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АКУСТИЧЕСКИЙ ГИСТЕРЕЗИС В ФЕРРОСУСПЕНЗИИ 

Результаты экспериментальных исследований особенностей прохождения ультразвуковых импуль-
сов через ферросуспензию свидетельствуют о гистерезисном характере изменения ее акустических 
свойств в магнитном поле. Высказаны рекомендации по синтезу суспензий с заданными акустическими 
параметрами. 

Ключевые слова: ферромагнитные суспензии, акустический гистерезис, коэффициент поглощения 
ультразвука.  

***

Ферромагнитные концентрирован-
ные суспензии обладают уникальными 
физическими свойствами. С одной сторо-
ны, подобно жидкостям они обладаюто-
пределенной текучестью, а с другой – яв-
ляются носителями свойств, характерных 
для твердых тел (остаточной намагни-
ченностью, гистерезисными явлениями, 
структурообразованием [l-5]). Анализ 
проведенных нами опытов показал, что 
ферросуспензии характеризуются также 
акустическим гистерезисом. 

Магнитные свойства концентриро-
ванных ферросуспензий исследовались 
достаточно подробно [3-5]. Эти исследо-
вания привели к предположению о нали-
чии устойчивой структуры в ферросус-
пензии, подвергнутой предварительному 
намагничиванию и об определенной пе-
рестройке структуры при циклическом 
перемагничивании. Однако результаты 
измерений магнитных параметров можно 
рассматривать лишь как косвенные дан-
ные в пользу указанного предположения. 
Прямым подтверждением наличия струк-
туры могут служить результаты оптиче-
ских, рентгеновских и акустических ис-
следований. К сожалению, оптические и 
рентгеновские методы измерений непри-
годны для изучения интересующих нас 

сред, поскольку эти среды практически-
непрозрачны для света, а диспергирован-
ные в них частицы имеют линейные раз-
меры, значительно превосходящие длину 
волны рентгеновского излучения. 

Наиболее эффективными в данном 
случае являются акустические методы, 
которые не нуждаются в наличии оптиче-
ской прозрачности, и которые достаточно 
чувствительны к различным структурным 
изменениям [1, 6]. Необходимо отметить, 
что в научной и патентной литературе 
отсутствуют сведения по изучению кон-
центрированных ферросуспензий мето-
дами молекулярной акустики. 

Особенностью структур, образую-
щихся в ферросуспензии в процессе на-
магничивания, является их неспособность 
противостоять механическому переме-
шиванию [4]. На это указывает, в частно-
сти, тот факт, что в результате механиче-
ского перемешивания ферросуспензии 
полностью утрачивается остаточная на-
магниченность. Поэтому при разработке 
методики мы отказались от традиционно-
го метода измерения коэффициента по-
глощения ультразвука в жидкой среде, 
основанного на перемещении излучателя 
и приемника ультразвука относительно 
друг друга и изменении толщины иссле-
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дуемой среды. При таком подходе были 
бы неизбежны частичные разрушения 
структуры. Основываясь на указанных 
соображениях, мы разработали методику 
с использованием постоянной базы изме-
рений. 

Коэффициент поглощения ультра-
звука рассчитывается по формуле 

  1
2 1 1 2L L ln U U   , 

где  2 1L - L  – изменение расстояния ме-
жду излучающим и приемным кварцами, 
а 1 2U U  – отношение амплитуд напря-
жения сигналов, принятых на входе при-
емника до и после перемещения пьезо-
вибратора. Величина 1 2ln U U определя-
ется подведением уровня второго приня-
того импульса до уровня первого с по-
мощью измерительного аттенюатора. 
Суммарная погрешность измерений ко-
эффициента поглощения определяется це-
лым рядом частных ошибок. Сюда входят: 
ошибка градуировки плавного аттенюато-
ра, ошибка измерения расстояния смеще-
ния, ошибка, обусловленная нестабильно-
стью напряжения сети, уровнем радиопо-
мех, а также ошибки, связанные с дифрак-
ционными явлениями и нелинейными эф-
фектами в акустических полях. 

Затруднительно произвести доста-
точно надежный расчет погрешности из-
мерения α. Однако ее можно оценить 
опытным путем, рассматривая повторяе-
мость результатов измерений и опреде-
ления α в так называемых «эталонных» 
жидкостях, к числу которых относится 
дистиллированная вода. Оценки показы-
вают, что относительная погрешность аб-
солютных измерений коэффициента по-
глощения ультразвука составляет 5-7%, 
если использовать способ определения α 
по углу наклона прямой 

 1 2 2 1ln U U x x  , построенной по 
результатам 7-10 измерений за один ход 
пьезоприемника. Частота заполнения и 
частота следования ультразвуковых им-
пульсов составляет соответственно 2 
МГц и 4 кГц.  

Созданная установка позволяет про-
изводить измерение относительного из-
менения амплитуды прошедшего через 
ферросуспензию ультразвукового сигна-
ла от напряженности как постоянного, 
так и переменного магнитного поля при 
постоянной толщине слоя ферросуспен-
зии d (в условиях опыта d = 7мм). Кон-
центрированные ферромагнитные сус-
пензии были приготовлены путем тща-
тельного перемешивания ферромагнит-
ного порошка с касторовым маслом. Вы-
бор касторового масла в качестве жидко-
сти-носителя обусловлен тем, что оно, 
во-первых, является достаточно вязким, 
а, во-вторых, – достаточно однородным 
по своему химическому составу. Объем-
ная концентрация исследованных суспен-
зий составляет 30%. Измерения проводи-
лись при комнатной температуре 
(t=20°С). Хорошо известно, что сдвиговая 
вязкость концентрированных ферросус-
пензий находится в сильной зависимости 
от напряженности намагничивающего 
поля. (Строго говоря, ферросуспензия не 
является ньютоновской жидкостью, по-
этому представление об обычной сдвиго-
вой вязкости в этом случае можно ввести 
лишь в первом самом грубом приближе-
нии).  

На рисунке 1 представлены зависи-
мости β от амплитуды переменного маг-
нитного поля Н0 для суспензий, приго-
товленных на основе порошка Ф-2000 
(кривая 1) и порошка Ф-600 (кривая 2). 
Анализируя приведенные здесь результа-
ты, можно отметить, что и в данном слу-
чае происходит уменьшение амплитуды 
сигнала при увеличении Н0, причем кри-
вые 1 и 2 на рисунке 1 расходятся по ме-
ре увеличения Н0.. 

После выключения поля амплитуда 
прошедшего сигнала также сохраняет 
свое значение, как и при выключении по-
стоянногополя (что уже отмечалось вы-
ше). Нами отмечено, что при наложении 
постоянного магнитного поля амплитуда 
прошедшего сигнала убывает сильнее, 
чем при наложении переменного магнит-
ного поля. Таким образом, структурооб-
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разование идет быстрее при наложении 
статических магнитных полей, что позво-
ляет предположить существование харак-

терного времени протекания этого про-
цесса, которое в данном случае превосхо-
дит 0,02 с. 

 
На рисунке 2 представлено относи-

тельное изменение амплитуды β сигнала, 
прошедшего через ферросуспензию, по-
лученную на основе порошка концентра-
та 4-й стадии мокрой магнитной сепара-

ции Михайловского ГОКа Курской маг-
нитной аномалии в зависимости от на-
пряженности постоянного магнитного 
поля.  

 

β 
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Рис.2.  Зависимость β(Н) для железорудной суспензии 
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Рис.1. Зависимость β(Н0) для суспензий порошка  
1 – Ф-2000; 2 – Ф-600 
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В данном случае измерения выпол-
нялись при циклическом перемагничива-
нии образца в квазистатическом режиме. 

При первоначальном намагничива-
нии (участок кривой АВ) происходит 
монотонное убывание амплитуды им-
пульса. Уменьшение напряженности 
магнитного поля первоначального на-
правления приводит к небольшому воз-
растанию амплитуды сигнала в малых 
полях (участок ВС). 

При изменении направления магнит-
ного поля на противоположное обнару-
живается экстремальное поведение кри-
вой (участок ДЕ). 

Таким образом, кривая зависимости 
β(Н) для железорудной суспензии при 
циклическом перемагничивании ее сви-
детельствует о структурообразовании на 
этапе первоначального намагничивания и 
перестройкой структуры при изменении 
направления поля. Причем перестройка 
структуры в данном случае может быть 
обнаружено разработанным нами мето-
дом измерения относительного измене-
ния амплитуды прошедшего ультразву-
кового импульса. 

В полевой зависимости амплитуды 
ультразвукового импульса, прошедшего 
через слой ферросуспензии, не наблюда-
ется большого качественного разнообра-
зия, чего нельзя сказать в отношении 
магнитных жидкостей. Физическая при-
рода такого многообразия связана с осо-
бенностью протекания структурных пе-
рестроек в каждом конкретном образце 
магнитной жидкости. В магнитной жид-
кости наблюдается образование твердых 
или микрокапельных агрегатов с различ-
ной плотностью упаковки и пространст-
венной структурой [1].  

К технологии получения ферросус-
пензий с заданными акустическими свой-
ствами относится задача создания сус-
пензии, в которой полный вклад сдвиго-
вой вязкости в поглощение звука будет 
минимален. Указанная задача физически 
обоснована, поскольку дополнительное 
поглощение 2    уменьшается, а по-
глощение в самой жидкости-носителе 

1    возрастает с увеличением ее 
сдвиговой вязкости [1]. Представим фор-
мулу для сдвиговой вязкости (4.1) в виде 

3

S1 1 2,5 1
R

          
 

 

16
2cr

2
cr

2,5 1 1 . (1)
R


                

 

Часть поглощения звука, обуслов-
ленную вязкостью, выпишем следующим 
образом: 

1
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.      (2) 

где Аη – обозначение выражения в фи-
гурных скобках.  

Зависимость  1S     носит экс-
тремальный характер, и при некотором 
значении S1 S1Э    вклад     в общее 
поглощение будет минимален. Произведя 
исследование на экстремум, находим: 

 
 

0.52
r 2 1

S1Э
6 с 1
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Подставляя числовые значения ве-
личин в формулу (3), получим A 0,43   

и 3
S1Э 3,3 10    Па·с. Из формулы (3) 

следует, что МЖ с более крупными час-
тицами будут иметь большее значе-
ние S1Э . 

Исследования выполнены в рамках 
Госконтракта № 14.В37.21.0906 «Иссле-
дование взаимодействия физических по-
лей в акустомагнитном эффекте нана-
нодисперсной магнитной жидкости». 
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ACOUSTICAL HYSTERESIS IN THE FERROUSPENZII 
Results of experimental studies in ultrasonic features through ferrosuspension show hysteresis changes its 

acoustic properties of the magnetic field. Recommendations were made on the synthesis of suspensions with desired 
acoustic parameters. 

Keywords: ferromagnetic suspension, acoustic hysteresis, the absorption coefficient of ultrasound.  
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МАГНИТИЗМ ПОЛУПРОВОДНИКОВ CD(ZN)GEAS2, ДОПИРОВАННЫХ 3D-МЕТАЛЛАМИ 

Представлена методика получения наноструктурированных композитов CdGeAs2:Mn, 
CdGeAs2:Fe:Mn, ZnGeAs2:Co с температурами Кюри до 350 К, содержащих включения MnAs различных раз-
меров. Исследованы их магнитные свойства. Основной вклад в формирование ферромагнетизма соедине-
ний II-IV-As2:Mn вносят кластеры MnAs с размером около 100 нм. Допированный Co полупроводник ZnGeAs2 
был диамагнетиком. 

*** 

Введение. В настоящее время быст-
ро развивается новый раздел электроники 
– спинтроника, в которой в качестве 
представления информации используется 
не только заряд электрона, но и его спин 
[1-3]. В спинтронных устройствах (кван-
товый компьютер, спиновая память, спи-
новый диод, спиновый полевой транзи-

стор) направление спина – “spin-up” или 
“spin-down” состояния выполняют функ-
ции нулей и единиц кода. Ожидается, что 
использование спина для переноса, обра-
ботки и хранения информации приведет к 
значительному увеличению быстродейст-
вия и надежности электронных средств 
при уменьшении энергопотребления. В 
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основе всех устройств предполагается 
использование тока носителей заряда с 
одинаковой спиновой поляризацией. Это 
может быть достигнуто при использова-
нии гетероструктур, в которых электроны 
с поляризованным спином будут инжек-
тироваться из магнитного материала в 
полупроводник. Ключевой проблемой 
для создания спинтронных устройств яв-
ляется поиск и создание материалов од-
новременно проявляющих, как полупро-
водниковые, так и ферромагнитные свой-
ства. Причем температура Кюри (Tc) та-
ких материалов должна быть существен-
но выше комнатной. Основные попытки 
направлены на их создание с помощью 
допирования 3d-элементами (Mn, Cr, Fe, 
V, Co) традиционных для электроники 
полупроводников Si, Ge, A

III
B

V 
и A

II
B

VI
. 

При этом из-за малой растворимости ме-
таллов в полупроводниковых кристаллах 
возможно введение лишь небольшого ко-
личества примеси.  

В соединениях типа A
II
B

VI
 марганец 

имеет валентность 2+ и не поставляет но-
сителей в валентную зону, причем ионы 
Mn взаимодействуют между собой анти-
ферромагнитно [4]. В соединениях A

III
B

V
 

марганец занимает позицию трехвалент-
ного атома, при этом в отсутствие носи-
телей зарядов взаимодействие между 
спинами Mn носит антиферромагнитный 
характер, однако при наличии свободных 
дырок может наблюдаться ферромагнит-
ный обмен [5]. Допирование марганцем 
гетероструктур на основе GaAs позволи-
ло достичьТс ~ 200 К [6].  

Ферромагнитное упорядочение сТс, 
превышающей комнатную (>350 K), об-
наружено в полупроводниках типа 
AIIBIVCV

2:Mn [7]. Кроме того, эти мате-
риалы являются прямыми структурными 
и электронными аналогами традицион-
ных полупроводников, используемых в 
электронике, что делает их перспектив-
ными кандидатами для создания спино-
вых инжекторов, способных работать при 
комнатных температурах. 

Синтез образцов. Прямой синтез 
AIIBIVCV

2:Me (Mn, Fe, Co) из исходных 
компонентов затруднен, в связи с воз-
можностью образования нескольких фаз: 
в особенности, магнитных полуметаллов 
Me-СV. Условия синтеза оказывают 
большое влияние на распределение маг-
нитных включений в исходной полупро-
водниковой матрице. Следует отметить, 
что благодаря наличию двух типов кати-
онных вакансий, соединения AIIBIVCV

2 
обладают хорошей растворимостью вво-
димой 3d примеси по сравнению с соеди-
нениями A

III
B

V 
и A

II
B

VI
. В начале магнит-

ная примесь замещает часть атомов AII. 
При этом атомы Mn взаимодействуют 
между собой антиферромагнитно. Затем 
происходит замещение атомов BIV. В 
этом случае создаются две свободные 
дырки, посредством которых обмен меж-
ду атомами Mn приобретает ферромаг-
нитный характер [8]. 

Разбавленные магнитные полупро-
водники AIIBIVCV

2:Me синтезировались 
как пересыщенные твердые растворы. 
Это достигалось с помощью высоких 
скоростей охлаждения. Шихта подготав-
ливалась в соответствии с гипотетиче-
ским разрезом AIIBIVCV

2- MeBIVCV
2. 

Для синтеза использовались порош-
ки диарсенидов цинка или кадмия, пред-
варительно полученные из монокристал-
лов, выращенных по вертикальному ме-
тоду Бриджмена, химически чистые (5N) 
германий и высокочистый (3N) 3d эле-
мент (Mn, Fe, Co). Материалы измельча-
лись до частиц размером 5-10 мкм. За-
грузку общим весом 5 – 10 г. помещали 
в графитизированнные пиролизом аце-
тона ампулы, откачивали до 10-2 Па и за-
паивали.  

Основными особенностями установ-
ки для синтеза являлось: использование 
высокотемпературной, коаксиальной на-
триевой трубы марки ВКТТ-110/600 и 
блоков регуляции РИФ-101, позволяю-
щих повышать и понижать температуру в 
широком диапазоне скоростей. Изотер-
мическая зона составляла примерно 200 
мм. Точность поддержания температуры-
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во время процесса синтеза составляла 
 0.1 К. Контроль температур проводился 
двумя термопарами: одна Cr-Al – контро-
лирующая находилась в верхней части 
стального контейнера с гнездами для 
синтетических ампул, вторая Pt-10%, Pt-
Rh – регулирующая, находилась в изо-

термической зоне керамической трубы и 
была непосредственно связана с блоками 
РИФ – 101. 

Нумерация образцов, тип соедине-
ния и содержание 3d элемента приведены 
в таблице. 

Состав используемых образцов AIIBIVCV
2 

№ образца Содержание Mе, мас. %  Тип полупроводниковой матрицы 
#1 0,025 (Mn) CdGeAs2 
#2 6(Mn) CdGeAs2 
#3 0,2(Fe) 0,6 (Mn) CdGeAs2 
#4 1 (Co) ZnGeAs2 

 
Эксперимент и обсуждение ре-

зультатов. Магнитные свойства образцов 
исследовались с помощью СКВИД-
магнитометра (CryogenixS600) в двух 
температурных интервалах 3 – 310 К и 
280 – 580 К в магнитных полях до 5 Тл.  

CdGeAs2:Mn 
CdGeAs2 слабодопированный мар-

ганцем является парамагнетиком. На ри-
сунке 1 приведена температурная зави-
симость намагниченности M(T) образца 
#1 в магнитном поле B = 5 Тл с учетом 
диамагнитного вклада. Кривая хорошо 
описывается функцией Ланжевена: 

0
B kTM M coth

kT B
        

,        (1) 

где  – магнитный момент иона или класте-
ра; k – постоянная Больцмана. При этом 
рассчитанный магнитный момент ионов  
µ = 7,25µВ (µВ – магнетон Бора), а удельная 
намагниченность М0 = 0,005 А*м2/кг. 

При Т > 140 К M(T) имеет вид, ха-
рактерный для ферромагнетиков. При 
уменьшении температуры заметно нарас-
тание намагниченности парамагнитного 
характера. Применение стандартного ме-
тода Белова-Аррота по исследованию по-
левых зависимостей намагниченности 
вблизи температуры перехода невозмож-
но, поскольку образцы могли состоять из 
нескольких магнитных фаз [9]. Поэтому 
определение Тс образцов проводилось на 
высокотемпературной ферромагнитной 

части кривой M(T) путем экстраполяции 
прямой линией наиболее крутого участка 
кривой до пересечения с осью Т. Тс об-
разца #2, полученная таким образом, со-
ставила 350 К. 

Сложный вид зависимости М(Т) об-
разца #2 (рис.2), таким образом, объясня-
ется наличием двух магнитных фаз в об-
разце. Первая фаза – ферромагнитная 
(MFM), формируется кластерами MnAs. 
Вторая – парамагнитная с намагниченно-
стью MPM, описываемой функцией Лан-
жевена, и возникающая благодаря нали-
чию парамагнитных ионов Mn2+, заме-
щающих катионные позиции в кристал-
лической решетке. Тогда общая намагни-
ченность 

FM PMM M M  .               (2) 
С ростом температуры парамагнит-

ный вклад быстро стремится к нулю, и 
намагниченность образца характеризует-
ся ферромагнитной составляющей, кото-
рая при высоких температурах достигает 
насыщения при 1 Тл (рис.3). На рисунке 4 
представлена часть температурной зави-
симости намагниченности образца #2 из-
меренная в стандартных ZFC-FC режи-
мах. Разница между кривыми намагни-
ченности вблизи Tc (рис. 3а), получен-
ными при нагреве и охлаждении, являет-
ся одной из особенностей MnAs. Кроме 
того, Tc для MnAs в магнитном поле 5 Тл 
составляет 340 К [10], что достаточно 
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близко к оцененной нами величине. Раз-
личия между ZFC-и FC- кривыми сохра-
няются и при низких температурах в сла-
бых магнитных полях, поэтому, можно 
заключить, что в состав исследуемых ма-
териалов входит магнитная фаза в виде 
суперпарамагнитных кластеров. Наличие 
таких кластеров может быть обусловлено 
использованием неравновесных условий 
синтеза образцов и подтверждается ис-
следованием их структуры с помощью 
атомно-силовой микроскопии (рис.5). 
Хорошо заметно, что полупроводниковая 
матрица CdGeAs2:Mn состоит из гранул, 

средний радиус которых колеблется от 10 
до 150 нм. Среднее значение радиуса 
кластеров для образцов #1 и #2 оказались, 
соответственно, равны 110 и 45 нм. В то 
же время проведенные ранее исследова-
ния магнитных свойств твердых раство-
ров Zn(Cd)GeAs2:Mn, синтезированных 
аналогичным способом, показали, что 
часть ферромагнитной фазы MnAs фор-
мирует однодоменные нанокластеры со 
средним радиусом порядка 4 нм [11], что, 
по-видимому, имеет место и в образцах 
#1 и #2. 

 

 
Рис. 1. Температурная зависимость 

намагниченности образца #1 при B = 5 Тл. 
Сплошная линия – функция Ланжевена (1) 

Рис. 2. Температурная зависимость намагничен- 
ности образца #2, измеренная в поле B = 5 Тл. 
Закрашенные круги – ферромагнитный вклад 

 

  
Рис.3. Зависимость намагниченности  

образца #2 от магнитного поля 
Рис. 4. Температурные зависимости  

намагниченности в ZFC (круги) и FC (треугольники) 
режимах образца #2, измеренные в поле B = 0,05 Тл 
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CdGeAs2:Fe:Mn 
Содопирование соединений II-IV-As2 

марганцем и железом является причиной 
образования дополнительных акцептор-
ных примесных зон и увеличения кон-
центрации свободных дырок, что может 
привести к установлению ферромагнит-
ного обмена между атомами 3d металлов 

в полупроводниковой матрице. Однако 
температурная зависимость намагничен-
ности для образца #3 носила парамагнит-
ный характер и хорошо аппроксимирова-
лась формулой (1) с магнитным момен-
том кластеров µ = 6 µВ меньшем соответ-
ствующей величины для образцов, допи-
рованных только Mn. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Кластерная структура образцов #1 (а) и #2 (б). Изображения получены методом АСМ 

 
ZnGeAs2:Co 
Для проверки возможности создания 

магнитного полупроводника при допиро-
вании II-IV-As2 другими 3d –металлами в 
качестве примеси использовался кобальт 
(образец #4). Температурная зависимость 
намагниченности для него была диамаг-
нитной. Только при Т < 50 К наблюдался 
очень слабый парамагнитный вклад, ко-
торый при дальнейшем исследовании с 
помощью электронного парамагнитного 
резонанса был отождествлен со следовым 
содержанием Mn. 

Заключение.Получены нанострукту-
рированные полупроводники CdGeAs2:Mn, 
CdGeAs2:Fe:Mn, ZnGeAs2:Co с температу-
рами Кюри до 360 К, содержащие вклю-
чения MnAs различных размеров. Иссле-
дованы их магнитные свойства. Вклад в 
формирование магнитных свойств при 
температурах выше комнатной соедине-
ний II-IV-As2:Mn вносят кластеры MnAs 
с размером от нескольких нанометров до 
100 нм. Парамагнитный вклад от ионов 
Mn (с магнитным моментом до 7,3B ), 

замещающих позиции в кристаллической 
решетке наблюдается только при низких 
температурах. Использование в качестве 
основной допирующей или содопирую-
щей примеси других 3d-металлов (Fe, Co) 
не приводит к возникновению ферромаг-
нетизма в указанных полупроводниках. 

Авторы выражают благодарность 
д.ф.-м.н., проф. Кузьменко А.П., а также 
проф. Лахдеранте Е, проф. Лашкулу А.В 
за помощь в организации исследований. 
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Методом атомно- и магнито-силовой 
микроскопии (АСМ и МСМ) исследова-
ны тонкие прозрачные пластинки 
(100мкм) с оптической полировкой об-
разцыортоферрита иттрия и диспрозия, 
вырезанные перпендикулярно оптиче-
ской оси(YFeO3) и перпендикулярно 
[001] для DyFeO3. Отсутствие оптическо-
го двулучепреломления для образца 
YFeO3 обеспечивало визуализацию до-
менных структур и границ (ДС и ДГ) для 
последующего детального изучения их 
особенностей методами АСМ и 
МСМ.Для образца DyFeO3 положение и 
форма ДГ определялась только по дан-
ным МСМ. Процесс доменобразования 
наблюдался в модифицированном для 
поляризационных исследований конфо-
кальном микроскопе. В исходном моно-
доменизированном образце с помощью 

затравочного магнитного поля создава-
лась многодоменная структура. Методом 
МСМ в этих образцах изучены особенно-
сти тонкой структуры ДС и ДГ всех ти-
пов: блоховские и неелевские, а также ДГ 
типа head-to-head–синусоидальной формы. 

В образце DyFeO3 наблюдались ДГ 
различных типов, отличительной особен-
ностью которых являлись ширина и фор-
ма. Сканированные МСМ изображе-
ния(рис. 1) строились с помощью канти-
левера с магнитным зондом. При скани-
ровании поверхности образца с размера-
ми 10×10 мкм с разрешением 256 точек в 
строке точность измерений составляла не 
менее 40 нм, то есть на порядок превы-
шала оптическое разрешение. На этой ос-
нове было изучено изменение толщины и 
определен соответствующий тип ДГ.

 

 
а) б) в) 

Рис. 1. МСМ изображение и «магнитные профили » ДГ в DyFeO3: 
а – общий вид, б – ДГ типа Нееля, в – ДГ типа Блоха 

В ортоферритах значительную роль 
играет одноосная анизотропия, что делает 
равновозможным возникновение двух 
типов ДГ с ориентацией перпендикуляр-
но осям либо [100] – Нееля, либо [010] – 
Блоха и с энергиями: N,B  (AK1,2)1/2. 
Здесь N и B – поверхностная энергия 
ДГ Нееля и Блоха, A – константа обмен-
ного взаимодействия, K1, K2 – константы 
одноосной анизотропии, удовлетворяю-
щие условиям либо K1 < K2, либо K2<K1, 
что отвечает ДГ Нееля или ДГ Блоха – 
ДГ ас и ab типа[1], соответственно, а 

также ДГ переходного типаhead-to-head – 
синусоидальной формы. 

В зависимости от соотношений ме-
жду K1и K2  на образце могут реализо-
ваться все типы ДГ. Экспериментально 
это будет проявляться в значительном 
изменении наблюдаемых толщин и фор-
мы ДГ, как это демонстрируют типич-
ные «магнитные профили» ДГ в образце 
DyFeO3, представленные на рис. 1. 
Из«магнитных профилей» ширина ДГ 
составила для рис. 1, б – 3 мкм, а для 
рис. 1, в – 0.7 мкм. С учетом 
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 N,B = (А/К1,2)1/2 и возможных соотно-
шений между K1, K2 это указывает на то, 
что наблюдаемые «магнитные профили» 
соответствуютДГ блоховского и неелев-
ского типов. Отсюда следует, что энер-
гетически более выгодной для данной 
ориентации пластинки образца DyFeO3, 
является ДГ типа Блоха:B  N. 

Решение нелинейного уравнения си-
нус-Гордона, описывающего движение 
вектора l


 для обоих типов ДГ при учете 

граничных условий соответствует волне 
намагниченности солитоноподобного ви-
да.В ДГ ac-типа (ДГ типа Блоха) поворот 
векторов l


и m  происходит в плоскости 

ac. В этом случае уравнения, описываю-
щие изменение этих векторов, сводятся к 
следующему виду [1]: 

   

   

X 1 Y Z
1

X Y Z
1 1

1l th x y , l 0, l ,
ch x y

d dm , m 0, m .
ch x y th x y

  

   
 

 

Для ДГ ab-типа (ДГ типа Не-
еля)характерен поворот вектора l


 в плос-

кости ab. В этом случае при углах  

φ = 0,  = /2 поворот вектора l


 приво-
дит к изменению направления и вели-
чины вектора m , которая и принимает 
нулевое значение в центре доменной 
стенки. Уравнения, описывающие изме-
нения векторов l


 и m  вдоль оси Y, пер-

пендикулярной к поверхности ДГ, име-
ют вид 

   
 

X 2 Y Z
2

2
X Y Z

1l th x y , l , l 0,
ch x y

dth x y
m 0, m 0, m .

  

   


 

Расчетные «магнитные профили» 
для границ различных типов приведены 
на рис.2. Сравнительный анализ рисун-
ков 1 б, в и 2 а, б показывает удовле-
творительное сходство теоретических и 
экспериментальных данных. Это дает 
основание для применения метода 
МСМ для определения не только фор-
мы, но и типа ДГ в редкоземельных ор-
тоферритах.

 

 
а) б) 

Рис. 2. Расчетные «магнитные профили» ДГ: а – ДГ типа Нееля; б – ДГ типа Блоха 

 
При полировке поверхности образ-

цов образуется, так называемый, «на-
клеп», ухудшающий динамические свой-
ства магнетиков. Отжиг, имплантация и 
химическое травление лишь частично 

снимают эти напряжения. Однако дефек-
ты структуры и неоднородности,в том 
или ином виде, могут сохраняться. Влия-
ние условий на поверхности образцов 
изучено методом АСМ и МСМ вобразце 
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YFeO3. АСМ изображение оптически по-
лированного образца этого ортоферрита 
демонстрирует наличие поверхностных 
дефектов в виде субмикронных следов 
обработки (рис. 3, а). МСМ выявляет 
особенности ДС и ДГ, обусловленные 
именно этими поверхностными дефекта-
ми (рис. 3, а). Применение МСМ позво-
ляет изучать изменения в тонкой струк-
туре ДС и ДГ, возникновение магнитных 
неоднородностей в виде кинков (рис. 

3, б), динамическое поведение которых 
интенсивно изучается [2]. При сканиро-
вании магнитным зондом ДГ в области 
перегиба (head-to-head рис. 3, в) было ус-
тановлено, что ее изгиб составлен из ку-
сочно-линейныхучастков, соединяемых 
особыми точками типа бризеров (рис. 3, 
в). Это можно объяснить тем, что мини-
муму свободной энергии в ортоферритах 
соответствует полосовая ДС[3]. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 3. Изображение участка поверхности образца YFeO3в окрестности ДГ:  
а – АСМ изображение; б – МСМ изображение изгиба ДГ типа кинк; в – МСМ изображение ДГ Блоха  

в области перегиба сбризерами, соединяющими прямолинейные участки 

 
Комбинационное рассеяние света 

(КРС) в соседних доменах и непосредст-
венно внутри ДГ вYFeO3 позволило на 
линии 221 см-1, соответствующей оптиче-
ским фононным возбуждениям, обнару-
жить изменение интенсивности соста-
вившее более 30%.На этой основе изуче-
на структура ДГ методом картирования 
по данным КРС. Отметим, что существо-
вание ДГ сопровождается возникновени-
ем спонтанных напряжений магнитост-
рикционной природы [1], которые долж-
ны вызвать изменения в спектре КРС. 
Именно это обосновывает возможность 
применения предлагаемого метода изу-
чения структуры ДГ. Сканирование осу-
ществлялось пьезоприводами позиционе-
ра системы ввода-вывода излученияс ша-
гом 0.6 мкмв поле – 20×20 мкм. Полу-
ченная, таким образом, карта гиперспек-
трального распределения намагниченно-
сти (из 400 спектров КРС) позволила 
впервые выявить распределение намаг-
ниченности внутри ДГ [4]. Гиперспек-
тральное распределение КРС в виде сфе-

рических образований на краю статиче-
ской ДГ, которые могут выступать в каче-
стве зародышевых центров формирования 
неодномерных образований, наблюдае-
мых на движущейся ДГ[2]. Обнаружено 
также изменение КРС в центре ДГ, кото-
рое может соответствовать области с ну-
левой намагниченностью, характерной 
для ДГ неелевского типа, в соответствии с 
теоретическими выводами [3]. 

Таким образом, методы АСМ, МСМ 
и конфокальной микроскопии, в сочета-
нии с КРС создают дополнительные воз-
можности для изучения особенностей 
доменообразования, ДС, ДГ, а также 
внутренней структуры доменных стенок 
в естественных неоднородно намагни-
ченных состояниях в магнитоупорядо-
ченных средах. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной-
России» на 2009 – 2012 годы (ГК Р391, 
Р547, Р391). 
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В настоящей работе исследуется вклад механизма электропроводности частиц дисперсной фазы 
на диссипацию энергии ультразвуковых волн в магнитной жидкости. Показано, что структурные пере-
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*** 

Сопоставление значений дополни-
тельного поглощения, вызванного релак-
сацией намагниченности магнитной жид-
кости (МЖ), при наличии магнитокало-
рического эффекта в однородном и неод-
нородном магнитных полях, с одой сто-
роны, и нелокальными релаксационными 
процессами - с другой, не оставляют со-
мнений в том, что доминирующими фак-
торами являются последние. Поэтому ес-
тественно предположить, что изменение 
поглощения ультразвука в МЖ при 
включении магнитного поля главным об-
разом вызвано воздействием «акустиче-

ски активных» механизмов микронеод-
нородных сред [1]. Вместе с тем в маг-
нитном поле МЖ приобретают уникаль-
ное для дисперсных сред качество – обра-
зование структуры магнитных цепей (вы-
тянутых эллипсоидов), а в некоторых 
случаях – перераспределение частиц по 
объёму, в результате чего амплитуда 
принятого звукового сигнала будет суще-
ственно зависеть от протекания специфи-
ческих волновых процессов: рассеяния на 
микро- и макронеоднородностях, интер-
ференции, дифракции и рефракции зву-
кового пучка [2]. 
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При включении магнитного поля 
вследствие выстраивания осей легчайшего 
намагничивания по полю наблюдается за-
метное увеличение вязкости МЖ при тече-
нии вдоль магнитного поля и незначитель-
ное при течении поперёк поля [3]. Кроме 
того, в магнитном поле происходит агреги-
рование магнитных частиц в цепи, парал-
лельные вектору магнитной напряжённо-
сти [4, 5], благодаря чему силы трения при 
относительном движении частиц и среды, а 
также коэффициент теплопроводности 
приобретают зависимость от угла, образо-
ванного между направлениями магнитного 
поля и потока жидкости или тепла. Это об-
стоятельство необходимо иметь ввиду при 
объяснении анизотропии поглощения 
ультразвука в намагниченных МЖ. 

Если в МЖ в результате какого-либо 
воздействия (например, после пребыва-
ния её в магнитном поле) произойдут не-
обратимые структурные превращения с 
образованием агрегатов микронных раз-
меров, плотность которых отличается от 
плотности жидкости – носителя, то в та-
кой жидкости возможно существенное 
возрастание поглощения ультразвука, вы-
званного относительным движением 
компонент дисперсной системы. 

При прохождении звуковой волны 
через намагниченную МЖ в жидкости 
развиваются процессы динамического 
характера, влияющие в той или иной ме-
ре на диссипацию звуковой энергии. К 
числу таких процессов относятся про-
скальзывание частиц или агрегатов из 
них относительно жидкой матрицы, воз-
вратно – поступательное движение элек-
тропроводных частиц дисперсной фазы, 
ориентационные эффекты эллипсоидаль-
ных частиц или агрегатов. 

Ферромагнитные частицы совершают 
одновременно два различных колебатель-
ных движения: возвратно- поступательные 
в результате увлечения частиц жидкой 
матрицей и упругие колебания под влияни-
ем избыточного, периодического во време-
ни всестороннего давления. Остановимся 
прежде всего на выявлении энергетических 
потерь, связанных с возвратно- поступа-
тельным движением, считая, что это дви-

жение протекает без проскальзывания час-
тиц относительно жидкой матрицы. 

При перемещении проводника в 
магнитном поле вследствие действия на 
свободные электрические заряды силы 
Лоренца на его концах возникает раз-
ность потенциалов (э.д.с) . Этот процесс 
по своей природе сходен с эффектом 
Холла и поэтому может быть проанали-
зирован аналогичным образом [6]. В по-
перечном магнитном поле ( H k


)эф-

фект будет максимален. Полагая, что 
феррочастицы имеют форму куба со сто-
роной d, направление перемещения кото-
рого совпадает с нормалью к одной из его 
граней, получим при условии динамиче-
ского равновесия потоков электрических 
зарядов ε/d=uB . Возникновение пере-
менной э.д.с на концах проводника связано 
с протеканием по нему переменного тока и 
сопровождается выделением Ленц – Джо-
улева тепла. Количество теплоты, выде-
ляемое за 1 с в одной частице, может быть 

рассчитано по формуле 
2
m

1
э

dQ
2





, где m – 

амплитудноезначение э.д.с., э – удельное 
электрическое сопротивление материала 
феррочастицы. За 1 с в плоскопараллель-
ном слое дисперсой среды, площадь по-
верхности которого составляет 2 м2, а тол-
щина – dx(k i )

 
 , выделяется тепло: 

1dQ Q ndx , где 3n / d   – концентрация 
феррочастиц. После выполнения элемен-
тарных преобразований находим:  

2 2
m

э

u B dxdQ
2





 . 

Эти потери обусловливают умень-
шение интенсивности звуковой волны:  

2 2
m

э

u B dxdJ Jdx
2

 
  


 . 

Поскольку 2
m

1J zu
2

  , то 
2

э

B
z


 


, 

где В – индукция магнитного поля;  – 
объёмная концентрация; э – удельное 
электрическое сопротивление материала 
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феррочастицы; z – волновое сопротивление 
МЖ [7]. В нашем эксперименте в качестве 
магнитной фазы используется магнетит  
(э = 510-5Омм). При Н0= 105 А/м,  
 = 0,11, z = 1,45106 кг/м2с2 получим  
  0,2410-4м-1, что намного меньше экс-
периментального значения . 

Определённый вклад в поглощение 
ультразвука в намагниченной МЖ может 
внести ориентационная структурная ре-
лаксация [8]. 

Процесс перестройки структуры МЖ 
включает в себя и переориентацию частиц 
дисперсной фазы. Этот фактор не играет 
существенной роли только в случае частиц, 
обладающих сферической симметрией. Во 
всех остальных случаях, и особенно тогда, 
когда под действием магнитного поля фер-
рочастицы объединились (развернулись в 
цепочки и имеют сильно вытянутую, па-
лочкообразную форму) эффект переориен-
тации должен оказывать значительное 
влияние на акустические свойства МЖ. 

Переориентация частиц дисперсной 
фазы под действием внешнего электро-
магнитного поля или механических на-
пряжений, а также при тепловом движе-
нии происходит не мгновенно, а имеет 
релаксационный характер. В ультразву-
ковом поле эффект ориентации обуслов-
лен существованием сдвигов, которые 
возникают при сжатиях и растяжениях 
жидкости. В тех местах, где жидкость ис-
пытывает растяжение, цепочки должны 
ориентироваться преимущественно в на-
правлении вектора k


, а в областях сжа-

тия – в поперечном направлении. 
При распространении в МЖ бегущих 

ультразвуковых волн каждая магнитная 
цепочка должна испытывать поворотные 
колебания, амплитуда которых при про-
чих равных условиях будет уменьшаться 
по мере увеличения напряжённости 
внешнего магнитного поля. Этот эффект 
из-за трения сопровождается диссипаци-
ей энергии, а следовательно – поглоще-
нием ультразвуковых волн. Потери энер-
гии звуковой волны максимальны, когда 
её период совпадает со временем ориен-
тационной релаксации.  

К сожалению, вопрос о влиянии ори-
ентационного механизма на поглощение 
ультразвуковых волн теоретически не 
рассматривается даже в применении к 
обычным жидкостям, и поэтому не пред-
ставляется возможным хотя бы очень 
приближённо оценить вклад этого меха-
низма в общее поглощение в намагни-
ченной МЖ. Известно выражение для 
времени ориентационной релаксации: 

op
0

,
6k T


   

где  – сдвиговая вязкость среды;  – ко-
эффициент вращательного трения моле-
кулы; k0 – постоянная Больцмана; Т – 
температура. Если частица представляет-
ся в виде эллипсоида вращения, то 

 V f a b  , где V – объём эллипсоида, 
f – функция отношения его длины aк по-
перечнику b. Естественно ожидать, что в 
слабых магнитных полях, когда магнит-
ной энергией цепочки можно пренебречь 
по сравнению с её тепловой энергией, эта 
формула справедлива и для магнитных 
цепочек. Благодаря относительно боль-
шому объёму цепочек время ориентаци-
онной релаксации будет велико даже в 
такой маловязкой жидкости, как керосин, 
и будет соизмеримо с периодом ультра-
звуковой волны. 

Из сказанного следует, что струк-
турные перестройки в МЖ под влиянием 
магнитного поля способны привести к 
значительному изменению коэффициента 
поглощения звука в ту или иную сторону. 
Так, при наличии в жидкости агрегатов 
микронных размеров, способных укруп-
няться после воздействия магнитного по-
ля, укрупнение агрегатов до 3 мкм со-
провождается возрастанием , а свыше  
3 мкм – его уменьшением. В магнитном 
поле происходит не только изменение 
среднего объёма агрегатов, но и их фор-
мы и взаимного расположения. Поэтому в 
зависимости от уровня развития структу-
ры – эллипсоиды или нитевидные агрега-
ты, неупорядоченно распределённые в 
жидкости – носителе, перераспределение 
концентрации магнитных частиц по объ-
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ёму жидкости, образование структуры из 
нитевидных агрегатов, характеризуемой 
более – менее выраженным дальним по-
рядком, – можно получить сильно выра-
женную анизотропию коэффициента по-
глощения (ослабление) ультразвука в на-
магниченной МЖ, осью которой служит 
направление магнитного поля. При этом 
в случае взаимно – ортогонального раз-
мещения векторов H


 и k


 наиболее веро-
ятным является уменьшение амплитуды 
прошедшего ультразвукового сигнала, а в 
случае упорядоченного размещения маг-
нитных нитей появляется возможность на-
блюдения дифракционных пучков и их ин-
терференции между собой и с основной 
волной, что уже нельзя рассматривать как 
следствие изменения одного лишь коэф-
фициента поглощения. По-видимому, в ус-
тойчивых магнитных жидкостях поглоще-
ние звука не должно сколько–нибудь су-
щественно изменяться в магнитном поле, 
так как основные для диссипации упругой 
энергии факторы – относительное движе-
ние отдельных частиц и их теплообмен с 
окружающей жидкостью – в таких дис-
персных системах практически не зависят 
от величины и направления магнитного 
поля. (Заметим, что при возвратно-
поступательном движении отдельных сфе-
рических частиц относительно жидкости-
носителя возникают симметричные тече-
ния, не способные привести к вращению 
частиц). Можно ожидать также, что в кон-
центрированной МЖ зависимость ампли-
туды прошедшего ультразвукового им-
пульса от величины и направления напря-
жённости магнитного поля будет незначи-
тельной, так как в концентрированной МЖ 
дисперсионная среда занимает незначи-

тельную часть объёма системы и, следова-
тельно, наиболее вероятные механизмы, 
влияющие на распространение звука – от-
носительное движение диспергированных 
частиц и внутренний теплообмен должны 
быть ослаблены. 

Список литературы 

1. Полунин В.М. Магнитные жид- 
кости // Большая Российская энциклопе-
дия. Т.18. Ломоносов- Манизер. М.: Боль-
шая Российская энциклопедия, 2011.  
с. 373-374. 

2. Полунин В.М. Акустические свой-
ства нанодисперсных магнитных жидко-
стей. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 384 с. 

3. Фертман В.Е. Магнитные жидко-
сти: справ.пособие. Минск.: Вышэйшая 
школа, 1988. 184с. 

4. Бибик Е.Е., Бузунов О.В. Дости-
жения в области получения и применения 
ферромагнитных жидкостей. М.: ЦНИИ 
Электроника, 1979. 60с. 

5. Варламов Ю.Д., Каплун А.Б. Ис-
следование процессов структурообразо-
вания в магнитных жидкостях // Магнит-
ная гидродинамика. 1983. №1. С.33-39. 

6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Элек-
тродинамика сплошных сред. М.: Наука, 
1982. 240с. 

7. Полунин В.М. Акустические эф-
фекты в неэлектропроводных магнитных 
жидкостях: дис. … д-ра физ.-мат. наук. 
Л., 1989. 343 с. 

8. Михайлов И.Г.,Соловьёв А.В., 
Сырников Ю.П. Основы молекулярной 
акустики. М.: Наука, 1964. 514 с. 

Получено 26.09.12 

 

T.I. Aksenova, PhD. Sci., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: tat_akc@mail.ru) 
O.V. Lobova, PhD. Sci., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: lavina222@yandex.ru) 
THE INFLUENCE OF THE DISPERSED PHASE ELECTROCONDUCTIVITY 
ON THE  ULTRASOUNDWEAKENING IN THEMAGNETIZED MAGNETIC FLUID 

In this paper we investigate the contribution of the electrical conductivity of the dispersed phase on the energy 
dissipation of ultrasonic waves in a magnetic fluid. It is shown that structural changes in the magnetic colloid under 
the influence of a magnetic field can lead to a change in the sound absorption. 

Keywords: acoustic research, the magnetic fluid, magnetic field, ultrasonic absorption, liquid structure, relaxation. 
_________________________ 



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

26

УДК 538.951 
Г.В. Карпова, канд. физ.-мат. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: galarina55555@mail.ru) 
А.Г. Беседин, канд. физ.-мат. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет  
(Курск) (тел.(4712) 50-47-95) 
Г.Т. Сычев, канд. технич. наук,  доцент, Юго-Западный государственный университет  
(Курск) (тел.(4712) 50-47-95) 
ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

В настоящей работе проведена оценка значения дополнительного затухания колебаний столбика 
магнитной жидкости при возвратно-поступательном движении в магнитном поле. 
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диссипация. 

*** 

Различная плотность компонент 
конденсированной системы обусловли-
вает их относительное движение при 
возвратно-поступательном колебатель-
ном движении столбика магнитной 
жидкости (МЖ). Благодаря вязкости 
жидкости-носителя «проскальзывание» 
частиц относительно среды будет со-
провождаться трением, стремящимся 
уравнять скорости среды и частиц. Про-
цесс обмена импульсом между различ-
ными частицами протекает с запаздыва-
нием по отношению к движению жид-
кого столбика, что и приводит к доба-
вочному затуханию. Для оценки значе-
ния дополнительного затухания, обу-
словленного данным механизмом, вос-
пользуемся результатами классической 
теории, разработанной Владимирским 
В.В., Галаниным М.Д. и Рытовым С.М.  

Расчет дополнительного поглощения 
r производится по формуле 

   
   

2
0 V V2

2 2
V V 2 V

1 14 ,
9 1 1 b

      


     
(1) 

где 2
0

1


 


, 

2
1

V
S1

R  
 


, ρ1 – плот-

ность керосина; ρ2 – плотность твердых 
частиц; ηS1 – вязкость керосина. 

В случае V 1  формула преобразу-
ется к виду: 

 22
0 V

4 1 .
9

  
   


 

Таким образом, МЖ должны быть 
отнесены к области малых V , соответ-
ствующей низким частотам, мелким час-
тицам или большим значениям вязкости. 
В этой области большие вязкие силы 
препятствуют образованию значительной 
относительной скорости частиц и допол-
нительное поглощение невелико. Приме-
нительно к МЖ в формуле (1) необходи-
мо совершить переход от Rк р(R )   и 

одновременно заменить   на 
3

р
1

R
 

   
 

, 

а 2
0

1


 


 на 0

0 3

р

1 1

1
R

   
 
  

 

, где pR  – 

радиус твердой частицы без оболочки. 
С учетом сказанного формула (1) 

принимает вид 

 2 22
0 p 12

S1
p

4 1 R
.

9 1
R

     


          

 

В этом случае коэффициент допол-
нительного затухания колебаний рас-
сматриваемой системы принимает вид 

 22 2
p 1 0

S1
p

2 R 1с 9 . (2)
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Полагая 1 3
кг1230
м

  , 

2
S1 0,13 10 Па с    , 2 3

кг5210
м

  , 

50Гц  , 0,1 , pR 5 нм , 
p

0,4
R


 , 

получим: 7 10,5 10 c    . 
Полученный результат показывает, 

что механизм “проскальзывания” на столь 
низких частотах практически не оказывает 
никакого влияния. Частицы полностью ув-
лекаются вязкой жидкостью, «проскальзы-
вание» отсутствует.  Небезинтересно отме-
тить, что тот же самый механизм в мега-
герцовом диапазоне частот относится к 
числу наиболее вероятных. 

Получим приближенную оценку до-
полнительного затухания колебаний сис-
темы, обусловленного процессом возму-
щения намагниченности при возвратно-
поступательном движении жидкостного 
столбика в неоднородном магнитном поле. 

Пусть МЖ-перемычка помещена в 
неоднородное магнитное поле 

 f   , 0r   и 0



, т.е. магнит-

ное поле направленно изменяется только 
вдоль оси Z.  

Когда феррочастицы вместе с пере-
мычкой смещаются вдоль оси Z, они ока-
зываются в магнитном поле с меньшей 
напряженностью; при этом уменьшается 
среднее значение проекции магнитного 
момента частиц на ось Z (рис. ).  

 
Рис. Средний магнитный момент частицы 

Пусть феррочастицы обладают 
«вмороженным» магнитным моментом с 

одинаковой по модулю величиной 0 . 
Среднестатистический при данной тем-
пературе Т магнитный момент феррочас-
тиц 0


 составляет с осью (направлени-

ем поля) угол . 
В рамках Ланжевеновской теории 

парамагнетизма:  
cos

0 kT

0

cos arccos e sin d
2kTsh

kT

   
     

  

. 

Можно считать, что 
 

s
соs

 
 


, (3) 

где  и s  – намагниченности жидко-
сти в поле Н и при достижении магнит-
ного насыщения. Здесь принято во вни-
мание, что 0n L( )     , а s 0n    (n-
концентрация феррочастиц, L( ) – функ-
ция Ланжевена). Вращение магнитного 
момента 0


при 1 2    сопровождает-

ся вращением сферической частицы в 
вязкой жидкости-носителе, что и обу-
словливает дополнительную диссипацию 
энергии колебательной системы. В ли-
нейном приближении: 

d
d


  


. 

Коэффициент пропорциональности 

m
dk
d





 определяется как магнитными 

свойствами жидкости, так и степенью не-
однородности магнитного поля. Для про-
ведения расчета оценочного характера 
можно положить:  

 z b / 2 z 0
m

2
k ,

b
   

  

z 0
z 0

s
arccos 




 


, 
bz
2

bz s2

arccos






 


. 

Для получения формулы, позволяю-
щей рассчитать дополнительное затуха-
ние m , воспользуемся известными вы-
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ражениями логарифмического декремен-
та затухания  : 

d

0

Q0,5
Q


  


, Tm  , 

где dQ  – энергия, рассеиваемая систе-
мой за 1 период Т, 0Q  – полная механи-
ческая энергия колебательной системы. 
Поэтому 

d
m

0

Q0,5
Q

 
     


.         (4) 

2 2 2
0 0

0
mV mQ

2 2
 

   , 

где m – масса МЖ-перемычки;   – кру-
говая частота колебаний. 

В предположении, что феррочастицы 
не взаимодействуют друг с другом (при-
ближение «малой концентрации») dQ : 

d d1Q Q n V,      

где d1Q – энергия, диссипатируемая од-
ной частицей; n – концентрация частиц; 
V – объем перемычки. 

В нашем случае d1Q  определяется 
работой против сил вязкого трения, со-
вершаемой в процессе вращательных ко-
лебаний сферической частицы вокруг 
своего центра. Таким образом: 

d1 tQ d ,      

где t – момент сил вязкого трения. 
В первом приближении будем счи-

тать, что процесс вращательных колеба-
ний магнитного момента носит гармони-
ческий характер: 

0 cos t    , 

sin t


    , 

где 0 – амплитуда угла поворота маг-
нитного момента. 

Момент сил вязкого трения может 
быть вычислен по одной из формул: 

3
t 8 R ,


          (5) 

или 

 4
t

4 2 R i 1
3


      ,    (6) 

где R – гидродинамический радиус час-
тицы;   – плотность жидкости-носителя; 
i – мнимая единица. 

Формула (5) применяется при отно-
сительно малых частотах (больших длин 
вязкой волны), т.е. при 

2 R



, 

в то время как формула (6) пригодна для 
случая “коротких” волн 

2 R



. 

Длина вязкой волны в условиях экс-
перимента составляет (1÷2)·105 нм, сле-
довательно, реализуется условие приме-
нения формулы (5), что позволяет запи-
сать: 

 

 

   

Т 23 2 2
0

0
T23 2 2

0
0

2 23 2 2 3
0 0

А 8 R sin t dt

8 R sin t dt

T8 R 8 R .
2

       

      

         

 

С учетом полученного выражения: 
22 3

0
m 2

0

8 R nV.
m

   
     

 

Окончательно будем иметь: 
3 2

m
m

4 R k n . 
 


 

Таким образом, добавочный коэф-
фициент затухания m  не зависит от час-
тоты. 

В первые десятки часов после нало-
жения «вспомогательного» поля в преде-
лах погрешности измерений (~10%) ко-
эффициент затухания остается постоян-
ным. Причина некоторого роста β, начи-
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ная со 2-х суток, в настоящее время вы-
ясняется. 

Можно лишь предположить, что на-
блюдаемый рост β связан либо с измене-
нием магнитовязкого эффекта за счет 
медленных структурных перестроек, ли-
бо – с изменением условий теплообмена 
на границе воздух-стекло в результате 
насыщения воздушной полости парами 
керосина. 

Авторы выражают благодарность 
профессору В.М.Полунину за интерес к 
данной работе и высказанные замечания. 
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РАЗМАГНИЧИВАЮЩЕГО ФАКТОРА 

Показано, что полевая зависимость магнитной восприимчивости измерительной катушки индук-
тивности может не учитываться при анализе результатов измерений. Сравниваются оценочные значе-
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*** 

Введение. В случае распространения 
в намагниченной магнитной жидкости 
звуковой волны в результате колебаний 
концентрации магнитных наночастиц 
происходит возмущение намагниченно-
сти жидкости и напряженности магнит-
ного поля, имеющие противоположный 
знак. В отсутствии компенсации между 

ними наблюдается акустомагнитный эф-
фект (АМЭ) – индуцирование ЭДС в про-
водящем контуре.  

Однако для изотропного магнетика 
его величина зависит только от формы 
магнетика. При намагничивании тел «не-
правильной формы» распределение раз-
магничивающего поля в них неоднород-
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но, т.е. его величина и направление изме-
няются от точки к точке. В подобных 
случаях расчет размагничивающего фак-
тора трудно осуществить.  

В случае заполняющей круглую 
трубку МЖ, намагниченность которой 
промодулирована звуковой волной, стро-
гое аналитическое решение с получением 
формулы для расчета динамического 
размагничивающего фактора Nd (в отли-
чие от однородно намагниченных магне-
тиков эллипсоидальной формы [1]) пред-
ставляется невозможным. Поэтому тре-
буются новые подходы к данной пробле-
ме, основанные на использовании мо-

дельных теорий и результатов экспери-
ментальных  измерений [2, 3].  

Объект исследования. Исследуе-
мый в настоящей работе образец MF-3 
представляет собой магнитный коллоид 
типа магнетит в керосине. Его приготов-
ление осуществлялось путем длительного 
высушивания исходного образца MF-2 
[3]. Физические параметры исходного и 
полученного коллоидов представлены в 
таблице (ρ – плотность; φ – объемная 
концентрация твердой фазы; χ – началь-
ная магнитная восприимчивость; Ms – 
намагниченность насыщения; с – ско-
рость звука в системе «МЖ – стеклянная 
трубка»). 

 

Образец ρ,кг/м3 φ,% χ Ms, кА/м c, м/с 
MF-2 1852 23,7 6,81 89,59 864 
MF-3 1934 25,6 9,73 90,73 811 
 

Скорость звука в МЖ, заполняющей 
стеклянную трубку, измерена с использо-
ванием неоднородного магнитного поля 
по методике, описанной в [4]. 

Магнитные параметры χ и Ms вычис-
ляются по кривым намагничивания - 
М(Н), полученным в результате перекре-
стного исследования образца MF-3 в рам-

ках работы научно-образовательного 
центра «ЮЗГУ – ИМСС УрО РАН».  В 
пределах погрешности измерений (5 %) 
данные баллистического метода (ЮЗГУ) 
– заштрихованные квадраты и восстанов-
ленные по зависимости χ(Н) (ИМСС УрО 
РАН) – не заштрихованные треугольники 
совпадают (рис. 1). 

 

 
 

Экспериментальная установка. 
Экспериментальная установка, предна-
значенная для исследования АМЭ, под-
робно описана в [5]. Измерительный уча-
сток экспериментальной установки схе-
матически представлен на рисунке 2. 

МЖ 1 заполняет стеклянную трубку 
2, к донышку которой прижата пьезопла-
стинка 3, возбуждающая звуковые волны. 
Для улучшения акустического контакта 
между донышком и пьезопластинкой  на-
несен тонкий слой контактной смазки (на 
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рисунке не показан). Силовые линии 
внешнего магнитного поля, показанные 
крестиками в кружках, проходят  перпен-
дикулярно оси трубки. Верхняя поверх-
ность МЖ принудительно стабилизиру-
ется пленкой 4. Для приема переменной 
ЭДС используется измерительная катуш-
ка индуктивности 5 с числом витков 
1100, изготовленная из медного провода 
диаметром 0,07 мм. Измерительная ка-
тушка имеет округлую форму и непо-
средственно прилегает к внешней стенке 
трубки. Измерительная катушка индук-
тивности и входная емкость приемника-
усилителя 6, соединенные последова-
тельно, образуют входной колебательный 
контур. 

 
Амплитудно-частотно-полевая ха-

рактеристика входного коллебатель-
ного контура. Входной колебательный 
контур характеризуется резонансной час-
тотой  

  1
2 LC


  , 

где С – входная емкость усилителя; L – 
индуктивность измерительной катушки. 
На индуктивность измерительной катуш-
ки в определенной мере оказывает влия-
ние жидкий магнетик, находящийся в 

трубке. Привносимую магнетиком «эф-
фективную» восприимчивость χeff за-
труднительно рассчитать. Однако можно 
воспользоваться пропорциональной зави-
симостью L~(1+χeff), что позволяет уста-
новить значение χeff  экспериментально из 
соотношения 

f

g eff

1
1




  
,                 (1) 

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

Для определения резонансной часто-
ты колебательного контура катушка ин-
дуктивности располагалась в непосредст-
венной близости от трубки, заполняемой 
МЖ, и соединялась с усилителем. Сигнал 
с генератора Г3-33 подавался на оголен-
ный провод, находящийся на расстоянии 
11 см от катушки. Воспринимаемый ка-
тушкой сигнал поступал на усилитель и 
затем на аналого-цифровой преобразова-
тель. Были полученыамплитудно-частот- 
ные характеристики колебательного кон-
тура «Измерительная катушка индуктив-
ности – входная емкость приемного уст-
ройства».  

В случае, когда образец MF-3 запол-
няет трубку и находится во внешнем маг-
нитном поле с напряженностью H = 17,2 
кА/м, резонансная частота контура состав-
ляет νf = 101,6 кГц, а в отсутствие МЖ и 
магнитного поля она равна νg = 105,8 кГц. 
Следовательно, наличие магнитного кол-
лоида в трубке, полуохватываемой катуш-
кой, смещает резонансную частоту не бо-
лее, чем на 4%. Подставляя значение νf = 
101,6 кГц в (1), получим χeff = 0,084, что 
много меньше 1 и восприимчивости МЖ χ. 
Аналогичные результаты были получены и 
при использовании вместо МЖ ферритово-
го стержня с магнитной восприимчиво-
стью, значительно превышающей магни-
тожидкостную.  

Кроме того, диапазон частот для ис-
следования АМЭ (20-60 кГц) находится 
вдали от резонанса и лежит на почти по-
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Рис. 2 
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логом участке левой ветви амплитудно-
частотной характеристики.  

Таким образом, амплитудно-частотная 
характеристика входного колебательного 
контура остается неизменной в исследуе-
мом диапазоне напряженности магнитного 
поля и практически не изменяет своей кри-
визны в исследуемом диапазоне частот. 

Теория. В слабых полях в области 
Н→0 уравнение Ланжевена принимает 
вид L(ξ)= ξ/3, что позволяет записать  

0 *
M

0

m H
3 3k T


    . 

Для полевой зависимости относи-
тельной амплитуды ЭДС, индуцируемой 
за счет АМЭ, – βH в слабых полях полу-
чена формула [6]:  

*
Н 0

0

(1 k ) m H
3 k k T


   


. 

Составим частное βМ/βH в приближе-
нии Н→0: 

M

Н

1 k / 3
1 k

 


 
.  (2) 

Отношение βM/βH не зависит от H, 
однако при его экспериментальном опре-
делении необходимо вводить поправку на 
размагничивающее поле с учетом того, 
что размагничивающий фактор при на-
хождении βM(Н) и βH(Н) может быть раз-
личным.  

Левую часть выражения (2) предста-
вим в виде отношения тангенсов угла на-
клона начального участка кривой βM(Н) и 
кривой βH(Н): 

M M

Н Н

(H) tg
(H) tg

 


 
. 

С учетом используемых значе- 
ний q = 0,66·10-3 К-1, с = 811 м/с,  
Cp==1760 Дж/кг·К, Nd = 0,247, T = 303 К 
получаем k′=0,248, k′′=9,48 и, соответст-
венно, расчет дает: βМ ≈ 5,5βH. С этой це-
лью проанализируем начальные участки 
кривой намагничивания βМ(Н) и полевой 
зависимости амплитуды ЭДС, индуци-
руемой за счет АМЭ βH(Н)в силь- 
ноконцентрированном образце МF-3  
(рис. 3). 

 

 
По данным рисунка 3 соотношение 

экспериментально полученных значений: 
βМ ≈4,3βН. Расхождение между расчет-
ными и экспериментальными данными, в 
основном, определяется различием чис-
ленных значений maxm  по данным МГМ 
и АГМ, которое, в свою очередь, связано 
с неточностью оценки Nd, основанной на 
модельной теории. Тем не менее, из экс-
перимента и расчета следует, что началь-
ный участок кривой намагничивания 

проходит круче начального участка поле-
вой зависимости ЭДС АМЭ. 

Перепишем выражение (2) в развер-
нутом виде: 

 

d 0 S *max 2
0

00 *max1M
2 1

Н 0 0 р *max 2

N M m3 k T
k TНmtg ,

tg 3k T 1 qc C m Н
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где *max1m  и *max 2m  – магнитные момен-
ты, рассчитанные соответственно по дан-
ным МГМ и АГМ методов. 

Полагая *max 2m = *max1m , находим 

 
 

0 d 0 S *max1M
2 1

Н 0 р

3k T N M mtg .
tg 3k T 1 qc C

 


 
 

Откуда после элементарных преоб-
разований получаем выражение для рас-
чета динамического размагничивающего 
фактора Nd: 

2 1M
0 p

H
d

0 *max1 S

tg3k T (1 qc C ) 1
tg

N
m M

 
    


.   (3) 

Для вычисления Nd по форму- 
ле (3) необходимо проводить комплекс-
ные измерения полевой зависимос- 
ти АМЭ и кривой намагничивания исс- 
ледуемого образца МЖ. Воспользо- 
вавшись приведенными здесь данными 
для частоты ν = 21,9 кГц  (λ=0,037м, 
Р=1,34) и для частоты ν = 58,9 кГц 
(λ=0,014 м, Р=0,5), находим соответст-
венно Nd = 0,29 и Nd=0,16. При этом уч-
тено, что 1max*m  = = 10,7·10-19 А/м2. Срав-
нение полученных значенийNd с резуль-
татами, полученными на основе модель-
ной теории [7], показывает, что модель-
ная теория дает несколько заниженные 
значения Nd.  

Лучшее согласие с опытными данны-
ми получается в том случае, если  выбор 
коэффициента α осуществляется на основе 
оптимального согласования зависимости 

aP
СN 0,5(1 e )   с известными значения-

ми NС для круглого цилиндра, приведен-
ными в [1]. В этом случае α = 0,72. 

При этом важно отметить, что мо-
дельная теория дает не только близкий 
количественный результат, но и правиль-
но предсказывает тенденцию уменьшения 
численного значения параметра Nd с уве-
личением частоты звуковых колебаний. 
Вместе с тем, схема расчета размагничи-
вающего поля, показанная в [6] на рисун-
ке 2, не учитывает присутствие соседних 

полуволн, что не позволяет считать рас-
сматриваемую модель физически адек-
ватной в области λ/2d<< 1. 

В выражение (3) входит в качестве 
измеряемой величины отношение 
tgβM/tgβH, достоверность получения кото-
рого возрастает с увеличением концен-
трации магнитной фазы МЖ. Именно по 
этой причине проведение прецизионных 
измерений параметра Nd целесообразно 
проводить на высококонцентрированных 
образцах МЖ.  

Исследования выполнены в рамках 
соглашения № 14.В37.21.0906 «Исследо-
вание взаимодействия физических полей в 
акустомагнитном эффекте на нанодис-
персной магнитной жидкости». 
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИМПУЛЬСНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОНЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ С УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ, 
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ КВАДРАТУ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ 

Рассматривается задача о взаимодействии импульсов ступенчатой и прямоугольной форм с прово-
дящим полупространством, удельная электропроводность которого непрерывно зависит от координа-
ты. Для одного вида проводимости получены ее аналитические решения. Результаты работы могут 
быть полезны при интерпретации данных полевых зондирований неоднородных проводящих сред бескон-
тактными методами с использованием коротких электромагнитных импульсов. 

Ключевые слова: ступенчатый импульс, взаимодействие, проводящее полупространство, зондиро-
вание. 

*** 
Математические модели, описы-

вающие процессы взаимодействия элек-
тромагнитных импульсов с электропро-
водной средой, используются в разведоч-
ной геофизике, радиолокации, дефекто-
скопии, при разработке технологий по-
верхностной обработки материалов [1]. 

Значительное число работ, выпол-
ненных в последние годы, посвящено 
изучению процессов становления элек-
тромагнитного поля, вызванного падени-
ем на электропроводную среду импуль-
сов с обостренными фронтами (в частно-
сти, импульсами ступенчатой и прямо-
угольной форм) [2]. 

Возбуждение и распространение в 
проводящих средах нестационарных 
электромагнитных полей, которые могут 
формироваться при воздействии на эти 
среды коротких волновых импульсов, 
привлекают внимание в различных об-
ластях радиофизики и оптики. Генерация 

видеоимпульсов с помощью широкопо-
лосных радаров (длительность импульса 
~ 1 нс) и систем пикосекундной оптики 
стимулировали интерес к перспективам 
использования видеоимпульсов для пере-
дачи энергии и информации через 
сплошные среды [3]. 

Использование коротких электро-
магнитных импульсов в разведочной 
геофизике при исследовании неодно-
родных и слабоконтрастных проводя-
щих сред обеспечивает высокую разре-
шающую способность и точность изме-
рений [4]. 

Заметные трудности при решении 
подобных задач возникают в тех случаях, 
когда электропроводность зондируемой 
среды не является однородной. На пути 
их преодоления возможны следующие 
подходы: а) численное решение исходной 
задачи; б) приближенные решения, осно-
ванные на предположении о слабой не-
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однородности среды [5, 6]; в) попытка по-
добрать такие профили электропроводно-
сти, для которых исходные уравнения уда-
ется решить точно. Именно последнему из 
них и посвящена данная работа. 

Рассмотрим процесс взаимодействия 
электромагнитных импульсов ступенча-
той и прямоугольной форм с проводящим 
полупространством, удельная электро-
проводность которого является непре-
рывной функцией координаты z. 

Пусть из вакуума (z < 0) по нормали к 
границе (z = 0) неоднородного проводящего 
полупространства (z > 0) с проводимостью 
(z) падает электромагнитный импульс 
E (E,0,0)


, B (0,B,0)


, имеющий вид: 

   0 0
z zE z, t E t , B z, t B t ,
c c

           
   

0 0E const, B const  ,  (1) 

где (x) – функция Хевисайда; t и z – 
время и координата соответственно. 

Процессы распространения электро-
магнитного поля в вакууме и его затуха-
ния в среде описываются уравнениями 
классической электродинамики, которые 
в пренебрежении токами смещения по 
сравнению с токами проводимости, а 
также эффектами поляризации и намаг-
ничивания среды ( =  = 1) имеют вид: 

2 2
1 1

2 2 2
E 1 E ,
z c t

 


 

2 2
1 1

2 2 2
B 1 B
z c t

 


 
, (2) 

 

 

2
2 2

02

2
0 2

E Ez ,
tz

B z E 0.
z

 
  




   


 (3) 

Индексы 1 и 2 характеризуют элек-
тромагнитное поле в областях z < 0 и 
z > 0 соответственно. 

В процессе взаимодействия импуль-
са (1) с полупространством возникает от-
раженный импульс (его характеристики 
обозначаем далее звёздочкой). Поэтому 
поле в вакууме будет равно: 

*
1E E E ,  *

1B B B  . (4) 

Считаем, что фронт импульса (1) дос-
тигает поверхности полупространства z = 0 
в момент времени t = 0. Тогда при t = 0 

1 0 1 0

2 2

E E ( z c), B B ( z c),
E 0, B 0.

     

 
(5) 

Уравнения (2), (3) и начальные усло-
вия (5) следует дополнить граничными 
условиями: 

*
2E E E ,  *

2B B B   при z = 0.     (6) 

Кроме того, искомые решения долж-
ны быть ограничены при z   . 

Вышеописанная задача решается пу-
тем применения к уравнениям (2), (3) и 
граничным условиям (6) преобразования 
Лапласа по времени с учетом начальных 
условий (5), что сводит дифференциаль-
ные уравнения в частных производных к 
обыкновенным дифференциальным урав-
нениям. Затем находят решения изобра-
жающих уравнений, после чего с помо-
щью правил обращения операционного 
исчисления получают необходимые ко-
ординатно-временные зависимости ха-
рактеристик поля [7]. 

Однако точные решения задачи (2) – 
(6) удается получить лишь для некоторых 
видов зависимости удельной электропро-
водности  от координаты z, задаваемых 
комбинацией различных элементарных 
функций. 

Ниже в безразмерной форме пред-
ставлены координатно-временные зави-
симости напряженности электрического и 
индукции магнитного полей в среде, 
удельная электропроводность которой 

 
 

0
2z

z


 
  




,   0 const  , (7) 

где  и  – некоторые положительные 
константы. Эти зависимости имеют вид 

2
2
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1 2 3
h

E (z, t)E (z, t)
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2
2 2 3

0 h

B (z, t) c 2B (z, t) f f .
B 2zz

 
     

      

 
                            

(9) 

Здесь
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 . 

В приведенных выражениях t  и z  – 
безразмерные время и координата, свя-
занные с обычным временем t и коорди-
натой z соотношениями: 

t t t , z z z  h h , 

где 2
0t 1 с  h 0  и 0z 1  h 0 с – харак-

терный временной и пространственный  

масштабы задачи соответственно; 0  – 
магнитная постоянная; c – скорость света 
в вакууме. 

Графические зависимости характе-
ристик поля (8), (9) от координаты и вре-
мени в безразмерной форме представле-
ны на рис. 1 и 2. 

   

       
Рис. 1 показывает временную зави-

симость напряженности электрического 
2E (t)   (сплошная линия) и индукции маг-

нитного поля 2B (t)   (пунктирная линия) в 

Рис. 2. Координатная зависимость напряженности 
электрического и индукции магнитного поля в 

среде при t 3  ( =  =1, 0=10-2 Ом-1м-1) 

Рис. 1. Временной ход напряженности 
электрического и индукции магнитного поля в 

среде при z 3 ( =  =1,0=10-2 Ом-1м-1) 
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среде при z 3 . Оба графика в приве-
денном на рисунке временном промежут-
ке монотонно возрастают до некоторых 
значений, однако в пределе при t   ха-
рактеристики поля стремятся к нулю. 

На рис. 2 представлена координатная 
зависимость характеристик поля 2E (z)   
(сплошная линия), 2B (z)   (пунктирная ли-
ния) в среде для момента времени t 3 . 
Значение напряженности электрического 
поля медленно убывает с расстоянием от 
границы раздела сред и в пределе стре-
мится к нулю. Индукция магнитного поля 
быстро убывает до расстояния z 3 , по-
сле чего достаточно медленно стремится 
к нулю. 

В случае, когда удельная электропро-
водность (7) не изменяется с глубиной z, 
что имеет место при  = 0,  = 1, результа-
ты данной работы совпадают с ранее полу-
ченными для однородной среды при 0 [8]. 

Зависимости (8) и (9) позволяют ис-
следовать процесс эволюции в среде 
электромагнитного поля импульса пря-
моугольной формы: 

E(z,t)= E0((t-z/c)-(t-z/c-)), 

B(z,t)= B0((t-z/c)-(t-z/c-)), 

где  – длительность импульса. Для этого 
из решений (8), (9) следует вычесть те же, 
заменив в них t на t-. При этом в услови-
ях пренебрежения токами смещения  
должно существенно превышать харак-
терное время th. 

Найденные решения (8) и (9) могут 
быть использованы при интерпретации 

данных полевых зондирований неодно-
родных проводящих сред бесконтактны-
ми методами с использованием коротких 
электромагнитных импульсов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМ 
РАСТВОРЕНИИ МЕДИ В НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ ГРАФИТЕ 

Методами АСМ, РФА и РСА, КРС исследованы наноструктурированные графитовые покрытия, на-
несенные электрохимическим методом, на медных электродах, проанализирована взаимосвязь обнару-
женных структурных особенностей покрытий с возникновением неконтактной разности потенциалов 
между электродом из меди и покрытием из графита. Методом функционала электронной плотности изу-
чена диффузия и энергетика атомов меди в сформированном на ее поверхности графитовом слое, описан 
механизм переноса и накопления заряда. 

Ключевые слова:углеродные наноструктуры, рамановская спектроскопия, интеркалирование меди, 
твердофазное растворение, медно-графитовые кластеры, модельные расчеты из первых принципов. 

 
*** 

Введение. Разнообразие аллотроп-
ных форм углеродных материалов с 
большим набором уникальных характе-
ристик обусловило нарастающий интерес 
к исследованиям как особенностей собст-
венной электронной структуры, так и ее 
изменений, вызванных, в том числе, 
включениями в них различных химиче-
ских элементов, сопровождающимися 
возникновением новых или качествен-
ным изменением целого ряда свойств, 
обладающих явно выраженной практиче-
ской значимостью[1, 2]. В качестве допи-
рующего углеродные материалы элемен-
та особый интерес представляет медь, не 
образующая устойчивых карбидных фаз. 

Для введения меди в углеродные 
структуры разработан довольно обшир-
ный арсенал методов, среди которых 
можно выделить интеркалирование, маг-
нетронное и плазменное распыление и 
целый ряд других, среди которых наи-
больший интерес представляют методы, 
вызывающие модифицирование их элек-
тронной структуры, то есть изменения в 
аллотропном ряду: sp3 – алмаз, sp2– гра-
фит, sp – карбин. Включение в углерод-
ные материалы меди, с характернойдля 
переходных металлов незаполненной d – 
электронной оболочкой, вызывает дело-

кализацию pz – электронов атомов угле-
рода из-за перекрытия металлических d – 
орбиталей с sp2 – гибридизированными 
орбиталями в молекулярных слоях. По-
данным рентгеноструктурного анализа[3] 
интеркалирование медью высокоориен-
тированных пленок пиролитического 
графита приводит к их гофрировкеИн-
теркалирование медью такого же графита 
и поликристаллических фуллерен- и медь 
содержащих образцов ((C60/C70):Cu) по-
казало, что включение меди и кислорода 
вызывает температурные изменения оми-
ческого сопротивления и формы рентге-
новских рефлексов [4].Увеличение энер-
гии Ферми и электронной плотности пу-
тем внедрения наночастиц меди на стен-
ки нанотрубок достигается их пропиткой 
водным раствором нитрата меди и термо-
обработкой [5]. 

Интеркалирование атомами меди 
графенового слоя, пиролитически нане-
сенного на металлической подложке из 
иридия, объяснено их высоким потенциа-
лом ионизации [6], что характерно также 
для других многовалентных переходных 
металлов. В результате исследования 
электронного транспорта в пленках гид-
рогенизированного аморфного углерода 
 – С:Н с включениями наноразмерных 
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кластеров меди установлено, что возник-
новение свободных электронов в угле-
родной π – зоне проводимости объясня-
ется именно включениями из атомов ме-
ди [7]. Композиты, полученные методом 
горячего прессования меди и графита,по 
данным сканирующей электронной мик-
роскопии и энергодиспресионного эле-
ментного анализа состоят измедно-
графитовых кластеров с размерами 
вплоть до 50 нм[8]. Для направленного 
формирования углеродных волокон (под 
углом 70°) на металлической подложке в 
[9] используются диафрагмы в тлеющем 
разряде низкогодавления. Безкаталитиче-
ское образование углеродных нанотрубок 
(УНТ) из пластинчатых нанокристалли-
тов графита в виде С2димеров, ориенти-
рованных перпендикулярно подложке 
осаждения, представлено в [10]. 

Для изучения изменений структуры 
аллотропных форм углерода, помимо 
структурных методов исследования, при-
меняют методы колебательной спектро-
скопии, в том числе, комбинационного 
(рамановского) рассеяния света (КРС) 
[11–14] и электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР). В ЭПР интеркалирован-
ной меди в С60 матрицу отмечается увели-
чение величины константы сверхтонкого 
взаимодействия (Aphf = 131×10–4 см–1), что 
указывает на переход от ионной связи к 
ковалентной: 2Cu2+Cu+ + Cu3+, а рассчи-
танная по ширине линии ЭПР концентра-
ция nCu достигает 10–19 см–3  [15]. Легиро-
вание медью аморфного гидрогенизиро-
ванного графита   С:Н вызывает концен-
трационное возрастание интенсивности 
линий вплоть до насыщения при концен-
трации 15% по атомам меди, как в ИК-, 
так и в рамановских спектрах, что указы-
вает на изменения его химической струк-
туры и на процесс формирования медных 
кластеров [11].  

В настоящей работе микроскопиче-
скими, спектральными и рентгеновскими 
методамиизученыструктурные особенно-
сти нанесенныхпо оригинальной методи-
ке [16] наноструктурированных графито-
вых покрытий на поверхности медных 
электродов разной конфигурации, их 

электрические свойства, а также пред-
ставлен качественный механизм, объяс-
няющий образование электрического по-
тенциала между покрытием и подложкой. 

Покрытия из ультрадисперсного гра-
фита, состоящего из хаотически располо-
женных наноразмерных «чешуек» (графе-
нов), на меди наносились электрохимиче-
ским методом из органического коллоид-
но-спиртового раствора (на основе 
96,65 % этилового спирта высшей степени 
очистки). Коллоидный раствор готовился 
из чистого (до 99.8 %) ультрадисперсного 
графита (графеновые чешуйки) с удельной 
поверхностью до 1700 м2/г. Подложкой 
для нанесения покрытий (анод) служила 
катодная медь марки МООК с чистотой 
99.99649 (АО «Уралэлектромедь»,  
г. Верхняя Пышма). Медные электроды 
последовательно полировались, отжига-
лись в вакууме, подвергались химическо-
му травлению в азотной кислоте и хими-
ческой финишной полировке по стандарт-
ным методикам. Взаимным расположени-
ем и формой анода и катода обеспечива-
лось создание симметричного однородно-
го электростатического поля. Между элек-
тродами устанавливалась графитовая сет-
ка с системой круглых отверстий: направ-
ляющих – диаметром 250 мкм и циркуля-
ционных – 3 мм, с одинаковой площадью. 
Напряжение между электродами в про-
цессе исследований варьировалось от 5 до 
1000 В в зависимости от концентрации 
графитового коллоидного раствора. Такая 
геометрия поля между катодом и анодом 
задавала перпендикулярную ориентацию 
осаждаемых чешуек графена относитель-
но поверхности анода. Электрическое со-
противление, полученных покрытий, со-
ставляло 10010–6 Омм при толщине 
1 мкм, и 200010–6 Омм – 25 мкм. При 
нанесении покрытий электрические пара-
метры поддерживались постоянными, что 
компенсировало уменьшение концентра-
ции раствора по мере формирования по-
крытия. Толщина нанесенного с хорошей 
сплошностью покрытия при концентрации 
коллоидного раствора 1.5 % и напряже-
нии 50 В за 8 часов достигала 500 мкм.  
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В образцах меди с покрытиями из 
графита разной толщины, полученных 
электрохимическим методом, измерялись 
электрофизические параметры – напряже-
ние холостого хода и ток короткого замы-
кания между графитовым покрытием и 
медной подложкой, а также сопротивление 
переходного слоя между ними. Основной 
результат проведенных исследований за-
ключается в том, что между поверхностью 
графитового покрытия и медной подлож-
кой наблюдается возникновение разности 
электрических потенциалов (напряжения). 
Установлено, что потенциал линейно воз-
растал с ростом толщины графитового 
слоя, а ток увеличивался пропорционально 
площади поверхности контакта графита и 
меди. При последовательном соединении 
пяти таких образцов наблюдалось сложе-
ние напряжений, как это обычно имеет ме-
сто для гальванических источников. Полу-
чить при таком соединении указанный по-
тенциал за счет контактной разности по-
тенциалов невозможно, так как в этом слу-
чае оказывается нарушенным правило 
Вольта, в соответствии с которым при та-
ком соединении результирующий потен-
циал определялся бы только контактной 
разностью крайних элементов.  

Максимальное зарегистрированное 
при этом напряжение составило порядка 
2 В. При длительном испытании (более 
18 месяцев) последовательно соединен-
ных медно-графитовых элементов прито-
ке нагрузки порядка 150 мкА заметного 
уменьшения тока (в пределах погрешно-
сти измерений) не наблюдалось [8]. 

По данным рентгенографического 
анализа («ДРОН-3М» и «ДРОН-3» с ис-
пользованием монохроматизированного 
излучения Cu с Ni фильтром с  = 1.542А) 
покрытие обладает выраженной тексту-
рой, в переходной зоне не обнаруженкар-
бид меди, так же, как и углерод в медной 
подложке [17]. Главный максимум длягра-
фита на угле 2 = 2630 (линия 3.38) обла-
дал диффузным размытием (не более 20%), 
что связано либо с текстурными измене-
ниями [4], либо с влиянием гидроксильных 
групп спирта, по аналогии с [5]. Порошок 
граничной зоны «медь-графит» давал ди-

фракционный максимум при 2 = 51 (ли-
ния меди 1.801). Наблюдалось увеличение 
интенсивности линии с ростом толщины 
графитового покрытия. Интенсивность 
этого рефлекса для покрытия с толщиной 
около 100 мкм больше в 4 раза, чем для 
толщины 10 мкм. 

Метод Брэгга-Брентано выявил  
у меди в покрытии текстурирован- 
ную структуру вдоль направления [111]. 
В переходном слое «медь-графит» 
аморфное гало было меньше по сравне-
нию с гало чистого графита. Отмечае- 
мое уменьшение размытия линий указы-
вает на псевдо-твердофазное растворение 
(интеркалирование) меди в графите.  
Это подтверждается сдвигом линий  
гексагональной решетки (с парамет- 
ром с = 0.67 нм) в переходном слое 
«медь-графит», который может быть обу-
словлен изменением параметров ячейки 
исходного графита: аисх. = 2.4550.002А 
(апокр. = 2.4480.002А); сисх. = 6.670.01А 
(спокр. = 6.720.01А), по аналогии с данны-
ми [3]. По данным рентгенограммам мед-
ные кристаллические блоки в покрытии 
имели средние размеры 22 нм, тогда как 
углеродные структуры – 16.2 нм. Класте-
ризация меди в графите свидетельствует о 
протекании процесса безактивационного 
интеркалирования медью графита с фор-
мированием в графитовом покрытии кри-
сталлических скоплений – нанокластеров. 
Этот же вывод подтверждается атомно-
силовым изображением поверхности по-
крытия сразу же после нанесения 
(рис. 1, а), в виде регулярной нанокластер-
ной структуры из графита. Ориентация на-
ноструктур перпендикулярна к поверхно-
стианода. Это означает, что гексагоны при 
движении в коллоидном растворе, дейст-
вительно, ориентируются вдоль силовых 
линий электрического поля, по аналогии с 
осаждением графита из плазмы [9] или в 
тлеющем разряде [10]. Из сравнения изо-
бражений на рис. 1,а и 1, б видно, что в ис-
ходном состоянии поверхность представ-
лена углеродными кластерами с основани-
ем порядка 300 нм и высотой до 250 нм 
(рис. 1, а). Через несколько месяцев после 
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формирования эта структура разрушается в 
процессе интеркалирования меди (твердо-

фазного-растворения), при этом высота об-
разований уменьшается вдвое (рис. 1, а). 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Атомно-силовое изображение поверхности наноструктурированного углеродного покрытия:  

а – после нанесения покрытия; б – через 3 месяца после нанесения 

Анализ перестроек химической струк-
туры в исследуемых графитовых покрыти-
ях на меди проводился также с использо-
ванием метода комбинационного (рама-
новского) рассеяния света на микроспек-
трометре OmegaScope (пространственное 
разрешение  400 нм и спектральное –
 0.8 см–1), интегрированном с конфокаль-
ным микроскопом. Изучались КРС для об-

разцов на разных режимах формирования 
покрытий, и после длительного хранения, а 
так же, как с наружной поверхности по-
крытия, так и от внутренней части пере-
ходной области «медь-графит». Получен-
ные в спектрах линии в систематизирован-
ном виде представлены в таблице в срав-
нении с данными [11–14]. 

 

Спектры комбинационного (рамановского) рассеяния  
в графите и наноструктурированном покрытии на его основе 

Типы 
колеба-
ний 

Возбуждаемые линии КРС, см–1 

Ссыл-
ки 
[12-14] 

Исход-
ный 
графит 

Температура образца, oC Напряжение при нанесении, 
В 

20 85 64 55 100 20 5 
iTA 288      284 280  
LA 453      495 490  
RBM 818         
IFM- 350         
oTO 860         
IFM+ 960         
D 1350 1363 1363 1356 1364 1354 1340 1340 1352 
LO 1450         
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Окончание табл. 
Типы 
колеба-
ний 

Возбуждаемые линии КРС, см–1 

Ссыл-
ки 
[12-14] 

Исход-
ный 
графит 

Температура образца, oC Напряжение при нанесении, 
В 

20 85 64 55 100 20 5 
BWFf 1550         
G 1582 1581 1580 1575 1575 1577 1564 1561 1576 

M– 1732         
M+ 1755         
iTO-LA 1450         
G 2700 2733 2730    2682 2686 2694 
2LO 2900 2828 2856       
2G 3180 3241     3216 3205 3228 

 
На рис. 2 представлены типичные 

спектральные зависимости КРС наност-
руктурированных графитовых покрытий 
на анодах разной формы, и из переходной 
области «медь-графит», на которых отме-
чается совпадение основных (D и G) ли-
ний, что свидетельствует о независимости 
их возникновения по этим критериям. 
Достаточно правильная форма линии D 
говорит о бездефектности таких покрытий 
[14]. Величина отношения интенсивно-
стей линий D и G: I(D)/I(G)  0.5 указыва-
ет на высокий уровень наноструктриро-
ванности покрытий, а отношение 
ID∆ω0.5/IG∆ω0.51 для всех типов изучен-
ных покрытий (табл.) позволяет заклю-
чить, что размеры возникающих наност-
руктур могут достигать нескольких десят-
ков нм, что подтверждено и данными 
РСА. Помимо этого, в спектрах КРС воз-
никают линии, отвечающие двухфонон-
ным колебаниям – G: 2682 – 2733 см–1 и 
второй гармонике фононов  – 2G: 3205 –
 3241 см–1, что указывает на большую ин-
тенсивность колебаний, высокую одно-
родность и гомогенность покрытий. Од-
новременно с этим форма и ширина линии 
G (отмечаемое ее расширение вплоть до 
2450 см–1) отвечает многослойности фор-
мируемых покрытий. Следует отметить, 
что наблюдаемое отличие по этим пикам в 
спектрах КРС в исходном графитовом со-

ставе, их исчезновение в процессе нагрева, 
а также их возникновение сразу после 
формирования при напряжения 20 и 
100 В, согласно [14], прямо указывает на 
присутствие в покрытии УНТ. 

В спектре для области «медь-
графит» (рис. 2) появляются линии 532 и 
642 см–1, ответственные за колебания в 
кристаллических структурах графита с 
медью [3, 4], которые не характерны для 
углеродных структур [11-14]. При фор-
мировании углеродных покрытий на ме-
ди данным методом обнаружено влияние 
напряжения между анодом и катодом: 
возбуждаются поперечные (iTA) и про-
дольные (LA) акустические колебания. 
При этом с ростом напряжения, начиная с 
20В для линий в спектре КРС (табл.), от-
мечаются линии–280 (iTA) и 490 (LA)см–

1, а для 100 В – 284 (iTA) и 495 (LA)см–1, 
то есть возникает рамановский сдвиг 
вплоть до 4 – 5 см–1. Возбуждение этих 
линий возможно только при образовании 
в покрытиях УНТ [14], так как iTAи LA 
соответствуют радиальным смещениям, 
поперечным и продольным, вдоль их оси 
нанотрубок. 

Для описания обнаруженных про-
цессов токообразования внутри такого 
«источника» предположено, что они обу-
словлены процессом твердофазного рас-
творения(интеркалирования) меди в на-
ноструктурированном графите (рис. 3), 
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что не согласуется с выводами [3, 4, 6, 7]. 
Естественно полагать, что сформирован-
ные в процессе электрохимического оса-
ждения углеродные структуры обладают-
дефектностью, в виде атомов углеродас 
ненасыщенными ковалентными связями. 
Наличие, вследствие амбивалентности 
[15], одновалентных атомов меди (по 
аналогии с водородными атомами) по-

зволяетобъяснить образование ковалент-
ных связеймедь-углерода в переходной 
области (линии 532 и 642 см–1 в спектре 
КРС). Это означает, что в переходной зо-
не возможна как металлическая, так и по-
лупроводникая связь, что и обусловлива-
ет возникновение электродвижущей си-
лы, вызывающейпротекание тока во 
внешней замкнутой электрической цепи. 

 

 

 
Рис. 3. Схема твердофазного растворения меди в графите:  

1 – слой меди; 2 – переходная область; 3 –  графит; 4 – ненасыщенные связи графита; 
5 – атомы графита; 6 – атомы меди; 7 – графеновые частицы 

 

 
Рис. 2. Спектры комбинационного (рамановского) рассеяния света  

на наноструктурированных покрытиях из графита на аноде: нижний – переходный слой,  
верхний – в форме цилиндра, средний – в форме параллелепипеда 
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Модельные расчеты [17]процесса 
твердофазного растворения меди в нано-
структурированном графите строились на 
основе метода функционала электронной 
плотности в приближении обобщенных 
градиентов, а также метода неэмпириче-
ских псевдопотенциалов (программный 
пакет FHI96md [18]). При расчетах при-
нимались во внимание условия и режимы 
формирования графитовых покрытий на 
меди, результаты рентгенографических, 
АСМ и КРС. Анализировались электрон-
ные плотности плоских графеновых час-
тиц, ориентируемых перпендикулярно к 
поверхности меди, имеющих на своих 
краях атомы углерода с ненасыщенными 
ковалентными связями. 

Использование электрического поля 
соответствующего направления [16] при 
нанесении графитовых покрытий делает 
энергетически выгодной перпендикуляр-
ную ориентацию графенов к медной по-
верхности. Энергия связи, в этих условиях 
составляет – 0.3 эВ/атом, тогда как при 
параллельной ориентации ее величина 
достигает 0.6 эВ/атом. Модельные расче-
ты диффузии атомов меди в бездефектном 
графите показали, что атомы меди легко 
диффундируют вдоль слоев графита, так 
как энергия активации диффузии чрезвы-
чайно мала: около 0.01 эВ. Перпендику-
лярная ориентация графенов приводит к 
тому, что атомы меди, двигаясь вдоль без-
дефектных участков графеновых плоско-
стей, могут легко проникать в покрытие 
даже при комнатных температурах. 

Основной особенностью сильно де-
фектного (аморфного) графита, является 
наличие большого числа оборванных  
С–С связей, которые увеличивают плот-
ность состояний на уровне Ферми, вызывая 
рост металлоподобной проводимости гра-
фита. Распространенным способом стаби-
лизации дефектного графита является его 
пассивация водородом. Однако эта пасси-
вация не является полной, так как атомар-
ный водород способен отдать на связь с 
углеродом только один электрон, в то вре-
мя как каждая оборванная связь требует 
для своего насыщения 4/3 электрона. Од-
новалентные атомы меди в этом отноше-

нии ведут себя аналогично водороду, обра-
зуя с атомами углерода ковалентные связи. 
Наши расчеты показывают, что при пере-
ходе атома Cu из объемного металла в де-
фектный графит (с насыщением краевой 
оборванной связи графеновой частицы) 
выигрыш энергии достигает около 1 
эВ/атом. Однако, в отличие от водорода, 
медь может насыщать оборванные угле-
родные связи более эффективно, перенося 
в графитовое покрытие недостающее число 
электронов. Для этого, образно говоря, ка-
ждые три атома меди должны принести с 
собой один дополнительный электрон. 

На рис. 4 представлены расчетные 
кривые плотности электронных состояний 
графеновой частицы как с ненасыщенны-
ми оборванными связями, так и с насы-
щенными. Видно, что добавление элек-
тронов действительно улучшает насыще-
ние медью оборванных углеродных свя-
зей. Электронная структура при этом 
трансформируется от металлоподобной к 
полупроводниковоподобной с энергетиче-
ской щелью около 0.9 эВ. Этот результат 
хорошо согласуется с тем фактом, что 
электрическое сопротивление графитово-
го покрытия на меди значительно превы-
шает сопротивление исходного графито-
вого материала. С другой стороны, дан-
ный подход позволяет объяснить возник-
новение э.д.с. накоплением электрическо-
го заряда, вызванного переносом атомами 
меди электронов в графитовое покрытие.  

Учитывая, что слои графита выстрое-
ны перпендикулярно поверхности меди, а 
диффузия меди вдоль этих слоев происхо-
дит практически безбарьерно, можно сде-
лать вывод, что диффузия меди в образцах 
продолжается и после окончания процесса 
формирования покрытия, в процессе ис-
следования электрических характеристик: 
до тех пор, пока в дефектном графите все 
оборванные связи не будут насыщены 
(рис. 3). Поэтому э.д.с. и ток в течение не-
которого времени могут не уменьшаться, а 
даже увеличиваться.  

На этой основе предложены медно-
графитовые элементы, в виде твердофаз-
ного раствора, в котором растворение 
(интеркалирование) меди приводит к на-
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коплению избыточного электрического 
потенциала [16]. У такого источника 
электрической энергии наблюдается рост 
разности потенциалов с увеличением 
толщины образующегося покрытия, и то-
ка – по мере роста контактирующей мед-
но-графитовой поверхности, а зарегист-
рированное время его работы на опытной 
нагрузке составило 18 месяцев. 

Авторы благодарят Астапову Е.С. и 
Пивненко Е.Б. из Амурского государст-
венного университета (г. Благовещенск) за 
выполнение рентгеноструктурных анали-
зов, Абакумова П.В. (ЮЗГУ) за получение 
спектров комбинационного рассеяния.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ С МЕДЛЕННОЙ РЕЛАКСАЦИЕЙ ЗАРЯДА 

Излагаются результаты экспериментального исследования поведения заряженных менисков касто-
рового и подсолнечного масла, характеристики которого типичны для жидкостей с малым временем ре-
лаксации зарядов. 

Ключевые слова: электростатическое диспергирование, мениски, микроконус. 
*** 

Исследование диспергирования жид- 
костей с малым временем релаксации за-
рядов является актуальной темой, напри-
мер, в связи с проблемой повышения 
КПД сгорания углеводородного топлива. 
Отметим, что еще в 1905 году Рудольф 
Дизель демонстрировал работу дизельно-
го двигателя на растительном масле. Ак-
туальность данного исследования опре-
деляется экологическими аспектами рас-
сматриваемых проблем, а также поиском 
альтернативных источников энергии. В 
этой связи перспективными являются ис-
следования проблемы распыления такого 
сорта жидкостей с помощью электроста-
тических технологий. В данной работе 
исследуются закономерности электроста-

тического диспергирования касторового 
и подсолнечного масел, характеристики 
которых типичны для жидкостей с малым 
временем релаксации зарядов e , где 

*0e / , где *  – характерное значение 
проводимости, включая поверхностную; 
– относительная диэлектрическая прони-
цаемость [1]. 

Касторовое масло. В результате 
проведенных экспериментов выявлено, 
что при U ~ 10 кВ образуется пульси-
рующий микроконус на вершине конуса 
Тейлора. График зависимости частоты 
пульсаций от прикладываемого напряже-
ния приведен на рис.1. Однако в отличие 
от пульсаций микроконуса жидкостей с 
быстрой релаксацией заряда, размеры 
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микроконуса касторового масла значи-
тельно меньше. Этот эффект можно объ-
яснить малой проводимостью касторово-
го масла, что влечет уменьшение поверх-
ностной кулоновской силы, формирую-
щей микроконус.  

С дальнейшим увеличением напря-
жения (U ~ 14 кВ) из микроконуса выры-
вается микроструйка, которая делится 
пополам, так что верхняя часть 1 в виде 
капли отрывается от струи (рис.2,в), а 
вторая часть 2  под действием поверхно-
стного натяжения сокращается в исход-
ное состояние. Наконец, при высоком на-
пряжении (U ≥ 15 кВ) происходит распы-
ление жидкости на микрокапли (рис.2,д). 

 
Рис.1. Зависимость частоты пульсаций 

микроконуса от прикладываемого напряжения в 
случае менисков касторового масла:  

1 − отрицательная полярность мениска; 
2 − положительная полярность мениска 

 

 

Рис.2. Диспергирование касторового масла в виде макрокапель: а-г– последовательные кадры   
Δt = 0,02 с, U = 14 кВ;  д – распыление микроструйки при U = 15 кВ.Рисунки сделаны с фотографий, 

полученных с помощью цифровой видеокамеры, с частотой 480 кадров/с [3] 

Введение микропузырьков в касторо-
вое масло позволило установить, что при 
выбросах микроструйки из микроконуса 
происходит своеобразное течение внутри 
мениска при положительной полярности. 
При этом часть пузырьков движутся от 
вершины в глубь жидкости вдоль оси 
симметрии конуса Тейлора (рис.3, а), а пу-
зырьки, находящиеся вблизи поверхности 
– к вершине конуса Тейлора (рис.3, а). Это 
данные показывают, что внутри мениска 
имеет место вихревое течение,  линии, то-
ка которого схематично показаны пунк-

тирными линиями. Экспериментальные 
исследования показали, что, как и в случае 
отрицательной полярности мениска, но 
только при меньшемнапряжении (U ~ 13 
кВ) из микроконуса вырывается микро-
струйка, которая делится пополам, так что 
верхняя часть в виде капли отрывается от 
струи, а вторая часть под действием по-
верхностного натяжения сокращается в 
исходное состояние. При U=17 кВ наблю-
дается полиструйное распыление касторо-
вого масла (рис.3б). Наблюдается распы-
ление жидкости на микрокапли (рис.3 в), 

   а)                          б)             в)                    г)                        д)        
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котороепроисходит, как и в случае отри-
цательной полярности, но только при 
меньшем значении напряжения, что еще 
раз демонстрирует зависимость дисперги-
рования жидкости от ионизационных про-

цессов, происходящих на границе жид-
кость-воздух. Используя эксперименталь-
ные данные смещения микропузырьков от 
времени, были оценены скорости  вихре-
вого движения жидкости (рис.4). 

 
Рис.3. Диспергирование касторового масла положительная полярность мениска:   

а- вихревое течение внутри мениска кадры сделаны с интервалом Δt =1,5 с;  
б; - полиструйное диспергирование U=17 кВ;в) распыление микроструйки U=14 кВ. Рисунки  

сделаны с фотографий, полученных с помощью цифровой видеокамеры, с частотой 480 кадров/с 
 

 
Рис.4. Зависимость смещения микропузырьков от времени придвижении:   

микропузырька острию конуса Тейлора 1 (           ),скорость движения V=0,34 см/с;  
микропузырькаот острия конуса Тейлора 2 (           ), скорость движения V=0,29 см/с 

Подсолнечное масло. Характерной 
особенностью диспергирования подсол-
нечного масла является существенное 
влияние конечного времени релаксации 
зарядов на процесс образования капель. 
Данную закономерность иллюстрирует 

рис. 5, где изображена временная раз-
вертка процесса периодического выброса 
капель из мениска диаметром 2 мм для 
отрицательной (а) иположительной (б) 
полярности мениска.  
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Рис. 5. Временная развертка диспергирования мениска подсолнечного масла при U=8 кВ: 

а – отрицательная полярность мениска; б – положительная полярность мениска. Рисунки сделаны  
с фотографий, полученных с помощью цифровой видеокамеры, с частотой 480 кадров/с 

Из рисунка видно, что диспергирова-
ние происходит по следующему сценарию. 
Вначале в течение некоторого времени 
происходит накопление зарядов на мени-
ске, а затем - выброс капли. Как видно из 
рисунка время накопления зарядов при-
мерно в 3 раза меньше времени выброса 
капли как для отрицательной, так и для по-
ложительной полярности. А время накоп-
ления зарядов и время выброса капель 
больше при положительной полярности. 
На наш взгляд, это объясняется тем, что 
динамика менисков неразрывно связана с 
процессами ионизации на границе жид-
кость-газ. В частности, при положительном 
мениске ионизационные процессы идут 
более интенсивно, что способствует более 
интенсивному диспергированию жидкости 
по сравнению с отрицательным мениском. 
При диспергировании подсолнечного мас-

ла, в наших экспериментах не было заме-
чено пульсирующего микроконуса на вер-
шине конуса Тейлора. 

Опыты показали, что диспергирова-
ние более эффективно при положитель-
ной полярности мениска. С нашей точки 
зрения, эффект может быть объяснен за 
счет более эффективной ионизации воз-
духа электронами, которая стимулирует-
ся поверхностной проводимостью жидко-
сти. Зависимость времени выброса капель 
подсолнечного масла от прикладываемо-
го напряжения графически изображена на 
рис. 6. Видно, что частота выброса капель 
зависит от полярности мениска и при по-
ложительной полярности в диапазоне 8 
кВ <U< 12 кВ больше. А в сильных полях 
U> 12 кВ зависимость частоты выброса 
капель при различных полярностях мени-
сках практически не наблюдается. 

 

а)  0,012 с  0,036 с 

0,012 0,024 0,036  0 0,048 t, сек б) 

 0,014 с 

 0,042 с 

0,014 0,028 0,042 0 0,056 t, сек 
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Рис. 6. Зависимость выброса капель от прикладываемого напряжения  

при различных полярностях мениска и диаметре капилляра 1 мм 

Основные выводы. 1. Обнаружено 
влияние полярности менисков на их по-
ведение. Это свидетельствует о том, что 
динамика менисков неразрывно связана с 
процессами ионизации на границе жид-
кость-газ. В частности, при положитель-
нойполярности ионизационные процессы 
идут более интенсивно, что способствует 
более интенсивному диспергированию 
жидкости по сравнению с отрицательным 
мениском.  

2. В менисках касторового масла, 
обладающего малым временем релакса-
ции зарядов, на вершине конуса Тейлора 
обнаружен пульсирующий микроконус, 
размеры которого значительно меньше, 
чем у жидкостей с быстрой релаксацией 
заряда. 

3. При малом времени релаксации 
зарядов наблюдается струйное истечение 
с кончика конуса Тейлора, а при больших 
полях – моноструйное распыление на 
микрокапли.  

4. В менисках касторового масла при 
положительной полярности обнаружены 
вихревые течения. 

5.  В сильных полях U> 12 кВ зави-
симость частоты выброса капель от при-
кладываемого напряжения при различ-
ных полярностях менисках практически 
не наблюдается, т.е. в сильных полях по-
лярность мениска не влияет на процессы 
диспергирования.  

Выводы нашего анализа не только 
дополняют результаты предыдущих ис-
следований [5-7], но и во многом изме-
няют сложившиеся представления (на-
пример, [5]). 
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лярных сил, галогенозамещённые н-алканы. 

***

Основной задачей физики конденси-
рованного состояния является установле-
ние связи макроскопических свойств ве-
щества с его молекулярной структурой, 
характером и интенсивностью межмоле-
кулярных сил. В этой связи эксперимен-
тальные и теоретические исследования 
равновесных свойств различных веществ 
весьма актуальны. 

Одним из наиболее информативных 
параметров вещества является скорость 
звука. Данные о скорости распростране-
ния звуковых волн совместно с данными 
о плотности, теплоёмкости и температур-
ной зависимости давления насыщенных 
паров позволяют получить достоверную 
информацию об упругих, теплофизиче-
ских и других свойствах вещества, а так-
же оценить возможности использования 

различных моделей для описания и про-
гнозирования равновесных свойств веще-
ства в жидком состоянии. 

Измерения скорости звука в иссле-
дованных жидкостях проведены на линии 
насыщения импульсно-фазовым методом 
[1] в бездисперсной области на частоте 
1 МГц на ультразвуковой установке, раз-
работанной в лаборатории молекулярной 
акустики КГУ и аттестованной Госстан-
дартом России [2]. Задаваемая темпера-
тура исследуемой жидкости поддержива-
лась постоянной в пределах ±0,01 К при 
помощи прецизионных термостатов фир-
мы Termex (Россия). Температура жидко-
стей измерялась платиновым термомет-
ром сопротивления, помещенным в изме-
рительную камеру, с погрешностью, не 
превышающей 0,02 К. Учёт различных 
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факторов, влияющих на результаты изме-
рений, приводит к выводу о том, что по-
грешность измерений скорости звука во 
всем исследованном интервале темпера-
тур не превышает 0,1 %. 

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

2 3
0 1 2 3u A A T A T A T    .     (1) 

Здесь u – скорость звука (м/с);  
T –температура (K). Значения коэффици-
ентов полинома 0 1 2 3A ,A ,A ,A  приведены 
в табл. 1. 

Измерения плотности проведены при 
атмосферном давлении c помощью квар-
цевого пикнометра. Учёт поправок на те-
пловое расширение пикнометра и вытал-
кивающую силу воздуха позволил сни-
зить погрешность измерений плотности 
до 0,02 %. Полученные эксперименталь-
ные данные по плотности исследованных 
жидкостей обработаны полиномом треть-
ей степени: 

2 3
0 1 2 3A A T A T A T    ,          (2) 

в котором  – плотность жидкости 
(кг/м3); Т – температура (К). Коэффици-
енты полинома (2) 0 1 2 3A ,A ,A ,A также 
представлены в табл. 1. 

Измерения изобарной теплоёмкости 
исследованных жидкостей выполнены ме-
тодом монотонного нагрева на установке 
ИТ-Ср-400 (Россия). Повышение точности 
измерений достигнуто путем использова-
ния разработанной авторами измеритель-
ной ячейки для жидкостей [3] и сущест-
венного изменения методики измерений 
[4]. Для этого был использован преобразо-
ватель сигналов «Теркон» (Termex, Рос-
сия), с помощью которого проводилось 
сканирование режима нагревания и запись 
температуры образца и разности темпера-
тур на тепломере. Для калибровки уста-
новки  использованы жидкие н-декан и н-
додекан [5]. Измерения проведены при ат-
мосферном давлении в температурном ин-
тервале 298,15 – 423,15 К. Расчёт теплоём-
кости проводился по формуле 

 
 

r r
p p

r

Δt Δt
c c

Δt Δt



 

,       (3) 

в которой pc  и r
pc  – теплоёмкости иссле-

дуемой и эталонной жидкостей соответ-
ственно;  и r  – их плотности; Δt  и  

rΔt  – величины, эквивалентные временам 
запаздывания на тепломере для исследуе-
мой и эталонной жидкостей. В расчётную 
формулу входят величины Δt  и Δt , учи-
тывающие тепловой поток, проникающий 
через боковую поверхность измерительной 
ячейки, численные значения которых зави-
сят от величины теплопроводности иссле-
дуемых жидкостей. Они определяются при 
калибровке установки. 

Выполненная калибровка установки 
и сравнение результатов измерений с 
имеющимися литературными данными 
указывают на то, что погрешность полу-
ченных значенийтеплоемкости не пре-
вышает 2 % [3]. 

В исследованном интервале темпера-
тур значения изобарной теплоёмкости ап-
проксимированы линейным полиномом: 

р 0 1с A A T  ,   (4) 

коэффициенты которого 0A  и 1A  приве-
дены в табл. 1. 

Полученные экспериментальные 
данные использованы для расчёта важ-
нейших теплофизических свойств иссле-
дованных жидкостей и сопоставления их 
с соотношениями дискретно-континуаль- 
ной модели.  

По известным соотношениям равно-
весной термодинамики: 

2 2
p

p

u T
1

c


   , S 2
1
u

 


, 

T S   , p

TV

p
T

     
 

рассчитаны отношение теплоемкостей  , 
адиабатическая S  и изотермическая T  
сжимаемости, термические коэффициен-
ты расширения p  и давления  Vp T  . 
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Таблица 1 
Значения параметров уравнений (1), (2), (4) для жидких н-декана и его  

моногалогенозамещённых углеводородов в интервале температур (298,15−423,15) К 

 0A  1A  3
2A 10  6

3A 10   0A  1A  3
2A 10  6

3A 10  
н-декан 1-хлордекан 

u , м/с 1333,94 -3,99985 1,7911 2,13904 u ,м/с 2712,77 -5,94790 4,5594 -1,77968 

, кг/м3 1018,72 -1,37297 1,9578 -
2,14877 ,кг/м3 1118,80 -1,03184 0,9548 -1,16883 

pc , 
Дж/кгК 

955,49 4,12658 – – pc , 
Дж/кгК 

924,99 2,89432 – – 

 1-бромдекан  1-йоддекан 

u ,м/с 2374,29 -4,67553 2,6586 -
0,50505 u ,м/с 2293,73 -4,96986 4,3902 -2,24177 

,кг/м3 1370,39 -1,25951 1,1955 -
1,38336 ,кг/м3 1564,35 -1,13359 0,36502 -0,43252 

pc , 
Дж/кгК 

677,91 2,77140 – – pc , 
Дж/кгК 

505,93 2,36993 – – 

          
Оценка величины энергии межмоле-

кулярных сил pE  для исследованных 
жидкостей проведена по формуле, полу-
ченной в рамках дискретно-континуальной 
модели [6]: 

2
p

p
u T RTE

M


 


.  (5) 

Здесь R − универсальная газовая по-
стоянная; M – молярная масса углеводоро-
да. Одновременно с этим по данным о тем-
пературной зависимости давления насы-
щенных паров с помощьюуравнения Кла-
пейрона-Клаузиусарассчитывалась энталь-
пия парообразования H . Методика расче-
та H по данным о давлении насыщенных 
паров подробно рассмотрена в работе [7]. 

Сопоставление значений pE  с дан-
ными о плотности позволяет убедиться в 
том, что в жидком н-декане и его галоге-
нозамещённых энергия межмолекуляр-
ных сил пропорциональна квадрату плот-
ности жидкости: 

2
pE B  .  (6) 

Это указывает на то, что в исследо-
ванных жидкостях доминируют дисперси-
онные силы притяжения. 

Приведенные в табл. 2 значения 
энергии pE , рассчитанные по формулам 
(5) и (6), и эквивалентные им величины 

H , полученные по данным о давлении 
насыщенных паров [8], хорошо согласу-
ются друг с другом. Это указывает на 
реалистичность модели, используемой 
авторами для описанияравновесных 
свойств исследуемых жидкостей. 

Указанную закономерность можно 
объяснить, если предположить, что в жид-
ких н-алканах реализуется атом-атомный 
механизм межмолекулярного взаимодейст-
вия, решающий вклад в который вносят 
атомы водорода. При этом углеродные 
атомы, образующие жёсткие остовы моле-
кул, экранируются их подвижными водо-
родными оболочками и не проявляют себя 
как самостоятельные атомные центры. В 
силу этого величина интегральной кон-
станты дисперсионных сил B в н-алканах 
пропорциональна кубу числа водородных 
атомов в единице массы гомолога 

3
6B ~ C N , 

и интегральные константы гомологов 
связаны соотношением 

3NB B
N

    
. 
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Таблица 2 
Теплофизические свойства исследованных углеводородов 

T,K  u,м с  3,кг м   
Pс ,

Дж кгК
   

PE ,
кДж кг

 

(5) 

PE ,
кДж кг

 

(6) 

H,
кДж/кг
  

н-декан 
298,15 1235,1 726,5 2193 1,238 376,2 368,5 361,0 
303,15 1215,6 722,6 2211 1,235 373,0 364,6 358,3 
308,15 1196,2 718,7 2230 1,232 369,7 360,7 355,5 
313,15 1177,0 714,8 2249 1,229 366,3 356,8 352,7 
318,15 1157,8 710,9 2269 1,226 362,9 352,9 350,0 
323,15 1138,7 707,0 2288 1,223 359,4 349,0 347,3 
328,15 1119,7 703,1 2308 1,221 355,8 345,2 344,5 
333,15 1100,9 699,2 2328 1,218 352,2 341,4 341,8 
338,15 1082,1 695,2 2348 1,216 348,5 337,5 339,1 
343,15 1063,5 691,3 2369 1,213 344,8 333,7 336,4 
348,15 1044,9 687,3 2389 1,211 341,0 329,9 333,7 
353,15 1026,5 683,4 2410 1,209 337,2 326,1 330,9 
358,15 1008,2 679,4 2430 1,206 333,3 322,3 328,2 
363,15 990,0 675,4 2451 1,204 329,4 318,6 325,5 
368,15 972,0 671,4 2472 1,202 325,4 314,8 322,8 
373,15 954,0 667,4 2493 1,200 321,3 311,0 320,0 
378,15 936,2 663,3 2514 1,199 317,3 307,2 317,3 
383,15 918,5 659,2 2535 1,197 313,2 303,5 314,5 
388,15 900,9 655,1 2556 1,195 309,0 299,7 311,7 
393,15 883,4 651,0 2578 1,193 304,8 295,9 308,9 
398,15 866,1 646,8 2599 1,192 300,6 292,2 306,0 
403,15 848,9 642,6 2620 1,190 296,3 288,4 303,2 
408,15 831,9 638,4 2642 1,189 292,0 284,6 300,3 
413,15 814,9 634,1 2663 1,188 287,6 280,8 297,4 
418,15 798,1 629,8 2685 1,186 283,2 277,0 294,4 
423,15 781,5 625,5 2706 1,185 278,7 273,2 291,4 

1-хлордекан 
298,15 1297,5 865,0 1905 1,211 356,9 356,1 367,6 
303,15 1279,1 861,2 1921 1,209 355,0 352,9 363,1 
308,15 1260,8 857,3 1938 1,207 352,9 349,7 358,8 
313,15 1242,6 853,4 1954 1,206 350,8 346,6 354,7 
318,15 1224,6 849,5 1970 1,204 348,6 343,4 350,9 
323,15 1206,8 845,6 1987 1,202 346,4 340,3 347,2 
328,15 1189,0 841,7 2003 1,200 344,0 337,1 343,7 
333,15 1171,5 837,8 2020 1,199 341,6 334,0 340,4 
338,15 1154,0 833,9 2036 1,197 339,2 330,9 337,2 
343,15 1136,7 829,9 2053 1,195 336,7 327,7 334,1 
348,15 1119,5 826,0 2069 1,194 334,1 324,6 331,2 
353,15 1102,5 822,0 2086 1,192 331,5 321,5 328,4 
358,15 1085,6 818,0 2102 1,191 328,8 318,4 325,7 
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Продолжение табл.2 

T,K  u,м с  3,кг м   
Pс ,

Дж кгК
   

PE ,
кДж кг

 

(5) 

PE ,
кДж кг

 

(6) 

H,
кДж/кг
  

363,15 1068,8 814,0 2118 1,190 326,0 315,3 323,1 
368,15 1052,2 810,0 2135 1,188 323,2 312,2 320,6 
373,15 1035,7 806,0 2151 1,187 320,4 309,1 318,2 
378,15 1019,3 801,9 2168 1,185 317,5 306,0 315,9 
383,15 1003,1 797,9 2184 1,184 314,5 302,9 313,7 
388,15 986,9 793,8 2201 1,183 311,5 299,8 311,6 
393,15 970,9 789,7 2217 1,182 308,4 296,7 309,5 
398,15 955,1 785,6 2233 1,180 305,3 293,6 307,6 
403,15 939,3 781,4 2250 1,179 302,2 290,5 305,6 
408,15 923,7 777,2 2266 1,178 299,0 287,5 303,8 
413,15 908,1 773,0 2283 1,177 295,7 284,4 302,0 
418,15 892,7 768,8 2299 1,176 292,4 281,3 300,3 
423,15 877,5 764,6 2316 1,175 289,1 278,2 298,6 

1-бромдекан 
298,15 1203,2 1064,5 1504 1,212 295,0 308,6 304,2 
303,15 1187,2 1059,9 1518 1,210 293,7 305,9 302,0 
308,15 1171,2 1055,3 1532 1,208 292,3 303,3 299,7 
313,15 1155,3 1050,7 1546 1,206 290,9 300,6 297,5 
318,15 1139,6 1046,1 1560 1,204 289,4 298,0 295,3 
323,15 1124,0 1041,5 1573 1,203 287,8 295,4 293,1 
328,15 1108,5 1036,9 1587 1,201 286,2 292,8 290,8 
333,15 1093,0 1032,3 1601 1,199 284,5 290,2 288,6 
338,15 1077,7 1027,7 1615 1,197 282,7 287,6 286,4 
343,15 1062,5 1023,1 1629 1,196 280,9 285,0 284,1 
348,15 1047,4 1018,4 1643 1,194 279,1 282,4 281,9 
353,15 1032,5 1013,8 1657 1,192 277,2 279,9 279,7 
358,15 1017,6 1009,1 1670 1,191 275,3 277,3 277,4 
363,15 1002,8 1004,4 1684 1,189 273,3 274,7 275,2 
368,15 988,1 999,7 1698 1,188 271,2 272,1 273,0 
373,15 973,6 995,0 1712 1,186 269,2 269,6 270,8 
378,15 959,1 990,3 1726 1,185 267,0 267,0 268,5 
383,15 944,7 985,5 1740 1,184 264,9 264,5 266,3 
388,15 930,5 980,7 1754 1,182 262,7 261,9 264,1 
393,15 916,3 975,9 1767 1,181 260,4 259,4 261,8 
398,15 902,3 971,1 1781 1,180 258,2 256,8 259,6 
403,15 888,4 966,3 1795 1,179 255,9 254,3 257,4 
408,15 874,5 961,4 1809 1,177 253,5 251,7 255,1 
413,15 860,8 956,5 1823 1,176 251,1 249,1 252,9 
418,15 847,1 951,6 1837 1,175 248,7 246,6 250,7 
423,15 833,6 946,7 1851 1,174 246,2 244,0 248,5 

1-йоддекан 
298,15 1142,8 1247,4 1213 1,220 254,7 264,1 266,3 
303,15 1128,1 1242,2 1224 1,217 253,8 261,9 262,8 
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Окончание табл.2 

T,K  u,м с  3,кг м   
Pс ,

Дж кгК
   

PE ,
кДж кг

 

(5) 

PE ,
кДж кг

 

(6) 

H,
кДж/кг
  

308,15 1113,5 1237,0 1236 1,215 252,8 259,7 259,6 
313,15 1099,1 1231,9 1248 1,213 251,6 257,5 256,5 
318,15 1084,7 1226,7 1260 1,211 250,5 255,4 253,6 
323,15 1070,5 1221,5 1272 1,208 249,2 253,2 250,8 
328,15 1056,4 1216,4 1284 1,206 247,9 251,1 248,1 
333,15 1042,4 1211,2 1295 1,204 246,5 249,0 245,5 
338,15 1028,5 1206,0 1307 1,202 245,0 246,9 243,1 
343,15 1014,7 1200,9 1319 1,199 243,5 244,7 240,8 
348,15 1001,0 1195,7 1331 1,197 241,9 242,6 238,5 
353,15 987,4 1190,5 1343 1,195 240,2 240,5 236,4 
358,15 973,9 1185,3 1355 1,193 238,5 238,4 234,3 
363,15 960,5 1180,1 1367 1,190 236,7 236,4 232,4 
368,15 947,2 1174,9 1378 1,188 234,9 234,3 230,5 
373,15 934,0 1169,7 1390 1,186 233,0 232,2 228,6 
378,15 920,9 1164,5 1402 1,184 231,0 230,1 226,9 
383,15 907,9 1159,3 1414 1,181 229,0 228,1 225,2 
388,15 895,0 1154,0 1426 1,179 226,9 226,0 223,6 
393,15 882,2 1148,8 1438 1,177 224,8 224,0 222,0 
398,15 869,4 1143,6 1450 1,175 222,6 221,9 220,5 
403,15 856,8 1138,3 1461 1,172 220,4 219,9 219,0 
408,15 844,2 1133,1 1473 1,170 218,1 217,9 217,6 
413,15 831,7 1127,8 1485 1,168 215,8 215,9 216,3 
418,15 819,3 1122,5 1497 1,166 213,4 213,9 214,9 
423,15 807,0 1117,3 1509 1,163 210,9 211,8 213,7 

 
Наблюдаемая эмпирическая законо-

мерность позволяет предложить простую 
модель, в соответствии с которой, гало-
генозамещённые углеводороды с анало-
гичной структурой молекул можно рас-
сматривать как однородную изотропную 
бинарную смесь «свободных» атомных 
центров, число которых определяется 
числом атомов водорода и замещающих 
их атомов галогена. 

В этом случае константы дисперси-
онных сил B галогенозамещённых н-
алканов могут быть рассчитаны по фор-
муле, связывающей их с дисперсионными 
константами соответствующих им н-
алканов 

3
2 20

0
MB B ( (1 ) a
M

2 (1 ) a ).

      
 

           
(7) 

Здесь 0B  и 0M  – константа дис- 
персионных сил и молярная масса опор-
ного н-алкана, B  и M  – аналогичные  
величины, характеризующие соответст-
вующий ему галоидный н-алкан, 

(2n 1) /(2n 2)     – характеризует кон-
центрация водородных атомных центров 
в смеси. Величина a является индивиду-
альной характеристикой галогена. Она 
определяется его потенциалом ионизации 
и поляризуемостью [7]. 
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Для иллюстрации справедливости 
принятых представлений на рисунке при-
ведена температурная зависимость энер-
гии межмолекулярного взаимодействия в 
исследованных 1-хлор-, 1-бром- и 1-
йоддекане. Значения PE , полученные 
разными способами: по эксперименталь-

ным данным о скорости звука, плотности, 
и изобарной теплоёмкости (5), с помо-
щью закономерности (6) и по данным о 
давлении насыщенных паров [8], хорошо 
согласуются между собой во всем иссле-
дованном интервале температур. 

 

 
Рис. Температурная зависимость энергии межмолекулярного  

взаимодействия в жидких 1-хлор-, 1-бром- и 1-йоддекане:  
1-хлордекан:  – по данным о давлении паров, □ – по (5), ■ – по (6);  
1-бромдекан: ─ – по данным о давлении паров, ♦ – по (5),  ∆ – по (6);  

1-йоддекан: ◊ – по данным о давлении паров, + – по (5), - – по (6) 

Выводы. Приведены эксперимен-
тальные данные по скорости звука, плот-
ности и изобарной теплоёмкости н-декана, 
1-хлордекана, 1-бромдекана, 1-йоддекана, 
полученные авторами для температурного 
интервала (298,15–423,15) К. 

В рамках дискретно-континуальной 
модели для исследованных жидкостей 
проведена оценка величины энергии 
межмолекулярного взаимодействия. По-
казано, что в жидких углеводородах и их 
галогенозамещенных доминируют дис-
персионные силы притяжения, энергия 
которых пропорциональна квадрату 
плотности жидкостей. 

Представленные результаты указы-
вают на то, что исследованные углеводо-
роды можно рассматривать как бинарную 
смесь точечных атомных центров, кото-
рыми являются атомы водорода и атомы 
галогенов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ В МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЯХ 

В настоящей работе предложено использовать для тестирования существующих моделей диссипа-
ции ультразвука в магнитной жидкости специально сконструированную экспериментальную установку. 
Приводится подробное описание установки и обобщенные итоги выполненных измерений.  

Ключевые слова: акустические исследования, магнитная жидкость, экспериментальная установка, 
магнитное поле. 

***
Введение. Действие магнитного по-

ля приводит к изменению физических 
свойств магнитных жидкостей (МЖ), что 
оказывает влияние на работоспособность 
устройств с применением этого материа-
ла. Поэтому для прогнозирования свойств 
магнитных коллоидов и успешного вне-

дрения нового материала в промышлен-
ность являются актуальными исследова-
ния влияния магнитного поля на процес-
сы перестройки структуры МЖ [1]. 

Акустические исследования позво-
ляют получить информацию о струк-
турных изменениях в магнитном кол-
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лоиде, при этом не требуется оптиче-
ская прозрачность исследуемой среды. 
Измерения акустических величин в раз-
личных физических условиях могут 
быть использованы также для разработ-
ки технологии получения магнитных 
жидкостей с заданными акустическими 
параметрами [2]. 

Описание блок-схемы установки. 
Экспериментальные исследования осо-
бенностей прохождения ультразвуковых 
волн через магнитную жидкость показа-
ли, что коэффициент поглощения ультра-
звуковых волн является наиболее чувст-
вительным параметром к изменению со-
става дисперсной системы и структуры, 
образуемой магнитными частицами, не 
только среди прочих акустических пара-
метров (скорость, адиабатная сжимае-
мость, волновое сопротивление и др.), но 
и в сравнении с магнитными, электриче-
скими и оптическими параметрами изу-
чаемого материала. 

С целью акустического исследова-
ния медленной структурной перестрой-
кив магнитной жидкости под действием 
однородного или неоднородного магнит-
ного поля была создана эксперименталь-
ная установка. Перестройка структуры-
магнитного коллоида при длительном 
воздействии магнитного поля, обуслов-
ленная диполь-дипольным взаимодейст-
вием магнитных наночастиц, зондируется 
импульсной ультраакустической методи-
кой с применением постоянной базы из-
мерений. В процессе разработки элек-
тронной схемы учитывался опыт, накоп-
ленный в данной области эксперимен-
тальных исследований в последнее деся-
тилетие [3]. 

Установка содержит акустическую 
ячейку, источник постоянного магнитно-
го поля и радиотехнический блок. Блок-
схема экспериментальной установки 
представлена на рисунке. 

До настоящего времени радиотехни-
ческие блоки – генераторы импульсов и 
приёмники, имеющие необходимые для 
ультразвуковых исследований парамет-

ры, не производятся промышленностью. 
Это объясняется простым обстоятельст-
вом. Диапазон частот, удобный для ульт-
развукового контроля 3 – 10 МГц, нахо-
дится в стороне от диапазонов, эксплуа-
тируемых средствами электронной ин-
формации и военных радиолокационных 
систем. 

Поэтому разработка радиотехниче-
ских блоков для ультразвукового зонди-
рования МЖ на современной полупро-
водниковой элементной базе представля-
ется задачей актуальной как в научном, 
так и в практическом отношении. 

Радиотехническая часть установки 
включает в себя генератор радиоимпуль-
сов колоколообразной формы и приёмник 
супергетеродинного типа. Разработанный 
импульсный генератор состоит из генера-
тора импульсов – формирователя 1, за-
дающего ВЧ генератора 2, работающего в 
диапазоне частот 3 – 24 МГц и широко-
полосного усилителя мощности на тран-
зисторах 3, обеспечивающего выходную 
мощность до 10 Вт. Генератор импульсов 
1 с изменяемыми: частотой следования, 
скважностью и формой сигнала, рабо-
тающий в диапазоне низких частот от 2 
до 10 кГц, собран на интегральной мик-
росхеме и транзисторах. Задающий ВЧ 
генератор 2, перестраиваемый по частоте 
в двух диапазонах (3 – 10 и 10 – 24 МГц), 
работает в режиме автомодуляции с час-
тотой повторения импульсов 4 кГц. 

Возможная нестабильность частоты 
повторения в нашем случае не имеет су-
щественного значения, так как тот эле-
мент схемы, который должен работать 
синхронно с задающим генератором – 
двухлучевой осциллограф (С1-83) 4, ра-
ботает в ждущем режиме и запускается 
пусковыми импульсами, получаемыми от 
импульсного генератора с частотой 3 – 10 
кГц. Радиоимпульсы, генерируемые за-
дающим генератором 2, поступают на 
выходной каскад, являющийся широко-
полосным усилителем 3, и с выходного 
каскада на вход I канала осциллографа 4. 
Это обеспечивает контроль над стабиль-
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ностью амплитуды видеоимпульса и даёт 
возможность отсчитывать время прохож-
дения акустического сигнала в исследуе-
мой среде по осциллограмме. Амплитуда 
напряжения выходного сигнала регули-

руется в пределах от 0,5 до 100 вольт. 
Имеется возможность регулировки вы-
ходного сопротивления усилителя мощ-
ности. 

 
Рис. Блок-схема экспериментальной установки: 

1 – генератор импульсов – формирователь;2 – задающий ВЧ генератор;3 – усилитель мощности; 
4 – осциллограф С1-83;5 – излучающий кварц;6, 8 – акустические линии задержки; 

7 - исследуемая жидкость;9 – приёмный кварц;10 – входной аттенюатор;11 – фильтр; 
12 – кольцевой смеситель;13 – гетеродин;14 – УПЧ;15 – амплитудный детектор; 

16 – эмиттерный повторитель;17 – постоянный магнит с полюсными наконечниками 

Излучающий кварц 5 преобразует 
высокочастотное напряжение, получае-
мое от генератора, в ультразвуковой 
сигнал. Последний распространяется че-
рез полуволновую пластинку 6, иссле-
дуемую среду - МЖ 7, полуволновую 
пластинку 8 и поступает на приёмный 
кварц 9, который преобразовывает дей-
ствующее на него звуковое давление в 
радиоимпульс. Радиоимпульс поступает 
на вход приёмника супергетеродинного 
типа с одним преобразованием частоты. 
Для преобразования частоты использу-
ется вспомогательный генератор, входя-

щий в состав приёмника,- гетеродин 13. 
На входе приёмника имеется аттенюатор 
10, обеспечивающий ступенчатое ослаб-
ление входного сигнала в 10 раз. После 
аттенюатора сигнал поступает через 
фильтр 11 напреобразователь частоты, 
состоящий из кольцевого смесителя 12 и 
гетеродина 13, выполненного по тради-
ционной схеме индукционной трёхточки. 
После смесителя сигнал промежуточной 
частоты 2 МГц поступает на усилитель 
промежуточной частоты (УПЧ) 14 с дос-
таточно широкой полосой пропускания 
(до 500 кГц по уровню 0,7) и имеющего 
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в канале УПЧ плавный проградуирован-
ный аттенюатор. На выходе в канале 
УПЧ – амплитудный детектор 15 и эм-
митерный повторитель 16, исключаю-
щий влияние нагрузки на приёмный 
тракт. Включение аттенюатора после 
преобразователя частоты имеет важные 
преимущества. Во-первых, градуировка 
такого аттенюатора остаётся одной и той 
же для любых частот входного сигнала. 
Во-вторых, устройство аттенюатора при 
этом получается чрезвычайно простым. 
Для этой цели используется обычный 
потенциометр. 

Предварительно усиленные видео-
импульсы поступают на вход II канала 
осциллографа 4, работающего в режиме 
синхронизации от задающего генератора. 
Благодаря детектированию принятых им-
пульсов достигается приемлемая чёт-
кость их изображения на экране осцилло-
графа. 

Ячейка с образцом МЖ располага-
лась в однородном и неоднородном маг-
нитных полях, создаваемых постоянным 
магнитом с различными полюсными на-
конечниками 17. 

Для уменьшения колебаний напря-
жения сети применяется феррорезонанс-
ный стабилизатор напряжения (на блок-
схеме не показан). 

Обобщенные итоги измерений. Ре-
зультаты определения дополнительного 
поглощения ультразвука в магнитной 
жидкости на основе керосина и магнети-
та, полученные на данной эксперимен-
тальной установке и рассчитанные по 
формулам классической теории микроне-
однородных сред, удовлетворительно 
совпадают между собой, в связи с чем 
механизмы дополнительного поглощения 
– внутренний теплообмен и относитель-
ное движение частиц дисперсной фазы и 
жидкости – носителя рассматриваются 

нами как основные для магнитных кол-
лоидов данного типа. 

Вместе с тем применение выводов 
классической акустики микронеоднород-
ных сред к системам с диспергированны-
ми наночастицами по нескольким причи-
нам нуждается в дополнительном обос-
новании. В частности, теория не учиты-
вает наличие теплового хаоса в движении 
частиц дисперсной фазы, ею не принима-
ется во внимание фрактальный характер 
поверхности наночастиц на уровне меж-
атомных расстояний [4 - 6]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
С ВОЗДУШНОЙ ПОЛОСТЬЮ, УДЕРЖИВАЕМОЙ СИЛАМИ ЛЕВИТАЦИИ 

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

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

*** 
Введение.Рассматриваемая нами 

магнитная левитация заключается в том, 
что на немагнитное тело, помещённое в 
магнитную жидкость (МЖ), находящую-
ся в магнитном поле с градиентом вдоль 
направления силы тяжести, действует до-
полнительная выталкивающая сила, ко-
торая может многократно превышать вес 
вытесненной жидкости. Если же градиент 
напряженности магнитного поля направ-
лен вертикально вверх, то силы магнит-
ной левитации «утяжеляют» немагнитное 
тело, препятствуют всплыванию, обеспе-
чивают «зависание» в более плотной 
жидкой среде. 

Полная сила, определяющая условие 
движения немагнитного тела в намагни-
ченной МЖ в приближении «слабомаг-
нитной» среды, может быть представлена 
в виде [1]: 

 s 0F Vg MV H    
 

,         (1) 

где ρs и V – плотность и объем немагнит-
ного тела, M и ρ – намагниченность и 
плотность МЖ, H – напряженность маг-
нитного поля, μ0 – магнитная постоянная. 

Из выражения (1) следует условие 
всплывания тела: 

s 0M H g   . 

В статье рассматриваются свойства 
системы: МЖ в трубке с донышком – воз-
душная полость, зависание которой и 
транспорт вдоль столбика МЖ обеспечи-
ваются силами магнитной левитации. Воз-
душная полость образуется путем захвата 
порции воздуха с открытой поверхности 
МЖ неоднородным магнитным полем по 
мере приближения кольцевого магнита к 
свободной поверхности МЖ сверху. 

На рисунке 1 а, b, c, d, e, f отображены 
основные этапы процесса «захвата» воз-
душной полости, описанного в работе [2]. 
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Рис. 1.Основные этапы  процесса захвата воздушной полости магнитной жидкостью 

 

В опытах используется жестко за-
крепленная стеклянная трубка 1, частич-
но заполненная МЖ 2. Закрепленный на 
кинематическом узле катетометра коль-
цевой магнит 3 опускается вниз по труб-
ке, при этом оси кольцевого магнита и 
трубки совмещены между собой.  

Описание экспериментальной ус-
тановки и методики измерений. Блок-
схема экспериментальной установки №1, 
предназначенной для выявления возмож-
ности использования транспортируемой 
воздушной полости в качестве подвижно-
го рефлектора звуковой волны, представ-
лена на рисунке 2. Сигнал с генератора 
звуковых колебаний 1 поступает на час-
тотомер 2, вольтметр 3 и пьезоэлемент 4, 
прижатый к крышке акустической ячейки 
5, конструкция которой подробно описа-
на в [3]. Проходя через столбик МЖ 6, 
расположенный под воздушной полостью 
7, звуковая волна отражается от ее ниж-
ней поверхности. В результате упругих 
колебаний нижней поверхности воздуш-

ной полости на катушке индуктивности 8, 
вмонтированной в постоянный кольцевой 
магнит 9, возникает ЭДС. ЭДС после 
усиления селективным усилителем 10 по-
ступает на осциллограф 11 и АЦП 12, со-
единенный с ПК 13. Магнит с катушкой 
индуктивности, закрепленный на кинема-
тическом узле катетометра 14, плавно пе-
ремещается вдоль оси трубки с МЖ и од-
новременно силами магнитной левитации 
перемещает воздушную полость 7. Пере-
мещение магнита фиксируется с точно-
стью 0.01 мм, при этом сигнал с катушки 
индуктивности снимается через каждые 
0.5 мм. 

Блок-схема экспериментальной ус-
тановки №2, предназначенной для изме-
рения колебательных параметров систе-
мы, приведена на рисунке 3. Чтобы избе-
жать повторений с описанием рисунка 2, 
в описании блок-схемы данной установки 
перечислим лишь отдельные элементы, 
используемые в решении поставленной 
задачи. Поршень 15, закрывающий верх-
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ний конец трубки, используется для воз-
буждения колебаний столбика МЖ. Сиг-
нал, принимаемый катушкой индуктив-
ности 8, поступает на широкополосный 

усилитель 10, а затем – на аналого-
цифровой преобразователь 12 и компью-
тер 13. На АЦП поступает также сигнал 
от пьезоэлемента 4. 

 

 

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки №1 

 
Рис. 3. Блок-схема узла  

экспериментальной установки №2 

Результаты измерений и их ана-
лиз. Исследования проведены на образце 
МЖ, представляющем собой магнитный 
коллоид, дисперсной фазой в котором 
служит магнетит Fe3О4, дисперсионной 
средой – керосин, а стабилизатором – 

олеиновая кислота. Плотность образца 
ρ=1315 кг/м3. Намагниченность насыще-
ния Ms=45.8 кА/м. 

Все измерения проведены при тем-
пературе 31±0.2ºС. 

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

На рисунке 4 показана зависимость 
индуцируемой в катушке индуктивности 
ЭДС, выраженной в относительных еди-
ницах, от положения кольцевого магнита. 
Картина, сходная с той, которая может 
быть получена “обычным” интерферо-
метрическим методом при недостаточной 
юстировке жесткого рефлектора. В дан-
ном опыте частота звуковых колебаний 
ν=18.5 кГц, среднее расстояние между 
максимумами (длина стоячей волны) со-
ставляет ≈2.3·10-2 м, что приводит к зна-
чению скорости звука с≈850 м/с. Сущест-
венно заниженное значение с по сравне-
нию со скоростью в “неограниченной” 
жидкости (по данным [4, 5] для МЖ с 
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близкими физическими параметрами 
с=1150 м/с) объясняется податливостью 
стенок трубки. Вместе с тем такого рода 

рефлектор мог бы быть чувствительным 
датчиком механических вибраций, толч-
ков, ускорений. 

 

Рис. 4. Сигнал с катушки индуктивности при частоте звука 18,5 кГц

2. Опыт по исследованию колебатель-
ных параметров системы «столбик МЖ над 
левитирующей воздушной полостью». 

Зависимость переменной ЭДС, пред-
ставленной в относительных единицах, от 
времени показана на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Осциллограммы  

затухающих колебаний МЖ-столбика  
на основе образца МЖ-1 

Упругость колебательной системы 
формируется тремя механизмами: тепло-
вым движением молекул газа в изолиро-
ванной полости (газовая упругость) kg; 
взаимодействием намагниченной МЖ с 
неоднородным магнитным полем (понде-
ромоторный механизм) kp; механизмом, 
связанным с наличием границы раздела в 

двухфазной среде (упругость поверхно-
стного натяжения) kσ.Выражение kg для 
адиабатного процесса имеет вид [6] 

2 2
g g a gk c S V  , 

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

В условиях решаемой задачи выпол-
няется неравенство gk k 0,05  . Поэто-
му составляющую коэффициента упруго-
сти kσ мы не учитываем. 

Известно, что в подобных системах 
пондеромоторная упругость становится 
соизмеримой с газовой упругостью лишь 
при достаточно больших значениях Vg 
[4, 7]. 

Без учета пондеромоторной упругости 
выражение для частоты собственных неза-
тухающих колебаний системы имеет вид 

a
t g g

c S V h
2

   


, 

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

 

h, мм 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 
νe, Гц 46 51 53 56 59 63 66 71 78 86 
νt, Гц 43 45 47 49 51 54 57 60 65 70 
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Результаты теоретического расчета и 
экспериментальные данные по частоте 
колебаний νt и νe представлены в таблице. 
При этом принято: сa=322 м/с, ρg=1,29 
кг/м3.  

Диссипация упругой энергии в рас-
сматриваемой системе в основном вызва-
на одновременным действием трех физи-
ческих механизмов: 

1. Потери энергии при возвратно-
поступательном течении вязкой жидко-
сти по трубке. βr=3.9 с-1. 

2. Механизм межфазного теплооб-
мена газовой полости с окружающей его 
жидкостью βw=δ·ν≈ 3 с-1 [8]. 

3. Излучение упругих колебаний в 
элементы конструкции и окружающую 
среду. Теоретическая оценка вклада этого 
механизма в затухание колебаний весьма 
проблематична.  

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

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

На значение показателя данной 
функции влияют и два других механизма 
диссипации энергии. Возможно, коэффи-
циент затухания, связанный с третьим 
механизмом, характеризуется зависимо-
стью β(ν)~νς,причем ς>0.5. 

Можно высказать предположение, 
что представленные здесь результаты 
найдут применение при создании демп-
фирующего устройства, допускающего 
плавную регулировку резонансной часто-
ты как за счет глубины погружения воз-

душной полости, так и за счет изменения 
ее объема. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость βe от νe 
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ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Представлены результаты исследований наномасштабных структурных изменений на поверхности 
медных образцов, вызываемых локализованной пластической деформацией и сопутствующими окисли-
тельно-восстановительными процессами, полученные методами атомно-силовой, электро-силовой и 
электронной микроскопии и энергодисперсионного анализа. 

Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, электро-силовая микроскопия, энергодисперсионный 
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*** 

Увеличение производительности и 
снижение энергопотребления современ-
ных микропроцессоров и интегральных 
схем, как это следует из закона Мура, 
достигается уменьшением размеров 
структурных элементов (до десятков нм) 
и сокращением расстояний между ними 
(плотность структурных элементов инте-
гральных микросхем 1×108  транзисторов 

на квадратный дюйм). Для анализа и кон-
троля таких объектов требуется совер-
шенствование приборно-аналитической 
базы, развития методов неразрушающего 
наномасштабного контроля и диагности-
ки, так как на таких размерах само изме-
рение может вызывать структурные из-
менения элементов, негативные измене-
ния их свойств. Качественные изменения 
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в области материаловедения в значитель-
ной степени обусловлены развитием ме-
тодов измерений, основанных на атомно-
силовой микроскопии (АСМ) [1]. Иссле-
дование объектов на наномасштабном 
уровне пространственного разрешения 
позволяет установить взаимосвязь соста-
ва-структуры-свойств поверхностных 
слоев с технологическими режимами и 
параметрами формирования. 

В настоящей работе методами атомно-
силовой, электро-силовой и электронной 
микроскопии изучены структурные изме-
нения в базовом материале для полупро-
водниковой техники – меди в условиях уп-
ругих, пластических, температурных и 
электрических воздействий, выполненные 
с наномасштабным разрешением. 

В качестве объектов исследования ис-
пользовались прямоугольные образцы 

(5×5×1.2 мм) меди[2]. Индентирование 
проводилось на автоматическом микро-
твердомере DM-8 [3, 4], с нагрузкой 3 г [3]. 
Формировались отпечатки с размерами 3 –
 4 мкм. АСМ измерения проводились кон-
тактным кантилевером fpC01S, с радиусом 
закругления иглы менее 10 нм. Профили 
сканируемой поверхности образца анали-
зировались с помощью программного па-
кета Gwyddion 2.19. Распределение хими-
ческих элементов при разных деформациях 
выполнено методом энергодисперсионного 
анализа (EDAX) на сканирующем элек-
тронном микроскопе Quanta 600 с ком-
плексной системой микроанализа. Типич-
ное распределение химических элементов 
в спектра в центральной части следа ин-
дентора приведено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Энергодисперсионный спектр поверхности образца 
в центральной части воздействия индентора 

EDAX анализ проводился по одной 
из главных диагоналей инденторного 
следа вдоль направления сжатия поли-
кристаллического образца меди. Изме-
ренные размеры следов индентора соста-
вили 3.15 и 3.29 мкм вдоль и поперек на-
правления деформирования, соответст-
венно. Распределенияхимических эле-
ментов по данным EDAX определялись, 
какв области воздействия индентора, так 
и его окрестности. Таким образомпостро-

енные распределения элементов с шагом 
в 1 мкм состояли из 7 значений.  

По данным EDAX в обоих образцах 
наблюдалось изменение относительного 
содержания Cu, C и O. Характерной осо-
бенностью в полученных распределениях 
являлось соответствие концентрацион-
ных профилей распределений меди и уг-
лерода геометрии инденторного профиля 
(рис. 2). Снижение содержания меди в 
центральной части следа индентора (до 
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7%), на наш взгляд, может вызываться ее 
вытеснением атомами углерода и кисло-
рода, для которых в тех же точках EDAX 

анализа отмечается увеличение концен-
трации: для углерода – более чем на 6%, 
для кислорода  – на 0.6%. 

 

 
Рис. 2. Изменение процентного содержания элементов  

в области следа индентора по данным EDAX 

Данные изменения могут быть объ-
яснены узко локализованным разогревом 
поверхности меди в области следа инден-
тора в момент пластического деформиро-
вания при индентировании (до 95% энер-
гии пластического деформирования пе-
реходит в тепло [5]). Оценочные расчеты 
из соотношения: T = z2/mCucCuмогут да-
вать рост температуры при деформирова-
нии до 100С [5]. Здесь ,mCu и cCu – дав-
ление пирамидки индентора, масса и теп-
лоемкость деформированной меди. Объ-
ем деформированной меди в следе инден-

тора мал, имеет явно выраженные неод-
нородности в виде отпечатков ребер ал-
мазной пирамидки, в которых температу-
ра может существенно увеличиться 
(вплоть до 850С), когда эти поверхност-
ные слои алмазного индентора могут 
превратиться в графит. Помимо этого, 
наличие углерода в следе индентора мо-
жет быть обусловлено, в частности, ос-
татками паров масла в вакууме. Таким 
образом, данные результаты свидетельст-
вуют о тесной взаимосвязи упругих лока-
лизованных воздействий с теплофизиче-
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скими процессами, не исключено также 
протекание окислительных и восстанови-
тельных реакций. 

Эти же данные подтверждаются атом-
но-силовыми исследованиями по методу 
электросиловой микроскопии (ЭСМ),  
в котором регистрируется изменение вто-
рой гармоники емкостной силы: 
Fc2ω(z) = ½(dC(z)/dz)z2sin(2ωt), действую-
щей на зонд кантилевера. Здесь C(z)–
 емкость «зонд-образец» вдоль направле-
ния индентирования z, а и ω – частоты вы-
нужденных колебаний зонда. Изменение 
C(z) соответствует распределению емкости 
на поверхности образца. Для ЭСМ покры-
тия величину емкости можно определить 

так: C(z)= 0S/d, где основное изменение 
ее величины для плоской поверхности за-
висит только от диэлектрической прони-
цаемости –  и толщины  поверхностного 
слоя. Полученные таким образом ЭСМ 
изображения (рис. 3) отражают распреде-
ление фазы в области следа индентора, что 
видно по фазовому контрасту. Наиболь-
ший угол фазового сдвига составляет око-
ло 2°. Такой перепад контраста вблизи и 
внутри инденторного следа может быть 
обусловлен  скачком емкостного сопротив-
ления, величина которого может возрас-
тать за счет как роста окисной пленки, так 
и осаждения углерода (рис. 2). 

 

 

а)      б) 
Рис. 3. Изображения в области воздействия индентора на поверхности меди: а – АСМ; б – ЭСМ 
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Рассматривается прямая задача взаимодействия электромагнитного импульса δ-образной формы с 
непрерывнонеоднородной проводящей средой. Её решение осуществляется применением к уравнениям 
классической электродинамики методов операционного исчисления. Получены аналитические решения для 
двух конкретных видов зависимости удельной электропроводности от координаты. 

Ключевые слова: электромагнитный импульс, неоднородная проводящая среда, взаимодействие, 
дельта-функция Дирака. 

***

Построение и исследование физико-
математических моделей взаимодействия 
электромагнитных полей с проводящими 
средами представляет интерес для поис-
ковой геофизики, обнаружения предвест-
ников землетрясений, а также в дефекто-
скопии при создании техники выявления 
скрытых дефектов изделий по отклику на 
внешнее электромагнитное воздействие 
[1, 2]. 

Одним из современных бескон-
тактных методов изучения свойств зем-
ной коры с использованием искусствен-
но возбуждаемых электромагнитных 
полей является сверхширокополосное 
электромагнитное зондирование [3]. 
Благодаря широкополосности сигналов 
(  1010  с-1), обеспечивающей высо-
кую разрешающую способность и точ-
ность, становится эффективным приме-
нение коротких импульсов длительно-
стью порядка 910 1010    с для исследо-
вания неоднородных сред: обнаружения 

естественных и искусственных подпо-
верхностных образований [4], изучения 
слабоконтрастных и сложнопостроен-
ных сред [5]. 

При решении задач разведочной и 
инженерной геофизики геологическая 
среда считается либо однородной [1, 11], 
либо представляется в виде совокупности 
слоев с однородной электропроводно-
стью и одинаковой или переменной тол-
щиной [6]. Менее изученными являются 
модели сред, имеющих непрерывнонеод-
нородную электропроводность [7]. Ис-
следование таких моделей необходимо 
при изучении многолетнемерзлых грун-
тов, для которых характерно плавное 
изменение удельного сопротивления с 
глубиной, рудных месторождений, по-
род, которые были подвержены процес-
сам высыхания, выветривания и др. [8]. 
В связи с этим представляет интерес ма-
тематическое моделирование процессов 
распространения электромагнитных им-
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пульсов малой длительности в непре-
рывнонеоднородных электропроводных 
средах. 

В работе рассматривается задача о 
нормальном падении из вакуума (z < 0) 
на границу (z = 0) неоднородного прово-
дящего полупространства (z > 0) элек-
тромагнитного импульса ( E (E,0,0)


, 

B (0,B,0)


), имеющего вид 

   E E t z , B B t z ,

E const, B const.

     

 

  0 0

0 0

(1) 

Здесь δ(x) – дельта-функция Дирака, 
t  и z  – безразмерные время и координа-
та, связанные с обычными временем t и 
координатой z соотношениями: 

t t t , z z z  h h . 

В последних выражениях 
2t 1 с  h 0  и z 1 c  h 0  – характерный 

временной и пространственный масшта-
бы задачи соответственно,  = (z) – 
удельная электропроводность среды, 0  
– магнитная постоянная, c – скорость све-
та в вакууме. 

Математическую основу модели со-
ставляют уравнения классической элек-
тродинамики, которые в пренебрежении 
эффектами поляризации и намагничива-
ния имеют вид: 

2 2
1 1

2 2 2
E 1 E ,
z c t

 


 

2 2
1 1

2 2 2
B 1 B
z c t

 


 
, (2) 

 
2 2

2 2 2
02 2 2

E 1 E Ez ,
tz с t

  
  

 
 

 2 2
0 22

B 1 E z E 0
z tc

 
   

 
.      (3) 

Индексы 1 и 2 характеризуют элек-
тромагнитное поле в областях z < 0 и 
z > 0 соответственно. 

В процессе взаимодействия импуль-
са (1) с полупространством возникает от-
раженный импульс (его характеристики 

обозначаем далее звёздочкой). Поэтому 
поле в вакууме будет равно: 

*
1E E E ,  *

1B B B  . (4) 

Считаем, что фронт импульса (1) 
достигает поверхности полупространства 
z = 0 в момент времени t = 0. Тогда при 
t = 0 

1 0 1 0

2 2

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

 

 
 (5) 

Уравнения (2), (3) и начальные усло-
вия (5) следует также дополнить гранич-
ными условиями: 

*
2E E E ,  *

2B B B    при z = 0.(6) 

Кроме того, искомые решения долж-
ны быть ограничены при z   . 

Нахождение аналитических решений 
уравнений Максвелла (2), (3) с учетом 
начальных (5) и граничных (6) условий 
для среды с непрерывно изменяю- 
щейся электропроводностью (z)  являет-
ся затруднительным, что связано с нали-
чием в исходных дифференциальных 
уравнениях переменных коэффициентов. 
Однако в предположении о слабой неод-
нородности проводимости можно ис-
пользовать метод последовательных при-
ближений, приняв за нулевое приближе-
ние модель среды с однородной электро-
проводностью 0 =const. 

Координатная зависимость электро-
проводности в данной работе учитывает-
ся в рамках первого приближения: 

0 1(z) (z)    ,         (7) 

где  1 0z 1   . 
Решения задачи (2) – (6) с учетом 

допущения (7) ищутся в виде: 

1 10 11 1 10 11

2 20 21 2 20 21

E E E , B B B ,
E E E , B B B ,

   
       

(8) 

где первые слагаемые отвечают извест-
ному нулевому приближению [9, 10], а 
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вторые являются малыми поправками к 
первым, исчезающие вместе с 1(z). 

Поправки к напряженности электри-
ческого 21E (z, t)  и индукции магнитного 

21B (z, t)  полей в среде на основе сделан-
ных выше предположений будут удовле-
творять уравнениям: 

 

2 2
21 21 21

0 02 2 2

20
0 1

E 1 E E
tz c t

Ez ,
t

  
   

 


  


 (9) 

 

21 21
0 0 212

0 1 20

B 1 E E
z tc

z E .

 
    

 
  

 (10) 

Аналитическое решение вышеопи-
санной задачи осуществляется путем 
применения к (9), (10) преобразования 
Лапласа по времени с учетом начальных 

и граничных условий, что позволяет пе-
рейти от уравнений в частных производ-
ных к обыкновенным дифференциальным 
уравнениям. Применение обратного пре-
образования Лапласа к полученным вы-
ражениям для изображения характери-
стик электромагнитного поля приводит к 
искомым аналитическим зависимостям 

21E (z, t) , 21B (z, t) . 
Приведем аналитическое решение 

задачи (2) – (10) для двух конкретных ви-
дов зависимости удельной электропро-
водности от координаты в безразмерной 
форме. 

1 1 0(z) (z) exp( z)          , 
где << 1, а  – положительная безраз-
мерная постоянная. 
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(11) 

Здесь:  

2 22 2 4 2 2 4 2
0 0 1 h 2 hb , d b b / t 2 , d b b / t 2           , 

2 22 4 2 2 4 2
1 1 h 2 2 hj d b / t , j d b / t       , 

     1 h 1 1 2 2f t j exp d j exp d         , 

 
2 2 2

2 1 0
h h

b 1 b bf exp I I
2 2t 2 2t 2

           
                        

, 

 
 

 
2 2

22
3 1 h22

h

b 1 bf , exp I t
2 2 2t

    
            

     
,      1 1 2

0
Y f f d


      . 

1.      1 1 0z z cos z          , 
где , << 1 – некоторые константы. 
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Здесь:  22 4
1 ha b b t 2     

 
,   22 4

2 ha b b t 2     
 

, 

     1 2 2 1 1m a exp a a exp a       ,       2 2
2 1m 1 exp b 2 I b 2      , 

       2 22 2 2 2
3 h 1 hm , 1 t exp b 2 I b 2 t            

 
, 

     22 2 2
4 0 hm , exp b 2 I b 2 t         

 
, 

       2 2 22 2 2 2 2
5 h 1 h 0 hm , t I b 2 t I b 2 t                   

   
, 

   2
6 1m 1 I b 2    ,       1 1 2

0
g m m d


       ,       2 1 1g m g     .

В приведенных после (11) и (12) 
обозначениях I0(x) и I1(x) – модифициро-
ванные функции Бесселя нулевого и пер-
вого порядков. 

При этом в обоих случаях возмуще-
ние индукции магнитного поля, обуслов-
ленное неоднородностью проводимости, 
вычисляется по формуле 

   21
21

E z, t
B z, t dt

z


 


   


.         (13) 

Графические зависимости от време-
ни поправок к характеристикам электро-
магнитного поля в среде (11) – (13) для 
указанных профилей проводимости на 
поверхности полупространства ( z 0 ) 
представлены на рис. 1 и 2. 

Для среды с проводимостью вида п.1 
 21E t   и  21B t   являются монотонными 

функциями времени, имеющими макси-
мальное значение в момент прихода им-
пульса на поверхность полупространства 
и стремящиеся к нулю спустя несколько 
характерных времен. Поведение как на-
пряженности электрического, так и ин-
дукции магнитного полей со временем 
для среды с проводимостью, изменяю-
щейся по закону п.2, имеет осциллирую-
щий характер, и в пределе при t    обе 
характеристики поля также стремятся к 
нулю. 

Аналогичные (11) – (13) результаты 
могут быть получены для большого числа 
различных координатных зависимостей 
электропроводности  от вертикальной 
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координаты z. Это открывает хорошие 
возможности для сопоставления экспе-
риментальных и теоретических данных 
по электромагнитному зондированию 
электропроводных сред. При этом харак-
терная глубина проникновения электро-
магнитных возмущений от падающих 
импульсов крайне малой длительности 
составляет несколько характерных значе-
ний zh. В частности, для среды со свойст-
вами верхних слоев земной коры среднее 
значение указанной глубины составляет 
несколько сот метров. 

 

 
Рис. 1. Временной ход поправки  
к напряженности электрического  

поля для z 0  в среде  
с  z~~

1 =  z~exp   
(сплошная линия,  = 1,  = 0.1); 

 z~~
1 =  z~cos   

(пунктирная линия,  = 5,  = 0.1) 

 
 

Рис. 2. Временной ход поправки к 
индукциимагнитного поля для 0~ z  в среде 
с  z~~

1 =  z~exp   (сплошная линия,  = 1, 

 = 0.1);  z~~
1 =  z~cos   (пунктирная линия, 

 = 5,  = 0.1) 

Поскольку найденные аналитические 
решения являются фундаментальными, 
то на их основе путем свертки можно по-
лучить пространственно-временное рас-
пределение поля при падении на полу-
пространство импульса любой формы. 
Кроме того, указанные решения могут 
быть полезны при сопоставлении резуль-
татов численных и аналитических реше-
ний. 
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СО СТРУКТУРОЙ СИЛЛЕНИТА НА ФОТОИНДУЦИРОВАНИЕ 

Проведен качественный анализ механизмов зарядообразования и фотоиндуцированных явлений, 
учитывающий влияние качества обработки и состояния поверхности кристаллов силленита – Bi12SiO20. 
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***

Рост интереса к исследованиям  
[1 – 5], так называемых, Smart (активных) 
диэлектриков обусловлен наличием в них 
мультиплексности реакции на различные 
внешние воздействия (электрическое, маг-
нитное, механическое, тепловое, электро-
магнитное – световое), которые сопровож-
даются изменениями как соответствующих 
физических параметров, так и проявления-
ми «перекрестных» свойств, включая обра-
тимые эффекты [2], что с полным основа-
нием позволяет отнести их, в частности, к 
мульферроикам. В диэлектриках реализу-
ется все многообразие известных химиче-

ских связей: ионная, ковалентная, молеку-
лярная (квадрупольная) и водородная. 
Структура энергетических зон диэлектри-
ков существенно отлична от металличе-
ской. Для диэлектриков в кристаллическом 
виде она распадается на зоны. Для валент-
ных электронов переход между соседними 
зонами Бриллюэна (–π/аkπ/а) сопровож-
дается разрывом. В результате зависимость 
проводимости от температуры [3] носит 
прыжковый характер (по Мотту): 
 = 2(eR)2N(EF)exp[–2(R)W/(kT)], где e –
 заряд электрона,(R) – скорость убыли 
волновой функции от места локализации e, 
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 – фононная частота, N(EF) – плотность 
состояний вблизи уровня Ферми, W –
 изменение энергии между 2 соседними со-
стояниями, kT – энергия Больцмана. Вели-
чина N(EF) существенно зависима от со-
стояния поверхности кристаллического ди-
электрика, а токи смещения могут превы-
шать токи проводимости. В активных ди-
электриках с сильной кристаллографиче-
ской анизотропией, различными воздейст-
виями может индуцироваться оптическая 
анизотропия [2], что характерно для рас-
сматриваемых монокристаллов силленита 
висмута – Bi12SiO20. В них реализуется ме-
ханизм электронной упругой поляризации, 
вызванной как искажениями электронных 
орбиталей: p = qx0, так и особенностями 
ионной структуры. На поляризацию ди-
электриков существенно влияют структур-
ные дефекты кристалла силленита, поверх-
ностные неоднородности и механические 
повреждения, которые приводят к росту 
дипольной поляризации. Диэлектрическая 
проницаемость диэлектриков возрастает на 
порядок при переходе отэлектронной по-
ляризации – 10, к дипольной – 102 и ион-
ной – 103, тогда как частотная дисперсия 
убывает от оптического до гиперзвукового 
диапазона – 1016 – 10 12 Гц.  

Ширина запрещенной зоны для кри-
сталлов силленита  – Еg = 3.25 эВ [2, 3]. 
Процессы зарядового распределения в 
кристалле силленита (КС) достаточно 
инерционны и определяются поляризаци-
онными механизмами:прыжковым (мот-
товским) – для электронов, диффузион-
ным и дрейфовым – длядиполей, каждый 
из которых может активироваться внеш-
ним возбуждением, в том числе оптиче-
ским [4, 5].  

Амплитудно-временные спектры 
(АВС) и осциллограммы временной зави-
симости фототока в КС[1], наблюдаемые 
при импульсном светом воздействии с λ = 
375 нм и 460 нм и плотностью мощности 
50 мкВт/см2, как для образцов с НПС, так 
и с химико-механической полировкой 
(ХМП) представлены на рис.1 и 2. Полу-
ченные АВС отличаются, что указывает 
на различие в доминировании возможных 
механизмов поляризации (диффузионно-
дрейфового или прыжкового (моттовско-
го)) на разных стадиях оптической за-
светки, так как возникают разные фото-
отклики, как это видно из вставок «1» в 
каждом из рисунков. 

 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Амплитудно-временные спектры и осциллограммы временной  

зависимости фототока в КС без ХМП поверхности. На вставках показаны: 
1 – осциллограмма 1700-го импульса; 2 – АВС, N – номер импульса)  

при экспонировании длиной волны: а) λ = 375 нм; б) λ = 460 нм 
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а) б) 

Рис. 2. Амплитудно-временные спектры и осциллограммы временной  
зависимости фототока в КС с ХМП поверхности. На вставках показаны: 

1 – осциллограмма 1700-го импульса; 2 – АВС, N – номер импульса)  
при экспонировании длиной волны: а) λ = 375 нм; б) λ = 460 нм 

Возникновение на приведенных ам-
плитудно-временных зависимостях фото-
отклика первого импульса (N = 1) может 
быть вызвано появлением избыточной 
концентрации электронов в приповерх-
ностном слое «КС – электрод» и образо-
ванием положительного заряда на элек-
троде. При дальнейшем освещении про-
исходит опустошение ловушек в НПС и 
переход электронов в элетрод. Отмечает-
ся возрастание амплитуды фотоотклика 
(N = 1) с увеличением энергии падающих 
квантов (ср. λ = 375 нм и λ = 460 нм), а 
также для более толстого слоя ПНС. 

Рисунок 3 схематично иллюстрирует 
распределение зарядов в КС и ПНС, а 
также изменения энергетических уров-
ней. Приняты обозначения: 1 – медлен-
ные поверхностные состояния (доноры) 
за счет диффузии атомов из электрода 
(Э); 2 – медленные поверхностные со-
стояния (акцепторы, захват электронов из 
ПНС); 3 – быстрые поверхностные со-
стояния (акцепторы, захват электронов на 
границе раздела ПНС – объемная об-
ласть). Справа на рис. 3 представлены 
изменения энергии в этих областях – ek, 
потенциал на границе раздела электрод –
 ПНС - 1, потенциал на границе раздела 
ПНС – объемная область – 2, ЕС – зона 

проводимости, ЕV – валентная зона, Еf – 
уровень Ферми, Iдиф – диффузионный ток, 
Iдр – дрейфовый ток Фотоотклик КС на-
оптическое возбуждение (первый им-
пульс на приведенных АВС) соответству-
ет ионизации медленных ПС, на поверх-
ности нарушенного слоя возникает избы-
точная концентрация электронов, которая 
наводит в электроде положительный за-
ряд. 

 
Рис. 3. Распределение зарядов  

в кристаллах силленита с  нарушенным 
поверхностным слоем 

Для рассмотрения механизмов, пе-
рераспределяющих заряды в ПНС КС в 
поле напряжения (Ep) , под действием 
падающего света (h) учтем его погло-
щение как в ПНС, так и в прилегающей 
к нему объемной области (рис. 3). По-
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ляризационно распределенные заряды 
могут быть представлены системой не-
подвижных положительно заряженных 
«остовов» и «прикрепленных» к ним 
электронов, освобождаемых под воз-
действием света.  

Для описания процессов зарядообра-
зования в исследуемой системе восполь-
зуемся стандартным уравнением непре-
рывности для электронов [6]: 

n/t = I0 /(h)exp(–x) – 
 γrnp + Dn2n/x2 + μn(nEx)/x,  (1) 

где n – концентрация электронов от вре-
мени, β – квантовый выход фотоиониза-
ции,α – коэффициент поглощения, h – по-
стоянная Планка,ν – частота поглощаемо-
го света; γr = en/ – коэффициент реком-
бинации, μn – подвижность электронов, ε 
– диэлектрическая проницаемость кри-
сталла силленита), р –концентрация по-
ложительно заряженных частиц, Dn = 
kTn/e – коэффициент диффузии элек-
тронов, k – постоянная Больцмана, Т – 
температура окружающей среды, Еx – на-
пряженность дрейфового поля вдоль оси 
Х. Физически первое слагаемое описыва-
ет процессы генерации носителей заря-
дов, второе – процессы рекомбинации 
носителей зарядов, третье –диффузион- 
ные процессы в кристалле силленита под 
действием градиента концентрации носи-
телей зарядов, четвертое – процессы 
дрейфа носителей заряда под действием 
электрического поля. 

Для описания положительно заря-
женных неподвижных (μр = 0) «остовов» 
(р) уравнение непрерывности примет вид 

p/t = I0 /(h)exp(–x) – γrnp, (2) 

а напряженность дрейфового электриче-
ского поля может быть определена из 
уравнения Пуассона: 

εε0Ex/x =e(р –n),  (3) 

где ε0 – диэлектрическая проницаемость 
вакуума. 

Следовательно, полное описание 
экспериментально наблюдаемых АВС 
(рис. 2 и 3) может быть получено на ос-

нове совместного решения системы урав-
нений, состоящей из (1) – (3), что являет-
ся достаточно сложной задачей и воз-
можно получение лишь отдельных пара-
метров протекающих процессов зарядо-
образования. 

К примеру, при протекании в объем-
ных областях КСс ПНС диффузионно-
дрейфовых процессов, на границе раздела 
«ПНС – объемная область»возникает до-
полнительный положительный потенциал 
1:1/t =4πε0r (eр/t), где p/t –
временное распределение зарядов р из 
системы уравнений (2); r - расстояние от 
заряда до произвольной точки электро-
статического поля. Здесь же в результате 
ионизации медленных поверхностных 
состояний возникает диффузионный 
токIмс из нарушенного слоя в электрод, а 
в электроде возникает отрицательный по-
тенциал 2:2/t = 1/(4πε0r)f(Iмс)dt. Зави-
симость поляризующей ПНС напряжен-
ности Eр: 

Eр/t = (2 – 1)/d, 

где d–толщина ПНС.  
Зависимость тока в цепи, определяе-

мая процессами ионных и электронных 
переходов в КС может быть качественно 
определена с учетом изменений концен-
траций всех носителей зарядов[7]: 

ns/t = k1ni(0)(1–ns/nAS)–k2ns–k3nеns,  (4) 

где k1 – коэффициент захвата (характери-
зует захват ионов активными поверхно-
стными центрами), (1 – ns/nAS) – коэффи-
циент занятости реакционных поверхно-
стных центров,ns – концентрация адсор-
бированных ионов; nAS – поверхностная 
плотность реакционных центров, ni(0) – 
концентрация свободных ионов перед 
фотоактивацией t = 0; k2 – коэффициент 
ухода ионов с поверхностных центров;  
k3 – константа скорости электронного пе-
рехода; nе – концентрация поверхностных 
электронов. В (4) учтены вклады перехо-
дов разных зарядов: ионов, как в «объ- 
ем – ПНС», так и обратно, а также про-
цесс нейтрализации адсорбированных 



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

80

ионов поверхностными электронами. 
Численный анализ решения (4) дает хо-
рошее согласие с опытными зависимо-
стями фотоотклика(рис.1 и 2), что указы-
вает на применимость развиваемого под-
хода к описанию фотоиндуцированных 
явлений в активном диэлектрике типа 
Bi12SiO20. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2012 годы (ГК П391, 
П947, П913, П547). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ РАЗБАВЛЕННОГО МАГНИТНОГО 
ПОЛУПРОВОДНИКА (CD1-X-YZNXMNY)3AS2 

Исследованы температурные зависимости электропроводности и магнетосопротивления монокри-
сталлических образцов твёрдых растворов разбавленного магнитного полупроводника (Cd1-x-yZnxMny)3As2 
(x + y = 0.4, 0 ≥ y ≥ 0.08) в интервале температур от 1.6 К до 300 К и в магнитных полях до 20 Тл, получен-
ных модифицированным методом Бриджмена. Все образцы имели тетрагональную сингонию (пр.гр. 
P42/nmc). Легирование Mn привело к смене знака носителей заряда и существенному росту концентрации 
свободных электронов. Впервые для этих составов твёрдых растворов наблюдались осцилляции Шубни-
кова-де-Гааза. 

Введение. Разбавленные магнитные 
полупроводники (РМП),являются много-
компонентными соединениями, в кри-
сталлической решетке которых часть 
атомов замещена атомами переходных 
или редкоземельных элементов. Наличие 
магнитных ионов в решетке обусловли-
вает спин-спиновое обменное взаимодей-
ствие зонных s или р электронов с d-
электронами магнитных ионов, что при-
водит к поляризации носителей заряда по 
спинув присутствии магнитного поля. 
Кроме того, представляя собой неупоря-
доченные магнитные сплавы, РМП обна-
руживают переход в фазу спинового стек-
ла, образование антиферромагнитных кла-
стеров, демонстрируют интересные явления 
переноса, а так же фотомагнитные, магни-
тооптические эффекты. Многокомпонент-
ность этих соединений позволяет варьи-
ровать их основные параметры в широких 
пределах путем изменения состава твёрдых 
растворов [1, 2]. 

Значительное усиление интереса к 
РМП связано с попытками использования 

этих соединений в гетероструктурах с 
квантовыми ямами с целью создания спин-
тронных устройств [3,4]. 

Рост интереса к этой группе РМП свя-
зан с теоретическими работами, в которых 
обосновывается возможность получения на 
их основе материалов ферромагнитных при 
температурах, превышающих комнатную 
[5]. Для широкого применения РМП в 
микроэлектронике рекорд, достигнутый в 
слоях Ga1-xMnxAs, выращенных методом 
молекулярно лучевой эпитаксии, и рав-
ный TC= 173 К [6], должен быть перене-
сен в область комнатных температур и 
выше. В условиях равновесного роста 
вхождение Mn в кристалл GaAs ограни-
ченно 0.1% Mn. 

Целью настоящей работы является 
получение и исследование монокристал-
лов твёрдых растворов РМП (Cd1-x-

yZnxMny)3As2. По сравнению с другими 
разбавленными магнитными полупро-
водниками, РМП, материалы, основанные 
на соединениях группы II-V, менее изу-
чены, несмотря на их привлекательные 
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магнитные и транспортные свойства. 
Следует подчеркнуть, что эти материалы 
характеризуются наименьшими катион-
катион расстояниями (0,29 нм в (Zn1-

хMnх)3As2 в сравнении с 0,38 нм – мини-
мум для РМП не входящих в группу II-V 
[7]). Предел растворимости Mn в этих ма-
териалах выше, и можно добиться более 
высокого содержания Mn в равновесных 
условиях роста. 

Детали эксперимента. Предвари-
тельно были синтезированы бинарные 
соединения из чистых (99,999 %) Cd, Zn, 
Mn и As. Синтез проводился в графити-
зированных и вакуумированных кварце-
вых ампулах. Полученные Cd3As2 и 
Zn3As2 были подвергнуты перегонке в 
паровой фазе под действием градиента 
температуры в вакуумированных кварце-
вых ампулах. Полученные возгонкой в 
паровой фазе монокристаллы Cd3As2, 
Zn3As2 и синтезированный методом 
сплавления Mn3As2 были использованы 
для получения твёрдых растворов (Cd1-x-

yZnxMny)3As2 (x + y = 0.4, 0 ≥ y ≥ 0,08). На 
следующем этапе монокристаллы твёрдо-
го раствора (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (x + y = 
0.4, y = 0.00, 0.02, 0,04 и 0,08) были полу-
чены модифицированным методом 
Бриджмена из стехиометрических коли-
честв Cd3As2, Zn3As2 и Mn3As2. Навески 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2составляли 20 гр. Ма-
териал помещался в вакуумированные и 
графитизированные кварцевые ампулы, 
заключённые в дополнительный вакуум-
ный чехол. Материал в ампуле нагревал-
ся выше точки плавления до 900º С, вы-
держивался при этой температуре в тече-
ние 4 часов и затем медленно охлаждался 
в присутствии градиента температуры 
1,5 град/см., со скоростью 5 град/час, до 
температуры 700º С. Дальнейшее охлаж-
дение до комнатной температуры произ-
водилось в режиме выключенной печи. 
Рост кристаллов производился в лабора-
торной трубчатой печи резистивного на-
грева. Были получены слитки с объёмом 
монокристаллических блоков более  
1 см3. Монокристаллический блок  

был подвергнут микрозондовому эле-
ментному анализу состава в скани- 
рующем электронном микроскопе 
QUANTA 600 3D, методом энергодис-
персионной рентгеновской спектроско-
пии (EDAX) и установлено соответствие 
состава загрузки составу монокристалла  
(Cd1-x-yZnxMny)3As2, в пределах точнос- 
ти метода. Рентгеновский эксперимент 
проводился на дифрактометре ДРОН-УМ 
(FeK - излучение,  = 1,93604 Å,  
- 2 - метод). Определение индексов 
Миллера и уточнение параметров эле-
ментарной ячейки проведено на базе дан-
ных о кристаллической структуре  
''- Cd3As2 (пространственная группа 
P42/nmc) [8]. Все исследованные образцы 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 имели тетрагональ-
ную сингонию, пр.гр. P42/nmc. 

Электропроводность и магнетосо-
противление образцов (Cd1-x-yZnxMny)3As2 
исследовались по шестизондовой схеме в 
диапазоне температур от 1,6 К до 300 К и 
в магнитных полях до 20 Тл. 

Результаты и их обсуждение. Ре-
зультаты исследования температурных 
зависимостей удельной электропровод-
ности монокристаллов (Cd1-x-yZnxMny)3As2 
(x + y = 0.4, 0 ≥ y ≥ 0.08) в интервале тем-
ператур от 1,6 К до 300 К приведены на 
рис.1. Из графиков хорошо видно, что ле-
гирование Mn приводит к подавлению 
активационного поведения электропро-
водности. Легирование Mn (рис. 2) ока-
зывает сильное влияние на поперечное-
магнетосопротивлениеи при концентра-
циях Mny = 0,04 и 0,08 делает возможным 
проведение оценки величины эффектив-
ной массы носителей заряда методом 
двух температур из наблюдаемого в них 
эффекта Шубникова-де-Газа. 

На основании экспериментальных 
результатов исследования температурных 
зависимостей электропроводности и ко-
эффициента Холла нами были рассчита-
ны концентрации и подвижности носите-
лей заряда для всех исследованных об-
разцов в магнитном поле 1Тл. Результаты 
расчетов приведены в таблице. 
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Рис 1.Температурные зависимости удельной электропроводности твёрдых растворов  

(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (x + y = 0.4), (a) y = 0.00; (б) y = 0.02; (в) y = 0.04; (г) y = 0.08 
 

 
Концентрация и подвижность носителей заряда при B = 1 Тл 

Состав образцов 

Концентрация  
носителей заряда, 

см-3 

Подвижность  
носителей заряда, 

см2/В·с 

T = 77 K T = 300 K T = 77 K T = 300 K 

(Cd0.6Zn0.4)3As2 (p)1,4·1016 (p)6·1015 27,1 1,5·103 

(Cd0.6Zn0.38Mn0.02)3As2 (n)2·1016 (n)2,1·1016 6·103 2,9·103 

(Cd0.6Zn0.36Mn0.04)3As2 (n)3,4·1017 (n)3,7·1017 1,4·104 4,4·103 

(Cd0.6Zn0.32Mn0.08)3As2 (n)1,4·1018 (n)1,5·1018 9,7·103 3,1·103 
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Рис. 2. Зависимости поперечного магнетосопротивления твёрдых растворов  

(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (x + y = 0.4), (a) y = 0.00; (b) y = 0.02; (c) y = 0.04; (d) y = 0.08  
для температур 4.2К ≤ Т ≤ 300К 

 
Заключение. В работе впервые по-

лучены экспериментальные результатыпо 
исследованию температурных зависимо-
стей электропроводности и магнетосо-
противления твёрдых растворов РМП 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (x + y =0.4, 0 ≥ y ≥ 
0.08). Изменение концентрации Mn в них 
приводит кизменениямхарактера темпе-
ратурной зависимости удельной электро-
проводности и ярко выраженным осцил-
ляциям Шубникова де Газа. Смена знака 
коэффициента Холла указывает на пере-
ход от дырочной к электронной проводи-
мости уже при содержании Mny=0,02, а 
увеличение его дальнейшей концентра-
ции приводит к росту концентрации сво-
бодных электронов n от 1,4·1016 до 
1,4·1018 см-3.  
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ИЗМЕНЕНИЯ МИКРО- И НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ 
РАЗВИТЫХ ЭГД ТЕЧЕНИЯХ 

В работе приводятся результаты исследования деградации наноструктурированной поверхности 
плоскопараллельных электродов при развитой электроконвекции в рабочей жидкости ПМС-50 с добавками 
йода. Экспериментально показано многообразие структур самоорганизующихся на поверхности электро-
дов при ЭГД течениях от различных факторов.  
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Перспективным направлением ис-
пользования электрических полей в каче-
ствеактивного метода интенсификации 
различных физико-химических процессов 
в современных производствах является 
эффективное управление электроконвек-
тивным тепло-, массообменном в хими-
ческих производствах, космической тех-
нике, немеханических переключателях, 
устройствах автоматики и др. Наиболь-
ший практический интерес, с этой точки 
зрения, представляет локальное усиление 
внешнего электрического поля на нано- и 
микроструктурах [1]. До сих пор остаётся 
нерешённым вопрос создания контроли-
руемого зарядообразования на межфаз-
ных поверхностях различных сред, в ча-
стности на границе диэлектрическая 

жидкость-металл, в целях управления 
электроконвекцией в электрогидродина-
мических теплообменниках и насосах. В 
настоящее время подход к управлению 
зарядообразованием может быть найден в 
создании периодических наноструктур 
известной геометрии на поверхностях 
электродов. Создание таких электродов в 
настоящее время технологически очень 
сложно и дорогостояще. Однако приме-
ром могут быть структуры самоорганизо-
ванные на поверхности медных и вольф-
рамовых электродов, прошедших поли-
ровку с элементами травления качеством 
до 20 нм. Топология поверхности элек-
тродов и профили их типичных наност-
руктур представлены на рис.1. 

 

Исследования АСМ-изображений та-
ких структур на программном обеспечении 
[2] показали, что геометрия вершин таких 
структур, аппроксимированная с большой 
достоверностью параболическими профи-

лями, что согласуется с [3], достаточна для 
зарядообразования в области их локальных 
электрических полей по зависимости Фау-
лера-Нордгейма. Для расстояния между 
вершиной структуры катода и плоским 

Рис. 1.  Изображение АСМ-топологий поверхности электродов: 
а - медного; б - вольфрамового; в - медного после травления соляной кислотой 

 

а) 

б) 

в) 
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анодом Н = 25 мкм, напряжения в системе 
анод-катод U = 500 В и рассчитанных ра-
диусов кривизны r поверхности вершин 
наноструктур данных металлов, получим 
значения формфактора  = Е/U = 

2/(r·ln(2H/r)) и локальной напряжённости 
на вершине E = U. Результаты расчёта 
приведены в таблице. 

 
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 

 
Вычисления дают значения плотности 

токов на вершинах структур меди до 
6,7·104 А/см2 , а вольфрама 1,1·106 А/см2. 
Такие токи могут приводить к термиче-
скому разрушению оксидной плёнки по-
верхности металла вершин наноструктур и 
появлению эрозивных очагов и последую-
щей деградации поверхности электродов. 

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 [4], 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. 2). Видно, что вначале (график 
1) медный образец даёт спектр осцилли-
рующего характера, так как металлы не 

активны для КР, но после длительного 
промежутка времени максимум интен-
сивности сдвигается 1250 до 1750 см–1. 
Эти зависимости показывают неизбеж-
ность влияния на характеристики инжек-
ционных процессов адсорбции и оксид-
ных плёнок. 

Опыт показал множество типов раз-
личных самоорганизованных структур как 
на аноде, так и на катоде. На рис. 3 пока-
заны снимки эрозивных структур анода, 
получившихся при напряжённости между 
плоскопараллельными медными электро-
дами 20 кВ/см на чистой полиметилсилок-
сановой жидкости ПМС-50. Полное время 
ЭК 4 часа. Контроль за структурами осу-
ществлялся через каждые 15 минут. Кадр 
3 а) снят вблизи краёв анода. Структуры 
размером порядка 200-300 нм представ-
ляют собой центры зарядообразования. На 
крае электрода, в области большего элек-
трического поля, размер структур увели-
чивается (рис. 3 б)).В центральной облас-
ти электродов жидкость ПМС-50 образо-
вала на поверхности электрода полиме-
ризовавшийся слой с отверстиями. На 
рис. 3 в, г, д это видно при последова-
тельной фокусировке конфокальной ка-
меры на поверхность электрода (в), по-
лимеризовавшийся слой (г) и на его по-
верхность (д). Через отверстия в слое 
происходит движение зарядов от поверх-
ности меди, светлых участков на рисунке 
3 в) и они являются центрами инжекции 
зарядов в жидкость. 
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Рис. 3. Эрозивные структуры на аноде для ПМС–50  
при напряжённости 20 кВ/см (4 часа)  
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Рис. 2 . Спектр комбинационного рассеяния наноструктурированного медного электрода (532 нм):  
1 – недавно прошедшего полировку; 2 – по прошествии 2 суток; 3 – по прошествии месяца 
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На рисунке 4 изображены характер-
ные структуры для катода – в виде тём-
ных пятен (а) и колец (д), которые обра-
зовались при напряжённости 5 кВ/см. Ри-
сунки 4 а, б, соответствуют одной и той 
же структуре соответственно через 15 и 
45 минут ЭК. Видно увеличение по пло-
щади в 2,5 – 3 раза и образование на пе-
реферии сложной адсорбционной струк-
туры (рис.4 б, в). На границе тёмной 

внутренней области (адсорбированного 
йода) пятна эрозиинаблюдаются наност-
руктуры в виде кристаллитов меди (рис. 4 
г). Замечено, что КР-спектры центров 
всех эрозивных структур показывают на 
малое количество рабочей жидкости, что 
говорит об отсутствии смачивания в этих 
областях и отсутствии и срыве диффузи-
онного слоя в этих областях зарядообра-
зованияпри развитой ЭК. 

 

 

 
Эксперимент по электроконвекции с 

предварительно очищенными, высушен-
ными и дегазированными диэлектриче-
скими жидкостями показывает на множе-
ство типов организованных структур, об-
разующихся на поверхности нанострук-
турированных электродов в процессе 
электроконвекции, как на аноде, так и на 
катоде. Наноструктуры являются центра-
ми инжекции зарядов и областями на-
чальной эрозии металла. Образование ти-
пов структур определяется как качеством 
поверхности (адсорбционными центрами, 
дефектами), так и характеристиками 
жидкости и её примесными добавками, 
процессами комплексообразования в 

жидкости. Поэтому для создания управ-
ляемой электроконвекции требуется поиск 
редокс-систем [6] и размерных эффектов 
ДЭС и наноструктур поверхности элек-
тродов [3], исключающих деградацию на-
ноструктур электродови обеспечивающих 
высокий уровень зарядообразования.  

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы (ГК П913). 

Список литературы 

1. Елецкий А.В. Холодные полевые 
эмиттеры на основе углеродных нанотру-
бок // УФН. 2010. Т.180, № 2. С. 897–930. 

2
00 

200 
мкм 

40 
мкм 

200 
мкм 

40 
мкм 

5 
мкм 

а
) 

б
) 

в
) 

г
) 

д
) 

Рис .4. Эрозия в виде тёмного пятна на катоде (Е = 5 кВ/см):  
а – через 15 минут электроконвекции; б – через 45 минут; в – край структуры;  

г – обнажение наноструктур из кристаллитов Cu; д – кольцевая эрозия 



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

90

2. Структурирование на межфазных 
границах в процессе электроконвекции / 
П.В. Абакумов, А.И. Жакин, А.П. Кузь-
менко, А.Е. Кузько, Д.И. Тимаков // Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета.  2011.  №1(34). С. 38 – 44. 

3. On relation between the autoemitter 
top field, anode voltage and cathode geome-
try / B.V. Stetsenko, A.I. Shchurenko // 
Problems of Atomic Sci. and Techn.  2009. 
N 1. PlasmaPhysics.P. 136 – 138. 

4. Введение в физику поверхности / 
К. Оура, В.Г. Лифшиц, А.А. Саранин, 
А.В. Зотов, М. Катаяма . М.: Наука, 2006.  
490 с. 

5. Жакин А.И. Редокс-системы в 
электрогидродинамике и расчёт электро-
гидродинамических течений // Магнитная 
гидродинамика. 1982. №2.С. 70–78. 

Получено 19.09.12 

 
А.P. Kuz’menko, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, the Professor of Chair  
of a Nanotechnology and Engineering Physics, SouthWest State University (Kursk)  
(e-mail: apk3527@mail.ru) 
A.E.Kuz’ko, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, the Senior Lecturer of Chair  
of a Nanotechnology and Engineering Physics, SouthWest State University (Kursk)  
(e-mail: kuzko@mail.ru). 
A.V.Kuz’ko, Candidate of Physical and Mathematical sciences, the Senior Lecturer of Chair  
of a Nanotechnology and Engineering Physics (e-mail:avkuzko@mail.ru) 
CHANGE OF MICRO- AND NANODIMENSIONAL STRUCTURES OF THE SURFACE  
OF ELECTRODES AT THE DEVELOPED EGD-CURRENTS 

The paper presents theresults of research of degradation of the nanostructured surface of plane-parallel elec-
trodes at the developed electroconvection in working liquid PMS-50 with the iodine addition. It is experimentally dem-
onstrated the variety of self-assembled structures on a surface of electrodes at EGD currents from various factors. 

Keywords: nanostructures, surface topography, injection of charges, an electroconvection, Fowler-Nordgeim 
dependence. 

_________________________ 
 

УДК 538.91 
В.М. Трухан, канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник, ГО «НПЦ НАН Беларуси  
по материаловедению» (Минск, Беларусь)(e-mail: truhan@physics.by) 
С.Ф. Маренкин, д-р хим. наук, профессор, Институт общей и неорганической химии  
им. Н.С. Курнакова РАН, Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (Москва) (e-mail: marenkin@rambler.ru) 
Т.В. Шёлковая, канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник, ГО «НПЦ НАН Беларуси  
по материаловедению» (Минск, Беларусь) (e-mail: tania_minsk@mail.ru) 
А.В. Кочура, канд. физ.-мат. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail:akochura@mail.ru) 
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Выполнено обобщение методов получения и проанализированы данные по кристаллическим струк-
турам фаз высокого давления, образующихся в системах Zn-P, Cd-P. Рассмотрен характер взаимодейст-
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***

Введение. Соединения, образую-
щиеся в системах Zn-P, Cd-P, относятся к 
группе полупроводников AIIBV. Для ряда 

этих соединений характерна уникальная 
анизотропия электрических и оптических 
свойств, в частности: значительное дву-
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лучепреломление, возникновение эффек-
та поперечной термоэдс, влияние кри-
сталлографической направленности на 
оптическое пропускание и др. Синтез и 
физические свойства соединения, обра-
зующиеся в системах Zn-P, Cd-P, полу-
ченных при стандартных условиях, при-
ведены в работах [1-3]. В настоящей ста-
тье представлены данные по получению и 
идентификации соединений и твердых 
растворов в этих системах, синтезиро-
ванных в результате воздействия высоких 
давлений. 

Методики синтеза и идентифика-
ции фаз высокого давления 

Синтез проводили в цилиндрической 
капсуле, помещенной в контейнер из ли-
тографского камня при давлении 4-5 ГПа. 
Соединения Zn7P10 и ZnP4получали из 
смеси взятой в стехиометрическом соот-
ношении исходных компонентов Zn и P. 
Дифосфид цинка ромбической модифи-
кации был получен из моноклинного 
ZnP2,сплавы ZnP4-CdP4 из исходной од-
нородной смеси порошков ZnP2, CdP4 и 
черного кристаллического фосфора [4-6]. 
Исходные смеси подвергали действию 
давления и нагревали до температур 1300-
1370 К в течение 10-15 минут, а затем ох-
лаждали со скоростью 2-3 град/мин. при 
высоком давлении до 1260-1270К. На по-
следнем этапе синтеза проводили закалку 
со скоростью 1000град/мин. и по дости-
жении комнатной температуры давление 
резко сбрасывалось. Избранный режим 
синтеза обеспечивал кристаллизацию 
всех сплавов из расплава. Капсула, изго-
товленная из смеси графита и нитрида 
бора, не взаимодействовала с расплавами 
реакционной смеси и легко отслаивалась 
после синтеза.  

Рентгенографические исследования 
проводили на дифрактометре ДРОН-3, ис-
пользовалось CuK-излучение (1=1,54051 
Å, 2=1,54433 Å), К-составляющая ис-
ключалась с помощью Ni-фильтра. Зна-
чения двойных брегговских углов нахо-
дили по центру тяжести дифракционных 
максимумов. Точность определения 
двойных брегговских углов составляла, с 

учетом всех инструментальных поправок, 
0,005. 

Результаты и их обсуждение 
В результате интерпретации полу-

ченных порошковых рентгенограмм по 
методу Ритвельда и Ле Бэйла [7] с помо-
щью программы FullProf [8] были уста-
новлены параметры элементарной кри-
сталлической решетки и пространствен-
ные группы соединений, полученных при 
высоких давлениях.  

Для ZnP2: а=21,02 Å, b=20,69 Å, 
с=21,70 Å, пространственная группа 
D2

4=P21212. Плотность соединения ZnP2, 
полученного при высоких температурах и 
давлении, была определена методом гид-
ростатического взвешивания. Полученная 
величина экспер.=3,52 г/см3, рассчитано 
число формульных единиц в элементар-
ной ячейке Z=160. Рентгеновская плот-
ность расч.=3,53 г/см3. Таким образом, 
наряду с тетрагональной и моноклинной 
модификациями, полученными при 
обычном давлении, существует метаста-
бильная ромбическая модификация ZnP2, 
которую можно рассматривать как иска-
женную кубическую, так как a, b и c 
близки по величине, а объем элементар-
ной ячейки в 20 раз больше объема 
ZnP2(т) и объема ZnP2(м).Ранее установле-
но, что тетрагональная (красная) моди-
фикация фазы ZnP2 обычно получается 
при температуре в зоне конденсации 
1060-1130К [9]. При более низких темпе-
ратурах синтеза получают смесь тетраго-
нальной и моноклинной модификаций 
ZnP2, а выше 1140К растут только кри-
сталлы моноклинной модификации. 

Получение ромбической модифика-
цией дифосфида цинка [5] уточняло ре-
зультаты работы [10], в которой исследо-
валось поведение при высоком давлении 
как дифосфида цинка моноклинной и 
тетрагональной модификации, так и сме-
си цинка фосфором, взятых в различных 
соотношениях и обнаружена область су-
ществования ”псевдокубической” моди-
фикации ZnP2 с параметром решётки а = 
5,322 Å. Однако более детальные иссле-
дования позволили интерпретировать эту 
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фазу как ромбическую модификацию ди-
фосфида цинка [5]. 

Для кристаллов ZnP4 установлено, что 
они относятся к тетрагональной сингонии с 
пространственной группой D4

4=P41212. Па-
раметры элементарной ячейки равны: 
а=b=5,0154 Å, с=14,540 Å. Из плотности 
соединения ZnP4ZnP4 = 3,40 г/см3 опреде-
лено число формульных единиц в элемен-
тарной ячейке Z=4 [6]. Рентгеновская 
плотность ZnP4 равна ZnP4=3,44 г/см3, эле-
ментарную ячейку ZnP4 можно рассматри-
вать как элементарную ячейку тетраго-
нального ZnP2 [1] из которой удалена по-
ловина атомов цинка и которая, вследст-
вие этого, сжата по оси с. Уточненные 
[11] параметры элементарной ячейки 
а=b=5,0073(1) Å, c=14,5154(2) Å, опреде-
ленные при Т=273 К, незначительно от-
личаются от значений при температуре 
Т=296К [6]. В работе [11], на основе по-
лученных рентгенодифракционных дан-
ных, построены карты распределения де-
формационной электронной плотности 
(ДЭП) в кристалле ZnP4, свидетельст-
вующие о преимущественно ковалентном 
характере связи в этом соединении. На 
них наблюдаются хорошо локализован-
ные ковалентные мостики связи, макси-
мумы которых существенно смещены в 
сторону электроотрицательного фосфора, 
что может свидетельствовать о наличии 
значительной ионной составляющей свя-
зи цинк-фосфор. Следует отметить, что 
кристаллографическая неидентичность 
атомов фосфора P(1) и P(2) отчетливо 
проявляется и при анализе карт распре-
деления ДЭП: максимумы на связях 
Zn(1)-P(1) более сильно смещены к ато-
мом фосфора, чем на связях Zn(1)-P(2) 
(при этом наблюдается зависимость – чем 
больше длина связи, тем больше смеще-
ние). Кроме того, высота максимумов 
ДЭП на связях Zn(1)-P(1) и Zn(1)-P(2) не-
одинакова и равна 0,22 э/Å3 и 0,16 э/Å3, 
соответственно. На связи P-P имеются 
два максимума, расположенные вблизи 
середины связи, фактически симметрич-
но, что характерно для чисто ковалентной 
связи (длины связей P-P в кристалле 

близки по величине к длинам связей в 
чистом фосфоре). Наличие делокализо-
ванных электронов свидетельствует о 
возможной частичной металлизации  
связи. 

Для соединения Zn7P10 установлено, 
что оно кристаллизуется в орторомбиче-
ской сингонии, пространственная группа 
Fdd2(C2V

12), параметры решеткиа=25,236 
Å, b=21,608 Å, c=4,425 Å. При исследо-
вании отожженных образцов установле-
но, что соединение Zn7P10 устойчиво до 
температур 670 К. В интервале 670-770 
К Zn7P10 разлагается на Zn3P2 и моно-
клинный ZnP2. Соединение ZnP4 в ука-
занном температурном интервале также 
разлагается с выделением фосфора.  

Поведение соединений Zn3P2 и Cd3P2 
при высоком давлении исследовалось в 
работе [12]. На основании полученных 
данных, авторы сделали вывод о сущест-
вовании при высоком давлении кроме α и 
β модификаций, полученных при стан-
дартных условиях, более плотно упако-
ванных фаз Zn3P2 III и Cd3P2 III. 

В системе ZnP4-CdP4 при воздейст-
вии высокого давления и температуры 
существует ограниченная растворимость 
на основе обоих компонентов (табл.1): -
твердые растворы кристаллизуются на 
основе решетки ZnP4 и занимают не-
большую область на фазовой диаграмме 
(010 мол.%), -твердые растворы обра-
зуются на основе решетки CdP4 и суще-
ствуют в интервале от 20 до 100 мол.% 
CdP4. Изменения параметров решетки - 
и -твердых растворов подчиняются за-
кону Вегарда.  

При исследовании образцов состава 
Zn0,85Cd0,15P4, закаленных при различных 
температурах, установлено, что границы 
растворимости компонентов ZnP4 и CdP4 
друг в друге в интервале температур 700-
1200К изменяются незначительно 
(табл.2). На рисунке представлены фазо-
вые равновесия в системе ZnP4-CdP4 при 
температурах 700-1200 К в условиях вы-
сокого давления. 
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Таблица 1 
Параметры решетки твердых растворов в системе ZnP4-CdP4 

при температуре закалки Т=1000 К 

СОСТАВ 
-фаза -фаза 

а, Å с, Å с/а а, Å b, Å с, Å , град 
ZnP4 5,015 14,540 2,899 – – – – 

Zn0,95Cd0,05P4 5,021 14,558 2,900 – – – – 
Zn0,9Cd0,1P4 5,029 14,586 2,900 – – – – 

Zn0,85Cd0,15P4 5,029 14,586 2,900 5,050 5,045 7,429 79,89 
Zn0,8Cd0,2P4 – – – 5,050 5,045 7,429 79,89 
Zn0,7Cd0,3P4 – – – 5,078 5,056 7,451 80,03 
Zn0,6Cd0,4P4 – – – 5,100 5,070 7,479 80,15 
Zn0,5Cd0,5P4 – – – 5,128 5,087 7,502 80,28 
Zn0,4Cd0,6P4 – – – 5,150 5,100 7,519 80,40 
Zn0,3Cd0,7P4 – – – 5,176 5,114 7,548 80,54 
Zn0,2Cd0,8P4 – – – 5,199 5,126 7,570 80,66 
Zn0,1Cd0,9P4 – – – 5,225 5,138 7,587 80,80 

CdP4 – – – 5,225 5,153 7,613 80,93 
 

Для установления характера взаимо-
действия компонентов при стандартных 
условиях смесь порошков ZnP4 и CdP4 и 
черного фосфора, взятых в необходимых 
пропорциях, нагревалась в вакуумиро-
ванных до 10-2 Па в запаянных кварцевых 
ампулах до температуры 800 К и выдер-
живались в течение 10 суток. Отжиг при 
более высоких температурах нецелесооб-
разен из-за опасности взрыва. После из-
влечения ампулы из печи в ней был обна-

ружен фосфор белой модификации. Из-
быточный фосфор отгоняли в свободный 
конец ампулы, а продукт синтеза подвер-
гался рентгенофазовому анализу. Уста-
новлено, что, несмотря на длительный 
отжиг, взаимодействия компонентов не 
происходило. Параметры решетки полу-
ченных фаз соответствовали параметрам 
решетки исходных соединений ZnP2 и 
CdP4.

Таблица 2 
Параметры решетки твердых растворов состава Zn0,85Cd0,15P4 

в зависимости от температуры закалки 

Т, К 
-фаза -фаза 

а, Å с, Å с/а а, Å b, Å с, Å , град 
700 5,025 14,573 2,900 5,055 5,048 7,434 79,89 
800 5,026 14,576 2,900 5,053 5,047 7,432 79,89 
900 5,028 14,583 2,900 5,051 5,046 7,430 79,89 

1000 5,029 14,586 2,900 5,050 5,045 7,429 79,89 
1100 5,032 14,595 2,900 5,048 5,044 7,427 79,89 
1200 5,036 14,609 2,901     
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Рис. Зависимость границ растворимости  

в системе ZnP4-CdP4 от температуры закалки  
в условиях высокого давления 

Заключение. В системах Zn-P, Cd-P 
кроме соединений, образующих при 
обычных давлениях, синтезированы фазы 
высокого давления: ZnP2, ZnP4, Zn7P10 – 
ромбической, тетрагональной и ортором-
бической модификации соответственно; 
Zn3P2 III, Cd3P2 III – плотноупакованные 
фазы по отношению к стандартным со-
единениям. Характер взаимодействия 
между стандартными соединениями и фа-
зами высокого давления различный. В 
частности, метастабильная фаза ZnP4 не 
может образовывать твердых растворов в 
системе ZnP4-CdP4 при стандартном дав-
лении. В условиях высоких давлений 
твердые растворы системы ZnP4-CdP4 
можно выделить путем закалки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕЦИПИТАТОВ MnP НА СВОЙCТВА КОМПОЗИТНЫХ МАГНИТНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ Zn3P2 И ZnGeP2. 

Представлена методика получения наноструктурированных композитовZn3P2+MnP,ZnGeP2:Mnc 
температурами Кюри выше комнатной, содержащих включения MnP различных размеров. Исследованы их 
магнитные свойства. Основной вклад в формирование магнитных и электрических свойств соединений 
Zn3P2:MnP,ZnGeP2:Mn вносят кластеры MnР. 

Ключевые слова: наноструктурированные композиты, преципиаты, магнитные свойства. 
 

*** 

Введение. Для развития спиновой 
электроники – новой области науки и тех-
ники, специализирующейся на управлении 
спиновым состоянием системы, необходи-
мо создание композитных материалов, об-
ладающих одновременно и полупроводни-
ковыми и магнитными свойствами. На ос-
нове таких материалов создаются и будут 
создаваться такие устройства, как спино-
вые вентили, спиновые транзисторы, спи-
новая память, квантовый компьютер. Эти 
устройства основаны на многослойных 
структурах, в которых два магнитных слоя 
разделены немагнитным. Однако создание 
таких структур является технологически 
трудной задачей. Вследствие этого боль-
шой интерес представляют структуры в 

которых магнитные кластеры растворены в 
немагнитной полупроводниковой матрице 
[1, 2]. В отсутствии внешнего магнитного 
поля магнитный момент каждого кластера 
ориентирован случайным образом и сум-
марный момент системы равен нулю, при 
приложении внешнего магнитного поля 
магнитные моменты кластеров выстраива-
ются вдоль направления поля, что приво-
дит к существенному изменению магнито-
сопротивления. Величина магнито-сопро- 
тивления пропорциональна величине 
внешнего магнитного поля, косинусу углов 
между магнитными моментами и количе-
ству ферромагнитных кластеров. Преиму-
ществом композитных магнитных полу-
проводников является возникновение маг-
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нитосопростивления не в многослойных, а 
в однослойных структурах. Такие структу-
ры являются более технологичными, одна-
ко требуют наличия магнитной фазы с 
температурой Кюри (Тс) выше комнатной 
и немагнитной полупроводниковой матри-
цы, наиболее адаптированной к технологии 
производства полупроводниковых эле-
ментов.  

Исследования по получению новых 
ферромагнетиков с высокими температу-
рами Кюри и природы магнетизма в со-
единениях AIIBIVCV

2, допированных мар-
ганцем, представлены в [3-8]. Из результа-
тов исследований установлено, что маг-
нитные свойства в указанных материалах 
определяли нанокластеры пниктидов мар-
ганца, таких как MnP, MnAs или MnSb. В 
работах [9, 10] показано, что образцы со-
единений ZnGeAs2 и (Cd, Zn)GeAs2, леги-
рованных марганцем, обладают значитель-
ными величинами отрицательного магне-
тосопротивления, что подтверждало воз-
можность возникновения эффекта гигант-
ского магнитосопротивления в однослой-
ных структурах.  

В качестве объекта настоящего иссле-
дования был выбран  композит, состоящий 
из Zn3P2 или ZnGеР2 и фосфида марганца 
MnP. Фосфид цинка относиться к группе 
полупроводников AIIBV и как материал 
солнечной энергетики может быть получен 
в виде тонких пленок методом вакуум-
термического испарения [11]. Фосфид мар-
ганца – ферромагнетик с температурой 
Кюри 291 К, обладает значительным маг-
нитокалорическим эффектом и перспекти-
вен как материал охлаждающих устройств 
[12]. Соединение ZnGeP2 относится к чис-
лу наиболее эффективных нелинейно-
оптических материалов ИК диапазона и 
используются для преобразования частоты 
лазерного излучения из одной спектраль-
ной области в другую [13] 

Синтез образцов. Синтез образцов 
Zn3P2 + MnP проводили, используя сле-
дующую реакцию: 3ZnP2 + 4Mn = Zn3P2 + 
4MnP, что более эффективно, чем синтез из 
элементов из-за высокой летучести фосфо-
ра, и как следствие этого отклонение от 
стехиометрии получаемых образцов. 

Порошок дифосфида цинка готовили 
из ранее синтезированного ZnP2, двукратно 
сублимированного марганца. Навески по-
мещались в двойные графитизированные 
кварцевые ампулы, которые откачивались 
до 10-2Па и отпаивали. Общий вес навесок 
составлял 10 гр. В начале ампулы нагрева-
ли до температуры плавления ZnP2 и вы-
держивали в течение 2 часов, потом темпе-
ратуру поднимали до температуры плавле-
ния Zn3P2, проводили вибрационное пере-
мешивание расплава в течение 3 часов, а 
затем ампулы быстро охлаждали. 

В качестве исходных компонентов для 
синтеза образцов ZnGeP2 использовали вы-
сокочистые порошки германия, цинка, 
фосфид марганца Mn3P2 и фосфор. После 
приготовления навесок, порошки помеща-
лись в кварцевые ампулы, в которых соз-
давался вакуум 10-4 Па. После запайки ве-
щества перемешивали и помещали в вер-
тикальную камеру. Нагрев проводился 
следующим образом: вначале до 530°С ка-
ждый час температура увеличивалась на 
50°С, выдержка в течение 24 часов, до 
630°С с нагревом 4°С/ч с последующей 
выдержкой 24 часа, до температуры 
1130°С с нагревом 20°С/ч и последующей 
выдержкой 48 часов. Поликристаллические 
образцы были получены охлаждением рас-
плава с 1130°С за 48 часов. 

Для композита Zn3P2+MnP было по-
лучено два образца прессованием под дав-
лением 6ГПа первый при комнатной тем-
пературе, второй при 400 К. 

Идентификацию образцов проводи-
ли рентгенографическим методом с по-
мощью дифрактометров ДРОН-2 и 
ДРОН-3 в СuKα (λ=0,154051нм) и СrKα 
(λ=0,228962нм) излучениях при комнат-
ной температуре. Обработку данных 
осуществляли методами Ритвельда и Ле 
Бэйля при помощи программы FullProf. 
Пики на дифрактограммах подтвердили 
наличие фазы MnP в синтезированных 
образцах. 

Магнитные свойства исследованы в 
температурном интервале 5-550 К и маг-
нитных полях индукцией 0,01-14 Тл на 
вибрационном и СКВИД (Cryogenics 
S600) магнитометрах.  
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Сопротивление образцов измеряли 
четырехзондовым методом при величине 
тока не выше 10 мА. Омические контак-
ты образцов создавали методом пайки 
индием, применяя ультразвуковой паяль-
ник УЗП-2 с генератором УЗГ-4. 

Экспериментальные результаты и 
их обсуждение. На рис.1а представлены 
температурные зависимости намагничен- 
ности композита Zn3P2+MnP, измеренные в 
магнитных полях 0.01 и 0,1 Тл, которые 
хорошо совпадают с температурными за-
висимостями намагниченности, характер-
ными для фосфида марганца. Резкое уве-
личение намагниченности при температу-
рах близких к 50 К объясняется переходом 
MnP из метамагнитного к ферромагнитно-
му состоянию. При температурах порядка 
280-290 К (Температура Кюри) происходит 
переход из ферромагнитного в парамагни- 
тное состояние. Из характера температур-
ной зависимостями намагниченности мож-
но сделать вывод, что магнитные свойства 
композита Zn3P2+MnP определял фосфид 
марганца. 

На рис.1б представлены температур-
ные зависимости магнитного полупровод-
ника ZnGeP2:Mn. Соединения ZnGeP2:Mn с 
массовой долей миарганца до 1% являются 
парамагнетиками, с зависимостью М(Т), 
подчиняющейся формуле: 

0
B kTM M coth

kT B
        

.           (1) 

При массовых долях марганца свыше 
1 % зависимость М(Т) имеет сложный ха-
рактер. В полях В> 5 Тл температурная за-
висимость имеет две области: при темпера-
турах свыше 80-100 К кривая имеет вид, 
характерный для ферромагентиков, при 
низких температурах зависимость имеет 
вид, характерный для парамагнетиков (рис. 
1б). В полях менее 5 Тл при приближении 
к Т=0 К наблюдается резкий спад намагни-
ченности, измерение в режимах ZFC и FC 
выявили разницу между зависимостью 
М(Т), характеризуют влияние MnP на 
свойства ZnGeP2:Mn. Резкий спад при при-
ближении к абсолютному нулю показывает 
переход из ферромагнитного состояния к 
анитиферромагнитному (рис.2 а, б). 

На кривой намагниченности компози-
та Zn3P2+MnP от величины магнитного по-
ля 0-10Тл при 7К (рис.3 а) наблюдается S 
вид магнитного гистерезиса, что характер-
но для поликристаллического фосфида 
марганца и объясняется метамагнитным 
состоянием MnP. Из петли гистерезиса 
видно: для композита характерна малая ве-
личина коэрцитивной силы, что, по-
видимому, свидетельствует о наличии на-
норазмерных суперпарамагнитных вклю-
чений MnP в композите Zn3P2+MnP. Схо-
жая картина наблюдается и для 
ZnGeP2:Mn (рис. 3б). 

 

 
Рис.1. а (слева) - температурная зависимостьнамагниченности композита Zn3P2+MnP 

в поле 0,01 Тл; б - (справа) температурная зависимость намагниченности ZnGeP2:Mn в поле 5 Тл 
 



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

98

 
Рис.2. а (слева) температурная зависимость намагниченности  

композитаZnGeP2:Mn в поле 0,05 Тл, б (справа)разница ZFCи FCкривых 

 
Рис.3. а (слева) зависимость намагниченности композита Zn3P2+MnP 

от величины поля при температуре 7К, б (справа) зависимость намагниченности  
ZnGeP2:Mn от величины поля при различных температурах 

Измерение сопротивления образцов 
композита Zn3P2+MnP выявило наличие 
двух изломов, соответствующих перехо- 
дам из метамагнитного состояния в фер-
ромагнитное и из ферромагнитного в па-
рамагнитное. Температурные кривые со-
противления для образцов композита 
Zn3P2+MnP имеют вид, характерный для 
металлического типа проводимости. В 
образцахв зависимости от способа приго-
товления изменялась величина сопротив-
ления. В образцах, спрессованных при 
более высокой температуре, практически 

в два раза падало сопротивление, что 
объясняется увеличением плотности об-
разца. 

На рис. 4 представлен график зави- 
симости магнитосопротивления для ком-
позита Zn3P2+MnP. Из графика видно, что 
магнитосопротивление носит отрица-
тельный характер, что указывает на спин-
зависимый характер такого изменения и 
подтверждает возможность возникнове-
ния эффекта гигантского магнитосопро-
тивления (GMR). 
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Рис.4. Зависимость магнитосопротивления образцов №1 и №2  

композита Zn3P2+MnP от величины поля при температурах 7 и 270 К соответственно 

Выводы:Синтезированы  ферромаг-
нитный композит Zn3P2+MnP и ферро-
магнитный полупроводник ZnGeP2:Mn. 
Магнитные свойства, соединений опре-
деляются фосфидом марганца. Для ком-
позита Zn3P2+MnP характерен металли-
ческий тип проводимости. Температура 
Кюри Zn3P2+MnP и ZnGeP2:Mn составля-
ет 290К. Сопротивление композита 
Zn3P2+MnP падало с ростом магнитного 
поля, что указывало на спин-зависимый  
характер.  
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*** 

Интенсивность неупруго рассеянно-
го света зависит как от поляризуемости, 
так и от числа молекул (элементарных 
ячеек), попадающих в область рассеяния. 
Одним из весьма существенных недос-
татков рамановского рассеяния света яв-
ляется низкая его эффективность, которая 
составляет лишь IКРС/I0 ~ 10-6 от интен-
сивности возбуждающего излучения (I0) 

[1]. Это дает основание считать эффект 
комбинационного рассеяния света (КРС) 
достаточно слабым. Вероятность КРС в 
расчете на одну молекулу делает наблю-
дение данного эффекта довольно слож-
ной задачей, требующей современного 
аппаратного обеспечения. Таким обра-
зом, факторы, влияющие на интенсив-
ность полученного сигнала КРС, можно 
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разделить на две группы: аппаратную и 
естественную. К аппаратной можно отне-
сти мощность и частоту возбуждающего 
излучения, геометрию эксперимента, чи-
словую апертуру используемого объекти-
ва и чувствительность детектора. К есте-
ственным факторам относятся характери-
стики исследуемой среды: поляризуе-
мость молекул и атомов (Р ⃗ = εЕ⃗), пока-
затель поглощения на длинах волн воз-
буждающего и рассеянного излучений, 
наличие оптической активности и вели-
чина электро- и магнитооптических па-
раметров. 

Ранее в эксперименте по визуали-
зации доменной структуры в пластинча-
том (100 мкм) образце, вырезанного 
перпендикулярно оптической оси орто-
феррита иттрия (YFeO3), наблюдалось 
различие интенсивности КРС (34%) в 
доменах с противоположной направ-
ленностью магнитных моментов. В на-
стоящей работе предлагается качест-
венное объяснение способа наблюдения 
доменной структуры и границы осно-
ванного на гиперспектральном распре-
делении изменений интенсивности на 
одной из линий спектра КРС 221 см–1, 
предложенного в[2]. 

При анализе будем учитывать, что 
возбуждающая (ωL) и рассеянная (ωКРС) 
электромагнитные волны различаются по 
частоте: ωКРС = ωL ± ωk, где ωk – собст-
венная частоты одного из возможных ко-
лебаний в исследуемой среде. Различие 
по частоте между возбуждающейи рас-
сеиваемойволнамипозволяет рассматри-
вать их отдельно. Каждая из них подчи-
няется законам как поглощения, так и 
фарадеевского вращения.  

Рассмотрим рассеянное излучение, 
которое регистрируется спектроскопии-
ческой CCD камерой 1024×256 пкс (с 
размерами пкс 26 мкм). За счет фарадеев-
ского вращения, характерного для YFeO3 
(на λ=532 нм θF=3000о/см), вектор элек-
трической напряженности рассеянного 
света повернётся на некоторый зеркаль-
но-симметричный в доменах с противо-

положно направленной намагниченно-
стью угол. На призму Глана, являющую-
ся анализатором, от различных доменов 
попадает свет с отличающейся поляриза-
цией. В соответствии с законом Малюса: 
I = I0cos2φ, где I0 и I –
интенсивностипадающего и прошедше-
го через анализатор излучения. Интен-
сив-ность прошедшего света от доменов 
с разной намагниченностью не будет 
изменяться. То есть, фарадеевское вра-
щение рассеянного излучения не дает 
вклада в изменения интенсивности КРС 
в доменах с противоположной намагни-
ченностью. 

Проанализируем изменения ориен-
тации вектора напряжённости электриче-
ского поля возбуждающего излучения. 
Геометрия эксперимента для исследуемо-
го образца оставалась неизменной для 
доменов с разной намагниченностью. На-
блюдаемое изменение интенсивностей 
КРС в соседних доменах можно характе-
ризовать отношением: W2 / W1, где W2 и 
W1 – интенсивности КРС во втором и в 
первом доменах, которые,в классическом 
приближении,определяются только вели-
чиинами проекций вектора электри- 
ческой напряженности возбуждающего 
излучения Е⃗0 на вектор поляризации ато-
мов Р⃗. Векторная диаграмма (рис. 1) ил-
люстрирует описываемые изменения век-
торов: Е⃗0, Е⃗1, и Е⃗2. Такой поворот Е⃗0 объ-
ясняется фарадеевским вращением: 

φ  = θF d,   (1) 
где φ – угол поворота вектора Е⃗; θF – 
удельное фарадеевское вращение; d – 
глубина проникновения излучения в об-
разец. В первом приближении антисто-
ксовые компоненты W2 и W1 определя-
ются выражением[3]: 

W = А(ωL – ωk)4 ε2Е⃗0
2 ,          (2) 

где A– константа; ωL и ωk – частоты воз-
буждающего излучения и собственных 
колебаний атомов; ε – поляризуемость; Е⃗0 
– вектор электрической напряженности 
возбуждающего излучения.  
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Рис.1. Векторная диаграмма взаимной 

ориентации векторов Е⃗  и  Р⃗ 

Учтем влияние оптического погло-
щения на интенсивность возбуждающего 
излучения. Для определения предельной 
глубины проникновения возбуждающего 
излучения в исследуемый образец, когда 
еще регистрируется сигнал КРС, был 
проведен следующий эксперимент. Воз-
буждающее излучение лазера (532 нм,  
50 мВт) было сфокусировано на поверх-
ности образца. Используя нейтральный 
ослабляющий фильтр, производилось 

уменьшение интенсивности лазерного 
излучения с шагом в 0,5 дБ. Полученная 
зависимость (рис. 2) позволила устано-
вить, что минимальная интенсивность 
возбуждающего излучения I, при которой 
возможна регистрация КРС с помощью 
используемого аппаратно-программного 
комплекса, составила I0/I=50. 

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

d0 = – ln(I/I0)/.                  (3) 
Взяв α – коэффициент оптического 

поглощения для YFeO3, который на 
λ=532 нм составляет α = 200 см-1[4], из 
выражения (3) d0 составит порядка  20 
мкм. С помощью d0 из (1) получаем угол 
поворота γ (рис. 1) вектора Е⃗, обуслов-
ленного фарадеевским вращением. В рас-
сматриваемом случае для соседних доме-
нов γ=±60о. 

 

 

Рис. 2. Влияние оптического поглощения на величину КРС 

Угол ψ = (P⃗∧Е⃗ ) (см. рис.1), при 
котором результирующие проекции Е⃗1 
или Е⃗2 на  Р⃗ изменяются под действием 
фарадеевского вращения так, что, когда 
проекция Е⃗1 принимает максимальное 
значение, то проекция Е⃗2 всегда удовле-
творяет условию: Е⃗1пр > Е⃗2пр. Для расчета 
максимального значения результирую-
щей проекции Е⃗1 на  Р⃗ можно воспользо-
ваться следующим уравнением: 

∫ Е cosτ ∙ dτ = 0,            (4) 

где τ – переменный угол, учитывающий 
фарадеевское вращение.Поиск по (4) экс-
тремума результата интегрирования дает 
ψ0 = γ/2=30о. 

Мощность возбуждающего излуче-
ния (50 мВт) является достаточной для 
деполяризации атомов. Другими словами, 
на поверхности образца, когда мощность 
падающего излучения максимальна, век-
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тор поляризуемости поворачивается и за-
нимает такое положение, что  Р⃗ || Е⃗0. По 
мере проникновения падающего излуче-
ния в вещество его мощность падает и, 
как следствие, ослабевает его действие на 
вектор поляризуемости, который стре-
мится занять свое исходное положение. В 
этих условиях в первом домене векторы 
 Р⃗ и Е⃗ поворачиваются с разными скоро-
стями в одном направлении, а во втором 
домене – во взаимно-противоположных 
направлениях, что и вызывает уменьше-
ние интенсивности КРС в нем. 

Выражение (3) и зависимость, пред-
ставленная на рис. 2, позволяют оценить 
глубину проникновения d1падающего из-
лучения  (I0), на которой его деполяри-
зующее воздействие прекращается и век-
тор  Р⃗ возвращается в исходное положе-
ние. При этом вектор Е⃗ за счет фарадеев-
ского вращения повернется на φ1 = θFd1. 

Из рис. 1 угол ψ = (P⃗∧Е⃗ ) опреде-
ляется следующим образом: 

ψ = ± θFd + е-d                (4) 
В (4) первое слагаемое соответствует 

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

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

.(5) 

Здесь, в (5) ψ1 определяется из (4) 
при подстановке d1.Для рассчитанных 
данных, согласно (5), получаем: 
W2/W1=0.356, что по сравнению с полу-
ченным отличием интенсивностей рассе-
янного излучения – 0.34 согласно [2], яв-
ляются близкими. Некоторое несоответ-
ствие может быть объяснено несовер-
шенством реальной кристаллической 
структуры и наличием в данной геомет-
рии образца оптического двулучепрелом-
ления, возникающего при погрешности 
его ориентации перпендикулярно оптиче-
ской оси (52о от [001]). 
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ON THE PROCESS OF INTERACTION OF DELTA-LIKE ELECTROMAGNETIC PULSE  
WITH HOMOGENEOUS ELECTROCONDUCTIVE HALF-SPACE 

The article describes a mathematical simulation model for the process of electromagnetic field propagation and 
attenuation in the conductive half-space induced by a  - like electromagnetic pulse (E, B δ(t-z/c)) falling upon its 
surface. Mathematically the model is based on Maxwell equations that are the solved, considering that initial and 
boundary conditions are standard, by the method of Laplace transform. The work both analytically and graphically 
presents some space – time dependencies of electric intensity and magnetic induction in a medium with a conductivi-
ty typical of the upper layers of the earth crust ( 10-5 10-4 ohm-1m-1). 
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***

The non-contact methods of geophysi-
cal prospecting in which artificially induci-
ble fields are used have an utmost impor-
tance for the investigations of geophysical 
properties of the earth crust and interpreta-
tion of the data resulting from an active elec-
tromagnetic monitoring of seismic and tec-
tonic processes [11, 12]. Moreover, such in-
vestigations are needed to study the geologi-
cal situation in a big city where extensive 
excavations may be in progress in the areas 
of reconstruction and renovation, as well as 
to find and discover archeological objects. 
This motivates a significant interest in ma-
thematical modeling of the interaction 
processes taking place between electromag-
netic fields and conductive media. Among 
the existing non-contact methods of investi-
gation of the physical properties of the earth 
is the super wide-band electromagnetic 
sounding. As its background this method has 
the creation of powerful nanosecond and 
sub-nanosecond electromagnetic pulse gene-
rators of electromagnetic pulses [1]. Sound-
ing conductive media by such pulses ensures 
a rather deep penetration of the field into the 
media with sufficiently big losses [10]. 

In a physical-mathematical model of 
geoelectric cuts it is normally assumed that 
regarding its electric conductivity the me-
dium under consideration can be homogene-
ous [3], piecewise homogeneous [11, 12] or 
continuous and inhomogeneous [9, 6]. Ho-
mogeneous and piecewise homogeneous 
conductive media are simpler from the ma-
thematical point of view. For instance, the 

paper [7] concerns the formation a steady 
state of the fields induced by stepwise and 
rectangular pulses falling upon the conduc-
tive half-space and deals them with diffusion 
approximation. Displacement currents that 
are observed at variously shaped pulses fall-
ing upon the homogeneous conductive half-
space are studied in [8]. The process of a 
non-steady propagation of short electromag-
netic pulses (rectangular and Gauss-shape 
types) in inhomogeneous stratification me-
dia is considered in [10] within the scope of 
a three-dimensional model. Simulation of 
electromagnetic disturbance propagation 
processes in inhomogeneous media is con-
nected with a number of mathematical diffi-
culties which are usually resolved either by 
means of approximation methods [9] or, 
most commonly, by numerical methods. 

In this paper we suggest a mathematical 
model for the process of interaction between 
an electromagnetic delta-like pulse and a 
homogeneous medium that fills the half-
space and has a specific conductivity typical 
of the earth crust upper layers. 

One of the most common approaches to 
the integration of Maxwell equations used to 
describe the evolution of space-time elec-
tromagnetic disturbance is given in [2]. 

Let a flat electromagnetic wave with 
electric field intensity Е


=(E,0,0) and mag-

netic field induction В


=(0,B,0) of the type: 

   E E t z , B B t z ,

E const, B const

     

 

  0 0

0 0    

(1) 
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fall down along the normal from  vacuum 
(z<0, medium 1) upon the boundary (z=0) of 
the homogeneous conductive half-space 
(z>0, medium 2).  

Here (x)  is Dirac delta function [4], t  
and z  are dimensionless time and coordinate 
that are related with the actual time and 
coordinate by the correlations: 

t zt , z
t z

  
h h

. 

In the latter expressions 2
1t

c

 h

0
 

and 1z
c


 h

0
 are typical time and space 

scales of the problem (0 – magnetic con-
stant, c – velocity of light in vacuum). For a 
medium with a conductivity characterizing 
the earth crust upper layers (  ~ 5  10-5 
ohm-1m-1) their order is one microsecond 
and a hundred meters respectively. 

In the process of interaction between 
the electromagnetic pulse and the conductive 
medium a reflected and a penetrated pulses 
are formed. Considering the above, the field 
in vacuum will be the sum of the penetrated 
and the reflected pulses: 

*
1E E E ,   *

1B B B  .      (2) 
From now and further on index 1 will 

mark the components of the electromagnetic 
field in vacuum and index 2 – in the conduc-
tive half-space; index “*” corresponds to the 
reflected pulse. 

To describe the distribution of the field 
caused by the falling pulse (1) in the media 1 
and 2 we use Maxwell equations that, if the 
polarization and magnetization of the me-
dium are neglected, will have the form: 

2 2
1 1

2 2 2

2 2
1 1

2 2 2

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

 


 
 


 

     (3) 

2 2
2 2 2

02 2 2

2 2
2 2 2

02 2 2

E 1 E E ,
tz c t

B 1 B B .
tz c t

  
  

 
  

  
 

      (4) 

The macroscopic electrodynamics equ-
ations (3) and (4) are to be complemented by 
the boundary  

*
2E E E ,  *

2B B B  at z=0        (5) 
and initial  

1 0 1 0

2 2

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

   

 

 
at t=0     (6) 

conditions. (We assume that the front of the 
pulse reaches the surface of the half-space 
z=0 at a moment of time t=0). Simultaneous-
ly, one should take into account restricted 
character of the field at z. 

The stated problem is solved by Lap-
lace transform regarding time that is applied 
to equations (3) and (4) and to conditions (5) 
and (6). As a result partial differential equa-
tions (3) and (4) turn into ordinary differen-
tial equations of the second order with con-
stant coefficients. If we solve such repre-
sentative equations considering the initial 
and boundary conditions, as well as the field 
restriction condition at z and then ap-
ply the reverse Laplace transform to the field 
images [5] we will get the sought space-time 
dependencies of the electric field intensity 
and magnetic field induction. Below, in the 
dimensionless form is the analytical solution 
of the problem (3) – (6) given for the field in 
a medium. 

 

 
 

 

2 2
1

12 2
2

2
0 2

1 1
22

0 , with 0 t z;
1I t z

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

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

t zt
t

 

                                
                              

 

 

         


 
  h h

h
h

t t

z t
d ,

with t z;









 
  

 









 

h

h

 (7) 
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2 t t

2
0 0 1

z t 0

0 , with 0 t z;
B z, t E 1 t t tB z, (t ) exp I I d , with t z.

E 2 2 2 2

  


              
                         





 
     

h

h

(8) 

 

Here I1(x) and I0(x) are modified Bessel 
functions of the first and zero order. It 
should be noted that on the front of the dis-
turbance that has penetrated into the medium 
(the equation of the front is 0~~  zt ) the 
characteristics of the field are infinitely big, 
which is naturally preconditioned by the ini-
tial shape of the disturbing pulse falling on 
the half-space. 

 

 
Fig. Time dependency of the electric field intensity 
in a conductive medium for different distances from 

its boundary in dimensionless form 

Fig. shows time dependencies of the 

electric field intensity in the medium  2

0

Е t
Е

  

for different distances from the boundary 
surface of the media z= 0; 0.5; 1.0; 1.5. 

The work has proved that the investiga-
tion of electromagnetic field features by 
sounding the earth with extremely short-time 
pulses allows us to find a typical value of the 
conductivity of the earth crust upper layers 
down into the depths of several hundred me-
ters. When applying the similar type of 
sounding these results can also be used to 
calculate the field, assuming that the con-
ductivity is changing slowly with the depth 
of the medium [6]. Finally we should note, 
that the results obtained for a  - like pulse 

falling upon the half-space can make fun-
damental solutions in calculations of the 
electromagnetic field with the falling pulse 
of an arbitrary shape. 
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О ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЛЬТАОБРАЗНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИМПУЛЬСА С ОДНОРОДНЫМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫМ ПОЛУПРОСТРАНСТВОМ 

В статье описывается математическая модель процесса распространения и затухания электро-
магнитного поля в электропроводном полупространстве, вызванного падением на его поверхность элек-
тромагнитного импульса -образной формы (E, B  δ(t-z/c)). Интерес к исследованиям в этом направлении 
связан с появлением в конце 90-х гг. прошлого века мощных генераторов наносекундных и субнаносекунд-
ных электромагнитных импульсов. Математически модель основывается на уравнениях Максвелла, ко-
торые решаются при стандартных начальных и граничных условиях методом преобразования Лапласа. 
Результаты работы могут быть использованы как фундаментальные при зондировании среды импуль-
сами произвольной формы. 

Ключевые слова: электромагнитный импульс, дельта-функция Дирака, моделирование, математи-
ческая модель, электромагнитное зондирование. 
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ФОРМА ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУШНОЙ ПОЛОСТИ В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ, 
ЗАХВАЧЕННОЙ И УДЕРЖИВАЕМОЙ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

На основе модельных представлений с двумя уровнями аппроксимации изучена форма поверхности 
газовой полости, удерживаемой в магнитной жидкости силами магнитной левитации. Первый уровень 
аппроксимации основан на матричной форме представления параметров магнитного поля кольцевого 
магнита в активной зоне. Второй уровень сводится к нахождению поверхностей постоянного потенциа-
ла магнитостатической силы. Установлена форма свободной поверхности на отдельных участках маг-
нитного поля. Результаты модельной теории, полученные с использованием двухуровневой аппроксима-
ции, удовлетворительно согласуются между собой и данными эксперимента. 

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

 
***

Введение. Исследуемая нами система 
образована путем захвата порции воздуха 
магнитной жидкостью (МЖ) с поверхности 
столбика МЖ, находящегося внутри стек-
лянной трубки, при помощи сил магнитной 
левитации. Этот процесс подробно описан 

в [1]. Прижатая пондеромоторными силами 
к донышку трубки воздушная полость из-
меняет свою форму по мере перемещения 
магнита вниз. При достижении критиче-
ского значения давления происходит отде-
ление от полости воздушного пузырька и 
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ускоренное движение его под действием 
результирующей трех сил: пондеромотор-
ной силы неоднородного магнитного поля, 
выталкивающей (архимедовой) силы и си-
лы вязкого трения. При достаточно высо-
кой скорости перемещения магнита вниз 
можно наблюдать прорыв через «магнит-
ный барьер» больших порций воздуха (или 
всей воздушной полости), сопровождаю-
щийся интенсивным тепло- и массообме-
ном, что может представлять практический 
интерес. Для понимания механизма отде-
ления пузырьков от воздушной полости, 
прежде всего, необходимо установить 
форму поверхности полости, которая в ста-
тике определяется действием ряда сил: 
пондеромоторные силы (включая магнит-
ный скачок давления), сила поверхностно-
го натяжения МЖ, сила тяжести. 

МЖ являются оптически непрозрач-
ными средами, поэтому установить место-
положение зарождения пузырька визуаль-
но не представляется возможным. С этой 
целью нами предпринята попытка изучить 
форму участка поверхности полости, бли-
жайшего к кольцевому магниту, на основе 
теоретической модели с двухуровневой 
аппроксимацией. Первый уровень аппрок-
симации основан на матричной форме 
представления параметров магнитного по-
ля кольцевого магнита в активной зоне, его 
подробное описание дано в работах [2,3]. 
Второй уровень сводится к нахождению 
поверхностей постоянного потенциала 
магнитостатической силы [4]. Используе-
мая модель предполагает, что МЖ пред-
ставляет собой слабомагнитную среду, в 
отношении которой можно пренебречь 
размагничивающими полями, а магнитная 
объемная сила значительно больше ос-
тальных (гравитационной, капиллярной, 
магнитного скачка давления). 

На рисунке 1 представлена рассмат-
риваемая система. Здесь 1 – столбик МЖ, 
2 – стеклянная трубка с донышком, 3 – 
кольцевой магнит, расположенный коак-
сиально трубке, 4 – газовая полость, об-
разованная путем самозахвата, 5 –
исследуемая поверхность газовой полос-
ти. 

 

 
Рис. 1. Схема системы «воздушная полость – 

магнитная жидкость» 

Магнитное поле кольцевого маг-
нита. В число основных факторов, опре-
деляющих форму свободной поверхности 
МЖ-столбика, следует отнести особенно-
сти топографии магнитного поля исполь-
зуемого магнита. 

На рисунке 2 пунктирной линией ап-
проксимированы результаты измерения 
напряженности магнитного поля кольце-
вого магнита вдоль оси при помощи тес-
ламера холловского типа [2,3]. По оси 
абсцисс отложено расстояние от центра. 
Теоретический анализ магнитного поля 
проведен в предположении, что кольцевой 
магнит намагничен с постоянной по объе-
му намагниченностью М, направленной 
вдоль его оси. Тогда компоненты индук-
ции магнитного поля определяются фор-
мулой В grad ψ 


, где скалярный потен-

циал имеет следующий вид: 

2 2

1 1

R R
1 2

1 2
R R

M k q M k qψ K(k ) dq K(k ) dq ,
2π 2πqr qr

   
         

   
 

где  2 2
1k 2 qr (q r) (z h)    ;    

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

R1, R2 – внутренний и внешний радиусы 
магнита; h – его полутолщина; K(k) – эл-
липтический интеграл первого рода. 
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Рис.2. График зависимости напряженности магнитного поля  

от координаты точки на оси кольцевого магнита 

Величина намагниченности M опре-
деляется по измеренному в центре магнита 
значению индукции магнитного поля. 
Сплошной линией показано среднее по се-
чению трубки значение осевой составляю-
щей напряженности магнитного поля Нz, 
полученное в рамках данной модели. Раз-
личие между усредненными данными и 
результатами измерений не превышает 5%. 

Первый уровень аппроскимации. 
Далее в соответствии с первым уровнем 
аппроксимации рассматривается часть 
активной зоны магнитного поля, ограни-
ченная цилиндрической поверхностью 
радиуса R, центры оснований которой 
имеют координаты z=0 и z=b. С учетом 
диаметра трубки и местоположения сво-
бодной поверхности МЖ принимается 
R=7 мм и b=8 мм. Площадь изучаемого 
участка магнитного поля разбивается ко-
ординатными линиями z=0;1;2;…8 (мм) и 
r = 0;1;2;…7 (мм) на ячейки квадратной 
формы (∆z=1 мм и ∆r=1 мм). Результаты 
исследования топографии магнитного 
поля представляются в виде матриц (таб-
лиц), в каждой из которых содержится 8 
строк и 7 столбцов. Элементы матрицы aij 

имеют определенное значение одного из 
параметров магнитного поля, в число ко-
торых входят: модуль вектора напряжен-
ности магнитного поля ijН


, осевая (Hz)ij и 

радиальная (Hr)ij составляющие вектора 
Н


, осевая (∆Нz/∆z)ij и радиальная 
(∆Нz/∆r)ij составляющие градиента на-
пряженности поля. Численные значения 
aij представляют собой значения парамет-
ров поля, усредненные в масштабах 
ячейки.  

Поверхность раздела между жидко-
стью и газом способна деформироваться 
под действием приложенных к жидкости 
объемных сил. Равновесная форма такой 
поверхности определяется балансом нор-
мальных напряжений и капиллярных сил. 

Полученные данные по распределе-
нию параметров поля в активной зоне 
позволяют оценить перепады давления 
в МЖ в осевом и радиальном направле-
ниях, а также произвести оценочные 
расчеты геометрии поверхности воз-
душной полости и сделать определен-
ные прогнозы по её изменению по мере 
перемещения магнита к донышку труб-
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ки. В предположении отсутствия по-
верхностного натяжения и магнитного 
скачка давления уравнение свободной 
поверхности имеет вид: 

z Ф/(ρg) const  , 
где z=(x,y) – уравнение поверхности раз-

дела, 
0

H

0
H

Ф μ МdH   – потенциал объемной 

пондеромоторной (магнитной) силы. 
Анализ матрицы с элементами (Hz)ij 

показывает, что изменение данного эле-
мента по строкам (i=const) в направлении 
радиуса r можно аппроксимировать ли-
нейной зависимостью: 

   Z Z0 ii iН Н c r   , 
где ci – тангенс угла наклона прямоли-
нейного отрезка. 

Прямые расчеты показывают, что 
коэффициент ci несколько возрастает при 
уменьшении i от 8 до 1. Численное зна-
чение осевой составляющей поля (Hz0)i 
также изменяется (рис. 2). В рамках при-
ближенной оценочной модели заменим 
их средними значениями ic  и z0 i(H )  пу-
тем усреднения каждого из них по всем 
строкам от максимального значения i=m 
до i=1: 

i m
m i

i 1
c c m




 

,
   

i 8
z0 z0 im i 1

H H m



  . 

В таком случае можно записать: 

    mz z0m m
H H c r   . 

Для m=8 по полученным данным име-
ем z0 m(H ) = 74,1 кА/м, mc =2,96 МА/м2. 

В рассматриваемой зоне магнитного 
поля намагниченность “пробного” образ-
ца МЖ составляет 35-40 кА/м, т.е. незна-
чительно отличается от намагниченности 
насыщения Ms=40,5 кА/м. Поэтому до-
пустимо считать, что образец находится в 
насыщающем магнитном поле. Согласно 
[4] в намагниченной до насыщения жид-
кости Ф=µ0МsН+const, причем значение 
const можно принять равным нулю. 

В рассматриваемом приближении 
пренебрегаем действием на столбик МЖ 
силы тяжести и капиллярных сил. Не бу-
дем учитывать также наличие магнитного 
скачка давления на свободной поверхно-
сти столбика МЖ. В данной ситуации 
осевая составляющая пондеромоторной 
силы будет выполнять функцию анало-
гичную функции силы тяжести. Однако 
существенное отличие пондеромоторной 
силы состоит в том, что ее потенциал не 
остается постоянным, а зависит от высо-
ты слоя МЖ, т.е. от значения максималь-
ного номера строки i=m. Поэтому в пред-
положении отсутствия поверхностного 
натяжения, силы тяжести и магнитного 
скачка давления уравнение свободной 
поверхности принимает вид [2,3]: 

 im 0 tmz Ф μ М G   , 
где tmG  представляет собой усредненное 
значение градиента осевой составляющей 
поля по каждой строке: 

 
j 7

i z ij
j 1

G ΔΗ Δz 7



              (1) 

и по строкам от i=1 до i=m, соответст-
вующий высоте столбика МЖ в целых 
числах от 1 до 8 мм: 

i m
tm i

i 0
G G m




  ;

 

m  – потенциал пондеромоторной 
силы, представляемый в рамках прибли-
женной модели в виде: 

 m m0 z0 mФ μ M (H ) c r     . 
После несложных преобразований 

получим: 

   mm z0 m tmz r (H ) c r G  . 
Таким образом, зависимость zm(r) 

является прямой линией, тангенс угла на-
клона которой зависит от значения m, т.е. 
от заданной высоты столбика МЖ: 

mm tmtgα c / G . Следовательно, в рас-
сматриваемом приближении свободная 
поверхность столбика МЖ имеет форму 
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конуса. По мере уменьшения высоты 
слоя МЖ значение mc  возрастает, а зна-
чение tmG  уменьшается, поэтому их при-
ращения дают положительный вклад  
в приращение тангенса угла наклона 
прямой. 

Представленные в матричном виде 
параметры магнитного поля позволяют 
произвести необходимые расчеты и по-
лучить значения угла наклона образую-
щей конуса α. Так, при m=8 и m=3 значе-
ния α соответственно равны 15 и 35. 
Модельные оценки предсказывают уг-
лубление “воронки” на поверхности МЖ-
столбика (усиление растекания жидкости 
по стенкам трубки) по мере приближения 
ее свободной поверхности к плоскости 
Z=0. Прямой эксперимент на МЖ под-
тверждает эти выводы. 

Второй уровень аппроскимации. 
Второй уровень аппроксимации основан 
на том, что свободная поверхность МЖ в 
рамках используемой модели занимает 
положение под одной из изолиний (в за-
висимости от относительного расположе-
ния магнита к рассматриваемому участку 
свободной поверхности жидкости) [4]. 

Расчет силового поля кольцевого 
магнита выполняется (как и в [2,3]) в сре-
де MATLAB. 

Задаются следующие параметры для 
расчета: 

R2 – внешний радиус магнита; 
R1 – внутренний радиус магнита; 
h – полувысота магнита; 
z – диапазон изменения вертикаль-

ной координаты z, перпендикулярной 
плоскости магнита (z=0 – плоскость сим-
метрии магнита); 

r – диапазон изменения горизон-
тальной (радиальной) координаты (r=0 – 
ось магнита); 

v – значения изолиний модуля на-
пряженности магнитного поля. 

Значения изолиний безразмерны, 
v=2πH/M. H – модуль напряженности 
магнитного поля, M – намагниченность 
магнита. 

В нашем случае используется магнит 
с размерами: R1=1,25 мм; R2=2,5 мм; 
h=0,25 мм. 

Результат расчета проиллюстриро-
ван на рисунке 3. Здесь 1 – кольцевой 
магнит, намагниченный вдоль оси, 2 – 
стеклянная трубка с диаметром равным 
13,5 мм, силовое поле магнита показано 
изолиниями Н. 

Эволюция формы свободной по-
верхности МЖ, принимающей геомет-
рию изолиний, при изменении количе-
ства МЖ в активной зоне трубки под-
тверждается прямым экспериментом на 
МЖ. При уменьшении высоты столба 
МЖ значения угла наклона образующей 
конуса α увеличиваются. Полученные 
данные удовлетворительно согласуются 
с результатом матричного метода пред-
ставления параметров магнитного поля 
[1,2]. Верхний участок полости, на ри-
сунке 3 выделенный штриховкой, имеет 
сходство с конической поверхностью. 
Так, при размещении свободной по-
верхности МЖ вдоль изолинии со зна-
чением 0.095 (рисунок 3) значения m и 
α соответственно равны 2.5 мм и 55, а 
при размещении свободной поверхно-
сти МЖ вдоль изолинии со значением 
0.08 значения mи α соответственно рав-
ны 4.5 мм и 23. 

В нижней части трубки на рисунке 
3 показана изолиния 0,018. Согласно 
концепции «отображения» геометрии 
свободной поверхности изолиния 0,018 
иллюстрирует форму поверхности МЖ 
при ее течении вдоль стенок трубки на 
начальной стадии захвата воздушной 
полости. Полученное «отображение» 
формы поверхности пристеночного слоя 
перетекающей жидкости, на рисунке 3 
выделенного штриховкой, согласуется с 
данными визуального наблюдения [1]. 
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Рис. 3. Изолинии Н силового поля кольцевого магнита 

Выводы. 1. На основе модельных 
представлений с двумя уровнями ап-
проксимации изучена форма поверхно-
сти газовой полости, удерживаемой в 
магнитной жидкости силами магнитной 
левитации.  

2. Результаты изучения формы по-
верхности газовой полости, удерживае-
мой в магнитной жидкости силами маг-
нитной левитации, полученные с ис-
пользованием двух уровней аппрокси-
мации, удовлетворительно согласуются 
между собой и данными эксперимента. 
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Введение. Исследование неупорядо-
ченных систем занимает одно из ведущих 
мест в физике конденсированного со-
стояния. Такие системы обладают рядом 
универсальных свойств, могут быть са-
мой различной физической природы: ме-
таллические, полупроводниковые пленки, 
ядра тяжелых элементов, атмосферные 
явления, связанные с кластерными обра-
зованиями и различные физико-хими- 
ческие процессы в природе и технике 
[1,2]. 

Для описания физических свойств 
неупорядоченных систем, в частности 
жидкого состояния, с успехом применя-
ются различные виды кластерных моде-
лей, способные прогнозировать струк-
турные, теплофизические и переносные 
свойства простых и многоатомных жид-
костей и позволяют интерпретировать 
особенности инфракрасных спектров ве-
ществ и материалов [3]. 

Традиционные технологии опирают-
ся на теплофизические свойства вещест-
ва, в частности на свойства жидких ме-
таллов, однако дальнейший прогресс в 
прикладной области и в теории жидкого 
состояния не возможен без детального 
изучения структуры и микродинамики 
вещества [4]. 

Малые кластеры в жидких ще-
лочных металлах. В неупорядоченных 
конденсированных средах в результате 
флуктуаций плотности формируются 
комплексные образования молекул – кла-
стеры, обладающие определенным соста-
вом, характерной структурой и опреде-
ленным временем жизни.  

Кластеры формируются случайным 
образом и могут содержать в своем со-
ставе от нескольких до бесконечно боль-
шого числа частиц. В равновесном со-
стоянии среды устанавливается распре-
деление кластеров по числу частиц, со-
держащихся в них. 

Авторами использована функция 
распределения для случайной величины, 
плотность вероятностей для которой оп-
ределяется формулой [5, 6] 

   
1 xf x x e


 


 

,  (1) 

где  – параметр масштаба ( 0  ),   – 
параметр формы, или порядок распреде-
ления ( 0  ),     – Гамма-функция 
(эйлеров интеграл второго рода).  

В случае, когда параметр   прини-
мает целые значения m 1,2,3,... , Гамма-
распределение называется распределени-
ем Эрланга, функция плотности вероят-
ностей для которого  имеет вид 

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


.       (2) 

Предположив, что переменной вели-
чиной x является число частиц в кластере 
x Z , который формируется случайным 
образом, распределение кластеров по 
числу содержащихся в них частиц будет 
задаваться функцией 

   
m Zm 1f Z Z e

m 1 !
   


.       (3) 

Среднее число частиц в кластере на-
ходится по общим правилам математиче-
ской статистики 

 

 

0
Z f Z dZ

m! 1 m m .
m 1 !

Z


 

   
  


  (4) 

Распределение (3) обладает харак-
терным свойством, позволяющим произ-
вести выбор порядка распределения: при  
m = 1 величина Z обладает «сильной слу-
чайностью» (абсолютно хаотичное дви-
жение частиц); при m    наблюдается 
полное отсутствие случайности (абсо-
лютно упорядоченное расположение час-
тиц). В работах [3,5–6] нами было приня-
то m = 4. В общем случае параметры  и 
m являются функциями параметров со-
стояния вещества. 

Значения параметра  определяются 
коэффициентом атомной упаковкив пер-
вой координационной сфере [6]. 
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Коэффициент атомной  упаковки η 
определяется как отношение собственно-
го объема частицы υatom к полному объе-
му υ, приходящемуся на одну частицу в 
веществе 

3
30 1

6 6
atom

atom
 

     
 

,       (5) 

где 0  – диаметр молекулы вещества, 

atom  – атомная плотность. 
В одноатомных кристаллах коэффи-

циент молекулярной упаковки является 
одной из характеристик кристаллической 
решетки и однозначно связан с коорди-
национными числами и расстояниями до 
ближайших соседей. 

Величину 0 , определяемую форму-
лой (5), можно считать диаметром атома 
в приближении абсолютно твердой сферы 
при любых параметрах состояния. 

Коэффициенты упаковки для подав-
ляющего большинства кристаллов лежат 
в пределах от 0.65 до 0.74 и близки к ко-
эффициентам плотной упаковки шаров и 
эллипсоидов. Существование плотной 
упаковки в кристаллах и жидкостях вбли-
зи точки плавления предполагает наличие 
высокого значения координационных чи-
сел, от 10 до 14 [7]. 

Коэффициент молекулярной упаков-
ки η в жидкостях не может превышать 
значения 0,74 вблизи температуры плав-
ления вещества и ограничен его значени-
ем в критической точке. 

Представив параметр θ = λ-1 в 
предложенном распределении (2) как 
разложение в ряд по величине η и огра-
ничиваясь членами второго порядка,  
учитывая, что в критической точке ми-
нимальный кластер состоит из двух час-
тиц, получим 

   
2 2

1 ... exp
4 4
 

       ,  (6) 

где   – коэффициент молекулярной упа-
ковки, определяемый формулой (5). 

Соотношение (6) позволяет вычис-
лить среднее число частиц в кластере 

 2Z 4 exp      , maxZ 15.3  

(при 0.74 ).  (7) 

В нашем предположении, что кла-
стер формируется в основном из частиц 
первой координационной сферы с вклю-
чением частиц из второй координацион-
ной сферы, следует, что среднее число 
частиц в кластере вблизи температуры 
плавления не превышает 16 частиц. 

Диаметры атомов для жидких ще-
лочных металлов, определенные различ-
ными методами, колеблются довольно в 
широких пределах, поэтому коэффициент 
упаковки в критической точке для этих 
веществ лежит в пределах от 0.13 до 0.18 
(табл. 1). 

В таблице 1 приведены данные для 
диаметров атомов щелочных металлов, 
полученные по их вязкости [8], которые 
отличаются от данных, полученных рент-
генографическими методами, более того 
диаметры атомов в твердом и жидком со-
стояниях различны. Например, для калия  

S. 4.62A  , L. 4.79A  , для натрия 

S. 3.66A  , L. 3.79A  [7]. 
Коэффициент атомной упаковки при 

произвольных параметрах состояния в 
жидкостях определяется соотношением 
[5,6] 

c     ,                        (8) 

где 
c


   – приведенная плотность;   

 – плотность жидкости; c – критиче-
ская плотность вещества. 

Согласно формуле (8) вблизи точки 
плавления в жидких щелочных металлах 
коэффициент атомной упаковки прини-
мает значение 0.68–0.70, что соответству-
ет коэффициенту упаковки для ОЦК–
решетки. Подобный факт подтверждает 
выводы рентгенографических исследова-
ний о тенденции сохранять ближний по-
рядок в жидких щелочных металлах при 
переходе через точку плавления. 
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Таблица 1 
Структурные характеристики щелочных металлов в критической точке 

Вещество 26m 10 , kg  c 3
kg,

m
  

[9] 
0 ,A  
[8] 

30 3
molv 10 ,A  

30
cv 10 ,  

3A  

c  
(5) 

c  
(7) 

cT ,K  
[9] 

Литий 1.153 100 3.10 15.59 115.3 0.1352 1.53 3800 
Натрий 3.819 180 3.80 28.72 212.2 0.1353 1.53 2500 
Калий 6.495 160 4.72 55.03 406.0 0.1355 1.53 2250 

Рубидий 14.20 350 5.04 67.00 405.7 0.1651 1.92 2100 
Цезий 22.08 430 5.44 84.25 513.5 0.1641 1.91 2050 

 

Рентгенографические исследования 
жидких щелочных металлов показывают, 
что первый максимум на кривых распре-
деления соответствует двум координаци-
онным сферам ОЦК–решетки с общим 
числом атомов Z=8+6=14 [7]. При плав-
лении этих металлов первая и вторая ко-

ординационные сферы объединяются в 
одну координационную группу и обра-
зуют средний кластер в расплаве вблизи 
температуры плавления, на что указыва-
ют результаты наших расчетов и данные 
табл.2. 

Таблица 2 
Структурные и акустические свойства жидких щелочных  

металлов на линии равновесия жидкость-пар 
T, K 

3
kg,

m
  V,

3A
molec  

      U ,    m/c   

  [10]   (8)  (7) Расчет (11) Экспер.[11-13] , % 
Li,Tпл.=453.7 К,   Ткип.=1615 К,     u0=1872 m/c,    0 2928K   
500 514 22.43 0.695 13.73 4494 4489 +0.11 
600 503 22.92 0.680 13.24 4430 4430    0 
700 493 23.39 0.666 12.80 4371 4371    0 
800 483 23.87 0.653 12.37 4312 4312    0 
900 473 24.38 0.639 11.95 4253 4253    0 
1000 463 24.90 0.626 11.55 4295 4294 +0.11 
1100 452 25.51 0.611 11.10 4128 4134 -0.15 
1600 401 28.75 0.542   9.20 3819    –    – 
Na,Tпл.=371.0 К,   Ткип.=1151.2 К,         u0=1047 m/c,    0 3034K   
373 926 41.24 0.696 13.78 2517 2517    0 
423 915 41.74 0.688 13.50 2497 2497    0 
473 903 42.29 0.679 13.21 2475 2466 +0.32 
518 870 43.90 0.654 12.41 2415 2441 -1.10 
1500 659 57.95 0.496   8.02 2015    –    – 
K,    Tпл.=336.4 К,   Ткип.=1032.2 К,        u0=773 m/c,    0 2812K   
343 830 78.25 0.703 14.01 1870 1873 -0.16 
386 817 79.50 0.692 13.64 1850 1847 +0.19 
496 790 82.22 0.669 12.89 1809 1787 +1.25 
536 781 83.16 0.662 12.64 1795 1769 +1.50 
1000 672 96.65 0.569   9.92     –    – 
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Окончание табл.2 
T, K 

3
kg,

m
  V,

3A
molec  

      U ,    m/c   

  [10]   (8)  (7) Расчет (11) Экспер.[11-13] , % 
Rb,   Tпл.=312.7 К,   Ткип.=959.2 К,                  u0=525 m/c,    0 2836K   
316 1470 96.60 0.694 13.68 1244 1249.9 -0.48 
357 1451 97.86 0.685 13.39 1233 1231.4 +0.17 
393 1435 98.95 0.677 13.14 1224 1221.5 +0.18 
452 1408 100.8 0.665 12.74 1208 1197.9 +0.85 
481 1394 101.9 0.658 12.51 1199 1186.5 +1.07 
518 1377 103.1 0.650 12.27 1189 1171.3 +1.55 
950 1179 120.4 0.557   9.57 1070    –    – 
Cs,   Tпл.=301.8 К,   Ткип.=943.0 К,                  u0=410 m/c,    0 2690K   
308 1832 120.5 0.699 13.87 977.2 980.8 -0.37 
349 1809 122.1 0.691 13.58 968.9 967.0 +0.19 
395 1782 123.9 0.680 13.23 958.6 955.1 +0.37 
443 1755 125.8 0.670 12.90 948.7 940.0 +0.92 
481 1733 127.4 0.661 12.63 940.5 928.1 +1.35 
520 1711 129.0 0.653 12.37 932.4 913.0 +2.10 
900 1495 147.7 0.570   9.95 850.0    –    – 

 
С повышением температуры в жид-

ких щелочных металлах число частиц в 
среднем кластере уменьшается и в точке 
кипения становится равным 8-9 частицам 
при коэффициенте упаковки порядка 
0,54. В критической точке среднее число 
частиц в кластерещелочных металлов  
Zc=1,5–2,0 частицы. 

Скорость ультразвуковых волн в 
кластерной модели. Различные термо-
динамические параметры, в том числе и 
скорость ультразвуковых волн, системы 
взаимодействующих частиц в конденси-
рованной среде могут быть выражены че-
рез параметры  парного потенциала взаи-
модействия. В классическом случае мож-
но выделить три основных параметра:  
m  – масса атома, cR  – равновесное рас-
стояние между атомами, 0  – глубина по-
тенциальной ямы парного потенциала 
взаимодействия [10]. 

Для скорости ультразвуковых волн 
из перечисленных параметров можно со-
ставить комплекс  

0
0u

m


  ,                       (9) 

который имеет размерность скорости и 
определяет акустический параметр для 
конденсированных сред.  

Приведенную скорость ультразвуко-
вых волн * ou u u представим в виде со-
отношения 

 n
* *u A 1   ,              (10) 

где * c    – приведенное среднее 
число частиц в кластере при температуре 
T, c – среднее число частиц в кластере в 
критической точке жидкости, A  и n –
эмпирические постоянные. 

Скорость ультразвуковых волн в 
жидких щелочных металлах согласно 
формулам (9) и (10) можно вычислить 
согласно соотношению 

   n n
* *u A 1 A 1

m
       ,  (11) 

где соблюдены все ранее принятые обо-
значения физических величин. 
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Располагая надежными эксперимен-
тальными данными по скорости ультра-
звуковых волн и плотности[11–13]  для 
жидкого лития, на линии равновесия 
жидкость-пар были определены постоян-
ные A   и n в формуле (11). Постоянные 
уравнения (11) оказались равны-
ми:A 2173  m/c,  n =0.35. 

Для остальных щелочных металлов в 
пределах погрешностей 1–2% постоянная n 
принимает такие же значения, постоянная 
A   для каждого щелочного металла имеет 
свое значения и определяется глубиной по-
тенциальной ямы  парного потенциала 
взаимодействия между частицами. 

Проверка полученного соотношения 
(11) для расчета скорости ультразвуковых 
волн во всем классе жидких щелочных ме-
таллов показала, что погрешность теорети-
ческих расчетов не выходит за рамки сум-
марной погрешности экспериментального 
определения величины u (см. табл. 2). 

Оценка глубины потенциальной  
ямы  теоретическими методами силь- 
но зависит от вида выбранного потенциа-
ла взаимодействия. В работах [14,15]  
получены параметры потенциала Мор- 
зе для ОЦК металлов, к которым от- 
носятся и щелочные металлы, в част- 
ности для натрия приводятся значе- 
ния  = D = 0,0633 эВ (733.9 К) [15] и  
 = D = 0,0314 эВ (364 К) [14], которые 
сильно разнятся между собой. 

В рамках разработанной методики 
представляется возможность  оценки глу-
бины потенциальной ямы  в щелочных 
металлах по скорости ультразвуковых волн 
на основе значений  постоянных A  и n. 
Объединяя формулы (9) и (11) получим 

2
0 omu ,                      (12) 

где m – масса атома металла, u0– скорость 
ультразвуковых волн, определяемая по-
стоянной A   в формуле (11). 

В работе [16] приводятся постоян-
ные 0ε  и 0  степенного потенциала Ми 
для щелочных металлов, значения посто-
янной 0  лежит в пределах от 4927 K (для 
лития) до 2360 K (для цезия). Примене-

ние потенциала Морзе к описанию 
свойств щелочных металлов дает значе-
ние постоянной 0  в пределах от 800 K 
(для лития) до 520 K (для цезия) [15]. 
Расчеты величины 0  по теплоте субли-
мации дают значения 2333 K (для лития) 
и 1116 K (для цезия) [3]. Различие в 
оценках энергии парного взаимодейст-
вия 0  между атомами в щелочных метал-
лах, проведенное разными методами, 
значительное, поэтому вычисления вели-
чины 0  по формуле (12) представляет 
несомненный интерес, как метод, не за-
висящий от формы выбранного потен-
циала. В табл.2 приводятся значения по-
стоянной 0 , полученные по формуле 
(12), с использованием эксперименталь-
ных данных по скорости ультразвуковых 
волн. 

Заключение. Кластерная модель не-
упорядоченной конденсированной систе-
мы частиц, разработанная авторами для 
жидких благородных газов и органиче-
ских жидкостей, может быть применена 
для жидких щелочных металлов, в част-
ности для расчета скорости ультразвуко-
вых волн вдоль линии насыщения. Полу-
ченные теоретические соотношения в 
рамках модели позволяют оценить энер-
гию парного взаимодействия между час-
тицами, не прибегая к конкретному виду 
потенциала межмолекулярного  взаимо-
действия. 

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки РФ, соглашение  №14 В37.21.0897 
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ACOUSTIC CHARACTERISTIC FLUID ALKALINE METAL IN CLUSTER MODEL 
In persisting work authors has used, designed by them earlier cluster model of the condensed condition ma-

terial for description acoustic characteristic fluid alkaline metal as monatomic of the model liquids and the most impor-
tant heat carry in energy installation. It Is Received mathematical correlation, allowing calculate velocity of the ultra-
sonic waves in fluid alkaline metal upon their structured feature. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ФОНОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАМАНОВСКИХ СПЕКТРОВ  
ПРИ КОНТРОЛЕ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ НАНОЗОЛОТА 10НМ 

Разработана программа повышения точности математического моделирования фоновой состав-
ляющей рамановских спектров с целью  идентификации нанозолота. 

Ключевые слова: текстильные материалы, наночастицы золота, рамановские спектры, матема-
тическое моделирование, повышение точности, фоновая составляющая. 

 
***

Основная проблема, связанная с ра-
мановской спектроскопией образцов тек-
стильных материалов – выделение из 
спектра фоновой флуоресценции, которая 
снижает информативность спектрограмм.  

В рамках работы проведено модели-
рование спектров трех образцов хлопча-
тобумажного полотна с нанесенными на 
них наночастицами золота размером 
10нм (производитель НПО «БИОТЕСТ»). 
Образцы отличаются видами термиче-
ской обработки: 

- образец 1, высушенный в естест-
венных условиях; 

- образец 2, высушенный утюжиль-
ным аппаратом при температуре 180-
200ºС; 

- образец 3, высушенный в термиче-
ском шкафу при температуре 180ºС. 

Для того, чтобы по спектру текстиль-
ного материала выявить наличие металли-
ческих частиц необходимо сравнить рама-
новские линии модифицированных, не мо-
дифицированных текстильных материалов. 

Cпектры рамановского рассеяния 
образцов текстильных материалов полу-
чены на сканирующем микроскопе 
AISTNT Россия с конфокальным рама-
новским и флюоресцентным спектромет-
ром на длине волны 473нм. 

Исходные рамановские спектры мо-
дифицированного текстиля представлены 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Рамановские спектры хлопчатобумажного полотна с наночастицами золота 10нм:  

а – Е1 – высушенного в естественных условиях; б – Е2 – высушенного утюжильным аппаратом;  
в – Е3 – высушенного в термическом шкафу
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Как видно из рисунка 1, нет возмож-
ности провести сравнение спектрограмм 
Е1i,1 и Е3i,1 со спектрограммой Е2i,1, по-
скольку ее базовая линия находится на-
много выше. В данном случае погреш-
ность в обратных единицах составляет 75 
в начале и 200 в конце графика. Поэтому 
на первом этапе путем вычитанием по-
стоянной составляющей 75 из спектра 
Е2i,1 были совмещены начальные участки 
Е1i,1, Е2i,1и Е3i,1. 

Однако имеется значительное рас-
хождение графиков после 1000 см-1 до 
200 о.е. Поэтому по минимальным точ-
кам графика Е2i,1 проведена оцифровка 
фоновой составляющей, представленная 
в виде матрицы А (1), элементы которой 
отсортированы по возрастанию. 

 
 

(1) 
 
Матрица представлена в виде век-

тор-столбцов Xiiи Yii, соответствующих 
набору значений абсцисс и ординат фо-
новой составляющей (2). 

.                  (2) 

Далее получена аппроксимирующая 
функция. С помощью инструмента «re-
gress» получен полином 3-й степени, со-
держащий коэффициенты, которые наи-

лучшим образом приближают «облако» 
точек векторов Xи Y (3). Затем интерпо-
ляцией с использованием значений поли-
нома регрессии и векторов Xи Y предска-
заны значения функции между точками 
этих векторов и определена кривая, про-
ходящая через них (4). 

.         (3) 

.            (4) 

На следующем этапе с целью уточ-
нения полученной функции были состав-
лены уравнения двух прямых, описы-
вающих участки двух всплесков спектра  
XXiii, YYiii(5), XXXiiiи YYYiii(6). Для пер-
вого всплеска уравнения примут вид: 

 

   (5) 

для второго всплеска: 

 

× 

× .   (6) 

После процедуры объединения трех 
компонентов составлена результирую-
щая фоновая составляющая, представ-
ленная в виде матрицы ЕА, элементы 
которой также отсортированы по воз-
растанию. 

Для результирующей составляющей 
с помощью процедур регрессии и интер-
поляции получена аппроксимирующая 
функция A(t) (7): 

 

 

.   (7) 

Следующим шагом стало вычита-
ние смоделированной фоновой состав-
ляющей из исходного рамановского 
спектра (8). При этом путем процедуры 

A csort A 0( )

A

0 1

0
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

254.82 94.825
310.9 94.541

700.2 89.081

838.77 89.667

865.16 91
31.716·10 118.54
31.875·10 119.24
32.04·10 131.11
32.102·10 141.1
32.178·10 149.49
32.182·10 154.91
32.373·10 195.05
32.534·10 236.68
32.554·10 255.5
32.594·10 275.18
32.614·10 ...



Xii Aii 0 Yii Aii 1

k 3 s regress X Y k( )

A t( ) interp s X Y t( )

XXiii 822 105.3iii

YYiii 0.0226524XXiii 822  95.387

XXXiii 314.2 38.93iii

YYYiii 9.89982 10 3
 

XXX iii 314.2  97.763

k 3

s regress EA 0  EA 1  k 

A t( ) interp s EA 0  EA 1  t 
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«submatrix» из спектра были удалены 
отрицательные составляющие, не несу-
щие информативной ценности и полу-
чена матрица исходного спектра Е2а. 
Совмещенная диаграмма спектра и фо-
новой составляющей представлена на 
рисунке 3. 

.      (8) 

Итоговый спектр после вычитания 
фоновой составляющей представлен на 
рис. 4. 

Результирующий спектр получен с 
отрицательными значениями, что не до-
пустимо, следовательно, необходимо 
продолжать повышать точность модели-
рования до достижения приемлемых  ре-
зультатов. 

 

 
Рис. 2. Рамановские спектры после совмещения  начальных участков 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

100

200

300

400

A E2aiiii 0 
E2aiiii 1

E2aiiii 0 E2aiiii 0

 

Рис. 3. Совмещенная диаграмма спектра и фоновой составляющей 
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Рис.4. Итог моделирования фоновой составляющей

Таким образом, в результате повы-
шения точности был достигнут результат, 
при котором амплитуда отрицательной 
составляющей спектра не превышала 7, 
что на данном этапе исследований явля-
ется удовлетворительным.  
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вании Минобрнауки в рамках реализации 
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***

Введение. В настоящее время боль-
шой интерес специалистов в области фи-
зики конденсированного состояния вы-
зывают неупорядоченные конденсиро-
ванные среды. Одной из фундаменталь-
ных проблем  является выявление причин 
зарождения упорядоченных структур в 
виде кластеров и нанокапелек в неупоря-
доченных конденсированных системах. 
Интерес к решению подобных проблем 
определяется развитием современных на-
нотехнологий, повышенной потребно-
стью промышленности в наноразмерных 
технических устройствах и необходимо-
стью миниатюризации носителей инфор-
мации. 

К неупорядоченным системам отно-
сятся так же жидкости и аморфные твер-
дые тела. Создание общей теории для ко-
торых остается актуальной проблемой 
современной физики [1–3]. 

Для описания физических свойств 
неупорядоченных систем, в частности 
жидкого состояния, с успехом применя-
ются кластерные модели, способные про-
гнозировать структурные, теплофизиче-
ские и переносные свойства простых и 

многоатомных жидкостей, позволяют ин-
терпретировать особенности инфракрас-
ных спектров веществ и материалов [1,4]. 

Принципы построения кластерной 
модели вещества. 1. В неупорядоченных 
конденсированных средах в результате 
флуктуаций плотности формируются 
комплексные образования молекул – кла-
стеры, обладающие определенным соста-
вом, характерной структурой и временем 
жизни. Кластеры формируются случай-
ным образом и могут содержать в своем 
составе от нескольких до бесконечно 
большого числа частиц. В равновесном 
состоянии среды устанавливается рас-
пределение кластеров по числу частиц, 
содержащихся в них. 

Автором работ [4,5] ранее  предло-
жена функция распределения кластеров по 
составу, по форме совпадающая с Гамма–
распределением, плотность вероятностей 
которого определяется формулой 

   
1f x e


 

 
 

,           (1) 

где   – параметр масштаба ( 0  );  – 
параметр формы или порядок распреде-
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ления ( 0  ); Г () – Гамма-функция 
(эйлеров интеграл второго рода); Z – чис-
ло частиц в кластере. 

Наиболее вероятное число частиц в 
кластере соответствует максимальному 
значению функции  f Z  и определяется 
формулой 

1Ẑ ( 1) 
    


.  (2) 

Знание функции распределения  f Z  
позволяет вычислить конфигурационную 
часть энтропии кластера, используя оп-
ределение энтропии 

   
0

f Z ln f Z dZS


  .            (3) 

Распределение (1) обладает харак-
терным свойством, позволяющим произ-
вести выбор порядка распределения: при 

1   величина Z обладает «сильной слу-
чайностью» (абсолютно хаотичное дви-
жение частиц); при   наблюдается 
полное отсутствие случайности (абсо-
лютно упорядоченное движение частиц). 
Нами было принято 4  . 

Значения  параметра  определяют-
ся коэффициентом молекулярной упаков-
ки в первой координационной сфере , 
которыйопределяется как отношение 
собственного объема молекулы mol  к 
полному объему  , приходящемуся на 
одну частицу в веществе[4,5] 

3
3mol 0
0 аt

1
6 6

 
     

 
,          (4) 

где 0  – диаметр молекулы вещества,  

at  – атомная плотность. 
Коэффициенты упаковки для по-

давляющего большинства органических 
кристаллов лежат в пределах от 0,65 до 
0,74 и близки к коэффициентам плотной 
упаковки шаров и эллипсоидов. Суще-
ствование плотной упаковки в кристал-
лах и жидкостях вблизи точки плавле-
ния предполагает наличие высокого 

значения координационных чисел, от 10 
до 14 [6]. 

Коэффициент упаковки частиц в 
критической точке вещества согласно 
формуле (4) можно определить выраже-
нием 

3
30

c 0 c.аt
c

1
6 6


    


 ,             (5) 

где c
c A

Mv N  – критический объем, 

приходящийся на одну частицу в крити-
ческой точке; AN – число Авогадро;  
M – молярная масса вещества. 

Диаметр атома 0  для одноатомных 
или эффективный диаметр eff  для много 
атомных жидкостей можно определить 
различными методами, которые дают за-
метно различающие значения этих вели-
чин, более того величины 0  и  eff  за-
висят от температуры вещества.  

В теории коррелятивных функций 
эффективный диаметр частицы в конден-
сированной среде определяется характе-
ром межмолекулярного взаимодействия 
(ММВ), т.е. зависит от выбранного по-
тенциала взаимодействия между части-
цами 

 
eff

0

U r
1 exp dr

kT

   
     

   
  ,       (6) 

где  U r  – потенциальная энергия двух 
взаимодействующих частиц в среде. 

Довольно часто для описания взаи-
модействия частиц в конденсированных 
средах  применяется степенной потенци-
ал Густава Ми [6], который записывается 
в виде 

 
n m

0 0 0U m nr n m r r

                
,  (7) 

где 0  – глубина потенциальной ямы в 
потенциале взаимодействия; 0 eff   –  
диаметр взаимодействующих частиц, 
n m . 
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При условии  U 0r  по формуле (7) 
определяется равновесное расстояние ме-
жду взаимодействующими частицами, т.е. 
радиус первой координационной сферы 

m n1 0
nR
m

  .                  (8) 

Для известного потенциала Леннард-
Джонса (generalized Lennard-Jones poten-
tial, GLD) m 6, n 12 связь между диа-
метром частицы и радиусом первой ко-
ординационной сферы определится: 

1
6

1 0 0R 2 1.122    , в случае 

m 6, n 18 , 
1
12

1 0 0R 3 1.09587     и 
т.д. Для молекулярных жидкостей пока-
затель степени n 24  и 

1
9

1 0 0R 2 1.080    , поэтому даже если 
радиус первой координационной сферы 
определяется экспериментально с хоро-
шей точностью, сохраняется неопреде-
ленность в расчете эффективного диа-
метра взаимодействующих частиц. 

В работе [7] для коэффициента упа-
ковки в критической точке для одноатом-
ных жидкостей предлагается формула 

1
31 2 1 0.1300

2c
     
 

,       (9) 

которая является универсальной и дает 
одинаковое значение коэффициента c  
не зависимо от природы и внутренней 
структуры жидкости.  

Для жидких металлов характерно 
именно это значение коэффициента 
атомной упаковки в критической точке, 
для органических жидкостей значения 
коэффициента c  лежит в пределах от 
0.14 до 0.22 [4,8].Моделирование плотной 
упаковки абсолютно твердых сфер выяв-
ляет зависимость коэффициента упаковки 
от типа укладки этих шаров и определяет 
ближнюю координацию в системе уло-
женных шаров [9]. 

В таблице  приводится соответствие 
между первым координационным числом 
в системе твердых сфер и плотностью 
атомной упаковки [9] , для сравнения 
указаны соответствующие коэффициенты 
упаковки кубических кристаллических 
решеток. 

Координационные числа и коэффициенты упаковки в системе твердых сфер 

Первоекоординацион-
ноечисло ( 1 ) 

Плотностьупаковки Кристаллическая  
решетка 

Кластерная 
модель 
̂ 

– – – 20 1.0 
12 0.74048 ГЦК(0.740) 12 0.7595 
10 0.69813 – 10 0.6834 
8 0.64127 ОЦК(0.680) – – 
8 0.60462 – 8 0.5962 
6 0.52359 ПК(0.523) 6 0.4950 
4 0.34000 Алмаз (0.340) 4 0.3726 
2 – – 2 0.2176 

 
Определив значение коэффициента 

атомной упаковки в критической точке 
жидкости c егозначение при любых па-
раметрах состояния вещества определя-
ется формулой [4] 

c     ,                    (10) 

где 
c


   – приведенная плотность;  

  – плотность жидкости; c – критиче-
ская плотность вещества. 

Представимдалее параметр 1    в 
распределении (1) как разложение в ряд 
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по величине  с граничным условием: 
при 0 0 : 

2
1 2 ... n

na a a      .           (11) 

Ограничиваясь членами второго по-
рядка, и учитывая, что в критической 
точке минимальный кластер состоит из 
двух частиц, разложение (11) будет  

   
2 2

1 ... exp
4 4
 

       , (12) 

где  – коэффициент молекулярной упа-
ковки, определяемый формулой (10). 

Полученное соотношение (12) по-
зволяет вычислить наиболее вероятное 
число частиц в кластере 

 23 exp
4

Z   


, max
ˆ 20Z  , 

(при 1 ),                    (13) 

среднее число частиц в кластере 

 24 expZ       , max 26.66(6)Z  , 

(при 1 ).               (14) 

В таблице  представлены результаты 
вычислений наиболее вероятного числа 
частиц в кластерной системе в зависимо-
сти от коэффициента атомной упаковки. 
Наиболее устойчивые кластеры имеют 
число частиц в своем составе, совпадаю-
щее с первым координационным числом 
одной из кристаллической решеток, т.е. 
кластеры с числом частиц: 2, 4, 6, 12, 
причем приведенный ряд чисел принято 
называть «магическими числами» по ана-
логии с ядерной физикой. 

2. Первопричиной образования кла-
стера в среде является зарождение атом-
ного или молекулярного димера – устой-
чивого связанного состояния двух одина-
ковых или различных частиц вещества. 
Димер характеризуется равновесным рас-
стоянием между центрами масс частиц, 
моментом инерции конфигураций димера 
и энергией образования возможных кон-
фигураций димера [4]. 

Общим свойством неупорядоченных 
конденсированных систем является обра-
зование в таких системах связанных со-
стояний двух частиц – зарождение ядра и 
последующее образование кластера, 
имеющего структуру последовательных 
оболочек. В системах со слабым взаимо-
действием кластеры имеют одну устой-
чивую оболочку возле ядра, что харак-
терно для простых и органических жид-
костей. 

Самопроизвольное формирование 
кластеров отражает фундаментальное 
свойствовещества – способность частиц к 
самоорганизациив неупорядоченных 
конденсированных средах. 

В центре кластерасоздаются энерге-
тические условия для образования связан-
ного состояния двух частиц вещества – 
димера.  

Равновесное расстояние между час-
тицами димера в кластере зависит от раз-
мера кластера – от числа частиц в обо-
лочке кластера и от конфигурации самого 
димера. Многоатомные молекулы спо-
собны образовать различные конфигура-
ции. На рисунке  представлены две воз-
можные конфигурации димеров молекул 
бензола: S-конфигурация (стопочная) и Т-
конфигурация, образование которых наи-
более вероятно по данным рентгеност-
руктурных исследованиям [10,11]. 

Компьютерное моделирование стро- 
ения жидкого бензола с использованием 
модели связанных центров взаимодейст-
вия (RISM – thereferenceinteractionsitemo-
del) позволило говорить о существовании 
в жидком бензоле межмолекулярных 
контактов, имеющих L-образные, S-(сто- 
почные, параллельные) и T-конфигура- 
ции с соответствующими расстояниями: 

C Cl 4,0 Å ; C Hl 4, 5 Å ; 

X Cl 5,5 Å  и X Xl 6,0 Å [12]. 
Авторы настоящей работы провели 

исследование возможных димерных об-
разований в жидком бензоле в рамках 
различных компьютерных моделей. Вы-
делено несколько главных димерных 
конфигураций. 
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PS-конфигурация (параллельная, 
стопочная) с равновесным расстоянием 
между центрами масс молекул: 

PSr 3, 70 Å  (различные модели дают 

значение от 3,7Å до 4,1 Å [10–13]); T-
конфигурация с расстоянием 

Tr 4,90 Å . (см. рис.). 

 
Рис. Возможные конфигурации димеров бензола: а-PS-конфигурация,b-T- конфигурация

В работе [13] проведено исследова-
ние возможных конфигураций димеров 
бензола, толуола и смеси бензол-толуол с 
использованием многополюсных потен-
циалов атом-атомного взаимодействия. 
Показано, что параллельное и взаимно 
перпендикулярное расположение моле-
кул в димерах бензола наиболее предпоч-
тительно и согласуется с принятой нами 
моделью (см. рис.). Спектроскопические 
данные в раман-области обнаруживают 
спектральный сдвиг для образования ди-
мера бензола равным 42 см-1[. Димерные 
конфигурации молекул толуола имеют 
либо Т-конфигурацию, либо различные 
формы параллельного расположения мо-
лекул, определяющие  особенности ИК-
спектров. 

3. Для одноатомных жидкостей 
средняя энергия образования димера 

dimH  оценивается по теплоте сублима-
ции сублH . Теплота сублимации позво-
ляет вычислить глубину потенциальной 
ямы парного потенциала взаимодействия 
по формуле [14] 

0сублH 8,6   ,      (15) 

где 0  – среднее значение энергии парно-
го взаимодействия молекул. 

Средняя энтальпия образования ди-
мера определяется глубиной потенциаль-
ной ямы  эффективного потенциала взаи-
модействия, которая в общем случае оп-
ределяется формулой 

эфф     ,                  (16) 
где  – глубина потенциальной ямы пар-
ного потенциала взаимодействия;  – 
эффективная добавка к нему. Вычисление 
величины  является основной задачей 
при описании взаимодействия частиц. 

В рамках кластерной теории, рас-
сматривая взаимодействие кластера с 
числом частиц Z и свободно движущейся 
частицей, обладающей кинетической 
энергией, пропорциональной абсолютной 
температуре T, для величины  автора-
ми получено соотношение [10] 

2
Z 1 kT
Z 1

 
    

,    (17) 

где Z – среднее число частиц в кластере 
при температуре Т. 

Глубина потенциальной ямы эффек-
тивного потенциала взаимодействия со-
гласно формуле (16) определяется выра-
жением 

2 2

эфф
Z 1 Z 1 kTkT 1
Z 1 Z 1

                     
.(18) 



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

129 

Глубина потенциальной ямы парного 
потенциала взаимодействия   определя-
ется критической температурой вещества 
и зависит от вида выбранного потенциа-
ла. Для инертных газов и простых жидко-
стей с потенциалом Леннарда-Джонса 

c0.769T  , с потенциалом (6-exp)-
Букингейма c0.82T   и т.д. [14]. 

Минимальное значение величины 
eff dimH    наблюдается в критической 

точке, в которой происходит развал ди-
меров и формула (18) при условии  2   
приобретает вид: 

eff dim c
1H kT
9

      ,          (19) 

где Tc – критическая температура жидко-
сти. 

Исследования спектров жидкостей в 
ИК-области показывают, что появление 
спектральных линий связано с наличием 
вращательных и либрационных движений 
в структуре кластеров. Чем больше час-
тиц содержится в кластере, тем большая 
частота соответствует этому кластеру в 
ИК-спектре. Набор частот в ИК-спектре 
определяется формулой [4,5] 

2
dim

i i
dim

ˆ2 H Z 1 kTZ 1 ˆJ Z 1

       
   

. (20) 

Соотношение (20) предполагает на-
личие в ИК-спектре некоторой мини-
мальной частоты, которая формально по-
лучается при Z 1  и определяется выра-
жением 

dim
min

dim

2 H
J


  ,  (21) 

где dimJ – момент инерции димера отно-
сительно главных осей для различных 
конфигураций димера в кластере; 

dimH – энтальпия образования димер-
ной конфигурации в ядре кластера. 

Энергетические свойства димерной 
конфигурации определяют частоты в ИК-
спектрах конденсированных сред, однако 
механизм интерпритации таких спектров 
в настоящее время не разработан. 

Авторы настоящей статьи, исследуя 
изоморфизм в органических кристаллах, 
обнаружили корреляцию между числом 
изоморфных состояний в кристалле iz  и 
числом наиболее вероятных димерных 
конфигураций dim молекул в жидком 
состоянии вещества: 

iz = dim !                     (22) 
Органические кристаллы ряда н-

парафинов обнаруживают большое раз-
нообразие полиморфных форм, в струк-
туре н-парафинов оси молекул распола-
гаются всегда параллельно друг другу, 
независимо от того, в какую кристалли-
ческую модификацию они кристаллизу-
ются. Это свойство позволяет рассматри-
вать полиморфизм в ряду н-парафинов 
как функцию температуры и числа ато-
мов углерода в цепи [15]. 

Заключение. Моделирование димер-
ных образований в конденсированных сре-
дах является одной из важных и состав-
ляющих задач в развитии кластерных мо-
делей вещества. Каждая из образовавшихся 
димерных конфигураций становится ядром 
формирующегося кластера в жидкости. 
Кластеры одинакового состава, содержа-
щие одинаковое число частиц, различаются 
по конфигурации и энергетическому со-
стоянию ядра – такие кластеры назовем 
изомерами кластерных образований. 

Энергетические свойства димерных 
образований определяются энтальпией 
образования димерной конфигурации. В 
рамках теории эффективного поля  сред-
няя энтальпия образования  лимера вы-
ражается через теплоту сублимации кри-
сталла и критическую температуру жид-
кости, что позволяет по эксперименталь-
ным данным однозначно рассчитать 
энергетические свойства димерных обра-
зований в конденсированных средах. 

Спектроскопическими проявлениями 
особенностей димерных образований в 
жидкостях является наличие характерных 
спектральных линий в далекой области 
ИК-спектров жидкостей.  

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки РФ, соглашение  №14 В37.21.0897. 
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Mathematical correlations are received Within the framework of cluster model material for calculation energy 
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formation dimers  to desksides and corresponding to frequencies in IK-spectrum of the liquids. Happen to the sup-
posed schemes of the formation dimers  deskside for molecules of the benzene, water and some organic liquids.  
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7-AМИНО-3-ТРЕТ-БУТИЛ-4-ОКСО-8-ЭТОКСИКАРБОНИЛ-1,4-ДИГИДРОПИРАЗОЛО 
[5,1-C][1,2,4]ТРИАЗИН В РЕАКЦИЯХ НУКЛЕОФИЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ-ОТЩЕПЛЕНИЯ 

Конденсацией 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4Н)-она с цианоуксусным эфиром по-
лучен 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-1,4-диидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин. Исследована 
его реакционная способность с альдегидами. 

Ключевые слова: 1,2,4-триазин, пиразолотриазин, конденсация, нуклеофильное присоединение. 
 

*** 

Задачи повышения уровня производ-
ства, качества продовольственной продук-
ции и охраны здоровья населения, стоящие 
перед страной, требуют поиска новых вы-
сокоэффективных химических средств за-
щиты растений и лекарственных средств. 

1,2,4-Триазины относятся к сравни-
тельно мало исследованным классам гете-
роциклов, но тем не менее весьма перспек-
тивны в отношении поиска среди них но-
вых биологически активных веществ. Об 
этом свидетельствует обнаружение в рас-
сматриваемом структурном ряду некото-
рых высокоэффективных пестицидов 
(метрибузин, метамитрон и др.).  

Многие производные ас-триазинов 
обладают широким спектром практически 
ценных свойств и являются одним из пер-
спективных классов гетероциклических 
соединений. Соединения данного ряда 
предложены в качестве лекарственных и 
ветеринарных препаратов, стабилизаторов-
антиоксидантов для полимеров. Это и про-
тивовирусные препараты, которые прояв-
ляют активность в отношении вирусов, 
например вирусов герписа, активные про-
тивовоспалительные, жаропонижающие, 
гипотензивные и антибактериальные пре-
параты [1]. 

Целью настоящей работы явилось 
изучение реакционной способности 7-
амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикар- 
бонил-1,4-дигидроиразоло[5,1-c][1,2,4]три-
азина в реакциях нуклеофильного присое-
динения-отщепления. 

В качестве объекта исследования взят 
4-амино-6-трет-бутил-3-тио-1,2,4-триазин -

5(4Н)-он (1), который получали путем 
конденсации тиокарбгидразида с калиевой 
солью триметилпировиноградной кислоты 
в щелочной среде при кипячении в течение 
4 ч. Получено белое кристаллическое ве-
щество с температурой плавления 212-
214оС, которое по данным ИК-, ЯМР 1Н 
спектроскопии представляет собой 4-
амино-6-трет- бутил-3-тио-1,2,4-триазин-5-
(4Н)-он. Метилирование соединения 1 йо-
дистым метилом в водно-метанольном 
растворе щелочи при комнатной темпера-
туре привело к 4-амино-6-трет-бутил-3-
метилтио-1,2,4-триазин-5(4Н)-ону (2) с 
температурой плавления 125,5-126,5оС, 
что соответствует литературным данным 
[2]. В спектре ЯМР 1Н соединения (2) име-
ется синглет протонов трет-бутильной 
группы, расположенный при 1,28 м.д. При 
5,8 м.д. находится синглет протонов ами-
ногруппы, а при 2,53м.д. расположен 
синглет протонов метилмеркаптогруппы. 

Соединение 2 использовали для цик-
локонденсации с  цианоуксусным эфиром, 
имеющим активную метиленовую группу 
(схема 1). Циклизацию вели в системе 
MARS (MicrowaveAccelerationReactionSys-
tem) фирмы CEMCorporation, предназна-
ченной для органического синтеза. По ре-
зультатам элементного анализа, ИК-, ЯМР 
1Н-,масс-спектроскопии соединение иден-
тифицировали как 7-амино-3-трет-бутил-4-
оксо-8-этоксикарбонил-1,4-
дигидроиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин (3). В 
спектре ЯМР 1Н  соединения 3 появляется 
триплет при 1.27 м.д. (СН3) и квадруплет 
при 4,27 м.д. (СН2) этильного заместителя 
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карбэтоксигруппы. Синглет протонов 
группы NH2 соединения 3 располагается 
при 6,25 м.д. Синглет протонов трет-

бутильной группы имеет обычное значе-
ние. Масс-спектр подтверждает строение 
соединения 3 ([М+] 279). 

 
Схема 1 

 
 

Соединение 3 имеет в своем составе 
реакционные группы. В первую очередь 
аминогруппу. Широко описано взаимо-
действие аминов с альдегидами, приводя-
щее к образованию соответствующих 
иминов. Нами исследованы реакции со-
единения 3 с альдегидами (бензальдеги- 
дом, n-(N,N-диметиламино)бензальдеги-
дом, фурфуролом) (схема 2) с целью полу-
чения ранее не описанных соединений 
данного класса.  

Реакции проводили в полярном про-
тонном растворителеили в избытке реаген-
та при нагревании. В  зависимости от при-
роды альдегидов время прохождения ре-
акции различно и колеблется от 10 до 18 
часов. Во всех случаях выделены метили-
денаминопроизводные: 7-(фенилметили- 
денамино)-3-трет-бутил-4-оксо-8-этокси-
карбонил-1,4-дигидропиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазин (4), 7-[(N,N-диметилами-
но)метилиденамино]-3-трет-бутил-4-оксо-
8-этоксикарбонил-1,4-дигидропиразо- 
ло[5,1-c][1,2,4]триазин (5), 7-[(фуранил-
2)мети-лиденамино]-3-трет-бутил-4-оксо-
8-эток-сикарбонил-1,4-дигидропиразо- 
ло[5,1-c][1,2,4]триазин (6).  

Соединения 4-6 представляют собой 
кристаллические соединения с довольно 
высокими температурами плавления, не-
растворимые в воде, растворимые в поляр-
ных органических растворителях. 

Структура установлена совокупно-
стью данных элементного анализа,  ИК-, 
ЯМР 1Н спектроскопии. Во всех ИК-
спектрах характеристические полосы по-

глощения карбонильной группы находятся 
при 1660-1710 см-1. В спектрах ЯМР 1Н 
имеется синглет протона трет-бутильной 
группы 1,28-1,32 м.д. Появляется мульти-
плет протонов при 7,7-7,9 м.д. (4), 7,6-7,8 
м.д. (5).  

Экспериментальная часть. ИК спек-
тры записаны на приборе UR-10 в таблет-
ках КВr. Спектры ЯМР 1Н записаны на 
приборе VarialMercuryVX-200 (200 МГц), 
в ДМСО-d6, внутренний стандарт – ГМДС 
(0 м.д.). Чистоту продуктов контролирова-
ли методом ТСХ на пластинках SilufolUV-
245 в системе хлороформ-метанол, 9:1. 

4-Амино-6-трет-бутил--3-метилтио-
1,2,4-триазин-5(4Н)-он (2) [2].Растворяют 
при перемешивании 0,002 моль 4-амино-6-
трет-бутил-5-оксо-3-тиоксо-2Н-1,2,4-
триазина в 30 мл 1Nводно-метанольного 
раствора едкого натрия (матанол: вода – 
1:1). К раствору при комнатной темпера-
туре и интенсивном перемешивании при-
бавляют по каплям 0,002 моль йодистого 
метила, перемешивают 3-3,5 ч при темпе-
ратуре 20-25оС. По мере прохождения ре-
акции продукт метилирования выпадает в 
осадок. Реакционную смесь оставляют на 
ночь, выпавший осадок отфильтровывают 
и сушат на воздухе. Очистку проводят пе-
рекристаллизацией из 2-пропанола и полу-
чают белое кристаллическое вещество с 
Тпл 125,5-126,5оС.Выход 89%. Элюент для 
хроматографии – хлороформ : ацетон (3:1). 

ИК спектр, ν, см-1: 3310,3190 (NH2), 
1660 (С=О), 1020, 1000, 950 (скелетное ко-
лебание триазинового кольца). 
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СпектрЯМР1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 
1,32 (s, 9H, Bu-t), 2,4 (s, 3H, MeS), 5,8 (s, 
2H, NH2). 

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

Схема 2 

 
 
7-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-

этоксикарбонил-1,4-дигидропиразоло- 
[5,1-c][1,2,4]триазин (3). К суспензии 1,07 
г (5 ммоль) 4-амино-6-трет-бутил-3-
метилтио-1,2,4-триазин-5(4Н)-она (2) в 5 
мл пиридина прибавляют 7 ммоль циано-
уксусного эфира. Циклизацию вели в сис-
теме MARS (MicrowaveAccelerationReac-
tionSystem) фирмы CEMCorporation, пред-
назначенной для органического синтеза. 
Для этого на системе MARS задавалась 
программа эксперимента и мощность из-
лучения 400 W. Смесь перемешивают при 
температуре 120оСдо исчезновения исход-
ного триазина (ТСХ). Охлаждают, от-
фильтровывают осадок, сушат на воздухе. 

Перекристаллизовывают  из диоксана 
и получают белое кристаллическое веще-
ство с Тпл 242-244оС (разл.). Проба смеше-
ния соединения 3 полученного по методи-

ке, описанной выше, и соединения, полу-
ченного по методике [3] не дает темпера-
туры депрессии. Выход 0,94 г (68%). Спек-
тральные характеристики соединения 3 
соответствуют описанным. 

ИК спектр, ν, см-1: 3300 (NH2), 1715 
(C=O), 1680 (C=O), 1615, 1570, 1530, 1470.  

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч. (J, Гц):  1.27 
(3H, т, J=7.2, СН2-CH3); 1.35 (9H, с, t-Bu); 
4.27 (2H, к, J=7.0, -CH2-СН3); 6.25 (2H, с, 
NH2), 13.2 (1H, с, NH).  

Масс спектр, m/z: 279 [M+], 264, 206, 
205, 155, 149, 110, 67, 57, 52.  

Найдено, %: C 51.5; H 6.1; N 25.0. 
C12H17N5О3. Вычислено, %: C 51.61; H 
6.13; N 25.08. 

7-(Фенилметилиденамино)-3-трет-
бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-1,4-
дигидропиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина 
(4). 1,4 г (5 ммоль) 7-амино-3-трет-бутил-
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4-оксо-8-этоксикарбонил-1,4-дигидро- 
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина (3) кипятят 
в избытке бензальдегида 10 ч. Реакцион-
ную смесь охлаждают, добавляют 5 мл 
дистиллированной воды. Выпавший оса-
док отфильтровывают, сушат на воздухе. 
Очистку проводят перекристаллизацией из 
диоксана и получают белое кристалличе-
ское вещество с Тпл=218-220оС. Выход 
1,05г (53%) 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.: 1.28-1,32  (9H, 
с, t-Bu); 1,27 (3Н, т, J=7,2, CH2-CH3); 4,27 
(2Н, к, J=7.0, - CH2-CH3); 7,5-7,6 (5H, м, 
С6Н5). 

Найдено, %:С 62,2; Н 5,7; N19.0. 
С19H21N5O3. Вычислено, %: С 62,13; H 
5,72; N 19,07. 

7-[n(N,N-
диметиламино)фенилметилиденамино]-
3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-
1,4-дигидропиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин 
(5). 1,4 г (5 ммоль) 7-амино-3-трет-бутил-
4-оксо-8-этоксикарбонил-1,4-
дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина, 7 
ммоль n-N,N-диметиламинобензальдегида 
и 10 мл 2-пропанола кипятят 15 часов. Ох-
лаждают, осадок отфильтровывают, сушат 
на воздухе. Очистку проводят перекри-
сталлизацией из диоксана и получают 
светло-желтые кристаллы с Тпл=254-256 
оС. Выход 1,23 г (60%). 

ИК спектр, ν, см-1:  3433,7 (NH), 1690 
(С=О), 1606,7 (C=O), 1540, 1480, 1470, 
1362, 1008, 973. 

Найдено, %:С 61,5; H 6,2; N 20,4. 
С21H26N6O3.Вычислено, %:С 61,46; H 6,34; 
N 20,49. 

7-[(Фуранил-2)метилиденамино]-3-
трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-1,4-
дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин (6). 
1,4 г (5 ммоль) 7-амино-3-трет-бутил-4-
оксо-8-этоксикарбонил-1,4-дигидропира- 
золо[5,1-c][1,2,4]триазина кипятят в из-
бытке фурфурола. 18 ч. Охлаждают, оса-
док отфильтровывают, сушат на воздухе. 
Очистку проводят перекристаллизацией из 
диоксана и получают темно-коричневые 
кристаллы с Тпл=280-284оС. Выход  0,86 г 
(48%). 

ИК спектр, ν, см-1:  3490 (NH), 1720 
(С=О), 1580 (C=O), 1520, 1380, 1160, 905. 

Найдено, %:С 57,2, H 5,2, N 19,7. 
C17H19N5O4. Вычислено, %: С 57,14; H 
5,32; N 19,61 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ «БИОПАГА-Д» 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ 

Нанотехнологии все более серьезно внедряются в разные области человеческой деятельности. Эта 
тенденция не миновала борьбу с микроорганизмами, вызывающими инфекционные заболевания у животных.В 
настоящее время эффективным способом защиты является создание биоцидных барьеров, а именнообра-
ботка дезсредством "БИОПАГ-Д". В условиях экспериментально-биологических клиник, где содержатся жи-
вотные для исследования новых лекарственных средств и поиска новых методов лечения, устойчивое под-
держание микробиологической частоты является особенно важным. В статье проанализирована возмож-
ность применения "БИОПАГа-Д" для дезинфекции данных клиник. 

Ключевые слова:борьба с микроорганизмами, биоцидные препараты, нанотехнологиив эксперимен-
тально-биологических клиниках, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид. 

 
***

Проблема борьбы с микроорганизма-
ми, вызывающими инфекционные заболе-
вания у людей и животных, весьма акту-
альна, несмотря на достаточно большой 
выбор биоцидных препаратов. Несмотря 
на существующий порядок проведения 
вакцинации животных, они болеют, во 
многом, этому способствуют условия со-
держания животного. Животное, спит, ест 
и справляет естественные нужды в одном 
месте. Изменить условия содержания жи-
вотных не представляется возможным. Но 
существуют другие способы, например 
создание биоцидных барьеров, которые 
препятствуют переносу патогенной мик-
рофлоры от одного животного к другому. 
Такой способностью обладают полимер-
ные бактерициды класса полигуанидинов, 
обладающие способностью придавать об-
работанным поверхностям бактерицидный 
эффект на длительный срок[1]. 

Суть таких биоцидных барьеров в са-
мой природе полигуанидинов - полимер-
ных препаратов широкого спектра био-
цидного неокислительного действия.После 
нанесения полигуанидинов на поверхность 
образуется неосязаемая полимерная нано-
пленка, губительная для микроорганизмов, 
но безопасная для человека и живот-
ных.Такаянанопленка не имеет цвета и за-
паха.Полимер не может попасть в органы 
дыхания и в глаза человека и животных. 
Кроме того, он не вызывает коррозии об-
рабатываемого оборудования. По данным 

хозяйств, в которых применяются техно-
логии длительной антимикробной защиты 
поверхностей, бактерицидный эффект со-
храняется от 7 дней до 4 месяцев. То есть 
обработка дезинфицирующими средства-
ми на полимерной гуанидиновой основе, а 
именно дезсредством «БИОПАГ-Д», по-
зволяет обеспечить длительную дезинфек-
цию [1,2]. 

Действующим веществом «БИОПА-
Га-Д» является полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид (ПГМГ-ГХ) - катионный по-
лиэлектролит, обладающий уникальным 
сочетанием физико-химических и биоцид-
ных свойств.Структурная формула ПГМГ-
ГХ представлена в виде уравнения (1), где 
n=4-50. Относится к 3 классу умерено 
опасных веществ при введении в желудок, 
к 4 классу малоопасных веществ при нане-
сении на кожу по ГОСТ 12.1.007-76. В 
концентрации 0,05-4% по действующему 
веществу при однократном воздействии на 
кожу не оказывает раздражающего дейст-
вия. При использовании ПГМГ-ГХ в кон-
центрации 0,1-4% в форме аэрозолей вы-
зывает раздражение органов дыхания и в 
этом случае относятся к опасным соедине-
ниям. Выпускается в виде кусков (гранул) 
с содержаниемПГМГ-ГХ от 95-98% или в 
виде водного раствора с содержанием 
ПГМГ-ГХ 20%. Автором оригинального 
синтеза полимера является сотрудник Ин-
ститута эколого-технологических проблем 
– доктор химических наук, ПетрАлександ-
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рович Гембицкий, который начинал вы-
пуск и внедрение ПГМГ-ГХ еще в Совет-
ском Союзе [2]. 

 
Механизм биоцидного действия 

ПГМГ заключается в следующем [3]: - 
гуанидиновые основания блокируют пита-
ние и дыхание бактериальной клетки, ад-
сорбируясь на ее отрицательно заряженной 
поверхности; 

-макромолекулы ПГМГ диффундиру-
ют через стенку клетки, вызывая не-
обратимые структурные повреждения на 
уровне цитоплазматической мембраны, 
нуклеотида, цитоплазмы; 

-происходит разрыв цитоплаз-
матической мембранывследствиесвязыва-
ния ПГМГс кислотными фосфолипидами, 
белками мембраны; 

-результатом этого является блокада 
гликолитических ферментов дыхательной 
системы, потеря патогенных свойств и ги-
бель микробной клетки. 

Уникальное сочетание свойств позво-
ляет этому полимеру применяться практи-
чески во всех сферах народного хозяйст-
ва.Средство "БИОПАГ-Д" применяется 
для дезинфекции поверхностей в помеще-
ниях, санитарно-технического оборудова-
ния, предметов ухода за больными, белья, 
посуды, уборочного материала. Также мо-
жет применяться для проведения гене-
ральных уборок в лечебно-профилакти- 
ческих и детских учреждениях, а также 
для проведения профилактической дезин-
фекции на коммунальных объектах, пред-
приятиях общественного питания, для вы-
нужденной и профилактической дезин-
фекции животноводческих комплексов, 
профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний животных [2,4]. 

Что касается последнего, исследова-
телями проведен ряд положительных опы-
тов по применению «БИОПАГа-Д» для 
профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний животных. Например, для 
профилактики заболеваний и падежа поро-
сят от заболеваний бактериальной и ви-
русной этиологии новорожденных поросят 

купают в 0,25 % растворе "БИОПАГа-
Д",свиноматок обрабатывают этим же  
раствором перед опоросом, и дезинфици-
руют помещения, где содержатся живот-
ные, 0,25 % раствором. Такая обработка 
почти полностью исключает падеж молод-
няка [4]. 

Имеется положительный опыт приме-
нения «БИОПАГа-Д» для профилактики 
сальмонеллеза и колибактериоза цыплят. 
При поении 0,01 % раствором «БИОПАГа-
Д» отмечается снижение заболеваемости и 
падежа молодняка птицы от бактериальных 
инфекций, а также увеличение привеса [4].  

Есть основания полагать, что 
«БИОПАГ-Д» может успешно  применять-
ся в вивариях, где содержатся животные 
для доклинических исследований новых 
лекарственных препаратов и поиска новых 
методов лечения. Уход за такими живот-
ными включает проведение тщательной 
дезинфекции помещений, клеток, стелла-
жей с определённой периодичностью. 
Особые требования предъявляются к мик-
робиологическому статусу корма, воды  и 
самих животных. В проводимых испыта-
ниях должны быть исключены влияния за-
грязнений на результаты исследований. 
Уникальные свойства «БИОПАГа–Д» как 
биоцидного препарата широкого спектра 
действия позволяют предположить эффек-
тивное его использование в эксперимен-
тально-биологических клиниках.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Данная статья посвящена анализу литературных данных по микрокапсулированию и его применению в 
различных областях промышленности. 
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***

Инкапсуляция - это процесс, при ко-
тором мельчайшие частицы жидкого, 
твердого или газового активного ингреди-
ента упакованы во второй материал для за-
щиты его от воздействий окружающей сре-
ды. Говоря простым языком, капсула пред-
ставляет собой миниатюрный контейнер, 
который защищает содержимое от испаре-
ния, окисления и загрязнения до его высво-
бождения [1,2]. Инкапсуляция делится на 
капсулирование, микро-, нанокапсулирова-
ние и биоинкапсуляцию. Наиболее общим 
названием для всех четырех направлений 
является микрокапсулирование, поэтому 
подготовленные таким образом материалы 
называют микрокапсулами. Они имеют 
много интересных особенностей. Метод 
инкапсуляции был использован для самых 
различных химических веществ: лекарст-
венные препараты различных фармаколо-
гических групп, косметические средства, 
используемые в печати. В связи с этим 
сложился большой интерес к технологии 
инкапсуляции.Первая промышленная про-

дукция с использованием микрокапсул - 
разработанная в 1950 году копирующая 
безуглеродная бумага. Микрокапсулы были 
подготовлены сложной коацервацией жела-
тина и гуммиарабика. По сей день, бумага 
также является одним из наиболее значи-
мых продуктов, где применяется техноло-
гия микрокапсулирования, и до сих пор 
производится на коммерческой основе. Эти 
капсулы варьируются в размерах от одного 
микрона до семи миллиметров. Размер все-
гда определяет особенностиконечного про-
дуктаи соответствующиепроцессыс цель-
юобеспечения устойчивости к неблагопри-
ятным условиям. Наиболее часто применя-
ются частицыдиаметромвсегов несколько 
микронв диаметре [3,4]. Продукт инкапсу-
ляции остается невидимымдля невоору-
женного глаза, но высокая мощность мик-
роскопов открывает захватывающее пони-
мание этого любопытного аспекта. Напри-
мер, площадь одного квадратного санти-
метра будет содержать 1млн. капсул. Сей-
час практически в каждой работе встреча-
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ется сканирующая электронная микроско-
пия (СЭМ) полученных различными спосо-
бами продуктов инкапсуляции для анализа 
структуры их поверхности, реже – транс-
миссионная электронная (ТЭМ), конфо-
кальная, флуоресцентная лазерная скани-
рующая конфокальная, атомно-силовая и 
другие виды микроскопии [5]. Наиболее 
распространенным и известным типом 
микрокапсул являются структурысфериче-
скогодизайна. Кроме того существуют 
микрокапсулы, имеющие несколько ядер, 
которые на самом деле могут быть компо-
зицией различных типовмикрокапсул. 

Если основной материал представлен 
частицами неправильной формы, например 
землей, то оболочка будет несколько по-
вторять контур частиц. И последний из-
вестный дизайн – микрокапсулы с не-
сколькими оболочками. В этом случае во-
круг ядра расположены несколько оболо-
чек для достижения определенных целей, 
связанных с производством капсул, их по-
следующим хранением и контролируемым 
высвобождением [2]. В настоящее время в 
литературе насчитывается не одна тысяча 
патентов, статей, книг и их число ежегод-
но увеличивается. Методы получения 
микрокапсул могут быть разделены на три 
основные группы. Первая группа – физи-
ко-химические методы, которые включают 
коацервацию, осаждение нерастворителем, 
образование новой фазы при изменении 
температуры, упаривание летучего раство-
рителя, отверждение расплавов в жидких 
средах, экстракционное замещение, высу-
шивание распылением, физическую ад-
сорбцию. Ко второй группе относятся хи-
мические методы: образование новой фазы 
путем сшивания полимеров, поликонден-
сация и полимеризация. Наконец, третья 
группа – это физические методы: напыле-
ние в псевдоожиженном слое, экструзия и 
конденсация паров. Такая классификация, 
в основу которой положена природа про-
цессов, протекающих при инкапсуляции, 
достаточно условна. На практике часто ис-
пользуется сочетание различных методов. 
Кроме перечисленных методов следует 
еще упомянуть метод аэрозольного микро-
капсулирования, который может быть от-
несен и ко второй, и к третьей группе, по-
скольку в его основе могут лежать как хи-

мические процессы, так и явления физиче-
ской коалесценции частиц. При определе-
нии наиболее пригодного метода для каж-
дого конкретного случая исходят из задан-
ных свойств конечного продукта, стоимо-
сти процесса и многих других факторов. 
Однако главным образом выбор метода 
определяется свойствами исходного кап-
сулируемого вещества [6].  

Учитывая сложность вопросов, свя-
занных  с различными элементами процес-
са, а также факт существования сотен ва-
риантов осуществления инкапсуляции,  не 
удивительно, что иногда микрокапсулиро-
вание рассматривается как искусство. Это 
огромное поле для деятельности, которое 
находит применение во многих технологи-
ческих дисциплинах. В настоящее время 
материалы, которые были инкапсулирова-
ны, охватывают очень широкий спектр. К 
ним относятся клеи, жидкие кристаллы, 
строительные и ремонтные материалы, аг-
рохимикаты, катализаторы, живые клетки, 
ароматизаторы, эфирные масла, лекарства, 
витамины, микро-, макроэлементы, нук-
леиновые кислоты, гормоны, ферменты, 
духи и многое другое. Практически каж-
дый год крупнейшие косметические ком-
пании мира публикуют патенты, преиму-
щественно ВОИС, связанные с примене-
нием микрокапсул в косметике и парфю-
мерии. В 2009 году L`OrealRaris и не-
сколько других компаний опубликовали 
серию патентов на получение и внедрение 
в косметологию нанокапсул солнцезащит-
ных средств, в 2010, 2011 – на получение 
микрокапсул духов. Все, чем отличаются 
нанокапсулы от микро – размером менее 1 
мкм. Но как видно  из анализа литератур-
ных данных нанокапсулирование было 
наиболее актуально в 2008-2009 году.  
Ежегодно проходит симпозиум по микро-
капсулированию, где собираются лучшие 
ученые мира, чтобы поделиться своими 
достижениями. Также существует Journa-
lofMicroencapsulation, который выпускает-
ся с 1973 года и выходит ежемесячно. В 
РФ статьи по данной тематике опублико-
ваны на XIX Всероссийском Менделеев-
ском съезде и многих других крупных все-
российских конференциях. Актуальность 
микрокапсулирования как научного на-
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правления в первую очередь связана с тем, 
что у микрокапсул  очень много преиму-
ществ. Жидкости могут быть представле-
ны  как твердые тела, неприятный запах 
или вкус может быть эффективно замаски-
рован в пищевом продукте, действующие 
вещества лекарственных препаратов - за-
щищены от вредных воздействий окру-
жающей среды, токсичные материалы мо-
гут иметь безопасную погрузку и выгрузку, 
а также доставку лекарств можно сделать 
контролированной, пролонгированной и 
нацеленной [7]. Существуют четыре ти-
пичных механизма высвобождения актив-
ного вещества из микрокапсул - механиче-
ское разрушение оболочки, ее растворение, 
роспуск и диффузия через нее. Менее рас-
пространенные спусковой механизм вклю-
чает удаление (медленная эрозия оболочки) 
и биодеградацию. Наиболее распростра-
ненное применение микрокапсулированных 
продуктов в рекламной промышленности 
основано на механическом разрушении 
оболочки с целью высвобождения основно-
го содержания. Хорошо известным приме-
ром являются ароматизированные страни-
цы журналов и рекламных листовок косме-
тических компаний. Духи или парфюмер-
ная вода заносят внутрь микрокапсул и на-
носится на страницу журнала. Когда в ре-
зультате растирания, стенки корпуса раз-
рываются, происходит высвобождение ду-
хов и ощущается аромат [2]. Другая об-
ласть, где широко применяется микрокап-
сулирование -  моющие средства. Некото-
рые стиральные порошки содержат такие 
соединения, как протеазу, которая исполь-
зуется для удаления пятен крови. Фермен-
ты заключают в водорастворимые полиме-
ры, такие, как полиэтиленгликоль, в целях 
безопасной обработки. При растворении 
оболочки при стирке вещества, содержа-
щиеся в микрокапсулах, высвобождаются и 
помогают удалить пятно крови. В фарма-
цевтической промышленности микрокап-
сулирование лекарственных препаратов ис-
пользуется для пролонгированного высво-
бождения [8,9]. Аспирин оказывает эффек-
тивную помощь при жаре, воспалениях и 
артрите, но прямая  дозировка может при-
вести к язвенной болезни желудка и крово-
течению. Поэтому иногда этот препарат 

инкапсулируют в этилцеллюлозу, гидро-
ксипропилметилцеллюлозу или крахмал. 
Такой аспирин проникает медленной, ус-
тойчивой дозой. Микрокапсулирование яв-
ляется единственным экономически эффек-
тивным и длительным методом хранения 
летучих веществ в течение очень длитель-
ного периода времени. 

В рекламе или в запуске новых продук-
тов инкапсуляция становится очень полез-
ным и мощным инструментом, а впечат-
ляющие показатели годности обеспечивает 
основное преимущество организации произ-
водства тиражей. Долгосрочные исследова-
ния показали, что микрокапсулированные 
вещества могут оставаться неизменными на 
протяжении десятилетий, самый старый и до 
сих пор работающий образец был получен в 
1958 году. С 1 января по 1 апреля 2012 г. 
опубликовано 2 патента ВОИС и защищено 
по всему миру несколько десятков канди-
датских диссертаций и магистерских работ 
по микрокаспулированию пестицидов. Это 
означает, что все большую актуальность 
приобретает использование технологии 
микро- и нанокапсулирования в сельскохо-
зяйственной промышленности на мировом 
уровне. Удобрения, пестициды и роденти-
циды микрокапсулируют для улучшения их 
сыпучести и замедления высвобождения в 
окружающую среду, а родентициды — еще 
и для уменьшения вредного воздействия на 
людей при получении и использовании пре-
паратов. Аналогичные преимущества имеют 
микрокапсулированные препараты и в об-
ласти производства кормов для животных, 
птиц и рыб. Особенно эффективно микро-
капсулирование пищевых добавок (премик-
сов). В их состав входит до 350 компонен-
тов, относящихся к аминокислотам, белко-
вым продуктам, жирам, неорганическим со-
лям, витаминам, антибиотикам, транквили-
заторам, антигельминтикам и др. Премиксы 
вводят вместе с кормом. Это требует стро-
гой дозировки (от миллиграммов до десят-
ков граммов), обеспечения совместимости 
компонентов, хорошей сыпучести и доста-
точной стабильности премикса, т.е. выпол-
нение условий, удовлетворяемых при ис-
пользовании капсулированных компонен-
тов. Нанесение защитных оболочек на семе-
на различных растений позволяет вводить 
одновременно с этим ростовые вещества, 
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удобрения и ядохимикаты, обеспечивая по-
ступление каждому растению необходимого 
количества препаратов [10]. Примерами ис-
пользования микрокапсулирования является 
нанесение на семена защитных оболочек, 
которые могут содержать ростовые вещест-
ва, удобрения и ядохимикаты, а также спо-
соб, предложенный в патенте США, опуб-
ликованном 16 февраля 2012 года, который 
заключается в получении микрокапсул 
удобрений с одной или несколькими добав-
ками для повышения  устойчивости к даль-
нейшей термической или водной обработке. 

Таким образом, микрокапсулирование 
является очень перспективным направлени-
ем и применимо для различных областей: 
строительные и ремонтные материалы, ла-
кокрасочная промышленность, косметика, 
парфюмерия, пищевая продукция, ветерина-
рия, медицина, фармацевтика, текстиль, 
производство чернил, красок  для принте-
ров, а также копировальной бумаги, сель-
ское хозяйство, генная инженерия и др. Об-
наружены также данные об использовании 
инкапсуляции в автомобильной промыш-
ленности. А также с каждым годом в лите-
ратуре все больше появляется статей по ис-
следованию воздействия микрокапсул на 
клетку, их антимикробной активности, фар-
макокинетике и фармакодинамике. Следует 
отметить, что данное направление является 
сравнительно молодым и несмотря на нали-
чие огромного числа патентов и статей, 
очень многое и по сей день является неис-
следованным. Именно поэтому оно до сих 
пор остается очень актуальным, так как от-
крываются новые просторы для деятельно-
сти ученых. 
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***

Титрование кислоты раствором щело-
чи относится к одному из наиболее дос-
тупных, простых, требующих минималь-
ных затрат времени на исполнение и при 
этом достаточно надежных и точных ме-
тодов контроля за содержанием кислоты 
или щелочи в реакционной смеси. По всем 
этим характеристикам этот метод как 
нельзя лучше подходит для текущего кон-
троля в кинетическом эксперименте при 
условии, что его использованию ничто не 
мешает. А мешать могут многие соли 
сильных кислот и слабых оснований, да и 
ряд других соединений, которые в услови-
ях проводимого анализа способны реаги-
ровать как кислота [1]. К мешающим ком-
понентам, естественно, относятся и неко-
торые соединения меди (I) и меди (II).  

В практике работы с обозначенными 
системами наиболее часто встречались 
следующие варианты: 1) оксид и (или) 
гидроксид меди (II) + минеральная или 
карбоновая кислота; 2)основные соли меди 
(II) + кислота; 3) купраты щелочных ме-
таллов и меди в кислых растворах; 4) 
средние соли меди (II) в кислых растворах; 
5) различные комбинации пп. 1-4 при пе-
ременном соотношении компонентов, по-
именованных в разных пп.  

Рассмотрим каждую из приведенных 
выше групп отдельно. 

В жидких средах для рассматривае-
мых процессов оксид и гидроксид меди 
(II) практически нерастворимы, а с кисло-
тами, особенно средней силы и слабыми, 

реагируют быстро лишь в специальных 
реакторах и условиях. Поэтому в режиме 
нормального процесса титрования щело-
чью кислоты в присутствии оксида и гид-
роксида меди в любых количествах в по-
давляющем большинстве случаев могут 
быть определены с достаточной степенью 
точности. Даже соляная кислота, если 
титровать довольно быстро без каких-
либо длительных остановок по разным 
причинам.  

К аналогичному выводу можно придти 
и в отношении систем по п. 2 (табл.1). Дан-
ные системы можно приготовить искусст-
венно, вводя предварительно полученные 
основные соли в растворы кислот различ-
ной природы и разной концентрации. 

Растворенная основная соль помехой 
для титрования не является. Об этом убе-
дительно свидетельствует титрование кон-
центрированных растворов основных со-
лей в кислотах, включая соляную, азот-
ную, бромоводородную и т.д. Взаимодей-
ствие основной соли с кислотой во многих 
случаях не происходит совсем [2], а если 
где и происходит [3], то очень медленно (в 
течение суток, недель и даже месяцев). 
Ясно, что это время неизмеримо больше, 
чем время на титрование. Поэтому проте-
кание реакции типа (А – анион однооснов-
ной кислоты) 

Cu(OH)A + HA    CuA2 + H2O  (1) 
из учета в рассматриваемом вопросе мож-
но исключить. 
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Таблица 1 
Определение содержания кислоты в присутствии  

основных солей меди (II) прямым титрованием щелочью 

Состав модельной реакционной смеси Фазовое состоя-
ние реакционной 

смеси 

Определение количе-
ства кислоты, 

моль/кг (* -на основе 
25 измерений) 

Кислота НА Основная соль Cu2+ 
(Cu(ОН)А и т.д. ) Природа Количество, 

моль/кг 

Хлороводо-
родная 

0,128 
0,440,01 

суспензия 0,121;0,124;0,137 
0,452 раствор *0,4500,013 
0,915 раствор 0,897; 0,910; 0,930 

Бромоводо-
родная 

0,114 

0,370,01 

суспензия 0,109; 0,113; 0,120 

0,315 раствор-
суспензия *0,3050,011 

0,629 раствор 0,609; 0,623; 0,642 

Азотная 0,125 
0,510,01 

суспензия 0,122; 0,124; 0,129 
0,543 раствор *0,5410,015 

Уксусная 
0,137 

0,980,01 
суспензия 0,129; 0,135; 0,143 

0,715 суспензия *0,7170,024 
1,514 раствор 1,505; 1,523; 1,551 

 
С другой стороны, при взаимодейст-

вии кислоты отобранной пробы раствора 
(суспензии) основной соли и кислоты в 
воде, в том числе и концентрированного 
как в отношении основной соли, так и ки-
слоты, со щелочью по мере уменьшения 
содержания кислоты идет быстрый пере-
ход основной соли в твердую фазу, кото-
рая, как было подтверждено прямым экс-
периментом, помехой для титрования ки-
слоты не является. Как следствие в при-
сутствии основной соли (как растворен-
ной, так и находящейся в твёрдой фазе) 
также каких-либо серьезных препятствий 
для проведения рассматриваемого анализа 
нет, а содержание основной соли сколь-
либо значимо не отражается на результа-
тах такого анализа. 

Из купратов в нашем распоряжении 
оказались хлоркупрат меди (II), т.е. 
Cu[CuCl4], а также хлор- и бромкупраты 
натрия и калия. Известно, что Cu[CuCl4] на 

ионы не диссоциирует, но разлагается при 
сильном разбавлении водой [4] 

 

Cu[CuCl4]  2Cu2+ + 4Cl- 
 

Следовательно, если концентриро-
ванный раствор хлоркупрата меди содер-
жит небольшое количество кислоты, по-
следняя может быть легко и довольно точ-
но оттитрована, причем желательно отно-
сительно концентрированным раствором 
щелочи, чтобы не вызывать большого раз-
бавления пробы. Если это сделать не уда-
ется, точность получаемого результата 
резко снижается в сторону завышения. 

КупратыNa2[CuCl4] иNa2[CuBr4] к 
воздействию щелочей менее стойкие. Тем 
более что с ними приходится иметь дело в 
гораздо более разбавленных растворах [6]. 
Оттитровать избирательно кислоту в их 
присутствии не представляется возмож-
ным, поскольку со щелочью реагирует и 
сам купрат. Например, 

4Na2[CuCl4] + 6NaOH → CuCl2·3Cu(OH)2 + 14NaCl                 (2) 
Оценку содержания кислоты в рас-

творе бромкупрата натрия можно получить 
следующим образом. Сначала нужно от-

титровать комплексные ионы [CuBr4]2-

раствором тиосульфата 

2[CuBr4]2- + 2S2O3
2- → 2[CuBr4]3- + S4O6

2- 
↓↑                                            (3) 

                         Cu2Br2 + 6Br- 
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Бромид меди (I) очень плохо раство-
римое в воде соединение [6] и его накоп-
ление для дальнейшего титрования при-

сутствующей кислоты щелочью заметных 
помех не составляет. Правомерность тако-
го подхода следует из данных табл. 2. 

Таблица 2 
Определение содержания кислоты в растворе  

с хлор- и бромкупратом натрия титрованием раствором гидроксида калия 

Состав модельного раствора Количество найденной ки-
слоты, моль/кг (* на основе 

15 измерений) Кислота количество, 
моль/кг 

галогенкупратнатрия 
галоген количество, моль/кг 

1 2 3 4 5 

Хлорово-
дородная 

0,252 хлор 0,373 0,244; 0,255; 0,263 
0,773 бром 0,548 * 0,770 ± 0,016 
1,018 бром 0,756 0,992; 1,023; 1,046 

Бромово-
дородная 

0,421 хлор 0,442 0,411; 0,417; 0,433 
0,457 бром 0,402 * 0,449 ± 0,021 
0,853 бром 0,454 0,833; 0,847; 0,869 

Азотная 
0,317 хлор 0,208 0,309; 0,314; 0,327 
0,653 бром 0,417 0,641; 0,656; 0,673 
0,914 бром 0,654 * 0,910 ± 0,020 

Уксусная 

0,114 хлор 0,272 0,104; 0,109; 0,121 
0,555 хлор 0,385 0,541; 0,551; 0,569 
1,423 бром 0,515 * 1,419 ± 0,031 
2,703 бром 0,640 2,688; 2,705; 2,730 

 
Описанный выше подход использован 

и при определении кислоты в присутствии 
средних солей меди (II) (хлорида, нитрата, 
ацетата и т.д.). Установлено, что анионы 
данных солей легко титруются щелочами в 
соответствии со стехиометрическим урав-
нением (А – анион кислоты): 

4CuA2 + 6NaOH → CuA2·Cu(OH)2 + 6NaA (4) 

Если известно исходное содержание 
соли меди (II), то в присутствии кислоты в 
смеси количество пошедшей на титрова-
ние щелочи будет эквивалентно количест-
ву в растворе кислоты плюс полуторакрат-
ное количество соли меди (II). Вычитая из 
найденных результатов полуторное со-
держание средней соли, можно получить 
искомое содержание кислоты. 

Чаще же всего встречаются ситуа-
ции, когда в растворе неизвестно ни со-
держание кислоты, ни содержание соли 

меди (II)CuA2. В таком случае в отобран-
ной пробе исходной смеси сначала опре-
деляют содержание Cu2+с предваритель-
ным образованием Na2[CuBr4][5,6], после 
чего полученную реакционную смесь 
продолжают титровать раствором щело-
чи и оценивают содержание кислоты в 
ней (табл. 3). 

Некоторое исключение составляют 
реакционные смеси взаимодействий ок-
сида и (или) гидроксида меди (II) с фто-
роводородной кислотой, где и основная и 
средняя соли меди (II) очень плохо рас-
творимы в воде. В таких системах прямое 
титрование кислоты щелочью дает отве-
чающие действительности надежные в 
части содержания кислоты в реакцион-
ной смеси результаты и никаких сложно-
стей при его выполнении не наблюда-
лось.    
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Величина намагниченности M опреде-
ляется по измеренному в центре магнита 
значению индукции магнитного поля. 
Сплошной линией показано среднее по се-
чению трубки значение осевой составляю-

щей напряженности магнитного поля Нz, 
полученное в рамках данной модели. Разли-
чие между усредненными данными и ре-
зультатами измерений не превышает 5%. 

Таблица 3 

Определение содержания кислоты в растворе (суспензии) со средней солью меди (II) в одной 
отобранной пробе с предварительным определением CuA2 натрий-бромидным способом 

Состав модельнойреакционной смеси 
Фазовое со-

стояние реак-
ционной смеси 

Определяемое количест-
во кислоты, моль/кг (*на 

основе 15 измерений) 

КислотаHA 
CuA2, 

моль/кг природа количество, 
моль/кг 

1 2 3 4 5 

Фтороводо-
родная 

0,111 0,13 суспензия 0,108; 0,112; 0,114 
0,331 0,24 суспензия 0,323; 0,329; 0,339 
0,552 0,08 раствор * 0,550 ± 0,013 
0,552 0,18 раствор 0,528; 0,552; 0,568 
0,552 0,40 суспензия 0,527; 0,553; 0,566 
0,753 0,41 суспензия * 0,750 ± 0,025 
0,934 0,27 раствор 0,917; 0,938; 0,961 
1,427 0,40 раствор * 1,415 ± 0,025 
1,736 0,63 суспензия 1,706; 1,721; 1,763 

Хлороводо-
родная 

0,123 1,02 

раствор 

0,117; 0,119; 0,127 
0,132 0,67 0,129; 0,135; 0,137 
0,143 0,21 * 0,142 ± 0,005 
0,147 0,08 0,140; 0,145; 0,154 
0,352 0,64± 0,03 * 0,354 ± 0,013 

Хлороводо-
родная 

0,514 

0,64± 0,03 раствор 

0,498; 0,511; 0,529 
0,715 0,697; 0,716; 0,731 
0,921 0,900; 0,925; 0,941 
1,541 * 1,539 ± 0,059 

Бромоводо-
родная 

0,092 
0,43 ± 0,02 раствор 

0,089;0,091; 0,095 
0,177 0,172; 0,176; 0,181 

Бромоводо-
родная 

0,283 
 

раствор 

* 0,281 ± 0,009 
0,317 0,307; 0,315; 0,325 
0,510 0,497; 0,508; 0,525 
0,735 0,77 0,710; 0,731; 0,755 
0,898 0,73 0,865; 0,891; 0,928 
1,005 0,68 * 1,002 ± 0,029 
1,153 0,41 1,120; 1,147; 1,180 
1,415 0,09 1,378; 1,410; 1,451 
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Окончание табл.3 
Состав модельнойреакционной смеси Фазовое со-

стояние реак-
ционной смеси 

Определяемое количест-
во кислоты, моль/кг (*на 

основе 15 измерений) 

КислотаHA CuA2, 
моль/кг природа количество, 

моль/кг 

Азотная 

0,055 0,18 

раствор 

0,052; 0,054; 0,058 
0,172 0,39 0,165; 0,170; 0,177 
0,254 0,51 0,245; 0,252; 0,262 
0,388 

0,74±0,05 

* 0,387 ± 0,012 
0,442 0,428; 0,440; 0,458 
0,573 0,555; 0,571; 0,592 
0,652 * 0,650 ± 0,017 
0,931 0,97 0,896; 0,925; 0,958 
1,277 1,31 1,251; 1,280; 1,297 

Уксусная 

0,153 0,15 

раствор 

0,147; 0,151; 0,157 
0,281 0,29 0,271; 0,278; 0,290 
0,393 0,39 0,382; 0,390; 0,401 
0,511 0,53 * 0,510 ± 0,011 
0,723 0,75 0,711; 0,724; 0,734 
0,847 0,88 0,830; 0,840; 0,855 
0,954 0,95 0,937; 0,949; 0,971 
1,098 0,96 1,080; 1,100; 1,117 
1,514 

0,38 ± 0,04 

1,491; 1,505; 1,528 
2,753 * 2,745 ± 0,025 
3,550 3,498; 3,541; 3,711 
4, 830 4,710; 4,850; 5,020 

 
В заключение следует отметить, что 

использование титрования кислоты щело-
чью в системах взаимодействий оксида и 
(или) гидроксида меди (II) с минеральны-
ми и карбоновыми кислотами целесооб-
разно исполнять в двух вариантах, а имен-
но прямого непосредственно отобранной 
пробы и после анализа параллельно ото-
бранной пробы на содержание соединений 
Cu2+с промежуточным образованием 
бромкупратного комплекса натрия и его 
титрования тиосульфатом натрия с после-
дующим сопоставлением полученных зна-
чений содержаний кислоты и оценкой раз-
ности значений этих двух подходов. 
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***

Капсулирование и микрокапсулиро-
вание лекарственных препаратов получило 
широкое применение в медицинской прак-
тике в качестве одного из эффективных 
средств их контролируемой доставки (в 
определённое место и время) в организме 
человека, обладает целым рядом досто-
инств в сравнении с традиционными фор-
мами лекарственных препаратов [1,2], по-
зволяет создавать структуры, обладающие 
свойствами, полезными для различных об-
ластей: материаловедения, биотехнологии, 
клеточной терапии [3]. 

Цефазолин — цефалоспориновый ан-
тибиотик 1-го поколения. Действует бак-
терицидно. Обладает широким спектром 
антимикробного действия. Лекарственная 

форма - порошок для парентерального 
введения [4]. 

Цефалоспориновые антибиотики вы-
пускаются в виде порошка в связи с тем, 
что их растворы не стабильны. Именно по-
этому была поставлена задача инкапсуля-
ции цефазолина, поскольку в соответствии 
с литературными данными, полимерные 
мицеллы обладают большей стабильно-
стью и рядом других особенностей, полез-
ными для фармацевтической и медицин-
ской промышленности. Выбор ПВС в ка-
честве оболочки капсул обусловлен дос-
тупностью полимера, а также его широким 
использованием в фармацевтической про-
мышленности. Следует отметить, что по-
лучение микрокапсул водорастворимых 
соединений в водорастворимых высокомо-
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лекулярных соединениях – особенно труд-
ная задача, так как для ее решения следует 
подобрать определенные условия. Разра-
ботанные нами методы позволяют решать 
подобного рода задачи. Природа полимер-
ной оболочки обусловливает необходи-
мость  применения для изучения микро- и 
нанокапсул методов, обладающих мини-
мальным разрушающим воздействием на 
химические структуры. Метод ВЭЖХ 
очень широко применяется в фармакопей-
ном анализе готовых лекарственных форм, 
поэтому полученные нами микрокапсулы 
цефазолина были исследованы методом 

ВЭЖХ по методике анализа цефазолина, 
приведенной в фармакопейной статье [5] 
следующим образом. Раствор исследуемо-
го соединения: 50 мг исследуемого веще-
ства растворяют в 50 мл подвижной фазы. 
Условия хроматографирования. Колонка - 
размер длина 25 см, диаметр 4,6 мм; не-
подвижная фаза: октадецил-силикагель (5 
мкм); температура 45 ºС. Подвижная фаза: 
смесь ацетонитрила и раствора натрия ди-
гидрофосфата, объемное соотношение 1:9 
концентрацией 2,77 г/л. Скорость потока: 1 
мл/мин.Детектирование при длине волны 
270 нм. Инжекция: 20 мкл.  

 

  

Рис.1. Спектры рамановского рассеяния света  = 532 нм микрокапсул 

 

 
Рис. 2. Конфокальное изображение микрокапсул 

цефазолина в ПВС, увеличение 2830 раз 

Хроматограммы, полученные для 
микрокапсул цефазолина, идентичны хро-
матограмме, полученной для цефазолина, 
что свидетельствует о наличии инкапсули-
рованного соединения внутри полученных 
частиц. Анализ структуры поверхности 
проводили методом рамановской спектро-
скопии и конфокальной микроскопии на 
микроспектрометре OmegaScope, про-
изводства AIST-NT (г. Зеленоград), со-
вмещенном с конфокальным микроско-
пом. В спектрах комбинационного рас-
сеяния микрокапсул цефазолина  в ПВС во 
всех соотношениях ядро/полимер найдены 
спектральные линии, характерные для 
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ПВС: 2921 см-1 -СН2(νас); 1452 см-1 СН 
(δCH); 1371 см-1  –ОН (δОН). С уменьшени-
ем толщины оболочки микрокапсул на-
блюдается эффект гигантского раманов-
ского скачка – усиление интенсивности в 
КР-спектре до 106 раз [6]. Усиление в 
спектре в 10 раз. 

Таким образом нами исследованы 
микрокапсулы цефазолина в ПВС метода-
ми ВЭЖХ, рамановской спектроскопии, 
конфокальной микроскопии. Результаты 
свидетельствуют о том, что форма полу-
ченных частиц близка к шарообразной, 
оболочкой микрокапсул является ПВС, 
внутри присутствует инкапсулированный 
антибиотик цефалоспоринового ряда. 
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***

Для направленного регулирования 
свойств вторичных полимерных материа-
лов в последнее время широко используют 

полимерные композиции на их основе. 
Получение полимерных композиций, об-
ладающих хорошими физико-механичес- 
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кими свойствами, является актуальной за-
дачей исследователей. В связи с возрас-
тающим объемом производства ПЭТФ, ПА 
и композиционных материалов на их осно-
ве увеличивается количество отходов, тре-
бующих утилизации.  Утилизация отходов 
полимерных материалов является доволь-
но острой проблемой,  несмотря на то, что 
разработаны многочисленные как механи-
ческие, так и физико-химические способы 
их переработки.  На сегодняшний день не 
решена полностью проблема утилизации 
ПЭТФ бутылок, упаковочной тары,2. 
Полимерные композиции на основе вто-
ричных ПЭТФ и ПА-6 наряду с преимуще-
ствами: доступность сырья, дешевизна, 
хорошая стойкость и хорошие диэлектри-
ческие свойства имеют существенный не-
достаток – плохую совместимость вторич-
ных полимеров при  экструзии. Одним из 
направлений решения данного вопроса яв-

ляется использование отходов зонтичной 
ткани, которую можно использовать для 
экструзии с получением полимерной ком-
позиции, удовлетворяющей эксплуатаци-
онным характеристикам для товаров на-
родного хозяйства. 

Зонтичная ткань, представляющая со-
бой кусочки разноцветной ткани и содер-
жащая  20% ПЭТФ и  80 % ПА, добавки, 
использована для получения полимерной 
композиции (ПКЗТ) (рис.1а) методом экс-
трузии.  

Получена однородная полимерная 
композиция коричневого цвета (рис.1б) 
независимо от цвета исходного материала 
с физико-механическими характеристика-
ми: ударная вязкость без надреза 18,83 
КДж/м2; температура размягчения по ВИ-
Ка 220 оС;  Бр 135,2 МПа; Ер 2870 МПа; δТ 
120,3 МПа; твердость по Бринеллю 10,2 
Мпа [3]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Внешний вид полимерной композиции на основе отходов  
зонтичной ткани (а); микрофотография поверхности ПКЗТ (б) 

 
При плавлении отходов зонтичной 

ткани мы столкнулись с проблемой уста-
новления температурного режима в трех 
зонах экструдера  и подготовкой сырья к 
экструзии. При отработке температурного 
режима экструдера для плавления отходов 
зонтичной ткани, мы столкнулись с про-
блемой установления температурного ре-
жима по трем зонам плавления в экструде-
ре. Малейшее отклонение от температур-
ного режима приводит к получению поли-
мерной композиции, непригодной к даль-
нейшему формованию. Оказалось, что при 
нагревании до температуры ниже 180оС в 
первой зоне обогрева приводит к получе-
нию конечного продукта в виде рыхлой 

несвязанной массы частично спекшихся 
частиц зонтичной ткани. Проведение на-
грева при температуре ниже 200оС во вто-
рой зоне нагрева не способствует нужной 
степени уплотнения отходов, а нагревание 
при температуре выше 220оС ускоряет 
процесс спекания в этой зоне, что приво-
дит к усилению деструкции и сшивке по-
лимерных цепей, при этом ухудшается 
способность перерабатываемого продукта 
к формованию. При температуре ниже 
220оС в третьей зоне нагрева не происхо-
дит полное спекание текстильной ткани и 
полимерная масса на выходе из экструдера 
рыхлая, неоднородная с вкраплениями не 
переработанной ткани. При температуре 



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

150 

выше 230оС в третьей зоне нагрева наблю-
дается уменьшение текучести полимера, 
частичное осмоление и коксообразование 
перерабатываемого материала. 

Известно 4, что ПА-6 обладает вы-
сокой кристалличностью, что вызывает 
определенные трудности при его вторич-
ной переработке. Высокая кристаллич-
ность полимера приводит к довольно уз-
ким теоретическим температурным интер-
валам экструзии, которые на практике еще 
уже, чем теоретический интервал между 
температурой плавления и разложения 
ПА-6. Наличие ПЭТФ в составе ЗТ приво-
дит к некоторому смещению температур-

ного интервала экструзии в область более 
высоких температур, что и наблюдается на 
практике. Температурный интервал при 
плавлении отходов зонтичной ткани в теп-
ловом канале определен с использованием 
показателя текучести расплава.  Темпера-
турный интервал плавления 220-230оС в 
тепловом канале экструдера является оп-
тимальным при плавлении отходов зон-
тичной ткани и позволяет получать поли-
мерную композицию с хорошими физико-
механическими свойствами [5]. 

Разработана (рис.2) технологическая 
схема экструзии,включающая предвари-
тельную грануляцию зонтичной ткани. 

 

 
 

Рис.2. Технологическая схема экструзии зонтичной ткани:  
1—бункер, 2 – ножевая дробилка, 3 – транспортер, 4 – бункер гранулятора, 5 – горячие валки,  

6 – решетчастый транспортер, 7 – блок резки, 8 – бункер экструдера, 9 – экструдер 

Отходы зонтичной ткани из бункера 
(1) поступают в ножевую дробилку (2), 
представляющую собой систему ножей, 
где режутся. Измельченные кусочки раз-
мерами 2 – 5 мм транспортером (3) пере-
носятся к бункеру гранулятора (4). Для 
предотвращения зависания кусочков зон-
тичной ткани в бункере гранулятора уста-
новлен шнек, который оборачивается во-
круг своей оси параллельно образующей 
бункера. З бункера гранулятора кусочки 
поступают на горячие валки (5) гранулято-
ра, который обогревается  до 260 оС и име-
ет регулятор давления (0,22 МПа). Зонтич-
ная ткань подплавляется, уплотняется и в 
виде ленты выходит из гранулятора. 

В результате вращения шнека, отходы 
ткани постепенно поступаютпо направ-
ляющим к валкам (5) (рис.3). 

 
Рис. 3. Схема работы системы валков  

для образования ленты из измельченных 
отходов ткани, которая состоит из ниток 
полиэтилен-терефталата  и полиамида 

На горячие валки (1, рис.3), через на-
правлющие (2, рис.3.), поступают измель-
ченные отходы ткани. При прохождении 
между горячими валками с гладкой поверх-
ностью, они уплотняются за счет подплав-
ления. Температура горячих валков уста-
новлена экспериментально. В интервале 
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150-250оС через каждые 5оС проверяли ка-
чество уплотненной ткани. При этом уста-
новлено, что подплавление начинает проис-
ходить при температуре 180-185оС. В случае 
температуры ниже 180оС между валками не 
образуется лента, или она является нестой-
кой и разрушается. Рассчитывали использо-
вать только одни горячие валки, которые 
вращаются с одинаковой скоростью и име-
ют постоянную ширину отверстия. Устано-
вили, что отходы ткани подплавляються, но 
не образовывают ленту. Наличие другой па-
ры валков под давлением уплотняет ленту и 
она движется. При температуре выше 260оС 
начинается термическая деструкция. Только 
в интервале температур между валками 230-
240оС происходит подплавление и образо-
вание ленты без дефектов.  

Валки лабораторные: диаметр - 225 мм, 
длина рабочей части валков - 150 мм, фрик-
ция 1:1, окружная скорость валков составля-
ет - 3-10 м/мин, мощность электродвигателя 
15 кВт. Валки оснащены электрообогревом. 
Зазор между валками регулируется с помо-
щью винта. На валках (3, рис.3.), которые 
работают под давлением, установлены тен-
зоры для измерения давления. 

Зонтичная ткань подплавляется, уп-
лотняется и в виде ленты выходит из гра-
нулятора.Лента поступает на решетчастый 
транспортер (6), охлаждается воздухом до 
30-35 оС и поступает на резку (7), где про-
исходит резка ленты гранулированной 
зонтичной ткани продольными и попереч-
ными ножами до отдельных гранул (на-
сыпная плотность 1,86 г/см3). 

Полученные гранулы падают в бункер 
экструдера (8), откуда поступают в І зону 
экструдера, где при температуре 180-200 
оС начинается плавление гранулята (9). 
Неоднородный расплав далее поступает во 

ІІ зону обогрева экструдера (200-220 оС), 
где далее подплавляется, уплотняется и 
поступает в ІІІ зону обогрева экструдера с 
температурой 220-230 оС, в которой про-
исходит конечное плавление зонтичной 
ткани с получением полимерной компози-
ции, которая в зависимости от назначения 
выходит в виде готового продукта. 

Полученная полимерная композиция 
обладает хорошими диэлектрическими 
свойствами и может найти применение в 
качестве электроизоляционных материа-
лов, например шнур-чулка.  
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В статье представлены результаты скрининга растворов аскорбиновой кислоты на возможность про-
явления эффектов сверхмалых доз (СМД), а также их исследования методом УФ - спектроскопии. Проведено 
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***

Введение. Одним из приоритетных 
направлений научных исследований явля-
ется область изучения свойств высоко 
разбавленных растворов. Работы в этом 
направлении уже в настоящее время по-
зволили создать ряд лекарственных пре-
паратов, содержащих действующие веще-
ства в предельно низких концентрациях и 
при этом обладающих высокой эффектив-
ностью действия. Данные свойства опре-
делены у противоопухолевых и антимета-
статических агентов, радиопротекторов, 
нейротропных препаратов, нейропепти-
дов, гормонов, адаптогенов, иммуномоду-
ляторов, антиоксидантов, детоксикантов, 
стимуляторов и ингибиторов роста расте-
ний и т.д. [1]. 

Однако, несмотря на все полученные 
результаты, в данной области больше во-
просов, чем ответов. В первую очередь, 
это связано с трудностями, вызванными 
работой со столь маленькими концентра-
циями веществ – с «мнимыми» концентра-
циями. Результаты, получаемые при этом, 
могут граничить с погрешностью. 

Кроме того, особые свойства веществ 
в сверхмалых концентрациях проявляются 
при действии на биологический объект, 
аследовательно, можно говорить о нали-
чии эффекта сверхмалых доз (СМД) толь-
ко применительно к биологически актив-
ным веществам (БАВ). 

Следующая особенность работы в 
данной области знаний связана с трудно-
стью определения механизмов возникнове-
ния эффекта СМД. И в настоящее время 

объяснение причин существования данного 
явления представлено в виде гипотез [2]. 
Указанные эффекты в основном, как было 
сказано выше, проявляются при воздейст-
вии вещества в СМД на биологический 
объект. Это не всегда удобно. Поэтому 
нашей задачей было не только зафиксиро-
вать факт изменения некоторых физико-
химических показателей растворов в СМД, 
но и попытаться предсказать существова-
ние этих эффектов, а затем провести апро-
бацию с использованием биообъекта.  

Экспериментальная часть и обра-
ботка результатов. Целью нашей работы 
стало выявление особенностей некоторые 
физико-химических свойстврастворов ас-
корбиновой кислотыширокого концентра-
ционного ряда, с последующим определе-
нием возможных концентрационных ин-
тервалов действия эффекта СМД и тести-
рованием данных концентраций на биоло-
гическом объекте. 

Приготовлены растворыаскорбиновой 
кислоты следующих концентраций 
(моль/л): 10-1, 10-3, 10-5, 10-7, 10-9, 10-11, 10-

13, 10-15, 10-17, 10-19, 10-21, 10-23, 10-25. Для 
приготовления растворов была использо-
вана вода, очищенная обратным осмосом.  

Растворы изготавливались последова-
тельным разведением в 100 раз с исполь-
зованием классической методики приго-
товления сотенных разведений [3]. Исход-
ным служил 0,1 М раствор аскорбиновой 
кислоты. Перед отбором порции раствора 
для следующего разведения проба подвер-
галась потенцированию. 
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Подготовленные растворы были изу-
чены катетометрическим методом скри-
нинга веществ[4].  

Высота мениска раствора в капилляре 
определялась на катетометре В-630. Ре-
зультаты скрининга растворов аскорбино-
вой кислоты представлены на рисунке. 

В результате установлено, что в рас-
творах с концентрациями аскорбиновой ки-
слоты10-9 моль/л, а так же в интервале кон-
центраций 10-11 – 10-15моль/л наблюдается 
уменьшение высоты мениска в капилляре.  

Растворы аскорбиновой кислоты были 
исследованы методом электронной спек-

троскопии в УФ области в области 200 – 
350 нм. По значениям оптической плотно-
сти из общей последовательности выделя-
ются растворы с концентрациями аскорби-
новой кислоты 10-9, 10-15, 10-19 моль/л. Для 
них характерно увеличение поглощения на 
максимуме 220 нм по сравнению с более 
концентрированными растворами. 

Таким образом, сравнение значений 
высоты менисков и спектров поглощения 
позволило выделить концентрации, на ко-
торых у растворов аскорбиновой кислоты 
появляются отличительные свойства. 
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Рис.  Изменение высоты мениска в капилляре растворов аскорбиновой кислоты  

Для выявления предположительной 
биологической активности у вещества 
используют простейшие (спиростомы). В 
ходе наблюдения за реакцией микроор-
ганизмов на апробируемое соединение 
обращают внимание на все изменения в 
их поведении и физиологии, в том числе 
на двигательную активность, скорость 
размножения, сроки гибели животных и 
прочее [1]. 

В качестве простого и доступного 
объекта для выявления биологической ак-
тивности растворов аскорбиновой кисло-
ты, взятой в сверхмалых концентрациях, 
были выбраны простейшие микроорганиз-
мы – стилонихии. Стилонихии (Stylony- 
chia), род брюхоресничных инфузорий. 
Длиной 50— 300 мкм. Ядерный аппарат 
состоит издвух макронуклеусов, соеди-
нённых перемычкой, и несколько микро-
нуклеусов. 

Для постановки эксперимента из об-
щего объема среды с микроорганизмами 
были отобраны7 групп объемом по 1,5мл. 

Контроль проводился в течение трёх дней, 
каждая  группа изучалась 15-20минут. 

После входного контроля к каждой 
группе добавлялся раствор аскорбиновой 
кислотыв количестве 1мл. Для изучения 
влияния растворов в сверхмалых концен-
трациях на биообъект были отобраны об-
разцы с учётом  выявленных  особенно-
стей в физико-химических свойствах (зна-
чения высоты мениска, поглощение на 
максимумах в УФ-области). Для приготов-
ления растворов аскорбиновой кислоты 
использована вода, очищенная обратным 
осмосом. В качестве контрольного образца 
взятавода, очищенная обратным осмосом, 
объёмом 1 мл.  

Для анализа взяты растворы с содер-
жаниями аскорбиновой кислоты  10-1, 10-9, 
10-13, 10-15, 10-19, 10-23 моль/л. 

Исследования показали, что под дей-
ствием раствора аскорбиновой кислоты с 
концентрацией 10-1 моль/л у 5/7 инфузо-
рий замедляется движение, характер дви-
жения становится круговой (табл.). 
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Поведенческие реакции стилонихий на аскорбиновую кислоту* 

№ группы вода Концентрация аскорбиновой кислоты, моль/л 
10-1 10-9 10-13 10-15 10-19 10-23 

1 - з з з - з - 
2 - з з з - з - 
3 - з з з з з - 
4 - - з з - з - 
5 з з з з з з - 
6 - - з з - з - 
7 - з з з з з - 

*Условные обозначения:  
1. «з» - замедленная активность; 
2. «-» - отсутствие визуально фиксируемых изменений; 
 
Под действием раствора аскорбино-

вой кислоты с концентрацией 10-9 моль/л у 
всех инфузорий отмечаются медленные 
круговые движения. Такие же результаты 
проявляются при действии раствора ас-
корбиновой кислоты с концентрацией 10-13 
и 10-19 моль/л. Для раствора, содержащего 
аскорбиновую кислоту с концентрацией 
10-15 моль/л 3/7 инфузорий имеют замед-
ленное круговое движение, а 4/7 остаются 
без изменений. При добавлении раствора с 
концентрацией аскорбиновой кислоты 10-

23 моль/л визуально фиксируемых измене-
ний не установлено.  

В контрольной пробе не установле-
ны изменения в поведении группы сти-
лонихий. 

Заключение. Результаты тестирова-
ния на микроорганизмах сравнимы с ре-
зультатами катетометрического скрининга, 
гдеустановленные изменения представля-
ют полимодальную зависимость эффект – 
концентрация, а именно:выявлены концен-
трации раствора аскорбиновой кислоты10-9 
моль/л и 10-13-10-17 моль/л, для которых 
установлено эквивалентное снижение ме-
ниска в капилляре. Между этими концен-
трационными интервалами находится ин-
тервал концентраций, в котором нет суще-
ственных изменений, это интервал соот-
ветствует так называемой “мертвой зоне”. 

Структурные перестройки воды в вы-
соко разбавленных растворах аскорбино-
вой кислоты приводят к изменению вели-

чины поверхностного натяжения раство-
ров и, как следствие, высоты мениска в ка-
пилляре, а также  спектров поглощения и 
интенсивности поглощения растворов в 
УФ области.  

Статья выполнена в рамках реализа-
ции ФЦП «Научные и научно-педагоги- 
ческие кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 гг. 
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БЕССУЛЬФИТНАЯ ОЧИСТКА ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  
ОТ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА 

Проведена сравнительная оценка эффективности известных методов очистки  растворов от CrO3. 
Предложен способ с применением в качестве реагента-восстановителя отхода производства шарикопод-
шипников – шлифовального шлама от операции обкатки шаров. Промышленные испытания подтвердили 
возможность 100 %-ной очистки раствора и осадка от Cr(VI) с  остаточным содержаниемCr(III) в очищенном 
растворе ниже предельно допустимого. Негативное влияниеочищенных растворов на работу сооружений 
биологической очистки отсутствовало. 

Ключевые слова: хром шестивалентный, раствор, реагенты, очистка, эффективность, безопас-
ность, осадки, утилизация. 

*** 
В металлообрабатывающих производ-

ствах хром, благодаря многообразным по-
ложительным эксплуатационным качест-
вам, стал незаменимым металлом для за-
ключительной отделки изделий. Основой 
всех распространённых электролитов для 
нанесения хромовых покрытий является 
хромовый ангидрид CrO3, раствор которо-
го в воде является сильной кислотой, вер-
нее, смесью кислот H2CrO4и H2Cr2O71. 

Соединения шестивалентного хрома 
(хромовая кислота и её соли) применяют 
не только при получении хромовых за-
щитных, декоративных покрытий гальва-
ническим способом, но и для химической 
обработки медных сплавов, оцинкованных 
и окадмированных стальных изделий, а 
также при электрохимической обработке 
(анодировании) изделий из алюминия и 
при электрополировке стальных изделий 
2, 3, 4. 

Отработанные концентрированные 
технологические растворы из-за высокой 
токсичности и канцерогенности шестива-
лентного хрома не могут быть направлены 
на городские очистные сооружения без 

предварительного обезвреживания и очи-
стки, так как шестивалентный хром угне-
тающе действует также на аэробную мик-
рофлору активного ила в аэротенках. 

В справедливости этого утверждения 
мы смогли убедиться на практике, когда 
однажды сотрудники одного из предпри-
ятий решили проверить возможность рас-
средоточенного сброса отработанного 
концентрированного раствора хромового 
ангидрида на собственные сооружения 
биологической очистки. Последствия та-
кого «эксперимента» с подачей всего не-
скольких литров раствора в составе сточ-
ных вод предприятия не заставили себя 
долго ждать: буквально через несколько 
часов поступил телефонный звонок о на-
рушении работы очистных сооружений с 
требованием немедленно выяснить и уст-
ранить причину. 

Что касается биохимической очистки 
в анаэробных условиях, то такая очистка 
разбавленных растворов  от шестивалент-
ного хрома возможна, но с применением 
специфического активного ила, адаптиро-
ванного к присутствию Cr(VI), и после 
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предварительного смешивания  с  хозяйст-
венно-бытовыми (городскими) сточными 
водами (1:1,5-2) 2. Стоимость очистки 
хромсодержащих сточных вод биохимиче-
ским способом значительно меньше, чем с 
помощью реагентов, однако капитальные 
затраты выше 2. 

Имеющиеся на предприятиях соору-
жения для электрохимического восстанов-
ления хрома в сточных водах рассчитаны 
на невысокие исходные концентрации 
Cr(VI): около 20 мг/л, т.е. в тысячи раз ни-
же, чем в отработанных технологических 
растворах. 

Реагентные методы очистки сточных 
вод от хрома осуществляются в две ступе-
ни: очистка от шестивалентного хрома пу-
тём его восстановления до трёхвалентного 
и осаждение трёхвалентного хрома в виде 
гидроксида. 

Для восстановления Cr(VI) до Cr(III) 
наибольшее распространение получили 
два способа: сульфитный – с применением 
в качестве реагента-восстановителя на-
триевых солей сернистой кислоты и бес-
сульфитный – с применением отходов ме-
таллического железа или соли двухвалент-
ного железа. 

При сульфитном методе в качестве 
реагентов-восстановителей чаще всего ис-
пользуют сульфит натрия Na2SO3, бисуль-

фит натрия NaHSO3 и гидросульфит на-
трия (натрий гидросернистокислый) 
Na2S2O42H2O3.Недостатком метода яв-
ляется резкое увеличение в очищенных 
растворах концентрации сульфат-иона, по-
скольку этот процесс  восстановления 
хрома требует дополнительного введения 
значительных количеств серной кислоты и 
избытка сульфита сверх стехиометриче-
ского. Кроме того, очистка связана с затра-
тами на реагенты. 

При бессульфитном способе восста-
новления хрома применяются отходы ме-
таллического железа (стальная стружка, 
скрап) или сульфат двухвалентного железа 
FeSO4. При использовании отходов метал-
лического железа сточные воды, подкис-
ленные небольшим количеством серной 
кислоты до рН 2…2,5 , фильтруют через 
находящийся в реакторе слой стальной 
стружки. Во втором случае раствор 
FeSO4вводят в реактор, в который посту-
пают хромсодержащие сточные воды. При 
этом  в случае использования соединений 
двухвалентного железа не требуется под-
кисление сточной воды, так как восстанов-
ление шестивалентного хрома быстро за-
вершается не только в кислой, но и в ней-
тральной и даже в щелочной средах: 

Cr2O7
2– + 6 Fe2+ + 14 H+ 6 Fe3+ + 2 Cr3+ + 7 H2O 

CrO4
2–  + 3 Fe(OH)2 + 4 H2O  Cr(OH)3 + 3 Fe(OH)3 + 2 OH– 

Для полного восстановления хрома 
до Сr3+ необходим лишь незначительный 
избыток реагента (до 5% от стехиомет-
рического количества) независимо от ис-
ходной концентрации Cr (VI) в сточных 
водах 2. 

Недостатком метода использования 
железа считают 2 значительное увеличе-
ние количества осадка, образующегося по-
сле нейтрализации раствора, очищенного 
от Cr(VI). 

В то же время следует иметь в виду, 
что этот метод имеет ряд преимуществ пе-
ред сульфитным: 

- не требуются затраты на приобрете-
ние сульфитсодержащих реагентов, по-
скольку можно использовать железосо-
держащие отходы, постоянно образую-

щиеся в технологических процессах обра-
ботки металлов; 

- в очищенном растворе и осадках не 
появляется большое количество сульфа-
тов; 

- если нейтрализацию раствора, очи-
щенного от шестивалентного хрома, осу-
ществлять гидроксидом натрия, то обра-
зующийся осадок гидратированных окси-
дов железа и хрома может быть передан 
для накапливания и передачи на предпри-
ятия, использующие хромит (хромистый 
железняк) FeCr2O45. 

Таким образом, проблема поиска эф-
фективного способа очистки концентриро-
ванных растворов от шестивалентного 
хрома с минимальным негативным влия-
нием на окружающую среду по-прежнему 
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является актуальной. И более предпочти-
тельными с этой точки зрения являются 
методы с применением железосодержащих 
материалов. 

Известно, что в гетерогенных систе-
мах скорость химической реакции резко 
возрастает с увеличением площади сопри-
косновения реагирующих компонентов. 
Исходя из этого, представляло интерес ис-
пользовать железосодержащий материал, 
более высокодисперсный, чем стальная 
стружка или скрап – например, шлифо-
вальный шлам, образующийся на стадии 
обкатки в шариковом цехе производства 
шарикоподшипников. Тем более  что в от-
личие от скрапа и стальной стружки шли-
фовальные шламы на предприятия Втор-
чермета не принимаются.  

Анализ гранулометрического состава 
шлама, состоящего из стали ШХ15 и спе-
циального чугуна, выполненный методом 
мокрого рассева и микроскопии получен-
ных фракций, показал, что основная масса 
высушенного шлама (79,25 %) – состоит из 
частиц размером 14,8 36,9 , частично 
сгруппированных в агрегаты размером 
73,8  246 . Форма частиц дендритопо-
добная. Требовалось также выяснить, не 
повлияет ли присутствие в шламе 2%-ной 
водной эмульсии олеиновой кислоты и 
триэтаноламина (1:1) на эффективность 
очистки хромсодержащего раствора. Об-
разцы шлифовального шлама от других 
операций, загрязнённые маслами, для ис-
пытаний не использовались, так как при-
сутствующие масла могли экранировать 
поверхность частиц металла и препятство-
вать процессу восстановления хрома. 

На основе положительных результа-
тов, полученных в лабораторных условиях, 
были проведены промышленные испыта-
ния метода бессульфитной очистки отра-
ботанных растворов шестивалентного 
хрома в условиях АООТ «Курскхимволок-
но». Очистка растворов хромового ангид-
рида концентрацией 50 и 150 г/л объёмом 
4 м3  выполнена в двух, заполненных поч-
ти доверху стальных емкостях, располо-
женных на территории предприятия. Ис-
пользовался шлифовальный шлам – отход 
ОАО «АПЗ-20» и серная кислота. 

рН растворов перед очисткой  состав-
лял 4,5. Очистку проводили при рН 2–2,2. 
После очистки и нейтрализации в первой 
емкости раствор имел рН 8,5; во второй 
емкости рН 7,5. Нейтрализация очищенно-
го от Cr(VI) раствора выполнена с приме-
нением гидроксида натрия. Осветление 
нейтрализованных растворов происходило 
быстро, осадок хорошо самоуплотнялся. 
Дозирование реагентов и перемешивание 
производились вручную. В процессе очи-
стки растворов постоянно контролирова-
лись рН и присутствие шестивалентного 
хрома (пробы с дифенилкарбазидом). 

Очищенный раствор был бесцветен, 
прозрачен, не содержал шестивалентного 
хрома. Остаточное содержание трёхва-
лентного хрома не превышало ПДК и со-
ставило в емкости №1 0,08 мг/л в фильтро-
ванной пробе и 0,09 мг/л – в нефильтро-
ванной; в емкости №2 очищенный раствор 
содержал 0,026 мг/л хрома. Допустимая 
концентрация хрома в сточных водах на 
выходе с территории предприятия (ПДК) – 
не более 1,5 мг/л Cr2O3. 

  Осадок, образовавшийся в процессе 
очистки раствора, не содержал Cr(VI) и 
представлял смесь гидратированных окси-
дов железа и хрома(III) с примесью сталь-
ного порошка. Цвет осадка буро-
зеленоватый. 

Очищенный раствор выпущен из ём-
костей в канализацию АООТ «Курскхим-
волокно». При этом никакого влияния на 
работу очистных сооружений не было за-
мечено. 

Таким образом, испытания показали, 
что способ очистки с применением метал-
лического шлифовального шлама с приме-
сью следов олеиновой кислоты и триэта-
ноламина позволяет обеспечить 100%-ную 
очистку концентрированных растворов 
хромового ангидрида от шестивалентного 
хрома и очистку от трёхвалентного хрома 
до концентрации ниже предельно допус-
тимой. Процесс очистки может быть авто-
матизирован. 

В процессе исследований была заме-
чена одна интересная особенность: очи-
щенные от хрома растворы вызывали чет-
кий интерес со стороны живых существ. 
Так, в лаборатории ОАО «АПЗ-20» зале-
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тевший в помещение комар целенаправ-
ленно выбрал для питья из всех растворов 
именно ёмкость с очищенным от хрома 
раствором. На территории АООТ «Курск-
химволокно»  наша комиссия, пришедшая 
утром к емкостям с нейтрализованным на-
кануне очищенным от хрома раствором, 
увидела, что в одну из них забралась мок-
рица, и это белесое существо на глубине 
приблизительно 50-60 см в совершенно 
прозрачной бесцветной воде грелось на 
утреннем солнце и неспешно, пошевеливая 
усиками, перемещалось по внутренней 
стенке ёмкости, заполненной  результата-
ми наших испытаний. Причина вероятно 
не только в безопасности очищенных рас-
творов для этих существ, но и в потребно-
сти их организмов в малых дозах хрома 
(III), являющегося, как известно, необхо-
димым микроэлементом. Поразительно: 
еще накануне безжизненный высокоток-
сичный темно-оранжевый раствор вдруг 

превратился в безопасный и даже привле-
кательный для живых существ! 
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анализ, определение. 

***
Метод атомно-абсорбционной спек-

трометрии широко используется в настоя-
щее время для измерения массовой кон-
центрации элементов в природных и сточ-
ных водах, в пищевых продуктах и продо-
вольственном сырье, в биологических объ-

ектах, воздухе, почве, в продукции хими-
ческой, нефтехимической и металлургиче-
ской промышленности. Данный метод 
анализа  благодаря своей универсальности, 
селективности (из одного раствора можно 
определять большое количество элементов 
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без разделения); экспрессности (использо-
вание автоматов для подачи проб упроща-
ет и ускоряет выполнение анализов) и про-
стоте проведения позволяет определять 
большое количество элементов – около 70, 
причем для большинства из них (около 40) 
– возможно достижение  относительно 
низких пределов обнаружения [1]. 

В основе атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии, как количественного 
метода анализа лежит явление поглощения 
света в УФ- и видимом диапазоне. 

Одним из наиболее распространенных 
видов атомно-абсорбционного метода яв-
ляется метод пламенной атомизации, ос-
нованный на поглощении светового излу-
чения (в оптическом диапазоне) невозбуж-
денными свободными атомами вещест-
ва.Для этого анализируемое вещество ато-
мизируется в пламени газовой горелки. 
Через пламя пропускается свет определен-
ной длины волны излучаемый специаль-
ной лампой. Кванты этого света поглоща-
ются атомами анализируемого элемента, и 
чем выше концентрация элемента, тем 
сильнее поглощение. Путем сравнения со 
стандартами определяют концентрацию 
элемента в пробе. ААС с пламенной ато-
мизацией позволяет определять макро- и 
микросодержания элементов [2].  

Атомно-абсорбционной метод основан 
на явлении селективного поглощения света 
свободными атомами в газообразном со-
стоянии. Поглощение можно наблюдать, 
пропуская свет от внешнего источника не-
прерывного (сплошного) спектра через слой 
свободных атомов какого-либо элемента. 

Природным аналогом системы явля-
ются линии Фраунгофера в солнечном 
спектре. Селективно поглощая свет, чаще 
всего – на частоте резонансного перехода, 
атомы переходят из основного состояния в 
возбужденное,а интенсивность проходя-
щего пучка света на этой частоте (длине 
волны) экспоненциально убывает по зако-
ну Бугера–Ламберта–Бера [3]: 

I=I0ехр(–kνl),                         (1) 

где I0 – интенсивность падающего излуче-
ния;  

I – интенсивность прошедшего излу-
чения;  

kν – коэффициент поглощения света 
свободными атомами;  

l – толщина поглощающего слоя 
(длина оптического пути в поглощающей 
среде).  

Атомы элемента, находящиеся в не-
возбужденном стабильном состоянии, спо-
собны селективно поглощать световую 
энергию определенной длины волны, пе-
реходя из нижнего (основного) состояния 
в верхнее – возбужденное. 

Немаловажным преимуществом ме-
тода является простота проведения ана-
лиза. Техника выполнения пламенного 
атомно-абсорбционного анализа неслож-
на. Сущность метода основана на спо-
собности возбужденных ионов испускать 
характерное излучение, интенсивность 
которого пропорциональна содержанию 
элемента.    При фиксированной толщине 
поглощающего слоя и выбранной для 
данного элемента длине волны проходя-
щего излучения величина абсорбции ли-
нейно зависит от концентрации опреде-
ляемого элемента.  

При отработке методик определения 
содержания того или иного элемента при-
ходиться иметь дело с рядом трудностей, 
связанных с практическим решением тех-
нических задач. 

Во-первых, для каждого определяемо-
го элемента необходимо иметь источник 
резонансного излучения, то есть такого, 
которое избирательно поглощается только 
этим элементом. 

Во-вторых, определяемый элемент 
находится в исследуемом образце, как 
правило, не в свободном состоянии, а в 
виде каких-то соединений. Для эффектив-
ного поглощения резонансного излучения 
его необходимо перевести в элементное 
состояние.  

Количественное определение ионов 
натрия и калия проводили в образцах ми-
неральной воды на атомно-абсорбционном 
спектрометре «Квант – 2АТ», имеющем 
программное обеспечение обработки ре-
зультатов. 

Анализу подвергались пробы  из об-
разцов минеральной воды, указанные в 
таблице 1. 
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Таблица 1 

Образцы минеральной воды для проведения исследований 

№ образца Наименование ми-
неральной воды Изготовитель 

1 Ессентуки № 17 ООО «Аква-Мин», Ставропольский край, г.Ессентуки 
2 Ессентуки № 4 ООО «Виноградарь», Ставропольский край, г.Ессентуки 
3 Эдельвейс ООО «Эдельвейс Л», г.Липецк 

4 Майская  
Хрустальная ООО «Белые Горы», Белгородская область, поселок Майский 

5 Утоляев ООО «Курский квас», г.Курск 
 

Работа по определению ионов натрия 
и калия начиналась с подготовки прибора 
к работе с соблюдением требований, спо-
собствующих уменьшению дрейфа и «па-
мяти» и увеличению отношения сигнала к 
шуму: 

а) прогрева источника резонансного 
излучения перед началом измерений до 
получения стабильной интенсивности из-
лучения, но не менее 0,5 часа; 

б) юстировки источников резонансно-
го и нерезонансного излучения; 

в) прогрева включенной горелки пе-
ред началом измерений с одновременной 
ее промывкой дистиллированной водой в 
течение 5-10 мин; 

г) точной настройки монохроматора 
на резонансную линию помаксимумуизлу-
чения при минимальной щели, но прове-
дение измерений при максимальной щели 
монохроматора; 

д) юстировки высоты горелки и соот-
ношения воздух-ацетиленперед каждой 
серией измерений по максимуму абсорб-
ции одного изстандартныхрастворов 
сравнения. 

Для анализа готовили серию  стан-
дартных растворов с определенным со-
держанием в 1 см3 раствора ионов натрия 
(калия).  

Анализируемые пробы фильтровали и 
разбавляли. Для анализа готовили два раз-
ведения каждой испытуемой пробы. 

Измерения проводили на атомно-
абсорбционном спектрометре, вначале ана-
лизируя дистиллированную воду, потом 
эталонные растворы в порядке возрастания 
содержания в них ионов натрия и калия и 

далее эталонные растворы – в обратной по-
следовательности [4,5]. 

Вычисляли среднее арифметическое 
значение интенсивности излучения для 
каждого эталонного раствора и строили 
градуировочный график, откладывая на 
оси ординат значения интенсивности из-
лучения, а на оси абсцисс – массовую кон-
центрацию ионов натрия (калия) в мг/дм3. 
Получение градуировочных характеристик 
– это установление взаимно-однозначного 
соответствия между концентрацией опре-
деляемого элемента в анализируемом рас-
творе и величиной выходного сигнала 
прибора в условиях опыта. 

Вычисляли массовую концентрацию 
ионов натрия и калия по формуле: 

X2=C×V1/V2,                (2) 
где C – количество натрия, найденное по 
градуировочному графику, мг/дм3; 

V1 – объем до которого разбавлена 
проба, см3; 

V2– объем воды, взятый для разбавле-
ния,см3. 

За окончательный результат принима-
ют среднее арифметическое значение двух 
параллельных определений, допускаемые 
расхождения между которыми не должны 
превышать по ионам натрия 14 % и по ио-
нам калия – 15%. 

По окончании исследований были по-
лучены графики регистрации сигналов по 
определяемым ионам и протоколы испы-
таний по каждому образцу минеральной 
воды.  

На рисунке представлены варианты 
регистрации сигналов в образце 4. 
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Рис. Графики  регистрации  сигналов при определении ионов натрия (А)  
и ионов калия (В) в минеральной воде «Майская Хрустальная»

В ходе эксперимента выявлено, что 
наилучшие результаты по максимальному 
значению содержания определяемых ио-
нов, по сходимости результатов, по ми-
нимальным затратам времени на проведе-
ние исследований и т.д., соответствуют 
следующим условиям проведения иссле-
дования:  

– длина волны для обнаружения ио-
нов натрия 589 нм;  

– длина волны для обнаружения ио-
нов калия – 766,5 нм; 

– ширина щели 0,5 мм; 
– усиление фотоприемника 2,0 %; 
В процессе исследования пяти проб 

минеральной воды атомно-абсорбционным 
методом диапазон обнаружений концен-
траций ионов натрия и калия варьируется 
от 0,5 до 4428,7 мг/кг (табл. 2). Такой диа-
пазон определяемых концентраций  свиде-
тельствует о высокой чувствительности 
прибора и избирательности к определен-
ным элементам. 

Таблица 2 
Обнаруженная концентрация ионов натрия  

и ионов калия в исследуемых образцах, мг/кг 

Объект исследования Обнаруженная концентрация, мг/кг 
Вода минеральная Ионы натрия Ионы калия 

«Ессентуки №17» 4428,3 50,4 
«Ессентуки   № 4» 3063,5 29,6 

«Эдельвейс» 1093,4 18,1 
«Майская Хрустальная» 239,5 3,0 

«Утоляев» 48,7 0,5 
 

Обработка полученных результатов 
позволила утверждать, что атомно-
абсорбционный метод позволяет опреде-
лять без разделения от 1 до 100 мг/лионов 
натрия и от 0,1 до 2 мг/л ионов калия. Ме-
тод имеет хорошую воспроизводимость, 
величина относительного среднеквадра-
тичного отклонения (Sr)  не более 0,02-0,03 
в пламенном варианте.  

Производители минеральной воды, 
как правило, при маркировке на этикетке 
указывают суммарную концентрацию ио-
нов натрия и калия. В таблице 3 представ-
лены результаты исследования по опреде-
лению ионов натрия и калия в исследуе-
мых пробах и гигиенические нормативы на 
данный вид продукции. 
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Таблица 3 

Результаты исследований проб минеральной воды  
на содержание ионов натрия и калия атомно-абсорбционным методом 

Наименование  
исследуемого образца 

Обнаруженная концентрация, 
мг/дм3 

Гигиенический норматив, 
мг/дм3 

«Ессентуки №17» 4478,7 3200-5000 
«Ессентуки   № 4» 3093,1 2000-3500 

«Эдельвейс» 1111,5 1000-1300 
«Майская Хрустальная» 242,5 150-300 

«Утоляев» 49,2 15-50 
 

Анализируя полученные результаты, 
можно сделать вывод о том, что содержа-
ние в пяти пробах минеральной воды ио-
нов натрия и калия находится в пределах 
гигиенического норматива, а атомно-
абсорбционный метод исследования обла-
дает высокой чувствительностью и изби-
рательностью. Атомно-абсорбционный ме-
тод позволяет проводить исследования 
проб без разделения, при одном определе-
нии можнообнаружить  концентрацию не-
скольких элементов. Немаловажным фак-
тором является и быстрое проведение ис-
следований и высокая точность. 

Основным достоинством метода явля-
ется его селективность. Возможность вза-
имного наложения резонансных линий 
различных элементов при атомно-абсорб- 
ционных измерениях практически исклю-
чена. Из одного раствора можно опреде-
лять большое количество разных элемен-
тов без разделения.  

Другим преимуществом метода явля-
ется его экспрессность, особенно в пла-
менном варианте. Использование автома-
тов для подачи проб (автодозаторов) как 
для пламени, так и для графитовой печи 
значительно упрощает и ускоряет выпол-
нение массовых анализов. 

Атомно-абсорбционный метод позво-
ляет определять элемент в широком диапа-
зоне концентраций – от тысячных долей 
процента до десятков процентов.       
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***

Введение.Гальваническое производ-
ство входит в структуру многих машино-
строительных отраслей производства. Лю-
бой гальванический процесс сопровожда-
ется образованием сточных вод, представ-
ляющих  значительную опасность для ок-
ружающей среды [1].  

С целью охраны водных объектов в 
настоящее время особое внимание уделя-
ется поиску новых нетрадиционных сорб-
ционных материалов. Эффективное ис-
пользование сорбента в некоторой степени 
определяется скоростью сорбции. Извест-
но, что исследование кинетики сорбции 
позволяет получить большую информацию 
о процессе в целом. Поэтому знание кине-
тических закономерностей необходимо 
для установления оптимальных парамет-
ров сорбции.  

Цель данной работы – изучение кине-
тики сорбции нетрадиционными материа-
лами Cu2+ из водных растворов. 

Экспериментальная часть. В каче-
стве сорбентов использовали природные 
минералы (карбонатные породы Курской 
области Конышовского района) и отходы 
производства (лом асбестового шифера). 

Сорбцию проводили из модельные 
водные растворы, содержащие Cu2+с кон-
центрацией 0,015625моль/л при темпера-
туре 298 Кпри соотношение фаз: mCu2+: 
mкарбонатнаяпорода=1:50; mCu2+:mлом асбестового ши-

фера=1:100. 
В работе использован метод односту-

пенчатой статической сорбции, добавляя к 
растворам сорбентыс размером частицне 
более 2,0 мм. Растворы перемешивали 
магнитной мешалкой, через разные про-

межутки времени отбирали пробы и опре-
деляли остаточную концентрацию ионов 
меди (II) в виде аммиаката спектрофото-
метрическим методом по стандартной ме-
тодике.  

Результаты исследования и их об-
суждение 

Как известно, адсорбция происходит 
во времени. Элементарный акт адсорбции 
происходит мгновенно, за исключением 
хемосорбции. Поэтому зависимость ад-
сорбции от времени определяется в основ-
ном механизмом диффузии. Еслисорбция 
не мгновенна, то процесс идет во внешне-
диффузионой области. Для пористого ад-
сорбента кроме внешней диффузии важ-
ную роль играет внутренняя диффузия – 
процесс переноса сорбтива в порах при 
наличии градиета концентрации[2]. 

Критерием определения стадии, ли-
митирующей скорость поглощения иона, 
служит соблюдение прямой зависимости 
ln(1-F) от t и Гt от t1/2. Соотнести относи-
тельные скорости сорбции позволило 
представление экспериментальных данных 
как зависимость степени достижения рав-
новесия сорбции (F) от времени (t):  

F=Гt/Гe,                             (1) 
где Гt - количество сорбированного Cu2+ в 
момент времени t, ммоль/г; Гe - количество 
сорбированного Cu2+ в состоянии равнове-
сия, ммоль/г. 

На рис. 1 представлены кинетические 
кривые сорбции Cu2+ нетрадиционными 
материалами,которые позволяют опреде-
лить время, в течение которого достигает-
ся равновесие. 
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 карбонатная порода(mCu2+:mсорбента=1:50); 

лом асбестового шифера(mCu2+:mсорбента=1:100) 
Рис. 1. Кинетические кривые сорбции Cu2+ нетрадиционными материалами

Кинетические кривые сорбции имеют 
выгнутую форму и характеризуются мак-
симальной относительной скоростью про-
цесса в начальный момент времени. При 
дальнейшем протекании процесса ско-
рость монотонно возрастает.  

Полученные кинетические кривые по-
казывают, что, во-первых, сорбция ионов 
Cu2+карбонатными породамиидет интен-
сивнее, чем лом асбестового шифера, во-
вторых, сорбционное равновесие карбо-
натными породами достигается за 15 ми-
нут, а ломом асбестового шифера - за 25 
минут, в-третьих, меньшее соотношение 
фаз для карбонатных пород говорит о 
большей сорбционной способности по от-
ношению к Cu2+.После наступления сорб-
ционного равновесия дальнейшее увели-
чение времени контакта фаз нецелесооб-
разно. 

Согласно теории формальной кинети-
ки, для определения лимитирующей ста-
дии сорбции на каждом этапе сорбции не-
обходимо принимать во внимание то, что 
скорость процесса может контролировать-
ся либо транспортными процессами, либо 
химической реакцией [3]. Поэтому, в пер-
вую очередь необходимо выяснить вклад 
диффузионных процессов. 

Для внешнедиффузионных процессов, 
когда стадия, которая контролирует ско-
рость всего процесса, является диффузия в 
неподвижной пленке раствора вокруг зер-

на сорбента, кинетическая кривая описы-
вается уравнением 

ln(1-F)=-γ·t,                           (2) 
где t – время, мин;γ – некоторая постоян-
ная для данных условий величина; F- сте-
пень достижения равновесия.  

Как было указано ранее, критерием 
определения стадии, лимитирующей ско-
рость сорбции ионов, служит соблюдение 
прямой зависимости ln(1-F) от t. С целью 
подтверждения влияния внешней диффу-
зии на скорость сорбции, была получена 
зависимости -ln(1-F)=f(t), которая приве-
дена на рис. 2. 

Как следует из рис. 2, кинетические 
кривые сорбции ионов Cu2+ нетрадицион-
ными материалами описываются прямыми 
в координатах -ln(1-F) от t практически на 
всем этапе сорбции, следовательно, в дан-
ных интервалах времени внешняя диффу-
зия вносит вклад в общую скорость сорб-
ции. Во всех случаях зависимость -ln(1-F) 
от t не выходит из начала координат, а 
становится прямолинейной лишь спустя 
некоторое время после начала эксперимен-
та, что возможно, если сорбции идет в 
смешаннодиффузионном режиме [ ]. 

Доказательством того, что стадией, 
лимитирующей сорбционный процесс, яв-
ляется внутренняя диффузия, служит со-
блюдение прямолинейной зависимости в 
координатах Гt от t1/2 представленной на 
рисунке 3. 
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 карбонатная порода;  

лом асбестового шифера 

Рис. 2. Зависимость -ln(1-F) от t сорбции Cu2+ 
нетрадиционными материалами 

Зависимости Гt-t1/2 при сорбции Cu2+ 
нетрадиционными материалами представ-
ляет собой прямые, которые не выходят из 
начала координат и описываются уравне-
нием вида:  

1/2
t dГ =K ×t +A ,                       (3) 

где Гt – количество Cu2+на единицу массы 
сорбента;Kd – константа скорости внут-
ренней диффузии, ммоль·г-1·мин-0,5; t – 
время, мин; А – отрезок, отсекаемый про-
должением прямой зависимости Гt =f(t) на 
оси ординат. 

Константы скорости внутренней диф-
фузии Kdнайдены по тангенсу угла накло-
на зависимости Гt-t1/2 к оси абсцисс. 

 

 
 карбонатная порода; лом асбестового шифера 

Рис. 3. Зависимость -ln(1-F) от t сорбции Cu2+ нетрадиционными материалами

Полученные зависимости позволяют 
определить кинетические параметры, при-
веденные в таблице, которые определяют 

внутреннюю диффузию ионов тяжелых 
металлов природными карбонатными сор-
бентами. 

Кинетические параметры, определяющие диффузию Cu2+ нетрадиционными материалами 

Параметр Карбонатная порода Лом асбестового шифера 
А 0,310 0,132 

Kd·10-3, ммоль·г-1·мин-0,5 0,8 6,0 
R2 0,998 0,980 

 
Чем больше величина значения А, 

пропорциональная толщине пленки, окру-
жающей зерно сорбента, тем больше влия-
ние внешней диффузии на процесс сорб-
ции ионов тяжелы металлов. Таким обра-
зом, влияние внешней диффузии на сорб-

цию Cu2+ из водных растворов для карбо-
натных пород больше, чем для лома асбе-
стового шифера.  

Скорость внутренней диффузии воз-
растает при уменьшении толщины пленки. 
Константа скорости внутренней диффузии 
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(Kd) для лома асбестового шифера больше, 
чем для карбонатных пород.  

Прямые, характеризующие зависимо-
сти Гt-t1/2, имеют достаточно высокую вели-
чину доверительной аппроксимации (R2). 

Выводы:Для описания процесса 
сорбции ионов тяжелых металлов на кар-
бонатных породах возможно использова-
ние традиционных методов кинетического 
анализа. Учитывая кинетические кривые и 
зависимости в координатах -ln(1-F) от t и 
Гtот t1/2 можно сделать вывод, что в целом, 
процесс сорбции идет в смешаннодиффу-
зионном режиме. Это говорит о том, что и 
внутренняя и внешняя диффузия оказыва-
ют влияние на скорость суммарного про-
цесса. При этом в процесс сорбции карбо-
натными породами наибольший вклад 

вносит внешняя диффузия, а для лома ас-
бестового шифера – внутренняя диффузия.  
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1,2,4-ТРИАЗИНЫ. 1. СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4-ТРИАЗИНОВОГО РЯДА 
В статье рассмотрено получение производных 1,2,4-триазинов. 
Ключевые слова: 1,2,4-триазины, конденсация, алкилирование. 

 
***

1,2,4-триазины в плане развития химии 
гетероциклических соединений привлекают 
внимание химиков-синтетиков. Интерес к 
данному классу соединений обусловлен 
практическим значением производных 
1,2,4-триазина, среди которых найдены ле-
карственные препараты, пестициды, краси-
тели, вулканизаторы резины, добавки и др. 
[1]. Достаточное количество публикаций 
посвящено синтезу производных 1,2,4-

триазинов. Способы получения производ-
ных 1,2,4-триазинов зависят от химическо-
го строения. В данном сообщении описаны 
методы получения 4-замещенных 1,2,4-
триазинов, в основном, с использованием 
публикаций последних лет. 

Классическим методом получения4-
амино-1,2,4-триазинов является конденса-
ция производных гидразина (карбгидрада, 
тиокарбгидразида, бигуанидина) с α-



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

167

кетокислотами [2]. Модификация метода – 
гидролиз пивалоилцианида в щелочной 
среде до триметилпировиноградной кисло-
ты, а также регулированный гидролиз до 
амида кислоты. Аналогично проходят ре-
акции с однохлористой серой [1]. 

Описаны методы получения 1,2,4-
триазинов, которые принципиально отли-
чаются от классических методов. Так, 
взаимодействие 3-арил-4-бромацетилсид-
нона с тиокарбгидразидом приводит 4-
аминотриазину [1]. Восстановление произ-
водных 4-нитрозо-1,2,4-триазинов цинко-
вой пылью в солянокислой среде приводит 
к 4-амино-1,2,4-триазинам [3]. 

 

Синтез 4-аминотриазинов осуществ-
ляют также сольволизом замещенных 
1,2,4-триазинов в спиртовой среде в при-
сутствии газообразного хлористого водо-
рода [4]. Описано взаимодействие гидра-
зина с 1,3-диарил-2,4-бис (гетероарилами-
но)-1,3-диазетидинами в среде хлористого 
метилена с получением замещенного 4-
аминотриазина [5]. 

Методы получения 4-амино-1,2,4-
триазинов, имеющих алкильный (ариль-
ный) заместитель в положении 3 гетеро-
цикла, отличаются от описанных выше. 
Предложено их получение на основе гид-
разиридинов с дибромалканами, эфирами 
α-кетокислот. Описано их получение дей-
ствием гидразина на ацилгидразоны эфи-
ров β-кетокислот с последующей циклиза-
цией в спиртовой среде в присутствии во-
доотнимающего средства [1]. 

 

В положении 4 триазинового кольца 
широко представлены и другие группы, 
наиболее часто встречается алкильный за-
меститель. Обычно метильный замести-
тель вводят в положение 4 гетероцикла 
метилированием диазометаном, йодистым 
метилом, диметилсульфатом [1]. 

Предложен метод синтеза 4-метил-
триазина конденсацией гидразингидрата в 
спиртовой среде с N-метил-N-ациламидом 
бензоилмуравьиной кислоты [6]. 

 

 

Представлены в данном классе соеди-
нений и 4-оксиды 1,2,4-триазинов. Пред-
ложены следующие методы их получения: 
конденсацией монооксимов α-дикарбо-
нильных соединений с кетонами и гидра-

зином; и прямым окислением производных 
1,2,4-триазина пероксидом водорода [1], а 
также путем циклизации 2-гидразоно-2-
арил-1-оксиминоэтанов с хлорацетонитри-
лами в метилате натрия [7].  

В последнее время внимание химиков 
в плане синтеза привлекли конденсиро-
ванные системы, имеющие в своем составе 
триазиновое кольцо. Взаимодействием 3-
арил-1,2,4-триазинов с ароматическими 
тиоамидами и 4-арилтиосемикарбазидами 
в уксусном ангидриде при комнатной тем-
пературе получены продукты нуклеофиль-
ного присоединения тетрагидротиазо-
ло[4,5-с]анеллированные [1,2,4]триазины, 
способные к гетероциклизации [8].  

Предложен синтез пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазинов на основе пиразолил-
диазониевых солей и циклических 1,3-
дикетонов [9]. Замещенные пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазины получают также из пира-
золилдиазониевых солей с метиленактив-
ными 1,3-дикарбонильными соединениям 
[10], эфирами ацетондикарбоновых кислот 
[11], ацетилацетоном [12]. 
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Производные 1,2,4-триазоло[5,1-
с][1,2,4]триазинов получают действием 
нитрита натрия на 3-амино-1,2,4-триазолы 
[13]. Удобным способом синтеза 2-R-6-Х-
1,2,4-триазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-7-онов 
является взаимодействие солей 3-R-1,2,4-
триазолил-5-диазония с СН-активными 
эфирами типа Х-СН2-СООС2Н5 в присут-
ствии основания [14]. Замещенные 3-
гидразоно-1,2,4-триазины под действием 
хлористого тионила подвергаются транс-
формации до 1,2,4-триазоло[3,4-
с][1,2,4]триазина [15]. 

Азосочетание фторалкилированных 
1,3-дикетонов с замещенным имидазол-
диазонием приводит к выделению произ-
водных имидазо[5,1-с][1,2,4]триазина [16]. 
Производные имидазо[4,5-с][1,2,4]триази-
на выделяют при действии тиосемикарба-
зида на замещенный имидазоидин-2-он 
[17]. Конденсацией производных бензими-
дазолов с α-кетокислотами получены 1,2,4-
триазино[2,3-а]бензимидазолы [18]. 

 

 
Значительное количество работ по-

священо синтезу производных [1,2,4]триа- 
зино[2,3-с]- и [4,3-с]хиназолинов путем 
формирования триазинового кольца на 
бензпиримидиновой системе и пиримиди-
нового цикла на триазиновой системе [19]. 

Первой стадией таких реакцией без-
условно является ацилирование с образо-
ванием гидразидов, которые могут подвер-
гаться нуклеофильному циклопросоедине-
нию с образованием (3-оксо-3,4-дигидро-
2Н-[1,2,4]триазино[4,3-с]хиназолин-4-
ил)уксусных кислот. Взаимодействие эфи-
ра с 25 % раствором аммиака при комнат-
ной температуре в течение 7 суток приво-
дит к образованию соответствующего 

амида. Гидразидхиназолин-уксусной ки-
слоты получен гидразинолизом эфира в 
среде этанола при температуре кипения 
растворителя. Синтез илиденгидразидов 
проводили путем конденсации с альдеги-
дами. 

Описан синтез замещенных 3-(азол-1-
ил)1,2,4-триазинов, например, при обра-
ботке ацетонитрилом Н-замещенного пи-
рилидина [20, 21]. 

3-Аллилтио-1,2,4-триазин[5,6-б]индол 
в нитрометане под действием  

арилсульфенилхлоридов в присутст-
вии перхлората лития подвергается внут-
римолекулярной циклизации с образова-
нием производных тиазоло-триазин-
индолам и тиазино-триазино-индолам [22]. 

Взаимодействие 3-арил-1,2,4-триази- 
нов с енаминкетонами в уксусном ангид-
риде приводит к выделению замещенных 
пирроло[3,2-е][1,2,4]триазинам [23]. Кипя-
чение производных о-нитроанилина в при-
сутствии различных агентов приводит к 
выделению разнообразных 1,2,4-бензо- 
триазинов [24]. Взаимодействие фенилг-
лиоксиловой кислоты с гидразоном семи-
карбазида ведет к выделению 1,2,4-триа- 
зинов, имеющих заместитель в положении 1 
гетероцикла [25]. 2-Замещенные 1,2,4-три- 
азины получают при действии 2-(бромо- 
метокси)-1,3-пропандиолдибензоата на 5-
оксо-3-тиоксо-2Н,4Н-1,2,4-триазины [26]. 

В последнеее время много публика-
ций посвящено синтезу 3,5-диамино-6-R-
1,2,4-триазина, среди которых 3,5-
диамино-6-(2,3-дихлорфенил)-1,2,4-
триазин (ламотриджин) нашел практиче-
ское применение в качестве лекарственных 
средств и изучена их структура [27] Так, 
взаимодействие 2,3-дихлорбензоилциа- 
нида с эквивалентным количеством диме-
зилатной соли аминогуанидина в присут-
ствии метансульфокислоты и оксида маг-
ния приводит к 3,5-диамино-6-(2,3-
дихлорфенил)-1,2,4-триазина [26]. 
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В последние годы все большее вни-
мание проявляется к проблеме сверхмалых 
доз (СМД). Из литературных источников 
известно, что биологические вещества в 
сверхмалых концентрациях могут обла-
дать высокой эффективностью при воздей-
ствии на организм [1-5]. Такое явление ин-
тересно фармакологам, его изучение акту-
ально и возможно позволит создать новый 
класс лекарственных препаратов, которые 
будут иметь достаточно большой фарма-
кологический эффект и не будут иметь по-
бочных эффектов. Решение проблемы 
сверхмалых доз может повлиять на реше-
ние экологических проблем и пересмотр 
предельно допустимых концентраций. 

Однако до сих пор непонятно, каким 
образом вещество, в столь малых концен-
трациях (мнимых), может проявлять свои 
свойства.  

В нашей работе мы прогнозировали 
возможность возникновения эффекта СМД 
некоторых компонентов многокомпонент-
ного лекарственного препарата анальгети-
ко-антипиритического действия. Опреде-
лить существование эффекта сверхмалых 
доз возможно, используя оценку функцио-
нального состояния одноклеточного орга-
низма. Так, цитоплазма спиростом – одно-
клеточных микроорганизмов – быстро реа-
гирует на любые изменения окружающей 
среды [6]. По изменению скорости движе-
ния, характера поведения, формы тела и 
особенно выживаемости спиростом уста-
навливают наличие эффекта СМД у ве-

ществ, а так же концентрационные интер-
валы его проявления. Мы использовали 
альтернативный метод (катетометриче-
ский) определения активности веществ в 
сверхмалых дозах, а затем уже тестирова-
ли концентрационные интервалы на био-
объекте. Метод определения способности 
биологически-активных веществ (БАВ) к 
проявлению эффекта СМД заключается в 
определении высоты мениска в капилляре, 
а так же возможного вычисления краевого 
угла смачивания [7]. По выявленному из-
менению высоты мениска предполагают, 
что исследуемое вещество будет обладать 
эффектом СМД. Для фиксации этого из-
менения был использован прибор – кате-
тометр, точность которого достигает ты-
сячной доли миллиметра.  

Аскорбиновая кислота и кофеин яв-
ляются как отдельными лекарственными 
веществами, так и входят в состав много-
компонентных лекарственных препаратов. 
Растворы этих веществ было интересно 
исследовать на проявление эффекта СМД.  

С помощью катетометрического ме-
тода были исследованы разведения рас-
твора аскорбиновой кислоты в широком 
концентрационном интервале от 10-3 до  
10-25 моль/л.  

На рисунке 1 представлена графиче-
ская зависимость высоты мениска в капил-
ляре от концентрации раствора аскорбино-
вой кислоты.  Из графика видно, что ме-
ниск начальной концентрации (10-3 моль/л) 
составил 0,8 мм. 
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Рис. 1. Зависимость высоты мениска раствора аскорбиновой  
кислоты в капилляре от степени разведения этого раствора 
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При дальнейшем разведении наблю-
дается изменение высоты мениска в ка-
пилляре. В основном происходит умень-
шение высоты мениска относительно вы-
соты мениска раствора аскорбиновой ки-
слоты с начальной концентрацией. При 
анализе полученных данных особое вни-
мание необходимо уделить концентрациям 
раствора 10-9, концентрационному интер-
валу 10-13-10-17 моль/л, где происходит за-
метное снижение высоты мениска, в сред-
нем на 13,75% . Также наблюдается мак-
симальное снижение высоты мениска для 
раствора с концентрацией 10-23, до 23,7%. 
Для концентраций 10-7, 10-11,10-19 моль/л 
соответствует меньшее значение снижения 
высоты мениска. Так для соответствую-
щих концентраций мениск снижается на 
5%, 8,7% и 6,25%. 

Таким образом, установленные изме-
нения представляют полимодальную зави-
симость эффект – концентрация. Из ри-
сунка и его описания четко видно, что су-
ществуют концентрации раствора аскор-
биновой кислоты 10-9 моль/л и 10-13-10-17 
моль/л, для которых установлено эквива-
лентное снижение мениска в капилляре. 
Между этими концентрационными интер-
валами находится интервал концентраций, 

в котором нет существенных изменений, 
этот интервал соответствует так называе-
мой “мертвой зоне”. Опираясь на литера-
турные данные, а так же на катетометриче-
ский способ скрининга активности веществ 
в сверхмалых дозах, мы можем предполо-
жить, что разведения аскорбиновой кисло-
ты в концентрациях 10-9 моль/л и 10-13-10-17 
моль/л проявляют биологическую актив-
ность в отношении биообъектов. 

При исследовании высоты мениска 
проб раствора кофеина в степенях разве-
дений 10-1 – 10-23моль/л установлено, что 
существенное уменьшение обнаруживает-
ся для раствора с концентрацией 10-9 
моль/л, на 24%, относительно мениска во-
ды в капилляре, для концентрации кофеи-
на 10-13 – 10-15  в среднем на 21%, так же 
интересны растворы с концентрацией ко-
феина 10-5 и 10-21, где снижение высоты 
мениска происходит на 18% и 19,8 % соот-
ветственно (рис.2). В остальных же рас-
творах с другими концентрациями сниже-
ние высоты мениска не значительное. Та-
ким образом, предположительно, что в 
растворах, дающих максимальное измене-
ние мениска в капилляре, возможно про-
явление эффектов сверхмалых доз по от-
ношению к биообъекту. 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

- lg C

В
ы

со
та

 м
ен

ис
ка

, м
м

 
Рис. 2. Зависимость высоты мениска раствора кофеина 

в капилляре от степени разведения этого раствора

Полученные данные катетометриче-
ских исследований согласуются с данными, 
полученными при исследовании влияния 
определённых концентрационных интерва-
лов растворов аскорбиновой кислоты и ко-
феина на простейшие микроорганизмы. 

Для изучения биологической актив-
ности аскорбиновой кислоты и кофеина, 
взятых в сверхмалых концентрациях, из 
общего объема среды с микроорганизма-
ми - стилонихиями берется 7 групп объе-
мом по 1,5мл. Таким образом, создается 7 
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одинаковых по объему среды групп. Про-
водится контроль на наличие живых мик-
роорганизмов в течение 5минут на каж-
дую группу. Затем к каждой группе до-
бавлялся раствор аскорбиновой кислоты 
или, в другом случае кофеина, определён-
ной концентрации. 

Исследования показали, что под дей-
ствием раствора аскорбиновой кислоты с 
концентрацией 10-1 моль/л у  5/7 инфузо-
рий замедляется движение, характер дви-
жения становится круговой.Под действием 
раствора аскорбиновой кислоты с концен-
трацией 10-9 моль/л у всех инфузорий от-
мечаются замедленные круговые движе-
ния. Такие же результаты проявляются при 
действии раствора аскорбиновой кислоты 
с концентрацией 10-13 и 10-19 моль/л. Для 
раствора, содержащего аскорбиновую ки-
слоту с концентрацией 10-15 моль/л, 3/7 
инфузорий имеют замедленное круговое 
движение, а 4/7 остаются без изменений. 
При добавлении раствора с концентрацией 
аскорбиновой кислоты 10-23 моль/л визу-
ально фиксируемых изменений не уста-
новлено.  

Результаты исследований показали, 
что под действием раствора кофеина в 
концентрациях 10-1, 10-13, 10-15 моль/л про-
исходит повышенная активность движения 
у 4/7 инфузорий. При действии на стило-
нихии раствора кофеина в концентрациях 
10-17, 10-23 моль/л наблюдается повышен-
ная активность движения у 3/7 микроорга-
низмов. Интересны растворы кофеина с 
концентрацией 10-9 моль/л. При воздейст-
вии растворов кофеина с этой концентра-
цией на стилонихии, помимо повышенной 
активности движения наблюдается резкое 
увеличение количества особей во всех се-
ми опытных группах, вследствие усилен-
ного размножения микроорганизмов. При 
воздействии на микроорганизмы кон-
трольного раствора, представляющего во-
ду, не было зафиксировано визуальных 
изменений. 

В контрольных пробах не установле-
ны изменения в поведении группы стило-
нихий. 

Итак, определив предварительные 
концентрационные интервалы действия 
растворов аскорбиновой кислоты, кофеи-

на, катетометрическим способом, убеди-
лись в эффективности лекарственных ве-
ществ в установленных концентрационных 
интервалах при действии на биообъект. 
Растворы лекарственных веществ в выде-
ленных концентрационных интервалах це-
лесообразны для изучения их физико-
химических свойств.  

Список литературы 

1. Бурлакова, Е.Б., Конрадов А.А., 
Мальцева Е.Л. Особенности действия 
сверхмалых доз биологически активных 
веществ и физических факторов низкой 
интенсивности // Российский химический 
журнал. 1999. Т. XLIII, №5. С. 3-11.  

2. Количественный подход к опреде-
лению понятия “сверхмалые дозы лекарст-
венных веществ и ядов” / Ф.С. Духович, 
Е.Н. Горбатова, В.К. Курочкин [и др.] // 
Российский химический журнал. 1999. Т. 
XLIII, №5. С. 12-14. 

3. Зайцев С.В., Ефанов А.М., Сазанов 
Л.А. Общие закономерности и возможные 
механизмы  действия биологически актив-
ных веществ в сверхмалых дозах // Рос-
сийский химический журнал. 1999.  
Т. XLIII, №5. С. 28-33. 

4. Гуревич К.Г. Закономерности и 
возможные механизмы действия сверхма-
лых доз биологически активных веществ //   
Вестник Московского ун-та. Сер. 2. Хи-
мия. 2001. Т. 2, №2. С. 131-134. 

5. Готовский Ю.В., Перов Ю.Ф. Осо-
бенности действия физических и химиче-
ских факторов малых и сверхмалых интен-
сивностей и доз. М.: ИМЕДИС, 2003.  
388 с. 

6. Лебедева Н.Е. Горбатова Е.Н., Го-
ловкина Т.В. Метод скрининга веществ, 
действующих в сверхмалых концентраци-
ях // III Междунар. симпозиума Механиз-
мы действия сверхмалых доз: тез. докл. М. 
2002. С.10. 

7. Ниязи Ф.Ф., Кувардин Н.В. Способ 
определения способности биологически 
активных веществ к проявлению эффекта 
“сверхмалых доз”. Патент №2346260, от 
10.02.2009 г. 

Получено 12.07.12 



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

174 

F.F. Nijazi, the Doctor of Chemistry, the Professor Managing Chair of General and Inorganic Chemistry 
Southwest State University (Kursk) (e-mail: farukhniyazi@yandex.ru) 
N.V. Kuvardin, Cand.Chem.Sci., the Senior Teacher of Chair of General and Inorganic Chemistry 
Southwest State University (Kursk) (e-mail: kuvardin-nikolaj@yandex.ru ) 
E.A. Fatjanova, Cand.Chem.Sci., the Senior Lecturer of Chair of General and Inorganic Chemistry 
Southwest State University (Kursk) (e-mail: fatlen@yandex.ru) 
PREDICTION OF THE POSSIBILITY OF EFFECTS MIDGET DOSES OF CERTAINDRUGS  
AND THEIR MANIFESTATIONONBIOOBJECTS 

The results of screening concentration ranges for certain drugs on the manifestation of the effects of low doses in 
excess, as well as the impact on biological object of medicinal substances in ultra low concentrations. 

Keywords: super small dose, ultra low concentrations, solution, ascorbic acid, caffeine, biological object. 
_________________________

 

УДК 678.71:543.061 
Н.А. Борщ, канд. хим. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: nborshch@yandex.ru) 
Л.А. Горбачева, канд. фарм. наук, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: ludmila-gorbacheva@rambler.ru) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ И ПРИЧИН ВЫСАЖИВАНИЯ БЕЛОГО НАЛЕТА  
НА ВАЛАХ ЛЕНТОПРОТЯЖНОГО МЕХАНИЗМА ВАННЫ ОХЛАЖДЕНИЯ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 

Рассмотрены некоторые технологические аспекты производства полипропиленовой пленки из грану-
лированного полимера. При производстве полипропиленовой пленки на ООО «Биаксплен  К» в ходе техноло-
гического цикла наблюдалось образование белого осадка в виде налета на валах лентопротяжного механиз-
ма ванны охлаждения. Показано, что белый налет представляет собой сложную смесь органических соедине-
ний на основе солей жирных кислот и других органических соединений, в том числе и ароматического харак-
тера, входящих в состав термостабилизирующей композиции.  

Ключевые слова: полипропилен, полипропиленовая пленка,  термостабилизатор, высаживание осадка, 
идентификация осадка, методы  ИК и УФ спектроскопии, анализ воды. 

 
***

В настоящее время всё возрастающее 
количество полипропилена расходуется на 
изготовление материалов народнохозяйст-
венного назначения: производство волок-
на, пленки, листовых материалов, литье-
вых изделий. 

Цель работы – продолжить исследо-
вания, направленные на повышение эф-
фективности производства тонкой поли-
пропиленовой пленки, в частности, изу-
чить природу и причины образования 
осадков на протяжных валах ванны охлаж-
дения при производстве полипропилено-
вой пленки. 

На валах присутствуют белые полосы 
налета, который негативно влияет на каче-
ство полипропиленовой пленки. Для чист-
ки валков приходится останавливать ли-
нию с потерей производительности и пла-
новой выработки. Кроме того, растут по-
тери технологической воды, которая про-
ходит специальную подготовку. 

Для понимания причин образования 
осадка исследовано влияние основных 
производственных факторов: качество ис-
ходного сырья, воды, роль стабилизатора.  

Для решения этих задач привлечены 
методы физико-химического анализа, ме-
тоды УФ и ИК спектроскопиина приборах 
«Лямбда 3» и ИК спектрофотометре моде-
ли 881, соответственно, управляемых спе-
циализированной ЭВМ модели 3700 по 
программам IFL3, PE880, PECUV. 

Остатки после испарения воды иссле-
довали с помощью методов химического 
анализа; для определения температуры 
плавления использовали микроскоп с на-
гревательным столикомМИН-8 и термо-
метры с диапазоном измерения от 0 до 140 
и от 140 до 300 °С. 

В качестве объекта исследования ис-
пользовали осадок белого вещества с вал-
ков лентопротяжного механизма. Образец 
осадка для регистрации ИК спектра расти-
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рали в вазелиновом масле. Образцы воды 
отбирали из ванны охлаждения в ходе тех-
нологического цикла. 

Использовали также образцы пленки 
полипропилена производства ООО «Биак-
сплен К» толщиной около 10 мкм, закреп-
ленные в держатели из плотной бумаги. 

В ходе исследования показано, что по 
внешнему виду осадок представляет собой 
вещество белого цвета, без ощутимого за-
паха, мылкое на ощупь, практически не-

растворимо в воде и этиловом спирте. При 
нагревании плавится: начало плавления 
135, конец – 165  ºС. 

На рис. 1 приведен ИК спектр веще-
ства в вазелиновом масле: четко фиксиру-
ются полосы поглощения валентных коле-
баний -С=О группы в карбоксилат-ионе 
при 1576 и 1542 см-1, поэтому можно пола-
гать, что основу белого вещества состав-
ляют соли жирных кислот. 

 

 
Рис. 1. ИК спектр белого вещества с валов  

лентопротяжного механизма в вазелиновом масле

 
На рис. 2 приведен УФ спектр насы-

щенного водного раствора этого вещества, 
который получали встряхиванием белого 
порошка с дистиллированной водой. Из-
быток твердого вещества отфильтровыва-
ли. Спектр состоит, как минимум, из трех 
не полностью разрешенных полос. Из них 
только одна в области 190-195 нм может 
быть отнесена к жирным кислотам. Полоса 
поглощения в области 250-260 нм обычно 
характерна для ароматических соедине-
ний, содержащих бензойные кольца. 

Таким образом, кроме солей жирных 
кислот белое вещество с валков содержит 
и другие соединения, возможно аромати-
ческого характера, например производные 

фенолов, используемых в качестве компо-
нента стабилизаторов. Если исходить из 
интенсивности спектра, то можно оценить 
растворимость белого осадка в воде при 
20-25 ºС на уровне 10-5 -  10-4 %. 

На рис. 3 приведен обзорный ИК 
спектр полипропиленовой пленки, произ-
веденной на исследуемой технологической 
линии. 

По полосам поглощения в области ва-
лентных и деформационных колебаний 
СН-, -С-С, СН3-групп он практически сов-
падает с ИК спектром полипропилена. Та-
ким образом, основу пленки составляет 
полипропилен. 
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Рис. 2. УФ спектр насыщенного водного раствора  

белого вещества с валов лентопротяжного механизма

 

 
Рис. 3. ИК спектр полипропиленовой пленки

Для оценки присутствия в составе 
пленки других соединений, вводимых в 
качестве стабилизатора, получен ИК 
спектр пленки многократным сканирова-
нием с накоплением сигнала от примесей 
(рис. 4). Видно, что основные полосы по-
глощения зашкалены. Тем не менее, в по-

лосах поглощения от примесей обнаружи-
вается полоса при 1542 см-1, которую 
можно отнести к полосе колебания–С=О 
группы в составе жирных кислот (полоса 
при 1576 см-1 маскируется полосами по-
глощения полипропилена) [2]. 
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Рис. 4. ИК спектр полипропиленовой пленки 

с многократным сканированием сигнала от микропримесей

На рис. 5 приведен УФ спектр 
полипропиленовой пленки. Макромолеку-
лы чистого полипропилена состоят только 
из атомов углерода и водорода, поэтому, 
как и другие насыщенные углеводороды, 
полипропилен поглощает УФ излучение в 
области длин волн менее чем 190 нм. 
Наблюдаемый УФ спектр, таким образом, 
обусловлен присутствием стабилизирую-
щих добавок и состоит, как минимум, из  
трех полос в области поглощения жирных 
кислот, органических соединений с  
гетероатомами кислорода, азота, серы и 
фосфора, а также органических соедине- 
ний ароматического характера. 

Таким образом, полученные данные 
однозначно свидетельствуют о том, что 
исследуемая полипропиленовая пленка со-
держит в своем составе стабилизирующую 
добавку сложного состава, состоящую из 
смеси жирных кислот и других, органиче-
ских гетеросоединений, в том числе и аро-
матического характера. 

Свежесформованная полипропилено-
вая пленка охлаждается водой в ванне ох-
лаждения. Для охлаждения подается умяг-
ченная вода после химводоподготовки. 
Химводоподготовка включает фильтрова-
ние воды через катионнообменную смолу, 
в результате чего вода освобождается от 
катионов с зарядом +2 и выше, которые 

при гидролизе образуют соли жесткости, а 
насыщается катионами водорода, натрия 
или калия (в зависимости от типа смолы). 
Для уменьшения расхода вода подается в 
замкнутом цикле  и  периодически  подпи-
тывается  умягченной  водой  по  мере за-
грязнения и физических потерь. 

Для проверки влияния состава воды 
на процесс отложения белого осадка орга-
нического происхождения на валах ленто-
протяжного механизма исследовали пробы 
воды непосредственно после химводопод-
готовки, пробы воды из ванны охлажде-
ния, а также пробы умягченной воды, в ко-
торой выдерживали полипропиленовый 
гранулят, поступающий для производства 
пленки. 

На рис. 6 приведены УФ спектры ис-
следованных проб воды. Все пробы имеют 
интенсивную полосу поглощения в облас-
ти менее 200 нм. Минимальная интенсив-
ность поглощения  наблюдается  для  воды  
непосредственно  после  химводоподго-
товки. Максимальная интенсивность на-
блюдается для воды из ванны охлаждения. 
Поглощение в области 200 нм и ниже мо-
жет быть обусловлено присутствием 
сложных неорганических анионов: суль-
фат, нитрат, фосфат, а также органических 
соединений класса жирных спиртов и ки-
слот, содержащих помимо углерода и во-
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дорода гидроксильную группу. Из сравне-
ния интенсивностей полос следует вывод, 
что контакт исходной умягченной воды с 
полипропиленом (гранулят или пленка) 
приводит к загрязнению воды посторон-
ними веществами. Так как полипропилен 
не содержит в своем составе неорганиче-

ских анионов, то загрязнение воды в ходе 
технологического цикла происходит за 
счет перехода в воду из полипропилена 
органических соединений, вероятнее все-
го, в виде солей жирных кислот или жир-
ных спиртов. 

 

 
Рис. 5. УФ спектр полипропиленовой пленки

 

 
Рис. 6. УФ спектры воды: 1− умягченная вода, поступающая на подпитку ванны охлаждения;  

2 – умягченная вода после замачивания полипропиленового гранулята; 3 – вода из ванны охлаждения
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Это наглядно видно на рис. 7, где на-
ложены УФ спектры умягченной воды, во-
ды из ванны охлаждения и насыщенного 
водного раствора белого осадка с валов 
лентопротяжного механизма. Видно, что 
полоса поглощения в области 250-260 нм 
от соединений ароматического характера в 
спектре воды из ванны охлаждения отсут-

ствует. Таким образом, из сложной смеси 
органических соединений, составляющих 
стабилизатор в полипропилене, в воду мо-
гут переходить только жирные спирты или 
соли жирных кислот, что может приводить 
к повышению общей жесткости воды, если 
в состав солей входит кальций, магний или 
барий.

 

 
Рис. 7. УФ спектры воды: 1 – умягченная вода;  

2 – вода из ванны охлаждения; 3 – насыщенный водный  
раствор белого осадка с валов лентопротяжного механизма

Для уточнения данных спектрофото-
метрии выполнен химический анализ воды 

на содержание сухого остатка после выпа-
ривания (табл.1). 

 

Таблица 1 

Проба воды Содержание сухого остатка 
% г/л 

Вода умягченная 0.030 0.3 
Вода после замачивания гранулята 0.037 0.37 
Вода из ванны охлаждения 0.044 0.44 
 

Как видно из таблицы наибольшее со-
держание посторонних веществ найдено в 
ванне охлаждения, а вода загрязняется тем 
сильнее, чем больше длительность и пло-
щадь ее контакта с полипропиленом, что 
согласуется с данными УФ спектроскопии. 

Для выяснения природы сухого остат-
ка проводили его обработку раствором со-
ляной кислоты (1:3). При этом наблюдали 
выделение углекислого газа, а большая 
часть сухого остатка растворялась (табл.2).

Таблица 2 

Проба воды Содержание сухого остатка 
% г/л 

Вода умягченная 0.002 0.02 
Вода из ванны охлаждения 0.006 0.06 

 

Следовательно, 80-90 % сухого остат-
ка после выпаривания воды составляют 

соли жесткости (или карбонаты натрия и 
калия), которые растворяются в соляной 
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кислоте. Остаток после обработки НСl 
может представлять собой смесь органиче-
ских соединений и неорганических загряз-
нений из окружающей среды, нераствори-
мых в соляной кислоте. Содержание  ос-
татка в виде органических соединений в 
воде из ванны охлаждения в разы выше, 
чем в умягченной воде, т. е. по мере про-
хождения технологического цикла проис-
ходит загрязнение умягченной воды орга-
ническими веществами.  

Для выяснения природы этих соеди-
нений остаток после растворения в соля-

ной кислоте исследовали методом ИК 
спектроскопии, а также изучили характер 
плавления с помощью микроскопа с нагре-
вательным столиком. 

На рис. 8 приведены наложенные друг 
на друга ИК спектры органических остат-
ков, выделенных из проб воды ванны ох-
лаждения (1), умягченной воды (3), в срав-
нении с ранее приводимом ИК спектром 
белого вещества с валков лентопротяжно-
го механизма (2). ИК спектры получены в 
одинаковых условиях; образцы готовили в 
виде суспензии в вазелиновом масле. 

 

 
Рис. 8. ИК спектры: 1 – органический остаток, выделенный из воды ванны охлаждения;  

2 – белое вещество  с валов лентопротяжного механизма; 3 – органический остаток,  
выделенный из умягченной воды

Видно, что в ИК спектрах органиче-
ских остатков, выделенных из воды, отсут-
ствуют полосы поглощения -СО группы в 
карбоксилат-ионе, а в области 1000-1200 
см-1 наблюдается поглощение, которое 
существенно выше, чем в ИК спектре бе-
лого осадка с валов. Следовательно, орга-
нические остатки, выделенные из воды, 

отличаются по молекулярному составу от 
белого вещества с валков лентопротяжно-
го механизма. 

В таблице 3 приведены данные по 
температурам плавления органических ос-
татков, выделенных из воды, в сравнении с 
температурой плавления белого вещества с 
валков лентопротяжного механизма. 

Таблица 3 

Образец Интервал температуры плавления,  ºС 

Белое вещество (осадок на валках) 135-165 
Органический остаток из умягченной воды 195-350, далее не плавится 
Органический остаток из воды ванны 
охлаждения 110-137-197-279-350, далее не плавится 

Органический остаток из воды после 
замачивания гранулята полипропилена 

110-137-145-160-197-250-350,  
далее не плавится. 
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Белое вещество плавится полностью в 
интервале 135-160 ºС, остальные вещества 
имеют сложный характер плавления: плав-
ление протекает ступенчато, а после 350 ºС 
остаются нерасплавленные частицы мате-
риала. Данные по плавлению однозначно 
свидетельствуют о том, что в умягченной 
воде, поступающей на подпитку ванны, 
отсутствуют органические соединения, 
обнаруживаемые на валах лентопротяжно-
го механизма. 

Таким образом, совокупность приводи-
мых данных позволяет констатировать, что 
умягченная вода, поступающая на подпитку 
ванны охлаждения, не содержит соединений, 
которые осаждаются на валах лентопротяж-
ного механизма. Загрязнение воды происхо-
дит в ходе технологического цикла при ох-
лаждении свежесформованной полипропи-
леновой пленки за счет частичного перехода 
соединений из стабилизирующей компози-
ции, когда пленка контактирует с водой. 

Как следует из анализа  литературы, 
производство полипропиленовых изделий из 
расплава невозможно без применения ста-
билизаторов, которые добавляют при произ-
водстве гранулята в количестве от 0.2 до 1.0 
%. Подходящую стабилизирующую систему  
выбирают в зависимости  от условий пере-
работки и эксплуатации продукции из поли-
пропилена. Так, у полипропилена в услови-
ях экструзии и литья под давлением за счет 
термодеструкции меняется показатель теку-
чести расплава  (индекс  текучести). Поли-
пропилен, в составе которого много третич-
ных атомов углерода, имеет пониженную 
термостойкость и склонность к окислению, 
поэтому всегда должен содержать антиок-
сиданты. Многие антиоксиданты и их си-
нергетические смеси могут одновременно 
играть роль и термостабилизатора[3]. 

В качестве стабилизаторов применя-
ется достаточно широкий круг химических 
соединений. Например, используют алки-
лированные фенолы, полифенолы, эфиры 
гидроксифенилалканкарбоновых кислот, 
эфиры тиодикарбоновых кислот, фосфиты 
и другие соединения [4]. 

Для изделий особого назначения мо-
гут применяться некоторые стандартные 
типы полипропилена, стабилизированные 
по специальным требованиям [5]. Для упа-
ковки пищевых продуктов, например, со-

вершенно не требуется повышенного сро-
ка службы пленки, поэтому достаточно 
применять смеси сравнительно малоэф-
фективных, но физиологически безвред-
ных стабилизаторов, например, металли-
ческие мыла − соли жирных кислот: стеа-
раты, олеаты или рицинолеаты кальция, ба-
рия, стронция, олова и другие соли. Первые 
работы в этой области выполнены еще в 
1958 году [6]. Фирмы-изготовители поли-
пропилена могут применять и свои, специ-
ально разработанные составы стабилизато-
ров под коммерческими названиями. 

Полипропилен и изготовленная из не-
го пленка практически не растворимы в 
воде. Стабилизаторы, как и все низкомоле-
кулярные соединения, в процессе формо-
вания пленки диффундируют на поверх-
ность расплава пленки, контактируют с 
валками лентопротяжного механизма и 
охлаждающей водой. При контакте возмо-
жен механический перенос компонентов 
стабилизатора на валок и частичный пере-
ход компонентов стабилизирующей ком-
позиции в охлаждающую воду в зависимо-
сти от растворимости. 

Таким образом, как показывают ре-
зультаты проведенных исследований, для 
устранения высаживания белого осадка на 
приемных и тянущих валках лентопротяж-
ного механизма ванны охлаждения  и за-
грязнения охлаждающей воды необходимо 
использовать полипропилен, стабилизиро-
ванный соответствующим типом термо-
стабилизатора.  
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***

Существующие методы определения 
следовых количеств металлов разнообраз-
ны и отличаются как методиками проведе-
ния процесса исследования, так и их аппа-
ратурным оформлением. Кроме этого, ка-
ждый из методов имеет свой достоверный 
диапазон определения или так называемую 
чувствительность определения. 

В данной работе рассматриваются ре-
зультаты определения некоторых металлов 
в пробах пищевых продуктах с примене-
нием инверсионно-вольтамперометричес- 
кого и атомно-абсорбционного методов 
анализа. 

Инверсионнаявольтамперометрия и 
атомная абсорбция считаются современ-
нымивысокочувствительными и экспресс-
ными методами определения неорганиче-
ских и  органических веществ в различных  
объектах. 

Инверсионная вольтамперометрия яв-
ляется одним из вариантов электрохими-
ческих методов анализа, основанных на 
предварительном концентрировании опре-
деляемого компонента. Предварительное 
концентрирование осуществляется за счет 

перевода определяемого компонента из 
большого объема раствора с малой кон-
центрацией на поверхность или в малый 
объем электрода. После накопления на по-
верхности или в объеме электрода опреде-
ляемое вещество подвергается электрохи-
мическому превращению (восстановле-
ниюили окислению) [1]. 

Явление селективного поглощения 
света свободными атомами в газообразном 
состоянии лежит в основе атомно-абсорб- 
ционного метода. Поглощение можно на-
блюдать, пропуская свет от внешнего ис-
точника непрерывного (сплошного) спектра 
через слой свободных атомов какого-либо 
элемента. Физическую основу атомно-
абсорбционной спектроскопии составляет 
поглощение резонансной частоты атомами в 
газовой фазе. Если на невозбужденные ато-
мы направить излучение света с резонанс-
ной частотой поглощения атомов, то данное 
излучение атомами будет поглощаться, а 
интенсивность при этом – уменьшаться. В 
атомно-абсорбционной спектроскопии ана-
литический сигнал (уменьшение интенсив-
ности излучения) связан с количеством не-
возбужденных атомов. Уменьшение интен-
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сивности резонансного излучения в услови-
ях атомно-абсорбционной спектроскопии 
подчиняется экспоненциальному закону 
убывания интенсивности в зависимости от 
длины оптического пути и концентрации 
вещества, аналогичному закону Бугера-
Ламберта-Бера [2]. 

Каждым из рассматриваемых методов 
были проанализированы пробы образцов 
пищевых продуктов на предмет содержа-
ния в них металлов. 

В качестве объектов исследования 
выступали следующие образцы пищевых 
продуктов:  

– масло сливочное(ООО «Молочный 
дом», г. Курск);  

– пельмени «Особые» (ООО «Произ-
водственная Компания «Мириталь», Мос-
ковская область). 

Исследования на содержание токсич-
ных элементов проводились в соответст-
вии с требованиями ГОСТ [3]. Пробы пи-

щевых продуктов к испытаниямготовились 
в соответствии с ГОСТ [4]. Обнаружения 
концентраций содержания токсичных эле-
ментов в испытуемых образцах проводи-
лись по ГОСТ [5]. 

Для проведения исследований по со-
держанию токсичных элементов использо-
вался инверсионно-вольтамперометричес- 
кий анализатор «ТА-07», снабженный 
компьютерной обработкой вольтамперо-
грамм и вычисления результатов в автома-
тическом режиме. 

Условия проведения эксперимента по 
определению токсичных элементов инвер-
сионно-вольтамперометрическим методом 
приведены в таблице 1. 

По окончании измерений были полу-
чены вольтамперограммы содержания в 
каждой анализируемой пробе свинца, кад-
мия, меди, цинка в виде графического изо-
бражения (рис. 1). 

Таблица 1 
Условия проведения экспериментов по определению  

токсичных элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом  
Напряжение  
для электро-

накопления, В 

Потенциална-
чала регист-

рации, В 

Напряже-
ние раз-

вертки, В 

Измерения  
потенциала, 

мВ/с 

Чувствитель-
ность прибора, 

А/мм 

Время  
электро-
лиза, с 

1,4 1,2 0,05 50-100 4 · 10 -9 – 8 · 10-7 10 – 180 

 

 
Рис. Вольтамперограмма содержания токсичных элементов 
(свинца, кадмия, меди, цинка) в образце «масло сливочное»



ISSN2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2012. № 2 

 

184 

На атомно-абсорбционном спектро-
метре «Квант-2АТ» были проанализирова-
ны пробы образцов тех же пищевых про-
дуктов на предмет содержания токсичных 
элементов.  

При проведении эксперимента на 
атомно-абсорбционном спектрометре 
«Квант-2АТ» были выбраны следующие 
параметры исследования: 

- длина волны  от 213,9 до 324,7 нм; 
- ширина щели 0,50 мм; 
- усиление фотоприемника от 4,5 до 

25,6 %. 
По окончании исследований получе-

ны графики регистрации сигналов и про-

токолы испытаний по определяемым эле-
ментам. 

В результате проведенных исследова-
ний по определению токсичных элементов 
в образцах пищевой продукции инверси-
онно-вольтамперометрическим и атомно-
абсорбционным методами были получены 
конкретные значения массовых концен-
траций по каждому из анализируемых 
элементов. 

В таблице 2 приведены значения об-
наруженных концентраций определяемых 
элементов по каждому методу. 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ полученных концентраций свинца, кадмия, цинка, меди методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии и инверсионно-вольтамперометрическим методом  

Наимено-
вание про-
дукции 

Обнаруженная концентрация, мг/кг  10 -5 

Атомно-адсорбционный метод Инверсионно-вольтамперометрический метод 

свинец кадмий цинк медь свинец кадмий цинк медь 

Масло 
сливочное 78 24 72 23 50 10 50 20 

Пельмени 
«Особые» 104 17 139 21 90 10 90 20 

 
Из приведенных в таблице 2 значений  

видно, что при экспериментальных иссле-
дованиях в образцах пищевых продуктов 
обнаружены содержания  свинца, кадмия, 
цинка и меди в диапазоне  от 0,00017 до 
0,00104 мг/кг. 

Анализ полученных результатов сви-
детельствовать о том, что рассматривае-
мые методы имеют определенные значе-
ния погрешностей. При инверсионно-
вольтамперометрическом определении по-
грешность измерения составляет 39-50 %,  
а при атомно-абсорбционном – 12-16%. 
Данное обстоятельство, как видно, сказы-
вается на точности получаемых достовер-
ных интервалов концентраций определяе-
мых элементов. 

Сравнительный анализ результатов 
исследования позволяет утверждать, что 
методы инверсионной вольтамперометрии 
и атомно-абсорбционный конкурентоспо-

собны и имеют  низкие пределы обнару-
жения, достигнутые для свинца, кадмия, 
цинка и меди. 

Высокая селективность этих методов 
и хорошие метрологические характеристи-
ки позволяют определять следовые коли-
чества элементов, а так же возможно одно-
временное определение нескольких эле-
ментов в широком линейном диапазоне 
концентраций. 

Однако, следует отметить, что инвер-
сионно-вольтамперометрический метод 
все же имеет ряд недостатков по сравне-
нию с атомно-абсорбционным. К основ-
ным недостаткам этого метода можно от-
нести: 

– длительность проведения анализа; 
– длительность пробоподготовки;  
– более низкую точность измерения и 

т.д. 
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