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Уважаемые коллеги! 

Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Физика и 
Химия» содержит научные труды ведущих ученых физиков и химиков ЮЗГУ, в том числе 
работы, выполненные совместно с известными учеными научных центров РАН, а также 
труды ученых других вузов г. Курска по основным направлениям проводимых исследова-
ний физической и химической науки. Издаваемый в ЮЗГУ с привлечением ведущих уче-
ных физиков и химиков сборник трудов данной серии является рупором Курского научно-
образовательного комплекса, средством укрепления и развития его научных школ, повы-
шения их рейтинга. 

В соответствии с названием сборника публикуемые материалы сгруппированы по 
разделам «Физика» и «Химия». 

В разделе «Физика» представлены статьи, посвященные изучению процесса образо-
вания воздушной полости в магнитной жидкости, траспорта и удержания полости силами 
магнитной левитации. Рассматриваются упругие и диссипативные свойства колебательной 
системы, инерционным элементом которой служит столбик магнитной жидкости над воз-
душной полостью. Показаны результаты экспериментального исследования по определе-
нию магнитных и геометрических параметров наночастиц магнитной жидкости. 

Несомненный интерес представляют экспериментальные данные о равновесных 
свойствах жидкостей с различной структурой молекул в широком интервале параметров 
состояния и их использование для оценки степени достоверности перспективных физиче-
ских моделей.  

Проанализированы вклады в формируемые гиперспектральные распределения интен-
сивности колебательного рассеяния света на магнитных неоднородностях указанного типа 
фарадеевского вращения, оптического поглощения и поляризуемости исследуемого маг-
нетика. 
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В разделе «Химия» на примерах оксидов меди (II) и марганца (IV) сравнивали кине-
тические закономерности протекания взаимодействия оксидов металлов с одноосновными 
кислотами в модельных условиях и в качестве промежуточных стадий сложных гетеро-
генных гетерофазных окислительно-восстановительных процессов превращения металлов 
в их соли. Показано, что в последних вариантах взаимодействие оксидов с кислотами про-
текает более быстро и глубоко и не требует ряда специфических условий, в частности до-
бавок воды, других соединений и т.д.  

Представлено комплексное физико-химическое исследование замасливающей компо-
зиции «Синтезин» методами ИК- и УФ-спектрометрии. 

Сборник будет полезен профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и 
студентам старших курсов высших учебных заведений, научных и научно-технических 
работников НИИ, вузов и СКБ.  

 
 

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 (г. Курск) 

Мьо Мин Тан, аспирант кафедры физики,  
Юго-Западный государственный университет (Курск) 

А.Г. Беседин, канд. техн. наук, доцент кафедры физики,  
Юго-Западный государственный университет (Курск) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
С ВОЗДУШНОЙ ПОЛОСТЬЮ, УДЕРЖИВАЕМОЙ СИЛАМИ ЛЕВИТАЦИИ 

В статье описывается процесс образования воздушной полости в магнитной жидкости, заполняю-
щей трубку с донышком, транспорт и удержание полости силами магнитной левитации. Рассматрива-
ются упругие и диссипативные свойства колебательной системы, инерционным элементом которой 
служит столбик магнитной жидкости над воздушной полостью. Оценивается возможность использова-
ния транспортируемой 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. 

*** 
ВВЕДЕНИЕ 
Рассматриваемая нами магнитная 

левитация заключается в том, что на не-
магнитное тело, помещённое в магнит-
ную жидкость (МЖ), находящуюся в 
магнитном поле с градиентом вдоль на-
правления силы тяжести, действует до-
полнительная выталкивающая сила, ко-
торая может многократно превышать вес 
вытесненной 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 немагнитного тела в намагни-
ченной магнитной жидкости в приближе-
нии «слабомагнитной» среды, может 
быть представлена в виде [1] 

 s 0F Vg MV H    
  ,             (1) 

где ρs и V — плотность и объем немаг-
нитного тела; M и ρ – намагниченность и 
плотность магнитной жидкости; H – на-

пряженность магнитного поля; μ0 – маг-
нитная постоянная. 

Из выражения (1) следует условие 
всплывания тела: 

0 .s M H g     

Наличие у градиента магнитного по-
ля горизонтальных составляющих обу-
словливает горизонтальные перемещения 
тела из области с большей напряженно-
стью в область с меньшей напряженно-
стью. 

Легко осуществимые в магнитной 
жидкости эффекты левитации нашли 
применение при конструировании сепа-
раторов и плотномеров немагнитных ма-
териалов, чувствительных трехосных ак-
селерометров, ряда других прогрессив-
ных устройств. Этим объясняется интерес 
к изучению данного явления. В работе [2] 
обращается внимание на влияние процес-
сов магнитофореза и броуновской диф-
фузии на перераспределение давления и 
левитацию тел в МЖ. Публикуются рабо-
ты, описывающие новые устройства, 
принцип действия которых основан на 
магнитной левитации в МЖ. Так, в одной 
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из последних работ [3] предлагается маг-
нитожидкостный привод, принцип дейст-
вия которого основан на явлении левита-
ции немагнитного тела, погруженного в 
МЖ в магнитном поле. 

В настоящей 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.  

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. 

В начале эксперимента (рис. 1, a) 
свободная поверхность МЖ имеет пло-
скую горизонтальную форму. С прибли-
жением магнита к свободной поверхно-
сти жидкости ее поверхность сначала 
принимает вогнутую форму (рис. 1, b), а 
затем по мере приближения активной зо-
ны магнитного поля пондеромоторные 
силы, прижимая жидкость к стенке труб-
ки, одновременно втягивают ее в область 
максимального поля, в результате чего 
образуется кольцо в плоскости симмет-
рии магнита (рис. 1, c). 

 
 

 

Рис. 1. Процесс захвата воздушной полости магнитной жидкостью 
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При дальнейшем опускании магнита 
пондеромоторные силы значительно пре-
восходят силу тяжести, благодаря чему 
магнитожидкостное кольцо утолщается, а 
затем перекрывает сечение трубки (рис. 
1, d). Под перемычкой образуется изоли-
рованная газовая полость, перекрываю-
щая сечение трубки. Далее толщина пе-
ремычки растет за счет перетекания жид-
кости снизу (рис. 1, e, 1, f), а воздушная 
полость под действием сил левитации 
проталкивается вниз. 

ОПИСАНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ 
И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ 
Блок-схема экспериментальной ус-

тановки № 1, предназначенной для выяв-
ления возможности использования транс- 
портируемой воздушной полости в каче-
стве подвижного рефлектора звуковой 
волны, представлена на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной 
установки № 1 

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 [4]. 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-
лого-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. 

Блок-схема экспериментальной ус-
тановки № 2, предназначенной для изме-
рения параметров колебательной систе-
мы, инерционным элементом которой 
служит столбик магнитной жидкости, 
расположенный над газовой полостью, 
приведена на рисунке 3. Чтобы избежать 
повторений с описанием рисунка 2, в 
описании блок-схемы данной установки 
перечислим лишь отдельные элементы, 
используемые в решении поставленной 
задачи. Поршень 15, закрывающий верх-
ний конец трубки, используется для воз-
буждения колебаний столбика МЖ. Сиг-
нал, принимаемый катушкой индуктив-
ности 8, поступает на широкополосный 
усилитель 10, а затем – на аналого-
цифровой преобразователь 12 и компью-
тер 13. На АЦП поступает также сигнал 
от пьезоэлемента 4. Прием и начальная 
обработка сигналов, поступающих с пье-
зоэлектрического и индукционного дат-
чика, осуществляется программой, разра-
ботанной в среде NI LabView.  
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Рис. 3. Блок-схема узла экспериментальной 
установки № 2 

Частота радиоимпульсов измеряется 
путем определения времени 10-15 пол-
ных колебаний с последующим расчетом 
периода колебаний и его обратной вели-
чины. 

Объем «захваченной» воздушной 
полости Vg определяется по приращению 
высоты столбика МЖ Δh в трубке с внут-
ренним диаметром d: Vg=S∙Δh. При 
d=13,5 мм, S=1,4∙10-4 м2, Δh=1∙10-2 м по-
лучаем Vg=1,4∙10-6 м3. Перед проведением 
измерения Δh магнит перемещается вниз 
до уровня, при котором его магнитное 
поле не влияет на кривизну свободной 
поверхности жидкости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
И ИХ АНАЛИЗ 
Исследования проведены на образце 

МЖ, представляющим собой магнитный 
коллоид, дисперсной фазой в котором 
служит магнетит Fe3О4, дисперсионной 
средой – керосин, а стабилизатором – 
олеиновая кислота. Плотность исследуе-
мого образца ρ=1315 кг/м3. Намагничен-
ность насыщения Ms=45,8 кА/м. 

Все измерения проведены при тем-
пературе 31±0,2ºС. 

1. Опыт по выявлению возможности 
использования воздушной полости в ка-
честве подвижного рефлектора звуковой 
волны. 

На рисунке 4 показана зависимость 
индуцируемой в катушке индуктивности 
ЭДС, выраженной в относительных еди-
ницах, от положения кольцевого магнита. 
Можно видеть чередующиеся пики на-
пряжения с изменением расстояния на 
приблизительно одинаковое значение. 
Картина сходная с той, которая может 
быть получена «обычным» интерферо-
метрическим методом при недостаточной 
юстировке жесткого рефлектора. Неоди-
наковость пиков свидетельствует о не-
стабильности нижней границы воздуш-
ной полости при ее перемещении. В дан-
ном опыте частота звуковых колебаний 
ν=18,5 кГц, среднее расстояние между 
максимумами (длина стоячей волны) со-
ставляет ≈2,3∙10-2 м, что приводит к зна-
чению скорости звука с≈850 м/с. Сущест-
венно заниженное значение с по сравне-
нию со скоростью в «неограниченной» 
жидкости (по данным [5, 6] 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 [5, 6]. Вместе с тем 
такого рода рефлектор мог бы быть чув-
ствительным датчиком механических 
вибраций, толчков, ускорений. 
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Рис. 4. Сигнал с катушки индуктивности при частоте звука 18,5 кГц 

2. Опыт по исследованию колеба-
тельных параметров системы «столбик 
МЖ над левитирующей воздушной поло-
стью». 

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 
рисунке 5. В данном случае сигнал берет-
ся с пьезодатчика; высота столбика МЖ 

h=10,5 см. Там же приведена огибающая 
данной зависимости, представляющая 
собой аппроксимацию экспоненциальной 
линией тренда, построенная с помощью 
средств MS Excel. 

Упругость колебательной системы 
формируется тремя механизмами: тепло-
вым движением молекул газа в изолиро-
ванной полости (газовая упругость); 
взаимодействием намагниченной маг-
нитной жидкости с неоднородным маг-
нитным полем (пондеромоторный меха-
низм); механизмом, связанным с наличи-
ем границы раздела в двухфазной среде 
(упругость поверхностного натяжения). 

Поэтому коэффициент упругости 
системы k определяется суммой: 

g pk k k k   , 

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

 

Рис. 5. Осциллограммы затухающих колебаний МЖ-столбика на основе образца МЖ-1 
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Выражение kg для адиабатного про-
цесса имеет следующий вид [7]:  

2 2
g g a gk c S V  , 

где g – плотность газа (в данном случае 
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 [8]: 

16k   , 

где σ – коэффициент поверхностного на-
тяжения МЖ. 

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

0 05gk k ,  . Поэтому в последующем 
составляющую коэффициента упругости 
kσ мы не учитываем. 

Известно, что в подобных системах 
пондеромоторная упругость становится 
соизмеримой с газовой упругостью лишь 
при достаточно больших значениях Vg 
[5, 9]. 

Без учета пондеромоторной упруго-
сти выражение для частоты собственных 
незатухающих колебаний системы имеет  
следующий вид: 

2
a

t g g
c S V h   


, 

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

Результаты теоретического расчета и 
экспериментальные данные по часто- 
те 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, что система допускает управле-
ние частотой как за счет массы столбика 
МЖ, так и за счет объема газовой полости. 

Диссипация упругой энергии в рас-
сматриваемой колебательной системе с 
инерционным элементом в виде МЖ-
столбика в основном вызвана одновре-
менным действием трех физических ме-
ханизмов: 

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

2) механизмом межфазного тепло-
обмена газовой полости с окружающей 
его жидкостью; 

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

Первый механизм адекватно интер-
претируется на основе понятия сдвиговой 
волны, введенного Стоксом [10]. За ниж-
нюю границу частотного диапазона мож-
но принять 40 Гц. Тогда длина вязкой 
волны составляет 

2 1 3,      мм, 

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). При 
больших значениях диаметра трубы d и 
частоты , когда d/2>10, в силу мало-
сти глубины проникновения вязкой вол-
ны " колебательное движение столбика 
жидкости носит «поршневой» характер, 
течение жидкости сосредоточено в тон-
ком пристеночном слое. 
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h, мм 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 
νe, Гц 46 51 53 56 59 63 66 71 78 86 
νt, Гц 43 45 47 49 51 54 57 60 65 70 
 
Величина активного сопротивления 

трубки определяется по формуле Гельм-
гольца [10], а коэффициент затухания ко-
лебаний системы βr находится по форму-
ле, простой вывод которой осуществим 
на основе известного выражения для дис-
сипации энергии колеблющейся плоско-
сти [11]. В случае малой длины вязкой 
волны с единицы площади колеблющейся 
плоскости в единицу времени диссипиру-
ется энергия 

2
0

2 2
UQ 

  
, 

где U0 – амплитуда колебательной скоро-
сти. 

Значение диссипации энергии за 
один период на площади части трубы, за-
полненной жидкостью: 

2
0

2 2d
U dQ  

   


. 

Логарифмический декремент затуха-
ния 

00 5 d, Q / Q     , 

где 0Q  – полная механическая энергия 

колебательной системы, т.е. 2
0 0 2Q mU /  .  

Тогда для βr имеем: 

2
dr        . 

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]. 
Причем, в работе [13] дается более уточ-
ненная формула для расчета безразмер-
ного коэффициента затухания колебаний 
δ. 

Для получения приближенного оце-
ночного результата мы воспользовались 
приведенным в [13] графическим пред-
ставлением зависимости Lg(δ) от Lg(ω). 
Так, для ω=370 с-1 имеем δ≈0,05, что при 
ν=59 Гц дает для коэффициента затуха-
ния βw=δ∙ν≈ 3 с-1. 

Третий из приведенных выше меха-
низм диссипации энергии связан с излу-
чением 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 существенного изменения дис-
сипируемой энергии. 

Экспериментальное значение коэф-
фициента затухания βe получим на основе 
экспоненциальной аппроксимации оги-
бающей зависимости амплитуды свобод-
ных затухающих колебаний от времени, 
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представленной на рисунке 5 линией 
тренда: βe=16 с-1.  

На рисунке 6 результаты измерения 
коэффициента затухания колебаний в 
диапазоне частот 46–86 Гц представлены 
в виде зависимости Ln(βe) от Ln(νe). Из 
приведенных на рисунке данных следует, 
что частотная зависимость коэффициента 
затухания имеет вид β(ν)~ν0.64. Механизм 
вязкого течения пристеночных слоев МЖ 
предсказывают возрастание коэффициен-
та затухания с частотой в пропорции 
β(ν)~ν0.5. 

 

Рис. 6. Зависимость βe от ν 

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 коэффициен-
та прохождения по интенсивности пло-
ской звуковой волны через плоскую гра-
ницу раздела двух сред входит только па-
раметр ε, представляющий собой отно-
шение волновых сопротивлений данных 
сред, и не входит частота ν [14]: 

 224 1it     . 

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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МАГНИТОГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И АКУСТОГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
НАНОДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ СИЛЬНОКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ  

Представлены результаты расчета предельных значений диаметра и магнитного момента нано-
частиц магнитной жидкости. Концентрация твердой фазы в образце составляет 25,6%. Исследование 
проведено двумя способами: акустическим и на основе кривой намагничивания. Полученные результаты 
сравниваются между собой.  

Ключевые слова: магнитная жидкость, наночастицы, гранулометрический анализ, кривая намагни-
чивания, акустомагнитный эффект. 

*** 
Актуальность исследований связана 

с тем, что физические свойства магнит-
ных жидкостей (соответственно и облас-
ти возможного применения) в основном 
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определяются их дисперсным составом и 
степенью взаимодействия частиц друг с 
другом и несущей жидкостью.  

Изучение нанодисперсной фазы МЖ 
на основе измерения магнитной прони-
цаемости коллоида и ее частотной зави-
симости в переменных магнитных полях 
возможно лишь для дисперсных систем с 
малой вязкостью. Применение методов 
электронной и сканирующей зондовой 
микроскопии ограничено в связи с тем, 
что проводится исследование образцов в 
отвердевшем состоянии, без изучения 
кинетических свойств феррочастиц и 
процессов их агрегации. Акустическая 
методика исследования нанодисперсных 
коллоидных растворов лишена этих не-
достатков. Она позволяет получить ин-
формацию и о свойствах коллоидных 
растворов, и о параметрах отдельных на-
ночастиц с учетом их динамики [1].  

Целью данной работы является по-
лучение оценочных значений магнитного 
момента и диаметра крупных и мелких 
частиц нанодисперсной фазы сильнокон-
центрированной МЖ на основе двух ме-
тодик: магнитогранулометрического [2] и 
акустогранулометрического анализа [3]. 

Исследования проведены на магнит-
ной жидкости, представляющей собой 
магнитный коллоид, дисперсной фазой в 
котором служит магнетит Fe3О4, диспер-
сионной средой – керосин, а стабилиза-
тором – олеиновая кислота. Используе-
мый сильноконцентрированный образец 
был приготовлен путем длительного вы-
сушивания части изначально заготовлен-
ного коллоида при открытой его поверх-
ности с принятием необходимых мер для 
защиты от попадания пыли и других за-
грязнений.  

Физические параметры исследуемо-
го образца (ρ – плотность, φ – концентра-
ция твердой фазы, χ – начальная магнит-
ная восприимчивость, Ms – намагничен-
ность насыщения, с – скорость звука в 
системе «МЖ – стеклянная трубка», q – 
температурный коэффициент расшире-
ния; Cp – удельная теплоемкость при по-
стоянном давлении), полученные при 
температуре Т = 303 К, представлены в 
таблице.  

Плотность МЖ определялась с по-
мощью пикнометра. Погрешность изме-
рения  составляет 0,2%. Для вычисления 
объемной концентрации твердой фазы φ 
использовалась формула смешения. Этот 
результат является приближенным, так 
как в нем не учитывается наличие по-
верхностно-активного вещества на маг-
нитных частицах. 

При вычислении параметров q и Cp 
также использовались формулы смеше-
ния, в которых принималось: 

– для магнетита Cp=652 Дж/кгК [4], 
q=1,2∙10-4 К-1 [5]; 

– для керосина Cp=2140 Дж/кгК [6], 
q=8,5∙10-4 К-1 [1]. 

Для нахождения начальной магнит-
ной восприимчивости и намагниченности 
насыщения МЖ, а также определения 
магнитных и геометрических параметров 
наночастиц магнитогранулометрическим 
способом были построены кривые намаг-
ничивания коллоида. Они были получены 
баллистическим методом на эксперимен-
тальной установке, блок-схема которой 
представлена на рисунке 1.  
 

 
Образец ρ, 

кг/м3 
φ, 
% χ Ms, 

кА/м 
c, 

м/с 
q∙103, 
1/К 

Cp, 
Дж/кгК 

МЖ 1935 25,6 7,1 94,6 811 0,66 1760 
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Рис. 1 

Ампула с исследуемым образцом 
вставляется в одну из катушек индуктив-
ности 1, включенных встречно. Намагни-
ченность определяется по фиксации мик-
ровеберметром 2 изменения магнитного 
потока, пронизывающего витки измери-
тельной катушки при повороте ее на 180 
вокруг оси, перпендикулярной к линиям 
напряженности магнитного поля. Маг-
нитное поле создается электромагнитом 
3, подключенным к источнику постоян-
ного тока 4. Оно является однородным и 
измеряется тесламером 5, снабженным 
датчиком Холла 6.  

Построение зависимости намагни-
ченности МЖ от величины напряженно- 

 

сти внутреннего магнитного поля осуще-
ствлялось по методике, изложенной в [1]. 
Преимущество данного метода заключа-
ется в том, что он абсолютный. 

Кривая намагничивания исследуемо-
го образца представлена на рисунке 2.  

Начальная магнитная восприимчи-
вость χ определялась по наклону началь-
ного (прямолинейного) участка кривой 
M(H).  

Параметр Ms находился путем линей-
ной аппроксимации зависимости М(Н-1)  
в окрестности Н-1≈ 0 и экстраполяции по-
лученной прямой до пересечения с осью 
ординат (рис. 3). Аппроксимация прово-
дилась средствами Microsoft Excel. 
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Рис. 3 

С помощью кривой намагничивания 
определялись условные максимальный и 
минимальный диаметры магнитных на-
ночастиц. На кривизну начального участ-
ка этой кривой прежде всего оказывают 
влияние наиболее крупные частицы, в то 
время как верхний участок кривой намаг-
ничивания формируется под влиянием 
мелких частиц.  

Вычисление оценочных значений 
магнитных моментов крупных и мелких 
феррочастиц производилось на основе 
теории Ланжевена для монодисперсного 
магнитного коллоида:  

0
*max

0 s

3k Tm ;
M





                                 (1) 

0 s
*min

0

k TMm
tg


 

,                               (2) 

где k0 – постоянная Больцмана; Т – абсо-
лютная температура; µ0 – магнитная по-
стоянная; tgα = 1701 – угловой коэффи-
циент прямолинейного участка кривой 
M(H-1) при H→∞.  

В предположении, что наночастицы 
магнетита имеют шарообразную форму и 
намагничены до насыщения, можно оп-
ределить их диаметр из отношения 

3
s0 m s0m M V M d

6*


   ,                   (3) 

откуда  

3
S0

m 6d
M
* 


,                                    (4) 

где MS0 – намагниченность насыщения 
магнетита, равная 480 кА/м. 

Таким образом, рассчитанные магни-
тогранулометрическим способом оценоч-
ные значения магнитных моментов и диа-
метров крупных и мелких частиц МЖ  
составляют *minm = 1,85∙10-19 А∙м2, *maxm   
= 7,53∙10-19 А∙м2, *mind = 9,03∙10-9 м, *maxd = 
= 14,4∙10-9 м. 

Определение магнитных и геометри-
ческих параметров наночастиц МЖ аку-
стогранулометрическим методом прово-
дилось на основе результатов измерений 
полевой зависимости относительной ам-
плитуды ЭДС, возникающей за счет аку-
стомагнитного эффекта (АМЭ). Под 
АМЭ понимается излучение электромаг-
нитных волн, сопровождающее распро-
странение звуковых колебаний в намаг-
ниченной МЖ [1].  

Блок-схема экспериментальной ус-
тановки представлена на рисунке 4, при 
этом введены следующие обозначения:  
1 – осциллограф, 2 – компьютер, 3 – ана-
лого-цифровой преобразователь (АЦП),  
4 – усилитель, 5 – температурный датчик, 
6 – электромагнит, 7 – трубка с МЖ, 8 – 
измерительная катушка, 9 – термостат, 
10 – датчик Холла, 11 – акустическая 
ячейка, 12 – пьезопластинка, 13 –
тесламетр, 14 – источник тока, 15 –
генератор звуковых колебаний, 16 –
вольтметр, 17 – частотомер, 18 – силико-
новые трубки, 19 – электронасос, 20 –
электропитание насоса, 21 – дистиллиро-
ванная вода, 22 – нагревательный элемент, 
23 – емкость для воды, 24 – катетометр. 

 

y = -1,701x + 94,64 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

1/Н, м/МА 

М, кА/м 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 2 

 

19 

 
Рис. 4 

Методика получения эксперимен-
тальных данных и описание их после-
дующей обработки в среде MS Excel под-
робно описаны в [7]. 

Зависимости относительной ампли-
туды ЭДС, наводимой в катушке индук-
тивности за счет АМЭ, от величины на-
пряженности поперечного к трубке с МЖ 
внутреннего магнитного поля β(H) полу-
чены на частотах 34, 42, 44, 54 кГц. В 
графическом виде эти данные представ-
лены на рисунке 5. 

Значения размагничивающего фак-
тора Nd [3], используемые в расчетах, в 
порядке возрастания частот составляют 
соответственно 0.23, 0.20, 0.19, 0.17. 

Методика определения величин маг-
нитных моментов частиц МЖ по полевой 
зависимости относительной амплитуды 
ЭДС, индуцируемой за счет АМЭ, осно-

вана на концепции суперпарамагнетизма 
МЖ и подробно изложена в [3].  

Аппроксимация зависимости отно-
сительной амплитуды индуцируемой 
ЭДС от напряженности магнитного поля 
на начальном участке и в области маг-
нитного насыщения позволяет оценить 
магнитные моменты «крупных» m*max и 
«мелких» m*min частиц [8]:  

0
*max

0 d М S0

3k T tgm
(1 k N M tg )

  
     

, (5) 

где 2 1
pk qc C  ; θ – угол наклона началь-

ного участка зависимости (H), 

0
*min

0

(1 k )k Tm ctg
   


,                 (6) 

где ψ – угол наклона участка кривой (H-1) 
при H→∞. 
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В результате расчета были получены 
следующие результаты (по частотам): 

 44 кГц, 19 2
*minm 1 52 10 А м,     , 

18 2
*maxm 1 39 10 А м,     , 

9
*mind 8 45 10 м,    , 9

*maxd 17 7 10 м,    . 

 42 кГц, 19 2
*minm 1 6 10 А м,     , 

18 2
*maxm 1 69 10 А м,     , 

9
*mind 8 6 10 м,    , 9

*maxd 18 9 10 м,    . 

 34 кГц, 19 2
*minm 1 64 10 А м,     , 

18 2
maxm 1 63 10 А м* ,     , 

9
*mind 8 67 10 м,    , 9

*maxd 18 7 10 м,    . 

 54 кГц, 19 2
*minm 1 63 10 А м,     , 

18 2
*maxm 1 45 10 А м,     , 

9
*mind 8 67 10 м,    , 9

*maxd 18 0 10 м,    . 
Полученные на основе акустограну-

лометрии значения физических параметров 
диспергированных в МЖ магнитных нано-
частиц m′* и d′* в оценочном плане согла-
суются с данными, полученными по мето-
дике магнитогранулометрии, основанной 
на измерении кривой намагничивания маг-
нитного коллоида. Вместе с тем обращает 
на себя внимание некоторое различие в 
численных значениях этих параметров. 
Указанное различие, возможно, связано с 
недостаточно корректным расчетом ди-
намического размагничивающего факто-
ра Nd. Кроме того, в соотношениях для 
m′*max и m′*min имеется в качестве слагае-
мого параметр 2 1

pk qc C  , значение ко-
торого желательно получить путем пря-
мых измерений входящих в него величин. 
По имеющимся справочным данным, 
табличные значения коэффициента теп-
лового расширения q и теплоемкости Ср 
для керосина в зависимости от технологии 
получения значительно различаются.  

Очевидно, представленные значения 
физических параметров магнитных нано-
частиц носят не только оценочный, но и 
условный характер, поскольку в МЖ 
присутствуют частицы разных размеров, 
а также их агрегаты, что не учитывается 
предложенной моделью. Поэтому оче-

редной целью акустогранулометрии яв-
ляется нахождение распределения маг-
нитных наночастиц, диспергированных в 
реальных МЖ, по размерам и магнитным 
моментам. 

Исследования выполнены при под-
держке ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг. (ГК № 14.740.11.1160). 
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MAGNITOGRANULOMETRIC AND AKUSTOGRANULOMETRIC ANALYSIS OF 
NANODISPERSED PHASE OF THE HIGHLY CONCENTRATED MAGNETIC FLUID 

The paper presents the results of the calculation of limit values of the magnetic fluid nanoparticles diameter and 
the magnetic moment. The concentration of solid fraction in the sample is 25.6%. The study was conducted in two 
ways: acoustic and based on the magnetization curve. The results are compared with each other. 
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ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИЛ В ЖИДКИХ 
ГАЛОГЕНОЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДАХ 

Представлены результаты измерений скорости ультразвука, плотности и изобарной теплоемко-
сти в жидких н-декане, 1-бромдекане, 1-хлордекане и 1-йоддекане на линии насыщения и при атмосферном 
давлении в интервале температур 298,15-423,15 К. Полученные экспериментальные данные использованы 
для расчета их теплофизических свойств. В рамках дискретно-континуальной модели проведена оценка 
величины энергии межмолекулярных сил. Показано, что в исследованном интервале температур энергия 
межмолекулярных сил в жидких углеводородах прямо пропорциональна квадрату плотности. Это указыва-
ет на то, что доминирующий вклад в их энергию взаимодействия вносят дисперсионные силы притяже-
ния. 

Ключевые слова: энергия межмолекулярного взаимодействия, интегральная константа дисперси-
онных сил, дискретно-континуальная модель. 

*** 
Изучение особенностей жидкого со-

стояния вещества является одной из ак-
туальных проблем физики конденсиро-
ванных сред. В этой связи достоверные 
экспериментальные данные о теплофизи-
ческих свойствах жидкостей с различной 
структурой молекул и сопоставление их с 
различными физическими моделями пред- 
ставляют несомненный интерес. 

В настоящей работе приведены ре-
зультаты измерений скорости звука, 
плотности и изобарной теплоемкости в 
жидком н-декане и его галогенозамещен-
ных 1-бромдекане, 1-хлордекане и 1-йод- 
декане. Измерения проведены на кривой 

равновесия жидкость–пар и при атмо-
сферном давлении в температурном ин-
тервале (298,15–423,15) К. 

Измерения скорости звука проведе-
ны на линии насыщения импульсно-
фазовым методом [1] на ультразвуковой 
установке, разработанной в лаборатории 
молекулярной акустики КГУ и аттесто-
ванной Госстандартом России [2]. Изме-
рения выполнены в бездисперсной облас-
ти на частоте 1 МГц. Заданная темпера-
тура исследуемой жидкости поддержива-
лась постоянной в пределах ±0,01 К при 
помощи прецизионных термостатов фир-
мы Termex (Россия). Температура жидко-
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стей определялась платиновым термо-
метром сопротивления, помещенным в 
измерительную камеру, с погрешностью, 
не превышающей 0,02 К. Учет различных 
факторов, влияющих на результаты из-
мерений, приводит к выводу о том, что 
погрешность измерений скорости звука 
во всем исследованном интервале темпе-
ратур не превышала 0,1 %. 

Экспериментальные данные по ско-
рости звука обработаны полиномом 
третьей степени: 

3
3

2
210 TATATAAu  ,           (1) 

где и – скорость звука, м/с ; T  – темпе- 
ратура, К .  

Значения коэффициентов полинома 
3210 ,,, AAAA  представлены в таблице 1. 

Измерения плотности выполнены 
при атмосферном давлении c помощью 
кварцевого пикнометра. Учет поправок 
на тепловое расширение пикнометра и 
выталкивающую силу воздуха позволил 
снизить погрешность измерений до 
0,02 %. Полученные экспериментальные 
данные по плотности исследованных 
жидкостей обработаны полиномом треть-
ей степени: 

3
3

2
210ρ TATATAA  ,            (2) 

в котором ρ  – плотность жидкости, 3кг/м ; 
T  – температура, К.  

Коэффициенты полинома 
3210 ,,, AAAA  также представлены в таб-

лице 1. 
Измерения изобарной теплоемкости 

выполнены методом монотонного нагре-
ва на установке ИТ-Ср-400 (Россия), мо-
дернизированной авторами [3]. В рамках 
проведенной модернизации для измере-
ний теплоемкости жидкостей была пред-
ложена специальная конструкция изме-
рительной ячейки и существенно измене-
на методика измерений. Для повышения 
точности результатов измерений исполь-
зован преобразователь сигналов «Тер-
кон» (Termex, Россия), с помощью кото-
рого проводилось сканирование режима 

нагревания и запись температуры образца 
и разности температур на тепломере. В 
качестве эталонной жидкости был ис-
пользован н-додекан [4]. Измерения теп-
лоемкости выполнены при атмосферном 
давлении. Расчет значений теплоемкости 
проведен по следующей формуле: 

 
  c

tt
ttcc

r

rr
pp Δ

ΔΔ
ΔΔ

ρ
ρ





 ,          (3) 

где pc  и r
pc  – теплоемкости исследуемой 

и эталонной жидкостей; ρ  и rρ  – их 
плотности; tΔ  и rtΔ  – величины, эквива-
лентные времени запаздывания на тепло-
мере для исследуемой и эталонной жид-
костей.  

В расчетную формулу входят также 
величины tΔ  и t Δ , учитывающие теп-
ловой поток, проникающий через боко-
вую поверхность измерительной ячейки. 
Их численные значения зависят от вели-
чины теплопроводности жидкостей. Они 
оценивались при калибровке установки.  

Анализ данных о теплопроводности 
жидкостей приводит к выводу о том, что 
коэффициенты теплопроводности орга-
нических жидкостей имеют близкие зна-
чения и мало изменяются с температу-
рой. Поэтому в указанном интервале 
температур величины t   и t   для ис-
следованных жидкостей принимались 
одинаковыми и не зависящими от темпе-
ратуры. 

Калибровка, проведенная по данным 
об изобарной теплоемкости н-додекана 
[4], и сравнение полученных результатов 
с имеющимися литературными данными 
указывают на то, что погрешность вы-
полненных измерений не превышает 2 % 
[3]. 

В исследованном интервале темпе-
ратур значения изобарной теплоемкости 
аппроксимированы линейным полино-
мом 

TAAс р 10  ,                                  (4) 

коэффициенты которого 10, AA  приведены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 

Значения параметров уравнений (1), (2), (4) для исследованных жидкостей  
в интервале температур (298,15−423,15) К 

 0A  1A  3
2 10A  6

310A   0A  1A  3
2 10A  6

310A  
 н-декан  1-бромдекан 

u  2516,54 -4,49954 0,03825 2,13904 u  2374,29 -4,67553 2,65862 -0,50505 
ρ  1012,96 -1,32503 1,82578 -2,02835 ρ  1370,39 -1,25951 1,19550 -1,38336 
pc  928,04 4,28962 – – pc  811,94 2,38166 – – 
 1-хлордекан  1-йоддекан 

u  2712,77 -5,94790 4,55940 -1,77968 u  2293,73 -4,96986 4,39022 -2,24177 
ρ  1118,80 -1,03184 0,95480 -1,16883 ρ  1564,35 -1,13359 0,36502 -0,43252 
pc  1024,78 2,89432 – – pc  631,55 2,24917 – – 

 
Полученные экспериментальные дан-

ные использованы для расчета важней-
ших теплофизических свойств исследо-
ванных веществ и сопоставления их с со-
отношениями дискретно-континуальной 
модели. По известным соотношениям 
равновесной термодинамики 

p

p
c

Tu 22α
1γ  ,     2ρ

1β
u

S  , 

ST γββ  ,           
T

p

VT
p

β
α









  

были рассчитаны: отношение теплоемко-
стей γ , адиабатическая Sβ  и изотерми-
ческая Tβ  сжимаемости, термические ко-
эффициенты расширения pα  и давления 

 Vp T  . 

Оценка энергии межмолекулярных 
сил pE  для исследуемых жидкостей 

проведена по формуле, полученной в 
рамках дискретно-континуальной модели 
[5]: 

2α
γ

p
p

u T RTE
M

  ,                          (5) 

где R  − универсальная газовая постоян-
ная; M  – молярная масса углеводорода.  

Одновременно с этим величина 
энергии межмолекулярного взаимодейст-
вия pE  определялась по данным о тем-

пературной зависимости давления насы-
щенных паров по формуле Клапейрона-
Клаузиуса [6]. 

 
Таблица 2 

Теплофизические свойства исследованных веществ 

K,T  см
,u

 3мкг

ρ,
  КкгДж

,PC  γ  кгкДж
,PE  

(5) 
кгкДж
,PE  

(6) 
кДж/кг

,    H  

н-декан 
298,15 1235,1 726,4 2207 1,236 376,3 368,5 361,0 
303,15 1215,6 722,6 2228 1,233 373,2 364,6 358,3 
308,15 1196,2 718,7 2250 1,229 370,1 360,7 355,5 
313,15 1177,0 714,8 2271 1,226 366,8 356,8 352,7 
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Продолжение табл. 2 

K,T  см
,u

 3мкг

ρ,
  КкгДж

,PC  γ  кгкДж
,PE  

(5) 
кгкДж
,PE  

(6) 
кДж/кг

,    H  

318,15 1157,8 710,9 2293 1,223 363,5 352,9 350,0 
323,15 1138,7 707,0 2314 1,221 360,1 349,0 347,3 
328,15 1119,7 703,1 2336 1,218 356,6 345,2 344,5 
333,15 1100,9 699,2 2357 1,215 353,0 341,3 341,8 
338,15 1082,1 695,2 2379 1,213 349,4 337,5 339,1 
343,15 1063,5 691,3 2400 1,210 345,7 333,7 336,4 
348,15 1044,9 687,4 2421 1,208 341,9 329,9 333,7 
353,15 1026,5 683,4 2443 1,206 338,1 326,1 330,9 
358,15 1008,2 679,4 2464 1,204 334,2 322,3 328,2 
363,15 990,0 675,4 2486 1,202 330,3 318,5 325,5 
368,15 972,0 671,4 2507 1,200 326,3 314,8 322,8 
373,15 954,0 667,4 2529 1,198 322,2 311,0 320,0 
378,15 936,2 663,3 2550 1,196 318,1 307,2 317,3 
383,15 918,5 659,2 2572 1,194 314,0 303,5 314,5 
388,15 900,9 655,1 2593 1,192 309,8 299,7 311,7 
393,15 883,4 651,0 2615 1,191 305,6 295,9 308,9 
398,15 866,1 646,8 2636 1,189 301,3 292,1 306,0 
403,15 848,9 642,6 2657 1,188 296,9 288,4 303,2 
408,15 831,9 638,4 2679 1,186 292,6 284,6 300,3 
413,15 814,9 634,1 2700 1,185 288,1 280,8 297,4 
418,15 798,1 629,8 2722 1,183 283,7 277,0 294,4 
423,15 781,5 625,5 2743 1,182 279,2 273,2 291,4 

1-бромдекан 
298,15 1203,2 1064,5 1522 1,210 295,7 308,6 304,2 
303,15 1187,2 1059,9 1534 1,208 294,3 305,9 302,0 
308,15 1171,2 1055,3 1546 1,206 292,8 303,3 299,7 
313,15 1155,3 1050,7 1558 1,205 291,3 300,6 297,5 
318,15 1139,6 1046,1 1570 1,203 289,7 298,0 295,3 
323,15 1124,0 1041,5 1582 1,202 288,1 295,4 293,1 
328,15 1108,5 1036,9 1593 1,200 286,4 292,8 290,8 
333,15 1093,0 1032,3 1605 1,198 284,6 290,2 288,6 
338,15 1077,7 1027,7 1617 1,197 282,8 287,6 286,4 
343,15 1062,5 1023,1 1629 1,196 280,9 285,0 284,1 
348,15 1047,4 1018,4 1641 1,194 279,0 282,4 281,9 
353,15 1032,5 1013,8 1653 1,193 277,1 279,9 279,7 
358,15 1017,6 1009,1 1665 1,191 275,1 277,3 277,4 
363,15 1002,8 1004,4 1677 1,190 273,1 274,7 275,2 
368,15 988,1 999,7 1689 1,189 271,0 272,1 273,0 
373,15 973,6 995,0 1701 1,188 268,9 269,6 270,8 
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Продолжение табл. 2 

K,T  см
,u

 3мкг

ρ,
  КкгДж

,PC  γ  кгкДж
,PE  

(5) 
кгкДж
,PE  

(6) 
кДж/кг

,    H  

378,15 959,1 990,3 1713 1,186 266,7 267,0 268,5 
383,15 944,7 985,5 1724 1,185 264,5 264,5 266,3 
388,15 930,5 980,7 1736 1,184 262,3 261,9 264,1 
393,15 916,3 975,9 1748 1,183 260,0 259,4 261,8 
398,15 902,3 971,1 1760 1,182 257,7 256,8 259,6 
403,15 888,4 966,3 1772 1,181 255,3 254,3 257,4 
408,15 874,5 961,4 1784 1,180 252,9 251,7 255,1 
413,15 860,8 956,5 1796 1,179 250,5 249,1 252,9 
418,15 847,1 951,6 1808 1,178 248,1 246,6 250,7 
423,15 833,6 946,7 1820 1,177 245,6 244,0 248,5 

1-хлордекан 
298,15 1297,5 865,0 1888 1,213 356,3 356,1 367,6 
303,15 1279,1 861,2 1902 1,211 354,3 352,9 363,1 
308,15 1260,8 857,3 1917 1,210 352,2 349,7 358,8 
313,15 1242,6 853,4 1931 1,208 350,1 346,6 354,7 
318,15 1224,6 849,5 1946 1,206 347,8 343,4 350,9 
323,15 1206,8 845,6 1960 1,205 345,5 340,3 347,2 
328,15 1189,0 841,7 1975 1,203 343,2 337,1 343,7 
333,15 1171,5 837,8 1989 1,202 340,7 334,0 340,4 
338,15 1154,0 833,9 2003 1,200 338,2 330,9 337,2 
343,15 1136,7 829,9 2018 1,199 335,7 327,7 334,1 
348,15 1119,5 826,0 2032 1,197 333,1 324,6 331,2 
353,15 1102,5 822,0 2047 1,196 330,4 321,5 328,4 
358,15 1085,6 818,0 2061 1,195 327,7 318,4 325,7 
363,15 1068,8 814,0 2076 1,193 324,9 315,3 323,1 
368,15 1052,2 810,0 2090 1,192 322,1 312,2 320,6 
373,15 1035,7 806,0 2105 1,191 319,2 309,1 318,2 
378,15 1019,3 801,9 2119 1,190 316,3 306,0 315,9 
383,15 1003,1 797,9 2134 1,188 313,3 302,9 313,7 
388,15 986,9 793,8 2148 1,187 310,3 299,8 311,6 
393,15 970,9 789,7 2163 1,186 307,2 296,7 309,5 
398,15 955,1 785,6 2177 1,185 304,1 293,6 307,6 
403,15 939,3 781,4 2192 1,184 300,9 290,5 305,6 
408,15 923,7 777,2 2206 1,183 297,7 287,5 303,8 
413,15 908,1 773,0 2221 1,182 294,4 284,4 302,0 
418,15 892,7 768,8 2235 1,181 291,1 281,3 300,3 
423,15 877,5 764,6 2250 1,180 287,7 278,2 298,6 

1-йоддекан 
298,15 1142,8 1247,4 1302 1,204 258,1 264,1 266,3 
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Окончание табл. 2 

K,T  см
,u

 3мкг

ρ,
  КкгДж

,PC  γ  кгкДж
,PE  

(5) 
кгкДж
,PE  

(6) 
кДж/кг

,    H  

303,15 1128,1 1242,2 1313 1,203 257,0 261,9 262,8 
308,15 1113,5 1237,0 1325 1,201 255,9 259,7 259,6 
313,15 1099,1 1231,9 1336 1,199 254,7 257,5 256,5 
318,15 1084,7 1226,7 1347 1,197 253,4 255,4 253,6 
323,15 1070,5 1221,5 1358 1,195 252,1 253,2 250,8 
328,15 1056,4 1216,4 1370 1,193 250,7 251,1 248,1 
333,15 1042,4 1211,2 1381 1,191 249,2 249,0 245,5 
338,15 1028,5 1206,0 1392 1,189 247,7 246,9 243,1 
343,15 1014,7 1200,9 1403 1,187 246,0 244,7 240,8 
348,15 1001,0 1195,7 1415 1,185 244,4 242,6 238,5 
353,15 987,4 1190,5 1426 1,183 242,6 240,5 236,4 
358,15 973,9 1185,3 1437 1,181 240,8 238,4 234,3 
363,15 960,5 1180,1 1448 1,180 239,0 236,4 232,4 
368,15 947,2 1174,9 1460 1,178 237,1 234,3 230,5 
373,15 934,0 1169,7 1471 1,176 235,1 232,2 228,6 
378,15 920,9 1164,5 1482 1,174 233,1 230,1 226,9 
383,15 907,9 1159,3 1493 1,172 231,0 228,1 225,2 
388,15 895,0 1154,0 1505 1,170 228,8 226,0 223,6 
393,15 882,2 1148,8 1516 1,168 226,6 224,0 222,0 
398,15 869,4 1143,6 1527 1,166 224,4 221,9 220,5 
403,15 856,8 1138,3 1538 1,164 222,1 219,9 219,0 
408,15 844,2 1133,1 1550 1,162 219,8 217,9 217,6 
413,15 831,7 1127,8 1561 1,160 217,4 215,9 216,3 
418,15 819,3 1122,5 1572 1,158 214,9 213,9 214,9 
423,15 807,0 1117,3 1583 1,156 212,4 211,8 213,7 

 
Сопоставление полученных значе-

ний pE  с данными о плотности позволя-

ет убедиться в том, что в н-алканах и их 
галогенозамещенных энергия межмоле-
кулярных сил пропорциональна квадрату 
плотности: 

2ρpE B .                                        (6) 

Это указывает на то, что в исследо-
ванных жидкостях доминируют диспер-
сионные силы притяжения. Принципи-
ально�важной особенностью данной за-

кономерности является то, что величина 
интегральной константы дисперсионных 
сил В  в н-алканах пропорциональна кубу 
числа водородных атомов (числа НС  -
связей) в единице массы гомолога: 

3
6B ~ C N . 

В силу этого для любых двух  
н-алканов справедливо соотношение, свя-
зывающее их интегральные константы 
между собой: 
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3NB B
N

    
. 

Справедливость этого соотношения 
указывает на то, что в н-алканах реализу-
ется атом-атомный механизм взаимодей-
ствия. При этом углеродные атомы, со-
ставляющие жесткие остовы молекул, эк-
ранируются их подвижными водородны-
ми оболочками и, по-видимому, не про-
являют себя как самостоятельные атом-
ные центры. 

Наблюдаемая эмпирическая законо-
мерность позволяет предложить простую 
модель, в соответствии с которой галоге-
нозамещенные углеводороды с аналогич-
ной цепочной структурой молекул можно 
рассматривать как однородную изотроп-
ную среду, состоящую из «свободных» 
атомных центров, число которых опреде-
ляется числом атомов водорода и заме-
щающих их атомов. 

В этом случае интегральные кон-
станты дисперсионных сил B  галогено-
замещенных н-алканов могут быть рас-
считаны по формуле 

    

3
1

1 2
2

22 1 2 1 ,

MB B
M

x x a x x a

 
  

 

    

 

 
 
 

 
(7) 

которая связывает их с дисперсионными 
константами соответствующих им н-ал- 
канов.  

В приведенном соотношении 1M  и 

2M  – молярные массы галогенозамещен-
ного и опорного н-алкана соответственно; 
x  – число, характеризующее концентра-
цию атомов водорода в галогенозамещен-
ном н-алкане. Константа a  определяется 
индивидуальными свойствами галогена – 

его потенциалом ионизации J  и поляри-
зуемостью α [7].  

Приведенные в таблице 2 значения 

энергии pE , рассчитанные по формулам 

(5) и (6) и по данным о давлении насы-
щенных паров, хорошо согласуются друг 
с другом. Это указывает на реалистич-
ность принятой модели. 
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This work presents the results of measurements ultrasonic velocity, density and isobaric heat capacity of liquid 
n-decane, 1-bromdecane, 1-clordecane and 1-yoddecane on saturation line at atmospheric pressure within the tem-
perature range 298,15-423,15 K. These results have been used for the calculation of their thermal properties. In the 
framework of discrete-continuum model evaluated the energy inter-molecular forces. It is shown that in the investi-
gated temperature range the energy of intermolecular forces in liquid hydrocarbons directly proportional to the square 
of density. This indicates that the dominant contribution to their interaction energy dispersion is made of attractive 
forces. 
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМИРОВАННОЙ МЕДИ 
Приведен анализ изменений в структуре топологии поверхности и элементного состава в области 

воздействия микроиндентора по методу Виккерса. Доказана применимость методик атомно-силовой 
микроскопии для оценки упругих характеристик материалов.  

Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, электросиловая микроскопия, термоупругие напря-
жения, индентирование, энергодисперсионный анализ. 

***
Исследованиями наноструктуриро-

ванных материалов показано, что изме-
нения микротвердости, подчиняющиеся 
закону Холла-Петча Hμ = H0 + kD–1/2 [1], 
существенно зависят от размера зерен и 
границ между ними. Помимо этого, на 
величину Hμ значительное влияние ока-
зывает пластическое деформирование, 
что явилось основой для разработки тех-
нологии упрочнения материалов [2]. Из-
вестно также, что в нанометровой облас-
ти возрастает роль температуры (к при-
меру, происходит понижение в несколько 
раз температур плавления). В работе  [3] 

показано, что микротвердость субмик-
рокристаллической меди резко уменьша-
ется более чем в 3 раза при изменении 
температуры отжига в диапазоне от 300 
до 400 К. Качественные изменения в об-
ласти материаловедения в значительной 
степени стимулированы развитием мето-
дов измерений, основанных на атомно-
силовой микроскопии (АСМ) [4]. Иссле-
дование объектов с наномасштабным 
пространственным разрешением позво-
ляет установить взаимосвязь состава-
структуры-свойств поверхностных слоев 
с технологическими режимами и пара-
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метрами обработки [5]. В настоящей ра-
боте представлены результаты  наномас-
штабных исследований изменений в то-
пологии поверхности и химическом со-
ставе, вызываемых микроиндентировани-
ем медных образцов. 

В качестве объектов исследования 
использовались прямоугольные образцы 
меди с размерами 5×5×1,2 мм. Инденти-
рование проводилось на автоматическом 
микротвердомере DM-8 с нагрузкой 3 г. 
Создавалась матрица 5×5 отпечатков с 
размером отпечатка 3÷4 мкм и шагом че-
рез 15 мкм между ними, что исключало 
их взаимное влияние.  

Деформация образцов осуществля-
лась с помощью специального устройства 
на АСМ AIST-NT SmartSPM и  
NT-MDT Ntegra Aura (г. Зеленоград), ко-
торое встраивалось непосредственно на 
сканатор. Для сравнения аналогичные 
медные образцы были изучены при сжа-
тии на универсальной напольной элек-
тромеханической испытательной машине 
Instron 5882. 

Измерения производились сразу же 
после сжатия образца контактным канти-
левером fpC01S с радиусом закругления 
зонда менее 10 нм (рис. 1). Профили ска-
нограмм поверхности образца анализиро-
вались с помощью программного пакета 
Gwyddion 2.19. Регистрировались изме-
нения на 3 уровнях: сетка –5×5 следов,  
4 следа в форме квадрата и отдельно соз-
данный след. Усредненное (по 10 точкам) 
расстояние между двумя соседними следа-
ми индентора определялось по уровню 0,5.  

При оценке величины прикладывае-
мого нормального напряжения (в преде-
лах упругой деформации) предполага-
лось, что имеет место линейная зависи-
мость:  

E = Fl/(SΔl),  

где E – модуль упругости; Па, F – сила, 
Н; S – площадь поверхности, по которой 
распределено действие силы, м2; l – дли-
на деформируемого стержня, м; Δl – из-
менения длины стержня в результате уп-
ругой деформации, м.  

Очевидно, что изменения размеров 
инденторных следов должно зависеть от 
направления сжатия: в продольном они 
сокращаются, тогда как в поперечном –
увеличиваются. С учетом этого была вы-
брана геометрия сжатия образцов, при 
которой диагонали пирамидального ин-
денторного следа ориентировались стро-
го либо вдоль, либо перпендикулярно 
этим диагоналям.  

Все измерения выполнены на АСМ с 
пространственным разрешением, равным 
половине радиуса закругления зонда: не 
более 5 нм. Таким образом, погрешность 
проведенных измерений (при размере от-
печатка индентора 3 мкм) не превышала 
1%.  

Полученные таким образом резуль-
таты изменений размеров взаимно-пер-
пендикулярных диагоналей в индентор-
ном следе представлены на рис. 2. Здесь 
же приведены результаты тестовых ис-
пытаний на  машине Instron 5882, кото-
рые качественно подтверждают измере-
ния, выполненные по предлагаемой ме-
тодике. На всех зависимостях возникают 
характерные участки упругой, пластиче-
ской деформации и разрушения образца.  

Подобные результаты ранее были 
получены при сжатии образцов поликар-
боната, используемого при изготовлении 
компакт-дисков [6]. Оценки величин уп-
ругих параметров полученных по резуль-
татам АСМ измерений по порядку вели-
чины согласуются с данными измерений 
на Instron 5882, что подтверждает приме-
нимость описанной методики. 
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а)                                                                    б) 

   

в) 
Рис. 1. АСМ изображения инденторных следов при сжатии: а – сетка – 5×5 следов;  

б – 4 следа в форме квадрата; в – единичный инденторный след 

 

 

Рис. 2. Зависимость наномасштабных размеров от напряжения сжатия 
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Представляло интерес изучить изме-
нения элементного состава в области 
следа индентора. С этой целью был ис-
пользован метод энергодисперсионного 
анализа (EDAX), интегрированный в ска-
нирующий электронный микроскоп с 
комплексной системой микроанализа 
Quanta 600, обладающий локализацией 
зондирующего излучения в пределах  
1 мкм. Изучалось распределение элемен-
тов по 7 точкам с шагом в 1 мкм вдоль 
одной из диагоналей инденторного следа, 
как внутри него, так и за его пределами.  

Распределение относительного со-
держания Cu, C и O, полученное в об-
разцах меди по данным  EDAX, пред-
ставлено на рисунке 3. Характерной осо-
бенностью в таком распределении явля-
ется соответствие концентрационного 
профиля распределений меди и углерода 

инденторному профилю (рис. 4). Умень-
шение содержания Cu в следе индентора 
обусловлено возрастанием как углерода – 
более чем на 6%, так и кислорода – на 
0,6%. 

Данные изменения элементного со-
става в поверхностном слое могут быть 
объяснены узко локализованным разо-
гревом в момент индентирования и, как 
следствие, усилением окислительно-
восстановительных реакций. При этом 
незначительность окисления вызвана на-
личием в достаточном количестве угле-
рода в камере микроскопа, который вы-
ступает в роли восстановителя. Таким 
образом, данные результаты свидетельст-
вуют о тесной взаимосвязи упругих лока-
лизованных воздействий с теплофизиче-
скими процессами окисления и восста-
новления. 

 

 

Рис. 3. Относительное содержание элементов в области следа индентора по данным EDAX
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Рис. 4. Изображения следа индентора на поверхности меди методом ЭСМДанные изменения 
элементного состава в поверхностном слое могут быть объяснены узко локализованным разогревом в 
момент индентирования и, как следствие, усилением окислительно-восстановительных реакций. При 
этом незначительность окисления вызвана наличием в достаточном количестве углерода в камере 

микроскопа, который выступает в роли восстановителя. Таким образом, данные результаты 
свидетельствуют о тесной взаимосвязи упругих локализованных воздействий с теплофизическими 

процессами окисления и восстановления

Косвенно эти результаты подтвер-
ждаются атомно-силовыми исследова-
ниями по методу электросиловой микро-
скопии (ЭСМ), в котором регистрируется 
изменение емкостного сопротивления 
между зондом и поверхностью образца. 
Таким образом, полученное по методу 
ЭСМ изображение (см. рис. 4) отражает 
изменение фазового контраста в области 
следа индентора. Наибольший угол сдви-
га составляет порядка 2°. Такой перепад 
контраста вблизи и внутри инденторного 
следа может быть обусловлен скачком 
емкостного сопротивления, величина ко-
торого возрастает за счет роста окисной 
пленки. 

Полученные результаты указывают 
на возможность исследования пластиче-
ских деформаций методами АСМ и ЭСМ. 
Измеряемые характеристики материалов, 
получаемые на наномасштабном уровне, 
а затем перенесенные на объемные мате-

риалы, позволяют использовать данный 
метод для прогнозного оценивания раз-
вития дислокационных и кинетических 
механизмов разрушения. 
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МЕХАНИЗМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПО КОМБИНАЦИОННОМУ 
РАССЕЯНИЮ СВЕТА 

Предложен качественный механизм, согласующийся с экспериментальными данными по визуализа-
ции доменной структуры и тонкой структуры доменной стенки в слабых ферромагнетиках, основанный 
на феноменологическом учете фарадеевского вращения, оптического поглощения и поляризуемости 
атомов под действием излучения, возбуждающего комбинационное рассеяние света. Получено качествен-
ное согласие оценочных данных по интенсивности рассеянного излучения в доменах с противоположной 
намагниченностью с ее экспериментальным значением, которое позволило решать задачи визуализации 
исследуемых магнитных объектов с наномасштабным разрешением.  

Ключевые слова: поляризуемость, оптическое поглощение, фарадеевское вращение, раман-
спектроскопия, доменная структура. 

***
Интенсивность не упругорассеянно-

го света зависит как от поляризуемости, 
так и от числа молекул (элементарных 
ячеек), попадающих в область рассеяния. 
Одним из весьма существенных недос-
татков рамановского рассеяния света яв-
ляется низкая его эффективность, которая 
составляет лишь IКРС / I0 ~ 10-6 от интен-
сивности возбуждающего излучения(I0) 
[1]. Это дает основание считать эффект 
комбинационного рассеяния света (КРС) 

достаточно слабым. Вероятность КРС в 
расчете на одну молекулу делает наблю-
дение данного эффекта довольно слож-
ной задачей, требующей современного 
аппаратного обеспечения. Таким обра-
зом, факторы, влияющие на интенсив-
ность полученного сигнала КРС, можно 
разделить на две группы: аппаратную и 
естественную. К аппаратной можно отне-
сти мощность и частоту возбуждающего 
излучения, геометрию эксперимента, чи-
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словую апертуру используемого объек-
тива и чувствительность детектора. К ес-
тественным факторам относятся характе-
ристики исследуемой среды: поляризуе-

мость молекул и атомов ( P E
 
  ), пока-

затель поглощения на длинах волн воз-
буждающего и рассеянного излучений, 
наличие оптической активности и вели-
чина электро- и магнитооптических па-
раметров. 

Ранее в эксперименте по визуализа-
ции доменной структуры в пластинчатом 
(100 мкм) образце, вырезанном перпен-
дикулярно оптической оси ортоферрита 
иттрия (YFeO3), наблюдалось различие 
интенсивности КРС (34%) в доменах с 
противоположной направленностью маг-
нитных моментов. В настоящей работе 
предлагается качественное объяснение 
способа наблюдения доменной структуры 
и границы основанного нагиперспек-
тральном распределении изменения ин-
тенсивности на одной из линий спектра 
КРС 221 см–1, предложенного в [2]. 

При анализе будем учитывать, что 
возбуждающая (ωL) и рассеянная (ωКРС) 
электромагнитные волны различаются по 
частоте 

ωКРС = ωL ± ωk,  

где ωk – собственная частоты одного из 
возможных колебаний в исследуемой 
среде. 

Различие по частоте между возбуж-
дающей и рассеиваемой волнами позво-
ляет рассматривать их отдельно. Каждая 
из них подчиняется законам как погло-
щения, так и фарадеевского вращения.  

Рассмотрим рассеянное излучение, 
которое регистрируется спектроскопиче-
ской CCD-камерой 1024×256 пкс (с раз-
мерами пкс 26 мкм). За счет фарадеевско-
го вращения, характерного для YFeO3 (на 
λ = 532 нм  θF = 3000о/см), вектор элек-
трической напряженности рассеянного 
света повернётся на некоторый зеркаль-
но-симметричный в доменах с противо-
положно направленной намагниченно-
стью угол. На призму Глана, являющую-

ся анализатором, от различных доменов 
попадает свет с отличающейся поляриза-
цией.  

В соответствии с законом Малюса 
2

0 cosI I  , 

где I0 и I – интенсивности падающего и 
прошедшего через анализатор излучения.  

Интенсивность прошедшего света от 
доменов с разной намагниченностью не 
будет изменяться. То есть фарадеевское 
вращение рассеянного излучения не дает 
вклада в изменения интенсивности КРС в 
доменах с противоположной намагни-
ченностью. 

Проанализируем изменения ориен-
тации вектора напряжённости электриче-
ского поля возбуждающего излучения. 
Геометрия эксперимента для исследуемо-
го образца оставалась неизменной для 
доменов с разной намагниченностью.  

Наблюдаемое изменение интенсив-
ностей КРС в соседних доменах можно 
характеризовать отношением  W2 / W1, где 
W2 и W1 – интенсивности КРС во втором 
и в первом доменах, которые в классиче-
ском приближении определяются только 
величинами проекций вектора электриче-
ской напряженности возбуждающего из-

лучения 0E


 на вектор поляризации ато-

мов P


.  
Векторная диаграмма (рис. 1) иллю-

стрирует описываемые изменения векто-

ров  0 1 2,  ,  E E E
  

. Такой поворот 0E


 объ-
ясняется фарадеевским вращением: 

,Fd                                               (1) 

где φ – угол поворота вектора E


; θF – 
удельное фарадеевское вращение; d – 
глубина проникновения излучения в об-
разец. 

В первом приближении антистоксо-
вые компоненты W2 и W1 определяются 
следующим выражением [3]: 

4 2 2
0( )L kW A E   


,                     (2) 
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где A – константа; ωL и ωk – частоты воз-
буждающего излучения и собственных 
колебаний атомов; ε – поляризуемость; 

0E


 – вектор электрической напряженно-
сти возбуждающего излучения. 

Учтем влияние оптического погло-
щения на интенсивность возбуждающего 
излучения. Для определения предельной 
глубины проникновения возбуждающего 
излучения в исследуемый образец, когда 
еще регистрируется сигнал КРС, был 
проведен следующий эксперимент. Воз-
буждающее излучение лазера (532 нм,  
50 мВт) было сфокусировано на поверх-
ности образца. Используя нейтральный 
ослабляющий фильтр, производилось 
уменьшение интенсивности лазерного 
излучения с шагом в 0,5 дБ. Полученная 
зависимость (рис. 2) позволила устано-

вить, что минимальная интенсивность 
возбуждающего излучения I, при которой 
возможна регистрация КРС с помощью 
используемого аппаратно-программного 
комплекса, составила  I0 / I  = 50.  

Таким образом, расчетная глубина 
проникновения возбуждающего излуче-
ния по закону Ламберта-Бугера может 
быть оценена как 

d0 = – ln(I/I0)/.                                 (3) 

Взяв α – коэффициент оптического 
поглощения для YFeO3, который на  
λ = 532 нм составляет α = 200 см-1[4], из вы-
ражении (3), d0 составит порядка  20 
мкм.  

 

 

 

Рис. 1. Векторная диаграмма взаимной ориентации векторов E


 и P


 

 
Рис. 2. Влияние оптического поглощения на величину КРС  
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С помощью d0 из (1) получаем угол 

поворота γ (см. рис. 1) вектора E


, обу-
словленного фарадеевским вращением. В 
рассматриваемом случае для соседних 
доменов γ = ±60о. 

Угол  0 0P E 


 (см. рис.1), при 

котором результирующие проекции 

1E


или 2E


 на P


 изменяются под дейст-
вием фарадеевского вращения так, что, 
когда проекция 1E


 принимает макси-

мальное значение, проекция 2E


 всегда 
удовлетворяет условию  

1E


пр > 2E


пр.  

Для расчета максимального значения  
результирующей проекции 1E


 на P


 

можно воспользоваться следующим 
уравнением: 

0

0
0

0
cos 0,d E d

d
 


   

                  (4) 

где τ – переменный угол, учитывающий 
фарадеевское вращение. 

Поиск по уравнению (4) экстремума 
результата интегрирования дает 

0 / 2 30 .      
Мощность возбуждающего излуче-

ния (50 мВт) является достаточной для 
деполяризации атомов. Другими словами, 
на поверхности образца, когда мощность 
падающего излучения максимальна, век-
тор поляризуемости поворачивается и  
занимает такое положение, что 0P E


 .  

По мере проникновения падающего из-
лучения в вещество его мощность падает 

и, как следствие, ослабевает его действие 
на вектор поляризуемости, который 
стремится занять свое исходное положе-
ние. В этих условиях в одном домене 
векторы P


 и E


 поворачиваются с раз-

ными скоростями в одном направлении, а 
во втором домене – во взаимно-
противоположных направлениях, что и 
вызывает уменьшение интенсивности 
КРС в нем. 

Выражение (3) и зависимость, пред-
ставленная на рисунке 2, позволяют оце-
нить глубину проникновения d1 падаю-
щего излучения (I0), на которой его депо-
ляризующее воздействие прекращается, а 
вектор P


 возвращается в исходное по-

ложение. При этом вектор E


за счет фа-
радеевского вращения повернется на 

1 1F d   .  

Из рисунка 1 угол  P E 


 опре-

деляется следующим образом: 

e .d
F d                                 (5) 

В (5) первое слагаемое соответствует 
повороту вектора электрической напря-
женности падающей волны для доменов с 
различной намагниченностью, второе – 
повороту вектора поляризуемости ато-
мов, которая уменьшается с глубиной 
проникновения излучения, где β – угол 
изменения поляризации. 

Для оценки наблюдаемых изменений 
интенсивностей КРС в соседних доменах, 
характеризуемых отношением W2 / W1, 
воспользуемся уравнением (2), которое 
для соседних доменов принимает сле-
дующий вид: 

 

 
 

0 1 0

0 0 1

0 0 1

0 1 0

0
2

1 0

1 cos cos
,

1 cos cos

E d dW
W E d d

   

  

  

   

     


     

 

 
                                  (6)  

где ψ1 определяется из уравнения (5) при подстановке d1. 
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Для рассчитанных данных, согласно 
(6), получаем  

W2 / W1 = 0,356,  

что по сравнению с полученным отличи-
ем интенсивностей рассеянного излуче-
ния – 0.34, согласно (2), находится в хо-
рошем согласии. Некоторое несоответст-
вие может быть объяснено несовершен-
ством реальной кристаллической струк-
туры и наличием хотя бы малейшего оп-
тического двулучепреломления, возни-
каюего при погрешности ориентации об-
разца перпендикулярно оптической оси 
(52о от [001]). 
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MECHANISM TO DETECT DOMAIN STRUCTURE ACCORDING RAMAN  
To be suggested a qualitative mechanism that is consistent with experimental dates for the visualization of do-

main structure and fine structure of domain walls in a weak ferromagnet, based on a phenomenological account of 
Faraday rotation, optical absorption and polarizability of atoms under the influence of the radiation exciting the Ra-
man scattering. Qualitative agreement of estimates of the intensity of scattered radiation in the domains with opposite 
magnetization with its experimental value to be received, which allowed to solve problems of magnetic imaging with 
nanoscaleresolution. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ С КИСЛОТАМИ  
В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И В КАЧЕСТВЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАДИИ  
СЛОЖНЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

На конкретных примерах оксидов меди и марганца показано, что их взаимодействия с кислотами в 
модельных условиях протекают более сложно и менее глубоко, чем когда эти же взаимодействия явля-
ются промежуточными стадиями более сложных окислительно-восстановительных процессов превраще-
ния металлов в соответствующие соли в присутствии своих оксидов в качестве окислителей. Это объ-
ясняется расходованием продуктов обозначенных взаимодействий оксидов с кислотами в последующих 
стадиях, что ослабляет блокировку поверхности оксида этими продуктами и создает более благоприят-
ные условия для глубокого развития химического процесса.  

Ключевые слова: оксиды меди (II) и марганца (IV), минеральные и карбоновые кислоты, химические 
взаимодействия, модельные условия, промежуточная стадия, поверхностные отложения, блокировка по-
верхности оксида, основные и средние соли, кинетика накопления, степень превращения оксида, конечные 
и промежуточные продукты. 

***
Окисление металлов в присутствии 

металлсодержащих окислителей в кон-
такте с кислыми органическими и водно-
органическими средами приводит к обра-
зованию солей (в том числе карбоксила-
тов) металлов в качестве доминирующих 
продуктов превращения. Такие процессы 
могут быть избирательными по карбок-
силату, протекать быстро и практически с 
количественным расходованием реагента 
в недостатке [1]. К тому же  часть кар-
боксилата, причем часто большая, обра-
зуется из оксида-окислителя. А посколь-
ку многие оксиды являются природными 
соединениями, а используемые металлы 
могут быть отходами иных производств, 
данный вариант окислительно-восста- 
новительного процесса в конкретных ис-
полнениях представляет непосредствен-
ный практический интерес [2-6]. 

При анализе стехиометрических 
уравнений обозначенных окислительно-

восстановительных процессов обращает 
внимание то обстоятельство, что металлы 
и оксиды металлов как  металлсодержа-
щие окислители представляют собой 
практически нерастворимые в воде и в 
подавляющем большинстве водно-орга- 
нических и органических сред соедине-
ния. Возникает вопрос, как один из таких 
реагентов может оказаться на поверхно-
сти другого, закрепиться на ней и затем 
прореагировать? Механический заброс  
одной частицы на другую, естественно, 
возможен. Но твердая частица – это не 
молекула, это макроуровень, и простое 
столкновение двух таких частиц к хими-
ческому превращению привести не мо-
жет. Следовательно, твердый реагент 
должен быть переведен на молекулярный 
уровень перемещения в объемную фазу и 
доставки на поверхность другого твердо-
го реагента. Этот путь можно предста-
вить следующей схемой: 
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(А) 

При этом химическое взаимодейст-
вие реагента (I), приводящее к образова-
нию более растворимого в жидкой фазе 
системы соединения ПП с сохранением 
основной функции реагента (I) в брутто-
процессе, является одной из обязатель-
ных стадий в механизме последнего. 

В рассматриваемой системе металл – 
оксид металла – кислота в общем случае 
с последней может реагировать и металл, 
и оксид металла. Прямое взаимодействие 
металла (Mn, Pb, Fe и т.д.) с кислотой 
приводит к изменению степени окисле-
ния металла с 0 до 2 (или 3 в случае же-
леза, если имел место хороший контакт 
реакционной смеси с воздухом) [1]. 
Иными словами, металл-восстановитель 
теряет это свойство в указанных химиче-
ских взаимодействиях, что противоречит 
требованиям рассмотренной выше схемы. 
Остается взаимодействие оксида металла 
в более высокой в отношении продукта 
степени окисления.  

 

Оксиды металлов с высокомолеку-
лярными кислотами реагируют без изме-
нения валентного состояния металла [7]. 
Такой процесс протекает быстро и часто 
практически количественно с образова-
нием соответствующих солей. Интересно 
то, что с уменьшением молекулярной 
массы кислоты-реагента характеристики 
обозначенного процесса существенно 
ухудшаются [1]. Представляло интерес 
выяснить, чем такое ухудшение вызвано 
и почему оно во многом устраняется, ес-
ли рассматриваемый процесс будет про-
текать как стадия более сложного окис-
лительно-восстановительного процесса. 

Следует дополнительно подчеркнуть, 
что взаимодействие оксида металла с ки-
слотой без изменения валентного состоя-
ния металла полностью соответствует 
обозначенным в схеме (А) требованиям к 
химическому взаимодействию с образова-
нием ПП-продукта. При этом нужно 
учесть, что таких продуктов (ПП) может 
быть несколько. Например, в приводимой 
ниже схеме (НА- одноосновная кислота) 

 

 

    (Б) 

[1] их 4. К ним нужно добавить и конеч-
ный продукт MnA4. При этом, какой из 
них самый лучший с точки зрения проте-
кания брутто-процесса, определить весь-
ма сложно. Последнее можно было бы 
сделать на чистых моделях. Но для этого 
каждый промежуточный продукт нужно 
получить, выделить и должным образом 
очистить и идентифицировать, что при 
большом числе ПП совсем непросто. По-
этому нужно было найти более простую 

модель схемы (Б), в которой число про-
межуточных продуктов уменьшилось бы 
до 1. Причем этот промежуточный про-
дукт можно было бы выделить, очистить, 
идентифицировать, сохранить в течение 
некоторого времени и опробовать в мо-
дельном эксперименте. И такая упрощен-
ная модель нашлась. Это взаимодействие 
оксида меди (II) с минеральными и кар-
боновыми кислотами в соответствии с 
последовательностью реакций 
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CuO + HA Cu(OH)A НА  

НА CuA2 + H2O,                   (В) 

где НА – одноосновная не только карбо-
новая, но и минеральная кислота. 

В результате выполненного экспе-
римента было установлено, что при ис-
пользовании ряда одноосновных мине-
ральных кислот (HCl, HBr, HNO3) проте-
кает практически со 100%-ной избира-
тельностью по основной соли только 
первая стадия схемы (В). Все основные 
соли меди (II) выделены, очищены и 
должным образом идентифицированы. 
Особенностью таких процессов является 
то, что для получения количественного 
расходования CuO необходимо использо-
вание больших избытков кислоты-
реагента. Это предопределено тем, что 
растворимость основной соли меди в рас-
творе кислоты с ростом концентрации 
последней растет, причем по близкой к 
пропорциональной зависимости. А по-
скольку  перевод твердого продукта с по-
верхности оксида в объемную фазу про-

исходит только путем растворения (это 
лимитирующая стадия данного химиче-
ского процесса), начальный избыток ки-
слоты предопределяет и предельно дос-
тигаемую степень превращения оксида 
меди (II) в основную соль этого металла 
(рис. 1). 

При протекании этого же химиче-
ского процесса в качестве макростадии 
более сложного химического процесса 
получения карбоксилата меди (I) из ме-
талла и его оксида в качестве реагирую-
щих с кислотой реагентов выполнение 
обозначенного условия уже не требуется 
(рис. 2). Практически количественное 
расходование оксида достигается в пре-
делах 15-20 мин. Меняется и основной 
продукт превращения оксида: вместо до-
минирования Cu(OH)Cl основным стано-
вится CuCl2, о чем свидетельствует ано-
мально слабое снижение содержания ки-
слоты в первые 30 мин протекания про-
цесса (анионы Cl– средней соли опреде-
ляются как кислота). 

 
 

 
Рис.1. Максимально достигнутая степень превращения оксида в основную соль  

во взаимодействии с хлороводородной (1), бромоводородной (2) и азотной (3) кислотами  
в зависимости от начальной концентрации кислоты в жидкой фазе реакционной смеси  

при температуре 252С, 
CuO0Х = 0,9 моль/кг 
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Рис. 2. Кинетические кривые расходования оксида меди (II) (1) и кислоты (2), а также  
накопления соединений меди (II) (3) и меди (I) (4) при взаимодействии 0,9 моль/кг оксида меди (II)  

с хлороводородной кислотой в присутствии бронзовой детали с исходной массой 93,1 г,  
находящейся на дне реактора с высокооборотной лопастной мешалкой (3000 об/мин) с зазором 1,5 мм  

между нижней кромкой лопасти мешалки и верхней точкой детали, температура 241С 

 
Во многом аналогичная картина и в 

случае использования карбоновых кислот 
в водных (где возможно), водно-спир- 
товых и в органических средах (рис. 3, 
табл.). С уксусной кислотой оксид меди 
сначала приводит к накоплению в каче-
стве доминирующего продукта основного 
ацетата меди (II). Средняя соль начинает 
накапливаться на более глубоких стади-
ях. При этом процесс до количественного 
расходования исходного оксида не дохо-
дит, самопрекращаясь при степенях пре-
вращения указанного реагента 40-70%. 
Такое самопрекращение удается сущест-
венно ослабить вводом в систему метал-
лической меди (рис.3). Взаимодействуя с 
последней, часть продуктов превращения 
CuO расходуется, что приводит в конеч-
ном счете к количественному, да и каче-
ственному (появляются соединения меди 
(II)) изменению состава поверхностных 
отложений на CuО, степени блокировки 
последней, как следствие, к увеличению 
скорости расходования оксида в соли и 
глубины протекания процесса. 

Конечно, скорости взаимодействия 
CuО с карбоновыми кислотами (уксус-
ной, бензойной, коричной, фенилуксус-
ной, салициловой и т.д.) заметно ниже, 

чем с рассмотренными выше минераль-
ными кислотами, особенно в несмеши-
вающихся с водой органических средах. 
Для уменьшения этих различий такие 
процессы целесообразно проводить в би-
серных мельницах вертикального типа со 
стеклянным бисером в качестве перети-
рающего агента. При этом корпус такого 
реактора может быть выполнен из метал-
ла и (или) сплава. В таком корпусе  рас-
сматриваемые процессы могут протекать 
и много быстрее и до более глубоких 
(вплоть до 1) степеней превращения ок-
сида в сравнении с реактором со стек-
лянным корпусом. 

Характеристики рассматриваемого 
процесса существенно зависят от  коли-
честв загружаемых реагентов и их моль-
ных соотношений, материала, размеров и 
прочих характеристик выбранного реак-
тора, соотношения масс бисера и исход-
ной загрузки, скорости вращения меха-
нической мешалки, природы и количест-
ва вводимых добавок и ряда других фак-
торов. Так, с изменением соотношения 
масс бисера и исходной загрузки от 1:2 к 
1,2:1средняя скорость взаимодействия 
CuO с уксусной кислотой увеличивается 
в 4-5 раз, более быстро наступает загус-



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 2 

 

42

тевание реакционной смеси вплоть до 
пастообразного состояния, меняется со-
отношение содержаний основной и сред-
ней соли в продуктах от доминирования 
первой до доминирования второй. По-
следнему содействует и использование 
таких добавок, как CuSO4, CuCl2, BaCl2 
и т.д. При этом с точки зрения скорости 
расходования оксида меди (II) наиболее 
эффективной оказалась добавка сульфата 
меди. 

В целом закономерности рассматри-
ваемого процесса далеко не простые. Тем 
не менее удалось подобрать такие усло-
вия проведения процесса, когда практи-
чески единственным продуктом является 

основная соль, получаемая с хорошим 
выходом [2]. 

Представляло интересным выяснить, 
насколько изменятся сделанные выше 
выводы при переходе от оксида CuO с 
одним промежуточным продуктом по пу-
ти превращения во взаимодействии с ки-
слотой в среднюю соль к MnO2 со мно-
жеством основных солей как промежу-
точных продуктов на данном пути (схема 
Б). При этом нужно рассмотреть и взаи-
модействия диоксида марганца с уксус-
ной кислотой при разных мольных соот-
ношениях реагентов в исходной загрузке. 

 

 

Некоторые характеристики процесса в зависимости  
от природы реагентов и природы растворителя жидкой фазы системы 

Состав продуктов  
конечной  

реакционной смеси, 
% 

Кислота Растворитель 
жидкой фазы 

max 

основ- 
ная (ые) 
соль(и) 

средняя 
соль 

Фазовое состояние 
 конечной реакционной смеси 

Оксид меди (II) 0,93 моль/кг; [HA]=2,03 моль/кг 
Муравьиная 0,49 75 25 
Пропионовая 0,54 81 19 

Суспензия 

Бензойная 0,68 85 15 Загущенная суспензия 
Коричная 0,52 61 39 Суспензия 
Салициловая 0,73 70 30 Сильно загущенная суспензия 
Фенилуксусная 

Уайт-спирит 

0,37 59 41 Некое подобие клея  
с твердыми вкраплениями 

Диоксид марганца 0,48 моль/кг; [HA]=2,04 моль/кг 
Муравьиная 0,52 73 27 
Уксусная 0,43 91 9 

Локальные сгустки тестооб-
разного типа 

Пропионовая 0,67 82 18 Суспензия 
Бензойная 0,71 87 13 

Уайт-спирит 

0,76 85 15 
Весьма загущенная суспен-
зия-паста 

Толуол 0,42 >98 0 
Сольвент 0,28 →100 0 

Локальные сгустки пастооб-
разного типа 

Изоамило-
вый спирт 

0,81 83 17 Суспензия Салициловая 

Этилцелло-
зольв 

0,59 90 10 Вязкая суспензия 
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Рис. 3. Кинетические кривые расходования кислоты (1, 1/), суммарного накопления ацетатов  
(основного и среднего) меди (II) (2, 2/) и отдельно ацетата меди (II) (3, 3/) при взаимодействии  

1,8 моль/кг CuО с уксусной кислотой при отсутствии и в присутствии (со штрихом)  
0,1 моль/кг металлической меди; температура процесса 211С, реактор – бисерная мельница  

с высокооборотной мешалкой (1560 об/мин) и соотношением масс бисера и загрузки 1:1 

Обозначенный процесс во всех вари-
антах своего исполнения начинался с 
максимальной скоростью и сразу же со-
провождался прогрессирующим само-
торможением, завершающимся самопре-
кращением процесса при степенях пре-
вращения диоксида марганца часто менее 
50% (табл.). Во многих растворителях 
процесс сопровождался образованием 
пастообразных сгустков с явно выражен-
ными свойствами клееподобных масс. 
Такие сгустки прилипали к стенкам реак-
ционного сосуда, локализовывались на 
лопасти и вале механической мешалки, 
осаждались на поверхности стеклянного 
бисера, в ряде случаев превращались в 
единую клееподобную массу, препятст-
вующую работе бисерной мельницы и 
дальнейшему протеканию процесса. 
Нужно было найти, как воспрепятство-
вать указанным негативным явлениям, 
для чего надо было выяснить причины, 
лежащие в их основе. 

Экспериментально выявлено, что 
улучшению характеристик данного про-
цесса способствовал  ввод в исходную 
загрузку небольших количеств воды ин-
дивидуально и совместно с рядом солей и 

других добавок (хлоридов и бромидов 
калия, натрия, йодида аммония, K3FeCN6, 
ацетата и хлорида марганца, ацетамида, 
ДМФА, пиридина, тиомочевины и т.д.). В 
зависимости от природы и комбинации 
указанных добавок с водой, природы рас-
творителя, избытка уксусной кислоты в 
исходной загрузке, характеристики ис-
пользуемой бисерной мельницы и темпе-
ратуры за первые 10 мин протекания про-
цесса, степень превращения MnO2 оказы-
валась в диапазоне от 10 до 93%. При 
этом в водорастворимых растворителях 
она приближалась к высшему пределу и 
наоборот. Следовательно, одной из при-
чин описанных выше неблагоприятных 
явлений является способность поверхно-
стных отложений вытягивать на себя во-
ду, размягчаться, а в отдельных случаях и 
разжижаться, что приводит как к нарас-
танию, так и последующему убыванию 
клеящих свойств реакционной смеси и 
(или) ее отдельных фаз. Иными словами, 
потребовалась оптимизация содержания 
воды в исходной  реакционной смеси. 

Выполненный эксперимент показал, 
что увеличение начального содержания 
воды в загрузке до 8–15 моль/кг позволи-
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ло повысить степень превращения диок-
сида марганца во взаимодействии с ук-
сусной кислотой до 97–99% и выше, при-
чем даже при исходных мольных соот-
ношениях MnO2: кислота меньше, чем 1:4 
(вплоть 1:1,43). Это однозначно свиде-
тельствует о том, что в системе образу-
ются и накапливаются основные соли 
(поскольку в противном случае практи-
чески количественное превращение MnO2 
невозможно). Причем их качественный и 
количественный состав будет зависеть 
как от исходного мольного соотношения 
диоксид : кислота, так и скорости проте-
кания отдельных стадий и момента пре-
кращения процесса. Вполне ясно, что чем 
меньше загружено кислоты в отношении 
стехиометрии на среднюю соль и чем 
раньше прекращен процесс, тем относи-
тельно больше солей из левой части схе-
мы (Б). 

При переходе от протекания взаимо-
действия MnO2 с уксусной кислотой в 
модельных условиях к промежуточной 
стадии брутто-процесса 

Mn + MnO2 +4СН3СООН →  
    → 2Mn(СН3СОО)2 + Н2O 

необходимость в специальных добавках 
воды (тем более в больших количествах), 
а также в воде перечисленных выше сти-
мулирующих добавок полностью исчез-
ла. Вполне достаточно было  использо-
вать стимулирующую добавку йода, что-
бы количественно завершить процесс  
за технологически приемлемое время с 
образованием средних солей двухвалент-
ного марганца, не обладающих явно вы-
раженными гигроскопическими свойст-
вами [3, 4]. Ясно, что окислителями в та-
ком процессе были основные ацетаты 
марганца (IV) типа O=Mn(OH)OCOCH3  
и т.д, но отнюдь не средняя соль 
Mn(OCOCH3)4. В противном случае про-
цесс протекал бы намного более медлен-
но и не исчезли бы полностью явления 
формирования сгустков и агрегатных со-
стояний типа клееподобных масс. 

В заключение можно констатиро-
вать, что взаимодействия оксидов метал-
лов с кислотами в модельных условиях и 
как промежуточных стадий более слож-
ных окислительно-восстановительных про- 
цессов следует рассматривать как анало-
гичные и вместе с тем довольно разные 
химические процессы. Объединяет их 
одинаковые реагенты. Разнят не в полной 
мере совпадающие механизмы появления 
конкурирующих путей расходования 
промежуточных продуктов, а конечный 
продукт вполне может стать промежу-
точным, и не совпадающие величины та-
ких базовых характеристик процесса, как 
скорость протекания, достижение степе-
ни превращения оксида, более благопри-
ятное фазовое состояние реакционной 
смеси и динамика его изменения по ходу 
процесса и т.д. При этом самым важным 
моментом является то, что облегчается 
деблокировка поверхности оксида, что 
исключает полную блокировку и само-
прекращение процесса по этой причине. 
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THE INTERACTION OF THE OXIDE OF OF METALS WITH ACIDS  
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In the article the concrete examples of the interaction of oxide of copper and manganese with acids are re-
sulted. It is shown, that in modelling conditions these processes proceed more difficult and less deeply than when the 
same interactions are intermediate stages of more difficult oxidation-reduction processes. It is the result of the inter-
action of the formed products in the subsequent stages. The participation of the products in the similar processes 
weakens the blocking of the surface of oxide  and creates more favorable conditions for deep development of chemi-
cal process. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ «СИНТЕЗИН», 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ НАПОЛНЕННЫХ ВОЛОКОН 

Проведено комплексное физико-химическое исследование замасливающей композиции «Synthesin SE 
128 Fill» (производство Германия), используемой в производстве наполненных полиэфирных и полиамидных 
волокон. Инфракрасное (ИК) спектроскопическое исследование модельного ряда полиметилсилоксанов 
(ПМС) подтверждает, что основу композиции составляет однокомпонентная эмульсия модифицирован-
ного силиконового масла в воде. Наличие аминогрупп в составе макромолекулы основного компонента 
композиции следует из рассмотрения УФ- и разностных ИК-спектров безводного продукта, с одной сто-
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роны, и химически чистого ПМС – с другой. Наблюдается сдвиг валентного колебания группы -NH- в сто-
рону низких частот более чем на 900-400 см -1 от ожидаемого для фрагмента СН2-NH-. Это свидетель-
ствует в пользу того, что аминогруппа входит в состав фрагмента  Si-NH-. 

Результаты потенциометрического титрования также подтверждают, что содержание аминог-
рупп незначительно. Средняя молекулярная масса макромолекулы модифицированного полиметилсилок-
сана, рассчитанного по данным потенциометрического титрования, составляет 5917 у. е. Это, а также 
структурные исследования позволили предложить химическую формулу активного компонента компози-
ции «Синтезин» и механизм фиксации замасливателя на поверхности волокна. 

Ключевые слова: замасливающая копозиция «Синтезин», полиметилсилоксаны, физико-химическое 
исследование модифицированного полиметилсилоксана, ИК- и УФ-спектроскопия полиметилсилоксанов. 

***
В производстве химических волокон 

и нитей текстильно-вспомогательные ве-
щества и замасливающие композиции на 
их основе играют важную роль, а их на-
несение на волокна и нити предусматри-
вается технологическим процессом [1-4]. 
Поэтому физико-химическая характери-
зация поступающих на рынок замасли-
вающих препараций является важнейшим 
направлением исследований как для 
обеспечения требуемых потребительских 
свойств и  качества выпускаемой продук-
ции, так и поддержания условий эколо-
гической безопасности занятого в произ-
водстве персонала. 

Цель настоящей работы − физико-
химическое исследование замасливаю-
щей композиции «Synthesin SE 128 Fill» 
(Германия), предназначенной для ис-
пользования в производстве полиэфир-
ных и полиамидных наполненных воло-
кон. 

Наполненные волокна применяются 
для изготовления швейных изделий для 
выходной и рабочей одежды, одеял и 
спальных мешков, изделий для мягкой 
обивки и текстиля технического назначе-
ния. Использование препараций на сили-
коновой или силиконоподобной основе  
для изготовления наполненных волокон 
существенно снижает способность во-
локна к комкованию, придает волокну 
высокую гладкость и малую сцепляе-
мость. Благодаря легкости скольжения 
отдельных волокон относительно друг 
друга отчетливо повышается как способ-
ность к разрыхлению, так и к восстанов-
лению упругости. 

В процессе исследования ставилась 
задача: установить состав и структуру 

химических соединений, составляющих 
основу композиции, их соответствие пас-
порту безопасности, выявить механизм 
сцепляемости пленки композиции с по-
верхностью волокна и ее устойчивость к 
действию смывающих растворов. 

Для решения этих задач привлечены 
стандартные методы физико-химичес- 
кого анализа, методы потенциометриче-
ского титрования, УФ- и ИК-спектроско- 
пии. 

Устойчивость композиции к дейст-
вию смывающих растворов оценивали по 
разработанной оригинальной методике с 
использованием полиэтиленовой и поли-
терефталатной пленки.  

ИК-спектры в области 4000-600 см-1 
регистрировали на спектрофотометре 
модели 881 (Перкин Элмер) [5], УФ-
спектры в области 190-320 нм – на спек-
трофотометре «Лямбда-3» (Перкин Эл-
мер). Для ИК-спектроскопического ис-
следования в качестве модели использо-
вали полиметилсилоксаны: ПМС 100, 
200, 400 и 1000, отличающиеся длиной 
макромолекул.  

Объектом физико-химического ис-
следования послужил коммерческий про-
дукт композиции «Synthesin SE 128 Fill», 
представляющий собой по сертификату 
качества поставщика однокомпонентный 
эмульгированный полисилоксан; по пас-
порту безопасности − поли(аминоэтил-)-
диметилсилоксан. Результаты  испытаний  
этого продукта по входному контролю 
приведены в таблице.  

На рис. 1–3 приведены соответст-
венно ИК-спектры исходной композиции, 
обезвоженной композиции и ПМС 200 в 
тонком слое.  
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Физико-химические показатели композиции «Синтезин SE 128 Fill»  
по данным входного контроля 

Наименование показателя Результат анализа 
Внешний вид Соответствует стандарту 
Массовая доля влаги, % 20 
Устойчивость 10 % эмульсии Устойчивая 
рН 10 % эмульсии 8.62 
Плотность, г/см3 0.974 

 
 

 

Рис. 1. ИК-спектр композиции «Синтезин» в тонком слое 

 

 
Рис. 2. ИК-спектр обезвоженной композиции «Синтезин»в тонком слое 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 2 

 

48

 
Рис. 3. ИК-спектр ПМС 200 в тонком слое 

В ИК-спектре исходной композиции 
имеются три полосы: широкая и очень 
интенсивная с максимумом при 3916, 
средней интенсивности при 1660 и широ-
кая низкой интенсивности при 2060 см-1, 
которые отсутствуют в остальных спек-
трах, в частности в спектре обезвоженной 
композиции. Так как в обезвоженной 
композиции эти полосы отсутствуют, 
можно полагать, что их наличие связано с 
колебаниями атомов водорода в молекуле 
воды. Действительно, полосы вновь по-
являются при добавлении в обезвожен-
ную препарацию дистиллированной воды 
в количестве, соответствующем ее со-
держанию в исходной композиции.  

ИК-спектры обезвоженной компози-
ции и ИК-спектры всех исследованных 
ПМС (100-1000) очень близки. В частно-
сти, присутствуют все пять интенсивных 
полос, которые можно отнести к колеба-
ниям  фрагментов С-Н, Si-CH3, Si-О-CH2, 
Si-C [6]. Из этого следует, что полиме-
тилсилоксан составляет основу компози-
ции. 

При изучении ИК-спектров полиме-
тилсилоксанов отмечено, что соотноше-
ние интенсивности дублета полосы по-
глощения валентных колебаний связи  Si-

C (Iv2/Iv1) зависит от степени полимери-
зации n. Это обстоятельство можно ис-
пользовать для оценки степени полимери-
зации полиметилсилоксана, составляю- 
щего основу композиции. Зависимость 
Iv2/Iv1 от степени полимеризации поли-
метилсилоксанов приведена на рис. 4. 

Для определения интенсивности в 
максимуме частоты использовали коман-
ду «Read» в компьютерной программе 
РЕ-880 [5], продолжительность измере-
ния − 60 секунд. Измеренное значение 
Iv2/Iv1 для безводной композиции равно 
2,43. Так как вблизи экспериментальной 
точки линейная экстраполяция представ-
ляется корректной, то степень полимери-
зации полиметилсилоксана в составе 
композиции равна 78. 

На рис. 5 приведена типичная кривая 
потенциометрического титрования вод-
ной эмульсии композиции раствором  
0,1 М НСl. 

По данным потенциометрического 
титрования, среднее содержание основ-
ных групп составило 1,69∙10-4 г-экв/г. 
Среднечисловая молекулярная масса по-
лиметилсилоксана основы композиции, 
рассчитанная по содержанию основной 
функциональной группы, равна 5917 у. е. 
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Рис. 4. Зависимость соотношения интенсивности дублета  
полосы поглощения валентного колебания связи Si-C от степени полимеризации n: 

1 – полиметилсилоксаны (υl = 865, υ2 = 800 СМ-1); 2 – обезвоженный «Синтезин SE 128 Fill» 

 

 

Рис. 5. Типичная кривая потенциометрического титрования композиции «Синтезин» 

Для идентификации основной функ-
циональной группы в составе полимети-
силоксана композиции использовали ИК-
спектроскопию с накоплением сигнала, 
так как ее содержание невелико. На рис. 6 
приведен соответствующий ИК-спектр 
обезвоженной композиции. В аналогич-
ных условиях регистрировали для срав-
нения ИК-спектр ПМС 200. Установлено, 
что в области 2900-2800 см-1 спектры раз-
личаются. В ИК-спектре композиции ин-

тенсивность не до конца разрешенной по-
лосы при 2909 см-1 выше, чем у ПМС. 
Кроме того, по правому краю полосы вид-
ны два плеча от других, не разрешенных 
полос. Разность этих двух ИК-спектров 
еще более четко фиксирует появление но-
вых полос в ИК-спектре силоксана компо-
зиции в области 3000-2880 см-1. 

На рис. 7 показаны УФ-спектры 
обезвоженной композиции «Синтезин» и 
ПМС 200 в гексане. 
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Рис. 6. ИК-спектр обезвоженной композиции «Синтезин»  

в тонком слое с накоплением слабых сигналов

 

 

 

Рис. 7. УФ-спектр обезвоженной композиции «Синтезин» и ПМС 200 в гексане:  
концентрация 4,8 г/л; гексан в качестве раствора сравнения:1 − композиция; 2 − ПМС 200 
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В УФ-спектре композиции наблюда-
ется полоса поглощения с максимумом 
при 214-216 нм, в то время как в УФ-
спектре ПМС 200 полос поглощения нет. 
Следовательно, в молекуле силоксана 
композиции действительно присутствует 
функциональная группа с неподеленной 
парой электронов.  

Положение дополнительных полос 
поглощения в ИК-спектре говорит о том, 
что такой группой может быть -NH- или  
-ОН [6]. Так как по данным потенцио-
метрии силоксан в составе композиции 
имеет основный характер (титруется 
НСl), то функциональная группа в соста-
ве силоксана – это группа -NH-. Кроме 
того, наблюдается сдвиг валентного ко-
лебания -NH- в сторону низких частот 
более чем на 900-400 см-1 от ожидаемого 
для фрагмента -СН2-NH-СН2-. Это свиде-
тельствует в пользу того, что аминогруп-
па входит в состав фрагмента Si-NH-СН2. 

Совокупность представленных ре-
зультатов физико-химического исследо-
вания композиции «Синтезин» (в частно-
сти, молекулярная масса силоксана, рав-
ная 5917) позволяет предложить сле-
дующую формулу активного компонента: 

 
Интересно отметить, что степень по-

лимеризации в этой формуле (78) совпа-
дает с таковой, определенной экстрапо-
ляцией (рис. 4) по данным инфракрасного 
спектроскопического исследования мо-
дельного ряда ПМС, с одной стороны, и 
композиции «Синтезин» − с другой. 

Химическое строение активного 
компонента композиции, в частности не-
значительное содержание аминогрупп и 
их расположение в составе макромолеку-

лы, определяет механизмы взаимодейст-
вия плёнки наносимой композиции с по-
верхностью волокна. Фиксация силокса-
на композиции на полиэфирном и поли-
амидном волокне, в принципе, возможна 
за счет химического взаимодействия по 
концевым карбоксильным группам мак-
ромолекул этих полимеров.  

Ниже приведены результаты экспе-
римента по испытанию устойчивости 
композиции, нанесенной на полиэтиле-
новую и политерефталатную пленку, к 
действию смывающих растворов. 

По способности к смыванию компо-
зиции за однократную обработку все рас-
творители можно расположить в сле-
дующий ряд (по остатку композиции на 
пленке). 

В случае ПЭТФ: 10%-ный раствор 
порошка «Кристалл» в воде (17%) > гек-
сан (24%) > хлороформ (28%) > спирт 
этиловый (58%) > четыреххлористый уг-
лерод (65%) > вода (70%).  

В случае ПЭ: хлороформ (8%) > че-
тыреххлористый углерод (12%) > 10%-
ный раствор порошка «Кристалл» в воде 
(30%) > вода (40%) > гексан (60%) > 
спирт этиловый (92%). 

При однократной обработке компо-
зиция смывается в большей степени с 
пленки ПЭТФ, чем с пленки ПЭ, сле-
дующими растворителями: 10%-ный рас-
твор порошка «Кристалл» в воде (17%) > 
гексан (24%) > спирт этиловый (58%), все 
остальные растворители смывают компо-
зицию с пленки ПЭ в большей степени, 
чем с пленки ПЭТФ. 

При повторных обработках эти рас-
творители по способности смывать  с по-
лимерной пленки композицию распола-
гаются в ряд: в случае ПЭТФ – хлоро-
форм (8%) > 10%-ный раствор порошка 
«Кристалл» в воде (11%)  =  вода (11%) > 
гексан (23%) > спирт этиловый (49%) > 
четыреххлористый углерод (53 %); в слу-
чае ПЭ – четыреххлористый углерод 
(смывается полностью) > хлороформ 
(9%) > вода (25%) > 10%-ный раствор 
порошка «Кристалл» в воде (28%) > гек-
сан (42%) > спирт этиловый (55%). 
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В любом случае с пленки ПЭТФ 
композиция смывается в меньшей степе-
ни, чем с пленки ПЭ (кроме этилового 
спирта, где результаты близки). Тем не 
менее такой растворитель, как хлоро-
форм, и 10%-ный раствор стирального 
порошка «Кристалл» в воде за несколько 
обработок практически смывают компо-
зицию «Синтезин» с поверхности пленки 
ПЭТФ. Пленка ПЭ, в отличие от пленки 
ПЭТФ, не содержит карбокисльных 
групп и представляет собой полностью 
гидрофобную поверхность. Как установ-
лено, пленка композиции «Синтезин» на 
полиэфирной поверхности более устой-

чива к действию смывающих растворов, 
однако разница в сравнении с полиугле-
водородной поверхностью не столь вели-
ка. По-видимому, сшивание силоксана 
композиции с поверхностью волокна с 
образованием амидной связи и выделени-
ем воды или другому механизму (с выде-
лением алкиламина), если и имеет место, 
то в незначительной степени из-за не-
большой концентрации аминогрупп. 
Скорее всего, взаимодействие с поверх-
ностью волокна протекает за счёт водо-
родных связей (плотность которых тоже 
незначительна) с образованием ассоции-
рованных структур типа: 

 

Таким образом, хотя использование 
композиции «Синтезин» в производстве 
наполненных полиэфирных и полиамид-
ных волокон и сопровождается положи-
тельным потребительским эффектом, же-
лательно применение композиции на ос-
нове модифицированных силоксанов с 
большей плотностью включения амино- 
групп. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL STUDY FLOOR COMPOSITION "SINTEZIN" 
USED IN THE PRODUCTION OF FILLED FIBER  

The complex physical and chemical investigation of lubricating compositions «Synthesin SE 128 Fill» (made in 
Germany) used in the production of filled polyester and polyamide fibers. IR spectroscopic study of the model range 
of polymethylsiloxanes (PMS) confirmed that the basis for the composition of single-component modified silicone oil 
emulsion in water. The presence of amino groups in the macromolecule main component of the composition follows 
from the consideration of difference UV and IR spectra of anhydrous product, on the one hand, and chemically pure 
PMS - on the other. There is a shift of the stretching vibration of-NH-group to lower frequencies by more than 900-
400 cm -1 as expected for the fragment -CH2-NH-. This supports the fact that the amino group is part of the fragment 
Si-NH-. 

The results of potentiometric titration confirmed that the content of amino groups is negligible. The average mo-
lecular weight of the macromolecule modified polymethylsiloxane, calculated according to the potentiometric titration 
is at 5917. It is, as well as structural studies have allowed to propose a chemical formula of the active ingredient 
composition "Sintezin" and locking mechanism of  lubricant on the fiber surface. 

Keywords: lubricating composition «Sintezin», polymethylsiloxane, physical and chemical investigation of  the 
modified polymethylsiloxane, IR and UV spectroscopy of polymethylsiloxane. 
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