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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  

И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 09Г2 

Имеющаяся в научной литературе информация по влиянию легирующих элементов на сопротив-

ление стали коррозионно-механическому разрушению не является систематической и относится 

главным образом к малоуглеродистым сталям. В этой связи представляется актуальным и целесооб-

разным исследовать влияние легирования на механические свойства и чувствительность низколеги-

рованных арматурных сталей к растрескиванию в водородсодержащих средах. 

Целью настоящей работы являлось определение влияния легирующих и модифицирующих элемен-

тов на прочность и стойкость к водородному и сероводородному растрескиванию низколегированной 

стали 09Г2, а также взаимосвязи между характеристиками, определяющими различные физико-

механические свойства исследуемой стали. 

Исследуемую сталь выплавляли в индукционной печи. Содержание никеля, хрома, ниобия, меди, 

циркония, сурьмы и олова в получаемых плавках изменяли в обычно применяемых пределах. Полученные 

слитки ковали на сутунки (квадрат 60 мм), которые затем прокатывали на полосу 12 мм. Физико-

механические и коррозионные свойства изучали на поперечных образцах после нормализации при 920С в 

течение 20 мин. Для рационального проведения работы использовали метод математического 

планирования эксперимента. Осуществлен дробный факторный эксперимент, взята 1/16 реплики 2
7
, 2

7–4
, 

т.е. проведено 8 опытов вместо 128, необходимых для дробного факторного эксперимента. 

Показано, что наибольшую стойкость к растрескиванию имеют плавки № 3 и № 7. Установлено, 

что легирование хромом отрицательно влияет на физико-механические и коррозионные свойства 

исследуемой стали, в то время как легирование ниобием и цирконием значительно улучшает стойкость к 

коррозионно-механическому разрушению. Анализ результатов статистической обработки всех 

полученных уравнений регрессии показывает, что степень влияния рассмотренных легирующих 

элементов, оцененная по величине и знаку коэффициентов уравнений на характеристики стойкости 

стали типа 09Г2 против коррозионно-механического разрушения и характеристики хладостойкости 

примерно одинакова. 
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mailto:kafedrassmik@mail.ru
mailto:ansergueev@mail.ru
mailto:kutepov.sergei@mail.ru
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*** 

Введение 

Одной из важнейших характеристик, 

определяющих чувствительность стали к 

коррозионно-механическому разруше-

нию в водородсодержащих средах, явля-

ется ее химический состав [1, 2], особен-

но содержание углерода и легирующих 

элементов [2-5], а также наличие вредных 

примесей, которые попадают в металл в 

процессе его выплавки. Наиболее силь-

ное охрупчивающее воздействие оказы-

вают такие химические элементы, как 

фосфор, сера, сурьма и др. [6]. 

Введение легирующих элементов 

повышает сопротивление стали водород-

ному охрупчиванию. Однако в ряде слу-

чаев насыщение легирующими добавка-

ми увеличивает склонность стали к хруп-

кому разрушению. Например, по данным 

работы [7], легирование высокопрочной 

стали марганцем повышает склонность к 

замедленному разрушению, вызванному 

воздействием водорода. 

Имеющаяся в научной литературе 

информация по влиянию легирующих 

элементов на сопротивление стали корро-

зионно-механическому разрушению не 

является систематической и относится 

главным образом к малоуглеродистым 

сталям [7, 8]. В этой связи представляется 

актуальным и целесообразным исследовать 

влияние легирования на механические 

свойства и чувствительность низколегиро-

ванных арматурных сталей к растрескива-

нию в водородсодержащих средах. 

Цель настоящей работы – определе-

ние влияния легирующих и модифици-

рующих элементов на прочность и стой-

кость к водородному и сероводородному 

растрескиванию низколегированной ста-

ли 09Г2, а также взаимосвязи между ха-

рактеристиками, определяющими раз-

личные физико-механические свойства 

исследуемой стали. 

1. Материалы и методы исследования 

Исследуемую сталь выплавляли в 

индукционной печи. Содержание никеля, 

хрома, ниобия, меди, циркония, сурьмы и 

олова в получаемых плавках изменяли в 

обычно применяемых пределах. Полу-

ченные слитки ковали на сутунки (квад-

рат 60 мм), которые затем прокатывали 

на полосу 12 мм. Физико-механические и 

коррозионные свойства изучали на попе-

речных образцах после нормализации 

при 920С в течение 20 мин. Для рацио-

нального проведения работы использова-

ли метод математического планирования 

эксперимента. Осуществлен дробный 

факторный эксперимент, взята 1/16 ре-

плики 2
7
, 2

7–4
, т.е. проведено 8 опытов 

вместо 128, необходимых для дробного 

факторного эксперимента. 

Матрица планирования эксперимен-

та и химический состав плавок приведены 

в таблице 1, а механические свойства стали 

при растяжении, определенные на пяти-

кратных разрывных образцах с диаметром 

рабочей части 6 мм, – в таблице 2. 
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Таблица 1 

Матрица математического планирования и химический состав исследуемой стали 

Вариант 

легирования 

Химический состав, % 

Ni Cr Nb Cu Zr Sb Sn 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 – – – – – – – 

2 + + – – + + – 

3 + – + – + – + 

4 – + + – – + + 

5 + – – + – + + 

6 – + – + + – + 

7 – – + + + + – 

8 + + + + – – – 

1 0,94 – 0,035 – – – – 

2 1,75 1,05 0,04 – 0,13 0,020 – 

3 1,70 – 0,08 – 0,125 – 0,027 

4 0,84 1,05 0,10 – – 0,022 0,032 

5 1,70 – 0,046 0,65 – 0,022 0,03 

6 0,84 1,05 0,047 0,64 0,13 – 0,033 

7 0,86 – 0,12 0,65 0,12 0,020 – 

8 1,70 1,05 0,12 0,68 – – – 

Основной 

уровень 
1,30 0,50 0,08 0,32 0,06 0,0010 0,015 

Интервал  

варьирования 
±0,40 ±0,50 ±0,04 ±0,32 ±0,06 ±0,010 ±0,015 

Верхний  

уровень 
1,70 1,00 0,12 0,64 0,12 0,02 0,003 

Нижний  

уровень 
0,90 – 0,04 – – – – 

 

Примечания. 1. Содержание остальных элементов: 0,09%C, 0,15…0,20%Si, 1,40%Mn, 

0,020…0,025%S, 0,017…0,020%P.  

2. В первых восьми вариантах легирования «+» – содержание элемента 

на верхнем уровне, «–» – содержание элемента на нижнем уровне. 
 

Таблица 2 

Механические свойства исследуемой стали  

при растяжении 

№ плавки σВ, МПа σT, МПа δ5, % ψ, % 

1 530 39 30 66 

2 810 54 20 54 

3 600 44 31 64 

4 670 38 23 50 

5 680 38 26 50 

6 670 43 25 53 

7 510 41 36 70 

8 860 51 18 50 
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2. Результаты и их обсуждение 

Анализ экспериментальных резуль-

татов (см. табл. 2) позволил установить, 

что по величине предела текучести опыт-

ные плавки стали 09Г2 можно разделить 

на три группы: 

1) σT = 380…400 МПа – плавки № 1, 

4, 5, 7; 

2) σT = 430…440 МПа – плавки № 3 и 6; 

3) σT = 510…540 МПа – плавки № 2 и 8. 

По пределу текучести с учетом зна-

чимости коэффициентов получено сле-

дующее уравнение регрессии: 

T 435 33Ni 30Cu 28Zr     ,  

из которого следует, что при выбранных 

интервалах варьирования никель и медь в 

равной мере способны упрочнить норма-

лизованную сталь данного состава. Про-

верка уравнения на адекватность показа-

ла, что оно неадекватно и не может быть 

использовано для следующих этапов 

планирования. 

Для оценки сопротивления опытных 

плавок стали 09Г2 хрупкому разрушению 

исследовали ударную вязкость aН и рабо-

ту развития трещины aР с определением 

доли волокна в изломе ударных образцов. 

Ударная вязкость, процент волокна, а 

также температуры перехода в хрупкое 

состояние, определенные по 50% волокна 

в изломе (T50) и по значению работы раз-

вития трещины aР = 2 МДж, приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Характеристики, оценивающие сопротивление исследуемых плавок 

стали 09Г2 хрупкому разрушению 

В
ар

и
ан

т 
л
ег

и
р
о
в
ан

и
я
 

a
H

I 
(+

2
0
 ℃

) 

B
I 
(+

2
0
 ℃

),
 %

 

a
H

IV
 (

+
2
0
 ℃

) 

B
IV

 (
+

2
0
 ℃

),
 %

 

a
H

I 
(–

4
0
 ℃

) 

B
I 
(–

4
0
 ℃

),
 %

 

a
H

IV
 (

–
4
0
 ℃

) 

B
IV

 (
–
4
0
 ℃

),
 %

 

a
H

I 
(–

8
0
 ℃

) 

B
I 
(–

8
0
 ℃

),
 %

 

a
H

IV
 (

–
8
0
 ℃

) 

B
IV

 (
–
8
0
 ℃

),
 %

 

a
Р
 (

–
4
0
 ℃

) 

T
5
0
 

T
a Р

2
 

1 11,9 80 7,5 60 8,2 25 2,1 23 – – – – 1,2 –6 –20 

2 9,8 70 4,9 75 6,1 10 2,3 5 – – – – 1,6 –10 –20 

3 17,4 100 11,5 100 15,1 63 6,9 57 10,7 30   3,2 –76 –54 

4 7,8 100 4,8 100 6,7 30 2,7 30 – – – – 2,2 –36 –40 

5 7,6 60 3,9 60 5,0 5 1,6 2 3,5 3 – – 1,2 +20 +8 

6 10,6 70 6,4 70 7,4 13 2,1 10 – – – – 1,6 –5 –30 

7 18,1 100 12,0 100 13,3 55 5,9 50 9,3 20   2,9 –44 –50 

8 6,3 75 2,8 75 4,6 10 1,8 5 2,8 3 – – 1,3 +6 –20 

 

Примечание. aHI, BI, % и aHIV, BIV, % – ударная вязкость и процент волокна в изломе об-

разцов типа I и IV по ГОСТ 9454-78. 
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Получены уравнения регрессии для 

параметров оптимизации T50 и TaР2, кото-

рые с учетом значимости коэффициентов 

имеют следующий вид: 

50T 19 8Cr 19Nb 13Cu 15Zr      , 

aP2T 28 7Ni 13Nb 5Cu 10Zr      . 

Статистический анализ этих уравне-

ний на адекватность показал, что они 

адекватны, т.е. могут быть использованы 

для поиска оптимума. Из приведенных 

уравнений следует, что положительное 

влияние на критическую температуру 

стали в хрупкое состояние оказывают 

сильные карбидообразующие элементы, 

такие как ниобий и цирконий, способ-

ствующие измельчению зерна (до 

№ 10…11 в сравнении с № 9 для плавок 

без этих элементов). 

Одновременно наблюдается отрица-

тельное влияние хрома, никеля и меди, 

что можно связать с получением после 

нормализации мелкодисперсных иголь-

чатых структур повышенной прочности. 

Как следует из данных, приведенных 

в таблице 3, лучшим уровнем ударной 

вязкости (aHIV–40 > 5,5 МДж), работы раз-

вития трещины (aP–40 > 3 МДж) и поро-

гом хладноломкости (ниже –45 ℃) обла-

дают плавки № 3 и № 7, модифицирован-

ные ниобием и цирконием и содержащие 

до 1,70% никеля. 

Склонность стали к водородному 

охрупчиванию оценивали по потере пла-

стичности наводороженных образцов и 

времени перехода от обратимой водород-

ной хрупкости к необратимой. Для опре-

деления потери пластичности образцы, 

находящиеся под растягивающим напря-

жением σЭ = 0,9σТ, катодно наводорожи-

вали током плотностью 5 мА/см
2
 в тече-

ние 2 час 15 мин, затем доводили до раз-

рушения растяжением при скорости де-

формации 10
–3

 сек
–1

. 

Потерю пластичности характеризо-

вали величиной 

0 0(( / ) / ) 100%F      ,  

где ψ0 и ψ – поперечное сужение ненаводо-

роженного и наводороженного образцов. 

Выбранный режим наводороживания 

позволил получить максимальное разли-

чие (высокую разрешающую способ-

ность) между величинами Fψ для иссле-

дуемых плавок стали. 

Для определения времени перехода 

от обратимой хрупкости к необратимой 

(τH2) образцы под напряжением σЭ = 0,8σТ 

катодно наводороживали током плотно-

стью 100 мА/см
2
 (время наводорожива-

ния варьировали). Затем образцы обезво-

дороживали при температуре 200 ℃ в те-

чение 3 час, далее образцы разрывали в 

низкотемпературной среде (жидкий азот) 

со скоростью деформирования 10
–1

 сек
–1

. 

Результаты исследования приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

Потеря пластичности и время перехода от обратимой водородной хрупкости  

к необратимой 

Вариант 

легирования 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Fψ, % 72 90 20 79 75 90 2 91 

τH2, час 1,00 1,50 14,00 3,00 1,00 0,75 40,00 1,00 
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Большая скорость и низкая темпера-

тура испытаний способствовали выявле-

нию начальной стадии образования де-

фекта, возникшего в процессе наводоро-

живания и характеризующего переход от 

обратимой хрупкости к необратимой. 

При этих условиях дефект приводит 

к столь резкой потере пластичности в 

низкотемпературной среде, что состояния 

до появления и после появления дефекта 

в образце легко различимы. После воз-

никновения дефекта потеря пластичности 

составляет 100%. 

По склонности к водородному 

охрупчиванию исследованные варианты 

легирования существенно различаются. 

Как и при оценке перехода в хрупкое со-

стояние, наилучшими оказались вариан-

ты № 3 и № 7. 

Для параметра Fψ было найдено 

уравнение регрессии, которое с учетом 

значимости коэффициентов имеет вид 

F 64,9 22,6Cr 16,9Nb 14,4Zr     . 

Статистический анализ уравнения 

показал его адекватность. Из полученно-

го уравнения следует, что хром увеличи-

вает, а ниобий и цирконий уменьшают 

потерю пластичности. Сопоставление 

уравнений регрессии по потере пластич-

ности и температурам перехода в хрупкое 

состояние T50 и TaР2 показывает хорошую 

сходимость полученных результатов о 

влиянии хрома, ниобия и циркония на 

хрупкость исследуемой стали. 

Для параметра τH2 с учетом значимо-

сти коэффициентов уравнение регрессии 

имеет вид 

2H 8 3,6Ni 6Cr 6,9Nb

2,7Cu 6,1Zr 3,8Sb 3,8Sn.

     

   
 

Статистический анализ уравнения 

показал его адекватность. Анализ урав-

нения показывает, что на параметр τH2  

 

влияет каждый из рассмотренных леги-

рующих элементов: хром и никель – от-

рицательно, карбидообразующие элемен-

ты (ниобий и цирконий) и цветные при-

меси (сурьма, медь и олово) – положи-

тельно. 

Обычно характеристика водородного 

охрупчивания Fψ имеет более хорошую 

воспроизводимость, чем длительная 

прочность. По-видимому, это можно свя-

зать с тем, что по мере повышения 

напряжений выше предела текучести (что 

имеет место при определении Fψ) в про-

цесс водородного охрупчивания включа-

ется большое количество дефектов в ме-

талле (концентраторов напряжений и во-

дорода), вследствие чего происходит не-

которое усреднение. Вместе с тем при 

испытаниях на длительную прочность в 

условиях заметно меньших напряжений 

процесс охрупчивания более локализован 

(в нем участвует меньшее количество де-

фектов), поэтому изменения числа и рас-

пределения этих дефектов при переходе 

образца к образцу может отразиться как 

на зарождении, так и на распространении 

трещин, а следовательно, и на воспроиз-

водимость результатов [9]. 

Исходя из этого можно предполо-

жить, что величина Fψ характеризует по-

тенциальные возможности материала, 

поскольку она менее чувствительна к 

наличию случайных дефектов в образце, 

особенно в условиях низких скоростей 

деформирования. Указанное обстоятель-

ство может привести к тому, что не во 

всех случаях будет наблюдаться соответ-

ствие между длительной прочностью и 

величиной Fψ. В то же время испытания 

на длительную прочность в большей мере 

соответствуют реальным условиям рабо-

ты стали. В этом аспекте время перехода 

от обратимой хрупкости к необратимой 
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является, на наш взгляд, полезной харак-

теристикой, т.к. речь идет о фиксации 

начальных стадий появления водородно-

го дефекта в тех же условиях, что и при 

определении длительной прочности при 

водородном охрупчивании [10]. Однако 

при этом в известной степени исключает-

ся неопределенность, имеющая место при 

распространении трещин в материале в 

случае разной интенсивности поступле-

ния водорода в металл, различного его 

распределения по сечению и возможного 

ветвления трещин. 

Для определения стойкости в среде 

сероводорода цилиндрические образцы 

Ø6 мм испытывали на длительную проч-

ность в водном насыщенном сероводород-

ном растворе, подкисленном уксусной 

кислотой до pH =2,8…3,0, при постоянном 

напряжении σЭ = 350 МПа. Результаты ис-

пытаний приведены в таблице 5.  

При испытаниях на сероводородное 

растрескивание наилучшую стойкость 

показали плавки № 3 и № 7, которые об-

ладали наиболее высоким комплексом 

вязких свойств, а также показали 

наименьшую склонность к водородному 

охрупчиванию при катодном наводоро-

живании. 

 

Таблица 5 

Стойкость различных плавок стали 09Г2 при испытании в сероводородсодержащей среде 

№ плавки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Стойкость 

H2S, час 
12 13 144 27 26 25 165 15 

 

Для параметра стойкости стали в 

среде H2S было получено уравнение ре-

грессии, которое с учетом значимости 

коэффициентов имеет вид 

2H S 53,5 33,3Cr 34,6Nb 33,4Zr    

. 

Статистический анализ показал, что 

это уравнение адекватно. Из него следу-

ет, что при легировании хромом стой-

кость стали к сероводородному растрес-

киванию понижается, а при легировании 

сильными карбидообразующими элемен-

тами (ниобий и цирконий) значительно 

повышается, что согласуется с вышепри-

веденными результатами испытаний на 

водородное охрупчивание. 

Выводы 

Анализ всех полученных уравнений 

регрессии показывает, что степень влия-

ния рассмотренных легирующих элемен-

тов, оцененная по величине и знаку ко-

эффициентов уравнений, на характери-

стики стойкости стали типа 09Г2 против 

коррозионно-механического разрушения 

(
2H S

 , 
2H

  и Fψ) и характеристики хладо-

стойкости (T50 и TaР) примерно одинако-

ва. Это свидетельствует о наличии корре-

ляционной связи между указанными ха-

рактеристиками. Таким образом, на осно-

вании полученных результатов можно 

предположить, что свойства ферритной 

матрицы и, в частности, ее сопротивле-

ние разрушению во многом определяют 

стойкость низколегированных сталей ти-

па 09Г2 к коррозионно-механическому 

разрушению. 

Данные результаты могут быть ис-

пользованы при создании ресурсосбере-

гающих процессов обработки материалов 

[11-28]. 
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The information available in the scientific literature on the effect of alloying elements on the resistance of steel 
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relevant and appropriate to investigate the effect of alloying on the mechanical properties and sensitivity of low-alloy 

reinforcing steels to cracking in hydrogen-containing media. 

The purpose of this work was to determine the effect of alloying and modifying elements on the strength and 

resistance to hydrogen and hydrogen sulfide cracking of low-alloy steel 09G2, as well as the relationship between the 

characteristics that determine the different physical and mechanical properties of the steel. 

The studied steel was smelted in an induction furnace. The content of Nickel, chromium, niobium, copper, 

zirconium, antimony and tin in the obtained smelts was changed within the commonly used limits. The resulting ingots 

are forged on sotunki (60 mm square), which are then rolled on a strip of 12 mm. Physico-mechanical and corrosion 

properties was studied on transverse samples after normalization at 920C for 20 min For the sound to work using 

the method of mathematical planning of the experiment. Implemented a fractional factorial experiment, taken 1/16 

replica 27, 27-4, i.e. 8 experiments were carried out instead of 128 required for fractional factorial experiment. 

It is shown that melting № 3 and № 7 have the greatest resistance to cracking. It was found that chromium 

doping adversely affects the physical, mechanical and corrosion properties of the steel under study, while niobium 

and zirconium doping significantly improves resistance to corrosion and mechanical failure. Analysis of the results of 

statistical processing of all the regression equations shows that the degree of influence of the considered alloying 

elements, estimated by the magnitude and sign of the coefficients of the equations on the characteristics of the 

resistance of steel type 09G2 against corrosion and mechanical failure and the characteristics of cold resistance are 

approximately the same. 

Key words: alloying, low alloy steel, impact toughness, hydrogen embrittlement, hydrogen sulfide cracking, 

long-term strength, resistance. 

For citation: SergeeV N.N., Izvol'skiy V.V., Sergeev A.N., Kutepov S.N., Gvozdev A.E., Ageev E.V. The 

Influence of Complex Alloying on the Mechanical and Corrosion Properties of Low Alloy Steel 09G2. Proceedings of 

the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2019, vol. 9, no. 1 (30), рр. 6‒18 (in Russ.). 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

Введение. В закаленных и отпущенных инструментальных сталях самопроизвольно протекает 

процесс старения, который вызывает изменение размеров изделий с течением времени. Абсолютные 

величины этих изменений невелики, однако они могут выходить за пределы допусков прецизионных 

изделий. 

Старение состоит в основном из двух процессов, которые влияют на изменение размеров в 

противоположных направлениях: разложение мартенсита и превращение остаточного аустенита. 

Разложение мартенсита (снижение тетрагональности его решётки) приводит к уменьшению размеров, а 

превращение остаточного аустенита, напротив, приводит к увеличению размеров. 

Целью работы являлось проведение исследования размеров прецизионных изделий после 

цементация в высокоактивном карбюризаторе. 

Методы. Исследование микроструктуры проводили на инвертированном оптическом микроскопе 

OLYMPUS GX51. Методом оптической микроскопии было проведено исследование микроструктуры 

образца (по поперечному шлифу). Поверхность образца шлифовали и полировали. Шлифование 

производили металлографической бумагой с крупным (№ 60-70) и мелким зерном (№ 220-240). В процессе 

шлифования образец периодически поворачивали на 90°. Смывали частицы абразива водой и подвергали 

полированию на круге суспензиями из оксидов металла (Fe3O4, Cr2O3, Al2O3). После достижения 

зеркального блеска поверхность шлифа промывали водой, спиртом и просушивали фильтровальной 

бумагой. 

Результаты. Цементация прецизионных изделий позволяет получить на их поверхности 

достаточно глубокие (до 2 мм) карбидосодержащие слои, в которых матрица занимает небольшой объём 

и количество нестабильного остаточного аустенита будет весьма невелико (при 50…80% карбидов 

содержание аустенита составит 1…3%). Более того, наличие на поверхности детали высокотвёрдых 

карбидов позволит повысить температуру отпуска цементованных сталей после закалки, с тем чтобы 

полностью прошёл распад аустенита не только в матрице диффузионного слоя, но и в сердцевине 

изделия. Требуемая высокая твердость прецизионных изделий при этом будет обеспечена за счёт 

большого количества высокотвёрдых карбидов на поверхности. 

Заключение. Химико-термическая обработка прецизионных изделий, а именно их цементация в 

высокоактивном карбюризаторе с образованием карбидосодержащих слоёв, может повысить 

устойчивость формы и размеров с течением времени за счёт стабилизации структуры с одновременным 

повышением твердости и износостойкости за счёт большого количества карбидов на поверхности. 

Ключевые слова: прецизионные изделия, химико-термическая обработка, цементация, 

высокоактивный карбюризатор, устойчивость размеров и формы. 
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*** 
Введение 

Прецизионные изделия – это высоко-

точные детали машин и приборов, име-

ющие микронные допуски (например, де-

тали дизельной топливной аппаратуры), а 

также жесткие измерительные инстру-

менты и другие высокоточные изделия. К 

материалам прецизионных изделий 

предъявляются весьма высокие требова-

ния по твердости, износостойкости и по 

стабильности форм и размеров в течение 

длительного времени. 
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Для изготовления прецизионных из-

делий используются высокоуглеродистые 

инструментальные стали: 12Х1, ШХ15, 

9ХВГ, ХВГ, У8А, У10А, У12А и др. Для 

получения высокой твердости эти стали 

закаливаются на мартенсит и подверга-

ются низкому отпуску. Твёрдость сталей 

при этом составляет HRC 62…64, что 

обеспечивает прецизионным изделиям 

высокую износостойкость [1-3]. 

Однако в закаленных и отпущенных 

инструментальных сталях самопроиз-

вольно протекает процесс старения, ко-

торый вызывает изменение размеров из-

делий с течением времени. Абсолютные 

величины этих изменений невелики, од-

нако они могут выходить за пределы до-

пусков прецизионных изделий. 

Старение состоит в основном из двух 

процессов, которые влияют на изменение 

размеров в противоположных направле-

ниях: разложение мартенсита и превра-

щение остаточного аустенита. Разложе-

ние мартенсита (снижение тетрагональ-

ности его решётки) приводит к уменьше-

нию размеров, превращение остаточного 

аустенита, напротив, приводит к увели-

чению размеров. 

Ожидаемое относительное уменьше-

ние размера образца при распаде 1% мар-

тенсита, происходящего при комнатной 

температуре, составляет 1,566×10
-5

. При 

превращении 1% остаточного аустенита 

относительное увеличение размера со-

ставит 1,201×10
-4

 [4]. Очевидно, что при 

комнатной температуре изменение раз-

меров закалённых изделий вследствие 

превращения аустенита почти на порядок 

больше, чем при распаде мартенсита. 

Остаточный аустенит распадается 

при низких температурах (ниже 150°С) с 

образованием мартенситоподобной 

структуры с повышенной твёрдостью, 

при температурах выше 150°С – с обра-

зованием структуры нижнего бейнита, 

твёрдость которого ниже, чем твёрдость 

мартенсита [4]. 

На рисунке 1 показано изменение 

длины образцов из стали ШХ15 в течение 

длительного времени непосредственно 

после закалки без отпуска и отпущенной 

при разных температурах. 

 

 

Рис. 1. Изменение размеров образцов из закалённой стали ШХ15 с течением времени  

без отпуска при различных температурах 
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Увеличение размеров образцов про-

исходит в основном за счёт превращения 

остаточного аустенита. Фазовый анализ 

показывает, что в течение 1000 часов при 

комнатной температуре в хромистой ста-

ли после закалки превращается около 

0,9% остаточного аустенита, а после за-

калки и отпуска – 0,15 до 0,25% в зави-

симости от температуры отпуска. Повы-

шение температуры отпуска для замедле-

ния старения закалённых высокоуглеро-

дистых сталей приводит к недопустимо-

му снижению твёрдости. В результате 

отпуска уже при температуре 250°С 

твёрдость закалённой стали ШХ15 стано-

вится ниже HRC60, что не обеспечивает 

требуемую износостойкость прецизион-

ных деталей. 

Целью настоящей работы являлось 

проведение исследования размеров пре-

цизионных изделий после цементация в 

высокоактивном карбюризаторе. 

Методика исследований 

Исследование микроструктуры про-

водили на инвертированном оптическом 

микроскопе OLYMPUS GX51, который 

предназначен для получения в отражён-

ном свете: светлопольных и темнополь-

ных изображений; изображений диффе-

ренциального интерференционного кон-

траста (DIC); изображений в поляризо-

ванном свете. Предельное увеличение 

микроскопа: хЮОО (сменные объективы 

×5, ×10, ×20, ×50, ×100). Микроскоп 

OLYMPUS GX51 дополнительно осна-

щен прецизионным сканирующим авто-

матизированным столом PS 11, цифровой 

микроскопной видеокамерой SIMAGIS 

2Р-2С и системой автоматизированного 

анализа изображений «SIAMS Photolab» 

(SIMAGIS Research) и ImageScope M. Си- 

 

стема анализа изображений «SIAMS Pho-

tolab» представляет собой программный 

продукт, предназначенный для проведе-

ния обработки и анализа изображений, 

полученных при помощи цифровых и 

аналоговых фото- и видеокамер, а также 

сканеров в ходе проведения микро- и 

макросъемки. Обработка изображений в 

«SIAMS Photolab» производится в цепоч-

ке взаимосвязанных ячеек, содержащих 

исходное изображение, результаты про-

межуточных этапов обработки, конечное 

обработанное изображение и результаты 

измерений в виде чисел, графиков и ги-

стограмм. После создания цепочки для 

обработки нового образца по заданному 

алгоритму достаточно заменить исходное 

изображение. При этом у пользователя 

имеются возможности для визуального 

контроля и ручной настройки параметров 

любого этапа обработки. Помимо авто-

матизированной обработки система поз-

воляет проводить редактирование изоб-

ражений в ручном и полуавтоматическом 

режимах. 

Методом оптической микроскопии 

было проведено исследование микро-

структуры образца (по поперечному 

шлифу). Поверхность образца шлифова-

ли и полировали. Шлифование произво-

дили металлографической бумагой с 

крупным (№ 60-70) и мелким зерном (№ 

220-240). В процессе шлифования обра-

зец периодически поворачивали на 90°. 

Смывали частицы абразива водой и под-

вергали полированию на круге суспензи-

ями из оксидов металла (Fe3O4, Cr2O3, 

Al2O3). После достижения зеркального 

блеска поверхность шлифа промывали 

водой, спиртом и просушивали фильтро-

вальной бумагой. 
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Результаты и их обсуждение 

Для решения проблемы устойчиво-

сти размеров и форм прецизионных дета-

лей с одновременным повышением их 

износостойкости нами предлагается под-

вергать их химико-термической обработ-

ке с получением в диффузионных слоях 

большого количества карбидов. При этом 

изменение размеров будет лимитировать-

ся главным образом содержанием этих 

карбидов, которые не претерпевают из-

менений с течением времени. 

При увеличении количества ста-

бильных карбидов в двухфазной структу-

ре количество нестабильных элементов 

(мартенсита и остаточного аустенита) бу-

дет уменьшаться.  

Если обозначить V – единичный 

объем двухфазной структуры, nk – со-

держание карбидов в структуре (%), то 

объем, занимаемый мартенситом и аусте-

нитом (матрицей) VM, может быть опре-

делен по выражению 

VM=V×(1-0,01nk).         (1) 

В свою очередь, матрица в карбидо-

содержащем слое после закалки и отпус-

ка состоит из мартенсита и остаточного 

аустенита. Количество остаточного 

аустенита, от распада которого зависит 

главным образом изменение размеров де-

талей с течением времени, определяется 

степенью легирования стали и темпера-

турой нагрева под закалку (рис. 2) [5]. 

 

Рис. 2. Зависимости количества остаточного аустенита от температуры нагрева  

под закалку сталей с разным содержанием хрома: 1 – 1% Cr; 2 – 2% Cr; 3 – 3% Cr; 4 – 4% Cr 

Аппроксимируя кривую 1 на рисунке 2, 

получим уравнение второго порядка (со-

ответствующее параболе), которое можно 

записать следующим образом: 

na=3×10
-4

×t
2
-0,44t+k,           (2) 

где na – содержание в стали остаточного 

аустенита; 

t – температура нагрева под закал-

ку, °С;  

k – постояная, зависящая от содер-

жания хрома в стали (для кривой 1 на 

рис. 2 k=166). 

Экспериментально показано [5], что 

содержание остаточного аустенита в 

структуре закалённой стали практически 

прямопропорционально концентрации в 

ней легирующих элементов, в частности 

хрома.  
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Эта зависимость по эксперименталь-

ным данным может быть представлена 

выражением 

K=167,7-1,67Cr  ,          (3) 

где Cr – содержание в стали хрома, %. 

С учётом (3) можно записать 

na=3×10
-4

×t
2
-0,44t+167,7-1,67Cr.     (4) 

Объём, занимаемый остаточным 

аустенитом в матрице карбидосодержа-

щего слоя: 

Va=(VM×na)/100,           (5) 

где na – содержание остаточного аустени-

та в матрице, %. 

С учётом приведеных выше рассуж-

дений окончательно относительный объ-

ём остаточного аустенита, от которого 

зависит возможность изменения размеров 

прецизионных деталей, для хромистых 

сталей будет равен 

Va=(1-0.,01nk)×(3×10
4
×t-0,44t- 

-1,67Cr+167,7).                     (6) 

Полученное выражение (6) позволяет 

оценить влияние состава стали, количе-

ства карбидов в её структуре и темпера-

туры нагрева под закалку на относитель-

ный объём, занимаемый в изделии неста-

бильным остаточным аустенитом.  

Графическая интерпретация выраже-

ния (6) представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Зависимости объёма остаточного аустенита в цементованных слоях  

хромистых сталей, закалённых от 850°С, от содержания карбидов в структуре:  

1 – сталь с 1 % Cr; 2 – сталь с 2 % Cr 

Увеличение содержания карбидной 

фазы в диффузионных слоях, что дости-

гается повышением температуры и дли-

тельности науглероживания, интенсивно 

снижает количество остаточного аусте-

нита в стали. Степень легирования стали 

хромом оказывает заметное влияние на 

количество нестабильного остаточного 

аустенита в структуре при небольшом 

содержании в ней карбидов. При боль-

шом содержании карбидов влияние со-

става стали на количество остаточного 

аустенита ослабевает. 

Получить высокое содержание кар-

бидов в хромистых сталях можно путём 

их интенсивного науглероживания в вы-

сокоактивных карбюризаторах [6].  

На рисунке 4 представлена структура 

диффузионного слоя стали ШХ15, полу-

ченного цементацией в пастообразном 

карбонатно-сажевом карбюризаторе. 
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Рис. 4. Микроструктура (х200) карбидосодержащего диффузионого слоя на стали ШХ15, полученного 

цементацией в пастообразном карбюризаторе: сажа газовая – 80%; углекислый барий – 20%; 

пастообразователь – поливинилацетатная эмульсия (температура 920°С, длительность 6 ч) 

Цементация прецизионных изделий 

позволяет получить на их поверхности 

достаточно глубокие (до 2 мм) карбидо-

содержащие слои, в которых матрица за-

нимает небольшой объём и количество 

нестабильного остаточного аустенита бу-

дет весьма невелико (при 50…80% кар-

бидов содержание аустенита составит 

1…3%). Более того, наличие на поверх-

ности детали высокотвёрдых карбидов 

позволит повысить температуру отпуска 

цементованных сталей после закалки с 

тем, чтобы полностью прошёл распад 

аустенита не только в матрице диффузи-

онного слоя, но и в сердцевине изделия. 

Требуемая высокая твердость прецизи-

онных изделий при этом будет обеспече-

на за счёт большого количества высоко-

твёрдых карбидов на поверхности [7-19]. 

 

Заключение 

Таким образом, можно заключить, 

что химико-термическая обработка пре-

цизионных изделий, а именно их цемен-

тация в высокоактивном карбюризаторе с 

образованием карбидосодержащих слоёв, 

может повысить устойчивость формы и 

размеров с течением времени за счёт ста-

билизации структуры с одновременным 

повышением твердости и износостойко-

сти за счёт большого количества карби-

дов на поверхности.  

Проведенные исследования позволять 

повысить эффективность технической экс-

плуатации топливной аппаратуры дизелей 

автотракторной техники [20-24]. 
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IMPROVING THE STABILITY OF THE SHAPE AND SIZE PRECISION PRODUCTS 

CHEMICAL-HEAT TREATMENT 

Introduction. In hardened and tempered tool steels spontaneously occurs the aging process, which causes a 

change in the size of the product over time. The absolute values of these changes are small, but they may exceed 

the tolerances of precision products. 

Aging consists mainly of two processes that affect the size change in opposite directions: the decomposition of 

martensite and the transformation of residual austenite. Martensite decomposition (reduction of its lattice 
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tetragonality) leads to a decrease in size, the transformation of residual austenite, on the contrary, leads to an 

increase in size. 

The aim of the work was to study the size of precision products after cementation in a highly active carburetor. 

Methods. The microstructure was studied using an inverted optical microscope OLYMPUS GX51. Optical 

microscopy was used to study the microstructure of the sample (in the transverse section). The surface of the sample 

was polished and polished. Grinding was performed by metallographic paper with large (№№60-70) and small grain 

(№№220-240). During the grinding process, the sample was periodically rotated by 90°. Washed the abrasive 

particles with water and subjected to polishing on the wheel suspensions of metal oxides (Fe3O4, Cr2O3, Al2O3). 

After achieving a mirror Shine, the surface of the strip was washed with water, alcohol and dried with filter paper. 

Results. Cementation of precision products makes it possible to obtain on their surface sufficiently deep (up to 

2 mm) carbide-containing layers in which the matrix occupies a small volume and the amount of unstable residual 

austenite will be very small (at 50...80% of carbides, the austenite content will be 1...3%). Moreover, the presence of 

high-hard carbides on the surface of the part will increase the tempering temperature of the cemented steels after 

quenching, so that the austenite fully disintegrates not only in the matrix of the diffusion layer, but also in the core of 

the product. The required high hardness of precision products will be provided by a large number of high-hard 

carbides on the surface. 

Conclusion. Chemical-thermal treatment of precision products, namely their cementation in a highly active 

carburetor with the formation of carbide-containing layers, can increase the stability of the shape and size over time 

by stabilizing the structure while increasing hardness and wear resistance due to the large number of carbides on the 

surface 

Key words: precision products, chemical-thermal treatment, cementation, high-activity carburetor, dimensional 

and shape stability. 
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ТЕПЛОВОГО ИСТОЧНИКА 

НА ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 

Одним из перспективных процессов получения порошков из компактных металлов, в том числе и из 

отходов производства,  является метод электроэрозионного диспергирования. Для описания механизма 

электроэрозионного диспергирования материалов применительно к различным технологическим 

процесcам в настоящее время широко применяется тепловая теория, согласно которой разрушение 

материала происходит в результате его высокоскоростного нагрева до температур плавления и 

испарения. При прохождении импульса тока достаточной мощности происходит перегрев и разрушение 

контактирующих микровыступов джоулевым теплом с последующим возможным образованием 

разрядного канала. 

В данной работе выполнена расчетная оценка эффективности мощности тепловыделения на 

контактных сопротивлениях применительно к процессу электроэрозионного диспергирования без учета 

последующего искрообразования. При этом ограничились учетом только сопротивления стягивания. 

Полученные зависимости показывают, что при электроконтактном способе нагрева соотношение 

объемов, образуемых при диспергировании парообразной и жидкой фаз, определяется теплофизическими 

свойствами диспергируемого материала. Последующие модели должны учитывать, в первую очередь, 

наличие поверхностных (искровых) тепловых источников, возможность дробления капель жидкого 

металла в результате гидродинамических явлений, возможность формирования частиц одновременно из 

парообразной и жидкой фаз.  

В то же время проведенные исследования показали, что мощность электроконтактных тепловых 

источников может быть достаточной для реализации процесса электроэрозионного диспергирования. 

Прогнозируемые размеры получаемых частиц в целом согласуются с результатами эксперимента. 

Отмечается, что мощность электроконтактных тепловых источников может быть достаточной для 

реализации процесса электроэрозионного диспергирования. Получены зависимости, позволяющие 

выполнить расчетную оценку фракционного состава порошкового материала, получаемого в условиях 

действия электроконтактных тепловых источников. 
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*** 

Порошковые материалы находят все 

большее применение при реализации 

различных технологических процессов – 

порошковой металлургии, наплавке и 

газотермическом напылении, осаждении 

электролитических покрытий, получении 

присадок к смазочным материалам и т.д. 

Однако более широкое применение 

порошковых материалов сдерживается их 

высокой стоимостью и энергозатратно-

стью применяемых технологий дисперги-

рования. Одним из перспективных про-

цессов получения порошков из 

компактных металлов, в том числе и из 

отходов производства,  является метод 

электроэрозионного диспергирования [1-

4]. Схема данного процесса пояснена на 

рисунке 1. 

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
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Рис. 1. Схема процесса электроэрозионного диспергирования [4]: 1 – генератор импульсов;  

2, 3 – электроды; 4 – полученный порошок; 5 – рабочая жидкость; 6 – диспергируемый материал 

Диспергируемый материал 6 раз-

мещается между электродами 2 и 3, 

подключенными к генератору импульсов 

1. Тепловая мощность электрических 

импульсов тока расходуется на плавление и 

испарение диспергируемого материала. 

Металлический пар и расплавленные 

частицы конденсируются в рабочей 

жидкости 5 и осаждаются в виде 

порошкового материала 4 различной 

фракции.  

Для описания механизма электро-

эрозионного диспергирования материа-

лов применительно к различным техноло-

гическим процессам в настоящее время 

широко применяется тепловая теория, 

согласно которой разрушение материала 

происходит в результате его высокоско-

ростного нагрева до температур плавле-

ния и испарения.  

В работе [5]  применительно к про-

цессу электроэрозионной обработки ме-

таллов выделены три разновидности про-

цессов между электродами.  В первом 

случае под влиянием электрического по-

ля между электродами происходит про-

бой промежутка. После пробоя капли 

расплавленного металла и его пары бес-

препятственно удаляются из зоны разря-

дов. Разрушение металла происходит ис-

ключительно за счет действия поверх-

ностного теплового источника.  

Во втором случае при выбросе ме-

талла электроды замыкаются расплав-

ленным металлом. При этом, если доста-

точно энергии электрического импульса, 

металлический мостик взрывообразно 

разрушается при его перегреве джоуле-

вым теплом, и межэлектродный проме-

жуток освобождается от металла.  

В третьем случае к моменту прохож-

дения импульса тока электроды уже со-

прикасаются друг с другом. При прохож-

дении импульса тока достаточной мощ-

ности происходит перегрев и разрушение 

контактирующих микровыступов джоу-

левым теплом с последующим возмож-

ным образованием разрядного канала. 

Следует также отметить, что возмож-

ность диспергирования компактного ме-

талла в результате его перегрева джоуле-

вым теплом показана, например, в рабо-

тах [6, 7]. 

Применительно к рассматриваемому 

процессу электроэрозионного дисперги-

рования реализация первого и второго 

случаев, предусматривающих электриче-

ский пробой межэлектродного проме-
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жутка, представляется мало вероятной 

из-за шунтирования импульсов электри-

ческого тока в цепи электрод–объемы 

диспергируемого металла–электрод. 

Представляется, что именно третий вари-

ант нагрева с предварительным коротким 

замыканием и последующим возможным 

искрообразованием при размыкании элек-

трической цепи является наиболее вероят-

ным механизмом диспергирования. 

В данной работе выполнена расчет-

ная оценка эффективности мощности 

тепловыделения на контактных сопро-

тивлениях применительно к процессу 

электроэрозионного диспергирования без 

учета последующего искрообразования. 

При этом ограничились учетом только 

сопротивления стягивания [8]. 

Рассмотрим схему, представленную 

на рисунке 2. 

 

R 

h 

φR 

φR+h 
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Рис. 2. Схема для расчета нагрева зоны контакта 

Считаем, что электрический контакт 

возникает в области точки O , причем 

площадь контакта пренебрежимо мала по 

сравнению с размерами контактирующих 

частиц. Предполагаем также, что эквипо-

тенциальные поверхности 1 и 2 с потен-

циалами R  и R h , удаленные друг от 

друга на расстоянии h , представляют со-

бой полусферы. Из данного допущения 

следует, что плотность тока j  по поверх-

ности сферы с произвольным радиусом 

R  постоянна.  

Тогда приращение теплоты dQ , вы-

делившейся в объеме частицы, ограни-

ченной эквипотенциальными поверхно-

стями 1 и 2, за время dt  составит  
2( )dQ d I t  ,                                 (1) 

где   – электрическое сопротивление 

металла частицы, ограниченной эквипо-

тенциальными поверхностями 1 и 2. 

Полагая, что R h , получим 

22

h

R
 


,                                     (2) 

где   – удельное электрическое сопро-

тивление. 

Учтем также зависимость   от тем-

пературы нагрева T : 

 0 1 T    ,                               (3) 

где 
0  – удельное электрическое сопро-

тивление при начальной температуре;  

  – температурный коэффициент 

электрического сопротивления. 

Приняв также допущение, что 

constI  , и подставив (2) и (3) в (1), по-

лучили 
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.              (4) 

 Учитывая кратковременность дей-

ствия импульсов тока диспергирования, а 

также интенсивное охлаждение частиц 

рабочей средой, приняли, что возникаю-

щее в частицах поле температур опреде-

ляется исключительно полем мощности 

тепловыделения, при этом процессы теп-

лопередачи на распределение температур 

в частице влияния не оказывают. 

С другой стороны, можно записать 

 dQ mcdT ,                                     (5) 

где m – масса металла, расположенного 

между поверхностями 1 и 2;  

c – теплоемкость. 

Приравнивая правые части уравне-

ний (4) и (5), получили 

 2

0 2
1

2

h
mcdT I T dt

R
  


.         (6) 

На основе геометрических построе-

ний из рисунка 1 найдем, что 
22m R h   ,                                     (7) 

где   – плотность металла. 

Подставив (7) в (6), получили 
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Перепишем уравнение (8) в следую-

щем виде: 
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Интегрируя выражение (9), получили 
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где B  – постоянная интегрирования. 

При 
плT T  (где 

плT  – температура 

плавления) 0B  , а выражение (10) при-

мет вид 
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В случае полного расплавления 

нагреваемого объема металла необходи-

мо учесть скрытую теплоту плавления.  

В этом случае 

 

2 4

2

0 пл

4

1

R
B

I T

 


 
,                        (12) 

где   -– удельная теплота плавления. 

С учетом (10) и (12) время нагрева 

выделенной сферы с радиусом R  до тем-

пературы плавления составит 
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Для случая нагрева металла до его 

испарения 
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Продолжительность испt  нагрева ме-

талла до его испарения на основании (10) 

и (14)  составит 
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, (15) 

где L  – удельная теплота парообразова-

ния. 

Из выражений (13) и (15) можно по-

лучить значения радиусов плR  и испR  

полусфер, соответствующие границам 

плавления и испарения металла при про-

извольной продолжительности нагрева t : 
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Объем материала, расположенного 

на удалении от контакта на  расстоянии 

испR R , при нагреве превращается в 

пар. Объем материала, расположенного 

на удалении от контакта на расстоянии 

плR R , при нагреве переходит как в 

жидкое, так и в парообразное состояние.  

Объем испаренного металла вокруг 

одного контакта найдем как 

3

исп исп

4

3
V R  .                               (18) 

Суммарный объем испаренного и 

расплавленного металла соответственно 

составит 

3

пл пл

4

3
V R  .                                  (19) 

Подставив в (18) и (19) зависимости 

(16) и (17), получили 
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Доля парообразной фазы в дисперги-

рованном объеме составит 

исп

пл

V

V
  .                                      (22) 

Подставив в (22) зависимости (20) и 

(21), получили 
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Зависимость (23) показывает, что 

при электроконтактном способе нагрева 

соотношение объемов, образуемых при 

диспергировании парообразной и жидкой 

фаз,  определяется теплофизическими 

свойствами диспергируемого материала. 

Рассмотрим в качестве примера дис-

пергирование меди.  

Приняв, что 
пл 1083T  C , 

исп 2560T  C

, 0,01...0,03   град
–1

 (в диапазоне 

исп0...T T C ), 400c   Дж/кгград, 

213   Дж/кг, 4800L   Дж/кг, по зави-

симости (23) получили 0,1  .  

Таким образом, около 10% диспер-

гируемого материала должно образовы-

ваться при конденсации паров металла.  

На основе зависимостей (16) и (17) 

выполнили расчетную оценку размеров 

частиц, получаемых из парообразной и 

жидкой фаз, в предположении, что за 

один импульс тока на одном контакте об-

разуется одна шарообразная частица из 

парообразной фазы диаметром 

п исп2D R ,                                     (24) 

и одна шарообразная частица из жидкой 

фазы диаметром 

 ж пл исп2D R R  .                       (25) 

Результаты расчетов представлены 

на рисунке 3. 

Анализ зависимостей, представлен-

ных на рисунке 3,  показывает, что раз-

мер частиц увеличивается как с повыше-

нием силы тока, так и с увеличением 

продолжительности импульса. Размеры 
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частиц, образованных из парообразной и 

жидкой фаз, резко различаются, что объ-

ясняет наличие нескольких экстремумов 

наиболее вероятных размеров частиц в 

экспериментально определенном фрак-

ционном составе полученного порошко-

вого материала (рис. 4) [4]. 

 

2 
1 

I, A 

D, мкм 

 

Рис. 3. Изменение размеров частиц в зависимости от силы тока: 1 – t = 0,01 c; 2 – t = 0,005 c, 

  – из жидкой фазы,   – из парообразной фазы 

 

Рис. 4. Распределение по размерам частиц меди, полученных электроэрозионным  

диспергированием: 1 – интегральная кривая; 2 – гистограмма [4] 
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В заключение следует отметить, что 

реальная картина диспергирования, 

несомненно, более сложная. Последую-

щие модели должны учитывать, в первую 

очередь, наличие поверхностных (искро-

вых) тепловых источников, возможность 

дробления капель жидкого металла в ре-

зультате гидродинамических явлений, 

возможность формирования частиц одно-

временно из парообразной и жидкой фаз. 

В то же время проведенные исследования 

показали, что мощность электроконтакт-

ных тепловых источников может быть 

достаточной для реализации процесса 

электроэрозионного диспергирования. 

Прогнозируемые размеры получаемых 

частиц в целом согласуются с результа-

тами эксперимента. 

Выводы 

1. Мощность электроконтактных 

тепловых источников может быть доста-

точной для реализации процесса электро-

эрозионного диспергирования. 

2. Получены зависимости, позволя-

ющие выполнить расчетную оценку 

фракционного состава порошкового ма-

териала, получаемого в условиях дей-

ствия электроконтактных тепловых ис-

точников. 
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THE ESTIMATED ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ELECTRIC HEAT SOURCE  
ON THE PROCESS OF ELECTROEROSION DISPERSION 

One of the promising processes for the production of compact powders from metals, including waste from the 
production, is the method electroerosion dispersion. To describe the mechanism of electrical discharge dispersion of 
materials in relation to various technological processes is now widely used thermal theory, according to which the 
destruction of the material occurs as a result of its high-speed heating to the melting and evaporation temperatures. 
With the passage of a current pulse of sufficient power, overheating and destruction of the contacting microsteps 
occur with Joule heat, followed by the possible formation of a discharge channel. 

In this paper, the calculated estimation of the efficiency of heat dissipation power on the contact resistances in 
relation to the process of electrical discharge dispersion without taking into account the subsequent sparking. At the 
same time, we limited ourselves to taking into account only the retraction resistance. The obtained dependences 
show that in the electrocontact heating method, the ratio of the volumes formed during the dispersion of the vapor 
and liquid phases is determined by the thermophysical properties of the dispersed material. Subsequent models 
should take into account, first of all, the presence of surface (spark) heat sources, the possibility of crushing liquid 
metal droplets as a result of hydrodynamic phenomena, the possibility of forming particles simultaneously from the 
vapor and liquid phases. At the same time, studies have shown that the power of electrocontact heat sources can be 
sufficient to implement the process of electroerosion dispersion. The predicted size of the particles obtained is 
generally consistent with the experimental results. It is noted that the power of electrocontact heat sources may be 
sufficient to implement the process of electroerosion dispersion. The dependences that allow to perform a calculated 
assessment of the fractional composition of the powder material obtained under the action of electrocontact heat 
sources are obtained. 

Key words: welding, electroerosion dispersion, powder material, the possibility of heat sources, particle size. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ШИХТЫ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТАЛИ 30ХГСА 

К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ 

До настоящего времени большинство авторов предполагает, что особые свойства стали, 

выплавленной на шихте прямого восстановления, вызваны строением, чистотой и состоянием границ 

зерен. Однако до сих пор отсутствует четкое представление о причине такого влияния шихты на 

свойства сталей. Целью настоящей работы являлось исследование влияния первородной шихты на 

стойкость к водородному растрескиванию конструкционных среднелегированных сталей. 

В качестве объекта исследования был выбран типичный представитель конструкционных 

среднелегированных сталей – сталь 30ХГСА, выплавленная с использованием металлизированных 

окатышей губчатого железа, металлического лома и заготовки, полученных методом кипящего 

шлакового слоя. 

Испытания на длительную прочность образцов проводили в водородсодержащих средах при 

комнатной температуре. В качестве агрессивной среды, вызывающей наводороживание, использовали 

водный раствор серной кислоты с добавлением роданистого аммония. Наводороживание образцов 

осуществляли методом катодной поляризации. Стойкость стали к водородному растрескиванию 

оценивали временем до разрушения по результатам испытаний 4…6 образцов на каждую точку графика. 

Влияние температуры отпуска на длительную прочность исследовали при температурах 100…600 ℃. 

Для изучения характера разрушения проводили металлографические и фрактографические исследования. 

Экспериментально установлено, что на стойкость стали 30ХГСА к водородному растрескиванию 

значительное влияние оказывают содержание микропримесей и уровень остаточных растягивающих 

напряжений. С использованием макрофрактографического анализа изломов образцов установлено, что 

при увеличении уровня приложенных напряжений процент хрупкого разрушения в составляющей хрупкой 

зоне уменьшается. Выявлено, что температура отпуска неоднозначно влияет на стойкость стали в 

средах, вызывающих наводороживание. 

Ключевые слова: водородное растрескивание, стойкость, примеси, закалка, улучшение. 
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*** 

Введение 

Современная непрерывно развивающа-

яся техника предъявляет постоянно повы-

шающиеся требования к качеству и свой-

ствам металлов и сплавов. Машины и меха-

низмы, изготовленные из них, должны об-

ладать высокой надежностью в процессе 

эксплуатации в условиях воздействия высо-

ких температур (300…500 ℃), при которых 

проявляется отпускная хрупкость растя-

гивающих напряжений и коррозионных 

сред, в которых проявляются такие спе-

цифические виды разрушения, как водо-

родное охрупчивание и коррозионное 

растрескивание [1]. 

Долговечность изделий зависит от 

качества металла, степени его чистоты. 

Известно, что «чистая» сталь имеет яв-

ные преимущества по сравнению со ста-

лью, содержащей вредные примеси P, S, 

Pb, Sn, Sb, As и другие, по всем механи-

ческим свойствам, связанным с разруше-

нием (работа распространения трещины, 

порог хладноломкости и др.) или с про-

цессами, происходящими на границах зе-

рен (межкристаллитная коррозия, от-

пускная хрупкость и др.) [1, 2]. Степень 

чистоты стали от примесей оказывает 

существенное влияние на сопротивление 

стали вязкому и хрупкому разрушению 

[3], склонность к росту аустенитного зер-

на [2], долговечность работы деталей. 

Использование чистой первородной 

шихты является в настоящее время одним 

из наиболее эффективных способов по-

лучения стали, свободной или почти сво-

бодной от вредных примесей [2]. Причем, 

по мнению А.П. Гуляева, более важно 

иметь чистую шихту, чем удалять серу и 

газы сложными металлургическими при-

емами [2]. Высокочистую сталь получают 

применением металла прямого восста-

новления. Она обладает более высокими 

механическими характеристиками, хими-

ческими и технологическими свойствами 

по сравнению со сталью обычного спосо-

ба производства. 

О причине улучшения физико-

механических свойств стали, выплавлен-

ной на первородной шихте, большинство 

авторов высказывается осторожно и 

предположительно. Одни видят причину 

в меньшем содержании примесей и неме-

таллических включений [4, 5], другие 

считают, что изменение свойств стали, 

выплавленной на первородной шихте, 

происходит из-за большего роста зерна 

при нагреве, чем у стали, выплавленной 

на ломе [2]. Большинство авторов пред-

полагает, что особые свойства стали, вы-

плавленной на шихте прямого восстанов-

ления, вызваны строением, чистотой и 

состоянием границ зерен [2, 5]. Однако 

вплоть до настоящего времени нет четко-

го представления о причине такого влия-

ния шихты на свойства сталей. 

Цель настоящей работы – исследова-

ние влияние первородной шихты на 

стойкость к водородному растрескива-

нию (ВР) конструкционных среднелеги-

рованных сталей. 

1. Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследования 

был выбран типичный представитель 

конструкционных среднелегированных 

сталей – сталь 30ХГСА, выплавленная с 



Влияние качества шихты на чувствительность стали 30ХГСА к водородному растрескиванию           39 

Серия: Техника и технологии. 2018. Том 9, № 1 (30). 

использованием металлизированных ока-

тышей губчатого железа (ГЖ), металли-

ческого лома (ОМШ) и заготовки, полу-

ченных методом кипящего шлакового 

слоя КШС. Химический состав и харак-

теристика плавок приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Химический состав и характеристика исследуемых плавок 

№ 

плавки 
Шихта 

Внепечная обработ-

ка вакуумом 

Химический состав, % 

C Mn Si S P Cu Ni Cr 

1 ГЖ с обработкой 0,34 0,87 1,10 0,006 0,018 0,02 0,08 0,87 

2 КШС без обработки 0,29 0,89 0,91 0,009 0,017 0,04 0,05 1,10 

3 ОМШ с обработкой 0,34 1,02 0,98 0,011 0,017 0,16 0,12 0,87 

 

В соответствии с поставленными за-

дачами исследования сталь 30ХГСА раз-

личных плавок, выплавленная на различ-

ной шихте, имела одинаковые условия 

выплавки, вакуумирования, раскисления, 

разливки и кристаллизации. Температура 

разливки составила 1600…1620 ℃, после 

вакуумной обработки 1530…1560 ℃. 

Длительность вакуумирования – 5 минут. 

Разливку плавок осуществляли в чугун-

ные изложницы сифоном в течение 

4…5 минут. Раскисление проводили в 

ковше алюминием в количестве 

4…4,5 кг/плавку. После затвердевания 

слитки охлаждали в специальных колод-

цах. Слитки разрезали на 3 части: голов-

ную, срединную и донную (размером 

600×600 мм). Среднюю часть затем вго-

рячую ковали и катали до прутка Ø30 мм. 

Длина прутка составляла 2…3,4 м. После 

горячей деформации прутки охлаждали 

на воздухе. 

Испытания на длительную прочность 

в водородсодержащих средах проводили 

при комнатной температуре на образцах 

Ø12 мм и l =150 мм. В качестве агрессив-

ной среды, вызывающей наводорожива-

ние, использовали водный раствор сер-

ной кислоты с добавлением роданистого 

аммония (4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS).  

Наводороживание образцов осу-

ществляли методом катодной поляриза-

ции при плотности тока DК = 60 А/м
2
.  

Стойкость стали к ВР оценивали 

временем до разрушения по результатам 

испытаний 4…6 образцов на каждую 

точку графика.  

Влияние температуры отпуска на 

длительную прочность исследовали при 

температурах 100…600 ℃.  

Для изучения характера разрушения 

проводили металлографические и фрак-

тографические исследования. 

2. Результаты и их обсуждение 

Исследование стойкости к ВР пока-

зало, что на время до разрушения оказы-

вает влияние уровень напряженного со-

стояния (табл. 2). Из анализа приведен-

ных в таблице 2 данных видно, что после 

любой термической обработки стойкость 

к растрескиванию при высоком уровне 

напряжений минимальна (после закалки 

и низкого отпуска – 5 мин; после улуч-

шения в среднем 1 час) и ее изменение от 

чистоты стали незначительно.  

При высоком уровне напряжений 

образцы, подвергающиеся наводорожи-

ванию, разрушаются в соответствии с 

механизмом Гриффитса – процесс раз-

рушения происходит за счет раскрытия и 
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быстрого развития субмикротрещин в 

поверхностном объеме металла испыты-

ваемых образцов. Трещины в этом случае 

развиваются как интеркристаллитно, так 

и транскристаллитно. В короткий период, 

предшествующий разрушению, водород 

успевает адсорбироваться на поверхности 

субмикротрещин, понижая поверхност-

ную энергию и тем самым облегчая их 

развитие. У вершины растущих микро-

трещин создается градиент напряжений, 

который способствует перераспределе-

нию водорода и повышению хрупкости 

перед фронтом развивающейся микро-

трещины. В пользу данного предположе-

ния говорят и данные, полученные авто-

рами работы [6]. 

При понижении уровня напряжений 

наблюдается увеличение времени до раз-

рушения. Снижение чувствительности 

стали к растрескиванию, вероятно, связа-

но с раскрытием меньшего количества  

объемных структурных дефектов в кри-

сталлической решетке из-за снижения ве-

личины внешних растягивающих напря-

жений. В тех дефектах, размеры которых 

позволяют, происходит молизация водо-

рода. При этом могут развиваться значи-

тельные давления водорода, создающие 

растягивающие напряжения, которые в 

сочетании с внешними приводят к воз-

никновению и развитию микротрещин. 

Таблица 2 

Стойкость к водородному растрескиванию стали 30ХГСА 

№ плавки Состояние образца 

Время до разрушения, мин при 

рабочих напряжениях (σЭ) МПа 

300 400 500 600 

1 

После горячей деформации 

8683 5124 5985 3267 

2 6630 3614 2448 2680 

3 5632 3117 1242 1881 

1 

После улучшения 

4529 2114 673 432 

2 2630 908 307 209 

3 583 309 124 83 

1 

После закалки и низкого отпуска 

32 22 14 8 

2 26 19 9 6 

3 20 9 5 4 

 

При малых напряжениях (0,2σB) ве-

роятность протекания этих процессов 

уменьшается. В этом случае водород мо-

жет диффундировать по дефектным об-

ластям, например границам зерен, а ло-

кализация внутренних напряжений на 

границах приводит к насыщению их в 

первую очередь. Поэтому по границам 

зерен сначала образуются микропоры, 

заполненные водородом, и при опреде-

ленном уровне растягивающих напряже- 

 

ний происходит зарождение микротре-

щин и их развитие. Стойкость в этом 

случае зависит от наличия дефектных 

границ зерен. 

Изучение фрактографии изломов об-

разцов стали 30ХГСА после испытаний 

при различных уровнях растягивающих 

напряжений показало, что разрушение 

может происходить за счет различных 

механизмов разрушения. При высоком 

уровне напряжений трещина развивается 

как по зерну, так и по границам.  
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При низком уровне напряжений раз-

рушение идет преимущественно по гра-

ницам (рис. 1). Доля хрупкой составляю-

щей излома зависит от стойкости образца 

в водородсодержащей среде (рис. 2, 3).  

При высоком уровне приложенных 

напряжений время до разрушения мало, а 

процент составляющей хрупкой зоны 

меньше, чем при низких напряжениях, 

при которых стойкость стали резко воз-

растает. 

Из анализа графических зависимо-

стей (см. табл. 2) также видно, что на 

длительную прочность стали 30ХГСА 

заметно влияет шихта и степень ее чисто-

ты. Наличие в стали поверхностно-

активных примесей, таких как As, Sb, Cu 

и др., способствует образованию их се-

грегаций по границам зерен, увеличивает 

проницаемость границ по отношению к 

водороду и повышает концентрацию во-

дорода в поверхностной зоне на большей 

глубине.  

Под действием нагрузки концентра-

ция напряжений по границам зерен рас-

тет, что еще больше увеличивает диффу-

зионную проницаемость границ и кон-

центрацию водорода в них. В результате 

на границах идет процесс молизации во-

дорода в дефектах и создания в них вы-

сокого давления, приводящего к возник-

новению и развитию микротрещин. 

 

 

Рис. 1. Характер развития трещин в стали 30ХГСА в процессе испытаний на водородное 

растрескивание, ×600 

 

а)                              б)                           в) 

Рис. 2. Фрактограммы изломов образцов стали 30ХГСА после испытаний на водородное 

растрескивание при σЭ/σB = 0,2 (×2): а – плавка на ГЖ; б – плавка на полупродукте КШС;  

в – плавка на ОМШ 
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а)                              б)                           в) 

Рис. 3. Фрактограммы изломов образцов стали 30ХГСА после испытаний на водородное 

растрескивание при σЭ/σB = 0,6 (×2): а – плавка на ГЖ; б – плавка на полупродукте КШС;  

в – плавка на ОМШ 

Сталь, выплавленная на ОМШ, в 

3…10 раз содержит этих примесей боль-

ше, чем сталь двух других плавок на ГЖ 

и полупродукте КШС, поэтому ее стой-

кость в водородсодержащей среде значи-

тельно ниже. Большая разнозернистость 

стали, выплавленной на ОМШ, увеличи-

вает вероятность локального пересыще-

ния водородом поверхности стали и 

ускоряет зарождение микротрещин [7]. 

Сравнивая результаты испытаний на 

длительную прочность после различных 

видов термообработки (см. табл. 2) для 

стали одной плавки, можно сделать вы-

вод, что вид термической обработки и 

структура, полученная в результате обра-

ботки, оказывают существенное влияние 

на сопротивление водородному растрес-

киванию. Время до разрушения образцов 

после закалки и низкого отпуска в не-

сколько раз меньше, чем время до разру-

шения образцов после улучшения. 

Наибольшая скорость развития трещин со-

ответствует структуре отпущенного мар-

тенсита, в котором развитию трещин спо-

собствуют внутренние напряжения [8]. 

После закалки (от t = 880 ℃ в селитру 

до t = 180 ℃, τ = 15 мин) и низкого отпус-

ка (t = 200 ℃, τ = 2 часа) сегрегация при-

месей поверхностно-активных элементов 

As, Sb, Cu и др. по границам зерен значи-

тельно меньше, чем после закалки и вы-

сокого отпуска (t = 600 ℃, τ = 2 часа), а 

остаточные внутренние напряжения по-

сле низкого отпуска выше, чем во втором 

случае, поэтому последние будут оказы-

вать большее влияние на стойкость к ВР. 

Очевидно, поэтому разница во времени 

до разрушения стали различных плавок 

не велика. 

После улучшения (закалка от 

t = 880 ℃ в селитру t = 180 ℃, τ = 15 мин 

и отпуск t = 600 ℃, τ = 2 часа) внутренние 

напряжения снимаются почти полностью, 

но в большей степени происходит сегре-

гация примесей по границам зерен. По-

скольку плавки существенно отличаются 

по количеству поверхностно-активных 

примесей, то разница в стойкости у пла-

вок достаточно большая. 

Если хрупкий мартенсит отпуска об-

легчает развитие трещин под действием 

внутренних напряжений после закалки и 

низкого отпуска, то сорбит отпуска за-

медляет рост трещин. Трещины останав-

ливаются перед карбидными включения-

ми, меняют свое направление, что приво-

дит к увеличению пути развития трещин 

и уменьшению скорости их роста. 

На рисунке 4 представлена зависи-

мость длительной прочности от темпера-

туры отпуска при σЭ/σB = 0,6.  
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Из анализа графических зависимо-

стей видно, что при низких температурах 

отпуска (~ 300 ℃) влияние шихты не ска-

зывается на длительной прочности стали 

из-за высокой прочности и большого 

уровня внутренних напряжений, одина-

ковых для всех плавок. При возрастании 

температуры отпуска время до разруше-

ния увеличивается. Это можно объяснить 

изменением структуры от мартенсита от-

пуска до сорбита и механических свойств 

стали в зависимости от режима отпуска – 

снижением прочности и твердости и уве-

личением пластичности и вязкости. 

 

Рис. 4. Влияние температуры отпуска на стойкость к водородному растрескиванию  

стали 30ХГСА: 1 – плавка на ГЖ; 2 – плавка на полупродукте КШС; 3 – плавка на ОМШ 

Понижение стойкости к растрески-

ванию при t = 550 ℃ указывает на то, что 

склонность к сегрегациям примесей по 

границам зерен преобладает над струк-

турным фактором, повышающим пла-

стичность. 

Выводы 

Установлено, что на стойкость стали 

30ХГСА к водородному растрескиванию 

влияет качество и вид первородной ших-

ты. Наличие в стали поверхностно-

активных примесей, таких как As, Sb, Cu 

и др., способствует образованию их се-

грегаций по границам зерен, увеличивает 

проницаемость границ по отношению к 

водороду и повышает концентрацию во-

дорода в поверхностной зоне на большей 

глубине. Под действием нагрузки кон-

центрация напряжений по границам зе-

рен растет, что еще больше увеличивает 

диффузионную проницаемость границ и 

концентрацию водорода в них. В резуль-

тате на границах идет процесс молизации 

водорода в дефектах и создания в них 

высокого давления, приводящего к воз-

никновению и развитию микротрещин. 

Данные результаты могут быть ис-

пользованы при создании ресурсосбере-

гающих процессов обработки материалов 

[9-23]. 

Работа выполнена по проекту 

№11.6682.2017/8.9. 
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THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF THE BATCH SENSITIVITY OF STEEL 30KHGSA 

TO HYDROGEN CRACKING 

To date, most authors suggest that the special properties of steel smelted on the charge of direct reduction are 

caused by the structure, purity and condition of grain boundaries. However, there is still no clear idea of the reason 

for this effect on the properties of the charge steels. The aim of this work is to study the effect of the original charge 

on the resistance to hydrogen cracking of structural medium alloy steels. 

A typical representative of medium – alloy structural steels was chosen as the object of study-30KhGSA steel 

smelted using metallized sponge iron pellets, scrap metal and billets obtained by the method of boiling slag layer. 

Tests for long-term strength of samples were carried out in hydrogen-containing media at room temperature. An 

aqueous solution of sulfuric acid with the addition of ammonium rhodium was used as an aggressive medium causing 

hydrogenation. The hydrogen absorption of the samples was performed by the method of cathodic polarization. The 

resistance of steel to hydrogen-induced cracking was estimated by the time to failure according to the results of tests 

of 4 ... 6 samples for each point of the graph. The influence of the tempering temperature of the long-term strength 

was investigated at temperatures of 100 to 600 ℃. Metallographic and fractographic studies were carried out to study 

the nature of the destruction. 

It is experimentally established that the resistance of steel 30HGSA to hydrogen cracking is significantly 

influenced by the content of trace impurities and the level of residual tensile stresses. With the use of 

macrofractographic analysis of fractures of samples found that with an increase in the level of applied stress 

percentage of brittle fracture in the brittle zone is reduced. It was found that the tempering temperature has an 

ambiguous effect on the resistance of steel in environments that cause hydrogenation. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ МАТЕРИАЛЫ  
С ШАРОВОЙ ПОЛОСТЬЮ 

В авиа- и ракетостроении важным является разработка материалов, которые обладают 

достаточной жёсткостью и теплопроводностью, т.е. композитных материалов. К преимуществам 

таких материалов или материалов дисперсионного характера следует отнести не только оптимальное 

соотношение прочности и устойчивости к различным типам нагрузок, но и меньшие затраты на их 

производство. Современные искусственные материалы можно интерпретировать как сложные 

дисперсные среды, которые содержат включения с различными термическими свойствами. В настоящее 

время для таких материалов выделяют следующие категории по соотношению материал – наполнитель – 

включения: твердое тело – твердое тело; твердое тело – жидкость; жидкость – жидкость.  

Одной из характеристик, описывающих физические свойства композитных материалов, является 

эффективный коэффициент теплопроводности. Эта характеристика гетерогенной среды может быть 

использована для решения задачи разработки искусственных материалов с заданными свойствами или 

при рассмотрении теплопередачи в естественных материалах. В настоящее время для определения 

эффективных характеристик композитных материалов обычно используются данные теплофизических 

измерений или аналитические зависимости.  

В данной работе высказано предположение о введении единого уравнения теплопроводности, 

которое бы учитывало процесс перехода тепла в образцах с разным размером полостей. С помощью 

программного комплекса ANSIS построены распределения тепловых и температурных полей по всему 

объёму металлического кубического образца с шаровой полостью, заполненной воздухом. В ходе 

исследований было показано, что теоретические расчёты модели куба с полым шаровым отверстием 

внутри согласуются с данными, которые получены в результате моделирования процесса теплопередачи 

при помощи программного комплекса ANSIS. В результате полученных соотношений становится 

возможным определить не только распределение температуры по всей высоте образца, но и найти 

изменение теплового потока. В последующем такие модели могут быть применены для исследования в 

областях, связанных с авиастроением, или при разработке различных типов беспилотных летательных 

аппаратов.  

Ключевые слова: композитный материал, теплопроводность, дисперсные включения, 

моделирование, тепловой поток. 

Ссылка для цитирования: Распространение теплового потока через материалы с шаровой полостью / 

А.И. Шарапов, А.А. Черных, А.Г. Ярцев, А.В. Пешкова // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Техника и технологии. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 49‒55. 

*** 

Введение 

Конструкционный материал с неод-

нородной структурой в виде системы от-

дельных включений в основную состав-

ляющую этого материала (матрицу), пре-

обладающую по объемному содержанию, 

можно рассматривать как композит, мат-

mailto:antonchernux@yandex.ru
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рица которого модифицирована такими 

включениями. В данной работе рассмот-

рен композит, армированный волокнами 

одного диаметра, но различной длины. 

Такие материалы находят достаточно 

широкое применение в технике [1–3].  

Включения в форме волокна могут 

иметь различную природу, например 

включения, образующие новые фазы в 

поликристаллических материалах при их 

термической обработке [4–6], или близ-

кие к этой форме наноструктурные эле-

менты [7]. Наряду с полимерными, бор-

ными, стеклянными и углеродными во-

локнами [1, 3, 8–10] в качестве армиру-

ющих элементов используют нитевидные 

кристаллы. Столбчатые кристаллические 

зерна, близкие по форме к волокну, обра-

зуются в слитках никеля. Включения вы-

сокодисперсного цементита в матрице 

феррита, возникающие при изотермиче-

ском распаде аустенита (так называемый 

игольчатый троостит [5]), можно рас-

сматривать как короткие волокна.  

В последнее время широко исследу-

ются материалы, которые содержат раз-

личного рода дисперсные включения. 

Это представляет интерес для разного 

рода отраслей промышленности, будь то 

исследование в области композитных ма-

териалов, производство прочных матери-

алов для авиа- и ракетной промышленно-

сти, которые бы выдерживали достаточно 

высокие температуры и сохраняли при 

этом свои функциональные характери-

стики. Также такой интерес продиктован 

рядом проблем в области определения 

коэффициента теплопроводности таких 

материалов и в методах расчёта, которые 

бы учитывали все факторы: размер дис-

персионных включений, их форму, пори-

стость, термическое сопротивление на 

границе двух фаз и т.п. [1]. 

Целями данной работы являются: 

вывод теоретической зависимости изме-

нения температуры по всей высоте об-

разца с учётом изменения радиуса дис-

персного включения; моделирование 

процесса теплопередачи через материал с 

дисперсным включением в виде шара в 

программном комплексе ANSIS; сравне-

ние полученной теоретической зависимо-

сти с данными, полученными с помощью 

программы ANSIS. 

Для описания процесса теплопереда-

чи в металле необходимо ввести основ-

ные предположения, которые упростят 

задачу нахождения основных физических 

коэффициентов. Тогда передача теплоты 

происходит между доменным простран-

ством. Получается, что коэффициент 

теплопроводности материала непосред-

ственно зависит от его структуры (кри-

сталлической решётки), а также от само-

го расположения доменов. Остальные 

факторы, влияющие на теплопровод-

ность, связаны, например, с процессом 

перехода тепла в случае, если в металле 

имеются полости, заполненные каким-

либо газом или включениями из любого 

другого материала. 

Модель для расчёта 

При переходе тепла через границу 

между полостью и самим металлом [2] 

имеем, что 

  
   

  
   

   

  
            (1) 

тогда при решении уравнения Лапласа 

мы получим распределение температуры 

в области металла и полости по соответ-

ствующим законам, в которых нужно 

учитывать только градиент температуры: 
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Такая задача рассматривалась с ис-

пользованием сферических координат. 

Рассмотрим куб с равными рёбрами, в 

который вписан шар. Эта область являет-

ся полой и может быть заполнена разного 

рода газами (воздух,   ,    и т.п.). Дан-

ная модель учитывает расположение по-

лости и её радиус. В конечном итоге за-

висимость, которая получается в данной 

работе, учитывает все вышеперечислен-

ные свойства.  

Запишем уравнение теплопроводно-

сти для данной модели, исходя из теоре-

мы о процессе теплопроводности через 

каждую область [3]: 

     ( 
   (     ))

   
  

  

    ( 
    )

   

  
           (4) 

где       – коэффициенты теплопровод-

ности металлического куба и газа в поло-

сти соответственно;  

R – радиус полости.  

Примем, что по оси х изменение тем-

пературы газа и металла в элементарном 

объёме одинаково, т.е.           , 

тогда имеем преобразованное равенство 

(4) в виде 

   [  ( 
   (     ))  

    ( 
    )]

  

  
           (5) 

Сумма потоков складывается, так как 

Q в формуле (5) есть сумма потоков в по-

лости и материале самого куба, соответ-

ственно, Q=const.  

Преобразуем (5) к виду, удобному 

для интегрирования выражения (2):  

∫
  

                  (     )  
  

  ∫
  

 
  

После интегрирования получаем 
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  (     )
           (6) 

где 
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  (      )       

 (     )
  

 √
    

 (     )
     

Если преобразовать (6) в форме (2) и 

(3), то в итоге получим, что 

         
                 (

 

 
)

  (     )
        (7) 

Полученные результаты 

Рассмотрим куб с высотой ребра 1 м и 

радиусом полости 0,5 м. Материал куба – 

сталь, полость куба заполнена воздухом. 

Результаты расчёта модели распростра-

нения теплового потока через куб с ша-

ровой полостью, полученные с помощью 

программы ANSIS, представлены на ри-

сунках 1 и 2.  

На рисунке 1 приведены линии тока 

удельного теплового потока при темпера-

туре верхней грани куба – 1000 К, ниж-

ней грани – 300 К.  

На рисунке 2 температура нижней 

грани не задана, в результате чего можно 

наблюдать своеобразные изломы линий 

тока и их замыкание на поверхности гра-

ницы воздуха и стали. 

На рисунке 3 представлены контуры 

распределения температур по всему объ-

ему кубического образца с шаровой по-

лостью.  

На рисунке 4 представлен график 

сравнения результатов распределения 

температур по высоте кубического об-

разца. Результаты моделирования в про-

грамме ANSIS совпадают со значениями, 

посчитанными по формуле (6). 
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Рис. 1. Линии тока теплового потока по всему объёму стального кубического образца  

с изолированными боковыми стенками с шаровой полостью диаметром 0,5 м,  

заполненной воздухом, при заданных температурах верхней и нижней граней 

 

Рис. 2. Линии тока теплового потока по всему объёму стального кубического образца  

с изолированными боковыми стенками с шаровой полостью диаметром 0,5 м, заполненной воздухом, 

при заданной температуре только верхней граней 
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Рис. 3. Контуры распределения температуры по всему объёму стального кубического образца  

с изолированными боковыми стенками с шаровой полостью диаметром 0,5 м, заполненной воздухом, 

при заданных температурах верхней и нижней грани 

 

Рис. 4. Сравнение распределения температур по всему объёму стального кубического образца с 

изолированными боковыми стенками с шаровой полостью диаметром 0,5 м, заполненной воздухом 

Заключение 

В данной работе получено выраже-

ние для определения изменения темпера-

туры по всей высоте стального кубиче-

ского образца с шаровой полостью, про-

ведено моделирование процесса теплопе-

редачи через данный образец. Результаты 

распределения температурного поля, по-

лученные с помощью программы ANSIS, 

согласуются с теоретическими расчетами. 

Сложности при определении коэф-

фициента теплопроводности композит-

ных материалов ставят вопрос о создании 

более совершенных методов расчёта. 

Учитывая влияние термического сопро-

тивления на границе «материал – по-

лость», можно разработать модель, кото-

рая учитывала бы отношение коэффици-

ентов теплопроводности материала и по-

лости. 

Такой метод может быть использо-

ван при проектировании различных теп-

лозащитных композиционных материа-

лов в авиастроении, материалов для 

утепления фасадной стороны здания и 
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т.п. Методика позволяет проводить необ-

ходимые вычисления, получая критерии 

тепловой проводимости материала с ма-

лой долей погрешности от действитель-

ных значений. 
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DISTRIBUTION OF HEAT FLOW THROUGH A MATERIAL WITH A SPHERICAL CAVITY 

In the aircraft and rocket industry, it is important to develop materials that have sufficient rigidity and thermal 

conductivity – composite materials. The advantages of such materials or materials of dispersion nature should 
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include not only the optimal ratio of strength and resistance to various types of loads, but also lower costs for their 

production. Modern artificial materials can be interpreted as complex dispersed media that contain inclusions with 

different thermal properties. Currently, for such materials, the following categories are distinguished by the material – 

filler – inclusion ratio: solid – solid; solid – liquid; liquid – liquid. One of the characteristics describing the physical 

properties of composite materials is the effective thermal conductivity coefficient. This characteristic of heterogeneous 

medium can be used to solve the problem of development of artificial materials with desired properties or when 

considering heat transfer in natural materials. Currently, thermophysical measurements or analytical dependences 

are commonly used to determine the effective characteristics of composite materials. In this paper, it is suggested to 

introduce a unified heat equation that would take into account the process of heat transfer in samples with different 

cavity sizes. The distributions of thermal and temperature fields over the entire volume of a metal cubic sample with a 

ball cavity filled with air are constructed using the ANSIS software package. During the research it was shown that 

the theoretical calculations of the cube model with a hollow ball hole inside are consistent with the data obtained by 

modeling the heat transfer process using the ANSIS software package. As a result of the obtained ratios (6) and (7), 

it becomes possible to determine not only the temperature distribution over the entire height of the sample, but also 

to find the change in heat flux. Subsequently, such models can be used for research in areas related to aircraft 

construction or in the development of various types of unmanned aerial vehicles. 

Key words: composite material, thermal conductivity 

For citation: Chernykh A.A., Yartsev A.G., Peshkova A.V. Distribution of Heat Flow Through a Material with a 

Spherical Cavity. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2019, vol. 9, 

no. 1 (30), рр. 49‒55 (in Russ.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК  

НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ МОНОСЛОЕ ЛЕНГМЮРА 

При переносе полупроводниковых квантовых точек (КТ) на твердую подложку их электронные 

состояния могут существенно изменяться. В многослойной структуре, где слой КТ является одним из 

функциональных слоев, является важным, какими свойствами обладают слои, находящиеся в контакте со 

слоем КТ. Это обстоятельство может быть использовано для управления свойствами КТ. Метод 

сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) позволяет исследовать структуру электронных уровней КТ. 

В настоящей работе представлены экспериментальные данные о влиянии на их спектр электронных 

состояний толщины и свойств слоя диэлектрика, который служил основой для слоя КТ. 

Расстояние между слоем КТ, нанесенным методом Ленгмюра-Шеффера (ЛШ), и стеклянной 

подложкой, покрытой индий-оловянным оксидом (ITO), варьировалось предварительным нанесением 

различного количества диэлектрических мономолекулярных слоев поверхностно-активного вещества – 

жидкокристаллического материала 4'-октил-4-бифенилкарбонитрила (8CB).  В статье обсуждаются 

ограничения емкостной модели для описания системы «зонд – КТ – подложка», в которой формируются 

два типа барьеров  «острие зонда СТМ – КТ» (туннельно-прозрачный) и «подложка – КТ». 

Чтобы понять механизм влияния полярной молекулы 8CB на параметры электронной системы и 

ширину запрещенной зоны КТ, было проведено исследование с использованием методов молекулярного 

моделирования системы «кластер (CdSe)13 – молекула жидкого кристалла». Исследование системы 

проведено с использованием полуэмпирической параметризованной модели. Сделаны выводы о механизмах 

управления свойствами электронной системы и контроля процессом токопрохождения носителей заряда 

в туннельно-тонком зазоре путем подбора состава, толщины диэлектрической пленки, расположенной 
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между тонкой пленкой QD и подложкой, а также о перспективах применения таких эффектов в качестве 

элементной базы микро- и наноэлектроники. 

Ключевые слова: тонкие пленки, квантовые точки, жидкий кристалл, Ленгмюра монослой, двойной 

барьер туннельного перехода. 
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и технологии. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 56‒67. 

*** 

Введение 

Квантовые точки CdSe/CdS/ZnS ши-

роко используются в оптоэлектронных 

устройствах [1, 2]. Исследование элек-

тронного транспорта через материалы с 

КТ на уровне отдельных частиц является 

важным направлением в изучении фун-

даментальной физики наносистем и раз-

работки новых электронных устройств со 

специфическими свойствами. Предыду-

щее исследование показало, что устрой-

ства могут терять эффективность из-за 

проявления незначительных процессов 

инжекции заряда и эффектов гашения [3]. 

Электроны способны туннелировать че-

рез тонкие изолирующие слои и пленки, 

которые разделяют слои КТ от  подлож-

ки. Для расширения  понимания влияния 

толщины диэлектрика на свойства тонких 

пленок, содержащих монослои КТ, в ра-

боте был использован СТМ, проводящий 

зонд которого создавал инжекцию носи-

телей заряда в полупроводниковые КТ. 

Метод сканирующей туннельной микро-

скопии часто используется в качестве пре-

цизионной тестовой платформы для реги-

страции электронного транспорта [4-7]. 

Взаимодействие КТ друг с другом 

или КТ с окружением играет важную 

роль в определении многих их внутрен-

них свойств, таких как ширина запре-

щенной зоны, динамика излучательных и 

безызлучательных переходов носителей 

заряда и пр. [8, 9]. Также эти свойства  

 

меняются, когда поверхность частиц пас-

сивируется или они осаждаются на ка-

кую-либо подложку [10,11]. При этом 

существует два типа барьеров – между 

зондом и квантовыми точками (i) и кван-

товыми точками и подложкой (ii), кото-

рые определяют ток в системе «зонд – КТ 

– подложка», который в свою очередь 

используется для расчета электронных 

свойств и межзонных переходов. 

Ранее мы исследовали влияние про-

водимости подложки на оптоэлектронные 

свойства монослоя квантовых точек [12]. 

Настоящая работа является продолжени-

ем наших работ и ставит целью исследо-

вание влияния диэлектрической проница-

емости и толщины диэлектрика (органи-

ческого слоя) на электронные свойства 

монослоя квантовых точек в стандартных 

условиях. 

Основным моментом является анализ 

функции плотности состояний КТ 

CdSe/CdS/ZnS, полученных методом тун-

нельной спектроскопии с использованием 

СТМ, который авторы [13-17] использо-

вали для записи спектра уровней энергии 

отдельных частиц. 

1. Материалы и методы 

Синтез КТ структуры «ядро–

оболочка–оболочка» был осуществлен с 

помощью несколько измененной методи-

ки использования реакции последова-

тельной ионной адсорбции [18,19]. Во 
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время синтеза КТ были стабилизированы 

гидрофобными молекулами 3-n-октил-

фосфина (TOPO) и диспергированы в 

хлороформе с примерной концентрацией 

10
–6

 M [20]. Размер КТ составлял порядка 

6 нм. Раствор жидкого кристалла  

4-октил-4-бифенилкарбонитрил (8CB, 

приобретен у компании Sigma-Aldrich) в 

хлороформе имел концентрацию 10
–3

 M. 

Стеклянные подложки имели проводящее 

покрытие из индий-оловянного оксида 

(ITO) и толщину 1 мм. В качестве субфазы 

в технологии Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) ис-

пользовалась деионизованная вода с удель-

ным сопротивлением 18 МОм×см. Для по-

лучения монослоя 50 мкл раствора КТ 

CdSe/CdS/ZnS вносилось на поверхность 

субфазы при комнатной температуре в 

ЛБ ванне. Сжатие монослоя КТ произво-

дилось симметричным движением барье-

ров так, что скорость убыли площади со-

ставляла 12 см
2
/мин. После достижения 

нужного значения поверхностного давле-

ния монослой КТ переносился на твер-

дую подложку методом Ленгмюра-

Шеффера [21, 22].  

Для построения спектров фотолю-

минесценции (ФЛ) использовалась зон-

довая нанолаборатория NT-MDT Ntegra 

Spectra (Россия). Возбуждение произво-

дилось лазером с длиной волны 472 нм и 

оптической мощностью 0,05 мВт. Диа-

метр пятна составлял порядка 300 нм, 

время экспонирования (для сбора сигна-

ла) 1 секунда.  

Вольт-амперные характеристики 

(ВАХ) пленки КТ на подложке с ITO бы-

ли получены с помощью использования 

Pt/Ir зонда на сканирующем туннельном 

микроскопе Nanoeducator II.  

Для компьютерного моделирования 

использовался пакет программного обес-

печения Hyperchem с применением полу-

эмпирической параметризированной мо-

дели PM3, так как она является подходя-

щей для моделирования поведения и 

свойств различных молекулярных струк-

тур, включая кластеры (CdSe)13. 

2. Результаты и обсуждение 

2.1. Электронное туннелирование 

Для исследования были взяты стеклян-

ные подложки с покрытием ITO с нанесен-

ным на них ленгмюровским монослоем 

стабилизированных КТ CdSe/CdS/ZnS при 

помощи СТМ [22, 23] при низких значе-

ниях смещения ±0.5 В и нормальных 

условиях.  

Схематическое изображение струк-

тур, для которых были построены ВАХ, 

показано на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение КТ, находящейся поверх монослоя 8CB (a)  

и того же монослоя в другом направлении (б) на поверхности подложки с ITO 
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Туннельный ток от зонда к подложке 

зависел от расстояния между монослоем 

КТ и подложкой [24, 25]. При любом зна-

чении напряжения значение тока было 

больше в случае, когда подложка была 

покрыта лишь монослоем КТ, без слоя 

изолятора. Это связано с существованием 

одного (зонд–КТ) или двух туннельных 

барьеров (зонд–КТ–подложка, в случае 

наличия изолятора). В данной работе 

наиболее подробно рассматривается тун-

нельный барьер «КТ–подложка». 

ВАХ монослоев КТ снимались в 

диапазоне изменения напряжения от -0,5 

до +0,5 В. Каждая характеристика снима-

лась не менее 30 раз. Результаты демон-

стрируют, что значение тока, протекаю-

щего через монослой КТ, составляло все-

го 16,2 нА и при этом уменьшилось до 

8,76 и 3,92 нА при нанесении одного и 

трех слоев молекул 8CB соответственно. 

Таким образом, значение величины тока 

уменьшилось на 75% при использовании 

подложки с тремя слоями 8CB относи-

тельно монослоя только КТ. Направление 

дипольной группы молекулы 8CB также 

оказывало влияние на значение туннель-

ного тока через пленку, так как диполь 

молекулы ЖК в зависимости от того, как 

направлен вектор его напряженности от-

носительно внешнего поля, может либо 

упрощать, либо усложнять туннелирова-

ние [26]. 

На рисунке 2 показано, как ориента-

ция полярной группы молекулы жидкого 

кристалла влияет на значение туннельно-

го тока. 

ВАХ были получены методом СТМ 

при использовании Pt/Ir зонда. На спек-

трах проводимости (рис. 3) изображены 

электронные резонансы, помеченные h 

при негативном смещении (уровень «ды-

рок») и e при положительном смещении 

(уровень электронов). Резонансы e и h 

обозначают самые нижние энергетиче-

ские уровни для электронов и дырок со-

ответственно. 

На каждой кривой присутствует об-

ласть, соответствующая ширине запре-

щенной зоны, где значения dI/dV близки 

к нулевым, и экспоненциальный рост как 

в области положительного, так и в обла-

сти отрицательного смещения. Ширина 

запрещенной зоны оценивалась по точ-

кам начала экспоненциального роста на 

графике производной проводимости. 

 

Рис. 2. ВАХ пленки КТ CdSe/CdS/ZnS на 

поверхности монослоя жидкого кристалла 8CB  

между КТ и проводящей подложкой 

В случае когда электроны будут 

находиться внутри полупроводниковых 

КТ на протяжении некоторого времени, 

это будет приводить к кулоновскому от-

талкиванию поступающих извне тун-

нельных электронов. По этой причине в 

спектрах проводимости наблюдаются 

множественные пики (с шириной пиков, 

равной энергии зарядки) в соответствии с 

вырождением состояний.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что пики проводимости, показанные 

на рисунке 3, получены в условиях тун-

нелирования через оболочку КТ [27]. 
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Размер запрещенной зоны обозначен 

черными стрелками, при этом их ширина 

увеличивается с увеличением толщины 

слоя изолятора (слоя 8CB). На основе 

классической теории двухбарьерного 

туннелирования были рассчитаны его па-

раметры.  

Емкость «монослой КТ–подложка» 

(  ) была рассчитана путем аппроксима-

ции точного решения уравнения расчета 

емкости [28] между сферой и плоско-

стью: 

               )∑
 

     (  )
 
   ; (1) 

     (
 

 
 √

  

   
  

 
  ) ,         (2) 

где R и S – радиус КТ и расстояние меж-

ду монослоем КТ и проводящей поверх-

ностью;  

ɛ0 – диэлектрическая проницаемость 

вакуума. 

Решением уравнения (1) является 

бесконечный ряд, однако для текущих 

условий рассматриваемой системы реше-

ние будет удовлетворительным при 

10<x<20 [28]. Емкость уменьшается при 

увеличении расстояния между КТ и про-

водящей поверхностью. При увеличении 

толщины слоя 8CB с моно- до трехслой-

ной структуры емкость изменилась с 

0.895 до 0.878 нФ. 

 

а)        б) 

 

в) 

Рис. 3. Зависимости dI/dV-V для монослоя КТ на поверхности стекла со слоем ITO, измеренные 

методом СТМ Pt/Ir зондом: без слоя 8CB (а), с монослоем 8CB (б), с трехслойной структурой 8CB (в) 
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При облучении пленки КТ лазером с 

длиной волны 472 нм происходит гене-

рация электронно-дырочных пар (рис. 4). 

Эти пары могут релаксировать при захва-

те поверхностными состояниями КТ или 

путем переноса безызлучательной реком-

бинации переносить энергию в подложку, 

таким образом создавая в ней уровни e-h. 

В таком случае интенсивность ФЛ резко 

падает (так как излучение поглощается 

подложкой). Время релаксации зависит 

от расстояния между слоем КТ и под-

ложкой.  

 

а)      б) 

Рис. 4. Спектры излучения КТ при различном времени освещения: без слоя 8CB (а),  

с монослоем 8CB (б) 

Фотоокисление дополнительно со-

провождается уменьшением размера КТ 

(что видно из синего смещения спектров 

излучения). Уменьшение интенсивности 

ФЛ при дальнейшем освещении может 

быть связано с фотообесцвечиванием КТ, 

которое происходит или из-за фотоокис-

ления, либо из-за окисления ядра. 

2.2. Теоретическое исследование влияния 

молекул жидкого кристалла на ширину 

запрещенной зоны полупроводниковых 

квантовых точек 

Использованная полуэмпирическая па-

раметризованная модель (PM3) позволяет 

резко сократить время вычислений и может 

быть использована для получения оптими-

зированных структур больших систем.  

Ширина запрещенной зоны Eg была 

рассчитана через значения ELUMO и 

EHOMO. Рисунок 5 показывает оптимизи-

рованные структуры кластеров (CdSe)13 

вместе с лигандами 8CB.  

Ширина запрещенной зоны Eg для  

непокрытого кластера CdSe или с 8CB 

составляет 4.067, 8.338 эВ соответствен-

но. Однако ширина запрещённой зоны 

покрытого кластера CdSe уменьшилась за 

счет влияния органических молекул и их 

позиции. Ширина запрещённой зоны 

CdSe изменилась до 3.56 эВ при распо-

ложении полярной группы 8CB вблизи 

кластера. После этого ширина запрещён-

ной зоны CdSe стала равной 4,01 эВ, ко-

гда направление полярной части было 

изменено на противоположное. Когда 

CdSe находится посередине относительно 

8CB, ширина запрещенной зоны состав-

ляет 3,76 эВ. Дипольный момент класте-

ра без стабилизатора составляет 3,966 D, 

а добавление 8CB в систему увеличивает 

его до 19,89 D. 
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Рис. 5. Структура и ширина запрещенной зоны для кластера CdSe и молекулы 8CB  

Результаты теоретических расчетов 

хорошо согласуются с эксперименталь-

ными данными (см. рис. 2). 

Заключение 

Таким образом, была сформирована 

гибридная наноструктура из квантовых 

точек с органическими слоями (в каче-

стве барьера) по методу Ленгмюра-

Блоджетт, электрические свойства КТ и 

функционализация поверхности подлож-

ки с помощью СТМ. Экспериментально 

показана возможность управления поло-

жениями энергетических уровней и па-

раметрами зонной структуры квантовых 

точек путем включения между слоем КТ 

и подложкой изолирующего слоя контро-

лируемой толщины.  

В работе показано, что в случае 

двухбарьерного туннельного перехода 

транспорт электронов в значительной 

степени определяется емкостью туннель-

ного перехода (в зазоре «зонд СТМ – 

КТ») и толщиной диэлектрической плен-

ки между квантовыми точками и под-

ложкой.  

Показано, что в процессе облучения 

светом возбуждающего лазера происхо-

дит фотоокисление КТ, которое зависит 

от толщины диэлектрической пленки 

между пленкой КТ и подложкой. 

Моделирование, проведенное в паке-

те Hyperchem 8 с использованием полу-

эмпирической параметризованной моде-

ли PM3, показало, что ширина запрещен-

ной зоны структуры кластера (CdSe)13 

изменяется в зависимости от ориентации 

молекулы жидкого кристалла относи-

тельно КТ. Когда молекула жидкого кри-

сталла разворачивается из положения с 

максимальным отдалением полярной 

группы от кластера (CdSe)13 в положение 
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с максимальным взаимным их сближени-

ем, ширина запрещенной зоны уменьшает-

ся от 4,0 до минимального значения 3,5 эВ. 

Одновременно с этим под влиянием ди-

польного момента жидкого кристалла ди-

польный момент (CdSe)13 увеличивается.  

Результаты исследований могут быть 

использованы в различных практических 

направлениях, в частности для отработки 

технологических приемов создании мно-

гослойных структур с функциональными 

пленками на основе КТ CdSe/CdS/ZnS, 

которые могут быть в дальнейшем ис-

пользоваться в качестве преобразовате-

лей солнечной энергии, элементов 

устройств обработки оптической инфор-

мации, массивов наноразмерных ячеек 

для хранения данных и пр. 

Авторы выражают благодарность 

проф. И.Ю. Горячевой за предоставлен-

ные образцы с квантовыми точками. 
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STUDY OF THE PROPERTIES OF SEMICONDUCTOR QUANTUM DOTS/INSULATOR 

LANGMUIR MONOLAYER 

When semiconductor quantum dots (QDs) are transferred to a solid substrate, their electronic states can 

change significantly. In a multilayer structure, where QDs is one of the functional layers, it is important what 

properties of the layers are in contact with the QD. This circumstance can be used to control the properties of QDs. 

The scanning tunneling microscopy (STM) allows us to study the electronic structure of QDs. The influence of the 

thickness and properties of dielectric layer on the electron states was studied. The distances between the QD layer 

(deposited by Langmuir-Schaeffer method (LS)) and the glass substrate coated with ITO were varied by transferred 

of mono-multilayers of liquid crystal (8CB). The article discusses the limitations of the capacitance model for 

describing the system, in which two types of barriers: the “tip – QDs” and “substrate - QDs” barriers. To understand 

the mechanism of the influence of the polar 8CB molecule on the parameters of the electron system and the band 

gap of the QDs, a study was carried out using the molecular modeling methods of “(CdSe)13 – 8CB” system. The 

study of the system was carried out using a semi-empirical parameterized model. The mechanisms controlling the 

properties of the electronic system and controlling the process of charge carriers by selecting the composition, 

thickness of the dielectric film located between the thin QD film and the substrate, as well as the prospects for using 

such effects as the elemental base of micro- and nanoelectronics. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ  МАНГАНИТА ПЕРОВСКИТА La0.5Sr0.5MnO3 

Керамический образец манганита перовскита                  (LSMO) был получен с применением 

стандартной твердофазной реакции. В соответствии с результатами рентгенофазового анализа было 

установлено, что образец LSMO имел ромбоэдрическую структуру (пространственная группа    ). 

Параметры решётки исследованного образца: а = 5.473 ̇, b = 5.473 ̇, c = 13.345 ̇. 

 Исследована температурная зависимость сопротивления керамического образца LSMO в 

интервале температур 5-310 K в магнитных полях до 5Тл. Измерения температурной зависимости 

электропроводности были проведены на автоматизированной установке  замкнутого цикла Mini Cryogen 

Free Measurements System (Cryogenic Ltd, UK). В образцах LSMO наблюдалось подавление величины 

удельного сопротивления внешним магнитным полем (эффект колоссального магнетосопротивления, 

характерный для многих соединений манганитов первскитов с переменной валентностью марганца). В 

рамках феноменологической модели были выявлены механизмы релаксации носителей заряда в различных 

температурных интервалах. В области высоких температур (      ) наблюдается переход металл – 

диэлектрик с температурой перехода    . В рамках предложенной феноменологической модели были 

аппроксимированы экспериментальные данные удельного сопротивления и выявлены типы рассеяния в 

интервале температур         . В рамках модели были идентифицированы: эффект слабой 

локализации (     ), одномагнонный (   ) и электрон-электронный (   ) процессы рассеяния. 

Результаты аппроксимации были проанализированы и приведены к соответствующим моделям. Общая 

картина поведения электросопротивления в окрестности перехода металл – диэлектрик, где 

наблюдался эффект колоссального магнитосопротивления, имела характерный для большинства 

керамических манганитов перовскитов вид и была проанализирована с учётом модели двойного обмена.  

С использованием модели межгранульного спин-поляризованного туннелирования качественно 

проанализирован низкотемпературный минимум электросопротивления LSMO. Было показано, что в 

интервале температур          манганит описывается степенной зависимостью    ,  что 

свидетельствует о полуметаллическом характере проводимости. Также был проанализирован 

низкотемпературный минимум электросопротивления в рамках модели межгранульного спин-
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поляризованного туннелирования. Результаты расчётов были сведены в таблицу, и показано 

закономерное изменение расчётных параметров по мере увеличения магнитного поля.  
Ключевые слова: температурная зависимость, керамика, магнитное поле, электропроводность, 

магнетосопротивление, манганит перовскит. 
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*** 

Введение 

За последние десятилетия большое 

количество научной литературы было по-

священо исследованию явлений, наблю-

давшихся в твёрдых растворах мангани-

тов перовскитов. Остановимся здесь на 

двух феноменах: эффекте колоссального 

магнитосопротивления [1, 2] и явлении 

низкотемпературной слабой локализации 

электрона [3, 4]. Надо заметить, что по-

явление подобных свойств у манганитов 

обусловлено прежде всего сложной 

структурой этих соединений, наличием 

сильно коррелированной электронной 

подсистемы, сильного взаимодействия 

между зарядом и спином электронов и 

особенностями кристаллической решетки. 

Обнаружение явления колоссального 

магнитосопротивления, представляющего 

большой интерес с точки зрения как 

практического использования, так и фун-

даментальной науки, привлекает внима-

ние исследователей к нанокомпозитными 

материалам, в том числе к таким, как 

манганит            (где    – двухва-

лентный атом,         ). 

Нелегированное соединение        

(содержащее в своем составе ионы     ) 

является антиферромагнитным диэлек-

триком с температурой Нееля (   

    ). Если в        происходит заме-

на трехвалентного    двухвалентными 

атомами {        } и, соответственно, 

появление ионов     , то для концен-

трации примеси           в области 

низких температур твёрдый раствор 

            является ферромагнитным 

металлом. Заметим, что в стронциевой 

системе область растворимости ограни-

чена значениями       [5].  

Физика легированных манганитов 

достаточно хорошо описывается моделью 

двойного обмена Зенера [2, 6]. В рамках 

модели, предложенной Зенером, вводится 

концепция о одновременном переходе 

электрона от иона       к кислороду и 

от кислорода к соседнему иону     . 

Так называемый «двойной обмен» (DE) 

всегда связан с ферромагнитизмом в про-

тивоположность сверхобмену, в который 

вовлечены виртуальные электроны, что 

приводит к антиферромагнитизму.  

Тем не менее в общем случае, при-

влекая только двойной обмен, не удаётся 

объяснить данные эксперимента для ман-

ганитов-перовскитов, и необходим учет 

решёточно-поляронных эффектов, обу-

словленных сильным электрон-фонон-

ным взаимодействием (связанным с эф-

фектом Яна-Тейлора). С другой стороны, 

            представляет собой систе-

му с доминированием двойного обмена, 

которая слабо подвержена влиянию элек-

трон-решеточных и кулоновских корре-

ляционных эффектов. При этом для 

      спин-упорядоченная фаза прак-

тически ферромагнитна.  

Если спины ионов марганца не па-

раллельны или в случае, если угол связи 
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            отличен от 180°, то 

переход электрона затрудняется и его по-

движность падает. В этих материалах 

существует прямая связь между прово-

димостью и ферромагнетизмом. Модель 

двойного обмена качественно описывает 

ферромагнитное упорядочение и по-

движность носителей, которые зависят от 

относительной ориентации моментов 

ионов   , а вблизи температуры Кюри 

(  ) сильно зависят от приложенного 

магнитного поля. Температура магнитно-

го фазового перехода, при которой одно-

временно происходит и переход диэлек-

трик – металл (в некоторых манганитах), 

может быть увеличена за счет приложен-

ного внешнего магнитного поля. В ре-

зультате этого электрическое сопротив-

ление вещества может быть уменьшено 

более чем в 1000 раз при температуре 

вблизи фазового перехода. Это явление и 

называется колоссальным магнитосопро-

тивлением [1, 7]. 

Интересен также тот факт, что в низ-

котемпературном интервале на зависимо-

сти  ( )для большинства керамических 

манганитов перовскитов наблюдается 

минимум. Данный эффект в низких тем-

пературах наблюдается и для других маг-

нитных материалов.  

Минимумы, наблюдаемые в магнит-

ных материалах, можно разделить на не-

сколько типов:  

1) минимум, связанный с межгра-

нульным спин-поляризованным транс-

портом [8-10] (для магнитных керамиче-

ских материалов и гранулированных 

структур);  

2) минимум или рост сопротивления, 

связанный с возникновением антиферо-

магнитного обмена между моментами 

локализованных спинов и носителей тока 

(эффект Кондо) [11-13].  

Также возможен и третий, комбини-

рованный, вариант, когда сосуществуют 

оба этих механизма.  

В настоящей работе исследовались 

керамические образцы               , и, 

как было показано в работе [14], для по-

ликристаллических манганитов (как и 

для нашего образца) наиболее подходя-

щей моделью, описывающей низкотем-

пературный минимум, является межгра-

нульное спин-поляризованное туннели-

рованние электрона.  Актуальность этого 

исследования в первую очередь обуслов-

лена возможностью его практического 

применения, например при изготовлении 

приборных структур спинтроники, что в 

последние годы представляет большой 

интерес. 

В настоящей работе проведён анализ 

зависимости электросопротивления   ке-

рамики манганита-перовскита 

               в интервале температур 

          от напряженности маг-

нитного поля в интервале от 0 до 5Тл. 

Эксперимент 

Керамический образец                 

был получен с применением стандартной 

твердофазной реакции. Для синтеза ис-

пользовались исходные материалы 

     ,      и      . Порошок       

гигроскопичен, поэтому он подвергался 

предварительному отжигу. Смеси по-

рошков исходных материалов отжига-

лись на воздухе при температуре        

в течение 40 часов с промежуточным из-

мельчением. Полученный порошок прес-

совался в таблетки под давлением 

           , затем таблетки отжигались 

на воздухе при температуре        в те-

чение 22 часов. В соответствии с резуль-

татами рентгенофазового анализа было 

установлено, что образец                
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имел ромбоэдрическую структуру (про-

странственная группа    ). Параметры 

решётки исследованного образца:  

а = 5.473 ̇, b = 5.473 ̇, c = 13.345 ̇. 

Измерения электропроводности бы-

ли проведены на автоматизированной 

установке  замкнутого цикла (Mini Cryo-

gen Free Measurements System (Cryogenic 

Ltd, UK)) в интервале температур 5-310 K 

и в магнитном поле до 5 Тл. 

Результаты и обсуждения 

Исследованы температурные зави-

симости удельного сопротивления кера-

мических образцов                в ин-

тервале температур 5-310K в магнитных 

полях до 5Tл.  

На рисунке 1 приведены экспери-

ментальные зависимости  ( ), где в об-

ласти высоких температур (      ) 

наблюдается переход металл – диэлектрик 

с температурой перехода    .  

Приложенное магнитное поле, как 

видно из рисунка 1, подавляет удельное 

сопротивление образца, что в литературе 

называется эффектом колоссального маг-

нитосопротивления, а температура пере-

хода металл–диэлектрик     повышает-

ся. Данное поведение образца обусловле-

но увеличением концентрации ферромаг-

нитных доменов в объёме. Магнитное 

поле способствует увеличению темпера-

туры ферромагнитного упорядочения 

спинов в манганите и подавляет про-

странственную разориентацию спинов на 

ионах марганца. Это является причиной 

наблюдаемого уменьшения   на 

вой   (   )  в сторону высоких темпера-

тур относительно соответст-вующего 

максимума на зависимости, измеренной 

при    . При низких температурах 

(     ) на зависи-мости  ( ) наблю-

дается четко выражен-ный минимум 

(      ), который с ростом магнитного 

поля подавляется. Своим происхождени-

ем низкотемпера-турный минимум на за-

висимости  ( ) в поликристаллическом 

манганите                обязан меж-

гранульному рассеянию, что будет опи-

сано ниже.  

  

Рис. 1. Температурная зависимость удельного сопротивления образца                

в магнитных полях от 0 до 5Tл. Стрелками обозначена температура перехода  

металл – диэлектрик (   ) и значение низкотемпературного минимума (    ) 
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В литературе имеются многочислен-

ные теоретические работы, посвященные 

электронному транспорту в манганитах 

[15]. В соответствии с имеющимися тео-

ретическими моделями [16, 17] процесс 

релаксации электронов в 3d–ферро-

магнитных металлах задается эмпириче-

ским выражением 

            
  ,                      (1) 

где    – не зависимое от температуры 

остаточное сопротивление, которое опре-

деляется процессами рассеяния на при-

месях, дефектах, границах зерен и до-

менных стенках [18];  

m и n определяют зависимые от тем-

пературы механизмы рассеяния.  

В качестве основных механизмов ре-

лаксацииносителей зарядов в манганитах 

при       были отмечены: электрон-

электронные [19], одномагнонные [20], 

электрон-магнонные [21] и электрон-

фононные [22] процессы рассеивания, 

описываемые степенной зависимостью 

   
 ,    

 ,      
    и    

  соответствен-

но. Более того, было показано, что в обла-

сти низких температур (      ) поведе-

ние удельного сопротивления коррелиру-

ется со слабой локализацией электрона, 

которая описывается       
    [3, 4, 23].   

Экспериментальные данные  ( ) в 

области низких температур (     ) 

хорошо аппроксимировались следующим 

соотношением: 

         ⁄    ⁄     
  .            (2) 

При             электросопро-

тивление      следовало соотношению 

         
 .                                (3) 

Результат аппроксимации экспери-

ментальных данных выражением (2) и (3) 

приведён на рисунке 2 сплошными крас-

ными и темными линиями соответствен-

но (параметры аппроксимации приведе-

ны в таблице).  

При низких температурах (     ) 

наблюдалось снижение удельного сопро-

тивления, а при(      ) сопротивление 

проходило через минимум.  

Этот переход представлен на вставке 

к рисунку 2, где изображена зависимость 

 ( )в интервале температур 5-100К. Из 

рисунка видно, что с ростом магнитного 

поля глубина минимума уменьшается, но 

при этом нет полного подавления даже в 

магнитном поле 5Тл, что можно увидеть 

из рисунка 1. Видно, что красные и тем-

ные линии аппроксимации достаточно 

хорошо описывают экспериментальные 

результаты как в зависимости от темпе-

ратуры, так и в зависимости от магнитно-

го поля.  

Следовательно, основными механиз-

мами процессов релаксации носителей 

заряда керамики                в интер-

вале температур         является 

эффект слабой локализации (     ), од-

номагнонный (   ) и электрон-элект-

ронный (   ) процесс рассеивания. 

Все параметры, как видно из табли-

цы, непрерывно снижаются с увеличени-

ем магнитного поля. Параметр ρ01 нахо-

дится в том же порядке, что и ρ02. 

Уменьшение ρ0, которое определяет оста-

точное сопротивление, может быть свя-

занно с увеличением размеров домена 

(уменьшение суммарной удельной по-

верхности доменов), за счет наличия маг-

нитного поля спины будут выравниваться 

в направлении магнитного поля и в ре-

зультате увеличат магнитный домен, что 

увеличивает однородность образца. Па-

раметр ρ2, вызванный электрон-элект-

ронным рассеянием, характеризует со-

противление в феромагнитной области и 

также снижается с увеличением прило-

женного магнитного поля. 
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Рис. 2. Температурная зависимость удельного сопротивления образца               в магнитных полях 

0 и 1Tл. Сплошные темные и красные линии соответствуют уравнению          
    

и          ⁄    ⁄     
  соответственно 

 

Значения параметров аппроксимации, полученных с помощью формул (2) и (3) 

           

       

      

       

  
 
       

            

      
    

          

      
    

          

0 3.5 3.1 47.9 1.3 9.0 

1 2.7 2.5 25.3 1.7 9.6 

2 2.5 2.3 23.5 1.6 8.8 

3 2.4 2.2 21.2 1.6 8.4 

4 2.3 2.1 19.2 1.5 8.1 

5 2.1 2.0 17.1 1.4 7.6 

 

Предположительно это происходит 

потому, что магнитное поле стремится 

выровнять спины  домена в направлении 

поля, а локализованные спины двух кати-

онов Mn
+3 

и Mn
4+

 вблизи доменных гра-

ниц стремятся быть параллельными. В 

результате eg– электроны легко перено-

сятся между катионами Mn
+3 

и Mn
4+

 через 

доменные стенки, а удельное сопротив-

ление с ростом магнитного поля умень-

шается.  

Существование слабой локализации 

при низких температурах в поликристал-

лических манганитах хорошо коррелиру-

ется с моделью о межгранульном спин-

поляризованном транспорте (СПТ) элек-

трона [8-10].  

Суть модели заключается в том, что 

при низких температурах в нулевом маг-

нитном поле магнитные моменты на гра-

ницах ближайших зерен, между которы-

ми происходит туннельный перенос за-
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ряда, ориентированы антипараллельно 

друг другу.  

Такое антиферромагнитное располо-

жение магнитных моментов означает 

наличие энергетического барьера для но-

сителей заряда на границе между двумя 

гранулами. Вероятность туннелирования 

носителей будет определяться взаимным 

расположением магнитных моментов со-

седних гранул. С ростом температуры 

тепловая энергия «размораживает» маг-

нитные моменты соседних гранул, помо-

гая носителям тока перескочить энерге-

тический барьер под действием электри-

ческого поля, что приводит к уменьше-

нию сопротивления с ростом температу-

ры, при         сопротивление прохо-

дит через минимум [14]. 

Из таблицы видно, что параметр    ⁄   

с ростом магнитного поля уменьшается. 

Предположительно можно сказать, что 

внешнее магнитное поле ориентирует 

намагниченность в гранулах вдоль 

направления магнитного поля и создает 

тот же эффект, что и прирост температу-

ры, при этом ρ1/2 уменьшается с прило-

женным магнитным полем, как видно из 

таблицы. Поэтому можно сделать вывод, 

что стремление спинов к параллельной 

конфигурации подавляет различные 

вклады рассеяния и в результате 

              уменьшается с увеличени-

ем магнитного поля [23].  

Также стоит отметить, что на низко-

температурном участке (        ) 

поведение удельного сопротивления сле-

довало соотношению     , что является 

идентификатором проводимости полуме-

таллического (half-metals) типа [20]. Осо-

бенностью полуметаллов является то, что 

проводимость определяется только спин-

поляризованными электронами. Этот ре-

зультат представляет большой интерес, 

так как имеется возможность практиче-

ского использования (при изготовлении 

элементов спинтроники). Аналогичный 

результат был получен в работе [20], где 

исследовался образец     (  

           ) и был установлен полуме-

таллический характер проводимости при 

температурах  до 30K.  

Заключение 

Таким образом, в настоящей работе 

нами исследована динамика изменения 

электросопротивления в температурном 

интервале от 5 до 310К в керамических 

образцах твёрдого раствора манганита 

перовскита               . С использо-

ванием феноменологической модели 

были аппроксимированы эксперимен-

тальные данные удельного сопротивле-

ния и выявлены типы рассеяния   в ин-

тервале температур         . В 

рамках модели были идентифицированы: 

эффект слабой локализации (     ), од-

номагнонный (   ) и электрон-элект-

ронный (   ) процессы рассеяния. Ре-

зультаты аппроксимации были проана-

лизированы и приведены к соответ-

ствующим моделям.  

Общая картина поведения электро-

сопротивления в окрестности перехода 

металл – диэлектрик, где наблюдался эф-

фект колоссального магнитосопротивле-

ния, имела характерный для большинства 

керамических манганитов перовскитов 

вид и была проанализирована с учётом 

модели двойного обмена. С использова-

нием модели межгранульного спин-

поляризованного туннелирования каче-

ственно проанализирован низкотемпера-

турный минимум электросопротивления 

манганита.  Также был идентифицирован 

полуметаллический тип проводимости в 

интервале температур         .  

Можно сделать вывод, что в манга-

ните                проявляется эффект 
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спин-поляризованного транспорта в об-

ласти низких температур, что дает воз-

можность практического использования 

для спинтроники.  

Список литературы 

1. Siwach P. K., Singh H. K., Srivasta-

va O. N. Low field magnetotransport in 

manganites // Journal of Physics: Condensed 

Matter. 2008. N 20 (27). P. 273201. 

2. Локтев В. М., Погорелов Ю. Г. 

Особенности физических свойств и ко-

лоссальное магнитосопротивление ман-

ганитов // Физика низких температур. 

2000. Т. 26, № 3. С. 231-261. 

3. Rozenberg E., Auslender M., Felner I., 

Gorodetsky G. // J. Appl. Phys. 2000. N 88. 

P. 2578. 

4. Gopalarao T.R., Ravi S., Pamu D. 

Electrical transport and magnetic properties 

of epitaxial Nd0,7Sr0,3MnO3 thin films on 

(001)-oriented LaAlO3 substrate // Mag-

netism and Magnetic Materials. 2016. Vol. 

409. P. 148-154. 

5. Tokura Y. // Rep. Prog. Phys. 2006. 

Vol. 69. P. 797. 

6. Zener C. // Phys. Rev. 1951. Vol.  82. 

P. 403. 

7. Urushibaru A., Moritomo Y., Arima T. 

// Phys. Rev. 1995. B 51. P. 14103. 

8. Auslender M. I., Rozenberg E., Kar’-

kin A. E., Chaudhuri B. K., Goroedtsky G. // 

J. Alloy Comp. 2001. Vol. 326. P. 81. 

9. Auslender M., Kar’kin A. E., Rozen-

berg E., Gorodetsky G. // J. Appl. Phys. 

2001. Vol. 89. P. 6639. 

10. Гамзатов А. Г., Батдалов А. Б., 

Мельников О. В., Горбенко О. Ю. // ФНТ. 

2009. Vol. 35. P. 290. 

11. Xu Y., Zhang J., Cao G., Jing C., 

Cao S. //Phys. Rev. 2006. B 73. P. 224410. 

12. Lalitha G., Venugopal Reddy P. // J. 

Alloy Comp. 2010. Vol. 494. P. 476. 

13. Zhang J., Xu Y., Cao Sh., Zhang Y., 

Jing C. // Phys. Rev. 2005. B 72. P. 054410. 

14. Низкотемпературный транспорт в 

манганите La0.5Ca0.4Li0.1MnO3 в сильных 

магнитных полях / А. Г. Гамзатов, Т. А. Гад-

жимурадов, Женвен Ли, Ли Пи, Юэн-

Чжан// ЖЭТФ. 2016. Т. 149, вып. 1.  

С. 172-180. 

15. Kubo K., Ohata N. // J. Phys. Soc. 

Jpn. 1972. 33, 1, 21. 

16. Goodings D.A. // Phys. Rev. 1963. 

132, 2, 542. 

17. Raquet B., Virtet M., Broto J.M., 

Sondergard E., Cespedes O., Mamy R. //  

J. Appl. Phys. 2002. 91, 10, 8129. 

18. Бойков Ю.А., Класон Т., Дани- 

лов В.А. // ФТТ. 2005. Т. 47. C. 2189. 

19. Effect of sodium substitution on the 

structural, magnetic and magnetocaloric 

properties of La0.5Ca0.5MnO3 perovskite 

manganites / A. Mehri, W. Cheikhrouhou-

Koubaa, M. Koubaa, A. Cheikhrouhou // 

Phys. Procedia 2. 2009. P. 975-982. 

20. Furukawa N. Unconventional one-

magnon scattering resistivity in half-metals 

// J. Phys. Soc. Jpn. 2000. Vol. 69. P. 1954–

1957. 

21. Intrinsic electrical transport and 

magnetic properties of La0.67Ca0.33MnO3 and 

La0.67Sr0.33MnO3 MOCVD thin films and 

bulk material / G.J. Snyder, R. Hiskes,  

S. DiCarolis, M.R. Beasley, T.H. Geballe // 

Phys. Rev. B 53. 1996. P. 14434–14444. 

22. Ultrasonic anomaly near the charge 

ordering transition in Sr-doped 

Nd0.3La0.2Ca0.5−xSrxMnO3manganites /  

S. Shamsuddin, S.N. Supardan, M.A. Abdel-

Baset Ibrahim, A.K. Yahya // J. Supercond. 

Nov. Magn. 27. 2013. P. 1229–1234. 

23. Electrical transport studies on the 

La0.7-xPrxBa0.3MnO3 (x = 0, 0.1 and 0.2) 

manganite: double metal–insulator transi-

tions and low-temperature resistivity mini-

mum / A. Tozri, J. Khlifi, H. Baaziz,  

E. Dhahri, E.K. Hlil // Mater. Lett. 2014. 

Vol. 131. P. 61–63. 

Поступила в редакцию 14.01.19 



76        В.С. Захвалинский, И. М. Усатый, О. Н. Иванов, С. В. Иванчихин, Т. Б. Никуличева, Ф.Ф. Ниязи и др.   

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

_________________________ 

UDC 544.032.4;53.098 

V.S. Zakhvalinskii, Doctor of Phisico-Mathematical Sciences, Belgorod State National 
Research University (Russia, 308007, Belgorod, Student str., 14)  
(e-mail: zakhvalinskii@bsu.edu.ru) 

I. M. Usatyy, Scientist, Belgorod State National Research University (Russia, 308007,  
Belgorod, Student str., 14) (e-mail: 718097@bsu.edu.ru) 

O. N. Ivanov, Doctor of Phisico-Mathematical Sciences, Belgorod State National Research 
University (Russia, 308007, Belgorod, Student str., 14) (e-mail:ivanov.oleg@bsu.edu.ru) 

S.V. Ivanchikhin, Scientist, Belgorod State National Research University (Russia, 308007,  
Belgorod, Student str., 14) (e-mail: 632805@bsu.edu.ru) 

T. B. Nikulicheva, Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Belgorod  
State National Research University (Russia, 308007, Belgorod, Student str., 14)  
(e-mail: nikulicheva@bsu.edu.ru) 

F.F. Niyazi, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Southwest State University (Russia, 
305040, Kursk, 50 Let Oktyabrya str., 94) (e-mail: farukhniyazi@yandex.com) 

V.M. Emelyanov, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University 
(Russia, 305040, Kursk, 50 Let Oktyabrya str., 94) (e-mail: emelianov@nt.ru) 

STUDY OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF PEROVSKIT MANGANITE 
La0.5Sr0.5MnO3 

A ceramic sample of perovskite manganite La0.5Sr0.5MnO3 (LSMO) was obtained using a conventional solid-
phase reaction. In accordance with the results of x-ray phase analysis, it was found that the sample  SM  had a 
rhombohedral structure (space group  3c). The lattice parameters of the studied sample: a = 5.473   , b = 5.473    ,  
c = 13.345  . The temperature dependence of the resistance of ceramic  a0.5Sr0.5Mn 3 in the temperature range 
5–310 K in magnetic fields up to 5T was investigated. Measurements of the temperature dependence of electrical 
conductivity were carried out on a Mini Cryogen Free Measurements System (Cryogenic Ltd, UK) automated closed 
loop installation. Within the framework of the phenomenological model, the mechanisms of carrier relaxation for 
various temperature ranges were identified. It was shown that in the temperature range T = 25-80K, manganite is 

described by a power dependence   , which indicates the half-metallic nature of conductivity. Also, the low-
temperature minimum of the electrical resistance was analyzed in the framework of the model of charge carriers 
tunneling. In samples LSMO, the resistivity was suppressed by an external magnetic field (the effect of colossal 
magnetoresistance, which is characteristic of many compounds of manganites of varying manganese valence). 
Within the framework of the phenomenological model, mechanisms of carrier relaxation in various temperature 
ranges were identified. In the high-temperature region (T> 200 K), a metal-insulator transition is observed with the 
transition temperature    . Within the framework of the proposed phenomenological model, the experimental data of 

the resistivity were approximated, and the types of scattering in the temperature range         were revealed. 

Within the framework of the model, the weak localization effect (     ), one-magnon (   ), and electron-

electron(   ) scattering processes were identified. The results of the approximation were analyzed and brought to 
the corresponding models. The overall picture of the behavior of the electrical resistivity in the vicinity of the metal-
dielectric transition where the effect of colossal magnetoresistance was observed was typical for most ceramic 
manganites of perovskites and was analyzed taking into account the double exchange model. Using the model of 
intergranular spin-polarized tunneling, the low-temperature minimum of the electrical resistance of the manganite was 
qualitatively analyzed. It was shown that in the temperature range T = 25-80K, manganite is described by a power 

dependence     , which indicates the semi-metallic nature of conductivity. Also, the low-temperature minimum of the 
electrical resistance was analyzed in the framework of the model of intergranular spin-polarized tunneling. The results 
of the calculations were tabulated and a regular change in the calculated parameters is shown as the magnetic field 
increases. 

Key words: temperature dependence, ceramics, magnetic field, perovskit manganite, electrical conductivity, 
magnetoresistance. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ СКОЛА 

МОНОКРИСТАЛЛА ВИСМУТА В СРЕДЕ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА 

Одной из актуальных задач современной физики поверхностных явлений является изучение 

механизмов формирования на них наноструктур и технологии организации этих процессов. В настоящей 

работе приведены результаты исследования воздействия атомарного водорода (АВ), получаемого путем 

диссоциации молекулярного водорода высокочастотным разрядом,  на морфологию поверхности 

монокристалла висмута. Топология поверхности контролировалась методами атомно-силовой 

микроскопии. После обработки атомарным водородом выявлено возникновение микрорельефа на 

плоскости скола (111) монокристалла висмута. При этом сделаны следующие выводы: обнаружено, что 

поверхность монокристалла висмута при обработке АВ распыляется неоднородно; наблюдается 

изменение рельефа поверхности монокристалла висмута; установлено селективное распыление 

поверхности кристалла висмута; установлено, что процесс модификации поверхности зависит от 

длительности облучения; воздействие атмосферы АВ приводит к появлению на поверхности 

монокристаллов висмута ансамбля нановыступов в форме многогранников (и их конгломератов) с 

треугольным основанием, ограненных кристаллографическими плоскостями. 

Анализ результатов позволяет предположить определяющую роль дефектов поверхности 

монокристаллов висмута в формировании микрорельефа поверхности в результате обработки в 

атмосфере атомарного водорода. Формирование  самоорганизующейся системы монокристаллических 

нановыступов обусловлено террасированной и дислокационной морфологией исходной поверхности 

монокристалла висмута. Обработка монокристаллов полупроводников в среде атомарного водорода 

открывает новые возможности модификации поверхностной структуры кристаллов. Можно надеяться, 

что в дальнейшем экспериментально установленные зависимости параметров морфологии 

нанокластеров от параметров технологического процесса позволят получать массивы квантовых точек 

с определенными геометрическими параметрами. Применение самособирающихся и самоорганизующихся 

наноразмерных частиц в нанотехнологии открывает новые возможности для создания веществ и 

материалов с заданными свойствами. 

Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, поверхность, висмут, наноструктуры. 
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Введение 

Интерес к исследованиям свойств 

неравновесных систем сформировался  

 

сравнительно недавно, хотя основная 

часть окружающих объектов относится 

именно к таким системам. Неравновес-

ные процессы нередко сопровождаются  
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явлениями самоорганизации структурных 

элементов, составляющих эту систему. 

Динамика процессов самоорганизации в 

неравновесных системах очень сложна и, 

хотя во многом не ясна, интересна тем, 

что проявляется в формировании новых 

физических свойств системы. 

Для создания условий, далеких от 

равновесия, необходимо сделать систему 

открытой, подводя энергию извне, 

например облучая активными частицами. 

Обработка поверхности материалов су-

хими методами приводит к модификации 

поверхности [1], образованию нанострук-

тур, что значительно изменяет физико-

химические свойства поверхности. Ато-

марный водород (АВ) используется для 

очистки поверхности полупроводников 

от оксидов, пылевых частиц и органиче-

ских загрязнений, а также для гидрогени-

зации приповерхностной области полу-

проводниковых структур с целью улуч-

шения их электрофизических характери-

стик. АВ воздействует на физические 

свойства полупроводников [2]. Взаимо-

действие АВ с поверхностными фазами 

металл–кремний приводит к самооргани-

зации нанокластеров металла [3]. Поэто-

му круг основных явлений, которые реа-

лизуются при взаимодействии АВ с твёр-

дым телом, представляет интерес с ис-

следовательской точки зрения. Целью 

данной работы является исследование 

влияния АВ на морфологию поверхности 

Bi(111) методом атомно-силовой микро-

скопии (АСМ) в воздушной среде.  

В качестве исследуемого объекта ис-

пользовалась поверхность скола (111) 

монокристалла висмута. Монокристаллы 

висмута были выращены методом гори-

зонтальной зонной перекристаллизации 

из исходного материала марки Bи-000, 

подвергнутого дополнительной зонной 

очистке. Для предотвращения дефекто-

образования в монокристаллах использо-

вался электроискровой способ вырезания 

образцов из слитков. Исследуемые по-

верхности готовились путем скалывания 

образцов по плоскости совершенной 

спайности после замораживания в жид-

ком азоте. Подсчет дислокаций прово-

дился по ямкам травления на плоскости 

скола. Металлографические исследова-

ния показали, что монокристаллы висму-

та имеют плотность дислокаций 10
9
см

-2
. 

Дефекты распределены по поверхности 

скола приблизительно равномерно.  

Монокристалл висмута выдерживал-

ся в атмосфере атомарного водорода. В 

опытах использовался диссоциированный 

водород чистотой 99,995% с концентра-

цией активных частиц 10
13

см
-3

, получен-

ный в результате высокочастотного элек-

трического разряда. Поверхность образ-

цов висмута исследовалась методами 

атомно-силовой микроскопии с помощью 

мультимикроскопа СММ-2000. Сканиро-

вание поверхности проводилось на воз-

духе при нормальных условиях в полу-

контактном режиме. Использовались Si 

кантилеверы марки MSCT-AU с радиу-

сом закругления острия 30 нм (согласно 

паспортным данным). Морфология обра-

зований характеризовалась следующими 

параметрами: высота образований, лате-

ральный размер образований по основа-

нию и поверхностная плотность образо-

ваний.  

До обработки АВ поверхность скола 

монокристалла висмута содержала толь-

ко террасы. После экспозиции в течение  

t = 7 мин на поверхности образуется мас-

сив однородных выступов с максималь-

ной высотой 150 нм и поверхностной 

плотностью 
29см107,3 N см

-2
. При этом 

уже начинают формироваться треуголь-
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ные в основании пирамидальные образо-

вания с латеральными размерами 225 нм 

(рис.1).  

 

Рис. 1. АСМ-изображение скола после 

обработки АВ в течение 7 минут 

Обработка АВ в течение 30 мин из-

меняет параметры следующим образом: 

латеральные размеры 250 нм, максималь-

ная высота 140 нм при плотности высту-

пов 
291044,4  смN см

-2
.  

После 60 минутной обработки АВ 

происходит существенная модификация 

структуры поверхности монокристалла 

висмута. На поверхности более четко 

формируются крупные выступы субмик-

ронных размеров 280 нм. Плотность об-

разований 
29109,4  смN см

-2
.  

В последнем случае особенно четко 

видно, что рельеф поверхности формиру-

ется двумя формами выступов: пирами-

дальных и куполообразных (рис. 2).  

Фурье-анализ не обнаружил какого-

либо порядка расположения объектов на 

модифицированной поверхности. Фрак-

тальный анализ полученной поверхности 

показал наличие четырех разнородных по 

морфологии групп объектов.  

 

 

Рис. 2. АСМ-изображение скола после 

обработки АВ в течение 60 минут 

Однородные выступы, остающиеся 

сходными по своей форме и геометриче-

ским параметрам, обычно доминируют на 

разных участках поверхности. Микровы-

ступы в форме одиночных и скоплений 

треугольных пирамид (рис. 3) располо-

жены на фоне однородного нанорельефа 

мелких выступов (нановыступов) на по-

верхности. Одиночные пирамиды с дли-

нами сторон основания 150-200 нм и уг-

лами между ними 60° имеют угол накло-

на граней пирамиды ~54°-56°. Часто 

встречающиеся углы наклона грани у ос-

нования пирамиды 56° и у вершины 20° 

позволяют заключить, что грани пира-

мид, образованы плоскостями {100} и 

{211}. Таким образом, новообразования 

имеют грани, отвечающие реальным гра-

ням форм роста кристалла. Округлые об-

разования на поверхности сложены не-

изолированными пирамидами. Помимо 

пирамид видны треугольные ямки с чет-

ким огранением дна и углом 60° между 

сторонами основания. 
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Рис. 3. АСМ-изображение поверхности скола 

после обработки АВ в течение 60 минут и 

профилограмма сечения пирамиды 

Полученные данные позволяют 

предложить физическую модель процесса 

формирования микро- и нановыступов в 

ходе обработки поверхности монокри-

сталла висмута АВ, стимулированного 

потоками энергии. Физико-химические 

процессы, происходящие при взаимодей-

ствии поверхности твердых тел с актив-

ной газовой средой, сопровождаются ак-

тивным энергообменом. Энергия, выде-

ляющаяся в результате восстановления 

молекулярного водорода, может привести 

к генерации фононов, возбуждению элек-

тронной подсистемы, активации атомов 

кристалла. Последнее приводит к дегра-

дации и распылению кристаллов.  

При рекомбинации атомарного водо-

рода на поверхности кристалла выделяет-

ся значительная энергия 4,48 эВ на один 

акт рекомбинации [4]. Энергия связи 

атомов висмута составляет 2,15 эВ [5]. По-

скольку при передаче энергии рекомбина-

ции одному атому висмута он может полу-

чить значительную скорость ~ 1500 м/с, 

то можно предположить, что основным 

механизмом, ответственным за формиро-

вание модифицированной поверхности 

монокристалла висмута при обработке 

АВ, является распыление атомов. Такой 

механизм образования кратеров, бугорков 

и ямок при ионной бомбардировке поверх-

ности кристаллов описан в работе [6]. 

Наноструктуры на поверхности 

можно создавать либо «снизу» путем аг-

регирования вокруг исходной наноза-

травки, либо «сверху» путем дисперсии 

макроскопического кристалла. В том 

случае, когда наноструктуры образуются 

из материала монокристалла на его по-

верхности, возможны оба пути одновре-

менно. Если наночастица создается путем 

диспергирования более крупных кри-

сталлов, то до определенных пределов ее 

форма будет определяться точечной 

группой симметрии исходного кристалла. 

Благодаря этому габитус образования, 

определяемый набором кристаллографи-

ческих простых форм, должен быть свя-

зан с симметрией исходного кристалла, 

относящейся к ромбоэдрической синго-

нии. В случае висмута особенно устойчи-

во образование в виде треугольной пира-

миды, что связано с ее минимальной сво-

бодной энергией.  

Как отмечается в [7], формирование 

особенностей структуры поверхности 

при ионном травлении обусловлено ко-

лебаниями скорости распыления поверх-

ности вследствие наличия на ней нерегу-

лярностей и дефектов. Влияние струк-

турных дефектов на протекание низко-

температурной гетеродиффузии под дей-

ствием атомарного водорода рассмотрено 

и в работе [8]. Основными дефектами, 

которые формируются при выращивании 

монокристаллов, являются дислокации. 

При скалывании по плоскости спайности 

на ней появляются микро- и нанотеррасы.  
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Поскольку плотность нановыступов в 

данном случае составляет по порядку ве-

личины 10
9
см

-2
, то можно предположить 

основную роль дислокаций и нанотеррас 

в формировании нановыступов при обра-

ботке поверхности висмута АВ. При не-

большом времени обработки АВ основ-

ную роль в травлении могут играть ва-

кансии и примеси в приповерхностном 

слое, которые формируют наноструктуры 

примерно одинаковых размеров и приво-

дят к локализованному растворению. При 

дальнейшей обработке АВ травление про-

исходит вдоль дислокационной линии.  

Эволюция поверхности твердых тел 

под действием ионной бомбардировки 

подробно рассмотрена с помощью ком-

пьютерного моделирования методом ста-

тистических испытаний в работе [9]. С 

учетом распыления и ионно-стимули-

рованной миграции эволюция рельефа 

поверхности кристалла происходит сле-

дующим образом. Первоначальная бом-

бардировка приводит к появлению в ме-

сте выхода дислокации ямки травления. 

По мере роста толщины распыляемого 

слоя в области между дислокациями на 

дне ямок появляются мигрирующие ато-

мы висмута. В центре ямки будет проис-

ходить рост выступа, т.к. мигрирующие 

атомы висмута прикрепляются в местах, 

где много разорванных связей. При про-

должительной обработке АВ большие 

выступы растут за счет оттока атомов Bi 

от меньших по размерам образований пу-

тем поверхностной диффузии. В даль-

нейшем по мере роста выступа усилива-

ется его распыление, которое не компен-

сируется мигрирующими атомами, что 

приводит к уменьшению среднеквадра-

тичной высоты выступов h . 

Временная зависимость среднеквад-

ратичной высоты выступов представлена 

на рисунке 4.  

Сначала происходит ее быстрый 

рост, затем, достигнув максимума, про-

исходит медленный спад. Качественно 

эти зависимости подобны рассчитанным 

зависимостям высоты конуса (см. рис. 4) 

в работе [9], если предположить, что 

толщина распыляемого слоя линейно ме-

няется с течением времени. 

Одной из фундаментальных задач 

современной физики поверхностных яв-

лений является изучение свойств чистых 

поверхностей, процессов формирования 

на них наноструктур и механизмов их ор-

ганизации. В настоящей работе проведе-

ны исследования воздействия атомарного 

водорода (Н), получаемого путем диссо-

циации молекулярного водорода (Н2) вы-

сокочастотным разрядом, на морфологию 

поверхности монокристалла висмута. 

Структура и морфология поверхности 

контролировалась при помощи атомно-

силовой микроскопии. После обработки 

атомами водорода выявлено возникнове-

ние микрорельефа на плоскости скола 

(111) монокристалла висмута.  

В работе исследована морфология 

поверхности монокристаллов висмута, 

изучены характер и физические основы 

изменения топологии поверхности скола 

монокристалла висмута при обработке 

атомарным водородом.  

При этом можно сделать следующие 

выводы [10-12]: обнаружено, что поверх-

ность монокристалла висмута при обра-

ботке АВ распыляется неоднородно; 

наблюдается изменение рельефа поверх-

ности монокристалла висмута; установ-

лено селективное распыление поверхно-

сти кристалла висмута; установлено, что 

процесс модификации поверхности зави-

сит от длительности обработки; воздей-

ствие атмосферы АВ приводит к появле-

нию на поверхности монокристаллов 

висмута ансамбля нановыступов в форме 

многогранников (и их конгломератов) с 

треугольным основанием, ограненных 

кристаллографическими плоскостями. 
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а) 

 

б) 

Рис.4. Временная зависимость среднеквадратической высоты выступов: а – изменение  

среднеквадратичной высоты выступов с течением времени обработки  атомарным водородом;  

б –  зависимость высоты конуса hc от толщины распыляемого слоя ровной поверхности Δz  

в координатах hc/RD  и Δz/RD (RD - расстояние, на которое перемещается атом  

из точки возбуждении; Δz -  толщина распыляемого слоя ровной поверхности; hc  -  высота конуса) [9]  

Анализ результатов позволяет пред-

положить определяющую роль дефектов 

поверхности монокристаллов висмута в 

формировании микрорельефа поверхно-

сти в результате обработки в атмосфере 

атомарного водорода. Формирование са-

моорганизующейся системы монокри-

сталлических нановыступов обусловлено 

террасированной и дислокационной мор-

фологией исходной поверхности моно-

кристалла висмута. Обработка монокри-

сталлов полупроводников в среде ато-

марного водорода открывает новые воз-

можности модификации поверхностной 

структуры кристаллов. Можно надеяться, 

что в дальнейшем экспериментально уста-

новленные зависимости параметров мор-

фологии нанокластеров от параметров тех-

нологического процесса позволят получать 

массив квантовых точек с определенными 

геометрическими параметрами.  

Применение самособирающихся и 

самоорганизующихся наноразмерных ча-

стиц [14] в нанотехнологии открывает 

новые возможности для создания ве-

ществ и материалов с заданными свой-

ствами. Как показывают исследования 

[14-24], наноразмерные структуры ве-

ществ и, в частности, на основе висмута 

проявляют уникальные свойства, умение 

управлять которыми делает перспектив-

ным их применение при создании новых 
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функциональных и конструкционных ма-

териалов. 
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One of the urgent modern physics problems of surface phenomena is the study mechanisms of nanostructures 

formation and technology organization of these processes. The paper presents the results of studies of the effect of 

atomic hydrogen (AH) produced by the molecular hydrogen’s dissociation by the action of high frequency discharge 

on the morphology of the surface of a bismuth’s single crystal. The topology of the surface was monitored by atomic 

force microscopy. After treatment by atomic hydrogen revealed the occurrence of microrelief on the cleavage plane 

(111) of single-crystal bismuth. The following conclusions are: found that the surface of a single crystal of bismuth 

treatment AB variable sprayed; change is observed in the surface topography of a bismuth’s single crystal; 

established selective spraying the surface of the crystal bismuth; the surface modification process depends on the 

duration of exposure; effects of the AH atmosphere leads on the surface of bismuth’s monocrystals in the form of 

ensemble nanoprotrusion polyhedra (and their conglomerates) with a triangular base, faceted crystal faces.  

Analysis of the results suggests a crucial role of surface defects in the formation of bismuth’s monocrystals 

surface microrelief as a result of treatment in an atmosphere of atomic hydrogen. Formation of self-organizing system 

of monocrystalline nanoprotrusion and dislocation caused by terraced morphology of the original surface of a 

bismuth’s single crystal. Processing of monocrystals of semiconductors among atomic hydrogen opens up new 

possibilities modification of the surface structure of crystals. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАГНЕТРОННОЙ ПЛЕНКИ МАЛЫМИ КЛАСТЕРАМИ 

АЛЮМИНИЯ В РАМКАХ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ  

Дан краткий обзор современных теоретических и экспериментальных результатов в области 

исследования механизмов образования магнетронных металлических нанопленок. Приведены основные 

положения теории функционала плотности (ТФП). Используя пакет ABINIT для решения  

самосогласованных уравнений Кона–Шэма в рамках ТФП для независимых частиц,  выполнен расчет 

энергий адгезии малых кластеров Aln (n=2-5)  на поверхности монокристаллического алюминия (100). 

Обсуждаются детали расчета, в том числе задание суперячейки для расчета взаимодействия 

поверхности кристалла и кластера.  

Получены геометрии пространственной структуризации этих кластеров на поверхности 

указанного монокристалла. Рассчитанные величины энергий связи согласуются с известными 

экспериментальными данными энергий связи Al-Al. Результаты расчетов показывают, что для кластеров  

с  n=5 имеются две геометрически различные структуры на поверхности монокристалла алюминия (100), 

соответствующие локальным минимумам энергии, причем глобальному минимуму соответствует тот 

из них, который  способствует равномерному поверхностному распределению кластера. В то же время 

для кластеров меньших  размеров  такой  эффект  не  наблюдается.  Таким образом, рассмотрены 

некоторые элементарные процессы формирования пленки Al малыми кластерами Aln (n=2-5). Проведенный 

анализ результатов расчета обеспечивает начальными данными, необходимыми для микроскопического 

описания процесса магнетронного напыления алюминиевых пленок при малых давлениях аргоновой 

магнетронной плазмы и других подобных процессов. Такое микроскопическое описание из первых 

принципов может объяснить эффекты кластеризации, экспериментально наблюдаемые при 

магнетронном напылении.  

Выполнен совместный анализ полученных теоретических результатов и атомно-силовой микроско-

пии (АСМ) алюминиевых магнетронных нанопленок. Рассмотрены некоторые следствия результатов 

расчётов для объяснения эффектов кластеризации, наблюдаемых при магнетронном напылении (без 

охлаждения) металлических нанопленок. Поставлена задача для дальнейшего исследования рассматри-

ваемого процесса формирования пленок металлов малыми кластерами при небольших давлениях магнет-

ронной плазмы аргона. 

Ключевые слова: кластеры металла, магнетронная пленка, Al, энергия диссоциации, энергия 

адгезии, теория функционала плотности. 
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*** 

Введение 

В настоящее время метод магне-

тронного напыления является одним из 

основных методов получения тонких 

пленок. Этот метод позволяет получить 

пленки с лучшей адгезией и однородно-

стью, чем метод термического напыления 

[1], без необходимости нагрева мишени.   

Вместе с развитием метода магнетронно-

го напыления возник значительный инте-

рес к методам синтеза наноразмерных 

структур – кластеров и наночастиц. Раз-

работано множество методов получения 

таких структур [2-6]. Обычное магне-

тронное напыление в среде аргона (с дав-

лением порядка 10 Па) позволяет полу-

чить в основном кластеры металлов ма-

лого размера (см. рис. 1).  При больших 

давлениях (например, 40 Па (Ar) + 10 Па 

(He)) комбинация процессов ионного 

распыления и ионной агрегации в газо-

вом состоянии позволяет получить нано-

кластеры металлов, содержащие от не-

скольких атомов до десятков тысяч ато-

мов [5-7]. Отметим, что аналогичные 

условия для кремниевой мишени позво-

ляют получить кластеры с размером 

лишь до двух десятков атомов [7].  

Наиболее результативным оказывает-

ся создание плазмы в смеси двух газов – 

аргона (для распыления атомов из мише-

ни) и гелия (для конденсации атомов в 

кластеры) [1,5-7]. В результате ионного 

распыления аргоном (который в этом 

процессе более эффективен, чем гелий) в 

плазме оказываются в основном атомы и 

значительно реже димеры распыляемого 

металла.  Слияние двух атомов металла в 

димер сопровождается выделением энер-

гии порядка 1 эВ (табл. 1) и  запрещено 

законами сохранения энергии и импульса 

для двухчастичных столкновений с обра-

зованием одной частицы.  

Таблица 1  

Рассчитанные параметры кластеров алюминия Aln (энергии диссоциации на атом (De)  

и минимальные длины связей (Re)) сравниваются с экспериментальными данными.  

Приведена также энергия диссоциации для кристаллов (Alкр) , рассчитанная  

по энтальпии формирования газовой фазы из кристалла при T=0 K из [9] 

 Метод Al2 Al3 Al4 Al5 Al6 Al7 Al8 Alкр 

De(eV/n) Наш расчет 0.99 1.55 1.65 1.85 2.12 2.26 2.28 3.32 

Расчет [8] 0.83 1.39 1.61 1.80 2.07 2.16 2.16  

Эксп. [8] 0.68 1.25      3.37 

Re (Å) Наш расчет 2.46 2.60 2.74 2.69 2.73 2.60 2.65 2.91 

Расчет [8] 2.71 2.52       

Эксп. [8] 2.7       2.86 

 

Обладающие высокой энергией рас-

пыленные атомы металла охлаждаются 

атомами инертного газа, что ведет к фор-

мированию малых кластеров в столкно-

вениях следующего типа: 

2 ,Me Me Ar Me Ar                (1) 
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2 .Me Me He Me He                   (2) 

Процесс (1) с атомом аргона значи-

тельно менее вероятен при обычных 

условиях магнетронной плазмы [7], что 

объясняется тем, что при равном унесен-

ном импульсе атом гелия уносит в десять 

раз большую энергию.   

Для металлов с атомами легче, чем 

атом аргона (алюминий), возможный 

процесс 
*

2 ,Me Me Me    

*

2 2 ,Me Me Me Me                     (3) 

менее вероятен для малых концентраций 

атомов металла в плазме. 

Дальнейший рост кластеров проис-

ходит по аналогичной схеме до примерно 

семи атомов, согласно молекулярно ди-

намическим расчетам [10]. С ростом кон-

центрации крупных кластеров с семью и 

более атомами процесс агломерации мо-

жет происходить в результате двухкла-

стерных столкновений с переходом избы-

точной энергии в энергию внутреннего 

возбуждения образующегося кластера. 

Избыточная энергия в этом случае может 

быть выделена в последующем процессе 

испарения атома или малого кластера 

[10-12]: 
* ,k m k mMe Me Me     

* ,k m k m n nMe Me Me                    (4) 

где *

k mMe 
 – возбужденное состояние 

(k+m)-атомного кластера, k+m>7, 1n  . 

Следует отметить, что распыленные 

в магнетроне с поверхности мишени ато-

мы металлов в основном нейтральны и 

лишь около одной тысячной из них иони-

зированы [6,13]. Энергии ионизации 

(первичной) атомов металлов (алюминий – 

5,98 эВ) существенно меньше соответству-

ющих энергий для атома гелия (24,47 эВ) и 

аргона (15,76 эВ). В связи с этим в плазме 

в основном лишь кластеры большой ве-

личины с числом атомов, большим 1000, 

ионизированы. Для рассматриваемых в 

нашей работе давлений инертного газа 

такие кластеры маловероятны (см. рис. 1, 

2). Поэтому в наших расчетах рассматри-

ваются лишь незаряженные кластеры.  

 

Рис. 1. Массовый спектр ионизированных кластеров серебра AgN при распылении  

в плазме аргона с давлением 40 Па (данные масс-спектроскопии из [7]) 
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Рис. 2. Массовый спектр ионизированных кластеров серебра AgN при распылении  

в плазме аргона (40 Па) и гелия (10 Па) Па (данные масс-спектроскопии из [7]) 

В нашей работе представлены ре-

зультаты первопринципных расчетов 

энергий адгезии малых кластеров алю-

миния Aln (n=2-5)  на поверхности моно-

кристаллического алюминия в плоскости 

(100) в рамках теории функционала 

плотности, рассчитаны соответствующие 

геометрии структуризации таких класте-

ров поверхности. Проведен анализ воз-

можных микроскопических механизмов 

агрегации кластеров на поверхности мо-

нокристаллической и поликристалличе-

ской поверхности.   

Таким образом, рассмотрены про-

стейшие процессы формирования пленки 

Al из малых кластеров Aln (n=2-5). Также 

выполнен совместный анализ получен-

ных теоретических результатов и атомно-

силовой микроскопии алюминиевых  

магнетронных пленок.  

Методики исследований 

Расчеты состояний кластеров алю-

миния на поверхности проводились в 

формализме теории функционала плот-

ности (ТФП) [14‒16]. ТФП является реа-

листическим приближением Борна‒

Оппенгеймера. В этом очевидном для не-

релятивистской атомной физики прибли-

жении ядра атомов, входящие в состав 

рассчитываемой системы, считаются не-

подвижными.   

На промежуточном этапе решается 

уравнение Шредингера для системы N 

электронов в электростатическом поле 

таких неподвижных ядер:  

   

   

 

2

1

1

1

1

ˆ ,.. ,
2

, ; , ,..

,.. .

N
i

N i i

i e

i i j j N

i j

N

p
H r r V r

m

V r r r r

E r r





  
      

 


    



 



      (5) 

В этом уравнении оператор Гамиль-

тона Ĥ  для системы электронов дей-

ствует на волновую функцию 

 1 1,.. ,μ ,..μN Nr r , зависящую от: ir   ‒ ра-
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диус-векторов i-го электрона, μ i  ‒  про-

екций его спина на некоторую ось.   

Этот оператор является суммой одно-

электронных операторов потенциальной 

энергии, кинетической энергии и энергии 

электрон-электронного взаимодействия 

соответственно:  

 ,μi iV r ,  

2

2

i

e

p

m
, 

 ,μ ; ,μi i j jV r r .  

В ТФП доказывается, что при усло-

виях справедливости указанных прибли-

жений, в отсутствие магнитного поля ос-

новное состояние N-электронной системы 

описывается электронной плотностью – 

функцией  1 1,.. ,μ ,..μN Nr r : 

   

 

2

3 3

2 2

, ,..

, ,.. ... .

N

N N

n r N r r r

r r r d r d r

  




                  (6) 

В приближении Хартри–Фока так 

построенная электронная плотность яв-

ляется функционалом волновой функции 

и взаимно однозначно ей соответствует. 

Естественно, и все наблюдаемые величи-

ны многоэлектронного состояния в поле 

атомных ядер также однозначно соответ-

ствуют функции (6) электронной плотно-

сти и, таким образом, являются некото-

рыми функционалами электронной плот-

ности  (6).  

В используемом нами формализме 

Кона–Шэма ТФП выражение для функци-

онала Хоэнберга-Кона энергии основного 

состояния переписывается в виде [14] 

     

   .

KS S ext

H N XC

E T n drV r n r

E n E E n

  

  


        (7) 

В этом выражении энергии [n] обо-

значает функционал электронной плот-

ности  ,σn r , зависящий от простран-

ственной координаты r  и от спина   в 

данной точке.  

В (6) в явной форме выделены: 

 extV r  – внешний потенциал, создавае-

мый ядрами и возможными внешними 

полями (предполагающийся не завися-

щим от спинов электронов), NE  – энер-

гия взаимодействия атомных ядер. Выде-

ленная сумма функционалов  extV r , NE  и 

HE  является хорошо определенной 

нейтральной группой в (7). Функционал, 

выражающий зависимость кинетической 

энергия от плотности (6), для невзаимо-

действующих частиц  ST n  можно опре-

делить в явной форме в виде функциона-

ла орбитальных электронных функций. В 

то же время этот функционал при каждом 

значении проекций спина электрона   

должен быть однозначно заданным 

функционалом электронной плотности 

 ,σn r .  

В результате такой перегруппировки 

слагаемых функционала полной энергии 

электронного газа и обменные, и корре-

ляционные эффекты группируются в сла-

гаемое обменно-корреляционной энергии  

 XCE n . Это слагаемое можно переписать 

в виде 

   

   int .

XC S

H H

E n T T n

V E n E n

  

  
                   (8) 

Таким образом, явно показано, что  

 XCE n  есть функционал электронной 

плотности. Если такой функционал по-

строен явно, то энергия основного состоя-

ния вместе с электронной плотностью мо-

гут быть рассчитаны в результате решения 

системы уравнений Кона–Шэна для эф-

фективно независимых электронов: 

   ε ψ 0KS i iH r    ,                       (9) 
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где εi

 – собственные значения одноча-

стичных энергий;  

KSH  – эффективный одночастичный 

гамильтониан: 

    
2

KS KSH r V r 
   .               (10) 

Потенциал Кона–Шэна, входящий в 

это выражение, записывают в виде 

       KS ext H XCV r V r V r V r    . (11) 

Слагаемые      , ,ext H XCV r V r V r  – 

это потенциал внешнего поля (атомных 

ядер), потенциал Хартри и обменно-

корреляционный потенциал соответ-

ственно.  

Система уравнений Кона–Шэма (9) 

может быть самосогласованно решена 

методом итераций. Такое решение дает в 

результате и электронную плотность, и 

энергию основного состояния многоэлек-

тронной системы.  Расположение атом-

ных ядер (в т.ч. параметры элементарной 

ячейки) определяется в результате мини-

мизации энергии системы при сдвигах 

атомных ядер.   

Численные расчеты, результаты ко-

торых представлены на рисунке 1 и в 

таблицах 1 и 2, были выполнены с ис-

пользованием кода ABINIT, междуна-

родного проекта  Université Catholique de 

Louvain, Corning Incorporated и других 

[17‒19]. Код ABINIT распространяется на 

условиях открытого лицензионного со-

глашения GNU, позволяющего свободно 

использовать, копировать, модифициро-

вать и распространять этот код.   

Отметим некоторые детали методики 

выполнения расчётов. Представленные на 

рисунке 3 атомы алюминия представляют 

из себя используемые суперячейки, кото-

рые транслируются вдоль горизонталь-

ной плоскости. Нижний слой и атомы, не 

соединенные с кластером на поверхности 

линиями связи, фиксировались в расчете 

в соответствии с предварительным расче-

том поверхности алюминия (100). При 

минимизации энергии сдвигами незафик-

сированных атомов учитывалось взаимо-

действие между всеми атомами. 

Обсуждение результатов 

На рисунке 3. представлены геомет-

рии рассчитанных кластеров на поверх-

ности монокристаллического алюминия.   

В таблице 1 сравниваются результа-

ты расчетов энергии диссоциации сво-

бодного кластера (не связанного с по-

верхностью), приходящейся на один атом 

(De), и минимальной длины связи (Re) с 

результатами других авторов и экспери-

ментальными данными  [12‒15].  

Величина энергии диссоциации на 

атом монотонно растет с ростом размера 

кластера n. Длина связи уже при n=8 от-

личается от соответствующей величины в 

кристалле менее чем на 10%. De растет 

относительно медленнее, при n=8 дости-

гая 67% от соответствующего значения 

для кристалла  алюминия. Структура 

кристаллической решетки алюминия яв-

ляется кубической гранецентрированной.  

В таблице 2 представлены расчеты 

энергии адгезии кластеров на поверхно-

сти (100) монокристалла алюминия. Мы 

видим, что энергия адгезии, приходящая-

ся на один атом, монотонно убывает с 

ростом кластера.  

Из рисунка 3 также ясно, что боль-

ший размер кластера ведет к структури-

рованию его в поверхность (100) и вы-

равниванию структуры подлежащей по-

верхности. 
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Рис. 3. Геометрические структуры, полученные для кластеров алюминия на поверхности кристалла 

алюминия (100) (штриховыми окружностями обозначены кластеры на поверхности) 

Таблица 2 

Рассчитанные параметры кластеров алюминия Aln на поверхности кристалла алюминия 

(100): 5* и 5 – результат для конфигураций кластеров  Al5 д)  и е) соответственно  

(см. рис. 3) 

N 
Энергия адгезии 

на кластер, эВ 

Энергия адгезии на 

атом кластера, эВ 

1 2,433 2,433 

2 3,574 1,787 

3 4,383 1,461 

4 5,659 1,414 

5* ( 5Al ) 5,922 1,184 

5 ( 5Al )
 

6,3466 1,269 

Поверхностная энергия (100) на атом: 

расчет/эксперимент [9] 
 0,445/ 0,55 
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Один атом над поверхностью (см. 

рис. 3, а) заметно искажает подлежащую 

поверхность, сдвигая ближайшие  к нему 

атомы. Аналогичная ситуация с класте-

ром Al2, атомы которого сами по себе 

располагаются сильно асимметрично.  

Большее число расположенных вблизи 

поверхности (100) атомов кластера коор-

динируются все ближе к структуре (100).  

Отметим, что для кластера с пятью 

атомами имеются два расположения (см. 

рис. 3, д,е), соответствующие локальному 

минимуму энергии, причем глобальному 

минимуму соответствует тот из них, ко-

торый  способствует равномерному по-

верхностному распределению кластера. 

Энергия возбужденного состояния 5Al  

превышает энергию основного состояния   

5Al  на примерно 0,1 эВ. Эта энергия суще-

ственно превышает тепловую энергию по-

ступательного движения свободного атома 

при комнатной температуре (0,025 эВ), пе-

реход из возбужденного состояния в ос-

новное будет сопровождаться испускани-

ем фотона инфракрасного спектра. 

Известно, что в процессе магнетрон-

ного напыления (без охлаждения) боль-

шая часть кластеров (99.9%) имеет раз-

меры n<9 [5-7]. В соответствии с резуль-

татами наших расчетов это соответствует 

геометрическим размерам менее 1 нм.  

Из представленного на рисунке 4 

атомно-силового микроскопического изо-

бражения магнетронной нанопленки из 

алюминия видно, что размеры кластеров 

на поверхности пленки (время нанесения 

30 с при мощности 30 Вт) имеют порядок 

2 нм. При увеличении времени нанесения 

и мощности на поверхности металличе-

ских пленок АСМ можно различить бо-

лее крупные структуры с размерами до 

20 нм, а также агломерации таких струк-

тур [20, 21]. Это указывает на агломера-

цию малых кластеров размерами до 1 нм 

на поверхности в процессе образования 

нанопленки.   

 

Рис. 2.  Атомно-силовое микроскопическое изображение магнетронной нанопленки из Al  

(время нанесения 30 с) при мощности 30 Вт 
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Заключение 

Таким образом, нами представлены 

результаты первопринципных расчетов в 

рамках ТФП энергий адгезии одного ато-

ма алюминия и кластеров алюминия Aln 

(n=2-5)  на поверхности монокристалли-

ческого алюминия в плоскости (100).  

Рассчитаны соответствующие геометрии 

структуризации таких кластеров на ука-

занной поверхности. Проведённый ана-

лиз возможных микроскопических меха-

низмов агрегации кластеров на поверхно-

сти монокристаллической поверхности 

показывает, что, уже начиная с n=3, кла-

стеры в основном состоянии укладыва-

ются на (100) в структуру, близкую к ре-

гулярной поверхности (100).  В последу-

ющих расчетах предполагается рассчи-

тать геометрию структуризации подоб-

ных кластеров на других плоскостях кри-

сталла алюминия и на возможных под-

ложках (кремний, кварцы).  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России в рам-

ках задания №16.2814.2017/ПЧ. 
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STRUCTURING OF THE MAGNETRON FILM BY SMALL CLUSTERS OF ALUMINUM 

IN FRAMES OF THE DENSITY FUNCTIONAL THEORY  

A concise review of the modern theoretical and experimental results in the field of the magnetron metal 

nanofilm production is given. The basic concepts of the density  functional  theory (DFT) are cited. Using the ABINIT 

packet  for solution of the self-consistent Kohn-Sham equations in frames of the DFT for independent particles the  
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adhesion energy calculation for small aluminum clusters Aln (n=2-5)  on the (100) single crystal aluminum was 

performed. Details of the calculation  are discussed including the supercell definition for the interaction calculation of 

the single cluster surface and a cluster. Space structuring geometries of clusters on the single crystal surface were 

obtained. The calculated bond energies are in good agreement with the known experimental data for Al-Al bond 

energy. Results of the calculation show that for clusters with n=5 there are two geometrically different structures on 

the single crystal aluminum surface (100), corresponding to local  energy minima, and the global minimum 

corresponds to that one that favor a uniform surface cluster distribution.  At the same time for the smaller size 

clusters such effect is not observed. Therefore the elementary processes of the Al magnetron film formation by small 

clusters Aln (n=2-5) were considered. The calculation results analysis provides some preliminary data necessary for a 

microscopic description of the magnetron aluminum film sputtering process at low argon magnetron plasma 

pressures and other similar processes. This microscopic ab initia description may explain clustering effects 

experimentally observed in a magnetron film sputtering. The joint analysis was performed of the obtained results and 

of the atomic force microscopy (ATF) of the aluminum magnetron nanofilms. Some calculation results consequences 

are considered for explanation of the clustering effects observed in magnetron film sputtering (without cooling).  The 

problem is set for the following investigation of the considered phenomenon of the metal film formation  by small 

clusters at low argon magnetron plasma pressures. 

Key words: metal clusters, magnetron film, Al, aluminum, dissociation energy, adhesion energy, density 

functional theory. 
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СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 7-АМИНО-3-ТРЕТ-БУТИЛ-4-ОКСО(ТИОКСО)- 

6Н-ПИРАЗОЛО[5,1-C][1,2,4]ТРИАЗИНОВ  

7-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-c] [1,2,4]триазин (1) получен взаимо-

действием 7-амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-1,2,4-триазин-4-она с цианоуксусным эфиром в среде 

пиридина, реакцией последнего с пентасульфидом фосфора выделен его тиоаналог (2). Кипячение 

соединений 1,2 в щелочной среде приводит к выделению 7-амино-3-трет-бутил-4-Х-6Н-пиразоло[5,1-

c][1,2,4]триазинов (Х=O (3); S (4)). Реакция проходит через стадию гидролиза сложноэфирной группы до 

свободной кислоты, которая при повышенных температурах декарбоксилируется. В ИК-спектрах 

соединений 3,4 отсутствует характеристическая полоса поглощения карбонильной группы 

сложноэфирного остатка и сохраняются полосы поглощения при 1628 см
-1
(3) и 1331 см

-1
 (4, C=S). 

Арилальдегиды (бензальдегид, п-бромбензальдегид, п-хлорбензальдегид, п-нитробензальдегид, 3,4-

дигидроксибензальдегид) при кипячении с 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4] триази-

ном (3) образуют соответствующие 7-(арилметилиденамино)-3-трет-бутилпиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-

4(6Н)-оны (6-10). Реакция протекает по механизму нуклеофильного присоединения-отщепления 

альдегидов к аминогруппе. Полученные имины – твердые кристаллические вещества, имеющие высокие 

температуры разложения, нерастворимы в воде и большинстве кислородсодержащих растворителях. В 

спектрах ЯМР 
1
Н синглет протона метиленовой группы (-СH=N-) расположен в области 7,71 м.д., синглет 

протона С(8)-Н – при 8,22 м.д. Мультиплет протонов фенильного заместителя находится при 7,15 – 7,55 

м.д. Характеристическое поглощение группы С(4)=О находится в области 1674-1687 см
-1

.  

Диазотирование соединения 3 нитритом натрия в соляной кислоте по Зандмейеру приводит к 

выделению 3-трет-бутил-7-хлорпиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-она (5), зеленого кристаллического 

вещества. 7-Бензолсульфамино-3-трет-бутилпиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-он(тион) (11,12) получены 

при взаимодействии бензолсульфохлорида при температуре 0
о
С в ацетонитриле в присутствии ТЭА с 7-

амино-3-трет-бутил-4-Х-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинами (Х =О, S). Структура соединений установ-

лена по совокупности данных элементного анализа, УФ-, ИК- и ЯМР 
1
Н-спектроскопии. 

Ключевые слова: пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин, нуклеофильное замещение,  нуклеофильное 

присоединение-отщепление, реакция Зандмейера. 

Ссылка для цитирования: Миронович Л. М., Иванов С.М. Синтез и химические свойства 7-амино-3-

трет-бутил-4-оксо(тиоксо)-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Техника и технологии. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 99‒109. 

*** 

Введение 

Исследования в области химии гете-

роциклических соединений широко 

освещены в научной литературы, что 

обусловлено широким спектром биоло-

гической активности гетероциклов раз-

личной химической структуры. К азотсо-

держащим гетероциклическим соедине-

ниям относят 1,2,4-триазины, а значи-

тельная часть работ посвящена исследо-

ваниям химических превращений ряда 

пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинов [1]. По-

следние проявляют противовирусную, 

mailto:myronovych@mail.ru
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антимикробную и другие виды активно-

стей [2]. 

Разнообразие трансформаций соеди-

нений данного ряда представлено в не-

давних работах. Описано получение  7-

азидопиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов 

различными методами [3-5] и  8-

азидокарбонил производных [4].  

Исследована реакционная способ-

ность 7-азидопроизводных, и на их осно-

ве синтезированы 1,2,3-триазолил произ-

водные пиразолотриазинов [6]. В работе 

[7] получены соли диазония и 7-

гидразинопроизводные, которые легко 

ацилируются. Проведены алкилирование 

по атому N(1) азота триазинового цикла и 

деароматизация гетероцикла реактивами 

Гриньяра [8]. Действие димера малоно-

нитрила приводит к замыканию цикла с 

образованием производных пиридо 

[2’,3’:3,4]пиразоло[5,1-c][1,2,4]триази-нов 

[9]. Замещение на галоген аминогруппы 

рассматриватся в работе [10]. В связи с 

этим поиск новых путей синтеза и полу-

чение ранее неописанных соединений на 

основе пиразоло[5,1-c] [1,2,4] триазинов 

является актуальной проблемой в данной 

области  исследования.  

Целью настоящей работы явилось 

изучение химических свойств 7-амино-3-

трет-бутил-4-Х-6Н-пиразоло[5,1-

c][1,2,4]триазинов. 

Экспериментальная часть 

УФ-спектры регистрировали на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800. 

ИК-спектры записаны на ИК-Фурье-

спектрометре Agilent Cary 660 FTIR в 

тонком слое. Спектры ЯМР 
1
Н регистри-

ровали на приборе «Bruker AM-300», ра-

бочая частота 300 МГц. Внутренний  

стандарт – ДМСО-d5. Температуры плав-

ления определяли на приборе “Melting  

 

point SMP30” фирмы STUART. Для хро-

матографии использовали Merck Silica gel 

for chromatography 60-200 μm. 

Соединение 1 (т.пл. 242-244
о
С 

(разл.)) и соединение 2 (т. пл. 145–150°С) 

получали по методике [11]. 

7-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-6H-

пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин (3) 

К раствору 2,79 г (10 ммоль) 7-

амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикар-

бонил-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина 

(1) в 10 мл 2-пропанола по каплям при-

бавляют 7 мл 84% водного гидразин-

гидрата и 3 мл концентрированного вод-

ного раствора аммиака. Кипятят в течение 

10–12 ч. В ходе реакции появляется окра-

шивание бордового цвета.  

После прохождения реакции (хрома-

тографический контроль) фильтруют рас-

твор горячим. Фильтрат  выпаривают до 

2/3 объёма на водяной бане и охлаждают. 

Выпавший осадок отфильтровывают, про-

мывают 2-пропанолом, сушат на воздухе.  

Очистку проводят растворением в 

диоксане с последующим осаждением 

водой. Элюент для хроматографии хло-

роформ : метанол (9:1). Растворим в го-

рячем диоксане, пиридине, ДМФА, 

ДМСО. Не растворим в спирте, ацетоне, 

хлороформе, воде. 

Получают 1,51 г (72%) розового кри-

сталлического вещества с т.пл. > 300°С. 

Мr=207.  

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 211 

(2,005), 256 (2,078), 332 (0,681).  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3437, 3298, 3162, 

2615, 1628 (С=О), 1585, 1531, 1457, 1389, 

1360, 1321, 1209, 1104, 947, 814, 781, 738.  

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 1.42 (с, 9H, 

Bu-t); 5.71 (с, 2H, NH2); 8.43 (с, 1H, CH); 

13.71 (с, 1H, NH).  

Найдено, %: C 52,2; H 6,3; N 33,8. 

C9H13N5О.  
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Вычислено, %: C 52,16; H 6,32;  

N 33,79. 

7-Амино-3-трет-бутил-4-тиоксо-6Н-

пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин (4) 

Получают аналогично соединению 3. 

Перекристаллизовывают из диоксана с 

последующим осаждением водой. Элю-

ент для хроматографии хлороформ : ме-

танол (9:1). Растворим в горячем диоксане, 

пиридине, ДМФА, ДМСО. Не растворим в 

спирте, ацетоне, хлороформе, воде. 

Получают 1,71 г (76%) красного кри-

сталлического вещества с т. пл. 260–

264°С (осм.). Мr=223.  

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 211 

(2,005), 256 (2,078), 332 (0,681).  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3444, 3329, 3195, 

2956, 2928, 1613, 1537, 1454, 1454, 1389, 

1360, 1331, 1201, 1157, 1128, 1082, 1051, 

953, 830, 774, 740.  

Найдено, %: C 48,4; H 5,8; N 31,4. 

C12H17N5S.  

Вычислено, %: C 48,43; H 5,83;  

N 31,39.  

3-трет-Бутил-7-хлорпиразоло[5,1-

c][1,2,4]триазин-4(6Н)-он (5) 

К 0,207 г (1 ммоль) 7-амино-3-трет-

бутил-4-оксо-6H-пиразоло[5,1-с][1,2,4] 

триазина приливают 7 мл воды и 6 мл 

HCl (конц.). Колбу с полученной смесью 

помещают в ледяную баню и охлаждают 

до 0 – 5°С при перемешивании. Далее 

прибавляют раствор 0,138 г (2 ммоль) 

NaNO2 в 7 мл воды, избегая выделения 

нитрозных газов, после чего смесь пере-

мешивают в течение 1 - 1,5 ч. Прохожде-

ние реакции определяют по йодкрах-

мальной бумаге (отсутствие синего 

окрашивания).  

К полученному раствору соли диазо-

ния прибавляют 0,2 г (2 ммоль) CuCl и  

 

перемешивают в течение 90 мин. Прово-

дят хроматографический контроль про-

хождения реакции.  

Смесь фильтруют, промывают водой 

до нейтральной среды промывных вод. 

Сушат на воздухе.  Элюент для хромато-

графии – хлороформ: метанол (4 : 1) . 

Растворим в воде, пиридине, ацетоне, 

ДМФА. Нерастворим в 2-пропаноле, ди-

оксане, гексане. 

Получают 0,16 г (71%) зеленого кри-

сталлического вещества с т. пл. > 300°С. 

Мr = 226,5. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 332 

(0,437). 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3436, 3337, 2976, 

2905, 2360,2333, 1618, 1525, 1461, 1363, 

1121, 1009, 848, 779, 749, 581, 557.  

Найдено, %: C 47,7; H 4,9; N 24,7. 

С9H11N4OCl.  

Вычислено, %: C 47,68; H 4,86;  

N 24,72.  

3-трет-Бутил-7-

(фенилметилиденамино)пиразоло 

[5,1-c][1,2,4] триазин-4(6Н)-он (6) 

0,414 г (2 ммоль) 7-амино-3-трет-

бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазина (3) растворяют в 7 мл 2-

пропанола при непрерывном перемеши-

вании. Перемешивают на магнитной ме-

шалке. Прибавляют 0,5 мл (0,005 моль) 

бензальдегида и несколько капель кон-

центрированной серной кислоты. Кипя-

тят 2,5 – 3 ч с обратным холодильником. 

В ходе реакции реакционная масса окра-

шивается в желтый цвет.  

После прохождения реакции (хрома-

тографический контроль) смесь охла-

ждают, выпавший осадок отфильтровы-

вают и промывают 2-пропанолом.  

Получают 0,31 г (51%) белого кри-

сталлического вещества с т. пл. 295–

296°С. Мr = 295. 
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ИК-спектр, ν, см
-1

: 3462, 3237, 3166, 

3061, 3003, 2954, 2926, 1683 (С=О), 1637, 

1597, 1528, 1511, 1475, 1406, 1321, 1358, 

1291, 1231, 1209, 1181, 1138, 1096, 964, 

942, 908, 802, 750, 738, 718, 684. 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.:  1,42 (с, 9H, 

Bu-t); 7,15–7,55 (м, 5H, Ph); 7,71 (c, 1H, 

CH–Ph); 8,22 (c, 1H, C(8)–H); 13,09 (c, 1H, 

NH). 

Найдено, %: C 65,1; H 6,1; N 23,7. 

C16H17N5О.  

Вычислено, %: C 68,08; H 6,12;  

N 23,73.  

7-(п-Бромфенилметилиденамино)-3- 

трет-бутилпиразоло[5,1-c][1,2,4]  

триазин-4(6Н)-он (7) 

Получают аналогично соединению 6.  

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм: метанол (4:1). 

Получают 1,07 г (96%) бледно-

жёлтого кристаллического вещества с т. 

пл. 250–255°С (осм.). Мr = 374.  

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 258 

(0,0614), 341 (0,280), 397 (0,245).  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3459, 3243, 3167, 

2955, 1682 (С=О), 1638, 1597, 1530, 1508, 

1475, 1398, 1358, 1290, 1238, 1207, 1180, 

1073, 1002, 962, 908, 873, 810, 749, 728, 669.  

Найдено, %:C 51,3; H 4,3; N 18,7.  

C16H16N5ОBr.  

Вычислено, %: C 51,34; H 4,28;  

N 18,72.  

3-трет-Бутил-7-(п-хлорфенилметилиде-

намино)пиразоло[5,1-c][1,2,4] триазин-

4(6Н)-он (8) 

Получают аналогично соединению 6. 

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм: метанол (4:1). 

Получают 1,05 г (63%) белого кри-

сталлического вещества с т. пл. 235°С 

(разл.). Мr = 329,5.  

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 191 

(3,654), 258 (0,781), 342 (0,427), 357 

(0,424). 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3461, 3247, 3168, 

2955, 1683 (С=О), 1638, 1598, 1531, 1509, 

1475, 1403, 1358, 1406, 1358, 1291, 1232, 

1206, 1182, 1138, 1092,1006, 961, 908, 812, 

750, 670.  

Найдено, %: C 58,3; H 4,9; N 21,1. 

C16H16N5ОCl.  

Вычислено, %: C 58,27; H 4,86;  

N 21,24.  

3-трет-Бутил-7-(п-

нитрофенилметилиденами-

но)пиразоло[5,1-c] [1,2,4] 

триазин-4(6Н)-он (9) 

Получают аналогично соединению 6. 

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм : метанол : уксусная кислота (4 : 1 : 

0,2). 

Получают 0,65 г (43%) светло-

жёлтого кристаллического вещества с т. 

пл. 220°С (осм). Мr = 340.  

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 255 

(1,827), 331 (1,482), 355 (1,522), 396 

(1,669).  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3459, 3240, 3167, 

3085, 2962, 2877, 1687 (С=О), 1639, 1596, 

1524 (NO2), 1478, 1341, 1288, 1237, 1206, 

1178, 1135, 1106, 1039, 962, 935, 908, 879, 

842, 803, 746, 729, 684.  

Найдено, %: C 58,5; H 4,7; N 20,6. 

C16H16N6О3.  

Вычислено, %: C 56,47; H 4,71;  

N 20,59. 

3-трет-Бутил-7-(3,4–дигидроксифени-

лметилиденамино)пиразоло [5,1-

c][1,2,4]триазин-4(6Н)-он (10) 

Получают аналогично соединению 6. 

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм: метанол (4:1). 
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Получают 0,65 г (44%) тёмно-

бежевого кристаллического вещества с т. 

пл. 242–243°С. Мr = 374. 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3410, 3331, 3060, 

2957, 1674 (С=О), 1610, 1586, 1518, 1478, 

1361, 1282, 1202, 1155 1129, 1109, 1019, 

959, 907, 871, 838, 806, 771, 750, 695, 669. 

Найдено, %: C 58,7; H 5,2; N 21,4. 

C16H17N5О3.  

Вычислено, %: C 58,72; H 5,21;  

N 21,41. 

7-Бензолсульфамино-3-трет-бутилпи-

разоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-он (11) 

В смеси 15 мл ацетонитрила и 1 мл 

триэтиламина растворяют 0,207 г (0,001 

моль) 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-

пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина (4). Пере-

мешивают до полного растворения при 

комнатной температуре. Охлаждают рас-

твор до 0°С и добавляют 0,3 мл бензол-

сульфохлорида, присоединяют обратный 

холодильник и перемешивают при не-

большом нагревании в течение 3-4 ч.  

По окончании реакции (хроматогра-

фический контроль) раствор фильтруют 

горячим. Фильтрат переносят в чашу для 

упаривания и упаривают при нагревании 

не более 30°С.  

Осадок отфильтровывают, промыва-

ют небольшим количеством 2-пропанола, 

сушат на воздухе. 

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм: метанол (4 : 1) . Растворим в воде, 

пиридине, ацетоне, ДМФА. Не растворим 

в 2-пропаноле, диоксане, гексане. 

Получают 0,27 г (79%) белого кри-

сталлического вещества с т. пл. 195°С 

(осм.). Мr = 347.  

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 262 

(1,125).  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3454, 2978, 2945, 

2738, 2602, 2530, 2496, 2359,1475, 1443, 

1397, 1331, 1172, 1073, 1035, 851, 807. 

Найдено, %: C 51,9; H 4,9; N 20,2. 

C15H17N5О3S.  

Вычислено, %: C 51,87; H 4,90;  

N 20,17.  

7-Бензолсульфамино-3-трет-бутилпира-

золо[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-тион (12) 

0,223 г (0,001 моль) 7-амино-3-трет-

бутил-4-тиоксо-6Н-пиразоло[5,1-

c][1,2,4]триазина (5) растворяют в 15 мл 

ацетонитрила и прибавляют 1 мл триэти-

ламина. Перемешивают 2 мин при ком-

натной температуре до полного раство-

рения. Охлаждают раствор до 0°С и до-

бавляют 0,3 мл бензолсульфохлорида. 

Перемешивание продолжают при не-

большом нагревании в течение 1 ч с об-

ратным холодильником, не допуская ки-

пения и осмоления вещества. Окраска 

раствора в ходе реакции изменяется от 

тёмно-красной до светло-оранжевой.  

Окончание реакции устанавливают 

проведением хроматографического кон-

троля. Раствор фильтруют горячим. 

Фильтрат переносят в чашу для упарива-

ния и упаривают при нагревании не более 

30°С. Осадок отфильтровывают на филь-

тре Шотта, промывают небольшим коли-

чеством 2-пропанола, сушат на воздухе. 

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм : метанол : уксусная кислота (4 : 1 : 

0,2). Растворим в воде, пиридине, ДМФА. 

Не растворим в 2-пропаноле, ацетоне. 

Получают 0,30 г (82,9%) бесцветного 

светло-оранжевого кристаллического ве-

щества с т. пл. 215–216°С. Мr = 363. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 262 

(0,910). 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3033, 2978, 2945, 

2737, 2603, 2496, 2359, 1473, 1445, 1396, 

1364, 1226, 1171, 1149, 1171, 1149, 1121, 

1073, 1033, 1013, 851, 807, 777, 727, 705, 

609, 567, 529.  
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Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 1.25 (с, 9H, Bu-

t); 7,32–7,67 (м, 5H, Ph); 10.83 (с, 1H, NH). 

Найдено, %: C 46,6; H 4,9; N 19,3. 

C15H17N5О2S2.  

Вычислено, %: C 49,59; H 4,68;  

N 19,28. 

Обсуждение результатов 

7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-

этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-c] 

[1,2,4]триазин (1) получали путем кон-

денсации 4-амино-6-трет-бутил-3-метил-

меркапто-5-оксо-4H-1,2,4-триазина с циа-

ноуксусным эфиром в среде полярного 

растворителя (пиридина). Реакция прохо-

дила при кипячении в течение 4 ч.  

Соединение 1 кипятили с пентасуль-

фидом фосфора в пиридине 4 ч и выде-

лили после осаждения водой 7-амино-3-

трет-бутил-4-тиоксо-8-этоксикарбонил-

6Н-пиразоло[5,1–с][1,2,4]-триазин (2). В 

ИК-спектре соединения 2  появляется по-

лоса поглощения при 1242 см
-1

 (С=S) и 

исчезает валентное колебание карбо-

нильной группы при 1641 см
-1

, наблюда-

емое в ИК спектре соединения 1. При 

этом остаются в наличии полосы погло-

щения карбонильной группы сложно-

эфирного остатка при 1660 – 1672 см
-1

.  

В спектре ЯМР 
1
Н синглет протонов 

аминогруппы расположен при 6,25 м.д., 

сигналы протонов этоксигруппы в виде 

мультиплета и триплета имеются в нали-

чии, а интенсивности сигналов соответ-

ствуют формулам соединений 1,2. 

Нами проведен гидролиз сложно-

эфирной группы с последующим декар-

боксилированием пиразолотриазин-8-

карбоновой кислоты. Кислота в процессе 

реакции не выделялась. 7-Амино-3-трет-

бутил-4-Х-8-этоксикарбонил-6Н-

пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазины (1,2) ки-

пятили в щелочном спиртовом растворе 

продолжительное время. Проводили хро-

матографический контроль реакции.  

Получили 7-амино-3-трет-

бутилпиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-

4(6Н)-он (3) – светло-розовое кристалли-

ческое вещество и 7-амино-3-трет-

бутилпиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-

4(6Н)-тион (4) – красно-бурое кристалли-

ческое вещество (схема 1). 

Схема 1 

 

В ИК-спектре соединения 4 не 

наблюдается полоса поглощения карбо-

нильной группы с(4)=о при 1618 см
-1

, 

имеющаяся в спектре соединения 3, а 

также полосы поглощения карбонильной 

группы сложноэфирного остатка.  

В спектре ЯМР 
1
Н синглет протонов 

аминогруппы соединения 3 расположен 

при  5,71 м.д., а синглет протона с(8)–Н 

находится при 8,43 м.д. 

Для аминопроизводных ароматиче-

ского и гетероциклического ряда харак-

терны реакции замещения, в том числе 

диазотирования. Описано [12], что при 

диазотировании соединения 3 нитритом 

натрия в солянокислой среде при 0
о
С с  
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последующим кипячением соли диазония 

в солянокислой среде происходит заме-

щение аминогруппы на гидроксигруппу.  

С целью получения хлорпроизводно-

го мы провели реакцию Зандмейера. Вза-

имодействие нитрита натрия в соляно-

кислой среде с 7-амино-3-трет-бутил-

пиразоло[5,1-C][1,2,4]триазин-4(6н)-оном 

(3) через промежуточную соль диазония 

при добавлении хлорида меди (i) привело 

к выделению 3-трет-бутил-7-хлорпи-

разоло[5,1-c][1,2,4]триа-зин-4(6н)-он (5), 

буро-зеленого кристаллического веще-

ства с высокой температурой плавления. 

наличие хлора в соединении 5 подтвер-

ждено пробой бельштейна (зеленое 

окрашивание при прокаливании вещества 

на медной проволоке) (схема 2). 

Схема 2 

 
Хорошо известно [13], что альдегиды 

и кетоны легко реагируют с замещенны-

ми аминами с образованием соответ-

ствующих иминов. Реакции протекают по 

механизму нуклеофильного присоедине-

ния-отщепления.  

Взаимодействие с алициклическими 

альдегидами приводит к выделению не-

устойчивых иминов, которые легко гид-

ролизуются на воздухе. поэтому мы вы-

брали ароматические альдегиды с раз-

личными заместителями – бензальдегид, 

п-бромбензальдегид, п-хлорбензальдегид, 

п-нитробензальдегид, 3,4-

дигидроксибензальдегид. В качестве ка-

тализатора применяли концентрирован-

ную серную кислоту.  

Кипячение соединения 3 с аромати-

ческими альдегидами в среде 2-пропа-

нола привело к выделению 7-(арил-

метилиденамино)-3-трет-бутилпи-разо-

ло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-онам (6–10) 

(схема 3). 

Схема 3 

 
Во всех случаях выделили кристал-

лические вещества с довольно высокими 

температурами разложения (220 – 255
о
С).  

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 6 по-

является мультиплет протонов фениль-

ной группы при 7,15 – 7,75 м.д. и синглет 

протонов группы -СН=N- при 7,71 м.д. 

Сохраняется синглет протонов трет-

бутильной группы при 1,3 – 1,41 м.д. и 

С(8)–Н при  8,22 м.д. Интенсивности 

сигналов протонов соответствуют рас-

сматриваемым соединениям.  
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В ИК-спектрах соединений 6 – 10 

сохраняется валентное колебание карбо-

нильной группы (С(4)=О)) при 1682 - 

1687 см
-1

. 

Аминогруппа пиразолотриазина 

вступает в реакцию с арилсульфохлори-

дами.  

Взаимодействием 7-амино-3-трет-

бутилпиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6н)-

она (3) или тиона 4 с бензолсульфохло-

ридом в среде ацетонитрила в присут-

ствии катализатора (триэтиламина) выде-

лили 7-бензолсульфамино-3-трет-бутил-

пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-он 

(11) белого цвета с т. пл. 195°С и 7-

бензолсульфамино-3-трет-бутилпира-

золо[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-тион (12) 

светло-оранжевого цвета c т. пл. 215–

220°С (схема 4). 

Схема 4 

 
В ИК-спектрах соединений 11,12 от-

сутствуют характеристические полосы 

поглощения в области 3200 – 3100 см
-1

, 

указывающие на наличие первичной 

аминогруппы. Появляются две характе-

ристические полосы поглощения при 

1397 см
-1

 и 1171 см
-1

, соответствующие 

асимметричным и симметричным ва-

лентным колебаниям группы SO2.  

Отнесенные полосы поглощения в 

ИК-спектрах хорошо согласуются с опи-

санными в [14,15]. УФ-спектры соедине-

ний 11 и 12 имеют одинаковый максимум 

поглощения с малой интенсивностью при 

262 нм, которая соответствует n→π*-

переходу в монозамещенных ряда бензо-

ла. В спектре ЯМР 
1
Н соединения 12 

наблюдается мультиплет фенильной 

группы при 7,32–7,67 м.д. 

Заключение 

В результате проведенных экспери-

ментальных работ по синтезу новых со-

единений ряда пиразоло[5,1-c][1,2,4]три-

азина получены неописанные ранее осно-

вания Шиффа, которые устойчивы в 

обычных условиях. Проведено замеще-

ние оксогруппы на тиоксогруппу и полу-

чены бензолсульфаминопроизводные, ко-

торые могут проявлять биологическую 

активность. По реакции Зандмейера по-

лучено соответствующее хлорпроизвод-

ное методом, отличным от описанного в 

литературе.  
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SYNTHESIS AND CHEMICAL PROPERTIES OF 7-AMINO-3-TERT-BUTYL-4-OXO(THIOXO) 

-6H-PYRAZOLO[5,1-C][1,2,4]TRIAZINES 

7-Amino-3-tert-butyl-4-oxo-8-ethoxycarbonyl-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4] triazine (1) was obtained from the 

reaction of 7-amino-6-tert-butyl-3-methylsulfanyl-1,2,4-triazin-4-one with cyanoacetic ester in pyridine medium, and 

further action of phosphorus pentasulfide led to formation of the corresponding 4-thioxo analog (2). Boiling of 

compounds 1,2 in an alkaline medium under reflux resulted in 7-amino-3-tert-butyl-4-X-6H-pyrazolo[5,1-

c][1,2,4]triazines (X = O (3); S (4)). The reaction included a stage of hydrolysis of the ester group with formation of the 

free acid, the latter was decarboxylated at elevated temperatures. In the IR spectra of compounds 3,4, the 

characteristic absorption band of the carbonyl group of the ester residue was absent, and the absorption bands at 

1628 cm
–1 

(3) and 1331 cm
–1

 (4, C=S) were observed. Aryl aldehydes (benzaldehyde, p-bromobenzaldehyde, p-

chlorobenzaldehyde, p-nitrobenzaldehyde, 3,4-dihydroxybenzaldehyde) on boiling with 7-amino-3-tert-butyl-4-oxo-

6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine formed the corresponding 7-(arylmethylidenamino)-3-tert-butylpyrazolo[5,1-

c][1,2,4]triazin-4(6H)-ones (6–10). The reaction proceeded according to the mechanism of nucleophilic addition-

elimination of aldehydes to the aminogroup. The obtained imines were solid crystalline substances with high 

decomposition temperatures, insoluble in water and most of the oxygen-containing solvents. In the 
1
H NMR spectra, 

the singlet of the proton of the methylene group (-CH=N-) was located in the region of 7,71 ppm, while the singlet of 

C(8)-H was observed at 8,22 ppm. The multiplet of the protons of the phenyl substituent was at 7,15–7,55 ppm. The 

characteristic absorption of the C(4)=O group was in the region of 1674-1687 cm
-1

. The diazotization of compound 3 

with sodium nitrite in hydrochloric acid using the Sandmeyer method led to the isolation of 3-tert-butyl-7-

chloropyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-4(6H)-one (5), a greenish brown crystalline substance. 7-Benzenesulfamino-3-tert-

butylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-4(6H)-one(thion) (11,12) was obtained from the reaction of benzenesulfonyl chloride 

with 7-amino-3-tert-butyl-4-X-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazines (X =  , S) at 0°C in acetonitrile in the presence of 

TEA. The structures of the isolated compounds were established on the basis of elemental analysis, UV-, IR- and
 1

H 

NMR spectroscopic data. 

Key words: pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine, nucleophilic substitution, nucleophilic addition-elimination, 

Sandmeyer reaction. 

For citation: Mironovich L.M., Ivanov S.M. Synthesis and Chemical Properties of 7-amino-3-tert-butyl-4-

oxo(thioxo) -6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazines. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering 

and Technologies, 2019, vol. 9, no. 1 (30), рр. 99‒109 (in Russ.). 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЙОДА И ИОДИДОВ ОЛОВА (II И IV) В СИСТЕМЕ 

МЕТАЛЛ – СОЛИ ОЛОВА (IV) – СТИМУЛИРУЮЩАЯ ДОБАВКА КИСЛОТЫ И ПРОЧИЕ 

ДОБАВКИ В СРЕДЕ УАЙТ-СПИРИТА ПРИ КОМНАТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  

Установлено, что в обозначенной системе йод реагирует с металлом с образованием SnJ2 и SnJ4, но 

в зависимости от природы и количества других компонентов реакционной смеси с разными по величине 

локальными и средними скоростями, разными кинетиками накопления и значимо отличными выходами 

йодидов олова (II) и (IV). Добавка кислоты стимулирует взаимодействие йода с металлом, причем 

одноосновной минеральной в большей степени, чем карбоновой. Она же является обязательной при 

окислении металла йодидом олова (IV) и другими солями олова (IV), по эффективности располагаемыми в 

ряд средние минеральные> некоторые основные соли ≥ средние соли карбоновых кислот с одноименными и 

разнотипными анионами. 

При отсутствии молекулярного йода окислительный процесс можно запустить добавкой йодида 

олова (II) и окислителя, в качестве которого вполне пригодна средняя соль олова (IV). Само же 

присутствие SnJ2 в отсутствие окислителя и стимулирующей добавки кислоты ведет к замедлению 

окисления металла йодом, существенно влияя на кинетику и соотношения SnJ2 и SnJ4 как продуктов 

такого окисления. Не исключено, что это связано с образованием аддукта J2… SnJ2, который в 

выбранных условиях в SnJ4 не превращается. Последнее, скорее всего, требует наличия SnJ2 в момент 

получения и происходит в приграничном слое поверхностных отложений на металле. 

Аналогичным образом в отсутствие йода окислительный процесс с участием металла можно 

запустить и добавкой SnJ4 при условии наличия окислителя для выделения из него J2 и прочих факторов, 

благоприятствующих этому процессу. Совместной добавкой SnJ2 и SnJ4 решить обозначенный вопрос в 

выбранных условиях не удается.   

Ключевые слова: йод, взаимодействие с оловом, продукты взаимодействи, йодид олова (II), йодид 

олова (IV), запуск процесса, макроциклическая стадия, параметры управления. 

Ссылка для цитирования: Пожидаева С.Д., Агеева Л.С., Иванов А.М. Превращение молекулярного 

йода и иодидов олова (II и IV) в системе металл – соли олова (IV) – стимулирующая добавка кислоты и 

прочие добавки в среде уайт-спирита при комнатных температурах // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 110‒118. 

*** 

Известно, что галогены легко реаги-

руют с металлами с образованием солей, 

причем как при высоких температурах [1, 

2], так и при комнатной и соизмеримых с 

ней [3]. Наиболее распространен вариант 

низкотемпературного взаимодействия 

металлов с растворами галогенов в вод-

ных (например, хлорированная вода) и в 

органических растворах [4-6]. При этом,  

 

чем меньше концентрация галогена в рас-

творе, тем по более простой кинетике раз-

вивается окислительный процесс, тем лег-

че и быстрее достигается практически ко-

личественное расходование галогена, 

причем за более короткое время [3]. При-

чина этого кроется в блокировке поверх-

ности металла отложениями продуктов 

йодидов, которые в большинстве случаев 
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 довольно прочные и имеют малопори-

стую структуру, что создает значительное 

сопротивление проникновению галогена к 

поверхности металла. Естественно, и раз-

рушаются они под действием механиче-

ских факторов (удар, соскабливание, ис-

тирание и т.д.) также нелегко. Поэтому по 

мере расходования галогена и увеличения 

объема приграничного слоя поверхност-

ных отложений блокировка поверхности 

металла усиливается, и в конечном счете 

наступает момент, когда становится прак-

тически полной. Процесс самопрекраща-

ется на время до момента, когда указанная 

блокировка по каким-то причинам ослабе-

ет, что даст возможность ему возобно-

виться и протекать до наступления сле-

дующей полной блокировки.  

Избежать самопрекращений окисли-

тельного процесса можно, если работать 

с малыми концентрациями галогенов в 

реакционной смеси. А образующиеся 

продукты, галогениды, должным образом 

окислять, тем самым возвращать в рек-

ционную смесь галоген, т.е. организовы-

вать работу галогена по типу окисли-

тельно-восстановительного цикла катали-

затора. Такой вариант удалось реализо-

вать на практике с марганцем, железом, 

свинцом и медью, а также их сплавами 

[7-11].  

Иными словами, реализован цикл 

 

      (1) 

                     
 

где ОkII – высокоэффективный окисли-

тель йодида;  

НА – кислота (подкисление среды и 

поставщик аниона в конечный продукт 

окисления металла ((ов) в сплаве). 

Выполненные исследования показа-

ли, что аналогичным образом может быть 

окислено и олово [12]. Но здесь есть осо-

бенность.  

При взаимодействии этого металла с 

йодом образуются два йодида с разной 

степенью окисления металла: 

Sn + (x+2y)J2  xSnJ2 + ySnJ4.        (2) 

Важно было установить, какой из 

них участвует в макростадии по схеме (1) 

или же существует дополнительная мак-

ростадия, будет ли в них ОkII один и тот 

же окислитель или нужны разные окис-

лители для выделения J2 при окислении 

ими йодидов, а также оценить, насколько 

полезно или, наоборот, вредно наличие 

двух продуктов во взаимодействии (2) и 

как это использовать или нейтрализовать 

на практике. Некоторые решения в дан-

ном плане рассматриваются ниже. 

Для выполненных исследований йо-

диды олова (II) и (IV) синтезированы по 

описанным в литературе методикам [13], 

должным образом выделены, очищены и 

идентифицированы. Весь эксперимент 

как в отсутствие металла, так и в его при-

сутствии выполнен в бисерной мельнице 

вертикального типа с высокооборотной 

(1560 об/мин) механической мешалкой в 

присутствии стеклянного бисера как пе-

ретирающего агента, загружаемого в мас-

совом соотношении с остальной загруз-

кой (1,01,5):1.  

По ходу процесса отбирали пробы 

реакционной смеси, которые анализиро-

вали на содержание йода, кислоты, со-

единений олова (II) и (IV). Пооперацион-

ная схема проведения процесса с метал-

лом приведена в работе [14]. Схема про-

цесса в отсутствие металла отличалась 



112                                              С.Д. Пожидаева, Л.С. Агеева, А.М. Иванов 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

только компонентами загрузки и очеред-

ностью их ввода.  

На рисунке 1 приведены кинетиче-

ские кривые расходования йода и накоп-

ления йодидов олова (II) и (IV) в отсут-

ствие и в присутствии начальной добавки 

SnJ2. В зависимости от величины послед-

ней характеристики процесса представ-

лены на рисунке 2.  

 

 

Рис. 1. Кинетические кривые расходования молекулярного йода во взаимодействии с оловом в 0,05 

моль/кг растворе бензойной кислоты в уайт-спирите в бисерной мельнице с высокооборотной (1560 

об/мин) мешалкой при 201ºС в присутствии стеклянного бисера в массовом соотношении с загрузкой 

1:1 в отсутствие (1) и в присутствии 0,05 моль/кг йодида олова (II) (2), а также кинетические кривые 

накопления йодида олова (II) (
2SnJ0X  из результатов текущего контроля вычтено) и олова (IV) 

Хорошо видно, что присутствие SnJ2 

в исходной реакционной смеси не только 

замедляет протекание окисления металла 

йодом, но и существенно сказывается на 

кинетике накопления йодидов. В отсут-

ствие добавки вначале доминирует 

накопление SnJ4, которое в дальнейшем 

проходит через максимум и начинает 

снижаться. В присутствии добавки SnJ2 

такого начального преимущества накоп-

ления SnJ4 уже нет, хотя при полном рас-

ходовании йода этого йодида накаплива-

ется все-таки больше. В целом и послед-

ние зависимости (см. рис. 2) носят экспе-

риментальный характер, что свидетель-

ствует о многофакторности влияния на 

данный процесс. 

Не менее сложные зависимости уста-

новлены при оценке влияния на обозна-

ченный процесс природы используемого 

растворителя и стимулирующих добавок, 

материала и количества перетирающего 

агента, интенсивности механического пе-

ремешивания, размеров и материала ме-

шалки и ряда других факторов. При этом 

обычно имеет место одновременное воз-

действие ряда факторов, так что выделить 

и идентифицировать один очень трудно, а 

часто и просто невозможно.  

Следует учитывать и то, что SnJ2 в 

уайт-спирите и в ряде других углеводо-

родных средах растворим много хуже, 

чем SnJ4 [15], а следовательно, может 

находиться либо в приграничном слое 

поверхностных отложений на металле, 

либо в суспендированном виде.  
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Рис. 2. Функции 
2J0max4SnJ X/X = (

2SnJ0X ),  

2J0max2SnJ X/X =  (
2SnJ0X ) и 1

2J   = f(
2SnJ0X ) 

при проведении процесса в условиях  

в подписи к рис. 1 

Вводимый изначально йодид олова 

(II) будет находиться преимущественно в 

суспендированном состоянии и может на 

своей поверхности адсорбировать J2. В 

этом легко убедиться следующим обра-

зом. Если дать возможность суспензии 

частично осесть, прекратив даже кратко-

временное перемешивание, и из частично 

осветвленной фазы отобрать пробу на 

анализ, содержание йода в ней будет за-

метно меньше, чем в пробе до прекраще-

ния интенсивного перемешивания. Будут 

ли это просто продукты адсорбции или 

же какие-либо более сложные аддукты, 

судить сложно, проблематично, да и 

нужно ли в рассматриваемом плане. Ясно 

лишь то, что прямой анализ на Sn
4+

 в 

описанном варианте невозможен, давая 

отрицательные результаты. 

На данный момент времени нет ос-

нований считать, что образование SnJ4 

идет по тримолекулярной элементарной 

реакции 

Sn + 2J2  SnJ4                               (3) 

Гораздо правдоподобнее предполо-

жить, что образование SnJ4 протекает в 

приповерхностном слое отложений SnJ2 на 

металле между SnJ2 в момент образования 

и адсорбированном на металле йодом: 

Sn + J2  SnJ2 
 2J SnJ4                 (4) 

Как только поверхностных отложе-

ний SnJ2 становится много и адсорбция J2 

на них в сравнении с адсорбцией на ме-

талле становится доминирующей, ско-

рость образования SnJ4 существенно 

снижается, и доминирующим продуктом 

SnJ4 перестает быть. 

В протекающем по схеме (1) комби-

нированном процессе с регенерацией йо-

да как непосредственного окислителя ме-

талла расходуются и SnJ2, и SnJ4, да и 

взаимодействие металла с J2 в присут-

ствии обязательной стимулирующей до-

бавки кислоты (НА) протекает медлен-

нее, чем при ее отсутствии (в модельных 

условиях). В работе [12] рассмотрены за-

кономерности протекания такого процес-

са в соответствии со стехиометрическим 

уравнением 

Sn + SnА4  
 HA ,2J 

2SnА2                 (5) 

где SnА4 – средняя соль олова (IV) и кис-

лоты.  

К таким солям относится и SnJ4 (рис. 

3). При этом никакого дополнительного 

ОkII здесь не требовалось. Как и не было 

необходимости в использовании свеже- 
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приготовленного J2 или ввода J2 в реак-

ционную смесь непосредственно в мо-

мент запуска процесса (5).  

Иными словами, образующийся по (2) 

SnJ4 может перерабатываться по реакции 

Sn + SnJ4  
 HA ,2J 

2SnJ2 ,                   (6) 

но при обязательном присутствии в реак-

ционной смеси молекулярного йода и 

стимулирующей добавки НА. 

 

 

Рис. 3. Кинетические кривые расходования йода в уайт-спирите в отсутствие каких-либо добавок (),  

а также в присутствии 0,07 моль/кг бензойной () или салициловой () кислоты без и с последующим 

вводом 0,025 моль/кг SnJ4  ( ) и далее 0,4 моль/кг измельченного до размеров  2 мм олова со всеми 

вариантами приготовленного до этого раствора йода с добавками, а также соответствующие  

1-3 кинетические кривые накопления соединений Sn (II) 

Важную информацию можно полу-

чить, определив, как запускать окисли-

тельный процесс (5), не прибегая к вводу 

в начальную реакционную смесь молеку-

лярного йода, т.е. используя для этих це-

лей эквивалентные количества SnJ2 или 

SnJ4 . Полученные в этом плане данные 

представлены на рисунке 4.  

С SnJ2 все довольно просто. Доста-

точно в систему Sn и SnА4 ввести SnJ2  и 

запустить взаимодействие  

SnА4 + SnJ2 
 HA 

2SnА2+ J2 ,    (7) 

для которого достаточной эффективно-

стью обладает большинство изученных 

SnА4 (более 30 разных анионов). Нет ка-

ких-либо жестких требований и к приро-

де стимулирующей добавки кислоты. 

Следовательно, и в этом случае требова-

ния схемы регенерации окислителя ме-

талла являются реально выполнимыми и 

статистически подтвержденными. 

Аналогичный подход был предпри-

нят и в отношении SnJ4. Но здесь все ока-

залось много сложнее. В частности, ну-

жен более сильный ОkII для запуска по-

лучения йода из SnJ4, например Н2О2: 

SnJ4+ 2Н2О2 +2НА   

Sn(ОН)2А2+ 2Н2О + 2J2         (8) 

или   SnJ4+ Н2О2 
 HA 

Sn(ОН)2J2+ J2 

(9) 
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Рис. 4. Кинетика накопления соединений олова (II) в системе:  

1. Sn + Sn(С6Н5СОО)4 + SnJ2  

2. Sn + SnJ4+ НВr+ J2 

3. Sn + SnJ4+ С6Н5СООН+ Н2О2 

4. Sn + SnJ4+ Sn(ОН)2(С6Н5СОО)2 

5. Система п.4 + НВr (по стрелке)  

6. Система п.4 + HNO3 (по стрелке) 

Во всех случаях масса Sn 15% от 

массы остальной загрузки; 
4SnA0X =0,75 

моль/кг; 
HA0X  = 0,05 моль/кг 

Либо окислитель по своей эффек-

тивности может быть промежуточным 

между Н2О2 и SnА4, например основная 

соль Sn(ОН)2А2 (вариант 4-6 рис.4). Но 

тогда требуется более сильная кислота, 

например НВr или HNO3.  

Появление и накопление J2 за счет 

окисления аниона SnJ4 с образованием 

молекулярного йода будет предопреде-

лять реакцию (6), а замена карбоновой 

кислоты на НВr или HNO3 будет допол-

нительно способствовать этому. 

Как видно из рисунка 4, многие ва-

рианты процессов на определенных 

участках своего развития хорошо следу-

ют кинетике необратимых реакций нуле-

вого порядка. Что же касается реакций 

типа (6), то их протекание сопровождает-

ся сильным загустением реакционной 

смеси и повышенным захватом раствори-

теля жидкой фазы накапливающейся сус-

пендированной твердой фазой с большим 

содержанием в ней йодида олова (II). 

Разбавление таких смесей растворителем 

по ходу процесса позволяет довести его 

практически до полного расходования 

реагента в недостатке в более благопри-

ятных условиях. 

Из сказанного выше следует, что в 

системе с реализацией макроциклической 

стадии типа (1) образование SnJ4 не при-

водит к сколь-либо существенной потере 

селективности базового процесса (5) по 

основному продукту SnА2, но может су-

щественно замедлить протекание этого 

процесса за счет замедления оборота 
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2J

 (из SnJ4)  J2, 

(либо по реакциям (8) или (9), требую-

щих более сильных окислителей и под-

кисления более сильной кислотой) либо 

по реакциям (6) + (7) как более длинному 

пути с учетом весьма плохой раствори-

мости SnJ2 в реакционной смеси). Тем не 

менее во многих случаях существенного 

превышения технологически приемлемо-

го времени для завершения чаще всего не 

происходит, что дает основание для раз-

вития процесса (5) через промежуточную 

стадию (6) не считать непреодолимым 

препятствием для достижения высоких 

технологических характеристик брутто-

окислительного процесса. Тем более, что 

непрореагировавший металл и содержа-

щая остаточные йодиды, кислоту и рас-

творенный продукт, а также ОkII филь-

траты не требуют разделения и могут 

возвращаться на загрузку повторных 

процессов, а сам процесс не боится пре-

рываний на длительное время с последу-

ющим возобновлением и доведением до 

практически количественного расходова-

ния реагента в недостатке без ухудшения 

технологических характеристик. 

Следует также отметить, что как 

окислители металла SnJ2, SnJ4 и 

Sn(ОН)2А2 в сравнении с молекулярным 

йодом являются очень слабыми окисли-

телями и самостоятельно реализовывать 

процесс не могут. Хотя именно они вхо-

дят в стехиометрическое уравнение (5) 

или типа (5), например (6), рассматрива-

емого в данной работе брутто-процесса. 
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THE REACTION OF MOLECULAR IODINE AND IODIDE TIN (II AND IV) AT THE THE 

SYSTEM ‘METAL – SALTS OF TIN (IV) AND THE STIMULATING THE ADDITIVE OF ACID 

AND OTHER ADDITIVES’ IN THE MEDIA OF WHITE SPIRIT AT ROOM TEMPERATURE 

It was found that iodine reacts with metal to form SnJ2 and SnJ4in this system. Depending on the nature and 

quantity of other components of the reaction mixture, the average and local rates of accumulation and yields of tin (II) 

and (IV) iodides will be different.The addition of acid stimulates the interaction of iodine with themetal. It was 

established, that monobasic mineral acids have a greater influence on the process than carboxylic. The presence of 

acid is mandatory at the process of the oxidation of metal by the salts of tin (IV). A number of acids for efficiency on 

this process have been compiled. The range has the form "mineralacids > some basic salts ≥ medium salts of 

carboxylic acids with the same name and different types of anions". 

In the absence of molecular iodine, the oxidation process can be started by the addition of tin (II) iodide and 

acid through the formation of molecular iodine from it.The presence of tin iodide (II) in the absence of an oxidant and 

a stimulating acid additive slows down the oxidation of the metal with iodine.Its presence affectson the kinetics and 

the yield of tin (II) and (IV) iodides as products of such oxidation.It is possible that this is due to the formation of 

adduct J2… SnJ2, which in the selected conditions does not turn into SnJ4. 

Similarly, in the absence of iodine, the oxidation process involving the metal can be startedby the addition of 

SnJ4 in the presence of an oxidizer. This oxidizer is necessary for the isolation the molecular iodine from iodide of 

tin(IV). The simultaneous addition of SnJ2 and SnJ4does not solve the indicated problem in the selected conditions. 

Key words: iodine, interaction with the tin, the products of inter-action, of iodide tin (II) iodide tin (IV), the start 

of the process, macrocycle-setting the stage control parameters. 
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4-АМИНО-6-ТРЕТ-БУТИЛ-3-ГИДРАЗИНО-1,2,4-ТРИАЗИН-5(4Н)-ОН В РЕАКЦИЯХ 

КОНДЕНСАЦИИ И НУКЛЕОФИЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ-ОТЩЕПЛЕНИЯ 

4-Амино-6-трет-бутил-3-гидразино-1,2,4-триазин-5(4Н)-он (1) получали по реакции нуклеофильного 

замещения метилмеркаптогруппы в 4-амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-1,2,4-триазин-5(4Н)-оне на 

гидразин (через комплекс Мейзенгеймера) в спиртовой среде. Кипячение соединения 1 с арилальдегидами 

(п-метоксибензальдегидом, N,N-диметиламинобензальдегидом, 2,3-диметоксибензальдегидом, 2,4-диме-

токсибензальдегидом) в спиртовой среде в присутствии каталитических количеств концентрированной 

серной кислоты привело к выделению N-(Ar-метилиден)-N’-(4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-1,2,4-триазинил-

3)гидразинов (3-6). Реакции протекают легко и с хорошими выходами по общеизвестному механизму 

нуклеофильного присоединения-отщепления аминосоединений к альдегидам. В ИК-спектрах N-(Ar-

метилиден)-N’-(4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-1,2,4-триазинил-3)гидразинов (3-6) имеется в наличии 

характеристическая полоса поглощения карбонильной группы при 1659 – 1681 см
-1
. В условиях проведения 

эксперимента взаимодействие арилальдегидов по аминогруппе не проходит, что подтверждается 

наличием характеристического колебания группы NH2 при 3342 – 3318 см
-1

 в ИК-спектрах соединений. 

Двухкратный избыток арилальдгида не оказывал влияние на ход прохождения реакции. По реакции 

внутримолекулярной конденсации гидразонов 2,3,5 в среде уксусного ангидрида при кипячении в течение 

продолжительного времени выделены 7-трет-бутил-3-Ar-[1,2,4]триазино[4,3-b][1,2,4,5]тетразин-6-оны (7-

9) – желтые устойчивые кристаллические вещества. Исчезают две  характеристические полосы 

поглощения группы NH2, имеющиеся в ИК-спектрах исходных соединений.  В спектрах 
1
Н ЯМР имеется в 

наличии мультиплет протонов фенильного заместителя при 7,91-8,13 м.д. (7) и 7,86-8,15 м.д. (9). Синглет 

протонов трет-бутильной группы расположен при 1,47-1,48 м.д., а синглет протонов метоксигруппы 

находится при 3,87 м.д. 

Ключевые слова: 1,2,4-триазин, 1,2,4-триазино[4,3-b][1,2,4,5]тетразин, нуклеофильное присоединение 

-отщепление, конденсация. 
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*** 

Введение 

Среди большого многообразия орга-

нических соединений особую роль игра-

ют гетероциклические соединения, кото-

рые занимают ~ 60% всех производимых 

лекарственных препаратов как самостоя-

тельно, так и в качестве смесевых препа-

ратов. Значительное место отводится 

изучению химии производных 1,2,4-

триазина. Среди производных триазина в 

промышленном масштабе применяют 

гербициды (метаметрон, сенкор), фарма-

цевтические препараты (цефтриаксон, 

ламотриджин и др.), предложены новые 

соединения ряда 1,2,4-триазина, перспек-

тивные в качестве препаратов для лече-

ния  малярии, заболеваний нервной си-

стемы или обладающих противоопухоле-

mailto:myronovych@mail.ru
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вым, противовирусным, противомикроб-

ным действием [1-4]. 

Интересны с точки зрения химии ре-

акции конденсации, как внутримолеку-

лярной так и межмолекулярной. Конден-

сация – это реакция, приводящая к воз-

никновению новой углерод-углеродной 

связи, причем из двух или нескольких 

относительно простых молекул образует-

ся новая, более сложная молекула [5]. 

Описано образование конденсированных 

систем на основе производных 1,2,4-

триазинов [6-8].  Исследована реакцион-

ная способность 7-азидопроизводных и 

на их основе синтезированы 1,2,3-

триазоло производные пиразолотриази-

нов [9]. Действие димера малононитрила 

приводит к замыканию цикла с образова-

нием производного  пиридо[2’,3’:3,4] пи-

разоло[5,1-c][1,2,4]триазинов [10].   

Наиболее характерны данные реак-

ции для гидразинопроизводных 1,2,4-

триазинов. Замыкание цикла происходит 

с участием атома азота кольца во втором 

положении и атома азота аминной груп-

пы гидразинового остатка группы под дей-

ствием роданидов, азотистой кислоты или 

хлорангидридов карбоновых кислот [2].  

В связи с этим поиск новых путей 

синтеза и получение ранее неописанных 

соединений ряда 1,2,4-триазинов являет-

ся актуальной проблемой в данной обла-

сти  исследования.  

Целью настоящего исследования 

явилось изучение химических свойств 4-

амино-6-трет-бутил-3-гидразино-1,2,4-

триазин-5(4Н)-она. 

Экспериментальная часть 

УФ-спектры регистрировали на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800. 

ИК-спектры записаны на ИК-Фурье-

спектрометре Agilent Cary 660 FTIR в  

 

тонком слое. Спектры ЯМР 
1
Н регистри-

ровали на приборе «Bruker AM-300», ра-

бочие частоты 300 МГц. Внутренний 

стандарт – ДМСО-d6. Температуры плав-

ления определяли на приборе STUART 

фирмы “Melting point SMP30”.  

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм : метанол, 4 : 1, хлороформ : мета-

нол : уксусная кислота, 4 : 1 : 0,2. 

Соединение 1 (т.пл. 240-243ºС ) полу-

чали по методике [11], соединение 2 (т. пл. 

223,8-224,2
о
С) получали по методике [13]. 

Общая методика получения N-(Ar-

метилиден)-N’-(4-амино-6-трет-бутил-5-

оксо-1,2,4-триазинил-3)гидразинов (3-6) 

Кипятили 5 ммоль  4-амино-6-трет-

бутил-3-гидразино-1,2,4-триазин-5(4Н)-

она (1) с 6,5 ммоль арилальдегида (п-

метоксибензальдегида, N,N-диметилами-

нобензальдегида, 2,3-диметоксибензаль-

дегида, 2,4-диметоксибензальдегида) в 5– 

7 мл 2-пропанола в присутствии катали-

затора (2-3 капли концентрированной 

серной кислоты)  в течение 15-30 мин 

(хроматографический контроль реакции).  

Охлаждали, осадок отфильтровыва-

ли, промывали 2-пропанолом, сушили на 

воздухе.  

Соединения растворимы в диоксане, 

ацетоне, хлороформе, горячем 2-пропа-

ноле. Нерастворимы в воде, гексане.  

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм : метанол, 4 : 1. 

N-(п-Метоксифенилметилиден)-N’- 

(4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-1,2,4-

триазинил-3)гидразин (3) 

Желтые кристаллы с т. пл. 179-

181
о
С. Выход 1,56 г (63 %). 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3217, 2967, 2935, 

2871, 2838, 1681 (С=О), 1599, 1574, 1557, 

1509, 1461, 1424, 1389, 1363, 1303, 1248, 
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1168, 1142, 1111, 1027, 998, 977, 924, 887, 

832, 778, 752, 707, 673, 634, 589, 530. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 272,0 

(0,290). 

Найдено, %: С 56,7; Н 6,5; N 26,3.  

C15H20N6O2.  

Вычислено, %: С 56,95; Н 6,37;  

N 26,56. 

N-(п-N,N-Диметиламинофенилметилиден)-

N’-(4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-1,2,4-

триазинил-3)гидразин (4) 

Желтые кристаллы с т. пл. 140-142
о
С 

(осм.). Выход 0,54 г (56 %).  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3273, 3124, 2966, 

2907, 2684, 2812, 1659 (С=О),1598, 1579, 

1525, 1443,1389, 1362, 1307, 1264, 1230, 

1183, 1168, 1137, 1066, 1029, 982, 946, 

913, 811, 719, 683, 659, 639, 585, 542. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 351,0 

(0,084); 251,0 (0,138). 

Найдено, %: С 58,4; Н 7,1; N 29,9.  

C16H23N7O.  

Вычислено, %: С 58,16; Н 7,32;  

N 29,67.  

N-(2,3-Диметоксифенилметилиден)-N’- 

(4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-1,2,4-

триазинил-3)гидразин (5) 

Желтые кристаллы с т. пл. 107-

108
о
С. Выход 1,42 г (77 %). 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3400, 3302, 3187, 

2958, 1667 (С=О), 1617, 1587, 1473, 1426, 

1390, 1363, 1297, 1267, 1222, 1168, 1145, 

1069, 998, 937, 892, 834, 788, 751, 702, 

664, 639, 604, 574. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 224,0 

(1,998); 299,0 (2,414). 

Найдено, %: С 55,6; Н 6,4; N 24,1.  

C16H22N6O3.  

Вычислено, %: С 55,48; Н 6,40;  

N 24,26.  

N-(2,4-Диметоксифенилметилиден)-

N’-(4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-1,2,4-

триазинил-3)гидразин (6). Желтые кри-

сталлы с т. пл. 150-151
о
С. Выход 0,86 г 

(94%). 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3330, 3288, 3208, 

2968, 2883, 2833, 1652 (С=О), 1538, 1504, 

1463, 1363, 1288, 1274, 1208, 1158, 

1094,1032, 908, 878, 821, 775, 699, 665, 

636, 614, 579, 530. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 334,0 

(0,183); 287,0 (0,134). 

Найдено, %: С 55,1; Н 6,1; N 24,2. 

C16H22N6O3. 

Вычислено, %: С 55,48; Н 6,40;  

N 24,26.  

Общая методика получения 7-трет-

бутил-3-Ar-[1,2,4]триазино[4,3-

b][1,2,4,5]тетразин-6-онов (7-9) 

Кипятили 5 ммоль N-(Ar-

метилиден)-N’-(4-амино-6-трет-бутил-5-

оксо-1,2,4-триазинил-3)гидразина (2, 3, 5) 

в 15 мл уксусного ангидрида 15 – 18 ч 

(хроматографический контроль реакции).  

Удаляли растворитель до 1/3 объема 

под вакуумом, охлаждали, добавляли 

ДМФА (1:3).  

Осадок отфильтровывали, сушили на 

воздухе.  

Элюент для хроматографии – хлоро-

форм : метанол : уксусная кислота, 4 : 1 : 0,2.  

Нерастворимы в воде. 

7-трет-Бутил-3-(п-

метоксифенил)[1,2,4]триазино[4,3-

b][1,2,4,5]тетразин-6-он (7) 

Желтые кристаллы с т. пл. 199-

200
о
С. Выход 0,58 г (46%). 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 3002, 2964, 2935, 

2838, 2561, 2041, 1697 (С=О), 1602, 1533, 

1514, 1484, 1446, 1372, 1308, 1253, 1170, 

1113, 1072, 1024, 1000, 967, 902, 832, 780, 

758, 726, 693, 614. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 262,0 

(0,226). 
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Спектр 
1
Н ЯМР, δ, м.д.: 3,87 (с, СН3); 

1,47 (с, Bu-t); 7,91-8,13 (м, Ph). 

Найдено, %: С 57,4; Н 5,3; N 26,5. 

C15H16N6O2.  

Вычислено, %: С 57,68; Н 5,16;  

N 26,91.   

7-трет-Бутил-3-(2,3-диметоксифенил) [1, 

2,4]триазино[4,3-b] [1,2,4,5]тетразин-6-он (8) 

Желтые кристаллы с т. пл. 55-56
о
С.  

Выход  1,02 г  (58%). 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 2973, 2940, 2841, 

1715 (С=О), 1651, 1602, 1484,1427, 1390, 

1368, 1303, 1261, 1204, 1121, 1086, 1064, 

1035, 999, 970, 946, 928, 784, 740, 753, 

722, 632, 591, 530.  

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 250,0 

(0,712). 

Найдено, %: С 56,3; Н 5,3; N 24,7. 

C16H18N6O3.  

Вычислено, %: С 56,13; Н 5,30;  

N 24,55. 

7-трет-Бутил-3-(п-

бромфенил)[1,2,4]триазино[4,3-b ] 

[1,2,4,5]тетразин-6-он (9) 

Желтые кристаллы с т. пл. 174-

175
о
С. Выход  0,31 г (43 %).   

ИК-спектр, ν, см
-1

: 2968, 2928, 1703 

(C=O), 1593, 1538, 1472, 1443, 1365, 1299, 

1111, 1071, 1008, 962, 815, 780, 713, 622. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 253,0 

(0,092). 

Спектр 
1
Н ЯМР, δ, м.д.: 1,48 (с, Bu-t); 

7,86-8,15 (м, Ph). 

Найдено, %: С 46,6; Н 3,6; N 23,7. 

C14H13BrN6O.  

Вычислено, %: С 46,55; Н 3,63;  

N 23,27.   

Обсуждение результатов 

4-Амино-6-трет-бутил-3-гидразино-

1,2,4-триазин-5(4Н)-он (1) является пер-

спективным синтоном для получения 

многочисленных соединений на его ос-

нове, что обусловлено наличием не-

скольких реакционно-способных функ-

циональных групп. Хорошо известно, что 

амино- и гидразиновые группы вступают 

в реакции нуклеофильного присоедине-

ния-отщепления с альдегидами с образо-

ванием соответствующих иминов и гид-

разонов. Нами исследованы реакции вза-

имодействия арилальдегидов с 3-

гидразино-1,2,4-триазином с целью полу-

чения соответствующих гидразонов.  

Исходное соединение 1 получали по 

реакции нуклеофильного замещения ме-

тилмеркаптогруппы в 4-амино-6-трет-

бутил-3-метилмеркапто-1,2,4-триазин-

5(4Н)-оне на гидразин в спиртовой среде. 

Реакция проходит  через комплекс  Мей-

зенгеймера по общепринятому механиз-

му замещения метилмеркаптогруппы на 

нуклеофил в гетероциклических арома-

тических соединениях. Температура 

плавления и спектральные характеристи-

ки соединения 1 совпадали с описанными 

в работе [11].  

Кипячение соединения 1 с арилальде-

гидами (п-метоксибензальдегидом, N,N-

диметиламинобензальдегидом, 2,3-диме-

токсибензальдегидом, 2,4-диметоксибен-

зальдегидом) в спиртовой среде в при-

сутствии каталитических количеств кон-

центрированной серной кислоты привело 

к выделению N-(Ar-метилиден)-N’-(4-

амино-6-трет-бутил-5-оксо-1,2,4-триа-

зинил-3)гидразинов (3-6). В отсутствие 

катализатора реакция протекает в течение 

продолжительного времени, выход про-

дукта реакции незначительный ввиду 

осмоления. Проводили хроматографиче-

ский контроль прохождения реакций. Ре-

акции протекают легко по общеизвест-

ному механизму нуклеофильного присо-

единения-отщепления аминосоединений 

к альдегидам [5]. Соединения 3-6 – жел-
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тые кристаллические вещества, нераство-

римые в воде и растворимые в кислород-

содержащих органических растворителях.  

Строение соединений подтверждено 

данными элементного анализа, ИК- и 

УФ-спектроскопии. В ИК-спектрах N-

(Ar-метилиден)-N’-(4-амино-6-трет-бу-

тил-5-оксо-1,2,4-триазинил-3)гидразинов 

(3-6) имеется в наличии характеристиче-

ская полоса поглощения карбонильной 

группы при 1659 – 1681 см
-1

. Характери-

стическое поглощение группы NH2 нахо-

дится при 3342 – 3318 см
-1

. Наличие в 

ИК-спектрах соединений 3-6 характери-

стических полос поглощения аминной 

группы указывает на то, что взаимодей-

ствие арилальдегидов по аминогруппе не 

проходит с образованием соответствую-

щих иминов. Двухкратный избыток ари-

лальдегида в реакциях не приводил к од-

новременному нуклеофильному присо-

единению-отщеплению арилальдегида к 

амино- и гидразиновой группе с получе-

нием соединений 3а-6а и 3b-6b. Во всех 

случаях выделены только N-(Ar-

метилиден)-N’-(4-амино-6-трет-бутил-5-

оксо-1,2,4-триазинил-3)гидразины. 

 

 

Соединения 3-6 устойчивы при хра-

нении на воздухе, что обусловлено как 

ароматическим характером триазинового 

кольца, так и наличием арильного заме-

стителя в отличие от алифатических гид-

разонов.  

Описаны многочисленные примеры 

участия гидразиновой группы в реакциях 

конденсации. Так, тетразиновое кольцо 

можно получить замыканием производ-

ных гидразина [12]. Нами проведена ре-

акция внутримолекулярной конденсации 

гидразонов 2,3,5 в среде уксусного ан-

гидрида с получением 7-трет-бутил-3-

Ar-[1,2,4]триазино[4,3-b][1,2,4,5] тетра-

зин-6-онов (7-9). Реакцию проводили при 
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кипячении в течение продолжительного 

времени (16-18 ч). Осуществляли хрома-

тографический контроль прохождения 

реакции (хлороформ : метанол : уксусная 

кислота, 4 : 1 : 0,2). 

 

 
 

Соединения 7-9 представляют собой 

желтые кристаллические вещества, стро-

ение которых подтверждено совокупно-

стью данных элементного анализа, УФ-, 

ИК- и ЯМР-спектроскопии. В УФ-

спектрах 7-трет-бутил-3-Ar-[1,2,4] триа-

зино[4,3-b][1,2,4,5]тетразин-6-онов (7-9) 

наблюдается один максимум поглощения 

в области 250-262 нм  невысокой интен-

сивности. 

В ИК-спектрах соединений 7-9 при-

сутствует полоса поглощения карбониль-

ной группы при 1697-1715 см
-1

,  в исход-

ных соединениях характеристическое ко-

лебание группы С(5)=О расположено при 

1652-1681 см
-1

. Исчезают две  характери-

стические полосы поглощения группы 

NH2, имеющиеся в ИК-спектрах исход-

ных соединений. Например,  для соеди-

нения 5 – при 3187 и 3302 см
-1

 и характе-

ристическое колебание группы NH при 

3400 см
-1

. 

В спектрах 
1
Н ЯМР имеется в нали-

чии мультиплет протонов фенильного 

заместителя при 7,9-8,1 м.д. (7) и 7,86-

8,15 м.д. (9). Синглет протонов трет-

бутильной группы расположен при 1,47-

1,48 м.д., а синглет протонов метоксиг-

руппы находится при 3,87 м.д. 

Заключение 

В результате реакций нуклеофильно-

го присоединения-отщепления арилаль-

дегидов к аминотриазинам выделены N-

(Ar-метилиден)-N’-(4-амино-6-трет-бу-

тил-5-оксо-1,2,4-триазинил-3)гидразины, 

которые под действием уксусного ангид-

рида подвергаются внутримолекулярной 

циклизации с образованием ранее неопи-

санных 7-трет-бутил-3-Ar-[1,2,4]триа-

зино[4,3-b][1,2,4,5]тетра-зин-6-онов. 
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4-AMINO-6-TERT-BUTYL-3-HYDRAZINO-1,2,4-TRIAZIN-5(4H)-ONE  

IN CONDENSATION AND NUCLEOPHILIC ADDITION-CLEAVAGE REACTIONS 

4-Аmino-6-tert-butyl-3-hydrazino-1,2,4-triazin-5 (4H) -one (1) was obtained by the reaction of nucleophilic 

substitution of methyl mercapto groups in 4-amino-6-tert-butyl-3-methylmercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-one to hydrazine 

(via the Meisenheimer complex) in an alcohol medium. Boiling compound 1 with aryl aldehydes (p-

methoxybenzaldehyde, N,N-dimethylaminobenzaldehyde, 2,3-dimethoxybenzaldehyde, 2,4-dimethoxybenzaldehyde) 

in an alcohol medium in the presence of catalytic amounts of concentrated sulfuric acid resulted in the release of N-

(Ar-methylidene)-N'-(4-amino-6-tert-butyl-5-oxo-1,2,4-triazinyl-3) hydrazines (3-6). Reactions proceed easily and with 

good yields by the well-known mechanism of nucleophilic addition-cleavage of amino compounds to aldehydes. In 

the IR spectra of  N-(Ar-methylidene) -N'- (4-amino-6-tert-butyl-5-oxo-1,2,4-triazinyl-3)hydrazines (3-6) there is a 

characteristic absorption band of the carbonyl group at 1659 - 1681 cm
-1

. Under the conditions of the experiment, the 

interaction of aryl aldehydes across the amino group does not pass, as evidenced by the presence of characteristic 

vibrations of the NH2 group at 3342–3318 cm
– 1

 in the IR spectra of the compounds. A twofold excess of arylaldegyd 

had no effect on the progress of the reaction. By the reaction of intramolecular condensation of hydrazones 2,3,5 in 

the medium of acetic anhydride, 7-tert-butyl-3-Ar-[1,2,4] triazino[4,3-b][1,2,4,5]tetrazin-6-ones (7-9) are yellow stable 

crystalline substances. Two characteristic absorption bands of the NH2 group present in the IR spectra of the starting 

compounds disappear. In the spectra of 
1
H NMR there is a multiplet of protons of the phenyl substituent at 7,91-8,13 

ppm. (7) and 7,86-8,15 ppm (9). The singlet of protons of the tert-butyl group is located at 1,47-1,48 ppm, and the 

singlet of protons of the methoxy group is located at 3,87 ppm. 

Key words: 1,2,4-triazine, 1,2,4-triazino[4,3-b][1,2,4,5]tetrazine, nucleophilic addition-cleavage, condensation 
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