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Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию представлен очеред-
ной номер журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Физика 
и Химия». Журнал содержит научные труды 
ведущих ученых физиков и химиков Юго-
Западного государственного университета, а 
также труды ученых других вузов г. Курска по 
основным направлениям проводимых иссле-
дований физической и химической науки.  

В разделе «Физика» представлены мате-
риалы, посвященные исследованию упругих 
свойств колебательной системы «магнитная 
жидкость в трубке с донышком – воздушная 
полость», зависание которой и транспорт 
вдоль столбика магнитной жидкости обеспе-
чиваются силами магнитной левитации. 

Описана усовершенствованная методика оценки размеров наночастиц магнитной 
жидкости на основе анализа физических механизмов акустомагнитного эффекта.  

Рассмотрена методика измерения изобарной теплоемкости органических жидкостей 
на модернизированной экспериментальной установке ИТ-Ср-400. Обоснована формула 
для расчета теплоемкости, учитывающая тепловой поток через боковую поверхность об-
разца. 

Проведены исследования полимерных микро- и нанокапсул, содержащих антибиотик 
группы цефалоспоринов. Методами атомно-силовой и конфокальной микроскопии опре-
делены размеры капсулированных микро- и наноструктур. 

Систематизированы существующие методы моделирования, результаты их сопостав-
ления с опытными данными малоуглового рентгеновского рассеяния в поверхностных 
слоях наноматериалов и наночастиц. 

В разделе «Химия» приведены исследования кинетики сорбции ионов железа (II, III) 
модифицированными карбонатными породами Курской области, дана оценка кинетиче-
ских параметров сорбционного процесса. 

Проведен синтез производного 1,2,4-триазина и определена его истинная структура 
методом рентгеноструктурного анализа. 

Опубликованные в данном номере работы носят как фундаментальный, так и при-
кладной характер, имеют высокий научный уровень и дают представление о ряде важных 
и актуальных исследований, существенных результатах, полученных за последнее время. 

 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн.наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  



 

 

ФИЗИКА 

УДК 538.951 
В.М. Полунин, д-р физ.-мат. наук, профессор, завкафедрой физики,  
Юго-Западный государственный университет (Курск) (e-mail: polunin-vm1@yandex.ru) 
М.Л. Боев, аспирант кафедры физики, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: polunin-vm1@yandex.ru) 
Мьо Мин Тан, аспирант кафедры физики, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: polunin-vm1@yandex.ru) 
Л.И. Рослякова, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики,  
Юго-Западный государственный университет (Курск) (e-mail: polunin-vm1@yandex.ru) 

КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ НАНОДИСПЕРСНОЙ  
МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

В статье рассматриваются упругие и диссипативные свойства колебательной системы, инерци-
онным элементом которой служит столбик магнитной жидкости над воздушной полостью. Исследуется 
процесс образования воздушной полости в магнитной жидкости, заполняющей трубку с донышком, 
транспорт и удержание полости силами магнитной левитации. Оценивается возможность использова-
ния воздушной полости в качестве подвижного рефлектора звуковой волны. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, магнитная левитация, воздушная полость, столбик МЖ, 
колебательная система, упругость колебательной системы, коэффициент затухания, диссипация упру-
гой энергии. 

*** 
Исследуемая нами магнитная леви-

тация заключается в том, что на немаг-
нитное тело, помещённое в магнитную 
жидкость (МЖ), находящуюся в магнит-
ном поле с градиентом вдоль направле-
ния силы тяжести, действует дополни-
тельная выталкивающая сила, которая 
может многократно превышать вес вы-
тесненной жидкости. Если же градиент 
напряженности магнитного поля направ-
лен вертикально вверх, то силы магнит-
ной левитации «утяжеляют» немагнитное 
тело, препятствуют всплыванию, обеспе-
чивают «зависание» в более плотной 
жидкой среде. 

Полная сила, определяющая условие 
движения воздушного пузырька в намаг-
ниченной магнитной жидкости в при-
ближении «слабомагнитной» среды, мо-
жет быть представлена в виде [1] 

0 ,F Vg MV H   
           (1) 

где V – объем воздушного пузырька; M и  
ρ – намагниченность и плотность магнит-

ной жидкости; H – напряженность магнит-
ного поля; μ0 – магнитная постоянная. 

Из выражения (1) следует условие 
левитации (зависания) воздушного пу-
зырька 

0 .M H g   
                      (2) 

Если пренебречь силами вязкого 
трения в тонком пристеночном слое жид-
кости, то при выполнении условия  

0M H g   
                     (3) 

силы магнитной левитации – пондеромо-
торные силы, действующие в неоднород-
ном магнитном поле на намагниченную 
жидкость – перемещают воздушный пу-
зырек вниз.  

Наличие у градиента магнитного по-
ля горизонтальных составляющих обу-
словливает горизонтальные перемещения 
пузырька из области с большей напря-
женностью в область с меньшей напря-
женностью. Следовательно, наличие у 
градиента магнитного поля горизонталь-
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ных составляющих обусловливает и гори-
зонтальные перемещения тела из области 
с большей напряженностью в область с 
меньшей напряженностью. 

Эффекты левитации, легко осущест-
вимые в магнитной жидкости, нашли 
применение при конструировании сепа-
раторов и плотномеров немагнитных ма-
териалов, чувствительных трехосных ак-
селерометров, ряда других прогрессив-
ных устройств. Этим объясняется инте-
рес к изучению данного явления. Так, в 
работе [2] обращается внимание на влия-
ние процессов магнитофореза и броунов-
ской диффузии на перераспределение 
давления и левитацию тел в МЖ. Публи-
куются также работы, описывающие но-
вые устройства, принцип действия кото-
рых основан на магнитной левитации в 
МЖ. В одной из последних работ [3] 
предлагается магнитожидкостный при-
вод, принцип действия которого основан 
на явлении левитации немагнитного тела, 
погруженного в МЖ в магнитном поле. 

В данной статье рассматриваются 
упругие свойства системы «магнитная 
жидкость в трубке с донышком – воз-
душная полость», зависание которой и 
транспорт вдоль столбика магнитной 
жидкости обеспечиваются силами маг-
нитной левитации. Воздушная полость 
образуется путем захвата порции воздуха 
с открытой поверхности магнитной жид-
кости неоднородным магнитным полем 
по мере приближения кольцевого магни-
та к свободной поверхности магнитной 
жидкости сверху.  

Процесс «захвата» воздушной по-
лости магнитным полем детально описан 
в [4]. На рисунке 1 отображены основные 
этапы процесса «захвата» воздушной по-
лости. В опытах используется жестко за-
крепленная стеклянная трубка 1, частич-
но заполненная МЖ 2. Закрепленный на 
кинематическом узле катетометра коль-
цевой магнит 3 опускается вниз по труб-
ке, при этом оси кольцевого магнита и 
трубки совмещены между собой. 

 
                                                         а)                                б)                                  в) 

 
                                                         г)                                 д)                                 е) 

Рис. 1. Процесс захвата воздушной полости магнитной жидкостью 
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Для выявления возможности исполь-

зования транспортируемой воздушной 
полости в качестве подвижного рефлек-
тора звуковой волны исследования про-
водятся на экспериментальной установке, 
блок-схема которой приведена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной 
установки 

Сигнал с генератора звуковых коле-
баний 1 поступает параллельно на часто-
томер 2, вольтметр 3 и пьезопластинку 4, 
прижатую к крышечке акустической 
ячейки 5, конструкция которой подробно 
описана в [5]. Проходя через столбик МЖ 
6, расположенный под воздушной поло-
стью 7, звуковая волна отражается от ее 
нижней поверхности. В результате упру-
гих колебаний нижней поверхности воз-
душной полости на катушке индуктивно-
сти 8, вмонтированной в постоянный 
кольцевой магнит 9, возникает перемен-
ная ЭДС. Переменная ЭДС после усиле-
ния селективным усилителем 10 поступа-
ет параллельно на осциллограф 11 и ана-
логово-цифровой преобразователь 12, со-
единенный с компьютером 13. Магнит с 
катушкой индуктивности, закрепленный 
на кинематическом узле катетометра 14, 

плавно перемещается вдоль оси трубки с 
МЖ и одновременно силами магнитной 
левитации перемещает воздушную по-
лость 7. Перемещение магнита фиксиру-
ется с точностью 0,01 мм, при этом сиг-
нал с катушки индуктивности снимается 
через каждые 0,5 мм. 

Для измерения параметров колеба-
тельной системы, инерционным элемен-
том которой служит столбик магнитной 
жидкости, расположенный над газовой 
полостью, используется эксперименталь-
ная установка, блок-схема которой при-
ведена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Блок-схема узла экспериментальной 
установки 

В описании блок-схемы данной уста-
новки, чтобы избежать повторений с опи-
санием рис. 2, перечислим лишь отдель-
ные элементы, используемые в решении 
поставленной задачи. Поршень 15, закры-
вающий верхний конец трубки, использу-
ется для возбуждения колебаний столбика 
МЖ. Сигнал, принимаемый катушкой ин-
дуктивности 8, поступает на широкопо-
лосный усилитель 10, а затем на аналого-
во-цифровой преобразователь 12 и ком-
пьютер 13. На АЦП поступает также сиг-
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нал от пьезоэлемента 4. Прием и началь-
ная обработка сигналов, поступающих с 
пьезоэлектрического и индукционного 
датчика, осуществляется программой, 
разработанной в среде NI LabView.  

Частота радиоимпульсов измеряется 
путем определения времени 10–15 полных 
колебаний с последующим расчетом пе-
риода колебаний и его обратной величины. 

Объем «захваченной» воздушной 
полости Vg определяется по формуле 

Vg = SΔh,                    (4) 
где Δh – приращение высоты столбика 
МЖ в трубке с внутренним диаметром d. 
При d = 13,5 мм, S = 1,4∙10-4 м2 и Δh =  
= 1∙10-2 м получаем Vg = 1,4∙10-6 м3. Перед 
измерением Δh магнит перемещается 
вниз до уровня, при котором его магнит-
ное поле не влияет на кривизну свобод-
ной поверхности жидкости. 

Были проведены исследования об-
разца МЖ, представляющего собой маг-
нитный коллоид, дисперсной фазой в ко-
тором служит магнетит Fe3О4, дисперси-

онной средой – керосин, а стабилизато-
ром – олеиновая кислота. Плотность об-
разца ρ = 1315 кг/м3. Намагниченность на-
сыщения Ms = 45,8 кА/м. Все измерения 
проведены при температуре 31±0,2ºС. 

1. Опыт по выявлению возможно-
сти использования воздушной полости 
в качестве подвижного рефлектора 
звуковой волны 

На рис. 4 показана зависимость ин-
дуцируемой в катушке индуктивности 
ЭДС, выраженной в относительных еди-
ницах, от положения кольцевого магнита.  

На рисунке можно видеть чередую-
щиеся пики напряжения с изменением 
расстояния на приблизительно одинако-
вое значение – картина, сходная с той, 
которая может быть получена «обыч-
ным» интерферометрическим методом 
при недостаточной юстировке жесткого 
рефлектора. Неодинаковость пиков сви-
детельствует о нестабильности нижней 
границы воздушной полости при ее пе-
ремещении. 

 

Рис. 4. Сигнал с катушки индуктивности при частоте звука 18,5 кГц: 
a – при перемещении катушки снизу вверх; б – при перемещении катушки сверху вниз 

б) 
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В данном опыте частота звуковых 

колебаний ν = 18,5 кГц, среднее расстоя-
ние между максимумами (длина стоячей 
волны) составляет ≈2,3∙10-2 м, что приво-
дит к значению скорости звука с ≈ 850 м/с. 
Существенно заниженное значение с по 
сравнению со скоростью в «неограничен-
ной» жидкости (по данным [6, 7] для МЖ 
с близкими физическими параметрами  
с = 1150 м/с) объясняется податливостью 
стенок трубки. Применение рефлектора с 
неплоской и легко деформируемой по-
верхностью увеличивает погрешность 
измерений c по сравнению с магнито-
жидкостным интерферометром, исполь-
зующим нормальную к волновому векто-
ру поверхность МЖ [6, 7]. Вместе с тем 
такого рода рефлектор мог бы быть чув-
ствительным датчиком механических 
вибраций, толчков, ускорений. 

2. Опыт по исследованию  
колебательных параметров системы 
«столбик МЖ над левитирующей  
воздушной полостью» 

Если столбик МЖ, находящийся под 
воздушной полостью, представляет собой 
звуковой волновод, то столбик МЖ в 
трубке, расположенный над воздушной 
полостью, служит инерционным элемен-
том колебательной системы. Роль упру-
гости в данной колебательной системе 
выполняет суммарная упругость воздуш-
ной полости с коэффициентом упругости 
kg и пондеромоторная упругость с коэф-
фициентом упругости kp. 

Кривые амплитудно-временной за-
висимости, получаемые с катушки ин-
дуктивности и с пьезоэлемента, идентич-
ны между собой. Зависимость перемен-
ной ЭДС, представленной в относитель-
ных единицах, от времени, показана на 
рис. 5.  

В данном случае высота столбика 
МЖ h = 10,5 см. Там же приведена оги-
бающая данной зависимости, представ-
ляющая собой аппроксимацию экспонен-
циальной линии тренда, построенная с 
помощью средств MS Excel (К0 – ампли-
туда, представленная в относительных 
единицах). Различие коэффициентов за-
тухания, по-видимому, связано с погреш-
ностью измерений. 

Упругость колебательной системы 
формируется тремя механизмами: 1) теп-
ловым движением молекул газа в изоли-
рованной полости (газовая упругость);  
2) взаимодействием намагниченной маг-
нитной жидкости с неоднородным маг-
нитным полем (пондеромоторный меха-
низм); 3) механизмом, связанным с нали-
чием границы раздела в двухфазной сре-
де (упругость поверхностного натяже-
ния). Поэтому коэффициент упругости 
системы  k  определяется суммой: 

g pk k k k   ,                (5) 

где kg, kp и kσ – соответственно коэффи-
циенты газовой упругости, пондеромо-
торной упругости и упругости поверхно-
стного натяжения. 

 
Рис. 5. Осциллограммы затухающих колебаний, соответствующих МЖ столбика  

на основе образца МЖ-1: а – сигнал с катушки индуктивности; б – сигнал с пьезоэлемента 

б) 
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Выражение kg для адиабатного про-

цесса имеет вид [8]  
2 2

g g a gk c S V  ,               (6) 

где g – плотность газа (воздуха); са – 
скорость звука в воздухе; S – площадь 
поперечного сечения трубки; Vg – объем 
изолированной газовой полости. 

Формула для kσ жидкостной пленки, 
перекрывающей сечение трубки, приве-
дена в работе [9]: 

16k   ,                    (7) 

где σ – коэффициент поверхностного на-
тяжения МЖ. 

Можно показать, что в условиях ре-
шаемой задачи выполняется неравенство 

0,05.gk k   В последующем состав-
ляющую коэффициента упругости kσ мы 
не учитываем. 

Известно, что в подобных системах 
пондеромоторная упругость становится 
соизмеримой с газовой упругостью лишь 
при достаточно больших значениях Vg 
[6, 10]. Без учета пондеромоторной упру-
гости выражение для частоты собствен-
ных незатухающих колебаний системы 
имеет вид 

2
a

t g g
c S V h   


,              (8) 

где ρ – плотность МЖ; са – скорость зву-
ка в воздухе; h – высота МЖ-столбика 
над полостью. 

Результаты теоретического расчета 
и экспериментальные данные по частоте 
колебаний νt и νe представлены в таб-
лице, при этом принято: сa = 322 м/с,  
ρg = 1,29 кг/м3, h = 10 мм.  

Можно отметить вполне удовлетво-
рительное согласие между результатами 
расчета и эксперимента. Это обстоятель-
ство свидетельствует о том, что в услови-
ях данного опыта выполняется неравен-
ство kp << kg. 

Из описания устройства колебатель-
ной системы и полученных результатов 
следует также, что система допускает 
управление частотой как за счет массы 
столбика МЖ, так и за счет объема газо-
вой полости. Диссипация упругой энер-
гии в рассматриваемой колебательной 
системе с инерционным элементом в ви-
де МЖ-столбика в основном вызвана од-
новременным действием трех физических 
механизмов: 

1) потери энергии при возвратно-
поступательном течении вязкой жидко-
сти по трубке; 

2) механизм межфазного теплообме-
на газовой полости с окружающей его 
жидкостью; 

3) излучение упругих колебаний в 
элементы конструкции и окружающую 
среду. 

Первый механизм адекватно интер-
претируется на основе понятия сдвиговой 
волны, введенного Стоксом [11]. За ниж-
нюю границу частотного диапазона мож-
но принять 40 Гц. Тогда длина вязкой 
волны составляет 

2 1,3     мм,             (9) 

а «глубина проникновения» вязкой волны 
" = /(2)  0,2 мм. Если же  = 80 Гц, то 
"  0,15 мм. Численные значения пара-
метра " много меньше длины окружно-
сти используемой трубки (42,4 мм).  

Результаты теоретического расчета и экспериментальные данные по частоте колебаний 

Высота МЖ-столбика h, мм 
Частота колебаний, Гц 

145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 
νe 46 51 53 56 59 63 66 71 78 86 
νt,  43 45 47 49 51 54 57 60 65 70 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 1. 

 

12 
При больших значениях диаметра 

трубки d и частоты , когда d/2 > 10, в 
силу малости глубины проникновения 
вязкой волны " колебательное движение 
столбика жидкости носит «поршневой» 
характер, течение жидкости сосредоточе-
но в тонком пристеночном слое. 

Величина активного сопротивления 
трубки определяется по формуле Гельм-
гольца [11], а коэффициент затухания 
колебаний системы βr находится по 
формуле 

2
r d

      .           (10) 

Считая d = 13,5 мм, η = 4,97∙10-3 кг/м∙с, 
ν = 59 Гц, получаем βr = 3,9 с-1. 

В результате адиабатного процесса 
сжатия и разряжения газа при периодиче-
ском смещении МЖ-столбика из положе-
ния равновесия происходит теплообмен 
между газовой полостью и стенками тру-
бы. Благодаря невысокой теплопроводно-
сти газовой среды теплообмен, во-
первых, происходит в сравнительно уз-
кой пристеночной области, а во-вторых, 
запаздывает по отношению к колебаниям 
МЖ-столбика. Этот сдвиг по фазе приво-
дит к дополнительному затуханию коле-
баний в рассматриваемой колебательной 
системе.  

Нам неизвестна более близкая к рас-
сматриваемому случаю левитирующей 
воздушной полости модель межфазного 
теплообмена, чем модель пульсирующего 
воздушного пузырька в воде [12, 13], при-
чем в работе [13] дается более уточненная 
формула для расчета безразмерного коэф-
фициента затухания колебаний δ. 

Мы воспользовались приведенным в 
[13] графическим представлением зави-
симости Lg(δ) от Lg(ω) для получения 
приближенного оценочного результата. 
Так, для ω = 370 с-1 имеем δ ≈ 0,05, что 

при ν = 59 Гц дает для коэффициента за-
тухания βw = δν ≈ 3 с-1. 

Третий из приведенных выше меха-
низмов диссипации энергии связан с из-
лучением упругих колебаний в стенки 
трубки, вспомогательные элементы кон-
струкции (держатель, подставка), в воз-
дух. Его эффективность, по-видимому, 
связана с соотношением акустических 
сопротивлений элементов конструкции 
колебательной системы и окружающей 
среды, площади их контактной поверхно-
сти [14]. Теоретическая оценка вклада 
этого механизма в затухание колебаний 
весьма проблематична. Можно лишь 
предположить, что процесс перемещения 
воздушной полости вдоль МЖ-столбика 
под действием сил левитации не повлечет 
за собой существенное изменение  дис-
сипируемой энергии. 

Экспериментальное значение коэф-
фициента затухания βe получим на основе 
экспоненциальной аппроксимации оги-
бающей зависимости амплитуды свобод-
ных затухающих колебаний от времени, 
представленной на рис. 6 линией тренда 
βe = 16 с-1. Результаты измерения коэф-
фициента затухания колебаний в диапа-
зоне частот 46–86 Гц (рис. 6) представле-
ны в виде зависимости Ln(βe) от Ln(νe).  

 

Рис. 6. Зависимость βe от ν 
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Из приведенных на рис. 6 данных 

следует, что частотная зависимость ко-
эффициента затухания имеет вид 
β(ν)~ν0,64. Механизм вязкого течения при-
стеночных слоев МЖ предсказывает воз-
растание коэффициента затухания с час-
тотой в пропорции β(ν) ~ ν0,5. 

Здесь уместно заметить, что на чис-
ленное значение показателя данной сте-
пенной функции влияют и два других ме-
ханизма диссипации энергии. Возможно, 
коэффициент затухания, связанный с 
третьим механизмом, характеризуется 
зависимостью β(ν) ~ νς, причем ς > 0,5. 

Так, в известное выражение для ко-
эффициента прохождения по интенсив-
ности плоской звуковой волны через пло-
скую границу раздела двух сред входит 
только параметр ε, представляющий со-
бой отношение волновых сопротивлений 
данных сред, и не входит частота ν [14]: 

 224 1it     .                (11) 

Аналогичной зависимостью от ε ха-
рактеризуется параметр δ, поэтому для 
данного механизма оттока энергии из 
системы будем иметь ς = 1. 

Можно высказать предположение, 
что представленные здесь результаты 
найдут применение при создании демп-
фирующего устройства, допускающего 
плавную регулировку резонансной часто-
ты как за счет глубины погружения воз-
душной полости, так и за счет изменения 
ее объема. 

Исследования выполнены при под-
держке ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы (ГК № 14.740.11.1160). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА НАМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ  
В СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ  

Описана усовершенствованная методика оценки размеров наночастиц магнитной жидкости на ос-
нове анализа физических механизмов акустомагнитного эффекта. Предложена интерпретация различий 
в оценочных значениях линейных размеров магнитных частиц в образцах магнитной жидкости с различ-
ной концентрацией твердой фазы. Показано, что полевая зависимость магнитной восприимчивости из-
мерительной катушки индуктивности может не учитываться при анализе результатов измерений.  

Ключевые слова: магнитная жидкость, магнитное поле, наночастица, ориентация магнитных 
частиц, резонанс, колебательный контур. 

Введение 
Акустомагнитный эффект (АМЭ), 

наблюдаемый в намагниченных магнит-
ных жидкостях (МЖ) при распростране-

нии в них акустической волны, теорети-
чески описывается концентрационной 
моделью [1]. В начале процесса намагни-
чивания основной вклад в него привносят 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 1. 

 

15 
«крупные» магнитные наночастицы, а 
при дальнейшем увеличении напряжен-
ности магнитного поля возрастает сте-
пень ориентации магнитных моментов 
«мелких» наночастиц по полю. В полях, 
близких к магнитному насыщению, пре-
обладающее влияние на намагничивание 
оказывает фактор воздействия магнитно-
го поля. Следует отметить, что в данном 
случае понятия «крупных» и «мелких» 
частиц носят условный характер, по-
скольку в МЖ присутствуют частицы 
разных размеров, а также их агрегаты [2], 
что не учитывается моделями [3, 4]. 

В [5] приведен анализ физических 
механизмов АМЭ и предложена методика 
оценки магнитных моментов «мелких» 
магнитных наночастиц дисперсной фазы. 
Настоящая работа является продолжением 
[5, 6] и одной из своих задач ставит усо-
вершенствование методики расчета пара-
метров магнитных наночастиц, состав-
ляющих наиболее мелкую фракцию МЖ.  

Кроме того, в работе рассматривает-
ся вопрос о влиянии свойств измеритель-
ной катушки индуктивности, составляю-
щей с емкостью входного устройства ко-
лебательный контур с определенной ре-
зонансной частотой [1], на эксперимен-
тальные  результаты.  В данном  случае  

речь идет об «эффективной» магнитной 
восприимчивости измерительной катуш-
ки, которая находится в непосредствен-
ной близости от поверхности трубки с 
МЖ.  

Объект исследования 

Исследуемый в настоящей работе 
образец MF-3 представляет собой маг-
нитный коллоид типа магнетит в кероси-
не. Его приготовление осуществлялось 
путем длительного высушивания исход-
ного образца MF-2 [5]. Физические пара-
метры исходного и полученного коллои-
дов представлены в таблице.  

Скорость звука в МЖ, заполняющей 
стеклянную трубку, измерена с использо-
ванием неоднородного магнитного поля 
по методике, описанной в [7]. 

Магнитные параметры  χ  и  Ms  вы-
числяются по кривым намагничивания 
М(Н), полученным в результате перекре-
стного исследования образца MF-3 в 
рамках работы научно-образовательного 
центра «ЮЗГУ – ИМСС УрО РАН». В 
пределах погрешности измерений (5%) 
данные баллистического метода (ЮЗГУ) 
и восстановленные по зависимости χ(Н) 
(ИМСС УрО РАН) совпадают (рис. 1). 

Исходные параметры коллоидов 

Образец ρ, кг/м3 φ, % χ Ms, кА/м c, м/с 

MF-2 1852 23,7 6,81 89,59 864 

MF-3 1934 25,6 9,73 90,73 811 

Примечание. ρ – плотность; φ – объемная концентрация твердой фазы; χ – начальная 
магнитная восприимчивость; Ms – намагниченность насыщения; с – скорость звука в сис-
теме «МЖ – стеклянная трубка». 
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Рис. 1. Кривая намагничивания образца MF-3,  
построенная по данным:    ЮЗГУ;    ИМСС УрО РАН 

Экспериментальная установка 
Экспериментальная установка, пред-

назначенная для исследования АМЭ, под-
робно описана в [3]. Измерительный уча-
сток экспериментальной установки схе-
матически представлен на рис. 2.  

 

Рис. 2. Измерительный участок 
экспериментальной установки 

Магнитная жидкость 1 заполняет 
стеклянную трубку 2, к донышку которой 
прижата пьезопластинка 3, возбуждаю-
щая звуковые волны. Для улучшения 

акустического контакта между доныш-
ком и пьезопластинкой нанесен тонкий 
слой контактной смазки (на рисунке не 
показан). Силовые линии внешнего маг-
нитного поля (показаны крестиками в 
кружках) проходят  перпендикулярно оси 
трубки. Верхняя поверхность МЖ прину-
дительно стабилизируется пленкой 4. Для 
приема переменной ЭДС используется 
измерительная катушка индуктивности 5 
с числом витков 1100, изготовленная из 
медного провода диаметром 0,07 мм. Из-
мерительная катушка имеет округлую 
форму и непосредственно прилегает к 
внешней стенке трубки. Измерительная 
катушка индуктивности и входная ем-
кость приемника-усилителя 6, соединен-
ные последовательно, образуют входной 
колебательный контур.  

Исследование амплитудно-
частотно-полевой характеристики 
входного колебательного контура 

Входной колебательный контур ха-
рактеризуется резонансной частотой  

1 ,
2 LC
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где С – входная емкость усилителя; L – 
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На индуктивность измерительной катуш-
ки в определенной мере оказывает влия-
ние жидкий магнетик, находящийся в 
трубке. Привносимую магнетиком «эф-
фективную» восприимчивость  χeff за-
труднительно рассчитать, однако можно 
воспользоваться пропорциональной зави-
симостью L ~ (1 + χeff), что позволяет ус-
тановить значение  χeff  экспериментально 
из соотношения 

1
1

f

g eff




  
,                 (2) 

где νf  – резонансная частота при измере-
ниях в магнитном поле и с МЖ; νg – ре-
зонансная частота при измерениях без 
магнитного поля и без МЖ. 

Для определения резонансной часто-
ты колебательного контура катушка ин-
дуктивности располагалась в непосредст-
венной близости от трубки, заполненной 
МЖ, и соединялась с усилителем. Сигнал 
с генератора Г3-33 подавался на оголен-
ный провод, находящийся на расстоянии 
11 см от катушки. Воспринимаемый ка-
тушкой сигнал поступал на усилитель и 
затем на аналогово-цифровой преобразо-
ватель. Были получены амплитудно-
частотные характеристики колебательно-
го контура «Измерительная катушка ин-
дуктивности – входная емкость приемно-
го устройства». 

На рис. 3 представлены в относи-
тельных величинах амплитудно-частот- 
ные характеристики колебательного кон-
тура, полученные при значениях напря-
женности внешнего магнитного поля от 
17 кА/м до 488 кА/м. Резонансные часто-
ты при этом равны: 

– νf = 101,6 кГц при H = 17,2 кА/м; 
– νf = 103,1 кГц при H = 44,9 кА/м; 
– νf = 104,9 кГц при H = 121,4 кА/м; 
– νf = 105,1 кГц при H = 242,0 кА/м; 
– νf = 105,5 кГц при H = 488,1 кА/м. 

 

Рис. 3.  АЧХ колебательного контура  
во внешнем магнитном поле 

В отсутствие магнитного поля и 
магнитной жидкости резонансная частота 
νg = 105,8 кГц, амплитудно-частотная ха-
рактеристика, нормированная по напря-
жению, представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4.  АЧХ колебательного контура  
в отсутствие внешнего магнитного поля 

Подставляя в (2) значение νf =  
= 101,6 кГц для H = 17,2 кА/м, получим 
χeff = 0,084, т. е. χeff  много меньше 1 и 
восприимчивости МЖ χ. Кроме того, 
диапазон частот для исследования АМЭ 
(20…60 кГц) находится вдали от резо-
нанса и лежит на почти пологом участке 
левой ветви амплитудно-частотной ха-
рактеристики. Таким образом, амплитуд-
но-частотная характеристика входного 
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колебательного контура остается неиз-
менной в исследуемом диапазоне напря-
женности магнитного поля и практически 
не изменяет своей кривизны в исследуе-
мом диапазоне частот. 

Усовершенствованная методика 
оценки размеров частиц  

Для описания процесса намагничи-
вания нанодисперсных МЖ в работах [5, 
6] предложено использовать «разност-
ную» кривую Y+

(e)(H). Построение «раз-
ностной» кривой осуществляется путем 
вычитания значений относительной ам-
плитуды АМЭ (H) из значений относи-
тельной намагниченности образца М(H) 
в магнитных полях одинаковой напря-
женности. При этом экспериментальные 
значения зависимостей М(H) и (H) ап-
проксимируются плавными кривыми в 
среде MS Excel. Физический смысл «раз-
ностной» кривой заключается в том, что 
она отображает, насколько намагничен-
ность МЖ снижается за счет тепловых 
колебаний частиц в адиабатной звуковой 
волне и возникновения в АМЭ специфи-
ческого динамического размагничиваю-
щего поля [8].  

В [5, 6] приведен теоретический ана-
лиз вкладов в АМЭ механизмов тепловых 
колебаний наночастиц, колебаний кон-
центрации магнитных частиц в жидко-
сти-носителе, динамического размагни-
чивающего поля. Показано, что в случае 
монодисперсной системы ослабление 
АМЭ за счет различных факторов отра-
жает функция 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) / ( ) ,

1 ( ) /

Y L
L k D k D

k D

      
      


  

        (3) 

где ξ = μ0m*H/(k0T) – параметр Ланжеве-
на; L(ξ) = cthξ – ξ–1 – функция Ланжевена; 
β(ξ) – полевая зависимость амплитуды 

АМЭ; D(ξ) = ξ–1 – ξsh–2ξ; k′ = qc2/Cp; k″ = 
= Ndμ0MSm*/(k0T); m* – магнитный момент 
частицы; µ0 – магнитная постоянная; k0 – 
постоянная Больцмана; Т – абсолютная 
температура; q – температурный коэффи-
циент расширения МЖ; Cp – удельная те-
плоемкость при постоянном давлении; Nd 
– динамический размагничивающий фак-
тор. 

При H → ∞ функция Y+ представля-
ет собой гиперболу. Угловой коэффици-
ент зависимости Y+(H-1) при H–1 → 0 вы-
числяется по формуле 

2
0

0 *
tg

p

qc k T
C m

 


.                 (4) 

Приравнивая теоретическое значе-
ние (4) к результату аппроксимации 
«разностной» кривой в области H → ∞, 
авторы [5] определяют магнитный мо-
мент частиц, составляющих наиболее 
мелкую фракцию МЖ. Недостатком дан-
ного метода является высокая погреш-
ность, получаемая за счет вычитания друг 
из друга двух экспериментальных кри-
вых. Кроме того, такой способ является 
весьма трудоемким, поскольку требует 
«ручной» обработки каждой зависимо-
сти.  

Более совершенной является мето-
дика, основанная на получении углового 
коэффициента непосредственно из урав-
нений линейной аппроксимации конеч-
ных участков кривых АМЭ и намагничи-
вания, т. е. без построения самой «разно-
стной» кривой (рис. 5). В этом случае tgα 
определяется простым вычитанием угло-
вых коэффициентов зависимостей (H) и 
М(H). Дальнейшие вычисления произво-
дятся аналогично [5]. 

Погрешность предлагаемой методи-
ки 3%, в то время как для [5] составляла 
5%. 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 1. 

 

19 

 

Рис. 5. Определение величины tgα 

Результаты измерений и их анализ  
Сравним «разностные» кривые для 

используемого в данной работе образца 
MF-3 и образцов MF-1 и MF-2, исследо-
ванных в [5] (рис. 6).  

Наличие диполь-дипольного взаи-
модействия, прежде всего, между круп-
ными магнитными наночастицами ослаб-
ляет их вклад в процесс намагничивания 
в окрестности магнитного насыщения.  
Наноагрегаты в большей мере блокиро-
ваны магнитным полем, чем отдельные 
частицы, и в меньшей степени подверже-
ны воздействию тепловых колебаний. 
Поэтому для более концентрированных 
образцов, в которых благодаря близости 

магнитных частиц имеет место большее 
диполь-дипольное взаимодействие между 
ними, формирование правой ветви «раз-
ностной» кривой происходит за счет все 
более мелкой фракции магнитных час-
тиц. Это отчетливо проявляется на рис. 6, 
где Н1 < H2 < H3. 

Значения диаметров магнитных на-
ночастиц образца MF-3, полученные по 
изложенной в данной работе усовершен-
ствованной методике для «мелких» час-
тиц, в графическом виде приведены на 
рис. 7. Горизонтальная линия показывает 
величину, усредненную по исследуемому 
диапазону частот. 

 

 

Рис. 6. «Разностные» кривые для образцов МЖ с концентрацией твердой фазы:  
1 – 12%;  2 – 24%;  3 – 26% 
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Рис. 7. Размеры магнитных наночастиц MF-3 

Сравнивая данные результаты с при-
веденными в [5], заметим, что параметры 
«мелких» наночастиц в менее концентри-
рованном образце MF-2 составляли mmin = 
= 7,02∙10-20 и dmin = 6,54 нм, что на ~10% 
превышает значения для MF-3. 

С ростом концентрации МЖ расчет-
ные диаметры «мелких» частиц уменьша-
ются, хотя дисперсный состав МЖ при 
увеличении концентрации не изменился. В 
таком случае этот факт можно объяснить 
лишь усилением магнитного диполь-
дипольного взаимодействия частиц, ко-
торые находятся друг от друга на рас-
стояниях тем меньших, чем выше кон-
центрация МЖ. Этот результат предска-
зывался в [5] и полностью согласуется с 
выводами модельной теории концентра-
ционного механизма АМЭ.  
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The paper presents the improved method of estimating the nanoparticles size in the ferrofluid based on the 
analysis of the acoustomagnetic effect physical mechanisms. The interpretation of differences in estimated values of 
the linear dimensions of the magnetic particles in a magnetic fluid samples with different solid phase concentrations is 
proposed. It is shown that the field dependence of magnetic susceptibility of the measuring coil can be ignored when 
analyzing the results. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Рассмотрена методика измерения изобарной теплоемкости органических жидкостей на модернизи-
рованной авторами экспериментальной установке ИТ-Ср-400. Обоснована формула для расчета теплоем-
кости, учитывающая тепловой поток через боковую поверхность образца. Проведен анализ результатов 
измерений изобарной теплоемкости бромзамещенных н-алканов. 

Ключевые слова: дифференциальный сканирующий калориметр, метод монотонного нагрева, изо-
барная теплоемкость, бромзамещённые н-алканы. 

*** 
Теплоемкость относится к группе 

структурно-чувствительных макрофизи-
ческих свойств. Данные о теплоемкости 
совместно с данными по плотности и 
скорости звука позволяют рассчитать 
широкий спектр теплофизических 
свойств жидкостей и их смесей в доста-
точно широком температурном интерва-
ле. Однако определение теплоемкости в 
широкой области параметров состояния 
представляет собой достаточно трудную 

экспериментальную задачу, что обуслов-
ливает имеющийся дефицит справочных 
данных по изобарной теплоемкости раз-
личных жидких систем. 

Метод дифференциальной скани-
рующей калориметрии (ДСК) является 
наиболее эффективным способом опре-
деления теплоемкости вещества в широ-
ком интервале температур. Однако даже 
разработанные в последнее время совре-
менные экспериментальные установки, 
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например ДСК-500 [1], ДСК фирмы Met-
tler Toledo, ДСК фирмы Intertech Corpora-
tion, не предназначены для проведения 
измерений теплоемкости жидких сред. 
ДСК подобного типа используются в ос-
новном для проведения термического 
анализа твердых и сыпучих веществ. Ис-
следуемые вещества помещаются в лег-
кие алюминиевые тигли и подвергаются 
программируемому нагреванию в специ-
альном термоблоке в режиме сканирова-
ния [2, 3]. 

Одной из проблем, возникающих 
при исследовании жидкостей методом 
сканирующей микрокалориметрии, явля-
ется герметизация измерительной ячейки. 
Дело в том, что в процессе нагревания 
жидкости заметно расширяются, что при-
водит к существенному возрастанию дав-
ления и разгерметизации тигля. К недос-
таткам ДСК систем можно также отнести 
нестабильность «теплового контакта» 
между тиглем и поверхностью тепломера 
и отсутствие симметричности тепловых 
потоков при одновременном использова-
нии двух тиглей. 

В данной работе рассмотрена эффек-
тивная методика измерения изобарной 
теплоемкости жидкостей с помощью мо-
дернизированного авторами промышлен-
ного прибора ИТ-СР-400 [2]. Предлагае-
мая методика дает возможность в значи-
тельной мере устранить отмеченные вы-
ше недостатки ДСК и повысить надеж-
ность и точность результатов измерений 
с 10% до 1−2%. 

Суть метода измерения теплоемко-
сти жидкости при использовании уста-
новки в промышленном исполнении сво-
дится к измерению времени запаздыва-
ния заданной температуры на тепломере 
для эталонного и исследуемого вещества. 
Полученные значения времен запаздыва-

ния для исследуемых веществ, величины 
их масс и табличные значения изобарной 
теплоемкости эталонного вещества ис-
пользуются для расчета теплоемкости ис-
следуемого образца жидкости: 

       
   

'
,

'
r r

p p
r

t tmc t c t c
m t t

  
 

  
   (1) 

где  pc t  и  r
pc t  – удельные изобарные 

теплоемкости исследуемого и эталонного 
образцов; m  и rm – их массы; c – вели-
чина, учитывающая тепловые потери. 
Существенным недостатком данного ме-
тода является невозможность измерения 
времен запаздывания  t ,  r t  и  ' t  

секундомером с необходимой точностью 
из-за постоянного нарушения режима на-
гревания образцов. Это нарушение вы-
звано частыми включениями дополни-
тельного нагревателя большой мощности, 
обеспечивающего «адиабатичность» ре-
жима нагревания. 

Таким образом, модернизация уста-
новки свелась к решению двух задач: 
1) разработка конструкции ячейки для 
работы с малыми объемами жидкости; 
2) использование управляемого скани-
руемого режима процесса нагревания об-
разцов. 

Один из вариантов предложенной 
конструкции измерительной ячейки учи-
тывает значительную величину теплового 
расширения жидкости. Ячейка представ-
ляет собой полый тонкостенный цилиндр 
объемом 1 см3, на верхней части которого 
смонтирована тонкая металлическая 
трубка длиной 3 см. Эта трубка соединя-
ется с другой тефлоновой или металличе-
ской трубкой, которая выводится за пре-
делы адиабатической оболочки. При пол-
ном заполнении ячейки площадь испаре-
ния жидкости существенно уменьшается 
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приблизительно до ~3 мм2. Такая конст-
рукция ячейки сводит к минимуму испа-
рение жидкости в зоне нагревания и 
обеспечивает неизменность величины на-
греваемого объема жидкости. 

Для повышения точности измере-
ний в качестве эталонной жидкости сле-
дует использовать образец со свойства-
ми, близкими к свойствам исследуемой 
жидкости, в первую очередь, с близкими 
значениями коэффициентов теплопро-
водности. 

Для реализации сканирования про-
цесса нагревания измерительный ком-
плекс ИТ-СР-400 дополнен преобразова-
телем сигналов ТС и ТП «Теркон» 
(рис. 1). Он осуществляет непрерывное 
измерение температуры образца в реаль-
ном времени и фиксирует дифференци-
альную температуру тепломера. 

Температура жидкости измеряется 
термопарой 3, один из спаев которой по-
мещен в исследуемую жидкость, другой – 
в сосуд Дьюара, заполненный таящим 
льдом. Свободные концы термопары 
подключаются к одному из каналов пре-
образователя «Теркон». К другому кана-
лу подключаются концы термопары, 
фиксирующей в непрерывном режиме 
дифференциальную температуру тепло-
мера. 

Преобразователь сигналов «Теркон» 
посредством COM-порта подключен к 
ЭВМ. Это позволяет производить запись 
значений измеряемых величин (темпера-
туру образца и разность температур на 
тепломере) в непрерывном режиме с по-
шаговым фиксированием измеряемых ве-
личин (135 измерений за каждые 100 се-
кунд). 

 

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки: 1 – нагревательный блок ИТ-СР-400;  
2 – блок питания и регулирования; 3 – спай хромель-алюмелевой термопары, помещенный  

в исследуемую жидкость; 4 – электромагнитное реле; 5 – амперметр; 6 – блок питания  
дополнительного нагревателя; 7 – реостат; 8 – вольтметр; 9 – спай хромель-алюмелевой термопары,  

опущенный в тающий лед; 10 – сосуд Дьюара, заполненный тающим льдом;  
11 – преобразователь сигналов ТС и ТП «Теркон»; 12 – ЭВМ 
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Для обеспечения высокого уровня 

воспроизводимости режима нагревания в 
цепь основного нагревателя (см. рис. 1) 
включены реостат 7 и стрелочный ампер-
метр 5. Это позволяет задавать режим на-
гревания и корректировать его в случае от-
клонения от него по каким-либо причинам. 
Такими причинами могут являться колеба-
ния напряжения в сети и нестабильность 
сопротивления скользящих контактов ме-
жду роликом и витками обмотки авто-
трансформатора. 

В заводском варианте установки 
нагревание образца и контроль за ним 
осуществлялся одним блоком питания. 
Этот блок осуществлял питание двух 
нагревателей – основного и дополни-
тельного, компенсирующего тепловые 
потери прибора. Из-за большой мощно-
сти дополнительного нагревателя его 
кратковременное включение приводило 
к заметному скачку напряжения на за-
жимах источника тока и, естественно, к 
скачку тока в цепи основного нагрева-
теля. Это приводило к сбою режима на-
гревания и вызывало трудности при 

оценке времени запаздывания темпера-
туры на тепломере. 

Для устранения этого существенного 
недостатка заводской установки реализо-
вано раздельное питание нагревателей, 
для чего сконструирован и изготовлен 
дополнительный блок питания (рис. 2). 

Используемая методика сканирова-
ния процесса нагревания образцов и воз-
можность управления им обеспечивает 
высокий уровень воспроизводимости ре-
жима нагревания. Как и ранее, тепловые 
потоки, определяющие режим нагревания 
исследуемой и эталонной жидкостей, 
контролируются тепломером, перепад 
температур на котором T  теперь изме-
ряется непосредственно. Одновременно с 
этим при выбранном режиме нагревания 
исследуется зависимость температуры 
образца от времени и определяется ско-
рость его нагревания /dT d . Фигури-
рующее в приведенных выше формулах 
время запаздывания на тепломере опре-
деляется формулой 

 / /t T dT d      .             (2) 

 

Рис. 2. Конструкция блока питания дополнительного нагревателя:  
1 – обмотка РНШ; 2 – ведомая шестерня; 3 – ось вращения ролика; 4 – ведущая шестерня;  

5 – ролик; 6 – редуктор с электроприводом; 7 – станина 
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Тепловые потоки определяются со-

отношениями: 

T
dT dTK T cm c m
d d


   

 
;
 

r
T r r r

dT dTK T c m c m
d d


   

 
;
 

T
dTK T c m
d


   


,               (3) 

где TK  – постоянная прибора; m , rm ,  
m  – массы исследуемой, эталонной жид-
костей и пустой ячейки; с, сr, c' – их 
удельные теплоемкости; ΔT, ΔTr, ΔT' – 

разности температур на тепломере; dT
d

, 

rdT
d

, 'dT
d

 – скорости нагревания иссле-

дуемой, эталонной жидкостей и пустой 
ячейки, соответствующие каждому за-
данному моменту времени. Решение при-
веденной системы уравнений (2) приво-
дит к формуле, позволяющей определить 
теплоемкость исследуемой жидкости: 
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.      (4) 

Заполнение измерительной ячейки 
равными объемами жидкостей позволяет 
заменить отношение масс отношением их 
плотностей и проводить расчет теплоем-
кости по формуле 
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.      (5) 

Однако такой способ оценки тепло-
емкости жидкости не позволяет достиг-
нуть необходимой точности измерений. 

Проведенные исследования показа-
ли, что скорости нагрева жидкости и кор-
пуса ячейки заметно отличаются друг от 

друга. Из-за существенно большей теп-
лопроводности латунный корпус измери-
тельной ячейки в каждый данный момент 
времени имеет температуру, практически 
равную температуре контактирующей с 
ней поверхности тепломера. Такую же 
температуру за счет дополнительного на-
гревателя имеет и «адиабатическая» обо-
лочка прибора. Это указывает на то, что 
нагрев жидкости осуществляется не 
только потоком, контролируемым тепло-
мером, но и боковым потоком, генери-
руемым дополнительным нагревателем. 
В этих условиях боковую поверхность 
измерительной ячейки можно рассматри-
вать в качестве «адиабатической» обо-
лочки и расчет теплоемкости исследуе-
мой жидкости проводить по формуле 
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В приведенном соотношении эмпи-
рические величины Δt' и Δt'' учитывают 
тепловой поток, проникающий через бо-
ковую поверхность измерительной ячей-
ки. Величина этого вклада, которая оце-
нивается при калибровке установки, за-
висит от величины теплопроводности 
жидкости.  

Анализ справочных данных о тепло-
проводности жидкостей разной природы 
приводит к выводу о том, что значения 
коэффициентов теплопроводности орга-
нических жидкостей близки друг к другу 
и незначительно изменяются с темпера-
турой. Поэтому для исследованных об-
разцов величины Δt' и Δt'' можно считать 
одинаковыми и не зависящими от темпе-
ратуры. Поправка Δc определяется по ве-
личине массы испарившейся жидкости.  
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Рис. 3. Зависимость изобарной теплоемкости бромзамещенных углеводородов от температуры:  
1 – бромгептан (авторы); 2 – то же [4]; 3 – бромнонан (авторы); 4 – то же [4];  

5 – бромдекан (авторы); 6 – то же [4] 

Погрешность измерений теплоемко-
сти в первую очередь зависит от погреш-
ности измерений разности температур на 
тепломере  (1%)T , а также от погреш-
ности измерений скорости нагревания 
жидкости  (0,3%)dT dt , ее массы и 
плотности (0,1%) и погрешности калиб-
ровки установки (0,5%). Общая погреш-
ность, оцениваемая по формуле 

2

ii

c c
c c
    

 
 ,                (7) 

где i  − номер фактора, приводящего к 
погрешности, составляет 1−2%. 

Сопоставление результатов измере-
ний теплоемкости жидкостей с извест-
ными литературными и справочными 
данными (рис. 3) полностью подтвержда-
ет заявленную погрешность измерений, 
что позволяет считать предложенную ме-
тодику расчёта изобарной теплоёмкости 
органических жидкостей эффективной. 
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РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛОВЫМ 
СПИРТОМ ЦЕФОТАКСИМА  

По данным флуоресцентной сканирующей микроскопии и комбинационного рассеяния света уста-
новлено нанокапсулирование синтезированных микро- и нанокапсул, содержащих антибиотик группы це-
фалоспоринов. Методами атомно-силовой и конфокальной микроскопии определены размеры капсулиро-
ванных микро- и наноструктур. Обнаружен эффект, аналогичный поверхностному усилению рамановского 
рассеяния, изучена его зависимость от длины волны возбуждения и соотношения ядро/оболочка.   

Ключевые слова: цефотаксим, поливиниловый спирт, нанокапсулирование, микрокапсулирование, 
рамановская спектроскопия. 

*** 

Капсулирование и микрокапсулиро-
вание лекарственных препаратов получи-
ло широкое применение в медицинской 
практике в качестве одного из эффектив-
ных средств их контролируемой доставки 
(в определённое место и время) в орга-
низм человека, обладает целым рядом 
достоинств в сравнении с традиционны-

ми формами лекарственных препаратов 
[1, 2], позволяет создавать структуры, об-
ладающие свойствами, полезными для 
различных областей: материаловедения, 
биотехнологии, клеточной терапии [3].  

Проблемы микрокапсулирования ле-
карственных средств в основном обу-
словлены не только методами их получе-
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ния, но, главным образом, связаны с до-
казательным инструментарием образую-
щихся частиц. Формирование капсул из 
органических соединений можно объяс-
нить действием сил водородных, вандер-
ваальсовых и донорно-акцепторных свя-
зей при доминирующем вкладе первых 
[4]. В результате, к примеру, для поливи-
нилового спирта (ПВС) полная поверх-
ность оболочки капсулы Sc всегда оказы-
вается существенно больше внешней по-
верхности ядра Sn: Sc >> Sn. В этих усло-
виях наиболее вероятным становится 
формирование мицеллярно-подобных 
комплексов, в которых внешняя оболочка 
капсулы является нейтральной, тогда как 
инкапсулированное вещество ядра и 
внутренняя часть оболочки образуют би-
фильные связи.  

Характерно, что полимерные мицел-
лы обладают рядом очевидных преиму-
ществ: высокая стабильность как in vitro, 
так и in vivo, достаточно узкое распреде-
ление по размерам, уникальная архитек-
тура – «ядро-оболочка», осуществляется 
защита неустойчивых лекарственных 
средств от химического разрушения и 
метаболизма биологических агентов [4]. 
Выбор полимерной основы как оболочки, 
так и ядра создает благоприятные усло-
вия для формообразования микро- и на-
нокапсул в широком диапазоне размеров, 
степени упаковки, молекулярной массы, 
структуры и формы, что обеспечивает 
целевую доставку лекарственных средств 
к заданным биомишеням [5], что особен-
но важно для применения антибиотиков 
[6]. Как показано в [7], микро- и нанокап-
сулирование вновь синтезируемых высо-
комолекулярных соединений с использо-
ванием инжиниринга, молекулярного ди-
зайна открывают перспективы для иссле-
дования процессов взаимодействия 
сложных биофизических систем.  

В данной работе проведены иссле-
дования полимерных микро- и нанокап-
сул, оболочкой которых выступает ПВС, 
а ядром – антибиотик группы цефалоспо-
ринов цефотаксим. Природа полимерной 
оболочки обусловливает необходимость 
применения для изучения микро- и нано-
капсул методов, обладающих минималь-
ным разрушающим воздействием на хи-
мические структуры, что достигается ме-
тодами комбинационной (рамановской) 
микроспектроскопии, атомно-силовой и 
конфокальной микроскопии. 

Исследование проводилось на при-
мере антибиотика цефотаксима в виде 
натриевой соли, применяемого при лече-
нии различных инфекционных заболева-
ний, но обладающего низкой стабильно-
стью в нормальных условиях, что суще-
ственно ограничивает области и формы 
его применения. Капсулирование лекар-
ственных средств в ПВС получило широ-
кое распространение в фармацевтической 
промышленности. Использование типо-
вой технологии коацервации [8] к этому 
водорастворимому препарату неприме-
нимо. Капсулирование цефотаксима ме-
тодом газофазной полимеризации [3] мо-
жет сопровождаться его разложением, 
более того, создаваемые при этом обо-
лочки канцерогенны.  

Для решения этой проблемы  нами 
был разработан и применен оригиналь-
ный метод капсулирования в ПВС на 
микро- и наномасштабном уровне. Цефо-
таксим относится к -лактамным анти-
биотикам третьего поколения. Выбор по-
следнего в качестве модельного соедине-
ния был обусловлен типичностью основ-
ных структурных элементов и его дос-
тупностью. Химическая структура цефо-
таксима представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Химическая структура цефотаксима 

Для анализа нанокапсулированного 
в ПВС цефотаксима использованы мето-
ды рамановской, атомно-силовой, рас-
тровой электронной и конфокальной 
микроскопии. Исследования рамановско-
го – комбинационного рассеяния света 
(КРС), конфокальной и флуоресцентной 
лазерной сканирующей конфокальной 
микроскопии осуществлялись на микро-
спектрометре OmegaScope производства 
AIST-NT (г. Зеленоград), совмещенном с 
конфокальным микроскопом. Атомно-
силовые сканированные изображения по-
лучались с помощью атомно-силового 
микроскопа (АСМ) SmartSPM AIST-NT 
(г. Зеленоград). Сканирующая электрон-
ная микроскопия (СЭМ) проведена на 
электронном микроскопе SH-1500. 

Методы колебательной спектро-
скопии широко используются в органиче- 

ской химии для идентификации и изуче-
ния физико-химических свойств соеди-
нений. К основным преимуществам этого 
метода относятся его неинвазивность, из-
бирательность, чувствительность и быст-
рота измерений.  

Результаты эксперимента  
и обсуждение 

Образцы цефотаксима микро- и на-
нокапсулировались ПВС в следующих 
соотношениях ядро/полимер: 1:5, 1:4, 1:3, 
1:2, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. Характерные 
особенности морфологии возникающих 
поверхностей по данным атомно-силовой 
и конфокальной микроскопии демонстри-
руют микрофотографии частиц капсули-
рованного образца цефотаксима (рис. 2) с 
соотношением ядро/полимер 3:1. Форма 
возникающих частиц достаточна близка к 
сферической.  

         
                                   а)                                              б)                                            в) 

Рис. 2. Конфокальное и атомно-силовое микроскопические изображения  
капсулированного ПВС цефотаксима (соотношение 3:1): а – увеличение 7670 раз;  

б и в – фрагмент АСМ и его 3D-изображение 
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По атомно-силовым микроскопиче-

ским изображениям с помощью про-
граммы Gwyddion 2.26 строились грану-
лометрические распределения размеров 
микрокапсул, которые позволили опреде-
лить их средний диаметр. На рис. 3 пред-
ставлена типичная кривая распределения 
частиц нанокаспулированного поливини-
ловым спиртом цефотаксима. При опре-
делении размеров частиц r принимался 
во внимание радиус закругления зонда 
кантилевера R = 10 – 25 нм, измеренный 
АСМ размер rc:  

r = rc
2/((21/2)R)).               (1) 

Размер, рассчитанный с учетом (1), 
составил порядка 230 нм.  

Микроскопическое изображение, 
полученное с помощью флуоресцентной 
лазерной сканирующей конфокальной 
микроскопии для образца с соотношени-
ем ядро/полимер 1:5, представлено на 
рис. 4, а. Флуоресцентное изображение 
микрокапсулы цефотаксима в ПВС от-
четливо указывает на образование вокруг 
ядра оболочки, отличающейся по цвету и 
интенсивности, что соответствует фазо-
вому различию между ними и позволяет 
визуализировать форму частиц цефотак-
сима. 

 

Рис. 3. Гранулометрическое распределение микрокапсул  
цефотаксима в ПВС по данным АСМ-изображений 

               
                             а)                                                б)                                                      в) 

Рис. 4. Флуоресцентное изображение агломерата отдельной микрокапсулы цефотаксима  
(в поле 8×8 мкм)(а), конфокальные изображения (×2830) самоорганизованных структур цефотаксима 

чистого (б) и капсулированного ПВС цефотаксима с концентрацией 5 промилле (в) 
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                                                  а)                                                                б) 

Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения чистого  
и капсулированного цефотаксима: а – ×1500; б – ×2000 с масштабом 20 мкм 

С помощью конфокального микро-
скопа изучены особенности процессов 
образования фрактальных структур при 
растворении чистого и капсулированного 
препарата цефотаксима в воде. Обнару-
жено, что образование фрактальных 
структур капсулированного цефотаксима 
зависит от концентрации системы  яд-
ро/полимер. Так для системы с отноше-
нием 1:3 при концентрации раствора  
12,5 промилле отчетливо обнаруживают-
ся микрокапсулы фактически правильной 
сферической формы, но отсутствуют 
дендритные структуры, тогда как при ее 
величине 5 промилле (рис. 4, в) такие 
структуры отчетливо наблюдаются. Из 
сравнения изображений, приведенных на 
рис. 5, а и б, можно отметить, что возни-
кает изменение знака краевого угла, т. е. 
несмачивание для чистого цефотаксима 
после капсулирования сменяется смачи-
ванием. Это сопровождается изменения-
ми возникающих самоорганизованных 
структур (ср. рис. 4, б и в). 

Изображения чистого и капсулиро-
ванного ПВС цефотаксима с соотноше-
нием ядро/полимер 1:4, полученные с 
помощью сканирующего электронного 
микроскопа, характеризуются изменени-

ем формы от неправильной к правиль-
ной – сферической (ср. рис. 5, а и б). Оп-
ределенный по данным СЭМ размер 
микрокапсул составил не более 50 мкм. 
Форма поверхности капсул полностью 
соответствует данным конфокальной и 
атомно-силовой микроскопии (см. рис. 2). 
Различие в размерах может быть обу-
словлено разной толщиной оболочки, 
т. к. АСМ-изображения получены в об-
разце с соотношением ядро/оболочка 3:1, 
а электронная – 1:4. 

Изменения в химической структуре  
капсулированного ПВС цефотаксима 
подтверждены также данными по КРС. 
Характерные изменения спектров КРС 
показаны на рис. 6. Возбуждение осуще-
ствлялось лазерным излучением на длине 
волны 473 нм, т. е. с наибольшей энерги-
ей квантов.  

Данные КРС получены со спек-
тральным разрешением 0,8 см–1 в диапа-
зоне до 2000 см–1. По мере увеличения 
относительной доли ПВС в соотношении 
ядро/оболочка от 1:5 до 5:1 в спектре 
КРС отмечалось значительное увеличе-
ние интенсивности линий, отвечающих 
ПВС (2921 см–1 – СН2 (νас); 1452 см–1 – 
СН (δас); 1371 см–1  – ОН (δОН)) [1], замет-
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ное даже на фоне сопутствующего флуо-
ресцентного излучения. Интенсивность 
всех линий возрастала на порядок. Этот 
результат, вообще говоря, имеет анало-
гию с эффектом поверхностного усиле-
ния (SERS).  

 

Рис. 6. Cпектры рамановского рассеяния света 
λ = 473 нм капсулированного ПВС цефотаксима 

с разными соотношениями ядро/полимер:  
a – 1:3; b – 1:1; c – 3:1;  

d – поливинилового спирта 

Возникновение эффекта поверхно-
стного усиления, на наш взгляд, обуслов-
лено образованием микрооболочек из 
ПВС вокруг цефотаксима. Фактически, 
именно этот результат может выступать в 
качестве прямого опытного подтвержде-
ния микро- и нанокапсулирования при 
обработке ПВС цефотаксима. Линия це-
фотаксима 583 см–1 в спектре КРС за счет 
эффекта поверхностного усиления также 
возрастала почти на порядок. Общий ход 
поверхностного усиления интенсивности 
линии в спектре КРС при капсулирова-
нии для разных соотношений яд-
ро/оболочка демонстрирует рис. 7 на 
примере линии ПВС 1291 см–1. 

 

Рис. 7. Усиление интенсивности линии 1291 см–1   
в спектре КРС в образцах по мере увеличения 

соотношения ядро/оболочка 

Для объяснения обнаруженного эф-
фекта усиления сигналов КРС капсули-
рованного ПВС цефотаксима при разных 
соотношениях ядро/полимер следует до-
пустить, что каждая капсулированная 
частица цефотаксима заключается внутри 
тонкопленочной оболочки гидрофобного 
покрытия из ПВС. Покрытие способно 
пропускать инициирующее излучение на 
поверхность частицы, что вызывает КРС. 
Предполагается, что вторичное излуче-
ние от поверхности капсулированной 
частицы будет распространяться, подчи-
няясь законам полного внутреннего от-
ражения внутри тонкопленочной оболоч-
ки (см. рис. 4). В процессе многократных 
переотражений интенсивность сигнала 
может, при определенных условиях, су-
щественно возрасти.  

Предложенный механизм усиления 
согласуется с методом SERS, однако на-
блюдаемое усиление существенно мень-
ше, что, вообще говоря, может быть вы-
звано неправильностью форм частиц це-
фотаксима и неравномерностью толщины 
оболочки капсулы (см. рис. 2, 4, 5). Срав-
нение также показывает, что роль под-
ложки, необходимой для поверхностного 
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усиления, играет частица цефотаксима, а 
оболочка капсулы – наночастицы ПВС. 

Из двух возможных механизмов 
усиления КРС при адсорбции [9, 10]: ло-
кальное усиление электромагнитного по-
ля вблизи поверхности и образование но-
вых молекулярных комплексов молеку-
ла – металл – наиболее отвечающим на-
блюдаемым процессам является первый 
механизм. В этом случае реализуется 
плазмон-поляритонный механизм усиле-
ния путем распространения электромаг-
нитной поверхностной волны. Наличие 
шероховатости на поверхности частицы 
цефотаксима (с размерами а) также этому 
способствует. При малости площади сече-
ния в поверхностном слое S = aλ, на кото-
рое воздействует возбуждающее лазерное 
излучение, электрическое поле (E) в ней 
резко возрастет, т. е. вырастет и мощность 
световой накачки: WL = (C/4π)E0

2S. Если 
ввести фактор локальности в виде отноше-
ния (а/λ)1/2, то уровень усиления составит 
Eloc

2 = (а/λ)1/2E0
2.  

С учетом полученных данных по 
толщине оболочки (см. рис. 2) и длине 
волны используемого излучения накачки 
усиление, действительно, может возрас-
тать на порядок. Для повышения сигнала 
КРС следует использовать более корот-
коволновое излучение. В наших условиях 
наибольшее усиление сигнала КРС на-
блюдалось для λ = 473 нм, что подтвер-
ждает предлагаемое качественное объяс-
нение. 

Таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что для изучения  про-
цессов и других препаратов методы 
АСМ, КРС и конфокальной микроскопии 
являются вполне достаточными. Для бо-
лее детального описания обнаруженного 
механизма усиления интенсивности сиг-
налов КРС  требуется проведение допол-

нительных экспериментальных исследо-
ваний и их теоретический анализ. 

Установленные по данным атомно-
силовых микроскопических измерений 
средние диаметры капсул составляют 
232 нм, т. е. меньше 1 мкм, что в соответ-
ствии с принятой терминологией позво-
ляет их считать нанокапсулами. В спек-
трах КРС всех образцов капсулированно-
го ПВС цефотаксима присутствуют пики, 
характерные для ПВС, что, наряду с дан-
ными флуоресцентной сканирующей 
микроскопии, подтверждает формирова-
ние оболочек у частиц цефотаксима.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ НАНОЧАСТИЦ ПО ДАННЫМ МАЛОУГЛОВОГО 
РЕНТГЕНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 

Систематизированы существующие методы моделирования, результаты их сопоставления с  
опытными данными малоуглового рентгеновского рассеяния в поверхностных слоях наноматериалов и 
наночастиц, которое в настоящее время выступает в качестве одного из немногих методов, откры-
вающих возможность прецизионного установления параметров и формы изучаемых нанообъектов.  

Ключевые слова: наноматериалы, поверхностные слои, малоугловое рентгеновское рассеяние, 
методы моделирования. 
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Принципиально важным преимуще-

ством малоуглового рентгеновского рас-
сеяния (МУРР), наряду с рассеянием ней-
тронов и синхротронного излучения, по 
сравнению с другими методами изучения 
объектов в наноразмерной области, явля-
ется возможность определения формы 
частиц, а не только их размеров. С этой 
целью широко используются методы мо-
делирования, результаты которых сопос-
тавляются с экспериментальными дан-
ными, полученными как МУРР, так и 
другими методами, что позволяет подоб-
рать адекватную модель.  

При моделировании непосредствен-
но по кривым МУРР расчеты кривых 
рассеяния ведутся до получения наилуч-
шего согласия с экспериментом. Среди 
методов, нашедших наибольшее приме-
нение, можно выделить [1–4]: субчастич-
ные модели, методы кубиков, сфериче-
ских гармоник и шаров (метод виртуаль-
ных атомов), а также моделирование в 
прямом пространстве. Рассмотрим более 
детально каждый из них. 

В субчастичных моделях моделиро-
вание формы частицы строится на неко-
торой совокупности трехпараметриче-
ских тел (субчастиц) [1]. В качестве суб-
частиц выступают эллиптические и по-
лые цилиндры, прямые призмы, трехос-
ные эллипсоиды. Для построения всей 
модели задается тип, плотность, коорди-
наты центра тяжести, размеры и ориента-
ция каждой субчастицы. Модели из n тел 
основаны на 11n – 6 параметрах. Первое 
тело помещается в начало координат, а 
его характерные параметры совпадают с 
направлениями осей.  

Необходимые изменения исходной 
модели могут быть обусловлены лишь 
изменениями относительной ориентации, 
плотности и размеров отдельных субчас-
тиц. Явное выражение для интенсивности 

МУРР в рамках такой модели не получа-
ется, поэтому при расчетах используется 
численное усреднение интенсивности по 
телесному углу в обратном пространстве. 
Это приводит к большим затратам ма-
шинного времени.  

В качестве примера работы такой 
модели, представленной в [1], может 
служить расчет для 360 субчастиц, кото-
рый дает хорошее согласие с опытными 
данными при условии уменьшения ин-
тенсивности МУРР более чем на 3 поряд-
ка по сравнению с рассеянием в нулевой 
угол. Результаты моделирования этим 
методом демонстрирует рис. 1. 

 

Рис. 1. Субчастичное моделирование формы 
гемоцианина Helix pomatia. Модель  

из 360 субъединиц диаметром 40 Å (а);  
1 – экспериментальная кривая;  

2 – модельное рассеяние (б) 

Моделирование методом кубиков по 
данным МУРР для объектов, находящихся 
в кристаллическом или растворенном со-
стоянии, отличается некоторыми специ-
фическими особенностями, т. к. сопряже-
но с необходимостью поиска отличий в 
строении частиц. В частности, эта задача 
актуальна для биологических макромоле-
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кул, структура которых известна из рент-
геноструктурного анализа монокристал-
лов. Эти отличия, как правило, связаны не 
с изменениями формы, а с некоторыми 
внутренними перестройками, и сказыва-
ются на достаточно больших (в малоугло-
вом диапазоне) углах рассеяния [1].  

Весь объем частицы разбивается на 
кубики с малой длиной ребра (0,5…11,5 Å). 
Для каждого из таких кубиков на основе 
оценки расстояния от центра кубика до 
ближайших атомов частицы устанавлива-
ется, находится ли он внутри или вне час-
тицы. Соседние кубики объединяются в 
параллелепипеды вдоль оси z. Такое пред-
ставление частицы позволяет равномерно 
заполнить веществом ее объем и обеспе-
чивает достаточно точные результаты 
расчетов для больших углов рассеяния.  

Моделирование в прямом простран-
стве предполагает поиск сложных моде-
лей путем сравнения характеристических 
функций. Соотношение для автокорреля-
ционной функции p(r) частицы, пред-
ставленной совокупностью n однородных 
шаров с рассеивающими плотностями ρi 
и радиусами Ri: 
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где p0(r, Ri) – функция распределения по 
расстояниям i-го шара; p (r,dij,Ri,Rj) – пе-
рекрестный член для i-гo и j-го шаров, 
расстояние между центрами которых 
dij=|ri – rj|. 

Все соотношения могут быть упро-
щены в случае, когда радиусы шаров и 
(или) их плотности одинаковы. Для уп-
рощения записи модели и проведения 
расчетов в [5] предлагается использовать 
дискретный набор расстояний и регуляр-
ную упаковку шаров. 

Главным в методе сферических гар-
моник при анализе структуры является 
экономная параметризация формы части-
цы с использованием ортогонального 
разложения функции формы в ряд по 
сферическим функциям Бесселя (сфери-
ческим гармоникам). Данный подход был 
предложен и развит в работах [2–4].  

Интенсивность МУРР частицей 
можно представить в виде 

    22

0

2 ,
l

lm
l m l

I s A s


 

    

где слагаемые – парциальные амплитуды 
Alm(s) – преобразования Ханкеля от ради-
альных функций. 
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где jl(sr) – сферические функции Бесселя. 
Форма частицы может быть с достаточ-
ной общностью представлена в виде дву-
мерной функции оболочки F(ω). Функция 
оболочки параметризируется с помощью 
сферических гармоник: 
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где flm – комплексные числа, a пространст-
венное разрешение характеризуется пара-
метром обрыва ряда L: δr = πR0/(L + 1), где 
R0 – радиус эквивалентной сферы. Струк-
тура частицы представляется, таким об-
разом, с помощью (L + 1)2 параметров [4]. 

Интенсивность МУРР от однород-
ной частицы вычисляется через мульти-
польные коэффициенты, что примерно на 
порядок быстрее, чем непосредственное 
вычисление по функции формы, числен-
но заданной на некоторой угловой про-
странственной сетке. Это важно на прак-
тике при реализации вычислений на 
сравнительно маломощных персональ-
ных компьютерах. Наиболее важное пре-
имущество такой параметризации – воз-
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можность ограничения пространственно-
го разрешения простым обрывом ряда до 
некоторого значения l = L. Из-за ортого-
нальности членов ряда такой обрыв влия-
ет на общую форму частицы минималь-
ным образом. Пространственное разре-
шение δ соответствующей формы опре-
деляется формулой δ = πR0/(L + 1). 

Прямой метод определения формы 
частиц по экспериментальной кривой 
МУРР Iexp(s) основан на минимизации 
невязки между Iexp(s) и вычисленной по 
формуле модельной кривой рассеяния 
I(s) по методу наименьших квадратов. 
Наиболее характерные особенности дей-
ствия этого метода демонстрирует рис. 2, 
из которого даже удается увидеть про-
странственную конфигурацию исследуе-
мого объекта. 

В качестве процедуры минимизации 
часто используется алгоритм Левенбеpгa – 
Мapкapдтa для решения задач нелиней-
ных наименьших квадратов. В этой про-
цедуре стандартная схема Левенбеpгa – 
Мapкapдтa усилена пересчётом матрицы 
Гессе (матрицы вторых производных це-
левой функции) по схеме переменной 
метрики, при этом программа минимиза-
ции является мало чувствительной к пло-
хому стартовому приближению и боль-
шой величине остаточной невязки в точ-

ке минимума [4]. Недостатком данного 
метода является невозможность описы-
вать отверстия и глубокие впадины на 
поверхности. Этого недостатка лишен 
последний метод. 

Расчет методом шаров (метод вирту-
альных атомов) основан на модификации 
формулы Дебая и заполнении структуры 
шариками нужной плотности и определе-
нии их пространственных координат с 
помощью программы минимизации не-
вязки между экспериментальной и теоре-
тической кривыми рассеяния.  

Если разбить предполагаемую модель 
на n одинаковых по форме областей, то 
можно приближенно записать [1, 4]: 

   
1 1

sin
,

n n
ij

M i j
iji j

sr
I s g s WW

sr 

 
 

где g(s) – усредненный по всем ориента-
циям формфактор области; Wi – вес (пол-
ная длина рассеяния) i-й области [5].  

Точность представления модели оп-
ределяется количеством и размерами об-
ластей разбиения, в качестве которых ча-
ще всего используются шары. Для систе-
мы шаров радиуса а с одинаковой рассеи-
вающей плотностью можно записать [7]: 
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Рис. 2. Определение структуры myosin head S1 [7] 
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                                    а)                                                    б)                                              в) 

Рис. 3. Определение различий в формах молекул белков в растворе путем поиска структуры по данным 
МУРР методом шариков (а); исследование иммуноглобулина М (б) и ревматоидного фактора (в) [7] 

Для удобства построения моделей в 
[4] предложено укладывать шары в куби-
ческую решетку. Время счета по таким 
формулам существенно меньше, чем в 
случае расчета субчастичных моделей. 
Недостаток метода состоит в том, что 
приближенная последняя формула спра-
ведлива лишь до значений s ~ π/a (дальше 
уже начинают сказываться погрешности 
представления модели как совокупности 
шаров). 

Метод шаров является в настоящее 
время весьма популярным способом мо-
делирования, в основном из-за высокой 
скорости счета (что позволяет перебирать 
большое количество моделей) и из-за то-
го, что позволяет передавать достаточно 
тонкие детали формы частицы. Широкие 
возможности метода шаров иллюстриру-
ют экспериментальные данные МУРР и 
их расчетные зависимости (рис. 3, а), а 
также комплексное его применение при 
анализе весьма сложных объектов типа 
молекулы иммуноглобулина М (рис. 3, б) 
и вируса ревматоидного артрита (рис. 3, в). 
В то же время искажения за счет неодно-

родностей, возникающих при упаковке 
шаров, как правило, не играют сущест-
венной роли при моделировании особен-
ностей формы частицы. Если число ша-
ров порядка 103, то возможно проведение 
модельных расчетов на персональном 
компьютере [1]. 

В настоящее время имеется ряд тео-
ретически обоснованных способов опре-
деления формы частиц с помощью 
МУРР, имеющих как преимущества, по 
сравнению с другими, так и недостатки. 
Поэтому построение наиболее точной 
модели на практике возможно только при 
использовании нескольких методов.  
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (II, III) 
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ КАРБОНАТНЫМИ ПОРОДАМИ 

В статье изучена кинетика сорбции ионов железа (II, III) модифицированными карбонатными поро-
дами Курской области. Обработка кинетических кривых сорбции уравнениями диффузионной кинетики 
показала, что процесс сорбции идет в смешанно-диффузионном режиме. Дана оценка кинетических пара-
метров сорбционного процесса. 

Ключевые слова: кинетика, ионы железа (II, III), сорбция, модификация, карбонатные породы. 
 

*** 

Введение 
Проблема повышенного содержания 

в воде железа в нашей стране существует 
повсеместно, независимо от того, исполь-
зуется ли она в бытовых целях или идет 
на производство.  

Фактором, ухудшающим качество 
питьевой воды, подаваемой населению, 
является её природный минеральный со-
став. В Курской области повышенное со-
держание ионов железа (II, III) носит 
природный характер, связанный с осо-
бенностями формирования химического 
состава подземных вод и присутствием 
на территории области железорудного 
месторождения Курской магнитной ано-
малии (КМА). Значительные количества 
железа поступают с подземным стоком и 
со сточными водами предприятий метал-
лургической, металлообрабатывающей, 
текстильной, лакокрасочной промышлен-
ности. Все это делает такую воду практи-
чески неприемлемой как для техническо-
го, так и для питьевого применения.  

Необходимость разработки новых 
способов очистки не вызывает сомнения. 

Особый интерес на сегодняшний день 
представляет использование для сорбции 
ионов тяжелых металлов местных при-
родных сорбентов. В качестве таких ма-
териалов можно использовать карбонат-
ные породы Курской области Конышов-
ского района, которые, согласно прове-
денному анализу и классификации по 
С.Г. Вишнякову (1933), представляют со-
бой мелоподобный мергель (CaCO3 от 
45,95 до 49,5%; Аl2O3 и Fe2O3 от 1,53 до 
1,84%; SiO2 от 9,85 до 11,2%) [1]. Данные 
породы в десятки раз дешевле искусст-
венных и синтетических сорбентов, мо-
гут обеспечивать достаточно высокую 
степень очистки сточных вод.  

При выборе сорбента в процессе 
очистки воды можно исключить стадию 
регенерации и тем самым упростить его. 
Кроме того, используемые в промышлен-
ности сорбенты должны подщелачивать 
очищаемую воду, т. е. корректировать 
значение рН раствора. Этим требованиям 
отвечает изучаемая природная карбонат-
ная порода. 
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Целью данной работы является изу-

чение кинетических закономерностей 
сорбции ионов железа (II, III) из водных 
растворов. 

Экспериментальная часть 
В качестве адсорбтивов использова-

ны модельные водные растворы, содер-
жащие ионы железа (II, III) с концентраци-
ей 8,039 ммоль/л при температуре 298 К в 
объёме раствора 20 мл.  

В работе использован метод одно-
ступенчатой статической сорбции. Сорб-
цию проводили добавлением к изучае-
мым растворам, содержащим ионы желе-
за (II, III), навески карбонатных пород, 
измельчённых до зёрен размером 
0,2…2,0 мм. Растворы перемешивали 
магнитной мешалкой, через определён-
ные промежутки времени отбирали про-
бы и определяли остаточную концентра-
цию ионов железа (II, III) фотометриче-
ским сульфосалицилатным методом по 
стандартной методике. 

Степень сорбции (S, %) рассчитыва-
ли по формуле [2] 

0 Р

0

( ) 100%С СS
C

 
 ,           (1)  

где С0 – исходная концентрация, г/л;  
СР – равновесная концентрация, г/л; 

Для повышения сорбционной спо-
собности путем изменения природы по-
верхности карбонатные породы модифи-
цировали. Химическая модификация кар-
бонатных пород проводилась обработкой 
20%-ным раствором серной кислоты. 
Термическую модификацию проводили 
прокаливанием при 800ºС до постоянной 
массы сорбента в течение 2 часов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Эффективное использование сорбен-
та в процессе извлечения тяжёлых метал-

лов в некоторой степени определяется 
скоростью сорбции. Известно, что иссле-
дование кинетики сорбции позволяет по-
лучить большую информацию о процессе 
в целом (скорость достижения равнове-
сия, механизм сорбции, коэффициент 
диффузии, сорбционная емкость сорбен-
та, лимитирующая стадия процесса сорб-
ции), поэтому знание кинетических зако-
номерностей необходимо для установле-
ния оптимальных параметров сорбции.  

Учитывая многостадийный характер 
сорбционных процессов, необходимо 
знать механизм и кинетические парамет-
ры различных стадий процесса. На осно-
ве формально-кинетического анализа 
возможно описание кинетики сорбции 
ионов железа (II, III) с учетом вклада 
диффузионных процессов. Кроме того, 
данный подход в исследовании кинетики 
сорбции позволит установить механизм 
взаимодействия ионов железа (II, III) с 
природными карбонатными сорбентами и 
количественно оценить изменение кине-
тических характеристик процесса в зави-
симости от способа модификации сор-
бента. 

Скорость достижения равновесия 
при сорбции является важной характери-
стикой любого сорбента. Данная харак-
теристика имеет как практическое, так и 
теоретическое значение, поскольку по-
зволяет оценить перспективность и целе-
сообразность применения карбонатного 
сорбента при очистке сточных и природ-
ных вод от ионов железа (II, III).  

Изучена кинетика процесса сорбции 
ионов железа (II, III) модифицированны-
ми карбонатными породами (необрабо-
танными, прокаленными, обработанными 
кислотой) путем проведения измерений 
при различной продолжительности кон-
такта сорбента и раствора. Эксперимен-
тальные данные по кинетике сорбции ио-
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нов железа (II, III) карбонатными поро-
дами представлены в таблице 1. 

На рисунке 1 представлены кинети-
ческие кривые сорбции ионов железа (II, 
III) модифицированными карбонатными 

породами. Кинетические кривые позво-
ляют определить время, в течение кото-
рого достигается равновесие в системе 
«сорбент – ионы железа (II, III)». 

Таблица 1 

Кинетика процесса сорбции карбонатными породами ионов железа (II, III)   
(Co = 8,039 ммоль/л; pH0 = 2,03; V = 20 мл) 

t, мин 0,5 1 2,5 5 10 20 25 30 60 
Необработанный сорбент (m = 1 г) 

Г, ммоль/г 0,1272 0,1465 0,1479 0,1529 0,1550 0,1558 0,1586 0,16078 
S, % 79,12 82,23 91,11 95,11 96,45 96,89 98,67 100 
рН 5,87 5,98 6,1 6,6 7,02 7,12 7,02 7,32 7,43 

Прокаленный сорбент (m = 0,1 г) 
Г, ммоль/г 1,2328 1,2935 1,36494 1,5257 1,5435 1,5864 1,5942 1,6078 

S, % 76,68 80,45 84,9 94,9 96,0 98,67 99,16 100 
рН 10,34 10,41 10,54 10,56 10,6 10,6 10,62 10,76 10,78 

Сорбент, обработанный кислотой (m = 0,1 г) 
Г, ммоль/г 1,1578 1,2721 1,4078 1,4364 1,4792 1,5435 1,5774 1,6078 

S, % 72,01 79,12 87,56 89,34 92,00 96,00 98,11 100 
рН 5,24 5,27 6,12 6,54 6,39 6,76 6,79 6,59 6,59 

70
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t, мин 

S
, %
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Прокаленный сорбент 
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Рис. 1. Кинетические кривые сорбции ионов железа (II, III) модифицированными  
карбонатными породами при оптимальном соотношении фаз 
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Полученные кинетические кривые 

позволяют сделать вывод о том, что 
сорбция ионов железа (II, III) начинается 
с первой минуты после начала контакта 
сорбента и раствора и основной эффект 
извлечения ионов железа (II, III) достига-
ется в первые минуты. 

Согласно рисунку 1, сорбция в сис-
теме «необработанный сорбент – ионы 
железа (II, III)» идет значительно мед-
леннее, чем на модифицированных кар-
бонатных породах.  

На достижение сорбционного равно-
весия в системах «сорбент – ионы железа 
(II, III)» требуется одинаковое время (30 
мин). Однако расход необработанного 
сорбента (1 г) значительно больше, чем 
для модифицированных карбонатных по-
род, поэтому сорбционная емкость мо-
дифицированных карбонатных пород в 
10 раз больше, чем для немодифициро-
ванного сорбента. После наступления 
сорбционного равновесия в системе 
«сорбент – ионы железа (II, III)» даль-
нейшее увеличение времени контакта не-
целесообразно. 

По данным таблицы 1 при дальней-
шем увеличении времени контакта фаз 
(данные за 60 минут) изменения остаточ-
ной концентрации не наблюдается, что 
связано с установлением динамического 
равновесия между процессами сорбции и 
десорбции. 

Увеличение сорбционной способно-
сти модифицированных сорбентов, по 
сравнению с необработанными, можно 
объяснить: во-первых, образованием ак-
тивных центров в процессе обработки; 
во-вторых, появлением пористой струк-
туры у модифицированного карбонатного 
сорбента, которая формируется в ходе 
обработки и зависит от способа его полу-
чения.  

При термической модификации сор-
бента образуются свободные оксиды 
кальция и магния, что улучшает сорбци-
онную способность исследуемого мине-
рала [1], при этом адсорбция в водных 
растворах происходит преимущественно 
на поверхностных кислородосодержащих 
активных центрах (ПАЦ), присутствую-
щих на поверхности сорбента, за счет во-
дородных связей при относительно сла-
бых дисперсионных взаимодействиях 
молекул воды с поверхностью карбонат-
ного сорбента. Далее, при увеличении 
концентрации рост адсорбции замедляет-
ся, что связано с заполнением ПАЦ. Ад-
сорбированные молекулы воды становят-
ся, в свою очередь, вторичными адсорб-
ционными центрами, на которых за счет 
водородных связей адсорбируются дру-
гие молекулы воды с образованием дву-
мерных комплексов.  

При изучении кинетики сорбции в 
системах «сорбент – ионы железа (II, III)» 
относительно рН0 происходит значитель-
ное увеличение рН среды: необработан-
ная карбонатная порода изменяет значе-
ние рН среды до 7,43; сорбент, обрабо-
танный кислотой – до 6,79; прокален-
ный – до 10,78. Повышение рН среды в 
процессе сорбции связано с образованием 
оксидов: в водных растворах данные ок-
сиды взаимодействуют с образованием 
гидроксидов марганца и кальция, кото-
рые слабо диссоциируют, передавая в 
раствор гидроксид-ионы (ОН-). Кроме 
того, происходит связывание ионов желе-
за (II, III) с образованием гидроксидов 
(осадков Fе(ОН)2, Fе(ОН)3). 

Критерием определения стадии, ли-
митирующей скорость поглощения иона, 
служит соблюдение прямой зависимости 
lg(1 – F) от t и Гt от t1/2 [3].  
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Для внешнедиффузионных процес-

сов, когда стадией, которая контролирует 
скорость всего процесса, является диф-
фузия в неподвижной пленке раствора 
вокруг зерна сорбента, кинетическая кри-
вая описывается уравнением [4] 

ln(1 – F) = –γt,                   (2) 
где t – время, мин; γ – некоторая посто-
янная для данных условий величина; F – 
степень достижения равновесия, рассчи-
тываемая как F = Гt/Гe; Гt – количество 
сорбированного вещества в момент вре-
мени t, ммоль/г; Гe – количество сорби-
рованного вещества в состоянии равнове-
сия, ммоль/г. 

Как было указано ранее, критерием 
определения стадии, лимитирующей 
скорость сорбции ионов, служит соблю-
дение прямой зависимости lg(1 – F) от t. 
С целью подтверждения влияния внеш-
ней диффузии на скорость сорбции, 
была проведена соответствующая обра- 

ботка кинетических кривых, приведен-
ных на рис. 1. Зависимость –ln(1 – F) = 
= f(t) приведена на рис. 2. 

Как следует из рис. 2, кинетические 
кривые сорбции ионов железа (II, III) 
карбонатными породами описываются 
прямыми в координатах –ln(1 – F) от t 
практически на всем этапе сорбции, сле-
довательно, в данных интервалах време-
ни диффузия в пленке раствора вносит 
вклад в общую скорость процесса сорб-
ции ионов железа (II, III) природными 
карбонатными сорбентами. Во всех слу-
чаях зависимость –ln(1 – F) от t не выхо-
дит из начала координат, а становится 
прямолинейной лишь спустя некоторое 
время после начала эксперимента. Это 
возможно, если процесс сорбции ионов 
железа (II, III) идет в смешанно-
диффузионном режиме (он контролиру-
ется одновременно диффузией в пленке и 
диффузией в зерне сорбента) [4]. 

 

Рис. 2. Зависимость –ln(1 – F) от  t  при сорбции ионов железа (II, III) карбонатными породами 
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Доказательством того, что стадией, 

лимитирующей сорбционный процесс, 
является внутренняя диффузия, служит 
соблюдение прямолинейной зависимости 
в координатах Гt – t1/2, т.  к. количество 
сорбированных ионов железа (II, III) при 
диффузионно-контролируемом процессе 
как функция от времени может быть вы-
ражена следующим образом [3]: 

1/2Г Kt d t ,                   (3) 

где Гt – количество сорбированного иона 
железа (II, III) на единицу массы сорбен-
та; Kd – константа скорости внутренней 
(гелевой) диффузии, ммоль∙г-1∙мин-0,5; t – 
время, мин. 

Зависимости Гt = f(t1/2) представлены 
на рис. 3. 

Зависимости Гt – t1/2 при сорбции 
ионов железа (II, III) карбонатными по-
родами представляют собой прямые, ко-
торые не выходят из начала координат и 
описываются не уравнением (3), а  урав-
нением вида  

1/2Г K ,t d t A                     (4) 

где А – отрезок, отсекаемый продолжени-
ем прямой зависимости Гt = f(t) на оси 
ординат. 

Константы скорости внутренней 
диффузии  Kd  найдены по тангенсу угла 
наклона зависимости Гt – t1/2 к оси абс-
цисс. Полученные данные позволяют рас-
считать кинетические параметры, опреде-
ляющие внутреннюю диффузию ионов 
железа (II, III) (табл. 2).  

0

0,5

1

1,5

0 1 2 3 4 5 6
t*1/2, мин*1/2

Г,
 м

м
ол

ь/
г

Необработанный сорбен
Прокаленный сорбент
Сорбент, обработанный кислотой

 

Рис. 3. Зависимость Гt – t1/2  при сорбции ионов железа (II, III) карбонатными породами 

Таблица 2 

Кинетические параметры, определяющие внутреннюю диффузию ионов железа (II, III) 

Сорбент А Kd·10-3, ммоль∙г-1∙мин-0,5 R2 
Необработанный 0,1453 2,7 0,9878 
Прокаленный 1,2899 62,2 0,9904 
Обработанный кислотой 1,208 75,4 0,9984 
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Значение А пропорционально тол-

щине пленки, окружающей зерно сорбен-
та. Согласно формуле (4) становится яс-
но, что чем больше величина значения А, 
тем больше влияние внешней (пленоч-
ной) диффузии на процесс сорбции ионов 
железа (II, III). Скорость внутренней 
диффузии возрастает при уменьшении 
толщины пленки. Прямые зависимости  
Гt – t1/2 имеют достаточно высокую вели-
чину доверительной аппроксимации  
R2 = 0,9878 – 0,9984. 

Толщина пленки при сорбции ионов 
железа (II, III) необработанным сорбен-
том меньше, чем для модифицированных 
сорбентов, при этом, несмотря на то, что 
модифицированные сорбенты имеют 
близкие значения А, для прокаленных 
сорбентов она во всех случаях больше, 
чем для сорбента, обработанного кисло-
той. Таким образом, влияние пленочной 
диффузии на сорбцию ионов железа (II, 
III) из водных растворов увеличивается в 
ряду сорбентов следующим образом: не-
обработанный < обработанный кисло- 
той < прокаленный. Большая толщина 
пленки показывает существенное влия-
ние внешней диффузии при сорбции ио-
нов железа (II, III). 

Константа скорости внутренней (ге-
левой) диффузии Kd имеет наименьшее 
значение для необработанного сорбента, 
при этом, несмотря на то, что модифици-
рованные сорбенты имеют близкие зна-
чения Kd, для прокаленного сорбента оно 
меньшее, чем для сорбента, обработанно-
го кислотой. 

Выводы 
1. В процессе исследования установ-

лены оптимальные условия сорбции ио-
нов железа (II, III) природными карбонат-
ными породами Курской области. Найде-
но соотношение фаз полной сорбции ио-

нов железа (II, III): C0 = 8,039 ммоль/л;  
pH0 = 2,03, V = 20 мл. 

2. Дано теоретическое обоснование 
влияния способов модификации карбо-
натных пород на сорбцию ионов железа 
(II, III). Доказано, что использование  мо-
дификации для данного вида сорбента 
наиболее эффективно. Установлено, что 
сорбционная емкость модифицированных 
карбонатных пород в 10 раз больше, чем 
для немодифицированного сорбента. 

3. При изучении кинетики сорбции в 
системах «сорбент – ионы железа (II, III)» 
установлено, что наблюдается увеличе-
ние рН среды. 

4. Учитывая экспериментальные 
данные, а также построенные при обра-
ботке кинетические кривые в координа-
тах –ln(1 – F) от t и Гt – t1/2, можно сде-
лать вывод, что в целом процесс сорбции 
идет в смешанно-диффузионном режиме. 
Для описания процесса сорбции ионов 
железа (II, III) на карбонатных породах 
возможно использование традиционных 
методов кинетического анализа. Это го-
ворит о том, что обе стадии (внутренняя 
и внешняя диффузия) оказывают влия-
ние на скорость суммарного процесса. 
Таким образом, использование дешевых 
природных сорбентов (карбонатных ми-
нералов) является перспективным спо-
собом очистки сточных вод от ионов 
железа (II, III). 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 5-ОКСО-3-ТИОКСО-6-ФЕНИЛ-2Н,4Н-1,2,4-ТРИАЗИНА 

Синтезирован 5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4-триазин. Структура установлена рентгеност-
руктурным анализом. 

Ключевые слова: 1,2,4-триазины, конденсация, рентгеноструктурный анализ. 
 

*** 
Получение новых производных на 

основе 1,2,4-триазинов представляет как 
теоретический, так и практический инте-
рес, вследствие широкого спектра биоло-
гической активности соединений ряда 
1,2,4-триазинов 1. Электронодефицит-
ный характер триазинового кольца в со-

четании с сопряжением с кисло-
род(серо)содержащими заместителями 
делает производные 5-оксо-3-тиоксо-
2Н,4Н-1,2,4-триазинов более стабильны-
ми и характерными производными в ряду 
1,2,4-триазинов.  
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Детально изучены реакции метили-

рования по атомам азота в ряду 1,2,4-
триазина. Другие реакции, в том числе 
электрофильного замещения водорода по 
атомам азота гетероцикла в ряду 1,2,4-
триазинов, остаются мало исследованны-
ми. Введение функциональных групп по 
атомам азота триазинового кольца позво-
ляет не только изменять их физико-
химические свойства, но и находить но-
вые пути их использования, в частности 
для дальнейших химических превраще-
ний, в результате высокой реакционной 
способности функциональных групп.  
Поэтому, без сомнения, актуальной зада-
чей является разработка методов синтеза 
и создание новых подходов к синтезу 
производных 1,2,4-триазина и исследова-
ние функционально замещенных 1,2,4-
триазинов. Очевидную ценность приоб-
ретают в этом плане синтонные подходы, 
которые открывают путь к новым произ-
водным 1,2,4-триазинов.  

5-Оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4- 
триазин является хорошим синтоном, по-
зволяющим получать многочисленные 
производные по функциональным груп-
пам и конденсированные системы. Целью  
исследования явилось изучение структу-
ры 5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4-
триазина, используя рентгеноструктур-
ный анализ. 

5-Оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4- 
триазин (1) синтезировали классическим 
методом: конденсацией тиосемикарбази-
да с калиевой солью фенилглиоксиловой 
кислотой в водной щелочной среде при 
кипячении [2]. Калиевую соль фенилгли-
оксиловой кислоты получали путем 
окисления метилфенилкетона перманга-
натом калия в водной щелочной среде. 
При подкислении реакционной смеси 
разбавленной соляной кислотой полу-
чили твердое кристаллическое вещест-
во, которое использовали для конденса-
ции с тиосемикарбазидом для получения 
5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4- 
триазина (1). В дальнейшем для повыше-
ния выхода соединения 1 калиевую соль 
фенилглиоксиловой кислоты не выделяли 
из реакционной смеси. Конденсацию со-
ли с тиосемикарбазидом проводили при 
кипячении в течение 3,5…4 ч в водной 
щелочи. Конечный продукт выделяли 
подкислением реакционной смеси раз-
бавленной соляной кислотой до рН 7. 
Очистку проводили перекристаллизацией 
из 2-пропанола и получили кристаллы 
желтого цвета. Соединение 1 получено 
многими авторами  [1], но температуры 
плавления  расположены в широких пре-
делах – от 215оС до 260оС. У нас получе-
но соединение 1, имеющее температуру 
плавления 258–259оС. 
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По данным элементного анализа, 

ИК-, ЯМР 1Н и масс-спектроскопии струк-
тура соединения 1 отвечает полученной. 
В ИК-спектре соединения 1 имеется ха-
рактеристическая полоса поглощения 
карбонильной группы при 1683 см-1 и ти-
оксогруппы при 1256 см-1. В спектре 
ЯМР 1Н мультиплет протонов фенильной 
группы расположен при 7,7…7,9 м.д. 
Масс-спектр соединения 1 подтверждает 
его строение (205(М+)). 

Возникает вопрос: почему наблюда-
ется несоответствие в температурах 
плавления соединений, полученных по 
одной методике? Возможно, происходит 
образование 6-оксо-3-тиоксо-5-фенил-
2Н,4Н-1,2,4-триазина как побочного про-
дукта, что теоретически вероятно. Прове-
дение некоторых реакций, например, нит-
розирования по атому азота в положении 
4 кольца соединения 1, приводит к полу-
чению продукта нитрозирования и соеди-
нения (10…15%), которое не подвергается 
нитрозированию, но имеет спектральные 
характеристики, соответствующие со-
единению 1 (М+ 205). Для установления 
структуры соединения 1 нами сделан 
рентгеноструктурный анализ (рис. 1). 
Кристалл выращивали в 2-пропаноле. 

Экспериментальная часть 
Кристаллы 1 ромбические C9H7N3OS, 

при 20С a = 11,2062(8), b = 7,7219(9), 

c = 21,165(2) Å, V = 1831,5(3) Å3, Mr = 205,24, 
Z = 8, пространственная группа Pbca, dвыч= 
= 1,489 г/см3, (MoK) = 0,319 мм-1, 
F(000) = 848. Параметры элементарной 
ячейки и интенсивности 10467 отраже-
ний (2671 независимых, Rint = 0,063) из-
мерены на дифрактометре «Xcalibur-3» 
(MoK излучение, ССD-детектор, графи-
товый монохроматор, ω-сканирование,  
2макс = 60).  

  

Рис. 1. Молекулярное строение соединения 

В таблице 1 приведены валентные 
углы и длины связи в 1,2,4-триазиновом 
цикле.  

Таблица 1 

Валентные углы и длины связей в молекуле 1 

Валентные углы Величина угла, град. Связь Длина связи, Å 
C(3)-N(1)-C(2) 125,6 N(1)-C(3) 1,357 
C(3)-N(2)-N(3) 126,8 N(2)-C(3) 1,346 
C(1)-N(3)-N(2) 118,6 N(3)-C(1) 1,299 
N(3)-C(1)-C(2) 121,0 N(1)-C(2) 1,381 
N(1)-C(2)-C(1) 114,0 N(2)-N(3) 1,353 
N(2)-C(3)-N(1) 113,9 C(1)-C(2) 1,474 
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Исходя из данных рентгеноструктур- 

ного анализа видно, что триазиновый 
цикл плоский с точностью 0,01 Å. Фе-
нильный заместитель развернут относи-
тельно гетероцикла (торсионный угол 
С(2)-С(1)-С(4)-С(9) 33,0(2)°), несмотря на 
присутствие слабой внутримолекулярной 
водородной связи С(9)-Н…О(1) Н…О 
2,41 Å С-Н…О 117° и аттрактивного 
взаимодействия Н(5)…N(3) 2,50 Å (сумма 
вандерваальсовых радиусов [3] 2,67 Å). 

В кристалле молекулы 1 образуют 
бесконечные зигзагообразные цепочки 
(рис. 2) вдоль кристаллографического 
направления [1 0 0] за счет межмолеку-
лярных водородных связей N(1)-

H…O(1)’ (1-x, 1-y, 1-z) H…O 1.96 Å N-
H…O 170° и N(2)-H…S(1)’ (2-x, 1-y, 1-z) 
H…S 2,43 Å N-H…S 169°. 

Структура расшифрована прямым 
методом по комплексу программ 
SHELXTL [4]. Положения атомов водо-
рода выявлены из разностного синтеза 
электронной плотности и уточнены в 
изотропном приближении. Структура 
уточнена по F2 полноматричным МНК в 
анизотропном приближении для неводо-
родных атомов до wR2 = 0,123 по 2631 
отражениям (R1 = 0,044 по 1776 отраже-
ниям с F > 4(F), S = 0,951). Окончатель-
ные координаты атомов приведены в таб-
лице 2. 

 

Рис. 2. Упаковка молекул 1 в кристалле 
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Таблица 2 

Координаты (х104) и эквивалентные изотропные тепловые параметры (Å2x103)  
атомов в структуре 1 

Атом х у z U(eq) 
S(1) 8475(1) 5751(1) 4391(1) 51(1) 
O(1) 5079(1) 4003(2) 5079(1) 58(1) 
N(1) 6700(1) 4762(2) 5137(1) 41(1) 
N(2) 8553(1) 4083(2) 5486(1) 44(1) 
N(3) 8145(1) 3340(2) 6023(1) 44(1) 
C(1) 7002(1) 3317(2) 6126(1) 37(1) 
C(2) 6159(1) 4027(2) 5658(1) 40(1) 
C(3) 7893(1) 4828(2) 5030(1) 39(1) 
C(4) 6596(1) 2610(2) 6738(1) 37(1) 
C(5) 7337(2) 2791(2) 7259(1) 44(1) 
C(6) 7005(2) 2164(3) 7843(1) 54(1) 
C(7) 5929(2) 1325(3) 7910(1) 58(1) 
C(8) 5189(2) 1112(3) 7400(1) 54(1) 
C(9) 5502(1) 1764(2) 6813(1) 46(1) 
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