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Оригинальная статья / Original article 
 

УДК 621.762 

Рентгеноспектральный микроанализ электроэрозионных 
порошков, полученных из отходов сплава ВНЖ  

в воде дистиллированной 

Е. В. Агеева 1, Е. В. Агеев 1 , В. Л. Селютин 1 

1 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: ageev_ev@mail.ru 

Резюме 

Целью настоящей работы являлось проведение рентгеноспектрального микроанализа электроэрозион-
ных порошков, полученных из отходов сплава ВНЖ в воде дистиллированной. 
Методы. Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы (стружка) сплава ВНЖ. Жидкость 
для электродиспергирования применялась вода дистиллированная (ГОСТ 6709-72), поскольку является 
дешевой и технологичной. Для диспергирования отходов сплава (стружки) сплава ВНЖ использовали 
установку, защищенную Патентом РФ №2449859. Режимы диспергирования были следующие: частота 
следования импульсов 100 Гц; напряжение 100 В; емкость разрядных конденсаторов 24 мкФ. 
При проведении рентгеноспектрального микроанализа электроэрозионных порошков, полученных из 
отходов сплава ВНЖ в воде дистиллированной, были использованы современное оборудование и 
методики, в том числе РЭМ «QUANTA 600 FEG» и анализатор «EDAX». 
Результаты. На основании проведенных экспериментальных исследований, направленных на проведение 
рентгеноспектрального микроанализа электроэрозионных порошков, полученных из отходов (стружки) 
сплава W-Ni-Fe в воде дистиллированной на экспериментальной установке (Патент РФ №2449859) при 
частоте следования импульсов 100 Гц, напряжении 100 В и емкости разрядных конденсаторов 24 мкФ, 
установлено, что основными элементами являются вольфрам, никель, железо и кислород. 
Проведенные исследования позволят осуществить постепенный переход к передовым производственным 
технологиям и материалам посредством применения прогрессивной, экологически чистой, малотоннаж-
ной и безотходной технологии электроэрозионного диспергирования при получении новых порошковых 
материалов из отходов (стружки) сплава ВНЖ. 
Заключение. Проведенное исследование позволит определить наиболее рациональную область практи-
ческого применения полученных образцов и повысит качество научно-технических разработок. 

 

Ключевые слова: отходы сплава ВНЖ; электроэрозия; порошок; рентгеноспектральный микроанализ. 
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Abstract 

Purpose of research was to conduct x-ray spectral microanalysis of electroerosive powders obtained from waste 
alloy of residence permit in distilled water. 
Methods. Waste (chips) of the residence permit alloy were selected to perform the planned research. Distilled water 
(GOST 6709-72) was chosen as the slave liquid, since it has the simplest chemical composition, a sufficiently high 
cooling capacity, and a relatively low cost. For dispersion of waste alloy (chips) alloy residence permit used 
installation, protected by the Patent of the Russian Federation No. 2449859. The dispersion modes were as follows: 
pulse repetition rate 100 Hz; voltage 100 V; capacity of discharge capacitors 24 UF. Modern equipment and 
techniques, including a scanning electron microscope "QUANTA 600 FEG" and an energy-dispersion x-ray analyzer 
of EDAX company, were used in the x-ray spectral microanalysis of electroerosive powders obtained from the waste 
of the residence permit alloy in distilled water. 
Results. Waste (chips) of the residence permit alloy were selected to perform the planned research. Distilled water 
was used for electrodispersing (GOST 6709-72), because it is cheap and technological.  
To disperse the waste of the alloy (chips) of the residence permit alloy, an installation protected by Russian Patent 
No. 2449859 was used. Dispersion modes were as follows: pulse repetition rate 100 Hz; voltage 100 V; capacity of 
discharge capacitors 24 UF. Modern equipment and techniques, including the "QUANTA 600 FEG" REM and the 
"EDAX" analyzer, were used for x-ray spectral microanalysis of electroerosive powders obtained from the waste of 
the residence permit alloy in distilled water. 
Conclusion. The conducted research will allow to determine the most rational field of practical application of the 
obtained samples and will improve the quality of scientific and technical developments. 
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Введение 

Псевдосплавы марки ВНЖ являют-
ся тяжелыми вольфрамовыми сплавами, 
обладающими уникальными свойства-
ми и эффективно используемыми во 
многих областях промышленности [1-
6]. В настоящее время одной из основ-
ных проблем использования псевдо-
сплавов ВНЖ является переработка их 
отходов и дальнейшее использование 
[7; 8].  

С целью ресурсосбережения воль-
фрама предлагается промышленно не 
применяемая технология переработки 
отходов (стружки) сплава ВНЖ в по-
рошок электрической эрозией. Данная 
технология является экологически чи-
стой, малотоннажной и безотходной. 
Однако в научных информационных 
источниках отсутствуют полноценные 
сведения об элементном составе полу-
чаемых порошковых материалов из от-
ходов сплава ВНЖ. Для этого необхо-
димо провести комплекс исследований, 
позволивших оценить влияние техноло-
гии электроэрозионного диспергирова-
ния на элементный состав электроэро-
зионных частиц [9–12]. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеноспектрального 
микроанализа электроэрозионных по-
рошков, полученных из отходов сплава 
ВНЖ в воде дистиллированной. 

Материалы и методы 

Для выполнения намеченных ис-
следований выбраны отходы (стружка) 

сплава ВНЖ. Жидкость для электро-
диспергирования применялась вода ди-
стиллированная (ГОСТ 6709-72), по-
скольку является дешевой и техноло-
гичной.  

Для диспергирования отходов 
(стружки) сплава ВНЖ использовали 
установку, защищенную Патентом РФ 
№2449859. Режимы диспергирования 
были следующие: частота следования 
импульсов 100 Гц; напряжение 100 В; 
емкость разрядных конденсаторов  
24 мкФ. 

При проведении рентгеноспек-
трального микроанализа электроэрози-
онных порошков, полученных из отхо-
дов сплава ВНЖ в воде дистиллирован-
ной, были использованы современное 
оборудование и методики, в том числе 
РЭМ «QUANTA 600 FEG» и анализатор 
«EDAX». 

При помощи растровой электронной 
микроскопии возможно проводить непо-
средственный анализ частиц порошка с 
достаточно высоким разрешением. В 
растровом электронном микроскопе име-
ется возможность наблюдать объёмное 
изображение изучаемой структуры при 
большой глубине фокуса (рис. 1).  

На рисунке 2 приведена фотогра-
фия растрового электронного микро-
скопа «QUANTA 600 FEG». Рентгено-
спектральный анализ выполнен с по-
мощью энергодисперсионного анализа-
тора рентгеновского излучения фирмы 
EDAX (рис. 3), встроенного в растро-
вый электронный микроскоп QUANTA 
600 FEG. 
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Рис. 1. Характеристики растрового электронного микроскопа «QUANTA 600 FEG» 

Fig. 1. Characteristics of the "QUANTA 600 FEG" scanning electron microscope» 

 

 
Рис. 2. Растровый электронный микроскоп«QUANTA 600 FEG» 

Fig. 2. A scanning electron microscope "QUANTA 600 FEG» 

 

 
Рис. 3. Схема энергодисперсионного анализатора 

Fig. 3. Diagram of the energy dispersion analyzer 

Электронно-ионный сканирующий  
микроскоп с электронно-лучевой колонной 

 

Разрешение 3,5 нм при 35 кВ; 3,5 нм при 30 кВ  Ускоряющее напряжение от 5 кВ до 30 кВ 

Ускоряющее напряжение от 200 эВ до 30 кВ 
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Под рентгеноспектральным микро-
анализом понимают определение эле-
ментного состава микрообъектов по воз-
буждаемому в них характеристическому 
рентгеновскому излучению (рис. 4). 

Результаты и их обсуждение 

Микроструктура диспергированных 
электроэрозионных частиц сплава ВНЖ 
в воде дистиллированной представлена 
на рисунке 5.  

 
Рис. 4. Блок-схема РСМА 

Fig. 4. Block diagram of the RSMA 

 
Рис. 5. Микроструктура диспергированных электроэрозионных частиц сплава ВНЖ  

в воде дистиллированной  

Fig. 5. Microstructure of dispersed electroerosive particles of the alloy residence permit  
in distilled water 
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Экспериментально установлено, 
что электроэрозионный порошок, полу-
ченный из стружки сплава W-Ni-Fe, со-
стоит из частиц сферической формы и  
конгломератов. 

С помощью энергодисперсионного 
анализатора рентгеновского излучения 
фирмы EDAX, встроенного в растровый 

электронный микроскоп «QUANTA 600 
FEG», были получены спектры характе-
ристического рентгеновского излучения 
в различных точках на поверхности об-
разца. 

Результаты рентгеноспектрального 
микроанализа приведены в таблице и на 
рисунке 6. 

Таблица. Элементный состав диспергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ  
в воде дистиллированной по поверхности 

Table. Elemental composition of dispersed electroerosion particles of the alloy residence permit  
in water distilled on the surface 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 
О 8,67 38,81 
Fe 3,99 11,95 
Ni 5,99 7,30 
W 81,35 41,59 

Итого 100,00 100,00 

 
Рис. 6. РСМА по поверхности диспергированных электроэрозией частиц слава ВНЖ  

в воде дистиллированной 

Fig. 6. RSMA on the surface of dispersed electroerosion particles of the alloy residence  
permit in distilled water 
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В результате было установлено, что 
основными элементами являются воль-
фрам, никель, железо и кислород. 

Выводы 

На основании проведенных экспе-
риментальных исследований, направ-
ленных на проведение рентгеноспек-
трального микроанализа электроэрози-
онных порошков, полученных из отхо-
дов (стружки) сплава W-Ni-Fe в воде 
дистиллированной на эксперименталь-
ной установке (Патент РФ №2449859) 
при частоте следования импульсов  
100 Гц, напряжении 100 В и емкости 

разрядных конденсаторов 24 мкФ, 
установлено, что основными элемента-
ми являются вольфрам, никель, железо 
и кислород. 

Проведенные исследования позво-
лят осуществить постепенный переход 
к передовым производственным техно-
логиям и материалам посредством при-
менения прогрессивной, экологически 
чистой, малотоннажной и безотходной 
технологии электроэрозионного дис-
пергирования при получении новых по-
рошковых материалов из отходов 
(стружки) сплава ВНЖ. 
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Трещиностойкость труб из периодически  
разнопрочного материала 
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Резюме 

Целью настоящей работы является повышение трещиностойкости разнопрочного материала путем 
создания макробарьеров на пути распространения магистральной трещины.  
Методы. В качестве модельного материала использовалась бумага с плотностью 160 мг/м2. Упрочнение 
достигалось пропиткой заданных областей листа бумаги (0,8410,594)10-3 м лаком. Упрочненные 
области представляли концентрические кольца с максимальным диаметром равным ширине листа. Лист 
сворачивали в трубу диаметром 0,150 м и длиной 0,800 м. Соотношение упрочненных областей и 
матрицы составляло (1,7 – 1,8):1. Трубу испытывали на избыточное внутреннее давление до разрушения.  
Результаты. В трубе из однородного материала трещина распространяется прямолинейно в 
меридиональном направлении. В армированном материале трещина после прохождения упрочненной 
области отклоняется от меридионального направления на угол (20 – 40)о. Затем происходит ветвление 
магистральной трещины на вторичные. Оценка трещиностойкости материала оценивалась по длине 
разрушенной части трубы. Для трубы из армированного материала длина трещины в три раза меньше, 
чем из однородного. Отклонение направления движения трещины после прохождения упрочненного кольца 
можно объяснить сменой механизма разрушения от хрупкого к вязкому. При вязком разрушении раскрытие 
трещины происходит под действием касательных напряжений, поэтому вторичные трещины вначале 
распространяются под углом приблизительно 45о к меридиональному.  
Заключение. Экспериментально на модельном материале установлено, что ветвление трещины может 
повысить трещиностойкость труб, находящихся под внутренним избыточным давлением. Установлено, 
что в трубе, изготовленной из периодически разнопрочного материала, магистральная трещина 
отклоняется от меридионального (вдоль образующей трубы) направления, что характерно для трубы из 
однородного материала. 
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Crack Resistance of Pipes Made of Periodically Mixed Material 
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Abstract 

The purpose of this work is to increase the crack resistance of a multi-strength material by creating macro barriers 
on the path of the main crack propagation.  
Methods. Paper with a density of 160 mg/m2 was used as a model material. Hardening was achieved by 
impregnating the specified areas of the paper sheet (0,8410,594)10-3  m varnish. The hardened areas were 
concentric rings with a maximum diameter equal to the width of the sheet. The sheet was rolled into a pipe with a 
diameter of 0.150 m and a length of 0,800 m. The ratio of the hardened areas and the matrix was (1.7-1.8): 1. The 
pipe was tested for excessive internal pressure before being destroyed.  
Results. In a pipe made of a homogeneous material, the crack extends rectilinearly in the meridional direction. In the 
reinforced material, the crack after passing the hardened area deviates from the meridional direction by an angle (20-
40)0. Then the main crack branches into secondary cracks. The crack resistance of the material was estimated by the 
length of the destroyed part of the pipe. For a pipe made of reinforced material, the crack length is three times less 
than that of a homogeneous one. The deviation of the crack direction after passing the hardened ring can be 
explained by the change of the fracture mechanism from brittle to viscous. In case of viscous fracture, the crack is 
opened under the action of tangential stresses, so the secondary cracks first propagate at an angle of approximately 
450 to the Meridian.  
Conclusion.  Experimentally, using a model material, it was found that branching a crack can increase the crack 
resistance of pipes under internal excessive pressure. It was found that in a pipe made of periodically different-
strength material, the main crack deviates from the meridional (along the forming pipe) direction, which is typical for a 
pipe made of a homogeneous material. 
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*** 

Введение 

Известно, что продольные трещины 
в трубопроводах могут вывести из 
строя достаточно протяженные участки  

 
 

конструкции. Для минимизации длины 
разрушенной части трубы целесообраз-
но создать условия для отклонения 
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движения трещины от прямолинейной 
траектории. С этой целью в ряде работ 
[1 – 3] для изготовления труб для маги-
стральных газо- и нефтепроводов пред-
ложен термически армированный лист 
(ТАЛ) из углеродистых и низколегиро-
ванных трубных сталей. Суть термиче-
ского армирования состоит в избира-
тельном ускоренном охлаждении за-
данных участков листа после горячей 
прокатки или в нагреве заданных участ-
ков листа до температуры аустенитиза-
ции с последующим ускоренным охла-
ждением [2]. В результате избиратель-
ного ускоренного охлаждения форми-
руются участки металла с различной 
металлографической микроструктурой. 
Наличие границ раздела фаз вдоль пер-
воначально прямолинейного пути тре-
щины способствует ее торможению и 
изменению траектории. 

Показано [4; 5], что разрушение 
бумаги происходит по вязкому и хруп-
кому механизмам и может быть описа-
но нелинейной и линейной механикой 
разрушения как для твердого тела. Это 
позволяет моделировать разрушение ста-
ли при испытании образцов из бумаги. 

В работах [6; 7] исследовали рас-
пространение трещины на трубах при 
избыточном внутреннем давлении из 
неоднородного или разнопрочного ма-
териала. В качестве трубы использова-
ли бумагу плотностью 160 мг/м2. Тер-
мическое армирование имитировали 
нанесением на бумагу алкидно-урета-
нового лака в виде полос под углами 0 , 
20 , 45 , 60 , 90   к образующей ци-
линдра трубы. Прочность областей бу-
маги, пропитанной лаком, в 1,4 – 1,5 ра-
за превышала чистую бумагу. На спе-

циальном стенде трубы испытывали 
при избыточном внутреннем давлении 
воздуха до разрушения. Показано, что в 
трубе из однородного материала длина 
распространения трещины больше, чем 
с макронеоднородной микрострукту-
рой. Показано, что наиболее эффектив-
но сокращают длину разрушенной ча-
сти трубы периодические упрочненные 
полосы, расположенные под углом 45о к 
направлению образующей трубы. Пере-
сечение магистральной трещиной таких 
упрочненных полос инициирует изме-
нение ее траектории, ветвление и тор-
можение. 

Уменьшение длины разрушенной 
части трубопровода возможно при 
управляемом изменении траектории 
движения трещины. 

Проведенные исследования по 
ветвлению трещин в модельных мате-
риалах и сталях [8 – 10] показали, что 
ветвление происходит, когда скорость 
трещины достигает предельного значе-
ния. Но эти результаты получены на 
однородных материалах.  

Известен ряд условий повышения 
трещиностойкости материала [11; 12]: 

– создание условий для ветвления 
магистральной трещины; 

– создание упругих полей сжатия; 
– создание макробарьеров на пути 

трещины. 
Исследований по изучению ветвле-

ния трещин в разнопрочном материале 
в литературе не обнаружено. 

Целью настоящей работы является 
повышение трещиностойкости разно-
прочного материала путем создания 
макробарьеров на пути распростране-
ния магистральной трещины. Для ре-
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шения поставленной цели решалась за-
дача определения условий ветвления 
трещины в разнопрочном материале в 
условиях плоского напряженного со-
стояния. 

Материалы и методы 

Исследования по изучению движе-
ния трещины в разнопрочном материа-
ле проводили по методике [6]. В каче-
стве материала использовалась бумага с 
плотностью 160 мг/м2. Неоднородность 
материала достигалась нанесением на 
бумажный лист формата А1 

(0,8410,594)10-3 м алкидно-уретано-
вого лака в форме концентрических ко-
лец шириной 35∙10-3 м. Максимальный 
диаметр наибольшей окружности равен 
ширине листа (рис. 1). Прочность обра-
ботанных лаком областей в 1,7 – 1,8 ра-
за больше, чем матрицы. Бумажный 
лист сворачивался в трубу диаметром 
0,150 м и длиной 0,800 м. На специаль-
ном стенде в трубу нагнетали воздух до 
ее разрушения. После разрушения тру-
бу разворачивали в лист и измеряли 
длину трещины. 

 
Рис. 1. Схема нанесения упрочненных колец (заштриховано) на листе: 

  − направление длины листа, /// − упрочненная область 

Fig. 1. Scheme for applying reinforced rings (shaded) on the sheet: 
   - direction of the sheet length, /// −hardened area 

Эффективность трещиностойкости 
материала оценивалась по величине γ, 
рассчитанной по формуле [6] 

o

l
l

  ,            (1) 

где l – длина разрушенной части трубы 
из неоднородного материала; 

lo – длина разрушенной части трубы  
из однородного материала. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рисунках 2, 3 представлены фо-
тографии развертки труб после разру-
шения. В неоднородном материале 
трещина возникает в неупрочненной 
области, т. е. в матрице. При прохожде-
нии первого упрочненного кольца тре-
щина отклоняется от направления обра-
зующей трубы.  
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Выходя в неупрочненную область, 
трещина продолжает отклоняться так, 
чтобы обойти более прочный участок, и 

затем происходит ее ветвление. Ветвле-
ние во всех случаях происходит в не-
упрочненном кольце. 

 

 
Рис. 2. Распространение трещины в трубе с двумя упрочненными кольцами: 

  − направление длины листа, • – место остановки трещины,  
/// − упрочненная область 

Fig. 2. Crack propagation in a pipe with two hardened rings:    – the direction of the sheet length,  
• – the place where the crack stops, /// – the hardened area 

 
Рис. 3. Распространение трещины в трубе с тремя упрочненными кольцами: 

  − направление длины листа, • – место остановки трещины,  
/// − упрочненная область 

Fig. 3. Crack propagation in a pipe with three hardened rings:    – the direction of the sheet length,  
• – the place where the crack stops, /// – the hardened area 

Магистральная трещина разветвля-
лась на две. Углы между направления-
ми распространения магистральной 
трещины и ответвленными составляли 
порядка 45о. Аналогичные результаты 
были получены в работе [6]. Ветвление 
магистральной трещины наблюдалось 
во всех проведенных экспериментах. 

Возможно и вторичное ветвление (см. 
рис. 3). По-видимому, это обусловлено 
большим количеством чередования 
упрочненных и неупрочненных колец 
(три вместо двух). Для сравнения на ри-
сунке 4 представлена фотография рас-
пространения трещины в трубе из од-
нородного материала [6]. 
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Рис. 4. Распространение трещины в трубе из однородного материала [6]: 

  − направление длины листа 

Fig. 4. Crack propagation in a pipe made of a homogeneous material [6]:  
– direction of the sheet length 

Величина γ, характеризующая эф-
фективность трещиностойкости мате-
риала, рассчитанная по формуле (1), со-
ставляет 0,34, т. е. длина разрушенной 
части трубы почти в три раза меньше, 
чем в трубе из однородного материала. 
По сравнению с материалом с упроч-
ненными полосами, наклоненными под 
углом 45о (γ = 0,51) [6], наиболее эф-
фективное торможение трещины про-
исходит при упрочненных концентри-
ческих кольцах. 

На основании полученных экспе-
риментальных данных следует, что: 

− в трубе из однородного материа-
ла с избыточным внутренним давлени-
ем трещина распространяется под дей-
ствием окружных напряжений в мери-
диональном (вдоль образующей трубы) 
направлении; 

− в трубе из разнопрочного мате-
риала (периодическим чередованием 
упрочненных и неупрочненных колец) 
трещина возникает в матрице и распро-
страняется в меридиональном направ-
лении и после пересечения одного-двух 
упрочненных колец отклоняется от пер-
воначального направления; 

− после отклонения трещины про-
исходит одно-два ветвления ее. Вто-
ричные трещины вначале распростра-
няются под углом приблизительно 45о к 
меридиональному направлению (потом 
могут изменить свое направление дви-
жения). 

При избыточном внутреннем дав-
лении стенки тонкой трубы испытыва-
ют плоское напряженное состояние 
растяжения. При этом окружное напря-
жение в два раза больше, чем меридио-
нальное. Вследствие этого трещина в 
однородном материале раскрывается за 
счет окружных напряжений и распро-
страняется в направлении, перпендику-
лярном к ним, т. е. разрушение проис-
ходит отрывом.  

В неоднородном материале упроч-
ненные области способствуют измене-
нию направления движения трещины 
(см. рис. 2, 3). Отклонение магистраль-
ной трещины после прохождения 
упрочненного кольца от меридиональ-
ного направления можно объяснять 
сменой механизма разрушения, а имен-
но происходит разрушение срезом под 
действием касательных напряжений. 
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Разветвленные трещины распространя-
ются под действием максимальных ка-
сательных напряжений, действующих 
под углом 45о к окружным растягиваю-
щим напряжениям. 

Ранее в работе [6] на модельном 
материале показано, что при растяже-
нии трещина в матрице распространя-
ется прямолинейно и ортогонально 
приложенной нагрузке. При подходе к 
упрочненному участку трещина огибает 
его и затем снова в матрице распро-
страняется по первоначальному направ-
лению. Огибание трещиной упрочнен-
ного участка, возможно, обусловлено 
тем, что разрушение, как любой само-
развивающийся процесс, идет по траек-
тории, где энергия на его развитие (раз-
рушение) меньше. 

Разрушение срезом от касательных 
напряжений связано с вязким разруше-
нием. Для вязкого разрушения харак-
терна большая энергоемкость, чем при 
хрупком, т. к. часть упругой энергии 
идет на пластическую деформацию. Это 
способствует затуханию разрушения. 

Известно [11], что вторичные тре-
щины имеют скорость меньше, чем 
первичная. Это свидетельствует, что 
после ветвления трещины может изме-
ниться процесс разрушения от хрупкого 
к вязкому. 

При ветвлении магистральной тре-
щины ее энергия передается и распре-
деляется между вторичными трещина-
ми. Поэтому по отдельности вторичные 
трещины имеют меньшую энергию, чем 
первичная. Кроме того, при вязком раз-
рушении расходуется больше упругой 
энергии на пластическую деформацию 
материала впереди растущей трещины. 

Это способствует уменьшению ее ско-
рости и остановке. При этом уменьша-
ется разрушенная часть конструкции по 
сравнению с разрушением в однород-
ном материале.  

Таким образом, можно сделать 
предположение, что чередование упроч-
ненных и неупрочненных областей на 
пути движения трещины меняет харак-
тер разрушения от хрупкого к вязкому. 

Показано [1; 7], что на образцах из 
стали и модельного материала при ста-
тическом одноосном растяжении тре-
щина обходит отдельные расположен-
ные упрочненные участки. Если упроч-
ненные и неупрочненные участки пред-
ставляют концентрические кольца, то 
трещина отклоняется от своей прямо-
линейной траектории и огибает упроч-
ненное кольцо без последующего ветв-
ления. При расположении упрочненной 
полосы под углом к статической растя-
гивающей нагрузке как на модельном 
материале [6], так и на образцах из ста-
ли Ст3сп [3] трещина огибает упроч-
ненную область, двигаясь по границе 
раздела, т. е. траектория трещины от-
клоняется от своего первоначального 
направления, но ветвления трещины не 
наблюдалось. Таким образом, при раз-
рушении разнопрочного материала при 
статическом одноосном растяжении не 
происходит ветвление трещины. В ра-
боте [13] при статическом двухосном 
растяжении по методике [14] на образ-
цах модельного разнопрочного матери-
ала происходило отклонение направле-
ния движения трещины практически на 
900 без ветвления. По-видимому, при 
статической нагрузке схема напряжен-
ного состояния как при одноосном рас-
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тяжении, так и при статическом двух-
осном плоском растяжении не способ-
ствует ветвлению трещины на модель-
ном материале. При статическом 
нагружении скорость магистральной 
трещины определяется скоростью дви-
жения траверсы разрывной машины и 
составляет 0,8310-4 м/с, т. е. невелика. 
Полученные и литературные данные 
свидетельствуют, что ветвление проис-
ходит, только когда скорость трещины 
достигает определенной величины для 
данного материала и составляет 0,6 – 
0,7 скорости поперечных упругих волн 
в твердом теле [15; 16]. Это соответ-
ствует скорости динамических нагрузок 
[17; 18]. По-видимому, такое условие 
возникает в стенках трубы под действи-
ем избыточного внутреннего давления. 
Но это только одна из причин ветвле-
ния трещины, но недостаточная. Ведь в 
трубе из однородного материала не 
происходит ветвления трещины. Обра-
щает внимание то, что упрочненные 
полосы в работе [6] представляют не-
прерывную спиральную полосу на по-
верхности трубы. Аналогично и не-
упрочненная полоса также представляет 
непрерывную спираль. Таким образом, 
упрочненная полоса с двух сторон 
окружена неупрочненной. И наоборот, 
неупрочненная полоса с двух сторон 
окружена упрочненными. Это наглядно 
демонстрируется, если участки разной 
прочности выполнены в форме концен-
трических колец (см. рис. 1). Поэтому 
вторым условием для ветвления трещи-
ны необходимо, чтобы матрица была 
окружена упрочненным материалом. 

В работах [19; 20] показано, что 
физико-механические неоднородности 

материала влияют на схему напряжен-
но-деформированного состояния тела 
при деформации. В стенках трубы из 
однородного (равнопрочного) материа-
ла при избыточном внутреннем давле-
нии возникает двухосное плоское рас-
тяжение. С точки зрения механики раз-
рушения такая схема напряженно-
деформированного состояния не способ-
ствует пластичности металла [18] и зача-
стую приводит к хрупкому разрушению. 

Можно предположить, что откло-
нение траектории трещины от мериди-
онального направления в периодически 
разнопрочном материале связано с из-
менением схемы напряженно-дефор-
мированного состояния в стенке трубы. 
Вследствие этого может произойти 
смена механизма разрушения от хруп-
кого к вязкому. 

Таким образом, для повышения 
трещиностойкости материала для труб 
надо создать участки периодически 
разнопрочной структуры. Это приводит 
к изменению схемы напряженно-
деформированного состояния. Поэтому 
разрушение отрывом заменяется сдви-
гом и трещина отклоняется от первона-
чального направления. 

Ветвление трещины способствует 
снижению скорости вторичных трещин. 
В свою лчередь, снижение скорости 
вторичных трещин приводит к ее зату-
ханию и остановке. Этим объясняется 
то, что длина разрушенной части трубы 
из периодически разнопрочного мате-
риала в форме упрочненных и неупроч-
ненных концентрических колец почти в 
три раза меньше, чем в однородном ма-
териале. 
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Выводы 

На основании полученных экспе-
риментальных данных сделаны следу-
ющие выводы: 

1. Экспериментально на модельном 
материале установлено, что ветвление 
трещины может повысить трещино-
стойкость труб, находящихся под внут-
ренним избыточным давлением. 

2. Установлено, что в трубе, изго-
товленной из периодически разнопроч-
ного материала, магистральная трещина 
отклоняется от меридионального (вдоль 

образующей трубы) направления, что 
характерно для трубы из однородного 
материала. 

 3. Установлено, что при прохожде-
нии  магистральной трещины через пе-
риодически разнопрочную структуру 
материала при двухосном растяжении 
происходит ветвление трещины. 

4. Искривление траектории движе-
ния трещины и ветвление объяснено 
изменением напряженно-деформиро-
ванного состояния в периодически раз-
нопрочном материале при двухосном 
растяжении. 
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Фазовый состав электроэрозионных материалов, полученных  
из отходов сплава ВНЖ в воде дистиллированной 
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Резюме 

Целью настоящей работы являлся анализ фазового состава электроэрозионных порошков, полученных 
из стружки сплава ВНЖ в воде дистиллированной. 
Методы. Для выполнения намеченных исследований была выбрана стружка сплава марки ВНЖ. Жидкость 
для электродиспергирования применялась вода дистиллированная (ГОСТ 6709-72), поскольку является 
дешевой и технологичной. Для диспергирования отходов сплава (стружки) сплава ВНЖ использовали 
установку, защищенную Патентом РФ №2449859. При проведении фазового анализа электроэрозионных 
порошков, полученных из отходов сплава ВНЖ в воде дистиллированной, были использованы современное 
оборудование и методики, в том числе дифрактометр Rigaku Ultima IV. 
Результаты. На основании проведенных экспериментальных исследований, направленных на изучение 
фазового состава электроэрозионных порошков, полученных из отходов (стружки) сплава W-Ni-Fe в воде 
дистиллированной на экспериментальной установке (Патент РФ №2449859) при частоте следования 
импульсов от 100 Гц и до 155 Гц, напряжении от 100 В и до 150 В и емкости разрядных конденсаторов от 
24 мкФ до 65,5 мкФ, установлено, что основными фазами являются вольфрам и железо. 
Проведенные исследования позволят посредством применения прогрессивной, экологически чистой, 
малотоннажной и безотходной технологии электроэрозионного диспергирования получать новые 
порошковые материалы из отходов (стружки) сплава ВНЖ с гарантированным фазовым составом. 
Заключение. Проведенное исследование позволит определить наиболее рациональную область 
практического применения полученных образцов и повысит качество научно-технических разработок. 
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Phase Composition of Electroerosive Materials Obtained  
from Waste Alloy of Residence Permit in Distilled Water 

Ekaterina V. Ageeva 1, Evgeny V. Ageev 1 , Vladimir L. Selyutin 1 

1 Southwest State University 
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: ageev_ev@mail.ru 

Abstract 

Purpose of this research was to analyze the phase composition of electroerosive powders obtained from the 
shavings of the residence permit alloy in distilled water. 
Methods. To carry out the planned research, a chip of the alloy of the residence permit brand was selected. Distilled 
water was used for electrodispersing (GOST 6709-72), because it is cheap and technological. For dispersion of 
waste alloy (chips) alloy residence permit used installation, protected by the Patent of the Russian Federation No. 
2449859. Modern equipment and techniques, including the Rigaku Ultima IV diffractometer, were used in the phase 
analysis of electroerosive powders obtained from the waste of the residence permit alloy in distilled water. 
Results. On the basis of experimental studies aimed at studying the phase composition of electroerosive powders 
obtained from waste (chips) of the W-Ni-Fe alloy in distilled water at an experimental facility (RF Patent No. 2449859) 
at a pulse repetition frequency of 100 Hz and up to 155 Hz, a voltage of 100 V and up to 150 V and the capacity of 
discharge capacitors from 24 UF to 65.5 UF, it is established that the main phases are tungsten and iron. 
The conducted research will allow using progressive, environmentally friendly, low-tonnage and waste-free 
technology of electroerosive dispersion to obtain new powder materials from waste (chips) of the residence permit 
alloy with a guaranteed phase composition. 
Conclusion. The conducted research will allow to determine the most rational field of practical application of the 
obtained samples and will improve the quality of scientific and technical developments. 
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*** 

Введение 

Тяжелые вольфрамовые псевдо-
сплавы ВНЖ обладают уникальными 
свойствами, благодаря которым их эф-
фективно используют во многих обла-
стях промышленности [1–6]. В настоя-
щее время одной из основных проблем  

 
использования псевдосплавов ВНЖ яв-
ляется переработка их отходов и даль-
нейшее использование [7; 8].  

С целью ресурсосбережения воль-
фрама предлагается промышленно не 
применяемая технология переработки 
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отходов (стружки) сплава ВНЖ в по-
рошок электрической эрозией. Данная 
технология является экологически чи-
стой, малотоннажной и безотходной. 
Однако в научных источниках инфор-
мации отсутствуют полноценные све-
дения об элементном составе получае-
мых порошковых материалов из отхо-
дов сплава ВНЖ. Для этого необходимо 
провести комплекс исследований, поз-
воливших оценить влияние технологии 
электроэрозионного диспергирования 
на элементный состав электроэрозион-
ных частиц [9–12]. 

Целью настоящей работы являлся 
анализ фазового состава электроэрозион-
ных порошков, полученных из стружки 
сплава ВНЖ в воде дистиллированной. 

Материалы и методы 

Для выполнения намеченных ис-
следований была выбрана стружка 
сплава марки ВНЖ. Жидкость для элек-
тродиспергирования применялась вода 
дистиллированная (ГОСТ 6709-72), по-
скольку является дешевой и техноло-
гичной.  

Для диспергирования отходов 
(стружки) сплава ВНЖ использовали 
установку, защищенную Патентом РФ 
№2449859. Режимы диспергирования 
были следующие: частота 100 Гц; 
напряжение на электродах 100 В; ем-
кость конденсаторов 24 мкФ. 

Параметры диспергирования отхо-
дов (стружки) сплава ВНЖ представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры диспергирования отходов сплава ВНЖ 

Table 1. Parameters of dispersion of waste alloy residence permit 

Номер 
образца 

Емкость конденса-
торов С, мкФ 

Частота 
f, Гц 

Напряжение на 
электродах U, В 

1 24 100 100 
2 48 100 100 
3 65,5 100 100 
4 65,5 130 100 
5 65,5 155 100 
6 65,5 155 125 
7 65,5 155 150 

 
При проведении фазового анализа 

электроэрозионных порошков, полу-
ченных из отходов сплава ВНЖ в воде 
дистиллированной, были использованы 
современное оборудование и методики, 
в том числе дифрактометр Rigaku 
Ultima IV. 

Анализ фазового состава спеченно-
го образца с использованием щелей 

Соллера осуществляли на дифракто-
метре Rigaku Ultima IV методом рент-
геновской дифракции в излучении Cu-
Kα (длина волны λ = 0,154178 нм)  
(рис. 1).  

Дифрактометр Ultima IV имеет 
полностью автоматическую юстировку 
всей рентгенооптической системы с 
СВО-оптикой и in-plane геометрией. 
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Рис.1. Дифрактометр Rigaku Ultima IV 

Fig. 1. Rigaku Ultima IV diffractometer 

 

Порядок работы на дифрактометре 
представлен в виде блок-схемы (рис. 2).  

Технические характеристики ди-
фрактометра Rigaku Ultima IV пред-
ставлены в таблице 2.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты рентгеноструктурного 
анализа образца №1 приведены на ри-
сунке 3 и в таблице 3. 

Результаты рентгеноструктурного 
анализа образца №2 приведены на ри-
сунке 4 и в таблице 4. 

Результаты рентгеноструктурного 
анализа образца №3 приведены на ри-
сунке 5 и в таблице 5. 

Результаты рентгеноструктурного 
анализа образца №4 приведены на ри-
сунке 6 и в таблице 6. 

Результаты рентгеноструктурного 
анализа образца №5 приведены на ри-
сунке 7 и в таблице 7. 

Результаты рентгеноструктурного 
анализа образца №6 приведены на ри-
сунке 8 и в таблице 8. 

Результаты рентгеноструктурного 
анализа образца №6 приведены на ри-
сунке 9 и в таблице 9. 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема проведения исследования 

Fig. 2. Block diagram of the study 

 

Этапы проведения исследования 

Заполнение кюветы исследуемым образцом 

Прессование исследуемого образца 

Совмещение плоскости фокусировки  
с поверхностью образца 

Проведение исследования 
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Таблица 2. Технические характеристики дифрактометра Rigaku Ultima IV 

Table 2. Technical characteristics of the Rigaku Ultima IV diffractometer 

Структурные  
составляющие  
дифрактометра 

Характеристика Параметр 

Источник 
излучения 

Максимальная мощность 3 кВт 
Напряжение на трубке 20 ... 60 кВ 
Ток трубки 2 ... 60 мА 
Материал анода Си (другие: по заказу) 
Размер фокуса 0,4  12 мм (другие: по заказу) 

Гониометр 

Метод сканирования Θs/Θd-связанные или Θs. Θd-независимые 

Радиус гониометра 185 или 285 мм 
Диапазон углов сканиро-
вания 20 

– 3 ... 162° (может быть другим в зависимости 
от конфигурации) 

Минимальный шаг 0,0001° 

Оптическая 
система 

Щели на выходной пучок Фиксируемые или автоматически варьируемые 
Щели на дифрактометре Фиксируемые или автоматически варьируемые 
Приемные щели Фиксируемые или автоматически варьируемые 
Юстировка оптических 
систем 

Автоматическая юстировка трубки по высоте, 
гониометра, оптики и детектора 

Монохроматор Двухпозиционный графитовый кристалл-моно-
хроматор Cu-излучения (другие: по заказу) 

 
Экспериментально установлено, 

что основными фазами в порошке, по-
лученном электродиспергированием 

отходов марки W-Ni-Fe при различных 
режимах установки, являются вольфрам 
и железо. 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма образца 1 

Fig. 3. Diffractogram of sample 1 
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Таблица 3. Фазовый состав образца 1 

Table 3. Phase composition of the sample 1 

Название 
Химическая 

формула Тип решетки 
Параметры 

решетки 

Вольфрам W 
Кубическая  

кристаллическая  
решётка 

а = 3.167602 Å 
b = 3.167602 Å 
с = 3.167602 Å 

Вольфрам (β) W 
Кубическая 

кристаллическая  
решётка 

а = 5.054540 Å 
b = 5.054540 Å 
с = 5.054540 Å 

Железо (γ) Fe 
Кубическая 

кристаллическая  
решётка 

а = 3.647574 Å 
b = 3.647574 Å 
с = 3.647574 Å 

 

 
Рис. 4. Дифрактограмма образца 2 

Fig. 4. Diffractogram of sample 2 

Таблица 4. Фазовый состав образца 2 

Table 4. Phase composition of the sample 2 

Название Химическая 
формула 

Тип решетки Параметры 
решетки 

Вольфрам W 
Кубическая  

кристаллическая  
решётка 

а = 3.163950 Å 
b = 3.163950 Å 
с = 3.163950 Å 

Вольфрам (β) W 
Кубическая 

кристаллическая  
решётка 

а = 5.049086 Å 
b = 5.049086 Å 
с = 5.049086 Å 

Железо (γ) Fe 
Кубическая 

кристаллическая  
решётка 

а = 3.654505 Å 
b = 3.654505 Å 
с = 3.654505 Å 



Металлургия и материаловедение / Metallurgy and Materials Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 30–42 

36

 
Рис. 5. Дифрактограмма образца 3 

Fig. 5. Diffractogram of sample 3 

Таблица 5. Фазовый состав образца 3 

Table 5. Phase composition of the sample 3 

Название Химическая  
формула 

Тип решетки Параметры 
решетки 

Вольфрам W 
Кубическая  

кристаллическая  
решётка 

а = 3.159560 Å 
b = 3.159560 Å 
с = 3.159560 Å 

Вольфрам (β) W 
Кубическая 

кристаллическая  
решётка 

а = 5.041638 Å 
b = 5.041638 Å 
с = 5.041638 Å 

Железо (γ) Fe 
Кубическая 

кристаллическая  
решётка 

а = 3.649242 Å 
b = 3.649242 Å 
с = 3.649242 Å 

 

 
Рис. 6. Дифрактограмма образца 4 

Fig. 6. Diffractogram of sample 4 
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Таблица 6. Фазовый состав образца 4 

Table 6. Phase composition of the sample 4 

Название 
Химическая  

формула Тип решетки 
Параметры 

решетки 

Вольфрам W 
Кубическая  

кристаллическая  
решётка 

а = 3.161869 Å 
b = 3.161869 Å  
с = 3.161869 Å 

Вольфрам (β) W 
Кубическая 

кристаллическая  
решётка 

а = 5.044932 Å 
b = 5.044932 Å 
с = 55.044932 Å 

Железо (γ) Fe 
Кубическая 

кристаллическая  
решётка 

а = 3.652253 Å 
b = 3.652253 Å 
с = 3.652253 Å 

 

 
Рис. 7. Дифрактограмма образца 5 

Fig. 7. Diffractogram of sample 5 

Таблица 7. Фазовый состав образца 5 

Table 7. Phase composition of the sample 5 

Название 
Химическая  

формула Тип решетки 
Параметры 

решетки 

Вольфрам W 
Кубическая  

кристаллическая  
решётка 

а = 3.168727 Å 
b = 3.168727 Å 
с = 3.168727 Å 

Вольфрам (β) W 
Кубическая 

кристаллическая 
решётка 

а = 5.056347 Å 
b = 5.056347 Å 
с = 5.056347 Å 

Железо (γ) Fe 
Кубическая 

кристаллическая 
решётка 

а = 3.655240 Å 
b = 3.655240 Å 
с = 3.655240 Å 
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Рис. 8. Дифрактограмма образца 6 

Fig. 8. Diffractogram of sample 6 

Таблица 8. Фазовый состав образца 6 

Table 8. Phase composition of the sample 6 

Название Химическая  
формула 

Тип решетки Параметры 
решетки 

Вольфрам W 
Кубическая 

кристаллическая 
решётка 

а = 3.163950 Å 
b = 3.163950 Å 
с = 3.163950 Å 

Вольфрам (β) W 
Кубическая 

кристаллическая 
решётка 

а = 5.049086 Å 
b = 5.049086 Å 
с = 5.049086 Å 

Железо (γ) Fe 
Кубическая 

кристаллическая 
решётка 

а = 3.654505 Å 
b = 3.654505 Å 
с = 3.654505 Å 

 

 
Рис. 9. Дифрактограмма образца 7 

Fig. 9. Diffractogram of sample 7 
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Таблица 9. Фазовый состав образца 7 

Table 9. Phase composition of the sample 7 

Название 
Химическая  

формула Тип решетки 
Параметры 

решетки 

Вольфрам W 
Кубическая 

кристаллическая 
решётка 

а = 3.165511 Å 
b = 3.165511 Å 
с = 3.165511 Å 

Железо (γ) Fe 
Кубическая 

кристаллическая 
решётка 

а = 3.580970 Å 
b = 3.580970 Å 
с = 3.580970 Å 

 
Выводы 

При достижении поставленной це-
ли, направленной на изучение фазового 
состава электроэрозионных порошков, 
полученных из стружки сплава W-Ni-Fe 
в воде дистиллированной на экспери-
ментальной установке (Патент РФ 
№2449859) при частоте от 100 Гц и до 
155 Гц, напряжении от 100 В и до 150 В 
и емкости конденсаторов от 24 мкФ до 

65,5 мкФ, установлено, что основными 
фазами являются вольфрам и железо. 

Проведенные исследования позво-
лят посредством применения прогрес-
сивной, экологически чистой, малотон-
нажной и безотходной технологии 
электроэрозионного диспергирования 
получать новые порошковые материа-
лов из отходов (стружки) сплава ВНЖ с 
гарантированным фазовым составом. 
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Повышение износостойкости стали ХВГ для деталей топливной 
аппаратуры дизелей методом нитроцементации  

С. А. Грашков 1 , В. И. Колмыков 1 

1 ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» 
ул. Карла Маркса 70, г. Курск, 305021, Российская Федерация  
2 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 ул. 50 лет Октября 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: rigii46@mail.ru 

Резюме 

Цель настоящей работы состоит в исследовании влияния нитроцементации стали ХВГ в 
высокоактивной комбинированной среде на структуру, твердость и износостойкость этой стали и 
обосновании возможности использования такой обработки для повышения долговечности деталей 
дизельной топливной аппаратуры. 
Методы. Для исследований были использованы образцы из стали ХВГ, химический состав которой 
следующий, мас. %: С 0,98; Cr 1,17; W 1,54; Mn 1,02; Si 0,28. Образцы имели вид дисков диаметром 50 мм с 
отверстием и толщиной 10 мм (для испытания на машине трения СМЦ-2). Для нитроцементации 
использовали комбинированную азотисто-углеродную среду, состоящую из газовой атмосферы в рабочем 
пространстве печи и пастообразного покрытия на упрочняемых поверхностях.  
Испытание на износостойкость  нитроцементованных и закаленных образцов (дисков) проводили на 
машине трения СМЦ-2 по схеме «ролик-колодка». Износ определяли весовым методом с использованием  
аналитических весов ВЛА-200М с точностью ±0,001 грамма. На образцах после износных испытаний 
измеряли твердость твердометром ТК-2 (Роквелл), затем из них готовили микрошлифы (на поперечных 
темплетах) и проводили металлографический анализ на микроскопе МИМ-8 при различных увеличениях. 
На микрошлифах определяли распределение микротвердости по сечению диффузионных слоев с 
использованием микротвердомера ПМТ-3. 
Результаты. Износостойкость деталей дизельной топливной аппаратуры из стали ХВГ можно 
радикально повысить путем химико-термической обработки в высокоактивной азотисто-углеродной 
среде при температурах 800…900С. Эффект достигается за счет образования в диффузионных слоях 
большого количества карбонитридных включений, имеющих очень высокую твердость. Оптимальным 
содержанием карбонитридов на изнашиваемых поверхностях прецизионных деталей следует считать  
~ 60%. При таком их количестве достигается повышение износостойкости деталей в 5…6 раз по 
сравнению с износостойкостью таких же деталей из стали ХВГ с традиционным упрочнением (закалка + 
низкий отпуск), при удовлетворительной ударной вязкости. Получить оптимальное содержание 
карбонитридов в диффузионных слоях стали ХВГ можно варьированием режимов химико-термической 
обработки (температуры и длительности нитроцементации), которые выбираются, исходя из 
технологических возможностей конкретного производства. 
Заключение. Проведенные исследования позволят повысить эффективность технической эксплуатации 
топливной аппаратуры дизелей автотракторной техники. 

 
Ключевые слова: нитроцементация; комбинированная насыщенная среда; газовая атмосфера; 
азотонауглероживающая паста; карбонитриды; износостойкость.  
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 Грашков С. А., Колмыков В. И., 2020 



Металлургия и материаловедение / Metallurgy and Materials Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 43–56 

44
Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

Для цитирования: Грашков С. А., Колмыков В. И. Повышение износостойкости стали ХВГ для деталей 
топливной аппаратуры дизелей методом нитроцементации // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Техника и технологии. 2020. Т. 10, № 1. С. 43-56.  

Поступила в редакцию 23.01.2020   Подписана в печать 26.02.2020   Опубликована 25.03.2020 

 

Increasing the Wear Resistance of HVG Steel for Parts  
of Diesel Fuel Equipment by Nitrocementation 
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Резюме 

Purpose of research is to study the effect of nitrocementation of HVG steel in a highly active combined medium on 
the structure, hardness and wear resistance of this steel and to justify the possibility of using such treatment to 
increase the durability of parts of diesel fuel equipment. 
Methods. Samples from HVG steel with the following chemical composition (mass%) were used for research: 0.98 C; 
1.17 Cr; 1.54 W; 1.02 Mn; 0.28 Si. The samples had the form of disks with a diameter of 50 mm with a hole and a 
thickness of 10 mm (for testing on the SMC-2 friction machine). For nitrocementation, a combined nitrogen-carbon 
medium was used, consisting of a gas atmosphere in the working space of the furnace and a paste-like coating on 
the hardened surfaces. Testing for wear resistance of nitrocementized and hardened samples (disks) was carried out 
on the SMC-2 friction machine according to the "roller-pad"scheme.  
Wear was determined by weight method using analytical scales VLA-200M with an accuracy of ± 0.001 grams. After 
wear tests, the hardness was measured on the samples with a TC-2 (Rockwell) hardness meter, then microslips were 
prepared from them (on transverse templets) and metallographic analysis was performed on a MIM-8 microscope at 
various magnifications. The distribution of microhardness over the cross-section of the diffusion layers was 
determined using the PMT-3 microhardometer. 
Results. Wear resistance of parts of diesel fuel equipment made of HVG steel can be radically improved by chemical 
and thermal treatment in a highly active nitrogen-carbon environment at temperatures of 800 ... 900C. The effect is 
achieved due to the formation of a large number of carbonitride inclusions in the diffusion layers, which have a very 
high hardness. The optimal content of carbonitrides on the wear surfaces of precision parts should be considered ~ 
60%. With such a number of them, the wear resistance of parts is increased by 5 ... 6 times compared to the wear 
resistance of the same parts made of HVG steel with traditional hardening (quenching + low tempering), with a 
satisfactory impact strength. To obtain the optimal content of carbonitrides in the diffusion layers of HVG steel, it is 
possible to vary the modes of chemical and thermal treatment (temperature and duration of nitrocementation), which 
are selected based on the technological capabilities of a particular production. 
Conclusion. The conducted research allows to increase the efficiency of technical operation of fuel equipment of 
diesel engines of automotive equipment. 

 
Keywords: nitrocementation; combined saturated medium; gas atmosphere; nitrogen-carbonizing paste; 
carbonitrides; wear resistance. 
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*** 

Введение 

Надежность и эксплуатационные 
характеристики автотракторных ди-
зельных двигателей в значительной ме-
ре определяются состоянием их топ-
ливной аппаратуры, которая обеспечи-
вает подачу топлива в цилиндры дизеля 
под высоким давлением и в требуемых 
объемах. 

К деталям топливной аппаратуры 
(плунжерных и клапанных пар и форсу-
нок) предъявляются повышенные тре-
бования по точности и чистоте поверх-
ности для обеспечения минимальной 
утечки топлива в прецизионных сопря-
жениях. Например, зазор между плун-
жером и втулкой в насосной секции 
должен быть не более 0,5…0,6 мкм. 
При увеличении зазора до 10…15 мкм 
(например, в результате износа) давле-
ние топлива, подаваемого этой секцией, 
снижается настолько, что делает экс-
плуатацию дизеля с таким насосом не-
рациональной из-за снижения мощно-
сти и перерасхода топлива. 

Основным видом изнашивания 
прецизионных деталей дизельной топ-
ливной аппаратуры в реальных услови-
ях эксплуатации является абразивное 
изнашивание, обусловленное попадани-
ем в зазоры прецизионных пар мелких 
абразивных частиц (пыли), пропускае-
мых топливными фильтрами [1–9]. 

Кроме того, поверхности прецизионных 
деталей подвергаются эрозионному из-
нашиванию потоками топлива, имею-
щими высокую скорость и резкое изме-
нение направления. 

Для изготовления деталей топлив-
ной аппаратуры с целью обеспечения 
их высокой стойкости используют вы-
сокоуглеродистые инструментальные 
стали, которые закаливают на высокую 
твердость. Наиболее широко для этих 
целей используется высококачествен-
ная легированная сталь ХВГ. Детали из 
этой стали подвергаются закалке с тем-
пературы 850С в масле, обработке хо-
лодом (при –70С) и отпуску при  
160С. Твердость стали ХВГ после 
названной термообработки составляет 
HRC 60…64. 

Однако названная термообработка, 
направленная на получение мартенсита 
высокой твердости на поверхностях 
прецизионных деталей, оказывается не-
достаточной для обеспечения высокой 
износостойкости в условиях абразивно-
го изнашивания, что имеет место в ре-
альных условиях эксплуатации дизель-
ной топливной аппаратуры. Твердость 
природных абразивных частиц (кварца, 
корунда), которые могут находиться в 
топливе, значительно превышает твер-
дость мартенсита на поверхности зака-
ленной стали ХВГ. Поэтому такие ча- 
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стицы оказывают абразивное действие 
на прецизионные детали дизельной  
топливной аппаратуры, вызывая их ин-
тенсивное изнашивание. Повысить 
твердость стали ХВГ совершенствова-
нием приемов термообработки не уда-
ется, что свидетельствует, по-видимо-
му, об исчерпании возможностей этого 
метода. 

Дальнейшее повышение твердости 
стали и, как следствие, повышение ее 
абразивной износостойкости может 
быть достигнуто дополнительной по-
верхностной обработкой, которая обес-
печит образование на поверхности 
большого количества твердофазных 
включений  [10–14]. Нами предлагается 
для повышения износостойкости преци-
зионных деталей из стали ХВГ исполь-
зовать нитроцементацию в высокоак-
тивной среде, которая обеспечит насы-
щение поверхности стали до высоких 
концентраций углерода и азота с обра-
зованием в структуре диффузионных 
слоев большого количества карбонит-
ридов. Эти твердые фазы на поверхно-
сти (сравнимые по твердости с природ-
ными абразивами) обеспечат защиту 
деталей топливной аппаратуры от воз-
действий абразивных частиц и потоков 
жидкости. 

Необходимым условием получения 
поверхностных слоев, насыщенных 
карбонитридами, наряду с повышенной 
активностью насыщающей среды явля-
ется наличие в составе нитроцементуе-
мой стали карбидообразующих элемен-
тов, которые связывают избыточные 
углерод и азот в частицы твердой фазы 
[15–18]. Названным требованиям отве-
чает инструментальная сталь ХВГ, ле-

гированная карбидообразующими эле-
ментами (хромом, вольфрамом и мар-
ганцем).  

Цель настоящей работы состоит в 
исследовании влияния нитроцемента-
ции стали ХВГ в высокоактивной ком-
бинированной среде на структуру, 
твердость и износостойкость этой стали 
и обоснования возможности использо-
вания такой обработки для повышения 
долговечности деталей дизельной топ-
ливной аппаратуры. 

Материалы и методы  

Для исследований были использо-
ваны образцы из стали ХВГ, химиче-
ский состав которой следующий, мас. 
%: С 0,98; Cr 1,17; W 1,54; Mn 1,02; Si 
0,28. Эта сталь содержит 3,73% карби-
дообразующих элементов, что пред-
определяет возможность образования 
карбонитридов при интенсивном насы-
щении углеродом и азотом. Образцы 
имели вид дисков диаметром 50 мм с 
отверстием и толщиной 10 мм (для ис-
пытания на машине трения СМЦ-2). 

Для нитроцементации использова-
ли комбинированную азотисто-угле-
родную среду, состоящую из газовой 
атмосферы в рабочем пространстве пе-
чи и пастообразного покрытия на 
упрочняемых поверхностях. Нитроце-
ментацию проводили в печи Ц 25 с гер-
метичной ретортой, в которую подавали 
углерод и азотсодержащие жидкости: 
синтин (С10Н16) и триэтаноламин 
(С6Н15NO3). Эти жидкости подавались в 
реторту из двух капельниц (по 10 ка-
пель/мин). Газовая атмосфера в печи 
состояла из продуктов распада назван-
ных жидкостей и содержала активные 
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атомы углерода и азота. Перед загруз-
кой в печь образцы покрывали пастой, 
содержащей 65% аморфного углерода 
(сажи ДГ 100) и 35% железосинероди-
стого калия K4Fe(CN)6. В качестве пас-
тообразователя использовали нитро-
целлюлозный лак НЦ 222. Образцы, по-
крытые пастой, высушивались и загру-
жались в печь на подвесах. Температура 
нитроцементации изменялась в интер-
вале 800…900С, длительность – в ин-
тервале 3…8 ч. 

После окончания нитроцементации 
образцы извлекали из печи и охлаждали 
на спокойном воздухе. Затем образцы 
закаливали при 850С в масле и отпус-
кали при 160С в течение 4-х часов. 
Нагрев под закалку и отпуск образцов 
проводили в муфельной печи электро-
печи в воздушной атмосфере. 

Испытание на износостойкость  
нитроцементованных и закаленных об-
разцов (дисков) проводили на машине 
трения СМЦ-2 по схеме «ролик-ко-
лодка». Колодки (контртела) были изго-
товлены из стали ХВГ и подвергнуты 
нормализации при 850С в течение 4-х 
часов. Частота вращения образца со-
ставляла 1000 об/мин, давление на бо-
ковую поверхность образца 10 МПа 
(100 кгс/см2 по нагрузочному устрой-
ству СМЦ-2), длительность испытания 
образца 1 час. В процессе  испытания в 
зону трения подавали дизельное топли-
во, загрязненное мелкозернистым квар-
цевым абразивом – маршалитом  
(50 г/л). 

Износ определяли весовым мето-
дом с использованием  аналитических 
весов ВЛА-200М с точностью 0,001 г. 
Перед взвешиванием образцы, как до 

испытания, так и после него, тщательно 
очищались и промывались ацетоном и 
этанолом. При расчете относительной 
износостойкости в качестве эталонов 
использовались диски из стали ХВГ, 
закаленные по стандартному режиму 
(без нитроцементации). 

На образцах после износных испы-
таний измеряли твердость твердоме-
тром ТК-2 (Роквелл), затем из них гото-
вили микрошлифы (на поперечных 
темплетах) и проводили металлографи-
ческий анализ на микроскопе МИМ-8 
при различных увеличениях. Размеры 
карбонитридных частиц в структуре 
нитроцементованных слоев и глубину 
этих слоев измеряли с помощью оку-
ляр-микрометра с точностью ±0,3 мкм. 
Содержание карбонитридных частиц в 
структуре подсчитывали точечным ме-
тодом Глаголева с использованием сет-
ки окуляр-микрометра. На микрошли-
фах определяли распределение микро-
твердости по сечению диффузионных 
слоев с использованием микротвердо-
мера ПМТ-3. 

Результаты и их обсуждение 

Металлографический анализ нит-
роцементованных образцов показывает, 
что на стали ХВГ при всех режимах об-
работки образуются диффузионные 
слои, насыщенные большим количе-
ством включений новой фазы (рис. 1). 

Во всех случаях включения новой 
фазы в структуре нитроцементованных 
слоев стали ХВГ представляют собой 
карбонитриды, изоморфные с цементи-
том. Микротвердость этих карбонит-
ридных частиц составляет Hµ9150… 
10500.  Размеры карбонитридов, в зави-
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симости от температуры и длительно- 
сти нитроцементации, составляют от 3 
до 10 мкм. Содержание карбонитрид-

ной фазы на поверхности стали ХВГ 
возрастает с увеличением температуры и 
длительности нитроцементации (рис. 2). 

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Микроструктуры поверхностных слоев стали ХВГ; нитроцементованной  
в течение 6-ти часов при различных температурах: а – 800 ОС; б – 850 ОС; в – 900ОС 

Fig. 1. Microstructures of surface layers of HVG steel; nitrocementated for 6 hours at various 
temperatures: a – 800 ОС; б – 850 ОС; в – 900 ОС 

 

 

 
Рис. 2. Зависимости содержания карбонитридов на поверхности диффузионных слоев  

стали ХВГ от температуры нитроцементации при различных выдержках: а – 4 часа;  
б – 6 часов; в – 8 часов 

Fig. 2. Dependence of the carbonitrides content on the surface of the diffusion layers of HVG steel  
on the nitrocement temperature at different exposures: a – 4 hours; б – 6 hours; в – 8 hours 
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Твердость нитроцементованных 
образцов из стали ХВГ составляет на 
поверхности HRC 64…66, в сердцевине 
HRC 56…60. Высокая твердость на по-
верхности, обусловленная большим со-
держанием карбонитридов, плавно 
снижается от поверхности к сердце-
вине, по мере уменьшения содержания 
твердой фазы в структуре. Надо отме-
тить, что плавное изменение твердости 
благоприятно сказывается на распреде- 
 

лении внутренних напряжений в по-
верхностных слоях нитроцементован-
ных деталей, что, в свою очередь, по-
вышает износостойкость и усталостную 
прочность [19–23]. 

Износостойкость нитроцементован-
ной стали в условиях, приближенных к 
условиям работы деталей плунжерных 
пар (в среде дизельного топлива с абра-
зивными частицами), зависит от режимов 
упрочняющей обработки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость относительной износостойкости стали ХВГ от температуры 

нитроцементации (выдержка во всех случаях 6 часов) 

Fig. 3. Dependence of the relative wear resistance of HVG steel  
on the nitrocement temperature (exposure in all cases 6 hours) 

Экспериментальные данные пока-
зывают, что при повышении температу-
ры нитроцементации от 800С до 840С 
износостойкость стали ХВГ интенсивно 
увеличивается практически прямо про-
порционально повышению температу-
ры. При дальнейшем повышении тем-
пературы нитроцементации износо-
стойкость образцов повышается менее 

интенсивно и при температурах выше 
880С остается на постоянном высоком 
уровне. Длительность нитроцементации 
влияет на износостойкость в меньшей 
степени, чем температура. При увели-
чении длительности нитроцементации с 
3-х до 8-ми часов износостойкость уве-
личивается в 2 раза, в то время как при 
увеличении температуры с 800 С до 
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900 С (на 100 С) износостойкость 
увеличивается в 4-5 раз. 

Очевидно, что уровень износостой-
кости стали ХВГ, нитроцементованной 
в высокоактивной комбинированной 

среде, коррелирует с содержанием кар-
бонитридов в диффузионных слоях. 
Экспериментальная проверка этого по-
ложения представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Зависимость относительной износостойкости нитроцементованной стали ХВГ 

от содержания карбонитридной фазы в структуре 

Fig. 4. Dependence of the relative wear resistance of nitrocementized HVG steel  
on the content of the carbonitride phase in the structure 

При относительно небольшом со-
держании карбонитридов, что имеет 
место при пониженных температурах и 
небольших длительностях нитроцемен-
тации, износостойкость прямо пропор-
циональна содержанию карбонитридов 
на поверхности стали. При содержании 
карбонитридов более 50% износостой-
кость интенсивно возрастает, достигая 
максимума при содержании карбонит-
ридов 70…80%. 

Наблюдаемый значительный рост 
износостойкости при высоком содержа-
нии карбонитридов в структуре объяс-
няется изменением механизма разруше-
ния поверхностных объемов материала 
 

при воздействии на них абразивных ча-
стиц. Известно, что твердость кварца 
(природного абразива) составляет HV 
1000…1200, твердость же стали ХВГ 
после закалки и отпуска не превышает 
HV 650…700, т. е. почти в 2 раза ниже 
твердости абразива. В таких условиях 
абразивные частицы легко внедряются 
в поверхность стали и при относитель-
ном перемещении срезают микро-
стружку (механизм интенсивного мик-
рорезания).  

Увеличение содержания карбонит-
ридов, имеющих твердость примерно  
HV 1200, в структуре стали приводит к 
увеличению аддитивной твердости и   
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снижению глубины внедрения абразив-
ных частиц в изнашиваемую поверх-
ность, а также к снижению интенсивно-
сти изнашивания.  

При содержании около 50% карбо-
нитридов твердость нитроцементован-
ного слоя возрастает настолько, что аб-
разив уже не может внедриться в ме-
талл, а только деформирует его при 
проходе по поверхности. Таким обра-
зом, происходит переход от интенсив-
ного изнашивания микрорезанием к ме-
нее интенсивному изнашиванию микро-
смятием, когда отделение частиц износа 
с поверхности металла происходит не за 
один проход абразивной частицы, а за 
несколько проходов. Чем больше карбо-
нитридных включений в поверхностном 
слое стали, тем больше проходов абра-
зива требуется для его разрушения, сле-
довательно, тем выше износостойкость.  

При очень большом содержании 
карбонитридов в структуре  (70% и бо-
лее) диффузионные слои имеют твер-
дость, сравнимую с твердостью абрази-
ва, и теряют способность пластически 
деформироваться. В таких условиях все 
наличное количество карбонитридов на 
поверхности изнашивается истиранием 
без оттеснения из зоны фрикционного 
контакта. Интенсивность изнашивания 
при этом минимальная (по механизму 
нормального окислительного износа).  

Эффективность упрочнения стали 
ХВГ нитроцементацией будет обеспе-
чиваться при образовании карбонит-
ридной фазы в количестве не менее 
50%. Такое содержание карбонитридов 
может быть получено при различных 
режимах термообработки. Например, 
нитроцементацией в высокоактивной 

комбинированной среде при 800С в 
течение 8-ми часов, или при 850С в те-
чение 4-х часов, или же нитроцемента-
ция при 900С в течение полутора ча-
сов. Выбор того или другого режима 
упрочняющей обработки прецизионных 
деталей из стали ХВГ зависит от техно-
логических возможностей конкретного 
производства. С другой стороны, нали-
чие в структуре нитроцементованных 
слоев большого количества хрупких 
карбонитридных включений предопре-
деляет их пониженную ударную вяз-
кость. При содержании карбонитридов 
до 50% в структуре ударная вязкость 
нитроцементованной стали ХВГ остает-
ся еще вполне удовлетворительной – на 
уровне ударной вязкости этой стали по-
сле стандартной закалки (КСИ = 30…40 
Дж/см2). При дальнейшем повышении 
содержания карбонитридов в структуре 
резко понижается: при 60% карбонит-
ридов КСИ = 20…25 Дж/см2;  при 70%  
КСИ = 10…15 Дж/см2 и при 80% –  
КСИ ≤ 20…25 Дж/см2, что недопустимо 
для деталей топливной аппаратуры, ра-
ботающей с ударными нагрузками (де-
талей клапанных пар и распылителей 
форсунок). 

Выводы 

Износостойкость деталей дизель-
ной топливной аппаратуры из стали 
ХВГ можно радикально повысить пу-
тем химико-термической обработки в 
высокоактивной азотисто-углеродной 
среде при температурах 800…900С. 
Эффект достигается за счет образова-
ния в диффузионных слоях большого 
количества карбонитридных включе-
ний, имеющих очень высокую твер-
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дость. Оптимальным содержанием кар-
бонитридов на изнашиваемых поверх-
ностях прецизионных деталей следует 
считать ~60%. При таком их количестве 
достигается повышение износостойко-
сти деталей в 5…6 раз по сравнению с 
износостойкостью таких же деталей из 
стали ХВГ с традиционным упрочнени-
ем (закалка + низкий отпуск) при удо-
влетворительной ударной вязкости.  

Получить оптимальное содержание 
карбонитридов в диффузионных слоях 

стали ХВГ можно варьированием ре-
жимов химико-термической обработки 
(температуры и длительности нитроце-
ментации), которые выбираются, исхо-
дя из технологических возможностей 
конкретного производства. 

Проведенные исследования позво-
лят повысить эффективность техниче-
ской эксплуатации топливной аппара-
туры дизелей автотракторной техники. 
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Магнитный фазовый переход в La1 – xSrxMn1 – yFeyO3  
(x = 0,5, y = 0 – 0,1) 
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Резюме 

Цель. Исследование влияния легирования Fe на магнитный фазовый переход в керамических образцах  
La1 - xSrxMn1 - yFeyO3 при x = 0,5 и y = 0 – 0,1. 
Методы. Проведено  исследование дифференциальной магнитной восприимчивости AC(T) индукционным 
методом в интервале температур T =120...300 K и при частоте 500 Гц, с использованием самодельных 
катушек и криостата замкнутого цикла Janis CCS – 350S. Температура ферромагнитного перехода TC 
определялась по минимуму на кривой зависимости dAC(T)/dT. При исследовании зависимости TC от y ав-
торы привлекли модель Вармы, которая объясняет переход парамагнетик – ферромагнетик в 
лантансодержащих манганитах, считая, что носители заряда локализованы ниже порога подвижности, а 
форма плотности состояний является прямоугольной. В рамках модели Вармы локализация носителей 
заряда объясняется магнитным беспорядком и флуктуацией спинов. 
Результаты. Исследование дифференциальной магнитной восприимчивости показало, что все образцы 
демонстрируют ферримагнитный переход в интервале температур 120...300 K, за исключением образца, 
не легированного Fe, переход которого происходит выше 300 K или вблизи этой точки. Наблюдается 
сильное снижение температуры магнитного перехода ферромагнетик – парамагнетик от y. Из модели 
Вармы показано, что непрерывное и систематическое понижение TC по мере увеличения y невозможно 
объяснить только затуханием двойного обмена в парах Mn4+–Fe3+ и предполагает наличие дополнитель-
ных источников локализации. 
Заключение. В настоящей работе изучено влияние легирования железом на температурную зависимость 
дифференциальной магнитной восприимчивости керамических образцов La1 - xSrxMn1 - yFeyO3 при x = 0,5 и  
y = 0...0,1 в температурном диапазоне от 120 K до 300 K. Показано, что непрерывное и систематическое 
понижение TC по мере увеличения y невозможно объяснить только затуханием двойного обмена в парах 
Mn4+–Fe3+ и предполагает наличие двух тенденций, направленных в одну сторону: подавление зарядового 
упорядочения в нелегированном составе при росте содержания Fe, y и одновременное введение 
дополнительного микроскопического беспорядка в решетке, вызванного легированием Fe.  
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Ferromagnetic transition in La1 - xSrxMn1 - yFeyO3 (x = 0.5, y = 0 -  0.1) 

Ivan M. Usatyy 1, Vasiliy S. Zakhvalinskii  1 , Maksim N. Yapryntsev  1,  
Sergey V. Ivanchihin  1 

1 Belgorod State National Research University 
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 e-mail: zakhvalinskii@bsu.edu.ru 

Abstract 

Purpose of research. Investigation of the effect of Fe doping on the magnetic phase transition in ceramic samples 
La1 - xSrxMn1 - yFeyO3 at x = 0.5 and y = 0 - 0.1. 
Methods. To achieve the goal of the study, the differential magnetic susceptibility AC(T)  was measured by the 
induction method, in the temperature range T = 120 - 300 K, and a frequency of 500 Hz, using homemade coils and a 
closed loop cryostat Janis CCS - 350S. The temperature of the ferromagnetic transition TC was determined from the 
minimum on the dependence curve dAC(T)/dT. In studying the dependence TC on y, we used the Varma model 
which explains the paramagnet – ferromagnet transition in lanthanum-containing manganites, assuming that the 
charge carriers are localized below the mobility threshold and the shape of the density of states is rectangular. 
Localization is caused by magnetic disorder and fluctuation of spins.   
Results. The study of differential magnetic susceptibility showed that all samples exhibit a ferrimagnetic transition in 
the temperature range 120–300 K, with the exception of a sample not doped with Fe, the transition of which occurs 
above 300 K or near this point. A strong decrease in the temperature of the magnetic transition ferromagnet - 
paramagnet from y is observed. From the Varma model, it was shown that a continuous and systematic decrease TC 
with increasing y cannot be explained only by the damping of the double exchange in pairs Mn4+–Fe3+  and suggests 
the presence of additional localization sources. 
Conclution. In this work, we studied the effect of doping with iron on the temperature dependence of the differential 
magnetic susceptibility of ceramic samples La1 - xSrxMn1 - yFeyO3 at x = 0.5 and y = 0 - 0.1 in the temperature range 
from 120 K to 300 K. It is shown that a continuous and systematic decrease TC with increasing y cannot be explained 
only by the decay of double exchange in pairs Mn4+–Fe3+, and suggests the presence of two tendencies working in 
one direction: the nucleation of charge ordering in an undoped composition with its further suppression with 
increasing y, and the introduction will complement microscopic disorder in the lattice caused by Fe doping. 
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Введение 

3ABO  (A = Ba, K, Ca, Sr; B = Ti, Ta, 
Mn) оксиды со структурой перовскита, 
демонстрирующие интересные электри-
ческие и магнитные свойства, относятся 
к функциональным материалам с широ-
ким набором физических свойств, в том 
числе являются ферроиками, мультифер-
роиками [1]. La1-xSrxMn1-yFeyO3 – соеди-
нение, производное от манганитов с пе-
ровскитовой структурой 1 3La Sr MnOx x

(LSMO) [2], полученное путём замеще-
ния атомов марганца атомами железа 
[3; 4]. LSMO принадлежит к классу со-
единений, демонстрирующих гигант-
ское падение сопротивления в магнит-
ном поле или колоссальное магнитосо-
противление (КМС), которое привлека-
ет постоянно растущий интерес иссле-
дователей к этим материалам с момента 
их повторного открытия [5]. Дырочное 
легирование путём замены 3La  на 
двухвалентный щёлочноземельный 
элемент (Ca, Sr, Ba) индуцирует появ-
ление ионов марганца смешанной ва-
лентности Mn3+,4+. Пары Mn3+–Mn4+ свя-
заны с ферромагнитным (FM) двойным 
обменом. И-за конкуренции ферромаг-
нитного двойного обмена и антиферро-
магнитного суперобменного взаимо-
действия между ионами Mn3+–Mn3+ реа-
лизуются  различные виды упорядоче-
ния спинов по мере изменения интерва-
ла температур T, магнитного поля B и 
относительной концентрации дырок c, 
определяемых соотношением Mn4+/Mn3+ 
[6; 7]. Недостаточно изученным явлени-
ем и в то же время важной особенно-
стью манганитов с половинным легиро-

ванием (концентрации Mn+3 и Mn+4 рав-
ны) является эффект зарядового упоря-
дочения (CO), т. е. периодически упо-
рядоченное расположение Mn3+ и Mn4+ 

ионов [8–10]. Сильная конкуренция 
между эффектами Яна – Теллера, су-
перобменного, а также двойного об-
менного взаимодействия, лежащих в 
основе перехода CO, сопровождается 
как структурными искажениями решёт-
ки, так и существенными изменениями 
электронных свойств. Эта конкуренция 
может быть достаточно сильной, чтобы 
вызвать фазовое расслоение [11] между 
областями с металлическим FM-со-
стоянием и состоянием зарядового упо-
рядоченного изолятора с антиферро-
магнитным упорядочением. 

Для лучшего понимания свойств 
этих материалов может быть очень по-
лезным легирование примесными эле-
ментами. Вследствие сходства ионных 
радиусов Mn3+ и Fe3+ [12] легирование 
железом, как ожидается, вызовет лишь 
незначительные искажения в решётке 
LSMFO [3]. При низком уровне легиро-
вания происходит прямая замена Mn3+ 
на Fe3+ [13], что ведёт к затуханию 
двойного обмена в парах Mn4+– Fe3+,  
т. к. ион Fe3+ не участвует в двойном 
обменном взаимодействии [14; 15]. Это 
одна из причин, приводящих к значи-
тельному снижению температуры Кюри 

CT  при увеличении y. Другой причиной 
является дополнительный микроскопи-
ческий беспорядок в катионной подре-
шетке, введённый легированием Fe [4]. 
Хотя оба эффекта возможны (как 
например в La1 – xCaxMn1 – yFeyO3 [4]), их 
влияние на зависимость TC(y) в полуле-
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гированных манганитах LSMFO остает-
ся не ясной. Также стоит отметить до-
полнительную роль искажений решёт-
ки, возникающих в состоянии CO [16], 
что также приводит к локализации но-
сителя заряда и отражается на зависи-
мости TC(y).  

Цель настоящей работы заключается 
в исследовании влияния легирования Fe 
на магнитный фазовый переход в кера-
мических образцах La1 – xSrxMn1– yFeyO3 
при x = 0,5 и y = 0…0,1. 

Материалы и методы 

Керамические образцы LSMFO со-
ставов x = 0,5 и y = 0, 0,02 и 0,10 были 
получены с применением стандартной 
твердофазной реакции. Для синтеза ис-
пользовались исходные материалы 
La2O3, MnO2, Fe2O3 и SrCO3. Смеси по-
рошков исходных материалов отжига-
лись на воздухе при температуре  
1360°С в течение 40 часов с промежу-
точным измельчением.  

 
Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы, полученные для La1 - xSrxMn1 - yFeyO3  

с величиной y = 0, 0,05, 0,08, 0,1 

Fig. 1. X-ray diffraction patterns obtained for La1 - xSrxMn1 - yFeyO3 (y = 0, 0.05, 0.08, 0.1) 

Таблица. Состав и параметры кристаллической решётки образцов La1 - xSrxMn1 - yFeyO3 (y = 0, 0.05, 0.08, 0.1) 

Table. The composition and parameters of the crystal lattice of samples La1 - xSrxMn1 - yFeyO3 (y = 0, 0.05, 0.08, 0.1) 

y 0 0,05 0,08 0,1 
a, Å 5,459 5,429 5,442 5,453 
c, Å 13,401 13,410 13,390 13,370 
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Полученный порошок прессовался 
в таблетки под давлением 2000 кг/см2, 
затем таблетки отжигались на воздухе 
при температуре 1360°С в течение  
22 часов.  

В соответствии с результатами 
рентгенофазового анализа (рис. 1) было 
установлено, что все образцы были од-
нофазные и соответствовали простран-
ственной группе R-Зс. Значения пара-
метров кристаллической решетки для 
легированного и нелегированного со-
ставов, полученные из анализа рентге-
новских дифрактограмм, приведены в 
таблице. Видно, что легирование желе-
зом не приводит к какому-либо замет-

ному изменению значений параметров 
кристаллической решетки. Это, по-ви-
димому, связано с замещением ионов 
Mn3+ ионами Fe3+, обладающими одина-
ковыми ионными радиусами, как это 
обсуждалось во введении. 

Измерение температурной зависимо-
сти дифференциальной магнитной вос-
приимчивости ( )AC T  проводилось в ну-
левом постоянном магнитном поле ин-
дукционным методом [17–19] в интерва-
ле температур T = 120…300 K и при ча-
стоте f = 500 Гц, с использованием само-
дельных катушек и криостата замкнутого 
цикла Janis CCS – 350S. Амплитуда пе-
ременного поля составляла 1 Гс.  

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость магнитной восприимчивости ( )AC T  для образцов  

La1 - xSrxMn1 - yFeyO3: y = 0, 0,08 и 0,1 верхняя, средняя и нижняя панель соответственно 

Fig. 2. Temperature dependence of magnetic susceptibility ( )AC T  for La1 - xSrxMn1 - yFeyO3: y = 0, 
0,08 и 0,1 from top to bottom, respectively 
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Как показано на рисунке 2, поведе-
ние ( )AC T  с уменьшением T обнару-

живает резкое возрастание, что свиде-
тельствует о переходе ферромагнетик – 
парамагнетик при CT , что типично для 

манганитов перовскитов [18; 20] и ана-
логично поведению магнитной воспри-
имчивости, измеренной на постоянном 
токе в нулевом поле ZFC [4; 18; 21].  

Как видно из рисунка 2, все образ-
цы демонстрируют ферромагнитный 
переход в интервале температур 
120...300 K, за исключением образца, не 
легированного Fe, переход которого 
происходит выше 300 K или вблизи 
этой точки. Для сравнения, красным 
треугольником на рисунке 3 обозначена 
TC поликристаллического образца 
La0.5Sr0.5MnO3 из работы [22].  С пони-
жением температуры на зависимости 
AC(T) появляется точка перегиба, кото-
рая, возможно, связана с температурой  
замерзания магнитных моментов от-
дельных ионов в состоянии спинового 
стекла или температур замерзания мо-
ментов магнитных кластеров в кластер-
ном спиновом стекле [23–25]. Темпера-
тура ферромагнитного перехода TC 
определялась по минимуму на кривой 
зависимости AC(T)/dT.  

Результаты и их обсуждение 

Для обсуждения зависимости TC от y 
мы привлекли модель Вармы [26], кото-
рая объясняет переход парамагнетик – 
ферромагнетик в лантансодержащих 
манганитах, считая, что носители заря-
да локализованы ниже порога подвиж-

ности, внутри зоны шириной W, а фор-
ма плотности состояний является пря-
моугольной. Локализация вызвана маг-
нитным беспорядком и флуктуацией 
спинов. В соответствии с этой моделью 
TC можно получить из уравнения 

0, 5 (1 )CkT Wc c  ,                    (1) 
где W – ширина полосы локализован-
ных состояний, а c = x – y – концентра-
ция дырок с учетом того факта, что ио-
ны Fe3+ не участвуют в двойном обмен-
ном взаимодействии в парах Mn4+–Fe3+.  

Было показано, что в образцах  
La1–xSrxMn1–yFeyO3 [21], а также  
La1–xCaxMnO3 [27] установлено хорошее 
согласие между экспериментальными 
данными и уравнением (1). Если мы 
предполагаем, что в La1–xSrxMn1–yFeyO3 
реализуется прямая замена Mn3+ на Fe3+ 
[28] и что ионы Fe3+ не участвуют в 
двойном обменном взаимодействии в 
парах Mn4+ –Fe3+ [15; 29], то мы также 
должны наблюдать согласие экспери-
ментальных данных с уравнением (1) и 

CT  должна быть убывающей функцией 
от концентрации Fe.  

Однако, как видно из рисунка 3, 
сплошная линия, рассчитанная по фор-
муле (1) с W ≈ 2,05 эВ, близка только к 
нелегированному составу La0,5Sr0,5MnO3. 
Остальные же экспериментальные точ-
ки убывают быстрее с ростом y, поэто-
му предположение о затухании двойно-
го обмена ионами Fe3+ недостаточно, 
чтобы объяснить наблюдаемое умень-
шение TC от y. Хорошо известно, что 
ширина зоны W в марганцевых перов-
скитах очень чувствительна к любой 
трансформации связи Mn−O−Mn [30]. 
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Рис. 3. Зависимость ТС от y (сплошная линия соответствует уравнению (1),  

как описано в тексте) 

Fig. 3. The dependence of ТС on y (the solid line is calculated from Eq. (1) as described in the text) 

Как известно, полулегированные со-
ставы, в том числе и LSMO [31; 32] 
склонны к зарядовому упорядочению, ко-
торое сопровождается резким изменением 
расстояний Mn–O2, что приводит к более 
значительным искажениям октаэдров 
Mn3+O6, чем их средние значения [16; 33].  
В результате легирования Fe происходит 
нарушение соотношения Mn3+/Mn4+ = 1, 
что приводит к подавлению CO [34; 35]. С 
другой стороны, беспорядок в решетке, 
вызванный легированием Fe, также влия-
ет на W, увеличивая локализацию элек-
тронов и сужая ширину зоны локализо-
ванных состояний [5]. Всё это должно 
привести к сужению ширины полосы W 
локализованных состояний при увеличе-
нии у, внося дополнительный вклад в 
уменьшение CT  в соответствии с форму-
лой (1).  

Таким образом, непрерывное и си-
стематическое понижение W по мере 
увеличения y невозможно объяснить 

только затуханием двойного обмена в 
парах Mn4+–Fe3+, поэтому можно пред-
положить протекание двух процессов, 
работающих в одну сторону: установ-
ление состояния CO ещё в нелегиро-
ванном составе и дальнейшее его по-
давление с ростом y, а также возникно-
вение микроскопического беспорядка в 
решетке, вызванного легированием Fe. 
Тем не менее в данном исследовании не 
удаётся выявить доминирующей роли 
протекающих процессов зарядового 
упорядочения и возрастания микроско-
пического беспорядка, что требует до-
полнительных исследований. 

Заключение 

В настоящей работе мы изучали 
влияние легирования железом на темпе-
ратурную зависимость дифференциаль-
ной магнитной восприимчивости кера-
мических образцов La1-xSrxMn1-yFeyO3 
при x = 0,5 и y = 0...0,1 в температурном 
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диапазоне от 120 K до 300 K. Наблюда-
ется сильное снижение температуры 
магнитного перехода ферромагнетик – 
парамагнетик от y. Показано, что не-
прерывное и систематическое пониже-
ние TC по мере увеличения y невозмож-
но объяснить только затуханием двой-
ного обмена в парах Mn4+–Fe3+ и пред-

полагает наличие двух тенденций, ра-
ботающих в одну сторону: зарождение 
зарядового упорядочения в нелегиро-
ванном составе с дальнейшим его по-
давлением при росте y и введение до-
полнительного микроскопического бес-
порядка в решетке, вызванного легиро-
ванием Fe. 

Список литературы 

1. Samara G. A. The relaxational properties of compositionally disordered ABO3 perov-
skites // J. Phys.: Condens. Matter, 2003. Vol. 15 (9). P. R367–R411 (2003). DOI: 
10.1088/0953-8984/15/9/202. 

2. Moritomo Y., Asamitsu A., Tokura Y. Enhanced electron-lattice coupling in  
La1 − x SrxMnO3 near the metal-insulator phase boundary // Phys. Rev. B. 1997. Vol. 56 (19).  
P. 12190–12195. DOI: 10.1103/PhysRevB.56.12190. 

3.  Variable-range hopping conductivity of La1−xSrxMn1−yFeyO3 / V. S. Zakhvalinskii,  
R. Laiho, A. V. Lashkul, K. G. Lisunov, E. Lähderanta, Y. S. Nekrasova, P. A. Petrenko,  
V. N. Stamov // J. Phys.: Condensed Matter. 2011. Vol. 23 (1). P. 015802. DOI: 
10.1088/0953-8984/23/1/015802. 

4.  Variable-range hopping conductivity in La1- xCaxMn1- yFey O3 : evidence of a complex 
gap in density of states near the Fermi level / R. Laiho, K. G. Lisunov, E. Lähderanta,  
P. A. Petrenko, J. Salminen, M. A. Shakhov, M. O. Safontchik, V. S. Stamov, M. V. Shubni-
kov, V. S. Zakhvalinskii // J. Phys.: Condens. Matter. 2002. Vol.14 (34). P. 8043–8055. 
DOI: 10.1088/0953-8984/14/34/323. 

5. Siwach P. K., Singh H. K., Srivastava O. N. Low field magnetotransport in manga-
nites // J. Phys.: Condens. Matter. 2008. Vol. 20 (27). P. 273201. DOI: 10.1088/0953-
8984/20/27/273201. 

6. Gennes P.-G. de Effects of Double Exchange in Magnetic Crystals // Phys. Rev. 1960. 
Vol. 118 (1). P. 141–154. DOI: 10.1103/PhysRev.118.141. 

7. Coey J. M. D., Viret M., von Molnár S., Mixed-valence manganites // Advances in 
Physics. 1999. Vol. 48 (2). P. 167–293. DOI: 10.1080/000187399243455. 

8.  Charge ordering in the rare earth manganates: the experimental situation / C. N. R. Rao, 
A. Arulraj, A. K. Cheetham, B. Raveau // J. Phys.: Condens. Matter. 2000. Vol. 12 (7).  P. 
R83–R106. DOI: 10.1088/0953-8984/12/7/201. 

9. Ziese M. Extrinsic magnetotransport phenomena in ferromagnetic oxides // Rep. 
Prog. Phys. 2002. Vol. 65 (2). P. 143–249. DOI: 10.1088/0034-4885/65/2/202. 

10. Tokura Y. Orbital Physics in Transition-Metal Oxides // Science. 2000. Vol. 288 
(5465). P. 462–468. DOI: 10.1126/science.288.5465.462. 



Усатый И. М., Захвалинский В. С. и др.       Магнитный фазовый переход в La1-xSrxMn1-yFeyO3 (x = 0,5, y = 0 – 0,1) 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 57–70 

65

11. Dagotto E., Hotta T., Moreo A. Colossal Magnetoresistant Materials: The Key Role 
of Phase Separation // Physics Reports. 2001. Vol. 344 (1–3). P. 1–153. DOI: 
10.1016/S0370-1573(00)00121-6. 

12. Shannon R. D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic 
distances in halides and chalcogenides // Acta Cryst A. 1976. Vol. 32 (5). P. 751–767. DOI: 
10.1107/S0567739476001551. 

13. Jonker G. Semiconducting properties of mixed crystals with perovskite structure // 
Physica. 1954. Vol.  3. P. 1118–1122. DOI: 10.1016/S0031-8914(54)80352-1. 

14.  Transport properties, magnetic ordering, and hyperfine interactions in Fe-doped 
La0.75Ca0.25MnO3 : Localization-delocalization transition / S. B. Ogale, R. Shreekala,  
R. Bathe, S. K. Date, S. I. Patil, B. Hannoyer, F. Petit, G. Marest // Phys. Rev. B. 1998.  
Vol. 57 (13). P. 7841–7845. DOI: 10.1103/PhysRevB.57.7841. 

15.  Magnetic properties and colossal magnetoresistance of La(Ca)MnO3 materials 
doped with Fe / K. H. Ahn, X. W. Wu, K. Liu, C. L. Chien // Physical Review B. 1996.  
Vol. 54 (21). P. 15299–15302. DOI: 10.1103/PhysRevB.54.15299. 

16.  Lattice effects, stability under a high magnetic field, and magnetotransport proper-
ties of the charge-ordered mixed-valence La0.35Ca0.65MnO3 perovskite / M. R. Ibarra,  
J. M. De Teresa, J. Blasco, P. A. Algarabel, C. Marquina, J. García, J. Stankiewicz, C. Ritter 
// Phys. Rev. B. 1997. Vol. 56 (13). P. 8252–8256. DOI: 10.1103/PhysRevB.56.8252. 

17. Усатый И., Захвалинский С. Конструкционные особенности в установках для 
измерения комплексной магнитной восприимчивости индуктивным методом // Науч-
ные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Математика. 
Физика. 2018. T. 50, № 3. С. 317–322. 

18.  Spin dynamics and magnetic phase diagram of La1−xCaxMnO3 ( 0 ≤ x ≤ 0.15 ) /  
R. Laiho, E. Lähderanta, J. Salminen, K. G. Lisunov, V. S. Zakhvalinskii // Phys. Rev. B. 
2001. Vol. 63 (9). P. 094405. DOI: 10.1103/PhysRevB.63.094405. 

19. Dho J.-H. A Simple a.c. magnetic susceptometer using self-inductance measurement 
of a single coil mounted on a cryostat cold head // Journal of Magnetics. 2008. Vol. 13 (4). 
P. 177–181. DOI: 10.4283/JMAG.2008.13.4.177. 

20.  Magnetization and ac susceptibility studies of the magnetic phase separation in 
La0.8Ca0.2MnO3 and La0.78Ca0.22MnO3 single crystals / V. Markovich, I. Fita, R. Puzniak,  
M. I. Tsindlekht, A. Wisniewski, G. Gorodetsky // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66 (9).  
P.  094409. DOI: 10.1103/PhysRevB.66.094409. 

21.  Phase separation, ferromagnetism and magnetic irreversibility in 
La1−xSrxMn1−yFeyO3 / V. S. Zakhvalinskii, R. Laiho, A. V. Lashkul, K. G. Lisunov,  
E. Lähderanta, Yu. S. Nekrasova, P. A. Petrenko // Journal of Magnetism and Magnetic Ma-
terials. 2011. Vol. 323 (16). P. 2186–2191. DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.03.028. 

22. Fujishiro H., Fukase T., Ikebe M. Charge Ordering and Sound Velocity Anomaly in 
La1−xSrxMn3 (X ≥ 0.5) // J. Phys. Soc. Jpn. 1998. Vol. 67 (8). P. 2582–258. DOI: 
10.1143/JPSJ.67.2582. 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 57–70 

66

23. Wu J., Leighton C. Glassy ferromagnetism and magnetic phase separation in  
La1 − x Srx CoO3 // Physical Review B. 2003. Vol. 67 (17). DOI: 10.1103/ PhysRevB.67.174408. 

24.  An ac susceptibility study of spin dynamics in a super spin glass nanoparticle 
La0.7Ca0.3MnO3 system: simultaneous relaxation processes / M. Perovic, V. Kusigerski,  
V. Spasojevic, A. Mrakovic, J. Blanusa, M. Zentkova, M. Mihalik // Journal of Physics D: 
Applied Physics. 2013. Vol. 46 (16). P. 165001. DOI: 10.1088/0022-3727/46/16/165001. 

25.  Cluster glass magnetism in the phase-separated Nd2/3Ca1/3MnO3 perovskite /  
E. Fertman, S. Dolya, V. Desnenko, A. Beznosov, M. Kajňaková, A. Feher // Journal of 
Magnetism and Magnetic Materials. 2012. Vol. 324 (19). P. 3213–3217. DOI: 
10.1016/j.jmmm.2012.05.043. 

26. Varma C. M. Electronic and magnetic states in the giant magnetoresistive com-
pounds // Physical Review B. 1996. Vol. 54 (10). P. 7328–7333. DOI: 
10.1103/PhysRevB.54.7328. 

27.  Coexistence of ferromagnetic and spin-glass phenomena in La1- x Ca xMnO3 (0⩽ x 
⩽0.4) / R. Laiho, K. G. Lisunov, E. Lähderanta, P. Petrenko, J. Salminen, V. N. Stamov,  
V. S. Zakhvalinskii // J. Phys.: Condens. Matter. 2000. Vol. 12 (26). P. 5751–5764. DOI: 
10.1088/0953-8984/12/26/321. 

28. Study of Fe-doped La1-xCaxMnO3 (x ≈ 1/3) using Mossbauer spectroscopy and neu-
tron diffraction / A. Simopoulos, M. Pissas, G. Kallias, E. Devlin, N. Moutis, I. Pana-
giotopoulos, D. Niarchos, C. Christides, R. Sonntag //  Phys. Rev. B. 1999. Vol. 59. P. 1263. 
DOI: 10.1103/PhysRevB.59.1263. 

29. Crystal structure, magnetic properties and conductivity mechanisms of 
La0.7Ca0.3Mn0.5Fe0.5O3 / N. T. Dang, V. S. Zakhvalinskii, D. P. Kozlenko, Yu. S. Nekrasova, 
T.-L. Phan, T. T. Thang, S. E. Kichanov, T. D. Thanh, B. N. Savenko, L. H. Khiem,  
S. V. Taran, and S. G. Jabarov // Ferroelectrics.  2016. Vol. 501 (1). P. 129–144. DOI: 
10.1080/00150193.2016.1203212. 

30. Colossal magnetoresistance of ferromagnetic manganites: structural tuning and 
mechanisms / J. Fontcuberta, B. Martínez, A. Seffar, S. Piñol, J. L. García-Muñoz, X. Obradors 
// Phys. Rev. Lett. 1996. Vol. 76 (7). P. 1122–1125. DOI: 10.1103/PhysRevLett.76.1122. 

31.  Indications of phase separation in polycrystalline La1-xSrxMnO3 for x ≈ 0.5 / 
S. I. Patil, S. M. Bhagat, Q. Q. Shu, S. E. Lofland, S. B. Ogale, V. N. Smolyaninova,  
X. Zhang, B. S. Palmer, R. S. Decca, F. A. Brown, H. D. Drew, R. L. Greene, I. O. Troyanchuk, 
W. H. McCarroll // Phys. Rev. B. 2000. Vol. 62. P. 9548. DOI: 10.1103/PhysRevB.62.9548. 

32.  Structural, magnetic and electrical properties of single crystalline La1-xSrxMnO3 for 
0.4 < x < 0.85 / J. Hemberger, A. Krimmel, T. Kurz, H.-A. K. von Nidda, V. Y. Ivanov,  
A. A. Mukhin, A. M. Balbashov, A. Loidl // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66 (9). P. 094410. 
DOI: 10.1103/PhysRevB.66.094410. 

33.  Collapse of the charge ordering gap of Nd0.5Sr0.5MnO3 in an applied magnetic field / 
A. Biswas, A. Arulraj, A. K. Raychaudhuri, C. N. R. Rao // J. Phys.: Condens. Matter. 2000. 
Vol. 12 (6). P. L101–L107. DOI: 10.1088/0953-8984/12/6/106. 



Усатый И. М., Захвалинский В. С. и др.       Магнитный фазовый переход в La1-xSrxMn1-yFeyO3 (x = 0,5, y = 0 – 0,1) 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 57–70 

67

34. Effect of Fe doping on structure, charge ordering, magnetic and transport properties 
of La0.33Ca0.67Mn1− yFeyO3 (0 ≤ y ≤ 0.06) / T. S. Orlova, J. Y. Laval, P. Monod, J. G. Noudem, 
V. S. Zahvalinskii, V. S. Vikhnin, Y. P. Stepanov // J. Phys.: Condens. Matter. 2006.  
Vol. 18 (29). P. 6729–6748. DOI: 10.1088/0953-8984/18/29/013. 

35.  Electrical conductivity and magnetic properties of La1 − xCaxMn1 − yFeyO3 ceramic 
samples (x = 0.67, y = 0, 0.05) / V. S. Zakhvalinskiĭ, R. Laiho, T. S. Orlova, A. V. Khokhulin 
// Phys. Solid State. 2008. Vol. 50 (1). P. 63–70. DOI: 10.1134/S1063783408010137. 

References 

1. Samara G. A. The relaxational properties of compositionally disordered ABO3 perov-
skites. J. Phys.: Condens. Matter, 2003, vol. 15 (9), pp. R367–R411 (2003). doi: 
10.1088/0953-8984/15/9/202. 

2. Moritomo Y., Asamitsu A., Tokura Y. Enhanced electron-lattice coupling in  
La1−xSrxMnO3 near the metal-insulator phase boundary. Phys. Rev. B. 1997, vol. 56 (19),  
pp. 12190–12195. doi: 10.1103/PhysRevB.56.12190. 

3.  Zakhvalinskii V. S., Laiho R., Lashkul A. V., Lisunov K. G., Lähderanta E.,  
Nekrasova Y. S., Petrenko P. A., Stamov V. N. Variable-range hopping conductivity of  
La1−xSrxMn1−yFeyO3. J. Phys.: Condensed Matter, 2011, vol. 23 (1), pp. 015802. doi: 
10.1088/0953-8984/23/1/015802. 

4.  Laiho R., Lisunov K. G., Lähderanta E., Petrenko P. A., J Salminen., Shakhov M. A., 
Safontchik M. O., Stamov V. S., Shubnikov M. V., Zakhvalinskii V. S. Variable-range hop-
ping conductivity in La1- xCaxMn1- yFey O3 : evidence of a complex gap in density of states 
near the Fermi level. J. Phys.: Condens. Matter, 2002, vol.14 (34), pp. 8043–8055. doi: 
10.1088/0953-8984/14/34/323. 

5. Siwach P. K., Singh H. K., Srivastava O. N. Low field magnetotransport in manga-
nites. J. Phys.: Condens. Matter, 2008, vol. 20 (27), p. 273201. doi: 10.1088/0953-
8984/20/27/273201. 

6. Gennes de P.-G., Effects of Double Exchange in Magnetic Crystals. Phys. Rev., 1960, 
vol. 118 (1), pp. 141–154. doi: 10.1103/PhysRev.118.141. 

7. Coey J. M. D., Viret M., von Molnár S. Mixed-valence manganites. Advances in 
Physics, 1999, vol. 48 (2), pp. 167–293. doi: 10.1080/000187399243455. 

8.  Rao C. N. R., Arulraj A., Cheetham A. K., Raveau B. Charge ordering in the rare 
earth manganates: the experimental situation. J. Phys.: Condens. Matter, 2000, vol. 12 (7),  
pp. R83–R106. doi: 10.1088/0953-8984/12/7/201. 

9. Ziese M. Extrinsic magnetotransport phenomena in ferromagnetic oxides. Rep. 
Prog. Phys. 2002, vol. 65 (2), pp. 143–249. doi: 10.1088/0034-4885/65/2/202. 

10. Tokura Y. Orbital Physics in Transition-Metal Oxides. Science, 2000, vol. 288 
(5465), pp. 462–468. doi: 10.1126/science.288.5465.462. 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 57–70 

68

11. Dagotto E., Hotta T., Moreo A. Colossal Magnetoresistant Materials: The Key Role 
of Phase Separation. Physics Reports, 2001, vol. 344 (1–3), pp. 1–153. doi: 10.1016/S0370-
1573(00)00121-6. 

12. Shannon R. D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic 
distances in halides and chalcogenides. Acta Cryst. A, 1976, vol. 32 (5), pp. 751–767. doi: 
10.1107/S0567739476001551. 

13. Jonker G. Semiconducting properties of mixed crystals with perovskite structure. 
Physica, 1954, vol.  3, pp. 1118–1122. doi: 10.1016/S0031-8914(54)80352-1. 

14.  Ogale S. B., R Shreekala., Bathe R., Date S. K., Patil S. I., Hannoyer B., Petit F., 
Marest G. Transport properties, magnetic ordering, and hyperfine interactions in Fe-doped 
La0.75Ca0.25MnO3 : Localization-delocalization transition. Phys. Rev. B, 1998, vol. 57 (13), 
pp. 7841–7845. doi: 10.1103/PhysRevB.57.7841. 

15.  Ahn K. H., Wu X. W., Liu K., Chien C. L. Magnetic properties and colossal magne-
toresistance of La(Ca)MnO3 materials doped with Fe. Physical Review B, 1996, vol. 54 (21), 
pp. 15299–15302. doi: 10.1103/PhysRevB.54.15299. 

16.  Ibarra M. R., Teresa J. M. De, Blasco J., Algarabel P. A., Marquina C., García J., 
Stankiewicz J., Ritter C. Lattice effects, stability under a high magnetic field, and magneto-
transport properties of the charge-ordered mixed-valence La0.35Ca0.65MnO3 perovskite. Phys. 
Rev. B, 1997, vol. 56 (13), pp. 8252–8256. doi: 10.1103/PhysRevB.56.8252. 

17. Usatyi I., Zakhvalinskii S. Konstruktsionnye osobennosti v ustanovkakh dlya izme-
reniya kompleksnoi magnitnoi vospriimchivosti induktivnym metodom [Design features in 
installations for measuring complex magnetic susceptibility by inductive method]. Nauchnye 
vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Matematika. Fizika = Sci-
entific Bulletin of the Belgorod state University. Series: Mathematics. Physics, 2018, vol. 50, 
no. 3, pp. 317–322. (In Russ.) 

18.  Laiho R., Lähderanta E., Salminen J., Lisunov K. G., Zakhvalinskii V. S. Spin dy-
namics and magnetic phase diagram of La1−xCaxMnO3 ( 0 ≤ x ≤ 0.15 ). Phys. Rev. B, 2001, 
vol. 63 (9), pp. 094405. doi: 10.1103/PhysRevB.63.094405. 

19. Dho J.-H. A Simple a.c. magnetic susceptometer using self-inductance measurement 
of a single coil mounted on a cryostat cold head. Journal of Magnetics, 2008, vol. 13 (4),  
pp. 177–181. doi: 10.4283/JMAG.2008.13.4.177. 

20.  Markovich V., Fita I., Puzniak R., Tsindlekht M. I., Wisniewski A., Gorodetsky G. 
Magnetization and ac susceptibility studies of the magnetic phase separation in 
La0.8Ca0.2MnO3 and La0.78Ca0.22MnO3 single crystals. Phys. Rev. B, 2002, vol. 66 (9),  
pp.  094409. doi: 10.1103/PhysRevB.66.094409. 

21.  Zakhvalinskii V. S., Laiho R., Lashkul A. V., Lisunov K. G., Lähderanta E., Nekra-
sova Yu. S., Petrenko P. A. Phase separation, ferromagnetism and magnetic irreversibility in 
La1−xSrxMn1−yFeyO3. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2011, vol. 323 (16),  
pp. 2186–2191. doi: 10.1016/j.jmmm.2011.03.028. 



Усатый И. М., Захвалинский В. С. и др.       Магнитный фазовый переход в La1-xSrxMn1-yFeyO3 (x = 0,5, y = 0 – 0,1) 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 57–70 

69

22. Fujishiro H., Fukase T., Ikebe M. Charge Ordering and Sound Velocity Anomaly in 
La1−xSrxMn3 (X ≥ 0.5). J. Phys. Soc. Jpn, 1998, vol. 67 (8), pp. 2582–258. doi: 
10.1143/JPSJ.67.2582. 

23. Wu J., Leighton C. Glassy ferromagnetism and magnetic phase separation in  
La1−xSrxCoO3. Physical Review B, 2003, vol. 67 (17). doi: 10.1103/PhysRevB.67.174408. 

24.  Perovic M., Kusigerski V., Spasojevic V., Mrakovic A., J Blanusa., Zentkova M., 
Mihalik M. An ac susceptibility study of spin dynamics in a super spin glass nanoparticle 
La0.7Ca0.3MnO3 system: simultaneous relaxation processes. Journal of Physics D: Applied 
Physics, 2013, vol. 46 (16), pp. 165001. DOI: 10.1088/0022-3727/46/16/165001. 

25.  Fertman E., Dolya S., Desnenko V., A Beznosov., Kajňaková M., Feher A. Cluster 
glass magnetism in the phase-separated Nd2/3Ca1/3MnO3 perovskite. Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials, 2012, vol. 324 (19), pp. 3213–3217. doi: 10.1016/j.jmmm.2012.05.043. 

26. Varma C. M. Electronic and magnetic states in the giant magnetoresistive com-
pounds. Physical Review B. 1996, vol. 54 (10), pp. 7328–7333. doi: 
10.1103/PhysRevB.54.7328. 

27.  Laiho R., Lisunov K. G., Lähderanta E., Petrenko P., Salminen J., Stamov V. N., 
Zakhvalinskii V. S. Coexistence of ferromagnetic and spin-glass phenomena in  
La1-xCa xMnO3 (0⩽ x ⩽0.4). J. Phys.: Condens. Matter, 2000, vol. 12 (26), pp. 5751–5764. 
doi: 10.1088/0953-8984/12/26/321. 

28. Simopoulos A., Pissas M., Kallias G., Devlin E., Moutis N., Panagiotopoulos I., Ni-
archos D., Christides C., Sonntag R. Study of Fe-doped La1-xCaxMnO3 (x ≈ 1/3) using Moss-
bauer spectroscopy and neutron diffraction.  Phys. Rev. B, 1999, vol. 59, pp. 1263. doi: 
10.1103/PhysRevB.59.1263. 

29. Dang N. T., Zakhvalinskii V. S., Kozlenko D. P., Nekrasova Yu. S., Phan T.-L., 
Thang T. T., Kichanov S. E., T Thanh. D., Savenko B. N., Khiem L. H., S. V. Taran, Jaba-
rov S. G. Crystal structure, magnetic properties and conductivity mechanisms of 
La0.7Ca0.3Mn0.5Fe0.5O3. Ferroelectrics,  2016, vol. 501 (1), pp. 129–144. doi: 
10.1080/00150193.2016.1203212. 

30. Fontcuberta J., Martínez B., Seffar A., Piñol S., García-Muñoz J. L., Obradors X. 
Colossal magnetoresistance of ferromagnetic manganites: structural tuning and mechanisms. 
Phys. Rev. Lett. 1996, vol. 76 (7), pp. 1122–1125. doi: 10.1103/PhysRevLett.76.1122. 

31.  Patil S. I., Bhagat S. M., Shu Q. Q., Lofland S. E., Ogale S. B., Smolyaninova V. N., 
Zhang X., Palmer B. S., Decca R. S., Brown F. A., Drew H. D., Greene R. L., Troyanchuk I. O., 
W. H. McCarroll Indications of phase separation in polycrystalline La1-xSrxMnO3 for x ≈ 0.5. 
Phys. Rev. B. 2000, vol. 62, pp. 9548. doi: 10.1103/PhysRevB.62.9548. 

32.  Hemberger J., Krimmel A., Kurz T., Nidda H.-A. K. von, Ivanov V. Y., Mukhin A. A., 
Balbashov A. M., Loidl A. Structural, magnetic and electrical properties of single crystalline 
La1-xSrxMnO3 for 0.4 < x < 0.85. Phys. Rev. B, 2002, vol. 66 (9), pp. 094410. doi: 
10.1103/PhysRevB.66.094410. 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 57–70 

70

33.  Biswas A., Arulraj A., Raychaudhuri A. K., Rao C. N. R. Collapse of the charge or-
dering gap of Nd0.5Sr0.5MnO3 in an applied magnetic field. J. Phys.: Condens. Matter, 2000, 
vol. 12 (6), pp. L101–L107. doi: 10.1088/0953-8984/12/6/106. 

34. Orlova T. S., Laval J. Y., Monod P., Noudem J. G., Zahvalinskii V. S., Vikhnin V. S., 
Stepanov Y. P. Effect of Fe doping on structure, charge ordering, magnetic and transport 
properties of La0.33Ca0.67Mn1−yFeyO3 (0 ≤ y ≤ 0.06). J. Phys.: Condens. Matter, 2006,  
vol. 18 (29), pp. 6729–6748. doi: 10.1088/0953-8984/18/29/013. 

35.  Zakhvalinskiĭ V. S., Laiho R., Orlova T. S., Khokhulin A. V. Electrical conductivi-
ty and magnetic properties of La1−xCaxMn1−yFeyO3 ceramic samples (x = 0.67, y = 0, 0.05). 
Phys. Solid State, 2008, vol. 50 (1), pp. 63–70. doi: 10.1134/S1063783408010137. 

 
_________________________ 

 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Усатый Иван Михайлович, научный  
сотрудник, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
Белгород, Российская Федерация, 
e-mail: 718097@bsu.edu.ru 

Ivan M. Usatyy, Scientist, Belgorod State  
National Research University,  
Belgorod, Russian Federation,  
e-mail: 718097@bsu.edu.ru 

Захвалинский Василий Сергеевич, доктор 
физико-математических наук, заведующий  
лабораторией, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
Белгород, Российская Федерация, 
e-mail: zakhvalinskii@bsu.edu.ru 

Vasiliy S. Zakhvalinskii, Dr. of Sci. (Engineering),  
Head of Laboratory, Belgorod State National  
Research University, Belgorod,  
Russian Federation,  
e-mail: zakhvalinskii@bsu.edu.ru 

Япрынцев Максим Николаевич, научный  
сотрудник, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
Белгород, Российская Федерация, 
e-mail: yaprintsev@bsu.edu.ru 

Maksim N. Yapryntsev, Scientist,  
Belgorod State National Research University,  
Belgorod, Russian Federation, 
e-mail: yaprintsev@bsu.edu.ru 

Иванчихин Сергей Валентинович, научный 
сотрудник, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
Белгород, Российская Федерация, 
e-mail: 632805@bsu.edu.ru 

Sergey V. Ivanchihin, Scientist,  
Belgorod State National Research University,  
Belgorod, Russian Federation,  
e-mail: 632805@bsu.edu.ru 

  



Кузьменко А. П., Родионов В. В., Мякишев А. М.                       Создание полимерных композиций  на основе... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 71–85 

71
 

Оригинальная статья / Original article 
 

УДК 620.17:531.728 

Создание полимерных композиций  
на основе углеродных нанотрубок  
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Резюме 

Целью работы являлось создание и исследование резинотехнических композиций, модифицированных 
углеродными нанотрубками. С момента открытия многие исследования углеродных нанотрубок 
посвящались как изучению их собственных свойств, так и возможностям применения УНТ для создания 
новых полимерных материалов с уникальными механическими свойствами, присущими нанотрубкам.  
Высокая жесткость УНТ может способствовать увеличению прочностных характеристик матрицы в 
целом.  Низкая плотность углеродных структур не влияет на конечную массу нанокомпозита, в отличие 
от минеральных добавок.  1000-кратное аспектное отношение МУНТ позволит создать упругую 
армирующую сеть внутри, повышая косвенно электрофизические параметры конечного продукта. 
Поэтому создание композитных УНТ-содержащих матриц является одной из ключевых задач в 
материаловедении настоящего времени, а решение данной проблемы представляет огромный интерес в 
физической науке. 
Методы. Проведены электронные микроскопические исследования в совокупности с энергодиспер-
сионным и рентгенофазовым анализом образцов с углеродными нанотрубками и без них. Физико-
механические параметры, такие как относительное удлинение, условные прочность и напряжение при 
заданном удлинении, проводились в соответствии с ГОСТ 270-75.  Твердость по Шору А определялась по 
сопротивлению резины погружению в нее индентора из закаленной стали в соответствии с ГОСТ 263-75, 
а пластичность – по сжатию образца между двумя плоскопараллельными плитами по ГОСТ 415-75.  
Результаты. Для определения физико-механических параметров модифицируемых УНТ резинотехни-
ческих изделий были получены образцы из стандартного материала посредством добавления УНТ в 
масло-мягчитель методом золь-геля. 
Заключение. В результате исследований установлено влияние на структуру и физико-механические 
свойства РТИ включения углеродного материала.  

 
Ключевые слова: композиционные материалы; углеродные нанотрубки; рентгенофазовый анализ; 
растровая электронная микроскопия. 
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Abstract 

Purpose of research was the creation and study of rubber compositions modified with carbon nanotubes. Since the 
discovery, many studies of carbon nanotubes (CNTs) have been devoted to both studying their own properties and 
the possibilities of using CNTs to create new polymeric materials with unique mechanical properties inherent in 
nanotubes. High rigidity of CNTs can increase the strength characteristics of the matrix as a whole. The low density 
of carbon structures does not affect the final mass of the nanocomposite, in contrast to mineral additives. The 1000-
fold aspect ratio of MWNTs will create an elastic network inside, increasing the electric and physical parameters of 
the final product. Therefore, the creation of composite CNT-containing matrices is one of the key tasks in the 
materials science of the present time, and the solution to this problem is of great interest in physical science. 
Methods. Electron microscopic studies were carried out in conjunction with energy dispersive and x-ray phase 
analysis of samples with and without carbon nanotubes. Physic and mechanical parameters, such as elongation, 
conditional strength and stress at a given elongation were carried out in accordance with GOST 270-75. Shore A 
hardness was determined by the resistance of rubber to immersion of an indenter of hardened steel in it in 
accordance with GOST 263-75, and ductility by compression of a sample between two plane-parallel plates 
according to GOST 415-75. 
Results. To determine the physic and mechanical parameters of modified CNT rubber products (RTI), samples were 
obtained from a standard material by adding CNTs to an oil softener using the Sol-Gel method. 
Conclusion.  As a result of studies, the inclusion of carbon material on the structure and physic and mechanical 
properties of rubber goods was established. 

 
Keywords: composite materials; carbon nanotubes; x-ray phase analysis; scanning electron microscopy. 
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Введение 

Изучение свойств композитных ма-
териалов на основе углеродных нано-
трубок привело к пониманию того, что 
для получения первых положительных 

результатов необходимо пройти этап 
устойчивых технологических методов 
введения наночастиц в полимерную 
матрицу [1]. 

Основными проблемами, с которы-
ми приходится сталкиваться исследова-
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телям, являются определение для дан-
ного композита наилучшего количества 
нанотрубок и их однородная концен-
трация в нем. Решение поблемы позво-
ляет максимально задействовать высо-
кую поверхностную энергию УНТ. На 
макроуровне наряду с концентрацией 
УНТ играют большую роль и их инди-
видуальные нанопараметры: аспектное 
отношение, количество слоев, количе-
ство включений и т. д., характеризуе-
мые производством УНТ [2]. 

В настоящей работе представлены 
результаты исследований физико-
механических характеристик резино-
технических изделий (РТИ) с добавле-
нием 0,08% углеродсодержащего мате-
риала с УНТ.  

Материалы и методы  

В зависимости от размеров угле-
родные нанотрубки различают на одно-
стенные и многостенные. Одностенные 

углеродные нанотрубки (ОУНТ) обла-
дают диаметрами в диапазоне около 0,3 
до 5 нм. Наименее тонкие могут суще-
ствовать внутри многостенных.  

Строение многостенных углерод-
ных нанотрубок представлено коакси-
альними цилиндрами диаметром поряд-
ка десятков нанометров с полусфериче-
скими торцами. Как правило, все эти 
аллотропные формы углерода пред-
ставлены в одном материале и струк-
турно достаточно сильно переплетены 
между собой, представляя «клубок». На 
рисунке 1 представлена обзорная мик-
рофотография УНТ, внедряемых в РТИ, 
сделанная с помощью сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ) JEOL 
JSM6610LV при 200000-кратном увели-
чении. Характерные диаметр и длина 
представленных на рисунке УНТ по-
рядка 10 нм и 10 мкм соответственно, 
что сопоставимо с размерами много-
стенных углеродных нанотрубок.  

 
Рис. 1. Электронная микрофотография УНТ (увеличение ×200 000) 

Fig. 1. Electron micrograph of CNTs (at magnification × 200,000) 
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Как было показано ранее, важным 
фактором в получении улучшенных ха-
рактеристик композитного материала 
является выбор методов введения и 
равномерного распределения УНТ по 
всему объему полимерной матрицы, по-
тому что под действием очень мощных 
ван-дер-ваальсовых сил одиночные 
УНТ образуют устойчивые агломераты. 
Поэтому для расщепления агломератов 
УНТ было решено использовать золь-
метод [3], который заключается в том, 
что вначале агломераты УНТ разбива-
ются в органическом растворителе 
(золь-этап), а затем в полученной сус-
пензии равномерно распределяют УНТ 
с помощью ультразвукового дисперга-
тора (гель-этап). В качестве источника 
механической энергии для обработки 
применяли ультразвуковой технологи-
ческий аппарат серии «Волна»-0.4/22-
ОМ мощностью 0,8 кВт совместно с ла-
бораторной магнитной мешалкой. Вы-
бор растворителя обоснован тем, что 
ароматические углеводороды масляных 
фракций, такие как используемое масло 
ПН-6ш, хорошо растворяются в поляр-
ном растворителе, в роли которого вы-
ступал технический ацетон, за счет дей-
ствия однотипных дисперсионных сил. 
Они растворяются в ацетоне вследствие 
дисперсионного притяжения при со-
прикосновении неполярной частью мо-
лекул с функциональной группой в мо-
лекулах, при котором индуцируется ди-
польный момент. Растворение происхо-
дит в результате ориентации диполей. 
Это объясняется существованием дис-
персионных сил между молекулами уг-
леводородов и неполярной частью мо-
лекулы ацетона.  

Для приготовления суспензии на 
основе УНТ в 1,2-литровый стакан по-
местили 12,9 г углеродного материала 
(УМ) и прилили раствор 300 мл кон-
центрата ароматических углеводородов 
ПН-6ш, применяемый в качестве масла-
мягчителя РТИ в 250 мл органическом 
полярном растворителе (общий объем 
смеси 0,75 мл). Таким образом, перво-
начальная массовая концентрация угле-
родного материала в растворе концен-
трата равна 2,9%. Смесь в течение 
30 минут обработали ультразвуком при 
одновременном перемешивании меха-
нической магнитной мешалкой со ско-
ростью около 200 об/мин. Вследствие 
низкой температуры кипения раствори-
теля, в роли которого выступал ацетон, 
контролировали температуру при дис-
пергировании. Получили черный не-
прозрачный однородный раствор УНТ. 
Одним из главных требований к дис-
персии «УНТ+масло» является отсут-
ствие осадка на время транспортировки, 
в реальности же она оказалась устойчи-
ва при хранении в течение по крайней 
мере 4 месяцев, на протяжении которых 
произошло лишь расслоение смеси и 
ацетона, объясняющееся наличием в 
растворителе влаги. 

Опытные образцы резиновых сме-
сей, как правило изготавливающиеся 
для отработки рецепта или режима из-
готовления резиновой смеси с целью 
экономии материала и предотвращения 
получения бракованной продукции в 
соответствии с заданными потребитель-
скими параметрами и не отличающейся 
от используемой в серийном производ-
стве, изготовлены на лабораторных 
вальцах (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Схема 4-зондового  измерения 
электропроводности:  
1 – РТИ, 2 – медные контакты, 
3 – силовые и съёмные  
электроды LCR-метра 

Рис. 3. Лабораторная установка для 
смешивания компонентов РТИ:  
1 – станина, 2 – ограничительные 
стрелы, 3 – поддон, 4 – фундаментальная 
плита, 5 – вальцы 

Fig. 2. Diagram of 4 probe conductivity 
measurements: 1 – sample, 2 – copper 
electrodes, 3 – power and removable  
probes of the LCR meter 

Fig. 3. Laboratory installation for mixing RTI 
components: 1 – bed, 2 – limiting arrows,  
3 – pallet, 4 – fundamental plate,  
5-rollers 

 
Прежде чем в лабораторную уста-

новку загружался синтетический каучук 
(ГОСТ 14925-79), разогревались вальцы 
5 (см. рис. 3) до температуры 40...50°С в 
течение 0,5...3,0 мин. В процессе валь-
цевания каучук сильно нагревается, по-
этому его смешение с ингредиентами 
проводилось с возможностью охлажде-
ния вальцов. Заметим, что разогрев 
смеси выше 100°С увеличивает вероят-
ность преждевременной вулканизации и 
вызовет прилипание к вальцам смеси. 
Необходимый запас каучука должен 
обеспечивать зазор (2–3 мм) между 
вальцами 2 (см. рис. 3), равномерное 
диспергирование ингредиентов и ми-
нимальную потерю. После вальцевания 
каучук становится мягким и клейким, к 
нему были добавлены усиливающие и 
вулканизирующие компоненты (рис. 4): 

наполнители (технический углерод), 
смягчители и пластификаторы (ПН-6ш); 
антискорчинги для предотвращения 
преждевременной вулканизации резино-
вой смеси (этот процесс называется 
скорчинг); ускорительные группы для 
повышения скорости вулканизации; сера. 
Все операции производились с интерва-
лом в 1 – 2 минуты, т. к. химические 
компоненты должны успеть втереться в 
каучук. Растворитель, используемый в 
приготовлении раствора масла и УМ, 
предварительно выпаривался перед валь-
цеванием. Нагрев вальцов исключал лю-
бое попадание ацетона в композитную 
смесь. После вальцевания образец мед-
ленно остыл до комнатной температуры 
и отправился на физико-механические 
испытания, результаты которых напря-
мую зависят от активных минеральных 
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наполнителей, в том числе и УНТ, кон-
центрация которых составила 0,08%. 

Физико-механические параметры, 
такие как относительное удлинение, 
условная прочность и условное напря-
жение при заданном удлинении, были 
исследованы на разрывной машине при 
растяжении образцов с постоянной ско-
ростью до разрушения и измерения си-
лы при заданных удлинениях. Размеры 
образцов, кроме толщины, определя-
лись размерами штанцевых ножей. Об-
разцы из вулканизованных пластин бы-

ли толщиной от 1 до 6 мм. Испытания 
проводили в соответствии с ГОСТ 270-
75.  Твердость по Шору А определялась 
по сопротивлению резины погружению 
в нее индентора из закаленной стали. 
Образец для испытания представлял со-
бой пластинку с параллельными плос-
костями. Толщина образца составляла 
не менее 6 мм. Погружение индентора в 
резину осуществляют перпендикулярно 
образцу в соответствии с ГОСТ 263-75. 
Сущность метода определения пла-
стичности описана в ГОСТ 415-75. 

   
   а)       б) 

Рис. 4. Морфология поверхности резины: а – без УНТ, б – с УНТ (увеличение ×1000,  
вставка ×10 000) 

Fig. 4. Morphology of the rubber surface: a – without CNTs, б – with CNTs (magnification × 1000,  
insert × 10 000) 

Как уже было показано, для улуч-
шения свойств резинотехнических ком-
позиций используются наполнители в 
виде углеродных и минеральных соеди-
нений. Для их определения использо-
вался энергодисперсионный анализатор 
(ЭДА) Oxford Instruments X-Max в со-
вокупности с СЭМ JEOL JSM6610LV, 
работающего в режиме низкого вакуума 
при давлении 30...50 Па и ускоряющем 
напряжении 20 кВ (см. рис. 4). 

Морфология поверхности, полу-
ченная с места разрыва резины, пред-

ставлена на рисунке 4. Структурно по-
верхность РТИ без УНТ представлена 
чещуйчатовидными образованиями с 
минеральными включениями (см.  
рис. 4, а). В отличие от исходной РТИ с 
УНТ более гладкая и однородная (см. 
рис. 4, б) с заметными скоплениями 
МУНТ (вставка к рис. 4, б). Увеличение 
электропроводности конечного продук- 
та явно указывает на сформировавшую-
ся сетку из УНТ, указанные агломераты 
УНТ, как показано в [2; 4], в случае 
произвольно распределенного нанона-
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полнителя не влияют на величину упру-
гости. В этом случае УНТ распредели-
лась по всей матрице частично, другая 
осталась локализована в агломератах.  

Степень агрегации характеризуют 
два безразмерных параметра ζ и ξ: 
ζ = VА

УНТ / VУНТ и ξ = VА
УНТ / VУНТ. Для 

концентраций УНТ 0,08% следует, что 
величина Е упадет в два раза при ζ = 1, 
а чтобы проявился заметный эффект 
роста величины Е, значение ξ должно 
быть больше 0,8. Таким образом, физи-
ко-механические характеристики РТИ 
зависят не только от параметров УНТ, 
но и от их распределения в полимерной 
матрице. 

Выявленные по данным СЭМ в со-
вокупности с ЭДА наполнители исход-

ной резины представлены также в таб-
лице 1. Заметим, что активные напол-
нители, к которым относят технический 
углерод, влияющий на износостойкость, 
а также соединения цинка представле-
ны в достаточном объеме. При допиро-
вании УМ в РТИ вносится еще активная 
магниевая добавка. Инертные наполни-
тели – каолин (Al2O3·2SiO2·2H2O) и мел 
(СаСО3) – добавляют в резины для их 
удешевления, повышения твердости и 
сопротивления истиранию. Армирование 
диоксидом кремния и сопутствующих 
силикатов щелочноземельных металлов 
основывается на высокой полярности их 
молекул и существовании на гранях мик-
рокристаллов активных центров.  

Таблица 1. Содержание элементов в УМ (№1), исходном РТИ (№2), композиции  
«РТИ+УНТ» (№3), масс. % 

Table 1. The content of elements in CM (No. 1), original rubber (No. 2), composition   
"rubber + CNT" (No. 3), mass. % 

Обра-
зец C О Na Mg Al Si Р S Cl K Ti Ca Fe Co Cu Zn 

№1 95,93 – 0,23 0,6 0,16 0,18 0,02 1,67 0,51 0,23 0,28 0,05 0,03 0,41 0,05 – 

№2 86,89 8,23 0,14 – 0,58 0,76 – 1,5 0,32 – – 0,43 0,08 – – 1,07 

№3 93,5 4,56 0,08 – 0,19 0,35 – 0,95 0,17 – 0,01 0,08 0,02 – – 0,33 

 
Для выяснения структурных разли-

чий РТИ был проведен их рентгенофа-
зовый анализ (РФА) на дифрактометре 
GBC EMMA в угловом диапазоне 
2θ = 20...40° с шагом 0,02° на линии Cu 
Kα (λ = 0,1542 нм).  

Одним из основных рефлексов для 
УНТ (рис. 5, а) принято считать линию  
 

от плоскости (002) 26,4 [5]. При этом 
линия (002) соответствует sp2-гиб-
ридизации [6]. Заметим, что в данном 
случае небольшая интенсивность I(002) = 
= 723 о.е. характеризует высокую сте-
пень совершенства УНТ. Рентгено-
аморфное гало с максимумом на 
2θ=21,07 соответствует техническому  
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углероду (рис. 5, б и в), добавляемому в 
РТИ [7]. Суммарный рефлекс на 25,1, 
характеризующий графитовую плос-
кость (002), увеличился почти на 80% 
для РТИ с УНТ. В целом ожидаема 

идентичность дифрактограмм образцов 
РТИ без/с УНТ по наблюдаемым ре-
флексам, т. е. высокая степень совпаде-
ния по фазовому составу [8].  

 

 
Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы образцов: а – УНТ, б – РТИ без УНТ, в – РТИ с УНТ 

Fig. 5. X-ray diffraction patterns of samples: of a – CNTs, б – original rubber, в – composition  
"rubber + CNT" 

Результаты и их обсуждение 

Аспектное соотношение сторон 
УНТ является важным параметром для 
композитных материалов, содержащих 
их [9]. Оценка его минимальной вели-
чины для УНТ, при котором эффектив-
но переносится нагрузка, равна 400 [10; 
11]. Дополнительно, высокое значение 
параметра обусловливает большую ве-
роятность пересечения двух и более 
нанотрубок. Следовательно, порог пер-
коляции для УНТ (φс) обратно пропор-
ционален аспектному отношению. Из 
рисунка 1, на котором изображены про-
долговатые трубки с измеренным от-
ношением длины к диаметру порядка  
l/r = 10 мкм / 10 нм= 1000, из электро- 
 

магнитной теории [12] следует обратная 
квадратичная зависимость порога пер-
коляции от аспектного отношения, ко-
торую можно проследить далее на при-
мере роста электропроводности.  

Влияние УНТ на порог перколяции 
РТИ [13] оценивалось из изменений 
элетропроводности конечного материа-
ла. Схема четырехзондового метода 
определения электропроводности изоб-
ражена на рисунке 2. Электрические 
характеристики композиционных мате-
риалов были измерены 4-зондовым ме-
тодом на LCR-метре GW Instek LCR-
7821. Характерные размеры a×b×l =  
= 20×6,5×12 мм. Омедненными элек-
тродами с характерным размером 10 мм  
обеспечивался контакт с заготовкой 
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РТИ. Для обеспечения стабильного 
электрического контакта к парам элек-
тродов прикладывалось внешнее усилие 
порядка 5 Н (см. рис. 2). При добавле-
нии 0,08% УНТ в РТИ электропровод-
ность выросла на 18%. Заметим, что 
рост проводимости конечного продукта 
говорит о сформировавшейся сети из 
УНТ, что указывает на армирование 
структуры матрицы каучука в целом. 
Следовательно, РТИ с УНТ должны об-
ладать лучшим рядом механических па-
раметров [14]. 

Вследствие большого аспектного 
отношения отдельные углеродные 
нанотрубки естественным образом объ-
единяются в «жгуты», удерживаемые 
вместе относительно слабыми ван-дер-
ваальсовыми силами. По данным раст-
ровой электронной микроскопии был 

проведен гранулометрический анализ 
диаметров УНТ. Распределение строи-
лось для наблюдаемого диапазона раз-
меров УНТ от 11 нм до 34 нм (рис. 6). 
Общий вид диаграммы лишь немного 
напоминает гауссово распределение и, 
напротив, можно выделить наличие се-
ми максимумов по сравнению с сосед-
ними значениями на диаметрах УНТ 11, 
17, 22, 26, 32 нм. Заметим, периодич-
ность между этими значениями равна в 
среднем 5,25 нм, что соответствует 
наиболее распространённому размеру 
УНТ, находящемуся на грани обнару-
жения прибора. Данный средний размер 
свидетельствует, на рисунке 1 пред-
ставлены сплетенные «жгуты», а УНТ 
структурно являются многостенными, 
что подтверждается данными комбина-
ционного рассеяния света.   

 

 
Рис. 6. Распределение УНТ по размерам 

Fig. 6. Size distribution of CNTs 
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Из дифрактограммы для УНТ (см. 
рис. 5, а) по формуле Дебая – Шеррера 
был оценен средний размер области ко-
герентности, условно совпадающий с 
диаметром УНТ:  

d = Kλ/(β cos θ), 

где d – средний диаметр УНТ; K = 0,9 –
безразмерный коэффициент, который 
для плоскости (002) равен 1,84; λ –
длина волны рентгеновского излучения 
Кα меди λ = 0,154051 нм; β – ширина 
рефлекса по уровню 0,5 от его интен-
сивности; θ – угол рефлекса. Средний 
диаметр УНТ, оцененный по рефлексу с 
2θ = 26,4° и β = 3,5°, составил 5,05 нм, 
что соответствует расчетам, произведен-
ным по гранулометрическому анализу.  

По характерному размеру частиц 
предположительно выявлена принад-
лежность УМ к МУНТ. Так, структурно 
они состоят из концентрических цилин-

дров. Ван-дер-ваальсова щель падает с 
ростом диаметра D для МУНТ:  
d = 0,344 + 0,1e-D/2. При размере УНТ 
порядка D = 5 нм, межслоевом расстоя-
нии d = 0,351 нм и толщине одного слоя 
C = 0,07 нм [15] количество слоев по 
формуле n = D/(2(C + d)) получаем 12. 
Модуль Юнга многослойных УНТ [16; 
17] диаметром порядка 5 нм величина 
его находится в диапазоне Е = 0,8 – 
–1,2 ГПа, что сопоставимо со значения-
ми для ОУНТ того же диаметра. Другие 
результаты расчета для объемного мо-
дуля упругости дают В = 0,192 ТПа, для 
модуля сдвиговой деформации (круче-
ния относительно оси нанотрубки)  
М = 0,462 ТПа, для коэффициента 
Пуассона υ = 0,277. Многочисленными 
же исследованиями доказано, что нали-
чие агломератов в композите приводит 
к ухудшению их прочностных и экс-
плуатационных характеристик [18]. 

Таблица 2. Результаты испытаний образцов резиновых смесей с углеродными нанотрубками  
и безуглеродных нанотрубок 

Table 2. The test results of samples of rubber compounds with carbon nanotubes and original rubber 

№ Наименование испытания Образец без УНТ Образец с УНТ 
1 Относительное удлинение, % 513 577 
2 Сопротивление раздиру, Н/мм 88.3 75,3 
3 Условная прочность при раздире, МПа 17.39 16,61 
4 Твердость, ед. по Шору 84 78 
5 Пластичность 0,22 0,44 
6 Плотность, г/см3 1,16 1,15 
7 Модуль при 100% удлинении 4,42 3,70 
8 Модуль при 300% удлинении 10,33 8,82 

 
В полимерных матрицах макси-

мальная концентрация УНТ может быть 
порядка 20%, но при этом неизбежно  
образуются агломераты УНТ в виде са-

мостоятельных глобул большого разме-
ра. Подобные концентрации УНТ необ- 
ходимы для получения композитов с вы-
сокими значениями тепло- и электропро-
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водимости, а также защитными в микро-
волновом диапазоне свойствами [19].  

Результаты физико-механических 
испытаний образцов резиновых смесей 
с углеродными нанотрубками и безуг-
леродных нанотрубок представлены в 
таблице 2. Величины параметров, отве-
чающих за эластичность, возросли: пла-
стичность – в 2 раза, удлинение – на 
12,5%, что явно указывает на добавле-
ние масла-мягчителя. В целом упругие 
свойства РТИ с добавлением нанотру-
бок уменьшились, а именно сопротив-
ление и условная прочность при разди-
ре на 17% и 5% соответственно, твер-
дость – на 7,7%, отношение нагрузки 
(модуль) при заданном удлинении 
(100% и 300%) к площади поперечного 
сечения образца – на 19% и 17% соот-
ветственно.  Плотность практически не 
изменилась. Следовательно, образец 
РТИ с УНТ стал более эластичным, 
вследствие фактора введения в исход-
ный образец дополнительного мягчи-
теля на этапе создания золь-геля, ко-
торый воздействует как пластифика-
тор на полимер, в результате чего 
прочностные характеристики РТИ ис-
кажаются. Исправить данную тенден-
цию по росту хрупкости нанокомпози-
та можно добавлением в него мягчи-
телей, содержащих УНТ. Вследствие 
малого значения концентрации УНТ (в 
данном случае 0,08%) на упругость в 
большей степени повлияло масло, как 
это видно по скачку пластичности в 2 

раза. Так как упругость и пластичность 
– величины обратные, то следовало бы 
увидеть по таблице 2 сильное падение 
модулей упругости на 100...200%. По-
добную ситуацию сгладило армирование 
УНТ композита, а уменьшение парамет-
ров не превысило 20%.  

Выводы 

В работе впервые проведены нано-
структурные и физико-механические 
исследования резинотехнической про-
дукции, выполненной в матрице из цис-
изопренового каучука с дополнением на 
этапе вулканизации раствора МУНТ с 
характерным диаметром порядка 5 нм в 
масло-мягчителе ПН-6ш. Подобные 
резины с возможностью регулирования 
упругих свойств применяются в произ-
водстве трековой и кабельной продук-
ции. По данным проведенных анализов 
пластическое удлинение полученных 
изделий увеличилось на 12,5%, а де-
формируемый под усилием материал 
восстанавливается в 2 раза лучше. Ар-
мирование УНТ резинотехнического 
композита улучшило его структуру, как 
показал анализ по снимкам электронной 
микроскопии, и позволило стабилизи-
ровать значение модулей при удлине-
нии 100% и 300% в пределах 17% и 
19% от первоначальной величины. Та-
ким образом, общая тенденция эксплуа-
тационных свойств РТИ с УНТ положи-
тельна при высокоэнергетических де-
формациях. 
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Электропроводность упорядоченных одностенных углеродных 
нанотрубок в постоянном электрическом поле 
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Резюме 

Цель исследования. Определить электрические свойства углеродных нанотрубок, структурированных в 
постоянном электрическом поле. 
Методы. Определение размеров и морфологии структурированных углеродных нанотрубок методами 
конфокальной, атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопий; установление химической 
структуры по комбинационному (рамановскому) рассеянию света, структурирование углеродных 
нанотрубок с помощью внешнего источника постоянного электрического поля от стабилизированного  отличие 
источника питания,  углеродныхпрограммируемого АКТАКОМ  сопровождается АТН-1351; характеризация временных токовых 
характеристик с использованием цифрового запоминающего осциллографа Tektronix – TDS 2022C, 
сопряженного с персональным компьютером. 
Результаты. В постоянном электрическом поле обнаружено структурирование углеродных нанотрубок. 
С помощью атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопий установлено, что под действием 
электрофоретических сил в коллоидной системе углеродные нанотрубки упорядочиваются в направ-
лении, противоположном вектору электрической напряженности, образуя структуры с осажденными по 
поверхности углеродными наночастицами с размерами в пределах 40...100 нм. Структурирование 
углеродных нанотрубок согласуется со ступенчатыми изменениями на временных токовых диаграммах. 
Проводимость упорядоченных нанотрубок также ступенчато изменяется в пределах 10-4...10-5 См. В рамках 
приближения эффективной гомогенизированной среды рассмотрена задача характеризации электрических 
свойств двухфазной коллоидной системы «углеродные нанотрубки – вода». Продольная удельная 
электрическая проводимость отдельной ОУНТ в таких условиях лежит в пределах от 105 до 106 См·м-1. 
Заключение. Изучено упорядочивание углеродных нанотрубок в постоянном стабилизированном 
электрическом поле, сопровождаемое формированием протяженных линейных структур в направлении, 
противоположном вектору электрической напряженности. Установлено, что наблюдаемые на временных 
токовых диаграммах ступенчатые изменения обусловлены структурной перестройкой в коллоидной системе 
«одностенные углеродные нанотрубки – вода» и вызваны образованием упорядоченных проводящих 
углеродных структур в коллоидной системе между электродами. В приближении эффективной 
гомогенизированной среды результаты численных расчетов согласуются с экспериментальными данными.  

 
Ключевые слова: углеродные нанотрубки; коллоидные системы; самоорганизация; электрическое поле; 
электрическая проводимость. 
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Abstract 

Purpose of reseach. Determination of the electrical properties of structured carbon nanotubes in a constant electric field. 
Methods. Definition of sizes and morphology of structured carbon nanotubes using confocal, atomic force, and 
scanning electron microscopy methods; the establishment of a chemical structure by Raman scattering of light, 
structures of carbon nanotubes using an external electric field source from a stabilized power source programmed by 
AKTAKOM ATN-1351; characterization of time current characteristics using a Tektronix digital storage oscilloscope - 
TDS 2022C, coupled to a personal computer. 
Results. Carbon nanotubes are structured in an external constant electric field. Using atomic force and scanning 
electron microscopy, it was found that, under the influence of electrophoretic forces in a colloidal solution, carbon 
nanotubes are ordered in the direction opposite to the electric voltage vector, and a layer of carbon nanoparticles is 
also deposited from the solution on the surface of nanotubes, ranging in size from 40…100 nm. It was determined 
that the structuring of carbon nanotubes manifests itself in the form of stepped changes in time current diagrams, the 
conductivity of ordered nanotubes is set within 10-4…10-5 S. In the framework of approximating  an effective 
homogenized medium, the problem of characterizing the electrical properties of a two-phase system is considered: 
carbon nanotubes - water. It was found that the longitudinal electrical conductivity of individual CNTs is in the range 
from 105 to 106 S·m-1. 
Conclusion. The ordering of carbon nanotubes in a constant stabilized electric field, accompanied by the formation 
of extended linear structures in the direction opposite to the electric tension vector is studied. It was established that 
the step changes observed in the time current diagrams are caused by the structural rearrangement in the colloidal 
system “single-walled carbon nanotubes - water” and are caused by the formation of ordered conducting carbon 
structures in a colloidal solution between the electrodes. In the approximation of an effective homogenized medium, 
the results of numerical calculations are consistent with experimental data. In particular, it was found that the 
calculated and experimentally obtained conductivity of structured single-walled carbon nanotubes is consistent, and 
the nanotubes themselves have semi-metallic properties. 

 
Keywords: carbon nanotubes; colloidal systems; self-organization; electric field; electric conductivity. 
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*** 
Введение 

В последнее время значительно 
возросло число работ [1; 2], посвящен-
ных исследованиям физических свойств 
углеродных нанотрубок (ОУНТ), что 
обусловлено сочетанием уникальных 
физико-химических характеристик дан-
ного объекта [3]. Обладая хорошей по-
луметаллической и полупроводниковой 
проводимостью, они вместе с тем ха-
рактеризуются высокой химической [4], 
термической [5]  и механической ста-
бильностью [6]. Кроме того, благодаря 
высокой прозрачности в видимом диа-
пазоне, а также способности поглощать 
большую часть инфракрасного спектра 
[7] углеродные трубки могут быть ис-
пользованы как эффективные сенсоры 
инфракрасного излучения [8]. 

Вместе с этим углеродные нано-
трубки характеризуются высоким уров-
нем поверхностной энергии, сворачива-
ясь в запутанные конгломераты, что 
ограничивает возможности их приме-
нения. Для противодействия этому, по-
верхностная энергия углеродных нано-
трубок может быть понижена путем 
функционализации их карбоксильными 
группами – COOH [9; 10].  

Для эффективного использования 
углеродные нанотрубки должны быть 
упорядочены [11]. Большую популяр-
ность приобрели способы упорядочива- 

 
ния ОУНТ в процессе самоорганизации 
в направленных электрических полях 
[12]. В этом случае формирование упо-
рядоченных структур из ОУНТ в элек-
трофоретических процессах позволяет 
структурировать трубки для создания 
высокопрочных армирующих компо-
нентов. Упорядочивание углеродных 
нанотрубок происходит в неполяризо-
ванных системах под действием элек-
трофоретических сил. Установлено, что 
в электростатическом поле ОУНТ ори-
ентируются противоположно направле-
нию вектора напряженности внешнего 
электрического поля, формируя прово-
дящие структуры от отрицательного 
электрода к положительному. Целью 
данной работы было определить элек-
тропроводность углеродных нанотру-
бок, структурированных в постоянном 
электрическом поле. 

В полученными работе изучались  металлических углеродные 
нанотрубки,  заполненные ОУНТ TUBALL™, синте-
зированные синсо ООО «МНЦТЭ», 9по техно-
логии компании п тт технологиOCSiAl. Образцы  течение 
ОУНТ (TUBALL ™,  возникают OCSiAl [13]) в  принято ис-
ходном состоянии (технический  номер паспорт 
производителя  пересечения для TUBALL  преобладают BATT H2O 
0,2%,  среднюю номер партии 01RW01.N1.162) бы-
ли  группы в коллоидной системе (H2O – 99,4,  спектре 
ОУНТ – 0,2, поливинилпирролидон – 
0,4 мас. %). Полученные трубки функ-
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ционализировались  химическим мето-
дом по принципу работы [14].  

После структуры функционализа-
ции наблюдалось существенное увели-
чение интенсивности всех линий по-
глощения в диапазоне измерений от 400 
до 4000 см–1. Возникают  испаряющейся новые колеба-
ния  спектры при 1385 см–1 (симметричные  пиктометра в 
СОО–) и 1217 см–1 (растягивающие  получать виб-
рационные С–О) [15]. Возникающие  в 
спектрах  позволил ИК-Фурье изменения свиде-
тельствовали о функционализации 
ОУНТ с  волн образованием комплексов  также 
ОУНТ–COOH.  

Для получения рабочей коллоидной 
системы исходный углеродный раствор 
и дистиллированную воду (1 : 3000) 
смешивали в течение 30 минут с уль-
тразвуковой ванной (Quick 218). В экс-
перименте коллоидную систему ОУНТ 
в объеме 1 мкл  держатель в пипетке с помощью  данным 
пиктометра наносился  оунт методом из кап-
ли  сажа на поверхность очищенной  координата подлож-
ки между  волновой двумя электродами. После  задает по-
лучения капли  коллоидые на подложке она  были имела 
следующие  потоком размеры: высота 500 мкм,  форма 
диаметр 1000 мкм. Процесс  const испарения 
капли  которая продолжался 5...10 мин в  стержень элек-
трическом поле в зависимости от вели-
чины протекающего тока. Изучались  ширина 
процессы наноструктурирования  спектроскопия в ис-
паряющейся капле  различных на поверхности под-
ложки  описывающее в постоянном  величину однородном элек-
трическом поле. 

Электроды из меди изготавливались 
на подложке методом  скоростьфотолитографии с 
помощью  образуется магнетронного напыления, 
при  помощьюпри котором расстояние  cooh между электро-
дами  проведенный равнялось 1000 мкм. Выбранная  долгое 
форма фотошаблона  способствует позволяла реали-
зовать 2 режима  иллюстрацияэлектрического поле- 
 

вого  прокачивалась воздействия: однородное – на  повышенного уча-
стке с параллельными  поляризуются электродами и не-
однородное – в  включают угловых соединениях  вместе-
электродов. Постоянное напряжение,  способность 
изменяемое от 10 до 20 В, подавалось  поэтому 
на электроды от стабилизированного  отличие 
источника питания,  углеродныхпрограммируемого 
АКТАКОМ  сопровождается АТН-1351 (300 В/0,4 А) 
[16–18]. 

Материалы и методы 

Исследования конфокальной мик-
роскопии показали, что в процессе 
электрофоретического структурирова-
ния углеродные нанотрубки в растворе 
выстраиваются противоположно на-
правлению вектора электрической на-
пряженности (рис. 1).  

Если исходная толщина УНТ, со-
гласно СЭМ, составляла порядка  
60–120 нм (рис. 2), то после структури-
рования толщина линейных структур на 
их основе увеличивалась до 1...4 мкм 
(рис. 3). Гранулометрический анализ 
определил среднее количественное зна-
чение толщины углеродных структур 
равным 2 мкм (рис. 4). Согласно АСМ 
анализу минимальная толщина отдель-
ных линейных структур составляет по-
рядка 60 нм, что соответствует исход-
ному значению углеродных нанотрубок. 
Таким образом, утолщение происходит 
в основном за счет упорядочивания по 
поверхности нанотрубок дополнитель-
ного слоя углеродных наночастиц, раз-
мер которых находится в пределах 
40...100 нм. Линейные структуры упо-
рядочивались вдоль линий напряженно-
сти электрического поля, цепью после-
довательно соединенных участков дли-
ной от 100 до 500 мкм. 
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Рис.1. Конфокальное изображение углеродных нанотрубок, выстроенных в  направлении 

напряженности статического электрического поля 

Fig. 1. Confocal image of carbon nanotubes aligned in the direction of static electric field strength 

 
Рис. 2. СЭМ-изображение исходных углеродных нанотрубок 

Fig. 2. SEM image of the initial carbon nanotubes 

 
Рис. 3. АСМ-изображение углеродных структур, упорядоченных в постоянном  

электрическом поле 

Fig. 3. AFM image of carbon structures ordered in a constant electric field 
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Рис. 4. Гранулометрический анализ поперечных размеров углеродных нанотрубок 

Fig. 4. Granulometric analysis of the transverse dimensions of carbon nanotubes 

С помощью цифрового запомина-
ющего осциллографа Tektronix – TDS 
2022C, сопряженного с персональным 
компьютером, были измерены времен-

ные характеристики электрического то-
ка при электрофоретическом структу-
рировании углеродных нанотрубок 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Временные характеристики тока при электрофоретическом упорядочивании  

углеродных нанотрубок 

Fig. 5. Temporal characteristics of current during electrophoretic ordering of carbon nanotubes 

Результаты и их обсуждение 

Из рисунка 5 видно, что с момента 
включения внешнего электрического 

поля проводимость коллоидной системы 
углеродных нанотрубок начинает моно-
тонно увеличиваться, достигая максиму-
ма спустя 8 с, затем достаточно быстро 
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снижается до значений 10-4 ...10-5 См. 
При этом можно заметить ступенчатые 
изменения проводимости в локальном 
масштабе, представленные на вставках. 
Сравнивая токовые диаграммы с видео-
изображениями, можно объяснить про-
текающие электрические процессы сле-
дующим образом. При включении 
внешнего источника через коллоидную 
систему ОУНТ протекает электриче-
ский ток, главным образом через вод-
ную фазу. С течением времени по лини-
ям напряженности внешнего поля упо-
рядочиваются углеродные нанотрубки, 
формирующие параллельные электри-
ческие цепи, что проявляется скачкооб-
разными изменениями на временных 
диаграммах. Протекающий по ОУНТ 
электрический ток за счет Ленц-
Джоулева тепла нагревает их, рассеивая 
тепловую энергию в водной фазе. По-
глощение энергии приводит к посте-
пенному нагреву и кипению коллоид-
ной системы, приводя к полному испа-
рению водной фазы спустя 9–10 мин. В 
связи с чем электрическая проводи-
мость сначала увеличивается, а затем 
снижается до минимального значения. 

Для характеристики электрических 
свойств самих углеродных нанотрубок 
может быть поставлена задача в рамках 
приближения эффективной гомогени-
зированной среды [19] для двухфазной 
системы, состоящей из углеродных 
нанотрубок и воды. В этом случае 
определим следующее выражение: 

1100 RRR cce  ,                     
(1) 
где Rе – тензор электрического рассея-
ния эффективной среды; с0 и с1 – объ-
емные концентрации среды растворите- 

 
ля и УНТ; R0 и R1 – тензоры электриче-
ского рассеяния среды растворителя и 
УНТ соответственно. 

Рассматривая тензор электрическо-
го рассеяния i-й фазы как 

  111)(   ririi MSMMR , (2) 

где  Mi – тензор удельной проводимо-
сти i-й фазы; Si – S-тензор Эшелби i-й 
фазы в референтной среде; Mr – тензор 
удельной проводимости референтной 
среды, можно соответственно записать: 
    111)(   rere MSMM
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       В приближении эффективной гомо-
генизированной среды свойства рефе-
рентой среды являются свойствами эф-
фективной среды, в связи с чем 
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Тензоры удельной проводимости 
могут быть определены законом Ома: 

jiji EMJ  , 
где J и E – векторы плотности электри-
ческого тока и электрической напря-
женности. 

В эксперименте векторы трехмерно-
го базиса ориентировались ортогонально 
в условиях соответствия вектору напря-
женности электрического поля 3-го 
направления, 1-2 направления – попереч-
ная плоскость. В соответствии с этим в 
рамках гомогенизированной среды тен-
зоры M0 и M1 были определены как 

+ 



Ней Вин Аунг, Мьо Мин Тан, Пугачевский М. А. и др.            Электропроводность упорядоченных одностенных... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 86–98 

93

0

0 0

0

0 0
= 0 0

0 0

 
  
  

M , 

1

1

3

0 0
= 0 0

0 0

 
  
  

M ,                         (5) 

где σ0 – удельная электрическая прово-
димость водной фазы; σ1 и σ3 – удель-
ные электрические проводимости ОУНТ в 
поперечном и продольном направлени-
ях, при этом σ3 >> σ1 ≈ 10-1...101 См·м-1. 

S-тензоры Элшби для каждой из 
рассматриваемых фаз определялись в 
аналогичной симметрии: 
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где S00 = 1/3 в силу изотропности вод-
ной фазы; S11 = S22 = 1/3 и S33 = 0 для уг-
леродных нанотрубок с длиной и диа-
метром  L  >>  d. 

Для любого тензора второго поряд-
ка его ориентационное усреднение 
определяется как среднее значение трех 
диагональных компонент, умноженное 
на единичный тензор второго порядка 
[20]. В связи с этим выражение (4) мо-
жет быть упрощено как 
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Решая данное уравнение относи-
тельно σ3, можно получить:  
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Анализ ступенчатых изменений на 
временных токовых диаграммах пока-
зал, что продольная удельная электри-
ческая проводимость отдельных УНТ 
находится в пределах от 105 до  
106 См·м-1 в зависимости от толщины 
упорядоченных углеродных структур. 
Численный расчет в рамках представ-
ленной модели при этих значениях по-
казал полное соответствие эксперимен-
тальным данным. 

Известно [21; 22], что тип прово-
димости углеродных нанотрубок зави-
сит от их хиральности, т. е. от групп 
симметрии, к которой принадлежат 
данные нанотрубки. Нанотрубки, ин-
дексы которых равны между собой или 
же их разность делится на три, облада-
ют полуметаллической проводимостью 
(105 до 107 См·м-1), в противном случае 
у нанотрубок проявляются полупровод-
никовые свойства (101 до 105 См·м-1). 

Таким образом, по результатам по-
ставленных экспериментов и проведен-
ных численных расчетов структуриро-
ванные ОУНТ в нашем случае можно 
отнести к структурам с полуметалличе-
скими свойствами, т. е. в их электрон-
ной структуре имеет место слабое пере-
крытие валентной зоны и зоны прово-
димости. 
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Выводы  

1. Под действием электрофоретиче-
ских сил происходит упорядочивание 
одностенных углеродных нанотрубок, 
коллинеарных направлению внешнего 
электрического поля с образованием 
протяженных линейных структур с ас-
пектным соотношением 5102. 

2. Наблюдаемые на временных то-
ковых диаграммах ступенчатые изме-
нения определяются структурной пере-
стройкой в коллоидной системе «одно-
стенные углеродные нанотрубки – во-

да» и вызваны образованием упорядо-
ченных проводящих углеродных струк-
тур в коллоидной системе между элек-
тродами.  

3. Результаты численных расчетов в 
приближении эффективной гомогени-
зированной среды согласуются с экспе-
риментальными данными. 

4. Упорядоченные одностенные уг-
леродные нанотрубки в коллоидной си-
стеме «одностенные углеродные нано-
трубки – вода» характеризуются полу-
металлической проводимостью.  
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Роль органических растворителей в процессе разрушения 
металлической меди 
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Резюме 

Цель исследования заключалась в изучении влияния природы органического растворителя жидкой фазы 
на процесс взаимодействия уксусной кислоты с медью марки М1 и ацетатом меди (II) (0,5 моль/кг) в 
присутствии добавки гидроксида натрия (0,6 моль/кг). 
Методы. Использовали металлическую медь марки М1р в виде  пластинок линейных размеров 10х5х1 мм. 
Эксперимент проводили в лабораторных условиях с использованием реакционной цилиндрической ёмкости 
объёмом 600 мл и линейными характеристиками: диаметр 70 мм, высота 170 мм и высокооборотной 
лопастной мешалки с частотой вращения 1560 об/мин. Использовали стеклянный бисер типа S1, 
изготовленный из натрий-кальций-силикатного стекла диаметром 1,5 мм. Масса загрузки (без учета 
пластинки металлической меди) составляла 100±2 г.  Гравиметрическим способом в результате 
измерения массы исследуемых образцов меди с точностью до четвертого знака (не менее 3-х измерений) 
проводили кинетические исследования. Йодометрическим методом прямого титрования (индикатор – 
раствор крахмала; реактивы – иодид калия, насыщенный раствор бромида калия, тиосульфат натрия) 
определяли содержание соединений меди (II). Методом прямого титрования раствором щёлочи в присутствии 
индикатора метилового оранжевого проводили определение содержания уксусной кислоты. Электронно-
микроскопические исследования проводили  на сканирующем электронном микроскопе EOL 6610LV. 
Результаты. Изучено влияние природы растворителя жидкой фазы на процесс взаимодействия уксусной 
кислоты с медью марки М1р и ацетатом меди (II) (0,5 моль/кг) в присутствии добавки гидроксида натрия 
(0,6 моль/кг) при условии дробного ввода последней и начальной концентрации 20% от 
стехиометрического количества. Установлено, что процесс разрушения металла протекает при 
использовании органических растворителей различных групп (спирты, эфиры, углеводороды). Проведена 
оценка растворимости Cu(CH3COO)2 3Cu(OH)2 в кислых растворах растворителей и установлено, что 
наибольшая растворимость присуща 2-пропанолу, этиленгликолю, уайт-спириту.  
Заключение. Степень разрушения меди зависит от способности растворителя растворять, 
образующийся в ходе процесса труднорастворимый продукт Cu(CH3COO)2 3Cu(OH)2, а следовательно и 
предотвращать накопление поверхностных отложений и разрушать последние, что приводит к очистке 
поверхности металла от них.  
_______________________ 
 Миронович Л. М., Елисеев А. Ю., Елисеева А. Ю., 2020 
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Наиболее глубоко процесс разрушения металла протекал при использовании в качестве растворителя 
жидкой фазы уайт-спирита, этиленгликоля и изопропилового спирта. Лимитирующей стадией процесса 
разрушения металлической меди в выбранных условиях является отвод продукта с поверхности 
металла. Присутствие в системе стеклянного бисера в качестве механического агента благо-
приятствует интенсификации процесса разрушения металла. 
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Abstract 

Purpose of reseach was to study the effect of the nature of the liquid phase solvent on the interaction of acetic acid 
with M1 copper and copper (II) acetate (0.5 mol / kg)in the presence of sodium hydroxide (0.6 mol/kg). 
Methods. Metal copper of the M1r brand was used in the form of plates of linear dimensions of 10 x 5 x 1 mm. the 
Experiment was carried out in laboratory conditions using a reaction cylindrical container with a volume of 600 ml and 
linear characteristics of 70 mm, H 170 mm And a high-speed paddle agitator with a rotation speed of 1560 rpm. a 
glass bead of the S1 type made of sodium-calcium-silicate glass with a diameter of 1.5 mm Was used. the loading 
Weight (excluding the metal copper plate) was 100 ± 2 g.  Using the gravimetric method, kinetic studies were 
performed as a result of measuring the mass of the copper samples under study with an accuracy of up to the fourth 
sign (at least 3 measurements). The content of copper (II) compounds was determined using the direct titration 
method (indicator – starch solution; reagents – potassium iodide, saturated solution of potassium bromide, sodium 
thiosulfate). The method of direct titration with an alkali solution in the presence of a methyl orange indicator was 
used to determine the content of acetic acid. Electron microscopic studies were performed using the EOL 6610LV 
scanning electron microscope.  
Results. The influence of the nature of the liquid phase solvent on the interaction of acetic acid with M1r copper and 
copper (II) acetate (0.5 mol/kg) in the presence of sodium hydroxide (0.6 mol/kg) in the presence of fractional input of 
the last and initial concentration of 20% of the stoichiometric amount was Studied. It was Found that the process of 
metal destruction occurs when using organic solvents of various groups (alcohols, esters, hydrocarbons). The 
solubility of Cu(CH3COO)23Cu(OH)2 in acidic solutions of solvents was evaluated and it was found that the highest 
solubility is inherent in 2-propanol, ethylene glycol, and white spirit.  
Conclusion. The degree of destruction of copper depends on the ability of the solvent to dissolve the hardly soluble 
product formed during the process-Cu (CH3COO)23Cu(OH)2, and therefore prevent the accumulation of surface 
deposits and destroy the latter, which leads to cleaning the metal surface from them. The most profound process of 
metal destruction occurred when using the liquid phase of white spirit, ethylene glycol and isopropyl alcohol as a 
solvent. The limiting stage of the process of destruction of metallic copper in the selected conditions is the removal of 
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the product from the metal surface. The presence of glass beads in the system as a mechanical agent favors the 
intensification of the metal destruction process. 
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*** 
Введение 

Наиболее применяемым способом 
снижения затрат промышленных пред-
приятий является поддержание основ-
ных производственных фондов в удо-
влетворительном состоянии и сокраще-
ние расходов на капитальный ремонт 
[1–3]. Медь как конструкционный мате-
риал благодаря своим физико-хими-
ческим свойствам нашла широкое при-
менение, в частности, для изготовления 
элементов оборудования специального 
назначения: змеевиков, вакуум-аппара-
тов, варочных котлов и пр. [3–6] Она, 
как и многие металлы, отличающиеся 
коррозионной стойкостью в водных 
средах [6; 7], при переходе к органиче-
ским растворам подвергается значи-
тельному воздействию [8–11]. Создание 
новых и повышение эффективности 
существующих технологий предопре-
делило использование органических 
растворителей во многих отраслях про-
мышленности [6]. В литературе [12–19] 
описаны многочисленные примеры 
процессов разрушения меди в водных 
растворах кислот в присутствии окис-
лителя. Оценка роли растворителя жид-
кой фазы в процессе окисления изделий 
из меди является актуальной задачей в 
связи с большим практическим приме-

нением ее в качестве конструкционного 
материала. 

Материалы и методы 

Металлическую медь марки М1р в 
виде пластинок линейных размеров 
1051 мм использовали в качестве 
опытного образца. Эксперимент прово-
дили в лабораторных условиях с ис-
пользованием в качестве основного 
оборудования реакционной цилиндри-
ческой ёмкости объёмом 600 мл и ли-
нейными характеристиками: диаметр  
70 мм, высота 170 мм, снабженной вы-
сокоскоростной лопастной мешалкой с 
частотой вращения 1560 об/мин. Эф-
фективный контакт между жидкой фа-
зой и твёрдыми частицами обусловлен 
предложенным аппаратурным оформ-
лением для проведения эксперимента. С 
целью разрушения образующихся в хо-
де протекания окислительно-восстано-
вительного процесса поверхностных 
отложений и избегания оседания части-
чек металла использовали стеклянный 
бисер типа S1, изготовленный из 
натрий-кальций-силикатного стекла, 
диаметром 1,5 мм. Масса загрузки (без 
учета пластинки металлической меди) 
составляла 100±2 г. Соотношение масс 
загрузки и стеклянного бисера 1:1.  



Химия / Chemisrty 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 99–110 

102

Гравиметрическим способом в ре-
зультате измерения массы исследуемых 
образцов меди с точностью до четвертого 
знака (не менее 3-х измерений) проводи-
ли кинетические исследования. Вычис-
ляли усреднённые численные значения 
изучаемых характеристик процесса. Сте-
пень растворимости продуктов коррозии, 
образующихся в ходе протекания про-
цесса, в используемых растворителях и 
их растворах определяли в условиях 
естественного растворения при эпизоди-
ческих перемешиваниях и анализе освет-
лённой жидкой фазы.  

Йодометрическим методом прямо-
го титрования (индикатор – раствор 
крахмала; реактивы – иодид калия, 
насыщенный раствор бромида калия, 
тиосульфат натрия) определяли содер-
жание соединений меди (II).  

Методом прямого титрования рас-
твором щёлочи в присутствии индика-
тора метилового оранжевого проводили 
определение содержания уксусной кис-
лоты в растворе растворителя (2-
пропанол, циклогексанол, этилцелло-
зольв, изобутиловый спирт, бутилаце-
тат, этиленгликоль, уайт-спирит). 

Полипропиленовым шприцом с 
гибким кембриком проводили отбор 
проб при проведении эксперимета.  

 На сканирующем электронном 
микроскопе EOL 6610LV проводили 
электронно-микроскопические исследо-
вания [20]. 

Результаты и их обсуждение 

Кинетические исследования, харак-
теризующие влияние природы раствори-
теля жидкой фазы на процесс взаимодей-
ствия уксусной кислоты с медью марки 

М1р и Cu(CH3COO)2 (0,5 моль/кг) в при-
сутствии добавки NaОН (0,6 моль/кг) 
при условии дробного ввода последней 
и начальной концентрации 20% от сте-
хиометрического количества, а также 
температуре 21±1°С представлены на 
рисунке 1.  

Анализ кинетических кривых, при-
веденных на рисунке 1, показывает, что 
разрушение меди проходит с различной 
интенсивностью во всех исследуемых 
средах. Наиболее глубоко процесс раз-
рушения металла протекал при исполь-
зовании в качестве растворителя жид-
кой фазы уайт-спи-рита, этиленгликоля 
и 2-пропанола. Средние в отношении к 
другим применяемым органическим 
растворителям степени расходования 
металлической меди наблюдались в 
среде этилцеллозольва и изобутилового 
спирта. В случае использования цикло-
гексанола и бутилацетата наблюдалось 
вялотекущее протекание разрушения 
меди в ходе процесса. 

Данную закономерность можно 
объяснить различной способностью ис-
пользуемых растворителей вступать в 
реакцию с труднорастворимыми соля-
ми, входящими в состав поверхностных 
отложений, образующихся в процессе 
окисления меди, согласно уравнению 
реакции 

4Cu(CH3COO)2+6NaOH →         
 →Cu(CH3COO)23 Cu(OH)2+ 

        +6CH3COONa  
и, как следствие, увеличивать фактиче-
скую поверхность металла, не заблокиро-
ванную продуктами превращения. По-
следнее подтверждено результатами оцен-
ки растворимости Cu(CH3COO)23Cu(OH)2 
в кислых растворах растворителей 
(табл.). 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Кинетические кривые расходования металлической меди в процессе взаимодействия 
уксусной кислоты (0,5 моль/кг) с медью марки М1р и ацетатом меди (II) (0,5 моль/кг)  
в присутствии добавки NaOH (0,6 моль/кг) при температуре 21±1°С, в присутствии (а)  
и отсутствии (б) стеклянного бисера при использовании в качестве растворителя жидкой 
фазы: 1 – 2-пропанола; 2 – циклогексанола; 3 – этилцеллозольва; 4 – изобутилового 
спирта; 5 – бутилацетата; 6 –- этиленгликоля; 7 – уайт-спирита 

Fig. 1. Kinetic curves of consumption of metallic copper in the process of interaction of acetic acid  
(0.5 mol/kg) with m1r grade copper and copper (II) acetate (0.5 mol/kg) in the presence  
оf NaOH additive (0.6 mol/kg) at a temperature of 21±1°C, in the presence (a) and absence 
(б) of glass beads when using as a liquid phase solvent: 1 – 2-propanol; 2 – cyclohexanol;  
3 – ethylcylosol; 4 – isobutyl alcohol; 5– butyl acetate; 6 – ethylene glycol; 7 – white spirit 
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Таблица. Растворимость основного ацетата меди (II) в чистых растворителях и кислых растворах 

Table. Solubility of basic copper (II) acetate in pure solvents and acidic solutions 

Растворитель/ Solvent 

Содержание уксусной кислоты  
в растворе растворителя /  

Acetic acid content  
in the solvent solution, mol/kg 

Степень растворимости 
/ Degree of solubility, 

mol/kg 

2-пропанол/ 2-propanol 
0,0 0,001 
0,5 0,087 

Циклогексанол /  
Cyclohexanol 

0,0 0,000 
0,5 0,006 

Этилцеллозольв /  
Etiltsellozolv 

0,0 0,001 
0,5 0,041 

Изобутиловый спирт /  
Isobutyl alcohol 

0,0 0,001 
0,5 0,050 

Бутилацетат / Butyl acetate 
0,0 0,000 
0,5 0,008 

Этиленгликоль / Glycol 
0,0 0,001 
0,5 0,090 

Уайт-спирит / White spirit 
0,0 0,002 
0,5 0,103 

 
В продолжение исследований нами 

изучено влияние стеклянного бисера на 
ход процесса разрушения меди в среде 
изучаемых групп растворителей. Уста-
новлено, что в среде уайт-спирита, 2-
пропанола и этиленгликоля, где степень 
растворимости Cu(CH3COO)23Cu(OH)2 
велика, присутствие стеклянного бисера 
как механического агента практически 
не сказывается на степени и скорости 
окисления металлической меди (см. 
рис. 1, кривые 1, 6, 7, б). В среде ука-
занных растворителей доминирующим 
способом освобождения поверхности 
металла от отложений является их пе-
ревод в растворимую форму. 

При использовании изобутилового 
спирта и этилцеллозольва в качестве 
растворителя жидкой фазы присутствие 
в системе стеклянного бисера приводит 
к существенной интенсификации про-
цесса разрушения металлической меди 
(см. рис. 1, кривые 3, 4) несмотря на 
значительную степень растворимости 
поверхностных отложений (см. табл.). В 
данном случае процесс отвода продукта 
с места протекания химического взаи-
модействия, т. е. с поверхности метал-
ла, включает в себя две стадии: 1) «раз-
жижение», т. е. снижение прочностных 
характеристик поверхностных отложе-
ний продукта путём частичной раство-
римости; 2) «сдирание» (рис. 2, а). 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Элемент поверхности медной пластины марки М1р под увеличением сканирующего 
электронного микроскопа EOL 6610LV: а – поверхность меди при использовании  
в качестве растворителя жидкой фазы изобутилового спирта (масштаб 1:250);  
б – поверхность меди при использовании в качестве растворителя жидкой фазы 
бутилацетата (масштаб 1:250) 

Fig. 2. Element of the surface of the m1r copper plate under the magnification of the scanning electron 
microscope EOL 6610LV: a – the surface of copper when used as a solvent of the liquid phase 
of isobutyl alcohol (scale 1:250); б – the surface of copper when used as a solvent of the liquid 
phase of butyl acetate (scale 1:250) 

Наиболее эффективно использование 
стеклянного бисера в среде, где степень 
растворимости Cu(CH3COO)23Cu(OH)2 
стремится к нулю, т. е. в среде бутила- 
 

цетата и циклогексанола (см. рис. 1, 
кривые 2, 5). В этом случае соскаблива-
ние накопившихся в ходе процесса на 
поверхности металла продуктов являет- 
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ся единственным эффективным спосо-
бом разрушения отложений. Однако 
даже в таком варианте исполнения про-
цесс протекает крайне медленно. Это 
связано с тем, что рабочая поверхность 
металла существенно меньше его физи-
ческой поверхности (рис. 2, б).  

Выводы 

1. Лимитирующей стадией процесса 
разрушения металлической меди в вы-
бранных условиях является отвод продук-
та с поверхности металла. Степень разру-
шения меди зависит от способности рас-
творителя растворять образующийся в хо-

де процесса труднорастворимый продукт 
Cu(CH3COO)23Cu(OH)2. 

2. Растворитель жидкой фазы ока-
зывает влияние на прочностные харак-
теристики поверхностных отложений 
продуктов и эффективность путей раз-
рушения. 

3. Присутствие в системе стеклян-
ного бисера в качестве механического 
агента благоприятствует интенсифика-
ции процесса разрушения металла, что, 
как и в случае с растворителем жидкой 
фазы, связано с деблокировкой поверх-
ности.  
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Реакции циклизации и конденсации в ряду 
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Резюме 

Цель исследования заключалась в синтезе ранее не описанных сложных гетероконденсированных 
систем, имеющих в своем составе пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазиновый фрагмент. 
Методы: термический и микроволновой (MARS-5 фирмы «CEM Corporation» при мощности микровол-
нового излучения 400 Вт) методы синтеза; на ИК-Фурье спектрометре Agilent Cary 660 FTIR в тонком 
слое сняты ИК-спектры соединений;  УФ-спектры соединений получены на спектрофотометре Shimadzu 
UV-180; на спектрометре Bruker AM-300 с рабочей частотой 300 МГц,  внутренний стандарт – ГМДС, в 
ДМСО-d6 записаны спектры ЯМР 1Н. В системе хлороформ: уксусная кислота : этилацетат (4:0,2:0,1), 
хлороформ : метанол (9:1), 100% этилацетат и этилацетат: гексан (1:2) методом ТСХ на пластинках 
Silufol UV – 254 контролировали чистоту продуктов. 
Результаты. Кипячение или действие микроволнового излучения на 7-амино-8-цианопиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазин-4(6Н)-он (1) в 2-пропаноле со 100% гидразином приводит к образованию 10-амино-3-трет-бутил-
4-оксо-6Н,8Н-пиразоло[3’,4’:3,4]пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина (3), который подвергается ацилированию по амино-
группе хлористым бензоилом с выделением 3-трет-бутил-4-оксо-6Н,8H-пиразоло[3’,4’:3,4]пиразоло[5,1-c][1,2,4]триа-
зин-10-бензамида (4). 3-трет-Бутил-11-(N-фенилтиоуреидо)[1,3]оксазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-
4-он-9-тион (5) синтезирован взаимодействием карбонитрила (2) с фенилизотиоцианатом. 7-Амино-3-трет-бу-
тил-N'-формил-4-оксо-4,6-дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбгидразид (8) и (E/Z)-этил N'-(3-трет-
бутил-7-((E/Z)-(этоксиметилен)амино)-4-оксо-4,6-дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонил)-формо-
гидразонат (9) синтезированы конденсацией 7-амино-8-карбгидразида (6) с муравьиной кислотой либо 
триэти-лортоформиатом соответственно. 
Заключение. Синтезированы новые производные пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина конденсацией с гидразином с 
последующим ацилированием хлористым бензоилом. Действие фенилизотиоцианата на карбонитрил привело к 
замыканию нового цикла с образованием 3-трет-бутил-11-(N-фенилтиоуреидо)[1,3]оксазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазин-4-он-9-тиона, которые являются новыми строительными блоками для органического 
синтеза. Циклизация в ожидаемый семичленный [1,2,4]триазино[4',3':1,5]пиразоло[3,4-e][1,2,4]триазепин-
4,11-дион не происходит в связи с конкурирующими реакциями межмолекулярной конденсации. 
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Abstract 

Purpose of research: the aim of the study was to synthesize complex heterocondensated systems that were not 
previously described and have a pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine fragment in their composition. 
Methods: thermal and microwave synthesis method (MARS-5 of "CEM Corporation" company at a microwave 
radiation power of 400 W); on the Agilent Cary 660 FTIR IR-Fourier spectrometer, IR spectra of compounds were 
taken In a thin layer; UV spectra of compounds were obtained on the Shimadzu UV-180 spectrophotometer; on the 
Bruker AM-300 spectrometer with an operating frequency of 300 MHz, internal standard – HMDS, 1H NMR spectra 
were recorded in DMSO-d6. In the chloroform system: acetic acid: ethyl acetate (4:0.2:0.1). chloroform: methanol 
(9:1) by TLC method on Silufol UV – 254 plates, the purity of products was controlled. 
Results. Boiling or the action of microwave radiation on 7-amino-8-cyanopyrazolo[5,1-с][1,2,4]triazine-4(6H)-one (I) 
in 2-propanol with 100% hydrazine leads to the formation of 10-amino-3-tert-butyl-4-oxo-6H,8H-pyrazo-lo[3’,4’:3,4]py-
razolo[5,1-c][1,2,4]triazine (3), which is acylated by amino group with benzoyl chloride with the release of 3-tert-butyl-
4-oxo-6H,8H-pyrazolo[3’,4’:3,4]pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-10-benzamide (4). 3-tert-Butyl-11-(N-phe-nylthiourei-
do)[1,3]oxazino[4’,5’:3,4]pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-4-on-9-thione (5) is synthesized by the interac-tion of 
carbonitrile (2) with phenylisothiocyanate. 7-Amino-3-tert-butyl-N'-formyl-4-oxo-4,6-dihydropyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazi-
ne-8-carbohydrazide (8) and (E/Z)-ethyl N'-(3-tert-butyl-7-((E/Z)-(ethoxymethylene)amino)-4-oxo-4,6-dihydropyrazo-
lo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carbonyl)formohydrazonate (9) were synthesized by condensation of 7-amino-8-carbohyd-
razide (6) with formic acid or triethyl orthoformate, respectively. 
Conclusion. New derivatives of pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazines were synthesized by condensation with hydrazine 
followed by acylation with benzoyl chloride. The action of phenylisothiocyanate on carbonitrile led to the closure of a 
new cycle with the formation of 3-tert-butyl-11-(N-phenylthioureido) [1,3]oxazino[4’, 5’: 3,4]pyrazolo[5,1-c][1,2,4]tria-
zine-4-on-9-thione, which are the novel building blocks for organic synthesis. The expected cyclization into seven-
membered [1,2,4]triazino[4',3':1,5]pyrazolo[3,4-e][1,2,4]triazepine-4,11-dione was not observed due to competing 
intramolecular condensation processes. 
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Введение 

Гетероциклические соединения раз-
личных классов распространены в при-
роде и  нашли практическое примене-
ние во всех отраслях хозяйства. Широ-
кое применение находят производные 
гетероциклов, имеющих в своем соста-
ве пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазиновый 
фрагмент, при этом найдены производ-
ные, которые нашли практическое при-
менение в фармации, сельском хозяйстве 
и выпускаются химической промышлен-
ностью [1–5]. Большое внимание синте-
тики уделяют функционализации произ-
водных пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинов. 
Так, в работе [6] описано получение га-
логенпроизводных на основе пиразо-
ло[5,1-c][1,2,4]триазинов. Размыкание 
пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинового цикла 
с получением производного 1,2,4-триа-
зина происходит через соответствую-
щее литиопроизводное [7]. Интересный 
пример получения 2-(6-R-5-oксо-4,5-ди-
гидро-1,2,4-триазин-3(2H)-илиден)ацето-
нитрилов с использованием литий-про-
изводных пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина 

описан в работе [8]. (1-Перфторацетил-1,4-
дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4-
ил) литий раскрывает цикл при низкой 
температуре с последующим замыканием 
нового цикла – 2-перфторалкил-1,4-ди-
гидропиразоло[1,5-а][1,3,5]триазина [9]. 
Синтез новых диастереизомеров 7-R1-8-
R2-3,4-дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триа-
зин-3,4-диил-1-дикарбоксилатов при дей-
ствии N-бромсукцинимида на производ-
ное пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина рас-
смотрен в работе [10]. В плане поиска  
новых веществ данного класса, которые 
могут найти практическое применение в 

быту, промышленности, сельском хозяй-
стве, нами исследованы химические пре-
вращения производных пиразоло[5,1-c]-
[1,2,4]триазина, в том числе реакции 
внутримолекулярной конденсации. 

Материалы и методы 

На ИК-Фурье спектрометре Agilent 
Cary 660 FTIR в тонком слое сняты ИК-
спектры соединений.  УФ-спектры со-
единений получены на спектрофото-
метре Shimadzu UV-180. На спектро-
метре Bruker AM-300 с рабочей часто-
той 300 МГц, внутренний стандарт – 
ГМДС записаны спектры ЯМР 1Н в 
ДМСО-d6. Использовали лабораторную 
микроволновую систему типа MARS-5 
(Microwave Acceleration Reaction 
System)  фирмы «CEM Corporation» для 
синтеза в условиях микроволнового из-
лучения (мощность микроволнового из-
лучения 400 Вт).  

В системе хлороформ :  уксусная 
кислота : этилацетат (4 : 0,2 : 0,1). хло-
роформ : метанол (9 : 1) методом ТСХ 
на пластинках Silufol UV – 254 контро-
лировали чистоту продуктов. 

Соединение 1 (Тпл=242–244ºС 
(разл.)), соединение 2 (Тпл=284–286ºС 
(разл.)) и соединение 3 (Тпл=285–300ºС 
(разл.)) получали по методикам [11; 12].  

10-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н,8Н-
пиразоло[3’,4’:3,4]пиразоло [5,1-c] 
[1,2,4]триазин (3) 

Метод А 

0,69 г (3 ммоль) соединения  I сус-
пендируют в 25 мл 2-пропанола и до-
бавляют 0,3 мл (9 ммоль) 100% гидра-
зина. Реакционную смесь кипятят 5 ч 



Химия / Chemisrty 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(1): 111–125 

114

(хроматографический контроль про-
хождения реакции), охлаждают. Выпа-
риванием удаляют растворитель и  до-
бавляют дистиллированную воду. Вы-
павший осадок отфильтровывают, про-
мывают горячим метанолом и сушат на 
воздухе. Получают кристаллическое ве-
щество оранжевого цвета с Тпл > 300оС.  
Выход 1,38 г (93%). Элюент для хрома-
тографии хлороформ : метанол (9:1).  

ИК-спектр, ν, см-1: 3463, 3448, 3385, 
3315, 3043, 2969, 2932 (NH2), 2894, 
2869, 1678 (C=O), 1637, 1635, 1610, 
1541, 1483, 1462, 1424, 1366, 1332, 1203, 
1162, 1133, 1094, 1060, 960, 946, 745, 
668, 570, 489.  

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,41 (с, 9Н, 
Bu-t); 6,34 (с, 2Н, NН2); 13,17 (уш. с, 1Н, 
NН).  

Найдено, %: C 48,5; H 5,3; N 39,6. 
C10H13N7О.  Вычислено, %: C 48,58; H 
5,30; N 39,65. 

Метод Б 

В одногорлой колбе суспендируют 
0,69 г (3 ммоль) соединения  I в 25 мл  

2-пропанола и добавляют 0,29 мл 
(9 ммоль) 100% гидразина. Помещают в 
установку для микроволнового синтеза 
МАРС при мощности микроволнового 
излучения 400 Вт. Устанавливают тем-
пературу 80оС и  перемешивают до 
окончания прохождения реакции (хро-
матографический контроль).  Охлажда-
ют. Выпариванием удаляют раствори-
тель и  добавляют дистиллированную 
воду. Выпавший осадок отфильтровы-
вают, промывают горячим метанолом и 
сушат на воздухе. Получают кристал-
лическое вещество оранжевого цвета с 
Тпл > 300оС. 

Не давали температуру депрессии 
образцы смешения соединения 3, полу-
ченного термическим методом и при 
микроволновом облучении. 

3-трет-Бутил-4-оксо-6Н,8H-пиразоло 
[3’,4’:3,4] пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-
10-бензамид (4) 

0,25 г (1 ммоль) соединения 3 кипятят 
в 7-8 мл хлористого бензоила в течение  
1 ч (хроматографический контроль реак-
ции). Охлаждают, выпавший осадок от-
фильтровывают и сушат на воздухе. По-
лучают кристаллическое вещество оран-
жевого цвета с Тпл > 300оС (разл.). Выход 
0,27 г (78%). Элюент для хроматогра-
фии хлороформ : метанол (9:1). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3629, 2952, 1760, 
1667, 1603, 1528, 1491, 1110, 960, 
715,685, 677. 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.:  1,44 (с, 9H, 
Bu-t); 7,9-8,25 (м, 5H, Ph), 11,29 (с, 1H, 
NH), 11,64 (с, 1H, NH), 13,91 (с, 1H, NH).  

Найдено, %: C 58,1; H 4,9; N 27,8. 
C17H17N7O2. Вычислено, %: C 58,11;  
H 4,88; N 27,90. 

3-Трет-бутил-11-(N-фенилтиоуреидо) 
[1,3]оксазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазин-4-он-9-тион (5) 

Растворяют 0,5 г (2 ммоль) соеди-
нения 2 в 10 мл пиридина и добавляют 
свежеперегнанный фенилизотиоцианат 
в количестве 0,48 мл (4 ммоль). Реакци-
онную смесь кипятят в течение 5-6 ч 
(хроматографический контроль про-
хождения реакции), охлаждают. Вы-
павший осадок отфильтровывают и су-
шат на воздухе.  Перекристаллизовы-
вают из метанола и получают желтое 
кристаллическое вещество с Тпл = 248–
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252оС (разл.). Выход 0,49 г (58%). Элю-
ент для хроматографии хлороформ :  ук-
сусная кислота : этилацетат (4 : 0,2 : 0,1). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3632, 3543,2971, 
1668, 1603, 1593,1528, 1491, 1245,1110, 
945, 715,685, 678. 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.:  1,41 (с, 9H, 
Bu-t), 6,85-7,95 (м, 5H, Ph), 8,55 (с, 1H, 
NH), 9,55 (с, 1H, NH), 11,5 (с, 1H, NH).  

Масс-спектр, m/z: 427 [M+], 406, 
341, 376, 351, 336, 309, 269, 232, 194, 
135, 92, 91, 77, 66, 59, 51. 

Найдено, %: C 50,6; H 4,0; N 22,9. 
C18H17N7O2S2. Вычислено, %: C 50,57;  
H 4,01; N 22,94. 

7-Aмино-3-трет-бутил-N'-формил-4-
оксо-4,6-дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4] 
триазин-8-карбгидразид  (8)  

0,3 г (1,13 ммоль) соединения 6 ки-
пятят в 40 мл 95–100% муравьиной 
кислоты 1,5 ч (хроматографический 
контроль прохождения реакции). Упа-
ривают растворитель в вакууме досуха, 
остаток промывают охлаждённым эти-
лацетатом (2х5 мл), гексаном (2х10 мл) 
и высушивают на воздухе. Получают 
кристаллическое вещество белого цвета 
с Тпл = 248–250оС (разл.). Выход 0,24 г 
(72%). Элюент для хроматографии 
100% этилацетат (Rf = 0,5). 

УФ-спектр, , нм (lg): 248,0 
(0.981), 339,0 (0.597). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3351, 3283, 3157, 
3104 (NH, OH), 2960, 2922, 2811, 2710 
(CH), 1692, 1633, 1585 (3 C=O), 1535, 
1460, 1392, 1364, 1323, 1294, 1256, 1226, 
1098, 1018, 948, 892, 807, 780, 751. 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,40 (с, 9Н, 
Bu-t); 8,01 (с, 1Н, СHO); 8,31 (c, 1H, 
HCONHNHCO–C(8)); 8,46 (c, 1H, 

HCONHNHCOC(8)); 10,05 (c, 2H, C(7)–
NH2); 11,21 (c, 1H, NH цикла). 

Найдено, %: C 45,2; H 5,0; N 33,4. 
C11H15N7O3. Вычислено, %: C 45,05;  
H 5,16; N 33,43. 

(E/Z)-Этил N'-(3-трет-бутил-7-((E/Z)-
(этоксиметилен)амино)-4-оксо-4,6-
дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-
8-карбонил)формогидразонат (9) 

0,3 г (1,13 ммоль) соединения 6 ки-
пятят в 15 мл 99-100% СН(OEt)3 4 ч 
(хроматографический контроль про-
хождения реакции). Упаривают раство-
ритель в вакууме досуха, остаток очи-
щают с помощью флеш-хроматографии. 
Получают кристаллическое вещество 
белого цвета с Тпл =121оС. Выход 0,39 г 
(91%). Элюент для хроматографии эти-
лацетат : гексан = 1 : 2 (Rf = 0,5). 

УФ-спектр, , нм (lg): 271,0 
(0.487), 317,0 (0.303). 

ИК-спектр, ν, см-1: 2960 (NH), 2929 
(CH), 1687, 1593 (2 C=O), 1561, 1530, 
1466, 1351, 1285, 1250, 1205, 1077, 1013, 
967, 885, 833, 776. 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J/Гц): 1,43 
(м, 15Н, Bu-t и 2 OCH2CH3); 4,37 (кв, 
2Н, CO–NHN=CHOCH2CH3, J = 5.2); 
4,98 (кв, 2Н, C(7)–N=CHOCH2CH3, J = 
5.1); 8.41 (c, 1H, CO–NHN=CHOEt); 
8.56 (c, 1H, C(7)–N=CHOEt). Сигналы 
для двух групп NH не наблюдались из-
за уширения. 

Найдено, %: C 50,9; H 6,2; N 25,9. 
C16H23N7O4. Вычислено, %: C 50,92;  
H 6,14; N 25,98. 

Результаты и их обсуждение 

Карбонитрил 1 получали классиче-
ским методом взаимодействием мало-
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нодинитрила с 4-амино-3-метилсуль-
фанил-1,2,4-триазин-5-она в среде пи-
ридина при кипячении. Характеристики 
соединения 1 и температура плавления 
соответствовали описанным в [11]. Кар-
бамид 2 получали кипячением в спир-
товой среде 7-амино-3-R-4-оксо-6Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазин-8-карбо-
нитрила (1) в присутствии твердого ед-
кого калия. Соединения 1 и 2 представ-
ляют собой кристаллические вещества, 
растворимые в воде, пиридине, ацетоне, 
ДМФА, ДМСО, но нерастворимые в 
спирте, диоксане, хлороформе, ацетоне. 

В ИК-спектре соединения 2 характери-
стические полосы поглощения карбо-
нильных групп находятся при 1700 см-1 
и 1646 см-1 (С(4)=О), а валентные коле-
бания группы С(4)=О соединения 1 
находятся при 1690 см-1 и группы C≡N 
при 2270 см-1. 

Кипячение 7-амино-8-цианопира-
золо[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6Н)-она (I) 
со 100% гидразином в 2-пропаноле 
приводит к образованию 10-амино-3-
трет-бутил-4-оксо-6Н,8Н-пиразо-ло[3’, 
4’:3,4]пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина (3) 
(схема 1).  

Схема 1 

 
Независимо от способа иницииро-

вания реакции получено с высоким вы-
ходом кристаллическое вещество оран-
жевого цвета с Тпл > 300оС, строение 
которого установлено совокупностью 
данных элементного анализа, УФ-, ИК-, 

ЯМР 1Н-спектроскопии.  В ИК-спектре 
соединения 3 характеристическое коле-
бание карбонильной группы располо-
жено при 1678 см-1, а валентные коле-
бания аминогруппы находятся при  
2969, 2932 см-1. Исчезает полоса по-
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глощения при 2228 см-1, которая соот-
ветствует валентным колебаниям нит-
рильной группы в исходном соедине-
нии 1. Остальные характеристические 
колебания функциональных групп со-
ответствуют описанным в [12; 13]. При 
1,41 м. д. находится синглет протонов 
трет-бутильной группы соединения 3 в 
спектре 1Н ЯМР, а синглет аминогруп-
пы расположен при 6,34 м. д., при этом 
интенсивности сигналов протонов соот-
ветствуют предложенной структуре. 

Проведена функционализация соеди-
нения 3 по аминогруппе (схема 1). Кипя-
чение с хлористым бензоилом (выступает 
в качестве ацилирующего агента и рас-
творителя) соединения 3 в отсутствие рас-
творителя  привело к ацилированию по 
аминогруппе с получением 3-трет-бу-
тил-4-оксо-6Н,8H-пиразоло[3’,4’:3,4]пи-
разоло[5,1-c][1,2,4]триазин-10-бензамида 
(4), выход которого составил 78%. Ме-
ханизм реакции ацилирования не отли-
чается от классического ацилирования, 
описанного в литературе. В качестве 
нуклеофила выступает атом азота ами-
ногруппы, который атакует атом угле-
рода карбонильной группы хлористого 
бензоила [14]. В ИК-спектре соедине-
ния 4 появилась характеристическая 
полоса поглощения при 1760 см-1, отне-
сенная к колебаниям карбонильной 
группы ацильного остатка. Сохранилась 
полоса поглощения при 1667 см-1, отве-
чающая валентным колебаниям группы 
С(4)=О гетероциклической системы. В 
спектре 1Н ЯМР мультиплет протонов 
фенильной группы расположен при 7,9–
8,2 м.д., интенсивностью 5Н. Синглеты 
протонов групп NH находятся при 1.29; 

11.64; 13.91 м.д., интенсивность кото-
рых соответствует 1Н [15].  

В последнее время довольно много 
публикаций посвящено образованию но-
вых гетероконденсированных систем на 
основе пиразоло[5,1-c]1,2,4-триазинов 
[16–20]. Так, в [17] описано получение 
новой гетероконденсированной системы – 
пиразино[2′,3′:3,4]пиразоло[5,1-c][1,2,4]-
триазин-4(6H)-oна – циклизацией произ-
водного азида с трет-бутил дикарбона-
том в толуоле при кипячении с 1,2-дике-
тонами. Новый пример получения про-
изводных 8,8'-(1Н,4Н-1,2,4,5-тетразин-
3,6-диил)-бис(7-R-3-R’-пиразоло[5,1-c]-
[1,2,4]триазин-4(6H)-онов взаимодействи-
ем гидразина с 3-R-4-оксо-1,4-дигидро-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбони-
трилами приведен в работе [19]. Нами в 
качестве циклизующего агента использо-
ван фенилизотиоцианат, который при ки-
пячении в п-ксилоле с карбамидом 2 при-
вел к выделению 3-трет-бутил-11-(N-фе-
нилтиоуреидо)[1,3]оксазино[4’,5’:3,4]пира-
золо[5,1-с][1,2, 4]триазин-4-он-9-тиона (5) 
с выходом 58% (схема 2). 

Структура кристаллического веще-
ства желтого цвета установлена сово-
купностью данных элементного анали-
за, ИК-, 1Н ЯМР и масс-спектрометрии. 
В спектре 1Н ЯМР мультиплет протонов 
фенильной группы интенсивностью 5Н 
расположен при 6,85–7,95 м.д., а син-
глет протонов трет-бутильной группы 
находится при 1,41 м.д. Синглеты про-
тонов групп  NH расположены при  
8.55, 9,55 и 11,5 м.д. Масс-спектр под-
тверждает его строение: 427 [M+]. 
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Схема 2 

 
Тем не менее нам не удалось осу-

ществить внутримолекулярную цикли-
зацию формилированием 7-амино-3-
трет-бутил-4-оксо-4,6-дигидропиразо-
ло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбгидрази-
да (6) (синтезированного конденсацией 
соответствующего этилового эфира с 
безводным гидразином [11] либо гидра-
том гидразина [21]) с образованием 
ожидаемого [1,2,4]триазино[4',3':1,5]пи-
разоло[3,4-e][1,2,4]триазепин-4,11-дио-
на 7 (схема 3).  

Вместо этого кипячение гидразида 
6 в среде чистой муравьиной кислоты в 
течение нескольких часов привело к вы-
делению 7-амино-3-трет-бутил-N'-фор-
мил-4-оксо-4,6-дигидропиразоло[5,1-c]-
[1,2,4]триазин-8-карбгидразида 8 (схе-
ма 3). Структура последнего подтвер-
ждена с помощью ИК- и 1Н ЯМР-
спектроскопии. Так, в ИК-спектре на-
блюдались характеристические полосы 
трёх карбонильных групп при 1692, 1633 
и 1585 см-1. 1Н ЯМР спектр показал уши-
ренные синглеты групп NH цикла и NH2 
пиразола при 11,21 и 10,05 м. д. соответ-

ственно, с соотношением интегральных 
интенсивностей 1 : 2. Сигналы фор-
мильного фрагмента и двух протонов 
гидразида проявились в виде трёх узких 
синглетов при 8,46–8,01 м. д., а пик 
трет-бутильной группы наблюдался 
при 1,40 м. д.  

Применение триэтилортоформиата 
как более активного конденсирующего 
агента [22] ведёт к образованию (E/Z)-
этил N'-(3-трет-бутил-7-((E/Z)-(этокси-
метилен)амино)-4-оксо-4,6-дигидропи-
разоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонил)-
формогидразоната 9 в качестве един-
ственного наблюдаемого продукта ре-
акции (схема 3). Спектр 1Н ЯМР соеди-
нения 9 показал два квадруплета мети-
леновых фрагментов CH3CH2O при 4,98 
и 4,37 м. д. с КССВ  5,1 и 5,2 Гц соот-
ветственно. Сигналы группировок 
N=CH наблюдались в виде синглетов 
при 8.56 и 8.41 м. д. с равными инте-
гральными интенсивностями. ИК-
спектр содержал интенсивные полосы 
двух карбонильных групп при 1687 и 
1593 см-1. 
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Схема 3 

 
 
Очевидно, что межмолекулярные 

реакции конденсации по обеим амино-
группам происходят быстрее, чем внут-
римолекулярное замыкание семичлен-
ного цикла. Общий порядок реакцион-

ной способности атомов азота в соеди-
нении 6 можно выразить следующей 
последовательностью: гидразидная 
аминогруппа > аминогруппа в положе-
нии С(7) >> CONH и атомы азота цикла. 
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Выводы 

Синтезированы новые производные 
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина конден-
сацией с гидразином с последующим 
ацилированием хлористым бензоилом. 
Действие фенилизотиоцианата на кар-
бонитрил привело к внутримолекуляр-
ному замыканию нового цикла с обра-
зованием 3-трет-бутил-11-(N-фенил-

тиоуреидо)[1,3]оксазино[4’,5’:3,4] пира-
золо[5,1-с][1,2,4]триазин-4-он-9-тиона, 
которые являются потенциальными 
строительными блоками для органи-
ческого синтеза. Циклизация в ожи-
даемый семичленный [1,2,4]триази-
но[4',3':1,5]пиразоло[3,4-e][1,2,4]триа-
зепин-4,11-дион не происходила в связи 
с конкурирующими реакциями межмо-
лекулярной конденсации. 
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