава Cu50Ni50 после поочерёдной имплантации ионов Ar+ и О+ 
представлены на рис. 2, b. Из рисунка видно, что качественно распределение элементов 
совпадает с распределением элементов после имплантации ионов Ar+ (рис. 2, a), несмотря на 
то что параметры имплантации ионов О+ были идентичными имплантации ионов О+ без 
предварительного облучения ионами Ar+ (рис. 1, b). Незначительные количественные 
отличия проявляются в том, что снижается максимум концентрации атомов меди от 68 до 
63 ат.% на глубине ~1 нм и в следовых количествах до 5 ат.% имеется кислород. Таким 
образом, данный результат свидетельствует о том, что незначительное накопление атомов 
кислорода связано с сегрегированными к приповерхностным слоям атомами меди в условиях 
имплантации ионов Ar+. По всей видимости, это обусловлено слабой химической 
активностью атомов меди к атомам кислорода [7].  

Дополнительно проведённый эксперимент по имплантации ионов О+ в образцы 
технически чистой меди марки М0, находящихся в равновесном состоянии, с параметрами 
облучения идентичными имплантации ионов О+ в медно-никелевый сплав подтверждает 
данное предположение. Результат эксперимента показал, что при данных параметрах 
облучения внедрение кислорода происходит до следовых количеств (рис. 3). 

 
Рис. 2. Концентрационные профили распределения элементов 

по глубине медно-никелевого сплава Cu50Ni50 после облучения ионами Ar+ (a)  
и после поочерёдного облучения ионами Ar+ и О+ (b) 
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ВЫВОДЫ 
 

Имплантация ионов Ar+ в медно-никелевый сплав Cu50Ni50 приводит к сегрегации к 
приповерхностным слоям атомов меди, что обусловлено её более низкой по сравнению к 
атомам никеля поверхностной энергией. 

Имплантация ионов О+ в медно-никелевый сплав Cu50Ni50 сопровождается 
накоплением атомов кислорода с максимумом концентрации 55 ат.% на поверхности и 
одновременной сегрегацией к приповерхностным слоям атомов никеля, что обусловлено его 
более высокой по сравнению с медью химической активностью к кислороду. 

Сегрегированные к приповерхностным слоям атомы меди в условиях имплантации 
ионов Ar+ препятствуют накоплению кислорода при последующей имплантации ионов О+, 
что обусловлено слабой химической активностью меди к кислороду. 
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THE FORMATION OF NANOSIZED LAYERS ON THE COPPER-NICKEL ALLOY SURFACE BY 
IMPLANTATION O+ IONS 
 
Vorobyov V. L., Gilmutdinov F. Z., Bykov P. V., Baynkin V. Ya. 
 
Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Formation of chemical and phase compositions, atomic and local atomic structures of surface layers of 
metallic materials, including nanoscale, with improved mechanical and exploitation properties by different physical or 
chemical methods, in particular by ion implantation, to be one of the directions of modern science and technology. The 
processes of forming these layers, the structural mechanisms for their implementation and the nature of change of 
various properties of metals and alloys by ion irradiation still remain unclear despite the research in this field. The aim 
of this work is a comparative study of the formation of the composition and chemical structure of nanosized surface 
layers of copper-nickel Cu50Ni50 alloy by implantation O+, Ar+ ions and sequential implantation Ar+ and O+ ions in the 
pulse-periodic regimes. The choice of copper-nickel alloy was determined to view as a model alloy. The copper-nickel 
alloys find wide application in various branches of modern industry, particularly, in shipbuilding. The implanted ions 
were selected to be the elements chemical and inert nature, respectively. The accumulation of oxygen atoms in the 
nanoscale surface layers of copper-nickel alloy after implantation O+ ions has been identified in the paper. The 
accumulation of oxygen atoms accompany by the simultaneous segregation of nickel atoms. The implantation by Ar+ 
ions leads to the enrichment near-surface layers of copper atoms and the depletion of nickel atoms. It has been shown 
that segregated to the near-surface layers of copper atoms under the conditions of implantation Ar+ ions prevent the 
accumulation of oxygen atoms in near-surface layers by a subsequent implantation O+ ions, what is determined by a 
weak chemical activity of the oxygen atoms to the copper atoms. 
 
KEYWORDS: ion implantation, x-ray photoelectron spectroscopy, chemical composition, nanosize surface layers. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА 
КЕРАМИКИ ИТТРИЙСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Методами рентгеновской дифракции, атомно-силовой микроскопии, рентгенофотоэлектронной 
спектроскопии и фононной спектроскопии исследована структура образцов поликристаллической керамики YSZ на 
всех стадиях синтеза: порошок, компакт, керамика. Показано, что ультразвуковое воздействие на стадии 
компактирования и повышение температуры отжига способствуют диффузии иттрия из объема зерен в область 
межзеренных границ. Данный процесс приводит к изменению фазового состава зерен, межзеренных границ и, как 
следствие, транспортных характеристик тепловых фононов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диоксид циркония, межзеренные границы, фононная спектроскопия. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Иттрийстабилизированный поликристаллический диоксид циркония (YSZ) представляет 

интерес в качестве конструкционной керамики, обладающей уникальными механическими 
свойствами, такими как высокая микротвердость, трещиностойкость и изгибная прочность. 
Перевод керамических материалов в нанокристаллическое состояние позволяет ожидать 
улучшения как механических, так и других функциональных характеристик керамик. 
Формирование структуры керамических материалов в процессе синтеза во многом зависит от 
свойств межзеренных границ (МГ), отличных от объема зерен и выполняющих роль второй фазы, 
поэтому контроль формирования состава и структуры межзеренного слоя представляется 
одним из ключевых моментов создания микро- и наноструктурных материалов с заданными 
свойствами.  

В данной работе изложены результаты исследования структуры поликристаллической 
наноструктурированной YSZ керамики на всех этапах изготовления (исходный порошок – 
компактирование – спекание). Особое внимание уделено изучению влияния условий 
компактирования на формирование фазового состава зерен, межзеренных границ, и, как 
следствие, теплофизические характеристики материала керамики. При проведении 
исследований использовался единый комплексный подход, включающий методы 
рентгеновской дифракции, атомной силовой микроскопии (АСМ), рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и фононной спектроскопии [1]. 
 
ОБРАЗЦЫ И МЕТОДЫ 
 

Образцы керамики были синтезированы из нанопорошка ZrO2-5мас.%Y2O3, 
изготовленного методом плазмохимического синтеза. Частицы порошка имели чешуйчатую 
форму со средним линейным размером 150 нм. Средний размер областей когерентного 
рассеяния (ОКР) в частицах порошка составлял 23 нм. Порошок содержал 74,13 % Zr; 
18,16 % O; 4,28 % Y, а также 3,43 % примесного углерода.  

Одноосное сухое прессование проводилось на воздухе при давлении прессования 
P = 250 МПа c одновременным воздействием ультразвука(УЗ) мощностью W = 1, 2 и 3 кВт и 
без УЗ-воздействия [2]. Полученные компакты диаметром D = 15 мм и толщиной 2 – 3 мм 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 82 

спекались на воздухе при температуре Тсп = 1650 °C. Плотность компактированных и 
спеченных образцов рассчитывалась геометрическим способом. 

Морфология поверхности исследовалась методом АСМ с использованием 
сканирующего зондового микроскопа Solver P47 (NT-MTD, Россия). Применялись 
кремниевые прямоугольные кантилеверы (NSG 11, NT-MDT). Исследования сколов 
керамики проводились в полуконтактном режиме на воздухе. Частицы исходного порошка 
ZrO2-5мас.%Y2O3 крепились на пленку полистирола, полученную испарением этилацетата из 
раствора полистирола в этилацетате. Пленка наносилась на ситал, с последующим 
закреплением порошка под ультрафиолетовым излучением. 

Анализ химического состава проводился методом РФЭС на спектрометре ЭС-2401. 
Спектры возбуждались MgKα-излучением, вакуум в камере анализатора составлял 10-6 Па. 
Калибровку спектрометра проводили по линии Au4f7/2 с энергией связи Есв = 84,0 эВ. 
Есв С1s-электронов в алкильной группе принимали равной 285,0 эВ. Для математической 
обработки получаемых РФЭС данных использовался метод Фурье с применением алгоритма 
регуляризации по Тихонову.  

Методика исследования рассеяния фононов тепловых частот на межзеренных границах 
(МГ), дефектах структуры зерен в поликристаллических керамиках на основе оксидов 
подробно изложена в [3]. Измеряемой в эксперименте величиной являлось время прихода на 
детектор (болометр) максимума диффузионного сигнала tm НФ, инжектированных из пленки 
металла, нагреваемой коротким (10-7 c) импульсом тока до температуры Th, ∆T = Th-T0 << T0, 
(T0 – температура термостата). Такой подход позволял, считая Th ≈ T0 и меняя температуру 
термостата, получить температурную зависимость tm(T). tm = L2/2D(T), D(T) = 1/3ltrv, 
где D – коэффициент диффузии, v – средняя по поляризациям скорость фононов, ltr – длина 
свободного пробега неравновесных фононов (НФ). Таким образом, tm  однозначно связано с 
кинетическими характеристиками фононов тепловых частот, обусловленными рассеянием на 
структурных особенностях исследуемого материала. 
 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КЕРАМИКИ YSZ В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА 

 
Частицы порошка, как видно на АСМ-изображении в методе изображения топографии 

(рис. 1), имеют ярко выраженную чешуйчатую структуру шириной 40 – 50 нм с кристаллитами 
25 – 30 нм. Небольшое превышение размеров кристаллитов по данным АСМ над данными 
рентгеновской дифракции (ОКР = 23 нм) можно объяснить латеральным уширением в процессе 
сканирования.  

 
Рис. 1. АСМ-изображение частицы исходного порошка ZrO 2-5мас.%Y 2O3 

 
Ультразвуковое (УЗ) воздействие в процессе прессования практически не влияло на 

плотность компактов (2,6 ÷ 2,7)·103 кг/м3, что связано с реологическими свойствами данного 
порошка, т.к. межчастичное и пристенное трение порошка не критично для уплотнения при 
различных интенсивностях УЗ-воздействия [2].  
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УЗ-воздействие в процессе прессования приводило к формированию более гомогенной 
структуры прессовок. Одновременно сами частицы в компакте активировались в процессе 
вибрационных взаимодействий в УЗ-поле (увеличивалась концентрация дефектов), что 
приводило к интенсификации спекания, возможности понижения его температуры и 
ограничению роста зерен. При компактировании без УЗ-воздействия сохранялся средний 
размерный уровень 25 – 30 нм, что соответствовало размеру кристаллитов в исходном порошке. 
Для компактов, подвергнутых УЗ-воздействию, наблюдался характерный размерный уровень 
40 – 60 нм. Исчезновение размерного уровня, соответствующего размеру кристаллитов в 
исходном порошке можно объяснить протеканием начальной пластической деформации. 
С увеличением мощности УЗ-воздействия распределение фрагментов по размерам 
становилось более узким. 

Плотность керамики составляла (5,45÷5,59)·103 кг/м3. АСМ-исследования сколов керамики 
показали, что структура образцов определялась мощностью ультразвукового воздействия, и 
частично наследовала структуру компактов. При УЗ-воздействии до 3 кВт сохранялась 
морфология исходного порошка. Для образца, полученного прессованием при максимальных 
режимах УЗ-воздействия (W = 3 кВт), полностью исчезал уровень кристаллитов и могли 
образовываться агломераты с размером 1000 нм и более (рис. 2, а, б) при одновременном 
ингибировании роста кристаллитов (табл. 1). Наиболее узкое распределение зерен 
наблюдалось для образцов, полученных при мощности УЗ-воздействия 2 кВт.  

 

 
Рис. 2. АСМ изображения спеченных образцов: а) без УЗ-воздействия, б) W=3 кВт 

 
Таблица 1 

Характеристики компактированных и спеченных образцов 
в зависимости от мощности УЗ-воздействия при прессовании  

 
Мощность 

УЗ-воздействия,  
кВт 

Относительная 
плотность 

компактов, ρп 

Относительная 
плотность 

керамики, ρк 

Размер ОКР 
в керамике, 

rОКР, нм 

Содержание 
моноклинной фазы 
в образце, См, вес. % 

0 0,43 0,89 77 0 
1 0,43 0,91 54 5 

2 0,43 0,92 64 12 

3 0,44 0,88 79 0 

 
По данным рентгенофазового анализа [4] все образцы керамики иттрийстабилизированного 

диоксида циркония были поликристаллические, тетрагональной модификации. Для образцов, 
полученных при воздействии 1, 2 кВт было обнаружено наличие моноклинной модификации 
иттрийстабилизированного диоксида циркония (табл. 1). Размер ОКР по данным 
рентгеноструктурного анализа не превышает 80 нм.  

а) б) 
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СТРУКТУРА И СОСТАВ МЕЖЗЕРЕННЫХ ГРАНИЦ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ КОМПАКТИРОВАНИЯ 

 
По данным РФЭС исследований, соотношение атомов Y/Zr в поверхностных слоях частиц 

порошка составляло 10:90 (табл. 2). Кроме того, поверхность исходного порошка содержала 
адсорбированные кислород и углерод, которые входят в состав СH групп (Энергия связи 
С1s = 285,0 эВ [5]), C-O (Энергия связи С1s = 286,4 эВ [6]) и (С=O) СOOH (Энергия 
связи С1s = 288 – 290 эВ [5]) групп, а также содержится в виде свободного углерода 
(Энергия связи С1s = 283,2 эВ [5]). Наличие значительного количества адсорбированных С-О 
групп на поверхности порошков Y-TZP также было обнаружено ранее методами ИK-
спектроскопии [7]. 

Скол в компактах происходил по интерзеренному механизму, поэтому состав поверхности 
сколов соответствовал составу интерфейсных областей. Анализ РФЭС спектров поверхности 
сколов компактов позволил заключить, что состав интерфейсных областей образцов, не 
подвергавшихся УЗ-воздействию, практически не отличался от соотношения элементов на 
поверхности частиц исходного порошка (табл. 2). Использование УЗ-воздействия приводило к 
частичному разрушению и удалению адсорбированных гидрокарбонильных C-O и COOH групп с 
поверхности зерен и, вероятно, более равновесному состоянию межзеренных границ. 
УЗ-воздействие на этапе компактирования практически не влияло на соотношение между Y и Zr 
в МГ и их химическое состояние.  

Таблица 2 
Относительное содержание Y и Zr (ат.%) на поверхности исходного порошка, сколов компактов 
и спеченных образцов в зависимости от мощности УЗ-воздействия (W), согласно РФЭС данным 

 

W, кВт Компакты Спеченная керамика 

Y Zr Y Zr 
Порошок 10 90   

0 9 91 13 87 
1 10 90 18 82 
2 12 88 15 85 
3 8 92 14 86 

 
Установлено, что в процессе спекания предварительное УЗ-воздействие приводило 

к интенсификации высокотемпературной диффузии иттрия из объема зерна в области МГ, 
отклонению распределения ионов Y3+ 

от гомогенного и формированию областей с более высокой 
концентрацией  Y3+  в области  МГ, к уменьшению концентрации Y2O3 внутренней области зерен 
(табл. 2). При оценке влияния данного процесса на формирование межзеренных границ в этом 
случае следует учитывать, что скорость диффузии Y3+  по границам зерен на несколько порядков 
выше, чем в объеме [8]. При УЗ-воздействии 1, 2 кВт, такое перераспределение концентрации 
иттрия внутри зерна связано с активацией состояния иттрия в твёрдом растворе диоксида 
циркония при прессовании и приводит к формированию кубической фазы в интерфейсных 
областях, при одновременном образовании моноклинной фазы в объеме зерен (рис. 3). Подобное 
обогащение Y в первом монослое на поверхности скола с последующим быстрым уменьшением 
при увеличении глубины анализируемого слоя было обнаружено в работе [9]. Возможность такого 
сосуществования двух фаз в одном зерне без образования когерентных границ была ранее 
показана теоретически [10] и наблюдалась экспериментально [6, 11]. 

Термодинамические расчеты при условиях, близких к условиям термического спекания 
образцов (общее давление в системе – 1 атм; температура – 1923 К; состав спекаемой фазы 
Zr97Y6O203, содержание воздуха 10 – 90 вес.%) показали, что при температуре спекания 
возможен переход незначительных количеств оксида иттрия YO2 в газовую фазу. 
Соответственно, при нагревании может происходить диффузия иттрия к границам, а поры 
керамики могут содержать газофазный YO2, который при охлаждении образцов также может 
осаждаться по границам зерен, обогащая их иттрием. 
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Рис. 3. Схема фазовой трансформации в образце при спекании 

 

Отсутствие моноклинной фазы в образце, подвергнутом УЗ-воздействию мощностью 3 кВт, 
можно объяснить из результатов РФЭС, согласно которым в интерфейсных областях этого 
образца наблюдается наличие карбидоподобного углерода (Энергия связи С1s = 282 эВ [5]) 
(табл. 3). Можно предположить, что переход свободного углерода в карбидоподобную фазу 
с образованием карбида циркония на поверхности зерен ингибирует диффузию иттрия из объема 
в процессе спекания. 

Таблица 3 
Состав поверхности исходного порошка и сколов спеченных образов (в ат.%)  
в соответствии с данными РФЭС в зависимости от мощности УЗ-активации 

 
W, кВт Y Zr C* O 
Порошок 2 21 22 55 

0 5 15 20 60 
1 4 24 4 68 
2 5 22 8 65 
3 2 19 21 58 

*Количество С дано без учета содержания СН-групп. 
 
ФОНОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ YSZ КЕРАМИКИ 
 

Особенности транспорта слабонеравновесных фононов (НФ) в области гелиевых 
температур [12] позволяют пренебречь неупругим фонон-фононными взаимодействием, при 
этом рассеяние НФ определяется только характером структуры исследуемого материала. 
В данном случае целью исследования была попытка анализа рассеяния фононов на 
статистических фазовых неоднородностях в керамике YSZ, синтезированной в условиях 
различных технологических режимов.  

На рис. 4 приведены температурные зависимости коэффициента диффузии в образцах 
керамики, синтезированной при различной мощности УЗ воздействия. Образцы W = 1 и 
3 кВт имеют близкие значения и температурные зависимости коэффициента диффузии. В 
образце W = 2 кВт, когда количество моноклинной фазы в тетрагональной матрице зерен 
составляет 12 % (табл. 1), наблюдается резкое уменьшение коэффициента диффузии.  

Основным механизмом рассеяния фононов в поликристаллических керамиках является, 
как правило, рассеяние на межзеренных границах (МГ). Такое рассеяние наиболее 
эффективно, когда проекция обратной величины волнового вектора фонона сопоставима с 
толщиной МГ d и определяется различием акустических импедансов материала зерна и МГ. 
Оценка толщины МГ согласно модели [13] для образцов 0; 1; 3 кВт приведена на вставке 
рис. 4. Видно, что УЗ-воздействие во всем диапазоне мощностей уменьшает и стабилизирует 
толщину МГ. Данный факт свидетельствует, что механизм рассеяния фононов на 
статистических фазовых неоднородностях является определяющим в образцах, 
синтезированных при W = 2 кВт, что представляется разумным, т.к. соотношение плотностей 
тетрагональной и моноклинной фазы 6,1/5,7 кг/м3. 

Сегрегация ионов Y3+ 
Кубическая фаза  Поры 

Тетрагональная фаза Область, обедненная Y3+
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Рис. 4. YSZ 2.8 мол.% T=1650 °C, размер зерна R=420 нм, 350 нм, 345 нм сверху вниз.  
Вставка – зависимость толщины МГ от мощности УЗ-воздействия 

 
Повышение температуры спекания на 40 градусов (1690 °С) не приводило к 

драматическому росту ОКР и зерен керамики. Относительная плотность керамики 
составляла свыше 90 %. Размер ОКР не превышал 90 нм. По данным РФЭС исследований, 
при увеличении температуры спекания до T = 1690 °C концентрация иттрия в поверхностных 
слоях сколов керамик увеличивалась относительно исходного порошка так же, как и при 
T = 1650 °C. Данные для образцов, спекаемых при T = 1690 °C, приведены в табл. 4. 
При этом для образцов, скомпактированных при параметрах прессования P = 150 МПа, 
W = 2 кВт, скол проходил по транскристаллитному механизму, что свидетельствует об 
уменьшении прочности кристаллитов (зерен), связанной с интенсивным образованием 
областей моноклинной фазы в их объеме. 

Таблица 4 
Энергии связи Есв и содержание (ат.%) Zr, Y, C и O в рентгеноэлектронных спектрах поверхностных 

слоев сколов керамик, спрессованных при Р=150 МПа и спеченных при 1690 °С 
 

Образец С1s  O1s  Zr3d3/2 Y3d3/2 

Есв, эВ Cодер., % Есв, эВ Содер., % Ес, эВ Содер., % Ес, эВ  Содер., % 
0 кВт 284,3 

285,0 
 

4,6 
28,8 

 

530,1 
531,8 
533,5 

28,9 
18,1 
5,6 

182,2 11,4 158,4 3,6 

1 кВт 283,6 
285,0 
286,5 

7,3 
42,62 
6,8 

529,2 
530,2 
531,9 

7,2 
16,5 
12 

182,2 
 

8,6 158,6 2,1 

2 кВт 285,0 
 

71,4 
 

531,1 
532,6 
534,5 

5,9 
14,4 
4,2 

182,3 
 

4,0 158,4 следы 

3 кВт 282,1 
283,8 
285,0 
286,2 

13,5 
12,9 
20,6 
14,4 

529,0 
530,5 
532,0 

 

4,2 
14,0 
9,4 

 

182,2 
 

8,0 158,4 2,9 

 
Таким образом, ультразвуковое воздействие на стадии прессования образцов YSZ 

керамики может приводить к диффузии иттрия из объема зерна с формированием 
кубической фазы в области межзеренных границ и областей моноклинной фазы в объеме 
зерен. Данный процесс интенсифицируется с повышением температуры спекания. Наличие 
фазовых неоднородностей в образцах керамики определяет теплофизические характеристики 
материала. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 16-07-00592а, 15-07-02563а). 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 87

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Карбань О. В., Канунникова О. М., Саламатов Е. И., Хазанов Е. Н., Леесмент С. И., Гончаров О. Ю. 
Применение современных методов исследования для изучения оксидных нанокерамик // Химическая физика и 
мезоскопия. 2009. Т. 11, № 4. С. 499-511. 

2. Khasanov O. L., Dvilis E. S. Net-shaping nanopowders with powerful ultrasonic action and methods of the 
density distribution control // Advances in Applied Ceramics, 2008, vol. 107, no. 3, pp. 135-141. 
DOI: 10.1179/174367508X297830 

3. Каминский А. А., Таранов А. В., Хазанов Е. Н. Исследование структуры оксидной керамики методом 
фононной спектроскопии // Радиотехника и электроника. 2011. Т. 56, № 10. С. 1245-1253. 

4. Карбань О. В., Хазанов Е. Н., Хасанов О. Л., Саламатов Е. И., Гончаров О. Ю. Наследственность и 
модификация наноструктурной керамики ZrO2 в процессе изготовления // Перспективные материалы. 2010. 
№ 6. С. 76-85. 

5. Marinova Ts., Tsanev A., Stoychev D. Characterisation of mixed yttria and zirconia thin films // Materials 
Science and Engineering: B, 2006, vol. 130, iss. 1-3, pp. 1-4. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2005.11.008 

6. Matsui K., Horikoshi H., Ohmichi N., Ohgai M., Yoshida H., Ikuara  Y. Cubic-Formation and Grain-Growth 
Mechanisms in Tetragonal Zirconia Polycrystal // Journal of the American Ceramic Society, 2003, vol. 8, no. 8, 
pp. 1401-1408. DOI: 10.1111/j.1151-2916.2003.tb03483.x 

7. Gottardi G., Laidani N., Micheli V., Bartali R., Anderle M. Effect of oxygen concentration in the Ar/O2 
plasma on the bulk structure and surface properties of RF reactively sputtered zirconia thin films // Surface and 
Coatings Technology, 2008, vol. 202, iss. 11, pp. 2332-2337. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2007.08.052 

8. Kilo M., Borchardt G., Lesage B., Weber S., Scherrer S., Schroeder M., Martin M. Y and Zr Tracer Diffusion 
in Yttria-Stabilized Zirconia at Temperatures between 1250 K and 2000 K // Key Engineering Materials, 2001, 
vols. 206-213, pp. 601-604. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.206-213.601  

9. Rizea A., Petot-Ervas G., Petot C., Abrudeanu M., Graham M. J., Sproule G. I. Transport properties of 
yttrium-doped zirconia – influence of kinetic demixinng // Solid State Ionics, 2007, vol. 177, iss. 39-40, pp. 3417-3424. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2006.10.016 

10. Shevchenko V. Ya., Samoilovich M. I., Talis A. L., Madison A. E., Shudegov V. E. Geometrical Structural 
Complexes of ZrO2 Nanoparticles // Glass Physics and Chemistry, 2005, vol. 31, iss. 2, pp. 187-200. 
DOI: 10.1007/s10720-005-0043-7 

11. Shevchenko V. Ya., Khasanov O. L., Madison A. E., Lee J. Y. Investigation of the Structure of Zirconia 
Nanoparticles by High-Resolution Transmission Electron Microscopy // Glass Physics and Chemistry, 2002, vol. 28, 
no. 5, pp. 322-325. doi:10.1023/A:1020704928546 

12. Иванов С. Н., Таранов А. В., Хазанов Е. Н. Определение кинетических характеристик фононов в 
кристаллах с примесями методом тепловых импульсов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 
1991. Т. 99, В. 4. С. 1311-1318. 

13. Barabanenko Yu. N., Ivanov V. V., Ivanov S. N., Taranov A. V., Khazanov E. N. The scattering of non-
equilibrum phonons in Al2O3 nanoceramics // Physica B. Condensed Matter, 2002, vol. 316-317, pp. 269-272. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4526(02)00482-9 
________________________________________________________________________________ 
FEATURES FORMING OF STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION  IN YTTRIA-STABILIZED 
ZIRCONIA CERAMICS 
 
1Karban O. V., 2Khazanov E. N., 2Taranov A. V., 1Salamatov E. I., 3Khasanov O. L. 
 
1Physical-Technical Institute, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
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SUMMARY.  Exposure to the ultrasound (US) during compaction process leads to the formation of a homogeneous 
structure of agglomerates. Moreover, the particles in the compact activated during vibration interaction. It makes us 
possible to intensify the sintering, decrease the temperature, control the grain growth, and stabilize grain boundaries. 
The size distribution of fragments became narrower when the US power increases. The morphology of initial powder 
remained unchanged for US power less than 1.2 kW. The most narrow size distribution of grains was observed at 
W=2 kW. Crystallites completely disappeared at W=3 kW and agglomerates can be formed. All samples of YSZ 
ceramics were polycrystalline, tetragonal modification. The monoclinic modification was observed for the samples 
exposured to 1.2 kW. It was found that US exposure leads to an intensification of high-temperature diffusion of Yttrium 
from grain volume into the grain boundary area and reduce the Y2O3 concentration in inner grain area. Such a 
redistribution during pressing leads to the formation of a cubic phase in the interface regions and a monoclinic phase in 
the grain volume. It was found that samples compacted at P = 150 MPa, W = 2 kW cleave by trans-granular 
mechanism. That fact indicates a decrease in the strength of the crystallites (grains) caused by the formation of 
monoclinic phase regions. The analysis of the transport properties of thermal phonons at helium temperature showed 
that the main reason of phonon scattering is phase inhomogeneities in the grain structure. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ КАРБИДОВ 
ХРОМА ИЗ РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО – ХРОМ – УГЛЕРОД  
 
ОВЧАРЕНКО П. Г., ЧЕКМЫШЕВ К. Э.  
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________
АННОТАЦИЯ. Проведена оценка термодинамической вероятности выделения карбидов хрома из расплавов 
системы Fe – Cr – C. Образование карбидов рассматривалось в следующих технических железоуглеродистых 
расплавах: стали 10, 50, У10 и серый чугун СЧ-15. Критерием термодинамической вероятности выделения 
соединения была величина изменения свободной энергии Гиббса. В качестве стандартных состояний выбраны: 
для продукта реакции (карбидов хрома) – «чистое твердое вещество при температуре Т», для железа – «чистое 
жидкое железо», для растворенных веществ (C, Cr) – «чистый жидкий переохлажденный (метастабильный) 
элемент». Показано, что выделение как простых карбидов (Cr23C6, Cr7C3, Cr3C2), так и карбидов смешанного 
состава, содержащих кроме хрома и железо ((Fe,Cr)23C6, (Fe,Cr)7C3, (Fe,Cr)3C2), в интервале составов 
1 – 30 % Cr; 0,1 – 3,6 % C, и температур 1450 – 1600 °С из расплава термодинамически невозможно.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расплавы, карбиды хрома, система железо – хром – углерод, коэффициент активности, 
параметр взаимодействия, энергия Гиббса.  
________________________________________________________________________________ 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Хром в качестве легирующего компонента широко применяется для получения 
износостойких, жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких материалов на основе 
железоуглеродистых сплавов. Добавление хрома способствует улучшению прокаливаемости 
конструкционных и шарикоподшипниковых сталей, увеличивает коррозионно- и 
окалийностойкость сталей и чугунов [1]. В системе Fe – Cr – C формирование специальных 
свойств напрямую связано с фазовым составом, который определяется, в первую очередь, 
содержанием хрома и углерода в данной системе. Так, согласно [2], при малом содержании 
в сталях таких карбидообразующих элементов, как Mn, Cr, W и Mo, последние растворяются 
в цементите, замещая атомы железа, образуя карбиды типа (Fe,M)3C, где М – легирующий 
элемент. Увеличение содержания Cr, W и Mo, в зависимости от содержания углерода 
в железоуглеродистом сплаве, приводит к образованию специальных карбидов. 
В железоуглеродистых сплавах, богатых углеродом (чугунах), согласно [3], при содержании 
Cr ~ 7 % образуются карбиды цементитного типа, а при содержании Cr > 8 %, C ~ 3 %, 
количество карбидов цементитного типа уменьшается за счет образования специальных 
карбидов (Cr,Fe)7C3. При бóльших содержаниях хрома (Cr > 10 %) формируются карбиды 
типа (Cr,Fe)23C6.  

В настоящее время перспективна технология улучшения свойств поверхности литых 
деталей путем легирования ее хромом в момент заливки из хромсодержащего слоя, 
нанесенного на стенки литейной формы. При соприкосновении железоуглеродистого 
расплава с легирующим слоем происходит растворение хрома и обогащение им 
поверхностного слоя отливки. В поверхностном слое отливки, легированном хромом, кроме 
твердых растворов присутствует и карбидная фаза, представленная железосодержащими 
карбидами хрома типа (Fe,Cr)23C6, (Fe,Cr)7C3, (Fe,Cr)3C2 [4]. При рассмотрении механизма 
формирования фазового состава легированного слоя интересен вопрос, является ли 
карбидная фаза этого слоя продуктом первичной кристаллизации непосредственно из 
расплава.  

В настоящей работе проводится термодинамическая оценка вероятности выделения из 
расплава Fe – Cr – C ряда простых карбидов хрома (Cr23C6, Cr7C3, Cr3C2), по которым 
имеются достаточные термодинамические данные, при различных температурах и составах 
расплава.  



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 90 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ 
 

Реакция выделения карбида CrαCβ имеет вид: 
[ ] [ ] βαβα CCrCCr =+ .      (1) 

В этом уравнении символы элементов в квадратных скобках обозначают компоненты, 
находящиеся в металлическом расплаве в растворенном виде, α и β – стехиометрические 
коэффициенты. Критерием термодинамической вероятности выделения соединения является 
величина изменения свободной энергии Гиббса ( G∆ ), сопровождающая реакцию. Свободная 
энергия реакции вычисляется по уравнению изотермы Вант-Гоффа [5]: 

( )CCr aaRTGG lnln0 βα +−∆=∆ ,   

здесь: 0G∆  – стандартное изменение свободной энергии, когда все реагенты находятся 
в стандартном состоянии, CCr aa ,  – термодинамические активности хрома и углерода в 

растворе, вычисленные при тех же стандартных состояниях, что и 0G∆ ; ,CrCrCr xa γ=  

,CCC xa γ=  где CCr xx ,  – молярные (атомные) доли компонентов в растворе, CCr γγ ,  – их 

коэффициенты активности, согласованные со стандартным состоянием, принятым для 
вычисления 0G∆ . 

Выделение карбида, то есть протекание реакции (1) вправо, сопровождается убылью 
свободной энергии системы ( G∆  < 0). Если G∆  > 0, реакция протекает в обратном 
направлении, и выделение соединения невозможно; в этом случае G∆ , вычисленное для 
разных условий протекания реакции, показывает тенденцию приближения к порогу 
выделения ( 0=∆G ) при изменении этих условий: если G∆  уменьшается, то изменения 
условий действуют в направлении к порогу выделения. 

Таким образом, для определения возможности выделения карбида из расплава нужно: 
- задаться составом расплава; 
- задаться температурой Т процесса; 
- вычислить 0G∆ для данного карбида при заданной температуре; 
- вычислить CCr γγ , , соответствующие заданным Т и составу расплава; 

- вычислить G∆  реакции при заданных условиях и сделать вывод о возможности 
процесса. 

Образование карбидов рассматривали в следующих технических железоуглеродистых 
расплавах: стали 10, 50, У10 и серый чугун СЧ-15, их химический состав приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав железоуглеродистых сплавов 
 

Марка 
Химический состав, % масс. 

C Si Mn Fe 
Сталь 10 0,1 0,25 0,50 99,15 
Сталь 50 0,5 0,25 0,65 98,60 
Сталь У10 1,0 0,25 0,22 98,53 
Чугун СЧ-15 3,6 2,20 0,65 93,55 
 

В исходные составы вводили хром в количестве 1, 5, 10, 20, 30 % (масс.), заменяя им 
железо. Массовые проценты пересчитывались на молярные (атомные) доли ( ix ) по формуле: 

∑
=

= n

i
i

i
i

Mi

Mi
x

1

%

%
,  

где i%  – концентрация компонентов, масс.%; iM  – атомные массы компонентов. 

Расчеты проводили, задаваясь температурами 1450, 1500, 1600 °С. 
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Стандартное изменение энергии Гиббса реакций образования карбидов хрома: 
В качестве стандартного состояния для продукта реакции (карбидов хрома) выбрано 

«чистое твердое вещество при температуре Т», когда активность карбида равна единице. 
За стандартное состояние железа, как растворителя, выбрано «чистое жидкое железо», а для 
растворенных веществ (C, Cr), температура плавления которых выше температур 
сталеплавильных процессов (1550 ÷ 1650 °С), поскольку имеем дело с жидкими растворами, 
принят «чистый жидкий переохлажденный (метастабильный) элемент». 

 
Стандартное изменение энергии Гиббса реакций образования 23CCr : 

Известно уравнение для изменения энергии Гиббса 0
1G∆  реакции взаимодействия 

твёрдого хрома и графита с образованием 23CCr , справедливого для температур 

сталеплавильных процессов:  

твгртв CCrCCr 2323 =+ ;   TG 15844000
1 −−=∆  Дж/моль [6].      (2) 

Для перехода к стандартным состояниям «жидкий хром» и «жидкий переохлажденный 
графит» учитывали 0G∆  плавления хрома и графита. Хром плавится при температуре 

2130=плCrT  К с теплотой плавления 209400 =∆ плCrH  Дж/моль, а графит при 4073=плСT  К, 

1047000 =∆ плСH  Дж/моль, поэтому 

жтв CrСr = ; ТТ
T

H
HG

плCr

плCr
плCrплCr 831,920940

0
00 −=

∆
−∆=∆  Дж/моль;      (3) 

жгр CС = ; TТ
T

H
HG

плС

плС
плСплC 706,25104700

0
00 −=

∆
−∆=∆  Дж/моль.      (4) 

Комбинируя реакции (2) – (4), получили: 

твжж CCrCCr 2323 =+ ; 

TGGGG плСплCrCCr 905,6535662023 000
1

0

23
+−=∆−∆−∆=∆  Дж/моль. 

Данная формула справедлива до 1890 °С – температуры плавления 23CCr  [7]. 

Стандартное изменение энергии Гиббса для реакций образования 37CCr : 

Известно уравнение для изменения энергии Гиббса 0
2G∆  реакции взаимодействия 

твёрдого хрома и графита с образованием 37CCr , справедливого для температур 

сталеплавильных процессов: 

твгртв CCrCCr 3737 =+ ;   TG 301680000
2 −−=∆  Дж/моль [8].      (5) 

Комбинируя реакции (5), (3) и (4) получили: 

твжж CCrCCr 3737 =+ ; 

TGGGG плСплCrCCr 935,11562868037 000
2

0

37
+−=∆−∆−∆=∆  Дж/моль. 

Данная формула справедлива до 1780 °С – температуры плавления 37CCr  [7]. 

Стандартное изменение энергии Гиббса для реакций образования 623CCr : 

Известно уравнение для изменения энергии Гиббса 0
3G∆  реакции взаимодействия 

твёрдого хрома и графита с образованием 623CCr : 

твгртв CCrCCr 623623 =+ ;   TG 373808600
3 −−=∆  Дж/моль [8].      (6) 

Комбинируя уравнения реакций (6), (3) и (4) получили: 

твжж CCrCCr 623623 =+ ; 

TGGGG плСплCrCCr 35,3431490680623 000
3

0

623
+−=∆−∆−∆=∆  Дж/моль. 

Данная формула справедлива до 1520 °С – температуры плавления 623CCr  [7]. 
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Вычисления коэффициентов активности компонентов в металлическом расплаве: 
Коэффициенты активности компонентов вычисляли с помощью параметров 

взаимодействия по формуле [8]:  

∑∑
==

++=
n

j
j

j
i

n

j
j

j
iii xx

1

2

1

0lnln ρεγγ , 

где j
i

j
i ρε ,  – атомные параметры влияния компонента  j на активность компонента i первого и 

второго порядка, 0
iγ  – коэффициент активности в бесконечно разбавленном растворе. 

В литературе, в основном приводятся массовые параметры взаимодействия в 
зависимости от температуры. Пересчёт массовых параметров взаимодействия первого ( j

ie ) 

и второго порядков ( j
ir ) на мольные ( j

i
j

i ρε , ) осуществляется по уравнениям [8]:  
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,   (8) 

где 1,MM j  – атомные массы j-го компонента и растворителя (железа). 

Основной вклад в значения коэффициентов активности вносят параметры 
взаимодействия первого порядка, которые достаточно полно представлены в литературе 
[7 – 9]. Гораздо более фрагментарные данные о параметрах второго порядка. Массовые 
параметры пересчитывали в атомные по формулам (7) и (8), для тех параметров, у которых 
неизвестна температурная зависимость, последнюю оценивали по теории квазирегулярных 
растворов [6]: 

1873,, 365,0
2557 j

i
j
Ti T

εε 






 −= . 

Значение j
iε [8] для температуры 1600 °С приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Атомные параметры взаимодействия первого порядка j
iε  

 

Компонент i 
Компонент j 

C Si Mn Cr 

C 11,00  9,72  -2,70 -5,10  

Cr -5,10  -0,003  0,40 [9] 0  

 
Коэффициенты активности при бесконечном разбавлении 00 , CrС γγ  для стандартного 

состояния «чистый жидкий компонент» пересчитывали из известных значений для 
стандартного состояния «чистый твердый компонент». 
 

Коэффициент активности 0
Сγ :  

Известно уравнение для 0
pG∆  реакции перехода углерода из твёрдого состояния в 

бесконечно разбавленный раствор на основе железа [8]: 
[ ]

1→
=

Fexгр CC ;  TGр 74,16226000 −=∆  Дж/моль. 

Для перехода к стандартному состоянию «жидкий переохлажденный графит» данная 
реакция скомбинирована с полученным выше выражением для 0G∆  метастабильного 
плавления графита (4), в результате чего получили: 

[ ]
1→

=
Fexж CC ;  TGGG плCpж 996,882100000 +−=∆−∆=∆  Дж/моль, 
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откуда определён коэффициент активности 0
Сγ : 

082,1
91,9874

ln
0

0 +−=∆=
TRT

Gж
Cγ . 

 
Коэффициент активности 0

Crγ : 

Для реакции перехода хрома из жидкого состояния в бесконечно разбавленный раствор 
на основе железа известно [8], что 

[ ]
1→

=
Fexж CrCr ,   тогда  00 =∆ CrG ,  а   10 =Crγ . 

Коэффициент активности хрома 0
Crγ  не зависит от температуры, то есть хром образует 

с жидким железом идеальные растворы  при всех температурах.   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Некоторые результаты расчетов изменения энергии Гиббса реакций выделения 

карбидов хрома из железоуглеродистых расплавов в зависимости от условий их протекания 
(содержания хрома и углерода в металлическом расплаве и температуры) представлены 
графически на рис. 1 и 2. Из представленных данных следует, что G∆  выделения всех видов 
карбидов уменьшается с увеличением концентрации хрома и углерода в расплаве, а также 
с понижением температуры, причем при Cr > 5 %, G∆  уменьшается в ряду карбидов 
Cr23C6 – Cr7C3 – Cr3C2. Эти закономерности указывают на направление изменения условий 
протекания реакций, благоприятствующих выделению карбидов из расплава, однако, во всех 
исследованных случаях G∆  остается положительной и выделение чистых карбидов остается 
термодинамически невозможным. Это согласуется с опытными данными [4], согласно 
которым в твердом металле простые карбиды хрома отсутствуют. Здесь представлены лишь 
комплексные карбиды, в металлической подрешетке которых атомы хрома частично 
замещены атомами железа. Термодинамические свойства таких карбидов неизвестны, 
поэтому оценить влияние вхождения железа в их состав на склонность к выделению из 
расплава можно лишь качественно.  

Склонность элементов к взаимодействию между собой с образованием химических 
соединений при прочих равных условиях зависит от сродства этих элементов друг к другу. 
Чем выше сродство, тем прочнее соединение и при меньших концентрациях элементов и 
более высоких температурах оно выделяется из раствора. Сродство можно грубо оценить по 
теплоте реакций образования соединений. Для примера, стандартные теплоты образования 

0Н∆  карбидов хрома (в расчете на 1 моль углерода) при 1400 °С равны, кДж: Cr23C6: -68,6; 
Cr7C3: -58,9; Cr3C2: -40,5, в то время как теплота образования Fe3C равна +38,5 кДж 
(+9,2 ккал) [10], то есть это соединение эндотермично. Отсюда следует, что сродство хрома к 
углероду гораздо больше, чем железа, поэтому замещение атомов хрома на железо в 
карбидах приведет к уменьшению средней энергии взаимодействия металлических атомов с 
углеродом в этих соединениях, то есть к уменьшению сродства их друг к другу. Поэтому, 
следует ожидать еще больших термодинамических трудностей в выделении из расплава 
смешанных карбидов по сравнению с простыми. 

Таким образом, первичная кристаллизация карбидов хрома из расплавов Fe – Cr – C 
при температурах выше 1450 °С невозможна, а появление наблюдаемой в твердом металле 
карбидной фазы следует отнести к более низким температурам, в том числе за счет распада 
легированного аустенита ниже солидуса.  
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а) 

  
б) 
 

Рис. 1. Зависимости изменения энергии Гиббса G∆  образования карбидов от содержания хрома при 
температурах 1600=T °С (а) и 1450=T °С (б) 

 

 
Рис. 2. Зависимости изменения энергии Гиббса G∆  образования карбида Cr3C2   

от температуры при содержании хрома 10 %  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Из результатов термодинамических расчетов и оценок следует, что в рассматриваемых 

условиях (содержание хрома 1 – 30 % масс., углерода 0,1 – 3,6 % масс., при температурах 
1450 – 1600 °С) выделение из расплавов системы Fe – Cr – C как простых карбидов хрома 
(Cr23C6, Cr7C3, Cr3C2), так и комплексных, содержащих железо, термодинамически 
невозможно. 
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THERMODYNAMIC ESTIMATION OF THE POSSIBILITY OF CHRO MIUM CARBIDES 
PRECIPITATION FROM MELTS OF THE SYSTEM IRON – CHROM IUM – CARBON 
 
Ovcharenko P. G., Chekmyshev K. E. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The thermodynamic possibility estimation of the chromium carbides precipitation from melts of the 
system Fe – Cr – C is carried out. The carbides precipitation was examined in the following technical iron-melts: steel 
with carbon content of 0.1, 0.5, 1.0 % and grey cast iron with carbon content of 3.6 %. A thermodynamic possibility 
criterion of the chromium carbides precipitation is the amount of the Gibbs free energy change accompanying the 
reaction. The free energy of reaction was calculated by the isotherm equation of Vant-Goff. As the standard condition 
for the reaction products (chromium carbides) is selected "pure solid matter at temperature T", then the activity of the 
carbides is equal to one. For the standard condition of iron as a solvent is selected "pure liquid iron". For solutes (C, Cr) 
are adopted the "pure liquid supercooled (metastable) element", because we dealing with liquid solutions and their 
melting point higher then temperature of the steelmaking processes (1550 ÷ 1650 °C). The activity coefficients of the 
components were calculated by the cross-impact parameters reported in the literature. The temperature dependence of 
cross-impact parameters was not being available, it was estimated by the theory of quasiregular solutions. Activity 
coefficients for carbon and chromium at infinite dilution for the standard condition of "pure liquid component" is 
counted from the known data for the standard condition of "pure solid component". The precipitation from the iron-melt 
both simple carbides (Cr23C6, Cr7C3, Cr3C2) and mixed carbides containing chromium and iron ((Fe,Cr)23C6, (Fe,Cr)7C3, 
(Fe,Cr)3C2) in the interval of compositions of 1 – 30 % for chromium, 0.1 – 3.6 % for carbon, and temperatures interval 
of 1450 – 1600 °C is shown to be thermodynamically impossible. 
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KEYWORDS: melts, chromium carbides, the system iron - chromium - carbon, activity coefficient, cross-impact 
parameter, Gibbs energy. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРНОГО И СТЕРИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ 
НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Статья включает информацию об эмпирических понятиях и параметрах в реакционной 
способности химических частиц и их применении в органической и полимерной химии. Рассматривается 
физический смысл таких параметров, как электроотрицательность, константы полярности и пространственных 
затруднений. Подробно рассмотрено влияние электроотрицательности и констант полярности групп атомов на 
волновые числа колебаний связей в ИК спектрах фосфорорганических соединений. Применение констант 
полярности и пространственных затруднений приводится для оценки реакционной способности и свойств 
фосфорорганических соединений, а также для прогнозирования процессов полимеризации и сополимеризации 
ненасыщенных мономеров и олигомеров. Приведено обсуждение связи основных положений мезоскопической 
физики с полуэмпирическими константами полярности и пространственных затруднений. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электротрицательность, константы полярности Тафта, константы пространственных 
затруднений, реакционная способность, уравнения Гриффина и Герцберга-Кондратьева, уравнение 
Колмогорова-Аврами, процессы полимеризации и сополимеризации. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Оценка реакционной способности химических частиц и определение направленности 
химических реакций является актуальным научным направлением в физической химии. 
Зачастую для оценки реакционной способности реагентов (химических частиц) или их 
активности в химических реакциях используют константы полярности или 
электроотрицательность атомов или групп атомов. Поскольку направленность процессов и 
особенности химических реакций определяются не только природой участвующих в реакции 
реагентов, но и условиями протекания соответствующих процессов, а, следовательно, 
изменениями активности реагентов в зависимости от изменения условий, представляется 
целесообразным разделение типов реакций с указанием условий их проведения 
(инициирования). Для оценки изменений реакционной способности химических частиц в 
определенных типах реакций предложено [1 – 5] применять теорию линейных зависимостей 
свободных энергий (ЛСЭ). В этой теории введены корреляционные уравнения, в которых 
использованы константы полярности и пространственных затруднений с корректирующими 
их параметрами, отражающими эффекты сопряжения и влияния изменений активности 
атомов водорода. Эти параметры базируются на представлениях физической органической 
химии об индуктивном, индуктомерном, мезомерном и электромерном эффектах в реакциях 
органических соединений, а также о стерических (пространственных) факторах в 
соответствующих реакциях. Появление новых воззрений на процессы в физической химии, 
ознаменованные развитием синергетики, теории фракталов, мезоскопической физики и 
нанохимии, дают основание к расширению подходов по анализу реакционной способности 
химических частиц в различных типах химических реакций. С учетом этих новых воззрений 
в данной статье представлена возможность оценки реакционной способности химических 
частиц. Предварительно рассматривается физический смысл констант полярности и 
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электроотрицательности на основе анализа корреляционных уравнений и уравнения 
Герцберга–Кондратьева для волновых чисел колебательного движения, характеризующего 
химические связи в ИК спектрах. 

 
О ФИЗИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ КОНСТАНТ ПОЛЯРНОСТИ 
И ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТИ 
 

В физической химии широко используются корреляционные уравнения для 
прогнозирования характеристик химических частиц с использованием величин 
электроотрицательности и констант полярности Тафта.  

Известны факты корреляции величин электроотрицательности и констант полярности с 
потенциалами ионизации, дипольными моментами, величинами электронной плотности, 
волновыми числами в ИК спектрах и другими параметрами для описания спектров ЭПР, 
ЯМР и т.п. характеристик [6 – 7].  

Есть большое количество эмпирических уравнений, устанавливающих связь 
электроотрицательности (χ) с силовыми постоянными (K), характеризующими химические 
связи. Одним из таких уравнений является формула Горди [8] – 

4/3 4/3
2/3

K –
)an

r
b

(
χ = ,                                                           (1) 

где a и b – константы.  
В случае ионной молекулы формула для силовой постоянной преобразуется в 

следующий упрощенный вид – 
2

3

Z
K

r
= ,                                                                           (2) 

где Z – заряд на поверхности элемента; r – расстояние от плоскости симметрии до 
поверхности выбранного элемента. Известны [6] корреляции заряда со значениями 
электроотрицательности элемента. 

При расчетах силовых постоянных по формуле (2) с использованием зарядов, 
рассчитанных по Слэтеру, и значений r, получены значения силовых постоянных, которые 
сопоставимы с силовыми постоянными из таблиц Кросса (табл. 1) [8]. 

 
Таблица 1 

 
Сравнение силовых постоянных, рассчитанных по формуле (2), 

с силовыми постоянными из таблицы Кросса 
 

Химическая 
связь 

Заряд, эл.ст.ед. Расстояние, 
r, Å 

Силовая постоянная 
из уравнения (2), дин/см 

Силовая постоянная 
из табл. Кросса, дин/см 

C – C ZC- = 3,25 1,54 6,5·105 5·105 

C=C ZC= = 3,6 1,35 12,5·105 12·105 

C – H ZC- = 3,25 
ZH- = 0,7 

1,07 4,4·105 5·105 

C – O ZC- = 3,25 
ZO- = 4,55 

1,8 6,0·105 5·105 

C=O ZC= = 3,6 
ZO= = 4,9 

1,5 12,3·105 12·105 

P=O ZP= = 5,15 
ZO= = 4,9 

1,9 9·105 9·105 

 
Как известно [8], силовые постоянные химических связей являются параметрами для 

расчетов волновых чисел соответствующих связей. Поэтому в литературе есть довольно 
много корреляционных уравнений, связывающих волновые числа отдельных связей 
с электроотрицательностью и константами полярности. Для пар атомов, имеющих большое 
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значение силовой постоянной, характерен более высокий уровень поляризации таких связей. 
Следовательно, имеет место более значительный диапазон изменений волновых чисел 
в зависимости от индуктивного эффекта присоединенных групп атомов (заместителей). 
Одной из таких связей является P=O связь. Зависимости изменения волновых чисел (ΰ) или 
длины волны (λ) для P=O связи от электроотрицательности или констант Тафта заместителей 
можно проиллюстрировать  уравнениями –       

ΰP=O = 1198 + 16,8 Σσ,                                                        (3) 

ΰP=O  = 930 + 40 Σπ,                                                            (4) 

P O

39,96 –

3,995=
Σχ=λ ,                                                            (5) 

где σ – константа полярности Тафта [1]; π – величина электроотрицательности по Томасу [7]; 
χ – величина электротрицательности по Беллу [6]. 

Поскольку константы полярности Тафта в большей степени отражают влияние 
заместителей на изменение энергии колебаний связи P=O, представляется целесообразным 
сравнить уравнение (3) [8] с уравнением Герцберга–Кондратьева (6), выведенного на основе 
квантовой механики [9, 11] – 

ΰ = ΰк + B [J’(J’ + 1) – J(J + 1)],                                                (6) 

где ΰк – волновое число, отражающее чисто колебания связи; B – параметр, отражающий 
вращение группы; J’ и  J – вращательные квантовые числа. В свою очередь, ΰк приближенно 
может быть рассчитано по формуле – 

к

1 K
ΰ

2 c
=

π µ
,                                                                 (7) 

где c – скорость света (в см/с); K – силовая постоянная, рассчитанная по формуле (2); 

µ – приведенная масса, равная соотношению P O

P O

m m

m  m+
⋅

. 

Величина B рассчитывается по формуле – 

2 2
B

h

8 c rπ
=

µ
,                                                                   (8) 

где h – постоянная Планка; µ – приведенная масса; r – расстояние от плоскости симметрии до 
поверхности соответствующей пары атомов. Величина B может быть преобразована при 
подстановке значений h, c, размерностей массы и расстояния в формулу – 

2

16,8
B

r
=

µ
.                                                                         (9) 

При подстановке рассчитанных значений по формуле (7) и выражения (9) в уравнение 
(6) и значений соответствующих параметров получим следующее выражение для волнового 
числа P=O связи – 

( ) 2

J’(J’ 1 – J J 1
ΰ 1190 –1200 16

)
,8

(

r

)+ += +
µ

.                                   (10) 

Значения J’ и J соответствуют, согласно [10], 
h
ˆ2 J’π

 и 
h

ˆ2 Jπ
, где Ĵ’ и Ĵ отражают моменты 

количества движения (mVr)’ и (mVr) [12].  
В работе [12] рассматриваются вращательные угловые моменты для верхнего и 

нижнего энергетических уровней. Из сравнения уравнений (3) и (10) для определения 
констант полярности Тафта можно записать формулу – 

2

2 2 2

J’ J’ 1 – J J 1 h ˆ ˆ ˆ ˆ J’ J J’ J 1
r 4 r

( ) ( )
( )( )

+ +
 σ = = − + + µ π µ

.                           (11) 
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Из анализа размерностей параметров в формуле (11) можно представить константу 
полярности следующим образом – 

2 2

2 2 2

h mVr mVr h
I

4 r 4
( )

⋅ ∆σ = ⋅ = ω⋅ ∆ ω
π µ π

.                                      (12) 

Иначе говоря, константа полярности Тафта может быть объяснена как доля 
кинетической энергии, а поскольку, согласно [13], – ∆χ = γ∆σ, то электротрицательность 
отражает изменение кинетической энергии при сдвиге электронной плотности в атоме. 
Эта доля может быть тождественна поверхностной энергии атома или группы атомов 
(заместителя) и связана с константами полярности Тафта и реакционной способностью 
веществ, содержащих соответствующие заместители. 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ И КОНСТАНТ ТАФТА  

 
Реакционная способность органических соединений в реакциях определяется 

совокупностью индуктивных и пространственных (стерических) факторов с 
соответствующими поправками на сопряжение и активность атомов водорода.  

Это отражено в уравнении Тафта [1] – 

∆∆F = – 2,3 RT (σ*ρ + Esδ + ∆nh + ψ).                                         (13) 

В уравнении (13) величина ∆∆F представляет собой разность ∆Fi – ∆F0, в которой ∆Fi 
есть изменение свободной энергии Гельмгольца в реакционной серии с участием соединения 
с меняющимся i-м заместителем, а ∆F0 является изменением свободной энергии Гельмгольца 
при стандартном заместителе (CH3). Остальные безразмерные параметры в уравнении (13) 
соответствуют: 

σ* – константа Тафта, характеризующая полярность или индуктивный эффект 
соответствующего заместителя (этот параметр для стандартного заместителя принимается 
равным нулю);  

ρ – константа, характеризующая реакционную серию; 
Es – константа Тафта, характеризующая пространственные затруднения;  
δ – константа, характеризующая влияние пространственного фактора на реакционный 

центр в данной реакционной серии;  
∆nh – поправка на влияние числа атомов водорода, влияющих на делокализацию 

π электронов;  
ψ – поправка, учитывающая сопряжение заместителя с реакционным центром.   
 
В том случае, когда на процесс оказывает преимущественное влияние индуктивный 

фактор, уравнение Тафта принимает следующий вид – 

∆∆F = -2,3RT (σ*·ρ).                                                   (14) 

В свою очередь, согласно [12], ρ определяется, как – 

2

r

46,1

2,3RT

⋅ γρ = ⋅ ∆σ ,                                                       (15) 

где ∆σr – изменение величины полярности реакционных центров, которое может быть 
выражено через константы σ*. Из уравнения (14) следует – 

* 0 iF – F

2,3RT
⋅ ∆ ∆σ ρ = .                                                      (16) 
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Поскольку σ* и ρ  безразмерные величины, целесообразно представить их, как функции 

от соотношения 0 i

0

F – F

F

∆ ∆
∆

, или через относительные изменения поверхностной энергии от 

вещества со стандартным заместителем до вещества с измененным заместителем – 
* 0 i

0

–  ε εσ =
ε

,                                                             (17) 

где εi – поверхностная энергия i-го заместителя, ε0 – поверхностная энергия стандартного 
заместителя. 

По аналогии с относительным изменением поверхностной энергии подобное 
соотношение можно записать для относительного изменения объемной энергии или 
в упрощенном виде для относительного изменения объемов стандартного и i-го 
заместителей, которые тождественны Es [13] – 

0 i
s

0

V – V
E

V
= ,                                                           (18) 

где V0 – объем заместителя, выбранного за стандарт; Vi – объем i-го заместителя, влияние 
которого на реакционный центр исследуется. Расчет объемов колебаний ряда заместителей 
в органических соединениях проведен по следующей схеме: 

• определяется центр тяжести зарядов; 
• предполагается вращение группы вокруг линии, соединяющей центр тяжести зарядов 

с «узловым атомом» реакционного центра, соединенного с заместителем, с образованием 
шарового сегмента или шарового сектора; 

• при известных значениях линейных и угловых размеров определяется объем 
образованного тела вращения для группы-заместителя. 

Например, при свободном вращении CH3 и CH3O группы занимают объемы шаровых 
сегментов (рис. 1). В CH3-группе центр тяжести лежит на линии ОС0 (рис. 1, а). 
В соответствие с работой [13], объем шарового сегмента, полученного при вращении 
CH3-группы, равен 37,4 Å3.  

Центр тяжести CH3O-группы находится в точке L на прямой OC (рис. 1, б). Величина 
линии OL найдена из уравнения – 

ZO·OL = Z(CH3)(OC – OL),                                                 (19) 

где ZO – Слэтеровский заряд кислорода (4,55), Z(CH3) – заряд CH3-группы (2,72). Шаровой 
сегмент, полученный вращением CH3O группы относительно оси LС0, занимает объем 50 Å3 
при a ~ 2,45 Å и h ~ 3,29 Å.  

 
Рис. 1. Модели шаровых сегментов, образованных при вращении CH3 (a) и CH3O (б) групп 

 

а) б) 
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В табл. 2 приведены рассчитанные по приведенной схеме объемы колебаний атомных 
групп (заместителей) и табличные значения Es. 

Таблица 2 
 

Изменения относительных объемов ряда заместителей 
и величин пространственных затруднений (Es) [13] 

 
Заместитель Объем колебаний, 

Å3 
Относительное 

изменение объема 
Es Разница между Es 

расчет и табл. 
H 7,2 0,21 0,25 0,04 

CH3 37,4 0,00 0,00 0 
C3H7 58,0 -0,56 -0,56 0 

(CH3)2CH 70,0 -0,88 -0,85 0,03 
(CH3)3C 117,0 -2,14 -2,14 0 
(C2H5)3C 198,0 -4,4 -4,4 0 

CF3 78 ( шаровой сектор) -1,1 -1,16 0,06 
CCl3 114 (шар. сектор) -2,06 2,06 0 
CBr3 130 (шар. сектор) -2,5 2,43 0,07 

 
Таким образом, основные факторы, отражающие пространственные и энергетические 

параметры, выраженные через их относительные изменения, соответствуют 
корреляционному уравнению Тафта. Эти представления можно использовать при 
рассмотрении одной из реакционных серий – процессов полимеризации виниловых 
мономеров.  

 
КОНСТАНТЫ ТАФТА ПРИ ОЦЕНКЕ АКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ 
В РЕАКЦИЯХ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
 

Для анализа процессов полимеризации рассмотрим изменение констант роста цепи (kр) 
при полимеризации стирола и метилакрилата. Можно полагать, что корреляция kр 
с константами Тафта, включающими полярный (индуктивный), резонансный (сопряжения) 
и пространственный (стерический) факторы, будет высокой. В работе [14] приведено 
следующее уравнение для константы роста цепи виниловых мономеров (стирола и 
метилакрилата) – 

lg kр = 0,7σ* + 0,09 σr’ + 0,03 Es
0 + 2,15.                                        (20) 

Коэффициент корреляции R равен 0,994. Величина σr’ взята из работы [14], а величина 
Es

0 взята с учетом гиперконъюгации. Параметры σr’ и Es
0, судя по коэффициентам при них, 

могут оказывать влияние на константу роста цепи только при их высоких значениях, 
что возможно при росте их в процессе при увеличении по сравнению с величиной σ*. 
В результате влияние этих параметров может стать соизмеримым или даже больше влияния 
начальной величины полярности. В связи с этим целесообразно проследить изменение 
полярности заместителя растущей полимерной цепи, пользуясь уравнением для величины σ*.  

Для электроноакцепторных заместителей известна [2] формула – 

σ*(XCH2CH(R)CH2) = 0,36[0,36(σ*
0 + σ*

R) – 0,02 σ*
0  σ

*
R].                        (21) 

В заместителе XCH2CH(R)CH2 фрагмент X соответствует группе атомов инициатора, 
присоединенной к мономеру, а фрагмент R – заместителю у ненасыщенной связи мономера. 
В дальнейшем σ*(XCH2) обозначается через σ

*
0. Тогда величины параметров полярности для 

растущей полимерной цепи будут меняться следующим образом – 

σ*
1 = σ*(XCH2CH(R)CH2), 

σ*
2 = 0,36[0,36(σ*

1 + σ*
R) – 0,02 σ*

1 σ
*
R],                                        (22) 

σ*
3 =  0,36[0,36(σ*

2 + σ*
R) – 0,02 σ*

2 σ
*
R] 

и т.д.  
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Например, полярность заместителя в растущей полимерной цепи полистирола 
при условии, что X≡H, меняется: σ*

0 = 0,0000; σ*
1 = 0,0777; σ*

2 = 0,0874; σ*
3 = 0,0887; 

σ*
4 = 0,0888; σ*

5 = 0,0888 при σ*
R = 0,6. Для растущей цепи полиметилакрилата значения 

констант полярности будут следующие: σ*
0 = 0,0000; σ*

1 = 0,2592; σ*
2 = 0,2891; σ*

3 = 0,2925; 
σ*

4 = 0,2928; σ*
5 = 0,2929; σ*

6 = 0,2929 при σ*
R = 2,0. Изменения полярности заместителей 

в указанных цепях после четвертого акта полимеризации практически не происходит. 
Это согласуется с основным допущением Алфрея и Прайса [15] о неизменности полярности 
растущего радикала. 

Если записать уравнение (20) с учетом изменений параметров в ходе процесса при 
условии, что ∆σ* = 0, то получим упрощенную формулу – 

∆lgkр  = ∆ σr’r + ∆ Es
0δ.                                                     (23) 

Величины σr’ функционально связаны с σ* и с Es
0. Для ряда алифатических 

заместителей найдена линейная зависимость σr’ и Es
0 (рис. 2). Поэтому можно предположить, 

что эти параметры определяются конформационными эффектами.  

 
Рис. 2. Взаимосвязь (Es – Es

0) с σr ’ для некоторых алифатических заместителей:  
1 – CH3; 2 – C2H5; 3 – C3H7; 4 – изо C3H7; 5 – трет C4H9 

(расчет C3H7 и изо C3H7 проведен на основании данных работы [14]) 
 
Сопоставление полярности растущей полимерной цепи способствует определению 

доли влияния этого фактора на различных стадиях полимеризации. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЗОСКОПИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
И ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ ПРИ ОЦЕНКЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

 
С появлением нанохимии, мезоскопической физики и началом широкого 

использования положений теории фракталов возникает потребность пересмотра ряда 
положений в теориях реакционной способности химических частиц. Во всех этих 
направлениях существенную роль играет размер взаимодействующих химических частиц и 
свобода их движения. Указывается, что размер наночастиц должен быть преимущественно 
10 нм, а свобода их движения ограничиваться только колебаниями с малой амплитудой и 
транспортом через них электронов. При выполнении соответствующих условий 
наблюдаются явления интерференции, квантования спектра и квантования заряда, наличие 
которых в реакционной системе способствует росту активности реагентов и приводит к 
самоорганизации системы при сохранении самоподобия фрагментов. В приведенном выше 
примере применения констант Тафта в полимеризации стирола и метилакрилата после 
четвертого (для стирола) и пятого (для метилакрилата) акта процесса растущие химические 
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частицы имеют размер близкий к 10 нм, что приводит к «запуску» процессов 
самоорганизации при сохранении конформационного порядка, который обусловливает 
структуру конечного продукта. В этом случае вполне уместно использование уравнения 
Колмогорова-Аврами [16] – 

W = 1 – exp (– kτn),                                                      (24) 

где W – доля полученного продукта (полимера); k – константа скорости процесса; τ – время 
протекания процесса; n – фрактальная размерность (при одномерном процессе n = 1). 

Для сравнительной оценки реагентов в одной реакционной серии (одном типе реакций) 
возможно применение теории линейных зависимостей свободных энергий (ЛСЭ). 

В этом случае рассматриваются реакции с использованием одного из реагентов, 
принятого за стандартное вещество, с участием которого процесс изучен достаточно 
подробно. Тогда W может быть зафиксировано как W0. Оценка реакционной способности 
может проводиться по разности W – W0, где W записано согласно уравнению (24), 
а W0 выражено по аналогичной формуле с k0τ0

n. Поскольку сравнение проводится для одного 
типа реакций, n в сравниваемых процессах не меняется. 

Для разности W – W0 можно записать следующее выражение – 

W – W0 = exp (– k0τ0) – exp (– kτn)                                                   (25) 

и после логарифмирования и преобразования получим – 
n

0
0 0

( ) 1
k

lg W – W
k

 τ
 τ 

−= .                                                        (26) 

Если 
0

k
lg

k
 определить как – 

0 0

0 0 0

– V – Vk
lg 2,3RT a b

k V

 ε ε= − + ε 
,                                                (27) 

то уравнение (26) можно записать следующим образом – 

( )
n

0 0
0

0 0 0

– V – V
lg W W exp 2,3RT a b 1

V

    ε ετ− = − + −    τ ε    
,                         (28) 

где a – параметр, характеризующий передачу влияния полярного фактора на процесс, 
b – параметр, характеризующий передачу влияния стерического фактора на процесс. 

Предлагаемый подход к рассмотрению реакционной способности на уровне наночастиц 
с позиций теории линейных зависимостей свободных энергий можно рассматривать как один 
из вариантов сравнения наноструктур по их реакционной способности в процессах.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В статье предложен вариант развития теории реакционной способности химических 
частиц, участвующих в реакциях органической химии. Предлагается в теории линейных 
зависимостей свободных энергий учесть представления из синергетики, физики фракталов и 
мезоскопики. Рассматриваемый вариант базируется на основе рассмотрения физического 
смысла полуэмпирических параметров, каковыми являются электроотрицательность и 
константы из уравнений Тафта. При этом предлагается использовать уравнения Герцберга-
Кондратьева и Аврами-Колмогорова. В качестве основных параметров при рассмотрении 
реакционной способности химических частиц в химических реакциях и направленности 
процессов предложены относительные изменения поверхностных и объемных энергий 
частиц, а также изменение фрактальной размерности в ходе процесса. Этот подход 
рассматривается как вариант сравнения наноструктур по их реакционной способности в 
процессах. 
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SEMI-EMPIRIC MODELING, POLARIC AND STERIC EFFECTS I N ORGANIC REACTIVITY 
 
1,2Kodolov V. I. 
 
1Basic Research – High Educational Centre of Chemical Physics and Mesoscopy, Udmurt Scientific Centre, 
 Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
2M. T. Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The estimation of chemical particles reactivity and the determination of chemical reactions direction are 
the actual trend in physical chemistry. Usually the polarity constants and values of electro negativity of atoms or atoms 
groups are used for the estimation of chemical particles (reagents) reactivity or their activity in chemical reactions. 
In physical organic chemistry the following notions as inductive, inductomeric, mesomeric, electromeric effects are 
considered. According to the theory of free energy linear relation, all reactions are divided on different types because of 
the conditions (including reagents nature) reactions conducting. In this paper the Taft constants are proposed for the 
chemical particles reactivity estimation in corresponding reactions. The Taft constants correspond to the comparative 
values of electrostatic and steric (spaced) effects during the interaction of chemical reagents. Paper includes the 
information about semi-empiric notions in physical organic chemistry (organic reactivity) and their applications for 
prognosis of reactions flowing. The physical nature of following notions as electro negativity, polarity and steric effects 
are discussed. In this paper the correlation equations from the theory of free energies linear relations are considered. 
Since the values σ and ρ have not dimensions. These values can be presented as ratio of surface energies changes in 
comparison of the surface energy of i-fragment with the surface energy of standard fragment. On analogy with this 
expression can be written the ratio of volume energies changes for fragments or the ratio of fragments volumes. 
The parameters of polarity as well as electro negativity are used in the correlation equations for the estimation of 
reactivity and properties of phosphorus organic compounds as also for polymerization and copolymerization processes. 
The correlations of polymerization constants (for styrene and methylacrylate) with Taft constants during chain growth 
are discussed. In this case after fourth step of polymerization the fragment polarity changes absent is established. 
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Therefore it’s possible the using the notions of self organization, including the consideration of Kolmogorov-Avrami 
equation application. The influence of electro negativity or polarity constants on the bond (P=O) vibration wave number 
in IR spectra is considered in detail. The development of such new trends, as synergetic, fractal theory, nanochemistry 
and mesoscopic physics, leads to the new directions on analysis of chemical particles reactivity in different types of 
chemical reactions. The semi-empiric constants is given according to mesoscopic physics definitions as well as the 
transformed Kolmogorov–Avrami equation is discussed. This is new trend as variant of organic reactivity estimation 
including nanostructures reactivity.   
 
KEYWORDS: electro negativity, Taft polar constants, Taft steric constants, reactivity, Griffin and Herzberg-
Kondrat’ev equations, Kolmogorov-Avrami equation, polymerization, copolymerization. 
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АННОТАЦИЯ. Изучено электрохимическое поведение индия(III) в хлорнокислых электролитах, содержащих 
диметилформамид (ДМФ) и диметилсульфоксид (ДМС). Показано, что электровосстановление индия(III) 
в данных условиях протекает необратимо с участием 3 электронов, при этом предельный ток в изученном 
диапазоне концентраций компонентов фонового электролита носит диффузионно- кинетический характер. 
Найдены значения коэффициентов диффузии индия(III) в хлорнокислых ДМФ- и ДМС-содержащих растворах, 
установлены области линейной зависимости предельного тока индия(III) от его концентрации в растворе, 
проанализировано влияние ряда сопутствующих элементов на вольтамперометрическое поведение индия(III) 
в смешанных растворителях, показана перспективность их применения  в электроаналитической химии индия. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вольтамперометрия, индий, диметилформамид, диметилсульфоксид. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучению электрохимического поведения индия(III) в неводных средах и смешанных 
минерально-органических электролитах посвящен ряд работ [1 – 9]. Показано, что 
электровосстановление индия(III) на ртутном катоде протекает, как правило, до металла, 
а предельные диффузионные токи индия(III) меньше, чем в водных растворах. 
При полярографировании хлорида индия(III) в муравьиной кислоте обнаружена одна волна, 
двухэлектронный анодный процесс на амальгамном электроде наблюдается в 
диметилформамиде. Безводная уксусная кислота предложена для определения индия 
методом биамперометрического титрования комплексонатом магния [3], 10%-ный раствор 
ацетата натрия в ледяной уксусной кислоте, содержащей бензол, хлороформ или 
четыреххлористый углерод, применен для амперометрического титрования индия(III) 
этилендиаминтетраацетатом с платиновым или танталовым электродом [2]. В среде 
этилендиамина методом инверсионной постоянно-токовой вольтамперометрии можно 
определять малые количества индия в металлическом свинце [4]; диэтилентриамин [5] 
и пентаэтиленгексаамин [6] также рекомендованы в качестве фоновых электролитов для 
полярографического определения индия(III). Водно-органические фоновые среды в 
вольтамперометрии индия(III) исследованы недостаточно, имеется ряд работ по изучению 
полярографического поведения некоторых комплексов индия (III) в смешанных минерально-
органических электролитах [7, 8]. В работе [9] авторами была показана перспективность 
применения в вольтамперометрии р-элементов минерально-органических фоновых 
электролитов, содержащих органические растворители с высокой сольватирующей 
способностью. В данном исследовании изучено электрохимическое поведение индия(III) 
в электролитах, содержащих ДМФ и ДМС, показана возможность селективного 
вольтамперометрического определения индия(III) в многокомпонентных смесях. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Циклические вольтамперограммы исследуемых растворов индия(III) регистрировали на 
полярографическом анализаторе РА-2 (Чехия) в режиме линейной развертки поляризующего 
напряжения, задавая различные скорости сканирования потенциала (от 0,1 до 2,0 В/с) 
в области потенциалов от -0,3 до -2,1 В. Исследования проводили в термостатируемой 
трехэлектродной электрохимической ячейке, используя в качестве рабочего электрода 
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ртутный капающий электрод (РКЭ), вспомогательного электрода – донную ртуть и электрода 
сравнения – насыщенный каломельный электрод. Растворы в ячейке деаэрировали аргоном в 
течение 5 минут, после чего снимали вольтамперограммы, поддерживая температуру 
постоянной и равной (25±0,1) °С. Рабочий раствор индия(III) готовили растворением точной 
навески металлического индия (марки «хч») в 0,1 М HClO4 при нагревании. Электролиты для 
полярографирования готовили смешением в мерной колбе емкостью 50 см3 
соответствующих аликвот раствора индия(III) и органического растворителя, доводя объем 
до метки дистиллированной водой. Необходимые значения рН исследуемых растворов 
устанавливали с помощью иономера И-120М добавлением соответствующих количеств 
растворов гидроксида натрия или хлорной кислоты. Все реактивы, используемые в работе, 
имели квалификацию «хч».  
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ  ПОВЕДЕНИЕ ИНДИЯ(III) В ДИМЕТИЛФОРМАМИД- 
И ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДСОДЕРЖАЩИХ ХЛОРНОКИСЛЫХ ФОНОВЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИТАХ  
 

Найдено, что индий(III) восстанавливается на РКЭ на фоне хлорнокислых 
растворов ДМФ и ДМС с образованием хорошо выраженных пиков тока в области 
потенциалов от -0,6 до -1,5 В (нас.к.э.). На рис. 1 в качестве примера приведена циклическая 
вольтамперограмма индия(III) в хлорнокислом диметилформамидсодержащем фоновом 
электролите. 

 

 
 
 

СIn(III)=0,0005 моль/л; 0,001 моль/л HClO4; СДМФ=4,3 М; v=0,20 В/с; 1 - фон 
 

Рис. 1. Циклическая вольтамперограмма индия(III) 
в хлорнокислом диметилформамидсодержащем фоновом электролите  

 
Установлено, что увеличение концентрации ДМФ в фоновом электролите приводит к 

смещению потенциала электровосстановления индия(III) в область более отрицательных 
значений, а увеличение содержания ДМС – в область более положительных значений 
потенциала, при этом предельный ток уменьшается в обоих случаях. В табл. 1 и 2 
представлены вольтамперометрические характеристики индия(III) в хлорнокислых 
диметилформамид- и диметилсульфоксидсодержащих растворах различной концентрации. 
Видно, что при изменении концентрации ДМФ в электролите от 1,1 М до 6,5 М сдвиг 
потенциала катодного пика тока индия(III) в область более отрицательных значений 
составляет 66 мВ, а разность потенциалов анодного и катодного пиков тока составляет 
величину порядка 0,54 В.  

4 µA 
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Таблица 1 
Вольтамперометрические характеристики индия(III) в диметилформамидсодержащих 

хлорнокислых электролитах (СIn(III) =0,0005 моль/л; 0,001 М HClO4, t = (25±0,1) °C, нас.к.э.) 
 

СДМФ, 
М 

vскан., 
В/с 

Ek, 
-В 

Еa, 
-В 

Ik∙103
(эксп.), 

А/см2 
Ia∙103

(эксп.), 
А/см2 

Ik∙103
(расч.), 

А/см2 
D∙105, 
см

2/с 
 
 

1,08 

0,1 1,282 0,744 0,58 0,97 0,56  
 

1,86 
0,2 1,287 0,748 0,79 1,32 0,79 
0,5 1,298 0,760 1,15 1,93 1,25 
1,0 1,310 0,770 1,62 2,72 1,77 
2,0 1,326 0,789 1,99 3,34 2,11 

 
 

2,15 

0,1 1,308 0,770 0,51 0,85 0,50  
 

1,53 
0,2 1,317 0,778 0,71 1,19 0,71 
0,5 1,324 0,784 0,98 1,64 1,12 
1,0 1,338 0,799 1,29 2,16 1,34 
2,0 1,347 0,806 1,73 2,90 1,96 

 
 

4,30 

0,1 1,316 0,776 0,42 0,70 0,40  
 

0,95 
0,2 1,320 0,780 0,56 0,94 0,56 
0,5 1,328 0,788 0,89 1,49 0,88 
1,0 1,339 0,801 1,05 1,77 1,25 
2,0 1,352 0,811 1,32 2,21 1,77 

 
 

5,40 

0,1 1,335 0,789 0,38 0,63 0,34  
 

0,70 
0,2 1,340 0,798 0,46 0,71 0,48 
0,5 1,349 0,808 0,66 1,10 0,76 
1,0 1,357 0,814 0,91 1,51 1,07 
2,0 1,369 0,830 0,98 1,72 1,07 

 
 

6,48 

0,1 1,348 0,809 0,33 0,56 0,20  
 

0,23 
0,2 1,353 0,815 0,41 0,67 0,36 
0,5 1,361 0,827 0,53 0,89 0,48 
1,0 1,372 0,833 0,71 1,19 0,65 
2,0 1,384 0,846 0,83 1,39 0,87 

 
Таблица 2 

Вольтамперометрические характеристики индия(III) в диметилсульфоксидсодержащих 
хлорнокислых электролитах (СIn(III) =0,0005 моль/л; 0,001 М HClO4, t = (25±0,1) °C, нас.к.э.) 

 
СДМС 
М 

vскан., 
В/с 

Ek, 
-В 

Еa, 
-В 

Ik∙103
(эксп.), 

А/см2 
Ia∙103

(эксп.), 
А/см2 

Ik∙103
(расч.), 

А/см2 
D∙105, 
см

2/с 
 
 

1,13 

0,1 0,975 0,387 0,28 0,71 0,24  
 

0,36 
 

0,2 0,979 0,391 0,37 0,93 0,32 
0,5 0,987 0,400 0,60 1,52 0,56 
1,0 0,999 0,412 0,74 1,87 0,69 
2,0 1,022 0,434 1,08 2,71 0,96 

 
 

2,25 

0,1 0,944 0,352 0,25 0,63 0,23  
 

0,27 
0,2 0,952 0,360 0,32 0,80 0,28 
0,5 0,960 0,367 0,49 1,24 0,43 
1,0 0,972 0,379 0,60 1,52 0,59 
2,0 0,981 0,388 0,82 2,09 0,84 

 
 

4,50 

0,1 0,926 0,337 0,20 0,49 0,19  
 

0,22 
0,2 0,930 0,340 0,29 0,73 0,27 
0,5 0,939 0,345 0,44 1,09 0,42 
1,0 0,951 0,359 0,52 1,31 0,59 
2,0 0,964 0,373 0,75 1,91 0,84 

 
 

5,60 

0,1 0,918 0,325 0,19 0,47 0,19  
 

0,16 
0,2 0,925 0,332 0,25 0,62 0,26 
0,5 0,938 0,344 0,34 0,87 0,40 
1,0 0,946 0,352 0,46 1,17 0,54 
2,0 0,958 0,364 0,62 1,59 0,64 

 
 

6,72 

0,1 0,910 0,314 0,16 0,40 0,17  
 

0,14 
0,2 0,916 0,320 0,19 0,48 0,20 
0,5 0,929 0,332 0,29 0,74 0,28 
1,0 0,940 0,344 0,36 0,92 0,43 
2,0 0,951 0,354 0,45 1,14 0,52 
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В ДМС-содержащих средах при увеличении концентрации органического растворителя 
от 1,1 М до 6,7 М сдвиг катодного пика тока индия(III) в область более положительных 
значений потенциала составляет 65 мВ, а разность потенциалов анодного и катодного пиков 
тока не превышает значения 0,60 В. Удовлетворительное согласование экспериментальных и 
вычисленных по уравнению Делахея (при n = 3, где n – число электронов, принимающих 
участие в электродной реакции) значений предельных катодных токов индия(III), а также 
величины отношений токов пика к значению тока на расстоянии 0,2 В от него на нисходящей 
ветви вольтамперограммы свидетельствуют о протекании необратимого электродного 
процесса во всем изученном интервале концентраций ДМФ и ДМС в соответствии с общей 
схемой: 

In(3+)  +  3e-  →  In(0), 
при этом среднее значение коэффициента переноса (�) катодного процесса составляет 
величину порядка 0,27 – 0,30, а коэффициента переноса ��)	 анодного процесса – 0,73 – 0,70. 
Изучение зависимости плотности катодного тока индия(III) от скорости сканирования 
потенциала в растворах с различной концентрацией органического растворителя (рис. 2, 3) 
показало, что предельный ток электровосстановления индия(III) носит диффузионно-
кинетический характер (коэффициент Семерано изменяется в пределах от 0,45 до 0,35).  
 

 
 

Рис. 2. Зависимость плотности катодного тока In(III) от скорости сканирования 
потенциала в растворах с различной концентрацией ДМФ  

(СIn(III) = 0,0005 моль/л, СДМФ, М: 1 - 1,08; 2 - 2,15; 3 - 4,30; 4 - 5,40; 5 - 6,48) 
 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость плотности катодного тока In(III) от скорости сканирования 
потенциала в растворах с различной концентрацией ДМС  

(СIn(III) = 0,0005 моль/л, СДМС, М: 1 - 1,13; 2 - 2,25; 3 - 4,50; 4 - 5,60; 5 - 6,72) 
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Найдены значения коэффициентов диффузии In(III), величины которых в 
диметилформамидных электролитах выше значений для диметилсульфоксидсодержащих 
сред. Установлено, что предельные токи In(III) в изученных условиях линейно зависят от его 
содержания в растворе в области концентраций 2,0·10-5 ÷ 1,2·10-3 моль/л In(III). 

Исследовано влияние ионов ряда элементов на вольтамперометрическое поведение 
индия(III) в водно-органических хлорнокислых электролитах. Установлено, что ионы Al(III), 
Ga(III), Ge(IV), Sn(IV), Pb(IV), As(V), Se(IV), Te(IV), Cu(II), Zn(II), Cd(II) не оказывают 
влияния на вольтамперометрические характеристики In(III) в данных условиях. Ионы Sc(III) 
и редкоземельных элементов, а также ионы Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) влияют на форму 
вольтамперограммы индия(III) и их присутствие в растворе необходимо учитывать.    

Таким образом, в диметилформамид- и диметилсульфоксидсодержащих хлорнокислых 
фоновых электролитах индий(III) восстанавливается на РКЭ с образованием хорошо 
выраженных пиков предельного тока, величина которого линейно зависит от содержания 
индия(III) в растворе, при этом на форму и величину аналитического сигнала In(III) не 
оказывают влияния сопутствующие элементы, что позволяет рекомендовать изученные 
минерально-органические растворы в качестве фоновых электролитов для селективного 
определения индия(III) в сложных по химическому составу объектах. 

 
ВЫВОДЫ 
 

Исследовано электрохимическое поведение индия(III) в диметилформамид- и 
диметилсульфоксидсодержащих хлорнокислых фоновых электролитах. Установлено, что 
восстановление индия(III) протекает необратимо с участием 3 электронов при диффузионно-
кинетическом контроле предельного тока во всем изученном диапазоне концентраций 
компонентов фонового электролита. Найдены значения коэффициентов диффузии индия(III) 
в диметилформамид- и диметилсульфоксидсодержащих растворах, установлены области 
линейной зависимости предельного тока электровосстановления индия(III) от его 
концентрации в растворе, проанализировано влияние ряда сопутствующих элементов на 
вольтамперометрическое поведение In(III) в смешанных растворителях, показана 
перспективность их применения в электроаналитической химии индия. 
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ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF INDIUM(III) IN THE DIMETHYLFORMAMIDE-  
AND DIMETHYLSULFOXIDE- CONTAINING PERCHLORIC ACID ELECTROLYTES 
 
1Trubachev A. V., 2Trubacheva L. V. 
 
1Udmurt Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
2Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  The study of the electrochemical behavior of indium(III) in non-aqueous media and mixed mineral-organic 
electrolytes is devoted to a series of  investigations. It is shown that the electroreduction of In(III) at dropping mercury 
electrode proceeds, as a rule, to the metal, thus In(III) limiting diffusion currents are less than in aqueous solutions. 
At polarographing indium(III) chloride in formic acid one wave is forming; two-electron anodic process at the amalgam 
electrode in DMF is observed; non-aqueous acetic acid for indium determination by biamperometric titration with magnesium 
complexonate is proposed; 10% sodium acetate solution in glacial acetic acid, containing benzene, chloroform or carbon 
tetrachloride applied for amperometric titration of In(III) with ethylenediaminetetreacetate on platinum or tantal electrode. 
In the medium of ethylenediamine using the inversing constant-current voltammetry it is possible to determine small amounts 
of indium in metallic lead; diehylenetriamine and pentaethylenehexamine is also recommended as a background electrolytes 
for the polarographic determination of indium(III). Aqueous-organic background media in the voltammetry of indium(III) has 
been investigated not enough, there are a number of studies on polarographic behavior of some complexes of indium(III) 
in mineral-organic electrolytes. The prospect of some mineral-organic background electrolytes application in voltammetry of 
p-elements with organic solvents of high solvation ability has been shown by the authors earlier. In this study the 
electroreduction of In(III) in perchloric electrolytes, containing dimethylformamide (DMF) and dimethylsulfoxide (DMS) has 
been investiganed. In is shown that the electroreduction of In(III) under these conditions occurs irreversible with 3 electrons 
participating. The limiting current of indium(III) has the diffusion-kinetics character in the studied range of background 
components concentrations. The values of diffusion coefficients of indium(III) in perchloric DMF- and DMS-containing 
solutions have been found as well as the linear dependence of the limiting current of In(III) from its concentration in the 
solution has been stated. The influence of some accompanying elements on the voltammetric behavior of indium(III) in mixed 
mineral-organic solvents has been studied and the perspective of its application to electroanalytical chemistry of indium(III) 
has been shown.     
 
KEYWORDS: voltammetry, indium, dimethylformamide, dimethylsulfoxide. 
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АННОТАЦИЯ. Исследованы углеродные нанотрубки методом растровой электронной микроскопии 
и Оже-электронной спектроскопии на микроскопе JEOL. Режимы измерений – ускоряющее напряжение 10 кВ, 
ток в режиме микроскопии 10-9 А, ток в режиме спектроскопии 10-6 А. Образец наносился на металлическую 
сетку. Данные спектроскопии свидетельствуют, что данный образец состоит из углерода (пик в области энергии 
280 эВ). Другие интенсивные пики на спектре отсутствуют, т.е. никакие примеси данным методом не 
зафиксированы. Показано, что данный образец обладает высокой термостойкостью.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: углеродные нанотрубки, растровая электронная микроскопия, Оже-электронная 
спектроскопия. 
________________________________________________________________________________ 

 
Анализ состояния проблемы показал, что создание новых типов полимерных 

конструкционных материалов с использованием классических приемов наполнения 
полимерных матриц традиционными дисперсными наполнителями в значительной степени 
исчерпало себя в плане достижения нового уровня эксплуатационных свойств. Новые 
прорывные решения могут быть достигнуты только с использованием основных принципов 
нанотехнологий, то есть переходом к ультрадисперсному состоянию усиливающих 
компонентов [1]. 

В последние годы в России и за рубежом ведутся интенсивные исследования в области 
создания наноструктурированных полимерных композитов [2]. Структурирование 
олигомеров и полимеров нанодисперсными или наноструктурными микрочастицами 
(наномодификаторами) искусственного или природного происхождения – один из способов 
получения полимерных материалов нового поколения. Управление структурой на 
наноуровне позволяет значительно снизить дефектность структуры и, следовательно, 
повысить комплекс прочностных и барьерных характеристик, как матричных полимеров, 
так и композитов на их основе [3]. Для модификации полимеров возможно использование 
как природных нанопродуктов (монтмориллонит, вермикулит, нанокремнеземы) так и 
искусственных нанопродуктов – фуллеренов, углеродных нанотрубок (УНТ), астраленов, 
наноалмазов. УНТ обладают большой площадью поверхности и уникальными 
механическими свойствами [4 – 6]. 

 
Исследовались углеродные многослойные нанотрубки (УНТ) «Таунит» производства 

фирмы «Нанотехцентр» (г. Тамбов). По паспортным данным наружный диаметр трубок 
составлял от 15 до 40 нм, внутренний диаметр менялся в пределах от 3 до 8 нм, длина 
от 2 мкм и более. Исходные УНТ (Тамбов) исследованы методом растровой электронной 
микроскопии и Оже-электронной спектроскопии на микроскопе JEOL. Режимы измерений – 
ускоряющее напряжение 10 кВ, ток в режиме микроскопии 10-9 А, ток в режиме 
спектроскопии 10-6 А. Образец наносился на металлическую сетку. 
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Первоначально было необходимо протестировать УНТ на соответствие паспортным 
данным. Эта операция признается необходимой большинством исследователей, поскольку 
зачастую заявленные характеристики наноструктур не соответствуют действительности. 

На рисунках приведены изображения нанотрубок с различным увеличением 
(на снимках показана масштабная линейка в мкм). Минимальное увеличение 370, 
максимальное 1×104. 
 

 
 

Рис. 1. Изображение нанотрубок в режиме растровой микроскопии. Увеличение 1×103 
 

 
 

Рис. 2. Изображение нанотрубок в режиме растровой микроскопии. Увеличение 2×103 
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Рис. 3. Изображение нанотрубок в режиме растровой микроскопии. Увеличение 2,5×103 

 
Видно, что образец имеет рыхлую структуру, напоминающую вату – переплетенные 

волокна. 
 

 
 

Рис. 4. Изображение нанотрубок в режиме растровой микроскопии. Увеличение 5×103 
 

На краю холмиков видны тонкие пучки волокон – по-видимому, нанотрубки. 
Диаметр этих пучков, в среднем, порядка 70 нм. По паспорту на УНТ их наружный диаметр 
15 – 40 нм. Т.е., судя по фотографии, порядки размеров совпадают. Это, действительно, не 
сажа, а структурированный в нанометровом диапазоне материал. 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 116 

 
 

Рис. 5. Изображение нанотрубок в режиме растровой микроскопии 
 
Увеличение предельное для данного микроскопа – 1×104. Резкость ухудшается, но 

пучки на краях частиц видны. 
 
Далее ток был увеличен до 10-6 А и получен Оже-электронный спектр исследуемого 

образца. Эти спектры дают информацию о качественном химическом составе поверхности. 
Возможен и полуколичественный анализ. По форме пика можно судить о том, в каком 
структурном состоянии находится вещество (аморфное, кристаллическое и т.п.). 
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Рис. 6. Оже-электронный спектр исследуемого образца 

 
Данные спектроскопии свидетельствуют, что данный образец состоит из углерода 

(пик в области энергии 280 эВ). Другие интенсивные пики на спектре отсутствуют, т.е. 
никакие примеси данным методом не зафиксированы. 
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На рис. 7 показан тот же участок образца, на котором был получен спектр. Видно, что 
на поверхности отсутствуют следы деструкции или оплавления образца. Дисперсные 
металлы при таких энергиях электронного пучка зачастую оплавляются, появляются капли. 
Следовательно, данный образец обладает высокой термостойкостью. 

 

 
 

Рис. 7. Изображение нанотрубок в режиме растровой микроскопии. Увеличение 370 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Определено, что диаметр нанотрубок, в среднем, порядка 70 нм. По паспорту на УНТ 
их наружный диаметр 15 – 40 нм. Т.е., судя по фотографии, порядки размеров совпадают. 
Это, действительно, не сажа, а структурированный в нанометровом диапазоне материал. 

Данные спектроскопии свидетельствуют, что исследуемый образец состоит из углерода 
(пик в области энергии 280 эВ). Другие интенсивные пики на спектре отсутствуют, т.е. 
никакие примеси данным методом не зафиксированы. 

По изображению нанотрубок в режиме растровой микроскопии видно, что на 
поверхности отсутствуют следы деструкции или оплавления образца. Следовательно, 
данный образец обладает высокой термостойкостью. 

В дальнейшем планируется провести исследования по влиянию углеродных нанотрубок 
на физико-механические свойства, теплопроводность полиэфирных и эпоксидных смол, 
лаков и красок. Провести оптимизацию режимов дезинтеграции и стабилизации углеродных 
нанотрубок и определить влияние их на эксплуатационные характеристики полимерной 
матрицы.  
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INVESTIGATION OF THE CARBON NANOTUBES 
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SUMMARY. Carbon nanotubes by method of a scanning electron microscope and t x-ray photoelectron spectroscopy 
on JEOL microscope are investigated. The modes of measurements – the accelerating voltage of 10 kV, current in the 
mode of a microscopy 10-9 A, current in the mode of a spectroscopy 10-6 A. The exemplar was applied on a gauze. 
These spectroscopies demonstrate that this exemplar consists of carbon (peak in the field of energy 280 ev). Other 
intensive peaks on a range are absent, i.e. no impurity are recorded by this method. Definitely, that diameter of the 
nanotubes, on the average, is the order of 70 nanometers. Under the passport on carbon nanotubes their external 
diameter is equal 15 – 40 nanometers. Thus, by a photo, orders of the sizes coincide. It, really, not a soot, but the 
material, structured in a nanometer range. Under the image of the nanotubes in a mode of raster microscopy it is visible, 
that on a surface there are no traces of destruction or thermal reflow of the sample. Hence, the given sample possesses 
the high thermostability.  
 
KEYWORDS:  carbon nanotubes, x-ray photoelectron spectroscopy. scanning electron microscope. 
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О МЕХАНИЗМЕ ГЕНЕРАЦИИ СТРУИ С ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Экспериментально исследован механизм образования струи на поверхности жидкости вблизи 
края вибрирующей пластины, частично погруженной в жидкость. Воздействие на жидкость вибрирующей 
пластины в условиях резонансных изгибных колебаний возбуждает на поверхности слоя жидкости, 
смачивающей поверхность пластины, капиллярные колебания в виде ряби Фарадея. Двумерные капиллярные 
волны возникают также на искривленной поверхности жидкости вблизи краев вибрирующей пластины. 
Колебания участка пластины на поверхности жидкости создают гидродинамическое давление, которое 
приводит к возникновению вихревых поверхностных течений. При определенном положении вибрирующей 
пластины в жидкости капиллярные колебания в виде стоячих волн образуются вдоль границы смачивающего 
слоя жидкости непосредственно под свободным краем пластины. Колебания края пластины модулируют эти 
волны в поперечном направлении, в результате которого происходит периодическое изменение кривизны 
поверхности смачивающего слоя жидкости с отрицательной на положительную. Наложение периодически 
изменяющихся сил инерции с частотой вибраций пластины и давления Лапласа в возбуждаемых капиллярных 
стоячих волнах на поверхностное течение под краем пластины инициирует периодический выброс частиц 
жидкости, создающих струю. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пьезоэлектрический преобразователь, вибрации пластины, струя жидкости, 
капиллярные волны, поверхностное течение. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Возбужденные пьезоэлектрическим преобразователем высокочастотные вибрации 
изогнутого стержня с клиновидной торцевой поверхностью и загнутой пластины со 
свободными краями, частично погруженных в жидкость под углом, могут привести к 
распылению жидкости в смачивающем слое на участках с пучностью колебаний и генерации 
струи жидкости из-под торцевой поверхности стержня и, соответственно, из-под края 
пластины [1, 2]. В случае с прямоугольной пластиной, закрепленной к источнику колебаний 
с одного края, струя может создаваться также участками с пучностью изгибных колебаний 
на боковых краях пластины. Условием для образования устойчивой струи являются большая 
амплитуда колебаний стержня или пластины и сохранение определенного положения конца 
стержня и края пластины относительно свободной поверхности жидкости. Ранее в [1] было 
сделано предположение, что механизмом образования струи жидкости вибрирующим 
стержнем может являться высокочастотный кумулятивный эффект, связанный с 
периодическим вхождением в жидкость под углом плоского участка торцевой поверхности 
стержня. В этом случае амплитуда скорости движения свободной поверхности 
смачивающего слоя жидкости должна быть больше амплитуды колебательной скорости 
поверхности стержня. 

При исследовании колебаний пластины в жидкости обнаружилось, что в условиях 
генерации струи пластиной на других участках поверхности пластины с пучностью изгибных 
колебаний при наличии смачивающего слоя жидкости на поверхности этого слоя 
наблюдаются стоячие капиллярные волны в виде ряби Фарадея [3]. Кроме этого, как при 
полном погружении свободного края пластины в жидкость, так и при отсутствии 
смачивающего слоя жидкости на краю пластины струя не образуется. Поведение жидкости 
вблизи свободного края вибрирующей пластины, частично погруженной в жидкость, еще не 
исследовалось.  
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Изгибные колебания пластины представляют собой нормальные колебания с 
распределенной амплитудой. Вибрации поверхности пластины при этом являются 
максимальными в пучностях и отсутствуют в узлах колебаний. Возбуждение изгибных 
колебаний пластины, частично погруженной в жидкость, приводит к вибрациям слоя 
жидкости на межфазной границе. В зависимости от геометрии взаимодействия пластины с 
жидкостью, толщина и площадь свободной поверхности слоя, смачивающего поверхность 
пластины, могут быть различными. Слой жидкости на участке поверхности вибрирующей 
пластины  представляет собой объем жидкости, ограниченный свободной поверхностью и 
поверхностью контакта с пластиной. Возникновение ряби Фарадея на поверхности этого 
слоя обусловлено параметрическим возбуждением капиллярных волн, теория которого 
приведена в [4]. 

Целью настоящей работы является исследование механизма генерации струи при 
взаимодействии с жидкостью вибрирующей пластины, возбужденной пьезоэлектрическим  
преобразователем.  
 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

В экспериментальной установке, схема которой показана на рис. 1, прямоугольная 
пластина 1 была изготовлена из прозрачного полиэтилентерефталата (PET). С одного края 
пластина приклеена к дисковому пьезопреобразователю 2, который служит источником 
изгибных колебаний.  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пьезопреобразователь с противоположной стороны от пластины припаивался к 

металлическому держателю 3, закрепленному к устройству, содержащему вертикально 
установленный шток 4 и цилиндрическую направляющую 5 с ползунком с возможностью 
регулировки ее положения с помощью винта. Перемещение пластины с 
пьезопреобразователем вместе с направляющей контролировались микрометром. Пластине 
вблизи свободного края придавалась изогнутая форма. Для возбуждения изгибных 
колебаний пластины на электроды пьезопреобразователя подавалось переменное 
электрическое напряжение амплитудой до 20 В от усилителя 6 сигналов, вырабатываемых 
генератором 7 звуковой частоты Г3-35. Пластина подводилась к поверхности жидкости 8 до 
смачивания вогнутой части с верхней и нижней стороны так, что при частичном погружении 
в жидкость свободный край оказался выше поверхности жидкости. Гидродинамические 
процессы на поверхности жидкости вблизи пластины и на поверхности слоя жидкости, 
смачивающей пластину, фиксировались цифровой камерой 9 Canon EOS 650D.  

1 – пластина, 2 – пьезопреобразователь, 3 – держатель, 4 – направляющая,  
5 – шток, 6 – усилитель, 7 – генератор, 8 – жидкость, 9 – камера 

 

Рис. 1. Экспериментальная схема 
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После возбуждения изгибных колебаний пластины частота сигналов генератора 
подстраивалась до значения, при которой наблюдается образование струи, исходящей из-под 
края пластины. Амплитуда напряжения и частота сигналов контролировались 
осциллографом С1-55 и частотомером Ч3-34. При необходимости производилась подгонка 
длины пластины с целью получения струи при минимальном значении амплитуды 
колебаний. В качестве пьезопреобразователя использовался коммерческий пьезоизлучатель 
FML-20T-4,5A1-100. Пластина имела размеры 48,80×4,60×0,36 мм. Частота резонансных 
колебаний устройства в целом при взаимодействии пластины с жидкостью с генерацией 
струи составила 4,7 кГц. Вибрации пластины при этом возбуждались на 10-й моде изгибных 
колебаний. Амплитуда колебаний свободного края пластины на воздухе достигала 60 мкм. 
В качестве жидкости использовались дистиллированная вода и этиловый спирт. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Генерация струи вибрирующей полимерной пластиной при взаимодействии с 
жидкостью представлена на рис. 2. Амплитуда колебаний края пластины в условиях 
генерации струи составляла 30÷40 мкм, при частоте 4,7 кГц максимальное значение 
мгновенной скорости края пластины равнялась 0,9÷1,2 м/c. Скорость движения капелек в 
струе воды и спирта, соответственно, составляла 1,0÷1,6 м/c и 1,4÷1,7 м/c, что немного 
превышает скорость колебательного движения края пластины.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одновременно с образованием струи наблюдается распыление жидкости от слоя в 
пучности изгибных колебаний вблизи межфазной границы со стороны пьезопреобразователя 
(рис. 3). На поверхности слоя жидкости, смачивающего верхнюю сторону пластины, 
на участках поверхности пластины с пучностями колебаний возникают также двумерные 
капиллярные волны в виде ряби Фарадея. С нижней стороны пластины в центре пучностей 
колебаний в результате искусственной гидродинамической кавитации образуются полости с 
микроскопическими пузырьками воздуха.  

Рис. 2. Генерация струи спирта вибрирующей PET пластиной, 
возбужденной пьезоэлектрическим преобразователем 
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Частичное погружение в жидкость под углом изогнутой пластины и смачивание ее 

поверхности жидкостью приводит к капиллярному подъему жидкости по поверхности 
пластины на границе фаз (рис. 4, а). При возбуждении изгибных колебаний пластины 
пьезоэлектрическим преобразователем высота капиллярного подъема жидкости на 
межфазной границе увеличивается (рис. 4, б). Дополнительный капиллярный подъем слоя 
жидкости по поверхности вибрирующей пластины указывает на то, что в этом слое жидкости 
давление меньше по сравнению со слоем жидкости, смачивающей поверхность 
невозбужденной пластины. Это связано с тем, что слой жидкости непосредственно вблизи 
поверхности вибрирующей пластины приобретает колебательную скорость и энергию, 
в результате чего возникает динамическое давление, равное удельной кинетической энергии 
жидкости � = � v� 2⁄ , где � – плотность жидкости, v – скорость участка поверхности 
пластины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Рябь Фарадея, полости с пузырьками воздуха под пластиной 
и распыление жидкости в местах пучностей изгибных колебаний 

Рис. 4. Капиллярный подъем жидкости по поверхности полимерной пластины 
в отсутствии колебаний (а) и при вибрациях с частотой 4,7 кГц (б) 

 

б) а) 
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Достаточно длинная узкая пластина со свободным краем представляет собой 
четвертьволновой резонатор изгибных колебаний с несколькими пучностями, одна из 
которых приходится на свободный край. При вибрациях пластины ее распределенные 
изгибные колебания близки по форме к стоячим волнам. Тогда смещения поверхности 
пластины можно представить 

	 = 	
(�	����)�	��,                                                       (1) 

где 	
 – амплитуда колебаний в пучностях изгибных колебаний, ��� – волновое число 
изгибных волн, зависящее от параметров пластины,  � – круговая частота.   

Скорость v поверхности вибрирующей пластины равна производной  

v = �	 dt⁄ = ω	
(�	����)	����.                                            (2) 

Частицы жидкости, смачивающей поверхность пластины, имеют такую же скорость, 
и поэтому удельная кинетическая энергия  �� жидкости равна 

�� = (� 2⁄ )�ω	
(�	����)	������,                                          (3) 
или 

�� = (� 4⁄ )ω�	

��	����� − (� 4⁄ )ω�	


��	������	2��.                        (4) 

Второе слагаемое в правой части полученного равенства (4) изменяется с удвоенной 
частотой колебаний пластины, соответственно, удельная кинетическая энергия слоя 
жидкости на поверхности вибрирующей пластины и гидродинамическое давление в этом 
слое являются пульсирующими. Величина этого слагаемого за период колебаний равна нулю 
и удельная энергия слоя жидкости, колеблющегося на поверхности вибрирующей пластины, 
в среднем равна 

�� = (� 4⁄ )ω�	

��	�����.                                                   (5) 

Величина удельной энергии слоя жидкости, колеблющегося вместе с участком 
поверхности пластины, зависит от координаты и максимальна на участках пластины с 
пучностью изгибных колебаний. Явление перемещения слоя жидкости по поверхности 
вибрирующей пластины к пучностям колебаний указывает на наличие градиента 
гидродинамического давления  

!"#�� = ��� ��⁄ = −(� 4⁄ )ω�	

�	��2����.                                   (6) 

Максимальная величина этого градиента давления приходится на слой, смачивающий 
участки поверхности пластины в центре между пучностями и узлами колебаний.  

Увеличение амплитуды колебаний пластины приводит к проявлению двумерных 
капиллярных волн в виде ряби Фарадея на поверхности слоя жидкости, смачивающей 
поверхность пластины в пучностях колебаний.  

В условиях погружения в жидкость вогнутой части пластины образуются две границы 
смачивающего слоя жидкости, огибающие поверхность пластины с нижней и верхней 
стороны, при этом одна из них образуется вблизи свободного края пластины. Вертикальное 
перемещение пластины позволяет изменять расстояние от границы смачивающего слоя 
жидкости до кромки свободного края пластины и подобрать положение пластины таким, 
чтобы граница слоя жидкости оказалась вблизи края пластины. При возбуждении изгибных 
колебаний пластины амплитуда на участке поверхности свободного края является 
максимальной. Соответственно такие же колебания передаются и слою жидкости на 
смачивающей границе. 

Экспериментально установлено, что при колебаниях пластины в жидкости на 
межфазной границе происходит параметрическое возбуждение капиллярных волн, гребни 
которых направлены перпендикулярно к границе смачивающего слоя жидкости и краю 
пластины (рис. 5). Ширина стальной пластины на рис. 5, а составляет 8,8 мм, PET пластины 
на рис. 5, б – 4,6 мм. Выполненные расчеты для разных частот возбуждения капиллярных 
волн как PET пластиной, так и стальной пластиной, показали, что расстояние между 
гребнями волн равно половине длины капиллярной волны, возбуждаемой колебаниями с 
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частотой в два раза меньшей частоты колебаний пластины. Кроме этого, увеличение 
амплитуды колебаний пластины приводит к увеличению интервала частот колебаний, при 
которых сохраняется стоячая капиллярная волна, что характерно для возбуждения 
параметрических колебаний [5]. 

Было также замечено, что длина стоячих двумерных капиллярных волн на поверхности 
тонкого слоя жидкости на поверхности пластин на участках с пучностями колебаний 
немного меньше по сравнению с длиной волн на искривленной поверхности жидкости 
вблизи края пластины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Зависимость длины $ капиллярных волн от частоты % возбуждающих колебаний 

получим из выражения для зависимости круговой частоты � от волнового вектора � для 
капиллярно-гравитационных волн на поверхности жидкости [6]: 

                                                          �� = (!� + '�( �⁄ )�ℎ�*,                                                     (7) 

где	! – ускорение свободного падения в поле тяжести Земли, '	– поверхностное натяжение, 
� – плотность и * – глубина жидкости, множитель �ℎ�* – гиперболический тангенс от 
произведения волнового вектора и глубины.  

Для чисто капиллярных волн, возбуждаемых вибрирующей пластиной, первое 
слагаемое в правой части этого равенства можно не учитывать и тогда  

�� = '�(�ℎ�* �⁄ .                                                            (8) 

Учитывая то, что � = 2+% и � = 2+ $⁄ , получим следующую зависимость длины 
капиллярных волн от частоты:  

$( = �2+' �%�⁄ ��ℎ�2+* $⁄ �.                                                   (9)  

Выражение (9) можно использовать для тонкого слоя жидкости толщиной * < $ 2⁄ , 
когда величина �ℎ�2+* $⁄ � < 1. При этом возникает необходимость экспериментального 
определения толщины слоя жидкости, на поверхности которого возбуждаются капиллярные 
волны. 

Для капиллярных волн в глубокой жидкости и в слое жидкости толщиной * ≥ $ 2⁄  
величина �ℎ�2+* $⁄ � = 1 и выполняется соотношение 

$( = 2+' �%�⁄ .                                                           (10) 

Это выражение применимо для капиллярных волн на поверхности жидкости вблизи 
краев вибрирующей пластины. Поверхностное натяжение воды '	= 72,3·10-3 Н/м и ее 
плотность � = 1000 кг/м3, для спирта – '	= 22,3·10-3 Н/м и � = 790 кг/м3. Из этих значений 
получим удобные для анализа выражения для длины капиллярной волны в миллиметрах на 
поверхности воды и спирта, соответственно, $ = 0,77%2� (⁄  и $ = 0,56%2� (⁄ , где частота 
задается в килогерцах. 

Рис. 5. Капиллярные волны на поверхности воды под свободным краем стальной пластины 
при вибрациях с частотой 5,4 кГц (а) и под краем PET пластины при вибрациях с частотой 4,7 кГц (б) 

а) б) 
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Параметрическое возбуждение капиллярных волн в слое жидкости, контактирующей с 
поверхностью вибрирующей пластины, обусловлено тем, что при колебаниях пластины 
частицы в слое жидкости приобретают не только импульс, но и ускорение 

��s dt�⁄ = ω�	
�	����	�	��.                                                (11) 

Объем участка ∆7 слоя жидкости толщиной * имеет массу 8 = �∆7*. При ускоренном 
движении эта масса слоя жидкости оказывает действие на пластину с силой, равной силе 
инерции 

9 = 8��s dt�⁄ = �∆7*ω�	
�	����	�	��.                                     (12) 

Соответственно, в слое жидкости при колебаниях вместе с пластиной возникает 
давление сил инерции	�:, которое в пучности колебаний пластины равно 

�: = 9 ∆7⁄ = �*ω�	
	�	��.                                                   (13) 

Величина давления сил инерции в слое жидкости зависит от толщины в направлении 
колебаний и периодически изменяется с частотой колебаний участка пластины. При этом за 
каждый период колебаний с началом движения пластины в сторону слоя жидкости давление 
имеет максимальное положительное значение и в момент времени изменения направления 
движения в сторону от слоя жидкости – максимальное отрицательное значение. Давление 
сил инерции действует и на участки искривленной поверхности на межфазной границе, при 
периодическом изменении давления сил инерции возбуждаются колебания границы 
смачивающего слоя. Такой процесс можно рассматривать как периодическое изменение 
площади свободной поверхности жидкости вследствие действия дополнительных 
периодически изменяющихся поверхностных сил, обусловленных силами инерции. 
Это приводит к параметрическому возбуждению капиллярных колебаний в виде стоячих 
волн на границе слоя жидкости, смачивающей поверхность пластины.  

Увеличение амплитуды колебаний пластины вызывает пространственную модуляцию 
капиллярных волн в поперечном направлении, в результате которой капиллярные волны 
становятся двумерными (рис. 5, б). Более того, если граница слоя жидкости в процессе 
колебаний достигает кромки края пластины, то периодически меняется кривизна свободной 
поверхности слоя жидкости вдоль края пластины. Вследствие этого, гребни двумерных 
капиллярных волн вытягиваются вплоть до отрыва от них частиц жидкости. Этот процесс 
в целом приводит к распылению жидкости в слое, смачивающем поверхность вибрирующей 
пластины.  

Установлено, что на искривленной свободной поверхности под краем вибрирующей 
пластины возникают поверхностные вихревые течения по разные стороны от края пластины. 
Поверхность жидкости в этих течениях движется в противоположных направлениях таким 
образом, что между ними создается восходящий поток, движущийся под край пластины в 
направлении, перпендикулярном к этому краю (рис. 6, а). Наблюдаемое движение жидкости 
можно объяснить тем, что давление жидкости под ее свободной поверхностью вблизи 
вибрирующей пластины меньше по сравнению с давлением под невозмущенной 
поверхностью вдали от пластины. Разность давления, как было указано выше, определяется 
удельной энергией жидкости, полученной от участка вибрирующей пластины. 

Дальнейшее увеличение амплитуды изгибных колебаний пластины приводит к 
периодическому инерционному отрыву относительно крупных капелек жидкости из-под края 
вибрирующей пластины, создающих струю. Образование струи жидкости вибрирующей 
пластиной происходит в результате одновременного возникновения поверхностного течения 
на искривленной поверхности жидкости и возбуждения двумерных капиллярных волн на 
этой движущейся поверхности жидкости (рис. 6, б).  
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В целом рассмотренные процессы взаимодействия жидкости и вибрирующей пластины, 
изгибные колебания которой возбуждаются пьезопреобразователем, являются пороговыми. 
Если для возбуждения капиллярных волн пластиной на электроды пьезопреобразователя 
достаточно подать напряжение порядка 1 В, то генерация струи происходит при амплитуде 
напряжения не менее 15÷20 В. На рис. 7 приведены области амплитуд и частот напряжения 
на электродах пьезопреобразователя, в пределах которых вибрирующая пластина заданных 
размеров и частично погруженная в воду возбуждает капиллярные волны, производит 
распыление и образует струю.  
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Рис. 7. Область амплитуд и частот напряжения на электродах пьезопреобразователя 
FML-20T-6,0A1-100 при возбуждении в воде капиллярных волн (1), распыления (2)  

и генерации струи (3) стальной изогнутой пластиной 40,0×8,6×0,1 мм 
 

Рис. 6. Поверхностное течение и капиллярные колебания в жидкости под краем вибрирующей 
пластины (а) и механизм образования струи под свободным краем вибрирующей пластины (б) 
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ВЫВОДЫ 
 

Вибрации пластины, частично погруженной в жидкость, возбуждают капиллярные 
волны не только на поверхности слоя жидкости, смачивающей поверхность пластины, но и 
на искривленной поверхности жидкости вблизи краев пластины. Первоначально 
образующиеся капиллярные волны на границе слоя жидкости, смачивающей поверхность 
участка пластины вблизи свободного карая, модулируются колебаниями пластины, 
в результате которого создаются двумерные капиллярные волны. Капиллярные колебания с 
частотой вибраций пластины периодически изменяют кривизну поверхности смачивающего 
слоя жидкости вблизи края пластины с отрицательной на положительную. Кроме этого, 
вследствие возникновения гидродинамического давления в колеблющейся жидкости из-за 
вибраций пластины, в жидкости вблизи пластины создаются поверхностные вихревые 
течения. Под свободным краем вибрирующей пластины течение жидкости направлено вверх 
в сторону этого края. Механизм образования струи при воздействии на жидкость 
вибрирующей пластиной связан с периодическим инерционным отрывом частиц жидкости 
из-под края пластины вследствие одновременного наложения давления инерционных сил, 
давления Лапласа двумерных капиллярных волн на поверхностное течение, создаваемое 
вибрациями пластины в жидкости.  
 

Работа выполнена при поддержке гранта PФФИ № 16-41-180276_р_урал_а.  
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ABOUT THE MECHANISM OF A JET GENERATION FROM THE LI QUID SURFACE BY VIBRATING 
PLATE  
 
Aleksandrov V. A., Kopysov S. P., Tonkov L. E. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Experimentally investigated the formation mechanism of the jet on the liquid surface near the edge 
of the vibrating plate, partially immersed in the liquid. Impact on liquid vibrating plates in conditions of resonant 
bending vibrations excite on the surface of the fluid layer wetting the surface of the plate, capillary fluctuations 
in Faraday ripples. Two-dimensional capillary waves arise on the curved surface of the liquid near the edges 
of the vibrating plates. The fluctuations of the phase plate on the surface of the liquid creates a hydrodynamic pressure 
that leads to the emergence of eddy surface currents. At a certain position of the vibrating plate in the liquid capillary 
oscillations in the form of standing waves are formed along the border of the wetting layer of liquid directly under the 
free edge of the plate. Fluctuations in the edge of the plate modulate these waves in the transverse direction, in which 
there is a periodic change of curvature of the surface wetting layer of liquid with negative to positive. 
Imposing a periodically varying forces of inertia with the frequency of the vibration plate and the Laplace pressure 
in the capillary of the excited standing waves in the surface flow under the edge of the plate initiates a periodic ejection 
of liquid particles, creating the jet. 
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ТЕРМО-ЭДС В Ag-Pd ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫХ РЕЗИСТОРАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
СФОКУСИРОВАННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА 
 
АЛЕКСАНДРОВ В. А. 
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Экспериментально исследована термо-ЭДС в серебро-палладиевых толстопленочных 
резисторах при локальном нагревании их поверхности излучением полупроводникового лазера. Величина 
сигнала термо-ЭДС является максимальной при облучении лазером границ контактов резистивной пленки с 
электродами, знак сигнала зависит от полярности включения резисторов в измерительную схему и 
расположения пятна лазера на границах электродов и краях неоднородностей в материале резистивной пленки. 
Термо-ЭДС в резисторах при воздействии на поверхность периодическими импульсами лазера имеет 
постоянную и импульсную составляющие. Частота и длительность фронта термоэлектрических однополярных 
импульсов на электродах резисторов равны, соответственно, частоте и длительности импульсов лазера. 
В серебро-палладиевых толстопленочных резисторах термо-ЭДС чувствительна к взаимодействию с 
водородом, восстановляющим оксид палладия на поверхности резистивной пленки. Термоэлектрические 
явления обнаружены также в рутениевом чип-резисторе и в тонкопленочной резистивной структуре хром-медь-
никель при сканировании поверхности лучом лазера. Термо-ЭДС в пленочных резисторах при воздействии 
лазерным излучением объясняется эффектом Зеебека при локальном нагревании области контактов электродов 
с резистивной пленкой, образующих распределенные плоские термопары. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: толстопленочный резистор, полупроводниковый лазер, термо-ЭДС. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Пленочные резистивные элементы содержат в себе сформированные на 
диэлектрической подложке электроды, резистивную и защитную пленки. Резисторы 
изготавливаются с применением толстопленочной и тонкопленочной технологий, 
содержащийся в них материал является наноструктурированным. В толстопленочных 
резисторах в качестве функциональных материалов используются различные оксиды 
металлов, например оксид олова SnO2, оксид рутения RuO2, оксид палладия PdO и др. Эти 
оксиды обладают полупроводниковыми свойствами и, вследствие этого, резистивные 
элементы без защитного слоя позволяют преобразовать энергию физических и химических 
воздействий в электрический сигнал, возникающий непосредственно на электродах. 

Исследования фотогальванических эффектов при воздействии импульсами лазера в 
серебро-палладиевых (Ag-Pd) толстопленочных резисторах [1 – 4], сформированных путем 
последовательного нанесения и вжигания проводниковой и резистивной паст на 
керамическую подложку ВК-94, позволили обратить внимание на свойства оксида палладия 
PdO. В Ag-Pd резисторах PdO и микрочастицы сплава палладия с серебром PdAg образуются 
в процессе высокотемпературных физико-химических реакций в материале резистивной 
пасты, содержащей оксид серебра Ag2O, палладий Pd и стекло С-660a в определенном 
соотношении. PdO является полупроводником p-типа, а сплав PdAg известен как катализатор 
многих химических реакций. Быстродействие возникновения электрического сигнала на 
электродах Ag-Pd резистора при воздействии импульсами лазера на поверхность 
резистивной пленки можно объяснить тем, что материал резистивной пленки представляет 
собой распределенное множество наноразмерных контактов металл-полупроводник p-типа, 
обладающих свойствами барьера Шоттки. PdO может восстанавливаться водородом до 
металлического палладия Pd и, в связи с этим, были проведены исследования 
взаимодействия Ag-Pd резисторов с водородом. Было установлено, что Ag-Pd 
толстопленочные резисторы являются чувствительными к газообразному водороду при 
температуре выше 50 °С и атомарному водороду при комнатной температуре [5]. Вследствие 
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восстановления мелкодисперсного палладия Pd водородом из оксида палладия PdO на 
поверхности резистивной пленки проводимость поверхности становится металлической и 
общее сопротивление резисторов снижается [5, 6]. Взаимодействие резистивной пленки с 
водородом приводит также и к изменению поверхностной термо-ЭДС, определяемой в Ag-Pd 
резисторах методом термозонда [5, 7]. 

Воздействием на поверхность Ag-Pd резисторов периодическими импульсами 
CO2-лазера также обнаружена термо-ЭДС, которая имеет постоянную и импульсную 
составляющие [8, 9]. Термо-ЭДС при этом и регистрируется как на зондовых электродах, 
подведенных к поверхности, так и на толстопленочных электродах по краям резистивной 
пленки. Частота однополярных сигналов ЭДС на электродах резисторов совпадает с 
частотой импульсов лазера. Большая мощность лазерного излучения установки, 
предназначенной для выполнения гравировки и маркирования деталей, не позволяет 
сфокусировать луч лазера на поверхности резисторов из-за разрушения материала 
поверхности пленки. Для исследования термо-ЭДС в пленочных структурах необходимо 
использование источников лазерного излучения меньшей мощности. 

Целью настоящей работы являлось исследование термо-ЭДС в Ag-Pd резисторах при 
локальном нагревании их поверхности термозондом и лазерным лучом полупроводникового 
источника.   
 
ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Часть образцов Ag-Pd толстопленочных резисторов, изготовленных из пасты ПР-100, 
имеет сопротивление около 60 Ом. В этих резисторах размер резистивной пленки составляет 
6×6×0,02 мм, а электроды, сформированные из серебро-палладиевой пасты ПП-3 на 
расстоянии 5,5 мм друг от друга, имеют ширину 0,5 мм. Другая часть образцов с 
резистивной пленкой размером 2,5×2,0×0,02 мм имеет электроды шириной 0,3 мм, 
расстояние между которыми составляет 2,3 мм. Эти образцы были изготовлены из разных 
резистивных паст ПР-500 ÷ ПР-50K и имеют сопротивление в интервале от 300 Ом до 
36 кОм.   

Конусообразный термозонд изготовлен из медного прутка диаметром 5 мм, диаметр 
основания на его конце, контактирующего с поверхностью исследуемых образцов, 
составляет 0,3 мм. Термозонд нагревается трубчатым нагревателем от источника питания 
напряжением 12 В, его температура контролируется с помощью хромель-алюмелевой 
термопары и поддерживается электронным стабилизатором температуры. Термо-ЭДС, 
возникающая между термозондом и любым из электродов резистора при подведении 
наконечника термозонда к поверхности резистивной пленки, измерялась мультиметром. 
Для записи кривых зависимости термо-ЭДС от температуры термозонда и от времени сигнал 
термо-ЭДС подавался на вход Y самописца H307/1, на вход X которого подавался сигнал от 
термопары, с помощью которой измерялась температура термозонда или устанавливался 
временной блок. 

Для проведения экспериментов с локальным нагреванием участков поверхности 
образцов лазерным лучом изготовлен полупроводниковый источник импульсного лазерного 
излучения на основе лазерной указки FA-016 мощностью излучения на длине волны 532 нм 
в непрерывном режиме около 100 мВт. Указка оснащена линзой и установлена на штативе с 
помощью цилиндрической направляющей. На фокусном расстоянии линзы 55 мм диаметр 
пятна от луча лазера составляет 0,5 мм. Воздействие сфокусированным лучом этого лазера в 
непрерывном режиме на поверхность спая диаметром 0,48 мм термопары ТХА, 
изготовленной из хромелевой и алюмелевой проволоки диаметром 0,2 мм, приводит к 
нагреванию спая до температуры 210 °C в течение 30 сек. Для работы указки в импульсном 
режиме ее аккумулятор подключается через мощный полевой транзистор IRFZ44N, 
управляемый генератором прямоугольных импульсов, построенной на микросхеме NE555. 
Измерения с помощью фотодиода ФД-263 показали, что устройство в целом может давать 
лазерные импульсы с частотой от 1 Гц до 15 кГц. 
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Импульсное облучение поверхности спая термопары ТХА лазерной указкой FA-016 
показало, что на концах термопары возникает термо-ЭДС с постоянной и импульсной 
составляющими. С помощью термопары регистрируются импульсы лазера частотой до 
1 кГц. При частоте 100 Гц и длительностью 5 мс импульсов лазера величина постоянной 
составляющей равна 2,4 мВ, при которой спай нагревается до температуры 80 °C. Амплитуда 
однополярных импульсов термо-ЭДС равна 80 мкВ, что соответствует колебаниям 
температуры спая на 2 °С за период следования импульсов лазера. 

Термо-ЭДС в термопаре и пленочных резисторах при воздействии периодическими 
импульсами лазера регистрировали с помощью усилителя на микросхеме AD620 c 
коэффициентом усиления 1000 и двухканального осциллографа С1-55. При этом на вход 
второго канала осциллографа подавался сигнал от управляющего лазером генератора 
прямоугольных импульсов, частота которых контролировалась частотомером Ч3-34. 

В экспериментах образцы устанавливались для защиты от помех в медной кювете, 
расположенной на подвижном столике. Луч лазера подавался вертикально и нормально к 
поверхности резисторов, расстояние от выходной линзы лазера до облучаемой поверхности 
резистора составляло 55 мм. Перемещение пятна лазера по поверхности резисторов 
осуществлялось за счет смещения столика относительно луча лазера с помощью винта и 
контролировалось микрометром-индикатором часового типа ценой деления 10 мкм. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Исследования термо-ЭДС в серебро-палладиевых резисторах методом термозонда 
показали, что сигнал термо-ЭДС является чувствительным к восстановлению палладия 
водородом непосредственно в зоне контакта наконечника термозонда с поверхностью 
резистора. Так, на рис. 1 представлены зависимости термо-ЭДС между термозондом и одним 
из толстопленочных электродов Ag-Pd резистора от температуры термозонда, подведенного 
к поверхности резистивной пленки резистора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Поверхностная термо-ЭДС в Ag-Pd резисторе в зависимости от температуры термозонда 
в атмосфере воздуха (1) и в потоке водорода 5 см3/мин (2) 

 
Кривые построены самописцем при нагревании термозонда, контактирующего с 

поверхностью резистора на воздухе и в среде газообразного водорода, подаваемого к 
поверхности резистора от электролитического генератора водорода потоком 5 см3/мин. 
В среде водорода кривая термо-ЭДС начинает отклоняться от линейной зависимости при 
температуре выше 50 °C, указывая на начало восстановления палладия водородом на участке 
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поверхности резистивной пленки в области контакта с термозондом. При установленных 
значениях температуры термозонда величина термо-ЭДС начинает уменьшаться с момента 
подачи водорода в кювету с резистором (рис. 2). С увеличением температуры термозонда 
скорость снижения величины термо-ЭДС увеличивается. Размеры участка поверхности 
резисторов с восстановленным палладием составили не более 0,15÷0,20 мм. После 
перемещения термозонда с заданной температурой на другой участок поверхности 
резистивной пленки значение термо-ЭДС возвращается к исходному значению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Изменение поверхностной термо-ЭДС в Ag-Pd резисторе после подачи водорода 

 
Нагревание сфокусированным непрерывным лазерным излучением поверхности 

резисторов приводит к возникновению термо-ЭДС на толстопленочных электродах и 
максимальное значение ЭДС обнаруживается при облучении участков поверхности 
резистивной пленки на границе контактов с электродами (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Термо-ЭДС на электродах толстопленочного Ag-Pd резистора c R=288 Ом 
при воздействии непрерывным сфокусированным излучением полупроводникового лазера 

в зависимости от координаты пятна лазера 
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Знак сигнала термо-ЭДС зависит от положения пятна лазера на краях контактов 
резистивной пленки с электродами и полярности подключения этих электродов к входу 
усилителя. При перемещении пятна лазера непосредственно по поверхности резистивной 
пленки между электродами термо-ЭДС также может менять свой знак, указывая на границы 
металлических микрочастиц в составе резистивной пленки. Изменение знака ЭДС при этом 
возможно при смещении пятна лазера в пределах 10 мкм. 

При облучении поверхности толстопленочных Ag-Pd резисторов импульсами лазерного 
излучения, сфокусированного в пучок диаметром 0,5 мм, термо-ЭДС имеет постоянную и 
импульсную составляющие так же, как и в термопаре. Длительность фронта однополярных 
импульсов термо-ЭДС при облучении резисторов лазерными импульсами частотой 100 Гц и 
выше равна длительности импульса лазера. Максимальное значение амплитуды сигналов 
обнаруживается при облучении границы контактов резистивной пленки с электродами 
(рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Термо-ЭДС в Ag-Pd резисторе c R=288 Ом при облучении лазерными импульсами частотой 100 Гц 

в зависимости от координаты пятна лазера 
 

Частичная металлизация поверхности резисторов путем восстановления палладия 
атомарным и газообразным водородом приводит к образованию участков, при облучении 
границ которых лазерным лучом также выявляется увеличение сигнала термо-ЭДС. 
Величина сигналов ЭДС при этом оказывается больше по сравнению с сигналами, 
получаемыми при облучении границ контактов резистивной пленки с серебрo-палладиевыми 
электродами. В резисторах, в которых палладий восстановлен на участке резистивной 
пленки, перекрывающем серебро-палладиевый электрод, термо-ЭДС при облучении границы 
контакта резистивной пленки с толстопленочным электродом имеет противоположный знак 
по сравнению с термо-ЭДС, возникающей при облучении границы контакта резистивной 
пленки с электродом в исходных резисторах (рис. 5).  
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Рис. 5. Термо-ЭДС в Ag-Pd резисторе (R=560 Ом) с Pd, восстановленным на участке поверхности 
резистивной пленки атомарным водородом, при облучении лазерными импульсами частотой 100 Гц 

 
Были также проведены эксперименты с резисторами, на поверхности которых палладий 

восстанавливался с помощью полупроводникового лазера. Для этого в кювету с резистором 
подавался газообразный водород, кювета закрывалась кварцевым стеклом толщиной 0,2 мм. 
Луч от лазерной указки подавался через это стекло к поверхности резистора и 
осуществлялось перемещение пятна лазера со скоростью 1 мм/с по линии, параллельной 
толстопленочным электродам резистора. Процесс восстановления палладия при этом 
сопровождался возникновением на электродах резистора хемо-ЭДС, непрерывно 
изменяющийся по величине сигнал которой регистрировался как осциллографом, так и 
самописцем. В резисторе с размером резистивной пленки 2,5×2,0×0,02 мм и начальным 
сопротивлением 340 Ом сигнал ЭДС достигал величины 0,2 мВ. Сопротивление резистора 
при этом снизилось всего на 4 Ом. 

Последующие измерения термо-ЭДС при локальном нагревании поверхности этих 
резисторов лучом полупроводникового лазера показали, что в резисторах, на поверхности 
которых палладий восстановлен локальным нагреванием лазерным лучом в среде водорода, 
величина сигнала термо-ЭДС значительно возрастает при облучении границ участка 
резистивной пленки с палладием (рис. 6). Ширина линии с палладием, восстановленным 
нагреванием лазерным лучом в среде водорода на поверхности образца с резистивной 
пленкой 6×6×0,02 мм с сопротивлением 60 Ом, составила 80 мкм. В Ag-Pd резисторах в 
зависимости от их сопротивления импульсная термо-ЭДС регистрируется при облучении 
границ контактов с толстопленочными электродами импульсами лазера с частотой 
до 1,5÷2,0 кГц и границ с восстановленным палладием – до 3,0÷4,0 кГц. 

Сигнал термо-ЭДС в Ag-Pd толстопленочном резисторе при локальном облучении 
контактной области между металлической пленкой с восстановленным Pd и 
полупроводниковым PdO является чувствительным к различным газам. При подаче водорода 
к поверхности резистора вблизи распределенного контакта, нагретого лучом лазера, 
происходит восстановление водородом PdO до металлического палладия и смещение 
границы металл-полупроводник от нагреваемого участка, в результате которого величина 
термо-ЭДС на электродах резистора снижается.  
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Чувствительность термо-ЭДС в Ag-Pd резисторе к термокаталитической реакции была 
проверена с использованием бутана. Для этого использовался резистор с участком 
поверхности с восстановленным палладием. Резистор вместе с подложкой нагревался до 
температуры 120 °С, локальная область границы Pd-PdO дополнительно нагревалась 
металлическим электродом или лучом лазера. После подачи бутана потоком 5 см3/мин к 
поверхности резистора величина термо-ЭДС понизилась на 10 % в обоих случаях и 
восстанавливалась после прекращения подачи газа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 6. Термо-ЭДС в Ag-Pd резисторе (R=58 Ом) с Pd, восстановленным на поверхности 
резистивной пленки в виде линии лазерным лучом в среде водорода, при облучении лазерными 
импульсами частотой 100 Гц (на вкладке показаны формы сигналов импульсной термо-ЭДС 

при облучении границ электрода (1) и участка с палладием (2)) 
 
 

Возникновение термо-ЭДС на электродах Ag-Pd толстопленочных резисторов при 
локальном нагревании их поверхности лазерным излучением указывает на проявление 
эффекта Зеебека, обусловленного нагреванием контактной области электродов с резистивной 
пленкой, сформированных из разнородных материалов. В связи с этим, были проведены 
эксперименты по выявлению термо-ЭДС при облучении излучением полупроводникового 
лазера в пленочных резисторах, изготовленных из других материалов. Для этого 
использовались толстопленочные чип-резисторы на основе оксида рутения RuO2 и 
тонкопленочные структуры с резистивной пленкой из хрома. 
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На рис. 7 представлены кривые зависимости термо-ЭДС на электродах 
толстопленочного чип-резистора сопротивлением 100 Ом от координаты пятна лазера на его 
поверхности. Размеры чип-резистора составляли 6,4×3,2×0,6 мм, его защитный слой перед 
экспериментом был удален. Максимальная величина сигнала ЭДС в чип-резисторе 
наблюдается при нагревании лучом лазера участков поверхности на границе контакта 
резистивной пленки с электродами. Однако величина сигнала термо-ЭДС по сравнению с 
сигналом в Ag-Pd резисторах значительно ниже из-за того, что RuO2 имеет n-тип 
проводимости. В проведенных экспериментах данными чип-резисторами регистрировались 
лазерные импульсы частотой до 1 кГц. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Термо-ЭДС в чип-резисторе при локальном нагревании сфокусированным лучом 

полупроводникового лазера: 1 – ЭДС при воздействии непрерывным излучением,  
2 – ЭДС при облучении лазерными импульсами частотой 100 Гц, 3 – импульсная 

составляющая термо-ЭДС при частоте лазерных импульсов 100 Гц 
 
 

Тонкопленочные резисторы были изготовлены из пленки Cr-Cu-Ni (хром-медь-никель),  
полученной магнетронным распылением на ситалловой подложке 60×48×0,6 мм. В пленке 
Cr-Cu-Ni хром напылен в качестве адгезионного слоя толщиной не более 5 нм, толщина 
медного слоя составляет 500 – 800 нм, слой никеля имеет толщину не более 20 нм. 
Тонкопленочные резисторы представляли собой полоску пленки шириной 2 мм, в которой 
участки с резистивным слоем из Cr создавались избирательным травлением Ni и Cu азотной 
кислотой. 

Исследования показали, что в тонкопленочных резисторах при облучении их 
поверхности сфокусированным излучением полупроводникового лазера также возникает 
ЭДС. Максимальное значение ее сигнала обнаруживается в случаях, когда пятно лазера 
находится на границах контактов медно-никелевых электродов с резистивной пленкой из 
хрома.  
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На рис. 8 представлены кривые зависимости термо-ЭДС от координаты точки 
воздействия лазерным излучением на поверхность тонкопленочного резистора с тремя 
резистивными участками. В резисторе с одним участком резистивной пленки кривая термо-
ЭДС имеет 2 крайних максимума. Импульсное облучение лазером этих тонкопленочных 
структур показало, что с их помощью возможна регистрация лазерных импульсов до 2 кГц. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Термо-ЭДС в тонкопленочном резисторе (R=80 Ом) с тремя резистивными участками при 
локальном нагревании сфокусированным лучом полупроводникового лазера: 1 – при воздействии 

непрерывным излучением, 2 – при облучении лазерными импульсами частотой 100 Гц,  
3 – импульсная составляющая термо-ЭДС при облучении импульсами частотой 100 Гц 

 
 
ВЫВОДЫ 
 

Термо-ЭДС в серебро-палладиевых толстопленочных резисторах при нагревании 
поверхности  термозондом и  воздействии сфокусированным излучением лазера является 
чувствительной к восстановлению  палладия водородом на отдельном участке резистивной 
пленки. Сигнал термо-ЭДС при воздействии сфокусированным излучением 
полупроводникового лазера в этих резисторах имеет максимальное значение  при облучении 
границ участков резистивной пленки с палладием и границ контактов резистивной пленки с 
толстопленочными электродами. Термо-ЭДС в пленочных резисторах обусловлена эффектом 
Зеебека вследствие того, что контакты электродов и резистивной пленки при нагревании 
лучом лазера проявляют себя в качестве распределенной пленочной термопары. 

Результаты исследований могут быть использованы для разработки 
термоэлектрических наноструктурированных датчиков импульсного лазерного излучения.  
Чувствительность сигнала термо-ЭДС в пленочных резисторах при локальном нагревании 
лучом лазера к относительному перемещению пятна лазера позволит использовать эти 
резисторы совместно с полупроводниковым лазером в качестве датчиков вибрации и 
перемещения. 
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Восстановление палладия на поверхности толстопленочных серебро-палладиевых 
резисторов нагреванием лучом лазера в среде водорода указывает на возможность создания 
термоэлектрических сенсоров и датчиков водорода, более чувствительных по сравнению с 
резистивными датчиками, которые используются для мониторинга взрывоопасных 
производств, контроля и регулирования технологических процессов в области водородной 
энергетики, а также может быть положено в основу лазерно-водородной технологии 
управления свойствами полупроводниковых наноструктур.  
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THERMO-EMF IN THE Ag-Pd THICK-FILM RESISTORS WHEN E XPOSED TO THE FOCUSED 
RADIATION OF A SEMICONDUCTOR LASER 
 
Aleksandrov V. A. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Experimentally investigated the thermo-EMF in silver-palladium thick film resistors for 
local heating of the surface emission semiconductor laser. The magnitude of the signal of the thermo-EMF 
is a maximum when the laser contacts the boundaries of the resistive film with the electrodes, the 
sign of the signal depends on the polarity of the inclusion of resistors in the measuring circuit and the location of the 
laser spot on the borders of the electrodes and the edges of the inhomogeneities in the material of the resistive film. 
Thermo-EMF in resistors when exposed to the surface of periodic laser pulses has a constant and pulsed 
components. The frequency and duration of thermoelectric front of unipolar pulses on the electrodes of the 
resistors are equal, respectively, the frequency and duration of laser pulses. Silver-palladium thick film resistors, 
thermo-EMF is sensitive to the interaction with hydrogen, restful oxide of palladium on the surface of the resistive film. 
Thermoelectric phenomena are also found in ruthenium chip, resistor and thin film resistor structure 
of chrome-copper-nickel in the surface scanning by a laser beam. Thermo-EMF in thin-film resistors when exposed 
to laser radiation is due to the Seebeck effect when locally heating the area of contact of the electrodes with a 
resistive film, forming a distributed flat thermocouple. 
 
KEYWORDS: thick film resistor, a semiconductor laser, thermo-EMF. 
 
 
 
 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 139

REFERENCES  
 

1. Aleksandrov V. A., Kalyuzhnyy D. G., Zonov R. G. Vikhrevoy poverkhnostnyy tok v tolstoplenochnom 
rezistore pri vozdeystvii lazerom [Laser-induced surface vortex current in a thick film resistor]. Technical Physics 
Letters, 2010, vol. 36, iss. 7, pp. 663-664. 

2. Mikheev G. M., Zonov R. G., Aleksandrov V. A. Svetoindutsirovannaya eds v serebro-palladievykh 
rezistivnykh plenkakh [Light-induced emf in silver-palladium film resistor]. Technical Physics Letters, 2010, vol. 36, 
iss. 7, pp. 675-678. 

3. Mikheev G. M., Aleksandrov V. A., Saushin A. S. Nablyudenie tsirkulyarnogo fotogal'vanicheskogo effekta v 
serebro-palladievykh rezistivnykh plenkak [Сircular photogalvanic effect observed in silver-palladium film resistors]. 
Technical Physics Letters, 2011, vol. 37, iss. 6, pp. 551-556.  

4. Aleksandrov V. A., Kalyuzhnyi D. G., Aleksandrovich E. V. The Effect of Hydrogen on the 
Conductivity of Ag-Pd Thick Film Resistors. Technical Physics Letters, 2013, vol. 39, iss. 1, pp. 95-97. 
DOI: 10.1134/S1063785013010021 

5. Aleksandrov V. A., Kalyuzhnyi D. G., Burnyshev I. N. Datchik vodoroda [Hydrogen sensor]. Patent RF, 
№ 2525643, 2014. 

6. Aleksandrov V. A. Poverkhnostnaya termoeds v serebro-palladiyevykh tolstoplenochnykh rezistorakh 
[The surface thermo-EMF in the silver-palladium thick film resistors]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Fizika i 
khimiya. [Bulletin of Udmurt University. Physics and chemistry], 2012, no. 4, pp. 18-21. 

7. Kalyuzhnyi D. G., Aleksandrov V. A. Application of nanostructured silver-palladium resistive films 
for accurate positioning of focused laser radiation. Instruments and Experimental Techniques, 2015, vol. 58, no. 3, 
pp. 410-412.  

8. Kalyuzhnyi D. G., Aleksandrov V. A., Besogonov V. V. Primeneniye tolstykh Ag–Pd- plenok dlya 
izmereniya parametrov lazernogo izlucheniya [The possibility of using the thick Ag-Pd film for measuring the laser 
parameters]. Prikladnaya Fizika (Applied Physics), 2016, no. 3, pp. 81-84.   
 
________________________________________________________________________________ 
 
Александров Владимир Алексеевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
ИМ УрО РАН, e-mail: ava@udman.ru 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 140 

УДК 621.385.833 
 
КООРДИНАТНАЯ ПРИВЯЗКА СТМ-ИЗОБРАЖЕНИЙ НАНОЧАСТИЦ 
С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ОСОБЫХ ТОЧЕК  
 
ГУЛЯЕВ П. В., ШЕЛКОВНИКОВ E. Ю., ТЮРИКОВ А. В., КИЗНЕРЦЕВ С. Р. 
 
Институт механики Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В статье описано применение метода статистической дифференциации для выделения особых 
точек изображения. Показано, что этот метод имеет определенные ограничения. Установлено, что обработка 
изображений и последующая фильтрация результатов позволяет повысить точность определения взаимного 
смещения изображений. Приведены результаты испытаний данного метода, а также рекомендации по его 
применению. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанообъекты, особые точки, координатная привязка, сканирующий туннельный 
микроскоп, сдвиг изображений, гистограмма. 
________________________________________________________________________________ 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сканирующая туннельная микроскопия является весьма перспективным методом для 
мониторинга и определения размеров наночастиц [1 – 2]. При работе с высокими 
разрешениями поле зрения сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) достаточно 
ограничено, поэтому исследования поверхностей с площадями, превышающими поле зрения, 
целесообразно осуществлять посредством получения перекрывающихся изображений [1]. 
Это позволяет выполнять координатную привязку наночастиц к единой системе координат 
посредством вычисления параметров взаимной ориентации изображений (смещение, угол 
поворота). В ряде случаев это является единственным методом осуществления координатной 
привязки частиц, поскольку датчики не всегда позволяют отслеживать температурные 
дрейфы конструкции и частиц, гистерезис пьезокерамики, погрешности приводов 
позиционирования и датчиков перемещений. Известные методы определения смещения 
изображений требуют значительных вычислительных ресурсов [3]. 

В сканирующем туннельном микроскопе применяется метод статистической 
дифференциации изображений [1], в котором параметры ориентации вычисляются по 
равным по длине парам особых точек. Результаты обработки всех пар формируются в виде 
гистограмм. Гистограмма смещения изображений представляет собой двумерный массив, 
размерность которого равна удвоенному размеру изображений в пикселях, а гистограмма 
поворота – одномерный массив, индексы которого соответствуют углам поворота пар 
от -90º до 90º.  

Для выделения особых точек вычисляется коэффициент корреляции между участком 
анализируемого изображения и шаблонным изображением особой точки. Шаблон 
представляет массив величин, формирующих растровое изображение особой точки. 
В простейшем случае пары описываются с помощью дескриптора, представляющего собой 
координаты концов (x1, y1), (x2, y2) и длину соединяющего их отрезка. Для каждой пары 
точек, образующих отрезки равной длины, определяются смещение и угол поворота. 
Полученные величины определяют координаты ячейки гистограммы, которая увеличивается 
на единицу. При большом количестве особых точек в гистограммах образуются отчетливо 
различимые максимумы, координаты которых определяют параметры смещения 
изображений. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Метод статистической дифференциации изображений с использованием 
корреляционного анализа для определения особых точек может давать 
неудовлетворительные результаты при малом перекрытии изображений, небольшом 
количестве общих особых точек, высокой плотности частиц и наличии фоновых помех. 
На рис. 1 представлен пример такого случая. Выпуклые особые точки на рис. 1 выделены 
крестиками, вогнутые – кружками. Точки на гистограмме смещения (512×512) 
соответствуют локальным экстремумам, крестики – максимумам. 

 

  
 

Рис. 1. Перекрывающиеся изображения и гистограммы смещения и поворота 
 

При большой плотности частиц на изображениях, наличии фоновых помех и шумов 
результат определения смещения, как правило, будет близок к нулевому (рис. 1).  

В случае исследования наночастиц возможно устранение этой ситуации посредством 
рассмотрения в качестве особых точек только центров выступающих частиц (агрегаций) с 
соблюдением соотношения одна частица – одна особая точка. 

 
МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ПО ДЛИНЕ ПАР 
 

Для выделения выступающих частиц на изображениях используются программные 
детекторы. Например, для вычисления радиуса частиц в детекторе «Сфера» [4] вдоль 
поверхности ),( yxZ  перемещается центр сферы небольшого радиуса r (рис. 2, а). 

Если обозначить объем части рельефа, заключенной внутри сферы, через V и 
аппроксимировать этот объем другой сферой с радиусом R (рис. 2, б), тогда кривизна 
поверхности (радиус частицы в точке А) может быть оценена следующим выражением [4]:  

4

3

3

4(3 2 )

r
R

V r

π
π

=
−

, 

где величина V – объём общей части двух сфер – определяется по приближенной формуле 
численным интегрированием:    
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,
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V dv f x y
x y P

= ≈
∈
∑ ∑∫∫∫ .    (1) 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Том 19, №1 142 

    
 

    а)      б) 
 

Рис. 2. Схема сферического детектора кривизны (а) 
и схема вычисления объема общей части двух сфер (б) 

 
 

В вычислениях, производимых в точке А, участвуют точки, принадлежащие кругу Р 

с радиусом r: 2 2( ) ( )i A i Ad x x y y r= − + − ≤ . Изменяя d от 0 до r, в каждой такой точке 

вычисляются следующие величины: 2 2
shz r d= − ; ( ),d A A shz Z x y z= − ; ( ),u A A shz Z x y z= + . 

Тогда для f(xi,yi) можно записать: 
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После обработки всего изображения формируется карта кривизны поверхности, 
локальные экстремумы которой соответствуют особым точкам изображений, связанных с 
частицами. В данном случае детектор кривизны позволяет включить в анализ только 
наиболее очевидные элементы и исключить влияние фоновых помех на результат 
вычисления смещения.  

В работе [5] показано, что с помощью детекторов можно выделять особые точки, 
связанные только с частицами. Поскольку детекторы частиц дают информацию о размерах 
частиц возможно осуществлять привязку особых точек только к частицам определенного 
размера [6 – 9]. При хорошем контрасте частиц и фона коэффициент перекрытия может 
составлять всего 10 – 15 %. Если число общих частиц незначительно, то можно увеличить 
чувствительность детектора для выделения элементов подложки. Чувствительность 
детектора регулируется соотношением 0V V , где V – величина согласно (1); V0 – площадь 

скользящей сферы 34 3rπ⋅ ⋅ . Экстремумы кривизны поверхности относятся к частицам, если 

соотношение 0V V
 
меньше определенной величины. Увеличивая порог этого отношения, 

можно включать в особые точки мелкие неровности подложки. Учитывая, что при 
сканировании форма мелких деталей на разных изображениях может отличаться, 
координаты таких особых точек будут определяться с некоторой погрешностью. В этом 
случае необходимо устанавливать коэффициент перекрытия на уровне 15 – 20 %, 
что позволит за счет большего числа особых точек точнее определить параметры смещения 
изображений. 
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Другой возможностью регулирования чувствительности детектора является 
фильтрация особых точек по критерию близости к максимально выступающей точке:  

( ),   ,
1

max
max x y

Z
Z Z

k
− <

+
 

где Zmax – Z координата максимально выступающей точки; Zx,y – Z координата текущей 
особой точки; k – коэффициент, регулирующий степень фильтрации (целое положительное 
число). На рис. 3 показано, что увеличение коэффициента k увеличивает избирательность 
выделения особых точек. Привязка к частицам сокращает общее число особых точек и 
амплитуду экстремумов гистограммы. При малом количестве частиц может воз никнуть 
неопределенность – множество равноценных экстремумов, из которых следует выбрать 
наиболее достоверный. 

Одним из вариантов сокращения неопределенности при координатной привязке 
изображений – анализ пар особых точек, не превышающих определенной длины. При этом 
верхняя граница длины пар особых точек, участвующих в формировании гистограмм 
смещения, ограничена предполагаемой величиной перекрытия в пикселях. Это исключает из 
анализа пары точек, заведомо не помещающихся в область перекрытия и увеличивает 
соотношение амплитуд истинного и ложных экстремумов гистограммы. 
 

  
а)       б) 

а) k = 1; б) k = 8 
 

Рис. 3. Фильтрация по критерию близости к максимумy  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
На рис. 4, 5 представлены результаты фильтрации для двух изображений с малым 

коэффициентом перекрытия, имеющих всего две общих частицы.  
На изображении рис. 4, а представлены два исходных изображения, а также 

гистограммы сдвига (512×512 пикселей) и поворота (-90… 90º), полученные при следующих 
параметрах: 0V V = 0,30, без ограничений на длину и угол поворота пар, k =1. 

На гистограмме смещения имеется 9 равнозначных максимумов, отмеченных крестиками. 
Экстремумы гистограммы имеют амплитуду 2 и сосредоточены в центральной области 
гистограммы, что говорит об их недостоверности (учитывая, что изображения получены 
после смещения поле зрения более чем на 75 %). Информацию о предполагаемой величине 
перекрытия изображений можно получить из параметров управляющих сигналов 
исполнительных устройств, которые используются для сдвига образца относительно поля 
зрения микроскопа. Наличие ложных экстремумов (рис. 4, а) обусловлено множеством 
особых точек, сосредоточенных в центральной части первого изображения, а также 
невыполнением соотношения одна частица (конгломерат) – одна особая точка. Уменьшение 
отношения 0V V  до 0,04 и повышение коэффициента k до 6 приводят к резкому сокращению 

общего числа особых точек (рис. 4, б), но к появлению однозначного результата это не 
приводит. Напротив, на рис. 4, б количество максимумов гистограммы увеличилось, а их 
амплитуда снизилась. 
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а)      б) 

 
а) исходные изображения и гистограммы; б) изображения и гистограммы после фильтрации 

 
Рис. 4. Результаты фильтрации особых точек по степени выпуклости 

 
Введение ограничения на длину анализируемых пар особых точек (не более 

60 пикселей, что соответствует предполагаемой величине смещения изображений) приводит 
к существенному снижению количества экстремумов гистограммы смещения (рис. 5, а). 
На рис. 5, а из отмеченных равноценных максимумов более предпочтителен для 
автоматического выбора результат с нулевым углом смещения. Если при статистической 
дифференциации изображений исключить из анализа пары особых точек с углом поворота, 
отличающимся от нулевого, то получим искомый результат (рис. 5, б). 

 

    
 

а)      б) 
 

а) фильтрация по длине пар; б) фильтрация по длине пар и углу поворота 
 

Рис. 5. Результаты фильтрации особых точек 
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Таким образом, фильтрация особых точек по степени выпуклости и близости к 
максимуму позволяет добиться выполнения более строгого соответствия: одна частица – 
одна особая точка. В совокупности с априорной информацией о величинах смещения и 
поворота перекрывающихся изображений позволяет повысить достоверность определения 
этих величин в условиях малого коэффициента перекрытия. 
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THE COORDINATE BINDING OF NANOPARTICLES STM-IMAGES WITH CHARACTERISTIC POINT FILTRATION  
 
Gulyaev P. V., Shelkovnikov E. Yu., Tyurikov A. V., Kiznertsev S. R. 
 
Institute of Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Work is devoted to methods of allocation of special points and definitions of mutual shift of the blocked STM-images 
of nanoparticles. It is shown that with the areas exceeding STM field of vision it is expedient to carry out the researches of surfaces 
by means of obtaining the overlap images. It allows to carry out a coordinate binding of nanoparticles to uniform system of 
coordinates by means of calculation of parameters of mutual orientation of images. In some cases it is the only method of 
implementation of a coordinate binding of particles as sensors not always allow to trace a temperature drift of a design and particles, 
a hysteresis of a piezo ceramics, an error of drives of positioning and sensors of movements. The description is given of a method of 
statistical differentiation of images in which parameters of orientation are calculated by means of couples of special points, equal on 
length. Results of processing of all couples are given  in the form of histograms. The histogram of shift of images represents the two-
dimensional array which dimension is equal to the doubled size of images in pixels, and the histogram of the rotation – the one-
dimensional array which indexes correspond to angles of rotation of couples from -90 to 90 degrees. At the large number of special 
points clearly distinguishable maxima are formed in histograms which coordinates determine parameters of shift of images. The 
method of statistical differentiation of images with use of the correlation analysis for definition of special points can yield 
unsatisfactory results at small overlapping of images, a small amount of the general special points, the high density of particles and 
existence of background noises. In case of a research of nanoparticles resolution of this situation is possible by means of 
consideration as special points only of the centers of sticking-out particles (aggregations) with observance of a ratio one particle – 
one special point. It is established that processing of images and the subsequent filtration of results allows increasing the accuracy of 
determination of mutual shift of images. Results of tests of this method, and also the recommendation about its application are given. 
 
KEYWORDS: nanoobjects, characteristic poin of the image, coordinate binding, scanning tunnel microscope, image shift, 
histogram. 
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УДК 536.46 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ОКСИДА В СОСТАВЕ 
ПОТОКА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ АЛЮМИНИЗИРОВАННОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА. 
Бабук В. А., Будный Н. Л. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 5-19. 
 
В настоящей статье рассматриваются результаты разработки и тестирования модели эволюции 
высокодисперсного оксида (ВДОК) в составе потока продуктов сгорания алюминизированного 
твердого топлива. Ключевым явлением в ходе эволюции является снижение дисперсности частиц 
оксида. В качестве основного механизма данного явления рассматривается конденсация 
образующихся при горении металла агломератов субоксидов на содержащихся в потоке частицах 
ВДОК, а также их коагуляция. Описываются физическая картина процесса и математическая модель, 
приводятся результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных, которые дают основания 
для вывода о правомерности положений разработанной модели. Результаты выполненной работы 
впервые позволяют прогнозировать дисперсность ВДОК в произвольном сечении потока продуктов 
сгорания, если известны характеристики конденсированных продуктов у поверхности горящего 
топлива. 
 
 
УДК 544.421.081.7 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ПРОЦЕСС ГАЗИФИКАЦИИ 
УГОЛЬНОГО КОКСА. Коротких А. Г., Cлюсарский К. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 20-30. 
 
Исследован процесс газификации угольного кокса в среде диоксида углерода при различных 
температурах с помощью термогравиметрии. Использовались порошки кокса антрацита, каменного и 
бурого углей, полученные путем пиролиза в среде аргона при 1000 °С. Определены значения 
плотности, удельной площади поверхности, объема пор и среднего размера частиц образцов, а также 
зависимости скорости изменения массы от времени и конверсии, значения энергии активации и 
предэкспоненты реакции. Установлено, что с увеличением температуры времена газификации 
уменьшаются, а значения скорости убыли массы и химических реакций возрастают. С увеличением 
содержания углерода в исходном образце скорость изменения массы увеличивается, что связано с 
большей пористостью и удельной площадью реакционной поверхности частиц топлива. 
 
 
УДК 622.73:519.6 
 
МЕТОДИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РАЗМОЛОСПОСОБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, 
ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИИ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ. 
Жиров Д. К., Терентьев Е. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 31-38. 
 
В работе представлены результаты исследований разрушения частиц серией ударов, при условии 
суммарно прикладываемой энергии за цикл ударов меньше энергии, требуемой для разрушения 
частиц с одного удара. Проведенные исследования подтвердили эффективность разрушения частиц 
серией ударов с позиции затрат энергии и выравненности гранулометрического состава конечного 
продукта. Были проведены экспериментальные исследования по разрушению зерен гороха в 
центробежной мельнице, имеющей одну ступень измельчения, две ступени измельчения и три 
ступени при частотах вращения ротора от 1200 мин-1 до 6000 мин-1. Результаты экспериментов по 
измельчению в центробежной мельнице с различным числом рабочих камер хорошо согласуются с 
данными, полученными при исследованиях измельчаемости на ударной установке, что подтверждает 
адекватность разработанной методики для задач предварительной оценки размолоспособности 
материалов, параметров конструкции и режимов работы центробежной мельницы. 
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УДК 536.491:53.044:519.633.2 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ   МОДЕЛИРОВАНИЕ   НАПРАВЛЕННОГО   РОСТА   ДЕНДРИТОВ 
Ni-20%Al В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. Обухов А. А., Лебедев В. Г., Новикова Т. А., 
Обухов А. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 39-49. 
 
В работе представлена фазово-полевая модель затвердевания, описывающая кинетику роста дендрита 
в неизотермических условиях на основе потенциалов Гиббса жидкой фазы и фазы FCC Ni-Al при 
мольной концентрации алюминия, меньшей 20 %. В целях простоты, взаимное влияние дендритов 
друг на друга учитывается только через перераспределение примеси в жидкой фазе. Динамика 
примеси в каждой из фаз описывается отдельным уравнением диффузии. Каждому дендриту 
сопоставлено отдельное фазовое поле. Начальное положение зародыша и его ориентация 
определяются случайным образом. Направление затвердевания задается внешним градиентом 
температуры. Влияние ориентации дендритов на скорость роста связано с анизотропией 
коэффициентов модели. В результате моделирования полученных уравнений на расчетной сетке 
200×200×200 ячеек изучен одновременный рост нескольких дендритов, что позволяет качественно 
сравнить имеющуюся модель с ранее выполненными расчетами. 
 
 
УДК 544.171.44 
 
МОДИФИКАЦИЯ МЕДЬ/УГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ПРИ ПОМОЩИ 
ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ 
ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ. Мустакимов Р. В., Кодолов В. И., Шабанова И. Н., Теребова Н. С. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 50-57. 
 
В настоящей работе исследован процесс модификации медь/углеродных нанокомпозитов 
полифосфатом аммония. Проведены исследования трех вариантов получения фосфорсодержащих 
металл/углеродных нанокомпозитов. Исследования проводились при помощи ИК-спектроскопии и 
РФЭС. Определен оптимальный способ модификации медь/углеродных нанокомпозитов 
механохимическим смешением с полифосфатом аммония. 
 
 
УДК 544.12:543.429.23:544.165:544.353.3 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРОЕНИЯ ГЛЮКОНАТА КАЛЬЦИЯ В ВОДНОМ 
РАСТВОРЕ Ахметов М. М., Коныгин Г. Н., Рыбин Д. С., Петухов В. Ю., Гумаров Г. Г., Конов А. Б. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 58-66. 
 
Проведено изучение пространственного строения глюконата кальция в водном растворе. 
Показано, что молекулы глюконата существуют в виде двух конформаций: зигзагообразной 1-Р и 
циклической 3G

+. Обнаружено образование межмолекулярных водородных связей и изменение 
пространственного строения молекул при увеличении концентрации раствора.  
 
 
УДК 54-185:54.055:(546.72+546.27):620.181.5:620.178 
 
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
МЕХАНОСИНТЕЗИРОВАННЫХ ПОРОШКОВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Fe-B-C. 
Волков В. А., Елькин И. А., Чулкина А. А., Паранин С. Н., Тарасов В. В., Трифонов И. С. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 67-75. 
 
На основе механосинтезированных порошковых сплавов состава Fe83(C1-XBX)17, Fe75(C1-XBX)25, 
(Х = 0,2 и 0,4) методом магнитного импульсного прессования (МИП) получены компактные 
наноструктурные композиты на основе бороцементита и феррита. Плотность компактов после МИП в 
зависимости от состава сплавов менялась от 80 до 83 % по отношению к расчетной плотности. 
Плотность увеличивалась с увеличением содержания феррита в сплавах, количество которого 
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зависело от суммарного содержания С и В и времени механосплавления. Проведено исследование 
последовательности формирования структурно - фазовых состояний композитов на всех этапах их 
получения (механосинтез, компактирование, спекание). Показано, что для получения компактов 
можно использовать порошковые сплавы на стадии незавершенного механосплавления. 
Последующее дополнительное спекание при 800 оС приводит к взаимодействию не 
прореагировавших при МС фаз с образованием бороцементита и карбоборида. После спекания в 
компактах с составами Fe83(C1-XBX)17 сохраняется 18 – 26 об. % феррита, их микротвердость 
составила 9,5 – 11,7 ГПa. Kомпаты составов Fe75(C1-XBX)25 полностью состояли из карбо-боридных 
фаз, их микротвердость изменялась от 13,8 до 14,9 ГПа. Несмотря на разницу в твердости компакты 
Fe83(C1-XBX)17  и  Fe75(C1-XBX)25  показали близкую стойкость к абразивному изнашиванию. 
 
 
УДК 537.534:539.422.24:620.178.152.34 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЁВ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕДНО-
НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ O+. Воробьёв В. Л., Гильмутдинов Ф. З., 
Быков П. В., Баянкин В. Я. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 76-80. 
 
В работе исследовано влияние облучения ионами О+, Ar+ и поочерёдного облучения ионами Ar+ и О+ 
на состав и химическое строение наноразмерных поверхностных слоёв медно-никелевого сплава 
Cu50Ni50. Проанализированы процессы сегрегаций компонентов сплава в условиях облучения ионами 
О

+ и Ar+. Показано, что при имплантации ионов О+ формирование наноразмерных поверхностных 
слоёв исследуемого сплава определяется не столько процессами физической природы, сколько 
химической активностью кислорода к компонентам сплава. 
 
 
УДК 546.621/623:17 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА КЕРАМИКИ 
ИТТРИЙСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ. Карбань О. В., Хазанов Е. Н., 
Таранов А. В., Саламатов Е. И., Хасанов О. Л. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. 
Т. 19, № 1. С. 81-88. 
 
Методами рентгеновской дифракции, атомно-силовой микроскопии, рентгенофотоэлектронной 
спектроскопии и фононной спектроскопии исследована структура образцов поликристаллической керамики 
YSZ на всех стадиях синтеза: порошок, компакт, керамика. Показано, что ультразвуковое воздействие на 
стадии компактирования и повышение температуры отжига способствуют диффузии иттрия из объема 
зерен в область межзеренных границ. Данный процесс приводит к изменению фазового состава зерен, 
межзеренных границ и, как следствие, транспортных характеристик тепловых фононов. 
 
 
УДК [546.261:546.76]:536.7 
 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ КАРБИДОВ ХРОМА 
ИЗ РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО – ХРОМ – УГЛЕРОД. Овчаренко П. Г., Чекмышев К. Э. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 89-96. 
 
Проведена оценка термодинамической вероятности выделения карбидов хрома из расплавов системы 
Fe – Cr – C. Образование карбидов рассматривалось в следующих технических железоуглеродистых 
расплавах: стали 10, 50, У10 и серый чугун СЧ-15. Критерием термодинамической вероятности 
выделения соединения была величина изменения свободной энергии Гиббса. В качестве стандартных 
состояний выбраны: для продукта реакции (карбидов хрома) – «чистое твердое вещество при 
температуре Т», для железа – «чистое жидкое железо», для растворенных веществ (C, Cr) – «чистый 
жидкий переохлажденный (метастабильный) элемент». Показано, что выделение как простых 
карбидов (Cr23C6, Cr7C3, Cr3C2), так и карбидов смешанного состава, содержащих кроме хрома и 
железо ((Fe,Cr)23C6, (Fe,Cr)7C3, (Fe,Cr)3C2), в интервале составов 1 – 30 % Cr; 0,1 – 3,6 % C, и 
температур 1450 – 1600 °С из расплава термодинамически невозможно.  
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УДК 541.49:541.12 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРНОГО И СТЕРИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ НА 
РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. Кодолов В. И. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 97-106. 
 
Статья включает информацию об эмпирических понятиях и параметрах в реакционной способности 
химических частиц и их применении в органической и полимерной химии. Рассматривается 
физический смысл таких параметров, как электроотрицательность, константы полярности и 
пространственных затруднений. Подробно рассмотрено влияние электроотрицательности и констант 
полярности групп атомов на волновые числа колебаний связей в ИК спектрах фосфорорганических 
соединений. Применение констант полярности и пространственных затруднений приводится для 
оценки реакционной способности и свойств фосфорорганических соединений, а также для 
прогнозирования процессов полимеризации и сополимеризации ненасыщенных мономеров и 
олигомеров. Приведено обсуждение связи основных положений мезоскопической физики с 
полуэмпирическими константами полярности и пространственных затруднений. 
 
 
УДК 543.552:546.682  
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИНДИЯ(III) В ДИМЕТИЛФОРМАМИД- 
И ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДСОДЕРЖАЩИХ ХЛОРНОКИСЛЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ. 
Трубачев А. В., Трубачева Л. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. 
С. 107-112. 
 
Изучено электрохимическое поведение индия(III) в хлорнокислых электролитах, содержащих 
диметилформамид (ДМФ) и диметилсульфоксид (ДМС). Показано, что электровосстановление 
индия(III) в данных условиях протекает  необратимо с участием 3 электронов, при этом предельный 
ток в изученном диапазоне концентраций компонентов фонового электролита носит диффузионно- 
кинетический характер. Найдены значения коэффициентов диффузии индия(III) в хлорнокислых 
ДМФ- и ДМС-содержащих растворах, установлены области линейной зависимости предельного тока 
индия(III) от его концентрации в растворе, проанализировано влияние ряда сопутствующих 
элементов на вольтамперометрическое поведение индия(III) в смешанных растворителях, показана 
перспективность их применения  в электроаналитической химии индия. 
 
 
УДК 539.211:541.64:544.72.023  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК. Шуклин С. Г., Быстров С. Г., Шуклин Д. С. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 113-118. 
  
Исследованы углеродные нанотрубки методом растровой электронной микроскопии и Оже-
электронной спектроскопии на микроскопе JEOL. Режимы измерений – ускоряющее напряжение 
10 кВ, ток в режиме микроскопии 10-9 А, ток в режиме спектроскопии 10-6 А. Образец наносился на 
металлическую сетку. Данные спектроскопии свидетельствуют, что данный образец состоит из 
углерода (пик в области энергии 280 эВ). Другие интенсивные пики на спектре отсутствуют, т.е. 
никакие примеси данным методом не зафиксированы. Показано, что данный образец обладает 
высокой термостойкостью.  
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УДК 532.696:534.121.1 
 
О МЕХАНИЗМЕ ГЕНЕРАЦИИ СТРУИ С ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ ВИБРИРУЮЩЕЙ 
ПЛАСТИНОЙ. Александров В. А., Копысов С. П., Тонков Л. Е. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 119-128. 
 
Экспериментально исследован механизм образования струи на поверхности жидкости вблизи края 
вибрирующей пластины, частично погруженной в жидкость.  Воздействие на жидкость вибрирующей 
пластины в условиях резонансных изгибных колебаний возбуждает на поверхности слоя жидкости, 
смачивающей поверхность пластины, капиллярные колебания в виде ряби Фарадея. Двумерные 
капиллярные волны возникают также на искривленной поверхности жидкости вблизи краев 
вибрирующей пластины. Колебания участка пластины на поверхности жидкости создают 
гидродинамическое давление, которое приводит к возникновению вихревых поверхностных течений. 
При определенном положении вибрирующей пластины в жидкости капиллярные колебания в виде 
стоячих волн образуются вдоль границы смачивающего слоя жидкости непосредственно под 
свободным краем пластины. Колебания края пластины модулируют эти волны в поперечном 
направлении, в результате которого происходит  периодическое изменение кривизны поверхности 
смачивающего слоя жидкости с отрицательной на положительную. Наложение периодически 
изменяющихся сил инерции с частотой вибраций пластины и давления Лапласа в возбуждаемых 
капиллярных стоячих волнах на поверхностное течение под краем пластины инициирует 
периодический выброс частиц жидкости, создающих струю. 
 
 
УДК 537.322.11 
 
ТЕРМО-ЭДС В Ag-Pd ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫХ РЕЗИСТОРАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
СФОКУСИРОВАННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА. 
Александров В. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 129-139. 
 
Экспериментально исследована термо-ЭДС в серебро-палладиевых толстопленочных резисторах при 
локальном нагревании их поверхности излучением полупроводникового лазера. Величина сигнала 
термо-ЭДС является максимальной при облучении лазером границ контактов резистивной пленки с 
электродами, знак сигнала зависит от полярности включения резисторов в измерительную схему и 
расположения пятна лазера на границах электродов и краях неоднородностей в материале 
резистивной пленки. Термо-ЭДС в резисторах при воздействии на поверхность периодическими 
импульсами лазера имеет постоянную и импульсную составляющие. Частота и длительность фронта 
термоэлектрических однополярных импульсов на электродах резисторов равны, соответственно, 
частоте и длительности импульсов лазера. В серебро-палладиевых толстопленочных резисторах 
термо-ЭДС чувствительна к взаимодействию с водородом, восстановляющим оксид палладия на 
поверхности резистивной пленки. Термоэлектрические явления обнаружены также в рутениевом чип-
резисторе и в тонкопленочной резистивной структуре хром-медь-никель при сканировании 
поверхности лучом лазера. Термо-ЭДС в пленочных резисторах при воздействии лазерным 
излучением объясняется эффектом Зеебека при локальном нагревании области контактов электродов 
с резистивной пленкой, образующих распределенные плоские термопары. 
 
 
УДК 621.385.833 
 
КООРДИНАТНАЯ ПРИВЯЗКА СТМ-ИЗОБРАЖЕНИЙ НАНОЧАСТИЦ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ 
ОСОБЫХ ТОЧЕК. Гуляев П. В., Шелковников E. Ю., Тюриков А. В., Кизнерцев С. Р. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2017. Т. 19, № 1. С. 140-146. 
 
В статье описано применение метода статистической дифференциации для выделения особых точек 
изображения. Показано, что этот метод имеет определенные ограничения. Установлено, что 
обработка изображений и последующая фильтрация результатов позволяет повысить точность 
определения взаимного смещения изображений. Приведены результаты испытаний данного метода, 
а также рекомендации по его применению. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ГОРЕНИЮ И ВЗРЫВУ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РАН 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ, БОЕПРИПАСОВ И СПЕЦХИМИИ 
 
 

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ УрО РАН 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДВОЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "СОЮЗ" 

ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.Т.КАЛАШНИКОВА 
БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.УСТИНОВА 

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ РАН им. Н.Н.СЕМЕНОВА 
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РВСН имени ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИИ «ГЕОДЕЗИЯ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЛАВ" 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСКРА" 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 

ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВНУТРИКАМЕРНЫМ ПРОЦЕССАМ И ГОРЕНИЮ В УСТАНОВКАХ 
НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И СТВОЛЬНЫХ СИСТЕМАХ (ICOC’2017) 

 
РОССИЯ, Москва, 

10 - 12 ОКТЯБРЯ 2017 г. 
 

Первое информационное сообщение 
 

В период с 10 по 12 октября 2017 г. к 70-летию ФЦДТ "СОЮЗ" состоится Девятая Всероссийская 
Конференция по внутрикамерным процессам и горению в установках на твердом топливе и ствольных 
системах (ICOC’2017) 

 

Предполагаемое число участников - 150. 
 

Цель конференции - научный анализ состояния и проблем развития 
исследований в области горения конденсированных систем, технологии их 
получения и утилизации, внутренней баллистики и испытаний технических 
устройств, использующих твердые топлива, пороха, взрывчатые вещества и 
пиротехнические системы в качестве источника газообразования и энергии. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА УСТАНОВОК НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И СТВОЛЬНЫХ СИСТЕМ. 
ГАЗОДИНАМИКА И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ВО ВНУТРИКАМЕРНЫХ ПРОЦЕССАХ;  

2. ГОРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ;  
3. МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА (ЗАРЯДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ); 

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, УТИЛИЗАЦИЯ 
ВООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПОНЕНТОВ; 

5. ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВ; 
6. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СОПРЯЖЕННЫХ ЗАДАЧ. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Предполагается проведение пленарных и секционных заседаний, обсуждение стендовых докладов. 

На конференции будут представлены проблемные доклады ведущих ученых. 
 

О Р Г К О М И Т Е Т 
 

С О П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И: Ю.М. МИХАЙЛОВ, А.М. ЛИПАНОВ, Ю.М. МИЛЕХИН 
 

У Ч Е Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь: А.А. БОЛКИСЕВ 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: 
А.А. БЕРЛИН, Г.В. САКОВИЧ, М.И. СОКОЛОВСКИЙ, А.А. МАТВЕЕВ, С.А. ГУСЕВ, В.Ю. МЕЛЕШКО, В.Е. ЗАРКО, 
Н.А. МАКАРОВЕЦ, А.А. ГЛАЗУНОВ, А.В. ВАГИН, М.В. СИЛЬНИКОВ, М.Ю. АЛЬЕС, В.П. ГРАХОВ, В.Н. ЗИМИН 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

В.Б. ДЕМЕНТЬЕВ (Ижевск), И.Г. АССОВСКИЙ (Москва), В.А. БАБУК (Санкт-Петербург), Б.Э. КЭРТ (Санкт-Петербург), 
В.Н. МАРШАКОВ (Москва), С.Д. ВАУЛИН (Челябинск), Б.И. ЛАРИОНОВ (Москва), Д.Н. САДОВНИЧИЙ (Дзержинский), 
Г.Я. ПАВЛОВЕЦ (Москва), Д.А. ЯГОДНИКОВ (Москва), В.Ф. ЗАХАРЕНКОВ (Санкт-Петербург), В.Н. ЕМЕЛЬЯНОВ 
(Санкт-Петербург), В.В. АНДРЕЕВ (Новосибирск), А.В. АЛИЕВ (Ижевск), И.Г. РУСЯК (Ижевск), М.А. КОРЕПАНОВ (Ижевск), 
А.Г. КНЯЗЕВА (Томск), Э.Р. ШРАГЕР (Томск), А.И. КАРПОВ (Ижевск), К.А. БЫКОВА (Дзержинский) 
 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ: ЛИПАНОВ А.М. (Председатель), КОРЕПАНОВ М.А., САДОВНИЧИЙ Д.Н., БОЛКИСЕВ А.А. 
 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е   Р А Б О Т 
В программу Конференции будут включены доклады, представляющие  з н а ч и т е л ь н ы й  

научный интерес и содержащие новые, ранее не опубликованные результаты. Отбор докладов будет 
производиться в соответствии с заявкой на участие и представленными тезисами, объемом не более 2-х 
страниц. Публикация тезисов не предусмотрена. 

Заявки на участие в работе конференции, наименования и тезисы докладов на русском языке 
должны быть представлены не позднее 31 мая 2017 года. Параметры файлов, подготовленных в 
текстовом редакторе MS Word: формат - doc; поля: левое - 2.5 см, правое – 2.5 см, верхнее - 2.5 см, 
нижнее - 2.5 см, без переплета; шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12; единичный интервал 
между строками, без нумерации страниц. 

Авторы будут уведомлены о приеме доклада к 15 июня 2017 года. Сроки представления 
полного текста доклада будут сообщены дополнительно. Доклады, сделанные на конференции, будут 
опубликованы в течение 2017 года. 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: Регистрационный взнос для участников составляет 2500 руб., 
для сопровождающих лиц 1000 руб. 
Взнос перечисляется на счет:  
ИНН 1831032941 КПП 183401001 УФК по Удмуртской республике 
(ИМ УрО РАН, л/сч 20136У05570) 
р/сч 40501810600002000002 в Отделение-НБ Удмуртская Республика, БИК 049401001 
В поле "Назначение платежа" просьба указать "КБК 00000000000000000130. Оргвзнос за 
участие в конференции ICOC’2017 Фамилия И.О." 
 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ:  
Конференция проводится к 70-летию ФЦДТ "СОЮЗ", в связи с чем заседания конференции 
пройдут в двух местах - открытие конференции и первый день заседаний пройдет на 
территории ФЦДТ "СОЮЗ", второй и третий дни в Президиуме РАН (Ленинский, 32А). 
 
 
А Д Р Е С   О Р Г К О М И Т Е Т А: РОССИЯ, 426067, г. ИЖЕВСК, ул. Т.Барамзиной, д. 34, ИНСТИТУТ 
МЕХАНИКИ УрО РАН, ОРГКОМИТЕТ ДЕВЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВНУТРИКАМЕРНЫМ 
ПРОЦЕССАМ И ГОРЕНИЮ В УСТАНОВКАХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И СТВОЛЬНЫХ СИСТЕМАХ (ICOC’2017), 
АКАДЕМИКУ РАН   А.М. ЛИПАНОВУ 
Факс ИМ УрО РАН: (+7)-(3412)-507959; 
E-Mail:  celsior.izh@gmail.com  Болкисев Андрей Александрович 
  kma@udman.ru  Корепанов Михаил Александрович 
 
________________________________________________________________________________________________

З а я в к а   н а   у ч а с т и е 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Девятая Всероссийская Конференция по внутрикамерным процессам и горению в установках на твердом топливе и 
ствольных системах (ICOC’2017) РОССИЯ, МОСКВА, 10 - 12 октября 2017 года 
 
Фамилия, Имя, Отчество  _____________________________________________________________________________________ 
Организация  ________________________________________________________________________________________________ 
Должность, уч.степень, уч.звание ______________________________________________________________________________ 
Адрес для переписки __________________________________________________________________________________________ 
Телефон  _______________________________ Факс ______________________________ E-Mail ___________________________ 
Представляется ли доклад:     ДА _______     СТЕНДОВЫЙ  _______    УСТНЫЙ  ______                                      НЕТ  _________ 
Название доклада ____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Наличие сопровождающих лиц (Ф.И.О.)   _________________________________________________________________________ 
Дата  ______________________________________________________   Подпись _______________________________________ 
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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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