
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
 
 

Известия 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

Серия: Техника и технологии 
 
 

Научный журнал 
 

Том 9 № 3 / 2019 
 

 
 

Proceedings 
of the Soutwest  
State University 

Series: Engineering  
and Technologies 

 
Scientific Journal 

 
Vol. 9  № 3 / 2019 

 



       

 

Известия Юго-Западного  
государственного университета.  

Серия: Техника и технологии 
(Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 

Seriya: Tekhnika i tekhnologii) 
Научный рецензируемый журнал                 

Основан в 2011 г. 
 

Цель издания – публичное представление научно-технической общественности научных результатов фунда-
ментальных, проблемно-ориентированных научных исследований в таких областях, как металловедение и тер-
мическая обработка металлов и сплавов, порошковая металлургия и композиционные материалы, физика кон-
денсированного состояния, физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика, аналитическая 
химия, органическая химия. 

В журнале публикуются оригинальные работы, обзорные статьи, рецензии и обсуждения, соответствующие тема-
тике издания. 

Публикация статей в журнале для авторов бесплатна. 
Целевая аудитория: научные работники, профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений, 

экспертное сообщество, молодые ученые, аспиранты, заинтересованные представители широкой общественности. 
Журнал придерживается политики открытого доступа. Полнотекстовые версии статей доступны на сайте журна-

ла, научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 
Журнал включен в перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК Минобрнауки России, в которых долж-

ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора наук, 
кандидата наук  по следующим научным специальностям: 

Физика: 01.04.07; 01.04.15. 
Металлургия и материаловедение: 05.16.01; 05.16.06. 
Химические науки: 02.00.02; 02.00.03. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

Емельянов Сергей Геннадьевич, д-р техн.наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ  

в области науки и техники, ректор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (г.Курск, Россия) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 

Агеев Евгений Викторович, д-р техн. наук, профессор; ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  

университет» (г.Курск, Россия) 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Бертрам Торстен, д-р техн. наук, профессор, Институт  
теории управления и системного проектирования  
Технического университета (г. Дортмунд, Германия); 

Буга Сергей Геннадьевич, д-р физ.-мат. наук,  
профессор, ФГБНУ Технологический институт  
сверхтвердых и новых углеродных материалов  
(г. Москва, Россия); 

Гадалов Владимир Николаевич, д-р техн. наук,  

профессор, Юго-Западный государственный  

университет (г. Курск, Россия); 

Гвоздев Александр Евгеньевич, канд. техн. наук,  

профессор, Юго-Западный государственный  

университет (г. Курск, Россия); 



 

Голев Игорь Михайлович, канд. физ.-мат. наук, 

профессор, Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия  

им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  

(г. Воронеж, Россия); 

Димитров Любомир Ванков, д-р техн. наук,  

профессор, Технический университет Софии  

(г.София, Болгария); 

Еремеева Жанна Владимировна, д-р техн. наук, 

доцент, Научно-исследовательский технологический 

университет МИСиС (г. Москва, Россия); 

Иванов Анатолий Михайлович, канд. хим. наук, 

профессор, Юго-Западный государственный  

университет (г.Курск, Россия); 

Ивахненко Александр Геннадьевич, д-р техн. наук,  

профессор, Юго-Западный государственный  

университет (г.Курск, Россия); 

Игнатенко Николай Михайлович, д-р физ.-мат. 

наук, профессор, Юго-Западный государственный  

университет (г.Курск, Россия); 

Колмыков Валерий Иванович, д-р техн. наук,  

профессор, Юго-Западный государственный  

университет (г. Курск, Россия); 

 

Кузьменко Александр Павлович, д-р физ.-мат. наук, 

профессор, Юго-Западный государственный университет 

(г.Курск, Россия); 

Латыпов Рашит Абдулхакович, д-р техн. наук,  

профессор, Московский политехнический университет 

(г.Москва, Россия); 

Локтионова Оксана Геннадьевна, д-р техн. наук,  

профессор, Юго-Западный государственный  

университет (г.Курск, Россия); 

Миргород Юрий Александрович, д-р хим. наук, 

профессор, Юго-Западный государственный университет 

(г.Курск, Россия); 

Миронович  Людмила Максимовна, д-р хим. наук, 

профессор, Юго-Западный государственный  

университет (г.Курск, Россия); 

Пановко Григорий Яковлевич, д-р техн. наук,  

профессор, Институт машиноведения РАН  

(г.Москва, Россия); 

Хохлов Николай Александрович, д-р физ.-мат. наук, 

доцент, Юго-Западный государственный университет 

(г.Курск, Россия) 

 

 
 

Учредитель и издатель:  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

Адрес учредителя, издателя и редакции 
305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

Телефон: +7(4712) 22-25-26, 
Факс: +7(4712) 50-48-00. 
Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 

Наименование органа, зарегистрировавшего издание:  
Журнал зарегистрирован Федеральной службой  

по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  

(ПИ №ФС77-42691 от 16.11.10). 
 

ISSN 2223-1528 (Print) 
 

Сайт журнала: https://swsu.ru/izvestiya/seriestechniq/  
 
 

 Юго-Западный государственный университет, 2019 
 

 Материалы журнала доступны  
под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License  
 

 

Типография:  
Полиграфический центр  

Юго-Западного государственного  
университета, 305040, г.Курск,  

ул. 50 лет Октября, 94 
 

Подписка и распространение:  
журнал распространяется  

по подписке.  
Подписной индекс журнала 44291  

в объединенном каталоге  
«Пресса России». 

 

Периодичность: четыре раза в год 
 

Свободная цена. 
 

Оригинал-макет подготовлен А. Е. Серебряковой  
 

Подписано в печать 23.09.2019. Формат 60х84/8.  
Бумага офсетная. Усл.печ.л. 15,7. 

Тираж 1000 экз. Заказ 86.  
 



       

 

Proceedings of the Southwest State University. 
Series: Engineering and Technologies 

(Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Tekhnika i tekhnologii) 

Peer-reviewed scientific journal                   
Published since 2011   

 

These Proceedings present the results of scientific fundamental and applied research in such areas as metallurgy and 
thermal processing of metals and alloys, powder metallurgy and composite materials, physics of the concentrated state, 
physics and technology of nanostructures, atomic and molecular physics, analytical chemistry, organic chemistry. 

The journal publishes scientific articles, critical reviews, reports and discussions in the above mentioned areas.   
All papers are published free of charge.   
Target readers are scientists, university professors and teachers, experts, young scholars, graduate and post-graduate 

students, stakeholders and interested public.   
The Editorial Board of the journal pursues open access policy. Complete articles are available at the journal web-site 

and at eLIBRARY.RU . 
The journal is included into the Register of  the Top Scientific Journals of the Higher Attestation Commission of  

the Russian Federation  as a journal recommended for the publication of the findings made by the scientists working 
on a doctorial or candidate thesis  in the following areas:   

Physics: 01.04.07; 01.04.15. 
Metallurgy and Materials Sciences: 05.16.01; 05.16.06. 
Chemical Sciences: 02.00.02; 02.00.03. 

EDITOR-IN-CHIEF 

Sergei G. Emelianov, Doctor of Engineering, a Holder of the Russian Government Prize in the Field  

of Science and Engineering, Rector of the Southwest State University (Kursk, Russia) 

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF 

Yevgenii V. Ageev, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk, Russia) 

EDITORIAL BOARD 

Torsten Bertram, Doctor of Engineering Sciences,  

Professor, Institute of Control Theory and System Design, 

Technical University of Dortmund (Dortmund, Germany);  

Sergei G. Buga, Doctor of Phisico-Mathematical  

Sciences, Professor, Federal State Budgetary Scientific  

Institution Institute of Technology Superhard  

and New Carbon Materials (Moscow, Russia); 

Lyubomir V. Dimitrov, Doctor of Engineering Sciences,  
Professor, Technical University of Sofia (Sofia, Bulgaria); 

Nikolai M. Ignatenko, Doctor  
of Phisico-Mathematical Sciences, Professor,  
Southwest State University (Kursk, Russia); 

Alexander G. Ivakhnenko, Doctor of Engineering  
Sciences, Professor, Southwest State University  
(Kursk, Russia);  



 

Anatolii M. Ivanov, Candidate of Chemical Sciences, 

Professor, Southwest State University  

(Kursk, Russia); 

Vladimir N. Gadalov, Doctor of Engineering Sciences, 

Professor, Southwest State University  

(Kursk, Russia); 

Igor' M. Golev, Candidate of Phisico-Mathematical Sci-

ences, Professor, Military Training and Research Center of 

the Air Force "Air Force Academy named afret Professor 

N. E. Zhukovsky and Gagarin»  

(Voronezh, Russia); 

Aleksandr E. Gvozdev, Candidate of Engineering Sci-

ences, Professor, Southwest State University  

(Kursk, Russia); 

Zhanna V. Eremeeva, Doctor of Engineering Sciences, 

Associate Professor, Research Technological University 

MISIS (Moscow, Russia); 

Valerii I. Kolmykov, Doctor of Engineering Sciences, 

Professor, Southwest State University (Kursk, Russia);  

 

 

Aleksandr P. Kuz'menko, Doctor  

of Phisico-Mathematical Sciences, Professor,  

Southwest State University (Kursk, Russia); 

Nikolai A. Khokhlov, Doctor  

of Phisico-Mathematical Sciences, Professor,  

Southwest State University (Kursk, Russia); 

Rashit A. Latypov, Doctor of Engineering Sciences,  

Professor, Moscow Polytechnic University (Moscow, Russia); 

Oksana G. Loktionova, Doctor of Engineering Sciences,  

Professor, Southwest State University (Kursk, Russia); 

Yurii A. Mirgorod, Doctor of Chemical 

Sciences, Professor, Southwest State University  

(Kursk, Russia); 

Lyudmila M. Mironovich, Doctor  

of Chemical Sciences, Professor, Southwest State  

University (Kursk, Russia); 

Grigorii Ya. Panovko, Doctor of Engineering Sciences,  

Professor, Mechanical Engineering Research Institute  

of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); 

 

 

 

 

 
 

Founder and Publisher  : 
  “Southwest State University”   

Official address of the Fuunder, Publisher  
and Editorial Office:  

305040, Russia, Kursk, ul. 50 Let Oktyabrya, 94 
Phone: +7(4712) 22-25-26, 

Fax: +7(4712) 50-48-00. 
Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 

The Journal is officially registered by: 
The Federal Supervising Authority in the Field of Communication,  

Information Technology and Mass media   
(PI №FS77-42691 of 16.11.10). 

 
ISSN 2223-1528 (Print) 

 
Web-site: https://swsu.ru/izvestiya/seriestechniq/ 

 
 

 Southwest State University, 2019 
 

Publications are available in accordance with  
the  Creative Commons Attribution 4.0 License 

 

Printing office:  
Printing Center   

of the Southwest State University, 
              305040, Russia, Kursk,  
                ul. 50 Let Oktyabrya, 94 

Subscription and distribution:  
the journal is distributed by subscription.   
Subscription index 44291 in the General 

Catalogue “Pressa Rossii”   
  
 

Frequency: four times a year   
 

Free-of-control price. 
 
 

Original lay-out design: A. Serebryakova   
 
 

Sent to the printer 23.09.2019. Format 60х84/8.  
Offset paper. Printer’s sheets: 15,7. 
Circulation 1000 copies. Order 86. 

 
 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3) 

6
СОДЕРЖАНИЕ 

 

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………...8 

Оригинальные статьи 

Влияние наномодифицирующих добавок на структуру  и свойства материалов на основе В4С……………….8 
Еремеева  Ж. В., Лопатин  В. Ю., Мякишева  Л. В., Агеев  Е. В., Лизунов  А. И.  

О возможности повышения долговечности топливной аппаратуры дизелей путем цементации  
деталей  из инструментальных сталей в высокоактивном карбюризаторе……………………………………….28 

Грашков С. А., Пивовар Н. А., Колмыков В. И.  

Структура и свойства порошка гафната диспрозия Dy2HfO5, полученного механохимическим  
способом………………………………………………………………………………………………………………………44 

Еремеева Ж. В., Агеев Е. В., Капланский Ю. Ю., Воротыло С. А., Непапушев А. А.,  
Сидоренко Д. А., Хван А. В.  

ФИЗИКА………………………………………………………………………………………………………………………64 

Оригинальные статьи 

Моделирование электрических полей в неоднородных полупроводниках и композитных структурах   
при зондовых измерениях………………………………………………………………………………………………….64 

Филиппов В. В., Лузянин С. Е., Емельянов В. М. 

Динамика газожидкостной магнитной системы  в неоднородном поле кольцевого магнита…………………..79 
Ряполов П. А., Соколов Е. А., Шельдешова Е. В., Васильева А. О., Калюжная Д. А.  

Центрифугированные плёнки из микрокапсулированных квантовых точек CdS…………………………………88 
Кузьменко А. П., Новиков Е. А., Пугачевский М. А., Емельянов В. М., Шутяева О. И.  

Кристаллизация соединений меди на многостенных углеродных нанотрубках в электрохимическом 
процессе……………………………………………………………………………………………………………………..108 

Кузьменко А. П., Хохлов Н. А., Родионов В. В., Чжо Аунг Хеин, Мьо Мин Тан 

ХИМИЯ………………………………………………………………………………………………………………………120 

Оригинальные статьи 

Синтез 3-трет-бутил-7,8-диметилимидазо[1',2':2,3] пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(9н)-она  
в условиях микроволнового излучения и кинетические исследования…………………………………………..120 

Миронович Л. М., Федяев  В. С. 

К сведению авторов……………………………………………………………………………………………………135 

 

  



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3) 

7 

CONTENT 
 

METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE……………………………………………………………………………..8 

Original articles 

Nanomodifiers Influence of Additives on the Structure and Properties of Materials Based on В4С…………………9 
Eremeeva Z. V., Lopatin V. Y., Myakisheva L. V., Ageev E. V., Lizunov A. I.  

To Increase Durability of the Fuel Equipment of Diesel Engines  by Cementation of Parts Made  
of Tool Steel in High Carburizer……………………………………………………………………………………………29 

Grushcow S. A., Pivovar N. A., Kolmykov V. I.  

Structure and Properties of Powder Hafnate Dysprosium Dy2HfO5 Obtained by the Mechanochemical  
Method……………………………………………………………………………………………………………………….45 

Eremeeva Z. V., Ageev E. V., Kaplansky Yu. Y., Vorotilo S. A., Neppure A. A., Sidorenko D. A.,  
Hwang A. V.  

PHYSICS……………………………………………………………………………………………………………………..64 

Original articles 

Modeling of Electric Fields in Inhomogeneous Semiconductors  and Composite Structures  
with Probe Measurements………………………………………………………………………………………………….65 

Filippov V. V., Luzyanin S. E., Emelyanov V. M.  

Dynamics of a Gas-Liquid Magnetic System  in an Inhomogeneous Field of an Annular Magnet…………………80 
Ryapolov P. A., Sokolov E. A., Shel’deshova E. V., Vasil’eva А. О., Kalyuzhnaya D. A.  

Centrifuged Films from Microencapsulated Quantum Dots CdS……………………………………………………….89 
Kuzmenko A. P., Novikov E. A., Pugachevsky M. A., Yemelyanov V. M., Shutyaeva O. I.  

Crystallization of Copper Compounds on Multiwall  Carbon Nanotubes in Electrochemical Process……………..109 
Kuzmenko A. P., Khokhlov N. A., Rodionov V. V., Kyaw Aung Hein, Myo Min Than 

CHEMISTRY…………………………………………………………………………………………………………………120 

Original articles 

Synthesis of 3-tert-butyl-7,8-dimethylimidazo[1',2': 2,3] pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-4(9Н)-one  
under Microwave  Radiation and Kinetic Studies……………………………………………………………………….121 

Mironovich L. M., Fedyaev V. S.  

Information for Authors…………………………………………………………………………………………………..135 

 

 

 

 

108 

28 

88 

44 

79 

64 

120 

8 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 8–27 

8

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 
METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 

 

Оригинальная статья / Original article 
УДК 539.4 

Влияние наномодифицирующих добавок на структуру  
и свойства материалов на основе В4С 

Ж. В. Еремеева1, В. Ю. Лопатин1, Л. В. Мякишева1, Е. В. Агеев2 ,  
А. И. Лизунов1 

1 ФГАОУ ВО «Научно-исследовательский технологический университет «МИСиС» 
Ленинский проспект, 4, Москва, 119049, Российская Федерация 
2 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
ул. 50 лет Октября, 94, Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: ageev_ev@mail.ru 

Резюме 

Цель исследования. Целью данной работы является повышение плотности, прочности и твердости 
заготовок из карбида бора при модификации порошковой шихты нанооксидами циркония и самария. 
Методы. В качестве исходных материалов были использованы порошки карбида бора, полученные 
карботермическим восстановлением, производства ЗАО НПФ Уралинвест ТУ 6-09-668-76 с последующим 
дроблением и измельчением со средним размером частиц 100-200 мкм. В качестве легирующих добавок 
использовали нанопорошки оксидов циркония (ZrO2) и самария (Sm2O3). На операции смешивания и 
формования использовался пластификатор – поливинилбутераль. С помощью аналитического 
электронного микроскопа РЭМ фирмы "Hitachi" модель: S-3400N было проведено изучение микроструктуры 
и изломов образцов из В4С с наномодифицирующими добавками. На анализаторе частиц Camsizer XT 
проводилось изучение гранулометрического состава порошковой шихты В4С с наномодифицирующими 
добавками. На установке NOVA 1200 (Quantachromeinstruments, США) методом БЭТ по 
низкотемпературной адсорбции азота измерялась удельная поверхность порошков Sуд. На установке 
ДРОН-7 (Россия) с использованием CuKα излучения с длинной волны 1,54178 Å при углах 2ϴ = 10–110° с 
шагом 0,10 проводили рентгеноструктурный фазовый анализ (РФА) полученных образцов. 
Результаты. Проведено исследование влияния наномодификаторов оксидов самария и циркония на процесс 
формования порошка карбида бора. Наибольшая плотность получена при введении нанопорошка оксида 
циркония и составляет 1,96 г/см3. Изучена структура спеченных образцов из карбида бора, полученного 
восстановлением углеродом, с наномодифицирующими добавками  ZrO2 и Sm2O3. Показано измельчающее 
влияние нанооксида циркония на структуру карбида бора. Показано, что наибольшим пределом прочности на 
сжатие и твердостью обладают образцы из карбида бора, модифицированные нанооксидом циркония. 
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при разработке конструкционных 
материалов и особенно поглощающих элементов ядерного реактора. 

 
Ключевые слова: карбид бора; наномодификаторы; смешивание; прессование; спекание; структура; 
свойства. 
_______________________ 
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Abstract 

Purpose of reseach. The aim is to study the influence of modifying additives in the form of nanooxides of zirconium 
and samarium on the structure and properties of absorbing elements of a nuclear reactor. 
Methods. The following powders were used as starting materials: boron carbide produced by Donetsk chemical 
reagents plant, obtained by reduction of carbon with subsequent crushing and grinding with an average particle size 
of 150-250 µm; nanopowders of zirconium oxides (ZrO2) and samarium (Sm2O3) were used as alloying additives.  
In a blending operation and formovani used plasticizer – dextrin GOST 6034-74. Electron microscopic images (SEM 
analysis) were obtained using an analytical electron microscope JEM-2100. Granulometric composition was 
determined using a particle analyzer Camsizer XT. Determination of bulk density was carried out according to GOST 
19440-94. The fluidity of the powder mixture was determined according to GOST 20899-75. The specific surface 
Area of powders was measured on the installation of the NOVA 1200 (Quantachrome instruments, USA). The 
measurement was carried out by the BET method for low-temperature nitrogen adsorption. The range of measured 
areas is: 0,01 – over 2000 m2/g. Microstructural analysis and subsequent photography was carried out on optical 
metallographic microscopes UNIVAR company "REICHERT" (Austria) and NEOPHOT-21 company "CARL CEIS 
YEN" (GDR) with increases in the range of 25-1000. 
Results. The influence of nanomodifiers of samarium and zirconium oxides on the formation process of boron 
carbide powder was studied. The highest density was obtained with the introduction of zirconium oxide nanopowder 
and is 1,96 g/cm3. Studied the structure of the sintered samples of boron carbide obtained by reduction with carbon, 
with nanomodification additives ZrO2 and Sm2O3. The grinding effect of zirconium nanoxide on the structure of boron 
carbide is shown. It is shown that boron carbide samples modified by zirconium nanoxide have the highest 
compression strength and hardness. 
Conclusion.The obtained results can be used in the development of structural materials and especially the 
absorbing elements of a nuclear reactor. 

 
Keywords: boron carbide; nanomodifiers; mixing; pressing; sintering; sintering; structure; properties. 
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Введение 

В настоящее время активно ведутся 
работы по проектированию, моделиро-
ванию и созданию новых материалов 
для поглощающих элементов ядерных 
реакторов, такие материалы должны об-
ладать рядом особенностей иметь низ-
кую скорость выгорания поглощающих 
изотопов, высокую эффективность по-
глощения нейтронов в широком спектре 
энергий, стабильностью объема при пе-
регревах, тепловых ударах и темпера-
турах их эксплуатации, также они 
должны иметь большое поперечное се-
чение захвата тепловых нейтронов, вы-
сокую стойкость к радиационным по-
вреждениям и стабильность объема, эти 
материалы должны быть коррозионно-
стойкими и иметь высокую температу-
ру плавления. К таким материалам в 
первую очередь относится карбид бора, 
но при стандартной технологии прессо-
вания и спекания, этот материал обла-
дает высокой пористостью до 10-15 %, 
что является существенным недостат-
ком, особенно при применении в со-
временных атомных реакторах. Поэто-
му необходимо уменьшить пористость 

образцов из В4С, при этом сохраняя 
остальные его высокие свойства. В 
Томском политехническом университе-
те были разработаны теоретические ос-
новы интенсификации формирования 
структуры керамических материалов с 
применением нанодисперсных добавок 
для оксидных и силикатных материа-
лов. Из ряда работ [3-6] видно, что вве-
дение наноразмерных добавок позволя-
ет повысить плотность керамических 
материалов, интенсифицировать про-
цесс консолидации и получить гомо-
генную структуру у керамических ма-
териалов. В данных работах указывает-
ся, что наибольшее упрочнение и бла-
гоприятное воздействие оказывает рав-
номерное распределение по объему на-
ночастиц и их наиболее благоприятный 
выбор, особенно с целью улучшения 
параметров работы данных материалов. 
Желательно чтобы используемые нано-
частицы  обладали низкой агрегацией и 
не ухудшали эффективность поглощения 
нейтронов в широком спектре энергий.  

Целью данной работы, выполняе-
мой в продолжение ранее выполнен-
ной работы, направленной на изуче-
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ние структуры и свойств поглащающих 
элементов ядерного реактора на основе 
В4С [7], является повышение плотно-
сти, прочности и твердости заготовок из 
карбида бора при модификации порош-
ковой шихты нанооксидами циркония и 
самария. 

Материалы и методы 

В качестве исходных материалов 
были использованы порошки: 

– карбида бора, полученного карбо-
термией, производства ЗАО НПФ Ура-
линвест ТУ 6-09-668-76 с последующим 
дроблением и измельчением со средним 
размером частиц 100-200 мкм (рис. 1); 

– в качестве модифицирующих 
наноразмерных добавок использовали 
нанооксид циркония (ZrO2) (производ-
ство ООО Плазметрем г. Москва) и на-
нооксид самария (Sm2O3) (производство 
лаборатории инновационных техноло-
гий ЛИТ г. Москва); 

– в качестве пластификатора исполь-
зовался раствор поливинилбутираля. 

С помощью аналитического элек-
тронного микроскопа РЭМ фирмы 
"Hitachi" модель: S-3400N было прове-
дено изучение микроструктуры и изло-
мов образцов из В4С с наномодифици-
рующими добавками. На анализаторе 
частиц Camsizer XT проводилось изу-
чение гранулометрического состава по-
рошковой шихты В4С с наномодифици-
рующими добавками. На установке 
NOVA 1200 (Quantachromeinstruments, 
США) методом БЭТ по низкотемпера-

турной адсорбции азота измерялась 
удельная поверхность порошков Sуд. 
На установке ДРОН-7 (Россия) с ис-
пользованием CuKα излучения с длин-
ной волны 1,54178 Å при углах 2ϴ = 
= 10–110° с шагом 0,10 проводили рент-
геноструктурный фазовый анализ (РФА) 
полученных образцов. 

Определение насыпной плотности 
проводили по  ГОСТ 19440-94. Опреде-
ление текучести порошковой смеси 
проводили по  ГОСТ 20899-75. 

На универсальной испытательной 
машине марки Roell Z020 фирмы Zwick 
были произведены механические испы-
тания на предел прочности (σсж, МПа), 
на сжатие согласно ГОСТ 25.503-97, 
максимальная нагрузка машины – 5 т 
(152МПа), точность – 0,5 % от нагруз-
ки. Также была определена твердость 
по Роквеллу в соответствии с ГОСТ 
9013-59 шкала А.  

Общую пористость спеченных за-
готовок из В4С с наномодификаторами 
определяли по ГОСТ 18898-89, а плот-
ность образцов после спекания и горя-
чего прессования определяли методом 
гидростатического взвешивания по 
ГОСТ 25281-82. 

Измельчение карбида бора, полу-
ченного карботермическим методом, 
проводили в мельнице МВ-01. Измель-
чение проводили при соотношении из-
мельчаемого материала и мелящих тел 
1:10 в течение 3 часов в атмосфере ар-
гона. После измельчения были получены 
частицы с узкой фракцией 8 – 10 мкм. 
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Смешивание наномодификаторов с кар-
бидом бора проводили по двум вариан-
там: на ультразвуковой установке в тече-
ние 30 минут. По этому варианту прово-
дилось жидкостное смешивание. В каче-
стве жидкости брался этиловый спирт в 
соотношении 3:1. По второму варианту – 
в режиме сухого смешивания – оно ве-
лось в смесителе Турбула в течение 60 
минут. 

Смешение подготовленного пласти-
фикатора с измельченным карбидом бо-
ра производили в смесителе Dr. Fritsch в 
течение 60 минут. 

На грануляторе Dr. Fritsch GA 180 с 
сеткой со стороной ячейки 1,5 мм с це-
лью улучшения текучести проводили 
грануляцию полученной смеси. После 
чего сушили полученные гранулы в 
термошкафу.  

На гидравлическом прессе Dr. Fritsch 
KPV 25 проводилось прессование об-
разцов из карбида бора с введенными 
наномодификаторами. Процесс прес-
сования велся в стальных пресс-фор-
мах с твердосплавными вставками. Ис-
пользовалась двухсторонняя схема прес-
сования. Масса навески составляла 1,4 
грамма. Приложение нагрузки при осе-
вом давлении варьировалось от 100–
900 МПа с шагом 100 МПа. 

Уплотняемость порошковых смесей 
определяли в соответствии с ГОСТ 
25280-90.  

В вакуумной электропечи Gero 80 
производства фирмы Nabertherm (Гер-

мания) с графитовыми нагревателями и 
системой водяного охлаждения и пода-
чи аргона было проведено спекание за-
готовок из карбида бора с наномодифи-
каторами. Температура спекания со-
ставляла 2050-2100°С, время выдержки 
60-90 минут.   

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены СЭМ-изоб-
ражения порошков карбида бора, полу-
ченных карботермическим восстанов-
лением с последующим размолом и из-
мельчением. В табл. 1 приведены ос-
новные свойства порошков карбида бо-
ра, полученного карботермическим вос-
становлением на ЗАО НПФ Уралинвест 
ТУ 6-09-668-76. 

Порошок карбида бора производ-
ства ЗАО НПФ Уралинвест ТУ 6-09-
668-76, полученный карботермиче-
ским восстановлением с последую-
щим дроблением и измельчением, со-
стоит из неравноосных частиц непра-
вильной камневидной формы. При 
проведении исследований грануло-
метрического состава данного по-
рошка  видно, что  средний размер 
частиц изменяется в пределах 100-
200 мкм.   

Полученные с электронного мик-
роскопа изображения нанопорошков 
оксидов циркония и самария пред-
ставлены на рис. 2. Основные физиче-
ские и технологические свойства этих 
наномодификаторов даны в табл. 2. 
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Рис. 1. СЭМ-изображение частиц порошка В4С, полученного восстановлением  

углеродом с последующим дроблением и измельчением 
Fig. 1. SEM-image of B4C powder particles obtained by carbon reduction followed by crushing and grinding 

Таблица 1 
Свойства порошка карбида бора, полученного на ЗАО НПФ Уралинвест  

карботермическим восстановлением 
Table 1 

Properties of boron carbide powders obtained by carbon reduction 

Материал Текучесть, с 
Насыпная плот-

ность, г/см3 
Удельная по-

верхность, м2/г 
Размер частиц, 

мкм 
В4С  102 1,64 0,6 – 0,8 100 - 150 

 
а)                                                               б) 

Рис. 2. СЭМ-изображение частиц порошков: а – оксидов циркония; б – оксидов самария 
Fig. 2. SEM-image of powder particles: a – zirconium oxides; б – samarium oxides 
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Таблица 2 
Характеристики нанопорошков ZrO2 и Sm2O3 

Table 2 
Characteristics of ZrO2 and Sm2O3 nanopowders 

Характеристика порошков 
Порошки оксидов 

ZrO2 Sm2O3 
Размер частиц, нм 70 - 105 60 … 70 
Удельная поверхность,м2/г 10-15 18 … 22 
Текучесть, с не течет не течет 
Содержание основного ком-
понента 

99,5 99,9 

Метод получения плазмохимический синтез восстановление 
Цвет белый белый 
Морфология индивидуальные частицы преиму-

щественно сферической формы 
равноосная 

  

Как видно (рис. 2 а), нанопорошки 
оксида циркония представляют собой 
индивидуальные частицы преимуще-
ственно сферической формы, а оксид 
самария представляет собой смешанные 
частицы оскольчатой формы (рис. 2 б).  

Операция смешивания порошка В4С 
с вышеуказанными легирующими до-
бавками производилась поэтапно. На 
первом этапе готовили смесь  порошка 
В4С с наноразмерными добавками. Для 
этого проводили смешивание на уль-
тразвуковой установке в этиловом спи-

рте с 100 г В4С два раза по 15 минут. На 
втором этапе полученную смесь добав-
ляли в основную массу материала и 
проводили либо мокрое смешивание, 
либо смесь сушили и добавляли к ос-
новному материалу при смешивании в 
смесителе Турбула.  

В табл. 3 представлены свойства 
порошка В4С, полученного карботер-
мическим восстановлением при моди-
фицировании наноразмерными добав-
ками.  

 

Таблица 3 
Свойства порошковых смесей В4С с наномодификаторами 

Table 3 
Properties of powder mixtures of B4C with nanomodifiers 

Метод получения карбида бора Текучесть, с 
Насыпная плот-
ность, г/см3 

Размер частиц, 
мкм 

Шихта В4С с нано-ZrO2 110 1,67 100,0 
Шихта В4С с нано-Sm2O3 115 1,68 100,0 
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При введении в шихту наномоди-
фикаторов нанооксида самария и на-
нооксида циркония возрастает теку-
честь, что можно объяснить малыми 
размерами частиц наномодификато-
ров, а также растет и насыпная плот-
ность порошковой шихты, что можно 
объяснить их большой удельной по-
верхностью. 

Были изучены уплотняемости по-
рошковых шихт с наноразмерными до-
бавками нанооксида самария и нано-
оксида циркония, смешанными по ре-
жиму «сухого» и «мокрого» смешива-
ния. Полученные зависимости плотно-
сти заготовок из шихты В4С с различ-
ными нанодобавками от давления прес-
сования приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимость плотности спрессованных вкладышей из карбида бора  

с наномодифицирующими добавками от давления прессования 
Fig. 3. dependence of the density of the pressed inserts made of boron carbide  

with additives nanomodification from the pressure of pressing 

Из полученных результатов иссле-
дований, представленных на рис. 3, 
видно, что наиболее предпочтительным 
является «мокрый» способ смешивания 
порошковой шихты с наномодифици-
рующими добавками, так как при таком 
способе смешивания достигается мак-
симальная плотность заготовок из кар-
бида бора. Также необходимо отметить, 
что наиболее предпочтительной являет-
ся добавка ZrO2. Введение данного 

наномодификатора позволяет достичь 
плотности после прессования до 
2,12 г/см3. При введении нанодобавки 
Sm2О3 заготовки имеют плотность 
2,06 г/см3. 

Процесс консолидации заготовок из 
В4С с нано-модификаторами велся в 
инертной атмосфере в вакуумной печи 
Gero 80 с созданием небольшого раз-
ряжения. Небольшое разряжение необ-
ходимо для качественного удаления  
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пластификатора, что предусмотрено 
установкой. Сам нагрев был ступенча-
тый. На температурах 400, 800 и 
1800°С проводили десятиминутные 
выдержки для равномерного удаления 
пластификаторов и прогрева заготовок. 
При достижении температуры спека-
ния 2050 – 2100°С проводили изотер-
мическую выдержку в течение 60-90 

минут с последующим медленным 
охлаждением с печью. 

Чтобы выбрать рациональные режи-
мы прессования и спекания были постро-
ены зависимости плотности спеченных 
заготовок из карбида бора с наноразмер-
ными добавками оксидов самария и цир-
кония от давления прессования. Данные 
зависимости приведены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Зависимость плотности спеченных вкладышей из карбида бора  
с наномодифицирующими добавками  от давления прессования 

Fig. 4. Dependence of the density of the sintered inserts of boron carbide  
with additives nanomodification from the pressure of pressing 

В табл. 4 представлены результаты 
измерения плотности после прессова-
ния и спекания порошковой смеси В4С 
с исследуемыми наномодификаторами. 

Из полученных результатов ис-
следований плотности, представлен-
ных на рис. 4, видно, что наиболее 

предпочтительным является «мокрый» 
способ смешивания порошковой ших-
ты с наномодифицирующими добав-
ками, так как при таком способе сме-
шивания достигается максимальная 
плотность заготовок из карбида бора 
после спекания 1,98 г/см3. 
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Таблица 4 
Плотность образцов карбида бора с введенными наномодификаторами  

оксидом циркония и оксидом самария 
Table 4 

Density of boron carbide samples with introduced zirconium oxide  
and samarium oxide nanomodifiers 

Состав образца 
Пористость после 
прессования при 
Р=800 МПа, % 

Пористость  после 
спекания, % 

Относительная  
усадка, % 

B4C+ZrO2 «сухой» 18 23 7,2 
B4C+ZrO2 «спирт» 16 18 8,1 
B4C+ Sm2O3 «сухой» 18,5 24 5,8 
B4C+ Sm2O3 «спирт» 17 20 6,2 

 

Из представленных в табл. 4 дан-
ных видно, что меньшая пористость и 
максимальная усадка наблюдается в об-
разцах карбида бора при введении нано-
оксида циркония. Это может быть свя-
зано с более равномерным распределе-
нием данного наномодификатора по 
объему образца, а также с его меньшим 

размером частиц и меньшей агломери-
рованностью. 

С помощью электронной микроско-
пии была изучена структура и элемент-
ный анализ спеченных образцов из кар-
бида бора, полученного карботермией, с 
наномодифицирующими добавками. Ре-
зультаты исследований представлены на 
рис. 5 –8. 

      
Рис. 5. Изображение участка горячепрессованного образца В4С, модифицированного  

нанооксидом циркония, с которого проводился элементный анализ 
Fig. 5. Image of the section of the hot-pressed sample B4C modified  

with nano - zirconium oxide from which the elemental analysis was carried out 

Image Name: B4C +ZrO3(1) 
Image Resolution: 512 by 384 
Image Pixel Size: 2.42 µm 
Acc. Voltage: 15.0 kV 
Magnification: 100 
Detector: UltraDry 
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На рис. 5 представлено изображе-
ние участка образца В4С, модифициро-
ванного нанооксидом циркония, с кото-
рого проводился элементный анализ. 

На рис. 6 и в табл. 5 представлены 
результаты элементного анализа образ-
ца В4С, модифицированного нано-
оксидом циркония. 

На рис. 7 представлен участок, 
изображение участка образца В4С, мо-
дифицированного нанооксидом сама-
рия, с которого проводился элементный 
анализ. 

На рис. 8 и в табл. 6 представлены 
результаты элементного анализа образ-
ца из карбида бора с нанопорошком ок-
сида самария. 

 

 

Рис. 6. Элементный анализ образца В4С, модифицированного нанооксидом циркония 
Fig. 6. Elemental analysis of a B4C sample modified with nano-zirconium oxide 

 
Таблица 5 

Результат элементного анализа горячепрессованного образца  
В4С, модифицированного нанооксидом циркония 

Table 5 
Results of elemental analysis of a hot-pressed B4C sample modified  

with nano-zirconium oxide 

 В-К С-К Al-K Si-K О-К Zr-L 
Весовые, % 43,4 43,2 0,1 0,2 10,0 2,6 
Атомные, % 44,8 44,7 0,1 0,2 9,0 0,8 
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Рис. 7. СЭМ-изображение участка образца В4С, модифицированного нанооксидом  
самария с которого проводился элементный анализ образца 

Fig. 7. SEM-image of the site, sample B4C modified with nano-oxide of samarium  
from which the elemental analysis of the sample was carried out 

 
 

 

Рис. 8. Элементный анализ образца карбида бора, модифицированного нанооксидом самария 
Fig. 8. Elemental analysis of a sample of boron carbide modified with nano-samarium oxide 

Image Name: B4C + Sm(1) 
Image Resolution: 512 by 384 
Image Pixel Size: 0.48 µm 
Acc. Voltage: 15.0 kV 
Magnification: 500 
Detector: UltraDry 



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. 2019; 9(3): 8–27 

20

Таблица 6 
Элементный анализ образца карбида бора, модифицированного нанооксидом самария 

Table 6 
Elemental analysis of a sample of boron carbide modified with nano-samarium oxide 

 В-К С-К Si-K Ca-K О-К Sm-L 
Весовые, % 44,1 38,0 0,3 0,3 14,5 3,8 
Атомные, % 48,6 37,8 0,1 0,1 12,3 1,1 

 
Из рис. 8 и табл. 6 видно, что в об-

разце имеется карбид бора и оксид са-
мария, также имеются небольшие при-
меси кремния и кальция, которые могут 
быть внесены на операциях измельче-
ния и смешивания. 

На рис. 9 и 10 представлены струк-
туры образцов В4С, модифицированных 
нано-оксидом циркония и нанооксидом 
самария после прессования и высоко-
температурного спекания. 

Из представленных на рис. 9 СЭМ-
изображениях структуры излома В4С, 
модифицированного наночастицами 
ZrO2 видно, что излом хрупки идет по 
границам зерен, на границах зерен 
находятся наночастицы ZrO2 или их аг-
регаты. Эти наночастицы ZrO2 во время 
спекания служат препятствием к росту 
зерен В4С и тормозят процесс массопе-
реноса между частицами разной дис-
персности. 

 

  

  

а) б) 

Рис. 9. СЭМ-изображение образца карбида бора с нанопорошком оксида циркония после спекания 
Fig. 9. SEM-image of boron carbide sample with zirconium oxide nanopowder after sintering 
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а б 

Рис. 10. СЭМ-изображение образца карбида бора после спекания с нанопорошком оксида самария 
Fig. 10. SEM-image of boron carbide sample after sintering with samarium oxide nanopowder 

Анализируя СЭМ-изображение стру-
ктуры излома образца из карбида бора с 
нанооксидом самария заметно, что на-
нооксид самария из-за своей дисперс-
ности обволакивает частицы В4С, по-
этому они практически сохраняют свой 
первоначальный размер. Но сам нано-
модификатор распределен по объему 
образца неравномерно. 

Приведенные данные по влиянию 
наномодификаторов на структуру кар-
бида бора хорошо согласуются с выво-
дами работ [4,5].  

Для полноты оценки влияния нано-
модификаторов нано-ZrO2 и нано-
Sm2О3 были проведены испытания на 
предел прочности на сжатие и твер-
дость. 

На рис. 11 приведен предел проч-
ности на сжатие образцов из В4С и В4С, 
модифицированных нанопорошками 
оксидом самарияи оксидом циркония 
при проведении «мокрого» и «сухого» 
смешивания и последующего прессова-
ния и спекания. 

 
Рис. 11. Предел прочности на сжатие после спекания образцов из карбида бора,  

модифицированного нанопорошками оксидов циркония и самария 
Fig. 11. Compressive strength after sintering of boron carbide samples modified  

by zirconium and samarium oxide nanopowders 
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На рис. 12 представлены результа-
ты по измерению твердости  образцов 
при различных вариантах смешивания, 
с последующим прессованием (давле-

ние прессования 800 МПа) и спекании 
из карбида бора, модифицированного 
нанопорошками оксидов самария и 
циркония. 

 

Рис. 12. Твердость после спекания образцов из карбида бора, модифицированного нанопорошками 
оксидов циркония и самария, при различных вариантах смешивания 

Fig. 12. Hardness after sintering of boron carbide samples modified by nanopowders  
of zirconium and samarium oxides 

Как следует из полученных резуль-
татов измерения твердости и предела 
заготовок из В4С, модифицированных 
нанооксидом самария и нано-оксидом 
циркония, что наилучшим комплексом 
свойств по данным показателям отве-
чают образцы из карбида бора, полу-
ченные с использованием технологии 
«мокрого» смешивания и модифициро-
ванные нанооксидом циркония с после-
дующим прессованием при давлении 
800 Мпа  и  высокотемпературном  спе- 

кании 2100°С. Образцы, полученные по 
данной технологии, имели равномерное 
распределение нанооксида циркония в 
объеме В4С, который является дисперс-
ным упрочнителем данного материала и 
позволяет получать мелкозернистую 
структуру. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке кон-
струкционных материалов и особенно 
поглощающих элементов ядерного ре-
актора [8-12]. 
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Выводы 

1. Из представленных в работе ре-
зультатов следует, что проведение 
«мокрого» смешивания позволяет по-
лучать заготовки из В4С с более повы-
шенной плотностью по сравнению с за-
готовками, полученными по технологии 
«сухого» смешивания. 

2. Из проведенных исследований по 
влиянию наномодификаторов оксидов 
самария и циркония на процесс формо-
вания порошка карбида бора установ-

лено, что наибольшая плотность загото-
вок получается при введении нанопо-
рошка оксида циркония и составляет 
2,12 г/см3. 

3. После проведения спекания наи-
большая относительная усадка 8% и наи-
меньшая пористость 16% достигнута на 
образцах В4С с нанооксидом циркония. 

4. Показано, что наибольшим пре-
делом прочности на сжатие и твердо-
стью обладают образцы из карбида бо-
ра, модифицированные нанооксидом 
циркония. 
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О возможности повышения долговечности топливной 
аппаратуры дизелей путем цементации деталей  

из инструментальных сталей в высокоактивном карбюризаторе 

С. А. Грашков1 , Н. А. Пивовар1, В. И. Колмыков2 
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Резюме 

Цель работы – исследовать абразивную стойкость инструментальных сталей, которые можно 
использовать для изготовления деталей топливных насосов дизелей, цементованных в высокоактивном 
пастообразном карбюризаторе с непосредственной закалкой (для удешевления упрочняющей обработки) 
и сделать вывод о пригодности этого метода упрочнения для повышения долговечности топливной 
аппаратуры дизельных двигателей. 
Методы. Для исследования были выбраны инструментальные стали, используемые для изделий, от 
которых требуется повышенная износостойкость, в частности для деталей топливных насосов 
дизельных двигателей. Образцы, предназначенные для цементации, покрывали слоем пасты путем 
погружения их в емкость с подготовленным карбюризатором. При этом слой пасты на поверхности 
образца составлял 2…3 мм. Затем образцы высушивали (при 20℃ - 8 часов, при 90 ℃ в сушильном шкафу – 
1 час) и загружали в цементационный ящик (герметизированный контейнер) вплотную друг к другу без 
наполнителя, и далее загружали в камерную печь (Н-30), разогретую до температуры 850 ℃. 
Длительность цементации (после выравнивания температуры в печи) во всех случаях составляла 3 часа. 
После окончания цементации контейнер извлекали из печи, снимали с него крышку и высыпали образцы в 
бак с маслом. Надо отметить, что в процессе закалки цементующее покрытие легко ссыпалось с 
поверхности образцов и не мешало их охлаждению. Отработанное покрытие скапливалось на поддоне, 
установленном на дне бака, и периодически удалялось из него после некоторого отстоя. Все 
цементованные и закаленные образцы подвергались отпуску при температуре 180 ℃ в течение 2-х часов 
в отпускной печи в воздушной атмосфере. 
Результаты. Цементация инструментальных сталей в пастообразном карбюризаторе на основе 
газовой сажи и карбоната натрия с добавлением азотсодержащих компонентов (пасто-
образователей), проводимая при температуре 850℃, что позволяет проводить непосредственную 
закалку из цементационной печи, обеспечивает получение на поверхности того или иного количества 
карбидов и повышает их абразивную износостойкость. Структура, а соответственно износо-
стойкость диффузионных слоев, определяется химическим составом цементуемых сталей. 
Наибольшее количество карбидов и наибольшая глубина карбидосодержащего слоя образуется при 
цементации стали ХВГ, легированной относительно небольшим количеством карбидообразующих 
элементов (хромом, вольфрамом и марганцем). Цементованная сталь ХВГ, благодаря наличию такой 
карбидной структуры на поверхности, имеет наивысшую износостойкость по сравнению  с другими  
исследованными  сталями  (Х12М и 6Х6В3МФС). Карбидообразующая  зона  на поверхности цементован- 
_______________________ 
 Грашков С. А., Пивовар Н. А., Колмыков В. И., 2019 
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ной  стали  ХВГ  имеет  весьма большую глубину, что позволяет оставлять на цементуемых деталях 
достаточно большие припуски на финишную обработку (0,1...0,12 мм) и получать детали высокой 
точности с высокой чистотой поверхности. Большое количество карбидов в диффузионном слое 
обеспечивает высокую твердость цементованной стали, благодаря аддитивности этого свойства, что 
дает возможность увеличить температуру отпуска после закалки (вплоть до 500 ℃) и тем самым 
повысить ударную вязкость и стабильность размеров прецизионных деталей топливных насосов. 
Заключение. Проведенные исследования позволят повысить эффективность технической эксплуатации 
топливной аппаратуры дизелей автотракторной техники. 

 
Ключевые слова: плунжерные пары; износостойкость; химико-термическая обработка; цементация. 
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Abstract 

Purpose of reseach is to investigate the abrasive resistance of tool steels that can be used for the manufacture of 
parts of diesel fuel pumps, cemented in a highly active pasty carburetor with direct hardening (to reduce the cost of 
hardening treatment) and to conclude the suitability of this method of hardening to increase the durability of the fuel 
equipment of diesel engines. 
Methods. For the study, tool steels used for products that require increased wear resistance were selected, in 
particular for parts of diesel engine fuel pumps. Samples intended for cementation were coated with a layer of paste 
by immersing them in a container with a prepared carburetor. In this case, the paste layer on the surface of the 
sample was 2...3 mm. Then the samples were dried (at 20℃ - 8 hours, at 90 ℃ in a drying Cabinet – 1 hour) and 
loaded into a cement box (sealed container) close to each other without filler, and then loaded into a chamber 
furnace (H-30), heated to a temperature of 850 ℃. The duration of cementation (after temperature equalization in the 
furnace) in all cases was 3 hours. After the end of the cementation, the container was removed from the furnace, the 
lid was removed and the samples were poured into the oil tank. It should be noted that in the process of hardening, 
the cement coating was easily poured from the surface of the samples and did not interfere with their cooling. The 
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waste coating was accumulated on a pallet installed at the bottom of the tank, and periodically removed from it after 
some sludge. 
All cemented and hardened samples were subjected to tempering at 180 ℃ for 2 hours in an air-atmosphere 
tempering furnace. 
Results. Carburizing of tool steel in the carburizing paste based on carbon black and sodium carbonate with the 
addition of nitrogen-containing components (paleobyzantine) held at a temperature of 850 ℃, which allows for direct 
quenching from the carburizing furnace, provides reception on the surface of a number of carbides and increases 
abrasive wear resistance. The structure, and thus the wear resistance of the diffusion layers, is determined by the 
chemical composition of the cemented steels. The greatest number of carbidores and the greatest depth of the 
carbide-containing layer is formed during the cementation of steel HVG, doped with a relatively small number of 
carbide-forming elements (chromium, tungsten and manganese). Cemented steel HVG, due to the presence of such 
a carbide structure on the surface, has the highest wear resistance compared to other steels studied (X12M and 
6H6V3MFS). The carbide-forming zone on the surface of the cemented steel HVG has a very large depth, which 
allows you to leave on the cemented parts sufficiently large allowances for finishing (0,1...0.12 mm) and obtain high 
precision parts with high surface purity. A large number of carbides in the diffusion layer provides high hardness of 
the cemented steel, due to the additivity of this property, which makes it possible to increase the tempering 
temperature after quenching (up to 500 ℃) and thereby increase the toughness and dimensional stability of the 
precision parts of the fuel pumps. 
Conclusion. The carried out researches allow to increase efficiency of technical operation of the fuel equipment of 
diesel engines of motor-tractor equipment. 
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*** 
Введение 

В настоящее время в мировом дви-
гателестроении наблюдается тенден- 
ция разработки дизельных двигателей с 
уменьшенным расходом топлива, с ми-
нимальным выбросом вредных веществ 
и с увеличенным гарантийным сроком 
службы [1-3]. В этой связи к топливной 
аппаратуре дизелей предъявляются по-
вышенные требования по увеличению 
давления впрыска и точности дозирова-
ния топлива, а также по длительному 

сохранению постоянства этих характе-
ристик. 

Названным требованиям отвечают 
насосы с системой впрыска высокого 
давления Common Rail, производимые 
такими фирмами, как Bosch, Siemens, 
Delphe и др. На отечественных пред-
приятиях, в частности на Ярославском 
заводе дизельной топливной аппарату-
ры (ЯЗДА), организовано производство 
таких насосов высокого давления с эле-
ктронным управлением для дизелей эко-
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логического стандарта «Евро-5» (более 
70 тыс. насосов в год). 

При изготовлении деталей новых со-
временных насосов значительно повы-
шаются нормы точности и шероховато-
сти рабочих поверхностей насосных эле-
ментов (плунжерных пар), а также по-
вышаются требования к их износостой-
кости для обеспечения длительного по-
стоянства минимальных зазоров в этих 
элементах. В последнее время повышает-
ся востребованность технологий упроч-
нения изнашиваемых деталей топливных 
насосов, способных продлить их ресурс, 
сэкономить финансовые, материальные и 
временные затраты потребителей и обес-
печить конкурентоспособность на рынке 
топливной аппаратуры. 

Для повышения износостойкости де-
талей прецизионных пар в настоящее 
время ведутся активные исследования в 
направлении нанесения износостойких 
покрытий (вакуумных, электрохимиче-
ских, газоплазменных, детонационных, 
фторсодержащих и др.), а также в 
направлении разработки новых и со-
вершенствовании существующих мето-
дов поверхностной термической (с ис-
пользованием концентрированных ис-
точников тепла) и химико-термической 
обработки [4-8]. При этом последние 
нашли наиболее широкое применение 
на отечественных и зарубежных мото-
ростроительных предприятиях. 

Известно, что основной причиной 
выхода из строя деталей топливной ап-
паратуры дизельных двигателей явля-

ется абразивное изнашивание [9,10]. 
Повысить их износостойкость техно-
логическими методами можно в том 
случае, если получить твердость по-
верхности выше твердости абразивных 
частиц (или, в крайнем случае, равную 
ей) [11-13]. Таким методом может 
быть цементация до высоких концен-
траций углерода (близких к эвтектиче-
ской), при которых в диффузионных 
слоях образуется большое количество 
избыточных карбидов, имеющих вы-
сокую твердость и хорошо сопротив-
ляющихся действию абразивных зерен 
[14-18]. 

Цель работы – исследовать абразив-
ную стойкость инструментальных ста-
лей, которые можно использовать для 
изготовления деталей топливных насо-
сов дизелей, цементованных в высоко-
активном пастообразном карбюризато-
ре с непосредственной закалкой (для 
удешевления упрочняющей обработки) 
и сделать вывод о пригодности этого 
метода упрочнения для повышения дол-
говечности топливной аппаратуры ди-
зельных двигателей. 

Материалы и методы 

Для исследования были выбраны 
инструментальные стали, используе-
мые для изделий, от которых требуется 
повышенная износостойкость, в частно-
сти для деталей топливных насосов 
дизельных двигателей. Химический 
состав исследуемых сталей приведен в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
Химический состав исследуемых инструментальных сталей 

Table 1 
Chemical composition of the investigated tool steels 

Марка стали 
Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr W V Mo 

У8А (ГОСТ 1435) 0,75-0,84 0,15-0,35 0,2-0,35 0,1-0,4 - - - 
9ХФ (ГОСТ 5950) 0,8-0,9 0,15-0,35 0,3-0,6 0,4-0,7 - 0,15-0,3 - 
ХГС (ГОСТ 5950) 0,95-1,05 0,4-0,7 0,85-1,25 1,3-1,65 - - - 
ХВГ (ГОСТ 5950) 0,9-1,05 0,15-0,35 0,8-1,1 0,9-1,2 1,2-1,6 - - 
Х12М (ГОСТ5950) 1,45-1,65 0,15-0,35 0,15-0,4 11,0-12,5 - 0,15-0,3 0,4-0,6 
6Х6В3МФС (ЭП569) 0,5-0,6 0,6-0,9 0,15-0,4 5,5-6,5 2,5-3,2 0,5-0,8 0,6-0,9 

 
Образцы, подготовленные для из-

носных испытаний и для испытаний на 
ударный изгиб, подвергали предвари-
тельной нормализации при температуре 
880 ℃, а затем подвергали цементации 
при температуре 850 ℃ в пастообраз-
ном карбюризаторе следующего состава 
(% масс.): сажа газовая ДГ100 - 40%; 
углекислый натрий – 10%; триэтанола-
мин – 20%; карбоксиметилцеллюлоза 
(КМЦ) – 30%. Два последних компо-
нента – жидкости, используемые в ка-
честве пастообразователей, содержат в 
своем составе азот, что позволяет сни-
зить температуру цементации на 100 ℃ 
(до 850 ℃ вместо 950 ℃) и производить 
закалку цементованных образцов непо-
средственно с цементационного нагрева 
(без повторного нагрева). Принятая 
технология цементации позволяет зна-
чительно сократить длительность и 
энергоемкость упрочняющей обработки 
изделий из инструментальных сталей, 

что может дать значительный экономи-
ческий эффект в условиях массового и 
крупносерийного производства. 

Карбюризатор готовим следующим 
образом. Смешивали компоненты кар-
бюризатора, в том числе порошок кар-
боксиметилцеллюлозы (клея КМЦ), ко-
торый затем разводили водой с 10%-
ной добавкой этанола (в качестве по-
верхностноактивного вещества) в соот-
ношении 1:2. Затем в емкость (пасто-
мешалку) вливали отмеренные жидкие 
компоненты (триэтаноламин и водный 
раствор КМЦ) и при постоянном пере-
мешивании небольшими порциями до-
бавляли порошкообразные компоненты 
(сажу и кальцинированную соду). Всю 
массу перемешивали до исчезновения 
комков и образования довольно густой 
пасты. Подготовленную порцию пасты 
необходимо использовать в течение од-
ного часа, после чего она затвердевает. 
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Образцы, предназначенные для це-
ментации, покрывали слоем пасты, пу-
тем погружения их в емкость с подго-
товленным карбюризатором. При этом 
слой пасты на поверхности образца со-
ставлял 2…3 мм. Затем образцы высу-
шивали (при 20℃ - 8 часов, при 90 ℃ в 
сушильном шкафу – 1 час) и загружали 
в цементационный ящик (герметизиро-
ванный контейнер) вплотную друг к 
другу без наполнителя, и далее загру-
жали в камерную печь (Н-30), разогре-
тую до температуры 850 ℃. Длитель-
ность цементации (после выравнивания 
температуры в печи) во всех случаях 
составляла 3 часа. 

После окончания цементации кон-
тейнер извлекали из печи, снимали с 
него крышку и высыпали образцы в бак 
с маслом. Надо отметить, что в процес-
се закалки, цементующее покрытие лег-
ко ссыпалось с поверхности образцов и 
не мешало их охлаждению. Отработан-
ное покрытие скапливалось на поддоне, 
установленном на дне бака, и периоди-
чески удалялось из него после некото-
рого отстоя. 

Все цементованные и закаленные 
образцы подвергались отпуску при тем-
пературе 180 ℃ в течение 2-х часов в 
отпускной печи в воздушной атмосфере. 

Испытания на изнашивание цемен-
тованных образцов из различных сталей 
проводили на машине СМЦ-2 по схеме 
«ролик-колодка» (ролик – цементован-
ный образец, колодка – закаленная 
сталь ХВГ). В зону трения подавали ди-
зельное топливо, загрязненное мелко-

дисперсным кварцевым абразивом (мар-
шалитом в количестве 20 г/л) из ка-
пельницы 12 кап/мин. Частота враще-
ния образца 1000 мин-1, нагрузка на 
трущиеся поверхности 2 кН/см2, дли-
тельность испытания образца 1 ч (путь 
трения 9420 м). Износ образцов опреде-
ляли весовым методом – взвешивали 
ролики до и после испытаний на анали-
тических весах ВЛА-200М. Относи-
тельную износостойкость определяли 
как отношение износа эталона (образца 
из закаленной стали ХВГ) к износу об-
разца. 

Ударную вязкость цементованных 
сталей определяли в соответствии с 
ГОСТ 9454 на образцах без надреза (кс) 
на маятниковом копре МК-30 при трое-
кратном испытании каждой стали. 

На разрушенных образцах для уда-
рных испытаний готовили микрошлифы 
для металлографического анализа ме-
ханическим методом (вырезка, шли-
фовка, полирование). Металлографиче-
ские шлифы для выявления микро-
структуры протравливали 4%-ным рас-
твором азотной кислоты в этиловом 
спирте. Протравленные шлифы рас-
сматривали и фотографировали на мик-
роскопе МИМ-8 при различных увели-
чениях. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты испытаний цементо-
ванных образцов различных инстру-
ментальных сталей на износостойкость 
и ударную вязкость представлены в 
табл. 2. 
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Таблица 2 
Износостойкость и ударная вязкость цементованных сталей (850 ℃, 3ч.) 

Table 2 
Wear resistance and toughness of cemented steels (850 ℃, 3h.) 

Исследуемая  
характеристика 

Марка стали 
У10А 9ХФ ХГС ХВГ Х12М 6Х6В3МФС 

Относительная износостой-
кость е, усл. единицы 

1,87 4,54 6,08 7,61 3,82 3,19 

Ударная вязкость КС, мДж/м2 0,11 0,18 0,12 0,11 0,09 0,21 
 
Как видно из результатов исследо-

вания, цементация инструментальных 
сталей при температуре 850 ℃ с непо-
средственной закалкой заметно повы-
шает износостойкость всех исследован-
ных сталей, однако по маркам сталей 
она сильно различается. 

Сталь ХВГ, цементованная по на-
званному режиму, имеет самую высо-
кую износостойкость из всех исследо-
ванных сталей – более чем в семь раз 
выше, чем износостойкость той же ста-
ли без цементации. Очевидно, что такая 
высокая износостойкость обусловлена 
характером микроструктуры диффузи-
онного слоя (рис. 1). 

Полученная в результате проведен-
ной обработки структура цементован-
ного слоя на стали ХВГ наилучшим об-
разом соответствует требованиям высо-
кой абразивной износостойкости. 

Содержание карбидных частиц в 
диффузионном слое достигает 80%, в то 
же время структура соответствует пра-
вилу Шарпи, т.е. твердые карбидные ча-
стицы рассредоточены в относительно 
вязкой твердорастворной матрице. Это 

способствует, во-первых, значительному 
повышению твердости стали из-за адди-
тивности этого свойства, что препят-
ствует проникновению в поверхность 
частиц кварцевого абразива и, таким об-
разом, минимизируется его абразивное 
действие (микрорезание). Во-вторых, ка-
рбидные частицы затрудняют пластиче-
ское течение металлической матрицы, 
предшествующее ее разрушению под 
действием высоких напряжений. Эти 
особенности структуры цементованной 
стали ХВГ и обеспечивают ее высокую 
абразивную износостойкость. 

Микроструктура диффузионного слоя 
цементованной стали ХГС напоминает 
структуру стали ХВГ, однако содержа-
ние карбидов в ней заметно меньше 
(рис. 2). 

Последнее обстоятельство предоп-
ределяет ее пониженную (по отношению 
к стали ХВГ) износостойкость, хотя по 
сравнению с другими сталями уровень 
этой характеристики стали ХГС весьма 
высок. Этот высокий уровень объясня-
ется теми же особенностями структуры, 
что и у предыдущей стали. 
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Рис. 1. Микроструктура диффузионного слоя на 
стали ХВГ, полученного цементацией в 

пастообразном карбюризаторе при 850℃ в 
течение 3-х часов (× 300) 

Fig. 1. Microstructure of the diffusion layer on the 
steel HVG, obtained by cementation in a pasty 

carburetor at 850℃ for 3 hours (×300) 

 

 
Рис. 2. Микроструктура диффузионного слоя 
стали ХГС, цементованной в пастообразном 

карбюризаторе при температуре 850 ℃ в 
течение 3-х часов (× 300) 

Fig. 2. The microstructure of the diffusion layer of 
steel CHC, cemented in a paste carburizer at 

temperature of 850 ℃ for 3 hours (×300) 

В микроструктуре диффузионного 
слоя цементованной стали 9ХС также 
содержится большое количество кар-
бидной фазы, однако форма карбидов 
сильно отличается от карбидных вклю-
чений, образовавшихся в первых двух 
сталях. Карбиды в цементованной стали 
9ХС имеют неравновесную (удлинен-
ную) форму и не соответствуют прави-
лу Шарпи (рис. 3). Диффузионный слой 
с такой структурой, как показали наши 
исследования, имеет в полтора раза 
меньшую износостойкость, чем у двух 
вышеуказанных сталей. 

 

Рис. 3. Микроструктура диффузионного слоя на 
стали 9ХФ, полученного цементацией в 

пастообразном карбюризаторе при температуре 
850 ℃ в течение 3-х часов (× 300) 

Fig. 3. Microstructure of the diffusion layer on steel 
9HF, obtained by cementation in a pasty carburetor 

at a temperature of 850 ℃ for 3 hours (×300) 

Разница в структуре диффузионных 
слоев низколегированных инструмен-
тальных сталей, от которой зависит раз-
личие в их износостойкости, объясняется 
различным содержанием карбидообразу-
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ющих элементов (Cr, Mn, W) в их соста-
ве. Так, в стали ХВГ содержится в 
среднем 3,4% этих элементов, в стали 
ХГС – 1,52%, а в стали 9ХФ – только 
около 1% (ванадий, входящий в состав 
последней стали, в карбидообразовании 
при цементации не участвует, так как 
находится уже в связанном виде). 

Стали Х12М и 6Х6В3МФС, как по-
казали наши исследования, после це-

ментации имеют относительно невысо-
кую износостойкость, несмотря на то, 
что в их составе содержится весьма 
большое количество карбидообразу-
ющих элементов (в сумме более 10% в 
каждой стали). Причина этого, по-
видимому, заключается в относитель-
но малой глубине карбидных слоев на 
их поверхностях (рис. 4). 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Микроструктуры (× 300) диффузионных слоев сталей, цементованных в высокоактивной пасте 
при 850 ℃ в течение 3-х часов: а – сталь Х12М; б- сталь 6Х6В3МФС 

Fig. 4. Microstructures (×300) of diffusion layers of steels cemented in a highly active paste  
at 850 ℃ for 3 hours: a – steel X12M; б - steel 6H6V3MFS 

Здесь надо отметить, что для неко-
торых изделий, в частности для деталей 
топливных плунжерных насосов и им 
подобных, работающих в условиях ин-
тенсивного трения без ударов, ударная 
вязкость не является важной характери-
стикой. Для них наиболее важным 
свойством, определяющим работоспо-
собность и долговечность в условиях 
рядовой эксплуатации (при интенсив-
ном трении в присутствии абразивных 

частиц), является износостойкость. По-
этому рассмотренный метод упрочне-
ния инструментальных сталей путем 
цементации их в высокоактивной пасте 
с непосредственной закалкой из цемен-
тованной печи следует признать весьма 
эффективным для названных выше из-
делий. 

В высоколегированных сталях при 
интенсивном поступлении углерода из 
внешней среды, как это имеет место в 
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рассматриваемом случае, на поверхно-
сти происходит активное карбидообра-
зование, что приводит к возникновению 
плотного карбидного слоя (практически 
сплошной карбидной корки), не про-
пускающего углерод в глубину изделия 
в силу отсутствия у карбида (цементи-
та) области гомогенности по углероду. 
Такая же карбидная корка не является 
эффективной защитой от воздействия 
на цементованное изделие абразивных 
частиц при изнашивании. 

 

Рис. 5. Микроструктура диффузионного слоя 
стали У8А, цементованной при температуре  

850℃ в течение 3-х часов (× 300) 
Fig. 5. Microstructures (×300) of diffusion layers of 
steels cemented in a highly active paste at 850 ℃ 
for 3 hours: a – steel X12M; b - steel 6H6V3MFS  

Наименьшую абразивную износо-
стойкость имеет цементованная нелеги-
рованная сталь У8А. Анализируя мик-
роструктуру поверхностного слоя этой 
стали, можно видеть, что образования 
достаточного количества карбидов в 
ней не произошло, ввиду отсутствия в 
составе карбидообразующих элементов. 

На поверхности стали У8А образова-
лась только тонкая корка цементита и 
сетка по границам зерен (рис.5). Отсут-
ствие карбидов и обусловливает ее низ-
кую абразивную износостойкость. 

Ударная вязкость образцов всех ста-
лей, подвергнутых цементации при 
температуре 850 ℃ с непосредственной 
закалкой, в основном весьма невысока. 
Это обусловлено наличием на поверх-
ности цементованных образцов хрупких 
карбидосодержащих слоев, играющих 
роль острых надрезов на этих образцах. 
Несколько более высокая ударная вяз-
кость образцов из стали 6Х6В3МФС 
можно объяснить высокой пластично-
стью сердцевины, ввиду невысокого 
исходного содержания в этой стали уг-
лерода и сложной системы легирова-
ния, обусловливающей образование в 
сердцевине (под цементованным слоем) 
большого количества остаточного аус-
тенита, чему для этой стали во многом 
способствует закалка с цементованного 
нагрева. С другой стороны, ударная 
вязкость не является лимитирующим 
фактором для назначения упрочняющей 
обработки деталей плунжерных пар, 
поскольку в процессе эксплуатации они 
не подвергаются ударам. 

Выводы 

Цементация инструментальных ста-
лей в пастообразном карбюризаторе на 
основе газовой сажи и карбоната натрия 
с добавлением азотсодержащих компо-
нентов (пастообразователей), проводи-
мая при температуре 850 ℃ (что позво-
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ляет проводить непосредственную за-
калку из цементационной печи), обеспе-
чивает получение на поверхности того 
или иного количества карбидов и повы-
шает их абразивную износостойкость. 

Структура, а соответственно изно-
состойкость диффузионных слоев, оп-
ределяется химическим составом це-
ментуемых сталей. Наибольшее коли-
чество карбидорв и наибольшая глуби-
на карбидосодержащего слоя образует-
ся при цементации стали ХВГ, легиро-
ванной относительно небольшим коли-
чеством карбидообразующих элементов 
(хромом, вольфрамом и марганцем). 
Цементованная сталь ХВГ, благодаря 
наличию такой карбидной структуры на 
поверхности, имеет наивысшую изно-
состойкость по сравнению с другими 
исследованными сталями (Х12М и 
6Х6В3МФС). 

Карбидообразующая зона на по-
верхности цементованной стали ХВГ 
имеет весьма большую глубину, что 
позволяет оставлять на цементуемых 
деталях достаточно большие припуски 
на финишную обработку (0,1...0,12 мм) 

и получать детали высокой точности с 
высокой чистотой поверхности. 

Большое количество карбидов в 
диффузионном слое обеспечивает вы-
сокую твердость цементованной стали, 
благодаря аддитивности этого свойства, 
что дает возможность увеличить темпе-
ратуру отпуска после закалки (вплоть 
до 500 ℃) и тем самым повысить удар-
ную вязкость и стабильность размеров 
прецизионных деталей топливных на-
сосов. 

Таким образом, можно заключить, 
что детали топливной аппаратуры ди-
зельных двигателей рационально изго-
тавливать из стали ХВГ (заменитель – 
сталь ХГС), подвергать их цементации 
с непосредственной закалкой и отпуску 
при повышенных температурах. В ре-
зультате их износостойкость возрастет 
более чем в 7 раз и значительно увели-
чится долговечность топливных насо-
сов дизельных двигателей. 

Проведенные исследования позво-
лят повысить эффективность техниче-
ской эксплуатации топливной аппара-
туры дизелей автотракторной техники 
[19-23]. 
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Резюме 

Цель исследования – изучение режимов механохимического синтеза порошка гафната диспрозия, его 
структуры и свойств. 
Методы. В качестве исходных веществ для механохимического синтеза гафната диспрозия ис-
пользовали оксид диспрозия и диоксид гафния. Механохимический синтез осуществляли с использованием 
планетарно-центробежной мельницы «Активатор 4М». Были изучены свойства полученного порошка 
гафната диспрозия. Определение насыпной плотности проводили по  ГОСТ 19440-94. Определение 
текучести порошковой смеси проводили по ГОСТ 20899-75. На электронном микроскопе РЭМ фирмы 
"Hitachi" модель: S-3400N было проведено изучение морфологии и микроструктуры гафната диспрозия. 
Гранулометрический состав порошка гафната диспрозия, полученного механохимическим синтезом, был 
изучен на анализаторе частиц Camsizer XT. На установке NOVA 1200 (Quantachrome instruments, США) 
методом БЭТ по низкотемпературной адсорбции азота измерялась удельная поверхность порошков Sуд 
гафната диспрозия, полученного механосинтезом. На установке ДРОН-7 (Россия) с использованием CuKα 
излучения с длинной волны 1.54178 Å при углах 2ϴ = 10–110° с шагом 0,10 проводили рент-
геноструктурный фазовый анализ (РФА) полученных образцов. Также при использовании системы i-Raman 
Plus на спектрометре комбинационного рассеяния Horiba Jobin Yvon T64000, с полупроводниковым лазером 
(λ облучения = 765 нм), объектив Olympus X100 были изучены КР-спектры порошка гафната диспрозия. 
Просвечивающую электронную микроскопию проводили на приборе JEM-2300. Химический состав образцов 
определяли методом эмиссионно-спектрального анализа. 
Результаты. В результате проведенных исследований установлена возможность получения нано-
кристаллического порошка гафната диспрозия механохимической обработкой оксидов гафния и диспрозия. 
Методами РФА, растровой электронной спектроскопии, Раман – спектроскопии (КР – спектры), ПЭМ, РФА 
изучены структура и свойства полученного порошка гафната диспрозия. Сравнение КР – спектров гафната 
диспрозия, полученного механоактивацией смеси оксидов гафния и диспрози , не обнаруживает пиков, 
относящихся ни к оксидам диспрозия, ни к оксидам гафния , что подтверждает образование однофазного 
гафната диспрозия. Исследования синтезированного механохимией порошка Dy2HfO5 с применением метода 
ПЭМ выявили типичную полосчатую структуру, характерную для кристаллического состояния, а также 
структуру с разупорядоченным состоянием атомов, близким к аморфному. 
_______________________ 
 Еремеева Ж. В., Агеев Е. В., Капланский Ю. Ю., Воротыло С. А., Непапушев А. А., Сидоренко Д. А.,  
Хван А. В., 2019 
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Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при разработке конструкционных 
материалов и особенно поглощающих элементов ядерного реактора. 

 

Ключевые слова: порошки; оксиды гафния и диспрозия; механохимический синтез; нанокристаллический 
гафнат диспрозия; поглощающие элементы; электронная микроскопия; структура; удельная поверх-
ность; насыпная плотность. 

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

Благодарности: Работа выполнена по гранту РФФИ 19-08-00273. 

Для цитирования: Структура и свойства порошка гафната диспрозия Dy2HfO5, полученного 
механохимическим способом / Ж. В. Еремеева, Е. В. Агеев, Ю. Ю. Капланский, С. А. Воротыло,  
А. А. Непапушев, Д. А. Сидоренко, А. В. Хван // Известия Юго-Западного государственного университета. Се-
рия: Техника и технологии. 2019. Т. 9, № 3. С. 44–63. 

Статья поступила в редакцию 04.06.2019 

Статья подписана в печать 15.07.2019 

Статья опубликована 23.09.2019 

 

Structure and Properties of Powder Hafnate Dysprosium Dy2HfO5 
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Abstract 

Purpose of reseach. The aim of the work was to obtain nanopowders of dysprosium hafnate by mechanochemical 
synthesis and to study the structure and properties of the obtained powders. 
Methods. Dysprosium oxide and hafnium dioxide were used as starting materials for mechanochemical synthesis of 
dysprosium hafnate. Mechanochemical synthesis was carried out using a ball planetary mill "Activator 2S". The 
properties of the resulting compound of dysprosium hafnate were studied by scanning electron microscopy, x-ray 
phase, Raman spectroscopy (RAMAN spectra), TEM and chemical analyses. The specific surface of the initial oxides 
and the obtained dysprosium powders was determined using the NOVA specific surface and porosity analyzer (BET 
method). Granulometric composition of the powder hafnate dysprosium obtained by mechanosynthesis, defined on 
the universal laser device models of the FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus. Bulk density was determined 
according to standard methods in accordance with GOST 19440-94. X-ray phase analysis of the initial oxides and the 
obtained compounds was carried out on the x-ray diffractometer DRON-2.0 in Co radiation. RAMAN spectra were 
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measured using Horiba Jobin Yvon T64000 Raman spectrometer. Electron microscopic images and electronograms 
were obtained using the analytical electron microscope JEM-2100. The chemical composition of the samples was 
determined by emission-spectral analysis. 
Results. The results of the research showed the possibility of obtaining nanocrystalline powder hafnate dysprosium 
chemical processing of oxides of hafnium and dysprosium. The structure and properties of the obtained dysprosium 
hafnate powder were studied by the methods of RFA, scanning electron spectroscopy, Raman spectroscopy 
(RAMAN spectra), TEM, and RFA. Comparison of the CD spectra hafnate dysprosium obtained by mechanical 
activation of a mixture of oxides of hafnium and dispose , does not detect peaks that belong to the oxides of 
dysprosium, nor to the oxides of hafnium , which confirms the formation of single-phase hafnate dysprosium. 
Research synthesized by Mechanochemistry powder Dy2HfO5 using the method PAM showed a typical banded 
structure characteristic of the crystalline state and the structure with razuporyadochennyi state of the atoms close to 
amorphous. 
Conclusion. The results can be used in the development of structural materials and especially absorbing elements of 
a nuclear reactor. 

 

Keywords: powders; oxides of hafnium and dysprosium; mechanochemical synthesis; nanocrystalline dysprosium 
garret absorbing elements; electron microscopy; structure; specific surface; bulk density. 
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*** 

Введение 

В современных ядерных реакторах 
в качестве поглощающих элементов на-
ряду с деталями из карбида бора до-
вольно часто применяют детали из ти-
таната диспрозия, при этом титанат 
диспрозия обладает гораздо более вы-
сокой поглощающей способностью по 
сравнению с карбидом бора, но и имеет 
по сравнению с ним ряд преимуществ, 
таких как более высокая радиационная 
стойкость, меньшее газовыделение при 
выгорании, но еще более высокими 
свойствами обладают композиции из 

гафната диспрозия, титаната европия, 
гафната европия и др [1-4]. 

Эти материалы могут быть эффек-
тивно применены для поглощающих 
элементов легководных реакторов, так 
как имеют в  своем составе два погло-
щающих элемента, что дает их более 
высокую эффективность, практически 
полное отсутствие распухания при ра-
боте вследствие неограниченной радиа-
ционной стойкости. Эти порошки обыч-
но однофазны и поэтому более техноло-
гичны. Также возможно изменять физи-
ческую эффективность путем измене-
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ния состава при сохранении остальных 
свойств материала [2-6]. 

Из литературных источников [6-11] 
известно, что имеет место существова-
ние однофазной области твердых рас-
творов со структурой типа флюорита. 
Для таких структур характерно отсут-
ствие фазовых переходов вплоть до 
температуры плавления. Как указано в 
патенте США № 4992225, кл. F27B 9/04 
1991 [12, 13] такие материалы получают 
путем предварительного смешивания 
оксида диспрозия с диоксидом гафния, 
затем следует горячее прессование об-
разцов при температуре  1500-2000°C, 
но такой материал характеризуется 
многофазностью и множеством фаз, со-
держащих непрореагировавшие исход-
ные вещества [14-16]. 

Также имеются сведения об изго-
товлении гафната диспрозия классиче-
ским методом плавки смеси оксидов 
при ТВЧ нагреве. Полученный матери-
ал также отличался многофазностью и 
большим размером зерен, также имеют-
ся и крупные включения нерасплавив-
шегося оксида диспрозия [13-17]. 

Для поглощающих элементов ядер-
ного реактора желательно для уменьше-
ния газовыделения чтобы структура бы-
ла мелкозернистая, а исходные порошки 
характеризовались высокой дисперсно-
стью и имели большую удельную по-
верхность. Это требование необходимо 
для получения высокой плотности гото-
вых заготовок. Применение высоко-
плотных заготовок позволяет значитель-

но уменьшить скорость выгорания по 
сечению и не дает снижения свойств под 
действием радиации [15-18]. 

Исходя из вышесказанного получе-
ние порошка гафната диспрозия мето-
дом механохимического синтеза дает 
возможность получать порошок, кото-
рый должен удовлетворять вышепере-
численным свойствам. 

В настоящее время методом меха-
нохимического синтеза получают высо-
кодисперсные порошки сложных соеди-
нений, такие, как алюмоитриевые гра-
наты, карбонилы, титанат диспрозия и 
сложные ферриты. 

Механохимический синтез – это сло-
жный процесс, при котором химическая 
реакция ускоряется или замедляется под 
действием механического нагружения, 
поэтому чтобы интенсифицировать хи-
мические процессы, особенно на грани-
це твердое-твердое, используют высоко-
энергетические мельницы. В таких уста-
новках твердые вещества одновременно 
испытывают и ударной и истирающей 
нагрузкой мелющими телами, что поз-
воляет активно изменять внутреннюю 
энергию материалов. 

Величина внутренней энергии оце-
нивается как сумма трех составляю-
щих – изменение энергии межатомного 
взаимодействия, вызванное изменением 
параметров элементарной ячейки кри-
сталлической решетки; изменение по-
верхностной энергии, вызванное изме-
нением поверхности вещества, и изме-
нение энергии микроискажений, вы-
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званное изменением дефектности кри-
сталлической решетки. Поэтому запа-
сенная энергия накапливается в процес-
се механосинтеза и потом  реализовы-
вается при реагировании в определен-
ных условиях в химическое превраще-
ние [18-20]. 

Также стоит отметить, что механо-
синтез относится к легкореализуемым 
методам, простым и малоэнергоемким. 

Цель данной работы – изучение ре-
жимов механохимического синтеза по-
рошка гафната диспрозия, структуры и 
свойства получаемого данным методом 
порошка гафната диспрозия. 

Материалы и методы 

Исходными материалами для про-
ведения механохимического синтеза 
были выбраны порошки оксида дис-
прозия, полученного разложением ок-
салата диспрозия и оксида гафния, по-

лученного методом окисления хлорида 
гафния. Исходные порошки характе-
ризуются моноклинной сингонией. Их 
морфология представлена на рис. 1. 

При использовании планетарно-цен-
тробежной мельницы «Активатор 4М» 
был проведен механохимический син-
тез (МХС) исходных оксидов диспрозия 
и гафния. Механохимический синтез 
осуществляли по следующим режимам: 
время синтеза изменяли от 10 до 60 ми-
нут, синтез проводили в атмосфере ар-
гона, скорость вращения барабана со-
ставляла 1000 – 2600 об/мин, скорость 
вращения планетарного диска 800-1500 
об/мин. Соотношение массы размоль-
ных шаров к массе исходных оксидов 
45:1. 

На рис. 2 представлены морфоло-
гия частиц порошка гафната диспрозия, 
полученного механосинтезом, и его эле-
ментный состав. 

 

   

а)                                                                               б) 

Рис. 1. Морфология порошков: а – оксид диспрозия; б – диоксид гафния 
Fig 1. Initial powders: a – dysprosium oxide; б – hafnium dioxide 
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а) время обработки 15 минут 

 
б) время обработки 30 минут 

 
в)  

Рис. 2. Морфология частиц порошка гафната диспрозия полученного механосинтезом:  
а, б – микроструктура; в – элементный состав 

Fig. 2. Mechanoactivated mixture Of Dy2O3 and HfO2 powders: a, б – microstructure;  
в – elemental composition 
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Из рис. 2, а видно, что при 15 мину-
тах механосинтеза в порошке наблюда-
ются крупные частицы размером 25-
30 мкм. При проведении синтеза в те-
чение 30 минут порошок гафната синте-
за равномерный, частицы имеют размер 
не более 5 мкм. Частицы характеризу-
ются осколочной формой. 

 

Таблица 1 
Содержание элементов 

Table 1 
Contents of elements 

Весовые, % О-К Ti-K Dy-L Hf-L 

 13,2 0,5 59,7 26,5 
Атомные, %     
 58,0 0,3 29,7 12,0 

 
Полученный порошок соответст-

вует заданному составу, но наблюдает-
ся незначительное количество титана, 
что вызвано натиранием из шаров ме-
лющих тел. 

Были изучены свойства полученно-
го порошка гафната диспрозия. Опреде-
ление насыпной плотности проводили 
по  ГОСТ 19440-94. Определение теку-
чести порошковой смеси проводили по  
ГОСТ 20899-75. На электронном мик-
роскопе РЭМ фирмы "Hitachi" модель: 
S-3400N было проведено изучение 
морфологии и микроструктуры гафната 
диспрозия. Гранулометрический состав 
порошка гафната диспрозия, получен-
ного механохимическим синтезом, был 
изучен  на анализаторе частиц Camsizer 
XT. На установке NOVA 1200 (Quanta-

chrome instruments, США) методом БЭТ 
по низкотемпературной адсорбции азо-
та измерялась удельная поверхность 
порошков Sуд гафната диспрозия, по-
лученного механосинтезом. На уста-
новке ДРОН-7 (Россия) проводили с 
использованием CuKα излучения с 
длинной волны 1,54178 Å при углах  
2ϴ = 10–110° с шагом 0,10 проводили 
рентгеноструктурный фазовый анализ 
(РФА) полученных образцов. Также при 
использовании системы i-Raman Plus на 
спектрометре комбинационного рассея-
ния Horiba Jobin Yvon T64000, с полу-
проводниковым лазером (λ облучения = 
765 нм), объектив Olympus X100 были 
изучены КР-спектры порошка гафната 
диспрозия. 

Просвечивающую электронную ми-
кроскопию проводили на приборе JEM-
2300. 

Химический состав образцов опре-
деляли методом эмиссионно-спектраль-
ного анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ данных результатов рентге-
нофазового анализа порошка гафната 
диспрозия, полученного при 15 минутах 
синтеза, показал наличие двух фазовых 
составляющих у данной смеси. Это ос-
новная фаза кристаллического гафната 
диспрозия и непрореагировавшего окси-
да гафния (рис. 3, табл. 2). Также данная 
смесь имеет крупные частицы порошка 
(рис. 2, а), которые и могут быть непро-
реагировавшим оксидом гафния. 
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Рис. 3. Рентгенофазовый анализ смеси Dy2O3-HfO2 после МХО  
при продолжительности обработки 5 … 15 мин. 2Θ (○) 

Fig. 3. X-ray phase analysis of Dy2O3-HfO2 mixture after MHO at treatment duration 5 ... 15 min. 2Θ (○) 

Таблица 2 
Количественный анализ и структурный тип соединений  

механоактивированной смеси оксидов диспрозия и гафния 
Table 2 

Quantitative analysis and structural types of joints mechanically activated  
mixtures of oxides of dysprosium and hafnium 

Фаза Стр.тип Об.доля, % Вес.доля, % Периоды, анг. 

Hf O2  ( type C43 ) mP12/3 53.7 56.3 

A= 5.102 
B= 5.205 
C= 5.334  
 = 98.165 

Dy2 Hf O5  ( type C1 ) cF12/1 46.3  43.7  A= 5.268 
 
Анализ данных результатов рентге-

нофазового анализа порошка гафната 
диспрозия (рис. 4, табл. 3), полученного 
при 30-45 минутах механохимического 
синтеза, говорит о полном превращении 
исходных оксидов в нанокристалличе-
ский гафнат диспрозия, при этом обра-

зовалась сверхструктура на основе флю-
орита. 

При механохимической обработке 
продолжительностью 60-90 минут обра-
зуется порошок гафната диспрозия со 
структурой флюорита и появляются пики 
железа и титана, что говорит о натирании 
материала мелющих тел на порошок. 
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Рис. 4. Рентгенофазовый анализ порошка гафната диспрозия после МХС  
при продолжительности обработки 30-45 мин 

Fig. 4. X-ray phase analysis of Dy2O3*HfO2 mixture after MHO at 30-45 min treatment time 

Таблица 3 
Количественный анализ и структурный тип соединения порошка гафната  

диспрозия полученного механосинтезом в течение 30-45 мин. 
Table 3 

Quantitative analysis and structural type of compound of mechanoactivated  
mixture of dysprosium and hafnium oxides for 30 min. 

Фаза Стр.тип Об.доля, % Вес.доля, % Периоды, анг. 

Dy2 Hf O5 ( type C1 ) cF12/1 100.0 ±  0.0 100.0 ±  0.0 A= 5.248±2·10-3 

 
Полученные результаты говорят о 

том, что механохимический синтез в пла-
нетарно-центробежной мельнице «Ак-
тиватор 4М» эквимолярной смеси ок-
сидов диспрозия и гафния при време-
ни активации 40-45 минут ведет к об-
разованию рентгенокристаллического 
гафната диспрозия с кубической ре-
шеткой. Основные параметры решетки 
5,248±2·10-3анг, при этом также наблю-
дается и появление сверхструктуры. 

Приведенный на рис. 5 грануло-
метрический состав порошка гафната 
диспрозия, полученного механосинте-

зом, говорит о сильной агломера-
ции  механосинтезированного порош-
ка, что отмечают многие исследова-
ния порошков, полученных данным 
методом. 

На рис. 6 представлено СЭМ-
изображение частиц порошка гафната 
диспрозия, полученного механохимиче-
ским синтезом. Частицы имеют непра-
вильную околочную форму, размер ча-
стиц от очень мелких 5-15 нм, до круп-
ных частиц 200-300 нм. Частицы соби-
раются в агломераты размером 500-
600 нм. 
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Рис. 5. Гистограмма распределения по размерам частиц порошка Dy2HfO5, полученного 
механосинтезом смеси оксидов диспрозия и гафния 

Fig. 5. A histogram of the size distribution of the powder particles Dy2HfO5 received  
by mechanosynthesis of a mixture of oxides of dysprosium and hafnium 

 

Рис. 6. СЭМ-изображение частиц порошка Dy2HfO5, полученного  
механосинтезом смеси оксидов диспрозия и гафния 

Fig. 6. SEM-image of powder particles Dy2HfO5 received by mechanosynthesis  
of a mixture of oxides of dysprosium and hafnium 

Проведение Рамановской спектро-
метрии порошка гафната диспрозия, 
полученного механосинтезом, показало, 
что при поведении механосинтеза про-

шло образование однофазного гафната 
диспрозия и в порошке не присутству-
ют непрореагировавшие оксиды гафния 
и диспрозия (рис. 7). 
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Рис. 7. Спектры комбинационного рассеяния гафната диспрозия, полученного механохимическим 
синтезом смеси оксидов гафния и диспрозия 

Fig. 7. Raman spectra of dysprosium hafnate obtained by mechanoactivation of oxide mixture 

Была изучена структура и распре-
деление элементов (гафния, диспрозия 
и кислорода) в частице порошка гаф-
ната диспрозия с помощью просвечи-
вающей электронной микроскопии 
(рис. 8, 9). 

На рис. 8 и 9 представлено изобра-
жение частицы механосинтезированно-
го порошка гафната диспрозия и ее 

энергодисперсионный анализ элемент-
ного состава. Видно, что все элементы – 
гафний, диспрозий и кислород находят-
ся в частице 

В табл. 4 представлены данные по 
энергодисперсионному анализу элемен-
тного состава частицы порошка меха-
носинтезированного гафната диспрозия. 

 

 
Рис. 8. ПЭМ – изображение частицы порошка Dy2HfO7, полученного механосинтезом  

оксидов диспрозия и гафния (30-45мин.) 
Fig. 8. PAM – the image of powder particles Dy2HfO7 received by mechanosynthesis  

of oxides of dysprosium and hafnium (30-45min.) 
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Таблица 4 
Статистический анализ ЭДС данных по элементному составу частиц 

Table 4 
Statistical analysis of EMF data on the elemental composition of particles 

Элемент Тип линии k-Фактор 
Поправка на  
поглощение 

Вес.% Атом.% 

O K серия 1.455 1.00 26,76 76,96 
Dy L серия 2.262 1.00 59,03 17.17 
Hf L серия 2.449 1.00 14,21 3,79 
Сумма:    100.00 100.00 

 
 

 

Рис. 9. Энергодисперсионный рентгеновский анализ Dy2HfO7, полученного механосинтезом 
Fig. 9. Energy dispersive x-ray analysis Dy2HfO7 received by mechanosynthesis 

Из полученных данных по элеме-
нтному составу частиц гафната диспро-
зия видно, что элементы гафний, дис-
прозий и кислород содержатся практи-
чески в стехиометрическом соотноше-
нии (табл. 4). 

Исследования на просвечивающем 
электронном микроскопе механосинте-
зированного порошка гафната диспро-
зия выявили, что он имеет нанокри-
сталлическое строение с характерной 

полосчатой структурой атомных плос-
костей, что и характерно для кристал-
лического состояния (рис. 10). 

Необходимо отметить, что дифрак-
ция (рис. 10 а) хорошо ложится на ли-
нии Dy2HfO7. 

Была проведена оценка физических 
и технологических свойств механосин-
тезированного порошка гафната дис-
прозия. Данные результаты исследова-
ний приведены в табл. 5. 



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. 2019; 9(3): 44–63 

56

 
 

 

а 

 

б 

Рис. 10. Микрофотография структуры Dy2HfO7, полученного механохимическим способом 
Fig. 10. Micrograph structure Dy2HfO7 obtained by the mechanochemical method 
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Таблица 5 
Свойства порошков гафната диспрозия, полученного механосинтезом 

Table 5 
The properties of powders hafnate dysprosium obtained by mechanosynthesis 

Материал Текучесть, с 
Насыпная плот-

ность, г/см3 
Удельная по-

верхность, м2/г 
Ср. размер аг-
ломератов, нм 

Размер ча-
стиц, нм 

Dy2HfO7  
мехсинтез. 

Не течет 1,87-1,89 16-24 200 - 300 10-100 

 
Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке кон-
струкционных материалов и особенно 
поглощающих элементов ядерного ре-
актора [20-24]. 

Выводы 

1. В результате проведенных иссле-
дований установлена возможность по-
лучения нанокристаллического порош-
ка гафната диспрозия механохимиче-
ской обработкой оксидов гафния и дис-
прозия. 

2. Методами РФА, растровой элек-
тронной спектроскопии, Раман – спек-
троскопии (КР – спектры), ПЭМ, РФА 

изучены структура и свойства получен-
ного порошка гафната диспрозия.  

3. Сравнение КР – спектров гафната 
диспрозия, полученного механоактива-
цией смеси оксидов гафния и диспрозия, 
не обнаруживает пиков, относящихся ни 
к оксидам диспрозия, ни к оксидам гаф-
ния , что подтверждает образование од-
нофазного гафната диспрозия.  

4. Исследования  синтезированного 
механохимией порошка Dy2HfO7 с при-
менением метода ПЭМ выявили типич-
ную полосчатую структуру, характерную 
для кристаллического состояния, а также 
структуру с разупорядоченным состоя-
нием атомов, близким к аморфному. 

Список литературы 

1. Sickafus Kurt E., Grimes Robin W., Valdez James A., Cleave Antony, Ming Tang, 
Ishimaru Manabu, Corish Siobhan M., Stanek Christopher R. & Uberuaga Blas P. Radiation-
induced amorphization resistance and radiation tolerance in structurally related oxides // Na-
ture Materials. 2007. No. 6. P. 217 – 223. 

2. Сравнительные характеристики поглощающих кластерных сборок ВВЭР-1000 и 
PWR / В. Д. Рисованый, Е. Е. Варлашова, С. Р. Фридман, В. Б. Пономаренко, 
А. В. Щеглов // Атомная энергия. 1998. Т. 84. Вып. 6. С. 508–513. 

3. Анализ разработок конструкций и материалов пэлов ПС СУЗ повышенной ра-
ботоспособности / Н. Н. Белаш, А. В. Куштым, В. Р. Татаринов, И. А. Чернов // Ядер-
ные и радиационные технологии. 2007. Т. 7. No. 3-4. С. 18–28. 



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. 2019; 9(3): 44–63 

58

4. Рисованный В. Д., Захаров А. В., Муралева Е. М. Новые перспективные погло-
щающие материалы для ядерных реакторов на тепловых нейтронах // Вопросы атом-
ной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное ма-
териаловедение. 2005.  No. 3 (86). С. 87–93. 

5. Risovany V. D., Zakharov A. V., Muraleva E. M., Kosenkov V. M., Latypov R. N. 
Dysprozium hafnate as absorbing material for control rods // Journal of Nuclear Materials. 
2006. Vol. 355. P. 163–170. 

6. Fridman S.R., Risovany V.D. et al. Radiation stability of WWER-1000 CPS AR ab-
sorber element with boron carbide, VANT. S: Physics of radiation damages and radiation 
science of materials. 2001. No 2. P. 84–90. 

7. Перова Е. Б., Спиридонов Л. Н., Комисарова Л. Н. Фазовые равновесия в систе-
ме HfO2-Dy2O3 // Известия Академии наук СССР. Неорганические материалы. 1982. 
Т. 8. No 10. C. 1878–1882. 

8. Махмудов Ф. А., Шаймарданов Э. Н., Кабгов Х. Б. Получение и свойства нано-
структурированных оксидов диспрозия // Доклады Академии Наук Республики Тад-
жикистан. 2013. Вып. 2. Т. 56. С. 130–134. 

9. Sinha A., Sharma B. P. Development of dysprosium titanate based ceramics // J. of 
the Amer. Ceram. Soc. 2005. No 2. P. 238–241. 

10. Халамейда С. В. Некоторые новые подходы при механохимическом синтезе 
нанодисперсного титаната бария // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2009.  
Т. 7. No 3. С. 911–918. 

11. Xue J., Wang J., Wan D.  Nanosized Barium Titanate Powder by Mechanical Acti-
vation // J. Amer. Ceram. Soc. 2000.Vol. 83. No. 1. P. 232–234. 

12. Lyashenko L. P., Shcherbakova L. G., Kolbanev I.V., Knerel’man E. I., Davydova 
G. I. Mechanism of Structure Formationin Samarium and Holmium Titanates Prepared from 
Mechanically Activated Oxides // Inorganic Materials. 2007. Vol. 43. No. 1. P. 46–54. 
ISSN 0020-1685. 

13. Szafraniak-Wiza I., Hilczer B., Talik E., Pietraszko A., Malic B. Ferroelectric perov-
skite nanopowders obtained by mechanochemical synthesis // Processing and Application of 
Ceramics. 2010. No. 4 [3]. P. 99–106. 

14. Анохин А. С., Лянгузов Н. В., Рошаль С. Б., Юзюк Ю. И., Wen Wang Спектры 
комбинационного рассеяния поликристаллических нанотрубок титаната висмута // 
Физика твердого тела, 2011. Т. 53, вып. 9. С. 1968–1772.  

15. Синдо Д., Оикава Т.  Аналитическая просвечивающая электронная микроско-
пия. М.:Техносфера, 2004. 256 с. 

16. Брандон Д., Каплан У. Микроструктура материалов // Методы исследования и 
контроля. М.:Техносфера, 2004. 384 c. 



Еремеева Ж. В., Агеев Е. В., Капланский Ю. Ю.и др.    Структура и свойства порошка гафната...  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 44–63 

59

17. Сидорова О. В., Алешина Л. А., Калинкин А. М. Влияние механоактивации на 
структурное состояние титаната стронция // Фундаментальные исследования. 2014. 
No.12-2. С. 280–288. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36218 
(дата обращения 17.05.2016). 

18. Абдусалямова М. Н., КабговХ. Б., Махмудов Ф. А. Получение и свойства 
наноструктурированных оксидов диспрозия // Доклады Академии Наук Республики 
Таджикистан. 2013. Т. 56, № 2. С. 130–135. 

19. Chen W. Li., Michael M. McKerns, and Fultz B. Raman spectrometry study of pho-
non anharmonicity of hafnia at elevated temperatures // Phys. Rev. 2009. Vol. 80.  

20. Особенности SPS-спекания заготовок порошка из карбида бора, полученного 
различными методами / Ж. В. Еремеева, О. В. Мякишева, В. С. Панов, В. Ю. Лопатин, 
Е. В. Агеев, А. В. Лизунов, А. А. Непапушев, Д. А. Сидоренко, Д. Ю. Мишунин, 
Е. В. Апостолова // Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. 
Т. 21, № 3 (72). С. 41–58. https://doi.org/10.21869/2223-1560-2017-21-3-41-58. 

21. Оценка использования модифицирующих добавок для повышения производи-
тельности ядерного топлива в реакторе / В. С. Панов, В. Ю. Лопатин, О. В. Мякишева, 
Ж. В. Еремеева, Е. В. Агеев, Т. М. Алдажаров, А. И. Лизунов // Известия Юго-
Западного государственного университета. 2017. № 2 (71). С. 48–59. https://doi.org/10. 
21869/2223-1560-2017-21-2-48-59. 

22. Механохимический синтез порошка карбида бора, полученного из смеси сажи 
и бора аморфного, его структура и свойства / Ж. В. Еремеева, О. В. Мякишева, 
В. С. Панов, В. Ю. Лопатин, Е. В. Агеев, А. В. Лизунов, А. А. Непапушев, Д. А. Сидо-
ренко, Д. Ю. Мишунин, Е. В. Апостолова // Известия Юго-Западного государственно-
го университета. Серия: Техника и технологии. 2017. № 2 (23). С. 23–34. 

23. Методы подготовки и получение исходных материалов для приготовления 
гранул оксида гадолиния для ТВЭЛ / Т. М. Алдажаров, Ю. Г. Русин, Ж. В. Еремеева, 
Т. А. Рыспаев, Е. В. Агеев // Известия Юго-Западного государственного университета. 
2016. № 4 (67). С. 8–18. 

24. Получение методом синтеза нанопорошка гидроксида гадолиния для легиро-
вания материалов топливных таблеток и исследование его физико-химических свойств 
/ В. С. Панов, В. Ю. Лопатин, Ж. В. Еремеева, Е. В. Агеев // Известия Юго-Западного 
государственного университета. 2016. № 2 (65). С. 78–86. 

Reference 

1. Sickafus Kurt E., Grimes Robin W., Valdez James A., Cleave Antony, Ming Tang, 
Ishimaru Manabu, Corish Siobhan M., Stanek Christopher R. & Uberuaga Blas P. Radiation-



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. 2019; 9(3): 44–63 

60

induced amorphization resistance and radiation tolerance in structurally related oxides. Na-
ture Materials, 2007, no. 6, pp. 217–223. 

2. Risovanyi V. D., Varlashova E. E., Fridman S. R., Ponomarenko V. B., Shcheglov A. V. 
Sravnitel'nye kharakteristiki pogloshchayushchikh klasternykh sborok VVER-1000 i PWR 
[Comparative characteristics of absorbing cluster assemblies VVER-1000 and PWR]. Atom-
naya energiya = Atomic energy, 1998, vol. 84, is. 6, pp. 508–513 (In Russ.). 

3. Belash N. N., Kushtym A. V., Tatarinov V. R., Chernov I. A. Analiz razrabotok kon-
struktsii i materialov pelov PS SUZ povyshennoi rabotosposobnosti [Analysis of the devel-
opment of structures and materials of PELs PS SUZ increased efficiency]. Yadernye i radi-
atsionnye tekhnologii = Nuclear and radiation technologies, 2007, vol. 7, no. 3-4, pp. 18–28 
(In Russ.). 

4. Risovannyi V. D., Zakharov A. V., Muraleva E. M. Novye perspektivnye po-
gloshchayushchie materialy dlya yadernykh reaktorov na teplovykh neitronakh [New per-
spective absorbing materials for nuclear reactors on thermal neutrons]. Voprosy atomnoi 
nauki i tekhniki. Seriya: Fizika radiatsionnykh povrezhdenii i radiatsionnoe materi-
alovedenie = Questions of atomic science and technology. Series: radiation damage Physics 
and radiation materials science, 2005, no. 3 (86), pp. 87–93 (In Russ.). 

5. Risovany V. D., Zakharov A. V., Muraleva E. M., Kosenkov V. M., Latypov R. N. 
Dysprozium hafnate as absorbing material for control rods. Journal of Nuclear Materials, 
2006, vol. 355, pp. 163–170. 

6. Fridman S. R., Risovany V. D. et al. Radiation stability of WWER-1000 CPS AR ab-
sorber element with boron carbide, VANT. S: Physics of radiation damages and radiation 
science of materials, 2001, no. 2, pp. 84–90. 

7. Perova E. B., Spiridonov L. N., Komisarova L. N. Fazovye ravnovesiya v sisteme 
HfO2-Dy2O3 [Phase equilibria in the HfO2-Dy2O3 system]. Izvestiya Akademii nauk SSSR. 
Neorganicheskie materialy = Proceedings of the USSR Academy of Sciences. Inorganic ma-
terial. 1982. vol. 8, no. 10, pp. 1878–1882 (In Russ.). 

8. Makhmudov F. A., Shaimardanov E. N., Kabgov Kh. B. Poluchenie i svoistva nanos-
trukturirovannykh oksidov disproziya [Preparation and properties of nanostructured dyspro-
sium oxides]. Doklady Akademii Nauk Respubliki Tadzhikistan = Reports of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan, 2013, is. 2, vol. 56, pp. 130–134 (In Russ.). 

9. Sinha A., Sharma B. P. Development of dysprosium titanate based ceramics. J. of the 
Amer. Ceram. Soc., 2005, no. 2, pp. 238–241 (In Russ.). 

10. Khalameida S. V. Nekotorye novye podkhody pri mekhanokhimicheskom sinteze 
nanodispersnogo titanata bariya [Some new approaches in the mechanochemical synthesis of 
nanosized barium titanate]. Nanosistemi, nanomaterіali, nanotekhnologії = Nanosystems, 
nanomaterials, nanotechnology, 2009, vol. 7, no. 3, pp. 911–918 (In Russ.). 



Еремеева Ж. В., Агеев Е. В., Капланский Ю. Ю.и др.    Структура и свойства порошка гафната...  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 44–63 

61

11. Xue J., Wang J., Wan D. Nanosized Barium Titanate Powder by Mechanical Activa-
tion. J. Amer. Ceram. Soc., 2000, vol. 83, no. 1, pp. 232–234. 

12. Lyashenko L. P., Shcherbakova L. G., Kolbanev I.V., Knerel’man E. I., Davydo-
va G. I. Mechanism of Structure Formationin Samarium and Holmium Titanates Prepared 
from Mechanically Activated Oxides. Inorganic Materials, 2007, vol. 43, no. 1. pp. 46–54. 
ISSN 0020-1685. 

13. Szafraniak-Wiza I., Hilczer B., Talik E., Pietraszko A., Malic B. Ferroelectric perov-
skite nanopowders obtained by mechanochemical synthesis. Processing and Application of 
Ceramics, 2010, no. 4 [3], pp. 99–106. 

14. Anokhin A. S., Lyanguzov N. V., Roshal' S. B., Yuzyuk Yu. I., Wen Wang Spektry 
kombinatsionnogo rasseyaniya polikristallicheskikh nanotrubok titanata vismuta [Raman 
spectra of polycrystalline bismuth titanate nanotubes]. Fizika tverdogo tela = Solid state 
physics, 2011, vol. 53, is. 9, pp. 1968–1772 (In Russ.). 

15. Sindo D., Oikava T. Analiticheskaya prosvechivayushchaya elektronnaya mikros-
kopiya [Analytical transmission electron microscopy]. Moscow, 2004. 256 p. (In Russ.) 

16. Brandon D., Kaplan U. Mikrostruktura materialov [Microstructure of materials]. 
Metody issledovaniya i kontrolya [Research and control methods]. Moscow, Tekhnosfera 
Publ., 2004. 384 p. (In Russ.) 

17. Sidorova O. V., Aleshina L. A., Kalinkin A. M. Vliyanie mekhanoaktivatsii na 
strukturnoe sostoyanie titanata strontsiya [Влияние механоактивации на структурное со-
стояние титаната стронция]. Fundamental'nye issledovaniya = Fundamental study. 2014. 
no. 12-2. pp. 280-288. Availableat: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/ 
view?id=36218 (accessed 17.05.2016). 

18. Abdusalyamova M. N., KabgovKh. B., Makhmudov F. A. Poluchenie i svoistva 
nanostrukturirovannykh oksidov disproziya [Preparation and properties of nanostructured 
dysprosium oxides]. Doklady Akademii Nauk Respubliki Tadzhikistan = Reports of the Acad-
emy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 2013, vol. 56, no. 2, pp. 130–135 (In Russ.). 

19. Chen W. Li., Michael M. McKerns, and Fultz B. Raman spectrometry study of pho-
non anharmonicity of hafnia at elevated temperatures. Phys. Rev., 2009, vol. 80. 

20. Eremeeva Zh. V., Myakisheva O. V., Panov V. S., Lopatin V. Yu., Ageev E. V., Li-
zunov A. V., Nepapushev A. A., Sidorenko D. A., Mishunin D. Yu., Apostolova E. V. Oso-
bennosti SPS-spekaniya zagotovok poroshka iz karbida bora, poluchennogo razlichnymi 
metodami [Specific features of sps-sintering of boron carbide powders produced by different 
methods]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta = Proceedings of the 
Southwest State University, 2017, vol. 21, no. 3 (72), pp. 41–58 (In Russ.). 
https://doi.org/10.21869/2223-1560-2017-21-3-41-58. 



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. 2019; 9(3): 44–63 

62

21. Panov V. S., Lopatin V. Yu., Myakisheva O. V., Eremeeva Zh. V., Ageev E. V., Al-
dazharov T. M., Lizunov A. I. Otsenka ispol'zovaniya modifitsiruyushchikh dobavok dlya 
povysheniya proizvoditel'nosti yadernogo topliva v reaktore [A review of modifying agents 
use to improve nuclear fuel performance in the reactore core]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta = Proceedings of the Southwest State University, 2017, no. 2 
(71), pp. 48–59 (In Russ.). https://doi.org/10.21869/2223-1560-2017-21-2-48-59. 

22. Eremeeva Zh. V., Myakisheva O. V., Panov V. S., Lopatin V. Yu., Ageev E. V., Li-
zunov A. V., Nepapushev A. A., Sidorenko D. A., Mishunin D. Yu., Apostolova E. V. Mek-
hanokhimicheskii sintez poroshka karbida bora, poluchennogo iz smesi sazhi i bora 
amorfnogo, ego struktura i svoistva [Mechanochemical synthesis of boron carbide powder 
obtained from a mixture of carbon black and boron amorphous, its structure and properties]. 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii = 
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2017, 
no. 2 (23), pp. 23–34 (In Russ.) 

23. Aldazharov T. M., Rusin Yu. G., Eremeeva Zh. V., Ryspaev T. A., Ageev E. V. 
Metody podgotovki i poluchenie iskhodnykh materialov dlya prigotovleniya granul oksida 
gadoliniya dlya TVEL [Methods for preparation and production of initial materials for gado-
linium oxide grains preparation for tvel]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo uni-
versiteta = Proceedings of the Southwest State University, 2016, no. 4 (67), pp. 8–18 (In 
Russ.) 

24. Panov V. S., Lopatin V. Yu., Eremeeva Zh. V., Ageev E. V. Poluchenie metodom 
sinteza nanoporoshka gidroksida gadoliniya dlya legirovaniya materialov toplivnykh tabletok 
i issledovanie ego fiziko-khimicheskikh svoistv [A method of obtaining nanopowder of gad-
olinium hydroxide for alloying fuel pellets by synthesis. physical and chemical properties of 
the nanopowder]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta = Proceedings 
of the Southwest State University, 2016, no. 2 (65), pp. 78–86 (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Еремеева Жанна Владимировна, доктор 
технических наук, профессор, профессор  
кафедры порошковой металлургии ФГАОУ 
ВО «Научно-исследовательский  
технологический университет «МИСиС»,  
Москва, Российская Федерация  
e-mail: eremeeva-shanna@yandex.ru 

 Zhanna V. Eremeeva, Doctor of Engineering 
Sciences, Professor, Professor of the Department 
of powder metallurgy Scientific and research 
technological University "MISIS", 
Moscow, Russian Federation 
e-mail: eremeeva-shanna@yandex.ru 

   



Еремеева Ж. В., Агеев Е. В., Капланский Ю. Ю.и др.    Структура и свойства порошка гафната...  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 44–63 

63

Агеев Евгений Викторович, доктор  
технических наук, профессор, профессор  
кафедры автомобилей и автомобильного  
хозяйства ФГБОУ ВО «Юго-Западный  
государственный университет»,  
Курск, Российская Федерация  
e-mail: ageev_ev@mail.ru 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3862-8624 
 

Evgeniy V. Ageev, Doctor of Engineering Sci-
ences, Professor, Professor, Department of au-
tomobiles and automobile economy of the 
Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation 
e-mail: ageev_ev@mail.ru 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3862-8624 
 

Капланский Юрий Юрьевич, аспирант  
кафедры порошковой металлургии  
и функциональных покрытий  
НИТУ «МИСиС»,  
Москва, Российская Федерация  
e-mail: ykaplanscky@mail.ru 

 Yuri Y. Kaplansky, Post-Graduate student  
of the Department of powder metallurgy and 
functional coatings nust "MISIS",  
Moscow, Russian Federation 
e-mail: ykaplanscky@mail.ru 

 

Воротыло Степан Анатольевич, аспирант 
кафедры порошковой металлургии  
и функциональных покрытий  
НИТУ «МИСиС»,  
Москва, Российская Федерация  
e-mail: stepan.vorotylo@gmail.com 

 Stepan A. Vorotilo, Post-Graduate student of 
the Department of powder metallurgy and func-
tional coatings nust "MISIS",  
Moscow, Russian Federation 
e-mail: stepan.vorotylo@gmail.com 

 

Непапушев Андрей Александрович,  
кандидат технических наук, инженер  
1-ой категории научно-исследовательского 
центра «Конструкционные керамические 
наноматериалы» НИТУ «МИСиС»,  
Москва, Российская Федерация  
e-mail: anepapushev@gmail.com 
 

 Andrey A. Neppure, Candidate of Engineering 
Sciences, engineer of the 1st category of the sci-
entific research centre "Structural ceramic na-
nomaterials" nust "MISIS",  
Moscow, Russian Federation 
e-mail: anepapushev@gmail.com 

 

Сидоренко Дарья Андреевна, кандидат  
технических наук, научный сотрудник НУЦ 
СВС МИСиС-ИСМАН,  
Москва, Российская Федерация 
e-mail: dsidorenko@inbox.ru 
 

 Daria A. Sidorenko, Candidate of Engineering 
Sciences, researcher of nuts  
SHS MISIS-ISMAN,  
Moscow, Russian Federation 
e-mail: dsidorenko@inbox.ru 

Хван Александра Вячеславовна, кандидат 
технических наук, директор научно-
исследовательского центра «Термохимия  
материалов» НИТУ «МИСиС» 
Москва, Российская Федерация  
e-mail: avkhvan@gmail.com 

 Alexandra V. Hwang, Candidate  
of Engineering Sciences, Director  
of the research center "Materials  
Thermochemistry" nust "MISIS",  
Moscow, Russian Federation 
e-mail: avkhvan@gmail.com 

  



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 64–78 

64
 

ФИЗИКА 
 

PHYSICS 
 

Оригинальная статья / Original article 
УДК 537.311.322 

Моделирование электрических полей в неоднородных 
полупроводниках и композитных структурах  

при зондовых измерениях  
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Резюме 

Цель исследования. Перспективными материалами микро- и наноэлектроники являются эпитак-
сиальные, диффузионные и ионно-легированные полупроводниковые структуры, а также композиционные 
структуры с рассогласованностью решеток пленки и подложки. Указанные материалы электронной 
техники находят применение при создании транзисторных структур, датчиков излучений, элементов 
памяти. Активное применение неоднородных полупроводников требует качественного описания 
распределений электрических полей при их практической реализации в реальных схемах подключений, а 
также разработки и совершенствования методов измерений параметров данных материалов. Задачей 
данной работы является анализ влияния неоднородностей распределения примесей в анизотропных 
полупроводниках на структуру электрических полей при контактных методах измерений.  
Методы. Нами рассмотрена аналитическая схема расчета распределения потенциала в анизотропных и 
неоднородных проводящих материалах. Подробно приведен способ теоретического решения электро-
динамической краевой задачи с неоднородными условиями на границе - смешанная задача Дирихле и Неймана.  
Результаты. Для потенциала электрического поля в области неоднородного полупроводника получены 
выражения в виде рядов аналитических функций. С помощью системы MathCad выполнено численное 
моделирование электрических полей в полупроводниковых образцах прямоугольной геометрии. На основе 
проведенного компьютерного моделирования показана необходимость учета параметров неодно-
родности тестируемой структуры и тензорного характера проводимости при зондовых измерениях 
удельного сопротивления полупроводниковых материалов.  
Заключение. Построенные модели позволяют определять и качественно описывать распределения 
электрических полей при зондовых измерениях и исследовать их структуру при наличии анизотропии и 
неоднородности. Результаты работы могут быть использованы для анализа экспериментальных данных 
зондовых измерительных установок и АСМ при исследованиях современных структур твердотельной 
электроники.  

 

Ключевые слова: неоднородный полупроводник; анизотропия; электропроводность; электрический потен-
циал.  
_______________________ 
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and Composite Structures with Probe Measurements 
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Abstract 

Purpose of research. Promising materials for micro- and nanoelectronics are epitaxial, diffusion, and ion-doped 
semiconductor structures, as well as composite structures with a mismatch between the lattices of the film and the 
substrate. These electronic equipment materials are used to create transistor structures, radiation sensors, memory 
elements. The active use of heterogeneous semiconductors requires a qualitative description of the distributions of 
electric fields in their practical implementation in real wiring diagrams, as well as the development and improvement 
of methods for measuring the parameters of these materials. The objective of this work is to analyze the effect of 
inhomogeneities in the distribution of impurities in anisotropic semiconductors on the structure of electric fields with 
contact measurement methods. 
Methods. We considered an analytical scheme for calculating the distribution of potential in anisotropic and 
inhomogeneous conductive materials. The method of theoretical solution of the electrodynamic boundary-value 
problem with inhomogeneous conditions at the boundary is a mixed Dirichlet and Neumann problem. 
Results. For the potential of the electric field in the region of an inhomogeneous semiconductor, expressions are 
obtained in the form of series of analytical functions. Using the MathCad system, numerical simulation of electric 
fields in rectangular semiconductor samples was performed. Based on the computer simulation, the importance of 
taking into account the inhomogeneity parameters of the tested structure and the tensor conductivity in probe 
measurements of the resistivity of semiconductor materials is shown. 
Conclusion. The constructed models make it possible to determine and qualitatively describe the distribution of 
electric fields during probe measurements and to study their structure in the presence of anisotropy and 
inhomogeneity. The results of the work can be used to analyze the experimental data of probe measuring systems 
and AFM in studies of modern solid state electronics structures. 
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1. Введение 

Современная микро- и наноэлек-
троника широко используют многосло-
йные и неоднородно легированные по-
лупроводниковые структуры [1-3]. При 
исследовании и практическом примене-
нии данных материалов важную роль 
представляют распределения электри-
ческих полей при различных способах 
создания электрических контактов на 
поверхности пленок [4,5].  

Анализ электрических полей в ани-
зотропных полупроводниках позволя-
ет создавать теоретически обоснован-
ные методы исследований электрофи-
зических параметров [5], а также да-
вать адекватную трактовку данным 
атомно-силовой зондовой микроско-
пии в ряде методик [6,7]. В частности, 
неоднородность распределения элек-
трических полей важно учитывать при 
анализе данных измерений по методу 
сопротивления растекания, как для 
объемного полупроводника, так и для 
тонких пленок.  

Целью данной работы является по-
лучение общих решений для распреде-
лений потенциалов, а также их после-
дующий анализ в анизотропных и неод-
нородных полупроводниках при стан-

дартных методах контактных измере-
ний электропроводимости и закономер-
ностей распределений примесей.  

2. Материалы и методы 

2.1. Теоретический анализ уравнений, 
описывающих распределение  
потенциала в неоднородных  
полупроводниках 

Рассмотрим случай ориентированно-
го полупроводника и неоднородность 
примесей только по одному направлению 
(Oz). Обозначим размеры полупроводни-
ка по осям x, y, z соответственно a, b, d 
(рис. 1). Тензор удельной электропровод-
ности при однонаправленном легирова-
нии может быть представлен в виде [8,9]:  
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Запишем основные уравнения, оп-
ределяющие распределение электриче-
ского поля в исследуемой структуре для 
стационарных токов [10]:  
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Рис. 1. Полупроводниковый образец с токовыми контактами 
Fig. 1. Semiconductor sample with current contacts 

Соответственно получаем уравне-
ние для потенциала:  

2 2 2

2 2 2 0z
x y z .

x y z z z
       

     
    

(4) 

По аналогии со способом решения 
уравнения Лапласа используем метод 
разделения переменных [11]:  

)()()(),,( zZyYxXzyx  .  (5) 

Подставив (5) в (4), получим три 
дифференциальных уравнения второго 
порядка, которые можно представить в 
виде:  
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При этом между параметрами 
 ,, , определяемыми граничными 

условиями, необходимо выполнение 
следующего отношения:  

222 








z
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z

x .  (9) 

Решения уравнений (6), (7) при 
наличии плоских границ удобно пред-
ставить в виде:  

)(sin)(cos)( xBxAxX  , (10) 

)(sin)(cos)( yDyCyY  .  (11) 

Постоянные A,B,C,D определяются 
исходя из граничных условий конкрет-
ной задачи.  

В частности, для непроводящих 
границ и при отсутствии прилегающих 
токовых контактов к боковым граням 
(рис. 1) получаем:  

,0;0
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 by
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ax
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Таким образом, общее решение для 
потенциала можно представить в виде 
суммы частных:  

0n ,k

( x, y,z )
n kZ( z )cos( x )cos( x ).

a b
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Конкретный вид функции Z(z) 
определяется видом неоднородности и 
физическими (краевыми) условиями на 
гранях z=0,d.  

В работах [2, 3, 12] указывается, 
что важными для практических прило-
жений являются случаи, когда удель-
ная электропроводность  модифици-
рована с глубиной в области полупро-
водника по экспоненциальному или 
нормальному распределениям. Реше-
ние данной задачи для зондовых изме-

рений на постоянных токах рассмот-
рено в работах [13,14].  

2.2. Двухслойные n-n+ и p-p+ полупро-
водниковые структуры 

В современной технологии полупро-
водниковых материалов практически зна-
чимы виды неоднородностей, реализуе-
мые при производстве структур типа n-n+ 
и p-p+ [2, 15]. Экспериментальные при-
меры изменений удельного сопротивле-
ния по глубине в данных материалах 
представлены на рис. 2 [15].  

 

 
a) 

 
b)  

Рис. 2. Профиль удельного электрического сопротивления в неоднородной области n-n+ кремниевой 
композиции: a – эпитаксиальная композиция [15, с. 118],  b – диффузионная структура [15, с. 138] 

Fig. 2. The profile of electrical resistivity in the heterogeneous region of n-n+ silicon composition: a – epitaxial 
composition [15, p. 118], b – diffusion structure [15, p. 138]. 
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a) b) 

Рис. 3. Схема положения контактов к неоднородной двухслойной структуре: a – два токовых зонда 
примыкают к верхней плоской грани; b – токовый зонд примыкает к верхней грани,  

нижняя граница заземлена 
Fig. 3. Location of current contacts on a two-layer structure: a – current contacts are located  

on one face; b – current contacs on the upper side, the lower side is grounded 



Филиппов В. В., Лузянин С. Е., Емельянов В. М.    Моделирование электрических полей... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 64–78 

69

Найдём аналитическое распределе-
ние электрического потенциала в двух-
слойных анизотропных полупроводни-
ковых структурах в случае  примыкания 
двух токовых контактов к плоской по-
верхности одной из контактирующих 
пленок (рис. 3b). Предоставляемая за-
дача имеет применение на практике при 
анализе методик измерений сопротив-
ления растекания, в том числе с помо-
щью атомно-силовой микроскопии [6, 
7]. При практических измерениях фор-
ма острия зонда трудно контролируема, 
поэтому основным параметром здесь 
является его активная площадь. Для по-
лучения решения в виде суммы анали-
тических функций будем считать кон-
тактные площадки малых размеров, 
имеющие форму квадрата стороной 2с. 

Необходимо указать, что тензор-
ный характер проводимости может 

быть вызван рассогласованием реше-
ток и механическими напряжениями 
для двухслойных структур, которые 
отдельно, до получения совмещенной 
структуры, не проявляют анизотропии 
[16, 17].  

В рассматриваемом случае уравне-
ние распределения потенциала в образ-
це описывается выражением: 

2 2 2

2 2 2 0 1 2( i ) ( i ) ( i )
x y z , i , .

x y z
     

    
  

 (15) 

Условия на границах следуют из 
правила, что нормальная составляющая 
плотности электрического тока равна 
нулю во всех точках на поверхности 
образца, кроме области под токовыми 
площадками [10, 11]. С учетом очевид-
ных преобразований, краевые условия 
для электрического потенциала пред-
ставимы в виде:  
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Последние уравнения (19) следуют 
из требования «сшивания» потенциала в 
плоскости скачка удельного сопротивле-

ния ( 1dz  ). Уравнение (15) с гранич-
ными условиями (16) – (19) решается ме-

тодом Фурье разделения переменных, 
приводимым выше. Итоговые выражения 
для распределений потенциалов электри-
ческих полей в различных частях струк-
туры представимы в следующем виде: 
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В данных выражениях введены обозначения:  
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Для более подробного рассмотре-
ния распределения электрического поля 
в двухслойных полупроводниковых стру-
ктурах определим распределение по-
тенциала малого токового зонда в слу-
чае заземления противоположной гра-
ницы (рис. 3c). Полученное выражение 
для потенциала будет иметь практиче-
скую значимость для наиболее пра-

вильной интерпретации опытных дан-
ных зондовой микроскопии (метод со-
противления растекания АСМ). Будем 
считать, как и ранее, что малый элек-
трический контакт имеет форму квадра-
та со стороной 2с.  

В данном случае уравнение для по-
тенциала описывается выражением (15), 
а граничные условия принимают вид: 



Филиппов В. В., Лузянин С. Е., Емельянов В. М.    Моделирование электрических полей... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 64–78 

71

 0
,0

)2(

,0

)1(










 axax xx
,    (29) 

 0
,0

)2(

,0

)1(










 byby yy
,     (30) 







 






 ;областиостальнойв,0

;];[];[,
4 11112

0

)1(
)1(

cycyycxcxx
c
I

z z
z

0)2( 
dz

, (31) 

 
1

)2(
)2(

)1(
)1()2()1( ,

dz
zz zz

















 .    (32) 

Дифференциальное уравнение (15) 
с условиями на границах (29) – (32) ре-
шается с применением метода Фурье. 

Итоговые выражения для распределе-
ний электрического потенциала пред-
ставимы в виде: 
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Здесь введены следующие обозначения:  
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Полученные выражения являются 
достаточно громоздкими, однако они 
лишены недостатков численных мето-
дов. Для достижения расчетов с по-
грешностью не более 2% в приведенных 
выражениях достаточно ограничиться 

kmax=nmax=100. При известном распреде-
лении потенциала величину плотности 
тока можно определить согласно (2). 

 

3. Результаты и их обсуждение  
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Представленные выше выражения в 
виде рядов аналитических функций для 
распределений электрических полей по-
зволяют провести расчет и компьютер-
ное моделирование эквипотенциалей и 
токовых линий в двухслойных полу-
проводниковых структурах. Построение 
компьютерных моделей электрического 
потенциала токовых линий дает воз-
можность более глубоко изучить осо-
бенности электрических полей в неод-
нородных полупроводниковых структу-
рах. На приводимых ниже рисунках 
представлены эквипотенциальные (пун-
ктир) и токовые линии (сплошные) под 
контактом в плоскости y-y1=0 при 

dba 5 , d.c 10 , число эквипотен-
циальных и токовых линий равно 20. 
Рассмотренные ниже случаи соответ-
ствуют зондовым измерениям по мето-
ду сопротивления растекания (рис. 
4а-4m) когда потенциал нижней грани 
равен нулю (см. рис. 3b, при 

211 /axy  ) и многозондовым мето-
дам (рис. 4p-4r) на непроводящей под-
ложке (см. рис. 3a, при 221 /ayy  , 

434 21 /ax,/ax  ).  
Приведенные результаты модели-

рования показывают выполнение усло-
вий на гранях полупроводников и каче-
ственного согласуются с классическими 
уравнениями электродинамики.  

Как показывают рассчитанные кар-
тины полей, в случае однородного по 
глубине полупроводника весьма суще-
ственна анизотропия кристалла, которая 

может приводить как к практически од-
нородному полю зонда на нижней грани 
(рис. 4b), так и к концентрированию но-
сителей тока и недородному разогреву 
(рис. 4c). Более подробно влияние ани-
зотропии на распределение потенциала 
при токовых измерениях однородных 
полупроводников рассмотрено в рабо-
тах [18-20]. Рисунки 4d, 4e показывают 
влияние слабой неоднородности на рас-
текание тока под зондом. Распределе-
ния 4f, 4g учитывают резкое измерение 
проводимости по глубине, существен-
ное для диффузионных или эпитакси-
альных структур. На рис. 4h приведен 
пример распределения потенциала для 
анизотропно неоднородной среды, ко-
торая может иметь место для кремние-
вой пленки, на поверхности которой 
получен тонкий слой пористого крем-
ния. В этом случае электропроводность 
в направлении пор возрастает, а вдоль 
плоскости уменьшается [21, 22]. При-
водимая модель на рис. 4m учитывает 
влияние соотношения толщин для не-
однородного полупроводника на струк-
туру электрического поля. Теоретиче-
ские картины электрических полей двух 
токовых зондов на рис. 4q, 4r показы-
вают существенную неоднородность 
распределения плотности электриче-
ского тока в слоях с различной удель-
ной проводимостью (на изолирующей 
подложке) по отношению к изотропно-
му полупроводнику (рис. 4p).  
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Рис. 4. Распределение эквипотенциалей и токовых линий  
в неоднородных полупроводниковых структурах 

Fig. 4. Distribution of equipotential and current lines in inhomogeneous semiconductor structures. 

Выражения (20)-(26) и (33)-(39) по-
зволяют выполнять расчет распределе-
ний электрических полей в различных 
точках образцов, направлениях или 
плоскостях, определять необходимые 
напряжения в структурах и приборах на 
основе n-n+ и p-p+ композитных полу-
проводников.  

Выводы 

Приведенные расчеты и компью-
терные модели указывают, что анизо-
тропия проводимости слоев оказывает 
весьма значимое влияние на распреде-
ление потенциала при зондовых мето-

дах изучения свойств неоднородных по-
лупроводниковых структур.  

Выражения, приведенные выше, для 
распределений электрических полей да-
ют возможность теоретически опреде-
лить сопротивление  растекания двух-
слойной структуры при разнообразных 
параметрах контактирующих электро-
проводящих материалов, размерах и 
положениях токовых зондов. Так, зная 
потенциал на контактах, можно теоре-
тически рассчитать величину сопротив-
ления образца:  

  IR KK /)1()2(  ,   (40) 
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где  )1(
K  и  )2(

K  – значения 

средних потенциалов первого и второго 
токовых зондов. 

Представленные выражения для по-
тенциалов токовых зондов позволяют 
предлагать методики определения ани-
зотропии и неоднородности полупро-
водниковых пленок. Представленные ра-
спределения потенциала могут быть по-
лезны при интерпретации данных АСМ 
(метод сопротивления растекания и 
многозондовые методы измерения про-

водимости). Необходимо отметить, что 
представленные распределения потен-
циала не включают низкоразмерных 
квантовых эффектов [23, 24], которые 
проявляются наиболее ярко при доста-
точно низких температурах (T<10 К). 
Главными условиями применимости при-
веденных в работе электродинамиче-
ских выражений является наличие 
плоских границ раздела и выделение 
ориентации полупроводника.  
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Динамика газожидкостной магнитной системы  
в неоднородном поле кольцевого магнита 
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Резюме 

Актуальность исследования. Создание магнитных жидкостей (МЖ) относится к числу достижений 
нанотехнологий. МЖ или ферроколлоиды – это коллоидные растворы ферро- или ферримагнитных 
наночастиц в немагнитной жидкости-носителе. Главной особенностью МЖ в сочетании с высокой 
текучестью является способность взаимодействовать с внешним магнитным полем, благодаря чему 
магнитные жидкости могут изменять форму открытой поверхности и направленно перетекать в 
магнитном поле определенной конфигурации, немагнитные тела в магнитной жидкости могут 
перемещаться силами магнитной левитации. В работе рассмотрена система на основе кольцевого 
редкоземельного постоянного магнита, обладающего уникальной особенностью, а именно, наличием 
области нулевой напряженности магнитного поля вблизи поверхности магнита, в которой градиент 
магнитного поля меняет свое направление. Эта уникальная область позволяет немагнитным средам, 
например газовой полости в магнитной жидкости, захватываться и транспортироваться внешним 
магнитным полем. В работе рассмотрен случай придавливания газовой полости ко дну плоского канала, в 
результате чего от полости отделяются газовые пузырьки.   
Целью работы являлось исследование динамики газовых включений (полостей и пузырьков) в магнитной 
жидкости в неоднородном поле кольцевого магнита.  
Методы. Для исследования гидродинамики газовых включений создана экспериментальная установка, на 
которой проведены исследования на концентрационной серии из четырех магнитных жидкостей на 
основе керосина с объемной концентрацией 10,56%; 6,32%; 3,93%; 2,08%. 
Результаты. Исследован механизм захвата газовых пузырьков и образования газовой полости в 
магнитной жидкости, заполняющий плоский прозрачный канал, при воздействии внешнего прост-
ранственно неоднородного магнитного поля. С использованием системы машинного зернения проведена 
оценка динамики отрыва газовых пузырьков в магнитных жидкостях различной концентрации.  
Заключение. В работе впервые исследована газожидкостная  магнитная система в неоднородном маг-
нитном поле, показано, что межфазная граница газ-жидкость формируется  вдоль изолиний модуля 
напряженности магнитного поля. Показано, что в малоконцентрированных МЖ отрыв пузырьков 
наступает раньше, при этом образуется малое количество газовых пузырьков большого диаметра. 
Данные, полученные для наиболее концентрированного образца МЖ-1, совпадают с данными, полученными 
в работе [10] с помощью акусто-магнитной индикации для установки с цилиндрической трубкой, 
заполненной МЖ. 

 
Ключевые слова: магнитная жидкость; газожидкостные системы; пузырьки газа; неоднородное маг-
нитное поле. 
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Dynamics of a Gas-Liquid Magnetic System  
in an Inhomogeneous Field of an Annular Magnet 
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Abstract 

Perpose of research was to study the dynamics of gas inclusions (cavities and bubbles) in a magnetic fluid in an 
inhomogeneous field of a ring magnet. 
Metods. To study the hydrodynamics of gas inclusions, an experimental setup was created on which studies were 
conducted on a concentration series of four magnetic fluids based on kerosene with a volume concentration of 
10.56%; 6.32%; 3.93%; 2.08%. 
Results. The mechanism of capture of gas bubbles and the formation of a gas cavity in a magnetic fluid, filling a flat 
transparent channel, under the influence of an external spatially inhomogeneous magnetic field is investigated. Using 
a machine granulation system, the dynamics of gas bubble detachment in magnetic fluids of various concentrations 
was estimated. 
Conclusion. For the first time, a gas-liquid magnetic system in an inhomogeneous magnetic field was investigated, 
and it was shown that the gas-liquid interface is formed along the isolines of the magnetic field strength modulus. It 
was shown that in low-concentrated MFs, bubble detachment occurs earlier, while a small amount of gas bubbles of 
large diameter is formed. The data obtained for the most concentrated sample MF-1 coincide with the data obtained 
in [10] using an acousto-magnetic indication for installation with a cylindrical tube filled with MF. 

 
Keywords: magnetic fluid; gas-liquid systems; gas bubbles; inhomogeneous magnetic field. 

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

Acknowledgements: This work was supported by the grant of the President of the Russian Federation MK-
1393.2019.8 and the basic part of the state assignment of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation No. 3.8949.2017/BP. 



Ряполов П. А., Соколов Е. А., Шельдешова Е. В. и др. Динамика газожидкостной магнитной... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 79–87 

81
For citation: Ryapolov P. A., Sokolov E. A., Shel’deshova E. V., Vasil’eva А. О., Kalyuzhnaya D. A. Dynamics of a 
Gas-Liquid Magnetic System in an Inhomogeneous Field of an Annular Magnet. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii = Proceedings of the Southwest State University. Series: Engi-
neering and Technologies. 2019, 9(3): 79–87 (In Russ.). 

Received 05.07.2019 

Accepted 08.08.2019 

Published 23.09.2019 
*** 

Введение 

Исследования газовых включений: 
пузырьков и полостей в магнитной 
жидкости представляет интерес благо-
даря возможности управления с помо-
щью внешнего магнитного поля. Пред-
метом экспериментальных исследова-
ний является влияние магнитного поля 
на форму, скорость движения пузырей, 
распад газовых струй [1-3]. В теорети-
ческом плане популярным методом для 
интерпретации подобных систем явля-
ется метод volume of fluid (VOF) [4-6], с 
помощью которого проведено теорети-
ческое моделирование формы газовых 
пузырьков в магнитном поле, в том 
числе и во внешних однородных маг-
нитных полях. В работе [7] представлена 
теоретическая модель нелинейного дви-
жения и колебания стенки пузыря в маг-
нитной жидкости в однородном магнит-
ном поле при воздействии акустического 
сигнала и переменного магнитного поля. 
В большинстве указанных работ рас-
сматривается взаимодействие магнито-
жидкостных систем с газовыми включе-
ниями с однородными магнитными по-
лями, только в работе [1] исследуется 
влияние неоднородного магнитного по-
ля, создаваемого кольцевым электро-
магнитом, на деформацию и скорость 

пузырьков в магнитной жидкости. С 
практической точки зрения представляет 
интерес использование подобных систем 
для систем контроля газовых потоков. В 
работах [8-9] предложен датчик скоро-
сти микропотока газа, в котором газовые 
пузырьки всплывают в магнитной жид-
кости в однородном магнитном поле, 
проходя через цилиндрическую измери-
тельную катушку, при этом газовый пу-
зырек возмущает магнитное поле, что 
приводит к наведению ЭДС в катушке.  

В предыдущей работе [10] прове-
дены исследования динамики газовых 
включений в магнитной жидкости, за-
полняющей цилиндрическую трубку 
диаметром 12 мм, в неоднородном маг-
нитном поле. Предложен оригинальный 
акусто-магнитный механизм регистра-
ции колебаний стенки газового пузырь-
ка в магнитной жидкости. Сделана 
оценка размеров газовых пузырьков. 
Произведена теоретическая интерпре-
тация механизма захвата, транспорта и 
придавливания газовой полости в маг-
нитной жидкости в неоднородном маг-
нитном поле кольцевого. Однако экспе-
рименты были проведены в оптически 
непрозрачной системе, что затрудняло 
экспериментальную интерпретацию по-
лученных результатов. 
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Материалы и методы 

Идея эксперимента подробно изло-
жена в [10]. Экспериментальная установ-
ка представлена на рис. 1. Плоский канал 
1 толщиной 2 мм и шириной 10 мм, за-
полненный магнитной жидкостью 2, 
жестко закреплен на алюминиевой кон-
струкции с креплениями из оргстекла. 
Кольцевой магнит 3 и катушка индук-
тивности 4, используемые для регистра-
ции магнитных колебаний, установлены 
коаксиально трубке. Сигналы от нее уси-
ливаются с помощью усилителя 5 и пе-

редаются с помощью цифрового осцил-
лографа 6 на ПК для дальнейшей обра-
ботки. Винтовая передача с шаговым 
двигателем 7 используется для переме-
щения кольцевого магнита катушки ин-
дуктивности со скоростью 0,05-45 мм/с. 
В исходном положении кольцевой маг-
нит расположен ниже дна трубки. В про-
цессе подъема образуется полость 10. 
Для видеофиксации используется свето-
диодный регулируемый осветитель 8 и 
высокоскоростная камера 9, настроенная 
для съемки в проходящем свете.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки  

Fig. 1. Block-diagram of the experimental setup 

На рис. 2 представлен результат 
видеофиксации воздушной полости в 
магнитной жидкости МЖ-1 в плоском 
канале. Воздушная полость находится 
возле донышка плоского канала и 
наложена на картину изолиний модуля 
напряженности магнитного поля. Из 
рисунка видно, что верхняя часть 
межфазной границы газ-жидкость по-
вторяет изолинии модуля напряжен-
ности магнитного поля, равного 
35 кА/м. 

В работе исследовалась концентра-
ционная серия, полученная разбавлени-
ем образца МЖ-1, на основе керосина. 
Физические параметры образцов пред-
ставлены в табл. 1. 

Для анализа данных видеофиксации 
в среде NI LabView была разработана 
программа для управления и обработки 
данных машинного зрения и определе-
ния физических параметров газовых 
включений в магнитной жидкости: объ-
ема, эволюции формы поверхности и 
скорости их движения.  
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Рис. 2. Воздушная полость в МЖ1 

Fig. 2. Air cavity in MF1 

 
Таблица 1 

Физические параметры образцов 
Table 1 

Physical parameters of samples 

Физические параметры / Psysical parameters МЖ-4 МЖ-3 МЖ-2 МЖ-1 

Плотность МЖ / MF density 870 952 1058 1245 

Концентрация объемная φ, % / Volume concen-
tration φ, % 

2,08 3,93 6,32 10,56 

Намагниченность насыщения Ms, кА/м / Satu-
ration magnetization Ms, kA/m 

9,2 12,9 20,7 43,3 

Вязкость МЖ, мПа∙с / MF viscosity, mPa∙s 1,8 2,45 4,15 31,8 
 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 3 приведен график зависи-
мости объема воздушной полости от 
времени. В качестве начала отсчета взя-
то время касания воздушной полости 
дна плоского канала. 

Вертикальные отрезки на графике 
отражают момент резкого изменения  

объема газовой полости, связанный с от-
рывом газового пузырька. Из графика 
видно, что для магнитных жидкостей с 
меньшей концентрацией отрыв пузырька 
происходит раньше. На основе данных 
графика сформирована табл. 2 размеров 
пузырьков по порядковому номеру для 
каждого образца магнитной жидкости.  
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Рис. 3. Зависимость объема воздушной полости от времени  
Fig. 3. The dependence of the volume of the air cavity on time  

 
Таблица 2 

Размер пузырьков 
Table 2 

Bubble size 

Номер пу-
зырька /  

Number of 
the bubble 

МЖ-4 
MF-4 

МЖ-3 
MF-3 

МЖ-2 
MF-2 

МЖ-1 
MF-1 

время 
отрыва /  
time of 
separa-

tion 

объем 
пузырь-

ка /  
bubble 
volume 

время 
отрыва /  
time of 
separa-

tion 

объем 
пузырь-

ка /  
bubble 
volume 

время 
отрыва /  
time of 
separa-

tion 

объем 
пузырь-

ка /  
bubble 
volume 

время 
отрыва /  
time of 
separa-

tion 

объем 
пузырь-

ка /  
bubble 
volume 

1 11.14 28.89 12.21 29.95 12.97 14.31 13.41 2.29 
2 20.79 20.83 20.28 26.27 18.03 9.43 16.83 2.32 
3  28.38 17.49 22.41 6.73 19.31 2.40 
4   27.79 5.50 22.48 2.36 
5   33.38 1.92 25.72 2.23 
6    28.41 1.69 
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Из табл. 2 видно, что в малокон-
центрированных МЖ образуется малое 
количество газовых пузырьков большо-
го диаметра. Для концентрированных 
МЖ, наоборот, характерно образование 
большого числа пузырьков маленького 
диаметра. 

Данные, полученные для образца 
МЖ-1, совпадают с данными, полу-
ченными в работе [10] с помощью 
акусто-магнитной индикации для 
установки с цилиндрической трубкой, 
заполненной МЖ.  

Выводы 

В работе впервые исследована га-
зожидкостная магнитная система в не-
однородном магнитном поле, показано, 
что межфазная граница газ- жидкость 
формируется  вдоль изолиний модуля 

напряженности магнитного поля. Рас-
смотрен процесс отрыва воздушных пу-
зырьков от воздушной полости в маг-
нитной жидкости, образованной в обла-
сти магнитного вакуума. Исследована 
динамика захвата пузырьков магнитной 
жидкостью в области «магнитного ва-
куума» кольцевого магнита. Показано, 
что в малоконцентрированных МЖ от-
рыв пузырьков наступает раньше, при 
этом образуется малое количество газо-
вых пузырьков большого диаметра.  

Рассмотренная система может быть 
использована в качестве перспективно-
го счетчика газа в малых порциях, так 
называемого флоуметра, в этом случае 
подача газа осуществляется в область 
магнитного вакуума, а по регистрации 
количества пузырьков происходит под-
счет объема газа.  
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Центрифугированные плёнки из микрокапсулированных 
квантовых точек CdS 
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Резюме 

Цель исследования. Сформировать плёночную структуру из квантовых точек CdS модифицированным 
методом центрифугирования и комплексно охарактеризовать ее с привлечением наноинструмен-
тальными методами. 
Методы. Определение морфологии поверхностей методами конфокальной, атомно-силовой и ска-
нирующей электронной микроскопий, распределения элементов в пленочной структуре по энерго-
дисперсионному спектру и химической структуры по комбинационному (рамановскому) рассеянию света, 
определения размеров  квантовых точек из сульфида кадмия, в том числе, методом малоуглового 
рентгеновского рассеяния. 
Результаты. Синтезирован коллоидный раствор квантовых точек сульфида кадмия, стаби-
лизированных желатином. Предложены методики получения плёночных покрытий на основе квантовых 
точек CdS с помощью микроцентрифуги «MiniSpin» и первичной оценки их качества для выбора 
рационального режима осаждения и дальнейших количественных исследований, основанная на анализе 
наблюдаемых градаций оттенков серого конфокальных изображений, получаемой плёночной структуры. 
Установлено, что из серии экспериментов путем изменения частоты вращения центрифуги, объёма 
наносимого на подложку раствора, его концентрации и продолжительности вращения и по результатам 
обработки конфокальных изображений плёнок с определением усреднённой яркости, может быть 
косвенно рассчитана ее толщина и установлен  рациональный режим стабильного формирования плёнки. 
С помощью атомно-силовой микроскопии в плёночной структуре выявлена ее регулярность, определен 
размер стабилизированных квантовых точек (порядка 270 нм), что также подтверждено данными 
сканирующей электронной микроскопии. Состав сформированных пленок по данным картирования их 
поверхностей представлен квантовыми точками CdS. Методом комбинационного рассеяния света 
обнаружены как продольные оптические фононные моды A1 и Е1 для CdS, так и серии полифононных   
поперечных (TO) Е1, что указывает на их смешанную вюрцитную и гексагональную кристаллические 
структуры. Дано качественное объяснение образованию радиально-ориентированной регулярной 
поверхностной структуры с размерами до сотен нм, вызванной агрегированием наночастиц КТ в 
условиях, когда гидродинамическая энергия превышает тепловую: Ehyd  >  EQ.   
Заключение. Метод центрифугирования квантовых точек CdS может выступать в качестве альтернативы 
традиционно сложившимся методам их формирования, отличаясь достаточной простотой и 
повторяемостью. При использовании метода градаций оттенков серого конфокальных изображений в анализе 
получаемых плёночных структур удается установить рациональный режим их формирования и провести их 
комплексную характеризацию с привлечением современного наноинструментария. 
_______________________ 
 Кузьменко А. П., Новиков Е. А., Пугачевский М. А., Емельянов В. М., Шутяева О. И., 2019  



Кузьменко А. П., Новиков Е. А., Пугачевский М. А. и др. Центрифугированные плёнки из... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 88–107 

89
Ключевые слова: квантовые точки; сульфид кадмия; центрифугирование; нанопленка; диффузия; 
агрегирование. 

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

Для цитирования: Центрифугированные плёнки из микрокапсулированных квантовых точек CdS /  
А. П. Кузьменко, Е. А. Новиков, М. А. Пугачевский, В. М. Емельянов, О. И. Шутяева // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2019. Т. 9, № 3. С. 88–107. 

Статья поступила в редакцию 08.07.2019 

Статья подписана в печать 04.09.2019 

Статья опубликована 23.09.2019 

 

Centrifuged Films from Microencapsulated Quantum Dots CdS 
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Abstract 

Purpose of research. To form a film structure from CdS quantum dots using the modified centrifugation method and 
comprehensively characterize it using nanoinstrumental methods. 
Methods. Determination of surface morphology by methods of confocal, atomic force, and scanning electron 
microscopy, distribution of elements in a film structure according to the energy dispersive spectrum and chemical 
structure by Raman scattering of light, determination of the size of quantum dots  (QD ) from CdS, by small angle X-
ray scattering. 
Results. A colloidal solution of QD from CdS stabilized with gelatin was synthesized. Methods are proposed for 
producing film coatings based on CdS QD using a MiniSpin microcentrifuge and an initial assessment of their quality 
for choosing a rational deposition mode and further quantitative studies based on an analysis of the observed 
grayscale shades of confocal images obtained by the film structure. It has been established that from a series of 
experiments by changing the speed of the centrifuge, the volume of the solution deposited on the substrate, its 
concentration and duration of rotation, and by processing the confocal images of the films with determining the 
average brightness, its thickness can be indirectly calculated and a optimal parametrs of stable film formation can be 
established. Using atomic force microscopy in a film structure, its regularity was revealed, the size of stabilized 
quantum dots (about 270 nm) was determined, which is also confirmed by scanning electron microscopy. The 
composition of the formed films according to the mapping of their surfaces is represented by QD CdS. Using the 
Raman scattering method, both longitudinal optical phonon modes A1 and E1 for CdS and a series of polyphonon 
transverse (TO) E1 modes were detected, which indicates their complex wurtzite and hexagonal crystal structures. A 
qualitative explanation is given for the formation of a radially oriented regular surface structure with sizes up to 
hundreds of nm, caused by aggregation of QD nanoparticles under conditions when the hydrodynamic energy 
exceeds thermal: Eguide > Etep. 
Conclusion. The method of centrifugation of QD CdS can act as an alternative to the traditionally established 
methods for their formation, differing in sufficient simplicity and repeatability. Using the method of gradation of shades 
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of gray of confocal images in the analysis of the obtained film structures, it is possible to establish a optimal 
parameters of their formation and to carry out their complex characterization with the use of modern nano-tools. 
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Введение 

Быстрые темпы миниатюризации те-
хнических устройств (накопителей ин-
формации, солнечных элементов, сен-
соров и прочих) и увеличения их КПД 
способствуют, во-первых, актуализации 
исследований ультратонких (вплоть до 
наноразмерных) плёночных структур и, 
во-вторых, применению квантовых то-
чек (КТ) в качестве материала для фор-
мирования пленок [1 – 5]. 

Так, теоретически показано, что 
использование многослойных элемен-
тов на основе КТ вместо привычного 
кремния повышает использование сол-
нечного света для выработки электро-
энергии с 30% до 50% [6]. Применение 
же квантовых точек в конструкции дис-
плеев вместо жидких кристаллов при-
водит к увеличению охвата цветовой 
гаммы более чем на половину [7]. 

В настоящее время отмечается ди-
намичное расширение областей не то-
лько практического применения КТ, но 
и существенного совершенствования 

технологических приемов их получения 
[8 – 14]. В этой связи можно выделить 
простую по исполнению технологию 
формирования плёночных структур из 
КТ – метод центрифугирования [15, 16]. 
Учет всех протекающих процессов, со-
провождающих формирование пленоч-
ных слоев в этой ситуации, наиболее 
полно может быть описан в рамках мо-
дели, основанной на явлении самоорга-
низации [17 – 18]. В исходном состоя-
нии капельная форма коллоидной си-
стемы из КТ уже представляет собой 
пример нанореактора [19], в котором 
помимо сил поверхностного натяжения, 
действуют микрокапиллярные силы, вы-
зывающие потоки Марангони, конвек-
тивные течения. Высокоинтенсивным 
источником энергии в такой системе 
становится энергия испарения, что при 
определенных условиях сопровождает-
ся формированием ячеек Бенара [20]. 
Воздействие центробежной силы  при 
центрифугировании растворов колло-
идных систем [21], с  одной стороны, 
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становится каналом дополнительной 
энергии, подводимой к этой системе, а, 
с другой, может выступать в качестве 
управляющего параметра, обеспечива-
ющего формирование регулярных пле-
ночных структур  из КТ, что само по 
себе представляет как научный, так и 
практический интерес. 

Целью настоящего исследования 
явилось как получение плёнок из КТ 
CdS методом центрифугирования, так и 
их комплексная характеризация с при-
влечением современного аналитическо-
го наноинструментария, а также их ка-
чественное описание. 

Материалы и методы 

Изучены КТ сульфида кадмия –
CdS, синтезированные в химической 
реакции (1) в соответствии с [9, 21], ко-
торые были стабилизированы в раство-
ре желатина. Прекурсорами кадмия и 
серы выступали хлорид кадмия (CdCl2, 
ЧДА) и сульфид натрия (Na2S·9H2O, 
ЧДА) в кристаллическом состоянии. 

  Na2S + CdCl2 = CdS + 2NaCl.    (1) 

Продуктами реакции являлись либо 
безоболочечные наноразмерные кри-
сталлические структуры, соответству-
ющие CdS, либо солевой раствор NaCl.  
Синтезированные КТ CdS для предот-
вращения свойственных нанообъектам 
процессов объединения в агрегаты и аг-
ломераты, перемешивались магнитной 
мешалкой (IKA RH basic 2) в желатино-
вом геле, очищались дисциллированной 

водой от побочных продуктов реакции, 
а также подвергались ультразвуковому 
диспергированию (УЗД – "Волна" 
УЗТА -0,4/22-ОМ).  

Полученный водный раствор с КТ 
после сенсибилизации в течение не-
скольких суток в герметичной емкости 
разделялся на верхний массивный же-
латиновый слой и лежащий ниже под-
слой. Раствор, отобранный из этого 
слоя, наносился на подложку из крем-
ниевой квадратной пластины (77 мм) 
методом центрифугирования (MiniSpin, 
«Eppendorf», Германия, максимальная 
частота вращения – 13400 об/мин, шаг 
варьирования –100 об/мин).  

В стандартной геометрии микро-
пробирка с образцом в центрифуге ори-
ентирована под углом 45° к оси враще-
ния. В настоящей работе подложка в 
микропробирке устанавливалась строго 
перпендикулярно к оси вращения с по-
мощью специально изготовленного на 
3D-принтере устройства (рис. 1). При 
этом центробежная сила (Fν=4π2ν2mr) 
воздействовала на отдельные частицы 
КТ по нормали к оси вращения, то есть 
лежала в плоскости подложки с каплей 
коллоидного раствора КТ. Этим обес-
печивалось формирование в поле силы 
тяготения высокооднородных плёноч-
ных структур из радиально распреде-
ленных по массе и размерам КТ. Для 
формирования плёночной структуры 
были выделены следующие управляю-
щие параметры:  
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– гомогенность КТ по размеру; 
– частота вращения подложки – ν; 
– время центрифугирования при за-

данной частоте вращения – t; 

– объем наносимого на подложку 
раствора КТ – V, определяющий время 
испарения раствора; 

– концентрация раствора – с. 

 
Рис. 1. Ориентация подложки в микропробирке 

Fig. 1. Substrate orientation in the microtube 

 

 

 

а б 
Рис. 2. Последовательность изменений формы капли раствора КТ CdS  

при центрифугировании: а – в исходном состоянии; б – на этапе равномерного вращения 
Fig. 2. The sequence of changes in the droplet shape of a solution of QDs CdS  
during centrifugation: а – in the initial state; б – at the stage of uniform rotation 

Силы, действующие на частицы КТ 
в капле на подложке в исходном состоя-
нии схематично показаны на рис. 2, а.  
Время разгона используемой нами цен-
трифуги составляет 12 – 13 с. На данном 
этапе ускоренное вращение подложки с 
раствором сопровождается вихреобразо-
ванием [22] и происходит удаление из-
бытка раствора. После выноса излишка 
раствора за пределы подложки из его 
остатка на всей поверхности подложки 

создаются условия равномерного фор-
мирования слоя одинаковой толщины, 
так как центробежная сила – Fν оказыва-
ется уравновешенной вязким сопротив-
лением сдвигу – F (рис. 2, б). На этом 
этапе достигается утонение слоя раство-
ра и происходит самоорганизация ча-
стиц КТ в растворе с образованием пе-
риодической структуры, что подтвер-
ждено их конфокальным микроскопиче-
ским изображением (рис. 3, а).  
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 а'   а" 

б 

 в' 

 в" 
Рис. 3. Микроскопические изображения структур из КТ CdS: аʹ – конфокальное (2830) после испарения 

без вращения; а" – после центрифугирования; б – атомно-силовое (на вставках представлены 
поверхность в 3D-виде и профилограммы вдоль указанных направлений); в' – растровое  

электронно-микроскопическое; в" – поэлементное распределение 
Fig. 3. Microscopic images of structures of QDs CdS: a' – confocal (2830) after evaporation without rotation; 

a" – after centrifugation; b – atomic force (the inserts show the 3D surface and profilograms along  
the indicated directions); в' – scanning electron microscopic; в" – element-wise distribution  
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Центрифугирование раствора КТ 
CdS осуществлялось при изменениях 
частоты вращения – ν, продолжитель-
ности – t, концентрации – с и его объе-
ма – V, что позволило получать равно-
мерно распределенные по всей поверх-
ности подложки структуры в виде од-
нослойной по толщине пленки. 

Анализ структуры пленок прово-
дился по конфокальным (КМ– AIST-NT 
OmegaScope, объектив 20, 0.42, 2830 
с электронным зумом), атомно-силовым 
(АСМ – AIST-NT, пространственное раз-
решение по высоте 30 пм) и электронно-
микроскопическим (СЭМ – JSM-6610LV, 
пространственное разрешением до 
3 нм) изображениям (рис. 3, а', а", б, в', 
в"). Здесь же на рисунке 3, в" приведено 
картирование поверхности пленки, сви-
детельствующее как о наличии КТ CdS, 
так и об их распределении по ней. 

Экспрессный анализ качества фор-
мируемых пленок по КМ изображениям 
позволил установить критерий для уста-
новления рациональных режимов цен-
трифугирования – ν, t, с и V (рис. 3, а).  
По АСМ изображениям (рис. 3, б) были 
измерены шероховатость – Ra, лате-
ральные – d и высотные – h характер-
ные для пленок КТ CdS размеры, кото-
рые составили: Ra = 12, d = 270  650, 
h =12 нм, соответственно. Указанные 
латеральные размеры структурных об-
разований были также подтверждены 
данными СЭМ (рис. 3, в), согласно ко-
торым отчетливо можно наблюдать 

объекты правильной круглой формы с 
размерами, варьируемыми от 150 до 
700 нм. 

Результаты и их обсуждение 

Наиболее достоверные (со статиче-
ской выборкой до 105) измерения раз-
меров КТ CdS в исходном состоянии в 
растворе были получены методом ма-
лоуглового рентгеновского рассеяния 
(МУРР – Anton Paar SAXSess mc2, 
спектральное разрешения до 0,03 нм–1 
в диапазоне от 0,03 до 28 нм–1, при из-
мерении объектов с размерами от 0,12 
до 100 нм). На рис. 4 представлено рас-
пределение парных расстояний, постро-
енное по данным малоуглового рентге-
новского рассеяния на КТ CdS в раство-
ре. По спектру МУРР был рассчитан ра-
диус инерции Rg по аппроксимации Ги-
нье, составивший Rg = 3,84±0,09 нм. 
Это соответствует размерам гомогенной 
сферы L = 2(5Rg/3)1/2 = 5,05±0,77 нм. 
Однако значение радиуса инерции Rg, 
рассчитанного по функции распреде-
ления парных расстояний, составляло 
12,46 ±0,12 нм. То есть имела место 
агломерация КТ даже в растворе. 
Наглядно можно видеть существование, 
по крайней мере, двух максимумов в 
функции распределения парных состоя-
ний. С учетом того, что объемная кон-
центрация раствора С = 7,9 г/дм3 рас-
четная площадь удельной поверхности 
КТ CdS – Sуд. = 4,518 ± 0,092 м2/см3.  
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Рис. 4. Функция распределения парных расстояний, построенная по данным  
малоуглового рентгеновского рассеяния на КТ CdS, находящихся в растворе 

Fig. 4. Pair distance distribution function constructed from small-angle X-ray 
 scattering data on CdS QDs in solution 

Состав химической структуры фор-
мируемых пленочных структур был оп-
ределен методом комбинационного рас-
сеяния света (рамановской спектро-
скопии) (КРС – AIST-NT OmegaScope, 
λ = 532 нм, P = 50 мВт спектральное 
разрешение 3 см-1, пространственное 
разрешение 0,5 мкм). На рис. 5 приве-
дены абсолютно идентичные спектры 
КРС для трёх образцов пленочных 
структур из раствора КТ CdS (после 
УЗД обработки в течение 60 с), полу-
ченных центрифугированием на часто-
тах вращения ν = 3000, 4000 и 5000 
об/мин. В спектре КРС для всех ис-
следуемых пленочных структур воз-
никало рассеяние на линии 305 см-1 и 
ниже , в виде наложения целого ряда 
линий, отвечающих продольным оп-
тическим фононным модам A1 и Е1 для 
CdS, что указывает на их смешанную 

вюрцитную и гексагональную кристал-
лические структуры [23, 24]. Отметим, 
что пик на частоте 521 см-1 (см. рис. 5) 
возникает из-за КРС от кремниевой 
подложки, что свидетельствует о ма-
лой (менее 1 мкм) толщине пленки.  

На частотах выше 300 см-1 (вставке 
I к рис. 5) также заметны возбуждения. 
Для более детального изучения спектра 
КРС в этой области в [24] использовал-
ся метод поверхностного усиления. 
Нанопленка из КТ CdS создавалась на 
предварительно нанесенном нанослое 
из серебра. Именно за счет этого на 
фоне плазмонного поглощения на нано-
слое из Ag достигалось гигантское уси-
ление, что позволило авторам [24] по-
лучитъ спектр КРС. Наблюдались воз-
буждения (показаны на вставках II и 
III), аналогичные представленному на 
рис. 5 в виде оптических продольных 
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фононов (LO)  A1  301 см–1 и серия по-
лифононных   поперечных (TO) Е1   205, 
235 и 257 см–1, которые особенно отчет-

ливо проявляются при нагреве образцов 
нанопленок из-за сужения ширины за-
прещенной зоны с 2,4 до 2,25 эВ.  

  

 

Рис. 5. Спектры КРС для пленочных структур из КТ CdS на разных частотах центрифугирования.  
Время экспозиции 60 с. Растворы КТ CdS были обработаны УЗД в течение 60 с. На вставках 
показаны: I – выделен интервал линиями КТ CdS и всеми оптическими модами; II – сигнал  

КРС на пленке КТ CdS, включающий помимо (LO)  с и h (ТО) и [24]; III – сигнал КРС на пленке  
КТ CdS, усиленный на фоне плазмонного поглощения на нанопленке из серебра [24] 

Fig. 5. Raman spectra for film structures from CdS QDs at different centrifugation frequencies. Exposure  
time 60 s. CdS QDs solutions were sonicated for 60 s. The insets show: I – the interval in the CdS QDs  

lines and all optical modes are highlighted; II – Raman signal on a CdS QDs film, including, besides (LO) c  
and h (TO) and [24]; III – Raman signal on a CdS QDs film amplified against the background  

of plasmon absorption on a silver nanofilm [24] 
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Для определения качества поверх-
ностей формируемых пленочных струк-
тур из КТ была разработана и приме-
нена оригинальная методика обработ-
ки растровых КМ изображений. В ней 
учтено, что каждый его пиксель ха-
рактеризуется фиксированным цветом. 
Следует отметить, что конфокальным 
изображениям свойственна неравномер-
ность яркости. Это вызвано их частич-
ным затемнением из-за наклонного хода 
лучей по мере удаления от оптической 
оси. Цветность конфокальных изобра-
жений также затрудняет распределение 
пикселей по оттенкам. В этой связи 
анализировались только центральная об-
ласть изображения, предварительно пре-
образованного из цветного в черно-
белое. 

С помощью графического редакто-
ра Gimp 2.10.8 фиксировались оттенки 
того или иного пикселя монохромати-
зированного конфокального изображе-
ния в абсолютных величинах по шкале 
от «0» (самый темный) до «255» (самый 
светлый) и рассчитывались различные 
статистические параметры на основе 
этих данных. В качестве наиболее ин-
формативного параметра в настоящем 
исследовании были выбраны средняя 
яркость изображения – b (от англ. 
brightness – яркость), и стандартное от-
клонение яркости – σ. Это позволило 
установить их взаимосвязь с толщиной 
пленки. Меньшей толщине пленки со-
ответствовало более светлое ее конфо-
кальное изображение.  

На этой основе по КМ изображени-
ям центрифугированных пленочных 
структур, полученных при изменении 
одного из указанных выше управляю-
щих параметров, были проанализирова-
ны  зависимости b и σ от указанных 
выше. Таким образом, контролировалось 
влияние каждого из указанных управ-
ляющих параметров (ν, t, с или V) на 
величину b и σ и определялись их раци-
ональные значения.  

К примеру, на рис. 6, а и б приве-
дены изменения b = b(ν) и σ = σ(ν) для 
фиксированных значений t =10 мин и  
V = 0,005 мл. Наблюдаемое постоянство 
как b(ν), так и σ(ν) на частотах центри-
фугирования  ν в интервале от 4 до 9 
тыс. об/мин  свидетельствовало о рав-
номерности распределения КТ CdS и 
однородности толщины пленочных стру-
ктур, то есть было достигнуто его мак-
симальное утонение. 

На основе предложенного критерия 
качественной оценки толщины пленок 
из КТ CdS и ее равномерности, были 
созданы и исследованы вышеуказанны-
ми методами все образцы, формируе-
мые методом центрифугирования. 

По АСМ изображению в структуре  
пленки из КТ CdS,  сформированной в 
течение t = 10 мин из капли раствора  
V = 0,005 мкл при центрифугировании с 
частотой ν = 4000 об/мин из 0,005 мкл 
(см. рис. 3, б) видно, что частицы в ука-
занных направлениях «1» и «2» (вдоль 
радиального разлета и поперек него) 
распределяются  достаточно периодич-
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но. При этом именно вдоль направления 
«1» происходило движение всего мас-
сива КТ CdS, что, видимо, обусловило 
большую регулярность латеральных ра-
змеров, как это видно из рис. 3, б. Наи-
более наглядно это демонстрирует АСМ 

3D изображение поверхности пленки, 
когда отмечается периодичность ее 
структуры с латеральными размерами, 
изменяемыми в широких пределах 
d = 270  650 нм. 

 

 

Рис. 6. Средняя яркость конфокальных монохроматизированных изображений  
пленочного покрытия – а и отклонения яркости изображений – б в зависимости  

от частоты вращения центрифуги для V = 0,005 мкл и t = 10 мин 
Fig. 6. The average brightness of the confocal monochromatized images  

of the film coating – a and the brightness deviation of the images – б depending  
on the centrifuge speed for V = 0,005 μl and t = 10 min 

Обсуждение результатов  
исследования 

Физически при формировании на-
нопленок центрифугированием дей-
ствуют два основных процесса: гидро-
динамический разлет раствора и испа-
рение [15, 26]. В неподвижном состоя-
нии в испаряющейся капле из раствора  
КТ CdS отмечено образование самоор-
ганизованных дендритных структур 
(см. рис. 3, а'), фрактальные особенно-
сти которых были детально изучены 
нами, к примеру в [25], с анализом вли-
яния температуры, концентрации рас-

твора, материала подложки на совокуп-
ность протекающих термофореза, тер-
мокапиллярных компенсационных Ре-
лея-Бенара и поверхностных Маранго-
ни потоков. Очевидно, что при центри-
фугировании гидродинамическая энер-
гия превышает тепловую: Ehyd  >  EQ. 
Испарение становится единственным 
источником энергии только после оста-
новки центрифуги. После центрифуги-
рования раствора высота его гидроди-
намической границы эмпирически оп-
ределяется выражением: h = (/ν)1/2 

[26].  Из рис. 6 видно, что максимальное 

а) б) 
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утонение нанопленки достигается на 
ν = 5000 об/мин. Если принять кинети-
ческую вязкость раствора  ~ 10–2 см2/с 
расчетная толщина h составит 140 мкм, 
что согласуется с данными работы [15], 
где она составляла 200 мкм. В процессе 
центрифугирования за счет испарения 
растворителя и гидродинамического 
движения КТ в растворе возникнет гра-
диент концентрации КТ CdS, обуслов-
ленный двумя процессами: тепловой 
диффузией и гидродинамическим дви-
жением. Согласно [15] при достижении 
концентрации перенасыщения раствора 
на подложке начнется зародышеобразо-
вание и рост нанопленки.  

Толщина формируемой  наноплен-
ки может быть оценена с учетом диф-
фузии КТ из эмпирического выражения: 
d = 1.61D1/31/6/ν1/2. Исходя из этого при 
характерном коэффициенте диффузии 
D ~ 10–6 см2/с толщина такой пленки в 
соответствии с данными рис. 6, соглас-
но которому частота вращения центри-
фуги, когда опытно определяемые па-
раметры b(ν) и σ(ν) становятся постоян-
ными, должна была бы изменяться  от 
 2 при ν = 2000 и до  1 мкм – 6000 
об/мин. Наименьшие латеральные раз-
меры (см. рис. 3), по данным АСМ и 
СЭМ, оказались на два порядка больше 
и в несколько раз больше, чем  по высо-
те (12 нм). Лишь статистический размер 
КТ, по данным МУРР (Rg = 3,84±0,09 
нм), по порядку величины согласовы-
вался с полученными оценочными зна-
чениями. Это может свидетельствовать 

о том, что в процессе центрифугирова-
ния, несмотря на наличие у КТ CdS ста-
билизирующей оболочки, имело место 
их агрегирование, сопровождающееся 
образованием структур с размерами от 
150 до 600 нм.    

По АСМ изображению (вставка к 
рис. 3) вдоль радиального направления 
разлета – «1» прослеживается регуляр-
ное структурирование, тогда как в 
направлении, близком к перпендику-
лярному, она явно нарушается, что 
наглядно видно из сравнения формы 
профилограмм «1» и «2».  Для профи-
лограммы «2» даже в представленном 
масштабе – 33 мкм характерно замет-
ное закругление. В большем масштабе 
при центрифугировании должны фор-
мироваться достаточно правильные ок-
ружности, состоящие из агрегатов от-
дельных КТ CdS.  

При вращательном движении на КТ, 
находящуюся в верхней точке капли с 
центрально-осевой симметрией и зада-

ваемой радиус-вектором ir


, будет дей-

ствовать результирующая сила, вектор-
но выражаемая [23, 25]:   

2

ν η2

d
d

i
ij A L

rm F F F F F P
t 

     
      


.   (2) 

С учетом условия Ehyd > EQ при его 
решении  можно пренебречь влиянием 

сил: ijF


 – взаимодействия ван-дер-

ваальсовской природы с КТ из окруже-

ния с положениями jr


; A LF 


 – на гра-

нице «жидкость-воздух»; F


 – поверх-
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ностного натяжения, P


 – сила тяжести. 
Как следует из анализа [23] силы взаи-
модействия между КТ ijF , на границе 

«жидкость-воздух» A LF   экспоненци-

ально убывают в зависимости от рас-

стояния до КТ в положении ir


. Если 

учесть, что при центрифугировании 
формируется тонкий слой с радиусом 
кривизны, стремящимся к бесконечно-
сти (см. рис. 2, б), то сила поверхност-
ного натяжения (F ~ /2R) становится 
пренебрежимо малой. 

Уравнение движения КТ в прямо-
угольной системе координат с ордина-
той, совпадающей с осью вращения 
центрифуги, и абсциссой, лежащей в 
плоскости подложки с раствором, упро-
щается, так как проекция на плоскость 
подложки силы тяжести будет нулевой, 
и приобретает вид: 

2
2 2

2

d d4π ν
d d

i i
i

r S rm mr
t h t
  

 .     (3) 

Как видно из (3), в уравнении дви-
жения КТ при центрифугировании 
учтены вклады от стоксовой силы вяз-

кого трения – η
d
d

S rF
h t

 
  (η – динами-

ческая вязкость раствора; S – площадь 
подложки, покрытая раствором; h – по-
ложение КТ по высоте) и центробежной 

силы – 2 2
ν 4π νF mr  (ν – частота вра-

щения центрифуги; m – масса КТ; r – 
расстояние от КТ до оси вращения). 
Решением дифференциального уравне-
ния (3) является выражение: 

 0 ch 2πν
kt
h

i ir r e t


 ,              (4) 

где r0 – начальное положение КТ; k – 
постоянная величина. Выражение (4) 
является упрощённой формой более 
точного выражения, содержащего сла-
гаемые, которыми в условиях данной 
задачи можно пренебречь. Нетрудно 
видеть, что в начальный момент време-
ни (t = 0) выражение (4) приобретает 
вид r =r0 (частицы раствора не меняют 
своей координаты, находясь в состоя-
нии покоя); при h → ∞ выражение (4) 
трансформируется в  0ch 2πνr r t ; а 

при h → 0 (граничащий с подложкой 
слой раствора) r = 0. 

Движения частиц под действием це-
нтробежных сил привело к образова-
нию нанопленки, условно показанной 
на рис. 2, б, толщина которой подтвер-
ждается рис. 6. 

Расчетное время полного испарения 
растворителя из капли может быть оце-
нено из эмпирического соотношения 
[22]: 

 
 

2 3
L

2
R

ρ 2 3cos cos
4 ρ 1 sin

R
t

D c
   


 

,  

так же, как и его опытно наблюдаемое 
значение значительно превышало время 
центрифугирования: tev >texp = 5 мин. 
Здесь ρL и ρR – плотности растворителя 
(воды) в капле раствора и в насыщен-
ном паре в окружающей каплю среде; 
D – коэффициент диффузии молекул 
водяного пара в воздухе; c – относи-
тельная влажность воздуха;   – угол 
смачивания подложки раствором. Та-
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ким образом, после завершения цен-
трифугирования процесс формирования 
нанопленки будет продолжаться за счет 
выделяемой при этом энергии EQ. В та-
кой жидкофазной системе в виде тонко-
го слоя на подложке могут иметь место 
явления самоорганизации, что подтвер-
ждается образованием нано- и микро-
структур, представленных на рис. 3. Со-
гласно выводам [15, 22, 26] подобное 
структурирование может быть обуслов-
лено как изменением концентрации 
раствора при росте нанопленки (испа-
рение повышается с уменьшением кон-
центрации), так и эффектом Марангони, 
вызываемым градиентом поверхностно-
го натяжения.  

Схематично возникающая структу-
ра нанопленки может быть проиллю-
стрирована рис. 7, что согласуется с 
наблюдаемыми методами КМ, АСМ и 
СЭМ изображениями (см. рис. 3) по-

верхности нанопленок, создаваемых 
центрифугированием. Сокращение наб-
людаемых: шероховатости – Ra = 12 нм 
и латеральных размеров d = 270  650 
нм в соответствии с [15] может быть 
достигнуто подогревом подложки, по-
вышающим испарение. Очевидно, тем-
пература подогрева подложки должна 
обеспечивать выполнение равенства: 
Ehyd = EQ. В этом случае вклады от гид-
родинамического разлета и тепловой 
диффузии становятся сопоставимыми, и 
становится возможным управляемое 
формирование нанопленок из жидко-
фазной системы, основанное на синер-
гетических явлениях и процессах. Сле-
дует отметить, что на этом основана 
широко используемая технология полу-
чения нанопленок, так называемым, ме-
тодом «spin coating epitaxial film» [15, 
26], которые отличаются наиболее вы-
соким качеством. 

 

Рис. 7. Иллюстрация процессов, обусловливающая формирование шероховатости  
в нанопленке при центрифугировании раствора стабилизированных желатином КТ CdS 

Fig. 7. An illustration of the processes responsible for the formation of roughness  
in a nanofilm during centrifugation of a solution of gelatin stabilized CdS CDs  
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Выводы  

1. Предложена и апробирована ме-
тодика анализа микроразмерных изоб-
ражений поверхности нанопленок, поз-
воляющая устанавливать рациональные 
параметры и режимы центрифугирова-
ния в зависимости от скорости враще-
ния, продолжительности обработки, 
концентрации или объема: ν, t, с и V. 
Зависимость от этих управляющих па-
раметров интегральных характеристик 
оптических изображений в виде сред-
ней яркости изображения – b  и стан-
дартного отклонения яркости – σ оказа-
лась нелинейной и имела четко выра-
женное  насыщение, по которому опре-
делялось значение того или иного 
управляющего параметра.  

2. Проведена комплексная характе-
ризация морфологии поверхности и её 
химического состава, полученных цен-
трифугированием нанопленок из рас-
твора стабилизированных КТ CdS ме-
тодами АСМ, СЭМ, КРС и МУРР, поз-
волившая подтвердить как их химиче-
скую структуру, так и ее размеры.  В 
спектре КРС для всех исследуемых 

пленочных структур наблюдалось рас-
сеяние как на линии 305 см-1, отвечаю-
щей продольным оптическим фонон-
ным модам A1 и Е1 для CdS, так и серии 
полифононных поперечных (TO) Е1, что 
указывает на их смешанную вюрцит-
ную и гексагональную кристаллические 
структуры. 

3. Выявлено отличие в ориентации 
регулярных структур на поверхности 
нанопленок с латеральными размера-
ми, изменяемыми в широких пределах 
d = 270  650 нм, подтверждающее до-
минирующий вклад гидродинамическо-
го разлета КТ CdS, что приводит к ро-
сту их шероховатости. 

4. Предложено, что для получения 
качественных нанопленок методом це-
нтрифугирования, он должен быть до-
полнен их подогревом  и при условии, 
когда гидродинамический и термодиф-
фузионный вклады выравниваются 
Ehyd = EQ, возможно управляемое фор-
мирование нанопленок из жидкофазной 
системы, основанное на синергетиче-
ских явлениях и процессах. 
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Кристаллизация соединений меди на многостенных углеродных 
нанотрубках  в электрохимическом процессе 

А. П. Кузьменко1, Н. А. Хохлов1 , В. В. Родионов1,  
Чжо Аунг Хеин1, Мьо Мин Тан1 

1 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», ул. 50 лет Октября, 94, Курск, 305040,  
Российская Федерация 
 e-mail: apk3527@mail.ru 

Резюме 

Цель исследования. Синтез соединений меди на поверхности многостенных углеродных нанотрубок. 
Методы. В электрохимическом процессе с использованием медного электрода в стабилизированном 
дисперсном водном растворе функционализированных группами –OH, –CHO, –COOH многостенных 
углеродных нанотрубок (f-МУНТ) в результате диффузии ионов меди с поверхности электрода с 
последующей кристаллизацией оксида меди (II) (CuO), гидроксида меди Cu(OH)2 и гидроксокарбонатов 
меди (CuCO3·Cu(OH)2 и 2CuCO3·Cu(OH)2) на поверхности f-МУНТ были получены f-МУНТ, покрытые 
кристаллами указанных соединений меди.   
Результаты. После сушки при нормальных условиях в атмосфере в течение 24-48 часов и отжига 
композита в атмосфере при 500oC был получен порошок поликристаллических наноструктур оксида меди 
(II) цилиндрической формы, повторяющей форму и размеры исходных f-МУНТ. Результаты были 
подтверждены методами рентгеноструктурного анализа, растровой электронной микроскопии и 
комбинационного (рамановского) рассеяния света для промежуточных (до отжига при 25°C, после отжига 
при 50°C, 250°C, 500°C) и целевых образцов (после отжига при 500°C). В частности, по данным 
рентгеноструктурного анализа при нагреве постепенно исчезают рефлексы гидрокарбонатов и 
гидрооксидов меди и более четко проявляются пики оксида меди (II).  Результаты комбинационного 
(рамановского) рассеяния света показывают, что в спектре композита до отжига имеются линии, 
соответствующие f-MWCNT, указанные линии исчезают после отжига в атмосфере, в то время как на 
низких частотах становятся более четкими линии оксида меди (II). Анализ химических изменений, 
происходящих в течение отжига, был также независимо подтвержден данными термогравиметрического 
анализа (ТГА), указывающими на изменение массы образца при температурах, соответствующих 
химическим изменениям, приводящим к формированию наноцилиндров оксида меди (II).  
Заключение. Полученный порошок поликристаллических наноструктур оксида меди (II) может быть 
применен в качестве катализаторов горения углеродных топливных (энергоемких) составов. 

 

Ключевые слова: электрохимический процесс; оксид меди (II); наноструктуры; наноцилиндры; функ-
ционализированные многостенные нанотрубки. 
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Crystallization of Copper Compounds on Multiwall  

Carbon Nanotubes in Electrochemical Process  
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Kyaw Aung Hein1, Myo Min Than1  

1 Southwest State University 
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 
 e-mail: apk3527@mail.ru 

Abstract 

Purpose of research. Synthesis of copper compounds on surface of multiwall carbon nanotubes.  
Methods. The functionalized multiwall carbon nanotubes covered by the copper compounds were obtained  in an 
electrochemical process with a copper electrode in the stabilized water solution of dispersed functionalized  
by  –OH, –CHO, –COOH groups  multiwall carbon nanotubes  (f-MWCNT) as a result   of copper ions diffusion from 
the electrode surface  with consequent crystallization of copper (II) oxide (CuO), copper hydroxide Cu(OH)2, and 
copper(II) carbonate hydroxides (CuCO3·Cu(OH)2 and 2CuCO3·Cu(OH)2) on the f-MWCNT surface.   
Results. After drying under normal conditions in atmosphere during 24-48 hours and annealing of the composite in 
atmosphere at 500oC a powder of polycrystalline copper (II) oxide nanostructures was obtained matching form and 
sizes of the initial f-MWCNT.  Results were confirmed by methods of X-ray diffraction and Raman spectroscopy for 
intermediate samples at 25oC (before annealing), and after annealing at 50oC, 250oC and for final samples (after 
annealing at 500oC). In particular, according to the X-ray diffraction analysis with heating the   copper 
hydrogencarbonate and copper hydroxide reflexes disappear gradually and copper (II) oxide peaks appear clearly.  
The Raman spectroscopy results show that in the composite specter before annealing there are lines corresponding 
to f-MWCNT, these lines disappear after annealing in atmosphere. Whereas copper (II) oxide lines at lower 
frequencies become more distinct.  The analysis of chemical changes occurring during annealing was also confirmed 
independently by thermogravimetric analysis (TGA), indicating a sample mass change at temperatures corresponding 
to chemical changes that lead to the formation of copper (II) oxide nanocylinders.  
Conclusion. The obtained powder of polycrystalline copper (II) oxide nanostructures may be used as catalysts for 
the combustion of carbon fuel (energy-intensive) compositions. 

 

Keywords: electrochemical process; copper (II) oxide; nanostructures; nanocylinders; functionalized multiwall carbon 
nanotubes. 
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Введение 

Обладая уникальной наноструктур-
ной геометрией, обусловливающей осо-
бые механические, термические и элек-
трические свойства, многостенные угле-
родные нанотрубки (МУНТ) с момента 
их открытия в 1952 г. [1] рассматрива-
ются как перспективный материал для 
разработки разнообразных приложений 
на их основе [2]. МУНТ, в частности, 
могут быть использованы в качестве но-
сителя различных каталитических нано-
частиц [3‒8]. Возможность такого ис-
пользования появляется у МУНТ после 
их функционализации, например, кар-
боксильной группой. Оксидно-металли-
ческие и металлические наночастицы 
могут быть хорошо закреплены на таким 
образом функционализированных МУНТ 
(f-МУНТ), или в результате роста на  
f-МУНТ, или после диспергирования 
порошков таких частиц в жидкой дис-
персной системе f-МУНТ. Ранее нами 
был описан способ электрохимического 
выращивания нанокристаллических стру-
ктур оксида меди (II) (CuO) на f-МУНТ 
из медного анода [9, 10]. В отличие от 
химических методов такой способ поз-

воляет поддерживать варьируемую ма-
лую концентрацию ионов металла в 
дисперсной водной системе, способ-
ствуя квазиравновесной кристаллизации 
соединений меди на поверхности f-
МУНТ. Центрами кристаллизации со-
единений меди служат карбоксильные 
группы, хорошо взаимодействующие с 
ионами меди. В настоящей работе уточ-
няются результаты [9, 10], в связи с про-
ведением дополнительных эксперимен-
тальных исследований.      

Материалы и методы 

В проведенном исследовании были 
использованы МУНТ, синтезированные 
Nanocyle (Бельгия) методом CCVD с 
кобальтовыми нанокатализаторами. Уро-
вень чистоты МУНТ составлял около 
90 %. Функционализация МУНТ была 
проведена методом ультразвукового 
перемешивания в течение 5 часов в 
кислотной среде (серная и азотная кис-
лоты, в пропорции 3:1), при температу-
ре до 40°C. Взвесь функционализиро-
ванных МУНТ (далее f-МУНТ) была 
разбавлена водой, профильтрована, про-
мыта и высушена. Уровень f-МУНТ 
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был определен в результате IR-Фурье 
анализа (Nicolet iS50, 0.125 cm– 1). 
Изменения в спектрах IR соответст-
вуют образованию функционализиро-
ванных МУНТ [11]. Средний диаметр 
f-МУНТ по данным сканирующей эле-
ктронной микроскопии (СЭМ) соста-
вил ≈20 нм.  

Для электрохимического синтеза на-
нокристаллических структур соединений 
меди на полученных f-МУНТ была ис-
пользована конструкция, предложенная 
нами ранее [9, 10]. Положительный мед-
ный (99,99%) электрод толщиной 0,45 мм 
площадью 1 см2 был установлен против и 
параллельно графитовому отрицательно-
му электроду площадью 4 см2 на рассто-
янии около 1,5 см. Электроды были по-
мещены в ванну в водную дисперсную 
систему f-МУНТ. Приложенное к элек-
тродам напряжение в течение 2-8 часов 
поддерживало ток между электродами 
I=10 мА. После отключения питания, 
дисперсная система отстаивалась, вода 
сливалась, осадок сушился на ситалле в 
установке плазменной чистки в течение 
10 минут. В результате истирания мате-
риала был получен его порошок черно-
зеленого цвета. Порошок исследовался 
методами высокотемпературной рентге-
новской дифракции (ВТРД), комбинаци-
онного (рамановского) рассеяния света 
(КРС), СЭМ и термогравиметрического 
анализа (ТГА).   

 

Результаты и их обсуждение 

Результаты ВТРД (рис. 1) иллюстри-
руют разложение при нагреве возникаю-
щих в  электрохимическом процессе со-
единений меди (гидроксид меди Cu(OH)2, 
гидрокарбонаты CuCO3·Cu(OH)2 и 
2CuCO3·Cu(OH)2) в соответствии с реак-

циями 
o290 C

3 2CuCO CuO+CO   и 

 
o150 C

22
Cu OH CuO+H O  . Температуры 

указаны для макроскопических образцов. 
Результаты КРС (рис. 2) подтвер-

ждают выгорание f-МУНТ при отжиге 
[10]. В образце до отжига имеются ли-
нии D = 1336 – 1353 cm–1 и G = 1567 –
 1600 cm–1 (дефектная мода f-МУНТ и 
тангенциальные колебания, соответ-
ственно). Интенсивность линии соот-
ветствующих дефектной моде суще-
ственно выше интенсивности линии 
тангенциальных колебаний ID/IG≈ 1.6, 
подтверждая существенную дефект-
ность f-МУНТ. Линии D и G пропадают 
после отжига при 500оС, указывая на 
выгорание f-МУНТ.  

Часть спектра до 700 см–1 показы-
вает до отжига пики около 220, 300, 
450, 650 см–1, пики эти соответствуют 
соединениям меди и после отжига при 
500oС можно различить пики 290, 330 и 
632 см–1, соответствующие пикам CuO 
[14‒16], с некоторым смещением и 
уширением, характерным для нанокри-
сталических образцов CuO [17]. 
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Рис. 1. Результаты ВТРД для порошкового материала.  X – пики соответствующие  

гидроксидам меди [12]. Пики, соответствующие CuO идентифицированы  
в соответствии с [13]. Время электрохимического процесса 8 часов 

Fig. 1.  Results of the high-temperature X-ray diffraction for the powder material. X are peaks  
corresponding to copper hydroxides [12].  Peaks corresponding to CuO were identified  

according to [13]. Time of the electrochemical process is 8 hours 

 
Рис. 2. КРС порошкового материала до отжига и после отжига при 500oC,  

время электрохимического процесса 8 часов 
Fig. 2.  Raman spectroscopy of the powder material before and after the annealing  

at 500oC, time of the electrochemical process is 8 hours 
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Результаты СЭМ (рис. 3) показы-
вают, что трубчатая форма f-МУНТ бы-
ла в целом сохранена кристаллизовав-
шимся на них оксидом меди (II) даже 
после 8-часового электрохимического 
процесса и отжига при 500oC. Попереч-
ные размеры наноцилиндров оксида 

меди (II), полученных в 8-часовом элек-
трохимическом процессе (в среднем 
около 35 нм), существенно больше этих 
размеров при меньших временах про-
цесса (см. [9,10]). Длины достигают 400 
нм. В целом наноструктуры в образце 
ориентированы беспорядочно. 

 

Рис. 3. Наноструктуры порошкового материала после отжига при 500oC (СЭМ), время 
электрохимического процесса 8 часов 

Fig. 3. The powder material nanostructures after the annealing at 500oC (Scanning Electron Microscopy).  
Peaks corresponding to CuO were identified according to [13], time of the electrochemical process is 8 hours 

Результаты ТГА (рис. 4) подтвер-
ждают разложение гидроксидов и гид-
рокарбонатов меди с образованием ок-
сида меди при характерных для этих 
процессов температурах. При темпера-
турах от 400оС до 500оС уменьшение 
массы образца связано с выгоранием 
углерода, после этого изменение массы 
прекращается с образованием стабиль-
ных наноструктур CuO. Совместный 

анализ данных СЭМ и ТГА позволяет 
оценить удельную площадь полученных 
после отжига образцов наноструктури-
рованного порошка CuO.  

Удельная площадь падает от при-
мерно 160 м2/г после 4-часового электро-
химического процесса [10] до 80 м2/г по-
сле 8 часового процесса. Меньшее время 
дает меньший слой оксида меди на f-
МУНТ, в то же время с ростом времени 
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процесса увеличивается толщина слоя и 
устойчивость наноструктур. Детализация 

количественных зависимостей требует 
дальнейших исследований.  

 

 

Рис. 4. ТГА порошкового материала, время электрохимического процесса 8 часов 
Fig. 4. Thermal gravimetric analysis of the powder material, time of the electrochemical process is 8 hours 

 
Рис. 5. Зависимость отношения массы оксида меди к массе выгорающего  

при 400-500оС углерода от времени электрохимического процесса 
Fig. 5. Dependence of the  copper oxide mass to the burnt at 400-500оС  

carbon mass ratio on time of the electrochemical process 
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Зависимость отношения массы ок-
сида меди к массе выгорающего при 
400-500оС углерода от времени элек-
трохимического процесса (рис. 5), по-
строенная на основании данных ТГА, 
близка к линейной после 2 часов. Рост 
потока ионов меди из медного элек-
трода после двух часов и последую-
щая стабилизация, возможно, связаны 
с разрушением оксидной поверхности 
электрода (и соответственно эффек-
тивной площади собственно медной 
поверхности) на начальной стадии 
процесса. 

Выводы 

Таким образом, был обнаружен и 
описан процесс электрохимической кри-
сталлизации соединений меди на поверх-

ности функционализированных МУНТ. 
Последующий отжиг при температуре 
400-500oC позволяет получить трубча-
тые (цилиндрические) наноструктуры 
оксида меди (II).  

Цилиндрическая форма нанострук-
тур CuO позволяет получить значитель-
ное значение удельной площади по-
верхности, и соответственно обеспечить 
высокую каталитическую активность 
порошка таких наноструктур [18], кото-
рый может быть использован как ката-
лизатор горения углеродных топливных 
материалов. Полупроводниковые нано-
трубки оксида меди могут быть исполь-
зованы в качестве активного элемента 
сенсоров дофамина и глюкозы [19], в 
приборах наноэлектроники [20,21].  
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Синтез 3-трет-бутил-7,8-диметилимидазо[1',2':2,3] 
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(9Н)-она в условиях 

микроволнового излучения и кинетические исследования 

Л. М. Миронович1 , В. С. Федяев1  

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 синтезе 3-трет-бутил-7,8-диметил-имидазо[1',2':2,3]пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазин-4(9Н)-она в условиях микроволнового излучения и изучение его кинетических параметров. 
Методы. Термический и микроволновой метод синтеза (MARS-5 фирмы «CEM Corporation» при мощности 
микроволнового излучения 400 Вт); спектральные методы (УФ-, ИК- 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР-спектроскопия), 
хроматографический метод (ТСХ на стандартных пластинках, видимых в УФ свете); планарная 
хроматография на пластинках марки Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ с использованием видеоденситометра 
«SORBFIL»  (254 нм – длина волны). Обработка хроматограмм проводилась в программе для ЭВМ «Sorbflil 
TLC View 1.8». 
Результаты. Синтезирован 3-трет-бутил-7,8-диметилимидазо[1',2':2,3]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(9Н)-он 
по реакции циклоконденсации 7-амино-3-трет-бутилпиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6Н)-она с диацетилом 
в ледяной  уксусной кислоте в условиях микроволнового излучения и в условиях термического нагрева. При 
различных температурах и времени прохождения реакции найдены константы скорости реакции при 
термическом и микроволновом способе получения. Рассчитаны по уравнению Аррениуса энергии 
активации реакций: 21,2 кДж/моль (термический метод) и 17,2 кДж/моль (микроволновое излучение). 
 Заключение. В условиях термического и микроволнового излучения получен 3-трет-бутил-7,8-
диметилимидазо[1',2':2,3]пиразоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4(9Н)-он при различных  температурах и времени 
прохождения реакции. Установлено, что энергия активации реакции циклоконденсации в условиях 
микроволнового излучения ниже по сравнению с термическим методом получения. Независимо от 
температуры проведения реакции в условиях микроволнового излучения время проведения реакции 
значительно ниже по сравнению с термическим методом получения, а выход продукта реакции 
незначительно увеличивается. 

 
Ключевые слова: пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин; циклоконденсация; кинетика; микроволновое излучение. 
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Synthesis of 3-tert-butyl-7,8-dimethylimidazo[1',2': 2,3] 
pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-4(9Н)-one under Microwave  

Radiation and Kinetic Studies 

L. M. Mironovich1 , V. S. Fedyaev1 

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

 е-mail: lm.myronovych@mail.ru  

Abstract 

Purpose of research the aim of the study was to synthesize 3-tert-butyl-7,8-dimethylimidazo[1',2':2,3]pyrazolo[5,1-
c][1,2,4]triazine-4(9Н)-one under microwave radiation and to study its kinetic parameters. 
Methods. Thermal and microwave synthesis method (MARS-5 of "CEM Corporation" company at a microwave 
radiation power of 400 W); spectral methods (UV-, IR - 1H-NMR, 13C-NMR spectroscopy), chromatographic method 
(TLC on Silufol UV-254 plates); kinetic studies were carried out by planar chromatography on high – performance 
Sorbfil ptsx-AF-V-UV plates with the use of "SORBFIL" video densitometer at wavelength 254 nm. Processing of 
chromatograms was carried out in the computer program "Sorbfil TLC View 1.8". 
Results. 3-tert-Butyl-7,8-dimethylimidazo[1',2':2,3]pyrazolo[5,1-с][1,2,4]triazine-4(9Н)-one was synthesized by the 
cyclocondensation reaction of 7-amino-3-tert-butylpyrazolo[5,1-с][1,2,4]triazine-4(6H)-one with diacetyl in glacial 
acetic acid under microwave radiation and thermal heating conditions. The reaction rate constants for the thermal 
and microwave production method at different reaction temperatures and time of the process are determined. The 
reaction activation energies were determined: 21.2 kJ/mol (thermal method) and 17.2 kJ / mol (microwave radiation). 
Conclusion. Under thermal and microwave radiation,3-tert-butyl-7,8-dimethylimidazo[1', 2':2,3]pyrazolo[5,1-
с][1,2,4]triazine-4(9Н)-on was obtained at different temperatures and reaction times. It was found that the activation 
energy of the cyclocondensation reaction under microwave radiation is lower compared to the thermal method of 
preparation. Regardless of the reaction temperature under microwave conditions, the reaction time is significantly 
lower compared to the thermal method of preparation, and the yield of the reaction product increases slightly. 

 
Keywords: pyrazolo[5,1-с][1,2,4]triazine; cyclocondensation; kinetics; microwave radiation. 
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Введение 

Гетероциклические соединения раз-
личных классов занимают лидирующее 
положение в производстве лекарствен-
ных препаратов. При этом они приме-
няются в качестве смесевых препаратов 
и самостоятельно. Значительное место 
занимают производные 12,4-триазина, 
которые нашли практическое примене-
ние в качестве фармацевтических пре-
паратов для лечения  различных заболе-
ваний, связанных с уничтожением раз-
нообразных вирусов и микробов, а так-
же для лечения заболеваний нервной 
системы, некоторых разновидностей 
раковых опухолей [1-3]. Среди них 
наиболее известны цефтриаксон, ла-
мотриджин. Найдены и широко приме-
няются в сельском хозяйстве гербици-
ды, содержащие в своем составе триа-
зиновое кольцо (метаметрон, сенкор) 
[1,4]. 

В последнее время широко изуча-
ются конденсированные системы, име-
ющие в своем составе пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазиновый фрагмент. В этом 
плане интересны реакции конденсации, 
приводящие к более сложным молеку-
лам в результате возникновения новой 
углерод-углеродной связи [5]. В науч-
ной печати широко представлена функ-
ционализация производных пиразо-

ло[5,1-с][1,2,4]триазинов. Изучено элек-
трофильное замещение с получением 
ранее неописанных С-7, С-8 и N-1 за-
мещенных пиразоло[5,1-с][1,2,4]триази-
нов [6,7]. Получены новые литиопира-
золотриазины в результате onе-pot нук-
леофильного присоединения [8].  Изу-
чены анионные перегруппировки ядра 
гетероциклической системы, которые 
привели к труднодоступным 1,2,4- и 
1,3,5-триазинам [9]. Замыкание цикла с 
образованием пиридо[2’,3’:3,4]пиразо-
ло[5,1-c][1,2,4]триазинов под действием 
димера малононитрила описано в [9]. 
Синтез новых конденсированных си-
стем, содержащих пиразино[2′,3′:3,4]пи-
разоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6H)-он, при-
веден в [10]. На основе производных 
1,2,4-триазина получены разнообразные 
конденсированные соединения различ-
ного химического строения путем ис-
пользования реакций межмолекулярной 
или внутримолекулярной конденсации 
[11-14]. Для синтеза и модификации ор-
ганических соединений в большинстве 
случаев применяют термический метод 
нагрева. В последнее время для увели-
чения выхода продукта реакции, со-
кращения времени ее прохождения, а 
также для получения некоторых соеди-
нений, синтез которых невозможно 
осуществить при термическом нагреве, 
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широко применяют синтез с использова-
нием микроволнового излучения [15-19].  

В связи с этим поиск путей моди-
фикации синтеза соединений остается 
нерешенной проблемой в химической 
отрасли. Целью настоящего исследова-
ния явился синтез 3-трет-бутил-7,8-
диметилимидазо[1',2':2,3] пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазин-4(9Н)-она в условиях 
микроволнового излучения для оптими-
зации процесса с изучением его кине-
тических параметров. 

Материалы и методы 

На ИК-Фурье спектрометре Agilent 
Cary 660 FTIR в тонком слое сняты ИК 
спектры соединений. На спектрофото-
метре Shimadzu UV-1800 получены УФ-
спектры соединений. На спектрометре 
Bruker AM-300 с рабочей частотой 300 
МГц и спектрометре  Varian Mercury 
VX-200 с рабочей частотой 200 МГц,  
внутренний стандарт – ГМДС записаны 
спектры ЯМР 1Н в ДМСО-d6. На спек-
трометре Bruker AM-300 с рабочей ча-
стотой 75,47 МГц, внутренний стан-
дарт – ГМДС сняты спектры ЯМР 13C в 
ДМСО-d6.  

Методом ТСХ на пластинках Silufol 
UV – 254 в системе: хлороформ :  ук-
сусная кислота (4:0,2) контролировали 
чистоту продуктов. 

Соединение 1 (т.пл. 242-244ºС 
(разл.)) получали по методике [20].  

7-Амино-3-трет-бутилпиразо-
ло[5,1-c][1,2,4]-триазин-4(6Н)-он (2). 
Помещали 0,14 г  (0,5 ммоль) этилового 
эфира 7-амино-3-R-4-оксо-6Н-пиразо-

ло[5,1-c][1,2,4]-триазина-8-карбоновой 
кислоты (1) в 7 мл изопропилового 
спирта и перемешивали при комнатной 
температуре до образования однород-
ной суспензии. К суспензии прибавляли 
0,1 мл (2,5 ммоль) гидразингидрата 
(64%). Реакционную смесь кипятили в 
течение 9-11 ч. Фильтровали горячей, 
охлаждали до комнатной температуры и 
добавляли дистиллированную воду 
(1:1), осадок отфильтровывали, сушили 
в сушильном шкафу при температуре 
40-45оС. Перекристаллизацией из изо-
пропилового спирта проводили очистку 
соединения и выделили светло-розовые 
кристаллы с Тпл>300°С. Выход – 0,065 г 
(62%). М  207,21.  

Элюент для хроматографии хлоро-
форм : метанол : уксусная кислота 
(9:1:1). УФ-спектр, λmax, нм (Н2О) : 211, 
256, 332. ИК спектр, ν, см-1:  3438, 3297, 
3163, 2614, 1627 (С=О), 1584, 1530, 
1458, 1389, 1361, 1210, 1105, 948, 813, 
782.  Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,42 с (9H, 
Bu-t); 5,71 с (2H, NH2); 8,41 с (1H, CH); 
13,72с (1H, NH). Найдено, %: C 52,21; H 
6,51; N 33,83. C9H13N5О. Вычислено, %: 
C 52,16; H 6,32; N 33,79. 

3-трет-Бутил-7,8-диметилимида-
зо[1',2':2,3]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триа-
зин-4(9Н)-он (3). Помещали в 7 мл ле-
дяной уксусной кислоты 0,21 г (1 ммоль) 
соединения 2 в одногорлую колбу и пе-
ремешивали до получения однородной 
суспензии. Далее добавляли 0,77 г 
(10 ммоль) безводного ацетата аммо-
ния, 0,22 мл (2,5 ммоль) свежепере-
гнанного диацетила и помещали в уста-
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новку для микроволнового синтеза 
МАРС при мощности микроволнового 
излучения 400 Вт. Устанавливали тем-
пературу 80оС (90оС; 100оС) и переме-
шивали при заданном времени. После 
прохождения реакции реакционную смесь 
охлаждали до комнатной температуры и 
выпавший осадок отфильтровывали. 
Очистку проводили перекристаллиза-
цией и н-бутилового спирта и выделяли 
кристаллы бежевого цвета.  Тпл  269-
270°С. Выход 0,15 г (57%).  М 259,28. 
УФ спектр, λmax (lg ε) (вода), нм: 253 
(0,744), 361 (0,720). ИК спектр, ν, см-1: 
3457, 3333, 3249, 3167, 2957, 1673 
(C=O), 1624, 1591, 1533, 1461, 1417, 
1353, 1269, 1119, 965, 901, 773. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,34 c (9H, Bu-t); 2,07 с 
(3Н, Ме); 2,21 с (3Н, Ме); 6,05 c (уш. 
1H, СН); 10,64 c (1H, NН). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.:  10,11 (СН3); 24,17 (СН3); 
27,59-27,79 (С-(СН3)3); 36,77 (С-(СН3)3); 
83,50 (С-11); 142,45 (С-3); 146,59-147,23 
(C-4); 148,46 (С-12); 158,91 (С-8); 
163,63 (C-7), 179,24 (С-10). Найдено, %: 
C 60,39; H 6,59; N 26,94. C13H17N5О.  
Вычислено, %: C 60,23; H 6,56; N 27,03. 

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

Использовали лабораторную мик-
роволновую систему типа MARS-5 (Mi-
crowave Acceleration Reaction System)  
фирмы «CEM Corporation» для синтеза 
в условиях микроволнового излучения. 
Мощность микроволнового излучения 
400 Вт.  

Методом планарной хроматографии 
на высокоэффективных пластинках мар-
ки Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ проводили 
кинетические исследования. Использо-
вали видеоденситометр «SORBFIL» 
(254 нм – рабочая длина волны). Обра-
ботка хроматограмм проводилась в про-
грамме для ЭВМ «Sorbflil TLC View 
1.8». 

С  промежутком времени 10-15 мин 
(в зависимости от метода синтеза) бра-
ли аликвоты реакционной смеси и рас-
творяли в полярном растворителе таким 
образом, чтобы концентрация контро-
лируемого компонента была постоян-
ной. Пробы наносили микрошприцом 
объемом 1±0,5 мкл. После нанесения 
серии проб сорбционную пластину по-
мещали в хроматографическую камеру 
с элюентом (хлороформ :  уксусная 
кислота (4:0,2)). Пластину после подъ-
ема фронта элюента высушивали в те-
чение 5-7 мин в сушильном шкафу при 
температуре 85±5оС. Цифровая обра-
ботка пластины производилась ви-
деоденситометром «SORBFIL». 

Результаты и их обсуждение 

7-Амино-3-трет-бутилпиразоло-
[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-он (2) в виде 
белого кристаллического вещества по-
лучен при  взаимодействии 64%-ного 
гидразингидрата с этиловым эфиром  
7-амино-3-R-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c]-
[1,2,4]триазин-8-карбоновой кислоты 
(1), где R = Bu-t. Реакцию проводили 
при длительном кипячении (9-11 ч). В 
литературе описано [5], что при дей-
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ствии гидразина (100%) на сложные 
эфиры кислот проходит замещение ал-
коксигруппы на гидразин с получением 
соответствующего гидразида кислоты. 
При проведении реакции в предложен-
ных условиях эксперимента (применяли 
64%-ный гидразингидрат) наличие во-
ды при кипячении приводит к гидроли-
зу сложного эфира с образованием со-
ответствующей пиразоло[5,1-c][1,2,4]-
триазин-8-карбоновой кислоты, которая 
при высоких температурах отщепляет 
молекулу диоксида углерода (IV). 

Кипячение 7-амино-3-трет-бутил-
пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6Н)-она 
(2) с диацетилом в ледяной уксусной 
кислоте привело к выделению 3-трет-
бутил-7,8-диметилимидазо[1',2':2,3]пи-
разоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(9Н)-ону 

(3) – бежевое кристаллическое веще-
ство. Реакция проходит по механизму 
нуклеофильного присоединения-отщеп-
ления карбонильных соединений и не 
отличается от общепринятого механиз-
ма [5]. Реакция проходит только в при-
сутствии ацетата аммония. В случае от-
сутствия ацетата аммония происходит 
только присоединение по карбонильной 
группе диацетила аминопиразоло[5,1-
с][1,2,4] триазина с образованием соот-
ветствующего имина, который не под-
вергается дальнейшей внутримолеку-
лярной конденсации. Реакцию проводи-
ли при температурах 80оС (90оС; 100оС) и 
времени 80 мин на установке МАРС при 
мощности микроволнового излучения 
400 Вт. Проводили хроматографический 
контроль прохождения реакции. 

 

 

Характеристическая полоса погло-
щения карбонильной группы при 1673 
см-1 наблюдается в ИК-спектре соеди-
нения 3. Синглеты метильных групп в 
спектре ЯМР 1Н расположены при 2,07-
2,21 м.д. с интенсивностями 3Н, что со-

ответствует предложенной структуре 
соединения. При  6,0 м.д. расположен 
синглет протона при атоме углерода С-
11 пиразольного кольца. Сигналы ато-
мов углерода трет-бутильной группы в 
спектре ЯМР 13С соединения 3 находят-
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ся при 27,59-27,79 (С-(СН3)3) и 36,77 (С-
(СН3)3). При 0,11 и 24,17 м.д. находятся 
сигналы атомов углерода метильных 
групп имидазольного кольца. Соответ-
ствующие сигналы атомов углерода ге-
тероциклической системы расположены 
при 83,50 (С-11); 142,45 (С-3); 146,59-
147,23 (C-4); 148,46 (С-12); 158,91 (С-
8); 163,63 (C-7), 179,24 (С-10) м.д. Два 
максимума поглощения при 253 и 361 
нм средней интенсивности имеются в 
наличии в УФ-спектре (вода) соедине-
ния 3.  

Нами сняты кинетические характе-
ристики протекания реакции циклокон-
денсации 7-амино-3-трет-бутилпиразо-
ло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6Н)-она (2) с 
диацетилом в ледяной уксусной кислоте 
при температурах 50оС и 120оС в усло-
виях термического нагрева. Результаты 
исследований представлены на рис. 1а. 
Сняты кинетические характеристики 
протекания реакции циклоконденсации 
соединения 2 с диацетилом в ледяной  
уксусной кислоте в условиях микро-
волнового нагрева при температурах 
80оС, 90оС и 120оС и мощности излуче-
ния 400 Вт. Результаты исследований 
приведены на рис. 1б. 

Анализ кривых показал (рис. 1), что 
во всех случаях реакция циклоконден-
сации протекает быстрее в случае при-
менения микроволнового излучения 
примерно в 2 раза, в зависимости от 
температуры процесса. На выход про-
дукта реакции существенное влияние 
оказывает температура процесса. В слу-

чае термического метода циклоконден-
сации выход продукта реакции при уве-
личении температуры процесса до 
120оС возрастает в 1,5 раза. В случае 
применения микроволнового излучения 
также наблюдается увеличение выхода 
продукта реакции при повышении тем-
пературы. Сравнение микроволнового 
метода и термического метода получе-
ния показало, что выход продукта реак-
ции при МВ незначительно увеличива-
ется, но существенно изменяется время 
реакции. 

Принято, что скорость реакции в 
условиях МВ увеличивается (идет на-
грев «изнутри» одновременно по всему 
объему образца) по сравнению с терми-
ческим способом, который лимитирует-
ся низким теплопереносом. Поглоще-
ние МВ наблюдается при облучении 
жидкостей и обусловлено действием 
таких факторов, как наложение микро-
волнового поля на движение диполей, 
приобретающих определенную ориен-
тацию. Считают, что уменьшение ин-
тенсивности микроволнового излучения 
приводит к исчезновению ориентации 
диполей, при этом хаотичность враща-
тельного и колебательного движения 
молекул восстанавливается и тепловая 
энергия выделяется. На тепловыделение 
влияет также миграция присутствую-
щих в растворе ионов. Возможно воз-
никновение свободных радикалов, ко-
торые способствуют увеличению ско-
рости реакции. 

 
 



Миронович Л. М., Федяев В. С.      Синтез 3-трет-бутил-7,8-диметилимидазо... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(3): 120–134 

127
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Кривые образования 3-трет-бутил-7,8-диметилимидазо-[1',2':2,3]пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-
4(6Н)-она  в ледяной уксусной кислоте при термическом способе получения (а)  и температуре: 1 – 50оС; 

2 – 120оС; при микроволновом излучении (б) и температуре: 1 – 80оС; 2 – 90оС; 3 – 100оС 
Fig. 1. Kinetic curves of formation of 3-tert-butyl-7,8-dimethyl-9H-imidazo-[1',2':2,3]pyrazolo[5,1-c][1,2,4] 

triazine-4(6H)-one it in glacial acetic acid at the thermal method of preparation (a) and temperature: 1 – 50oC;  
2 – 120oC; at microwave radiation (б) and temperature: 1 – 80oC; 2 – 90oC; 3 –100oC 

Используя данные рис. 1 а, б мы 
определили константы скорости реак-
ции при термическом нагреве и микро-

волновом излучении при указанных 
температурах (табл.). Для этого постро-
или графики зависимости lnC от lnt. 
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Таблица. Кинетические параметры реакции конденсации  
в условиях термического и микроволнового нагрева 

 
Table. Kinetic parameters of condensation reaction  

under thermal and microwave heating 

 
Термические условия / 

Thermal conditions 
Микроволновое излучение / 

Microwave radiation 
Температура / Temperature, K 323 393 353 363 373 
Константа скорости / Rate constant, 
ln k, min-1 

54,317 33,806 3,688 3,401 3, 204 

Время проведения процесса / The 
duration of the process, τ, min 

150 80 

Энергия активации / Activation en-
ergy, EA, kJ/mol 

21,2 17,2 

 
Используя данные табл. мы рассчи-

тали энергию активации в условиях 
термического и микроволнового нагре-
ва по формуле Аррениуса: 

	Eакт = 	–
 , 

где R – газовая постоянная 8,314 
Дж/(моль·К); k1 и k2 – константы скоро-
стей реакции при температурах T1 и T2. 

В условиях термического нагрева 
энергия активации реакции образования 
3-трет-бутил-7,8-диметилимидазо-
[1',2']:[2,3]пиразоло[5,1-c][1,2,4]триа-
зин-4(6Н)-она составила 21,2 кДж/моль. 
В условиях микроволнового нагрева 
энергия активации реакции значительно 
ниже и равна 17,2 кДж/моль. Расчеты 
энергии активации подтверждают экс-
периментальные данные о том, что при 

микроволновом излучении скорость ре-
акции существенно увеличивается. 

Выводы 

В условиях термического и микро-
волнового излучения получен  3-трет-
бутил-7,8-диметилимидазо[1',2':2,3]пи-
разоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6Н)-он 
при различных  температурах и времени 
прохождения реакции. 

Установлено, что энергия актива-
ции реакции циклоконденсации в усло-
виях микроволнового излучения ниже 
по сравнению с термическим методом 
получения. Независимо от температуры 
проведения реакции в условиях микро-
волнового излучения время проведения 
реакции значительно ниже по сравне-
нию с термическим методом получения, 
а выход продукта реакции незначитель-
но увеличивается. 
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