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Уважаемые коллеги! 

 

 

 

 

В ваших руках очередной номер научного ре-

цензируемого журнала «Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия Физика и 

химия». Журнал включен в перечень ведущих на-

учных журналов и изданий ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является 

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет». 

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственно-

го университета. Серия Физика и химия» является подписным периодическим пе-

чатным изданием, которое публикует материалы, содержащие результаты научных 

и практических исследований в области физики и химии. 

В соответствии с названием сборника публикуемые материалы сгруппирова-

ны по разделам «Физика» и «Химия». 

В разделе «Физика» предложена математическая модель процесса гистерези-

са в упругих элементах датчиковмикроэлектромеханических структур, используе-

мых в автомобильной электронике. Модель построена с использованием метода 

полиномиальной регрессии экспериментальных данных и позволяет определять 

надежность выпускаемых промышленно датчиков. Приводятся результаты иссле-

дований магнитомеханическим методом движения ансамбля вихрей нелокального 

магнитного поля в иттриевых сверхпроводниках системы 1-2-3, а также результаты 

исследования магнитомеханическим методом релаксационных процессов в ан-

самбле вихрей неоднородного локального магнитного потока в иттриевых сверх-

проводниках.Предложено соотношение для расчета скорости ультразвуковых волн 

в одноатомных и органических жидкостях в рамках кластерной модели вещества. 

Проведена проверка полученного соотношения на основе экспериментальных дан-
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ных для сжиженных благородных газов, циклических и линейных  углеводородов и 

воды на линии равновесия жидкость-пар. 

В разделе «Химия» исследован механизм кинетики сорбции фенола из сточ-

ных вод природными сорбентами. Выявленные закономерности показали, что ли-

митирующей стадией является как внешняя, так и внутренняя диффузия. Получены 

изотермы сорбции фенола природным сорбентом, рассчитаны термодинамические 

параметры. Проведен литературный обзор реакционной способности производных 

5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-тризинов. Показаны типичные реакции 5-оксо-3-тиоксо-

1,2,4-тризинов, в том числе гетероконденсации. Представлены результаты по оп-

тимизации найденного способ предварительной обработки содержащего пектин 

растительного сырья, с использованием статистических методов оптимизации хи-

мических процессов 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   

главный редактор журнала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИКА 

УДК 538.975 

И.В. Запороцкова, д-р физ.-мат. наук, профессор, Волгоградский государственный 
университет (e-mail: irinazaporotskova@gmail.com) 

Н.А Аникеев, аспирант, инженер, Волгоградский государственный университет  
(e-mail: ni-ki-t@mail.ru) 

А.В. Попкова, аспирант, Национальный исследовательский технологический университет  
«МИСиС» (Москва) 

Л.В. Кожитов, д-р техн. наук, профессор,  Национальный исследовательский технологический 
университет  «МИСиС» (Москва) (e-mail: kozitov@misis.ru) 

КВАНТОВО – ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРОЦЕССОВ АДСОРБЦИИ ПРОСТЫХ 
ГАЗОФАЗНЫХ МОЛЕКУЛ НА ПОВЕРХНОСТИ ПИРОЛИЗОВАННОГО  
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА 

Представлены результаты расчетов процессов адсорбции простых газофазных молекул водорода, 

фтора и кислорода на поверхности  однослойного и двухслойного пиролизованного полиакрилонитрила 

(ППАН). Расчеты выполнены с использованием модели молекулярного кластера в рамках квантово-

химического полуэмпирического метода MNDO. Рассмотрены различные варианты ориентации молекул 

H2, F2, O2 относительно поверхности ППАН. Анализ энергетических кривых процессов присоединения мо-

лекул к выбранным адсорбционным центрам  ППАН позволил определить основные параметры адсорбции, 

сделать выводы о наиболее вероятных вариантах адсорбции и оценить влияние атомов азота, входящих 

в структуру ППАН, на эффективность адсорбции.  

Ключевые слова: пиролизованный полиакрилонитрил, газофазные молекулы, адсорбция, полуэмпи-

рический метод MNDO. 

*** 

Материалы, которые использует 
человек в своей деятельности, всегда 
играли важную, а часто и определяю-
щую роль в прогрессе цивилизации. 
Даже историческим периодам разви-
тия человеческого общества присваи-
вают наименование материалов: брон-
зовый век, железный век, стальная 
(индустриальная революция), крем-
ниевая (революция техники связи) 
эпохи. Конечно, сейчас круг материа-

лов, созданных и используемых в бы-
ту и технике, чрезвычайно широк. 
Однако настоящий период развития 
человеческого общества называют по-
лимерным, так как полимеры прони-
кают во все области техники и быта: в 
медицину, сельское хозяйство, маши-
ностроение, приборостроение, строи-
тельство, электротехнику, электрони-
ку, оптоэлектронику и на транспорт. 
Одним из наиболее распространенных 
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является ПАН [1-3]. В состоянии  пи-
ролизации он меняет свои  свойства, 
которые могут сильно изменяться в 
зависимости от способа допирования 
и выбора модифицирующих (допи-
рующих) элементов. Поэтому ППАН 
становится привлекательным в каче-
стве элемента наноэлекроники [4]. В 
настоящее время выполнено большое 
число экспериментальных исследова-
ний ППАН, однако далеко не все из 
них теоретически обоснованы.  

Ранее [5-7] были изучены процес-

сы адсорбции атомов газовой фазы 

(водорода, кислорода, фтора) с по-

верхностью одно- и двухслойного пи-

ролизованного полиакрилонитрила и 

доказана возможность создания ком-

позитов на основе ППАН. Интересно 

было исследовать механизмы адсорб-

ции простых газофазных молекул 

фтора, кислорода и водорода на по-

верхности одно- и двухслойного пи-

ролизованного полиакрилонитрила. 

Данные процессы были изучены с ис-

пользованием модели молекулярного 

кластера в рамках квантово-

механического расчетного метода 

MNDO при полной оптимизации по-

верхности ППАН. 

Рассмотрены различные варианты 

параллельного расположения молекул 

H2, F2, O2 относительно поверхности:  

1.Один атом молекулы ориентиро-

ван на атом углерода поверхности 

ППАН, в ближайшем окружении кото-

рого (на расстоянии до второго соседа 

включительно) имеются четыре атома 

азота (рис.1, атом 1); молекула распола-

гается параллельно связи С – С (обо-

значена номерами 1 – 1’ на рис.1). 

2.Один атом молекулы ориенти-

рован на атом С поверхности, в бли-

жайшем окружении которого (до вто-

рого соседа включительно) имеются 

три атома азота (рис. 1, атом 2); моле-

кула параллельна связи С – С, и обо-

значена номерами 2 – 2’ на рис.1. 

3. Один атом молекулы ориенти-

рован на середину связи С – N моно-

слоя (точка 3 на рис.1); молекула па-

раллельна связи и направлена в сто-

рону атома С (направление 3 – 3’ на 

рис. 1). 

4. Один атом молекулы ориенти-

рован на фиктивный атом в центре уг-

леродного гексагона (точка 4 на рис. 

1); молекула параллельна направле-

нию от центра гексагона к атому угле-

рода, т.е. ориентирована в направле-

нии 4 – 4’ на рис.1. 
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5. Один атом молекулы ориенти-

рован на атом азота (точка 5 рис.1.); 

молекула параллельна направлению 

от атома азота к центру гексагона, т.е. 

в направлении 5 – 5’ рис. 1.  

В результате расчетов были по-

строены графики потенциальных энер-

гий процессов адсорбции молекул H2, 

F2, O2, для всех пяти случаев положе-

ния молекул относительно слоя одно- и 

двухслойного ППАН, изображенные на 

рис. 2 – 11. В таблицах 1, 2 представле-

ны основные характеристики адсорб-

ционных взаимодействий. 

Заключение 

В процессе выполнения работы 

были получены следующие основные 

результаты и сделаны выводы: 

1. Выполнены исследования ад-

сорбции газофазных молекул водоро-

да, кислорода и фтора на поверхности 

одно- и двухслойного ППАН при их 

параллельной ориентации относи-

тельно поверхности для пяти вариан-

тов направления молекул; исследова-

ны возможности адсорбции выбран-

ных молекул над различными по 

атомному составу гексагонами ППАН. 
 

 

Рис. 1. Варианты расположения молекул водорода (фтора, кислорода) относительно монослоя ППАН 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Графики потенциальных энергий процесса адсорбции газофазных молекул на монослой ППАН 
для различных вариантов ориентации молекул: а) H2, б) F2, в) O2 
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Таблица 1 

Основные характеристики процесса адсорбции молекул водорода,  

фтора и кислорода на поверхность монослоя ППАН 

 H2 F2 O2 

Вариант 1 

r, Å  1,9 1,7 1,8 

E, eV  6,98 6,85 2,09 

Вариант 2 

r, Å  2 2 3 

E, eV  6,55 7,55 8,605 

Вариант 3 

r, Å  1,6 2 2,3 

E, eV  1,49 2,37 6,55 

Вариант 4 

r, Å  - - 1,8 

E, eV  - - 8,88 

Вариант 5 

r, Å  1,6 2,4 - 

E, eV  6,094 7,04 - 
 

2. Установлено, что для вариантов 
1 – 3 ориентации молекул водорода, 
кислорода и фтора относительно по-
верхности однослойного ППАН  ад-
сорбция реализуется для всех выбран-
ных молекул, причем для первого ва-
рианта ориентации наблюдается хи-
мическая адсорбция для всех молекул, 
а для вариантов 2 и 3 – химическая 
адсорбция реализуется только для мо-
лекулы Н2. Для  O2 и F2 наблюдается 
физическая адсорбция (расстояние ад-
сорбции больше 2 Ǻ). 

3. Для варианта 4 ориентации вы-
бранных молекул реализуется адсорб-
ция только для молекулы кислорода, 
остальные молекулы адсорбционных 
комплексов с ППАН не образуют. Для 
варианта 5 реализуется химическая ад-
сорбция молекулы водорода и физиче-
ская адсорбция молекулы фтора. Моле-
кулярный кислород в данном варианте 
взаимодействия на поверхности моно-
слоя ППАН не адсорбируется. 
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а) 

      

б) 

 

в) 

Рис. 3. Графики потенциальных энергий процесса адсорбции газофазных молекул на двухслойный 
ППАН для различных вариантов ориентации молекул: а) H2, б) F2, в) O2 
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Таблица 2 

Основные характеристики процесса адсорбции молекул водорода, фтора и кислорода 

 на поверхность двухслойного ППАН. 

 H2 F2 O2 

Вариант 1 

r, Å  1,8 2,3 1,8 

E, eV  7,952 6,033 2,465 

Вариант 2 

r, Å  1,3 2,4 2 

E, eV  10,007 4,6 9,74 

Вариант 3 

r, Å  1,6 1,8 1,8 

E, eV  9,73 1,059 2,26 

Вариант 4 

r, Å  1,3 - 1,6 

E, eV  1,646 - 8,48 

Вариант 5 

r, Å  3,8 1,8 - 

E, eV  4,48 4,05 - 

 

4. Анализ полученных результа-

тов установил, что для монослоя 

ППАН атом азота, входящий в состав 

гексагона поверхности, стимулирует 

процесс адсорбции молекул водорода 

и фтора; однако на адсорбцию моле-

кулы кислорода влияет негативно. 

5. Установлено, что для вариантов 

1 – 3 ориентации молекул водорода, 

кислорода и фтора относительно по-

верхности двухслойного ППАН  ад-

сорбция реализуется для всех выбран-

ных молекул, причем для первого ва-

рианта ориентации наблюдается хи-

мическая адсорбция для всех молекул, 

кроме F2, а для вариантов 2 и 3 – хи-

мическая адсорбция реализуется для 

всех молекул, кроме молекулы F2 во 

втором случае, в котором наблюдается 

физическая адсорбция (расстояние ад-

сорбции больше 2 Å). 
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6. Для варианта 4 ориентации вы-
бранных молекул реализуется адсорб-
ция только для молекул кислорода и 
водорода, молекула фтора адсорбци-
онного комплекса с ППАН не образу-
ет. Для варианта 5 реализуется хими-
ческая адсорбция молекулы фтора и 
физическая адсорбция молекулы во-
дорода. Молекулярный кислород в 
данном варианте взаимодействия на 
поверхность двухслойного ППАН не 
адсорбируется. 

7. Анализ полученных результа-
тов установил, что для двухслойного 
ППАН атом азота, входящий в состав 
гексагона поверхности, стимулирует 
процесс адсорбции молекул водорода 
и фтора; однако на адсорбцию моле-
кулы кислорода влияет негативно. 
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АНСАМБЛЕ ВИХРЕЙ НЕОДНОРОДНОГО 
ЛОКАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ИТТРИЕВЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ 

Приводятся результаты исследования магнитомеханическим методом релаксационных процессов в 

ансамбле вихрей неоднородного локального магнитного потока в   иттриевых сверхпроводниках. В пред-

положении о термоактивированном характере релаксационных процессов вычислены средние значения 

энергии активации вихрей для изотропной  и текстурированной керамики (30 и 42 мэВ) и ширины потен-

циальной ямы центра  пиннинга (35 и 23 Å, соответственно). 

*** 

Для эффективного применения 

высокотемпературных сверхпровод-

ников в различных электромеханиче-

ских преобразователях, энергетиче-

ских устройствах ибезоботочных по-

стоянных магнитах необходимы не 

только высокие значения силы пин-

нинга и критические токи сверхпро-
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водников (СП), но  и малый крип маг-

нитного потока. Изучению релаксаци-

онных явлений  в подобных устройст-

вах уделяется большое внимание [1-

4], так как это позволяет оптимизиро-

вать конструкцию этих устройств, в 

полной мере реализовать потенциаль-

ные возможности макроскопических 

квантовых эффектов, лежащих в ос-

нове работы этих устройств. Интерес-

представляет также более глубокое 

исследование  природы пиннинга. 

В работе представлены результаты 

исследования релаксационного процесса 

при магнитомеханическом эффекте. Ис-

пользовались образцы иттриевой кера-

мики состава 1-2-3 изотропной, полу-

ченной в результате твердофазной реак-

ции на воздухе, и текстурированной, 

полученной с помощью технологии 

введения кристаллитов-затравок из ред-

коземельных элементов (Top-Seeded-

Melt-Growth–TSMG)[5]. 

Схема проведения экспериментов 

представлена на рис. 1. В объеме диска 

из сверхпроводника 1 с помощью маг-

нитной системы, состоящей из трех 

магнитов 2, размещенных на магнито-

проводе 3, создавались три области с 

ансамблем вихрей магнитного потока 4. 

 

Рис. 1. Схема проведения исследований релаксационных явлений при магнитомеханическом эффекте. 
1 – диск из сверхпроводника  системы Y-1-2-3; 2- постоянные магниты из сплава NdFeB;  

3 – магнитопровод в виде тонкого диска из ферримагнитного сплава; 4 – вихри магнитного потока;  
5 – ось для вращения магнитной системы 
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При повороте диска магнитной 

системы на угол , за счет взаимодей-

ствия вихрей, закрепленных на цен-

трах пиннинга и обладающих магнит-

ным моментом pi, с градиентным маг-

нитным полем, возникает сила Fм, ко-

торая вызывает поворот диска из 

сверхпроводника на угол  (см. рис.1).   

Если диск закреплен на упругой 

нити с крутильной жесткостью G, то 

вращательный момент, действующий 

на сверхпроводящий диск, равен 

МСП=-G. 

При известном  радиусе траекто-

рии движения вихрей Rм сила, прило-

женная к вихрям, определяется как 

СП
M

M

MF
R

 . 

Исследования релаксационных 

процессов проводились следующим 

образом. При некотором угле поворо-

та 1 возникает  сила Fм1, вызываю-

щая поворот СП диска 1 на угол 1. 

Далее увеличение угла 1 прекраща-

лось, и с  этого момента проводились 

измерения изменения угла 1 во вре-

мени t. Сверхпроводящий диск, как 

показали исследования, в этих усло-

виях  продолжал поворачиваться на 

некоторый дополнительный угол .  

 

Рис. 2. Зависимость угла поворота сверхпроводящего диска  от времени.  

Значение силы Fм: 1 = 0,1 Н ; 2- 0,22 Н;  3- 0,33 Н; B0 = 0,2 Тл 
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На рис. 2 представлена зависи-

мость изменения  от времени t при 

различных значениях Fм. Функцио-

нальная зависимость =f(lnt) оказа-

лась линейной, что свидетельствует о 

релаксационной природе механизма 

дополнительного поворота сверхпро-

водящего диска. Оцененное время ре-

лаксации  процесса  было порядка 

150 -450 с. 

Можно предположить, что до-

полнительный поворот сверхпрово-

дящего диска во времени связан с 

термоактивируемым срывом вихрей с 

центров пиннинга. При смещении СП 

образца  на некоторый угол 1 часть 

вихрей Nсмагнитного потока  будут 

открепленными от центров пиннинга, 

а часть останется закрепленными Nз. 

Часть закрепленных вихрей под дей-

ствием тепловых флуктуаций будет 

срываться с центров пиннинга, при-

чем число таких термоактивирован-

ных вихрей можно оценить как  

,                 (1) 

где k – постоянная Больцмана; Т – 

температура; U0 – энергия закрепле-

ния вихрей на центрах пиннинга; Uм – 

энергия возмущения вихря за счет 

приложенной к нему внешней силы 

Fм, которую можно записать в усло-

виях линейного приближения как 

,               (2) 

где r – смещение вихря под действием 

приложенной к нему средней силы fД. 

Отметим, чтобы сорвать вихрь с 

центра пиннинга, ему нужно сооб-

щить энергию активации  

,                                     (3) 

где  – полуширина потенциальной 

ямы центра пиннинга. 

Величину этой энергии можно 

вычислить как [6] 

, (4) 

где kp - коэффициент, определяемый 

распределением магнитного поля в 

объеме сверхпроводника.  

Для численной оценки  среднего 

значения энергии активации вихрей 

U0 и среднего значения ширины по-

тенциальной ямы 2r0 использовался 

графоаналитический метод. При раз-

личных значениях Fм, эксперимен-

тально определялись соответствую-

щие значения . Затем в соответст-

вии с формулой (3)  рассчитывались 

значения . Далее при усло-

вии определялось значение U0, 
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а из формулы (3) – величина ширины 

потенциальной ямы 2r0. 

Для исследуемых образцов ит-

триевой керамики при В0= 0,2 Тл бы-

ли определены значения U0, которые 

для изотропной керамики были по-

рядка 30 мэВ, для текстурированной  

 42 мэВ. Расчетные значения  шири-

ны потенциальной ямы 2r0 были соот-

ветственно 35 и 23 Å. Отметим, что 

величина 2r0 не зависит от величины 

силы  Fм. Полученные значения каче-

ственно согласуются с известными 

данными [3, 7,8]. 

В заключение отметим, что ис-

следования релаксационных процес-

сов в ансамбле вихрей неоднородного 

магнитного поля позволяет опреде-

лить их количественные характери-

стики энергии активации и ширины 

потенциальной ямы в физических ус-

ловиях, совпадающих с условиями ра-

боты реальных сверхпроводящих уст-

ройств. 
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*** 

The non-contact methods of geo-

physical prospecting in which artificially 

inducible fields are used have an utmost 

importance for the investigations of geo-

physical properties of the earth crust and 

interpretation of the data resulting from 
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an active electromagnetic monitoring of 

seismic and tectonic processes [11, 12]. 

Moreover, such investigations are 

needed to study the geological situation 

in a big city where extensive excavations 

may be in progress in the areas of recon-

struction and renovation, as well as to 

find and discover archeological objects. 

This motivates a significant interest in 

mathematical modeling of the interaction 

processes taking place between electro-

magnetic fields and conductive media. 

Among the existing non-contact methods 

of investigation of the physical proper-

ties of the earth is the super wide-band 

electromagnetic sounding. As its back-

ground this method has the creation of 

powerful nanosecond and sub-

nanosecond electromagnetic pulse gen-

erators of electromagnetic pulses [1]. 

Sounding conductive media by such 

pulses ensures a rather deep penetration 

of the field into the media with suffi-

ciently big losses [10]. 

In a physical-mathematical model of 

geoelectric cuts it is normally assumed 

that regarding its electric conductivity 

the medium under consideration can be 

homogeneous [3], piecewise homogene-

ous [11, 12] or continuous and inhomo-

geneous [9, 6]. Homogeneous and 

piecewise homogeneous conductive me-

dia are simpler from the mathematical 

point of view. For instance, the paper [7] 

concerns the formation a steady state of 

the fields induced by stepwise and rec-

tangular pulses falling upon the conduc-

tive half-space and deals them with dif-

fusion approximation. Displacement cur-

rents that are observed at variously 

shaped pulses falling upon the homoge-

neous conductive half-space are studied 

in [8]. The process of a non-steady prop-

agation of short electromagnetic pulses 

(rectangular and Gauss-shape types) in 

inhomogeneous stratification media is 

considered in [10] within the scope of a 

three-dimensional model. Simulation of 

electromagnetic disturbance propagation 

processes in inhomogeneous media is 

connected with a number of mathemati-

cal difficulties which are usually re-

solved either by means of approximation 

methods [9] or, most commonly, by nu-

merical methods. 

In this paper we suggest a mathe-

matical model for the process of interac-

tion between an electromagnetic delta-

like pulse and a homogeneous medium 

that fills the half-space and has a specific 

conductivity typical of the earth crust 

upper layers. 
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One of the most common ap-

proaches to the integration of Maxwell 

equations used to describe the evolution 

of space-time electromagnetic distur-

bance is given in [2]. 

Let a flat electromagnetic wave with 

electric field intensity E


=(E,0,0) and 

magnetic field induction B


=(0,B,0) of 

the type: 

   E E t z , B B t z ,

E const, B const

     

 

  0 0

0 0

     (1) 

fall down along the normal from  vac-

uum (z<0, medium 1) upon the boundary 

(z=0) of the homogeneous conductive 

half-space (z>0, medium 2).  

Here )(x  is Dirac delta function 

[4], t~  and z~  are dimensionless time and 

coordinate that are related with the actual 

time and coordinate by the correlations: 

t zt , z
t z

  
h h

. 

In the latter expressions 2
1t

c

 0

h  

and 1z
c


 0

h  are typical time and space 

scales of the problem ( 0  - magnetic 

constant, c – velocity of light in vac-

uum). For a medium with a conductivity 

characterizing the earth crust upper lay-

ers (  ~ 5  10-5 ohm-1m-1) their order is 

one microsecond and a hundred meters 

respectively. 

In the process of interaction between 

the electromagnetic pulse and the con-

ductive medium a reflected and a pene-

trated pulses are formed. Considering the 

above, the field in vacuum will be the 

sum of the penetrated and the reflected 

pulses: 
*

1E E E ,   *
1B B B  .        (2) 

From now and further on index 1 

will mark the components of the elec-

tromagnetic field in vacuum and index 2 

– in the conductive half-space; index “*” 

corresponds to the reflected pulse. 

To describe the distribution of the 

field caused by the falling pulse (1) in 

the media 1 and 2 we use Maxwell equa-

tions that, if the polarization and mag-

netization of the medium are neglected, 

will have the form: 
2 2 2 2

1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

E E B B1 1,
z c t z c t

   
 

   
,   (3) 

2 2
2 2 2

02 2 2
2 2

2 2 2
02 2 2

E E E1 ,
tz c t

B B B1
tz c t

  
  

 
  

  
 

.        (4) 

The macroscopic electrodynamics 

equations (3) and (4) are to be comple-

mented by the boundary  
*

2E E E ,   *
2B B B            (5) 
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at z=0            

and initial  

1 0 1 0

2 2

E E (z), B B (z),
E 0, B 0

   
 

   

at t=0                     (6) 

conditions. (We assume that the front of 

the pulse reaches the surface of the half-

space z=0 at a moment of time t=0). Si-

multaneously, one should take into ac-

count restricted character of the field at 

z. 

The stated problem is solved by 

Laplace transform regarding time that is 

applied to equations (3) and (4) and to 

conditions (5) and (6). As a result partial 

differential equations (3) and (4) turn in-

to ordinary differential equations of the 

second order with constant coefficients. 

If we solve such representative equations 

considering the initial and boundary 

conditions, as well as the field restriction 

condition at z and then apply the 

reverse Laplace transform to the field 

images [5] we will get the sought space-

time dependencies of the electric field 

intensity and magnetic field induction. 

Below, in the dimensionless form is the 

analytical solution of the problem (3) – 

(6) given for the field in a medium.  

 
 

 

2 2
1

12 2
2

2
0 2

1 1
22

0 , with 0 t z;
1I t z

z z t 1 t t z2exp t z exp exp I
2 2 2 t z 2 2t zE z, t

E z t 1 1 1exp I z I t
2 2 2 t 2 t

t zt
t

 
                                

                             
 

 

 
     

  


 

  h h
h

h

t t

z t
d ,

with t z;









      
 


 





 

h

h

         (7) 

   
2 t t

2
0 10

z t 0

0, with 0 t z;
B Ez, t 1 t t tz, (t ) exp I I d , with t z.B E 2 2 2 2

 
                                        





 

      
h

h

         (8) 

Here I1(x) and I0(x) are modified 

Bessel functions of the first and zero or-

der. It should be noted that on the front 

of the disturbance that has penetrated in-

to the medium (the equation of the front 

is 0~~  zt ) the characteristics of the 

field are infinitely big, which is naturally 

preconditioned by the initial shape of the 

disturbing pulse falling on the half-space. 
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Fig. 1. Time dependency of the electric field intensity in a conductive medium  

for different distances from its boundary in dimensionless form 

Fig. 1 shows time dependencies of 

the electric field intensity in the medium 

 2

0

E t
E

  for different distances from the 

boundary surface of the media z~ = 0; 

0.5; 1.0; 1.5. 

The work has proved that the inves-

tigation of electromagnetic field features 

by sounding the earth with extremely 

short-time pulses allows us to find a typ-

ical value of the conductivity of the earth 

crust upper layers down into the depths 

of several hundred meters. When apply-

ing the similar type of sounding these re-

sults can also be used to calculate the 

field, assuming that the conductivity is 

changing slowly with the depth of the 

medium [6]. Finally we should note, that 

the results obtained for a  - like pulse 

falling upon the half-space can make 

fundamental solutions in calculations of 

the electromagnetic field with the falling 

pulse of an arbitrary shape. 
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О ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЛЬТАОБРАЗНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИМПУЛЬСА С ОДНОРОДНЫМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫМ ПОЛУПРОСТРАНСТВОМ 

В статье описывается математическая модель процесса распространения и затухания электро-

магнитного поля в электропроводном полупространстве, вызванного падением на его поверхность элек-

тромагнитного импульса -образной формы (E, B  δ(t-z/c)). Интерес к исследованиям в этом направлении 

связан с появлением в конце 90-х гг. прошлого века мощных генераторов наносекундных и субнаносекунд-

ных электромагнитных импульсов. Математически модель основывается на уравнениях Максвелла, ко-

торые решаются при стандартных начальных и граничных условиях методом преобразования Лапласа. 

Результаты работы могут быть использованы как фундаментальные при зондировании среды импуль-

сами произвольной формы. 

Ключевые слова: электромагнитный импульс, дельта-функция Дирака, моделирование, математи-

ческая модель, электромагнитное зондирование 
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ДЕГРАДАЦИЯ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КРЕМНИЕВЫХ МЕМБРАННЫХ 
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ  ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

С использованием обобщённого закона Гука для анизотропного монокристалла кремния, используе-
мого для изготовления датчиков давления автомобильной электроники, установлено, что при напряже-
ниях, возникающих в чувствительных элементах датчиков в условиях реальной работы двигателей ав-
томобилей, возникают дефекты кристаллической решётки, приводящие к гистерезису свойств прибора. 

Установлено, что экспериментальные данные по частотному распределению величины гистерези-
са могут  быть описаны законом нормального распределения случайных величин. 

С учетом коэффициента усиления датчика на основе его калибровочной характеристики можно оценить 
время, за которое проявится отказ датчика. Отказавшим можно считать датчик, величина температурного 
гистерезиса которого превысит ½ от ширины поля допуска на калибровочную характеристику. Так, расчеты 
показали, что в рассматриваемой партии датчиков через 5,5 тыс. часов может возникнуть параметрический 
отказ у 10% изделий, а через 18 тыс. часов могут отказать все 100 % датчиков.  

Анализ различных приборов, созданных на базе МЭМС, показал, что в большинстве случаев они ра-
ботают в режиме малых электрических нагрузок, а по своей структуре являются аналогом интегральной 
микросхемы с низкой степенью интеграции. 

Предложена математическая модель процесса гистерезиса в упругих элементах датчиков микро-
электромеханических структур, используемых в автомобильной электронике. Модель построена с ис-
пользованием метода полиномиальной регрессии экспериментальных данных и позволяет определять 
надёжность выпускаемых промышленно датчиков. 

Показано что, для снижения величины температурного гистерезиса выходного сигнала интеграль-
ных датчиков давления необходимо устранить причины возникновения упругих механических напряжений в 
их структурах. Оптимизация технологического процесса изготовления датчиков (изменение технологии 
формирования отверстий в стекле, на которое крепилась мембрана) позволила снизить величину гисте-
резиса выходного сигнала датчиков до 0.01 мВ, против 0,07 мВ по базовой технологии.  

Ключевые слова: датчики давления, автомобильная электроника, дефекты и гистерезис параметров. 
*** 

В настоящее время датчики дав-
ления для автоматизированных систем 
управления впрыском автомобильных 
двигателей выпускаются с использо-
ванием двух базовых технологических 

процессов: с использованием техноло-
гии микроэлектроники и микропро-
филирования кремния. Такие твердо-
тельные устройства, с интегрирован-
ными электрическими, электронными 
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и микромеханическими структурами 
получили название микроэлектроме-
ханических структур (МЭМС). Наи-
более характерным представителем 
является тензорезистивный датчик 
давления. Важнейшей составной ча-
стью датчика является чувствительная 
мембрана, интегрированная с элек-
тронными элементами, которые изме-
ряют параметры изгиба мембраны и 
преобразуют полученную информа-
цию в сигнал для системы управления 
впрыском двигателя. 

Целью работы являлось установле-

ние механизма деградации интеграль-

ных измерительных тензопреобразова-

телей (ИИТП) датчиков давления. 

В результате анализа приборов, 

полученных в условиях массового 

производства,  была выявлена боль-

шая группа изделий, выходной сигнал 

которых изменялся в течение некото-

рого времени эксплуатации.  Анализ 

причин этого изменения позволил ус-

тановить, что чувствительные элемен-

ты этих датчиков имеют гистерезис 

выходного сигнала, связанный с тем-

пературой. Известно, что причиной 

гистерезиса выходного сигнала полу-

проводниковых приборов могут быть 

механические напряжения, возни-

кающие в полупроводниковых струк-

турах ИИТП [1,2]. Механические на-

пряжения могут возникать вследствие 

различных коэффициентов линейного 

расширения материалов прибора и 

корпуса, а также из-за особенности 

конструкции – наличия прогиба мем-

браны чувствительного элемента 

(рис.1) и его работы в условиях пере-

менных давлений. Чувствительные 

элементы, изготовленные из монокри-

сталлов кремния высокого структур-

ного совершенства, в процессе экс-

плуатации могут приобретать множе-

ство дефектов, которые и становятся 

причиной изменения параметров работы 

приборов в процессе эксплуатации. 

 

Рис. 1. Интегральный измерительный 

тензопреобразователь датчика давления:  

1 – кремниевая микроструктура, 2 – стеклянная 

подложка, 3 – полость с разреженным газом;  

4 – контакты 

Результаты предварительного 

анализа причин деградации датчиков 

давления позволили предположить, 
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что именно напряжения  в структурах 

ИИТП при циклическом изменении 

внешнего давления, действующего на 

мембрану, и под воздействием пере-

менных температур являются причи-

ной изменения структуры кристалли-

ческой мембраны, что и приводит к 

изменению параметров датчика.  

 

Расчет величины упругих  

напряжений  

в структурах ИИТП 

Для анализа уровня напряжений, 

возникающих в мембране в условиях 

рассматриваемой задачи был исполь-

зован обобщенный закон Гука.  Уро-

вень возникающих напряжений для 

анизотропного материала (в нашем 

случае это кремний) можно рассчи-

тать по формуле 

ij = Cijkm km , 

где ij и km  - тензоры второго ранга 

напряжения и деформации, Cijkm – тен-

зор четвертого ранга модуля упруго-

сти. В рассматриваемом случае задачу 

можно решать, пользуясь теорией уп-

ругости изотропных тел с учетом за-

висимости модуля Юнга, коэффици-

ента Пуассона и модуля сдвига от 

кристаллографических направлений 

[3]. Схематично ИИТП может быть 

представлен   в виде балки, жестко 

защемленной с одной стороны и 

имеющей в середине выемку. Такой 

вариант крепления ИИТП в корпусе 

наиболее широко используется при  

производстве датчиков давления. Рас-

сматриваемая деталь имеет длину  

6 мм, ширину 4 мм и высоту 0.5 мм. 

Выемка квадратной формы 22 мм, 

расположена на расстоянии 1 мм от 

краев. Толщина мембраны 0.05 мм. 

Балка нагружена сверху равномерно 

распределенным давлением Р=101 кПа.  

Для численного решения задачи 

был использован метод конечных раз-

ностей в приближении статического 

анализа. Уравнение, описывающее из-

гиб балки, использовали в виде 

[K] {u} = {F}, 

где [K]  - матрица жесткостей, {u} - 

вектор перемещений, компоненты 

вектора сил {F} представляют собой 

сосредоточенные силы. Решение про-

водили с использованием справочных 

данных, с учетом рекомендаций и по 

методикам, изложенным в [3]. 
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Рис. 2. Номограмма распределения датчиков по гистрезису 

 

В результате расчетов было уста-

новлено, что в структурах ИИТП в зо-

не мембраны уровень напряжений 

превышал 108 Па, что превышает уро-

вень критических напряжений в крем-

нии, вызывающих возникновение 

дислокаций [4]. Эти дефекты, по – ви-

димому, и являлись причиной гисте-

резиса в рассматриваемом приборе. 

Этот гистерезис является принятой 

характеристикой рассматриваемого 

класса приборов и выражается в раз-

ности значений выходного напряже-

ния на контактах прибора до и в про-

цессе достаточно жёсткой эксплуата-

ции в двигателе автомобиля. 

Методика и результаты  

испытаний ИИТП 

Для выявления закономерностей 

изменения гистерезиса со временем в 

рабочих режимах датчика была сдела-

на случайная выборка ста датчиков.  У 

всех образцов был измерен гистерезис 

выходного сигнала. Величину выход-

ного сигнала измеряли при темпера-

туре +250С, затем при температуре 

+1250С, затем температуру вновь 

снижали до +250С и измерения повто-

ряли. Эти режимы являются стандарт-

ными для определения показателей 

надёжности автомобильной электро-

ники. Гистерезис определяли как раз-

ность значения выходных сигналов 
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при температуре 250С, измеренных до 

и после повышения температуры. 

Внешнее давление при выполнении 

экспериментов  поддерживали посто-

янным. 

Полученное частотное распреде-

ление величины гистерезиса, показан-

ное на рис.2,  может быть описано 

нормальным законом распределения 

случайных величин. Это позволило 

для дальнейших исследований выбрать 

четыре датчика с гистерезисом, равным 

среднестатистическому (математиче-

скому ожиданию) – (в рассматривае-

мом случае - минус 0.022 мВ). 

Отобранные датчики были  испы-

таны на наработку в течение 167 часов 

в форсированном режиме при темпе-

ратуре +850С, что соответствовало с 

учетом коэффициента ускорения на-

работке в нормальных условиях про-

должительностью 13000 часов. Кроме 

того, датчики подвергали воздейст-

вию переменного давления с ампли-

тудой 85 кПа и количеством циклов 

30 тысяч. Гистерезис у этих образцов 

составил: 0.410, 0.380, 0.350 и  

0.390 мВ. Увеличение гистерезиса в 

среднем составило 0.405 мВ. 

В дальнейшем эти образцы про-

шли испытания продолжительностью 

80 часов при температуре +1250С, что, 

с учетом коэффициента ускорения, 

так же соответствовало 13000 часов в 

условиях обычной эксплуатации. Дат-

чики так же были подвергнуты воз-

действию переменного давления с ам-

плитудой 85 кПа и количеством цик-

лов 15 тысяч. В этом случае гистере-

зис возрос в среднем на  0.2 мВ.  

Для уточнения причин возникно-

вения гистерезиса опытные образцы 

были выдержаны при температуре 

+2000С в течение 20 часов. Величина 

температурного гистерезиса после 

этого составила 0.06 мВ. 

Математическая модель  

изменения температурного  

гистерезиса ИИТП 

Полученные результаты могут 

быть описаны уравнением  

Г(t)=a0+a1t+a2t2,  

где Г(t)  величина гистерезиса, как 

функция времени t, an  коэффициен-

ты  регрессии (а0= -0.022,  

а1= 3.90410-5, а2= -6.06510-10). 
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Изменение величины гистерезиса 

Наработка в форси-

рованном режиме 

 Началь-

ная ве-

личина 

гистере-

зиса Г1, 

мВ 

Величина 

гистере-

зиса после 

наработки 

Г2, мВ 

Величина 

изменения 

гистерезиса 

Г (при-

рост) после 

испытаний, 

мВ 

Продол-

житель-

ность , 

час 

Темпера-

тура T, 0С 

Продолжи-

тельность 

наработки 

в пересчете 

на нор-

мальные 

условия t, 

час 

Количество 

циклов 

воздейст-

вия пере-

менного 

давления 

N, шт. 

Наработка 1 -0.022 0.383 0.405 167 +85 13 000 30 000 

Наработка 2 0.383 0.583 0.200 80 +125 13 000 15  000 

 Параметры процесса  

Продол-

житель-

ность, час 

Темпера-

тура, 0С Стабилиза-

ция 
0.583 0.060 0.523 

20 +200 

___ ___ 

 

 

Эта модель была получена путём 

аппроксимации экспериментальных 

данных с применением регрессионно-

го анализа. Необходимо отметить, что 

в модели коэффициент а0 является на-

чальным значением величины темпе-

ратурного гистерезиса выходного 

сигнала ИИТП, а коэффициент а1 

можно считать средневзвешенной 

скоростью изменения температурного 

гистерезиса ИИТП со временем.  

Полученная математическая мо-

дель позволяет оценить величину гис-

терезиса выходного сигнала со време-

нем т.е. фактически прогнозировать 

срок службы изделия. С учетом коэф-

фициента усиления датчика на основе 

его калибровочной характеристики 

можно оценить время, за которое про-

явится отказ датчика. Отказавшим 

можно считать датчик, величина тем-

пературного гистерезиса которого 
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превысит ½ от ширины поля допуска 

на калибровочную характеристику. 

Так, расчеты показали, что в рассмат-

риваемой партии датчиков через  

5,5 тыс. часов может возникнуть па-

раметрический отказ у 10% изделий, а 

через 18 тыс. часов могут отказать все 

100 % датчиков. 

В результате исследований впер-

вые установлен один из механизмов 

деградации датчиков давления, свя-

занный с увеличением температурно-

го гистерезиса выходного сигнала. 

Этот механизм является наиболее ве-

роятным по причине того, что датчи-

ки, изготовленные на базе МЭМС, ра-

ботают в условиях переменных воз-

действий механических нагрузок. 

Анализ различных приборов, создан-

ных на базе МЭМС, показал, что в 

большинстве случаев они работают в 

режиме малых электрических нагру-

зок, а по своей структуре являются 

аналогом интегральной микросхемы с 

низкой степенью интеграции. В таких 

условиях их ресурс составлял бы сот-

ни тысяч часов [5]. Согласно же про-

веденным исследованиям и расчетам 

он ограничивается тысячами часов.  

На основании сказанного выше бы-

ло сделано предположение о том, что, 

для снижения величины температурного 

гистерезиса выходного сигнала ИИТП 

необходимо устранить причины воз-

никновения упругих механических на-

пряжений в их структурах. 
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Важнейшей причиной для рас-

смотренной конструкции прибора 

оказалась разница коэффициентов 

термического расширения стеклянной 

подложки и кремниевой мембраны. 

Высокие внутренние напряжения в 

стеклянной подложке, возникавшие 

при изготовлении отверстий для креп-

ления чувствительных элементов дат-

чиков удалось снизить за счет опти-

мизации режима изготовления отвер-

стий, что привело к снижению вели-

чины упругих напряжений и, соответ-

ственно, к снижению величины гисте-

резиса выходного сигнала датчика до 

нормативных значений для этого 

класса приборов.  

Выводы 

В результате проведенных иссле-

дований впервые установлен меха-

низм возникновения отказов микро-

электромеханических структур ИИТП 

датчиков давления, связанный с уве-

личением температурного гистерезиса 

выходного сигнала за счёт возникно-

вения структурных дефектов в чувст-

вительном элементе датчика из крем-

ния под действием термоупругих на-

пряжений, превышающих критиче-

ский уровень формирования таких 

дефектов.   
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DEGRADATION OF MICROELECTROMECHANICAL SILICON MEMBRANE SENSORS  
OF PRESSURE FOR CARS 

The generalized Hooke's law for an anisotropic single-crystal silicon, used in the manufacture of pressure 

sensors for automotive electronics. It was found that at voltages arise in the sensor element in a real working car 

motor, there are defects in the crystal lattice, resulting in the hysteresis properties of the device. 

It was found that the experimental data on the frequency distribution of hysteresis magnitude can be described 

by the law of normal distribution of random variables. 

With the gain of the sensors on the basis of its calibration factor can be estimated time during which the 

manifest failure of the sensor. It can be regarded as a failed sensor, the value of which exceeds the thermal 

hysteresis ½ of the width of the tolerance to the calibration feature. Thus, the calculations have shown that in this 

batch of sensors at 5.5 million hours of parametric failures can occur in 10% of the products, and after 18 thousand 

hours may refuse 100% of the sensors. 

Analysis of the various devices created based on MEMS showed that in most cases they operate in a small 

electrical loads, and its structure is analogous to an integrated circuit with a low degree of integration. 

A mathematical model of the hysteresis in the elastic elements of the sensors mikroelektrmehanicheskih 

structures used in automotive electronics. The model is constructed using the polynomial regression of the 

experimental data and allows to determine the reliability of commercially available sensors. 

It is shown that, for reducing the amount of thermal hysteresis output integrated pressure sensors to eliminate 

the causes of the elastic stresses in their structures. Optimization of the technological process of the sensors 

(changing technology of forming holes in the glass, which was attached to the membrane) has reduced hysteresis 

sensor output of 0.01 mV vs 0.07 mV on the underlying technology. 

Key words: pressure sensors, automotive electronics, defects and hysteresis parameters. 
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МАГНИТОДИНАМИКА ВИХРЕЙ НЕОДНОРОДНОГО ЛОКАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
В ИТТРИЕВЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ 

Приводятся результаты исследований магнитомеханическим методом движения ансамбля вихрей 

нелокального магнитного поля в иттриевых сверхпроводниках системы 1-2-3. Изложены модельные пред-

ставления  взаимодействия вихрей неоднородного локального магнитного поля с вращающимся источни-

ком этого поля. Показано, что в данной физической ситуации можно экспериментально определить вели-

чину критического тока, силу пиннинга и коэффициент вязкого трения вихрей. 

Ключевые слова: магнитодинамика, вихри магнитного потока, иттриевые сверхпроводники, маг-

нитомеханический эффект, критический ток, сила пиннинга, коэффициент вязкого трения.  

*** 

В широком классе сверхпроводя-

щих приборов и сильноточных уст-

ройств (гравиинерциальных приборах, 

подвесах, двигателях и  генераторах, 

магнитных подвесах и т.п.) конструк-

тивные сверхпроводящие элементы 

совершают механическое движение в 

неоднородном магнитном поле [1]. 

При этом возникает  магнитомехани-

ческий эффект, обусловленный взаи-

модействием  магнитного потока в 

объеме сверхпроводника с внешним 

источником магнитного поля, что мо-

жет вызывать в сверхпроводящих 

элементах движение вихрей магнит-

ного потока, проводящее к диссипа-

тивным процессам. Связанное с этими 

процессами рассеяние энергии являет-

ся существенным фактором, препят-

ствующим достижению потенциально 

возможных параметров таких прибо-

ров и устройств. Поэтому при их кон-

струировании и создании необходимо 

понимание физической природы яв-

лений [2]. 

В работе представлены результа-

ты экспериментального исследования 

магнитодинамики вихрей магнитного 

потока в  неоднородном локальном 

магнитном поле (НЛП) в иттриевых  

сверхпроводниках (СП). 
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Исследование проводилось маг-

нитомеханическим методом (рис.1 и 

2), когда в объеме сверхпроводника 1 

в виде диска толщиной b формирова-

лись   три локальные области магнит-

ного поля (см. рис. 2) с помощью по-

стоянных магнитов 2 из магнитного 

сплава NdFeB, размещенных на фер-

ромагнитном экране (диске-

магнитопроводе) 3.  

Сверхпроводящий диск разме-

щался на основании 5 подвижной сис-

темы, включающей крепежные стойки 

6 и лимб 11 с делениями на градусы. 

Подвижная система была с помощью 

торсионной подвески подвешена к ос-

нованию 10. В качестве торсиона ис-

пользовались проволоки круглые раз-

личной длины из берилловой бронзы 

диаметром 0,3- 1,2 мм. 

 

Рис.1. Установка для измерения силы пиннинга магнитомеханическим методом:   

1 – СП диск;  2 – постоянные магниты; 3 –диск-магнитопровод; 4 – ось из немагнитного материала   

для вращения магнитной системы; 5– основание для крепления СП диска; 6– крепежные стойки;  

7– мотор с редуктором; 8 – основание крепления мотора, 9 – упругий (торсионный) элемент;  

10 – основание для крепления подвижной системы; 11 – лимб с делениями на градусы 
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Рис. 2. Расположение магнитной системы и сверхпроводника: 1 - сверхпроводящий диск;   

2 – постоянные магниты из магнитного сплава NdFeB; 3- диск-магнитопровод из электротехнической 

стали марки10832; 4 – ось из немагнитного материала  для вращения магнитной системы 

Магнитное поле магнита можно 

описать формулой 

,                       (1) 

где β - константа  магнитной системы, 

которая определяется эксперимен-

тальным путем; В0 – максимальное 

значение поля вдоль главной  оси 

симметрии постоянного магнита на 

выбранном расстоянии; z – смещение 

при вращении магнитной системы 2, 3 

в направлении, перпендикулярном 

главной оси симметрии [3]. Величина 

z связана с углом поворота  диска-

магнитопровода соотношением 

mz R
180


  .                              (2) 

При перпендикулярной  ориента-

ции B0 относительно поверхности 

сверхпроводника, магнитное поле эф-

фективно проникает в его объем. В 

экспериментах использовался режим 

FC(field cooling process)-охлаждение 

сверхпроводника при наличии маг-

нитного поля. В этом случае  диаметр 

области НЛП на поверхности СП дис-

ка, с учетом величины первого крити-

ческого магнитного поля Вс1, равен 

(см. рис.3) 

0
НЛП

c1

B 1D 2 ln
B

 
    

. 
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Рис. 3. Расположение областей неоднородного локального магнитного поля, сформированных с 

помощью трех постоянных магнитов: Dнлп – диаметр пятна НЛП; Rм – радиус расположения областей 

НЛП с величиной потока Фп;Rсп  – радиус диска из сверхпроводника 

Количество вихрей в области 

НЛП случае можно оценить с помо-

щью формул  

НПМ

НПМ

ocП
2

0 0 oc

0
1

c1

D
2

2
П oc 0

D
2

kФ 1N B ln 1
Ф Ф k

BB ln 1 ,
B

Ф k B exp( z )dz,


  
       

 
   

 

 

 (3) 

где Ф0 - квант магнитного потока, ФП- 

магнитный поток НЛП (см.рис.3),  

koc – коэффициент ослабления внеш-

него магнитного поля  B0, измеренное 

значение которого не менее 0,9 при 

толщине СП диска 4 мм и B0>0,1Tл . 

При повороте магнитной системы 

на угол (см. рис. 1) , в объеме сверх-

проводника возникает градиент маг-

нитного поля 

2
0 M2

2
M

dB 2 B R
d 180

Rexp .
180

  


      
   

                  (4) 

В этом случае на вихри магнитно-

го потока в объеме СП, имеющих 

магнитный момент pi, будет действо-

вать сила [4] 

M i i 2

2
2 M

0 M

dB 2F KNp 2KNp
d 180

RB R exp ,
180

   


       
   

   (5) 

где N – число вихрей в НЛП, К =3 – 

число областей НЛП.  За счет этого к 

диску из сверхпроводника приклады-

вается механический момент: 

MCП=RMFM.                                  (6) 
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При этом подвижная система, на 

которой закреплен  СП образец, будет 

поворачиваться на угол . Зная кру-

тильную жесткость торсионного под-

веса G, можно экспериментально оп-

ределить ее вращающий момент как  

MCП=-G.                                     (7) 

С увеличением величины угла , 

происходит возрастание силы в соот-

ветствии с зависимостью (5). До тех 

пор, пока эта сила  FM не превысит си-

лу пиннинга вихрей НЛП, будет про-

исходить упругое (обратимое) враще-

ние системы и зависимость F(x) будет 

линейной. При превышении FM силы 

пиннинга слабо закрепленных вихрей 

происходит их срыв с центров закреп-

ления, и они становятся неподвижны-

ми относительно вращающейся маг-

нитной системы. Это приводит к от-

клонению функции F(x) от линейной 

зависимости. В предположении, что 

сила пиннинга вихрей различна, число 

открепленных (свободных) вихрей Nc  

будет нарастать по мере увеличения 

угла поворота магнитной системы : 

M
с

p

RТ ( ) Т 1 exp
180 k

   
          

,           (8) 

где kp– коэффициент, определяемый 

распределением магнитного поля B(z) 

и различной силой пиннинга вихрей в 

неоднородном локальном магнитном 

поле. С учетом этого сила, которую 

необходимо приложить для срыва всех 

вихрей,  равна 
N

p i
i 1

F f


 , где fi–величина 

силы пиннинга одного вихря. 

При некотором значении силы 

FMmax, превышающем силу  пиннинга 

Fp, всех вихрей локальной области не-

однородного магнитного поля, про-

изойдет их срыв.  В этом случае даль-

нейшее увеличение угла поворота   

магнитной системы не приведет к 

увеличению угла поворота СП диска.  

Определяя экспериментально величи-

ну  FMmax, можно вычислить силу пин-

нинга сверхпроводника: 

Mmax
p

НЛП

FF
V

 .                                   (9) 

Движение сорванных вихрей со 

скоростью vВ вызывает появление до-

полнительной силы, обусловленной 

их вязким трением  в объеме сверх-

проводника  

Вv SF
z

  


,                                 (10) 

где  - коэффициент вязкого трения; 

F – изменение силы при смещении  

образца на величину z; S–

эффективное сечение НЛП в направ-

лении движения вихрей. 
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В работе были проведены иссле-

дования массивных ВТСП-материалов 

системы YBaCuO. Использовались 

образцы иттриевой керамики  состава 

1-2-3 текстурированной (№1,2) и изо-

тропной (№3)  керамики (табл.). Изо-

тропная керамика была получена в ре-

зультате твердофазной реакции на 

воздухе. Текстурированная керамика 

получена с помощью технологии вве-

дения кристаллитов-затравок из ред-

коземельных элементов, аналогов фа-

зы 1-2-3 , но имеющих более высокую 

температуру перитектического распа-

да (технология Top-Seeded-Melt-

Growth–TSMG)[5]. 

Образцы отличались также плот-

ностью и пористостью, вычисленной 

относительно теоретического значе-

ния (6,365 г/см3).  Измерения прово-

дились с использованием СП дисков 

диаметром 35 – 45 мм, толщиной 4- 8 

мм при температуре 77 К, при воздей-

ствии магнитных полей 0,02-0,2 Тл.   

В экспериментах измерялась за-

висимость угла поворота  сверхпро-

водящего диска от угла поворота дис-

ка-магнитопровода . Далее в соот-

ветствии с формулами (2), (5)-(7) оп-

ределялась зависимость F(z) (рис. 4). 

Скоростьдвижения вихрей магнитного 

потока (линейная скорость движения 

магнита) в экспериментах была равна 

10-3 м/с. 

Зависимости F(z) для всех образ-

цов имеют одинаковый характер. Вна-

чале, с ростом z от нуля до  6 мм, на-

блюдается линейное увеличение силы 

(участок a-b, кривая 1, рис. 4), что сви-

детельствует об упругой деформации 

ансамбля вихрей области НЛП. 

 

Параметры образцов сверхпроводников 

№ 
образца 

Плотность,  
г/см3 Пористость н, Омм, 

10-6 
Fp, 
Н/м3, 103 

jcm, 
А/м2, 
106 

, Нс/м2 

1 5,9 92% 0,2 354 1,76 6,310-7 
2 5,8 91% 0,21 310 1,54 6,310-7 
3 5,2 82% 0,63 66 0,33 5,410-8 
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Рис. 4. Зависимость действующей на сверхпроводящий диск силы F от смещения НЛП z при повороте 

магнитной системы на угол . 1-3 номер образца; B0 = 0,2 Тл, T= 77 К 

При дальнейшем увеличении 
смещения z (от 6 до 17 мм) происхо-
дит отклонение зависимости F(z) от 
линейной (участок b-c), что свиде-
тельствует о срыве вихрей НЛП с цен-
тров пиннинга. На участке c-d кривая 
выходит в насыщение – все вихри 
НЛП являются свободными и движут-
ся в кристаллической решетке сверх-
проводника. Угол наклона зависимо-
сти F(z) на этом участке определяется 
вязким трением при движении вихрей.    

Определяя экспериментально ве-
личину силы Fм мах в точке (c), по 
формуле (9) были вычислены сила 
пиннинга Fp и величина критического 
тока jст=Fp/Bo. В соответствии с фор-
мулой (10)  определен коэффициент 

вязкого трения  (см. табл.). Получен-
ные значения хорошо согласуются с 
известными результатами [6,7]. 

В заключение следует отметить, 
что с помощью описываемого магни-
то-механического метода можно в фи-
зических ситуациях, характерных для 
реальных сверхпроводящих уст-
ройств, при воздействии на сверхпро-
водники неоднородных локальных 
магнитных полей, определять значе-
ния их основных параметров: силу 
пиннинга, величину критического то-
ка и коэффициент вязкого трения. 
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СКОРОСТЬ ЗВУКА В  ЖИДКОСТЯХ В РАМКАХ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

В статье  предложено соотношение для расчета скорости ультразвуковых волн (УЗ-волн) в одно-

атомных и органических жидкостях в рамках кластерной модели вещества. Проведена проверка получен-

ного соотношения на основе экспериментальных данных для сжиженных благородных газов, циклических и 

линейных углеводородов и  воды на линии равновесия жидкость- пар, которая показала, что с погрешно-

стью 1,5% теория способна прогнозировать поведение скорости УЗ-волн в зависимости от параметров 

состояния в исследованном классе  жидкостей. 

Ключевые слова: скорость звука, кластеры, кластерная модель, критическая точка, благородные 

газы, вода. 

*** 

Введение 

Скорость ультразвуковых волн в 

газах, жидкостях и кристаллах являет-

ся одним из важнейших параметров 

конденсированных сред, определяется 

их структурой и характером межмоле-

кулярных взаимодействий между час-

тицами. Экспериментальные данные 

показывают, что для большинства 

«нормальных» жидкостей, таких, как 

жидкие благородные газы, линейные и 

циклические углеводороды и их гало-

генозамещенные скорость ультразву-

ковых волн монотонно уменьшается с 

ростом температуры на линии равно-

весия жидкость-пар, монотонно воз-

растает вдоль изотерм при повышении 

давления в жидкости.  Исключением 

из этого правила является вода и гли-

церин, в которых скорость УЗ-волн 

при отрыве от точки плавления снача-

ла возрастает, достигает максималь-

ного значения и только затем моно-

тонно уменьшается. 

Скорость звука в конденсирован-

ной среде определяется известной 

формулой [1] 

p

VS T

CdP dP
u

d dC
           

,             (1) 

где  P VC ,C  – теплоемкости при посто-

янном давлении и постоянном объеме,  

/p VC C   – отношение теплоем-

костей). 
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Для идеальных и реальных раз-

ряженных газов формула (1) упроща-

ется и принимает вид 

0 0

kT i 2 kTu
m i m


     ,                 (2) 

где i  – число степеней свободы моле-

кулы; 0m – масса молекулы; T– абсо-

лютная температура.  

Авторами работ [2,3] в рамках 

модели жидкости как системы твер-

дых невзаимодействующих шаров 

удалось точно выразить скорость зву-

ка в жидкостях через ее молекулярные 

характеристики 
1
225kT 7 2 3 du 1

3m 5 5 5 d
         

 , (3) 

где      0
04 g r 0

   


, 

 g r – радиальная функция рас-

пределения частиц;  

 0 0g r  – ее значение на рас-

стоянии r, бесконечно мало превосхо-

дящем диаметр частицы, причем 

функции   и  g r  не зависят от тем-

пературы. 

Механика сплошных сред с уче-

том теории коррелятивных функций 

позволяет составить систему уравне-

ний для определения скорости звука 

через двухчастичную функцию рас-

пределения  g r  [4]: 

1
2 2

2
0 v0 vT

1 p pu
m Tm C

               
, (4) 

   2

0T

1 4 g r 1 r dr
p

 
      

 ,   (5) 

  2
v

0

g r3C Nk 2 N r dr
2 T


   


,        (6) 

   / 3

0

g rp 2k r r dr
T 3 T





        
, 7) 

Соотношения (4)–(7) позволяют 

исследовать зависимость скорости 

звука от параметров состояния жидко-

сти. Подобные исследования позво-

ляют судить о поведении радиальной 

функции распределения системы [4]. 

Развитие кластерных моделей 

конденсированных сред показывает, 

что процессы кластеризации заметно 

влияют на величину скорости звука в 

веществе. Это влияние особенно за-

метно в насыщенных парах жидко-

стей, поэтому температурная зависи-

мость скорости звука носит более 

сложный характер, чем uu T  [5]. 

Физические модели, претендую-

щие на описание структуры жидко-

стей, должны прогнозировать особен-

ности зависимостей скорости УЗ-волн 

от параметров состояния как для 
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«нормальных», так и для «аномаль-

ных» жидкостей. Автором показано, 

что отмеченные особенности распро-

странения скорости ультразвуковых 

волн в жидкостях можно объяснить в 

рамках предложенной ранее кластер-

ной модели вещества. 

 

Кластерная модель и скорость  

звука в  жидкостях 

Кластерная модель строения жид-

костей, разработанная авторами [6–8], 

предполагает существование кластер-

ных образований в жидкостях, причем 

равновесное распределение кластеров 

по количественному составу задается 

функцией с плотностью вероятностей 

   
1f x e


 

 
 

,                 (8) 

где   – параметр масштаба ( 0  );  

  – параметр формы, или поря-

док распределения ( 0  );  

   – Гамма-функция (эйлеров 

интеграл второго рода);  

  – число частиц вкластере. 

Среднее число частиц в кластере 

находится по общим правилам мате-

матической статистики и приводит к 

соотношению [7–9] 

  2

0
Z f Z dZ exp( )Z

 
     


 ,  (9) 

где   – коэффициент атомной  упа-

ковки, определяется как отношение 

собственного объема частицы  atom  к 

полному объему  , приходящемуся на 

одну частицу в веществе 
3

3atom 0
atom

1
6 6

 
     

 
,       (10) 

где 0  – эффективный диаметр моле-

кулы вещества; 

atom  – атомная плотность. 

Коэффициент молекулярной упа-

ковки   в жидкостях не может пре-

вышать значения 0.75 вблизи темпе-

ратуры плавления вещества и ограни-

чен его значением в критической точ-

ке 0.13 0.22.c    

Скорость звука в конденсирован-

ной среде определяется формулой (1), 

для идеальных и разряженных газов -

формулой (2).   

В жидкостях в рамках масштаб-

ной теории с учетом формулы для 

расчета числа частиц   в среднем 

кластере (9) соотношение для  скоро-

сти звука представим формулой 

1n

0

i 2 kTu a
i m


   ,                     (11) 
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где a и 1n  – эмпирические постоян-

ные. 

В предположении, что в критиче-

ской точке cT T  число степеней сво-

боды молекулы остается прежнем и 

равным i , число частиц в кластере в 

критической точке составляет вели-

чину c , формулу (11) запишем в 

приведенной форме 

1n
c *

c

Tu u
T

  ,                            (12) 

здесь  cu  – скорость звука в критиче-

ской точке жидкость-пар, * / c   – 

приведенное число частиц в кластере 

жидкости. 

Скорость ультразвуковых волн в жидких благородных газах  

на линии равновесия жидкость-пар 

, /U m c   

,T K  

 

*  

 
  

 

  c

T
T

 
(12) [NIST] [9–13 ]  ,[NIST] 

4
2He  , cT 5.19K , 3

ń 69.32kg / m  ,  cu 55.2m / c , n 2  

2.2 2.109 0.464 7.28 0.6511 206.2 218.5  -5.60 

2.6 2.083 0.458 7.14 0.7078 215.3     –      –     – 

3.0 2.039 0.449 6.93 0.7603 217.8 217.0  +0.38 

3.4 1.977 0.435 6.63 0.8094 212.3 209.5  +1.34 

3.8 1.899 0.418 6.26 0.8557 200.0 198.0  +1.03 

4.2 1.807 0.397 5.82 0.8996 181.8 182.5  -0.37 

Ne ,  cT 44.43K ,  3
ń 483kg / m  ,  cu 78.3m / c ,  n 1.83  

25 2.569 0.565 9.80 0.7501 621.4 626.8 627.6 -0.85 

30 2.384 0.524 8.73 0.8217 551.0 544.9     – +1.11 

35 2.158 0.475 7.53 0.8876 454.0 448.7 447.3 +1.19 

40 1.855 0.408 6.05 0.9488 325.2 316.6 332.2 +2.71 

Ar ,  cT 150.69K ,  3
ń 536kg / m  ,  cu 100.5m / c ,  n 1.826  

84 2.643 0.582 10.26 0.7466 858.9 861.1  -0.26 

86 2.620 0.577 10.12 0.7555 849.7 847.4  +0.28 
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Продолжение табл.  

, /U m c   

,T K  

 

*  

 
  

 

  c

T
T

 
(12) [NIST] [9–13 ]  ,[NIST] 

88 2.597 0.571   9.97 0.7642 834.5 833.5  +0.12 

90 2.574 0.566   9.84 0.7728 823.5 819.5 819 +0.50 

100 2.453 0.540   9.13 0.8146 757.1 746.9 747 +1.36 

 

110 2.320 0.511   8.39 0.8544 679.3 669.2 669 +1.51 

120 2.171 0.478   7.59 0.8924 592.0 584.2 585 +1.34 

130 1.994 0.439   6.71 0.9288 491.9 487.9 488 +0.82 

140 1.762 0.388   5.63 0.9639 370.6 371.6 371 -0.28 

145 1.593 0.350   4.90 0.9809 292.8 296.3 295 -1.21 

150 1.270 0.280   3.64 0.9977 173.0 174.7 172 -1.00 

Kr ,  cT 209.4K ,  3
ń 911kg / m  ,  cu 79.58m / c ,  n 1.82  

116 2.681 0.590 10.49 0.7440 700.0 699.96  0.00 

120 2.648 0.582 10.27 0.7570 685.3 684.0 690 +0.19 

140 2.472 0.544   9.24 0.8177 610.8 599.98 605 +1.80 

160 2.272 0.500   8.13 0.8741 517.3 506.56 517 +2.12 

180 2.024 0.445   6.85 0.9271 401.7 397.69 410 +1.01 

200 1.653 0.364   5.16 0.9773 252.9 253.25 292 -0.14 

Xe ,  cT 289.74K ,  3
ń 1.110kg / m  ,  cu 77.75m / c ,  n 1.82  

165 2.650 0.583 10.30 0.7546 645.3 645.3  0.00 

180 2.557 0.563   9.74 0.7872 608.8 603.5 602 +0.88 

200 2.425 0.534   8.98 0.8308 553.5 544.5 542 +1.65 

220 2.278 0.501   8.15 0.8714 486.6 480.4 481 +1.29 

240 2.109 0.464   7.28 0.9177 417.3 409.1 412 +2.00 

260 1.905 0.419   6.28 0.9473 329.2 325.8 337 +1.04 

280 1.584 0.348   4.86 0.9831 214.3 217.6     –   -1.51 
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Число частиц в кластере в крити-
ческой точке можно оценить по  ко-
эффициенту молекулярной упаковки в 
этой точке согласно формуле (10),  
считая, что эффективный диаметр мо-
лекулы вещества совпадает с геомет-
рическим параметром потенциала 
взаимодействия между частицами  
(табл. 1).  

В таблице приводятся результаты 
вычислений среднего числа частиц в 
кластере   в зависимости от темпера-
туры вдоль линии равновесия жид-
кость-пар для жидких благородных 
газов, которые показывают, что эта 
величина изменяется  от 11 частиц 
вблизи точки плавления до 2.7 частиц 
в критической точке. Предложенное 
соотношение для расчета скорости 
ультразвуковых волн в жидкостях (12) 
выполняется для линии насыщения с 
погрешностью, не превышающей 
2.5%, и позволяет оценить эту вели-
чину в критической точке [12–14]. 
Интересно отметить, что в жидком ге-
лии расчеты скорости звука в рамках 
кластерной модели приводят к «ано-
мальной» зависимости этой величины 
от температуры на линии насыщения: 
при отрыве от точки плавления ско-
рость звука сначала возрастает, дости-
гает максимального значения при 
температуре около 3K, затем моно-
тонно уменьшается.  

Полученное соотношение (12) для 
расчета скорости ультразвуковых 
волн в жидкостях способно описать 
аномальное поведение этой величины 
в воде вдоль линии равновесия жид-
кость-пар с погрешностью 2 %. Эм-
пирические постоянные уравнения 
(12) для воды оказались равными: 
скорость УЗ-волн в критической точке 

186.04cu  m/c, 1 1.625n  .  

На рисунке  представлен график 
зависимости скорости звука в воде на 
линии насыщения и сравнение с экс-
периментальными данными [15,16], 
который демонстрирует качественное 
соответствие результатов расчетов в 
рамках кластерной модели и экспери-
мента во всем температурном интер-
вале, исключая область за 1–2о до 
критической точки жидкость-пар. 

Полученное теоретическое значе-
ние скорости звука в критической 
точке для воды  186.04cu   m/c  отли-

чается от экспериментальных оценок 
( 321.55cu  m/c , при T=645.16K [16], 

251.19cu   m/c , при T=647K [15] ) 

довольно значительно, однако прове-
дение экспериментальных измерений 
скорости звука непосредственно в 
критической точке жидкости крайне 
затруднительно. 
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Рис. Скорость ультразвуковых волн в воде на линии насыщения в рамках кластерной модели  

и эксперимента [15,16] 

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки РФ, соглашение № 14 
В37.21.0897. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ  ВЫБОРА  ПАРАМЕТРОВ  ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
КЛАСТЕРОВ  ПО ЧИСЛУ СОДЕРЖАЩИХСЯ  В  НИХ  ЧАСТИЦ   

Для характеристики распределения кластеров по их количественному составу в конденсированных 

средах автором используется двухпараметрическое распределение Эрланга. Физическими критериями 

для выбора параметров распределения являются условия предельных переходов из жидкости в кристал-

лическое и газовое состояния, в которых структурные характеристики определяются однозначно. Выяв-

лено, что флуктационный свободный объем в структуре среднего кластера совпадает с аналогичным 

объемом для макроскопического образца. Для простых и органических жидкостей порядок распределения 

Эрланга равен четырем, параметр масштаба является экспоненциальной функцией коэффициента моле-

кулярной упаковки. 

Ключевые слова: кластер, распределение Эрланга, коэффициент упаковки, жидкости. 

*** 

Введение 

В жидкостях существует распре-

деление кластеров по числу частиц, 

содержащихся в их составе. Функция 

распределения кластеров по их соста-

ву должна учитывать особенности 

строения кластера и возможности вы-

деления его в конденсированной сре-

де. Число частиц в кластере с позиций 

статистической теории может быть 

любым, начиная от двух частиц – ди-

меров до некоторого максимального 

значения, причем число частиц в вы-

деленном кластере является функцией 

параметров состояния вещества. 

Функция распределения класте-

ров по числу частиц, содержащихся в 

них, и ее свойства определяются вы-

бранной моделью формирования кла-

стера и его эволюцией с течением 

времени. 

Авторами работ [1–3] была пред-

ложена логарифмически-нормальная 

функция распределения 

   2

2
ln N1P N exp

22 N

 
   

    
,   (1) 

позволяющая вычислить некоторые 

характеристики кластеров, в частно-

сти среднее число частиц в кластере: 
2

2N e


 .          (2) 

Исследования авторами функции 

распределения (1) и среднего числа 

частиц в кластере (2) для аргона, 

криптона и гелия позволили просле-

дить зависимость среднего числа час-
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тиц в кластере и параметров   и   от 

температуры. Среднее число частиц в 

кластере монотонно уменьшается с по-

вышением температуры жидкости [1–3]. 

В работах [4,5] рассматривается 

«узкая функция распределения» кла-

стеров по размерам 

 2
0cl

n 0
n nN

f exp , n
22

 
    

   
(3) 

где clN – плотность кластеров;  

0n – среднее число атомов в кла-

стере;  

 – ширина функции распреде-

ления, малая по сравнению с среднем 

числом атомов в кластере. 

На основе функции (2) авторами 

получено соотношение для скорости 

роста кластера в конденсированной 

среде [4,5]. 

В настоящее время интерес к по-

иску математических функций, опи-

сывающих распределение кластерных 

образований по размерам в различных 

конденсированных средах, не ослабе-

вает. Экспериментальные исследова-

ния в этом направлении позволяют 

выявить основные особенности таких 

функций, что существенно сужает 

круг поиска. В настоящей статье авто-

ром для описания закона распределе-

ния кластеров по количественному 

составу в жидкостях применяется 

наиболее общая математическая 

функция случайных процессов – гам-

ма-функция. В работах [6,7] показано, 

что известные в настоящее время 

функции распределения случайных 

величин являются частными случаями 

гамма-функции при определенных ус-

ловиях. 

Критерии выбора параметров 

распределения эрланга 

Будем считать, что кластеры в 

жидкостях формируются случайным 

образом и могут содержать в своем 

составе от нескольких до бесконечно 

большого числа частиц. В равновес-

ном состоянии среды устанавливается 

распределение кластеров по числу со-

держащихся в их составе частиц. 

 Авторами [8–10] использована  

функция распределения для случай-

ной величины, плотность вероятно-

стей для которой определяется фор-

мулой  

   
1 xf x x e


 


 

,                   (4) 

где  – параметр масштаба ( 0  );  

 – параметр формы, или порядок 

распределения ( 0  );  



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2013. № 1 

 

54 

   – Гамма-функция (эйлеров 

интеграл второго рода).  

В случае, когда параметр  при-

нимает целые значения m 1,2,3,... , 

Гамма-распределение (4) называется 

распределением Эрланга, функция 

плотности вероятностей для которого  

имеет вид 

m xm 1f (x) x e
(m 1)!
   


.         (5) 

Предположив, что переменной 

величиной x  является число частиц в 

кластере x Z , который формируется 

случайным образом, распределение 

кластеров по числу содержащихся в 

них частиц будет задаваться функцией 

   
m Zm 1f Z Z e

m 1 !
   


.               (6) 

Использование формулы (6) для 

описания реальных кластерных сис-

тем в неупорядоченных конденсиро-

ванных средах необходимо вырабо-

тать критерии подбора параметра 

масштаба   и параметра формы 

m  , которые в общем случае яв-

ляются функциями параметров со-

стояния жидкости. 

В серии работ [8–10] предложено 

соотношение для параметра 1   в   

распределении Эрланга в виде разло-

жения по коэффициенту молекуляр-

ной упаковки 

   
25

1 1 ...
2 4


      ,      (7) 

которое допускает дальнейшее обоб-

щение, если рассматривать выражение 

в скобке формулы (7) как первое при-

ближение в разложении некоторой 

функции в ряд. Выбор функции дол-

жен определяться физическими кри-

териями, основанными на возможно-

сти описания температурной зависи-

мости физических параметров (тепло-

емкостей, теплового расширения, 

сжимаемостей и т.д.) на линии насы-

щения и вблизи критической точки 

жидкости, характеризующейся уни-

версальностью в поведении равновес-

ных и кинетических величин в раз-

личных по своей природе объектах. 

Подобная универсальность делает 

критическую точку объектом, пред-

ставляющим интерес для тех областей 

физики, в которых кооперативные 

эффекты определяют характер явле-

ний [11]. 

В предположении, что в формуле 

(7) выражение в скобке является пер-

вым приближением разложения экспо-

ненты в ряд, более точное соотношение 

для параметра   принимает вид 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2013. № 1 

 

55 

 
2

exp
4


    .                             (8) 

Согласно связи параметра   в 

распределении Эрланга со средним 

числом частиц в кластере, находим 

соотношение для расчета числа час-

тиц в среднем кластере 

 2 exp     ,     

max( 16  , при 0.75)  .            (9) 

Число частиц в наиболее вероят-

ном кластере 

 23 3ˆ exp ,
4 4

             

( max
ˆ 12,   при  0.75)  ,         (10) 

где – средний коэффициент молеку-

лярной упаковки частиц в жидкости. 

В критической точке средний ко-

эффициент молекулярной упаковки 

частиц в жидкости   принимает зна-

чение от 0.13 до 0.17, для благород-

ных газов 0.22, что соответствует 

среднему числу частиц в кластере от 

1.46 до 2.0, для благородных газов 

2.70ñ   в критической точке. 

Соотношения (9) и (10) позволя-

ют осуществить предельные переходы 

из жидкости в критическую область 

вещества, где число частиц в кластере 

составляет 2–3 частицы  и в кристал-

лическую фазу, в которой наиболее 

вероятное число частиц в кластере 

становится равным первому коорди-

национному числу ГЦК-решетки.                                               

Определим температурный коэф-

фициент расширения среднего числа 

частиц в кластере при постоянном 

давлении формулой 

,P
P

1
T

       
.                        (11) 

С учетом формулы для среднего 

числа частиц в кластере (9) для коэф-

фициента ,P  получим соотношение  

 ,P P1   ,                          (12) 

где P  – изобарный коэффициент те-

плового расширения жидкости. 

Барический коэффициент сжи-

маемости среднего числа частиц кла-

стера определим формулой 

,T
T

1
P

      
.                           (13) 

На основании формулы (9) для 

этого коэффициента получим соотно-

шение 

 ,T T1   ,                          (14) 

где T – коэффициент изотермической 

сжимаемости жидкости. 

Соотношения (12) и (14) показы-

вают, что числовые коэффициенты  

изобарного теплового расширения и 

изотермической сжимаемости средне-
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го кластера больше соответствующих 

коэффициентов для объемной жидко-

сти, равенство названных коэффици-

ентов достигается при 0,  т.е. для 

идеальных и разряженных газов.  

При экспериментальном исследо-

вании наночастиц было обнаружено, 

что их теплоемкость оказывается 

больше теплоемкости  макроскопиче-

ских образцов того же химического 

состава. Рост теплоемкости и упругих 

параметров с уменьшением размеров 

при переходе к наносистемам являет-

ся общим физическим свойством вне 

зависимости от химической природы 

наноразмерных объектов [12].  

Полученный вывод подтверждает 

правильность выбора формулы (8)  

для параметра   распределения Эр-

ланга и соответственно формул для 

расчета среднего числа частиц в кла-

стере. 

Флуктационный свободный объем 

в жидкости, определяемый формулой 

T
f

P


 


 ,                                     (15) 

в силу справедливости соотношений 

(12) и (14) остается таким же, как и в 

среднем кластере 

,T T
f ,cluster

,P P
k k



 
  

 
 .              (16) 

Этот вывод важен для теоретиче-

ских исследований кластерных систем 

методами статистической физики, в 

которых явный вид соотношения для 

свободного объема является опреде-

ляющим для расчета термодинамиче-

ских и структурных свойств жидко-

стей [13]. 

Располагая функцией,  которая 

задает распределение кластеров по 

числу частиц, содержащихся в них, 

определением параметров   и  , ис-

пользуя общее определение информа-

ционной энтропии 

   
0

f Z ln f Z dZS


  ,              (17) 

 получим определение энтропии в 

рамках кластерной теории 

      
x

1

0

1 xS x e 1lnx ln lnĂ dx
Ă

  


         
.(18) 

Вычисление интеграла приводит 

к результату  

     S ln ln Ă 1        .    (19) 

Информационная энтропия явля-

ется функцией двух параметров, один 

из которых   – функция приведенной 

плотности вещества, второй   – 

функция абсолютной температуры; 

   
 

Ă
Ă
 

  


  – дигамма функция. 
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Авторами [14] была проведена 

аппроксимация функции параметра   

и представлена в виде 

       1lnĂ 1 ln 17 10.57
2

        .(20) 

Исследование кластерных систем 

вдоль изотерм ( T const ) позволяет 

привести функцию параметра   к по-

стоянной величине. Верхнее значение 

параметра   можно положить равным 

4  . 

С учетом сделанных замечаний, 

формула для кластерной составляю-

щей энтропии приобретает вид: 

 clust
1S R ln R ln 17 10.57
2

4R R ln .

     

  
    (21) 

Вдоль изотерм конфигурационная 

энтропия кластера становится функ-

цией только приведенной плотности 

вещества. 

Оценки конфигурационной эн-

тропии методами динамического мо-

делирования согласуются с нашими 

вычислениями и указывают на адекват-

ность выбранной кластерной модели.  

 Оценки величины clustS  для аргона 

вблизи температуры плавления 

(T=84K) показали, что эта величина со-

ставляет порядка 75% ( clustS 4.94R ) от 

полной энтропии жидкого аргона 

( liqS 6.40R  [NIST]), вблизи критиче-

ской точки (T=150K) кластерная со-

ставляющая полной энтропии имеет 

значение clustS 3.91R  при полной эн-

тропии liqS 10.38R , что составляет 

38%. Проведенные сравнения кластер-

ной составляющей энтропии и полной 

энтропией могут служить подтвержде-

нием правильности выбора параметра 

m 4    в распределении Эрланга. 

Исследование выполнено при под-

держке Министерства образования и 

науки РФ, соглашение  № 14 

В37.21.0897. 
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PHYSICAL PARAMETERS SELECTION CRITERIA DISTRIBUTION  FUNCTION OF CLUSTERS 
NUMBER OF STORED PARTICLE 

To characterize the distribution of the clusters according to their quantitative composition in condensed matter 

the author uses two parametric Erlang distribution. Physical criteria for the selection of the distribution parameters are 

the conditions limiting transitions from liquid to gas and crystalline states in which the structural characteristics of the 

uniquely determined. It was revealed that fluktatsionny free volume in the structure of the middle of the cluster coin-

cides with a similar amount for a bulk sample.  

For simple and organic liquids order Erlang distribution is equal to four, the scale parameter is the ratio of the 

exponential function of molecular packing. 

Key words: cluster, Erlang distribution, the coefficient of packing liquid. 
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1,2,4,-ТРИАЗИНЫ. 2. РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 5-ОКСО-3-ТИОКСО-
1,2.4-ТРИАЗИНОВ 

Проведен литературный обзор реакционной способности производных 5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазинов. 

Показаны типичные реакции 5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазинов., в том числе гетероконденсации.  

Ключевые слова: 1,2,4-триазин, конденсация, нуклеофильное замещение, нуклеофильное присоеди-

нение. 

*** 

Производные 1,2,4-триазинов на-
ходят широкое применение в различ-
ных областях медицины. Это и проти-
вовирусные препараты, активные про-
тивовоспалительные жаропонижаю-
щие, гипотензивные и антибактери-
альные препараты. Так же соединения 
на основе несимметричных триазинов 
применяют как диуретики и для лече-
ния расстройств центральной нервной 
системы [1].  

Ядро 1,2,4-триазина входит в со-
став многочисленных биологически 
активных соединений. Например, оп-
ределенные азануклеозиды (6-
азацитозин, 6-азаурацил) – структур-
ные соединения на основе 1,2.4-
триазинового кольца, обладают опре-
деленным набором биологически ак-
тивных свойств (противоопухолевые, 

противовирусные, противогрибко-
вые). Кроме того, 3-амино-1,2,4-
триазин-5(2Н)-он, представляет боль-
шой научный интерес, благодаря сво-
ей устойчивости к дезаминазе, а аза-
рибин известных противовирусных 
препаратов связан с фрагментом мо-
лекулы 1,2,4-триазина [2].  

Были синтезированы различные  
пирроло[2,1-f][1,2,4]-триазины и ис-
следованы их свойства in vitro. В ре-
зультате выявлен широкий спектр ан-
типролиферативной активности. Пре-
парат так же ингибирует рост актив-
ности лейкозных клеточных линий.  
Пирроло[2,1-f][1,2,4]-триазины явля-
ются противоопухолевыми препара-
тами [3]. Некоторые пирроло[5,1-
с][1,2,4]-триазины показали высокую 
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противоопухолевую и противогрибко-
вую активность [4]. 

Таким образом, представляет ин-
терес изучение реакционной способ-
ности 5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазинов 
и их производных. 

Реакции по аминогруппе в поло-
жении 4 гетероцикла могут протекать 
как с функционализацией по амино-
группе, так и с внутримолекулярной 
конденсацией с образованием новых 
конденсированных систем. Типичные 
реакции приведены в [1]. Нас интере-
суют новые разработки синтетиков. 
Так, при действии триэтилформиата, 
триэтилортоацетата в этаноле на 4-
амино-3-гидразино-5-тиоксо-6-метил-
1,2,4-триазин получены производные 
1,2,4-триазино[3,4-б][1,2,4,5]тетразин-
6-тионы (схема 1)[5].  

Схема 1 

 
Описано получение конденсиро-

ванных систем из 4-аминотриазина и 

фосфорсодержащих соединений (на-

пример, фенацилтрифенилфосфат 

бромидом или фенилфосфанилдихло-

ридом)  тиадиазо-триазофосфинов и 

тиадиазо-тетрафисфинов из 4-амино-

1,2,4-триазинов реакцией с α, β би-

функциональными соединениями 

фосфорсодержащими производными – 

[1,3,4,2]тиадиазофосфоро[5,4-с]1,2,4-

триазин-5-он – из алкил и фенилфос-

фонилдихлорида в присутствии ТЕА, 

а взаимодействием с феназин трифе-

нилфосфат бромида в ДМФА приво-

дит к 1,2,4-триазино [5,3-c] [1,4,5,2] 

тиадиазофосфину (схема 2) [6]: 

Схема 2 

 

 
Конденсацией этилцианоацетата с 

4-амино-3-сульфонил-6-метил-5-оксо-

1,2,4-триазином выделены производ-



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2013. № 1 

 

61 

ные 1,3,4-тиадиазоло [2,3-

с][1,2,4]триазина [7]. Аналогичные 

тиадиазоло[2,3-с][1,2,4]триазины вы-

делены при кипячении в уксусной ки-

слоте в присутствии КС1О3, которые 

под действием йода в щелочной среде 

образуют дисульфиды данного ряда 

(схема 3)[8].  

Схема 3 

 
Окислительная гетероциклизация 

азометинов триазинового ряда под дей-

ствием хлората калия в уксусной ки-

слоты приводит к производным 1,3,4-

тиадиазол[2,3-с][1,2,4]триазинам [9].  

Конденсированные системы типа 

1,3-тиазоло(селеназоло)[2,3-б][1,2,4] 

триазина или 13-тиазоло (селеназо-

ло)[2,3-с][1,2,4]триазина получены за 

счет микроволнового излучения за-

мещенного 3-пропинилтио(селено)-

1,2,4-триазина при наличии серной 

кислоты на оксида кремния (IV) или 

при наличии концентрированной сер-

ной кислоты(схема 5) [10].  

Схема 5 

Наличие этилсульфоновой группы в 

качестве заместителя триазинов в 

кольце приводит к выделению произ-

водных бора при действии B12H11SH. 

Алкилирование α-D-

галактопиранозилбромидом или по-

добными алкилирующими агентами 4-

амино-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-

триазина происходит атомом азота в 

положении 2 гетероцикла с образова-

нием производных 6-аза-2 `-уридина 

или его производных (схема 6)[11]. 

Схема 6 
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Действием окислителей (нитрита 

натрия в концентрированной фосфор-

ной кислоты) на производные 1,2,4-

триазоло[3,4-с][1,2,4]триазина позво-

ляет получить 1-оксо-5Н-

тетразол[1`,5`:2,3][1,2,4]триазоло[5,4-

с][1,2,4]триазин [12]. Кипячение циа-

ноуксусного эфира в спиртовой среде 

едкого калия с 3-гидразина-1,2,4-

триазина приводит к исходному 6-Р-

3(5-гидрокси-3-оксо-2Н-пиразол-1-ил) 

-5 -оксо-1,2,4-триазину (схема 7)[13].  

Схема 7 

 
Метилмеркаптогруппа в положе-

нии 3 гетероцикла легко замещается 

на гидразиновую, арил амины, гете-

роциклические амины. Кипячением 4-

амино-6-метил-5-оксо-3-тиоксо-2Н-

1,2,4-триазина с пентасульфидом 

фосфора в спиртовой среде приводит 

к замещению оксогруппы на тиоксо с 

получением 4-амино-6-метил-3,5-

тиоксо-2Н-1,2,4-триазина, но в других 

работах указано, что происходит от-

щепление аминогруппы (схема 8) [1]. 

Схема 8 

 
Цианогруппа, независимо от по-

ложения в триазиновом цикле, всту-

пает в реакции нуклеофильного при-

соединения под действием различных 

агентов [14]. Для замещенных 1,2,4-

триазина характерны реакции Дильса-

Альдера [15].  

Гидрозинолиз этилового эфира 1-

(4-оксо-8-арил-4,6,7,8-тетрагидроими-

дазоло[2,1-c][1,2,4]триазин-3-ил)фор-

миата в различных условиях (н-

бутанол, кипячение; этанол, кипячение; 

отсутствии растворителя, температура 

90оС) привел к гидразину  1-(4-оксо-8-

арил-4,6,7,8-тетрагидроими-дазоло[2,1- 
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c][1,2,4]триазин-3-ил)фор-миата во 

всех трех случаях [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СОРБЦИИ ФЕНОЛА  
ИЗ СТОЧНЫХ ВОД ПРИРОДНЫМИ СОРБЕНТАМИ 

Исследован механизм кинетики сорбции фенола из сточных вод природными сорбентами. 

Выявленные закономерности показали, что лимитирующей стадией является как внешняя, так и 

внутренняя диффузия. Получены изотермы сорбции фенола природным сорбентом, рассчитаны 

термодинамические параметры. 

Ключевые слова: термодинамика, кинетика, сорбция, фенол, карбонатные породы, механизм. 

*** 

Введение 

С ростом интереса общественно-

сти к экологическим проблемам уве-

личивается значимость исследований, 

направленных на решение вопросов 

защиты окружающей среды от вред-

ных веществ технического происхож-

дения. Сточные воды производства 

фенол-формальдегидных смол, коксо-

химических и лесохимических пред-

приятий содержат фенолы, формаль-

дегиды и другие вещества. Помимо 

непосредственного негативного воз-

действия, фенолы, сбрасываемые со 

сточными водами в водоемы, интен-

сивно поглощают при своем окисле-

нии растворенный в воде кислород, 

что отрицательно сказывается на жиз-

недеятельности организмов и расте-

ний водоёмов [1]. К широко приме-

няемым методам для очистки сточных 

вод относятся сорбционные. 

Перспективным направлением 

для удешевления процесса сорбцион-

ной очистки является использование в 

качестве сорбентов, с одной стороны, 

дешёвых, с другой - доступных мате-

риалов. Поэтому в работе изучены 

карбонатные породы Курской облас-

ти, которые удовлетворяют предъяв-

ляемым требованиям. Исследование 

кинетики и термодинамики сорбции 

позволяет установить оптимальное 

соотношение фаз, скорость 

достижения равновесия, 

максимальную сорбционную емкость 

карбонатной породы и механизм 

взаимодействия фенола с сорбентом. 
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Экспериментальная часть 

Целью данной работы является 

изучение сорбционных, термодинами-

ческих и кинетических характеристик, 

а также механизма сорбции на по-

верхности природных карбонатных 

пород фенола в качестве научного 

обоснования использования данных 

сорбентов. 

В качестве объекта исследования 

были выбраны нетрадиционные при-

родные карбонатные породы Курской 

области (Конышовский район (Беляе-

во) - мергель мелоподобный.  

Для сорбции использовались мо-

дельные водные растворы фенола 

концентрацией 1 г/л и сточные воды 

деревообрабатывающего предприятия 

«Изоплит». 

В работе использован метод од-

ноступенчатой статической сорбции. 

Концентрацию фенола определяли 

путем бромирования и йодометриче-

ского титрования, основанного на его 

бромировании избытком бромид-

броматной смеси, получении йода при 

взаимодействии йодида калия с бро-

мом и титровании йода тиосульфатом 

натрия с крахмалом в качестве инди-

катора по стандартной методике.  

Степень сорбции (S, %) показыва-
ет долю абсолютного количества ве-
щества, которое улавливается сорбен-
том, дает достаточно полное пред-
ставление об эффективности процесса 
и рассчитывается по формуле 

0

p

CS 100%
C

  ,                            (1) 

где С0  исходная концентрация, г/л;  

СР  равновесная концентрация, г/л. 

Величину избыточной сорбции (Г, 
ммоль/г) определяли по формуле 

m
V)С(С

Γ Р0 
 ,                          (2) 

где С0  исходная концентрация, 

ммоль/л;  

Ср  равновесная концентрация, 

ммоль/л;  

m  масса навески сорбента, г;  

V  объём раствора, л. 

В условиях установившегося рав-
новесия в системе определяли равно-
весную концентрацию  фенола в рас-
творе и рассчитывали статическую 
сорбционную ёмкость сорбента (ССЕ, 
мг/г) по формуле 

m

V)рС0(С
СCЕ


 ,                   (3) 

где С0  исходная концентрация, мг/л;  

Ср  равновесная концентрация, мг/л; 

V  объём анализируемой пробы, мл; 

m  масса сорбента, г. 
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Для статистической обработки 

результатов эксперимента использо-

вались следующие программы: Math-

Cad, Statistica 6.0, Excel. 

Результаты и их обсуждение 

Был установлен химический со-

став карбонатных пород Конышовско-

го р-на Курской области, %: CaCO3 - 

49,50; SiO2 - 9,85; Аl2O3, Fe2O3 - 1,573; 

SO4
2-- 0,00445; Cl-- 0,005; нераствори-

мый остаток - 11,075; водораствори-

мые вещества - 3,1823, содержание 

влаги - 9,6225. Согласно классифика-

ции, данной Вишняковым С.Г., по фи-

зико-химическим признакам и терри-

генно-карбонатному составу карбо-

натные породы Конышовского района 

относятся к мелоподобным мергелям 

и имеют характерный белый или свет-

ло серый цвет.  

Карбонатные породы относятся к 

щелочным реагентам с карбонатными, 

бикарбонатными и гидроксильными 

группами (R2-CO3, R-HCO3, R-OH). 

Сорбционная способность природных 

карбонатных сорбентов обусловлена 

наличием на карбонатной части по-

верхности функциональных групп, 

способных к образованию водород-

ных связей с поллютантами. Помимо 

карбонатной части составной частью 

сорбента являются глинистые вещест-

ва (SiO2, Аl2O3, Fe2O3). Входящий с 

состав карбонатных пород SiO2 можно 

рассматривать как гидратированный 

аморфный кремнезем с низкой удель-

ной поверхностью, на которой распо-

ложены силанольные (Si-OH) и силок-

сановые (-Si-O-Si-) группы. Гидро-

ксильные группы поверхности обла-

дают слабокислотными свойствами и 

играют важную роль при сорбции ве-

ществ, способных к донорно-

акцепторному взаимодействию. При 

сорбции полярных веществ между их 

молекулами и гидроксилами поверх-

ности происходит образование водо-

родных связей. Кроме силанольных 

групп, например, присутствуют си-

лаксольные группы, обладающие про-

тонно-акцепторными свойствами, то-

гда как свободные силанольные груп-

пы являются донорами протонов. Со-

держание в карбонатном сорбенте 

Аl2O3, Fe2O3 и других металлов также 

ведёт к донорно-акцепторному взаи-

модействию. 

Для установления адсорбционно-

структурных характеристик карбонат-

ных пород Конышовского района 

Курской области с размером частиц 

0,2-2,0 мм была установлена адсорб-
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ционная активность по метиленовому 

голубому (МГ) - 17,125 мг/г, по йоду - 

0,450% и  удельная площадь поверх-

ности сорбента - 30,807 м2/г. Чем 

больше показатель адсорбционной ак-

тивности сорбента по йоду, тем лучше 

происходит сорбция микропорами. 

Сорбция МГ позволяет судить о по-

верхности сорбента, образованной по-

рами с диаметром более 1,5 нм. Моле-

кула МГ имеют относительно боль-

шие линейные размеры, тем не менее, 

с помощью сорбционных опытов бы-

ло установлено, что эта молекула сор-

бируется как плоская пластина. По ре-

зультатам анализа становится ясно, 

что карбонатный сорбент Конышов-

ского р-на обладает высокой адсорб-

ционной активностью и удельной 

площадью поверхности. 

Для нахождения оптимальных ус-

ловий сорбции было установлено 

влияние массы карбонатной породы 

на степень извлечения фенола. Ре-

зультаты представлены в таблице.  

Оптимальные условия в процессе 

сорбции фенола карбонатной породой 

следующие: соотношение фаз - 

mфенол:mсорбент - 1:1000, υуд= 0,0708 

ммоль/(л∙мин), ССЕ=1 мг/г, S=100%, 

t=30 мин, Т=298 К. Данные условия 

использовались в дальнейшей работе 

при изучении термодинамики и кине-

тики сорбции. Сорбция фенола харак-

теризуется достаточно высокой сорб-

ционной емкостью (ССЕ=1 мг/г), хотя 

сам процесс сорбции идет медленно, о 

чем говорит низкое значение удель-

ной скорости сорбции (υуд=0,0708 

ммоль/(л∙мин)). 

Поскольку фенол и его производ-

ные обладают амфотерными свойст-

вами, их сорбция существенно зави-

сит от рН среды. В процессе сорбции 

фенолов  рН среды исходного раство-

ра 5,45 возрастает до 7,55. Нейтраль-

ная среда является оптимальной для 

процесса сорбции, когда функцио-

нальные группы фенола не ионизиро-

ваны (при рН<8). 

Влияние массы сорбента на сорбцию фенола: t=30 мин, V=50 мл, С=0,01 г/л, Т=298 К 

m, г 0,05 0,1 0,25 0,5 0,75 1 

Сост, мг/л 7,18144 3,6064 1,2544 0 0 0 

S, % 28,1856 63,936 87,456 100 100 100 
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Увеличение значения рН после 
сорбции фенола из сточных вод карбо-
натными породами может быть нема-
ловажным фактором при выборе сор-
бента для нейтрализации сточных вод. 

Основные сведения о сорбцион-
ных свойствах материала и характере 
сорбции фенола карбонатными поро-
дами можно получить из изотерм 
сорбции, характеризующих зависи-
мость сорбционных свойств  
(Г, ммоль/г) от концентрации (Сост, 
ммоль/л) сорбируемого компонента 
при постоянной температуре: Г=f(С). 

По классификации БЭТ, изотер-
ма, характеризующая процесс сорб-
ции фенола, является изотермой III 
типа, которая встречается редко и 
описывает сильное межмолекулярное 
взаимодействие в веществе сорбата. 

Для определения значений термо-
динамических констант и  параметров, 
входящих в уравнения Ленгмюра и 
Фрейндлиха, проводилась линейная 
аппроксимация методом наименьших 
квадратов с помощью программ 
MathCad 2001, Statistica 6.0.  

В области промежуточных равно-
весных концентраций зависимость 
сорбции от концентрации описывает-
ся уравнением Фрейндлиха. Линейная 
форма этого уравнения при сорбции 
фенола карбонатными породами име-
ет вид: у=2,21х+1,508. Константа К,  
являющаяся количественной мерой 
сродства фенола к поверхности сор-
бента, равна 1,0969(ммоль/г) 
(л/ммоль)1/n, а коэффициент 1/n, вхо-
дящий в состав уравнения, равен 0,995 
и находится в пределах от 0,1 до 1, 
что не противоречит литературным 
данным для других сорбентов. 

 

Рис. 1. Изотерма сорбции фенола карбонатными породами 
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Для аналитического описания 

изотермы мономолекулярной сорбции 

используют линейную форму уравне-

ния Ленгмюра, которая для сорбции 

фенола карбонатными породами име-

ет следующий вид: у=0,222х+0,513. 

Анализ изотермы сорбции по уравне-

нию Ленгмюра позволяет определить 

важную характеристику природных 

сорбентов - предельную сорбцию, 

обусловливающую взаимодействие 

фенола с функциональными группами 

сорбента и его селективные свойства. 

Предельная сорбция фенола достаточ-

но высокая Гпр=5,145 ммоль/г. Кон-

станта равновесия k=0,4095 характе-

ризует энергию взаимодействия кар-

бонатной породы и фенола. Отрица-

тельное значение энергии Гиббса, свя-

занное с константой равновесия урав-

нением вида ∆G=-RTlnk=-1014,57 

Дж/моль, определяет самопроизволь-

ность протекания процесса сорбции 

фенола карбонатными породами. 

Была изучена кинетика сорбции 

фенола карбонатными породами пу-

тем проведения измерений при раз-

личной продолжительности контакта 

сорбента и раствора. На рис. 2 пред-

ставлена кинетическая кривая сорб-

ции фенола карбонатными породами, 

которая позволяет определить время, 

в течение которого в системе достига-

ется равновесие. 

Кинетическая кривая сорбции фе-

нола имеет сложную вогнутую форму, 

не характеризуется резким увеличени-

ем сорбции в начальный момент вре-

мени, а монотонно и скачкообразно 

возрастает в течение всего процесса. 

Процесс сорбции фенолов идет мед-

ленно. 

 
Рис. 2. Кинетические кривые сорбции  фенола карбонатными породами: m=0,5 г, V=50 мл, С=0,01 г/л 
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Данный факт подтверждает отно-

сительно небольшое значение кон-

станты скорости сорбции.  

Сделать вывод о временном тече-

нии сорбции, соотнести относитель-

ные скорости сорбции позволяет зави-

симость степени достижения равнове-

сия сорбции (F) от времени (t): 

F=Гt/Гe,                                         (4) 

где Гt – количество сорбированного 

вещества в момент времени t, ммоль/г; 

Гe – количество сорбированного ве-

щества в состоянии равновесия, 

ммоль/г. 

Согласно теории формальной ки-

нетики, для определения лимитирую-

щей стадии сорбции на каждом этапе 

сорбции необходимо принимать во 

внимание то, что скорость процесса 

может контролироваться либо транс-

портными процессами, либо химиче-

ской реакцией [2]. Поэтому, в первую 

очередь важно выяснить вклад диф-

фузионных процессов. 

Для внешнедиффузионных про-

цессов, когда стадия, которая контро-

лирует скорость всего процесса, явля-

ется диффузией в неподвижной плен-

ке раствора вокруг зерна сорбента, 

кинетическая кривая описывается 

уравнением [3]: 

ln(1-F)=-γ·t,                                  (5) 

где t – время, мин;  

γ – некоторая постоянная для данных 

условий величина;  

F – степень достижения равновесия.  

Критерием определения стадии, 

лимитирующей скорость сорбции фе-

нола карбонатными породами, служит 

соблюдение прямой зависимости в 

координатах -ln(1-F) от t, представ-

ленной на рис. 3. 

 

Рис. 3. Зависимость -ln(1-F) от t при сорбции фенола карбонатными породами 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2013. № 1 

 

72 

Кинетическая кривая сорбции фе-

нола карбонатными породами описы-

вается прямой в координатах -ln(1-F) 

от t практически на всем этапе сорб-

ции, следовательно, в данных интер-

валах времени внешняя диффузия 

вносит вклад в общую скорость про-

цесса. Зависимость -ln(1-F) от t не вы-

ходит из начала координат, а стано-

вится прямолинейной лишь спустя 

некоторое время после начала экспе-

римента. Данный факт возможен, если 

процесс сорбции идет в смешанно-

диффузионном режиме. 

Доказательством того, что стади-

ей, лимитирующей сорбционный про-

цесс, является внутренняя диффузия, 

служит соблюдение прямолинейной 

зависимости в координатах Гt-t0,5 , так 

как количество сорбированного фено-

ла при диффузионноконтролируемом 

процессе как функция от времени мо-

жет быть выражено следующим обра-

зом [6]: 

0,5
t dĂ K t A   ,                   (6) 

где Гt – количество сорбированного 

фенола на единицу массы сорбента; 

Kd – константа скорости внутренней 

диффузии, ммоль∙г-1∙мин-0,5;  

t – время, мин;  

А – отрезок, отсекаемый продолжени-

ем прямой зависимости Гt=f(t) на оси 

ординат. 

Согласно рис. 4, кинетическая 

кривая сорбции фенола карбонатными 

породами в координатах Гt – t0,5 пред-

ставляет собой прямую, которая не 

выходит из начала координат. Зави-

симость Гt–t0,5 имеет достаточно высо-

кую величину доверительной аппрок-

симации R2=0,9823. Кривая описыва-

ется уравнением (6) и позволяет найти 

параметры, которые определяют 

влияние внутренней диффузии на 

процесс сорбции. Величина 

А=23,7·10-3 пропорциональна толщине 

пленки, окружающей сорбент. При 

этом, чем она больше, тем больше 

влияние внешней диффузии на про-

цесс. Константа скорости внутренней 

диффузии Kd= 2,4 ммоль∙г-1∙мин-0,5 и 

влияние внешней диффузии при изу-

чении кинетики сорбции фенола кар-

бонатными породами значительно 

больше, чем для органических краси-

телей [4]. По-видимому, в процесс 

сорбции фенола карбонатными поро-

дами существенный вклад вносит 

диффузия.  
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Рис. 4. Зависимость Гt – t0,5 сорбции фенолов карбонатной породой 

Обработка кинетической кривой 

сорбции фенола карбонатными поро-

дами в координатах -ln(1-F) от t  и Гt - 

t0,5 позволяет сделать вывод о том, что 

в целом процесс сорбции идет в сме-

шаннодиффузионном режиме. Поэто-

му для описания процесса можно ис-

пользовать традиционные методы ки-

нетического анализа, которые учиты-

вают в качестве лимитирующей ста-

дии только внутреннюю или внеш-

нюю диффузию. Разделить вклад 

диффузионных процессов и химиче-

ской стадии на основе применения 

формальной кинетики не представля-

ется возможным. Вероятнее всего на-

блюдается суммарный эффект дейст-

вия этих двух стадий. 

Выводы 

1. Результаты, представленные в 
статье, позволяют расширить круг 
дешевых и доступных сорбентов для 
удаления из фенола сточных вод.  

2. По физико-химическим при-
знакам используемые карбонатные 
породы относятся к мергелю мелопо-
добному, для которого адсорбционная 
активность по МГ составляет 17,125 
мг/г, по йоду - 0,450%, удельная пло-
щадь поверхности сорбента равна 
30,807 м2/г. 

3. Определено влияние массы кар-
бонатных пород на степень извлечения 
фенола и установлены оптимальные ус-
ловия сорбции: mфенол: mсорбент - 1:1000, 
υуд= 0,0708 ммоль/(л∙мин), ССЕ=1 мг/г, 
S=100%, t=30 мин, Т=298 К.  

4. Процесс идет в нейтральной 
среде,  что положительным образом 
сказывается на сорбции фенола, обла-
дающего амфотерными свойствами. 
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5. Изотерма, характеризующая 
процесс сорбции фенола, является 
изотермой III типа и описывает силь-
ное межмолекулярное взаимодействие 
в веществе сорбата. 

6. Отрицательное значение энер-
гии Гиббса ∆G =-1014,57 Дж/моль оп-
ределяет самопроизвольность проте-
кания процесса сорбции фенола кар-
бонатными породами, что является 
научным обоснованием для использо-
вания данного сорбента в промыш-
ленности. 

7. Анализ кинетической кривой 
сорбции фенола карбонатными поро-
дами в координатах -ln(1-F) от t  и Гt - 
t0,5 позволяет сделать вывод о том, что 
стадией, лимитирующей процесс, явля-
ется внутренняя и внешняя диффузия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПЕКТИНСОДЕРЖАЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МЕТОДОМ «РИДЖ АНАЛИЗ» 

Представлены результаты по оптимизации найденного способа предварительной обработки со-

держащего пектин растительного сырья, с использованием статистических методов оптимизации хи-

мических процессов (уравнение регрессии поверхности отклика изучаемого процесса, отражающее опти-

мальные режимы обработки сырья, опытные данные, подтверждающие теоретические расчеты).   
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мальные режимы предварительной обработки,уравнение регрессии,поверхность отклика. 

*** 

Известно, что пектиновые вещест-

ва составляют вместе с белками около 

30% сухой массы растительной клетки, 

причем доля белка достигает 5-10% 

[1,7]. Кроме пектинов в исходном мате-

риале содержатся балластные вещества: 

белки, углеводы, липиды, воски. Они 

препятствуют полноценному извлече-

нию пектинов в экстракты.  

Таким образом, при подготовке 

сырья необходимо стремиться к мак-

симально полному удалению из него 

восстанавливающих сахаров, соеди-

нений белкового характера и других 

балластных веществ. 

В настоящее время многими ис-

следователями разработаны различ-

ные способы подготовки растительно-

го материала для максимального из-

влечения балластных по отношению к 

пектину веществ. Например,  

Л.В. Донченко указывает на сущест-

вование двух методов подготовки 

свекловичного сырья [5].  

Первый – состоит в максималь-

ном удалении клеточного сока за счет 

тщательного измельчения тканей кор-

неплода в кашку, с последующим экс-

трагированием в условиях низких 

температур, не допускающих денату-

рацию белков протоплазмы, затем в 

условиях горячего экстрагирования и 

прессования сырья. Второй способ за-

ключается в удалении балластных ве-
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ществ не из исходной свеклы, а из 

жома, путем его дополнительного из-

мельчения и экстрагирования. 

В.А. Васькина с соавторами пред-

лагают обрабатывать яблочные вы-

жимки и свекловичный жом водным 

раствором уксусной кислоты до набу-

хания с последующей промывкой во-

дой, с целью повышения чистоты и 

студнеобразующей способности [3]. 

Для повышения качества пектина В.Л. 

Погребная с соавторами рекомендуют 

яблочные выжимки промывать холод-

ной водой, затем раствором уксусной 

кислоты, с последующей фильтрацией 

и промывкой горячей водой [2]. 

Растительное сырье также может 

быть подготовлено с помощью элек-

троактивированного раствора неорга-

нической хлорсодержащей соли. По 

мнению авторов, такая обработка по-

зволяет повысить выход и чистоту 

пектина, упростить процесс [4]. С це-

лью ускорения гидролиза протопек-

тина В.Г. Моисеева с соавторами 

предлагают перед промывкой сырья 

водой, обработку гексаном, для уда-

ления восков [6]. 

Для подготовки растительного 

сырья мы использовали водный рас-

твор гидрокарбоната натрия в качест-

ве обрабатывающего агента, что дос-

товерно увеличивало эффективность 

извлечения пектиновых веществ из 

свекловичного жома и яблочных вы-

жимок в экстракты по сравнению с 

контролем на 82% и 72% (табл.)                                                                     

 

Массовая доля содержания пектиновых веществ в экстрактах при использовании 

 различных методов предварительной обработки сырья n=7 

Массовая доля содержания пектиновых 
веществ в экстрактах, % Способ обработки 

I (свекловичный) II (яблочный) 
І (контроль) без обработки 0,034±0,012 0,061±0,009 

IІ 8%-ный водный раствор NaHCO3 0,062±0,011 0,108±0,008 

Примечание: статистически достоверные различия при P <0,01 
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Основываясь на данном предпо-
ложении, нами был разработан новый 
способ, позволяющий наиболее ре-
зультативно извлекать пектиновые 
вещества из растительного материала. 

Разработанный способ включал в 
себя предварительную обработку ис-
следуемого материала – растительно-
го сырья – с помощью механической 
мешалки при 100 об. /мин. 9,7 % - ным 
водным раствором гидрокарбоната 
натрия, при комнатной температуре, в 
течение 183 мин., при соотношении 
сырья и раствора 1:10. После обработ-
ки сырье промывали от избытка гид-
рокарбоната натрия дистиллирован-
ной водой в соотношении 1:10. Из 
подготовленного таким способом сы-

рья извлекались сначала гидратопек-
тины путем 3–кратного экстрагирова-
ния водой при 40 0С, а затем прото-
пектины, последовательной обработ-
кой сначала 0,3 н. водным раствором 
соляной кислоты при 100 0С, а потом 
1%-ным водным раствором цитрата 
аммония. 

Для созданного способа получе-
ния пектинов были найдены опти-
мальные режимы предварительной 
обработки, которые позволили макси-
мально увеличить выход готового 
продукта. Двумерное сечение поверх-
ности отклика для выхода яблочного 
пектина, составляющего 11%, пред-
ставлено на рисунке. 

 

Рис. Двумерное сечение поверхности отклика для выхода яблочного пектина, составляющего 11%  

1 – найденная методом “ридж анализ” точка оптимального режима. 2 – двумерное сечение поверхности 

отклика, для выхода продукта 11%. 3 – область изученного факторного пространства 
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Процесс обработки описывался 

нелинейным уравнением регрессии 

второй степени:  

ŷ=11,025–0,245х1+0,0125х2– 

–0,989х1
2– 0,1875х1·х2–0,302х2

2,  

которое адекватно отражало опытные 

данные. При исследовании поверхно-

сти отклика изучаемого процесса 

уравнение регрессии было приведено 

к канонической форме:  

Ŷ – 11,042 = 0,29Х1
2 – Х2

2,  

и представляло собой гиперболиче-

ский параболоид. Максимальный тео-

ретически вычисленный выход про-

дукта составлял 11,067%±0,27%, ему 

соответствовали следующие парамет-

ры обработки: 9,8%-ная концентрация 

раствора гидрокарбоната натрия при 

продолжительности обработки 182 

минуты.  

Практическая проверка найден-

ных режимов подтвердила теоретиче-

ский расчет: выход продукта при ис-

пользовании найденных оптимальных 

параметров составлял 11,1%±0,2%. 
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ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА РИВАНОЛА С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕССА 
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ В ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПОЛИМЕРЫ 

Даная статья посвящена анализу литературных данных по микрокапсулированию, преимуществам 

микрокапсулированных форм веществ, а также способу увеличения стабильности риванола. 

Ключевые слова: микрокапсулирование, микрокапсулы, антибактериальная активность, риванол. 

*** 

Процесс микрокапсулирования 

находит наибольшее применение в 

фармацевтической промышленности 

за счет того, что лекарственные пре-

параты, заключенные в полимерную 

оболочку, обладают рядом полезных 

свойств. Преимущества микрокапсу-

лированной формы лекарственных 

веществ: 

а) предохранение неустойчивых 

лекарственных препаратов от воздей-

ствия внешней среды (витамины, ан-

тибиотики, ферменты, вакцины, сыво-

ротки и др.); 
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б) маскировка вкуса горьких и 

тошнотворных лекарств; 

в) высвобождение лекарственных 

веществ в нужном участке желудочно-

кишечного тракта (кишечно-

растворимые микрокапсулы); 

г) пролонгированное действие. 

Смесь микрокапсул, отличающихся 

размером, толщиной и природой обо-

лочки, помещенная в одну капсулу, 

обеспечивает поддержание опреде-

ленного уровня лекарства в организме 

и эффективное терапевтическое дей-

ствие в течение длительного времени; 

д) совмещение в одном вмести-

лище несовместимых между собой в 

чистом виде лекарств (использование 

разделительных покрытий) [1,2,3,5]. 

Микрокапсулированием называ-

ется процесс заключения небольших 

количеств вещества в оболочку плен-

кообразующего материала (микрокап-

сулу) [3]. Содержимое микрокапсул 

может находиться в твердом, жидком 

или газообразном состоянии и пред-

ставлять собой индивидуальное веще-

ство или смесь; размер микрокапсул - 

от долей мкм до несколько мм; со-

держание капсулируемого вещества 

обычно составляет 70-85% от массы 

капсулы (иногда 95-99%). Оболочка 

микрокапсул может быть одно- или 

многослойной (толщина - от долей мкм 

до несколько десятков мкм), а в зависи-

мости от свойств образующего ее веще-

ства - эластичной или жесткой [2].  

Методы микрокапсулирования 

могут быть разделены на три основ-

ные группы. Первая группа — физи-

ко-химические методы, которые 

включают коацервацию, осаждение 

нерастворителем, образование новой 

фазы при изменении температуры, 

упаривание летучего растворителя, 

отверждение расплавов в жидких сре-

дах, экстракционное замещение, вы-

сушивание распылением, физическую 

адсорбцию [5]. Ко второй группе от-

носятся химические методы: образо-

вание новой фазы путем сшивания 

полимеров, поликонденсация и поли-

меризация. Наконец, третья группа — 

это физические методы: напыление в 

псевдоожиженном слое, экструзия и 

конденсация паров. Такая классифи-

кация, в основу которой положена 

природа процессов, протекающих при 

микрокапсулировании, достаточно ус-

ловна. На практике часто использует-

ся сочетание различных методов [2].  

Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ) используют в процессах мик-
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рокапсулирования главным образом 

для повышения устойчивости дис-

персных систем, преимущественно 

таких, в которых на стадиях диспер-

гирования капсулируемого вещества 

образуется эмульсия. В системах, в 

которых одной из фаз является вода, 

роль поверхностно-активных веществ 

достаточно хорошо изучена [4]. 

При определении наиболее при-

годного метода для каждого конкрет-

ного случая исходят из заданных 

свойств конечного продукта, стоимо-

сти процесса и многих других факто-

ров. Однако главным образом выбор 

метода определяется свойствами ис-

ходного капсулируемого вещества [3]. 

В данной статье приведен способ по-

лучения микрокапсул риванола в во-

дорастворимых полимерах (поливини-

ловый спирт, поливинилпирролидон) с 

использованием метода осаждения не-

растворителем. В качестве осадителя 

использовали ацетон технический 

ГОСТ 2768-84. 

Риванол (этакридина лактат) —  

2-этокси-6,9-диаминоакридина лактат 

— жёлтый кристаллический порошок 

горького вкуса, мало растворимый в 

холодной воде и этиловом спирте, 

легко — в горячей воде. 

Растворы этакридина темнеют 

под влиянием света, поэтому реко-

мендуется пользоваться свежеприго-

товленными растворами [6]. 

Получение микрокапсул риванола 

в соотношении 1:1 осуществляли сле-

дующим способом. В стакан объемом 

250 мл помещают 0,6 г риванола , 100 

мл ацетона, 1 мл 0,2% раствора ОС-

20, ставят на перемешивание со ско-

ростью 800 об/сек. После образования 

риванолом самостоятельной твердой 

фазы по каплям приливают 0,5% рас-

твор полимера (поливиниловый спирт, 

поливинилпирролидон) в количестве 5 

мл, а затем первый осадитель – ацетон 

в количестве 10 мл. После этого по 

каплям добавляют 1% раствор поли-

мера, а затем второй осадитель – 20 

мл ацетона. В полученный раствор по 

каплям приливают 4,5 мл 5% раствора 

полимера, следом ацетон в количестве 

30 мл. Полученную суспензию микро-

капсул отфильтровывают на фильтре 

Шотта и промывают ацетоном. 

Содержание действующего веще-

ства в микрокапсулах определяли ме-

тодом тонкослойной хроматографии с 

денситометрией, данные обработаны с 

помощью видеоденситометра 
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«Sorbfil», программы «Sorbfil 1.8» и 

приведены в таблице 1. 

Полученные микрокапсулы были 
исследованы с помощью ИК - спек-
троскопии на ИК-Фурье-спектрометре 
«BrukerTensor27» с валидированным 
программным обеспечением «OPUS-
NT». В спектрах поверхности микро-
капсул в областях 1655-1013,3 см-1 
присутствуют полосы поглоще-
ния,характерные для риванола, такие 
как 1655.44 см-1- С=О (рис. 1). 

Фотографии микрокапсул сдела-
ны на атомно-силовом сканирующем 
электронном микроскопе, совмещен-
ном с конфокальным OmegaScope 
AIST-NT (рис.2,3).  

Определение антимикробной ак-
тивности проводили методом диффу-
зии в агар. Чашки Петри (стеклян-
ные), установленные на столиках со 
строго горизонтальной поверхностью, 
заливали растопленной агаровой сре-
дой, предварительно засеянной тест-

штаммами микроорганизмов из кол-
лекции ГИСК им. Л.А.Тарасевича 
(Москва): Escherichia coli (АТСС 
25922), Pseudomonas aeruginosa 
(АТСС 27853), Proteus vulgaris (АТСС 
4636), Staphylococcus aureus (АТСС 
25923), Bacillus subtilis (АТСС 6633), 
Candida albicans (NCTC 2625). Куль-
туры выращивали на плотной пита-
тельной среде (агар-агар) при темпе-
ратуре (37±1)0С в течение 18-20 часов. 
Готовили разведения тест-культур 
стерильным раствором хлорида на-
трия. Микробная нагрузка составила 
1000000 микроорганизмов/мл. На по-
верхность засеянной среды помещали 
стерильные цилиндры стандартного 
образца. В каждый цилиндр вносили 
по 0,1 испытуемого образца, чашки 
выдерживали при комнатной темпера-
туре в течение 1 часа. 

Таблица 1 

 Содержание риванола в полученных микрокапсулах 

Капсулируемое вещест-

во 
Соотношение 

Полимерная 

оболочка 

Содержание веще-

ства в микрокапсу-

лах, % 

риванол 1: 1 ПВП 65 

риванол 1:1 ПВС 65,5 
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а) 

 

 б) 

Рис. 1. ИК-спектры: а - ИК-спектр поверхности микрокапсул риванола в ПВС, соотношение 1:1; 

б - ИК-спектр поверхности микрокапсул риванола в ПВП, соотношение 1:1; 

в - ИК-спектр риванола; г - ИК-спектр пиливинилпирролидона(ПВП) (окончание на с. 84) 
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в) 

 

г) 

Рис. 1. Окончание (начало на с. 83) 
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Рис. 2. Кристаллы риванола, увеличение 505 раз 

 

Рис. 3. Микрокапсулы риванола: 

а - в поливиниловом спирте, соотношение 1:1, увеличение 260 раз, размер частиц 18мкм; 

б - в поливинилпирролидоне, соотношение 1:1, увеличение 2830 раз, размер частиц 1мкм 

 

Затем инкубировали при темпера-

туре (37±1)0С в течение 18-20 часов. 

По истечении указанного срока изме-

ряли диаметр зоны задержки роста 

тест-культуры при помощи микроли-

нейки. Полученные результаты пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Антимикробная активность риванола и его микрокапсул  

в поливиниловом спирте(ПВС) и поливинилпирролидое(ПВП) 
2% водый раствор 1% водый раствор 0,5% водый раствор Иссле-

дуемые 
тест-
штаммы 
микро-
орга-
низмов 

рива-
нол 

Мик
ро-
кап-
сулы 
рива-
нола 
в 
ПВП 

Мик-
рокап-
сулы 
рива-
нола в 
ПВС 

рива
нол 

Мик-
рокап
сулы 
рива-
нола в 
ПВП 

Мик-
рокап
сулы 
рива-
нола 
в 
ПВС 

рива-
нол 

Мик-
рокап
сулы 
рива-
нола 
в 
ПВП 

Мик-
рокап-
сулы 
рива-
нола в 
ПВС 

Е. coli 
АТСС 
25922 

14,50
±0,57 

15,25
±2,06 

16,75±
1,26 

12,8
3± 
0,47 

13,00
±1,83 

13,25
±0,96 

11,00±
0,46 

10,0±
1,83 

12,25±
0,5 

P. 
aerugino
sa АТСС 
27853 

15,33
±0,93 

13,5± 
1,29 

17,25±
0,96 

12,0
0± 
1,14 

12,25
±0,96 

13,75
±1,5 

11,6±0
,56 

9,5± 
1,29 

10,75±
0,96 

Продолжение таблицы 2 
P. 
vulgaris 
АТСС 
4636 

15,00
±0,66 

15,75±
0,96 

14,00
±0,00 

12,67
±0,83 

12,75±
0,96 

12,00
± 
0,00 

10,33
± 
0,93 

11,5±
0,58 

9,75± 
1,5 

S. aureus 
АТСС 
25923 

20,00
±0,97 

12,25±
2,22 

15,00
±2,16 

17,67
±1,02 

13,00±
1,83 

12,50
± 
1,00 

14,83
± 
1,09 

11,00
±0,82 

12,00±
1,41 

B. 
subtilis 
АТСС 
6633 

20,00
±1,14 

 

20,25±
1,71 

19,50
± 1,29 

20,07
±0,94 

18,00±
1,63 

20,50
± 
2,52 

20,02
± 
0,88 

16,50
±1,00 

17,5± 
1,29 

Candida 
albicans 
NCTC 
2625 

15,17
±0,96 

16,75±
1,71 

20,75
±2,06 

13,60
±0,56 

 

14,00±
1,83 

16,75
± 
0,50 

10,33
± 
0,93 

12,00
±2,45 

14,00±
1,41 

 

Из представленных выше данных 

следует, что антимикробная актив-

ность микрокапсулированного рива-

нола несколько выше активности ис-

ходного вещества.  

Микрокапсулы жидких и газооб-

разных продуктов  имеют сфериче-

скую форму. Форма продуктов с твер-

дым содержимым обычно повторяет 

очертания капсулируемого вещества [2]. 
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Из полученных данных видно, 

что внешний вид продуктов имеет 

существенные отличия от кристаллов 

исходного риванола. Однако размер 

частиц не зависит от соотношения при 

получении, так как наименьший раз-

мер зафиксирован при количестве 

действующего вещества 65% в поли-

винилпирролидоне, а наибольший – 

при 65,5% риванола в поливиниловом 

спирте. Оба образца получены в соот-

ношении 1:1. Содержание лекарст-

венных веществ может варьировать в 

пределах от 15 до 99% массы микро-

капсул [5]. В нашем случае получены 

образцы со средним для фармацевти-

ческой промышленности  количест-

вом действующего вещества. Следует 

также отметить, что неустойчивость 

растворов риванола на свету – обще-

известный факт. Они меняют цвет с 

желтого на темно-коричневый, а ино-

гда и черный в течение 3-7 дней хра-

нения. Стабильность полученных на-

ми растворов микрокапсул исследова-

лась в течение длительного времени 

при комнатной температуре, в резуль-

тате чего срок изменения окраски рас-

творов не установлен. Это свидетель-

ствует о том, с помощью предложен-

ного способа можно получать микро-

капсулы неустойчивых лекарственных 

препаратов с целью получения ста-

бильной системы для решения раз-

личных проблем при работе с препа-

ратами различных фармакологических 

групп. 
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