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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

В ваших руках очередной номер научного ре-
цензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Физика и 
химия». Журнал включен в перечень ведущих науч-
ных журналов и изданий ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет».  

Научный рецензируемый журнал «Известия 
Юго-Западного государственного университета. Се-
рия Физика и химия» является подписным периоди-
ческим печатным изданием, которое публикует ма-
териалы, содержащие результаты научных и прак-
тических исследований в области физики и химии. 

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

В разделе «Физика» приведены результаты работы по получению Ni-Zn-ферритов 
марки 2000НН радиационно-термическим спеканием. Исследовано влияние базового 
состава и легирующей добавки на уровень электромагнитных свойств изделий после 
радиационно-термического спекания. Показано, что введение оксида висмута в каче-
стве легкоплавкой добавки позволяет активировать процессы спекания, повышая уро-
вень свойств. Исследован физический механизм захвата и хранения воздушной поло-
сти большого размера, основанный на использовании магнитожидкостной мембраны. 
Приведены результаты исследования возможностей описания зарядообразования с по-
верхностей наноструктурированных электродов по их АСМ-топологии. Сделана оцен-
ка влияния размеров кантилевера на рассчитанные токи. Приведены результаты разра-
ботки метода выявления наночастиц коллоидного золота по составляющим раманов-
ских спектров при использовании условий информационной неопределенности приня-
тия решения с целью повышения достоверности оценки наличия наночастиц на по-
верхности полиэфирных волокон. Выполнен анализ симметрии полярных и аксиаль-
ных векторов. Показано совпадение группы симметрии покоящегося конуса с группой 
симметрии полярного вектора и группы симметрии вращающегося цилиндра с груп-
пой симметрии аксиального вектора. Предложено решение, устраняющее образование 
конденсирующегося потока жидкости по остеклению кабины автомобиля при контакте 
его с атмосферным воздухом. Разработана методика расчета количества конденсирующе-
гося пара и предложено решение, обеспечивающее разрушение конденсатной пленки пу-
тём постоянного термовибрационного воздействия на остекление с нанесённым биметал-
лическим покрытием при изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации 
транспортного средства. Рассмотрены проблемы и перспективы применения электро-
магнетизма в области создания наноматериалов, управления наноэлектроникой, нано-
сенсорикой и нанооптикой. Рассмотрены подходы к созданию новых видов наномате-
риалов, чувствительных к электромагнитным воздействиям. 
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В разделе «Химия» рассмотрены качественные закономерности сорбции ионов 

циркония (IV) почвами. Приведены основные уравнения, используемые в расчетах 
межфазного распределения, и примеры экспериментальных изотерм кинетики и стати-
ки сорбции ионов циркония (IV) почвами. Проведено исследование реакционной спо-
собности замещенных 4-аминотриазинов в реакциях нуклеофильного замещения. Рас-
смотрен процесс глубокого окисления цинка соединениями меди (II) в условиях дефи-
цита кислоты в объемной фазе реакционной смеси. Проведен анализ современных 
тенденций и инноваций при производстве пищевых продуктов. Рассмотрены  экологи-
ческие последствия распространения нитратов для окружающей среды и человека. 
Представлены данные по негативному влиянию нитратов и их метаболитов: нитритов 
и нитрозосоединений. Указаны пути попадания этих токсикантов в организм человека, 
а также приведены способы снижения вреда нитратов и нитритов на здоровье населе-
ния нашей страны. 

 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ МАРКИ 2000НН МЕТОДОМ РАДИАЦИОННО-
ТЕРМИЧЕСКОГО СПЕКАНИЯ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ФЕРРИТИЗИРОВАННОЙ ШИХТЫ  
И ИЗ ШИХТЫ БЕЗ ФЕРРИТИЗАЦИИ 

Приведены результаты работы по получению Ni-Zn-ферритов марки 2000НН радиационно-
термическим спеканием. С помощью Мёссбауэровской спектроскопии и рентгеноструктурного анализа 
изучены закономерности фазовых превращений в заготовках при радиационно-термическом спекании. 
Изучены особенности фазовых превращений при радиационно-термическом спекании заготовок из смеси 
исходных оксидов (короткая технологическая схема) и заготовок из предварительно синтезированного из 
оксидов ферритового порошка.  

Исследовано влияние базового состава и легирующей добавки на уровень электромагнитных 
свойств изделий после радиационно-термического спекания. Показано, что введение оксида висмута в 
качестве легкоплавкой добавки позволяет активировать процессы спекания, повышая уровень свойств.  

Подтверждена эффективность использования поверхностно-активных добавок для повышения 
плотности сырых заготовок и уровня параметров.  

Ключевые слова: ферриты поликристаллические, ферритовая керамика, радиационно-термическое 
спекание, легирующие добавки, Мёссбауэровская спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, сырые 
заготовки, электромагнитные свойства, поверхностно-активные вещества. 

*** 

Введение 
На сегодняшний день Ni-Zn-

ферриты (марки 2000НН, 600НН и др.) 
находят широкое применение в радио-
электронике и приборостроении в каче-
стве сердечников трансформаторов, ка-

тушек индуктивности при частотах до 
10 МГц [1]. Ni-Zn-ферриты марки 
2000НН используются также в качестве 
радиопоглощающих материалов в интер-
вале частот 30...1000 МГц. Промышлен-
ное получение настоящих ферритов осу-
ществляется с использованием классиче-
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ского метода керамической технологии 
[1]. Основные недостатки последнего – 
высокая энергоемкость и длительность.  

Кроме того, изделия, полученные 
спеканием прессованных заготовок, 
имеют текстуру вдоль оси прессования, 
значительно снижающую магнитную 
проницаемость и вызывающую анизо-
тропию свойств, которая проявляется в 
различии свойств до 20% вдоль оси прес-
сования и в перпендикулярном направле-
нии [2]. Причина формирования тексту-
ры – пластинчатая форма ферритовых 
частиц. Нормаль к поверхности частиц, 
ограниченных плоскостями (111) с 
наиболее плотной упаковкой атомов, 
совпадает с осью кристаллографической 
магнитной анизотропии К1 шпинельной 
структуры в интервале 20...200°С. Кри-
сталлографические оси [111] ориентиру-
ются вдоль оси прессования.  

Степень текстурирования усиливает-
ся при спекании вследствие преимуще-
ственного роста ориентированных частиц 
за счет неориентированных. В результате 
в спеченном феррите формируется ось 
легкого намагничивания, совпадающая с 
осью прессования. Ферритовые изделия 
большинства типоразмеров (кольца, 
стержни, Е- и П-образные сердечники) 
изготавливают таким образом, чтобы маг-
нитные силовые линии при их эксплуата-
ции не совпадали с осью прессования. Это 
значительно снижает эксплуатационные 
параметры ферритовых изделий. 

В соответствии с данными исследо-
ваний научной школы Томского поли-
технического университета [2–7] эффек-
тивной технологией получения феррито-
вой керамики может стать технология 
радиационно-термического спекания 
(РТС). 

Целью настоящей работы было по-
лучение методом РТС и исследование 
структуры и свойств Ni-Zn-ферритов 
марки 2000НН. 

Технология получения объектов 
исследования и методики 
экспериментальных исследований 

Объекты исследований готовили по 
следующей технологии. Смесь исходных 
оксидов Fe2O3, NiO, ZnO после двухчасо-
вого измельчения в вибрационной мель-
нице М-200 прокаливали в течение 5 ча-
сов при температуре 920°C в печи с вра-
щающейся трубой «Гранула» с целью по-
лучения ферритового порошка. Синтези-
рованный порошок в течение 2 часов из-
мельчали в вибрационной мельнице М-
200. Для активирования спекания перед 
измельчением в синтезированный поро-
шок вводили механоактивированный в 
планетарной мельнице АПФ-3 оксид 
висмута. В измельченную шихту вводили 
связку в виде 10 мас. % 10%-го раствора 
поливинилового спирта и 0,1...0,4 мас. % 
цитрата триэтаноламмония с последую-
щим гранулированием смеси протиркой 
через сетки 0,500 и 0,315 мм. Цитрат три-
этаноламмония вводили в состав связки  
в качестве ПАВ для повышения плотно-
сти сырых заготовок.  

Из гранулированного порошка прес-
совали кольцевые заготовки К1676 под 
давлением 200 МПа. После сушки до 
влажности менее 0,5 мас. % сырые заго-
товки помещали в специально сконстру-
ированную ячейку РТС и подвергали ра-
диационно-термической обработке (РТО) 
воздействием быстрых электронов (энер-
гия электронов 4...6 МэВ, значение тока в 
импульсе 400...500 мA, частота следова-
ния импульсов 50...250 Гц).  

Температура образцов в процессе об-
работки контролировалась термопарой 
платина-платина-родий. С целью устране-
ния в термопаре наводок от пучка элек-
тронов использовался третий платиновый 
электрод, один конец которого был при-
варен к рабочему спаю, а противополож-
ный заземлялся. В процессе обработки 
образцы нагревали до температуры 
1250...1300°С и выдерживали при этой 
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температуре 60...120 мин. Минимальное 
время РТ-спекания определялось исходя 
из обеспечения плотности феррита не ме-
нее 95% от теоретической плотности. 

С целью изучения возможности по-
лучения ферритов по короткой техноло-
гической схеме приготавливали пресс-
порошки введением связки в смесь ис-
ходных оксидов Fe2O3, NiO, ZnO после 
двухчасового измельчения в вибрацион-
ной мельнице М-200. Для активирования 
спекания перед измельчением в смесь ис-
ходных оксидов вводили механоактиви-
рованный в планетарной мельнице АПФ-3 
оксид висмута. В измельченную шихту 
вводили связку в виде 20 мас. % 5%-го 
раствора поливинилового спирта и 
0,2...0,8 мас. % цитрата триэтаноламмония 
с последующим гранулированием смеси 
протиркой через сетки 0,500 и 0,315 мм. 
Из гранулированного порошка прессовали 
кольцевые заготовки К1676 под давле-
нием 200 МПа. После сушки до влажно-
сти менее 0,5 мас. % сырые заготовки 
помещали в специально сконструирован-
ную ячейку РТС и подвергали радиаци-
онно-термической обработке. 

Плотность заготовок определяли по 
их массе и объему. Измерение начальной 
магнитной проницаемости н кольцевых 
сердечников при частоте 0,1 МГц прово-
дили на измерителе индуктивности Е7-9. 
Измерения диэлектрической проницае-
мости, коэффициента ослабления отра-
женного сигнала в диапазоне частот 
0,3...900 МГц проводились на модифици-
рованном лабораторном стенде, на базе 
измерителя комплексных коэффициентов 
передачи «Обзор-103», сопряженного с 
компьютерной системой регистрации и 
обработки сигнала. Образцы помещались 
в коаксиальную измерительную ячейку 
сечением 16,00×6,95 мм, согласованную с 
коаксиальным измерительным трактом и 
включенную в режим измерения ослаб-
лений (пропускания). 

Рентгенофазовый анализ объемных 
образцов проводился на дифрактометрах 
ДРОН-3М с CuKα-излучением и графито-
вым монохроматором «Гайгерфлекс» 
фирмы «Rigaku». В последнем случае в 
качестве источника рентгеновского излу-
чения использовалась трубка с железным 
анодом (рабочий ток 25 мА, напряжение 
25 кВт). Длина волны излучения 
0,193728 нм. При съемке образцов ис-
пользовался фильтр из Mn. Фокусировка 
осуществлялась по методу Брэгга–
Брентано с двумя щелями Соллера. Из-
мерения производились при комнатной 
температуре.  

Элементный анализ всех получен-
ных образцов проводили методом элек-
тронно-зондового рентгенолокального 
микроанализа на сканирующем элек-
тронном микроскопе JEOL JSM 840 A 
(Япония) с системой анализа PGT IMIX 
при ускоряющем напряжении 20 кВ, вре-
мя накопления сигнала 90 с, анализ про-
водили в 3-4 точках, затем полученные 
данные усреднялись. 

Мёссбауэровские спектры измеря-
лись при 300 К на мёссбауэровском спек-
трометре МС-1104Ем с последующей об-
работкой спектров по программе 
«Univem Ms» прямым и градиентным ме-
тодами.  

Результаты экспериментальных 
исследований и их обсуждение 

На рис. 1 приведена характерная 
рентгеновская дифрактограмма сырой 
заготовки феррита марки 2000НН состава 
Ni0.32Zn0.68Fe2O4 из ферритизованной сме-
си исходных ферритообразующих окси-
дов (по полной технологической схеме), 
на рис. 2 – характерная рентгеновская 
дифрактограмма этой заготовки после 
спекания методом РТС. Для сравнения на 
рис. 3 приведены рентгеновские дифрак-
тограммы заготовки феррита того же со-
става после спекания методом РТС, изго-
товленной из смеси исходных оксидов 
(короткая технологическая схема). 
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Рис. 1. Характерная рентгеновская дифрактограмма образца сырой заготовки феррита марки 2000НН 

из ферритизованной смеси ферритообразующих оксидов (по полной технологической схеме) 

 
Рис. 2. Характерная рентгеновская дифрактограмма образца феррита 2000НН, полученного методом 

радиационно-термического спекания при температуре 1150°С по полной технологической схеме 
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Рис. 3. Характерная рентгеновская дифрактограмма образца феррита 2000 НН, полученного методом 
радиационно-термического спекания при температуре 1150°С по короткой технологической схеме 

Как видно из данных рис. 1–3, во 
всех трех случаях имеется исключитель-
но фаза шпинели (NiZn)Fe2O4. Основные 
пики на дифрактограмме образца, полу-
ченного по полной технологической схе-
ме, полностью совпадают с пиками на 
дифрактограмме образца, полученного по 
короткой технологической схеме. Разни-
ца только в том, что при получении  
Ni-Zn-феррита методом РТС с использо-
ванием полной технологической схемы 
получения шихты дифрактограмма имеет 
более качественный вид (см. рис. 2), что 
говорит о лучшем качестве образца. Это 
можно объяснить торможением процес-
сов твердофазной реакции вследствие 
окружения частиц оксидов прослойкой 
молекул связующего вещества, которая 
разлагается в интервале 400...600°С при 
РТС-спекании по короткой технологиче-
ской схеме.  

Расчет дифрактограмм дает одина-
ковое значение параметра решетки для 

феррита 2000НН независимо от исполь-
зования технологической схемы (полной 
или короткой): а = 8,41 Å. 

На рис. 4 представлен характерный 
мёссбауэровский спектр образца феррита 
2000НН, приготовленного методом РТС 
по короткой технологической схеме. 
Аналогичный вид имеет и мёссбауэров-
ский спектр феррита этой марки, приго-
товленного методом РТС при использо-
вании полной технологической схемы 
приготовления шихты.  

В таблице 1 представлены парамет-
ры мёссбауэровских спектров Ni-Zn-
ферритов 2000НН, полученных методом 
РТС по обеим схемам.  

Как видно из таблицы, параметры 
спектров незначительно отличаются 
только некоторыми значениями магнит-
ных полей на ядрах и площадью некото-
рых пиков. 
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Рис. 4. Характерный мёссбауэровский спектр образца феррита 2000НН, приготовленного  

методом радиационно-термического синтеза по короткой технологической схеме 

Таблица 1 

Мёссбауэровские параметры Ni-Zn-ферритов 2000НН, полученных методом 
радиационно-термического синтеза   

Образец  Компоненты 
спектра 

, мм/с , мм/с Н, кЭ S, % Г, мм/с 

Ni-Zn-феррит, 
полная техно-

лог. схема 

С1(Fe3+)IV 0,28 0,05 342 9,7 0,77 
С2 (Fe3+)VI 0,34 0,01 302 15,8 0,77 
С3 (Fe3)VI 0,34 0,00 254 12,7 0,77 
С4 (Fe3+)VI 0,36 0,00 201 14,4 0,77 
С5 (Fe3+)VI 0,38 -0,15 155 7,5 0,77 
Д1(Fe3+)VI 0,33 1,09 0 25,3 0,87 

Ni-Zn-феррит, 
короткая тех-
нолог. схема 

С1(Fe3+)IV 0,28 0,05 342 9,7 0,77 
С2 (Fe3+)VI 0,34 0,01 301 15,8 0,77 
С3 (Fe3)VI 0,34 0,00 253 12,7 0,77 

С4 (Fe3+)VI 0,36 0,00 201 14,3 0,77 
С5 (Fe3+)VI 0,38 -0,15 154 7,5 0,77 
Д1(Fe3+)VI 0,33 1,09 0 25,4 0,87 

 

Особенностью полученных мёссбау-
эровских спектров является их суперпо-
зиционный характер и различные маг-
нитные поля на ядрах Fe57 неэквивалент-
ных ионов железа. Наилучший вариант 
разложения спектров на составляющие, 
обеспечивающий min2, был выявлен при 
выделении в них 5 секстетов и 1 дублета 
(см. табл. 1).  

Несколько секстетов в спектре объ-
ясняются неэквивалентными положения-
ми ионов железа за счет оборванных свя-
зей Fe–O–Fe при вхождении немагнит-
ных ионов Ni и Zn в структуру феррита, 
причем величина магнитного поля на яд-
рах железа связана с числом оборванных 
связей. Чем больше оборванных связей, 
тем меньше величина магнитного поля. 
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Наличие дублета в спектре объясняются 
наличием в кристаллической решетке 
феррита ионов железа, выключенных из 
обменного взаимодействия при вхожде-
нии немагнитных ионов Ni и Zn в струк-
туру феррита. 

На основании определенного мето-
дом рентгеноспектрального микроанали-
за состава ферритов и полученных дан-
ных о валентности, координации и рас-
пределении железа по структурным по-
зициям по мёссбауэровским спектрам 
была рассчитана кристаллохимическая 

формула полученных образцов Ni-Zn-
феррита: 

(Fe2+
0,2Zn2+

0,63 Ni2+
0,17)[Fe3+

1,88 Ni3+
0,12]O2-

4 

(круглыми скобками обозначены катио-
ны, находящиеся в тетраэдрических уз-
лах кристаллической решетки шпинели, а 
квадратными – катионы, находящиеся в 
октаэдрических узлах). 

В таблице 2 приведены данные по 
влиянию ПАВ на плотность сырых заго-
товок из смеси исходных оксидов и из 
ферритизованной шихты и магнитную 
проницаемость после РТ-спекания Ni-Zn-
ферритов.   

Таблица 2 
Влияние ПАВ на плотность сырых заготовок и магнитную проницаемость после  

РТ-спекания при 1150°С  Ni-Zn-ферритов марки 2000НН (состав Ni0.32Zn0.68Fe2O4) 

№ 
п/п. ПАВ 

Заготовки из смеси ис-
ходных оксидов (короткая 

технологическая схема) 

Заготовки из ферритизо-
ванной шихты (полная 
технологическая схема) 

кол-во,  
мас. % 

 , 
кг/м3 

н  кол-во, 
мас. % 

 , 
кг/м3 

н  

1 Без ПАВ  2910 1605 – 3104 1752 
2 Цитрат триэтаноламмония 0,2 3103 1741 0,1 3216 1816 
3 Цитрат триэтаноламмония 0,4 3318 1837 0,2 3346 1905 
4 Цитрат триэтаноламмония 0,6 3448 1887 0,3 3497 1974 
5 Цитрат триэтаноламмония 0,8 3440 1864 0,4 3489 1961 

 

Как видно из приведенных данных, 
максимальная плотность и магнитная 
проницаемость Ni-Zn-ферритов, изготов-
ленных из смеси исходных оксидов (по 
короткой технологической схеме), дости-
гаются при введении 0,6 мас. % цитрата 
триэтаноламмония. Максимальная плот-
ность и магнитная проницаемость загото-
вок из ферритизованной шихты (полная 
технологическая схема) достигаются при 
введении 0,3 мас. % цитрата триэтано-
ламмония. 

Как видно из данных таблицы 2, 
предварительный синтез феррита из сме-
си исходных оксидов обеспечивает более 
высокий уровень параметров.  

В таблице 3 приведены данные по 
влиянию базового химического состава 
на электромагнитные параметры Ni-Zn-
ферритов по полной технологической 
схеме. Как видно из приведенных дан-
ных, наилучшими свойствами обладают 
изделия, изготовленные по составу № 7. 

В таблице 4 приведены данные по 
влиянию легирующей добавки оксида 
висмута на электромагнитные параметры 
Ni-Zn-ферритов, полученных РТС-
спеканием заготовок из смеси исходных 
оксидов. 

В таблице 5 приведены данные по 
влиянию легирующей добавки оксида 
висмута на электромагнитные параметры 
Ni-Zn-ферритов, полученных РТС заго-
товок из ферритизованной шихты. 
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Таблица 3 

Влияние базового состава Ni-Zn-феррита на магнитную и диэлектрические проницаемости 
при частоте поля 10 МГц и коэффициенте ослабления отраженного сигнала Котр 

№ 
п/п. Состав феррита н    

Котр, дБ, при частоте поля 
10 МГц 30 МГц 

1 Ni0.37Zn0.73Fe1,90O4 1854 13 2,3 3,8 
2 Ni0.34Zn0.71Fe1,95O4 1906 34 4,7 6,9 
3 Ni0.32Zn0.68Fe2O4 1974 46 6,4 11,6 
4 Ni0.31Zn0.67Fe2,02O4 2011 67 7,9 16,5 
5 Ni0.30Zn0.66Fe2,04O4 2089 95 10,4 18,3 
6 Ni0.29Zn0.65Fe2,06O4 2114 119 13,6 19,8 
7 Ni0.29Zn0.63Fe2,08O4 2175 122 15,2 20,4 
8 Ni0.28Zn0.62Fe2,10O4 2003 104 12,1 18,4 

Таблица 4 
Влияние количества механоактивированной в планетарной мельнице АПФ-3  

на добавки Bi2O3 процесс РТО и начальную магнитную проницаемость ферритовой  
керамики Ni0,29Zn0,63Fe2,08O4  (Тсп = 1150°С) по короткой технологической схеме 

Параметры 
Содержание Bi2O3, мас. % 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 
Минимальное время РТ-спека-
ния, требующееся для полной 
готовности феррита, мин 135...139 120...124 116...119 111...114 105...108 106...109 
Начальная магнитная проницае-
мость   1605 1795 1869 1927 1934 1918 

Таблица 5 
Влияние количества механоактивированной в планетарной мельнице АПФ-3 на добавки 

Bi2O3 процесс РТО и начальную магнитную проницаемость ферритовой керамики 
Ni0,29Zn0,63Fe2,08O4  (Тсп = 1150 °С) по полной технологической схеме 

Параметры 
Содержание Bi2O3, мас. % 

0 0,008 0,01 0,03 0,05 0,06 
Минимальное время РТ-спека-
ния, требующееся для полной 
готовности феррита, мин 115...119 110...114 106...110 101...104 101...104 101...105 
Начальная магнитная проницае-
мость   1843 1919 2012 2101 2087 1998 

 
Как видно из представленных в таб-

лицах 4 и 5 данных, наилучшие результа-
ты для РТО феррита по уровню парамет-
ров и длительности РТО-спекания демон-
стрирует введение механоактивирован-

ного оксида Bi2O3 (как легирующей до-
бавки) в количестве 0,03 мас. % в шихту, 
предварительно синтезированную из сме-
си исходных оксидов. На рисунке 5 при-
ведена характерная микроструктура об-
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разца феррита 2000НН, приготовленного 
методом радиационно-термического син-
теза по полной технологической схеме. 

  
Рис. 5. Характерная микроструктура образца 
феррита 2000НН, приготовленного методом 

радиационно-термического синтеза по полной 
технологической схеме 

О физических моделях интенсифика-
ции ферритообразования при РТС 

Основной особенностью РТС ферри-
товой керамики под воздействием быст-
рых электронов является одновременное 
воздействие на обрабатываемый матери-
ал двух факторов: а) интенсивного потока 
высокоэнергетичных электронов; б) вы-
сокой температуры. 

Процессы торможения быстрых 
электронов в кристаллической решетке 
феррита приводят к интенсивному нагре-
ву материала-мишени в основном за счет 
процесса взаимодействия с электронами 
среды. Часть энергии, передаваемая ион-
ному остову, приводит к образованию 
дефектов в виде пар Френкеля: иона, 
смещенного в межузлие, и образовав-
шейся при этом вакансии. Характерно, 
что интенсивный нагрев образца при РТО 
ведет к существенному увеличению ам-
плитуды колебания частиц атомного 
(ионного) остова вокруг положений рав-
новесия в узлах кристаллической решет-
ки, что приводит к колоссальному паде-
нию значения пороговой энергии образо-
вания пар Френкеля. В то же время высо-
кая температура при РТО будет приво-
дить также и к интенсивной аннигиляции 
образованных Френкелевских пар. 

Наличие интенсивного направленно-
го потока высокоэнергетичных электро-
нов и высокой температуры эффективно 
инициируют радиационно-стимулирован-
ную диффузию. 

Несмотря на большой объем прове-
денных исследований по РТО феррито-
вой керамики, механизм радиационной 
интенсификации синтеза остается не вы-
ясненным, поэтому при интерпретации 
результатов наблюдается большой раз-
брос мнений о механизмах радиационной 
активности процессов. В частности, ак-
тивацию синтеза связывают с перезаряд-
кой диффундирующих ионов (стимули-
руемой излучением) [8, 9], каналировани-
ем катионов при упругом рассеивании 
электронов [10], перегревом фазовых 
границ [11] и радиационным снижением 
активационного барьера тепловой энер-
гии френкелевских дефектов [8]. В [7] в 
качестве превалирующего механизма ра-
диационного усиления массопереноса  и 
спекания в ферритовой керамике пред-
ложен поверхностно-рекомбинационный 
механизм. 

Рассматривая природу РТС-эффекта 
ферритовой керамики, необходимо обра-
тить внимание на повышенную актив-
ность распада субзеренных границ в 
промежуточных фазах в условиях элек-
тронного облучения. Следствием такого 
распада является обогащение объема зе-
рен дислокациями, что, как известно, 
ускоряет диффузионные процессы мас-
сопереноса. Следствием такого распада 
является также и наблюдаемое растворе-
ние паразитных фаз. Более высокое со-
держание дислокаций в облучаемом ма-
териале может быть связано с радиаци-
онным торможением их при нагреве за 
счет нарушения потенциального рельефа 
плоскостей скольжения точечными ради-
ационными дефектами. 

Концепция избыточной радиацион-
ной дефектности, возникающей за счет 
упругих соударений, не способна объяс-
нить эффекты спекания, синтеза и моди-
фицирования керамических ферритовых 
структур под действием мощных элек-
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тронных пучков. По мнению авторов 
настоящей работы, интенсификация про-
цесса синтеза ферритовой керамики под 
действием интенсивного облучения 
быстрыми электронами имеет место 
вследствие реализации следующих меха-
низмов: 

1) рост температуры керамических 
образцов вследствие каскадных соударе-
ний за счет передачи энергии быстрых 
электронов ионному остову кристалличе-
ской решетки; 

2) рост температуры керамических 
образцов вследствие безызлучательной 
рекомбинации электронно-дырочной 
плазмы на поверхности зерен; 

3) интенсификация процессов диф-
фузии за счет градиентов температуры в 
объеме зерен и на их поверхности (раз-
ница температур достигает несколько со-
тен градусов; при определенных услови-
ях температурные градиенты могут вы-
звать движение атомов в направлениях, 
запрещенных законами классической 
диффузии (так называемая восходящая 
диффузия)); 

4) гомогенизация ферритовой кера-
мики в процессе радиационного отжига; 

5) радиационная оптимизация меж-
зеренных границ; 

6) растворение пор и примесных фаз 
в процессе радиационного отжига. 

Заключение 
Проведенные исследования подтвер-

дили эффективность радиационно-
термического спекания Ni-Zn-ферритов 
марки 2000НН. Исследованы фазовые 
превращения в заготовках из смеси ис-
ходных оксидов и ферритизованной ших-
ты при радиационно-термическом спека-
нии. Показано, что более высокими па-
раметрами обладают изделия, получен-
ные РТС-спеканием заготовок из синте-
зированного ферритового порошка (пол-
ная технологическая схема). 

Разработан базовый состав и леги-
рующая добавка, обеспечивающие высо-
кую магнитную проницаемость и радио-
поглощающие свойства феррита. Для 

увеличения уровня параметров в ферри-
тах представляется также целесообраз-
ным использование в качестве ПАВ цит-
рата триэтаноламмония, повышающего 
плотность заготовок и легирование легко-
плавкой добавкой Bi2O3, активирующей 
процессы массопереноса при спекании.  

Проведен анализ возможных меха-
низмов интенсификации синтеза ферри-
товой керамики при РТС. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного контракта № 14.513.11.0054 
от 20 марта 2013 г. «Разработка научно-
технических основ высокоэффективной 
радиационно-термической технологии по-
лучения магнитомягкой ферритовой кера-
мики для радиоэлектроники, приборостро-
ения и радиопоглощающих покрытий». 
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GETTING BRAND 2000NN SOFT FERRITE BY RADIATION-THERMAL SINTERING  
FROM CHARGE PRE-FERRITIZATION AND CHARGE WITHOUT FERRITIZATION 
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level parameters. 
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ФИЗИКА ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ ПОРЦИЙ ГАЗА ПРИ ПОМОЩИ 
МАГНИТОЖИДКОСТНОЙ МЕМБРАНЫ 

В статье рассматривается физический механизм захвата и хранения воздушной полости большого 
размера, основанный на использовании магнитожидкостной мембраны. Описанный метод может найти 
применение при создании аппаратуры для взятия пробы и последующего химического анализа газа в шах-
тах и на производствах химической промышленности. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, магнитная левитация, магнитное поле, воздушная по-
лость, столбик МЖ, форма свободной поверхности магнитной жидкости. 

*** 

Введение 
Нанодисперсные магнитные жидко-

сти (МЖ) представляют собой коллоид-
ный раствор стабилизированных частиц 
ферромагнитного вещества в некоторой 
жидкости-носителе. Им присуще сочета-
ние таких свойств, как текучесть, сжима-
емость жидкой среды и значительная 
намагниченность суперпарамагнитного 
типа [1]. Уникальное сочетание физиче-
ских свойств МЖ предопределяет широ-
кую область их применения. Именно это 
обстоятельство обусловливает потреб-
ность в исследованиях эффектов воздей-
ствия на МЖ неоднородного магнитного 
поля, в том числе управления магнито-
гидродинамическими потоками для за-
хвата, хранения и дробления газовых по-
лостей. 

Физический механизм получения 
большой порции газа 

Захват газа магнитной жидкостью в 
набегающем сверху к ее свободной по-

верхности магнитном поле характеризу-
ется сравнительно малыми объемами за-
топляемой полости [2, 3]. Между тем при 
проведении химического анализа состава 
газа в угольной шахте или на производ-
ствах химической промышленности мо-
жет потребоваться забор пробы газа 
большого объема. В связи с этой пробле-
мой представляет интерес исследование 
физического механизма захвата больших 
порций газа при помощи магнитожид-
костной мембраны (МЖМ), образованной 
при перемещении источника магнитного 
поля – кольцевого магнита от донышка 
трубки, содержащей некоторое количе-
ство МЖ, к свободной поверхности. 

Путем визуальных наблюдений 
установлено, что при медленном (квази-
статическом) подъеме магнита и прибли-
жении его к свободной поверхности МЖ 
наблюдается эволюция формы поверхно-
сти. Вначале свободная поверхность име-
ет плоскую горизонтальную форму. С 
приближением магнита к свободной по-
верхности МЖ она приобретает вогну-
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тую (коническую) форму, после чего 
пристеночный магнитогидродинамиче-
ский поток перекрывает сечение трубки в 
области плоскости симметрии магнита и 
герметизирует первоначальный объем 
газа. Образуется магнитожидкостная пе-
ремычка (МЖ-перемычка), которая при 
последующем перемещении магнита 
вверх и возникающем перепаде давления 
в газовой полости многократно разрыва-
ется и восстанавливается, каждый раз 
пропуская малую порцию газа в изолиру-
емый ею объем. Таким образом, магни-
тожидкостная перемычка, перемещаясь 
вверх по трубке, захватывает практиче-
ски любую по объему порцию газа. 

Вместе с тем, как известно, магни-
тожидкостная перемычка в совокупности 
с изолируемой газовой полостью образу-
ет колебательную систему, называемую 
магнитожидкостной мембраной (МЖМ). 
Упругие свойства МЖМ, динамика раз-
рыва-восстановления ее достаточно хо-
рошо изучена [4–10]. Были изучены так-
же вопросы практического значения 
МЖМ [11, 12]. 

Процесс захвата первоначальной 
(минимальной) воздушной полости и ее 
последующее расширение осуществляет-
ся за счет перетока жидкой капли по 
стенкам трубки. Течение жидкости при-
останавливается при прекращении дви-
жения магнита, следовательно, эффект 
перемещения наблюдается только в набе-
гающем магнитном поле. 

Для изучения формы поверхности на 
этапе образования начальной полости ис-
пользуется теоретическая модель «сла-
бомагнитной» среды [13–15], основанная 
на предположении, что МЖ представляет 
собой среду, в отношении которой можно 
пренебречь размагничивающими полями, 
а магнитная объемная сила значительно 
больше остальных (гравитационной, ка-
пиллярной, магнитного скачка давления).  

Решение задачи сводится к нахожде-
нию поверхностей постоянного потенци-
ала магнитостатической силы. Поскольку 

магнитные силы являются превалирую-
щими над всеми остальными, то форма 
поверхности воздушной полости внутри 
трубки будет определяться условием по-
стоянства давления на ней, т. е. постоян-
ством потенциала магнитной силы. В 
свою очередь, для выполнения данного 
условия по отношению к намагниченной 
до насыщения МЖ требуется постоян-
ство модуля вектора напряженности маг-
нитного поля (Н = сonst). Концепция 
«отображения» геометрии свободной по-
верхности намагниченной до насыщения 
МЖ топографией изолиний модуля 
напряженности магнитного поля предло-
жена в работах [13, 16].  

Получена сетка изолиний магнитной 
индукции В в пределах используемой 
трубки. В используемой расчетной моде-
ли принято, что компоненты индукции 
магнитного поля определяются формулой 
B = –grad  , где скалярный потенциал   
имеет следующий вид:  
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где  2 2

1
2 ( ) ( )k qr q r z h    ;  

 2 2

2
2 ( ) ( )k qr q r z h    ;  

R1, R2 – внутренний и внешний радиусы 
магнита; h – его полутолщина; K(k) – эл-
липтический интеграл первого рода. 

Теоретический анализ магнитного 
поля проведен в предположении, что 
кольцевой магнит намагничен с постоян-
ной по объему намагниченностью М, 
направленной вдоль его оси. Величина 
намагниченности M определяется по из-
меренному в центре магнита значению 
индукции магнитного поля В = 115 мТл. 
Расчет силового поля магнита выполня-
ется в среде MATLAB. Результат пред-
ставлен на рис. 1.  
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Рис.1. Изолинии Н силового поля кольцевого магнита: 1 – кольцевой магнит,  

намагниченный вдоль оси; 2 – стеклянная трубка диаметром 13,5 мм 

Силовое поле показано изолиниями 
В. В верхней части трубки на рисунке 1 
показана изолиния 0,095, выделенная 
штриховкой, которая согласно концепции 
«отображения» иллюстрирует форму по-
верхности МЖ на этапе образования пер-
воначальной воздушной полости. Полу-
ченное «отображение» геометрии по-
верхности согласуется с данными визу-
ального наблюдения, ее форма напоми-
нает лунку определенной глубины.  

Анализ полученного массива данных 
позволяет выявить ряд характерных осо-
бенностей магнитного поля используемо-
го кольцевого магнита. Прежде всего 
следует отметить наличие цилиндриче-
ской симметрии поля относительно оси 
трубки (оси Z) и неоднородности осевой 
составляющей Hz как в осевом, так и в 
радиальном направлениях. В активной 

зоне (в области размещения МЖ-
перемычки) имеет место значительное 
превышение осевой составляющей Hz над 
радиальной составляющей Hr. Модуль H 
несколько возрастает в радиальном 
направлении (~10%) и убывает в направ-
лении возрастания z. Осевая составляю-
щая ∆Нz/∆z по абсолютной величине воз-
растает в направлении оси Z в среднем от 
0 до ~5·106 А/м2, причем на начальном 
участке (0...4 мм) возрастание проходит 
резко, затем по мере увеличения z рост 
замедляется. Радиальная составляющая 
∆Нz/∆r с увеличением r убывает. Так, в 
плоскости Z = 0 данная составляющая на 
участке 0...3 мм сравнительно резко убы-
вает от 8,7 до 1,25, а затем возрастает до 
~2,5 (10-6 А/м2). 

Возрастание Hz в радиальном направ-
лении способствует перетеканию жидко-
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сти к пристеночной области и оттоку 
жидкости от оси симметрии к стенкам 
трубки, что предопределяет разрыв жид-
костной пленки в ее центральной части.  

Возрастание Hz по направлению к 
плоскости симметрии кольцевого магни-
та, наоборот, способствует оттоку избы-
точной жидкости от стенки трубки и, 
следовательно, захлопыванию отверстия 
в перемычке. Действие последнего меха-
низма несколько ослабляется за счет 
скачка нормальной составляющей намаг-
ниченности Mz на границе воздух – МЖ.  

Результаты теоретического исследо-
вания поля магнита получены совместно 
с М.Л. Боевым. 

В исследуемой модели магнитожид-
костной мембраны, а также в большин-
стве технических устройств, использую-
щих в качестве активного элемента маг-
нитную жидкость (например, магнито-
жидкостные герметизаторы (МЖГ), 
наполнители межполюсных зазоров маг-
нитных головок громкоговорителей, аку-
стогидравлические модуляторы), магнит-
ный коллоид заполняет межполюсное 

пространство, изолируя полностью или 
частично газовые полости технологиче-
ского назначения. Особенностью упругой 
характеристики таких устройств, в том 
числе МЖМ, является их принадлеж-
ность к низкочастотным колебательным 
системам. 

Наиболее близким по условиям экс-
плуатации к исследуемой в данной работе 
модели МЖМ является МЖУ при возврат-
но-поступательном движении (ВПД), осо-
бенности поведения которого (адгезия, де-
формация и унос) рассматриваются в пуб-
ликациях [17, 18]. 

Экспериментальная установка  
и методика измерений  

Разработаны экспериментальная 
установка и методика измерений массы 
создаваемой магнитожидкостной пере-
мычки, упругих параметров МЖМ и пер-
воначального объема воздушной полости. 
Блок-схема экспериментальной установ-
ки, позволяющая варьировать скорость 
движения магнита um, представлена на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
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Стеклянная трубка с донышком 1, 
наполненная МЖ 2, жестко закреплена на 
металлической конструкции 3 при помо-
щи фиксирующего фланца 4, выполнен-
ного из немагнитного металла. Соосно 
трубке расположен кольцевой магнит 5, 
закрепленный на узле 6. В исходном по-
ложении кольцевой магнит расположен 
ниже уровня донышка трубки. Узел 6 пе-
ремещается по валу 7 при помощи винто-
вой передачи от двигателя 8. Вращению 
узла 6 препятствует фиксирующее 
устройство 9, закрепленное на 8. В маг-
нит 5 вмонтирована катушка индуктив-
ности 10, сигнал с которой передается с 
помощью АЦП 11 в ПК 12 для дальней-
шей обработки. Двигатель 8 позволяет 
задавать направление движения узла 6 и 
регулировать скорость его движения в 
пределах 0,05...45 мм/с. Магнитожид-
костная перемычка 13 расположена в 
плоскости симметрии кольцевого магни-
та 5. Внутри трубки между перемычкой и 
свободной поверхностью МЖ располо-
жена изолированная МЖ-перемычкой 
воздушная полость (без указания номера) 
высотой h0.  

При медленном подъёме кольцевого 
магнита при помощи подъёмного устрой-
ства высота воздушной полости возраста-

ет. Таким образом в изолированной воз-
душной полости создаётся перепад дав-
ления. При достижении значения крити-
ческого перепада давления Рk происходит 
разрыв МЖМ, который фиксируется при 
помощи катушки индуктивности 10. При 
открытой сверху трубке разрывы МЖ-
перемычки, сопровождаемые короткими 
звуковыми импульсами, достаточно уве-
ренно фиксируются «на слух». 

Частота свободных затухающих ко-
лебаний МЖМ находится как величина, 
обратная периоду, полученному по вре-
мени n полных колебаний непосред-
ственно с осциллограммы на экране мо-
нитора.  

Экспериментальное значение коэф-
фициента затухания 

е
  получим на осно-

ве экспоненциальной аппроксимации 
огибающей зависимости амплитуды сво-
бодных затухающих колебаний от време-
ни, представляемой линией тренда. 

Измерения выполнены при темпера-
туре 31±0,2ºС. 

Физическая характеристика 
исследуемых образцов 

В таблице 1 приведены физико-
химические параметры, характеризую-
щие исследуемые образцы МЖ. 

Таблица 1 

Образец 
МЖ 

Плотность  , 
кг/м3 

Жидкость-носитель Намагниченность 
насыщения Ms, кА/м 

Вязкость МЖ 
 , Па·с 

МЖ-1 1252 Керосин 35 0,012 
МЖ-2 1405 ПЭС-4 34 0,630 
МЖ-3 1385 ПЭС-2 34 0,125 

МЖ-4 1282 Минеральное углеводо-
родное масло 34 0,368 

МЖ-5 1290 Синтетическое углево-
дородное масло 34 1,110 

МЖ-6 1315 Керосин 46 – 
 
Образец МЖ-1 приготовлен по ме-

тодике химической конденсации на ка-
федре нанотехнологий и инженерной фи-
зики ЮЗГУ. В качестве дисперсной фазы 
используется наноразмерный магнетит 

Fe3O4, в качестве жидкости-носителя – 
керосин, стабилизатором служит олеино-
вая кислота. Измерение плотности   
проведены методом пикнометра, намаг-
ниченность насыщения Ms получена 
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стандартным методом – по наклону кри-
вой намагничивания в области магнитно-
го насыщения [6]. 

Образцы МЖ-2, МЖ-3, МЖ-4, МЖ-5 
и МЖ-6 синтезированы в проблемной 
научно-исследовательской лаборатории 
прикладной феррогидродинамики ИГЭУ. 
Данные образцы характеризуются раз-
личной дисперсионной средой и, что су-
щественно в нашем случае, различной 
вязкостью. Плотность МЖ измерена в со-
ответствии с ГОСТ 18995.1–73. Измере-
ние пластической вязкости   проведено 
по ГОСТ 26581–85 на ротационном виско-
зиметре "RHEOTEST RN 4.1". Намагни-
ченность насыщения МЖ получена бал-
листическим методом. 

Определение коэффициента 
пондеромоторной упругости kp 

Необходимым элементом последу-
ющих действий по измерению массы 
магнитожидкостной перемычки является 
определение коэффициента пондеромо-
торной упругости kp исследуемой колеба-
тельной системы. Строгий теоретический 
расчет kp нуждается в учете распределе-
ния напряженности магнитного поля в 
активной зоне, размагничивающих полей, 
намагниченности МЖ, поэтому является 
весьма затруднительным. Расчет в при-
ближении «слабомагнитной среды» мо-
жет дать только грубооценочные резуль-
таты [4]. Наиболее надежные результаты 
можно получить экспериментальным пу-
тем. Изложим методику эксперименталь-
ного определения данного параметра и 
полученные результаты. 

Эксперимент по определению коэф-
фициента упругости пондеромоторного 
типа kp описан в монографии [4]. Он про-
водится на основе метода «присоединен-
ной полости», сущность которого состоит 
в том, что последовательно выполняются 
измерения частоты колебаний при откры-
той с одного конца трубке 1 и закрытой 
с обоих концов трубке 2.  

Эквивалентная механическая модель 
колебательной системы с присоединён-
ной полостью показана на рисунке 3. При 

открытой с одного конца трубке магни-
тожидкостная перемычка массой mf под-
пружинена упругостью изолированной 
газовой полости kg и упругостью понде-
ромоторного типа kp. 

  
Рис. 3. Механическая модель колебательной 

системы с присоединённой полостью 

В случае закрытой с обоих концов 
трубки к указанным двум упругостям до-
бавляется упругость присоединённой га-
зовой полости kad. Таким образом: 
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Изолируемая камера является ча-
стью цилиндрической трубки высотой h0, 
поэтому 
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где 
0

р  – давление газа в полости в отсут-

ствие колебаний; d – диаметр трубки;   – 
отношение теплоемкостей. 

Выражение kg для адиабатного про-
цесса имеет вид 
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При решении системы уравнений от-
носительно kp получено 
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где Vad – объем присоединенной полости, 
n  . 

В нашем случае присоединенная по-
лость является частью трубки постоянно-
го сечения, поэтому формула (1) прини-
мает следующий вид: 
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Погрешность измерения kp по мето-
ду присоединенной полости: 
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Наибольший вклад в погрешность 
вносят два последних члена, их сумма 
находится в пределах 10–15%. 

Определение массы МЖ-перемычки 
Масса МЖ-перемычки рассчитыва-

ется по данным о частоте колебаний 
МЖМ, получаемым из эксперимента. 
Расчетная формула (6) непосредственно 
следует из формулы для резонансной ча-
стоты колебаний МЖМ, учитывающей 
газовую и пондеромоторную упругости 
системы. 

Укажем на основные допущения, 
сделанные в расчетной модели. В расчет-
ной модели предполагается, что обе сво-
бодные поверхности жидкостной пере-
мычки являются плоскими, расстояние 
между ними b. Жидкость является невяз-
кой, нетеплопроводной и несжимаемой; 
колебания плотности газа носят равно-
весный характер. 

Допущение о несжимаемости жид-
кости принимается с учетом реального 
соотношения сжимаемости газовой g и 
жидкой  f  фаз при нормальных услови-
ях: g/f   104. 

В случае свободных малых колеба-
ний смещение границ жидкого столбика 
U(t) может быть получено как решение 

дифференциального уравнения, записан-
ного для колебательной системы с сосре-
доточенными параметрами: 

0
f

m U+rU+kU   , 

где mf – масса перемычки; r – коэффици-
ент сопротивления; k – коэффициент 
упругости системы. 

Коэффициент упругости данной ко-
лебательной системы равен сумме 

k = kg + kp + kн, 
где kg и kp – коэффициенты газовой и 
пондеромоторной упругости; kн – коэф-
фициент упругости поверхностного 
натяжения. 

Выпишем выражения для коэффици-
ентов упругости. 

Коэффициент kg входит в выражение 
для силы, обусловливающей ускорение 
столбика МЖ: Fg = – kgU. 

С другой стороны, сила Fg может 
быть представлена в виде 

2

4g g

dF P
  , 

где Рg – избыточное давление в объеме 
газовой полости V0. С учетом адиабатно-
сти процесса получим: 

2

0

0

γ π

4g

P d
P U

V
   , 

где  – коэффициент Пуассона; Р0 – дав-
ление газа. Следовательно, 

2

0

0
16g

d P
F U

V


  . 

Сравнивая исходное выражение для 
силы с полученным, находим 

2 4

0

0
16g

d P
k

V


  . 

Учитывая известное выражение для 
скорости распространения звуковой вол-
ны в воздухе [19]: 

0 g
c  P   , 

можно записать 
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2

2

0
g g

Sk c
V

  , 

где S – площадь кругового сечения труб-
ки; V0 – объем воздушной полости. 

Коэффициент пондеромоторной 
упругости kp определяется в данной рабо-
те экспериментально по методу присоеди-
ненной полости. Коэффициент упругости 
поверхностного натяжения выражается 
формулой kн = 16 , где   – коэффици-
ент поверхностного натяжения МЖ. 

Поскольку коэффициент kн весьма 
мал по сравнению с kg и kp [3], то будем 
считать, что коэффициент упругости 
МЖМ содержит две основные компонен-
ты: k = kg + kp . 

Частота свободных незатухающих 
колебаний системы   рассчитывается по 
известной формуле [20]: 

g p

f

k k

m


  , или 1

2
g p

f

k k

m


 


. 

Расчетная формула для массы МЖ-
перемычки включает экспериментально 
полученное значение частоты колеба-
ний 

ex
 : 

2 24
g p

f
ex

k k
m




 
.                     (6) 

Экспериментальные данные  
и их анализ 

На рисунках 4а, 4б, 4в представлены 
осциллограммы колебательного процесса 
при следующих условиях эксперимента: 
образец МЖ-1; высота столбика МЖ в 
трубке 30 мм; высота h0 = 180 мм; высота 
had = 180 мм; скорость перемещения 
кольцевого магнита 0,84 мм/с.  

 
Рис. 4а. Первый и второй импульсы разрыва перемычки при открытой сверху трубке 

 
Рис. 4б. Первый и второй импульсы разрыва перемычки  

при закрытой сверху трубке резиновой пробкой 
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Рис. 4в. Первый и второй импульсы разрыва перемычки  

при закрытой сверху трубке стеклянной пробкой 

Экспериментальные данные по фи-
зическим параметрам колебательного 
процесса, относящегося к рисунку 4а, 
приведены в таблице 2.  

Коэффициент затухания по модели 
Гельмгольца рассчитывается по формуле 

2
d


  


. 

На рисунке 5 представлена осцилло-
грамма затухающих колебаний МЖМ 
при открытой сверху трубке (см. рис. 4а). 

Таблица 2 

№ п/п. , Гц t, c  , c -1 h, мм m, кг η , c-1 

1 49,2 0,242 25,5 0,203 0,0042 5,6 
2 50,9  37,6 0,214 0,00393 5,7 

Примечание. Здесь и далее использованы следующие обозначения:  – частота ко-
лебаний перемычки; t – время между двумя последующими разрывами перемычки;   – 
коэффициент затухания колебаний; h – расстояние, которое проходит магнитная головка 
между двумя разрывами перемычки; m – масса перемычки; kр – пондеромоторная упру-
гость; η  – коэффициент затухания по модели Гельмгольца. 

 

Рис. 5. Осциллограмма затухающих колебаний МЖМ  (4а) 

Экспериментальные данные по фи-
зическим параметрам колебательного 

процесса, относящегося к рисунку 4б, 
приведены в таблице 3. 
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На рисунке 6 представлена осцилло-

грамма затухающих колебаний МЖМ 
при закрытой сверху трубке резиновой 
пробкой (см. рис. 4б). 

Экспериментальные данные по фи-
зическим параметрам колебательного 

процесса, относящегося к рисунку 4в, 
приведены в таблице 4. 

На рисунке 7 представлена осцилло-
грамма затухающих колебаний МЖМ 
при закрытой сверху трубке стеклянной 
пробкой (см. рис. 4в). 

Таблица 3 

№ п/п. , Гц t, c  , c -1 h, мм m, кг kp, Н/м  , c-1 

1 65,4 0,28 43,9 0,235 0,00476 47,7 6,5 
2 67,6  52,7 0,230 0,00446 47,7 6,6 

 
Рис. 6. Осциллограмма затухающих колебаний МЖМ (4б)  

Таблица 4 

№ п/п. , Гц t, c  , c -1 h, мм m, кг kp, Н/м  , c-1 

1 65,8 0,225 50,5 0,189 0,0047 47,7 6,5 
2 66,8  49,7 0,216 0,00456 47,7 6,6 

 
Рис. 7. Осциллограмма затухающих колебаний МЖМ (4в)  
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Для расчёта коэффициента пондеро-
моторной упругости kp используется мо-
дель «с сосредоточенными параметрами» 
[4]. В условиях данной модели выраже-
ние для kp имеет вид 

 
fZ

Z
Zp Z

HMSk 







 10 .      (7) 

Для ситуации, при которой поверх-
ность МЖ-6 располагается на расстоянии 
5·10-3 м ниже плоскости симметрии маг-
нита, а газовая полость имеет форму ци-
линдра с высотой 10·10-3 м, то для точки 
на оси цилиндра: S = 1,4·10-4 м2; χ = 3,76; 
Mz = 38,7 кА/м; ZHZ   = 10,6 МА/м2;  
µ0 = 1,257·10-6 Гн/м. 

После подстановки представленных 
данных в выражение (7) получаем  
kp = 343,6 H/м. Однако результаты, рас-
считанные по среднему значению напря-
женности магнитного поля в сечении ци-

линдра и на разном расположении основа-
ния от плоскости симметрии, приводят к 
существенно различным значениям <kp>.  

В таблице 5 приводятся значения kp 
и <kp> на различных расстояниях j (мм) 
между плоскостью симметрии магнита и 
рассматриваемым участком магнитного 
поля, для которого берется параметр Hz.  

Проведены также опыты по 
изучению устойчивости во времени 
МЖМ и герметизации удерживаемого ею 
объема воздуха. На рисунке 8 показана 
осциллограмма двух колебаний МЖМ, 
перемычка которой при открытой сверху 
трубке удерживалась неоднородным 
магнитным полем кольцевого магнита в 
течение 2-х суток. 

Экспериментальные данные по фи-
зическим параметрам колебательного 
процесса, относящегося к рисунку 8, 
приведены в таблице 6. 

Таблица 5 

J , мм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
kp 118,45 195,80 278,10 320,95 343,63 345,54 328,40 294,42 252,77 201,94 147,76 78,22 

<kp> 168,56 288,33 396,93 444,19 455,57 435,18 388,87 332,60 272,28 205,98 128,29 55,94 

 
Рис. 8. Первый и второй импульсы разрыва перемычки при открытой сверху трубке 

Таблица 6 

№ п/п. , Гц t, c  , c -1 h, мм m, кг  , c-1 

1 49,3 0,263 34,1 0,22 0,00419 5,7 
2 51,2  35,8 0,231 0,00388 5,8 

 
Представленные на рисунке 8 и в 

таблице 6 данные свидетельствуют о ста-
бильности приведенных параметров во 
времени, что, в свою очередь, характери-

зует надежность рассматриваемого мето-
да захвата и удерживания воздушной по-
лости большого объема.  
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Таким образом, коэффициент зату-

хания колебаний в системе значительно 
превосходит значение, полученное на ос-
нове модели Гельмгольца. Можно пред-
положить, что в диссипацию энергии ко-
лебательной системы вносит вклад меха-
низм, функционирующий в нанодисперс-
ной магнитной жидкости в переменных 
магнитных полях и обнаруженный по 
данным измерений комплексной магнит-
ной восприимчивости [21]. 

Выводы 
Экспериментально показана воз-

можность захвата и удерживания боль-
ших объемов воздушной полости при 
помощи магнитожидкостной мембраны. 

Проведено визуальное и теоретиче-
ское изучение формы поверхности магнит-
ной жидкости при подходе источника маг-
нитного поля к ее свободной поверхности 
снизу. Полученное «отображение» геомет-
рии поверхности согласуется с данными 
визуального наблюдения, ее форма напо-
минает лунку определенной глубины. 

Разработаны экспериментальная 
установка и методика измерений массы 
создаваемой магнитожидкостной пере-
мычки, упругих параметров МЖМ и пер-
воначального объема воздушной полости. 

Экспериментально определен коэф-
фициент пондеромоторной упругости ко-
лебательной системы и проведено срав-
нение полученных данных с результата-
ми модельного расчета. 

Установлено, что коэффициент зату-
хания колебаний в системе значительно 
превосходит значение, полученное на ос-
нове модели Гельмгольца. Предположе-
но, что в диссипацию энергии колеба-
тельной системы вносит вклад механизм, 
функционирующий в нанодисперсной 
магнитной жидкости в переменных маг-
нитных полях. 

Научно-исследовательская работа 
выполнялась при поддержке гранта Пре-
зидента Российской Федерации для моло-
дых российских ученых МК-5498.2013.2, 
договор № 14.124.13.5498-МК «Детали-

зация механизмов возмущения намагни-
ченности магнитной жидкости в звуко-
вой волне». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСМ В РАСЧЁТЕ ИНЖЕКЦИИ ЗАРЯДОВ ПРИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ 

Приведены результаты исследования возможностей описания зарядообразования с поверхностей 
наноструктурированных электродов по их АСМ-топологии. Сделана оценка влияния размеров кантилеве-
ра на рассчитанные токи. 

Ключевые слова: локальное усиление, формфактор, наноструктуры, зависимость Фаулера – Норд-
гейма. 

*** 

Введение 
Ансамбли наночастиц проявляют 

новые размерные свойства, что позволяет 
использовать их в качестве рабочих эле-
ментов новых эффективных устройств, 
поэтому изучение процессов, происхо-
дящих на межфазной границе раздела 
сред, с участием наноструктур имеет 
большой практический интерес. Приме-
нение электрических полей в качестве 
активного метода интенсификации раз-
личных физико-химических процессов в 
современных производствах в настоящее 
время является одним из перспективных 
направлений эффективного управления 
электроконвективным тепло-, массооб-
менном в химических производствах, 
космической технике, немеханических 
переключателях, устройствах автоматики 
и др. Наибольший практический интерес 
с этой точки зрения представляет локаль-
ное усиление внешнего электрического 
поля на нано- и микроструктурах [1]. До 
сих пор остаётся нерешённым вопрос со-
здания контролируемого зарядообразова-
ния на межфазных поверхностях различ-
ных сред, в частности на границе диэлек-
трическая жидкость – металл, в целях 
управления электроконвекцией в элек-
трогидродинамических теплообменниках 
и насосах. В настоящее время подход к 
управлению зарядообразованием может 

быть найден в создании периодических 
наноструктур известной геометрии на 
поверхностях электродов. Создание та-
ких электродов в настоящее время техно-
логически очень сложно и дорогостояще.  

Поверхностные локальные поля 
Примером могут быть структуры, 

самоорганизованные на поверхности 
медных и вольфрамовых электродов, 
прошедших полировку, с элементами 
травления качеством до 20 нм. Топология 
поверхности электродов и профили их 
типичных наноструктур представлены на 
рис. 1.  

Исследования АСМ-изображений 
таких структур на программном обеспе-
чении [2] показали, что геометрия вер-
шин таких структур, аппроксимирован-
ная с большой достоверностью парабо-
лическими профилями, что согласуется с 
[3], позволяет описывать зарядообразова-
ние в области их локальных электриче-
ских полей по зависимости Фаулера – 
Нордгейма. Для расстояния между верши-
ной структуры катода и плоским анодом 
Н = 25 мкм, напряжения в системе анод-
катод U = 500 В и рассчитанных радиусов 
кривизны r поверхности вершин нано-
структур данных металлов получим значе-
ния формфактора  = Е/U = 2/(r ln(2H/r)) и 
локальной напряжённости на вершине 
E = U (табл. 1). 
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Рис. 1. Изображение АСМ-топологий поверхности электродов: а – медного; 

 б – вольфрамового; в – медного после травления соляной кислотой 

Таблица 1  
Усиление поля на наноструктурах 

Электроды r, нм , см–1 Е, 107 В/см 
Медь 289 14000 0,70 
Медь травленая 163.5 22200 1,11 
Вольфрам 14.8 171100 8,55 

 
Результаты расчёта, приведенные в 

таблице 1, для локального усиления элек-
трического поля показывают на возмож-
ность возникновения автоэмиссионных 
токов на вершинах данных наноструктур. 
Расчёты по зависимости Фаулера – Норд-
гейма [4] дают значения плотности токов 
на вершинах структур меди до 6,7·104 
А/см2 , а вольфрама 1,1·106 А/см2. 
Учёт размеров кантилевера 

В работах [4, 5] обоснована возмож-
ность управления практически важным 

свойством наноструктурированных по-
верхностей – зарядообразованием в обла-
сти больших электрических полей с по-
мощью анализа на прикладном про-
граммном обеспечении геометрии (со-
зданных искусственно или путём самоор-
ганизации) наноструктур по АСМ-
изображениям. С позиций разработанной 
методики определения зарядообразова-
ния по радиусам кривизны вершин и 
профилей наноструктур наибольшее 
негативное влияние оказывает один из 
недостатков АСМ – эффект уширения 

а) 

б) 

в) 



ISSN 2223-1544. Известия Юго-Западного государственного университета. 34
профиля и эффект занижения высот, что 
объясняется неустранимым влиянием 
геометрии зонда кантилевера на создава-
емое изображение. Особенно это касается 
объектов исследования нанометрового 
диапазона. Это показывает на необходи-
мость использования методик восстанов-
ления реальных профилей структур.  

Так, на рисунке 2 представлено объ-
ёмное изображение участка сканирования 
вольфрама с плотно расположенными 

наноструктурами (получено в программе 
Gwyddion 2.9) и восстановленное движе-
ние кантилевера по реальной поверхно-
сти в одном из вертикальных сечений 
данного участка.  

Более точный расчёт плотности то-
ков эмиссии может быть получен с учё-
том наличия у зонда радиуса кривизны 
R = 10 нм. В таблице 2 приведены резуль-
таты таких расчётов. В скобках указаны 
значения без учёта R.  

 
Рис. 2. Объёмное изображение участка вольфрама и восстановление профиля 

Таблица 2 
Плотность тока эмиссии на вершинах наноструктур  

Образцы r, нм , см–1 Е, 107 В/см j, А/см2 (j*, А/см2) j/j* 

Медь 279  
(289) 

13 800 
(13 400) 

0.72 
(0,70) 

15·10–9 
(1·10–9) 15 

Медь  
травленая 

153,5 
(163,5) 

22 520 
(21 370) 

1.17 
(1,11) 

30.30·105 
(1.75·105) 17 

 
Анализ полученных значений пока-

зывает, что учёт радиуса кривизны зонда 
из-за экспоненциальной зависимости ав-
тоэмиссионого тока оказывает значи-
тельное влияние на плотность инжекци-
онного тока на вершине структуры. Для 
структур на поверхности меди  j/j*  15–
17 раз. С учётом обычного разрешения по 
вертикали 0,1 Å для локального разре-
шения при типичном промышленном 
кантилевере с радиусом кривизны зонда 
R = 10 нм получим значение 0,9 нм. Для 
структур, радиус кривизны вершин кото-
рых сравним с радиусом кривизны канти-
левера, расчёт токов приводит к наиболь-

шим погрешностям, поэтому применение 
АСМ-микроскопии для таких структур 
затруднено. 

Взаимовлияние локальных полей 
Учёт распределения в расположении 

наноструктур с параболическими профи-
лями с помощью численного расчёта поз-
воляет учитывать взаимовлияние локаль-
ных электрических полей соседних 
структур, определять и контролировать 
инжекционные функции наноструктури-
рованных электродов. Так, на рисунке 3 
приведён результат численного расчёта 
по зависимости коэффициента усиления 

лок  на вершине характерной структуры 
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с высотой h на поверхности вольфрама, с 
учётом взаимовлияния электрических 
полей соседних регулярно расположен-

ных структур, от расстояния a (нм) меж-
ду линиями, соединяющими вершины 
структур. 

 
Расчёты показали, что максимально 

возможная плотность структур, при ко-
торой взаимовлияние их локальных элек-
трических полей мало влияет на инжек-
цию зарядов с каждой отдельной струк-
туры и соответственно отвечает наиболее 
интенсивному зарядообразованию с за-
данной площади поверхности электрода, 
может быть реализована при расстоянии 
1,4h между вершинами наноструктур. 
Проблемы точного описания 

Описание инжекции зарядов с вер-
шин таких структур поверхности элек-
тродов на границе раздела диэлектриче-
ская жидкость – металл в случае электро-
конвекции (ЭК) осложняется рядом со-
путствующих факторов. К ним можно 
отнести: понижение высоты потенциаль-
ного барьера выхода ионов кристалличе-
ской решётки металла в жидкость за счёт 
поляризации молекул двойного электри-
ческого слоя (ДЭС), уменьшение или 
увеличение работы выхода электронов с 

поверхности металла адсорбционными 
слоями [6], размерные эффекты в ДЭС и 
для наноструктур [3], разрядка и зарядка 
примесных и молекулярных ионов жид-
кости, процессы самоорганизации и др. 
Учёт совокупности перечисленных про-
цессов необычайно сложен. Так, спектр 
комбинационного рассеяния (КР-спектр) 
полированного медного образца, имею-
щего контакт с воздухом и находящегося 
в закрытой таре, с течением времени по-
казывает наличие адсорбционных про-
цессов и окисления поверхностного слоя 
меди (рис. 4). 

Из рисунка видно, что вначале (гра-
фик 1) медный образец даёт спектр ос-
циллирующего характера, т. к. металлы 
не активны для КР, но после длительного 
промежутка времени максимум интен-
сивности сдвигается от 1250 до 1750 см–1. 
Эти зависимости показывают неизбеж-
ность влияния на характеристики инжек-
ционных процессов адсорбции и оксид-
ных плёнок. 

Рис. 3. Зависимость βлок = Eлок/E в самой верхней точке центральной вершины  
от расстояния a для d = 58 нм и h = 230 нм (вольфрам) (горизонтальной линией 

обозначен βлок для одиночной вершины, вертикальной –  
значение высоты вершины h) 
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Выводы 

Создание периодических нанострук-
тур известной геометрии на поверхностях 
электродов позволяет управлять зарядо-
образованием посредством электриче-
ских полей. АСМ-топология структур 
поверхности медных и вольфрамовых 
электродов, прошедших полировку с 
элементами травления качеством до 
20 нм, показала, что вершины таких 
структур, аппроксимируются с большой 
достоверностью параболическими про-
филями. Расчёты локальных полей пока-
зали на возможность возникновения ав-
тоэмиссионных токов на вершинах дан-
ных наноструктур по зависимости Фау-
лера – Нордгейма. Применительно для 
электроконвекции с использованием мак-
ромасштабных острийковых электродов 
это подтверждается экспериментальными 
вольт-амперными характеристиками [7].  

При расчёте зарядообразования с 
вершин наноразмерных структур по дан-
ным АСМ-изображений необходим точ-
ный учёт размеров кантилевера. При ра-
диусах кривизны вершин структур по-
рядка 200 нм и радиусе острия кантиле-

вера 10 нм учёт размеров кантилевера 
приводит к повышению значений плот-
ности токов в десятки раз. Сравнимые 
радиусы кривизны структур и кантилеве-
ра из-за большой погрешности не позво-
ляют применять данный метод для расчё-
та зарядообразования. 

Численный расчёт показывает, что 
наиболее интенсивное зарядообразование 
с заданной площади поверхности элек-
трода, с учётом взаимовлияния локаль-
ных полей рассмотренных структур, мо-
жет быть реализовано при расстоянии 
1,4h между вершинами наноструктур. 

Одна из трудностей описания ин-
жекции зарядов с наноструктур при элек-
троконвекции – наличие ещё одного 
нанообразования – двойного электриче-
ского слоя, а также процессов адсорбции 
и окисления поверхности электрода. 
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В настоящее время происходит ак-

тивное применение спектроскопии ком-
бинационного рассеяния света для иссле-
дования текстильных материалов, моди-
фицированных наночастицами металлов. 
На этой основе разрабатываются новые 
методы исследования, с помощью кото-
рых может решаться задача идентифика-
ции наночастиц.  

Экспериментальные исследования 
показывают положительный эффект вли-
яния наночастиц на эксплуатационные и 
медико-биологические свойства тек-
стильных материалов [1–2]. 

В данной работе использован физи-
ческий эффект гигантского комбинаци-
онного рассеяния света (SERS) [3–4], ко-
торый основан на плазмонном усилении 
сигнала от составляющих рамановского 
спектра при присутствии наночастиц зо-
лота. Кроме этого применен поляризаци-
онный эффект лазерного луча раманов-
ского спектрометра на полиэфирных 
(ПЭ) волокнах с наночастицами золота, 
который обеспечивает дополнительное 
усиление комбинационных и фоновых 
люминесцентных составляющих рама-
новских спектрограмм. 

Для повышения достоверности кон-
троля наличия малого количества нано-
частиц золота на полиэфирных волокнах 
применен рамановский спектрометр с 
последующим выделением информатив-
ных спектральных составляющих и об-
работкой по математическим моделям в 
условиях информационной неопреде-
ленности. 

При проведении эксперимента вы-
браны ПЭ волокна, на которые были 
нанесены наночастицы из коллоидного 
раствора наночастиц золота (ТУ 9154-
001-93099853-06 НПО БИОТЕСТ). Полу-
чены следующие виды образцов волокон: 
0, 1 и 2 – без наночастиц; 10, 11 и 12 – с 
наночастицами. Образец 10 с наночасти-
цами 5 нм высушен в сушильном шкафу. 
Образец 11 с наночастицами 10 нм вы-

сушен в естественных условиях. Образец 
12 с наночастицами 10 нм высушен в су-
шильном шкафу. Обработка материалов 
наночастицами золота осуществлялась в 
условиях химической лаборатории ка-
федры химии ЮЗГУ. Измерения были 
проведены в Региональном центре нано-
технологий ЮЗГУ на сканирующем зон-
довом микроскопе (СЗМ) с конфокаль-
ным рамановским и флюоресцентным 
спектрометром  OmegaScope™.  

После перевода цифровой части ра-
мановских спектрограмм из программы 
Spekwin32 в Mathcad получены спектро-
граммы, изображенные на рис. 1. Всего 
таких спектрограмм получено 6. Для того 
чтобы учесть фоновую люминесцентную 
составляющую, которая присутствует на 
представленных спектрограммах, следует 
произвести математическое моделирова-
ние этих фоновых составляющих по ми-
нимальным значениям данных раманов-
ского спектра [5–6]. 

Результаты математического моде-
лирования фоновых составляющих и 
начального спектра дают возможность 
выделить без люминесцентных состав-
ляющих только  пики составляющих  ра-
мановских спектрограмм (рис. 1) со зна-
чениями параметров: Ei,0, E1i,0,  E2i,0,  
E10i,0 ,  E11i,0 ,  E12i,0  – волновые числа 
(частоты колебаний); EEi,1,  EE1i,1 , EE2i,1 , 
EE10i,1 , EE11i,1 , EE12i,1  – интенсивности 
сигналов.  

Построим матрицы S0-S12 по  ин-
тенсивностям всех пиков EE-EE12  каж-
дой спектрограммы рис. 1 (вторые столб-
цы матриц S0-S12) в зависимости от вол-
новых чисел E-E12 (первые столбцы мат-
риц S0-S12) также каждой спектрограм-
мы рис. 1: например, по рис. 1, а – матри-
ца S0 с первым столбцом Ei,0 и со вторым 
столбцом EEi,1; по рис. 1, б – матрица S1 
с первым столбцом E1i,0 и со вторым 
столбцом EE1i,1; по рис. 1, в – матрица S2 
с первым столбцом E2i,0 и со вторым 
столбцом EE2i,1 и т. д. 
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Рис. 1. Cпектрограммы волокон ПЭ без фоновых люминесцентных составляющих:  
а – в – без наночастиц золота; г – е – с нанесенными  наночастицами  золота 

S0

5401.9

5505.8

5575.4

5650

5712.5

5820.8

5859.6

318.6

434.9

689.4

450.8

771.5

2685.8

1410.0























      

S1

5400.0

5505.3

5574.5

5649.6

5712.1

5819.9

5857.8

508.4

749.1

959.4

674.5

1267.4

4951.8

2340.7























        

S2

5401.4

5505.3

5575.4

5650.0

5712.5

5820.4

5858.7

615.7

915.5

1434.2

964.8

1990.9

6989.0

3199.5























 
 

S11

5400.0

5505.3

5575.4

5649.1

5713.4

5820.4

5858.7

546.5

1152.3

1457.1

1158.1

2243.5

7580.3

3454.8























       

S12

5401.4

5505.3

5574.9

5649.1

5713.0

5820.4

5858.7

577.9

1015.6

1218.4

901.9

1712.9

6618.5

2876.7























        

S10

5400.9

5505.3

5574.9

5649.6

5712.5

5820.4

5858.3

540.6

1045.5

1643.0

1162.0

1772.7

6696.7

3172.5























 
 



ISSN 2223-1544. Известия Юго-Западного государственного университета. 40
Из рис. 1 и матриц S0–S12 видно, 

наибольшая интенсивность пика 
E11i,0 = 5820 см-1 наблюдается у спектра 
волокна с наночастицами золота 10 нм, 
высушенного в естественных условиях. 
При этом интенсивность пика 
E11i,0 = 5820,4 см-1 у указанного образца 
составляет S115,1 = 7580,3, что явно 
больше пика E2i,0 = 5820,4 см-1 спектра 
волокна без наночастиц S25,1 = 6989,0. 

Для устранения неопределенности и 
выявления закономерностей в распреде-
лении параметров спектрограмм прове-
дем ранжирование спектрограмм по ин-
тенсивности пиков [7] для определения 
максимальных, минимальных и проме-
жуточных значений всех составляющих 
пиков каждой спектрограммы в множе-
стве спектрограмм волокон отдельно для 
волокон без наночастиц (S0, S1, S2), с 
наночастицами 5 нм S10, с наночастица-
ми 10 нм при сушке в естественных усло-
виях S11 и при сушке в шкафу S12.  

Во множестве спектрограмм волокон 
без наночастиц S0, S1, S2 выявлены ма-
тематические ожидания спектрограмм 
волокон без наночастиц: с минимальны-
ми по интенсивности пиками S0, с мак-
симальными по интенсивности пиками 
S2 и с промежуточными по интенсивно-
сти пиками S1: 

m0:=mean(S0[1]), m0=965.857; 

m2:=mean(S2[1]), m2=2301.371; 

m1:=mean(S1[1]), m1=1635.9.         (1) 

По множеству спектрограмм воло-
кон S10, S11, S12 выявлены спектро-
граммы волокон с наночастицами: с ми-
нимальными по интенсивности пиками 
S12, с максимальными по интенсивности 
пиками S11 и с промежуточными по ин-
тенсивности пиками S10: 

m10:=mean(S10[1]), m10=2290.439; 

m11:=mean(S11[1]), m11=2513.229; 

m12:=mean(S12[1]), m12=2131.700. (2) 

На рис. 2 представлены спектро-
граммы ПЭ волокон без и с наночастица-
ми золота при различных условиях вы-
сушивания образцов с учетом сравнения 
пиков по минимальным, максимальным и 
промежуточным значениями интенсив-
ностей пиков.  

Обобщенный анализ результатов 
моделирования оценок по (1) – (2) пока-
зал, что наблюдается значительное раз-
личие интенсивностей пиков спектро-
грамм ПЭ волокон, покрытых наночасти-
цами золота и непокрытых наночастица-
ми. При этом на спектрограммах с мини-
мальными значениями всех пиков S0, S12 
(рис. 2, в) явно различается спектрограм-
ма S0 волокон без наночастиц золота, 
имеющая значительно меньшие по ин-
тенсивности пики по сравнению со спек-
трограммами S12 волокон с наночасти-
цами золота.  

На спектрограммах с максимальны-
ми значениями всех пиков S2, S11 (рис. 2, 
а) также различается спектрограмма S2 
волокон без наночастиц золота, имеющая 
незначительно меньшие пики по сравне-
нию со спектрограммами S11 волокон с 
наночастицами золота. 

Для спектрограмм с промежуточны-
ми значениями всех пиков S1, S10 (рис. 2, 
б) также явно различается спектрограмма 
S1 волокон без наночастиц золота, име-
ющая значительно меньшие пики по 
сравнению со спектрограммами S3, S8 
волокон с наночастицами золота. 

Это наглядно подтверждается мате-
матическим моделированием параметров 
пиков по математическому ожиданию 
интенсивностей всех пиков спектрограмм 
волокон, как без наночастиц золота S0, 
S2, S1, так и с наночастицами  S10, S11, 
S12: 

Mmin:=mean(S0[1] ,S2[1] ,S1[1]), 

Mmin = 1634.386; 

Mmax:=mean(S10[1] ,S11[1] ,S12[1]), 

Mmax = 2311.786 .                           (3) 
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Рис. 2. Ранжированные спектрограммы по величине интенсивностей всех пиков: а – спектрограммы  
с максимальными значениями интенсивностей пиков без наночастиц S2 и  с  наночастицами Au S11;  

б – спектрограммы с промежуточными значениями интенсивностей пиков без наночастиц S1  
и с наночастицами Au S10; в – спектрограммы с минимальными значениями интенсивностей пиков  

без наночастиц S1 и с наночастицами Au S12  

Параметр математического модели-
рования Мmin = 1634.386 спектрограмм 
без наночастиц золота имеет минималь-
ное значение, что значительно отличается 
от Мmax = 2311.786 спектрограмм с на-
ночастицами золота и указывает на выяв-
ление различий в обобщенной оценке  
спектрограмм без наночастиц и с наноча-
стицами золота. 

Таким образом, данный метод про-
ведения экспериментов и математической 
обработки спектрограмм может быть 
предложен в качестве методики контроля 
наночастиц коллоидного золота на по-
верхности ПЭ волокон. 

На основе проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы: 

1. В связи с большим разбросом зна-
чений информационных параметров при 
контроле наночастиц золота на поли-
эфирных волокнах и значительной не-
определенностью в закономерностях их 
проявления наиболее подходящим явля-
ется метод математической обработки 
параметров составляющих спектрограмм 
с информационной неопределенностью 
(нечеткой логикой) при принятии реше-
ния о наличии наночастиц. 

2. Для устранения неопределенности 
и выявления закономерностей в распре-
делении параметров спектрограмм про-
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ведено ранжирование спектрограмм по 
интенсивности пиков для определения 
максимальных, минимальных и проме-
жуточных значений всех составляющих 
пиков каждой спектрограммы во мно-
жестве спектрограмм волокон отдельно 
для волокон как без наночастиц, так и с 
наночастицами при сушке в естествен-
ных условиях и при сушке в шкафу, а 
также при различии в размерах наноча-
стиц золота. 

3. Обобщенный анализ результатов 
моделирования показал, что выявлено 
значительное различие интенсивностей 
пиков спектрограмм ПЭ волокон, покры-
тых наночастицами золота и не покрытых 
наночастицами. 

4. На спектрограммах с минималь-
ными значениями всех пиков S0, S12 вы-
явлена явно различающаяся спектро-
грамма S0 волокон без наночастиц золо-
та, имеющая минимальные пики по срав-
нению со спектрограммами S12 волокна с 
наночастицами золота.  

5. На спектрограммах с максималь-
ными значениями всех пиков S2, S11 
также выявлена различающаяся спектро-
грамма S2 волокон без наночастиц золо-
та, имеющая незначительно меньшие пи-
ки по сравнению со спектрограммами 
S11 волокна с наночастицами золота. 

6. Для спектрограмм с промежуточ-
ными значениями всех пиков S1, S10 
также явно различается спектрограмма 
S1 волокон без наночастиц золота, име-
ющая явно меньшие пики по сравнению 
со спектрограммами S10 волокон с нано-
частицами золота. 

7. Наглядно подтверждено различие 
по общему математическому ожиданию 
интенсивностей всех пиков спектро-
грамм волокон как без наночастиц золо-
та S0, S1, S2, так и с наночастицами 
S10, S11, S12 . 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки РФ на оборудо-
вании регионального центра нанотехно-

логий в НОЦ-Наноэлектроника ЮЗГУ и 
ИФТТ РАН. 
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АНАЛИЗ СИММЕТРИИ ПОЛЯРНЫХ И АКСИАЛЬНЫХ ВЕКТОРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ КЮРИ  

Выполнен анализ симметрии полярных и аксиальных векторов. Показано совпадение группы сим-
метрии покоящегося конуса с группой симметрии полярного вектора и группы симметрии вращающегося 
цилиндра с группой симметрии аксиального вектора. 

Ключевые слова: вектор полярный, вектор аксиальный, группа симметрии. 

*** 

Величины, характеризующие дви-
жения, воздействия и физические поля 
либо имеют, в силу своей природы, кон-
кретное направление (скорость, сила, 
напряженность электростатического по-
ля), либо такого направления не имеют, 
но для удобства математического описа-
ния оно им условно приписывается (уг-
ловая скорость, моменты силы и импуль-
са, индукция магнитного поля). 

Величины первого типа описывают-
ся векторами полярными. Величины же 
второго типа появляются при количе-
ственном описании вращения тела вокруг 
оси или вихревых полей, силовые линии 
которых замкнуты. Они описываются 

векторами аксиальными, т. к. в механике 
их условно считают лежащими на оси 
вращения тела.  

Модуль такого вектора характеризу-
ет величину количественно, а его направ-
ление выбирается так, чтобы при взгляде 
с его конца круговая стрелка, показыва-
ющая либо направление самого враще-
ния, либо фактора, вращение определя-
ющего, была направлена или по, или про-
тив хода часовой стрелки. Очевидно, что 
при изменении выбранного нами взгляда 
на направление этой стрелки, т. е. на 
реально существующее вращение, ме-
няется и направление аксиального век-
тора. С физической природой описыва-
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емых величин эти направления никак не 
связаны. 

На практике направление аксиаль-
ных векторов задаётся условными прави-
лами правой руки или правого винта, т. е. 
условность их направления следует из 
условности понятий «право» и «лево». 
Сами же векторы определяются как век-
торные произведения, направления кото-
рых тоже условны.  

Полярные и аксиальные векторы 
описывают величины, свойства симмет-
рии которых совпадают с симметрией 
соответствующих векторов. Поэтому для 
дальнейшего рассмотрения обратимся к 
симметрии векторов полярных и акси-
альных. 

В левой части рис. 1 представлен 
полярный вектор A


, разложенный на со-

ставляющие A


 и ||A


 – параллельную и 
перпендикулярную плоскости зеркально-
го отражения, а справа – результат их от-
ражения в этой плоскости. Составляющая 

||A


 превратилась в ||'A


 без изменения 

направления. Составляющая же A


 пре-
вратилась в 'A


, изменив направление на 

противоположное, значит, полярный век-
тор при отражении в плоскости симмет-
рии, ему перпендикулярной, меняет 
направление на противоположное, а при 
отражении в плоскости, ему параллель-
ной и, в частности, его содержащей, 
направление сохраняет. Поэтому поляр-
ные векторы имеют лишь плоскости 
симметрии, их содержащие (или им па-
раллельные), и не имеют плоскостей, им 
перпендикулярных. Объекты с именно 
такой симметрией ими описываются. 

Обратимся к симметрии векторов 
аксиальных. Поскольку их направление 
условно и определяется нашим взглядом 
на реально существующее направление 
вращения, существенно не сохранение 
или изменение направления самого век-
тора при отражении в плоскости симмет-
рии, а сохранение или изменение направ-
ления вращения. 

На рис. 2 внизу слева представлены 
направление вращения и условно сопо-
ставленное ему направление вектора A


. 

При отражении в перпендикулярной 
вектору A


 плоскости направление вра-

щения, а значит и самого вектора со-
храняется.  

       
Рис. 1                                                                          Рис. 2 

При отражении же в плоскости, па-
раллельной A


 и, в частности, его содер-

жащей, направление вращения, а значит и 
самого вектора меняется. Поэтому акси-
альные векторы имеют лишь перпенди-
кулярные им плоскости симметрии, со-
храняющие направление вращения, но у 
них нет плоскостей, им параллельных и, в 
частности, их содержащих. Объекты с 

именно такой симметрией ими и описы-
ваются. 

Рассмотрим симметрию полярных и 
аксиальных векторов с точки зрения пре-
дельных групп симметрии Кюри. 

Важнейшим элементом симметрии 
является поворотная ось, порядок кото-
рой равен числу самосовмещений фигуры 
при повороте на 360°. Ось бывает поляр-
ной и неполярной. 
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Направление характеризуется по-

лярной осью (рис. 3 справа), если концы 
отрезка прямой, совпадающей с этим 
направлением, физически и геометриче-
ски неэквивалентны, т. е. их нельзя 
совместить никакими операциями сим-
метрии. Направление характеризуется 
неполярной осью (рис. 3 слева), если 
концы такого отрезка физически и гео-
метрически эквивалентны, т. е. совме-
стимы, например, отражением в центре 
инверсии.  

При анализе осей симметрии много-
гранников учитывают, что на любой гео-
метрической прямой лежат две противо-
положно направленные (обратные друг 
другу) прямые. Если геометрическая 
прямая является осью симметрии много-
гранника, то и эти прямые – тоже его оси 
симметрии одного с ней порядка. 

У двух одинаковых пирамид, изоб-
раженных на рис. 4, на геометрических 
осях симметрии ОВ и О'А возьмем оси, 

направленные одинаково (например, 
вверх). При совмещении пирамид без пе-
реворачивания, направления этих осей 
совпадают. Однако для наложения этих 
осей на одну геометрическую прямую в 
противоположных направлениях одну из 
этих пирамид нужно перевернуть верх-
ней вершиной вниз, что исключает их 
совмещение. 

Несочетаемость размещения двух 
одинаково направленных осей симметрии 
многогранника на одной геометрической 
прямой в противоположных направлени-
ях с совмещением самих многогранников 
и означает полярность осей. 

Применительно же к двум одинако-
вым призмам, изображенным на рис. 5, 
совмещение направленных вверх осей 
симметрии ОВ и О'A на одной геометри-
ческой прямой в противоположных 
направлениях сочетается с совмещением 
самих призм. Значит, ось симметрии 
призмы неполярна. 

                
 

 
Рис. 5 

Группа симметрии какого-либо объ-
екта – это полная совокупность свой-
ственных ему операций симметрии. 

Для описания симметрии физиче-
ских свойств сред, физических явлений 
и вызывающих их воздействий, в част-

Рис. 3 Рис. 4 
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ности для описания симметрии как при-
чин, создающих физические поля, так и 
симметрии самих полей, П. Кюри пред-
ложил использовать так называемые 
предельные группы симметрии (группы 
Кюри). Таких групп семь и каждая из 
них обязательно имеет ось вращения 
бесконечного порядка, при повороте во-
круг которой на любой сколь-угодно ма-
лый угол тело совмещается само с со-
бой. Математически они являются груп-
пами симметрии семи разных геометри-
ческих объектов, из которых базовые – 
конус, цилиндр и шар. Остальные четы-
ре объекта – результаты их вращений 
или различных деформаций. 

Группы симметрии Кюри называ-
ются предельными, а также телами вра-
щения, т. к. они возникают в результате 
бесконечного увеличения числа граней 
выпуклых многогранников или же в ре-
зультате их вращения. При этом из пи-
рамиды получается конус, из призмы – 
цилиндр, а из куба, октаэдра или тетра-
эдра – шар. Остальные четыре объекта – 
результаты их вращений или различных 
деформаций.  

Неподвижный конус, представлен-
ный на рис. 6 слева, получается враще-
нием пирамиды, имеет, как и пирамида, 
полярную ось симметрии, но уже беско-
нечного порядка, а также бесконечное 
число плоскостей симметрии, эту ось 
содержащих.  

 
Неподвижный цилиндр, представ-

ленный на рис. 6 справа, имеет, как и 
призма, неполярную ось симметрии, но 
уже бесконечного порядка, а также плос-

кость симметрии, перпендикулярную 
этой оси. Кроме того, у него есть беско-
нечное число плоскостей симметрии, со-
держащих ось бесконечного порядка, а 
по теоремам о сочетании элементов 
симметрии – еще и бесконечное число 
осей 2-го порядка, этой оси перпендику-
лярных. Для устранения осей 2-го по-
рядка и плоскостей, содержащих ось 
бесконечного порядка, цилиндр приво-
дят во вращение.  

Таким образом, вращающийся ци-
линдр имеет только неполярную ось 
симметрии бесконечного порядка, пер-
пендикулярную ей плоскость симметрии, 
а также центр инверсии. 

Важно, что группа симметрии поко-
ящегося конуса совпадает с группой 
симметрии полярного вектора, т. к. по-
лярность оси симметрии конуса есть ана-
лог безусловной направленности поляр-
ного вектора, и оба эти объекта имеют 
бесконечное число плоскостей симмет-
рии, содержащих как ось конуса, так и 
полярный вектор. 

Группа симметрии вращающегося 
цилиндра совпадает с группой симметрии 
аксиального вектора, т. к. неполярность 
оси цилиндра есть аналог условной 
направленности аксиального вектора и 
оба эти объекта имеют плоскость сим-
метрии, перпендикулярную как оси ци-
линдра, так и аксиальному вектору. Зна-
чит, полярные векторы описывают объ-
екты, группа симметрии которых есть 
группа симметрии покоящегося конуса, а 
векторы аксиальные описывают объекты 
с группой симметрии вращающегося ци-
линдра. 
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*** 

Даже в хорошую (без дождя и тума-
на) погоду на вертикальной и наклонной 
остекленной поверхности транспортного 
средства, температура которой tст меньше 
температуры контактируемого с ней па-
ровоздушного потока tсм, образуется кон-
денсатная пленка, которая резко снижает 
обзор водителю и, следовательно, ухуд-
шает условия его работы, причем чем 
больше конденсата на остеклении, тем 
больше предпосылок для появления ава-
рийной ситуации на дороге. 

Определим количество конденсата, 
выделяемого в единицу времени на 

остекление кабины. Для этого примем 
следующие допущения: 

 силы инерции, возникающие в 
пленке конденсата, пренебрежительно 
малы по сравнению с силами вязкости и 
силами тяжести; 

 конвективный перенос теплоты в 
пленке, а также тепловодность вдоль нее 
не учитывается; учитывается только теп-
ловодность поперек пленки; 

 трение на границе раздела паровой 
и жидкой фаз отсутствует; 

 температура внешней поверхности 
пленки конденсата постоянна и равна 
температуре насыщения tн ; 
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 физические параметры конденсата 

не зависят от температуры; 
 силы поверхностного натяжения 

на свободной поверхности пленки не 
влияют на характер ее течения; 

 плотность пара мала по сравнению 
с плотностью конденсации. 

Воспользуемся уравнением [1] 
2

2 0,t
y





 и 
2

к к2 g
y

 
  


,     (1) 

где y – координата остекления по высоте; 
к , μк, ωк – плотность, динамическая 

вязкость и скорость перемещения кон-
денсатной пленки; граничные условия: 
при 
y = 0 t = tст и к = 0; при y =  t = tн и 

к 0
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Равенство нулю производной к
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следует из условия, что трением на гра-
нице раздела фаз пренебрегаем. 

Интегрируя уравнения энергии, при 
записанных условиях, имеем  

н ст ,t tt
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где  – толщина конденсатной пленки. 
Коэффициент теплоотдачи 
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следовательно, в определенной точке по-
верхности теплообмена коэффициент   
прямо пропорционален коэффициенту 
теплопроводности и обратно пропорцио-
нален толщине пленки. 

Количество конденсата, протекаю-
щего в единицу времени через попереч-
ное сечение пленки по ее ширине, равной 
l, определим из выражения  

Gк = ккl .                   (4) 
Через сечение, лежащее ниже на ве-

личину dy, образующегося конденсата 
протекает больше на 

dGк = d(кк).                (5) 
Этот прирост расхода происходит за 

счет массы конденсата, ранее произо-
шедшей на остеклении. 

Скорость течения конденсатной 
пленки по остеклению определяется как 

2к
к

к3
q

  


.                   (6) 

Для устранения негативного влияния 
конденсатной пленки на лобовом и (или) 
боковом остеклении кабины транспорт-
ного средства необходимо создать усло-
вия, постоянно разрушающие поток пе-
ремещающейся сверху вниз (по коорди-
нате y) жидкости.  

Авторами разработано новое прин-
ципиальное решение, обеспечивающее 
комфортные условия обзора в меняю-
щихся природно-климатических услови-
ях эксплуатации, путем выполнения ком-
позиционного остекления, состоящего из 
стекла и биметаллического покрытия.  

Известно, что конденсация сопро-
вождается как отводом конденсата, так 
и отводом теплоты. Следовательно, 
остекление транспортного средства 
подвергается воздействию температур-
ных градиентов со стороны конденси-
рующего пара и воздуха внутри кабины, 
где средняя температура Тср стекла опре-
деляется как [2] 

п п п в в в
cp

п п в в

T q Cp T q CpT
q Cp q Cp





,        (7) 

где Tп, Tв, qп, qв, Срп, Срв – температуры, 
массовые доли и теплоемкости при по-
стоянном давлении соответственно пара 
и воздуха внутри кабины.  

Как показывает практика эксплуа-
тации [3], температура стекла возраста-
ет на 5–10°С по сравнению с темпера-
турой окружающей среды. Данные пе-
репады температур достаточны для воз-
никновения термовибрации биметалли-
ческого покрытия [4], входящего как 
компонент в композиционный состав 
остекления транспортного средства. 
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Постоянное термовибрационное воздей-
ствие разрушает конденсатную пленку, 
что в конечном итоге улучшает обзор 
для водителя в условиях эксплуатации 
транспортного средства при контакте 
остекления с конденсирующимся паром 
атмосферного воздуха окружающей 
среды.  

Новизна технического решения за-
щищена патентом Российской Федерации 
на изобретение [5]. 

Выводы 
1. Получены аналитические зависи-

мости образования конденсатной пленки 
на наклонной лобовой и вертикальных 
боковых стеклах транспортного средства 
при эксплуатации в сложных погодно-
климатических условиях, когда обзор из 
кабины резко ухудшается вследствие 
наличия конденсирующего пара во 
встречном по мере движения атмосфер-
ном воздухе. 

2. Для устранения негативного влия-
ния конденсатной пленки разработано 
новое принципиальное решение, состоя-
щее в выполнении композиционного 
остекления кабины транспортного сред-
ства, состоящего из стекла и биметалли-
ческой сетки. 

3. Определено оптимальное соотно-
шение коэффициентов теплопроводности 
составляющих материалов биметалличе-
ской сетки, обеспечивающее возникнове-
ние термовибрации при различных тем-
пературных режимах эксплуатации 
транспортного средства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 

Рассмотрены проблемы и перспективы применения электромагнетизма в области создания нано-
материалов, управления наноэлектроникой, наносенсорикой и нанооптикой. Рассмотрены подходы к со-
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*** 

Последние два десятилетия развития 
науки и технологии ознаменовались 
быстрым прогрессом в синтезе различ-
ных типов искусственных сред и матери-
алов, обладающих наноразмерной струк-
турированностью и свойствами, суще-
ственно отличающимися от свойств при-
родных сред. По сути, происходит фун-
даментальный перелом в физике и химии 
конденсированного состояния, значи-
тельно расширяющий наши представле-
ния о природе твердых тел и наши воз-
можности управления их свойствами, 
сделан решительный шаг к созданию ма-
териалов, приборов и устройств с новы-
ми уникальными свойствами. Словосо-
четания с приставкой нано- (наноэлек-
троника и нанооптика, наномеханика, 
наносенсорика, наноматериалы) опреде-
ляют целые направления в современной 
физике, химии, материаловедении, при-
боростроении.   

Развитие наноэлектроники – элек-
троники на глубоком субмикронном 
уровне, т. е. с линейными размерами эле-
ментов цепей меньше 0,1 мкм, создает 
предпосылки нового шага в решении 
проблемы миниатюризации устройств 
передачи, приема и обработки информа-
ции. Термин охватывает как традицион-
ные микроэлектронные устройства и тех-
нологии с более высокой степенью мини-
атюризации, так и последние достижения 
молекулярной электроники, которая ма-
нипулирует одиночными атомами и мо-

лекулами. Идет разработка мономолеку-
лярных логических схем, которые могут 
стать основой для новых поколений ком-
пьютеров, отличающихся сверхминиа-
тюрными размерами при уникальной эф-
фективности. Основу для этого создают 
новые нанотехнологические материалы, 
такие как графен, фуллерены и углерод-
ные нанотрубки (УНТ) [1] – квазиодно-
мерные макромолекулы углерода, орга-
нические полимеры, структуры на основе 
квантовых ям, квантовых проводов и 
квантовых точек (КТ) – локализованных 
наноразмерных включениях в полупро-
водник, обеспечивающих пространствен-
ное квантование движения носителей за-
ряда в одном или нескольких направле-
ниях и тем самым возможность исполь-
зования таких структур в качестве актив-
ных сред полупроводниковых лазеров. 
Широкий обзор работ по лазерам на КТ  
представлен в монографии [2].  

Недавние исследования продемон-
стрировали возникновение более слож-
ных форм углерода – пиподов – на основе  
внедрения в УНТ различных фуллеренов, 
таких как C60, C70, C80 и C84, и металло-
фуллеренов, например Gd@C82 и 
Sc2@C84. Оптические и электронные 
свойства  КТ привлекают внимание также 
многообещающими возможностями для 
хранения, передачи и обработки кванто-
вой информации. В частности, достигнут 
значительный прогресс в создании одно-
фотонных источников света.  
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Развитие современных средств при-

ема, передачи и хранения информации 
характеризуется существенным сдвигом 
в высокочастотную область рабочих диа-
пазонов: интенсивно осваиваются тера-
герцовый и дальний инфракрасные диа-
пазоны. Разработка элементной базы для 
них – одна из ключевых задач нанотех-
нологии. 

Недавние исследования продемон-
стрировали перспективность использова-
ния наночастиц в медицине в качестве 
носителей для внутриклеточной доставки 
лекарств и избирательного термолиза 
больных клеток. В связи с этим особую 
актуальность приобретают исследования 
гибридных наноразмерных форм, таких 
как углеродная нанотрубка и квантовая 
точка, металлическая наночастица и ДНК 
и т. п. В последнее время гибридные 
наноструктуры привлекли к себе внима-
ние как основа для создания более эф-
фективных фотоэлементов [3].  

Твердотельные наноструктуры пред-
ставляют собой наноразмерные неодно-
родности различной природы и конфигу-
рации внутри полупроводниковых и ди-
электрических сред. Несмотря на различ-
ную физическую природу этих объектов 
их объединяют весьма малые размеры в 
одном или нескольких направлениях, 
всего на 1–2 порядка превышающие ха-
рактерное межатомное расстояние. При 
этих условиях длина волны де Бройля 
электрона оказывается сравнимой с раз-
мерами системы, и квантовая природа 
носителей заряда проявляется в полной 
мере. В частности, пространственное 
ограничение движения зарядов приводит 
к дискретизации энергетического спектра 
с энергетическими уровнями, определяе-
мыми размером и формой нанообъекта. 
Именно этот эффект лежит в основе ис-
пользования полупроводниковых струк-
тур пониженной размерности в качестве 
активной среды полупроводникового 
лазера, обеспечивает уникальное свой-
ство одностенных УНТ менять свою 
проводимость на несколько порядков, от 
полупроводниковой до металлической, 

при изменении радиуса на несколько 
ангстрем.   

Помимо эффекта пространственного 
ограничения движения носителей заряда, 
присущая наноструктурам простран-
ственная неоднородность создает в них 
наномасштабные неоднородности элек-
тромагнитных полей. Во многих случаях 
они порождают значительную простран-
ственную дисперсию, которая, как из-
вестно, играет фундаментальную роль и в 
классической кристаллооптике. Если 
первый фактор лежит в фокусе совре-
менных физических исследований нано-
структур, то роль второго из них часто 
недооценивается.  

В макроскопическом мире процессы 
взаимодействия электромагнитного поля 
с веществом являются предметом клас-
сического раздела физики – электромаг-
нетизма, а инструментом исследования 
этих процессов является электродинами-
ка, базирующаяся на уравнениях Макс-
велла для  электромагнитного поля и об-
ладающая мощным набором методов и 
средств решения чрезвычайно сложных 
задач. Многие разделы электродинамики 
(например, теория цепей или теория 
электромагнитной совместимости) давно 
уже стали инженерными дисциплинами, 
без которых невозможна качественная 
подготовка специалистов радиотехниче-
ского профиля. Развитие электродинами-
ки всегда тесно увязывалось с практиче-
скими проблемами, возникающими при 
решении задач приема, передачи и обра-
ботки сигналов теми или иными систе-
мами в различных средах.  Так, проблема 
радиолокации привела к развитию мето-
дов расчета рассеяния электромагнитных 
волн на телах произвольной формы, а по-
требность осуществления дальней радио-
связи повлекла создание теории рассея-
ния на статистически неоднородных по-
верхностях. Становление квантовой элек-
троники потребовало создания теории 
открытых квазиоптических резонаторов. 
Синтез высококачественных оптических 
волокон сделал реальной волоконно-
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оптическую связь, что привело к разви-
тию теории открытых диэлектрических 
волноводов. Развитие микроэлектроники 
стимулировало работы по электродина-
мике микрополосковых и других планар-
ных структур. Современный этап разви-
тия электродинамики связан с созданием 
высокоэффективных методов описания 
дифракции на телах с произвольной про-
странственной конфигурацией и дисси-
пацией энергии. 

Учитывая прогресс технологий син-
теза все новых типов наноструктуриро-
ванных объектов и материалов  и потреб-
ности их применения в информационных 
и сенсорных системах, можно с уверен-
ностью утверждать, что моделирование 
наноструктур и наноразмерных элемен-
тов цепей и систем является одним из ма-
гистральных направлений развития со-
временной электродинамики. В связи с 
этим возникают новые постановки задач, 
а хорошо известные приемы и методы 
наполняются новым содержанием. Важно 
подчеркнуть, что в силу упомянутого 
выше эффекта пространственного огра-
ничения движения носителей заряда ре-
шение задач взаимодействия электромаг-
нитных волн с наноразмерными структу-
рами выходит за рамки классической 
электродинамики и требует привлечения 
современных методов физики твердого 
тела. Говоря языком физики, в наномире 
возникает неразрывная связь уравнений 
Максвелла и уравнения Шредингера, ба-
зового уравнения квантовой механики. 

Первый этап развития квантовой фи-
зики твердого тела был полностью по-
священ однородным средам. Итогом мо-
делирования среды было дисперсионное 
уравнение для связанных состояний 
электромагнитного поля и материальных 
частиц. Его решения соответствуют соб-
ственным волнам среды, так называемым 
квазичастицам, которые отличаются от 
обычных (свободных) частиц сложным 
видом дисперсионной характеристики. 
Переход к наноразмерным неоднородно-
стям создал условия для дифракции и 

рассеяния квазичастиц, их преобразова-
ния друг в друга, подобно тому, как это 
имеет место для электромагнитных волн 
в нерегулярных волноводах или в кван-
товых полупроводниковых сверхрешет-
ках. Существенную роль при этом игра-
ют резонансные взаимодействия различ-
ных мод. Процессы взаимодействия раз-
личных мод в наноструктурах оказыва-
ются более сложными ввиду большего 
разнообразия взаимодействующих мод и 
сложной трехмерной конфигурации не-
однородностей. Соответственно, элек-
тромагнитные свойства наноматериалов 
также оказываются более богатыми и 
разнообразными. В частности, квантова-
ние движения носителей заряда и неод-
нородность электромагнитного поля 
внутри и вблизи наноразмерных объектов 
часто приводит к пространственной не-
локальности электромагнитного отклика, 
обеспечивает необычные механизмы не-
устойчивости и нелинейности, делает 
нанообъекты привлекательными для ис-
пользования в квантовых информацион-
ных сетях для  хранения и передачи кван-
товой информации.   

Таким образом, особенностью элек-
тродинамики наноструктур является то, 
что в отличие от классической электро-
динамики она имеет дело с системами и 
средами со сложными и необычными 
законами дисперсии квазичастиц. По су-
ти, электродинамическая задача на на-
ноуровне должна формулироваться как 
самосогласованная задача о движении 
носителей заряда в создаваемом ими  
электромагнитном поле. Очевидно, что в 
этом случае традиционное для классиче-
ской электродинамики введение матери-
альных параметров среды становится 
невозможным или, по крайней мере, 
требует существенной модификации. 
Указанная особенность послужила мо-
тивацией для цикла исследований по 
электродинамике наноструктур, выпол-
ненных в лаборатории электродинамики 
неоднородных сред НИИ ядерных про-
блем Белорусского государственного 
университета и привело к созданию но-
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вого научного направления – наноэлек-
тромагнетизма, объединяющего методы 
и подходы классической электродина-
мики СВЧ и современной квантовой фи-

зики конденсированного состояния и 
физической электроники, как это схема-
тически представлено на рисунке. 

 
Рис. Схематическое представление наноэлектромагнетизма как комплексной научной дисциплины 

Исследования охватывают широкий 
класс эффектов переноса и линейной 
электродинамики УНТ и композитов на 
их основе [4], нелинейного переноса и 
нелинейной оптики УНТ, электродина-
мики КТ и их массивов с учетом влияния 
локальных полей, квантовой электроди-
намики низкоразмерных структур.  Про-
водятся теоретические и эксперимен-
тальные исследования взаимодействия 
микроволнового и терагерцового излуче-
ния с композиционными материалами на 
основе различных форм наноуглерода, 
проанализированы перспективы исполь-
зования УНТ для термолиза раковых кле-
ток в радиочастотном поле. Обосновыва-
ется  единый подход к построению элек-
тродинамики наноcтруктур, который ак-
кумулирует и использует хорошо извест-
ные методы и приемы макроскопической 
электродинамики. В работе [5] впервые 
вводится понятие наноэлектромагнетизма 
как самостоятельного направления ис-
следований. 

Наглядным примером применения 
идеологии наноэлектромагнетизма явля-
ется решение задачи об использовании 
углеродной нанотрубки в качестве мо-
номолекулярной антенны. На первый 
взгляд эта задача выглядит весьма про-
стой. Известно, что углеродная нано-
трубка может обладать металлической 
проводимостью, а ее длина (около одно-
го микрона) более чем в тысячу раз пре-
восходит ее диаметр. При таких услови-
ях представляется, что в соответствии с 
теорией антенн металлическая углерод-
ная нанотрубка является антенным виб-
ратором оптического диапазона. Однако 
такой вывод является неверным, т. к. 
высокочастотная проводимость нано-
трубки существенным образом отлича-
ется от проводимости металлического 
провода и характеризуется чрезвычайно 
высоким (в 50–100 раз) замедлением 
распространения поверхностной элек-
тромагнитной волны. Этот эффект поз-
воляет предложить углеродную нано-
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трубку в качестве антенны и (в более 
общем плане) базового блока для разра-
ботки элементной базы терагерцового 
диапазона частот.  

Интересно, что эффект замедления 
электромагнитной волны в нанотрубках 
позволил также объяснить появление те-
рагерцового пика в поглощении компо-
зитными материалами с углеродными 
нанотрубкими. Этот пик, чрезвычайно 
привлекательный для создания терагер-
цовых фильтров и других функциональ-
ных материалов терагерцового диапазо-
на, наблюдался в экспериментальных ра-
ботах многих групп, но его происхожде-
ние, а значит и способы управления его 
характеристиками в большинстве случаев 
понимались неверно или же не до конца. 
Построенная нами теория и выполненные 
недавно эксперименты с калиброванны-
ми по длине нанотрубками позволили по-
ставить точку в этой дискуссии. 

Отметим также, что названный выше 
эффект замедления электромагнитной 
волны в нанотрубке позволил нам пред-
ложить этот объект в качестве основы 
для создания лампы бегущей волны тера-
герцового диапазона – мономолекулярно-
го аналога хорошо известного с 1950-х 
годов радиоэлектронного устройства. Мы 
полагаем, что такая лампа бегущей волны 
будет востребована при создании актив-
ных элементов цепей терагерцового диа-
пазона. 

Как уже указывалось выше, сильное 
поглощение электромагнитного излуче-
ния наночастицами позволяет реализо-
вать селективное уничтожение больных 
клеток (термолиз клеток) путем введения 
в них наночастиц и последующим их 
нагревом внешним излучением. В насто-
ящее время такая технология борьбы с 
раком с использованием золотых наноча-
стиц и инфракрасного излучения широко 
исследуется во всем мире. При этом опи-
сание поглощения  излучения наночасти-
цами классическими методами не дает 
требуемого согласия с экспериментом и, 

таким образом, затрудняет оптимизацию 
разрабатываемых систем.  

Недавно [5] было показано, что уг-
леродные нанотрубки являются весьма 
перспективным термоагентом, особенно 
при переходе от инфракрасного диапазо-
на к радиочастотному. Однако и в этом 
случае отсутствие приемлемой модели 
взаимодействия нанотрубки с радиоча-
стотным полем, по сути, делали невы-
полнимой задачу оптимизации парамет-
ров. Выполненное нами моделирование с 
учетом особенностей проводимости 
нанотрубок, влияния покрытий, без кото-
рых невозможно растворение нанотрубок 
и их селективное введение в больные 
клетки, и влияния проводимости внутри-
клеточной жидкости, привело, в частно-
сти, к неожиданному выводу о преиму-
ществах использования металлических 
нанотрубок вместо полупроводниковых, 
как полагалось ранее во всех исследова-
ниях. Конечно, использование углерод-
ных нанотрубок и других наночастиц в 
медицинских целях и для целей дезин-
фекции растворов путем нетеплового 
воздействия внешним электромагнитным 
излучением является комплексной науч-
но-практической проблемой, требующей 
совместных усилий специалистов-
физиков, биологов и медиков. 

В условиях существенного повыше-
ния уровня интеграции электронных 
средств и роста рабочих частот остро 
встает проблема электромагнитной сов-
местимости (ЭМС) элементов в субмик-
ронных и наноразмерных интегральных 
схемах. Вероятно, сейчас еще прежде-
временно говорить о широком производ-
стве многокомпонентных и многофунк-
циональных наноэлектронных систем, 
т. к. в настоящее время идет процесс ста-
новления базы наноэлектроники. Однако 
уже сейчас можно утверждать, что со-
держание основных принципов ЭМС 
применительно к наноэлектронике будет 
существенно отличаться от ее классиче-
ской формулировки, применяемой в мак-
роскопической радиотехнике и являю-
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щейся обязательным элементом образо-
вания радиоинженера любого профиля. 
Кардинальное отличие проблемы ЭМС на 
наноуровне состоит в том, что функцио-
нирование наноразмерных элементов це-
пей базируется на законах квантовой фи-
зики и, соответственно, эти законы будут 
оказывать существенное влияние на ин-
терференционное взаимодействие эле-
ментов. Возникают механизмы взаимо-
действия, которые не имеют аналогов в 
классической электродинамике.  

Поскольку современная теория ЭМС 
целиком основана на классической мак-
роскопической электродинамике, в бли-
жайшем будущем следует ожидать  ин-
тенсивного пересмотра основ теории 
ЭМС применительно к наноструктуриро-
ванным многоэлементным системам. Эта 
теория будет опираться на уравнения 
Максвелла одновременно с многочастич-
ными квантовыми уравнениями движе-
ния.  Результатом этого пересмотра будет 
набор рекомендаций по оптимальному с 
точки зрения ЭМС синтезу многоэле-
ментных наноэлектронных систем и 
устройств. 

Важнейшим направлением примене-
ния концепции наноэлектромагнетизма 
является моделирование и исследование 
электромагнитного отклика макроскопи-
ческих материалов с наноразмерными 
включениями, так называемых наноком-
позитов, а также разработка на их основе 
различных функциональных материалов, 
обеспечивающих улучшенные потреби-
тельские свойства. В частности, исполь-
зование углеродных нанотрубок в каче-
стве наполнителя при получении поли-
мерных композиционных материалов 
позволяет существенно влиять на их 
электромагнитный отклик. При этом ис-
пользуются достаточно малые массовые 
концентрации нанотрубок (до 2%), что 
позволяет сохранить в композите практи-
чески невозмущенными свойства чистых 
полимеров и изолированных трубок. Это 
открывает целый спектр возможностей 
при получении легких эластичных кон-

струкционных материалов, эффективно 
экранирующих электромагнитное излу-
чение, которые могут быть использованы 
для решения задач электромагнитной 
совместимости в условиях дефицита веса, 
сложной формы экранируемых объектов, 
в условиях воздействия агрессивных сред, 
т. е. в случаях, не допускающих простых 
решений с помощью металлических экра-
нов. С этой точки зрения весьма перспек-
тивными выглядят недавно начатые ис-
следования по созданию макроскопиче-
ских радиотехнических устройств для 
сантиметрового и миллиметрового диа-
пазонов с использованием проводящих 
нанокомпозитов в качестве конструкци-
онных материалов. Логически оправдан-
ным следующим шагом в этом направле-
нии являются последние разработки про-
водящих полимерных красок и чернил для 
создания радиотехнических устройств на 
гибких полимерных носителях, в том 
числе с использованием современных 
технических методов печати.  

Естественно, что углеродные нано-
трубки являются только одним из воз-
можных типов наноразмерных наполни-
телей. Во многих случаях металлические 
наночастицы, особенно вытянутые, маг-
нитные наночастицы, а также другие 
формы наноуглерода, такие как графено-
вые хлопья, углерод луковичной струк-
туры и т. п., являются предпочтительны-
ми при решении тех или иных практиче-
ских задач. В качестве матрицы совершен-
но не обязательно выступают полимеры. В 
нашей недавней работе, выполненной в 
сотрудничестве с российскими учеными из 
Института неорганической химии СО РАН 
и учеными НИИ физико-химических про-
блем БГУ, представлен новый керамиче-
ский материал, полученный добавлением 
углеродных нанотрубок в термостойкую 
фосфатную керамику. Установлено, что 
введение 2 мас. % многослойных нанотру-
бок приводит к росту проводимости на 13 
порядков по сравнению с исходным ма-
териалом. Очевидно, что такие проводя-
щие керамики являются весьма перспек-
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тивным материалом для различных тех-
нических применений.  

В заключение отметим, что нано-
электромагнетизм – это новое научное 
направление, сочетающее в себе строгий 
фундаментально-научный подход к ре-
шению задач и четкую нацеленность на 
достижение практически значимых ре-
зультатов, сегодняшних и для не слиш-
ком далекой перспективы. 

Исследования выполняются в рамках 
ряда проектов государственных про-
грамм фундаментальных исследований 
Республики Беларусь и проектов Бело-
русского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований. Существен-
ная поддержка исследованиям оказана со 
стороны 7-й рамочной программы Евро-
союза (проекты FP7-247007 CACOMEL и 
FP7- 318617 FAEMCAR), а также Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации в рамках лота «Нано-
структурированные материалы с ди-
станционно-управляемыми свойствами» 
(шифр: 2013-1.3-14-513-0120), выполняе-
мого в Рязанском государственном ра-
диотехническом университете. 
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*** 
Распределение ионов тяжелых ме-

таллов (ТМ) в почве, их подвижность за-
висят от общих и специфических физико-
химических свойств её, а также от зако-
номерностей поведения ионов-микро-
компонентов. 

Почва представляет динамическую 
систему, в которой непрерывно происхо-
дят физические, физико-химические из-
менения и превращения, такие как раз-
рушение, растворение пород и образова-
ние осадков. Образующиеся в почве 
осадки многообразны и наибольший 
удельный вес занимают силикатные, кар-
бонатные, фосфатные, гидроксиды алю-
миния и железа (III). 

В результате осадкообразования 
происходят взаимодействия осадков с 
ионами большинства ТМ. Изучение ме-
ханизма распределения ионов ТМ в поч-
вах, выяснение их роли в питании расте-
ний является актуальной проблемой, и 
это подтверждается значительными пуб-
ликациями [1–5]. 

В научном плане особый интерес 
представляет изучение химического со-
стояния ионов ТМ в почвах и процессов 
распределения их между различными 
химическими формами и фазами. В этих 
целях необходимо моделировать «поч-
венные системы» непосредственно на по-
левых (серых лесных) почвах, учитывая 
сложность состава почв.  

В модельных почвенных системах 
ионы ТМ распределяются между фазами 
«твердое тело – жидкость». 

Мы остановимся на механизме рас-
пределения ионов-микрокомпонентов 
(ТМ) между фазами по типу сорбции. 
Адсорбционный метод является хорошо 
управляемым процессом. С его помощью 
можно удалять различные природные за-
грязнения. Адсорбция представляет со-
бой процесс концентрирования раство-
ренного вещества (адсорбата) или рас-
творителя (адсорбтива) из объёма фаз на 
поверхности раздела «твердое тело – 
жидкость». Почвы в своем составе со-
держат как неорганические соединения, 
такие как кремнезем, оксиды ТМ (алю-
миния, железа), карбонаты, силикаты, 
фосфаты, нитраты и большое количество 
различных ионов металлов, так и органи-
ческие соединения – гуматы, гуминовые 
и фульвокислоты. 

Термодинамика процесса сорбции 
хорошо описана в работах [6, 7]. 

Основными качественными законо-
мерностями сорбции являются правила 
К. Фаянса и Ф. Паннета, В.Г. Хлопина, 
О. Хана, описанные в монографии [8], 
которые играют определенную роль в во-
просе выяснения механизма сорбции 
микроколичеств веществ и служат ориен-
тацией в постановке и интерпретации 
опытов по изучению сорбции. 
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В наших исследованиях почва рас-

сматривается как природная гетерогенная 
система, являющаяся универсальным 
сорбентом, а сорбируемый элемент (ад-
сорбат) – цирконий (IV). В таких иссле-
дованиях кинетика является стадией, 
предшествующей статике. Основная за-
дача изучения кинетики сорбции ионов 
циркония (IV) почвами заключалась в 
установлении оптимального времени ди-
намического равновесия в гетерогенной 
системе. 

По нашим данным оптимальное 
время установления динамического рав-
новесия в почвенной системе составило 
2,5 суток (3600 мин).  

Изучение статики сорбции ионов 
циркония (IV) почвами проводили после 
выдерживания систем в течение 2,5 суток 
(3600 мин). После 3-х суток почвенные 
системы портились, начинали «цвести». 
Основные закономерности сорбции цир-
кония (IV) почвами были установлены по 
результатам экспериментальных данных. 
Для расчетов нами были использованы: 

– формула 
 0a C C V m   ,                    (1) 

где С0 – исходная концентрация адсорба-
та, моль/л; С – равновесная концентрация 
адсорбата, моль/л; V – объём раствора 
адсорбата, из которого происходит ад-

сорбция, л; a – адсорбция, ммоль/кг; m – 
масса адсорбента, кг; 

– уравнение Н. А. Шилова 

ш 1 2 K C C ,                     (2) 

где   – постоянная, зависящая от приро-
ды и температуры системы; Кш – коэф-
фициент распределения Шилова; С1 – 
концентрация циркония (IV) в надоса-
дочном растворе, мг/мл; С2 – концентра-
ция циркония в твердой фазе гетероген-
ной системы (разность между предпола-
гаемой концентрацией циркония и кон-
центрацией его в надосадочном растворе 
по отношению к фоновому раствору), 
мг/мл; 

– уравнение В.Г. Хлопина 
dK S C ,                     (3) 

где S – концентрация циркония (IV) в 
твердой фазе (сорбенте) в единицах мас-
сы сорбируемого вещества на единицу 
массы сорбента, мг/кг; С – концентрация 
циркония (IV) в растворе, мг/л; Кd  – ко-
эффициент сорбции. 

Экспериментальные данные по изу-
чению кинетики сорбции ионов циркония 
(IV) почвами представлены на рис. 1, ко-
торые показывают, что адсорбция цирко-
ния (IV) почвой осуществляется в соот-
ветствии с эмпирическими изотермами 
сорбции.  

 
Рис. 1. Кинетика сорбции циркония (IV) в гетерогенной модельной  

почвенной системе (Фон + 126 мкг/кг), рН 6,7 
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Полученная изотерма практически 

линейна вплоть до точки бифуркации 
(начало изгиба), это даёт основание 
утверждать, что в точке бифуркации про-
екция её на ось абсцисс указывает на ве-
личину концентрации, равную сорбцион-
ной ёмкости (СЕ) гумусовой кислоты. 
При определенной концентрации проис-
ходит насыщение функциональных групп 
гумусовых кислот ионами циркония (IV), 
т. е. протекает процесс хемосорбции по 
типу ионного обмена, а не поверхностная 
адсорбция. Исследования показали, что 
интенсивность связывания ионов цирко-
ния (IV) почвами слабо зависит от рН. 
Наиболее прочно они связаны почвами 
тяжелого гранулометрического состава 
при среде, приближающейся  к нейтраль-
ной, а в более кислой среде сорбционная 
способность глины и гумуса снижается. 
Такая закономерность по отношению и к 
другим ионам ТМ отмечена в источниках 
[2–5]. Влияние кислотности на величину 
адсорбции обусловлено гидролизом со-
лей ТМ, изменением ёмкости катионного 
обмена (ЕКО), специфической адсорбци-
ей ионов ТМ на илистых частицах и дру-
гими факторами. На адсорбцию влияет 
органическое вещество почвы. 

Так, адсорбция ионов ТМ гумусом 
происходит с участием карбоксильных  

(-COOH) и фенольных (-OH) групп, пу-
тем замещения водорода на ионы метал-
ла. При этом образуются хелаты, в кото-
рых металл входит в анионную часть мо-
лекул органического вещества. В этом 
случае металл соединен координацион-
ными (гомеополярными) связями и не 
проявляет себя как катион. Известно, что 
металл может также обмениваться на ка-
тион водорода вне функциональных 
групп, следовательно, металлы могут 
входить как в катионную, так и в анион-
ную часть молекул гумусовых кислот. 

Решающую роль в механизме взаи-
модействия органических веществ гуму-
совой природы с минеральной частью 
почвы играют процессы комплексообра-
зования ионов металлов с кислородсо-
держащими функциональными группами 
гумусовых кислот, главным образом  
(-COOH). Нами установлено, что увели-
чение концентрации циркония вызывает 
уменьшение содержания связанных форм 
и повышение доли потенциально по-
движных соединений циркония. 

Подход к изучению механизма сорб-
ции заключался в получении и анализе 
изотермы в статических условиях. Изо-
терма сорбции одного из вариантов экс-
перимента представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Изотерма сорбции циркония (IV) в модельных гетерогенных  

природных системах (Фон + 126 мкг/кг), рН 6,7 
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Как видно из рис. 2, изотерма имеет 

линейный характер. С увеличением фак-
тической концентрации циркония (IV) Сф 
в водной почвенной вытяжке величина 
адсорбции а уменьшается. Нисходящая 
функция при фиксированном значении 
количества адсорбированных ионов цир-
кония (IV) показывает, что взаимодей-
ствие их с твердой фазой почвы мало, го-
раздо меньше единицы. Однако отмече-
но, что с увеличением массы дополни-
тельной концентрации циркония (IV) 
концентрация циркония (IV), поглощен-
ного осадком, увеличивается, а при уве-
личении концентрации циркония (IV) по-
чти в 2,5 раза наблюдается явление де-
сорбции. 

При дальнейшем увеличении кон-
центрации циркония (IV) почти в семь 
раз (840 мкг/кг почвы) в нейтральной 
среде фактическая концентрация цирко-
ния (IV) в водной вытяжке увеличилась 
(23,450·10-3 мг/мл) по сравнению с фоном 
(19,525·10-3 мг/мл), максимальная ёмкость 
почвы для ионов циркония (IV) составила 
120,428 мг/кг и  коэффициент сорбции Kd 
по Хлопину равен 0,97 (т. е. близок к 1). 
Это указывает, что цирконий (IV) больше 
концентрируется в осадке, т. е. происхо-
дит обогащение осадка цирконием в про-
цессе сорбции. 

В механизме сорбции всегда имеется 
доминирующий процесс. Таким домини-
рующим процессом может быть гетеро-
генная реакция ионного обмена. Она 
должна подчиняться закону эквивалент-

ности обмена (или закону сохранения за-
ряда) и закону действующих масс. 
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НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4-ТРИАЗИНОВ 

Кипячением 4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-R-1,2,4-триазина с P2S5 получен 6-трет-бутил-3,5-
дитиоксо-2Н,4Н-1,2,4-триазин. Ацилирование 3-метилмеркаптотриазина N,N-диметилкарбамоилбромидом 
приводит к гидролизу метилмеркаптогруппы.  

Ключевые слова: 1,2,4-триазин, нуклеофильное замещение,  гидролиз. 

*** 
Исследование реакционной способ-

ности производных 1,2,4-триазинов за-
служивает внимания, что связано с про-
явлением биологической активности. 
Широко описаны и применяются в сель-
ском хозяйстве пестициды на основе 4-
аминотриазинов, фармацевтические пре-
параты различного строения, имеющие в 
своей структуре триазиновое кольцо (це-
фтриаксон, ламотриджин) [1]. 

Несмотря на то, что химия производ-
ных 4-амино-1,2,4-триазинов довольно 
хорошо исследована, получение соедине-
ний, содержащих тиоксогруппу в положе-
нии 5 кольца, в литературе не описано. 
Мало исследованной является реакция 
ацилирования по аминогруппе. Описано 
ацилирование распространенными ацили-
рующими агентами, такими как хлори-
стый бензоил, хлористый ацетил. Приме-
нение N,N-диметилкарбамоилбромида в 
качестве ацилирующего агента по амино-
группе в литературе не встречается. 

Целью нашего исследования явилось 
изучение реакционной способности за-
мещенных 4-аминотриазинов в реакциях 
нуклеофильного замещения.  

В качестве объекта исследования 
выбран 4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-
метилтио-1,2,4-триазин (1). Соединение 
(1) получали метилированием 4-амино-6-
трет-бутил-5-оксо-3-тиоксо-2Н-1,2,4-
триазина в водно-метанольном растворе 
щелочи и выделили белое кристалличе-

ское вещество, температура плавления и 
спектральные характеристики которого 
соответствовали описанным в [2].  

При кипячении соединения (1) с 
пентасульфидом фосфора в среде пири-
дина в течение 4 ч выделили желтое кри-
сталлическое вещество (3). По данным 
элементного анализа, ИК-, ЯМР1Н-, масс-
спектрометрии вместо ожидаемого 4-
амино-6-трет-бутил-3,5-дитиоксо-2Н, 
4Н-1,2,4-триазина получили 6-трет-
бутил- 3,5-дитиоксо-2Н,4Н-1,2,4-триазин 
(3). Наряду с замещением оксогруппы на 
тиоксогруппу происходит одновременное 
отщепление аминогруппы и замещение 
метилмеркаптогруппы на тиоксогруппу. 
В случае 4-амино-6-трет-бутил-3-гидра-
зино-5-оксо-1,2,4-триазина (4) происхо-
дит замещение оксогруппы на тиоксо-
группу и одновременно наблюдается от-
щепление аминогруппы, а также нуклео-
фильное замещение гидразиновой груп-
пы на тиоксогруппу. Выделили соедине-
ние, температура плавления и спектраль-
ные характеристики которого соответ-
ствовали соединению (3). При кипячении 
соединения (1) с N,N-диметил-карба-
моилбромидом в среде полярного рас-
творителя (метанола) в течение 12 ч по-
лучили белое кристаллическое вещество 
(2). В результате реакции происходит за-
мещение метилмеркаптогруппы на оксо-
группу. 
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Соединения 1–4 белые или окра-

шенные кристаллические вещества, не 
растворимые в воде, но растворимые в 
кислородсодержащих органических рас-
творителях. В ИК-спектре соединения (3) 
появляются две полосы поглощения при 
1230 см-1 и 1125 см-1, отнесенные к ва-
лентным колебаниям группы C=S, кото-
рые отсутствуют в спектре исходного со-
единения. При 1670 см-1 соединения (1) и 
1640 см-1 соединения (4) наблюдаются 
валентные колебания группы C=О. В 
спектре ЯМР 1Н сохраняются синглеты 
протонов трет-бутильной и аминогруп-
пы (соединения 2,4). 

Экспериментальная часть 
ИК-спектры записаны на приборе 

Agelent cary 660. Спектры ЯМР 1Н  на при-
боре Varian(Mercury)VX-200 (200 МГц), в 
ДМСО-D6, внутренний стандарт – ГМДС 
(0 м.д.). Масс-спектр записан на масс-

спектрометре МС-1302. Чистоту продук-
тов контролировали методом ТСХ на 
пластинках Silufol UV-245 в системе 
хлороформ-метанол 9:1; хлороформ: 
ацетон, 3:1. 

4-Амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-
метилтио-1,2,4-триазин (1). Растворяют 
при перемешивании 0,4 г (0,002 моль)  
4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-тиоксо-
2Н-1,2,4-триазина в 30 мл 1N водно-
метанольного раствора едкого натрия 
(метанол:вода – 1:1). К раствору при 
комнатной температуре и интенсивном 
перемешивании прибавляют по каплям 
0,002 моль йодистого метила, перемеши-
вают 3–3,5 ч при температуре 20...25оС. 
По мере прохождения реакции продукт 
метилирования выпадает в осадок. Реак-
ционную смесь оставляют на ночь, вы-
павший осадок отфильтровывают и су-
шат на воздухе. Очистку проводят пере-
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кристаллизацией из 2-пропанола и полу-
чают белое кристаллическое вещество с 
Тпл 125,5...126,5оС. Температура плавле-
ния полученного соединения и спек-
тральные характеристики соответствуют 
описанному в [2]. Выход продукта 89%. 
Элюент для хроматографии – хлороформ: 
ацетон (3:1). 

Найдено, %: С 44,8; Н 6,6; N 26,3. 
C8H14N4OS. Вычислено, %: С 44,84; Н 
6,58; N 26,14. 

ИК-спектр  , см-1: 3313, 3194 
(

связ
 NH2), 2968, 2931, 1670  (  C=O), 

1621 1520,  1460 (C-Cаром), 1388, 1359 (  
CH3), 1301, 1186, 1055, 1022, 974, 908, 790.  

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-D6)  , м.д.: 
1,32 (s, 9H, Bu-t ), 2,4 (s, 3H, MeS), 5,8 (s, 
2H, NH2). 

4-Aмино-6-трет-бутил-3,5-диоксо-
2Н-1,2,4-триазин (2). Раствор 2,14 г (0,01 
моль) 4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-
метилтио-1,2,4-триазина в 20 мл 2-
пропанола кипятят с 1,51 г (0,01 моль) 
N,N-диметилкарбамоилбромидом в тече-
ние 12 ч. Добавляют 2-пропанол, пере-
мешивают, нагревают до кипения, осадок 
отфильтровывают. Фильтрат охлаждают, 
добавляют дистиллированную воду (1:1), 
осадок отфильтровывают и сушат на воз-
духе. Очистку проводили перекристалли-
зацией из 2-пропанола. Получают белое 
кристаллическое вещество с Тпл 
142...143оС. Выход продукта 62%. 
Элюент для хроматографии – хлороформ: 
метанол (9:1). 

Найдено,%: С 45,7; Н 6,4; N 30,3. 
C7H12N4О2. Вычислено, %: С 45,65; Н 
6,52; N 30,43. 

ИК-спектр  , см-1: 3320, 3220, 1705 
(  C=O), 1685 (  C=O), 1520, 1425, 1140, 
1100, 1010, 950, 900, 720, 650. 

Спектр ЯМР 1Н  , м.д.: 1,28 (s, 9H, 
Bu-t), 5,55 (s, 2H, NH2), 12,4 (s, 1H, NH). 

6-трет-Бутил-3,5-дитиоксо-
2Н,4Н-1,2,4-триазин (3). 

Метод А. Смесь 4-амино-6-трет-
бутил-5-оксо-3-метилтио-1,2,4-триазина 
0,214 г (1 ммоль) и 0,444 г (2 ммоль) пен-

тасульфида фосфора кипятят в 10 мл пи-
ридина в течение 4 ч. Добавляют 5 мл 2-
пропанола и 5 мл ДМФА, перемешивают, 
охлаждают, добавляют дистиллирован-
ную воду (1:5), осадок отфильтровывают, 
сушат на воздухе. Перекристаллизовы-
вают из диоксана и получают желтое 
кристаллическое вещество с Тпл 
247...248оС. Выход продукта 65%. 
Элюент для хроматографии – хлороформ: 
метанол (9:1). 

Найдено,%: С 41,79; Н 5,49; N 20,85. 
C7H11N3S2. Вычислено, %: С 41,76; Н 
5,51; N 20,87. 

ИК-спектр  , см-1: 3150, 3050,  2900 
(  CH3),   1610, 1520, 1500 (  NH),   
1255, 1230 (C=S), 1125  (C=S), 985,  879, 
 738,  615 .   

Спектр ЯМР 1Н  , м.д.: 1,34 (s, 9H, 
Bu-t ), 13,75  (s, 1H, NH), 14,15 (уш.с, 1H, 
NH). 

Масс-спектр m/z (Iотн, %): 201 (4,5); 
200 (13,1); 172 (7,8); 157 (21,6); 130 (100); 
128 (6,3); 113 (9,2); 102 (3,5); 84 (11,1); 83 
(20,4); 82 (15.5); 74 (25,0); 70 (12,3); 69 
(30,3); 68 (24,6); 64 (12,6); 57 (66,1); 41 
(47,4). 

Метод Б. Смесь 0,198 г (1 ммоль) 4-
амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-гидразино-
1,2,4-триазина и 0,444 г (2 ммоль) пента-
сульфида фосфора кипятят в 10 мл пири-
дина в течение 4 ч. Добавляют 5 мл 2-
пропанола и 5 мл ДМФА, перемешивают, 
охлаждают, добавляют дистиллирован-
ную воду (1:5), осадок отфильтровывают, 
сушат на воздухе. Перекристаллизовы-
вают из диоксана и получают желтое 
кристаллическое вещество с Тпл 
247...248оС. Выход продукта 71%. 
Элюент для хроматографии – хлороформ: 
метанол (9:1). 

Проба смешения соединений, полу-
ченных по методу А и методу Б, не дава-
ли температуры депрессии, а спектраль-
ные характеристики совпадали 

4-Aмино-6-трет-бутил-5-оксо-3-
гидразино-1,2,4-триазин (4). Смесь 4,3 г 
(0,02 моль) 4-амино-6-трет-бутил-5-
оксо-3-метилтио-1,2,4-триазина и 3 мл 
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85%-ного гидразингидрата в 10 мл 2-
пропанола перемешивают при нагрева-
нии в течение 5 ч. Охлаждают, отфиль-
тровывают осадок, сушат на воздухе. По-
лучают желтое кристаллическое веще-
ство с Тпл 240...243оС (разл.). Выход про-
дукта 60 %. Элюент для хроматографии – 
хлороформ : метанол (9:1). 

Найдено,%: С 42,38; Н 7,14; N 41,88. 
C7H14N6O. Вычислено, %: C 42,41;  
H 7,12; N 42,4. 

ИК-спектр  , см-1: 3330, 3288, 3206 
( связNH2),  2965, 2929,  1640 (С=О), 
1620,  1568, 1549,  1463 (C-Cаром),  1391, 
1361 (  CH3),  1302, 1262, 1202, 1144,  
1093, 1055, 1010, 909, 870 . 

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-D6)  , м.д.: 
1,42 (s, 9H, Bu-t); 4,34 (s, 1H, NH); 5,49 
(s, 2H, NH2NH); 5,90 (s, 2H, NH2); 8,06  
(s, 1H, NH2NH). 
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ГЛУБОКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЦИНКА СОЕДИНЕНИЯМИ МЕДИ (II)  В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА 
КИСЛОТЫ В ОБЪЕМНОЙ ФАЗЕ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ 

Установлено, что наибольшие скорости расходования металла и достигаемые степени его пре-
вращения при окислении цинка соединениями меди (II) в кисло-солевых водных растворах имеют место 
при проведении окислительно-восстановительного процесса в условиях большого и нарастающего во 
времени стехиометрического дефицита кислоты. Последний частично покрывается за счет реакций 
гидролиза средней и основной солей цинка, а также вводимой солевой добавки. Следствием этого явля-
ется то, что доминирующим продуктом процесса становится гидроксид цинка, накапливающийся пре-



 Серия Физика и химия. 2013. № 2. 65 
имущественно в твердой фазе. Последний может быть переведен в соль при его взаимодействии с кис-
лотой, но в отсутствие металлического цинка в зоне реакции. 

Ключевые слова: цинк, окисление, соединения меди (II), кислота, добавка соли, дефицит кислоты, 
доминирующий продукт, макроскопические стадии, реакции гидролиза солей, степень расходования ме-
талла, средняя скорость, пооперационная схема. 

*** 

В ряду напряжений цинк стоит мно-
го левее водорода и должен легко реаги-
ровать с кислотами. На практике это реа-
лизуется в тех случаях, когда образую-
щийся продукт довольно хорошо раство-
рим в воде и если в системе нет других 
конкурентоспособных окислителей. При 
наличии последних расходование метал-
ла будет идти по параллельным схемам с 
переменной по ходу конкурентной спо-
собностью вплоть до полного доминиро-
вания второго варианта. Именно это име-
ет место, когда в качестве параллельного 
окислителя выступают соединения меди 
(II) [1–3]. Здесь возникает много вопро-
сов, требующих своего тщательного изу-
чения, объяснения и в дальнейшем ис-
пользования в управлении характеристи-
ками данного брутто-сложного процесса. 
В частности, какова роль природы кисло-
ты-реагента и сколько ее нужно загру-
жать вначале? Нужно ли проводить под-
питку кислоты по ходу процесса, и если 
да, то в каких количествах и в какие мо-
менты времени? Насколько важна рас-
творимость исходной кислоты и продук-
тов ее превращения в управлении окис-
лительно-восстановительным процессом? 
Что будет происходить, если в системе  
по тем или иным причинам окажутся 
разные по природе, в разном количе-
ственном соотношении, причем перемен-
ном во времени и разной силы кислоты? 
Можно ли в качестве дополнительного 
источника кислот рассматривать вводи-
мые стимулирующие добавки солей? Об-
ладает ли стимулирующими свойствами 
добавка соли цинка и выбранной кисло-
ты, и если да, то насколько эффективны-
ми? Нужно ли обязательно проводить 
данный гетерогенный гетерофазный про-
цесс в изотермическом режиме или же в 

режиме, свободно складывающемся в 
выбранных условиях и диапазоне темпе-
ратур? Ответы на некоторые из постав-
ленных вопросов приводятся ниже. 

Эксперимент проводили в соответ-
ствии с пооперационной схемой (рис. 1). 

Масса загруженного цинка выбрана 
40–50% от массы остальной загрузки. 
Принудительное охлаждение реактора 
(бисерной мельницы вертикального типа 
с высокооборотной (1560 об/мин) ло-
пастной мешалкой и размерами лопасти 
из текстолита 60352,5 мм при внутрен-
нем диаметре корпуса 65 мм) не прово-
дилось. Поскольку процесс экзотермиче-
ский, количество выделяемого тепла бу-
дет непосредственно зависеть от соотно-
шения скоростей протекания процесса и 
теплопотерь в окружающую среду. Такой 
вариант выбран преднамеренно: он давал 
возможность по скорости повышения 
температуры в реакционной смеси опера-
тивно оценивать скорость химического 
превращения металла, а также роль тех 
или иных факторов в интенсификации 
либо в замедлении рассматриваемого 
процесса.  

Предварительно выполненный  экс-
перимент позволил очертить диапазоны 
условий его проведения, в которых за 
время 2,5–5 час успевает расходоваться 
от 5 до 60% загруженного металла. Вы-
явлено, что к наиболее сильно влияющим 
факторам на скорость глубокого расхо-
дования цинка относятся природа и 
начальное содержание медьсодержащих 
окислителей, выбранной кислоты, ис-
пользуемой добавки соли, характеристи-
ки гидродинамической обстановки в зоне 
реакции, а также контакта реакционной 
смеси с атмосферой. Все они влияют в 
едином комплексе, где изменение одного 
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из перечисленных факторов требует 
определенных коррективов всех осталь-
ных. Это, естественно, затрудняет анализ 
единичных результатов. А достоверность 

делаемых выводов требует статистиче-
ского подтверждения при разных началь-
ных соотношениях входящих в комплекс 
доминирующих факторов влияния.  

 
Рис. 1. Обобщенная пооперационная схема проведения процесса  

и переработки полученной реакционной смеси (РС) 

Одна из наиболее сложных ситуаций 
связана с выбором природы и начальной 
дозировки используемой кислоты. Стати-
стически подтверждено, что кислота 
должна быть слабой, лучше однооснов-
ной, причем неважно, минеральной или 
органической. При этом получаемый или 
вводимый начальный водный раствор та-
кой кислоты должен быть разбавленным. 
Но даже в диапазоне разбавленных рас-
творов есть оптимальные значения 

HA0X  
(табл. 1). При использовании муравьиной 
кислоты оно находится в диапазоне 

HCOOH0X  = 0,3–0,4 моль/кг. Аналогичный и 
близкий по величине максимум находит-
ся и в области 

HCOOH0X ~ 10–11 моль/кг. Но 
такой раствор к разбавленному отнести 
никак нельзя, поэтому варианты с его ис-

пользованием в дальнейшем не рассмат-
риваются. 

Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что ∆nZn/

НА0n может быть 

больше 2, а при более высоких скоростях 
расходования металла оно может повы-
шаться до 6 (рис. 2), 10 и более. Это сви-
детельствует о том, что средняя соль 
ZnA2 основным продуктом быть не мо-
жет. Часто таким продуктом не может 
быть и основная соль Zn(OH)A.  На опы-
те полностью подтверждена справедли-
вость такого вывода: в продуктах реак-
ции во всех изученных случаях действи-
тельно доминирует гидроксид цинка. И 
перевести его в соль удается только до-
полнительным взаимодействием с кисло-
той в отсутствие металлического цинка. 
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Таблица 1 
Влияние начальной дозировки муравьиной кислоты на количество израсходованного  

за 5 часов цинка (∆n, моль), в том числе и в отношении с мольными загрузками  
окислителя и кислоты, а также на среднюю скорость расходования металла (Wср)  
при его взаимодействии с 0,1 моль/кг CuO в качестве окислителя в присутствии  

0,25 моль/кг хлорида аммония; загрузка металла составляет 50% от загрузки остальных 
реагентов, начальная температура реакционной смеси (РС) 180С  

HCOOH0X , 
 моль/кг 

∆nZn, моль 
окисл0Zn nn ,

 
моль/моль 

HA0Zn nn ,
 

моль/моль 

Wср, 
моль/(кгчас) Zn0Zn nn ,% 

0,100 0,0182 3,64 3,64 0,13 3,97 
0,200 0,0266 5,33 2,66 0,18 5,72 
0,300 0,0472 9,44 3,14 0,34 10,15 
0,400 0,0395 7,91 1,98 0,27 8,48 
0,600 0,0343 6,86 1,14 0,24 7,37 
0,800 0,0315 6,31 0,79 0,22 6,77 
1,600 0,0302 6,03 0,38 0,21 6,47 
3,200 0,0488 9,75 0,31 0,34 10,47 
10,64 0,0544 10,87 0,10 0,38 11,67 
18,60 0,0367 7,33 0,04 0,25 7,87 
 

  
Рис. 2. Кинетические кривые расходования кислоты (1) и  металла (2),  

изменения pH реакционной смеси (3), а также соотношений 
HA0Zn nn  (4) и

 окисл0Zn nn  (5)  

во времени при окислении цинка 0,1 моль/кг малахита в растворе 0,4 моль/кг  
плавиковой кислоты и 0,125 моль/кг нитрата аммония 

 
Данные рис. 2 показывают, что мак-

симальные скорости расходования ме-
талла наблюдаются не в начале процесса, 
когда загруженной кислоты еще много, а 
на промежуточных стадиях, когда значи-
мая часть, а то и вся кислота уже израс-
ходована и реакционная смесь из слабо-
кислой становится нейтральной и далее 
слабощелочной. Это дополнительно сви-
детельствует в пользу вывода, что рас-
сматриваемый процесс в диапазоне 

наиболее высоких скоростей расходова-
ния металла действительно предполагает 
большой стехиометрический недостаток 
кислоты. Этот вывод не меняется от ва-
рьирования природы кислоты (33 вариан-
та), окислителя (табл. 2) и используемой 
стимулирующей добавки соли (табл. 3). 
Все это предопределило проведение про-
цесса в условиях большого стехиометри-
ческого недостатка кислоты изучить бо-
лее подробно.  
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Таблица 2 

Влияние природы окислителя (0,015/число атомов меди в молекуле, моль)  
на характеристики расходования цинка (40% от массы остальной загрузки)  

при его взаимодействии в водном растворе муравьиной кислоты и хлорида аммония  
(0,02 моль) в качестве стимулирующей добавки в бисерной мельнице с высокооборотной 

(1560 об/мин) мешалкой при соотношении массы бисера и остальной загрузки 1:1 

Окислитель Zn0Zn nn ,
% 

окисл0Zn nn , 

моль/моль 
HA0Zn nn ,

 
моль/моль 

Wср(τ=5ч),  
моль/(кгчас) 

Znτпов.отл / mm , 
г/кг 

HCOOH0X , 
моль/кг 

CuF2 13,59 4,18 2,09 0,44 2,88 

0,40 CuCl2 7,84 2,41 1,21 0,25 0,91 
Cu(OH)Cl 23,42 7,21 3,60 0,85 6,80 
Cu(OH)Br 21,91 6,74 3,32 0,77 2,77 

Cu(NO3)2 

17,64 5,43 10,85 0,59 13,91 0,10 
30,70 9,45 9,45 1,11 22,38 0,20 
15,38 4,73 2,37 0,52 8,23 0,40 17,87 5,50 2,75 0,61 9,96 
46,13 14,13 2,36 1,86 15,63 0,40* 
17,62 5,42 1,36 0,60 31,30 0,80 

Cu(OH)NO3 33,69 10,37 5,19 1,26 7,54 0,40 
Cu(OCOCH3)2 27,13 8,35 4,18 1,05 57,73 

0,40 

CuSO4 22,71 6,99 3,50 0,80 13,58 
CuO 16,84 5,18 2,59 0,57 11,15 
Cu(OH)2 27,84 8,57 4,28 1,00 14,55 
CuCO3·Cu(OH)2 14,24 4,51 2,26 0,48 5,06 
Cu(NO3)2·3Cu(OH)2 13,65 4,20 2,11 0,45 1,92 

* Повторный ввод кислоты по ходу процесса. 
Таблица 3 

Влияние природы добавляемой соли на характеристики расходования цинка  
(40% от массы остальной загрузки) при взаимодействии с соединениями меди (II)  

в качестве окислителя (0,015 моль) и муравьиной кислотой (0,40 моль/кг)  
в водной среде в течение 5 час 

Природа  
добавляемой  

соли 

Окисли-
тель 

Zn0Zn nn ,
% 

окисл0Zn nn , 

моль/моль 
HA0Zn nn ,

 
моль/моль 

Wср,  
моль/(кгчас) 

Znτпов.отл / mm , 
г/кг 

Нет Нет 0,67 - 0,10 0,04 4,73 
KBr 

Cu(NO3)2 

14,33 4,47 2,24 0,48 7,69 
NH4Cl 15,38 4,73 2,37 0,52 8,23 
NH4NO3 67,22 20,57 10,99 3,88 20,37 
AlCl3 13,8 4,29 2,15 0,47 8,30 
Нет 

CuO 

1,34 2,48 0,12 0,05 2,33 
NaCl 3,50 6,52 2,94 0,11 4,20 
NH4Cl 5,94 10,93 4,98 0,24 2,11 
AlCl3 3,02 5,64 2,54 0,12 2,75 
NH4NO3 35,8 11,12 6,56 1,39 14,27 
NH4Cl Нет 2,67 – 2,03 0,08 3,45 
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Выше уже отмечалось, что домини-
рующим продуктом расходования цинка 
является его гидроксид с небольшими 
примесями основной соли. Формально на 
образование этих продуктов кислота не 
расходуется совсем либо в значительно 
меньшем в расчете на среднюю соль ко-
личестве. Но кислота нужна в функцио-
нирование циклической схемы с перехо-
дом соединений меди (II) в соединение 
меди (I) и обратно [1, 3]. 

 
В противном случае окисление со-

единений меди (I) кислородом воздуха в 
соединения меди (II) затруднено, что 

неизменно приведет к существенному 
падению скорости расходования металла. 
С другой стороны, превышение 

HA0Zn / nn  не только 1, но и 2 (на образо-

вание  1 моль ZnA2 нужно 2 моля одно-
основной кислоты) можно расценить как 
подтверждение участия солей в регене-
рации затрачиваемой на их образование 
кислоты. Такими путями могут быть ре-
акции гидролиза солей слабых основания 
(

2Zn(OH)pK  = 4,4 [4]) и кислоты (pKa>3): 

ZnA2 + H2O Zn(OH)A + HA 
и Zn(OH)A + H2O Zn(OH)2  + HA 

Иными словами, речь идет о суще-
ствовании в механизме процесса еще од-
ной макроциклической стадии регенера-
ции кислоты 

 
Правомерность данного предпо-

ложения проверена прямой добавкой 
ZnA2 в исходную реакционную смесь, 
причем в разных количествах и в раз-
ные моменты времени по ходу проте-
кания процесса. Положительный эф-
фект от такой добавки действительно 
есть. В количественном плане он суще-
ственно зависит не только от величины 
добавки соли, но и от момента ввода 
такой добавки по ходу процесса. При-
чем не редки случаи, когда второй фак-

тор влияет на скорость в большей степе-
ни, чем первый.  

Поставщиками кислоты по ходу про-
цесса являются и вводимые в качестве 
стимулирующей добавки некоторые соли, 
причем не только слабых, но и достаточно 
сильных оснований и кислот (см. табл. 3). 
И здесь основным путем решения обозна-
ченного вопроса является реакция их гид-
ролиза. В случае AlCl3 (соли слабого осно-
вания и сильной кислоты) он протекает 
глубоко без особых осложнений  

 
поставляя в систему соизмеримые с 
начальной загрузкой НА количества хло-
роводородной кислоты. И хотя эта кисло-
та иная по природе и силе в сопоставле-
нии с загружаемой, прирост скорости 

оказывается ощутимым. В случае NH4Cl 
и NH4NO3 гидролиз будет протекать мед-
леннее и сопровождаться переходом ам-
миака в газовую фазу. Например, 
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А находящийся в растворе NH4OH 

обеспечит щелочную среду реакционной 
смеси. Завершение процесса в такой среде 
не такая уже редкость при проведении рас-

сматриваемого процесса (см. рис. 2, табл. 4). 
В случае солей аммония она легко опреде-
ляется и органолептически по появлению 
специфического запаха аммиака. 

Таблица 4 

Варианты завершения процесса окисления цинка соединениями меди (II)  
в щелочной среде; исходная масса цинка 40% от остальной загрузки;  

НА0X = 0,4 моль/кг; окисл0X
 
= 0,2 моль/кг; соль0X = 0,13 моль/кг 

Исходное  
соединение  

меди (II) 
Кислота Добавка 

соли 

Степень 
превраще-
ния цинка 

окисл0Zn nn , 

моль/моль
 HA0Zn nn , 

моль/моль
 

pH ко-
нечной 

РС 
Cu(OCOCH3)2 

HCOOH 

NH4NO3 

42,60 13,11 6,55 8,08 
Cu(OH)2 31,48 9,69 4,84 8,91 
CuO 27,10 8,34 4,17 8,31 
Cu(OH)Br 56,33 19,07 9,53 8,68 
K2CuBr4 57,10 17,56 8,78 8,98 
Cu(NO3)2 NH4Cl 30,70 9,45 4,73 8,66 
Cu(OCOC6H5)2 * 22,45 10,36 3,45 7,99 
Cu2O 

NH4NO3 

31,92 9,82 8,5 8,53 

CuCO3·Cu(OH)2 
Na2HPO4 

HF 
NH2CH2COOH 

1,01 
40,2 
29,6 

0,65 
24,71 
18,19 

0,16 
6,20 
4,72 

8,66 
10,12 
9,65 

* Дробный ввод воды для компенсации уноса с проточной газовой фазой. 
Из приведенных выше данных сле-

дует, что на определенных этапах в бла-
гоприятных условиях расходование цин-
ка протекает очень быстро. Поскольку 
процесс в целом экзотермический, тем-
пература реакционной смеси в периоды 
быстрого развития расходования металла 
начинает существенно повышаться и до-
стигает в считанные минуты 40–60С, а 
иногда 80–90С и более. Само по себе 
такое резкое повышение температуры не 
может не сказаться на скорости протека-
ния отдельных стадий, в частности гид-
ролиза солей, и процесса в целом. Удер-
жать изотермический режим путем отво-
да внешним охлаждением не удается. Го-
раздо эффективнее дробно вводить охла-
жденную воду в количестве, необходи-
мом для компенсации уноса с проточной 
газовой фазой (2,5–4 г/час). Если такой 
ввод попадает на начало резкого авто-
ускорения процесса, то он вполне может 
не только ослабить автоускорение, но и 

сорвать его вообще. Как следствие – сте-
пень превращения цинка на фиксирован-
ный момент времени может снизиться с 
66–70% до 30–40%. В то же время вводы 
воды за пределами обозначенного перио-
да такого резкого влияния на характери-
стики процесса не оказывают. 

В приводимых выше таблицах ука-
зана отнесенная к 1 кг металла масса по-
верхностных отложений (г). Она вполне 
достаточна, чтобы практически полно-
стью закрыть (блокировать) всю поверх-
ность, что хорошо видно из электронно-
микроскопических фотографий (рис. 3). 
Иногда на поверхности цинка откладыва-
ется и медь, тем не менее ни одно из по-
верхностных отложений, включая и медь, 
не является постоянным во времени. Од-
ни компоненты расходуются, другие 
накапливаются вместо них, что сопро-
вождается изменением степени блоки-
ровки поверхности со всеми вытекающи-
ми из этого следствиями. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 3. Электронно-микроскопические фотографии отложений продуктов,  
включая и металлической меди (г), в различные моменты времени при разном увеличении (а–в)  

 
В заключение следует отметить, что 

во многих случаях наиболее быстрый 
этап развития процесса наблюдается то-
гда, когда количество вводимой в начале 
кислоты в основном израсходуется и 
роль дополнительной кислоты начинают 
играть накопившиеся к этому моменту 
соли цинка, а также вводимые в виде 
стимулирующей добавки соли. В этот пе-
риод рН реакционной смеси входит в ще-
лочную среду. Далее скорость расходо-
вания металла постепенно снижается и 
процесс затухает совсем или же выходит 
на медленное протекание с близкой к по-
стоянной скоростью до полного исчерпа-
ния всех возможных источников постав-
ки кислоты в реакционной смеси. Не ис-
ключено, что это происходит в слое по-
верхностных отложений продуктов, где 
рН находящейся в порах жидкой фазы 

будет существенно меньшим в сравнении 
с рН объемной фазы системы. 
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THE DEEP OXIDATION OF ZINC BY THE COMPOUNDS OF COPPER (II) IN THE CONDITIONS 
OF THE DEFICIENCY OF THE ACID IN THE VOLUME PHASE OF THE REACTIONARY MIX 

It is established, that the greatest speeds of an destruction of metal at the oxidation of zinc by compounds of 
copper (II) and the degrees of its transformation in acid-salt water solutions take a place at the of oxidation-reduction 
process in the conditions of big deficiency of acid which is growing at time. Last partially is covered by the  reactions 
of hydrolysis of mild  and basic salts of zinc, and also by the entered salt additive. As a result the dominating product 
of process  becomes the hydroxide of zinc which is accumulated mainly in the solid phase. Hydroxide of zinc can be 
translated to the salt of zinc by its interaction with acid, but in the  condition of the absence of metal zinc in a reaction 
zone. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ  

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года, на состояние экологической 
сферы негативное воздействие оказывают истощение мировых запасов минерально-сырьевых, водных и 
биологических ресурсов, а также наличие в Российской Федерации экологически неблагополучных регио-
нов. Приоритетными направлениями в сфере пищевых производств являются также формирование ме-
ханизмов по рациональному использованию сырья, разработка перспективных способов производства, 
разработка новых видов высококачественных пищевых продуктов, хранения, транспортировки и перера-
ботки продукции, совершенствование методов и способов продвижения продукции до потребителя.  

Ключевые слова: пищевые ингредиенты, вещества животного и  растительного происхождения, 
пищевые добавки, продукты питания, нетрадиционные виды сырья, пищевая и биологическая ценность, 
молочные белки, протеиновые напитки.  
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На сегодняшний день экологические 

проблемы современной России – резуль-
тат активной хозяйственной деятельности 
человека. Использование больших коли-
честв природных ресурсов в производ-
стве постепенно приводит к истощению 
мировых сырьевых запасов – водных, 
минеральных и биологических. Появле-
ние новых химических производств, тех-
нологические процессы которых практи-
чески не изменялись в течение многих 
лет, а также работающих с нарушениями 
санитарных и гигиенических норм, от-
сутствие качественной переработки от-
ходов в товарную продукцию с примене-
нием экологически чистых технологий 
неуклонно ведет к загрязнению почвы, 
воздуха и воды. Рост заболеваемости, 
рождение детей с отклонениями в раз-
витии, конкуренция между производи-
телями пищевых продуктов – все это 
подталкивает к совершенствованию 
технологий и созданию новых продук-
тов питания: со сбалансированным со-
ставом, функциональными свойствами, 
возможностью быстрого приготовления, 
низкокалорийных, обладающих новыми 
вкусами, большими сроками хранения и 
т. д. [1]   

Основа здорового и полноценного 
питания – это сбалансированный рацион 
(концепция академика А.А. Покровско-
го). В последние годы в нашей стране 
происходят серьезные изменения в 
структуре питания населения. Сырье, пе-
рерабатываемое в продукт питания, во 
время технологического процесса теряет 
большое количество необходимых орга-
низму веществ. Учитывая интенсивность 
и напряженный ритм жизни, употребляя 
даже в достаточно больших объемах све-
жие овощи и фрукты, человеческий орга-
низм не получает необходимое количе-
ство нужных веществ – аминокислот, 
микро- и макроэлементов, витаминов, 
ферментов и т. д. Для четкого функцио-
нирования органов и систем, повышения 

устойчивости организма к неблагоприят-
ным факторам окружающей среды необ-
ходимы новые продукты питания, с обо-
гащенным составом, содержащие биоло-
гически активные вещества. 

Создание необходимых пищевых 
продуктов невозможно без современных 
технологий и пищевых ингредиентов. К 
пищевым ингредиентам относятся веще-
ства животного, растительного, микро-
биологического или минерального про-
исхождения, а также природные и  синте-
зированные пищевые добавки, использу-
емые в пищевом производстве. Внедряя в 
производство пищевые добавки высокого 
качества, становится возможным увели-
чение объема и изменение ассортимента 
выпускаемой продукции. Применение 
новых технологий позволяет ускорить 
технологический процесс, провести более 
полную, экономичную, бережную пере-
работку сельскохозяйственного сырья, 
уменьшить себестоимость продуктов. Со-
здаваемые новые продукты с помощью 
пищевых ингредиентов позволят обеспе-
чить населению энергетически полно-
ценные, функциональные и сбалансиро-
ванные продукты питания. 

В состав продуктов функционально-
го назначения могут входить следующие 
ингредиенты: 

 витамины группы В, С, Д и Е; 
 натуральные каротиноиды, среди 

которых важная роль отводится  -
каротину; 

 минеральные вещества (кальций, 
магний, калий, йод, железо, селен, крем-
ний); 

 пищевые волокна пшеницы, яблок 
и апельсинов (целлюлоза, гемицеллюло-
за, лигнин и пектин);  

 полифруктозан инулин, содержа-
щийся в цикории, топинамбуре; 

 протеиновые гидролизаты расти-
тельного (пшеница, соя, рис) и животного 
происхождения; 
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 ненасыщенные жирные кислоты – 

омега-3;  
 жирные кислоты (докозангексае-

новая и эйкозапентаеновая); 
 катехины, антоцианы; 
 бифидобактерии (препараты би-

фидобактерин, лактобактерин, колибак-
терин, бификол). 

В современном производстве пище-
вых продуктов большое внимание уделя-
ется поиску новых компонентов пищи, 
использованию нетрадиционного сырья, 
созданию инновационных технологий, 
сохраняющих или повышающих пище-
вую и биологическую ценность продукта, 
придающих ему необходимые качества и 
свойства. Как за рубежом, так и в нашей 
стране одним из основных способов кор-
рекции состава пищевых продуктов при-
знано комбинирование видов сырья – 
растительного и животного происхожде-
ния. Сложный сырьевой состав продук-
тов при использовании в различных соче-
таниях мясного, молочного и раститель-
ного сырья придает продуктам необхо-
димые функциональные свойства. Одним 
из основных направлений корректировки 
состава молочных и мясных продуктов 
является комбинирование с зерновыми. 
Введение зерновых культур, белковых 
компонентов и биологически активных 
веществ способствует повышению каче-
ства, улучшению вкуса, а также расши-
рению ассортимента выпускаемой пище-
вой продукции. Очень часто в комбини-
рованных продуктах в качестве злаков 
используют продукты переработки зерна 
и крупы. В пищевых технологиях, в про-
изводстве зерновые культуры применя-
ются в основном в текстурированном ви-
де или в виде хлопьев. Как показали ис-
следования, наиболее удачным является 
комбинирование зерновых, зернобобовых 
культур и молочных белков. 

Важным условием здорового пита-
ния при неблагоприятной экологической 
обстановке, в промышленных и крупных 

городах является также введение в раци-
он продуктов, созданных по принципам 
пищевой комбинаторики:  

– исключение из состава продукта 
какого-либо компонента (например, лак-
тозы из продуктов, предназначенных для 
людей с непереносимостью молочного 
сахара); 

– обогащение продукта; 
– замена, при которой вместо одного 

изъятого компонента вводится другой, 
обладающий полезными свойствами.  

Созданные таким образом продукты 
обеспечивают поступление всех необхо-
димых пищевых и биологически актив-
ных веществ для жизненно важных си-
стем организма. 

Сегодняшние хозяева предприятий в 
связи с жесткой конкуренцией осознают 
и признают необходимым производство 
вкусной и высококачественной продук-
ции. Но пресыщенность рынка различ-
ными пищевыми добавками и усложне-
ние рецептур множеством ингредиентов 
искусственного происхождения заставля-
ет технологов более тщательно относить-
ся к выбору нужных компонентов, осо-
бенно при создании полезной пищи, ока-
зывающей положительное влияние на ор-
ганизм человека и укрепляющей его здо-
ровье. Существуют обязательные усло-
вия, согласно которым продукт питания 
причисляют к функциональной пище: это 
натуральность, продукт пригоден для 
ежедневного питания, оказывающий  по-
ложительный эффект на организм, спо-
собствующий предупреждению возник-
новения заболеваний и/или быстрому 
восстановлению после перенесения забо-
левания, замедляющий процессы старе-
ния и т. д.  

Во многих странах мира проводятся 
работы по обогащению эссенциальными 
(незаменимыми, не синтезирующимися 
ферментными системами организма) ве-
ществами пищевых продуктов, для 
улучшения их качества – увеличения со-
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держания биологически активных ве-
ществ, создания сбалансированного ами-
нокислотного состава белков, жирнокис-
лотного состава липидов, а также того и 
другого вместе. Особый интерес для уче-
ных представляет создание растительных 
пищевых композитов, характеризующих-
ся оптимальным соотношением белковых 
и липидных компонентов. Композиты 
предназначены в качестве заменителей, 
обогатителей или улучшителей в произ-
водстве новых или знакомых пищевых 
изделий. При этом ставится цель создать 
белково-липидные полупродукты, кото-
рые удобно хранить и легко перерабаты-
вать в пищевые продукты. Композиты в 
качестве липидных компонентов преду-
сматривают использование жировых 
смесей регулируемого состава, приго-
товленных на основе растительных ма-
сел разного химического состава. Смеси 
имеют  сбалансированный состав и со-
отношение насыщенных, моно- и поли-
насыщенных жирных кислот, снижен-
ное до природного уровня содержание 
трансизомеризованных кислот и вита-
минов А и Е [2]. 

Животные белки биологически 
наиболее ценны, однако их производство 
является высокозатратным. Учеными ве-
дутся исследования по частичной замене 
животных белков растительными и воз-
можности их эффективного совместного 
применения. Это позволит задействовать 
больший объем сырьевых ресурсов, а 
также получать продукты с целевыми 
функциональными и профилактическими 
свойствами. Анализ публикаций, касаю-
щихся вопросов производства продо-
вольствия и повышения его качества, по-
казывает, что затрагивается широкий 
круг вопросов, связанных с освоением 
нетрадиционных источников сырья, вы-
пуском новых форм пищевых продуктов, 
повышением эффективности производ-
ства и др. 

Реализация указанных выше пер-
спективных направлений, а также фор-
мирование механизмов по рационально-
му использованию сырья, разработка но-
вых видов хранения и транспортировки, 
совершенствование методов и способов 
продвижения продукции до потребителя 
не может опираться только на существу-
ющие стандартные технологии, поэтому 
необходимы инновации в сфере пищевых 
технологий, новые технические и техно-
логические предложения, способствую-
щие созданию продуктов, обеспечиваю-
щих максимальные безопасность и каче-
ство, а также расширяющих ассортимент 
биологически ценных пищевых продук-
тов [3]. 
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*** 

Экология – это наука, исследующая 
закономерности жизнедеятельности ор-
ганизмов в их естественной среде обита-
ния с учетом изменений, вносимых в сре-
ду деятельности человека. Изучение та-
ких вопросов, как рациональное исполь-
зование природных ресурсов, разработка 
и внедрение способов защиты окружаю-
щей среды являются приоритетными для 
экологов нашей страны.   

В настоящее время интенсивное раз-
витие сельскохозяйственного производ-
ства привело к серьезным нарушениям не 
только природных ландшафтов, но и к 
загрязнению почвы, воды, воздуха раз-
личными отходами. В результате дея-
тельности человека происходят не только 
изменения, но и нарушения природных 
биохимических циклов, которые обу-
словлены появлением  новых синтетиче-
ских веществ, которые наносят большой 
ущерб природе и здоровью людей.   

Загрязнение окружающей среды 
негативно сказывается на экологических 

системах и биосфере, в результате чего 
нарушается их нормальное функциони-
рование.  

В последние годы значительную ак-
туальность приобретают вопросы, свя-
занные с токсикологическими аспектами 
и их всесторонним анализом. Например, 
содержание токсичных канцерогенов и 
их соединений в окружающей среде, ме-
ханизма их распространения. 

Токсические вещества по химиче-
ской природе подразделяются на неорга-
нического и органического происхожде-
ния, а по степени токсичного воздей-
ствия на три класса. Типичными пред-
ставителями токсичных веществ органи-
ческого происхождения являются нитра-
ты и нитриты и их соединения, оказы-
вающие вредное воздействия не только 
на окружающую среду, но и на здоровье 
человека. 

В связи с появлением данной про-
блемы российским законодательством 
для каждого загрязняющего вещества 
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устанавливается предельно допустимый 
сброс (ПДС) и предельно допустимая 
концентрация (ПДК) его в природной 
среде.  

Круговорот азота является неотъем-
лемой частью жизни на Земле. Содержа-
щийся в атмосфере азот, превращаясь в 
органические и неорганические соедине-
ния, участвует в биосферном круговоро-
те. Азот входит в состав нитратов и нит-
ритов. Природный цикл азота состоит из 
следующих стадий: накопление и акку-
муляция нитратов в биосфере. В связи с 
этим он носит глобальный характер. 

Нитраты – это соли азотной кисло-
ты, которые накапливаются в продуктах 
и воде при избыточном содержании в 
почве азотных удобрений. 

Избыток нитратов способствует  из-
менению деятельности не только эколо-
гических систем, но и оказывает небла-
гоприятное воздействие на человека. 
Накопление данных токсикантов являет-
ся экологическим фактором в связи с тем, 
что происходит загрязнение окружающих 
вод, почвы, вследствие чего происходит 
нарушение питания растений, а следова-
тельно и качество урожая, что создает 
опасность для здоровья нации. Превра-
щения азота в природе происходят раз-
личными путями, в том числе физико-
химическими и биологическими. В почве 
под воздействием аэробных бактерий, 
для которых источником энергии являет-
ся окисление аммиака,  аммонийный азот 
непосредственно подвергается процессу 
нитрификации.  

Необходимыми условиями для про-
цесса нитрификации являются:  

 достаточная аэрация; 
 влажность почвы  в пределах 

60...70%; 
 температура 25...32ºС. 
В результате изменения одного из 

показателей процесс минерализации при-
останавливается или протекает очень 
слабо на стадии образования аммония. 

Неблагоприятные условия способствуют 
подавлению деятельности нитрифициру-
ющих бактерий. Интенсивная нитрифи-
кация свидетельствует о хорошем состо-
янии почвы. 

В природе наряду с азотонакоплени-
ем идет процесс денитрификации. 
Наибольшую активность процесс денит-
рификации имеет в анаэробных условиях 
в результате деятельности денитрифици-
рующих бактерий. 

В круговороте азота в земледелии 
процесс нитрификации оказывает как по-
ложительный, так и отрицательный эф-
фект. Отрицательный эффект проявляет-
ся в результате вымывания и потери нит-
ратов из почвы в виде газообразных про-
дуктов при денитрификации. Снизить по-
тери азота из почвы возможно в резуль-
тате применения ингибиторов нитрифи-
кации, которые: во-первых, тормозят 
процесс нитрификации, а во-вторых, со-
храняют минеральный азот почвы в ам-
монийной форме. Наиболее эффективно 
воздействие ингибиторов в районах оро-
шаемого земледелия под хлопчатник и на 
рисовых плантациях. 

Применение больших количеств 
азотных удобрений, которые представ-
ляют собой главный источник, способ-
ствует также образованию окислов азота, 
загрязнению окружающей среды, что в 
дальнейшем оказывает влияние на круго-
ворот азота. Органическое вещество поч-
вы является наибольшим скоплением 
нитратов. Его минерализация зависит от 
состава, экологических факторов, степе-
ни и характера землепользования. Обра-
зование и накопление нитратов в земных 
экосистемах необходимо рассматривать в 
совокупности с биологическим кругово-
ротом азота.  

В условиях современных технологий 
при выращивании сельскохозяйственных 
культур особо важное значение приобре-
тает внесение органических и минераль-
ных удобрений в почву, которые способ-
ствуют повышению урожаев. Однако 



ISSN 2223-1544. Известия Юго-Западного государственного университета. 78
применение азотных удобрений, особен-
но в больших количествах, приводит к 
нарушению почвенной экологической 
системы. В почве основная часть нитра-
тов содержится в органической форме. В 
результате жизнедеятельности почвен-
ных бактерий органическая часть азота 
трансформируется в аммонийный азот и 
при благоприятных условиях переходит в 
нитраты, которые плохо сорбируются 
почвенными бактериями. В результате 
чего действие почвы как биологического 
фильтра значительно снижается и нару-
шается почвенная экологическая система. 

Разложение азотистых веществ поч-
вы можно представить в виде схемы: гу-
миновые вещества, белки ⇒ аминокисло-
ты, амиды ⇒ аммиак ⇒ нитриты ⇒ нит-
раты ⇒ молекулярный азот. 

Распад органических азотосодержа-
щих веществ почвы до аммиака называ-
ется аммонификацией. Процесс аммони-
фикации осуществляется в результате 
жизнедеятельности микроорганизмов. 

На избыточное накопление нитратов 
оказывают влияние и инновационные 
формы сельскохозяйственной деятельно-
сти, например: замена традиционной си-
стемы земледелия, использование совре-
менных машин, а самое главное – отсут-
ствие защитных полей. За последние го-

ды загрязнение нитратами значительно 
увеличилось. Нитраты являются основ-
ным источником азота в питании расте-
ний, а следовательно, сельскохозяйствен-
ная продукция содержит данные токси-
канты.  

На потребность растений в азоте 
влияют многие факторы, например: вид и 
сорт культуры, погодные условия, коли-
чество и качество вносимых удобрений. 
Диагностика качества сельскохозяй-
ственной продукции неразрывно связана 
с распределением нитратов в органах и 
тканях растений. Накопление  нитратов  в 
органах и тканях растений неразрывно 
связано с физиологическими, морфоло-
гическими особенностями возделывае-
мых культур. Наибольшее содержание 
нитратов можно обнаружить в стеблях и 
черешках растений, т. к. они являются 
непосредственным местом транспорти-
ровки данных токсикантов к другим ор-
ганам растения. 

Листья кормовых культур по срав-
нению со стеблем накапливают нитратов 
в 4–10 раз меньше. Однако распределе-
ние нитратов в листовой пластине не 
равномерно: наибольшее их количество 
находится в нижней части листа, мини-
мальное – в его верхушке (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание нитратов в органах зеленых растений, мг/кг 

Наименование 
Виды растений 

шпинат кориандр укроп 
Корень 74 90 384 
Стебель 833 163 487 
Черешок листа 814 165 441 
Лист 213 14 95 

 
Из данных таблицы 1 следует, что 

нитраты в основном концентрируются в 
стеблях и черешках листа. Наибольшее 
количество накопления данных токси-
кантов отмечается в шпинате, а 
наименьшее – в кориандре. Содержание 

нитратов в стебле шпината больше, чем 
в кориандре и укропе соответственно на 
670 мг/кг и 346 мг/кг, в черешках листь-
ев – на 649 мг/кг и 373 мг/кг. 

Особо важное значение распределе-
ние нитратов имеет для потребителей 



 Серия Физика и химия. 2013. № 2. 79 
сельскохозяйственной продукции. Ин-
формация о нитратах позволит рацио-
нально использовать продукцию как на 
переработку, так и при употреблении в 
рационе каждого человека, что, в свою 
очередь, позволит снизить нитратную 
нагрузку. 

В современных условиях ведения 
сельского хозяйства необходима разра-
ботка и применение инновационных тех-
нологий выращивания овощных и кормо-
вых культур. Внедрение таких техноло-
гий позволит не только улучшить эколо-
гическую обстановку, но и значительно 
снизить содержание вредных для челове-
ка веществ в продуктах питания. 

Избыточное накопление нитратов и 
их производных оказывает негативное 
влияние не только на сельскохозяйствен-
ную продукцию, но и на содержание этих 
веществ в поверхностных и грунтовых 
водах. Содержание нитратов в природ-
ных водах определяется воздействием 
комплекса факторов, таких как биологи-
ческие, гидрохимические, геоморфологи-
ческие, климатические, физико-хими-
ческие свойства почв водосборной терри-
тории. Количество нитратов в поверх-
ностных водах в значительной степени 
зависит от вида деятельности человека. 

Повышенному содержанию нитратов 
в природных водах способствуют орга-
нические, в том числе азотные удобре-
ния. Большое количество нитратов обна-
руживается в водах, прилегающих к 
сельскохозяйственной территории, на ко-
торой применялись удобрения, и в стоках 
животноводческих комплексов. Концен-
трация данных веществ может превы-
шать 200 мг/л, в то время как в природ-
ных условиях их количество не превыша-
ет 9 мг/л. Избыточное содержание нитра-
тов способствует изменению органолеп-
тических свойств воды: она становится 
вязкой и кисловато-соленой на вкус. Во-
да, содержащая в 1 л более 1 мг нитритов 
и более 45 мг нитратов, к использованию 
не допускается. 

Нитраты и нитриты могут оказаться 
в пищевой воде не только в результате 
попадания их в грунтовые воды из сель-
скохозяйственных удобрений (например, 
навоза, неубранного с полей урожая), но 
и в результате деятельности почвенных 
бактерий. Концентрация нитратов в пи-
тьевой воде более 20 мг/л оказывают 
токсическое действие на организм чело-
века. Постоянное употребление воды с 
повышенным содержанием нитратов 
приводит к заболеваниям крови, сердеч-
но-сосудистой системы. При обнаруже-
нии в пробе воды нитратов, превышаю-
щих допустимые нормы, прибегают к 
очистке воды с помощью обратного ос-
моса или ионного обмена. 

Динамика содержания нитратов в 
течение года крайне неустойчива. При 
значительном увеличении нитратов воз-
растает вероятность повышения этих ве-
ществ и их метаболитов в водоемах в ко-
личествах, токсичных для рыб. Смер-
тельная доза для лососевых рыб состав-
ляет 0,2...0,4 мг/л азота нитритов. Высо-
кое содержание нитратов в водоемах 
приводит непосредственно к их зараста-
нию, т. к. биогенный элемент – азот спо-
собствует росту водорослей и бактерий. 
Это называется процессом эвтрофикации. 
Процесс эвтрофикации оказывает нега-
тивное воздействие на фауну водоемов, 
т. к. в результате процесса разложения 
биомассы растений израсходуется весь 
кислород в воде. 

На содержание нитратов в воде су-
щественное влияние оказывает источник 
загрязнения (табл. 2). 

Анализ данных, представленных в 
таблице 2, свидетельствует о том, что 
наибольшее количество нитратов содер-
жится в бытовых стоках и в водах, распо-
ложенных близко к сельскохозяйствен-
ным угодьям. Наиболее безопасными по 
содержанию нитратов являются грунто-
вые и подземные воды. Для предотвра-
щения загрязнения водоемов необходимо 
создавать охранные зоны, по возможно-
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сти не допускать поступления соедине-
ний азота в водоемы, проводить регио-
нальный и местный контроль за их со-
держанием как в природных, так и в 

сбросных водах, установив при этом 
научно обоснованные нормативы пре-
дельно допустимых концентраций во 
всех видах вод. 

Таблица 2 

Содержание нитратов в природных водах в зависимости от источника загрязнения 

Наименование природных вод Условия загрязнения Количество нитратов, 
мг/л 

Поверхностные воды Естественное 
Сельскохозяйственное  

производство 
Бытовые стоки 

0,43...1,33 
 

2,66...26,12 
3,54...219,6 

Дренажные воды Естественное 
сельскохозяйственное  

производство 

4,43...8,86 
 

19,49...58,48 
Грунтовые воды Естественное 

сельскохозяйственное  
производство 

Глубинные подземные 

0,40...31,91 
 

0,44...75,31 
0...0,71 

 
На распространение нитратов и их 

накопление существенное влияние ока-
зывают факторы внешней среды (влаж-
ность, температура, воздух, свет). Дей-
ствие этих факторов проявляется не изо-
лированно, а в комплексе, усиливая или, 
наоборот, ослабляя эффект. 

Однако следует отметить, что не-
смотря на внесение азотных удобрений 
почва является своего рода «фильтром», 
т. к. грунтовые воды содержат нитратов 
гораздо меньше, чем поверхностные.  

Аммиак, накопленный в воде, окис-
ляется микроорганизмами до нитратов. 
Этот процесс называется нитрификацией, 
который проходит в две фазы под воз-
действием бактерий.  

В процессе окисления аммиака, ко-
торый осуществляется в результате жиз-
недеятельности бактерий, или восстанов-
ления нитратов в водоемах, обнаружива-
ются нитриты, которые обладают спо-
собностью к комплексообразованию: 

NH4 + OH + 1,5O2 = H + NO2 + 2H2O 
Нитриты также образуются в про-

цессе денитрификации. Денитрифика-

ция – это процесс анаэробный, проходя-
щий без потребления кислорода. В отли-
чие от процесса нитрификации процесс 
денитрификации проходит в нижних сло-
ях водоёма: 

С6H12O6 + 12NO3 = 12NO2 + 6H2O 
Наличие в водоеме ионов аммония и 

нитритов свидетельствует о его загрязне-
нии. Поступающие в водоемы в результа-
те вымывания с почвы минеральные 
удобрения и отходы животноводческих 
комплексов существенно нарушают эко-
системы.   

В связи со сложившейся экологиче-
ской проблемой необходимо принимать 
меры по охране окружающей среды. 
Например, для очистки сточных вод ис-
пользовать макрофильтры, которые спо-
собствуют извлечению из водоема веге-
тативной массы для предотвращения за-
грязнения биогенами. Для предотвраще-
ния загрязнения целесообразно использо-
вание искусственных методов очистки и 
биологических прудов, в которых роль 
очистителей выполняют водоросли и 
макрофильтры. Они интенсивно усваи-
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вают азот аммонийной и нитратной 
форм.  

Для регуляции уровня нитратов 
необходимо снижение доз вносимых 
удобрений или замена азотных удобре-
ний на медленно действующие формы 
удобрений (мочевиноформальдегидное 
удобрение, протопил, изобутилиденди-
мочевина). Их использование снижает 
содержание NO в листовых овощах в 5–
10 раз, а также путем покрытия гранул 
капсулами, защитными пленками.  

При интенсивном использовании 
азотных удобрений с целью предотвра-
щения поступления подвижных соедине-
ний азота в водоемы необходимо прини-
мать меры по созданию охранных зон. 
Одним из путей снижения концентрации 
азота является уменьшение количества 
освобождения N–NO из антропогенных 
источников, а также их миграции в агро-
ландшафтах. 

Анализ динамики форм азота в водо-
еме свидетельствует о том, что в природ-
ных водах количество нитрат-ионов ко-
леблется в пределах 0,01...0,5 мг/л, а их 
производных нитрит-ионов – в пределах 
0,001...0,01 мг/л. Это соотношение изме-
няется по сезонам года. Например, в лет-
ний период нитрат-ионы составляют со-
тые доли миллиграмма на литр, а осенью 
и зимой – несколько десятых милли-
грамма на литр. 

В настоящее время широкое распро-
странение получил препарат дидин, ко-
торый при внесении высоких доз азотных 
удобрений способствует снижению со-
держания нитратов в кормовых культу-
рах в 2,4 раза, что обеспечивает наилуч-
шую отдачу удобрений.  

Для решения данной проблемы 
необходимо вести контроль: 

 за качеством самих вносимых 
удобрений;  

 за сбалансированным соотноше-
нием между азотом и другими элемента-
ми, такими как фосфор и калий;  

 за ходом выполняемых работ;  
 за качеством полученной продук-

ции.  
Вносимые азотные удобрения в 

первую очередь должны быть экологиче-
ски безопасными, их внесение должно 
определяться не только почвенно-
экологическими условиями агроланд-
шафта, но и особенностями выращивае-
мых растений. 

Комплексные меры необходимо 
принимать при использовании воды с вы-
соким содержанием нитратов, т. е. вести 
строгий контроль не только за содержа-
нием этих веществ в природных водах, но 
и особенно в водах, расположенных 
близко к животноводческим комплексам, 
установив при этом научно обоснован-
ные нормативы предельно допустимых 
концентраций во всех видах вод. Наибо-
лее целесообразным при этом является 
разбавление стоков воды в 1,5 раза при 
использовании удобрений. 

Таким образом, экологические по-
следствия распространения нитратов 
приобретают все большую актуальность, 
т. к. загрязнение окружающей среды ока-
зывает негативное влияние на человека. 
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*** 

Метаболизм – это химические реак-
ции, возникающие с момента поступле-
ния в организм питательных веществ до 
момента выделения во внешнюю среду 
конечных продуктов этих реакций. Мета-
болизм – это процесс преобразования по-
требляемой пищи в жизненную энергию, 
необходимую для жизнедеятельности че-
ловека. Он включает реакции, которые 
протекают в клетках и клеточных струк-
турах. Результатом метаболизма является 
строение структур всех тканей и клеток. 
Питательные вещества, полученные 
клеткой, метаболизируются. Данный 
процесс включает две категории: анабо-
лизм и катаболизм. 

В результате анаболических реакций 
образуются сложные молекулы. Такие 
превращения имеют восстановительный 
характер. Катаболические реакции, 
наоборот, расщепляют сложные компо-
ненты до простых и имеют окислитель-
ный характер. Наибольшая часть кало-
рий, которые поступают в организм с 

пищей, расходуются не только на про-
цесс пищеварения, но и на протекание 
внутренних процессов. 

На метаболизм существенное влия-
ние оказывает ряд факторов: возраст че-
ловека, группа здоровья, физическая 
нагрузка, уровень активности, питание, 
частота приемов пищи, достаточное по-
требление воды, уровень гормонов, 
стресс. Из перечисленных факторов 
наибольшее воздействие на метаболизм 
оказывает возраст человека. За каждые 
десять лет жизни уровень обменных про-
цессов снижается на 7–10%. На обмен-
ные процессы оказывает влияние пол. У 
женщин обменные процессы протекают 
менее интенсивно, чем у мужчин.   

Развитие сельскохозяйственной 
отрасли неразрывно связано с внесени-
ем удобрений. С одной стороны, вне-
сение минеральных удобрений приво-
дит к повышению урожаев сельскохо-
зяйственных культур, а с другой – к 
увеличению круговорота нитратного 
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азота в окружающей нас среде. Содер-
жание нитратов в почве неминуемо 
приводит к содержанию этих веществ в 
кормовых культурах, которые впослед-
ствии употребляются животными и че-
ловеком в пищу.  

В настоящее время организм чело-
века подвергается воздействию химиче-

ских веществ, которые входят в состав 
продукта или добавляются искусствен-
ным путем. К числу таких веществ от-
носятся нитраты и нитриты, которые 
дают возможность оценить их как ис-
точник этих соединений в пище челове-
ка (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание нитратов в продуктах растительного происхождения 

Наименование Концентрация нитрат-иона, мг/кг ПДК, мг/кг 
Картофель 200 250 
Капуста белокочанная  250 500 
Яблоко 15 60 
Свекла 1000 1400 
Груша 8 60 
Апельсин 5 60 
Лук репчатый  0 80 
Огурец 20 150/400 
Томат 45 150/300 
Лимон 0 60 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют 
о том, что нитрат-ион обнаруживается во 
всех овощах и фруктах, кроме лимона и 
лука. Однако их количество не превыша-
ет предельно допустимых концентраций. 
Низкое содержание нитратов обнаружи-
вается в огурцах, томатах, грушах, ябло-
ках, апельсинах, что может быть связано 
с их длительным хранением. Среди ово-
щей высокую концентрацию нитратов 
показывает свекла, которая отличается от 
других овощей способностью накапли-
вать нитраты. 

Проблема накопления нитратов но-
сит как экологический характер, т. к. 
происходит загрязнение окружающей 
среды, так и социальный, в связи с тем, 
что нитраты и нитриты, попадая в орга-
низм животных, становятся опасными 
для человека, употребляющего мясо.  

Основу всех жизненных процессов 
человека составляет постоянный обмен 

веществ между организмом человека и 
окружающей средой, из которой человек 
постоянно потребляет необходимый ему 
кислород, пищевые продукты и воду. 
Пищевые продукты разделяются на про-
дукты питания животного (мясо, рыба, 
молоко, яйца) и растительного (хлеб, 
крупа, мука, овощи) происхождения. 

Значительная доля нитратов в орга-
низм человека поступает с консервами и 
свежими овощами. Доля их поступления 
составляет 40...80% суточного количества 
нитратов. В натуральном виде мясная 
продукция содержит незначительное ко-
личество нитратов. Однако нитраты и 
нитриты добавляют в готовую продук-
цию для улучшения ее потребительских 
свойств, а также с целью более длитель-
ного хранения. Содержание нитратов, 
например, в сырокопченых изделиях 
находится  в пределах 150 мг/кг, а в варё-
ной колбасе – в пределах 50...60 мг/кг. 
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Незначительное количество данных ве-
ществ поступает с хлебобулочными изде-
лиями, фруктами и молочными продук-
тами. 

Степень восстановления нитратов, 
как и при хранении продуктов, зависит от 
тех же факторов: количества нитратов в 
продуктах и условий жизнедеятельности 
микроорганизмов.  

Нитраты и нитриты поступают в ор-
ганизм человека не только с продуктами 
питания, но и с питьевой водой.  

Самым большим потенциалом вод-
ных ресурсов обладает Россия. На каждо-
го жителя в среднем приходится более 
30000 м3/год воды. В последние годы 
водные источники подвергаются необос-
нованному загрязнению. Качество воды 
не отвечает нормативным требованиям.  

Употребление человеком загрязнен-
ной токсикантами воды сопровождается 
возникновением заболеваний, которые 
сокращают продолжительность жизни в 
среднем на 30%. Население городов упо-
требляет воду с содержанием нитратов в 
количестве до 20 мг/л, а население сель-
ской местности – до 20...80 мг/л.  

При длительном употреблении про-
дуктов питания с повышенным содержа-
нием нитратов в организм человека по-
ступают и их метаболиты – нитриты и 
нитросоединения. Попадая в организм 
человека в незначительных концентраци-
ях, нитраты не наносят значительного 
ущерба для здоровья человека. Однако 
накопление этих веществ или поступле-
ние их в избыточном количестве (в ре-
зультате употребления в пищу продуктов 
питания с повышенным содержанием 
нитратов) наносит серьезный ущерб здо-
ровью человека.  

Нитраты не только поступают в ор-
ганизм извне, но и образуются в нем. 
Нитраты и нитриты, поступающие в ор-
ганизм человека, всасываются в тонком 
кишечнике. В желудочно-кишечном 
тракте нитраты оказывают негативное 
влияние на обмен натрия и калия. В кис-

лой среде желудочно-кишечного тракта 
(pH 2–2,5) эти вещества превращаются в 
нитрозамины, которые обладают канце-
рогенными свойствами. Человек с пони-
женной кислотностью желудка оказыва-
ется более подвержен к нитратным 
нагрузкам, т. к. низкая кислотность со-
здает благоприятные условия для раз-
множения микрофлоры, а следовательно 
и для синтеза нитратов и нитритов. Далее 
эти вещества, всасываясь в верхних отде-
лах кишечника, разносятся кровью по 
всему организму.  

Действие нитратов на организм про-
является не одинаково и зависит, прежде 
всего, от возраста человека, его физиоло-
гического состояния и особенностей ор-
ганизма, а самое главное – от дозы по-
ступления токсиканта в организм. 
Наибольшему воздействию подвержены 
люди пожилого возраста и дети до года.  

На организм человека действие 
нитратов проявляется по двум направ-
лениям. 

1. Нитраты обладают способностью 
соединяться с гемоглобином крови чело-
века, образовывая при этом метгемогло-
бин, концентрация которого регулирует-
ся метгемоглобинредуктазой. Метгемо-
глобинредуктаза способна выполнять за-
щитную функцию организма, восстанав-
ливая метгемоглобин в гемоглобин. У 
человека метгемоглобинредуктаза выра-
батывается с трехмесячного возраста. В 
связи с этим наиболее подвержены нит-
ратному воздействию дети: для отравле-
ния грудного малыша достаточно и 10 мг 
нитратов. Взрослый человек может пере-
носить дневную дозу нитратов в количе-
стве 15...200 мг. 

Содержание метгемоглобина увели-
чивается до наиболее опасных значений 
при поступлении в кровь большого коли-
чества нитритов. На процесс восстанов-
ления нитратов в нитриты существенное 
воздействие оказывают микроорганизмы, 
находящиеся в кишечнике. 
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Российской Федерации установлена до-
пустимая среднесуточная доза нитратов 
312 мг.   

Для взрослого человека предельно 
допустимая норма нитратов составляет 
5 мг на 1 кг массы тела человека, т. е. 
0,25 г на человека весом в 60 кг. Для ре-
бёнка допустимая норма – не более 50 мг.  

2. Нитраты оказывают негативное 
влияние на ткани и органы человека. 
Данные токсиканты на определенных 
этапах способны блокировать окисли-
тельно-восстановительные реакции в 
клетках, что, в свою очередь, неминуе-
мо приводит к гипоксии в тканях. Нит-
ратный токсикоз вызывается не только 
нитратами, но и их производными нит-
ритами, которые в несколько раз опас-
ней для человека. Нитраты, являясь ти-
пичными ксенобиотиками, вовлекаются 
микрофлорой человека и животных в 
метаболические процессы, в ходе кото-
рых восстанавливаются сначала до нит-
рита, а затем до катиона аммония, через 
образование ряда промежуточных про-
дуктов.  

Повышенное поступление в орга-
низм человека нитратов с продуктами 
питания или питьевой водой сопровож-
дается поражением не только желудочно-
кишечного тракта, но и сердечно-
сосудистой и центральной нервной си-
стемами.  

Нитраты и нитриты в организме 
человека распространяются гумораль-
ным путем, т. е. через кровь, лимфу и 
тканевую жидкость, при этом они спо-
собствуют нарушению гемодинамики 
органов. В результате у человека 
наблюдаются изменения в органах и 
тканях, что приводит к нарушению 
свертываемости крови, поражению пе-
чени, гибели разнообразных клеток (го-
ловного мозга, миокарда, эндотелия), 
поражению поджелудочной и щитовид-
ной желез. Это способствует развитию 
сахарного диабета, развитию злокаче-

ственных опухолей. Увеличивается вас-
куляризации почек, печени, миокарда и 
щитовидной железы. Отмечаются за-
стойные явления в венозном русле, что 
приводит к нарушению снабжения кро-
вью органов и тканей. 

Нитраты способствуют развитию па-
тогенной (вредной) кишечной микрофло-
ры, которая выделяет в организм челове-
ка ядовитые вещества – токсины, в в ре-
зультате чего идёт токсикация, т. е. 
отравление организма. Признаки отрав-
ления могут проявиться как через 1 час, 
так и через 6 часов и сопровождаются 
снижением артериального давления, 
пульс у человека становится неровным, 
учащается дыхание. В результате при 
сильном отравлении у людей наблюда-
ются следующие симптомы: головная 
боль, слабость, судороги, потеря созна-
ния. Легкая форма отравления сопровож-
дается сонливостью и депрессией. 

В связи с вышеперечисленным воз-
никла медико-биологическая проблема, 
связанная с резко возросшей нагрузкой 
нитратов на человека. В настоящее время 
перед производителями сельскохозяй-
ственной продукции поставлены следу-
ющие важнейшие задачи:  

 получение продукции с мини-
мальным уровнем нитратов и их произ-
водных;  

 улучшение структуры питания;  
 снабжение населения экологиче-

ски чистыми продуктами, что является 
необходимой основой для улучшения 
здоровья населения нашей страны.  

Наилучший результат в решении 
данной проблемы может быть достигнут 
при комплексном подходе в решении 
данной проблемы, а именно установле-
ние источника загрязнения и строгий 
контроль не только за количеством вне-
сения азотных удобрений, но и за каче-
ством продукции на всех этапах произ-
водства, переработки, хранения и по-
требления продуктов питания. 
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воздействия нитратов и нитритов и со-
хранению здоровья следует придержи-
ваться некоторых правил. Для предот-
вращения накопления токсичных веществ 
в организме рекомендуется не употреб-
лять одни и те же продукты питания каж-
дый день. Уровень нитратов в овощах 
значительно снижается (на 80%) при 
термической обработке (табл. 2).  

Однако следует отметить, что во 
время термической обработки снижается 
не только процент нитратов, но уменьша-
ется количество витаминов, минеральных 
солей и других полезных для организма 
человека веществ. 

Для предотвращения потери полез-
ных веществ необходимо акцентировать 
внимание и на других способах снижения 
нитратов. Например, рекомендуется за-
ливать клубни картофеля 1%-ным рас-
твором поваренной соли. Наибольшее 
количество нитратов концентрируется в 
кожуре овощей. Следовательно, необхо-
димо перед приготовлением и употреб-
лением в пищу очищать кожуру. Напри-
мер, у кабачков и баклажанов срезают 
верхнюю часть, которая примыкает к 
плодоножке, у огурцов, свеклы и редьки 
срезают оба конца, т. к. в этих частях 
концентрируется самый высокий процент 
нитратов. 

Таблица 2 

Уровень снижения количества нитратов при термической обработке 

Наименование продукта Содержание нитратов, мг/кг Уровень сниже-
ния, % до  

термообработки 
после  

термообработки 
Капуста  57,8  24,3  58  

Морковь  34,6  28,8  17  

Свекла столовая  100,8  80,3  20  

Картофель очищенный  39  23,5  40  

Картофель неочищенный  32,6  27,2  17  

 
Содержание токсикантов также 

можно снизить при тщательной промыв-
ке овощей или их замачивании в холод-
ной воде. Для снижения риска нитратно-
го токсикоза перед употреблением про-
дуктов питания с повышенным их содер-
жанием рекомендуется принимать аскор-
биновую кислоту, витамин Е  или выпить 
фруктовый сок. 

При консервировании на 20–25% 
уменьшается содержание нитратов в 
овощах, особенно при консервировании 
огурцов, капусты, т. к. нитраты уходят в 
рассол и маринад, которые надо выли-
вать.  

Для снижения негативного послед-
ствия нитратов необходимо исключить 
из рациона детей  ранние тепличные 

овощи, которые содержат, как правило, 
высокие концентрации нитратов и нит-
ритов. Необходимо как можно больше 
включать в рацион белки животного и 
растительного происхождения. Для 
обеспечения организма антиоксиданта-
ми, витаминами и микроэлементами 
следует употреблять чеснок, репу, об-
лепиху, лимоны, плоды шиповника и 
рябины, подсолнечные и тыквенные се-
мена, орехи. 

Проблема избыточного накопления 
нитратов и их производных нитритов за-
трагивает различные стороны жизни че-
ловека. Все опасные последствия для че-
ловека вызывают не сами нитраты, а их 
метаболиты – нитриты, восстанавливаю-
щиеся из нитратов воды и пищи.  
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Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


