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МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 
METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 

 

 

Оригинальная статья / Original article 
 

УДК 669.275 

Выбор оптимального режима электроэрозионного 
диспергирования отходов сплава ВНЖ-95 в керосине  

по производительности процесса ЭЭД 

Е. В. Агеев 1 , Н. М. Хорьякова 1, К. В. Садова 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 работы является выбор оптимального режима электроэрозионного диспергирования отходов 
сплава ВНЖ-95 в керосине по производительности процесса ЭЭД. 
Методы. Для выполнения намеченных исследований использовали отходы в виде стружки из стержня 
псевдосплава ВНЖ-95 (Ni  ̶  3,2-3,7, Fe  ̶  1,5-2,0, W  ̶  остальное). В качестве рабочей жидкости использован 
керосин. Отходы сплава ВНЖ перерабатывали в порошок, для чего использовали электроэрозионную 
установку для получения порошков (патент на изобретение РФ № 2449859). Процесс электроэрозионного 
диспергирования проводили при напряжении на электродах 100…110 В, ёмкости разрядных конденсаторов 
50 мкФ, частоте следования импульсов 90…160 Гц. С помощью лазерного анализатора размеров частиц 
Analysette 22 NanoTec определяли средний размер частиц электро-эрозионного порошка, полученного из 
отходов сплава ВНЖ-95 в керосине.  
Результаты. Экспериментально установлена прямо пропорциональная зависимость массовой 
производительности процесса электроэрозионного диспергирования отходов сплава ВНЖ-95 от 
частоты следования импульсов в среде керосине в интервале до 130 Гц. Наименьший размер частиц  
48 мкм имеет порошок, полученный при частоте следования импульсов 130 Гц, при этом массовая 
производительность при данном значении частоты следования импульсов является максимальной. Таким 
образом, для получения порошка тяжелого вольфрамового псевдосплава ВНЖ-95 электроэрозионным 
диспергированием отходов в керосине оптимальным является проведение процесса при U = 100…110 В,  
C = 50 мкФ и ν = 120...130 Гц. 
Заключение. Проведенное исследование по определению оптимального режима получения электро-
эрозионных порошков, полученных из отходов вольфрамсодержащих сплавов, позволит разработать 
технологию их повторного использования. 

 
Ключевые слова: отходы; тяжелые вольфрамовые сплавы; электроэрозия; порошок; производи-
тельность; средний размер частиц. 
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Abstract 

The purpose is to select the optimal mode of electroerosion dispersion of waste of the VNJ-95 alloy in kerosene 
based on the performance of the EED process. 
Methods. To perform the planned studies, waste was used in the form of chips from the rod of the pseudo-alloy VNJ-
95 (Ni 3,2-3,7, Fe 1,5-2,0, W - other). Kerosene is used as the working fluid. The waste of the alloy of the residence 
permit was processed into a powder, for which an electric erosion plant was used to produce powders (patent for the 
invention of the Russian Federation № 2449859). The process of electroerosive dispersion was carried out at a 
voltage on the electrodes U = 100...110 V, the capacity of the discharge capacitors C = 50 UF, the pulse repetition 
frequency V = 90...160 Hz. Using the Analysette 22 NanoTec laser particle size analyzer, the average particle size of 
the electroerosive powder obtained from the waste of the vnj-95 alloy in kerosene was determined. 
Results. Experimentally, a directly proportional dependence of the mass productivity of the process of electroerosive 
dispersion of the waste of the vnj-95 alloy on the pulse repetition frequency in the kerosene medium in the range up 
to 130 Hz has been established. The smallest particle size of 48 microns has a powder obtained at a pulse repetition 
rate of 130 Hz, while the mass production at this value of the pulse repetition rate is the maximum. Thus, to obtain a 
powder of heavy tungsten pseudoalloy vnj-95 by electroerosive dispersion of waste in kerosene, the optimal process 
is to conduct at U=100 ... 110 V, C=50 UF and V=120...130 Hz. 
Conclusion. The research conducted to determine the optimal mode of obtaining electroerosive powders obtained 
from waste of tungsten-containing alloys will allow us to develop a technology for their reuse 
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Введение 

Ввиду высокой плотности воль-
фрамовые сплавы ВНЖ широко приме-
няются в машиностроении и авиадвига-
телестроении для изготовления махови-
ков, противовесов, виброгасителей, ба-
лансиров, регуляторов центрифуг, ро-
торов гироскопов, гирокомпасов, про-
тивовесов элеронов самолетов и т. д. 
Учитывая постоянное расширение об-
ластей применения вольфрамсодержа-
щих сплавов, а также высокую стои-
мость и ограниченность запасов воль-
фрама, большинство современных ис-
следований связаны с вторичной пере-
работкой и сбором отходов сплавов 
вольфрама [1].  

Подающим большие надежды ме-
тодом переработки отходов вольфрам-
содержащих сплавов марки ВНЖ, отли-
чающимся низкими энергетическими 
затратами и высокой экологичностью, и 
позволяющим диспергировать металлы 
и сплавы с критическими химическими 
и физическими свойствами, является 

метод электроэрозионного диспергиро-
вания (ЭЭД). Электроэрозионный про-
цесс изучали многие отечественные и 
зарубежные исследователи: Б. Р. Лаза-
ренко, Н. И. Лазаренко, Б. Н. Золотых, 
А. С. Зингерман, Л. С. Палатник,  
С. А. Мандельштам, Е. М. Вильямс и 
др. С другой стороны, применение  
метода ЭЭД для вторичной переработки 
вольфрамсодержащих сплавов в по-
рошки исходного состава ограничено  
в связи с отсутствием в научно- 
технической литературе сведений об 
оптимальных режимах их получения 
[2–5]. 

Выбор оптимального режима элек-
троэрозионного диспергирования опре-
деляется его производительностью, ко-
торую можно варьировать, изменяя 
электрические параметры ЭЭД. Клас-
сификация производительности процес-
са электроэрозионного диспергирова-
ния представлена на рисунке 1. Выде-
ляют массовую и количественную про-
изводительность процесса ЭЭД [4–6]. 

 
Рис. 1. Классификация производительности процесса электроэрозионного диспергирования  

Fig. 1. Classification of performance of the electroerosive dispersion process 
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Целью настоящей работы является 
выбор оптимального режима электро-
эрозионного диспергирования отходов 
сплава ВНЖ-95 в керосине по произво-
дительности процесса ЭЭД. 

Материалы и методы 

Для выполнения намеченных ис-
следований использовали отходы в виде 
стружки из стержня псевдосплава 
ВНЖ-95 (Ni 3,2–3,7; Fe 1,5–2,0; W ̶ 

остальное). В качестве рабочей жидко-
сти − керосин. Отходы сплава ВНЖ пе-
рерабатывали в порошок, для чего ис-
пользовали электроэрозионную уста-
новку для получения порошков [5]. 
Процесс электроэрозионного дисперги-
рования проводили при напряжении на 
электродах 100…110 В, ёмкости раз-
рядных конденсаторов 50 мкФ, частоте 
следования импульсов 90…160 Гц. 

 

 
Рис. 2. Методика распределения по размерам частиц с помощью лазерного анализатора 

размеров частиц «Analysette 22 NanoTec» 

Fig. 2.  Method of particle size distribution using the laser particle size analyzer "Analysette 22 
NanoTec" 
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С помощью лазерного анализатора 
размеров частиц «Analysette 22 
NanoTec» (рис. 2) определяли средний 
размер частиц электроэрозионного по-
рошка, полученного из отходов сплава 
ВНЖ-95 в керосине.  

Лазерный анализатор размеров ча-
стиц «Analysette 22 NanoTec» определя-
ет распределение по размерам частиц в 
суспензиях, эмульсиях и аэрозолях в 
диапазоне измерений 0,01…2000 мкм 
[6–18]. 

Результаты и их обсуждение 

Процесс ЭЭД отходов сплава ВНЖ-
95 в керосине проводили в течение  
1 часа с варьированием частоты следо-
вания импульсов от 90 до 160 Гц. Полу-
ченные данные сведены в таблицу 1. 

По полученным данным построен 
график зависимости производительно-
сти процесса электроэрозионного дис-

пергирования отходов сплава ВНЖ-95 в 
керосине, выраженной в граммах по-
рошка за 1 час эксперимента, от часто-
ты следования импульсов установки 
электроэрозионного диспергирования 
(рис. 3). 

Экспериментально установлена 
прямо пропорциональная зависимость 
массовой производительности ЭЭД от-
ходов сплава ВНЖ-95 от частоты сле-
дования импульсов в керосине в интер-
вале до 130 Гц. Дальнейшее увеличение 
частоты следования импульсов до 140–
150 Гц приводит к уменьшению порош-
кообразования. Процесс электроэрози-
онного диспергирования отходов тяже-
лого вольфрамового сплава ВНЖ-95 
при частоте следования импульсов  
160 Гц и выше стал нестабильным, при 
этом наблюдалось повышенное искро-
образование в реакторе и слипание ча-
стиц порошка. 

Таблица 1. Оценка массовой производительности процесса ЭЭД отходов сплава ВНЖ-95 в керосине 
в зависимости от частоты следования импульсов 

Table 1.       Evaluation of the mass productivity of the EED process of waste of the VNJ-95 alloy in kerosene,  
depending on the pulse repetition frequency 

№ п\п ν, Гц Процесс Массовая производительность, г/час 
№ ν, Hz Process Mass productivity, g / hour 
1 90 Нестабильный 2,34 
2 100 Стабильный 8,14 
3 110 Стабильный 23,30 
4 120 Стабильный 35,96 
5 130 Стабильный 36,70 
6 140 Стабильный 14,94 
7 150 Нестабильный 10,12 
8 160 Нестабильный – 
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Рис. 3. Зависимость массовой производительности процесса электроэрозионного диспергирования 

отходов сплава ВНЖ-95 в керосине от частоты следования импульсов 

Fig. 3.  Dependence of the massproductivity of the process of electroerosivedis persion of waste of the VNJ-95   
 alloy in kerosene, on the pulse repetition frequency 

 

Для оценки количественной произ-
водительности процесса ЭЭД отходов 
сплава ВНЖ-95 в керосине полученные 
порошки проанализировали на лазер-

ном анализаторе размеров частиц 
"Analysette 22 NanoTec". Средний раз-
мер частиц порошка в каждом опыте 
приведен в таблице 2.  

Таблица 2. Средний размер частиц порошка, полученного ЭЭД отходов ВНЖ-95 в керосине 

Table 2. The average particle size of the powder obtained by the EED of waste VNJ-95 in kerosene 

№ п\п ν, Гц Средний размер частиц, мкм 
№ ν, Hz Averageparticlesize, microns 
1 90 108 
2 100 93 
3 110 84 
4 120 66 
5 130 48 
6 140 80 
7 150 101 
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По полученным данным построен 
график зависимости среднего размера 
частиц электроэрозионного порошка, 
полученного из отходов сплава ВНЖ-95 
в среде керосина, от частоты следова-
ния импульсов (рис. 4, синяя шкала). 
Установлено, что наименьший средний 

размер частиц имеет электроэрозион-
ный порошок, полученный из отходов 
сплава ВНЖ-95 в среде керосина при 
частоте следования импульсов 130 Гц. 
При этом массовая производительность 
при данном значении частоты следова-
ния импульсов является максимальной. 

 

 

Рис. 4. Выбор оптимального режима электроэрозионного диспергирования отходов сплава ВНЖ-95  
в керосине по производительности процесса: 1 – зависимость среднего размера частиц 
порошка от частоты следования импульсов (синяя шкала); 2 – зависимость массовой 
производительности процесса ЭЭД от частоты следования импульсов (красная шкала) 

Fig. 4.   Selection of the optimal mode of electroerosive dispersion of waste of the VNJ-95 alloy  
in kerosene according to the process performance: 1 – dependence of the averagesize  
of the powder parti cleson the pulse repetition frequency (bluescale); 2 – dependence  
of the mass productivity of the EED process on the pulse repetition frequency (red scale) 

Выводы  

Таким образом, в ходе проведенно-
го исследования установлено, что мож-
но увеличивать количественную произ-
водительность процесса электроэрози-
онного диспергирования, увеличивая 
рабочую частоту генератора импульсов 
установки ЭЭД. При этом данное уве-
личение ограничивается временем заря-
да и разряда разрядных конденсаторов 
и быстродействием тиристоров заряд-
ного и разрядного коммутаторов. Для 

ЭЭД отходов сплава оптимальным яв-
ляется ВНЖ-95 в керосине, интервал 
частоты следования импульсов 100… 
140 Гц. Учитывая качественные харак-
теристики полученного электроэрози-
онного порошка сплава ВНЖ-95, а 
именно средний размер частиц, для 
проведения процесса ЭЭД оптимальной 
является частота следования импульсов 
120…130 Гц, при напряжении на элек-
тродах 100…110 В, ёмкости разрядных 
конденсаторов 50 мкФ. 
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Проведенное исследование по 
определению оптимального режима по-
лучения электроэрозионных порошков, 
полученных из отходов вольфрамсо-
держащих тяжелых сплавов, позволит 

разработать технологию их повторного 
использования посредством примене-
ния экологичной, прогрессивной и 
практически безотходной технологии 
электроэрозионного диспергирования. 
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Влияние особенностей тепловой обработки  
на структурные превращения алюминиевых проводников 
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Резюме 

Цель работы связана с установлением и прогнозированием причин пожаров, возникающих или по причине 
коротких замыканий в электрических алюминиевых проводниках, или по причине высокотемпературного 
нагрева электропроводки. В 70% случаев от общего количества пожаров причиной является короткое 
замыкание. Поэтому особенно важны достоверность и обоснованность выводов о роли в них короткого 
замыкания. 
Методы. При анализе причин аварийных ситуаций (пожаров), связанных с нарушением электропроводки, 
большое значение имеет металловедческая экспертиза с использованием оптической микроскопии, 
металлографического анализа и оценок количественной металлографии. Воздействие высоких 
температур извне, развивающихся во время пожара, которые достигают 1000°С и даже выше, в любом 
случае будут вызывать структурные изменения на существенной длине проводников. 
Однако в научной литературе имеется крайне ограниченное количество публикаций, посвященных 
структурным изменениям, происходящим в материале алюминиевых проводников при нагреве. По 
полноте завершенности первичной рекристаллизации (когда материал в проводнике находится в 
холоднодеформированном состоянии), а также по размеру и форме зерен при собирательной или 
вторичной рекристаллизации можно было бы, оценив произошедшие в проводниках структурные 
изменения, судить о температуре в различных зонах горящего помещения и прогнозировать возможные 
причины пожарной опасности. 
Результаты. В работе выявлены структурные превращения в алюминиевых проводниках в зависимости 
от изменения технологических параметров нагрева. Исследовано влияние температур в интервале 
200…600°С и выдержек 0,5…3 ч на структуру алюминиевых проводников марок АПУНП 2×2,5 и АПВ 4,0 и 
установлены закономерности протекающих в них структурных превращений. Установлено, что для 
определения величины зерна в алюминиевых проводниках целесообразно использование метода сравнения 
структуры со шкалой микроструктур из-за неравномерного роста зерна при нагреве. 
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при создании ресурсосберегающих 
технологий обработки металлических систем (металлов, сталей, цветных сплавов) в различных 
условиях. 

 

Ключевые слова: рекристаллизация; отжиг; размер зерна; алюминий; проводник. 
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Abstract 

The purpose of this work is to identify and predict the causes of fires that occur either due to short circuits in 
electrical aluminum conductors, or due to high-temperature heating of electrical wiring. In 70% of the total number of 
fires, the cause is a short circuit. Therefore, the reliability and validity of conclusions about the role of short circuits in 
them are especially important. 
Methods. In the analysis of the causes of accidents (fires) associated with electrical wiring, a metal expert 
examination using optical microscopy, metallographic analysis and quantitative metallography estimates is of great 
importance. Exposure to high temperatures from outside that develop during a fire, which reach 1000 ℃ or even 
higher, will in any case cause structural changes over a significant length of the conductors. 
However,there is a very limited number of publications in the scientific literature on the structural changes that occur 
in the material of aluminum conductors when heated. By the completeness of the primary recrystallization (when the 
material in the conductor is in a cold-formed state), as well as by the size and shape of the grains during collective or 
secondary recrystallization, it would be possible, after evaluating the structural changes that occurred in the 
conductors, to judge the temperature in various zones of the burning room and predict possible causes of fire danger. 
Results. The paper reveals structural transformations in aluminum conductors depending on changes in the 
technological parameters of heating.The influence of temperature in the range 200...600 ℃ and shutter speeds of 0.5 
m 3h on the structure of aluminum conductors of mark: AUNP 2×2.5 AR 4.0 and the regularities occurring in their 
structural transformations. It was found that to determine the grain size in aluminum conductors, it is advisable to use 
the method of comparing the structure with the scale of microstructures due to uneven grain growth during heating. 
Conclusion. The results obtained can be used to create resource-saving technologies for processing metal systems 
(metals, steels, non-ferrous alloys) under various conditions. 

 
Keywords: recrystallization; annealing; grain size; aluminum; conductor. 



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(2): 20–32 

22
Funding: The work was prepared as part of the state task of the Ministry of education and science of Russia 
No 11.6682.2017/8.9. 

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 
publication of this article. 

For citation: Konchakova I. S., Ageev E. V., Kutepov S. N., Gvozdev A. E. Influence of Heat Treatment Features on 
Structural Transformations of Aluminum Conductors. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta.  
Seriya: Tekhnika i tekhnologii = Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technolo-
gies. 2020; 10(2): 20–32. (In Russ.) 

Received 20.03.2020   Accepted 17.04.2020   Published 25.05.2020 

*** 

Введение 

Традиционно электрическую про-
водку в домах изготавливали преиму-
щественно алюминиевыми проводами 
по причине дешевизны алюминия по 
сравнению с медью. В настоящее время 
резко возросло количество применяе-
мых электроприборов в домах, поэтому 
актуальной является проблема пожаров, 
происходящих по причине короткого 
замыкания. В 70% случаев от общего 
количества пожаров причиной является 
короткое замыкание, поэтому особенно 
важны достоверность и обоснованность 
выводов о роли в них короткого замы-
кания [1]. 

При анализе причин аварийных си-
туаций (пожаров), связанных с наруше-
нием электропроводки, часто необхо-
дима металловедческая экспертиза. 

Воздействие высоких температур 
извне, развивающихся во время пожара, 
которые достигают 1000°С и даже вы-
ше, в любом случае будут вызывать 
структурные изменения на существен-
ной длине проводников. 

Однако только небольшое количе-
ство публикаций посвящено структур-
ным изменениям, происходящим в ма-

териале алюминиевых проводников при 
нагреве. По полноте завершенности 
первичной рекристаллизации (когда ма-
териал в проводнике находится в хо-
лоднодеформированном состоянии), а 
также по размеру и форме зерен при со-
бирательной или вторичной рекристал-
лизации можно было бы, оценив про-
изошедшие в проводниках структурные 
изменения, судить о температуре в раз-
личных зонах горящего помещения. 

В связи со сказанным выше пред-
ставляется актуальным установление 
взаимосвязи между температурно-
временными условиями нагрева и 
структурными превращениями в алю-
миниевых проводниках. 

Целью настоящей работы явилось 
исследование влияния температуры и 
времени нагрева на структурные пре-
вращения в алюминиевых проводниках. 

Материалы и методы 

Исследования проводили с учетом 
разработанных авторами статьи [1] ме-
тодических рекомендаций на образцах 
алюминиевых проводников длиной 
70…80 мм двух марок: АПУНП 2×2,5 и 
АПВ 4,0. Марка алюминия токопрово-
дящих жил А5Е соответствует ГОСТ 
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11069-2001. После термической обра-
ботки образцы запрессовывали в эпок-
сидную смолу марки ЭД-20, получали 
образцы цилиндрической формы диа-

метром 20…25 мм и высотой 10…12 
мм. Режимы термической обработки 
(отжигов) проводов приведены в табли-
це 1. 

Таблица 1. Режимы термической обработки алюминиевых проводников 

Table 1. Modes of heat treatment of aluminum conductors 

Время, ч 
Температура, °С 

200 300 400 500 600 
0,5 + + + + + 
1 + + + + + 
2 + + + + + 
3 + + + + + 

 
Выбор обработок, приведенных в 

таблице 1, основывается на следующих 
соображениях. Наименьшая температу-
ра отжига для алюминия выбиралась 
близкой к температуре начала рекри-
сталлизации, максимальная – регламен-
тируется температурой плавления. 
Время выдержки при отжигах выбира-
лось на основании данных [2–20]. Пе-
ред проведением отжига с токопрово-
дящих проводников удаляли изоляци-
онную оболочку. 

Для выявления микроструктуры 
алюминиевых проводников использо-
вали метод с помощью тонких оксид-
ных пленок: шлифы из алюминия под-
вергали электрополировке для снятия 
наклепанного слоя и облегчения про-
цесса последующего травления. Для 
электрополировки применяется хлорно-
спиртовой электролит. Состав электро-
лита: этиловый спирт 80% – 4 части; 
хлорная кислота HClO4 20% – 1 часть. 
Рабочее напряжение 30 В. 

Для выявления зеренного строения 
алюминия методом анодного окисления 
использовали электролит состава: ди-
стиллированная вода – 98 мл; борофто-
роводородная кислота – 2 мл; (12 мл 
борной кислоты в 25 мл плавиковой). 

Напряжение при окислении 15 В, 
время окисления 2 мин, катод – свинцо-
вая пластина, температура электролита 
комнатная. Для нанесения пленки «+» 
источника постоянного напряжения  
15 В с помощью зажима присоединяли 
к торчащему из шлифа куску исследуе-
мого провода, «–» подсоединяли к 
свинцовой пластине, которую помеща-
ют в электролит. Затем окунали шлиф в 
электролит и подавали постоянное 
напряжение. 

Металлографический анализ образ-
цов осуществляли на оптическом мик-
роскопе «Neophot-21». Фотографирова-
ние микроструктуры выполняли в ми-
нимальный промежуток времени во из-
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бежание окисления поверхности шли-
фа: 5…15 мин после травления. 

Таким образом, методическая схема 
проведения исследований включала: 
1) термическую обработку образцов; 
2) запрессовку образцов в эпоксидную 
смолу; 3) подготовку металлографиче-
ских шлифов и электрополировку; 
4) металлографический анализ зеренной 
структуры алюминиевых проводников; 
5) количественные оценки парамет- 
ров зеренной структуры с применени- 

ем статистического анализа результа- 
тов экспериментальных исследований; 
6) представление результатов экспери-
ментальных исследований в виде фото-
графий микроструктур, таблиц и ги-
строграмм [1]. 

Результаты и их обсуждение 

Алюминиевые проводники в ис-
ходном состоянии имеют волокнистую 
структуру (рис. 1). 

 

 
а)                                                                             б) 

Рис. 1. Исходная структура медных проводников, ×100: а – марка АПУНП 2×2,5;  
б – марка АПВ 4,0 

Fig. 1. The original structure of the copper conductors, ×100: a – mark AUNP 2×2,5;  
b – mark ABV of 4.0

Полученные данные позволяют вы-
явить влияние температуры и времени 
на долю рекристаллизованного объема. 
Первичная рекристаллизация в провод-
никах марок АПУНП 2×2,5 и АПВ 4,0 
идет по-разному: чем больше диаметр 
проводника, тем быстрее начинается 
процесс. После выдержки, равной  
0,5 часа при 200…300°С, в проводнике 
марки АПУНП 2×2,5 первичная рекри-
сталлизация не идет. Она начинается 
только после одного часа нагрева при 

200…300°С и полностью завершается 
при 300°С после 3 часов выдержки. 

В проводнике марки АПВ 4,0 пер-
вичная рекристаллизация начинается 
уже после получасовой выдержки при 
200°С, структура полностью рекристал-
лизуется после одного часа нагрева при 
200°С. 

Микроструктуры проводников по-
сле различных режимов нагрева приве-
дены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структуры алюминиевых проводников, ×100: а – АПУНП 2×2,5 после нагрева 200°С  

в течение 0,5 ч; б – марка АПВ 4,0 после нагрева на 200°С в течение 0,5 ч; 
в – марка АПВ 4,0 после нагрева на 300°С в течение 1 ч; г – марка АПВ 4,0 после 
нагрева на 400°С в течение 1 ч; д – марка АПВ 4,0 после нагрева на 500°С в течение 1 ч; 
е – марка АПВ 4,0 после нагрева на 500°С в течение 3 ч; ж – марка АПВ 4,0 после 
нагрева на 600°С в течение 1 ч; з – марка АПВ 4,0 после нагрева на 600°С в течение 2 ч; 
и – марка АПВ 4,0 после нагрева на 600°С в течение 3 ч 

Fig. 2. Structures of aluminum conductors, ×100: a – APUNP 2×2.5 after heating 200°С for 0.5 h;  
b – APV brand 4.0 after heating at 200°С for 0.5 h; с – APV brand 4.0 after heating at 300°С 
for 1 h; d – APV brand 4.0 after heating at 400°С for 1 h; e – APV brand 4.0 after heating  
at 500°С for 1 h; f – APV brand 4.0 after heating at 500°С for 3 h; g – APV brand 4.0 after 
heating at 600°С for 1 h; h – APV brand 4.0 after heating at 600°С for 2 h; i – APV grade  
4.0 after heating at 600°С for 3 hours 
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Для определения величины зерна в 
алюминиевых проводниках использова-
ли только один метод – эметод сравне-
ния структуры со шкалой микрострук-
тур по ГОСТ 21073.1-75. Метод слу-
чайных секущих оказался непригод-

ным: поскольку размер зерна в интер-
вале температур 200…500°С был очень 
маленьким (8…10 балл), а в интервале 
500…600°С менялся сразу вплоть до 
первого балла – в микроскоп было вид-
но всего 1–2 зерна (табл. 2 и 3). 

Таблица 2. Определение размера зерна методом сравнения структуры со шкалой микроструктур  
  проводника марки АПУНП 2×2,5 

Table 2. Determination of grain size by comparing the structure with the scale of microstructures of the apunp  
 2×2,5 conductor 

Время, ч 
Температура, °С 

200 300 400 500 600 
Размер зерна, мм 

0,5 Н.р. н.р. 0,02 0,02 0,03 
1 Ч.р.(20) Ч.р.(30) 0,02 0,025 0,1 
2 Ч.р.(30) Ч.р. (80) 0,04 0,02 0,11 
3 Ч.р.(50) 0,02 0,015 0,015 0,12 

Примечание. Обозначения: Н.р. – нерекристаллизованная структура; Ч.р. – частично 
рекристаллизованная структура. В скобках указан процент рекристаллизованной струк-
туры. 

 

Таблица 3. Определение размера зерна методом сравнения структуры со шкалой микроструктур  
 проводника марки АПВ 4,0 

Table 3. Determination of grain size by comparing the structure with the scale of microstructures of a conductor  
 of the mark APV 4,0 

Время, ч 
Температура, ℃ 

200 300 400 500 600 
Размер зерна, мм 

0,5 Ч.р. (10) 0,015 0,015 0,025 0,15 
1 0,015 0,02 0,015 0,02 0,3 
2 0,015 0,02 0,02 0,02 0,5 
3 0,02 0,02 0,015 0,03 0,7 

 

На основании полученных экспе-
риментальных данных была построена 
зависимость размера зерна от темпера-
туры (отжиг 3 ч) для алюминиевого 

проводника марки АПВ 4,0 (рис. 3). Для 
алюминиевого проводника марки 
АПУНП 2×2,5 зависимость будет при-
мерно такой же. 
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Рис. 3. Зависимость размера зерна от температуры для алюминиевого проводника  

марки АПВ 4,0  

Fig. 3. Dependence of grain size on temperature for aluminum conductor of APV 4.0 grade 

Выводы 

Исследовано влияние температур в 
интервале 200…600°С и выдержек 
0,5…3 ч на структуру алюминиевых 
проводников марок АПУНП 2×2,5 и 
АПВ 4,0. Установлено, что для опреде-
ления величины зерна в алюминиевых 
проводниках целесообразно использо-
вание метода сравнения структуры со 

шкалой микроструктур из-за неравно-
мерного роста зерна при нагреве. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при создании ресурсо-
сберегающих технологий обработки 
металлических систем (металлов, ста-
лей, цветных сплавов) в различных 
условиях и состояниях с использовани-
ем рекомендаций работ авторов. 
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Оптимизация процесса спекания образцов аддитивных изделий 
из электроэрозионных кобальтохромовых порошков 
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Резюме 

Целью работы является оптимизация механических свойств  аддитивных изделий из электроэрозионных 
кобальтохромовых порошков посредством постановки факторного эксперимента. 
Методы. Электроэрозионные кобальтохромовые порошки получали электро-диспегированием в спирте 
металлоотходов сплава Co-Cr. Измельчение металлоотходов производилось на запатентованной 
установке для диспергирования токопроводящих материалов. Экспериментальные образцы аддитивных 
изделий получали на установке оригинальной конструкции для плазменного послойного сплавления 
порошковых материалов плазмой, позволяющей изменять технологические параметры процесса: 
скорость перемещения сопла, расстояние между соплом и зоной построения и температура сплавления. 
Ресурс спеченных образцов аддитивных изделий, исследовали по физико-механическим и 
эксплуатационным свойствам, таким как предел прочности на сжатие и изгиб, пористость, 
микротвердость, шероховатость поверхности. Было установлено, что данные параметры коррелируют 
между собой. Из свойств, лимитирующих ресурс изделий, технологически просто и информативно 
определяется микротвердость, поэтому оптимизацию процесса спекания экспериментальных образцов 
аддитивных изделий проводили по микротвердости спеченных образцов. 
Результаты. Экспериментально установлено, что: с увеличением скорости перемещения сопла в 
диапазоне от 230 до 270 мм/мин микротведость аддитивных изделий, полученных из электроэрозионных 
частиц порошка Co-Cr со средним размером 24,97 мкм, уменьшается; с увеличением расстояния между 
соплом и зоной построения в диапазоне от 80 до 120 мм и температуры сплавления от 1060 до 1140°С 
микротвердость аддитивных изделий, полученных из электроэрозионных частиц порошка Co-Cr со 
средним размером 24,97 мкм, увеличивается; наибольшее влияние оказывает параметр Х3, т. е. 
температура сплавления. 
Заключение. Комплексные теоретические и экспериментальные исследования показали, что повышение 
температуры сплавления электроэрозионных кобальтохромовых порошков в наибольшей степени 
приводит к снижению размера пор и их количеству и увеличению твердости, тещиностойкости, 
износостойкости и коррозионной прочности. Полученная модель процесса спекания экспериментальных 
образцов из полученных металлопорошковых композиций на основе кобальтохромовых сплавов в виде 
полинома первой степени Y = 11,08 – 0,42Х1 + 0,31Х2 + 1,26Х3 позволит управлять процессом 
изготовления изделий аддитивными методами с целью повышения физико-механических и 
эксплуатационных свойств спеченных образцов. 

 

Ключевые слова: кобальтохромовый сплав; металлоотходы; электроэрозия; порошок; аддитивные 
изделия; оптимизация. 
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Abstract 

The purpose of this work is to optimize the mechanical properties of additive products made of electroerosive cobalt-
chromium powders by setting up a factor experiment. 
Methods. Electrical discharge machining of cobalt powders were obtained by electrodispersion in alcohol of a metal 
alloy Co-Cr. Metal waste was crushed using a patented device for dispersing conductive materials. Experimental 
samples of additive products were obtained at the installation of the original design for layer-by-layer application of 
powder materials with plasma, which allows changing the technological parameters of the process: the nozzle travel 
speed (mm / min), the distance between the nozzle and the construction zone (mm), and the fusion temperature (°C). 
The resource of sintered samples of additive products was studied by physical, mechanical and operational 
properties, such as the ultimate compressive and bending strength, porosity, microhardness, and surface layer 
roughness. It was found that these parameters correlate with each other. Microhardness is determined 
technologically simply and informatively from the properties that limit the resource of products. Therefore, the 
sintering process of experimental samples of additive products was optimized based on the microhardness of the 
sintered samples. 
Results. It is experimentally established that: with an increase in the speed of movement of the nozzle in the range 
from 230 to 270 mm/min, the micro-hardness of additive products obtained from electroerosive particles of Co-Cr 
powder with an average size of 24.97 microns decreases. With an increase in the distance between the nozzle and 
the construction zone in the range from 80 to 120 mm and the fusion temperature from 1060 to 1140 °C, the 
microhardness of additive products obtained from electroerosive particles of Co-Cr powder with an average size of 
24.97 microns increases. Moreover, the greatest influence is exerted by the parameter X3, i.e. the fusion 
temperature. 
Conclusion. Complex theoretical and experimental studies have shown that an increase in the fusion temperature of 
electroerosive cobalt-chromium powders leads to a decrease in the size of pores and their number, and an increase 
in hardness, teshinostoykost, wear resistance and corrosion strength. 
The resulting model of the sintering process of experimental samples from the obtained metal-powder compositions 
based on cobalt-chromium alloys in the form of a polynomial of the first degree Y = 11.08 - 0, 42X1 + 0, 31X2 + 1, 
26X3 will allow controlling the process of manufacturing products by additive methods in order to improve the 
physical, mechanical and operational properties of sintered samples. 
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*** 

Введение 

Аддитивные технологии – одни из 
самых передовых и востребованных во 
всем мире. В связи с этим создание 
возможности их более широкого ис-
пользования является очень важной и 
актуальной задачей. Неоспоримые пре-
имущества аддитивных изделий заклю-
чаются, прежде всего, в точности фор-
мы. К настоящему времени проблемой 
аддитивного производства остается 
обеспечение качественной структуры 
материала и высоких эксплуатационных 
свойств при неизбежном термическом 
воздействии при получении деталей  
[1–14].  

Материал, применяемый для адди-
тивных изделий, должен обладать хо-
рошей текучестью и укладкой, что мо-
жет быть достигнуто только сфериче-
ской формой [9–15]. В настоящее время 
одной из перспективных технологий, 
позволяющих получать частицы мате-
риала сферической формы, является 
технология электродиспергирования 
[16–20].  

К настоящему моменту в современ-
ных источниках информации отсут-

ствуют достоверные сведения по при-
менению электроэрозионных порошков, 
в том числе и кобальтохромовых, в ад-
дитивных машинах [21–23]. 

Целью настоящей работы являлась 
оптимизация механических свойств  ад-
дитивных изделий из электроэрозион-
ных кобальтохромовых порошков по-
средством постановки факторного экс-
перимента. 

Материалы и методы 

Электроэрозионные кобальтохро-
мовые порошки получали электродис-
пегированием в спирте металлоотходов 
сплава Co-Cr. Измельчение металлоот-
ходов производилось на запатентован-
ной установке для диспергирования то-
копроводящих материалов (рис. 1).  

Сплавление электроэрозионных ко-
бальтохромовых порошков осуществ-
ляли плазмой на оригинальной установ-
ке для послойного нанесения, позволя-
ющей изменять технологические пара-
метры процесса: скорость перемещения 
сопла (мм/мин), расстояние между 
соплом и зоной построения (мм) и тем-
пература сплавления (°С) (рис. 2). 
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Рис. 1. Установка для получения порошков 

Fig. 1. Installation for obtaining powders 

 
Рис. 2. Установка для получения аддитивных изделий 

Fig. 2. Installation for layer-by-layer application of powders 
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Ресурс спеченных образцов адди-
тивных изделий (рис. 3) исследовали по 
физико-механическим и эксплуатаци-
онным свойствам. 

Экспериментально было установ-
лено, что данные параметры коррели-
руют между собой. Из свойств, лимити-

рующих ресурс изделий, технологиче-
ски просто и информативно определя-
ется микротвердость, поэтому оптими-
зацию процесса спекания эксперимен-
тальных образцов аддитивных изделий 
проводили по микротвердости спечен-
ных образцов. 

 

 
Рис. 3. Спеченный образец (микроструктура) 

Fig. 3. Sintered sample (microstructure) 
 

С целью обеспечения требуемых 
физико-механических и эксплуатаци-
онных характеристик готовых образцов 
(пределов прочности на изгиб и сжатие, 
пористости, микротвердости) техноло-
гические режимы процесса спекания 
металлопорошков (скорость перемеще-
ния сопла, расстояние между соплом и 
зоной построения и температуру сплав-
ления) определяли путем факторного 
эксперимента, представленного ниже. 

Результаты и их обсуждение 

Как показали проведенные иссле-
дования, с уменьшением среднего раз-
мера частиц электроэрозионного по-
рошка его проплавление и микротвер-
дость полученных из него спеченных 
изделий увеличиваются, а пористость 
уменьшается. Фракционный анализ по-
лученного электроэрозионного порошка 
показал наличие частиц разных фрак-
ций, которые при сплавлении более 
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плотно упаковываются и усаживаются, 
образуя монолитное изделие с высоки-
ми физико-механическими свойствами. 

Эксперименты реализованы на 
установке оригинальной конструкции, 
позволяющей изменять технологиче-
ские параметры процесса: скорость пе-
ремещения сопла (мм/мин), расстояние 
между соплом и зоной построения (мм) 
и температура сплавления (°С). 

С целью обеспечения требуемого 
комплекса свойств, предъявляемого к 

аддитивным изделиям, проведен фак-
торный эксперимент. 

В качестве критерия оптимизации 
при факторном эксперименте использо-
валась микротвердость образцов. В таб-
лице 1 представлены уровни и интерва-
лы варьирования факторного экспери-
мента. Эксперименты проводились в 
соответствии с полурепликой 23 = 8. В 
таблице 2 приведена матрица планиро-
вания эксперимента. 

Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования 

Table 1. The levels and intervals of variation 

Наименование 

Факторы 
скорость  

перемещения  
сопла Х1, мм/мин 

расстояние между 
соплом и зоной  

построения Х2, мм 

температура 
сплавления Х3, 

°С 
Интервал варьирования 20 20 40 
Основной уровень 250 100 1100 
Верхний уровень (+) 270 120 1140 
Нижний уровень (–) 230 80 1060 

 

Таблица 2. Матрица планирования эксперимента 

Table 2. Matrix of experiment planning 

Номер 
опыта 

Порядок  
реализации 

опыта 

Х0 Х1 Х2 Х3 Y 
(ГПа) 

1 4 + + + + 10,80 
2 3 + - + + 14,17 
3 8 + + - + 12,68 
4 5 + - - + 11,74 
5 7 + + + – 10,91 
6 2 + – + – 7,25 
7 1 + + – – 8,26 
8 6 + – – – 12,86 
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С целью определения дисперсии 
параметра оптимизации Y (ГПа) на ос-
новных уровнях при температуре 
сплавления 1140°С проведено 3 опыта. 
Значения данных параметров (парамет-

ра оптимизации yu, его среднего значе-
ние ý, отклонения значения параметра 
оптимизации от его среднего значения 
(yu – ý) и квадраты их отклонений) 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Вспомогательная таблица для расчета Sу2 

Table 3. Auxiliary table for calculating Sу2 

Номер опыта yu ý (yu – ý) (yu – ý)2 
1 14,23 3

1
/ 3 14,17u

n
y



  
+0,6 0,36 

2 14,17 0 0 
3 14,11 –0,6 0,36 

 Σ(yu – ý)2 = 0,72 
 
Дисперсию параметра оптимизации 

находили следующим образом: 

3

2
1

/ 3 14,17.y u
n

S y


              (1) 

Далее определяли коэффициенты 
модели: 

b0 = Σ yi / N;                 (2) 

bi = Σ xijyi / N;                (3) 

b0 = 11,08; b1 = –0,42; b2 = 0,31; b3 =1,26. 

Для коэффициентов регрессии 
определяли среднюю квадратичную 
ошибку:  

S{bi} = (Sy / N)1/2 = 0,14.        (4) 

Для коэффициентов регрессии 
определили доверительный интервал: 

∆b = ± t∙S{bi} = ±2,12∙0,14= ±0,29 (5) 

Коэффициенты регрессии являются 
статически значимыми по абсолютной 
величине, поскольку их значения боль-
ше доверительного интервала.  

В итоге получили модель в виде 
полинома первой степени: 

Y = 11,08 – 0,42Х1 + 0,31Х2 + 1,26Х3. 

Выводы 

На основании полученных резуль-
татов установлено, что: 

1. С увеличением скорости пере-
мещения сопла в диапазоне от 230  
до 270 мм/мин микротвердость адди-
тивных изделий, полученных из элек-
троэрозионных частиц порошка Co-Cr 
со средним размером 24,97 мкм, 
уменьшается. 

2. С увеличением расстояния между 
соплом и зоной построения в диапазоне 
от 80 до 120 мм и температуры сплав-
ления от 1060 до 1140°С микротвер-
дость аддитивных изделий, полученных 
из электроэрозионных частиц порошка 
Co-Cr со средним размером 24,97 мкм, 
увеличивается. Как показали результа-
ты экспериментов, наибольшее влияние 
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оказывает параметр Х3, т. е. температу-
ра сплавления. 

На основании проведенных экспе-
риментальных исследований показано, 
что повышение температуры сплавле-
ния электроэрозионных кобальтохро-
мовых порошков в наибольшей степени 
приводит к снижению размера пор и их 
количеству и увеличению твердости, 
трещиностойкости, износостойкости и 
коррозионной прочности. 

Полученная модель процесса ла-
зерного спекания экспериментальных 
образцов из полученных металлопо-
рошковых композиций на основе спла-
вов Co-Cr в виде полинома первой сте-
пени Y = 11,08 – 0,42Х1 + 0,31Х2 +  
+ 1,26Х3 позволит управлять процессом 
изготовления изделий аддитивными ме-
тодами с целью повышения физико-
механических и эксплуатационных 
свойств спеченных образцов. 
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Формирование наноструктур оксида никеля на поверхности 
углеродных нанотрубок методом электрохимического синтеза 
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Резюме 

Цель. Исследование структуры и фазового состава соединений никеля, синтезированных 
электрохимическим методом на поверхности углеродных нанотрубок. 
Методы. Определение размеров и морфологии синтезированных комплексов никелевых структур / 
углеродных нанотрубок с помощью просвечивающей электронной микроскопии, оснащенной 
энергетическим Ω-фильтром и сканирующим HAADF-детектором; установление элементного состава 
образцов до и после термического отжига с помощью спектроскопии характеристических потерь 
энергии электронов EFTEM микроскопии, химической структуры по комбинационному (рамановскому) 
рассеянию света; картирование фазового состава в режиме темного поля просвечивающей электронной 
микроскопии; определение фазового состояния методом электронной дифрактометрии; характеризация 
фазового состава образцов с помощью рентгеновского дифрактометра, оснащенного высоко-
температурной приставкой до 1600ºC. 
Результаты. Методом электрохимического синтеза получены никелевые структуры на поверхности 
углеродных нанотрубок. Установлено, что никель синтезируется в форме оксидной фазы NiO (II). В 
процессе электрохимического синтеза форма и размер многостенных углеродных нанотрубок остаются 
неизменными. Отжиг при температуре 600ºС приводит к сжиганию углерода и формированию нанотрубок 
из оксида никеля. В процессе отжига кристалличность фазы NiO (II) значительно увеличивается. 
Заключение. Разработан новый способ получения нанотрубок оксида никеля (II) на основе 
электрохимического синтеза никелевых структур на поверхности углеродных нанотрубок с 
последующим их термическим отжигом при 600ºС. Предложенный способ получения нанокомпозитов оксид 
никеля (II) / f-MWCNT можно использовать для получения систем с уникальными каталитическими и 
физическими свойствами. Полые нанотрубки из оксида никеля (II), сформированные при отжиге системы 
NiO / fMWCNT, являются новым материалом, который может служить хорошим катализатором для 
различных окислительных процессов. 
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Formation of Nickel Oxide Nanostructures on the Surface of Carbon 
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Abstract 

Purpose. Study of the structure and phase composition of nickel compounds synthesized by the electrochemical 
method on the surface of carbon nanotubes. 
Methods. Determination of the size and morphology of synthesized complexes of nickel structures / carbon 
nanotubes using transmission electron microscopy equipped with an energy Ω-filter and a scanning HAADF detector; 
determination of the elemental composition of samples before and after thermal annealing using spectroscopy of 
characteristic electron energy losses EFTEM microscopy; chemical structure by Raman scattering of light; mapping 
of the phase composition in the dark field mode of transmission electron microscopy; determination of the phase state 
by electronic diffractometry; characterization of the phase composition of the samples using an X-ray diffractometer 
equipped with a high-temperature attachment up to 1600 ºC. 
Results. Nickel structures on the surface of carbon nanotubes were obtained by electrochemical synthesis. It was 
found that nickel is synthesized in the form of the NiO (II) oxide phase. In the process of electrochemical synthesis, 
the shape and size of the multi-walled carbon nanotubes remain unchanged. Annealing at a temperature of 600 ºС 
leads to the combustion of carbon and the formation of nickel oxide nanotubes. During annealing, the crystallinity of 
the NiO (II) phase increases significantly. 
Conclusion. A new method has been developed for producing nickel (II) oxide nanotubes on the basis of 
electrochemical synthesis of nickel structures on the surface of carbon nanotubes with their subsequent thermal 
annealing at 600 ºС. The proposed method for preparing nickel (II) oxide / f-MWCNT nanocomposites can be used to 
obtain systems with unique catalytic and physical properties. Nickel (II) oxide nanotubes formed during annealing of 
the NiO / fMWCNT system are a new material that can serve as a good catalyst for various oxidation processes. 
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Введение 

За последнее время значительно 
увеличился интерес исследователей к 
разработке новых методов получения 
наноструктур оксида никеля, что обу-
словлено его особенными физико-
химическими свойствами. Благодаря 
своим свойствам NiO применяется в 
различных приложениях – от электро-
сенсорики до пирокатализа [1–6]. Так, 
одномерные и двумерные структуры 
NiO могут быть использованы при из-
готовлении полупроводниковых и реак-
тивных элементов, микросуперконден-
саторов, электрохромных покрытий, 
прозрачных тепловых зеркал, химиче-
ских и температурных датчиков [7–13]. 
Наночастицы и нанотрубки оксида ни-
келя применяют в каталитических при-
ложениях для различных процессов 
окисления, включая сжигание органи-
ческих соединений [14]. 

В данной работе для получения од-
номерных структур NiO (II) использо-
вали электрохимический метод синтеза 
оксида никеля на многостенных угле-
родных нанотрубках (МУНТ, MWCNT). 
Оксидные наночастицы имели хороший 
коэффициент осаждения на функциона-
лизированных МУНТ (f-МУНТ), как в 
результате роста, так и после дисперги-
рования порошков на их основе в жид-
кой дисперсной системе f-МУНТ. В 
предыдущих работах [15–17] нами был 
описан способ электрохимического 
осаждения на f-МУНТ наноструктур 
оксида меди (II) (CuO). Было показано, 
что центрами кристаллизации оксидных 

соединений в этом случае могут слу-
жить карбоксильные группы. Целью 
данной работы является получение и 
характеризация наноструктур оксида 
никеля, синтезированных электрохими-
ческим методом на поверхности функ-
ционализированных углеродных нано-
трубок. 

Материалы и методы 

Синтез наноструктур оксида никеля 
производился на МУНТ (производство 
Nanocyl, Бельгия), полученных методом 
CCVD с нанокатализаторами на основе 
кобальта. Уровень чистоты МУНТ со-
ставлял 90%. Функционализация угле-
родных нанотрубок осуществлялась  
посредством ультразвукового переме-
шивания при температуре 40°C в кис-
лотной среде (H2SO4 + HNO3, в соотно-
шении 3:1) в течение 4 часов. Получен-
ный раствор разбавлялся водой, промы-
вался и подвергался сушке. Средний 
поперечный диаметр МУНТ составлял 
20 нм. По данным IR-Фурье анализа 
(Nicolet iS50, 0.125 cm–1) определялся 
уровень функционализации f-МУНТ. 
По изменениям на IR-спектрах судили о 
степени функционализации MWCNT 
[18]. 

Электрохимический синтез нано-
структур NiO на функционализирован-
ных МУНТ производился по следую-
щей схеме. В емкость объемом 0,5 л 
наливался раствор f-МУНТ, в который 
помещались параллельно друг другу на 
расстоянии 1,5 см никелевый (99,99%)  
электрод-анод толщиной 0,45 мм пло-
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щадью 1 см2 и графитовый катод пло-
щадью 4 см2. Для проведения электро-
химического синтеза к системе элек-
тродов прикладывалось в течение 4 ча-
сов напряжение (10…30 В), которое ва-
рьировалось для поддержания тока 
между электродами ≈10 мА, затем пи-
тание отключалось, жидкость сливалась 
и отстаивалась, осадок высыхал в атмо-
сфере в течение 48 часов. Впоследствии 
полученный материал истирался в ступе 
до получения мелкодисперсного по-
рошка и анализировался методами про-
свечивающей электронной микроско-
пии (ПЭМ), рентгенофазовым анализом 
(РФА), спектроскопией характеристи-
ческих потерь энергии электронов 
(СХПЭЭ). Для получения нанокристал-
лических структур оксида никеля без 
углеродных нанотрубок полученный 
порошок подвергался термическому 
отжигу в печи с температурой до 600°С. 
В процессе отжига углеродный матери-
ал выгорал, образуя полые трубчатые 
структуры оксида никеля. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследований просве-
чивающей электронной микроскопии 
показывают, что в процессе электрохи-
мического синтеза на поверхности 
функционализированных углеродных 
трубок осаждается неравномерным сло-
ем металлизированная нанопленка, 
толщина которой может достигать  

2…5 нм (рис. 1). Форма и размер  
f-МУНТ в процессе синтеза не изменя-
ется. На вставке к рисунку 1 представ-
лена электронограмма в форме дифрак-
ционных колец, что свидетельствует о 
нанокристалличности вещества. Со-
гласно анализу межплоскостные рас-
стояния дифракционных колец соответ-
ствуют значениям: 3,42 Å, 2,06 Å,  
1,70 Å, 1,46 Å, 1,19 Å. Сравнение дан-
ных значений с базами данных показы-
вает схожесть структуры углеродных 
нанотрубок с фазой графита [19]. На 
поверхности f-МУНТ формируется низ-
кокристаллическая фаза оксида никеля 
(II) [20]. 

Термический отжиг при температу-
ре 600°C приводит к сгоранию углерод-
ных нанотрубок, а также к кристалли-
зации никелевых структур. На рисун- 
ке 2 представлено ПЭМ-изображение 
отожженных образцов. При этом видно, 
что никелевые структуры формируют 
линейные образования с полой средой, 
т. е. после отжига они преимуществен-
но сохраняют форму от углеродных 
нанотрубок. Согласно анализу дифрак-
тограммы, представленной на вставке к 
рисунку 2, от образца выявляются зна-
чения межплоскостных расстояний: 
2,37 Å, 2,06 Å, 1,46 Å, 1,24 Å, 1,20 Å. 
Данные величины полностью соответ-
ствуют фазе оксида никеля (II) [20], в то 
время как дифракционные рефлексы от 
МУНТ на 3,42 Å и 1,70 Å исчезают. 
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Рис. 1. Изображение ПЭМ от образцов, полученных электрохимическим осаждением 

наноструктур Ni на f-МУНТ (на вставке представлена электронограмма от образца) 

Fig. 1. TEM image from samples obtained by electrochemical deposition of Ni nanostructures  
on f-MNT (the insert shows the electronogram from the sample) 

 
Рис. 2. Изображение ПЭМ от образцов, полученных электрохимическим осаждением 

наноструктур Ni на f-МУНТ после термического отжига при 600°С (на вставке 
представлена электронограмма от образца) 

Fig. 2. TEM image from samples obtained by electrochemical deposition of Ni nanostructures  
on f-MNT after thermal annealing at 600°C (the inset are electronograms from the sample) 
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Анализ спектроскопии характери-
стических потерь энергии электронов 
по краю поглощения Ni-L2,3, представ-
ленный на рисунке 3, также свидетель-
ствует о наличии элемента Ni на по-
верхности f-МУНТ. После отжига об-
разцов край поглощения Ni-L2,3 [21] 
остается, а край поглощения углерода 

С-K снижается до незначительных ве-
личин.  

Данные рентгенофазового анализа 
подтверждают полученные результаты 
(рис. 4). Так, на дифрактограммах от 
образцов до отжига выявляются ди-
фракционные пики МУНТ и слабые пи-
ки фазы NiO.  

 
Рис. 3. Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов образцов f-МУНТ после 

электрохимического осаждения наноструктур Ni 

Fig. 3. Spectroscopy of characteristic electron energy losses of f-MNT samples after electrochemical 
deposition of Ni nanostructures 

 
Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы от образцов электрохимического осаждения 

наноструктур Ni на f-МУНТ до (1) и после (2) отжига: ▲– фаза МУНТ; ● – фаза оксида 
никеля (II) 

Fig. 4. X-ray diffractograms from samples of electrochemical deposition of Ni nanostructures on  
 f–MNT before (1) and after (2) annealing: ▲ – MNT phase; ● – Nickel oxide (II) phase) 
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После термического отжига в  

образце интенсивность пиков фазы  
оксида никеля (II) значительно увели-
чивается за счет роста кристалличности 
данной фазы. О сжигании углеродных 
нанотрубок также свидетельствует ис-
чезновение характеристических линий 
D (1336 – 1353 cm–1) и G (1567 – 1600 
cm–1) на спектрах комбинационного 
рассеяния [22]. 

Таким образом, электрохимическим 
методом было выполнено покрытие  
f-МУНТ наноструктурами соединений 
никеля. По данным ПЭМ установлено, 
что кристаллическая пленка покрывает 
поверхность углеродных нанотрубок, 
форма и размер которых в процессе 
синтеза не изменяется. Согласно фазо-
вому анализу никелевые структуры 
синтезируются в фазе оксида никеля 
(II). После термического отжига при 
600°C происходит сгорание углеродных 
нанотрубок, а кристалличность никеле-
вых структур в фазе оксида никеля (II) 
значительно увеличивается. 

 

Предложенный электрохимический 
метод формирования нанокомпозитов 
оксид никеля (II) / f-MWCNT может ис-
пользоваться для получения систем с 
особыми физико-химическими свой-
ствами. Оксидные структуры NiO (II) в 
форме нанотрубок, полученные при от-
жиге системы NiO / f-MWCNT, могут 
являться хорошим катализатором в 
процессах сжигания органических угле-
водородов типа метана [14].  

Выводы  

1. Разработан метод получения нано-
композитов оксид никеля (II) / f-MWCNT 
путем электрохимического синтеза ни-
келевых структур на поверхности угле-
родных трубок. 

2. Согласно результатам конфо-
кальной и просвечивающей электрон-
ной микроскопий в процессе электро-
химического синтеза форма и размеры 
МУНТ не изменяются. 

3. Термический отжиг при 600ºС 
приводит к сгоранию углеродных нано-
трубок и формированию полых линей-
чатых структур из оксида никеля (II).  
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Расчёт системы транспортировки пучка в источнике 
квазимонохроматического рентгеновского излучения  

И. Г. Игнатьев 1 , М. И. Захарец 1, А. А. Дрозденко 1, Р. А. Шулипа 1  

1 Институт прикладной физики Национальной Академии наук Украины 
ул. Петропавловская 58, г. Сумы, 40000, Украина 

 e-mail: igignatew@gmail.com 

Резюме 

Цель – расчёт системы транспортировки пучка ионов H+  для источника квазимонохроматического 
рентгеновского излучения. Расчётная энергия пучка протонов 1 МэВ. Цель расчётов – проводка пучка от 
электростатического ускорителя ионов на энергию до 2 МэВ до мишени (конвертора). Необходимо, 
чтобы размер пучка на мишени был не более 100 × 100 мкм.  
Метод. Применялся матричный метод матрицантов с преобразованием «кроссовер в кроссовер». В 
качестве фокусирующих элементов используются три дублета электростатических квадрупольных 
линз. 
Микроаналитическая установка на основе электростатического ускорителя, имеющегося в Институте 
прикладной физики Национальной академии наук Украины, используется для построения 
высокоинтенсивного квазимонохроматического источника рентгеновского излучения с ионным 
возбуждением. 
Известно, что протонные пучки мевных энергий обеспечивают выход K-линии рентгеновского излучения, 
аналогичный полученному электронным пучкам 30–50 кэВ, но с фоном тормозного излучения, 
уменьшенным на два порядка. Это особенно важно для исследований биообъектов. При этом 
дорогостоящие фильтры или монохроматоры излучения не нужны. 
Результаты. Рассчитаны напряжения питания квадрупольных электростатических линз, 
обеспечивающие необходимые размеры пучка на мишени. 
Выводы. Эксперименты (Аналитический ускорительный комплекс ИПФ НАН Украины, Институт 
прикладной физики Национальной Академии наук Украины, Сумы, Украина) показали, что с выключенными 
линзами размеры пучка на мишени составляют 1 × 1 мм. Согласно представленным в статье расчётам, 
при включенных линзах удастся достигнуть необходимого размера пучка (не более 100 × 100 мкм). 

 

Ключевые слова: ионно-оптическая система; электростатические квадрупольные линзы; электро-
статический ускоритель; источник рентгеновского излучения; рентгеновский фазовый контраст. 

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

Финансирование: Работа выполнена в рамках соглашения о сотрудничестве между Национальной 
Академией наук Украины и Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) № II-28-18 «Ра-
зработка детекторных систем для экспериментов на ускорителях и технологий для физики ускорите-
лей». 

_______________________  
 Игнатьев И. Г., Захарец М. И., Дрозденко А. А., Шулипа Р. А., 2020 



Игнатьев И. Г., Захарец М. И., Дрозденко А. А., Шулипа Р. А.         Расчёт системы транспортировки пучка… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(2): 58–66 

59
Для цитирования: Расчёт системы транспортировки пучка в источнике квазимонохроматического 
рентгеновского излучения / И. Г. Игнатьев, М. И. Захарец, А. А. Дрозденко, Р. А. Шулипа // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2020. Т. 10, № 2. С. 58–66.  

Поступила в редакцию 14.03.2020   Подписана в печать 13.04.2020   Опубликована 25.05.2020 

 

 

Calculated of Ions Beam Transport System  
in a Quasimonochromatic x-ray Source  

Igor G. Ignat’ev 1 , Michail I. Zakharets 1,  
Oleksandr A. Drozdenko 1, Ruslan A. Shulipa 1 

1 Institute of Applied Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine 

58 Petropavlivskya str., Sumy, 40000, Ukraine 

 e-mail: igignatew@gmail.com 

Abstract 

Purpose of the work – is calculation of the H + beam transport system for the quasi-monochromatic X-ray source. 
Calculated energy of the proton beam is 1 MeV. The aim of calculation is to track the beam from the electrostatic ion 
accelerator up to the 2 MeV to a target (convertor). 
Methods. The matrix method of matrizants with “crossover to crossover” conversion was applied. Three doublets of 
electrostatic quadrupole lenses were used as focusing elements. 
The micro analytical facility based on an electrostatic accelerator available at the Institute of Applied Physics, is used 
to construct a high-intensity quasi-monochromatic X-ray source with ion excitation. The results of ion-optical system 
modeling for the source are presented. 
Proton beams of high energies are known to provide the X-ray K-lines yield which is equivalent to that of the electron 
beams of 30-50 keV but with Bramsturlung background twice lower. It is of particular importance for the bioobjects 
studies and demands no any expensive filters or irradiation monochromators. 
Results. Voltages of the quadrupole electrostatic lenses are calculated to provide necessary beam size on the target. 
Conclusions. Experiments (Analytical Accelerator Facility at the Institute of Applied Physics National Academy of 
Sciences of Ukraine, Institute of Applied Physics National Academy of Sciences of Ukraine, Sumy, Ukraine) showed 
that the beam size on the target is 1x1 mm with powered off lenses. The calculations presented in the article show 
that the necessary beam size (100x100 μm at most) can be obtained with powered off lenses. 
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Введение 

Одна из основных проблем, связан-
ных с использованием лабораторных 
источников рентгеновского излучения, – 
снижение фона тормозного излучения 
установки. Особенно остро данная про-
блема стоит для источников рентгенов-
ского излучения на основе высоковоль-
тных ускорителей электронов [1]. 

Между тем есть альтернатива при-
менению ускорителей электронов – 
ускорители протонных пучков мега-
электронвольтных энергий. Их исполь-
зование позволяет при той же интен-
сивности излучения на несколько по-
рядков уменьшить фон тормозного из-
лучения [2]. При этом применение про-
тонных пучков с энергией порядка 
2 МэВ позволяет получить одинаковый 
с электронным пучком 30–50 кэВ выход 
излучения К-линий. 

Канал квазимонохроматического 
рентгеновского излучения (КРИ) пред-
ставлен на рисунке 1. Основные его 

элементы – дублеты электростатиче-
ских квадрупольных линз [3–5] и рент-
геновская камера. Дублеты предназна-
чены для фокусировки пучка протонов. 
Протоны, взаимодействуя с мишенью, 
расположенной в рентгеновской каме-
ре, создают рентгеновское излучение. 

В статье рассмотрен численный 
расчёт ионно-оптической системы 
(ИОС) канала, построенного на базе 
электростатического ускорителя (ЭСУ) 
на энергию протонов до 2 МэВ [6–8]. 
Ранее подобные расчёты не проводи-
лись, т. к. в настоящее время установок 
данного типа нет. 

Цель работы – рассчитать во вто-
ром порядке точности систему транс-
портировки пучка ионов H+ для канала 
КРИ. Размер пучка на мишени (конвер-
торе) должен составлять не более 
100 мкм.  

Расположение элементов ИОС 
представлено на рисунке 2, расчётные 
параметры – в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. Канал квазимонохроматического рентгеновского излучения в составе Аналитического 

ускорительного комплекса Института прикладной физики НАН Украины 

Fig. 1. The channel of quasimonochromotic X-ray radiation as part of the Analytical Accelerating 
Complex Institute of Applied Physics, (NAS) of Ukraine 
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Рис. 2. Расположение элементов КРИ в системе: ЭСУ – раздаточный магнит; 

L1-L4 – дублеты квадрупольных электростатических линз; Щ1, Щ2, Щ3 – щелевые 
устройства; АМ – анализирующий (поворотный) магнит; РМ – раздаточный магнит 

Fig. 2.  Location of KRI elements in the EА system – handout magnet; L1-L4 – doublet quadruplet 
electrostatic lenses; Щ1, Щ2, Щ3 the slit devices are a slit, AM – analyzing magnet;  
(PM) – distributive magnet 

 

Таблица 1. Расчётные параметры элементов ионно-оптической схемы КРИ в составе АУК  

Table 1. The calculated parameters of the elements of the ion-optical scheme of the КRI within the AUC 

Элементы Значения 
ЭСУ Z = 0 
ЭСУ – щелевое устройство горизонтальное 1  Z1 = 218 см 
Щелевое устройство 1 – анализирующий магнит  Z2 = 30 см 
Радиус анализирующего магнита R = 50 см  
Анализирующий магнит АМ – щелевое устройство горизонтальное 2 Z 3  = 100 см 
Щелевое устройство горизонтальное 2 – дублет L2 Z 4 = 33 см  
Дублет L2 – щелевое устройство вертикальное Щ3 Z 5 = 25 см 
Щелевое устройство вертикальное Щ3 – раздаточный магнит РМ Z 6 = 125 см 
Раздаточный магнит РМ – дублет L3 Z 7 = 114 см 
Дублет L3 – дублет L4 Z 8 = 64 см 
Дублет L4 – мишень конвертора К Z 9 = 23 см 
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Материалы и методы 

Расчёт огибающих траекторий пуч-
ка ионов выполнялся методом матри-
цантов [9; 10], для ионно-оптических 
систем (ИОС) и реализованный в чис-
ленном коде PROBFORM (dmtrans) 
[11]. 

В PROBFORM (dmtrans) применя-
ется преобразование «кроссовер в крос-
совер» (это обобщение преобразования 
фокус в фокус для второго порядка точ-
ности расчёта). 

При помощи данного кода прово-
дится подбор напряжений питания линз 
с целью обеспечения прохождения пуч-
ка по его апертуре. 

Начальные условия выбирались со-
гласно экспериментальным данным [12; 
13]: расходимость пучка по осям Х и  
Y – 2 мрад, ширина в кроссовере 

(наименьшем сечении пучка) после 
ЭСУ – 2 мм. 

С целью необходимости фиксации 
пучка при его прохождении через эле-
менты ИОС необходимо подбором 
напряжений питания линз обеспечить 
следующее положение кроссоверов (см. 
рисунок 2): по поперечным осям X и Y: 
кроссовер 1 по X, и Y (на щелевом 
устройстве горизонтальном Щ1), крос-
совер 2 по X на щелевом устройстве го-
ризонтальном Щ2, кроссовер 3 по X, 
кроссовер 2 по Y на щелевом устрой-
стве вертикальном Щ3, кроссовер 3 по 
Y, кроссовер 4 по X на мишени К. 

Результаты и их обсуждение 

В таблице 2 представлены резуль-
таты расчёта напряжений питания линз, 
обеспечивающие заданное положение 
кроссоверов. 

Таблица 2. Результаты определения коэффициентов уменьшения для электростатических линз  
в канале КРИ (энергия протонов 1 МэВ). 

Table 2. The results of the determination of reduction rates for electrostatic lenses in the KRI channel  
(proton energy 1 MeV). 

D x D y U21, В U22, В U31, В U32, В U41, В U42, В 
13,5 41,6 16295 25100 28500 20100 20100 28500 

Примечание. В таблице приведены следющие обозначения (см. рис. 2): U21, U22 – 
напряжения на линзах второго дублета L2; U31, U32 – напряжения на линзах третьего 
дублета L3; U41, U42 – напряжения на линзах четвёртого дублета L4; D x, D y   – коэф-
фициенты уменьшения пучка соответственно по осям X и Y. 

 
Если энергия протонов увеличива-

ется, то необходимо пропорционально 
увеличить напряжения питания.  

На рисунке 3 представлены огиба-
ющие траектории пучка. Дублет L1 не 
используется по эксплуатационным со-

ображениям. Применяется дублет L2, 
который находится между магнитами 
АМ и РМ. После раздаточного магнита 
РМ используется квадруплет L3-L4 
электростатических квадрупольных 
линз. 
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Рис. 3. Огибающие траектории пучка протонов 

Fig. 3. Trajectories of a beam of protons 

Выводы 

1. В настоящее время произведён 
физический пуск КРИ ИПФ НАН Укра-
ины. С выключенными линзами разме-
ры пучка на мишени составили 1×1 мм. 
При коэффициентах уменьшения Dx, Dy 
более 10 (расчётные данные см.  
в табл. 2) удастся достигнуть необхо-
димого размера пучка не более 
100×100 мкм. 

2. По результатам проведённых 
расчётов рекомендуется применить в 

канале КРИ систему фокусировки в со-
ставе трёх дублетов электростатических 
квадрупольных линз (L2-L3-L4). Си-
стема позволяет достичь необходимый 
для проведения дальнейших работ раз-
мер пятна на мишени конвертора 
100×100 мкм. 

3. При энергии протонов 2 МэВ 
следует использовать источники посто-
янного стабилизированного напряжения 
не менее 60 кВ. 
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Синтез и исследованиe электропроводности материалов 
солнечной энергетики Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4 
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Резюме 

Целью данной работы является получение объёмных и тонкоплёночных тройных и четверных 
соединений  Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4, исследование структурных характеристик и электронных свойств 
этих соединений, применяющихся для создания фотопоглощающего слоя ячеек солнечных батарей. 
Методы. Объёмные образцы веществ Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4 были получены методом пиролитического 
разложения прекурсоров при высушивании растворов стехиометрической смеси тиомочевины и хлорида 
меди, цинка и олова. Тонкоплёночные соединения Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4 были нанесёны методом ВЧ-
магнетронного напыления. Синтезированные образцы были охарактеризованы методом 
рентгенофазового анализа. Температурная зависимость сопротивления поликристаллических образцов 
Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4 была изучена в интервале 10–320 K для определения механизмов 
электропроводности. Морфология поверхности плёнок была исследована с помощью атомно-силового 
микроскопа Ntegra Aura. 
Результаты. Анализ фазового состава и кристаллической структуры показал, что все 
синтезированные образцы имеют тетрагональную структуру с пространственной группой 42I m . 
Электрические свойства поликристаллических образцов Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4 были исследованы в 
интервале температур 10…320 К. Тонкие пленки на холодных и горячих кварцевых подложках были 
получены методом магнетронного распыления, при этом толщина пленок равнялись 20 нм. 
Заключение. Наблюдался переход от механизма прыжковой проводимости по ближайшим соседям при 
высоких температурах (Т > 150 К) к механизму прыжковой проводимости по Мотту с переменным 
диапазоном при низких температурах (Т < 150 К). Значения энергии активации акцепторного уровня 
образцов были рассчитаны и составили 10,5 мэВ (Cu2SnS3) и 42 мэВ (Cu2ZnSnS4). 

 

Ключевые слова: пиролитическое разложение; температурная зависимость; электропроводность; 
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Abstract 

The purpose of this work is to synthesize a bulk target material, obtain thin films of the compounds Sn, Z nSn, and 
study the mechanisms of conductivity of bulk samples, surface morphology and optical absorption of films. 
Methods. The precursor powder of the substance Cu2SnS3 and Cu2ZnSnS4  was obtained from drying the solutions 
of a stoichiometric mixture of different ratio of thiourea and copper, zinc and tin chloride. The thin-film compounds 
Cu2SnS3 and Cu2ZnSnS4 were deposited by rf magnetron sputtering. The synthesized were characterized using  
X-ray powder diffraction. The temperature dependence of the resistance of all polycrystalline samples was studied in 
the range of 10–320 K to determine the mechanisms of electrical conductivity. The surface morphology of the films 
was investigated using an Ntegra Aura atomic force microscope. 
Results. Analysis of phase composition and crystal structure showed that all synthesized samples have a tetragonal 
structure with space group 퐼42푚. The electrical properties of CZTS samples were investigated in the temperature 
range of 10–320 K. Thin films on cold and hot quartz substrates were obtained by magnetron sputtering, with a film 
thickness of 20 nm. 
Conclusions. A transition r from nearest-neighbor hopping conduction mechanism at high temperatures (T >150 K) 
to Mott variable-range hopping conduction mechanism at low temperatures (T < 150 K) was observed. The 
semiwidths of the impurity band were calculated to be 10.5 meV (Cu2SnS3) and 42 meV (Cu2ZnSnS4). 
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magnetron sputtering. 
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*** 

Введение 

Фотоэлектрическим системам в по-
следнее время уделяется много внима-
ния в связи с их преимуществом перед 

другими источниками возобновляемой 
энергии. Однако электричество от сол-
нечных элементов стоит дороже, чем 
энергия из традиционных источников, 
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таких как уголь или газ. Следовательно, 
необходимы дальнейшие исследования 
для повышения эффективности и уде-
шевления солнечных элементов. Одним 
из подходов является тонкопленочный 
солнечный элемент. В настоящее время 
соединения Cu SnS  (CTS) и Cu ZnSnS  
(CZTS) интенсивно исследуются в ка-
честве потенциальной альтернативы 
широко используемых поглотителей 
солнечного света CdTe и CIGS 
(CuInGaSe ). Эти полупроводники при-
влекают к себе внимание в качестве  
поглощающих фотоны слоев тонкопле-
ночных солнечных батарей благодаря 
наличию у них дешёвого, экологически 
чистого элементного состава, прямой 
запрещенной зоны шириной 1,0–1,5 эВ, 
высокого коэффициента оптического 
поглощения (> 104 см-1) и проводимости 
p-типа [1–7]. За последние несколько 
лет коэффициент полезного действия 
(эффективность) солнечных элементов 
на основе CTS и CZTS составляет ре-
кордное значение 4,63% и 9,2% соот-
ветственно [8; 9]. 

Количество публикаций по CTS и 
CZTS материалам и количество науч-
ных групп, применяющих различные 
методики для создания и исследования 
тонких слоев этих материалов, увели-
чивается ежегодно. Однако изучение 
фундаментальных свойств данных со-
единений остается на достаточно низ-
ком уровне, что тормозит дальнейшее 
увеличение эффективности изготовлен-
ных на их основе приборных структур. 

Из выше изложенного вытекает основ-
ная цель данной работы: получение 
объёмных и тонкоплёночных образцов 
тройных и четверных соединений 
Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4; исследование 
структурных характеристик и элек-
тронных свойств этих соединений, 
применяющихся для создания фотопо-
глощающего слоя ячеек солнечных ба-
тарей. 

Материалы и методы  

В данной работе синтез объемных 
Cu SnS  и Cu ZnSnS  был осуществлён 
дешёвым методом пиролитического 
разложения, а получение тонких пле-
нок – методом магнетронного напыле-
ния. Суть метода пиролитического раз-
ложения заключается в том, что с по-
мощью температуры происходит раз-
ложение исходных солей с последую-
щим образованием нового соединения. 
В качестве исходных прекурсоров были 
использованы стехиометрические смеси 
компонентов хлоридов CuCl2·2H2O, 
ZnCl2, SnCl2·2H2O и тиомочевина 
(CS(NH2)2). На рисунке 1 изображен 
процесс синтеза Cu2ZnSnS4 с использо-
ванием метода пиролитического разло-
жения. Смесь солей и тиомочевину рас-
творяли в 50%-ном этиловом спирте 
при интенсивном перемешивании. Для 
предварительного синтеза осуществля-
ется сушка растворов при температуре 
80°С до полного удаления воды. Затем 
были получены сухие порошки с доста-
точно хорошей степенью дисперсности 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(2): 67–80 

70
при их измельчении в ступке. Для 
нагрева реакционной среды использует-
ся вакуумная печь, в которой ампула 
выдерживалась при температуре 450°С 

в течение получаса. Полученные образ-
цы представляют собой порошок черно-
го цвета. 

 
Рис. 1. Процесс синтеза объёмных и тонкоплёночных соединений Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4  

Fig. 1. Synthesis of bulk and thin-film compounds Cu2SnS3 and Cu2ZnSnS4  

 

Структуры и фазовый состав полу-
ченных образцов CTS и CZTS были 
определены методом рентгеновского 
дифракционного анализа на рентгенов-
ском дифрактометре Rigaku Ultima IV. 
Параметры съемки в интервале углов  
2θ = 5–95о, с шагом  2θ = 0,02о, скорость 
сканирования 3о/мин. 

Полученные порошки CTS и CZTS 
были прессованы в таблетки под давле-
нием 4 атм, затем таблетки подверга-
лись резке, шлифовке, полировке и до-
полнительному отжигу в вакуумной ат-
мосфере при температуре 300°С в тече-
ние 30 минут. Изготовленные таблетки 
с правильными прямоугольными фор-

мами были прикреплены к проводам 
для исследования температурной зави-
симости сопротивления ρ(푇). Получен-
ные образцы CTS и CZTS имели разме-
ры 2,7×8×1,3 мм3 и 2,6×7,8×1,4 мм3 со-
ответственно. Температурная зависи-
мость сопротивления поликристалличе-
ских образцов  ρ(푇) была исследована в 
интервале 10 – 320 K с шагом измере-
ния 2 К. 

Синтезированный материал в виде 
порошка был использован в качестве 
мишени для напыления плёнок. Мише-
ни были устовлены в магнетрон ВН-
2000 фирмы УкрРосприбор. Были вы-
браны следующие параметры процесса 
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напыления: рабочий газ – аргон, давле-
ние 4∙10-3 мбар; расстояние между ми-
шенью и подложкой 10 см; время напы-
ления 40 минут; мощность 100 Вт. В 
качестве подложки, на которую оса-
ждались частицы Cu2SnS3, была выбра-
на кварцевая подложка. Тонкие пленки 
были нанесены при комнатной темпера-
туре и на горячую подложку при темпе-
ратуре 350°С. Влияние температур под-
ложки на процесс формирования и ро-

ста кристаллов было изучено с помо-
щью атомно-силового микроскопа 
Ntegra Aura.  

Результаты и их обсуждение 

Структура и фазовый состав образ-
цов были определены методом рентге-
нофазового анализа. Порошковые рент-
геновские дифрактограммы получен-
ных образцов представлены на рисун- 
ке 2. 

 
Рис. 2. Порошковые рентгеновские дифрактограммы образцов Cu2SnS3 (a), Cu2ZnSnS4 (б) 

Fig. 2. Powder x-ray diffractograms of samples Cu2SnS3 (a), Cu2ZnSnS4 (b) 
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На основании изучения рентгенов-

ских спектров установлено, что полу-
ченные образцы CTS и CZTS являются 
однофазными и имеют тетрагональную 
пространственную группу (퐼42푚)  
(согласно стандарту JCPDS 089-4714). 
Высокие и узкие дифракционные  

пики свидетельствуют о том, что синте-
зированные материалы хорошо крис-
таллизованы и однородны по пара- 
метрам решетки. При этом были  
определены также параметры решётки  
а = 5,423(9) Å, c = 10,901(28) Å (CTS) и  
а = 5,423(2) Å, c = 10,901(28) Å (CZTS).  

 
Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления образцов CTS (a), CZTS (б) от температуры  

в диапазоне 10…320 K 

Fig. 3. Dependence of the resistivity of CTS (a) and CZTS (b) samples on the temperature in the 
range of 10-320 K 
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Поведение зависимости удельного 
сопротивления от температуры ρ(T) 
(рис. 3) характерно для примесного по-
лупроводника, т. к. с увеличением тем-
пературы электропроводность образцов 
увеличивается. В данном исследуемом 
диапазоне температур поведение зави-
симости удельного сопротивления де-
монстрирует различие для  образцов 
CZTS и CTS. В представленном графи-
ке ρ(푇) для образца CZTS (рис. 3, б) 
выделяется низкотемпературный уча-
сток, на котором с уменьшением темпе-
ратуры удельное сопротивление очень 
быстро увеличивается, а на зависимости 
ρ(푇) для образца CTS (рис. 3, а) удель-
ное сопротивление не сильно меняется 
от температуры. Во всех исследованных 
интервалах температур наблюдается ак-
тивационный характер проводимости 
для всех образцов. При детальном ана-
лизе наблюдаются два основных типа 
проводимости: на высокотемператур-
ных участках (150…320 К) и низкотем-
пературных участках (10…150 К). Рас-
смотрим подробнее механизм проводи-
мости в исследуемом температурном 
диапазоне. 

Анализ температурной зависимости 
удельного сопротивления ρ(푇) на ри-
сунке 3 в низкотемпературном интерва-
ле был проведен аналогично методикам 
определения механизма прыжковой 
проводимости, представленным для об-
разцов Cu2ZnSnS4 в работе [10]. Прыж-

ковая проводимость реализуется, когда 
носителям заряда энергетически выгод-
но туннелировать (прыгать) между раз-
личными локализованными состояния-
ми [11]. 

При анализе зависимости удельно-
го сопротивления полупроводников 
CTS и CZTS в области прыжковой про-
водимости использовалось универсаль-
ное выражение 

ρ(푇) = 퐴 푇 exp 푇 /푇 / 	,   (1) 

где 퐴 푇  – константа пропорциональ-
ности. Тип механизмов «прыжков» но-
сителей заряда определяется парой кон-
стант p и m. При этом значение p = 1 
соответствует механизму прыжковой 
проводимости по ближайшим соседям, 
p = 2 – проводимость типа Шкловского – 
Эфроса, p = 4 описывает Моттовский 
тип прыжковой проводимости с пере-
менной длиной прыжка [12; 13]. Из вы-
ражения (1) следует, что при линеари-
зации ρ(푇) с предварительными значе-
ниями р = 1, 2 и 4 можно определить 
механизм проводимости исследуемых 
образцов. В результате наилучшая ли-
нейность участков температурной зави-
симости сопротивления была получена 
при р = 4 и m = 1/4 (рис. 4). Следова-
тельно, поведение электропроводности 
образцов CTS и CZTS в данном диапа-
зоне температур подчиняется модели 
прыжковой проводимости с переменной 
длиной прыжка Моттовского типа. 
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Рис. 4. Зависимость  ln (ρ/T1/4) от T-1/4 для образцов CTS (a), CZTS (б) 

Fig. 4. The dependence of ln (ρ/T1/4) from T-1/4 for samples CTS (a), CZTS (b) 

 

На рисунке 4 представлены графи-
ки с линейными участками, на которых 
наблюдается прыжковая проводимость 
с переменной длиной прыжка (ПДП) 

Моттовского типа. Характеристические 
величины, определенные для всех об-
разцов при обработке этой зависимости, 
приведены в таблице. 
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Характеристическая температура механизма проводимости Моттовского типа и параметр пропускной 
способности 푊  

Characteristic temperature of the Mott-type conduction mechanism and the bandwidth parameter W0 

Образец 푇 , 퐾 푇 ,퐾 푇 ,퐾	 푊 ,мэВ 
Cu SnS  140 30 1,5 × 10  21 
Cu ZnSnS  180 50 1,5 × 10  84 

 

Параметры проводимостей по ак-
цепторной зоне и прыжковой проводи-
мости ПДП Моттовского типа получе-
ны из анализа температурной зависимо-
сти удельного сопротивления образцов 
CTS и CZTS, 푇 , 푇  – наибольшая и 
наи-меньшая температуры участка 
Моттовского типа проводимости, 푇  – 
характеристическая температура. 푊  
является параметром пропускной спо-
собности, который рассчитывается по 
следующему выражению: 

푊 = 푘(푇 푇 ) / ,          (2) 

где k – постоянная Больцмана. 푊  явля-
ется важной величиной, поскольку она 
позволяет нам оценить значения энер-
гии акцепторного уровня образцов 

푊 ≈ = 10,5	мэВ (CTS), 푊 ≈ =	

= 42	мэВ (CZTS). 
При анализе высокотемпературного 

участка температурная зависимость 
удельного сопротивления ρ(T) описыва-
ется универсальным законом [14]: 

ρ(푇) = ρ 푒푥푝(퐸 /푘푇),      (3) 

где ρ  – предэкспотенциальный множи-
тель; 퐸  – энергия активации прово-
димости. В случае зонной проводимо-
сти (активация основных носителей за-
ряда с уровня, образованного дефекта-

ми в зону проводимости) ρ  не зависит 
от температуры, а в случае прыжковой 
проводимости по ближайшим соседям 
ρ = 퐴푇, где константа пропорциональ-
ности А от температуры не зависит. С 
помощью формулы (3) можно опреде-
лить механизм проводимости из накло-
на линейного участка при построении 
зависимости 	ln	(ρ) от (1/T) и  ln	(ρ/푇) от 
(1/T). 

Рассмотрим температурную зави-
симость сопротивления в высокотемпе-
ратурной области (150…325 К). Если 
термодинамическая энергия системы 
оценивается как kT, то в таком интерва-
ле температур она принимает значение 
от 13 мэВ до 28 мэВ. Зависимость ln	(ρ) 
от (1/T) дает малые значения энергии 
активации по сравнению с термодина-
мической энергией системы. Таким об-
разом, можно говорить о большей веро-
ятности механизма проводимости по 
ближайшим соседям.  

Поверхность плёнок исследовали с 
помощью атомно-силового микроскопа 
(АСМ). На рисунках 5 и 6 представлены 
изображения плёнок CTS и CZTS, оса-
ждаемых методом магнетронного 
напыления на холодной и на горячей 
подложке. 
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Рис. 5. АСМ-изображения поверхности пленок Cu2SnS3, сформированных на холодной (a)  

и горячей (б) подложках 

Fig. 5. AFM images of the surface of Cu2SnS3 films formed on cold (a) and hot (b) films 

 
Рис. 6. АСМ-изображения поверхности пленок Cu2ZnSnS4, сформированных на холодной (а)  

и горячей (б) подложках 

Fig. 6. AFM images of the surface of Cu2ZnSnS4 films formed on cold (a) and hot (b) substrates 

Толщины пленок составили поряд-
ка 20 нм. Из АСМ-изображений по-
верхности полученных пленок (см. рис. 
5, 6) видно, что на всех образцах нано-
кристаллы приобретают игольчатую 
форму и расположены беспорядочно. 
Количество кристаллов на пленках, 
сформированных на горячей подложке 
(см. рис. 5, б, 6, б), больше, чем их на 

холодных подложках (см. рис. 5, а, 6, а), 
но их размер меньше почти в два раза. 
Тогда можно утверждать, что темпера-
тура подложки влияет на рост и процесс 
оформления кристаллов на поверхности 
пленок обоих образцов, причем высокая 
температура подложки является благо-
приятной средой. 
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Выводы 

Таким образом, объёмные и тонко-
плёночные тройные и четверные соеди-
нение Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4, применяе-
мые в качестве поглощающего слоя фо-
товольтаических ячеек, были получены 
на основе простых, дешёвых техноло-
гий пиролитического разложения и вч-
магнетронного напыления. Методом 
рентгеновского дифракционного анали-
за исследованы структура и фазовый 
состав синтезированного образца. 
Установлено, что синтезированный ма-
териал мишени  Cu2SnS3 и Cu2ZnSnS4 в 
основном соответствует тетрагональной 
кристаллической структуре станнита. 
Поведение сопротивления образцов 
Cu2SnS3, Cu2ZnSnS4 в интервале низких 

температур подчиняется модели прыж-
ковой проводимости с переменной  
длиной прыжка Моттовского типа. Рас-
считанные энергии активации акцеп-
торного уровня образцов составили  
10,5 мэВ (CTS), 42 мэВ (CZTS). Тонкие 
пленки Cu2SnS3, Cu2ZnSnS4 были сфор-
мированы на холодных и горячих квар-
цевых подложках. Морфологии поверх-
ности были исследованы с помощью 
атомно-силового микроскопа. Толщины 
пленок составили 20 нм. Показано, что 
температура подложки оказывает силь-
ное влияние на процесс формирования 
кристаллов на поверхности пленок. При 
этом высокая температура подложки 
является условием благоприятного ро-
ста нано- и микрокристаллов Cu2SnS3 и 
Cu2ZnSnS4. 
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Резюме 

Цель. Квантово-механические расчеты роста пленки алюминия на поверхности SiO2 со структурой 
кристобалита. 
Методы. Методами теории функционала плотности и псевдопотенциала исследованы начальная стадия 
образования пленки алюминия на поверхности кварца и процессы, происходящие при увеличении толщины 
пленки до нескольких нанометров. Для моделирования использован вычислительный пакет FHI96md, 
основанный на теории функционала плотности. Псевдопотенциалы конструировались с помощью пакета 
FHI98PP. Обменно-корреляционные взаимодействия были взяты в обобщенно-градиентном приближении.   
Результаты. Установлено, что на самой первой стадии осаждения атомов металлов наиболее 
выгодными позициями оказались позиции Ме1 в виде мостиков между верхними атомами кислорода. При 
последующих осаждениях атомов металла связывание также с атомами кислорода являлось наиболее 
выгодным, но уже в других позициях Me2, поскольку позиции Ме1 уже были заняты. Осаждение третьего 
слоя металла Ме3 происходит аналогично и обусловлено тем, что энергия адсорбции атомов алюминия 
третьего слоя (2,8 эВ) практически такая же, как у атомов второго слоя, поэтому вновь осажденные 
атомы металла могут связываться лишь c атомами металла. Показано, что на начальной стадии рост 
пленки алюминия гетероэпитаксиален, с установлением сильных химических связей и формированием 
электронной структуры диэлектрического типа.  
Заключение. Установлено, что существует критическая толщина пленки (5 нм), для которой энергия 
связи, приходящаяся на один атом, уменьшается и сближается с величинами, характерными для пленок, 
имеющих характерную для алюминия структуру fcc-Al. Осаждение алюминия на толщине пленки порядка  
5 нм сопровождается энергетической неустойчивостью гетероэпитаксиальной структуры и вызывает 
ее разрывы и формирование островков (кластеров), что соответствует механизму Фольмера – Вебера, 
а при осаждении последующих слоев атомов включается смешанный механизм Странского – Крастанова. 

 

Ключевые слова: магнетронные пленки; алюминий; кристобалит; теория функционала плотности; 
метод псевдопотенциала; кластеризация; гетероэпитаксиальная структура; островковый механизм. 
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Abstract 

Purpose. Quantum-mechanical calculations of the growth of an aluminum film on a SiO2 surface with a cristobalite 
structure. 
Methods. The methods of density functional theory and pseudopotential theory are used to study the initial stage of 
the formation of an aluminum film on the quartz surface and the processes, occurring with an increase in the film 
thickness to several nanometers. The FHI96md computational package based on the density functional theory was 
used for modeling. The pseudopotentials were constructed using the FHI98PP package. Exchange-correlation 
interactions were taken in the generalized gradient approximation (GGA). 
Results. It was found that, at the very first stage of the deposition of metal atoms, the most favorable positions were 
Ме1 positions in the form of bridges between the upper oxygen atoms. In the subsequent deposition of metal atoms, 
the bonding with oxygen atoms was also the most favorable, but already in other Me2 positions, since the Me1 
positions were already occupied. The deposition of the third layer of metal Ме3 occurs similarly and is due to the fact 
that the adsorption energy of aluminum atoms of the third layer (2.8 eV) is practically the same as that of the atoms of 
the second layer; therefore, the newly deposited metal atoms can only bond with metal atoms. It is shown that, at the 
initial stage, the growth of the aluminum film is heteroepitaxial, with the establishment of strong chemical bonds and 
the formation of an electronic structure of the dielectric type. 
Conclusion. It was found that there is a critical film thickness (5 nm), for which the binding energy per atom 
decreases and approaches the values characteristic of films with the fcc-Al structure characteristic of aluminum. The 
deposition of aluminum on a film thickness of about 5 nm is accompanied by an energetic instability of the 
heteroepitaxial structure and causes its rupture and the formation of islands (clusters), which corresponds to the 
Fomer-Weber mechanism, and upon the deposition of subsequent layers of atoms, the mixed Stransky-Krastanov 
mechanism is activated. 
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Введение 

Металлические пленки, наносимые 
различными способами на диэлектриче-
ские подложки, характеризуются раз-
личными механизмами их образования. 
Хотя основные черты этих механизмов 
изучены достаточно давно, остаются 
некоторые пробелы понимания их осо-
бенностей на атомном уровне. Пленки, 
наносимые магнетронным способом, 
как правило, имеют толщины в десятки 
нанометров. При этом представляет ин-
терес проследить теоретически их рост 
от начальной стадии, когда на подлож-
ку осаждаются первые слои металла, до 
того момента, когда возникает заметная 
шероховатость, которая положена в ос-
нову критерия формирования магне-
троных пленок. Такое описание пред-
ставляет большой интерес, поскольку 
оно дает информацию об адгезии оса-
ждаемых пленок и об энергетической 
выгодности осаждения различных ма-
териалов на одну и ту же подложку или, 
напротив, одного материала на подлож-
ки разных типов [1–4]. 

Например, в работе [5] отмечено, 
что алюминий на кристалле WSe2 не 
растет эпитаксиально, подобно тому, 
как это происходит со многими други-
ми металлами. Для алюминия с един-
ственной степенью окисления (+3) это 
объясняется тем, что он способен фор-
мировать сильные химические связи с 
селеном и становится малоподвижным. 
Именно поэтому на поверхности SiO2 
алюминий образует слой своего оксида 
Al2O3 [6]. В то же время на поверхности 

кристалла NaCl алюминий растет эпи-
таксиально, что характерно и для мно-
гих других металлов, в частности Ni, 
Cu, Ag, Au [7]. Ранее нами показано, 
что при осаждении атомов алюминии 
AlN (N = 1–5) на подложке из алюминия 
кластеры образуют структуру, близкую 
к его регулярной структуре, т. е. на по-
верхности поликристаллического алю-
миния атомы осаждаемого алюминия 
AlN растут  гомоэпитаксиально.  

Материалы и методы 

В нашей работе в качестве подлож-
ки использовался ситалл, содержавший 
60,5% SiO2, 13,5% Al2O3, 8,5% CaO, 
7,5% MgO и 10,5% TiO2. Известно, что 
ситалл представляет собой мелкокри-
сталлическую керамику с размером 
кристаллитов около микрона, а размеры 
нанозерен, которые наблюдались в дан-
ной работе, находились в пределах де-
сятков нанометров. Поэтому поверх-
ность ситалла моделировалась нами как 
поверхность монокристалла кварца, а в 
качестве кристаллической фазы был 
взят кристобалит как наиболее простой 
вид кристаллического кварца. 

На рисунке 1 представлен вид пла-
стины кристобалита, использованной 
для изучения процессов осаждения 
атомов Al. Пластина содержит в 
направлении оси Z четыре слоя кремния 
и четыре слоя кислорода, при этом со-
отношение количества атомов Si и O 
стехиометрично SiO2 [8]. В плоскости 
XY структура периодически повторяет-
ся, что соответствует моделированию 
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бесконечной пластины, поверхность ко-
торой может рассматриваться как по-
верхность бесконечного кристалла. 
Нижняя поверхность пластины пред-
ставлена атомами кремния. Однако в 
реальности такая поверхность была бы 

мгновенно окислена на воздухе, поэто-
му мы исследовали адсорбцию атомов 
алюминия только на поверхности, тер-
минированной кислородом, т. е. на 
верхней поверхности пластины, изоб-
раженной на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение фрагмента пластины кристобалита с указанием позиций 

последовательной адсорбции атомов алюминия (черные шары – атомы кремния, малые 
белые шары – атомы кислорода) 

Fig. 1. Schematic representation of a fragment of a cristobalite plate showing the positions of 
sequential adsorption of aluminum atoms (black balls are silicon atoms, small white balls  
are oxygen atoms) 

 

Для моделирования мы использо-
вали вычислительный пакет FHI96md 
[9–11], основанный на теории функцио-
нала плотности и методе псевдопотен-
циала [12–15].  

Псевдопотенциалы конструирова-
лись с помощью пакета FHI98PP [16,17] 
и тестировались на отсутствие ложных 
связанных состояний, как это описано в 
руководстве к пакету FHI98PP. Обмен-
но-корреляционное взаимодействие 
учитывалось в обобщенно-градиентном 
приближении (GGA) [18–20]. Энергия 
обрезания пакета плоских волн состав-

ляла 40 Ридберг. Вычисления, как пра-
вило, проводились с использованием 
одной k-точки (Г-точка), но для тести-
рования в отдельных случаях использо-
вались четыре точки. Атомы кремния, 
находящиеся на нижней поверхности 
пластины кристобалита, фиксирова-
лись, а всем остальным атомам изучае-
мой системы давалась возможность 
двигаться под действием межатомных 
сил и находить свои положения равно-
весия. 

Вычисления состояли из несколь-
ких этапов. На подготовительном этапе 
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мы находили равновесную конфигура-
цию и полную энергию пластины без 
нанесения на нее атомов металла. На 
этом же этапе мы вычисляли энергию 
одиночных атомов Eat(Me), Me=Al.  

На рисунке 2 представлена элек-
тронная структура объемного кристоба-
лита (SiO2-bulk) и пластины (SiO2-slab). 
Видно, что объемный кристобалит яв-

ляется диэлектриком с энергетической 
щелью около 6 эВ, а в электронном 
спектре пластины кристобалита имеют-
ся пустые поверхностные состояния 
(помеченные стрелкой), находящиеся 
вблизи занятых состояний и соответ-
ствующие ненасыщенным связям по-
верхностных атомов кислорода. 

 
Рис. 2. Плотность электронных состояний SiO2-кристобалита, моделирующего ситалл. 

(вертикальная пунктирная линия отображает положение уровня Ферми) 

Fig. 2. Density of electronic states of SiO2-cristobalite simulating sitall  
(the vertical dashed line represents the position of the Fermi level) 

Результаты и их обсуждение 

Начальный этап образования  
пленки  

На рисунке 3 представлена схема 
расположения атомов алюминия на по-
верхности кристобалита, терминиро-
ванной кислородом. Следует отметить, 

что схема носит условный, качествен-
ный характер, т. к. в результате релак-
сации системы под действием меж-
атомных сил происходит существенное 
отклонение позиций атомов от указан-
ных на рисунке, и это отклонение для 
атомов разного типа различно. 
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Рис. 3. Схема расположения атомов металлов на поверхности кристобалита: A – вид сверху;  

B – вид сбоку: Ме1 – позиции атомов Al первой стадии адсорбции (химической 
адсорбции); Ме2 – позиции атомов Al второй стадии адсорбции (физической адсорбции); 
Ме3 – позиции атомов Al третьей стадии адсорбции; черные шары – атомы кремния; 
малые белые – атомы кислорода. Для алюмния позиции Ме1 и Ме2 находились 
примерно на одном уровне с поверхностными атомами кислорода. Величина h, 
характеризующая высоту расположения атомов третьей стадии адсорбции Me3, 
равнялась примерно 2,5 Ǻ 

Fig. 3. Scheme of arrangement of metal atoms on the cristobalite surface. A – top view; B – side view. 
Ме1 – positions of Al atoms of the first stage of adsorption (chemical adsorption);  
Ме2 – positions of Al atoms of the second stage of adsorption (physical adsorption);  
Ме3 – positions of Al atoms of the third stage of adsorption; black balls are silicon atoms;  
small white balls are oxygen atoms. For aluminum, the positions Ме1 and Ме2 were 
approximately at the same level with the surface oxygen atoms. The value of h characterizing 
the height of the arrangement of atoms in the third stage of adsorption Me3 was approximately 
2.5 Å 

На самой первой стадии осаждения 
атомов металлов наиболее выгодными 
позициями оказались позиции Ме1 в 
виде мостиков между верхними атома-
ми кислорода, как это показано на ри-

сунке 3. Энергия этой первой стадии 
адсорбции вычислялась по формуле 
퐸ad =

=
퐸(sub +Me ) − 퐸(sub) − 푁 퐸at(Me)

푁
, 
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где E(sub) – энергия подложки (пласти-
ны кристобалита); E(sub + Me1) – энер-
гия системы, состоящей из подложки и 
атомов металла Me1, адсорбированных 
на чистую подложку; N1 – количество 
атомов металла первого адсорбционно-
го слоя. 

Результаты вычисления показали, 
что величина энергии адсорбции атомов 
алюминия первого слоя равна 10,6 эВ 
на атом, что существенно превышает 

энергию связи алюминия с одиночным 
атомом кислорода (5,3 эВ [21]). Это 
означает, что на первой стадии скорость 
роста пленки лимитируется адсорбцией, 
которую можно считать химической ад-
сорбцией. 

На рисунке 4 представлена струк-
тура электронных состояний, соответ-
ствующая нанесению на поверхность 
кристобалита первых атомов алюминия.

 

 
Рис. 4. Плотность электронных состояний SiO2-кристобалита, на поверхность которого 

адсорбирован первый слой атомов алюминия. 

Fig. 4. Density of electronic states of SiO2-cristobalite on the surface, on which the first layer  
of aluminum atoms is adsorbed

Анализ рисунка 4 показывает, что 
атомы алюминия, каждый из которых 
обладает тремя валентными электрона-
ми, весьма успешно насыщают кисло-
родные связи, в результате чего сум-
марный электронный спектр системы 
SiO2-Al приобретает диэлектрический 
характер с энергетической щелью около 
3 эВ.  

При осаждении последующих ато-
мов металла наиболее выгодным оказы-
вается их связывание также с атомами 
кислорода, но уже  в других позициях 
Me2, поскольку позиции Ме1 уже заня-
ты, как это показано на рисунке 3. 
Энергию адсорбции этих атомов мы 
находили по формуле 
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퐸ad =
퐸(sub + Me +Me ) − 퐸(sub +Me ) − 푁 ⋅ 퐸at(Me)

푁
, 

где E(sub + Me1 + Me2) – энергия систе-
мы, состоящей из подложки, атомов ме-
талла первого слоя Me1 и атомов метал-
ла второго слоя Me2; N2 – количество 
атомов металла второго адсорбционно-
го слоя. Адсорбцию этого типа можно 
назвать физической адсорбцией. Вели-
чина энергии физической адсорбции 

алюминия равна 2,7 эВ на атом, что су-
щественно ниже, чем соответствующая 
величина энергии химической адсорб-
ции.  

На рисунке 5 представлена элек-
тронная структура, соответствующая 
нанесению на поверхность кристобали-
та второго атомного слоя  алюминия. 

 
Рис. 5. Плотность электронных состояний SiO2-кристобалита, на поверхность которого 

адсорбирован второй слой атомов алюминия 

Fig. 5. Density of electronic states of SiO2-cristobalite on the surface, on which the second layer  
of aluminum atoms is adsorbed 

Из рисунка 5 видно, что диэлектри-
ческая щель в системе SiO2-Al заметно 
уменьшается (от 3 до 1 эВ).  

Осаждение третьего слоя металла 
(Ме3) характеризуется тем, что все по-
верхностные атомы кислорода уже свя-
заны с атомами металла (и кремния) и, 
формально говоря, вновь осажденные 
атомы металла могут связываться лишь 

c атомами металла. Однако влияние 
кислородного окружения сказывается и 
в этом случае проявляется в том, что 
энергия адсорбции атомов алюминия 
третьего слоя (2,8 эВ) практически та-
кая же, как у атомов второго слоя.  

На рисунке 6 представлена элек-
тронная структура, соответствующая 
нанесению на поверхность кристобали-
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та третьего атомного слоя Al. Из него 
можно видеть, что в этом случае энер-
гетическая щель с шириной 1 эВ на 

уровне Ферми сохраняется, т. е. метал-
лизация пленки еще не происходит. 

 

 
Рис. 6. Плотность электронных состояний SiO2-кристобалита, на поверхность которого 

адсорбирован второй слой атомов алюминия 

Fig. 6. Density of electronic states of SiO2-cristobalite on the surface, on which the third layer  
of aluminum atoms is adsorbed

Дальнейший рост пленки 
Известно, что при осаждении ато-

мов на кристаллическую подложку 
происходит формирование эпитакси-
альной пленки, повторяющей структуру 
подложки. Если материал пленки того 
же типа, что и материал подложки, то 
данный процесс называется гомоэпи-
таксией. Если материалы отличаются, 
процесс именуется гетероэпитаксией. В 
нашем случае имеет место рост пленки 
металла на кристаллической поверхно-
сти диоксида кремния, т. е. процесс за-
ведомо гетероэпитаксиальный. При ге-
тероэпитаксиальном процессе практи-
чески всегда в наращиваемой пленке 

возникают напряжения, вызванные 
несоответствием между решеткой, к об-
разованию которой стремится вещество 
пленки, и той структурой, которую ему 
навязывает подложка. Если энергия 
связи атомов пленки с подложкой до-
статочно велика, рост пленки будет 
продолжаться, пока не достигнет неко-
торой критической величины, после че-
го происходит перестройка пленки с 
формированием в ней структуры, соот-
ветствующей ее природе. При этом, как 
правило, растущая пленка приобретает 
островковый характер, что можно 
назвать ее кластеризацией. Оценить 
критическую толщину можно, сравни-
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вая энергию связи атомов пленки, соот-
ветствующей гетероэпитаксиальному 
росту, и энергию связи в пленке, струк-
тура которой соответствует ее «родной» 
решетке, но контактирующей с под-
ложкой. 

Моделирование проводилось сле-
дующим образом. Элементарная ячейка 
подложки задавалась как единичный 
фрагмент S2O4 атомной структуры кри-
стобалита, изображенной на рисунке 1. 
Период трансляции решетки по осям X 
и Y был взят таким же, как в предыду-

щих расчетах – 5.05 А


. Размер суперя-
чейки по оси Z задавался достаточно 

большим (62 А


) для избежания взаи-

модействия соседних суперячеек. Об-
щая схема такой системы изображена 
на рисунке 7, A. Расположение атомов 
алюминия в слоях растущей пленки 
определяется влиянием подложки. 

На рисунке 7, В изображен гипоте-
тический рост пленки, имеющей струк-
туру fcc – Al, но контактирующей с по-
верхностью кристобалита. Случай сво-
бодно растущей пленки fcc – Al пред-
ставлен на рисунке 7, С.  

Мы вычислили величины энергии 
связи атомов алюминия для всех трех 
случаев (A, B, C) в зависимости от ко-
личества атомов (которое пропорцио-
нально толщине пленки) и представили 
результаты на рисунке 8. 

 

 
Рис. 7. Схема моделирования послойного роста пленки алюминия:  

A – гетероэпитаксиальный рост на поверхности кристобалита SiO2;  
B – рост пленки алюминия со структурой fcc-Al в контакте с поверхностью  
кристобалита; С – рост свободной пленки fcc-Al 

Fig. 7. Scheme for modeling the layer-by-layer growth of an aluminum film:  
A – heteroepitaxial growth on the surface of cristobalite SiO2;  
B – growth of an aluminum film with the fcc-Al structure in contact with  
the cristobalite surface; C – growth of a free fcc-Al film 
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Рис. 8. Энергия связи атомов алюминия в зависимости от количества атомов:  

А – гетероэпитаксиальный рост на поверхности кристобалита;  
В – fcc-Al пленка, контактирующая с поверхностью кристобалита;  
С – свободная fcc-Al пленка (пунктиром указана для сравнения величина  
энергии связи в объемном алюминии) 

Fig. 8. Binding energy of aluminum atoms depending on the number of atoms:  
A – heteroepitaxial growth on the cristobalite surface;  
B – fcc-Al film in contact with cristobalite surface;  
C – free fcc-Al film (For comparison, the dotted line indicates the value  
of the binding energy in bulk aluminum)

Анализ рисунка 8 показывает, что с 
ростом толщины гетероэпитаксиальной 
пленки алюминия энергия связи, при-
ходящаяся на один атом, уменьшается и 
сближается с величинами, характерны-
ми для пленок, имеющих структуру  
fcc-Al. Это происходит при толщине 
пленки около 5 нм, т. е. пленки толще 
пяти нанометров утрачивают однород-
ность структуры, терпят разрывы, уве-
личивают свою шероховатость, что мо-
жет приводить к образованию алюми-
ниевых островков (кластеров) и столб-
чатых структур [22–25].  

В качестве результата, свидетель-
ствующего об адекватности выполнен-
ных модельных расчетов, может рас-
сматриваться боковое SEM-изображе-
ние магнетронной нанопленки при по-
вышении температуры ( = Tsub/Tm), где 
выявлено возникновение столбчатой 
структуры (рис. 9, а) [26]. Общий вид 
поверхности алюминиевой магнетрон-
ной пленки из алюминия (масштаб  
11 мкм2) с профилограммой измене-
ний кластеров по высоте (с разрешени-
ем 30 пм) и латеральными размерами (в 
плоскости пленки) представлен на ри-
сунке 9, б [27]. 
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а) б) 

Рис. 9. Боковое SEM-изображение для металла Al (а); атомно-силовые микроскопические изображения 
пленок Al (б) (РMS = 700 Вт и tMD = 120 с) в области сканирования: 10×10   и 1,0×1,0 мкм2 

Fig. 9. Side SEM image for Al metal (a) Atomic-force microscopic images of an Al film (b)  
 (РMS = 700 W and tMD = 120 s) in the scanning area: 10×10 and 1.0×1.0 μm2 

Выводы 

Квантово-механические расчеты 
показывают, что прочность связи слоев 
алюминия, осажденных в вакууме на 
ситалловую подложку, в первую оче-
редь определяется характером взаимо-
действия атомов алюминия с кислоро-
дом. Алюминий как легко окисляемый 
металл характеризуется высокой адгези-
ей (энергия хемадсорбции 10,6 эВ/атом). 
Дальнейшее осаждение алюминия (до 
трех атомных слоев) характеризуется 
физической адсорбцией с существен-
ным уменьшением энергии связи и со-

хранением  диэлектрического характера 
электронного спектра. 

При последующем увеличении 
толщины гетероэпитаксиальной пленки 
алюминия энергия связи, приходящаяся 
на один атом, уменьшается и сближает-
ся с величинами, характерными для 
пленок, имеющих собственную для 
алюминия структуру fcc-Al. Это проис-
ходит при толщине пленки около 5 нм, 
т. е. пленки толще 5 нм утрачивают од-
нородность структуры, терпят разрывы, 
увеличивают свою шероховатость, что 
может вести к образованию островков 
(кластеров).  
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Резюме 

Цель исследования. В условиях интенсивного пластического импульсно-периодического деформирования 
образцов стали 45 в форме параллелепипеда с кратными размерами установить возможность 
упрочнения за счет интерференции волн нагрузки и разгрузки. 
Методы. Из образцов стали 45 в форме параллелепипеда с кратно задаваемыми размерами после 
пластического деформирования методом статико-импульсного деформирования (СИД) были 
изготовлены шлифы с ориентацией вдоль, перпендикулярно и под углом 45 относительно направления 
ударного воздействия. С использованием конфокальной и сканирующей электронной микроскопии, включая 
дифракцию обратно-рассеянных электронов, рентгеновскую дифрактометрию, проведен комплексный 
анализ возникающего в условиях пластического деформирования таких образцов структурирования на 
макро-, микро-, мезо- и наноуровнях.  
Результаты. Показано, что формирование полосовых дислокационных структур с размерами 25 мкм 
(пространственный параметр самоорганизации) под действием ударно-волнового модуляционного 
механизма происходит только при кратности поперечных размеров образцов расстояниям такого 
переноса за время распространения поперечного и продольного звуков в стали, существенно превы-
шающее время релаксации дислокаций. С учетом значения верхней частоты возбуждаемых при СИД 
пластических волн f  30 кГц волны нагрузки и разгрузки, обладая когерентностью, при интерференции 
создают стоячие волны с размерами, которые кратны поперечным размерам образцов. Управляющими 
параметрами для самоорганизованного образования полосовых дислокационных структур выступают 
скорости распространения пластических и ударных волн, а также связанных с ними скорости переноса 
дислокаций. 
Заключение. По результатам проведенного многоуровневого (на макро-, микро-, мезо- и наноуровнях) 
структурного анализа предложен интерференционный механизм ударно-волнового деформационного 
упрочнения металлических материалов. Установлено, что в образцах, подвергнутых СИД, в условиях 
кратности их размеров возбуждаемым при интерференции волн нагрузки и разгрузки стоячих волн 
происходит их самоорганизованное дислокационное структурирование с образованием периодической 
полосовой структуры.  
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 Кузьменко А. П., Мьо Мин Тан, Киричек А. В., Соловьев Д. Л., Баринов С. В., 2020 
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Abstract 

Purpose. Under conditions of intense plastic pulse-periodic deformation of steel 45 specimens in the form of a 
parallelepiped with multiple dimensions, establish the possibility of strengthening due to the interference of loading 
and unloading waves. 
Methods. From specimens of steel 45 in the form of a parallelepiped with multiple specified dimensions, after plastic 
deformation by the method of static-impulse deformation (SD), thin sections were made with orientation along, 
perpendicular and at an angle of 45  to the direction of impact. Using confocal and scanning electron microscopy, 
including diffraction of backscattered electrons, X-ray diffractometry, a complex analysis of the structuring arising 
under the conditions of plastic deformation of such samples at the macro-, micro-, meso- and nanolevels has been 
carried out. 
Results. It is shown that the formation of stripe dislocation structures with dimensions of  25 μm (the spatial 
parameter of self-organization) under the action of the shock-wave modulation mechanism occurs only at the 
multiplicity of the transverse dimensions of the samples to the distances of such transfer during the propagation time 
of transverse and longitudinal sounds in steel, significantly exceeding the relaxation time of dislocations. Taking into 
account the value of the upper frequency of the plastic waves excited by LED f  30 kHz, the loading and unloading 
waves, possessing coherence, during interference create standing waves with dimensions which corresponds to the 
transverse dimensions of the samples. The governing parameters for the fulfillment the self-organized formation of 
strip dislocation structures are the propagation velocities of plastic and shock waves, as well as the dislocation 
transfer velocities associated with them. 
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Conclusion. Based on the results of the multilevel (at the macro-, micro-, meso- and nano-levels) structural analysis, 
an interference mechanism of shock-wave strain hardening of metallic materials is proposed. It was found that in the 
samples subjected to SID, under conditions of the multiplicity of their sizes excited by the interference of loading and 
unloading standing waves, their self-organized dislocation structuring occurs with the formation of a periodic strip 
structure. 

 
Keywords: plastic deformation; static-pulse deformation; interference mechanism; size effect; self-organization of 
dislocations. 
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*** 
Введение 

При анализе возможных механиз-
мов, вызываемых СИД, очевидно, сле-
дует руководствоваться общим прин-
ципом Портевена – Ле Шателье [1], со-
гласно которому реакция равновесной 
системы (в частности, образцов стали 
45) на такое воздействие должна сопро-
вождаться ее структурными изменени-
ями, снижающими его уровень. Специ-
ально выбранная форма образцов в виде 
параллелепипедов с разными размерами 
всех сторон АВС с кратными «2» по-
перечными размерами ВС позволяла 
проверить выполнение этого принципа 
за счет учета всех упругих волн, воз-
буждаемых при СИД, включая волны 
разгрузки и с учетом их взаимодей-
ствия. Ранее уже была предпринята по-
пытка интерпретации эксперименталь-
ных результатов впервые обнаруженной 
структурной перестройки от исходного 

равновесного состояния в условиях 
СИД [2; 3]. Анализ многочисленных 
публикаций по проблеме пластического 
деформирования материалов, сопро-
вождаемого многоуровневым структу-
рированием, наиболее последовательно 
укладывается во все более теоретически 
и экспериментально подтверждаемую 
концепцию, согласно которой деформа-
ционное воздействие на открытые ме-
ханические системы сопровождается 
самоорганизацией, что показано в  
[4–17], в которых рассмотрены эффекты 
и явления, инициируемые в условиях, 
аналогичных СИД. 

В настоящей работе методами кон-
фокальной (CМ) и сканирующей элек-
тронной микроскопии (SEM), включая 
дифракцию обратно-рассеянных элек-
тронов EBSD и энергодисперсионный 
анализ (EDX), а также рентгеновскую 
дифрактометрию (XRD), изучены об-
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разцы стали 45 в форме параллелепипе-
да с кратно заданными поперечными 
размерами после СИД в шлифах с ори-
ентацией вдоль, перпендикулярно и под 
углом 45 относительно направления 
ударного воздействия. По результатам 
комплексного анализа структурирова-
ния на макро-, микро-, мезо- и нано-
уровнях предложен и обоснован интер-
ференционный механизм ударно-
волнового деформационного упрочне-
ния металлических материалов на при-
мере стали 45.  

 

Материалы и методы 

По методикам, детально описанным 
в [2; 3], с помощью CM получены изоб-
ражения микроструктуры в области 
190190 мкм2 вдоль направления СИД 
при увеличении 505. На рисунке 1 
представлены фрагменты изображений 
(слева направо) с регулярными полосо-
выми перлитными (P) и ферритными (F) 
структурами с размерами DP и DF, кото-
рые ориентированы строго перпендику-
лярно к направлению ударных воздей-
ствий.  

 
Рис. 1. Панорамные изображения изменений F-P микроструктуры по толщине образцов вдоль 

направления СИД (слева направо) 

Fig. 1. Panoramic images of changes in the F-P microstructure over the thickness of the samples 
along the direction of the SID (from left to right) 
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Обнаружено, что для образца с раз-

мерами 502010 мм3 их размеры варь-
ировались в пределах DP  5…10 мкм  
и DF  30…150 мкм, тогда в образ- 
це с размерами 501020 мм3:  
DP  20…100 мкм, а DF  10…30 мкм,  
т. е. изменение размеров полосовых 
структур DP и DF носило взаимно про-
тивоположный характер. Отметим, что 
при одинаковой длине этих образцов 
(А = 50 мм) изменялось только отноше-
ние В/С: в первом случае оно было 
кратным 2, а во втором ½. В образце 
502020 мм3 при увеличении 505, как 
видно из рисунка 1, образование микро-
структурных F-P-полосовых структур 
не происходило. Практически как  
размеры зерен, так и их площади совпа-
дали: DP = DF и SP = SF, т. е. микрострук-
тура была равновесной. Равновесность 
нарушалась лишь при более деталь- 
ном анализе зерен P с помощью  
SEM-микроскопии, как это было пока-
зано ранее в [2; 3], когда полосовая  
субструктура возникала на всех глуби-
нах и во всех направлениях от места 
СИД, кроме приповерхностной области 
с размерами порядка 10 мкм. Более  
развитая субструктура характерна  
для образца с размерами 502010 мм3, 
в котором каждое перлитное зерно на 
микроуровне заполнено субструктура-
ми, т. е. для образцов 1502010 мм3  

и 1002010 мм3 DP > DF, SP > SF  

и, наоборот, 1501020 мм3  

и 1001020 мм3 DF > DP, SF > SP.  
В этих же условиях СИД в образцах  
502020 мм3, так же как и 501010 мм3 
с абсолютно идентичными результата-
ми микроструктурного анализа при 
одинаковых размерах В и С, структура 
сохраняла равновесность, т. е. DP = DF, 
SP = SF.  

Микроструктура образцов после 
СИД, помимо уже отмеченных измене-
ний, имела образования, аналогичные 
наблюдаемым в условиях ударного 
нагружения образцов в виде зерен сфе-
роидального цементита, зародышей 
трещин [18], и линии Людерса – Черно-
ва [14], которые показаны на рисунке 2. 
Был проведен EDX-анализ элементного 
состава в точке «Сфероидизация. Ин-
тенсивность углеродных линий в ней 
оказалась несколько ниже 4 имп./с/эВ, 
тогда как обычно это более 7 имп./с/эВ. 
Этот факт указывал на ее принадлеж-
ность именно цементиту Fe3С, т. к. это 
соответствует стехиометрическому со-
отношению для этого соединения, что 
также подтверждено картированием по 
углероду в этой области. Таким обра-
зом, СИД-воздействие на субструктур-
ном уровне сопровождается не только 
структурными изменениями, но и пере-
распределением элементного состава в 
образуемых структурах, что согласуется 
с выводами, в частности [11; 12; 18]. 
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Рис. 2. Некоторые особенности структурирования при СИД образцов: а – 1502010 мм3 

сфероидальный цементит в полосах локализованной деформации; б – 502020 мм3 

образование полосы Людерса – Чернова (на вставке эта полоса) [14] 

Fig. 2. Some features of structuring with SID samples: a – 1502010 mm3 spheroidal cementite in 
localized deformation bands; b – 502020 mm3 formation of a Luders-Chernov band (this 
band is in the inset) [14] 

 

Взаимное влияние на микрострук-
турирование при многократной СИД  
(с частотой 23 Гц) двух последователь-
ных ударных воздействий было проана-
лизировано по панорамным изображе-
ниям между ними вдоль направления. 
Был выбран образец с размерами 
1001015 мм3, что должно было ис-
ключить влияние кратности попереч-
ных размеров. Тем не менее возникали 
типичные микроструктурные изменения 
F-P-микроструктуры. Однако по тол-
щине образца обнаружено нерегулярное 
чередование таких областей. Формиро-
вание полосовых F-P-структур  наблю-
далось первый раз в интервалах от 1 до 
2 мм, затем с 6 по 7 мм, а начиная с 
8 мм оно было существенным вплоть до 
нижней границы образца. Следует под-
черкнуть, что подобное микрострукту-
рирование возникало и в других образ-
цах в поперечном сечении с кратными, 

равными и неравными размерами по 
толщине при анализе вдоль направле-
ния между двумя последовательными 
ударами. При изучении данных P-обра-
зований с большим пространственным 
разрешением установлено, что на суб-
структурном уровне они содержат как 
пластинчатый, так и зернистый P. Од-
нозначной направленности в ориента-
ции пластинчатого P относительно 
ударного воздействия, как это имело 
место ранее, выявлено не было. 

Из образца 1002020 мм3 с харак-
терными для него особенностями мик-
роструктурирования были изготовлены 
два фрагмента и изучены микрошлифы 
под углом 45 и 90 к направлению 
ударного воздействия в отличие от 
обычно используемого нами параллель-
ного направления. На рисунке 3 проде-
монстрированы характерные изменения 
микроструктуры в точках на поверхно-
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сти микрошлифа, взятых из серий пано-
рамных изображений: «9-45» – непо-
средственно под ударом, «11-45» – в 
центральной части и «9-45» – на ниж-
ней грани. В целом структура состоит 
из подавляющего количества F до 80% 
и частично упорядоченных P структур, 
т. е. микроструктура была явно нерав-
новесной. Обращает на себя внимание 
явное изменение ориентации частично 
сформировавшихся P-полос с право-
винтовым поворотом на /2 в микро-
структурах между верхней и нижней 

сериями. Для наглядности этот разворот 
проиллюстрирован указанием индика-
трис, совпадающих с характерной ори-
ентацией P-структур. В условиях цик-
лического растяжения монокристаллов 
Ag и Cu подробный анализ подобного 
типа кристаллографической переориен-
тации деформационных полос относи-
тельно плоскостей скольжения был 
представлен в [19], однако выводы бы-
ли построены только по морфологиче-
ским структурным изменениям на по-
верхности образцов. 

 

       
а                                                 б                                                   в 

Рис. 3. Конфокальные микроскопические изображения (505 с электронным зумом, удар сверху вниз) 
микроструктур в поперечном шлифе фрагмента образца 1002020 мм3 из стали 45, отрезанном 
под углом 45 к направлению удара, в точках: а – вдоль ударной поверхности – «2-45»;  
б – в центральной части – «5-45»; в – на нижней грани – «8-45» 

Fig. 3.  Confocal microscopic images (505 with electronic zoom, impact from top to bottom) of microstructures 
in a transverse section of a sample fragment 1002020 mm3 of steel 45, cut off at an angle  
of 45 to the direction of impact, at points: a - along the impact surface – «2-45»; b – in the central 
part – «5-45»; c – on the lower edge – «8-45» 

Микроструктурирование (2830) в 
поверхности микрошлифа, изготовлен-
ного под углом 90 к направлению 
ударного воздействия, выявило форми-
рование полосовой F-P-макрострукту-
ры. Характерный размер полос не изме-
нялся вблизи реза и в центральной ча-
сти микрошлифа. Однако вблизи края 

микрошлифа, наиболее удаленного от 
области ударного воздействия, он со-
кращался в 4 раза: с 40 до 10 мкм. Оче-
видно, что при СИД образцов в форме 
параллелепипеда с размерами А, В и С в 
каждом сечении по толщине образца 
такое микроструктурирование будет 
однородным. При увеличении 2830 
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также отмечалось микроструктурирова-
ние P-зерен с образованием субструк-
туры. Наблюдаемые структуры явля-
лись типичным чередованием F и P зе-
рен, регистрируемых ранее в попереч-
ном микрошлифе вдоль направления 
ударного воздействия. Представленные 
микроструктуры сохраняли неизмен-
ность в данной плоскости микрошлифа 
вблизи и в центре от поперечной грани 
образца, соответствующей его ширине 
В, что прямо указывало на их сквозной 
характер по толщине образца С, а отме-
ченное сокращение периода между от-
дельными F-P-полосами указывало на 
влияние и ширины образца.  

Анализ показал, что ширина образ-
цов вызывала увеличение в 3 раза 
наблюдаемой толщины перлитных ли-
ний с типичной 50 нм до 150 нм в точ-
ках вблизи В – «3-90», «9-90», которое 
было обусловлено, видимо, их накло-
ном. В аналогичной точке линии при-
обрели разрывы с некоторым наклоном, 
что, однако, не привело к росту види-
мой их толщины: она сохранилась в 
пределах 50 нм. Здесь же отмечен мак-
симальный период пластинчатого P: от 
300 нм – в точках «3-45» и «3-90» до 
375 нм – в «9-90». При этом в точке  
«1-90» был зарегистрирован минималь-
ный период 200 нм, а наиболее харак-
терные значения периода варьирова-
лись от 240 до 265 нм. Длина P пластин 
в наибольшей степени изменялась во 
фрагменте под углом 45 в точках вбли-
зи ударного воздействия в интервале 
3…10 мкм, который сужался по мере 

удаления от нее 1…6 мкм. Подобный 
же характер изменений был присущ и 
длине P-пластин во фрагменте, выре-
занном перпендикулярно к ударным 
воздействиям. Однако диапазон их из-
менений сократился. Так в точке «9-90» 
он составил 1…3 мкм. Таким образом, 
было показано, что при СИД-структу-
рировании существенное значение име-
ли поперечные размеры образцов, обо-
значенные В и С. 

Исследования структурирования в 
стали 45 (образец стали 45 с размерами 
1002010 мм3) после СИД методом 
EBSD выполнялись на SEM Quanta 600 
FEG c детектором EDAX, Hikari EBSD 
Camera c (БелНИУ, г. Белгород). По 
данным EBSD полосовая F-P-структура 
в приповерхностной области со сторо-
ны деформационного воздействия со-
храняла равновесность, что проиллю-
стрировано на рисунке 4 с указанием 
направлений деформационного воздей-
ствия (вдоль – RD и перпендикулярно – 
TD). Распределение кристаллографиче-
ских ориентировок и морфология гра-
ниц зерен с разделением на большеуг-
ловые БУГ (15) и малоугловые  МУГ 
(от 2 до 15) показало, что наибольшие 
количественные характеристики имели 
границы с МУГ. Так, фракционный со-
став (согласно таблице на рис. 1.4, б) с 
углами от 2 до 5 составил 0,636 и от 4 
до 15 – 0,354, число которых в несколь-
ко раз превышало их количество для 
зеренных БУГ с общей длиной почти  
3 мм, тогда как для БУГ этот параметр 
329 мкм. Таким образом, даже между  
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F-P-полосами отмечалось существенное 
субструктурирование, возможно, обу-
словленное действием дислокационного 
механизма при СИД на микроуровне.  

По построенным методом EBSD 
цветным картинам (рис. 1.4, б) в рас-
пределении ориентаций зерен вблизи  
F-P-полос отмечены их заметная одно-
направленность вдоль ориентаций (101) 
и (001) и равноосность зеренной струк-
туры, что соответствует гранецентриро-

ванной (ГЦК) структуре. Между F-P 
полосами имела место незначительная 
переориентация зерен вдоль (111), ко-
торое соответствовало объемно-центри-
рованной (ОЦК) структуре. Превалиро-
вание площади полюсных фигур с ори-
ентировкой (101) в исследуемом образ-
це хорошо согласуется с выводом для 
ОЦК металлов именно этой основной 
плоскостью скольжения при пластиче-
ском деформировании. 

 

      
                        а                                                                                      б 

Рис. 4. Карты ориентировок межзеренных границ в стали 45 для образца 1002010 мм3, 
построенные методом EBSD: а – с наложенным БУГ + МУГ и СИД направлениями 
в ориентации FCC; б – увеличенный в 2 раза фрагмент исходной области  
с обозначениями БУГ + МУГ,  треугольником кристаллографических ориентаций  
и сводной таблицей углов поворотов границ зерен 

Fig. 4. Maps of orientations of grain boundaries in steel 45 for a sample of 1002010 mm3, 
constructed by the EBSD method: a - with superimposed BUG + MUG and SID directions  
in the FCC orientation; b – 2-fold enlarged fragment of the initial region with the designations 
BUG + MUG , a triangle of crystallographic orientations and a summary table of the rotation 
angles of grain boundaries 
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Сравнение изменений параметров 
кристаллической решетки в образцах 
стали 45 с разными размерами (АВС) 
после деформационного воздействия 
методом СИД в сравнении с их значе-
ниями до обработки было выполнено по 
результатам рентгенофазового анализа 
(XRD). Измерения проведены на ди-
фрактометре ЕММА (60 кВ, 80 мА,  
3 кВт, Cu К) в режиме фокусировки 
Брегга – Брентано в диапазоне, содер-
жащем наиболее характерные рефлек-
сы, на углах 2 = 40…90. Для сравни-

тельного анализа использовалась база 
PDF2. Частично данные для типичных 
обнаруживаемых изменений основных 
параметров кристаллической структуры 
для некоторых образцов стали 45 после 
СИД по сравнению с представленными 
здесь же их эталонными значениями 
сведены в таблицу. Во всех исследо-
ванных образцах изменение решеточ-
ных параметров на основных линиях 
было незначительным и лежало в пре-
делах погрешности измерений до 0,2%.  

Данные XRD образцов стали 45 для эталона и после СИД 

XRD data of 45 steel samples for reference and after SID 

Размеры  
образцов, мм3 

2θ, град Постоянная  
решетки, Å 

I, произв. 
ед. 

FWHM θ, 
град 

Эталон ст. 45  44,7643(110) 2,0229 999  
65,1641(200) 1,4304 117  
82,5283(211) 1,1679 180  

50×40×10 44,790 2,0218 653 0,249 
65,151 1,4306 47 0,307 
82,419 1,1692 79 0,307 

150×20×10 43,410 2,0828 26 0,404 
44,751 2,0235 567 0,269 
50,589 1,8028 16 0,320 
65,092 1,4318/1,4325 50 0,320 
82,393 1,1695 88 0,323 

 
Пространственная когерентность, 

рассчитанная по всем опытным данным, 
для СИД имела близкие значения и со-
ставила порядка 180 нм, т. е. практи-
чески совпала с размерами субструктур, 
обнаруженных по SEM-изображениям, 
которые соответствовали пластинчато-

му P. Более того, наиболее сильное из-
менение ширины дифракционных ре-
флексов на уровне 0,5 FWHM отмеча-
лось вдоль плоскости (110), которая яв-
ляется одной из основных плоскостей 
скольжения в решетке железа. 
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Результаты и их обсуждение 

Структурирование металлов при 
ударных воздействиях, регистрируемое 
по изменениям микроструктурных и 
механических свойств, представляет 
собой запись их реально-временных от-
кликов на такое воздействие. Отметим, 
что при СИД образцов, как на этапе 
статического нагружения, так и им-
пульсного ударного воздействия, де-
формации не выходили за предел теку-
чести для стали 45. Однако это не ис-
ключало локального адиабатического 
разогрева [20], сверхглубокого проник-
новения ударных волн, эффекта фоку-
сировки и интерференции волн разгруз-
ки [11] с образованием стоячих волн в 
области их интерференции [15]. Ло-
кальный адиабатический разогрев при 
СИД приводит к атермическому пере-
ходу первого рода  и обратно  
с образованием линзовидных образова-
ний типа приведенных на рисунке 2, 
которые могут протекать со сверхзву-
ковой скоростью VMf = 7652 м/с [21]. 

В нашем случае волны разгрузки 
возбуждаются источником с одинако-
выми частотными характеристиками –
длительность ударного импульса  
30 мкс. Пространственно эти источники 
(отдельные удары) разделены 
S = 0,3∙10–2 м. Возможный частотный 
сдвиг между ними составляет 
f = Vswt,swl/S 107 МГц, т. е. все ударные 
импульсы являлись практически син-
фазными и обладали когерентностью, 
что способствовало возникновению. 

Характерное сильное затухание удар-
ных волн, возбуждаемых ударником с 
начальной скоростью 6 м/с, компенси-
ровалось большой частотой следования 
ударных импульсов 23 Гц и 30% зоной 
перекрытия. По всей длине образца (А) 
количество импульсов варьировалось от 
30 до 120 [2; 3]. Глубина проникнове-
ния нагрузки была соизмеримой со все-
ми исследованными толщинами (С) и 
поперечным размером (В) образцов, ко-
торые варьировались от 10  до 40 мм. В 
процессе многократной СИД в образце 
возбуждались волны разгрузки как впе-
ред, так и назад, как это схематично 
представлено на фрагменте поверхно-
сти образца вдоль толщины образца (С) 
c тремя ударами, что позволило выде-
лить места их суперпозиции как от 
каждого отдельного удара (рис. 5, зона 
5), так и от двух соседних ударов  
(рис. 5, зона 6). В этих областях супер-
позиции волн разгрузки будет происхо-
дить сжатие материала образца. Дефор-
мационное напряжение при СИД на 
свободной поверхности fs не превыша-
ло откольную прочность (отколы в 
опытах отсутствовали) – * исследуе-
мой  стали 45, равной пределу прочно-
сти при сжатии В = 600 МПа, т. е. 
fs  * , а снижение начального напря-
жения удара ( = 20 ГПа) до fs  обу-
словлено затуханием. Тем не менее 
представленные на рисунке 2 наруше-
ния сплошности подтверждают воз-
можность их образования в зоне 7 
(рис. 5).  
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Рис. 5. Схематичное изображение волн разгрузки вперед (в виде овалов) при СИД по толщине (С) 
образцов стали 45 в форме параллелепипеда (частота 23 Гц): овальные линии 1, 2, 3, 4 
соответствуют волновым фронтам, области интерференции: 5 – от одного удара;  
6 – от двух соседних; 7 – наложение волн разгрузки и ударной деформации; 8 – области без 
воздействия 

Fig. 5.  Schematic representation of forward discharge waves (in the form of ovals) when moving along the 
thickness (C) of steel 45 samples in the form of a parallelepiped (frequency 23 Hz): oval lines 1, 2, 3, 4 
correspond to wave fronts, interference areas: 5 – from one impact; 6 – from two neighboring ones;  
7 – superposition of discharge waves and shock deformation, 8 – areas without impact 

 

Как показано в [12], когда длитель-
ность осцилляций деформационных 
напряжений оказывается на два порядка 
выше времени действия исходного де-
формационного импульса (наш случай), 
возможной становится  генерация и са-
моорганизация дислокаций при двух-
тактном нагружении (сжатие-растя-
жение) образцов металлов с FCC струк-
турой, что приводит к возбуждениям 
стоячих волн [15]: =1/(b(es)1/2). Здесь 
учтены плотности как краевых (e), так 
и винтовых(s) дислокаций, ориентация 
которых характеризуется вектором 
Бюргерса (b). 

Неравновесные состояния при СИД 
требуют комплексного учета много-
уровневости структурных перестроек на 
нано-, мезо-, микро- и макромасштаб-

ном уровнях [5]. К примеру, по термо-
динамическому потенциалу Гиббса  
F(v,), вводимого по аналогии с равно-
весным потенциалом Гиббса (v), где 
v – молярный объем,  – параметр, ха-
рактеризующий эффективный потенци-
ал U(v,), локальные превращения бу-
дут происходить, если выполняется 
условие  

F(v,) = (v) – U(v,)  (v),      (1) 

которое задается локальными зонами 
(концентратами) напряжений. Глобаль-
ному минимуму (1) соответствует рав-
новесный кристалл, а наличие несколь-
ких неглобальных минимумов обуслов-
ливается последовательным формиро-
ванием на разных уровнях дислокаци-
онных структур, пластических волн 
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вплоть до образования микропор и 
трещин, когда F(v,)  0.  

Описание наблюдаемых в этих 
условиях структурно-фазовых превра-
щений и переходов возможно на основе 
анализа энергетического баланса, как 
это было представлено ранее в [2; 3]. 
Энергия первичного источника в виде 
кинетической энергии ударника 
Ek = VcilsVm

2/2 вызывает изменения 
внутренней энергии при СИД (Eint) и 
определяется вкладами от энергий сжа-
тия (Epr), нагрева (Et), дефектов Edisl: 

 Eint = Epr + Et + Edisl.                (2) 

Так, при ударном воздействии ци-
линдрическим ударником сжатие об-
разца происходит с энергией 
Ecils  p(V0 – Vcils) при каждом ударе. Ес-
ли принять, что волна ударного воздей-
ствия в стали 45 распространяется 
вдоль направления удара со скоростью 
продольного звука Vswl = 5940 м/с, а 
перпендикулярно к нему со скоростью 
поперечного звука Vswt = 3250 м/с, ха-
рактерных для Fe, то можно рассчитать 
период их переотражения по толщине 
T = 2С/Vswl. Полученные оценки соста-
вили порядка 7 и 12 мкс. Верхняя гра-
ница частоты возбуждаемых СИД волн, 
длительность которого составляет 
 = 30 мкс [2; 3], соответствует ультра-
звуковым колебаниям с частотой 
f  30 кГц. Это означает, что на более 
низких частотах могут возникать стоя-
чие волны с размерами для продольных 
волн 2stwl = Vswl/f  порядка 40 мм, а для 
поперечных 2stwt = Vswt/f  20 мм, т. е. в 

некоторых случаях совпадающими с 
поперечными размерами образцов. 

Более последовательное описание 
воздействия СИД должно учитывать 
взаимное влияние пластического де-
формирования исследуемых образцов 
как на собственную кристаллическую и 
дислокационную структуру, так и на 
возбуждаемые при этом волновые про-
цессы, которое удается провести только 
численно с использованием современ-
ного программного обеспечения [17], 
что позволяет получить решения отно-
сительно Ui – деформационных смеще-
ний (трансляций) из уравнения:  

(L + L)(divU)/xi + LU – 
– 3hKT/xi = 2U /t2, 

где xi = X, Y, Z – координаты; T – темпе-
ратура; L и L – коэффициенты Ляме;  
 – плотность материала; h – коэффи-
циент теплового расширения; Kbc – мо-
дуль объемного сжатия. Учтены 
ji,j = d2Ui/dt2 и изменения соответ-
ствующих им внутренних моментов 
вращения ijkjk + ji,j, а также деформа-
ции в отдельных точках: Jjid2i/dt2 с 
помощью jik – тензоров Леви-Чевиты, 
Jji – момента инерции при поворотах 
точек среды при вращении с частотой 
i. На начальной стадии деформирова-
ния t1 отмечается только пластическое 
деформирование (ПД), а далее при t2 
возникают уже деформации кручения-
изгиба, характеризуемые частотами i. 
Помимо деформаций движения дефект-
ных образований, возникающих при ПД 
как в виде трансляций, так и кручений-
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изгибов, в третьем слагаемом учтены 
локальный адиабатический разогрев 
образца при ПД, так и обратного тепло-
вого воздействия. Анализ решений эво-
люции Ui на основании этого уравнения 
проведен авторами [22]. 

Проанализируем изменения затуха-
ния при ударном деформировании ме-
тодом СИД, на которое сильно влияет 
форма ударника [2; 3]. В отличие от 
одиночного удара многократные удары 
цилиндрическим ударником даже в 6 
раз меньшей энергии воздействия (при 
одиночном – 150 Дж, а при многократ-
ном – 25 Дж) структурирование более 
интенсивно. Отчасти это связано с раз-
ной зависимостью затухания от формы 
распространяющего ударного фронта R. 
Для сферического коэффициент затуха-
ния определяется обратно квадратичной 
зависимостью 1/R2, а для цилиндриче-
ского гиперболической 1/R. По данным 
XRD (см. табл.) не сопровождалось фа-
зовыми переходами , т. е. нагрев 
был крайне незначителен (Tst < TM). До-
минирующие вклады в микрострукту-
рирование поперечных размеров образ-
цов (В и С) позволяет оценить время 
уменьшения ударных воздействий от 
начального PN(0) = 20 ГПа при СИД до 
предела упругости, характерного для 
сталей (модуль Юнга Е = 2 ГПа):  

tl = ln(PN(0)/E)/(Vswll);           (3) 

tt = ln(PN(0)/E)/(Vswtt),           (4) 

где l и  t – коэффициенты затухания 
продольных и поперечных волн в соот-
ветствующем измерениям диапазоне 

частот, взятые по справочным данным: 
l  210–3 и t  610–3 дБ/мм. Оценки tl 
и tt составили 20 и 120 мкс. Это озна-
чает, что при длительности удара 
 = 30 мкс вполне возможно возбужде-
ние как продольных, так и поперечных 
(сдвиговых) волн, распространяющихся 
вдоль либо С, либо В сторон образцов в 
форме параллелепипеда. 

Для проверки возможностей резо-
нансного структурирования при много-
кратном ударном воздействии учтем 
выводы [23], согласно которым дей-
ствует принцип суперпозиции, т. е. 
происходит усиление ПД в условиях, 
когда их длительность ( = 30 мкс) мала 
по сравнению с периодом релаксации 
деформируемой среды r . И хотя часто-
та следования ударных импульсов всего 
23 Гц, т. е. пауза  оказывается много 
больше , однако пространственно им-
пульсы перекрываются на 30%, что 
вполне достаточно для аддитивности 
вклада от каждого импульса. 

Ранее анализ смещений в поверх-
ностном слое растягиваемых образцов 
автоволн пластического течения прово-
дился только по спекл-интерферо-
граммам, к примеру [4; 6; 7; 8; 10], ко-
торые, в отличие от наших исследова-
ний, являются лишь проекциями на по-
верхность внутренних деформационных 
процессов. Была измерена их длина аw. 
Скорость таких волн Vaw = аw /Т оказа-
лась существенно ниже скорости пла-
стических волн (волн Кольского [24]). 
Значения этих скоростей по порядку 
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величин составляют Vaw  10–4  и 
Vpw  102 м/с соответственно. С учетом 
этого оказывается выполненным соот-
ношение между скоростями Vaw <<  
<< Vpw << Vswt,swl. Характерно различие 
их зависимости от коэффициента де-
формационного упрочнения Vaw() ~ –1 

и Vpw() ~ –1/2, т. е. имеет место актив-
ная нелинейность нагружаемого мате-
риала, что собственно и обусловливает 
возбуждение автоволн [16; 25]. Соглас-
но многочисленным исследованиям [4; 
6; 7; 8; 10] размер автоволн aw достига-
ет нескольких миллиметров. Следует 
отметить, что нами подобных образова-
ний в процессе СИД не наблюдалось ни 
при одиночном ударе, ни при много-
кратном СИД [2; 3]. Наибольший пери-
од полосовой F-P-структуры достигал 
лишь 150 мкм (см. рис. 1).  

Помимо дислокационного меха-
низма ПД, описываемого уравнением 
Тейлора – Орована d/dt = bdislVdisl, в 
[16; 25] предложено макроскопическое 
перераспределение деформаций во всем 
объеме образца описывать с учетом 
тензора деформаций [26].Тогда полная 
скорость деформационного потока  

d/dt = bdislVdisl + Dsw          (5) 

складывается из быстрой – дислокаци-
онной bdislVdisl, определяемой скоро-
стью Vsw, и медленной – деформацион-
ной Dsw, скорость которой соответ-
ствует Vaw. Здесь в соответствии с 
принципом Онзагера недиагональные 
компоненты матрицы деформаций 
должны совпадать D = D, а вот диа-

гональные, очевидно, удовлетворять 
условию D  D [26]. Диагональные 
коэффициенты определяются плотно-
стью подвижных дислокаций  
D  d(1/disl)/dt  и распределением 
напряжений в деформируемом металле 
с плотностью  под действием силы F 
D  (F/), т. е. D характеризует пе-
рераспределение напряжений во всем 
объеме образца на макроуровне 
(D/ Vsw  10–3 м) и происходит с быст-
рым переключением, тогда как D – пе-
рестройка дислокаций, двойников и 
других структур протекает на мезо-
уровне (D/Vpw  10–9 м), сопровождает-
ся диффузионной диссипацией энергии 
ПД и соответствует медленному пере-
ключению. Так как Vswt,swl Vрw, то пе-
ред пластической локализованной вол-
ной (ПЛД) возбуждается автоволна Vaw, 
что подчеркивает важную роль акусти-
ческих волн на структурные перестрой-
ки металлов при ПД.  

В [16; 25] введены кинетические 
параметры: awVaw и аVswt,swl, размер-
ность которых совпадает с размерно-
стью диффузии. Здесь а – обобщенная 
по a, b, c постоянным кристалличес- 
кой решетки. В наших условиях  
при СИД автоволны не регистриро- 
вались. Однако всегда наблюдались  
полосовые структуры. При условии 
рwVрw/аVswt = 1 или рwVрw/аVswl = 1 
должна достигаться «диффузионная 
синфазность», когда могут возбуждать-
ся F-P. При рwVрw/аVswt,swl  1 они не 
возбуждаются (см. рис. 1 для образца 
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502020 мм3), тогда как при 
рwVрw/аVswt,swl  1 возможно их резо-
нансное усиление (см. рис. 1 для образ-
цов 1002010 мм3 и 1502010 мм3). 
Если ввести аналог волнового сопро-
тивления рwVрw/аVswt,swl = Z, то можно 
в общем виде записать условия возбуж-
дения F-P 

Z  1.                     (6) 

Важный вывод на основании анали-
за результатов, объясняющих СИД об-
разцов стали 45, заключается в том, что 
в исходной даже квазиоднородной 
структуре при совпадении размеров об-
ластей ПД с характерными размерами 
микро- и нанодислокационных структур 
могут формироваться периодические 
полосовые образования в виде F-P-
полосовых структур, отличающиеся 
пространственной поляризацией дисло-
каций по знаку (см. рис. 3), что согласу-
ется с выводами [15]. Представленные 
выше СМ и ранее в [2; 3] SEM-
изображения при определенных попе-
речных размерах образцов имели от-
четливо визуализируемую полосовую 
F-P-струк-туру. Анализ структурирова-
ния в микрошлифах, изготовленных под 
углами 45 и 90 относительно направ-
ления СИД, показал, что эти микро-
структуры трехмерны, что согласуется с 
результатами модельных расчетов, 
представленных в [17]. 

Под давлением СИД (Р = 108 Па) 
возбуждается ударная волна, скорость 
распространения которой определяется 
массовой скоростью [27]: Vm =  

=Р/(Vswl,Vswt)). При неизменной плот-
ности стали 45  = 8103 кг/м3, из-за от-
сутствия сильного нагрева образцов при 
СИД, расчетная величина Vm составит 
500 или 300 м/с. Деформационные из-
менения при такой скорости Vm за вре-
мя удара длительностью  = 30 мкс пе-
редаются на расстояния St = 3 и 
Sl = 5 мм, т. е. на порядок меньше даже 
поперечных размеров образцов. Это 
объясняет отсутствие полосовой F- и P- 
структур при одиночном ударе, что от-
мечалось в [2; 3]. При СИД обработке 
образцов стали 45 с частотой f  23 Гц 
деформационные изменения переносят-
ся со скоростями Vswl и/или Vswt и вол-
нами разгрузки вперед и назад на рас-
стояния, кратные поперечным разме-
рам. В условиях суперпозиции коге-
рентных волн, число которых определя-
ется длиной (размер А) области СИД 
образца  N, прямая и обратная волны 
разгрузки с интенсивностями If и Ib 
(см. рис. 5), возникает интерференция 

I =	∑ 푁[(If + Ib)i + 2(If + Ib)i].     (7) 

Максимумы интерференции вызо-
вут модуляцию dU/dt , что приведет как 
к трансляционным дислокациям и фор-
мированию полосовой F- и P-струк-
туры, так и di/dt – дислокациям круче-
ния–изгиба внутри P-структур. Провер-
ка применимости проведенных оценок 
для продольных УВ, т. е. вдоль попе-
речного шлифа по толщине пластинча-
тых образцов изучаемой стали, выпол-
нялась по макро-, микро- и нанострук-
турным изменениям (см. рис. 1 – 3). 
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Обнаруженные полосовые структуры  
с размером 25 мкм повторяются по  
всей панораме CM-изображений вдоль  
поперечного шлифа. Общее число  
таких полосовых дислокационных 
структур, распределенных по всей тол-
щине 15 мм, совпало с расчетным и со-
ставило несколько сотен. 

Выводы 

1. В условиях СИД образцов с 
кратными поперечными размерами об-
разуется регулярная полосовая феррит-
перлитная структура, которая имеет 
трёхмерный характер, что подтвержда-
ется опытными данными на шлифах 
под углами 45 и 90 градусов к направ-
лению деформирования и модельными 
численными расчетами в [17]. 

2. Полосовое структурирование 
имеет многоуровневый (макро-, микро-, 
мезо- и наноуровни) характер и обу-
словлено интерференцией когерентных 
волн разгрузки. 

3. Установлено, что возбуждение 
stwl  и stwt  происходит при выполне-

нии условия Z  1, где Z =  
= рwVрw/аVswt,swl – волновое сопротив-
ление. Величина аVswt,swl определяется 
обобщенной постоянной решетки (a, b, 
c), рwVрw – размером и скоростью рас-
пространения пластических волн. 

5. Интерференционным максиму-
мам соответствуют пучности возбужда-
емой при СИД стоячей волны с длиной, 
кратной одному из поперечных разме-
ров образца. 

6. В полосовых перлитных структу-
рах возникают области – концентрато-
ры напряжений, в которых могут ини-
циироваться аустенит-мартенситные 
фазовые переходы, вызванные адиаба-
тическим деформированием за счет ло-
кализованной фокусировки пластиче-
ских волн.  

7. Условием для формирования по-
лосовой перлитной структуры является 
Z  1. Возникающая полосовая перлит-
ная структура выступает в качестве ка-
нала диссипации энергии пластического 
деформирования. 
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N-Алкилирование производных 3-гидразино-1,2,4-триазина 

Л. М. Миронович 1 , О. И. Симакова 1, М. В. Калягина 1 

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

 e-mail: lm.myronovych@mail.ru 

Резюме 

Цель исследования заключалась в получении реакционноспособных производных (1,2,4-триазинил-
3)гидразина. 
Методы: микроволновой (MARS-5 фирмы «CEM Corporation» при мощности микроволнового излучения  
400 В) и термический методы синтеза; на спектрофотометре Shimadzu UV-180 записаны УФ-спектры; в 
тонком слое или таблетках KBr сняты ИК-спектры соединений на ИК-Фурье спектрометре Agilent Cary 
660 FTIR; масс-спектр записан на масс-спектрометре МС-1302; методом ТСХ на пластинках Silufol UV – 
254 контролировали чистоту продуктов в системе хлороформ : метанол (9 : 1), гексан : хлороформ (1:9), 
проявляли УФ-светом. 
Результаты. Взаимодействие тиосемикарбазида с α-дикарбонильными соединениями (диацетилом, 
дифенилдикетоном, калиевой солью фенилглиоксиловой кислоты) при микроволновом облучении приводит 
к межмолекулярной конденсации с образованием 5-R-6-R-3-тиоксо-1,2,4-триазинов (1-3). Калиевую соль 
фенилглиоксиловой кислоты получали окислением ацетофенона в щелочной среде KMnO4. Гидразинолиз 
соединений 1,2 проводили при нагревании с гидразингидратом (64%) и выделили 3-гидразинопроизводные 
4,5. Алкилирование соединения 5 проводили хлоруксусной кислотой или н-бутилхлорэтаноатом в слабо 
щелочной среде при нагревании и выделили N`-(5,6-диметил-1,2,4-триазин-3-ил)-N-(2-этановая кислота) 
гидразин (6) и н-бутил(5,6-диметил-1,2,4-триазин-3-гидразинил)этаноат (7)  соответственно. 
Заключение. Синтезированы производные 3-тиоксо-1,2,4-триазина с использованием микроволнового 
излучения, что существенно позволило уменьшить время и температуру прохождения реакции по 
сравнению с термическим методом синтеза и является современной модификацией проведения реакций 
конденсации. Проведено алкилирование гидразинопроизводных с получением продуктов алкилирования, 
содержащих реакционноспособные функциональные группы, что позволит их использовать в качестве 
синтонов в органическом синтезе. 
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Abstract 

Purpose of research: the aim of the study was to obtain reactive derivatives of (1,2,4-triazinyl-3)hydrazine. 
Methods: microwave (MARS-5 of CEM Corporation at a microwave power of 400 V) and thermal synthesis methods; 
UV spectra were recorded on the Shimadzu UV-180 spectrophotometer; IR spectra of compounds were taken in a 
thin layer or KBr tablets on the Agilent Cary 660 FTIR IR-Fourier spectrometer; the mass spectrum was recorded on 
the MS-1302 mass spectrometer; the purity of products in the system was controlled by the TLC method on Silufol 
UV-254 plates chloroform : methanol (9 : 1), hexane : chloroform (1:9), manifested by UV light. 
Results. Interaction of thiosemicarbazide with α-dicarbonyl compounds (diacetyl, diphenyldiketone, potassium salt of 
phenylglyoxylic acid) under microwave irradiation leads to condensation with the formation of 5-R-6-R-3-thioxo-1,2,4-
triazines (1-3).The potassium salt of phenylglyoxylic acid was obtained by oxidation of acetophenone in an alkaline 
medium KMnO4. Hydrazinolysis of 1,2 compounds was performed under heating with hydrazine hydrate (64%) and 3-
hydrazine derivatives 4,5 were isolated. Alkylation of compound 5 was performed with Chloroacetic acid or n-butyl 
chloroethanoate in a weakly alkaline medium when heated and N`-(5,6-dimethyl-1,2,4-triazine-3-yl)-N-(2-ethanoic 
acid) hydrazine (6) and n-butyl(5,6-dimethyl-1,2,4-triazine-3-hydrazinyl)ethanol (7) were isolated, respectively. 
Conclusion. 3-thioxo-1,2,4-triazine derivatives were synthesized using microwave radiation, which significantly 
reduced the time and temperature of the reaction compared to the thermal synthesis method and is a modern 
modification of the condensation reactions. Alkylation of hydrazine derivatives was performed to obtain alkylation 
products containing reactive functional groups, which will allow them to be used as synthons in organic synthesis. 

 

Keywords: 1,2,4-triazine; condensation; hydrazinolysis; alkylation; microwave radiation. 

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the 
publication of this article. 
For citation: Mironovich L. M., Simakova O. I., Kalyagina M. V. N-Alkylation of 3-Hydrazino-1,2,4-Triazine 
Derivatives. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii = Proceedings 
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(2): 121–133. (In Russ.) 

Received 23.03.2020   Accepted 27.04.2020   Published 25.05.2020 

*** 
Введение 

Производные 1,2,4-триазинов, не-
смотря на то, что они практически не 
встречаются в природе, нашли доволь-

но широкое применение в различных 
отраслях промышленности, сельском 
хозяйстве, что отображено в [1–3].  
Многие производные нашли примене-
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ние в фармацевтической промышленно-
сти в качестве лекарственных препара-
тов [4–6]. Довольно широко применяют 
в сельском хозяйстве в качестве эффек-
тивных средств, подавляющих рост 
растений и оказывающих другие полез-
ные свойства [7; 8]. Предложены на  
их основе энергоемкие соединения – 
нитроазоло[1,2,4]триазины [9]. В по-
следнее время широко исследуются хи-
мические свойства конденсированных 
1,2,4-триазинов. Описано восстановле-
ние 1-R-4-оксо-1,4-дигидропроизводных 
BH4

-, приводящее к гидроксипроизвод-
ным, которые подвергаются алкилиро-
ванию по атому кислорода спиртовой 
группы [10]. Изучены реакции алкили-
рования производных пиразоло[5,1-
c][1,2,4]триазина и показано, что 
направление электрофильной атаки в 
гетероцикл зависит от природы элек-
трофильного агента (PhCHO, t-BuCOCl) 
[11]. В работе [12] исследованы реакции 
алкилирования производных пирими-
до[1,2]диазоло[1,2,4]триазина и показа-
но, что в зависимости от условий про-
ведения реакции может проходить  
алкилирование как по атому N(1) гете-
роцикла, так и по тиоксогруппе. Прове-
дено алкилирование по атому С(4) про-
изводных [1,2]диазоло[1,2,4]триазина,  
которое позволило ввести такие объем-
ные заместители, как трет-бутильный 
или корбарановый, что подтверждено 
данными рентгеноструктурного ана- 
лиза [13]. Интересные результаты  
по алкилированию азолотриазинов при-
ведены в работе [14], которые позволя-

ют получить первые представители  
продуктов О- и S-алкилирования  
по атому С(4) гетероцикла. Описан  
синтез 8-алкилтио(селенил)-3-трет-
бутилпиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов в 
результате алкилирования при низких 
температурах (–97оС) [15]. Введение 
алкильных заместителей в кольцо азо-
лотриазина при действии литийоргани-
ческих соединений представлено в ра-
боте [16]. 

Материалы и методы 

УФ-спектры (вода) соединений по-
лучены на спектрофотометре Shimadzu 
UV-180. В тонком слое или таблетках 
KBr сняты ИК-спектры на ИК-Фурье 
спектрометре Agilent Cary 660 FTIR. 
Масс-спектр записан на масс-
спектрометре МС-1302. Для синтеза в 
условиях микроволнового излучения 
(мощность микроволнового излучения 
400 Вт) использовали лабораторную 
микроволновую систему типа MARS-5 
(Microwave Acceleration Reaction 
System)  фирмы «CEM Corporation».  
Методом ТСХ на пластинках Silufol UV 
– 254 контролировали чистоту продук-
тов в системе хлороформ : метанол  
(9 : 1), гексан : хлороформ (1 : 9), про-
являли УФ-светом. 

5-Оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-1,2,4-
триазин (1) 

А. Окисление ацетофенона 
Наливают 200 мл дистиллирован-

ной воды в трехгорлую колбу, снаб-
женную мешалкой, обратным холо-
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дильником, и добавляют 12 мл  
(0,1 моль) ацетофенона, перемешивают 
до получения суспензии. Далее добав-
ляют небольшими порциями ранее при-
готовленный горячий раствор 33 г  
KMnO4 и 13 г KOH в 180 мл воды (в 
случае разогревания смеси реакцион-
ную смесь охлаждают на ледяной бане), 
каждый раз ожидая обесцвечивания 
раствора (проба на фильтровальной бу-
маге). Окисление проходит в течение 
15–20 мин. После прохождения реакции 
осадок диоксида марганца отфильтро-
вывают. Полученный бесцветный филь-
трат используют в реакции конденса-
ции. 

Б. 5-Оксо-3-тиоксо-6-фенил-2Н,4Н-
1,2,4-триазин 

Для конденсации калиевой соли 
фенилглиоксиловой кислоты с тиосе-
микарбазидом использовали лаборатор-
ную микроволновую систему типа 
MARS-5 (Microwave Acceleration Reac-
tion System)  фирмы «CEM Corporation» 
для синтеза в условиях микроволнового 
излучения. Мощность микроволнового 
излучения 400 Вт. Помещали фильтрат 
в одногорлую колбу и добавляли 7 г 
КОН, 5 г тиосемикарбазида и нагревали 
при температуре 80оС в течение 40 мин 
(хроматографический контроль про-
хождения реакции). Отфильтровывали, 
охлаждали фильтрат до комнатной тем-
пературы и добавляли разбавленный 
раствор HCl до рН 6,5–7. Осадок от-
фильтровывали, сушили на воздухе и 
получили желтое кристаллическое ве-
щество с Тпл = 258–259оC. Выход 78%. 

УФ-спектр, λmax (lgε), нм: 204 
(3,993), 275 (0,604). 

ИК спектр, ν, см–1:  3150, 3064, 
2900, 1693 (C=O), 1640, 1610, 1600 
(С=С, С=N, N=N), 1263 (С=S), 1110, 
1050, 995 (триаз. кольцо).  

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 205 
(100)[M+], 206 (8,5), 172 (1,4), 147 (2,8), 
119 (7,14), 118 (50), 104 (21,4), 91 (42,8), 
88 (2,8), 76 (21,4), 61 (4,2), 59 (28,5)   

Найдено, %: C 52,5; H 3,6; N 20,6. 
C9H7N3ОS.  Вычислено, %: C 52,67; H 
3,44; N 20,47. 

Общая методика получения 5R,6R-
2H-1,2,4-триазин-3-тионов (2,3) 

В одногорлую колбу наливают  
60 мл дистиллированной воды, добав-
ляют 6,7 г (0,12 моль) КОН и размеши-
вают до полного растворения щелочи. 
Далее прибавляют  9,1 г (0,1 моль) тио-
семикарбазида, перемешивают и добав-
ляют 0,11 моль диацетила или дифе-
нилдикетона. Помещают в микроволно-
вую установку MARS-5 и задают пара-
метры: температура 60оС, время 40 мин, 
мощность микроволнового излучения 
400 Вт. После прохождения реакции 
смесь охлаждают, выпавший осадок 
отфильтровывают и сушат на воздухе. 

Элюент для хроматографии – хло-
роформ : метанол = 9 : 1. 

5,6-диметил-2H-1,2,4-триазин-3-
тион (2) 

Мелкокристаллический порошок 
коричневого цвета с Тпл = 219ºС. Выход 
65%. Mr = 141,04. 
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УФ-спектр, λmax (lgε), нм: 271 
(0,875); 342 (0,431). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3334; 3211; 2952; 
1606; 1536; 1490; 1417; 1380; 1294; 
1245; 1177; 1132; 1014; 910; 842; 742; 
684. 

Найдено, %: C 42,7; H 5,0; N 29,9. 
C5H7N3S. Вычислено, %: C 42,51; H 
5,03; N 29,76. 

5,6-дифенил-2H-1,2,4-триазин-3-
тион (3) 

Мелкокристаллический порошок 
коричневого цвета с Тпл = 223ºС. Выход 
71%. Mr = 265,33. 

ИК-спектр, ν, см-1: 3338; 3214; 2951; 
1608; 1536; 1491; 1417; 1380; 1296; 
1245; 1178; 1132; 1014; 910; 847; 742; 
681. 

Найдено, %: C 67,5; H 4,2; N15,9. 
C15H11N3S. Вычислено, %: C 67,90; H 4,18; 
N 15,84. 

Общая методика гидразинолиза (4,5) 

Синтез проводят при нагревании 
(водяная баня) для предотвращения 
осмоления продукта. Приливают 20 мл 
2-пропанола, добавляют 0,01 моль ис-
ходного триазина и прикапывают 1,3 мл 
(0,035 моль) гидразингидрата (64%-
ного), перемешивают при заданной 
температуре 3–3,5 ч (хроматографиче-
ский контроль прохождения реакции). 
Удаляют избыток растворителя до 1/3 
объема под вакуумом, охлаждают, оса-
док отфильтровывают.  

3-Гидразино-5-оксо-6-фенил-4Н-
1,2,4-триазин (4)  

Кристаллическое вещество желтого 
цвета с Тпл = 221–223ºС. Выход 77%.  
Мr = 203 г/моль. 

УФ-спектр, λmax (lgε), нм: 266 
(1,894); 311 (0,775). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3164, 3058, 2910, 
1677, 1610, 1561, 1521, 1445, 1295, 1369, 
1295, 1114, 1077, 933, 809, 776, 754, 690, 
597.  

Найдено, %: С 53,3; Н 4,7; N 34,5. 
C9H9N5O. Вычислено, %: С 53,20; Н 
4,46; N 34,47. 

3-Гидразино-5,6-диметил-1,2,4-
триазин (5) 

Желто-коричневый кристалличе-
ский порошок с Тпл = 125°С. Выход 
82%. Mr = 139,09 г/моль. 

УФ-спектр, λmax (lgε), нм: 337 
(1,308); 243 (2,845). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3178; 2963; 1537 
и 1429 (νC=C; νC=N); 1270; 1235; 1097 
и 987 («скелетные» колебания триази-
нового кольца); 862. 

Найдено, %: С 43, 6; Н 6,5; N 50,4. 
C5H9N5. Вычислено, %: С 43,15; Н 6,52; 
N 50,33. 

N`-(5,6-диметил-1,2,4-триазин-3-
ил)-N-(2-этановая кислота) гидразин (6) 

Загружают 1,5 г 5,6-диметил- 
3-гидразино-1,2,4-триазина, 10 мл  
2-пропанола, 0,5 г NaOH в одногорлую 
колбу и при перемешивании добавляют 
1,0 г монохлоруксусной кислоты, кипя-
тят реакционную смесь в течение 2 ч. 
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После прохождения реакции (ТСХ) 
смесь охлаждают до комнатной темпе-
ратуры, отфильтровывают выпавший 
осадок, сушат на воздухе. Получают 
белое кристаллическое вещество с  
Тпл = 227°С. Выход 64%. Mr = 197,19 
г/моль. 

УФ-спектр, λmax (lgε), нм: 246 
(0,214); 299 (0,156). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3438, 2959, 2932, 
1751 (С=O), 1721, 1606, 1559, 1460, 
1415, 1347, 1224,  1040 и 941 («скелет-
ные» колебания триазинового кольца), 
874, 761, 710, 619. 

Найдено, %: C 42,3; H 5,3; N 35,3. 
C7H11N5O2. Вычислено, %: C 42,64; H 
5,62; N 35,52. 

н-Бутил (5,6-диметил-1,2,4-
триазин-3-гидразинил)этаноат (7) 

К 15 мл 2-пропанола при переме-
шивании загружают 0,76 г  5,6-диметил-
3-гидразино-1,2,4-триазина и прилива-
ют 0,93 мл бутил хлорэтоноата и 2-3 
капли 0,1 N раствора NaOH.  Нагревают 
реакционную смесь 2 ч при 70°С. После 
прохождения реакции (ТСХ) смесь 
охлаждают до комнатной температуры, 
выпавший осадок отфильтровывают, 
сушат на воздухе. Получают мелкокри-
сталлическое вещество коричневого 
цвета с Тпл = 247 °С. Выход 65%.  
Mr = 253,30 г/моль. 

Элюент для хроматографии гексан : 
хлороформ = 1 : 9. 

УФ-спектр, λmax (lgε), нм: 249 
(3,988); 312 (0,395). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3463 (NH), 2954, 
1658 (С=О), 1608, 1546, 1460, 1419, 
1337, 1063, 1033 и 995 («скелетные» ко-
лебания триазинового кольца), 869,  
782, 749, 651, 613. 

Найдено, %: C 51,9; H 7,5; N 26,6. 
C11H19N5O2. Вычислено, %: C 52,16;  
H 7,56; N 27,65. 

Результаты и их обсуждение  

В связи с большой практической 
значимостью неконденсированных про-
изводных 1,2,4-триазина нами проведе-
ны реакции циклизации тиосемикарба-
зида с α-дикарбонильными соединени-
ями, в качестве которых были взяты ка-
лиевая соль фенилглиоксиловой кисло-
ты, диацетил, дифенилдикетон (схема 
1). Калиевую соль фенилглиоксиловой 
кислоты получали окислением ацето-
фенона перманганатом калия в щелоч-
ной среде, которую использовали для 
циклоконденсации без выделения [17]. 
Реакции проводили в щелочной среде 
при нагревании (хроматографический 
контроль прохождения реакции) в мик-
роволновой установке MARS-5 при 
мощности излучения 400 Вт. Примене-
ние микроволнового излучения в синте-
зе позволяет уменьшить время прохож-
дения реакции, повысить выход про-
дукта [18]. Продукты выделяли после 
охлаждения реакционной массы добав-
лением разбавленной HCl до рН 6,5–7. 
Во всех случаях получили кристалличе-
ские вещества, строение которых уста-
новлено по совокупности данных эле-
ментного анализа, УФ-, ИК-спектро-
скопии.  
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Схема 1 

 
 

Соединение 1 представляет собой 
желтое кристаллическое вещество, не 
растворимое в воде, растворимое в 
большинстве органических растворите-
лей, стабильно при хранении. Характе-
ристическая полоса поглощения группы 
C(4)=O находится при 1683 см-1, а тиок-
согруппы при 1256 см-1 имеются в ИК-
спектре соединения 1. Мультиплет про-
тонов фенильной группы расположен в 
спектре ЯМР 1Н при 7,7–7,9 м.д. «Ске-
летное» колебание триазинового кольца  
в ИК-спектре находится при 1110, 1050, 
995 см-1, что соответствует литератур-
ным данным [19]. Полосы поглощения 
связей С=С, С=N, N=N наблюдаются 
при 1640, 1610, 1600 см-1. При 3150, 
3064, 2900 см-1 расположены валентные 
колебания связи С-Н, а деформацион-
ные колебания связи С-Н проявляются 

при 1159, 1100 см-1 (плоскостные) и при 
790, 780,740, 700 см-1 (внеплоскостные). 

Соединения 2,3 – кристаллические 
вещества коричневого цвета. В ИК-
спектрах соединений 2,3 присутствуют 
характеристические полосы поглоще-
ния группы C=S при 1294 см-1  (2) и 
1296 см-1 (3). В УФ-спектре соединения 
2 имеются два максимума поглощения 
при 271 (0,875) и 342 (0,431) нм. 

Соединения 1,2 использовали в ре-
акции гидразинолиза. Гидразинолиз 
проводили нагреванием (~80оС) исход-
ных соединений с 64%-ным гидразин-
гидратом в спиртовой среде. Получены 
3-гидразино-5,6-диметил-1,2,4-триазин 
(5) – желто-коричневые кристаллы с  
Тпл = 125оС и  3-гидразино-5-оксо-6-
фенил-4Н-1,2,4-триазин (4) – кристаллы 
желтого цвета с Тпл = 221–223ºС   
(схема 2). 
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Схема 2 

 
 
Повышение температуры приводит 

к снижению выхода продукта реакции 
вследствие смолообразования. В ИК-
спектре соединения 4 исчезает характе-
ристическое колебание тионной груп-
пы, имеющегося в ИК-спектре соедине-
ния 1, и сохраняется полоса поглоще-
ния при 1677 см-1 (С=О). Появляются  
полосы поглощения аминогруппы гид-
разинового остатка в области 3184 и  
3058 см-1. 

Проведены реакции алкилирования 
по гидразиновой группе. В качестве  
алкилирующих агентов использовали  
монохлоруксусную кислоту и н-бутил-
хлорэтоноат. н-Бутилхлорэтоноат полу-
чали по реакции этерификации мо-
нохлоруксусной кислоты с н-бутило-

вым спиртом в присутствии каталити-
ческих количеств минеральной кислоты 
с азеотропной отгонкой воды. Алкили-
рование проводили в водно-спиртовой 
щелочной среде (раствор едкого натра). 
В качестве спиртовой составляющей 
использовали 2-пропанол. Реакцион- 
ную смесь, содержащую исходный  
3-гидразино-1,2,4-триазин и алкилиру-
ющий агент, кипятили ~2 ч (хромато-
графический контроль), охлаждали и 
осадки отфильтровывали. Получили со-
ответственно N`-(5,6-диметил-1,2,4-
триазин-3-ил)-N-(2-этановая кислота) 
гидразин (6) и н-бутил (5,6-диметил-
1,2,4-триазин-3-гидразинил)этаноат (7) 
(схема 3). 

 

Схема 3 
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Строение соединений 6, 7 подтвер-
дили совокупностью данных элемент-
ного анализа, УФ-, ИК-спектроскопией. 
В ИК-спектрах соединений 6,7 характе-
ристические полосы поглощения груп-
пы С=О находятся при 1751 см-1 (6) и 
1658 см-1 (7). «Скелетные» колебания 
триазинового кольца расположены при 
1040 и 941 см-1 и 1033 и 995 см-1 соот-
ветственно. При 3438 и 3463 см-1 распо-
ложены колебания групп NH гидразина. 
В УФ спектрах наблюдают два макси-
мума поглощения, которые отнесены к 
π-π*-переходу в сопряженной системе 
триазинового кольца в области 299–312 
нм, а также к π-π*-переходу карбониль-
ной группы при 246–249 нм. 

Выводы 

Cинтезированы производные  
3-тиоксо-1,2,4-триазина с использова-
нием микроволнового излучения, что 
существенно позволило уменьшить 
время и температуру прохождения ре-
акции по сравнению с термическим ме-
тодом синтеза и является современной 
модификацией проведения реакций 
конденсации. Проведено алкилирование 
гидразинопроизводных с получением 
продуктов алкилирования, содержащих 
реакционноспособные функциональные 
группы, что позволит их использовать в 
качестве синтонов в органическом син-
тезе. 
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Резюме 

Цель исследования заключалась в оценке целесообразности использования золошлаковых отходов 
тепловых электростанций для извлечения ионов молибдат-иона и установления сорбционных 
характеристик процесса.  
Методы. Применяли следующие методы измерения аналитического сигнала: рентгенофазового анализа, 
фотометрический метод. Для установления оптимальных параметров пробоподготовки исследуемых 
образцов сорбцию молибдат-ионов осуществляли методом многомерного вероятностно-
детерминированного планирования эксперимента. 
Результаты. Установлена принципиальная возможность применения золошлаковых отходов тепловых 
электростанций в качестве эффективного и доступного сорбента для извлечения молибдат-ионов из 
сернокислых растворов, полученных при переработке металлургических образцов. Максимальная степень 
извлечения Мо (VI) достигается при 20 мин контакта фаз при рН 2 и рН 7. Степень извлечения Mo (VI) из 
промывной серной кислоты составила 75,79%, из отработанной промывной серной кислоты – 34,40%.  
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при разработке методики выполнения 
измерений массовых концентраций молибдат-ионов в промышленных растворах, технологии 
гидрометаллургической переработки промывной серной кислоты и отработанной промывной серной 
кислоты, а также при поиске путей утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ. 

 
Ключевые слова: молибден; сорбция; золошлаковые отходы; теплоэлектростанция; промывная серная 
кислота; отработанная промывная серная кислота; степень извлечения. 
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Abstract 

Purpose of research: the purpose of the study was to evaluate the feasibility of using ash and slag waste from 
thermal power plants to extract the molybdenum ion and establish the sorption characteristics of the process. 
Methods. The following methods of measuring the analytical signal were used: x-ray phase analysis, photometric 
method. To establish the optimal parameters of sample preparation of the studied samples, the adsorption of 
molybdenum ions was carried out by the method of multidimensional probabilistic-deterministic planning of the 
experiment. 
Results. The principal possibility of using ash and slag waste from thermal power plants as an effective and 
affordable sorbent for extracting molybdenum ions from sulfuric acid solutions obtained during processing of 
metallurgical samples has been established. The maximum degree of Mo (VI) extraction is achieved at 20 min of 
phase contact at pH 2 and pH 7. The degree of recovery of Mo (VI) from flushing sulfuric acid was 75.79 %, from 
spent flushing sulfuric acid - 34.40 %. 
Conclusion: The results obtained can be used in the development of methods for measuring mass concentrations of 
molybdenum ions in industrial solutions, technology for hydrometallurgical processing of leaching sulfuric acid and 
spent leaching sulfuric acid, as well as in the search for ways to dispose of ash and slag waste from the CHP. 

 

Keywords: molybdenum; sorption; ash and slag waste of thermal power plants; washing sulfuric acid; spent washing 
sulfuric acid; degree of extraction. 
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*** 

Введение 

Редкие металлы, в том числе мо-
либден, имеют стратегическое значение 
для развития многих отраслей промыш-
ленности. Относительно высокое со-
держание в отходах металлургического 
производства ценных компонентов поз-
воляет использовать их в качестве пер-
спективного вторичного сырья. Образ-
цы промывной серной кислоты (ПК) и 

отработанной промывной серной кис-
лоты (ОПК), полученные при перера-
ботке медных и молибденитовых кон-
центратов, содержат в своем составе со-
единения молибдена (VI), которые без-
возвратно теряются. Широкое примене-
ние молибдена в науке и технике, наря-
ду с сокращением в России объемов его 
производства, обусловливает актуаль-
ность разработки способов извлечения 
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металла из «бедных» технологических 
растворов. 

Способ извлечения молибдена из 
промышленных растворов должен удо-
влетворять следующим требованиям: 
высокая степень извлечения, простота 
аппаратурного оформления, экспресс-
ность, экологическая безопасность, рен-
табельность. Одним из наиболее эффек-
тивных является сорбционный способ 
извлечения молибдена. В качестве сор-
бентов применяют аниониты различных 
марок (Purolite A170, Amberlite IRA-
400, Amberlite IRA-743) [1–6], окислен-
ные бурые угли [7], оксид алюминия 
[8]. Несмотря на высокую эффектив-
ность применяемые аниониты являются 
дорогостоящими, оксид алюминия при-
меним по отношению к растворам с вы-
сокой концентрацией аналита, поэтому 
актуальным направлением является по-
иск эффективных, доступных, недоро-
гих и экологически безопасных сорбен-
тов, изготовленных на основе вторич-
ного сырья. Такие материалы позволят 
повысить рентабельность производства 
и улучшить экологическую обстановку 
благодаря вовлечению производствен-
ных отходов в переработку. Перспек-
тивным, недорогим и эффективным 
сорбентом, изготовленным из вторич-
ного сырья, являются золошлаковые от-
ходы (ЗШО) тепловых электростанций 
(ТЭЦ). Их применяют в основном для 
очистки воздуха от оксидов азота, серы, 
органических соединений и ртути, а 
также воды от красителей и органиче-

ских соединений [9]. Ряд исследований 
посвящен применению летучей золы и 
шлака для удаления фосфатов из сточ-
ных вод [9–12]. При этом степень из-
влечения фосфатов с использованием 
шлака и летучей золы составила 93% и 
95% соответственно при соблюдении 
следующих условий: время контакта 
фаз 30 мин, масса сорбента 0,5 г, объем 
раствора 100 мл, рН 5 для шлака и рН 7 
для золы. Методика апробирована для 
очистки сточных вод. Степень извлече-
ния шлаком и летучей золой составила 
96,15% и 96,9% соответственно [10]. 
Модификация летучей золы серной 
кислотой позволила повысить способ-
ность иммобилизации фосфатов, кисло-
торастворимых ионов металлов при 
времени контакта фаз до 5 мин благо-
даря увеличению удельной площади 
поверхности золы с 8,8 м2/г до 32,5 м2/г 
[11; 12]. Изучены сорбционные свой-
ства летучей золы по отношению к 
ионам меди и цинка при извлечении их 
из сточных вод. Установлены опти-
мальные условия сорбции летучей зо-
лой рН 8, время контакта фаз 2 ч [13].  

По гранулометрическому составу 
золошлаковые отходы близки к пылева-
тым пескам, плотность золы изменяется 
в диапазоне 1,1…1,4 г/см3, насыпная 
плотность в воздушно-сухом состоя- 
нии – 0,7–0,8 г/см3, плотность частиц 
золы – 2,10–2,33 г/см3. Удельная пло-
щадь для разных видов ЗШО варьиру-
ется от 8,8 м2/г без модификации и  
41,6 м2/г после модификации серной 
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кислотой [10; 14]. Данные о сорбцион-
ном извлечении молибдена (VI) зо-
лошлаковыми отходами тепло-вых 
электростанций отсутствуют. 

Цель настоящей работы заклю-
чается в определении принци-пиальной 
возможности применения золошла-
ковых отходов тепловых электро-
станций в качестве сорбента для извле-
чения молибдена (VI) и установлении 
сорбционных характеристик процесса. 

Материалы и методы 

Для проведения исследований при-
меняли химические реактивы с квали-
фикацией не ниже «чда» (Экохим, Рос-
сия). Стандартный раствор молиб-дена 
(VI) с концентрацией 1 мг/см3 готовили 
из стандартного образца состава ГСО 
(С(Mo) = (1±0,01) г/дм3). Растворы мо-
либдата аммония с меньшими концен-
трациями аналитов готовили путем по-
следовательного разбавления стандарт-
ных растворов.  

В качестве промышленных молиб-
денсодержащих образцов применяли 
промывную серную кислоту, получен-
ную при переработке медных и молиб-
деновых концентратов и образующуюся 
при этом в качестве отхода отработан-
ную промывную серную кислоту. Со-
держание аналитов в ПК и ОПК соста-
вило соответственно 5,49·10-4 мг/см3 и 
4,33·10-4 мг/см3 молибдена (VI). 

Определение содержания Mo (VI) в 
растворах до и после сорбции осущест-
вляли фотометрическим методом. В 

мерную колбу вместимостью 25,00 см3 

помещали 2,00 см3 исследуемого раст-
вора, нейтрализовали раствором гид-
роксида натрия (по индикаторной бума-
ге), добавляли 20,00 см3 раствора сер-
ной кислоты (1:1). Раствор охлаждали, 
приливали 2,50 см3 раствора винной 
кислоты, 0,50 см3 раствора сульфата 
меди и 15,00 см3 раствора тиомочевины. 
Содержимое колбы перемешивали и 
выдерживали в течение 10 мин при 
комнатной температуре. Затем прили-
вали 5,00 см3 роданида аммония, раз-
бавляли дистиллированной водой до 
метки и тщательно перемешивали [15]. 
Через 30 минут измеряли оптическую 
плотность растворов на спектрофото-
метре ПЭ-5400 УФ (Экохим, Россия) 
при длине волны 470 нм в кювете с 
толщиной поглощающего слоя 1 см от-
носительно раствора холостой пробы. 
Для каждого раствора выполняли по 
три измерения интенсивности оптиче-
ской плотности и вычисляли среднее 
арифметическое значение. С помощью 
градуировочных зависимостей находи-
ли средние арифметические значения 
массовой концентрации (мг/мл) аналита 
в растворе. 

В качестве сорбента были исполь-
зованы образцы золошлаковых отходов 
тепловых электростанций, полученные 
после сжигания бурых углей. Пробу 
гидропульпы золошлакового отхода 
ТЭЦ отфильтровывали через фильтр 
«синяя лента». Отфильтрованную золу 
высушивали до постоянной массы в 
сушильном шкафу SNOL 67/350 (АО 



Химия / Chemisrty 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(2): 134–146 

138

«Утеносэлектротехника», Литва) при 
температуре (105±5)ºС. 

Для исследования структуры 
образец сорбента в воздушно-сухом 
состоянии измельчали в агатовой 
ступке до частиц размером не более  
0,1 мм. Навеску измельченного образца 
массой 0,05 г помещали в кювету уни-
версальной приставки НПВО (много-
кратного нарушенного полного внут-
реннего отражения) (Simex Россия) и 
производили съемку ИК-спектра на  
ИК-Фурье спектрометре FT-801 (Simex, 
Россия) при температуре (20±5)ºС в 
диапазоне длин волн 470...5700 см-1. 
Методом масс-спектроскопии с индук-
тивно связанной плазмой (Agilent 7500, 
Agilent Technologies, США) установ-
лено, что в состав изучаемых образцов 
золошлаковых отходов входят уран 
(2,00·10-4 мас. %) и торий (3,34·10-4 мас. 
%). 

Для изучения сорбционных свойств 
образец ЗШО в воздушно-сухом состо-
янии измельчали на шаровой мельнице 
марки PULVERISETTE 6 (Fritsch, Гер-
мания) до частиц размером не более 0,1 
мм. Сорбционные свойства ЗШО по от-
ношению к молибдену (VI) изучали на 
модельных однокомпонент-ных раство-
рах, из реальных растворов ПК и ОПК. 
Процесс осуществляли в статическом 
режиме при температуре (20±3)°С. Для 
этого в стеклянные стаканы вместимо-
стью 250 см3 помещали по 5,00 г подго-
товленного сорбента, затем приливали 
по 100 см3 растворов молибдата аммо-
ния, тщательно перемешивали. 

Для установления оптимальных 
условий сорбции исследовали влияние 
на степень извлечения аналита следу-
ющих факторов: 

а) концентрации Mo (VI): 1,010-3 м; 
1,510-3; 2,010-3; 2,510-3; 3,010-3;  
4,010-3 мг/мл. Выбор концентраций 
обусловлен концентрационным диапа-
зоном содержания молибдена (VI) в 
ОПК и ПК [15]; 

б) продолжительности контакта фаз 
контролировали путем определения со-
держания Mo (VI) в растворах, полу-
ченных после отбора аликвот исследу-
емых растворов через 10, 20, 30, 40, 50, 
60 мин; 

в) рН среды. Наибольшая степень 
сорбционного извлечения Mo (VI) до-
стигается в нейтральной среде, что обу-
словлено формами нахождения метал-
лов при рН > 6 в виде 2-

4MoO  [15]. 

Предварительными исследованиями ус-
тановлено, что сернокислые растворы 
ПК и ОПК характеризуются рН 2, по-
этому при проведении исследований 
целесообразно оценить степени извле-
чения Mo (VI) золошлаковыми отхода-
ми не только в нейтральной среде при 
рН 7, но и в кислой при рН 2 в харак-
терных концентрационных диапазонах. 
Кислотность среды контролировали с 
помощью иономера «Анион – 4110» 
(ООО НПП «Инфраспак-Аналит», Рос-
сия).  

Результаты и их обсуждение  

Наличие полос в ИК-спектре сор-
бента на основе ЗШО до сорбции при 
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волновых числах 2934,8…2982 см-1 и 
3579,4…3774,9 см-1 обусловлено ва-
лентными колебаниями ионов водорода 
и гидроксильных групп соответственно. 
Однако ширина полос Н+, ОН- и их ин-
тенсивность свидетельствуют о преоб-
ладании кислотных групп (рис. 1).   

Для выяснения механизма взаимо-
действия молибдат-ионов с функцио-
нальными группами сорбента были по-
лучены кинетические кривые сорбции 
при различных концентрациях аналита 
(табл. 1) и кислотности среды (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. ИК-спектр образца золошлаковых отходов 

Fig.1. IR spectrum of a sample of ash and slag waste 

 

 
Рис. 2. Кинетические кривые сорбции Mo (VI) золошлаковыми отходами 

Fig. 2. Kinetic curves of sorption of Mo (VI) by ash and slag waste 

В начальный период сорбции (пер-
вые 10 мин) наблюдается высокая ско-
рость поглощения, которая замедляется 

по мере приближения к состоянию рав-
новесия. Резкое увеличение скорости в 
начальный момент может свидетель-
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ствовать как о быстром массопереносе 
молибдат-ионов из раствора к активным 
центрам сорбента, так и о высокой ско-
рости химического связывания крупных 
молибдат-ионов с активными центрами 
на поверхности ЗШО. С ростом концен-
траций молибдат-ионов растет и сте-
пень их извлечения. Состояние равно-
весия в диапазоне концентраций  

1·10-3…4·10-3 мг/см3 (см. рис. 2) уста-
навливается через 20 мин с момента 
начала сорбционного процесса при рН 2 
и рН 7. 

Величина сорбционной емкости 
(Аравн) золошлаковых отходов по отно-
шению к Mo (VI) не превышает 0,823 
ммоль/кг (табл. 1).  

Таблица 1. Результаты изучения кинетических закономерностей сорбции Mo (VI) 

Table 1. The results of a study of the kinetic laws of sorption of Mo (VI) 

начC , 

мг/мл 

рН=7 рН=2 

равнА , 

ммоль/кг 
R, % t, мин 

порядок ре-
акции 

равнА , 

моль/кг 
R, % t, мин 

порядок 
реакции 

n = 1 n = 2    n = 1 n = 2 
1·10-3 0,197 94, 69 20 0,39 0,99 0,057 52,63 20 0,90 0,93 
1,5·10-3 0,305 97,54 20 0,33 0,99 0,157 83,05 20 0,44 0,99 
2·10-3 0,407 97,57 20 0,04 0,99 0,210 82,90 20 0,41 0,99 
2,5·10-3 0,507 97,41 20 0,38 0,99 0,262 84,38 20 0,41 0,99 
3·10-3 0,614 98,23 20 0,22 0,99 0,317 89,14 20 0,41 0,99 
4·10-3 0,823 98,80 20 0,19 1,00 0,425 94,50 20 0,40 1,00 

 
При этом с увеличением рН сорб-

ционная емкость увеличивается. Для 
определения порядка реакции экспери-
ментальные данные обрабатывали с ис-
пользованием моделей кинетики псев-
допервого и псевдовторого порядков 
(см. табл. 1). Модель кинетики псев-
допервого порядка (см. табл. 1) при  
рН 7 и рН 2 в концентрационных диапа-
зонах Mo (VI) от 1·10-3 мг/см3 до  
4·10-3 мг/см3 недостаточно хорошо  
описывает кинетику сорбции молибдат-
ионов золошлаковыми отходами, о  
чем свидетельствуют низкие значения 

коэффициентов корреляции, получен-
ные при корреляционном анализе кри-
вых, построенных в координатах 
lg(Aравн – Аt) = f(t). Кинетика сорбции 
Mo (VI) золошлаковыми отходами в 
указанном диапазоне концентраций 
описывается уравнением псевдовторого 
порядка. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что практически 
для всех изученных концентрационных 
диапазонов наблюдается протекание 
реакции между молибдат-ионами с 
функциональными группами, располо-
женными на поверхности сорбента. 
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Снижение степеней извлечения Mo (VI) 
при повышении кислотности среды от  
7 до 2 обусловлено гидратированием 
молибденит-ионов МоО4

2- (рН 7) с об-
разованием незаряженных молекул мо-
либденовой кислоты (рН 2). 

Для установления основных пара-
метров равновесного процесса (адсорб-
ционная емкость сорбента, константа 
равновесия) оценена применимость мо-
делей Ленгмюра и Фрейндлиха для ин-
терпретации полученных эксперимен-

тальных данных по адсорбции Mo (VI) 
золошлаковыми отходами и выбраны 
модели, адекватно описывающие сорб-
ционный процесс. Для определения 
предельной сорбционной емкости зо-
лошлаковых отходов были получены 
изотермы сорбции из водных растворов 
молибдата аммония, которые были об-
работаны в рамках моделей Ленгмюра и 
Фрейндлиха. Параметры обработки за-
висимостей приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Константы в уравнении Ленгмюра и Фрейндлиха 

Table 2. Constants in the Langmuir and Freindlich equation 

Уравнение Ленгмюра Уравнение Фрейндлиха 
Константы 

сорбции 
рН 7 рН 2 

Константы 
сорбции 

рН 7 рН 2 

1/ А  1,2432 9,5920 Kln  8,0857 -21,5760 

А , ммоль/кг 0,8040 0,1043 
n
1  0,6174 –1,6295 

1/ А К  7·10-7 –2·10-5 n 1,6197 0,6137 

К 1,78·106 –4,79·105 R2 0,0487 0,4412 
R2 0,0339 0,3529    

 

Сорбция молибдена в диапазоне 
1,5·10-3 … 2,5·10-3 мг/см3 может быть 
описана уравнениями изотерм Ленгмюра 
и Фрейндлиха, однако наиболее близ-
кие к единице значения коэффициента 
корреляции для изученных концентра-
ционных диапазонов Mo (VI) характер-
ны для изотермы Ленгмюра (см. табл. 
2), что свидетельствует об образовании 
мономолекулярного сорбционного слоя 
с одинаковой энергией и энтальпией у 
всех активных центров на поверхности 
сорбента. Сорбция молибдат-ионов 

обусловлена слабоосновными свой-
ствами золошлаковых отходов. Анио-
нообменный механизм сорбции молиб-
дат-ионов, отличающихся размером 
анионов, позволяет объяснить умень-
шение степеней извлечения аналита при 
повышении кислотности среды. 

Апробацию проводили с примене-
нием промышленных растворов про-
мывной серной кислоты (ПК) и отрабо-
танной промывной серной кислоты 
(ОПК). Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Степени извлечения Mo (VI) золошлаковыми отходами тепловых электростанций 

Table 3. The degree of extraction of Mo (VI) ashes and slag waste of thermal power plants 

Время, мин Промывная серная кислота Отработанная промывная серная кислота 
рН 7 рН 2 рН 7 рН 2 

10 52,84 46,26 0,00 0,00 
20 59,16 59,18 5,07 0,00 
30 59,58 66,15 32,27 9,60 
40 67,16 65,54 34,40 19,20 
50 67,58 73,74 32,80 18,00 
60 66,74 75,79 33,87 17,60 

 
При извлечении молибдена из про-

мывной серной кислоты и отработанной 
промывной серной кислоты степени  
извлечения не превышают 66,74% и 
33,87% для рН 7; 75,79% и 17,6% для 
рН 2. Полученные результаты обуслов-
лены сложностью матричного и при-
месного состава промышленных рас-
творов и вызывают необходимость оп-
тимизации условий сорбции молибдена 
(VI) золошлаковыми отходами после их 
активации. 

Выводы 

На основании полученных резуль-
татов можно сделать следующие выво-
ды. Значение предельной сорбции Mo 
(VI) составляет 0,8 ммоль/кг. Анализ 
кинетических зависимостей позволил 
установить псевдовторой порядок реак-
ции в нейтральной и кислой среде. Дан-
ный факт свидетельствует о том, что 
сорбат и функциональные группы сор-
бента взаимодействуют между собой в 
соотношении 1:1. Модели псевдовторо-

го порядка характеризуются тем, что 
процесс сорбции лимитирован реакцией 
обмена между аналитом и –OH-
группами на поверхности сорбента. 
Выводы, сделанные на основании  
кинетических зависимостей, подтвер-
ждаются результатами анализа изотерм 
сорбции в рамках моделей Ленгмюра  
и Фрейндлиха. Они свидетельствуют  
об образовании мономолекулярного 
сорбционного слоя в концентрацион- 
ном диапазоне молибдена 1·10-3…  
4·10-3 мг/мл. 

Золошлаковые отходы содержат на 
своей поверхности основные и кислот-
ные группы, которые обусловливают 
анионообменные и катионообменные 
свойства. Благодаря наличию на по-
верхности золошлаковых отходов анио-
нообменных групп сорбция молибдат-
ионов осуществляется по обменному 
механизму. Повысить сорбционные 
свойства золошлаковых отходов воз-
можно за счет получения из крупнопо-
ристой структуры ажурной микропори-
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стой структуры благодаря процессу ак-
тивации ЗШО. Это позволит повысить 
степени извлечения Mo (VI) из образ-
цов промывной серной кислоты и отра-

ботанной промывной серной кислоты 
при извлечении модифицированными 
золошлаковыми отходами тепловых 
электростанций. 
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Резюме 

Цель. В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадра-
ми градообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и опреде-
ления влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. ... 
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