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МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 
METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 

 

Оригинальная статья / Original article 
 

УДК 621.762 

Материальный баланс процесса электроэрозионного 
диспергирования отходов безвольфрамовых твердых сплавов 

марки КНТ16 в воде дистиллированной 

Е. В. Агеева 1 , Б. Н. Сабельников 1 

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

 e-mail: ageev_ev@mail.ru 

Резюме 

Целью исследования является изучение материального баланса процесса электроэрозионного 
диспергирования безвольфрамового твердого сплава марки КНТ16 в среде с содержанием кислорода. 
Материальный баланс является неотъемлемой частью любого производственного процесса, 
направленной на контроль состава продукции и определения потерь при ее изготовлении. Основой для 
расчета МБ является не что иное, как закон сохранения масс вещества. Однако в действительности на 
предприятиях после обработки сырья, независимо от условий, сумма масс итогового и побочного 
продуктов расходится с массой исходного материала вследствие неотъемлемого наличия произ-
водственных потерь. Таким образом, конструктивные расчеты оборудования, оценку эффективности с 
экономической точки зрения и непосредственно саму целесообразность производственного процесса 
возможно произвести только при условии определения материальных потоков. 
Так как процесс электроэрозионного диспергирования безвольфрамового твердого сплава марки КНТ16 на 
сегодняшний день недостаточно изучен, то составление МБ данного процесса является необходимой и 
неотъемлемой частью для полномерного проведения дальнейших исследований. 
Методы. Для получения твердосплавных электроэрозионных частиц (шихты) использовалась установка 
для электроэрозионного диспергирования токопроводящих материалов, разработанная авторами, и 
отходы твердого сплава марки КНТ16. Рабочей средой являлась вода дистиллированная. В результате 
локального воздействия кратковременных электроразрядов между электродами произошло разрушение 
отходов БВТС с образованием шихты. 
Результаты. В ходе проведения эксперимента посредством проведения расчета МБ выявлено 
следующее: сумма прихода равна сумме расхода; наибольшие потери материала в проведенных опытах 
составляют не более 0,5% от общей массы исследуемого материала в опыте; средние значения потерь 
составили 0,27% от общей массы материалов. 
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при создании ресурсосберегающих, 
отличающихся малыми потерями вещества и экономически выгодных, процессов переработки 
металлических сплавов и композиционных материалов. 

 
Ключевые слова: отходы; безвольфрамовый твердый сплав; электроэрозионное диспергирование; 
порошковый материал; шихта; материальный баланс; масса. 
_______________________ 
 Агеева Е. В., Сабельников Б. Н., 2020 
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Abstract 

Purpose of reseaish. The aim of this work to study the material balance of the process of electroerosive dispersion 
of a tungsten-free hard alloy of the KNT16 brand in an oxygen-containing medium. Material balance is an integral 
part of any production process aimed at controlling the composition of products and determining losses during their 
manufacture. The basis for calculating the MB is nothing more than the law of conservation of mass of matter. 
However, in reality, in enterprises after processing raw materials, regardless of the conditions, the sum of the masses 
of the final and by-products diverges from the mass of the source material due to the inherent presence of production 
losses. Thus, design calculations of equipment, evaluation of efficiency from an economic point of view and, directly, 
the very feasibility of the production process can only be made if the material flows are determined. 
Since the process of electroerosive dispersion of a tungsten-free hard alloy of the KNT16 brand has not been 
sufficiently studied to date, the compilation of the MB of this process is a necessary and integral part for full-scale 
further research. 
Methods. To obtain hard-alloy electroerosive particles (charge), an installation for electroerosive dispersion of 
conductive materials was used, developed by the authors and solid alloy waste of the KNT16 brand. The working 
medium was distilled water. As a result of the local impact of short-term electrical discharges between the electrodes, 
the TFHA waste was destroyed with the formation of a charge. 
Results. During the experiment on the means of calculating MB, the following was revealed: the amount of receipt is 
equal to the amount of expenditure; the greatest losses of material in the conducted experiments are no more than 
0,5% of the total mass of the studied material in the experiment; the average value of losses was 0,27% of the total 
mass of materials. 
Conclusion.The results obtained can be used to create resource-saving, low-loss and cost-effective processes for 
processing metal alloys and composite materials.  

 

Keywords: waste; tungsten-free hard alloy; electroerosive dispersion; powder material; charge; material balance; 
mass. 
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*** 

Введение 

Материальный баланс (МБ) являет-
ся неотъемлемой частью любого произ-
водственного процесса, направленной 
на контроль состава продукции и опре-
деления потерь при ее изготовлении. 
Основой для расчета МБ является не 
что иное, как закон сохранения масс 
вещества (ЗСМВ).  

Применительно к расчету матери-
ального баланса того или иного произ-
водственного процесса ЗСМВ обретает 
достаточно простую формулировку: 

масса исходных составляющих процес-
са должна быть равна массе его конеч-
ных продуктов процесса. Следователь-
но, при расчете МБ процесса в обяза-
тельном порядке строго учитывается 
масса всех исходных составляющих, 
поступающих в исследуемый процесс 
(приход) и массу всех компонентов, на 
выходе (расход) [1].  

На рисунке 1 представлена об- 
щая схема закона сохранения масс ве-
щества.  

 

 
Рис. 1. Общая схема закона сохранения масс вещества  

Fig. 1. General scheme of the law of conservation of mass of matter  

 

Однако в действительности на 
предприятиях после обработки сырья, 
независимо от условий, сумма масс 

итогового и побочного продуктов рас-
ходится с массой исходного материала 
вследствие неотъемлемого наличия 
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производственных потерь. Таким обра-
зом, конструктивные расчеты оборудо-
вания, оценку эффективности с эконо-
мической точки зрения и непосред-
ственно саму целесообразность произ-
водственного процесса возможно про-
извести только при условии определе-
ния материальных потоков. 

Так как процесс электроэрозионно-
го диспергирования (ЭЭД) безвольфра-
мового твердого сплава (БВТС) марки 
КНТ16 на сегодняшний день недоста-
точно изучен, то составление МБ дан-
ного процесса является необходимой и 
неотъемлемой частью для полномерно-
го проведения дальнейших исследова-
ний [2; 3]. 

Целью настоящего исследования 
является изучение материального ба-
ланса процесса электроэрозионного 
диспергирования безвольфрамового 
твердого сплава марки КНТ16 в среде с 
содержанием кислорода. 

Материалы и методы 

Одним из перспективных методов 
получения порошковых материалов, 
пригодных для изготовления электро-
дов, практически из любого токопро- 
водящего материала является метод 
электроэрозионного диспергирования  
[4–13]. 

Материальный баланс любого тех-
нологического процесса или части его 
составляется на основании ЗСМВ [2]: 

∑Gисх = ∑Gкон,                 (1) 

где ∑Gисх – сумма масс исходных мате-
риалов; 

∑Gкон – сумма масс конечных про-
дуктов в тех же единицах измерения. 

Для получения твердосплавных 
электроэрозионных частиц методом 
электроэрозионного диспергирования 
использовали отходы БВТС марки 
КНТ16. Блок-схема получения ших- 
ты методом ЭЭД представлена на рисун-
ке 2. 

Процесс электроэрозионного дис-
пергирования проводился при различ-
ных режимах работы эксперименталь-
ной установки [14–16].  

В ходе проведения эксперимен-
тального исследования с целью расчета 
материального баланса были проделаны 
следующие операции: 

– подготовка лабораторных весов 
«MASSA K», модель ВК-1500.1 (техни-
ческие характеристики представлены в 
таблице 1); 

– взвешивание массы прихода 
(электроды и диспергируемый материал 
в виде отходов БВТС марки КНТ16); 

– процесс получения шихты мето-
дом ЭЭД; 

– взвешивание полученных порош-
ковых материалов, электродов и остатка 
отходов; 

– расчет материального баланса. 
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Рис. 2. Блок-схема получения порошка методом ЭЭД 

Fig. 2. EED powder flow chart 

Таблица 1. Технические характеристики лабораторных весов, применявшихся в исследованиях ПМ 
БВТС марки КНТ16, расчете МБ 

Table 1. Technical characteristics of laboratory scales used in studies of PM TFHA of the KNT16 brand,  
calculation of MB 

Производитель «MASSA K» 
Модель ВК-1500.1 
Класс точности Высокий (ГОСТ 24104-2001) 
Максимальная масса взвешивания, г 1500 
Минимальная масса взвешивания, г 2,5 
Дискретность отсчета (при взвешивании 
от 2,5 г до 500 г включительно), г 

0,05 

Дискретность отсчета (при взвешивании 
свыше 500 г до 1500 г включительно), г 

0,1 

Диапазон рабочих температур от +15 °С до +30°С 
Габаритные размеры Ш×Г×В, мм 180×220×85 
Дополнительные режимы работы 1. Подсчет количества образцов по массе. 

2. Режим процентного взвешивания. 
3. Расчет суммарной массы образцов. 
4. Возможность подключения к ПК 
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Результаты и их обсуждение 

На основе расчета МБ проведенно-
го экспериментального исследования 
процесса ЭЭД БВТС марки КНТ16 бы-

ла составлена принципиальная схема, 
представленная на рисунке 3. 

Основные результаты исследования 
представлены в таблице 2. 

 
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема проведенного экспериментального исследования процесса ЭЭД 

БВТС марки КНТ16: А – реагент (отходы БВТС марки КНТ16); В – целевой продукт 
(порошковый материал;  Δ m – потери) 

Fig. 3. Schematic diagram of the experimental study of the EED process of TFHA of the KNT16 brand:  
A – reagent (waste BVTS brand KNT16); B – target product (powder material; Δ m – losses) 

 

Таблица 2. Материальный баланс процесса электроэрозионного диспергирования безвольфрамового  
  твердого сплава марки КНТ16 в воде дистиллированной 

Table 2. Material balance of the process of electroerosive dispersion of tungsten-free hard alloy of the KNT16 
 brand iv distilled water 

Рабочие параметры установки 
Номер опыта 

1 2 3 
Емкость разрядных конденсато-
ров, мкФ 

25,5 25,5 65,5 

Напряжение, В 150 200 200 
Частота следования импульсов, Гц 100 100 100 

Приход 
Электроды 5,5 г / 1% 5 г / 1% 7 г / 1% 
Материал 633,5 г / 99% 623 г / 99% 595 г / 99% 
Итого  639 г / 100% 628 г / 100% 602 г / 100% 

Расход 

Электроды 5 г / 0,8% 4,5 г / 0,7% 5 г / 0,8% 
Материал 621 г / 97,1% 608 г / 96,8% 575 г / 95,5% 
Порошковый материал 10 г / 1,6% 15 г / 2,4% 21 г / 3,5% 
Потери 3 г / 0,5% 0,5 г / 0,1% 1 г / 0,2% 
Итого  639 г / 100% 628 г / 100% 602 г / 100 % 

 
На рисунке 4 представлена микро-

структура экспериментального порош-
кового материала, полученного мето-

дом ЭЭД в кислородсодержащей среде 
(воде дистиллированной) из отходов 
БВТС марки КНТ16. 
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На рисунке 5 представлен график 
распределения микрочастиц порошко-
вого материала по размерам, получен-
ного из отработанных твердосплавных 

пластин марки КНТ16, применявшихся 
в качестве режущего инструмента в ме-
таллообрабатывающей промышленно-
сти. 

 
Рис. 4. Микроструктура порошкового материала, полученного методом ЭЭД  

в кислородсодержащей среде из отходов БВТС марки КНТ16 

Fig. 4. Microstructure of a powder material obtained by the EED method in an oxygen-containing 
medium from waste TFHA of the KNT16 brand 

 
Рис. 5. Распределение по размерам микрочастиц порошкового материала, полученного из 

БВТС марки КНТ16 

Fig. 5. Size distribution of microparticles of powder material obtained from TFHA of the KNT16 brand 
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Выводы 

В ходе проведения эксперимента 
посредством проведения расчета МБ 
выявлено следующее: 

– сумма прихода равна сумме рас-
хода; 

– наибольшие потери материала в 
проведенных опытах составляют не бо-
лее 0,5% от общей массы исследуемых 
материала в опыте; 

– средние значения потерь состави-
ли 0,27% от общей массы материалов. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при создании ресурсо-
сберегающих, отличающихся малыми 
потерями вещества и экономически вы-
годных, процессов переработки метал-
лических сплавов и композиционных 
материалов. 
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Динамика цилиндра магнитной жидкости  
в неоднородном магнитном поле 
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ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: r-piter@yandex.ru 

Резюме 

Целью работы является исследование динамики серии образцов магнитной жидкости различной 
концентрации, заполняющих горизонтально трубку и удерживаемых полем магнитной осевой системы, 
изготовленной на основе униполярных постоянных редкоземельных кольцевых магнитов. Существующие 
методики определения намагниченности предусматривают исследование в однородных магнитных полях 
при статическом воздействии (баллистический метод) либо же при высокочастотных колебаниях в 
несколько килогерц (вибрационные и мостовые методы). В большинстве существующих применений 
жидкость совершает колебания с частотой в несколько герц под воздействием неоднородных магнитных 
полей. Поэтому рассматриваемые в работе исследования динамики МЖ в неоднородных магнитных полях 
более чем актуальны. 
Методы. В качестве источника магнитного поля используется магнитная система «осевая» МСО на 
базе сборки с редкоземельными магнитами NdFeB (неодим-железо-бор). В качестве образцов 
использовалась концентрационная серия магнитной жидкости на основе керосина с концентрацией 3,93%, 
6,32%, 10,56%.  
Результаты. Исследовано магнитное поле «осевой» магнитной системы МСО, а также зависимость 
частоты колебания системы от длины МЖ-цилиндра. На основе полученных данных предложен 
оригинальный способ определения намагниченности МЖ. Для трех образцов магнитной жидкости была 
определена величина намагниченности. Полученные по разработанной методике результаты 
сопоставимы со значениями намагниченности, получаемой баллистическим методом.  
Заключение. Разработана методика динамического эксперимента с измерением частоты колебаний МЖ 
цилиндра, левитирующего в сильном неоднородном магнитном поле, которая может быть использована 
для изучения стабильности упругомагнитных параметров с течением времени. На основе проведённых 
исследований возможно создание нового абсолютного метода определения намагниченности насыщения и 
мониторинга изменения физических параметров магнитной жидкости при длительной выдержке в 
неоднородных магнитных полях. Полученные результаты могут быть полезны для исследования 
процессов агрегирования магнитных наночастиц и магнитофореза. 

 
_______________________ 
 Полунин В. М., Шельдешова Е. В., Ряполов П. А., Древолюк Н. Э., Чураев А. А., Кузько А. В., 2020 
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Dynamics of a Magnetic Fluid Cylinder in an Inhomogeneous 
Magnetic Field 

Vyacheslav M. Polunin 1, Elena V. Shel’deshova 1, Petr A. Ryapolov 1 ,  
Nikita E. Drevoluk 1, Alexander A. Churaev 1, Anna V. Kuzko 1 

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

 e-mail: r-piter@yandex.ru 

Abstract 

The purpose of the work study the dynamics of a series of samples of magnetic liquid of various concentrations that 
fill the tube horizontally and are held by the field of a magnetic axial system made on the basis of unipolar permanent 
rare earth ring magnets. The existing methods for determining magnetization provide for research in uniform 
magnetic fields under static influence (ballistic method) or with high-frequency vibrations of several kilohertz (vibration 
and bridge methods). In most existing applications, the liquid oscillates at a frequency of several Hertz under the 
influence of inhomogeneous magnetic fields. In this regard, the studies of the dynamics of MO in inhomogeneous 
magnetic fields considered in this paper are more than relevant. 
Metods. The magnetic field source is the "axial" MSO magnetic system based on an Assembly with rare earth 
NdFeB magnets (neodymium-iron-boron). A concentration series of magnetic liquid based on kerosene with 
concentrations of 3.93%, 6.32%, and 10.56% was used as samples. 
Results. The magnetic field of the "axial" magnetic system of the MSO, as well as the dependence of the frequency 
of vibration of the system on the length of the MJ-cylinder, was studied. Based on the obtained data, an original 
method for determining the MOH magnetization is proposed. The magnetization value was determined for three 
samples of magnetic fluid. The results obtained by the developed method are comparable to the values of 
magnetization obtained by the ballistic method. 
Conclusion. Developed and presented in this paper, the method of dynamic experiment with measuring the 
frequency of vibrations of the system "a column of MJ suspended in a strong and inhomogeneous magnetic field", 
used to study the degree of constancy of elastic magnetic parameters over time, involves the creation of a new 
absolute method for determining the saturation magnetization and can be useful for studying magnetophoresis and 
aggregation processes of magnetic nanoparticles. 

 

Keywords: magnetic fluid; magnetization; frequency of vibrations; "axial" magnetic system. 
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*** 
Введение 

Магнитные жидкости (МЖ) – уни-
кальный материал, который сочетает 
богатый набор физических, механиче-
ских и физико-химических свойств 
жидких сред с сильным откликом на 
магнитное поле. Все это позволяет ис-
пользовать МЖ в качестве активного 
элемента, физическими параметрами 
которого можно управлять с помощью 
внешнего магнитного поля. Данные 
особенности сделали возможным со-
здание на основе МЖ широкого спектра 
устройств и приборов для гашения виб-
раций, акустических динамиков, раз-
личных сенсорных систем [1–6]. Ос-
новными характеристиками, которые 
определяют свойства магнитной жидко-
сти, являются намагниченность и вяз-
кость, а также их зависимость от внеш-
него магнитного поля [7–9]. В настоя-
щее время для определения этих харак-
теристик имеется достаточно богатый 
набор методов. Намагниченность маг-
нитных жидкостей исследуется с по-
мощью вибрационных, баллистических 
магнитометров, мостов взаимной ин-
дуктивности [7]. Однако в большинстве 
устройств на основе МЖ (амортизато-

ры, демпферы, уплотнения датчики), 
активный элемент, чаще всего цилиндр, 
совершает колебательные движения, в 
связи с этим представляется актуаль-
ным изучение зависимости намагни-
ченности от напряженности внешнего 
магнитного поля в магнитных системах 
на основе постоянных магнитов, позво-
ляющих осуществлять длительную вы-
держку образца в системе. 

Материалы и методы 

В работе [10] был предложен вари-
ант определения намагниченности МЖ 
в магнитном поле лабораторного маг-
нита ФЛ-1 на основе статического и 
динамического эксперимента. Лабора-
торная установка достаточно массивна, 
электромагнит ФЛ-1 является дорого-
стоящим устройством и требует посто-
янного подключения источника пита-
ния, что затрудняет выполнение дли-
тельных (несколько часов и суток) экс-
периментов, велик риск срыва экспери-
мента из-за потери питания. Этих недо-
статков лишены системы на базе посто-
янных магнитов, но до последнего вре-
мени не удавалось достигать в них зна-
чений поля, превышающих 1 Тл. Но  
с появлением осесимметричных маг-
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нитных систем ступенчатого типа с 
применением униполярных кольцевых 
магнитов этот недостаток был устранен. 
Впервые подобные системы были  
описаны в теоретических работах  
H. A. Leupold [11; 12]. В России выпуск 
подобных систем налажен на ООО 
«ПОЗ-Прогресс» (г. Верхняя Пышма) 
[13], где была заказана магнитная осе-
вая система МСО на базе сборки с ред-
коземельными магнитами NdFeB 

(неодим-железо-бор), представленная 
на рисунке 1, а. Для измерения магнит-
ного поля был разработан стенд, пред-
ставленный на рисунке 1, б, в котором 
для перемещения чувствительного эле-
мента миллитеслометра ТПУ-1 (датчика 
Холла) использовалась система преци-
зионного перемещения на базе микро-
винта с шаговым двигателем, управля-
емым с помощью микроконтроллера.  

 

        
                                       а                                                                                                б 

Рис. 1. Осесимметричная магнитная система МСО: а – общий вид; б – установка для исследования 
магнитного поля  

Fig. 1. Axisymmetric magnetic system MSO: a – general view; b – installation for magnetic field research 
Результаты сканирования магнит-

ного поля представлены на рисунке 2 в 
виде зависимости напряженности маг-
нитного поля от расстояния от центра 
полюса осевой магнитной системы.  

 

На основании данных, представ-
ленных на рисунке 2, рассчитан гради-
ент напряженности по формуле 

1 2

1 2

H HН
z z z




 
 для магнитной системы 

МСО, полученные магнитные парамет-
ры приведены в таблице 1. 
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Рис. 2. Поле постоянного магнита 

Fig. 2. Permanent magnet field 

Таблица 1. Расчет градиента напряженности поля магнитной системы 

Table 1. Calculation of the field strength gradient of a magnetic system  

H1, кА/м 
H1, kA/m 

H2, кА/м 
H2, kA/m 

z1, мм 
z1, mm 

z2, мм 
z2, mm 

∆Н/∆z,MА/м2 

∆Н/∆z, MA/m2 
433 430 5 0 0.7 
430 418 10 5 2.4 
418 399 15 10 4.1 
399 367 20 15 6.6 
367 327 25 20 8.4 
327 270 30 25 10.9 
270 215 35 30 10.9 
215 152 40 35 10.9 
152 102 45 40 10.9 
102 59 50 45 8.7 
59 33 55 50 5.3 
33 10 60 55 4.6 
10 3 65 60 0.8 
3 1 70 65 0.4 
1 0.4 75 70 0.2 

0.4 0.06 80 75 0.1 
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Анализ представленных данных 
позволяет выявить следующие харак-
терные особенности магнитного поля 
осевой магнитной системы на основе 
сборки с редкоземельными магнитами 
NdFeB. Прежде всего, следует отметить 
магнитное поле симметрично относи-
тельно оси Z. Из данных, представлен-
ных в таблице 1, видно, что для данной 
магнитной системы характерна линей-
ная зависимость градиента от коорди-
наты на удалении от 0 до 27,5 мм от 
центра. На расстоянии 27,5–42,5 мм от 
центра имеется область с постоянным 
значением градиента. На участке от 
42,5 мм до 75 мм градиент убывает по 
линейному закону. Полученные зави-
симости показывают, что осевую маг-
нитную систему можно использовать 
для исследования активных многофаз-
ных магнитных систем в области нарас-

тающего, постоянного и убывающего 
градиента магнитного поля, что в соче-
тании с возможностью проведения дли-
тельных экспериментов делает ее уни-
кальной. 

Экспериментальные данные полу-
чены на образцах МЖ, представляющих 
собой стабильный коллоидный раствор 
однодоменных частиц магнетита Fe3O4, 
стабилизированных олеиновой кисло-
той, в углеводородной (керосин, мине-
ральное масло) среде. 

Исходный образец МЖ-1 был син-
тезирован в ПНИЛ прикладной ферро-
гидродинамики ИГЭУ. Образцы МЖ-2 
и МЖ-3 были получены путем разбав-
ления исходного образца МЖ-1 до кон-
центрации твердой фазы 6% и 4% соот-
ветственно. Физические свойства об-
разцов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Физические свойства образцов МЖ 

Table 2. Physical parameters of MF samples 

Параметры 
Parametrs 

МЖ-1 
MF-1 

МЖ-2 
MF-2 

МЖ-3 
MF-3 

Плотность МЖ ρ, кг/м3 

MF density ρ, kg/m3 
1245 1058 952 

Концентрация объемная φ, %  
Volume concentration φ, % 

10,56 6,32 3,93 

Намагниченность насыщения Ms, кА/м  
Saturation magnetization Ms, kA/m 

43,3 20,7 12,9 

Вязкость МЖ, мПа∙с 
MF viscosity, mPa∙s 

31,8 4,15 2,45 
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На рисунке 3 представлены внеш-

ний вид и блок-схема эксперименталь-
ной установки. 

Между полюсами магнита поме-
стили стеклянную трубку со следую-
щими размерами: внешний диаметр – 
16 мм; длина – 255 мм; внутренний 
диаметр – 14 мм. Трубки наполнили 
МЖ до высоты столбика, что составля-
ло 7 см.  

Столбик МЖ сохраняет форму ци-
линдра и удерживается в положении 

равновесия за счет эффекта магнитной 
левитации. С помощью выдергивания 
резиновой пробки с отверстием воз-
буждаются колебания столбика МЖ. 
Между свободной поверхностью МЖ и 
пробкой присутствует воздушная по-
лость. При выдергивании пробки с за-
крытым отверстием из трубки возника-
ет скачок давления в газовой полости. В 
процессе колебаний МЖ-столбика оба 
конца трубки остаются открытыми. 

 
 

   
                   а                                                                                           б 

Рис. 3. Экспериментальная установка: а – общий вид; б – блок-схема (вид сверху):  
1 – магнитная осевая система; 2 – прозрачная трубка из оргстекла; 3 – светодиодная 
лента; 4 – магнитная жидкость; 5 – катушка индуктивности; 6 – усилитель сигнала 
Selective Nanovoltmetertype 237; 7 – осциллограф GwInstek GDS-72072; 8 – держатели 
трубки; 9 – резиновая пробка 

Fig. 3. Experimental setup: a – general view; б – flowchart (top view): 1 – magnetic axial system;  
2 – transparent plexiglas tube; 3 – led strip; 4 – magnetic liquid; 5 – inductor coil;  
6 – signal amplifier Selective Nano voltmeter type 237; 7 – GwInstek GDS-72072 oscilloscope; 
8 – tube holders; 9 – rubber stopper 
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Для одного и того же значения объ-
ема магнитной жидкости в трубке экс-
перимент по изучению колебаний про-
водился не менее трех раз. Затем значе-
ния частоты колебаний МЖ усредня-
лись. Затем с помощью шприца отобра-
ли из трубки такой объем магнитной 
жидкости, что длина столбика умень-
шилась на 0,5 см. Подобным образом 
проводили действия до уменьшения 

длины столбика МЖ до 2 см с шагом 
0,5 см. 

Результаты и их обсуждение 

С помощью обработки в программе 
LabView был получен массив данных 
частоты колебаний столбика МЖ в за-
висимости от его размера для всех трех 
образцов, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3. Частота колебаний столбика МЖ в зависимости от его размера 

Table 3. Frequency of vibrations of the MJ column depending on its size 

Размер столбика b, см 
The size of the column b, cm 

Частота v, Гц 
Frequency v, Hz 

МЖ 1 
MF-1 

МЖ 2 
MF-2 

МЖ 3 
MF-2 

7 14.55 13.88 11.21 
6.5 15.29 13.98 11.49 
6 15.81 14.03 11.62 

5.5 15.96 13.96 11.61 
5 15.99 13.81 11.51 

4.5 15.97 13.69 11.28 
4 15.96 13.47 11.16 

3.5 15.8 13.3 11.02 
3 15.6 12.87 10.82 

2.5 15.15 12.68 10.69 
2 14.94 12.54 10.37 

 
На основании экспериментальных 

данных, которые представлены в таб-
лицах 1–3, была определена величина 
намагниченности МЖ с использовани-
ем формулы, предложенной в работе 
[14]: 

 

3 2 2 7 3

2

0
/22

x
x

z b

bd bdM
Hd
z 

      


     

.       (1) 

Полученные данные представлены 
на рисунке 4 в сравнении с данными 
намагниченности каждого образца МЖ, 
полученных баллистическим методом с 
учетом градиента поля магнитной си-
стемы.
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Рис. 4. Сравнительный анализ полученных данных (сплошные точки – теоретический расчет  

на основе данных эксперимента; точки без заливки – данные намагниченности, полученные 
баллистическим методом) 

Fig. 4. Comparative analysis of the obtained data (solid dots - theoretical calculation based on experimental 
data; dots without filling - magnetization data obtained by the ballistic method) 

 
Из графиков видно удовлетвори-

тельное согласие экспериментальных и 
теоретических данных в пределах по-
грешности измерений. 

Выводы 

Разработана методика динамиче-
ского эксперимента с измерением ча-
стоты колебаний МЖ цилиндра, леви-
тирующего в сильном неоднородном 
магнитном поле, которая может быть 
использована для изучения стабильно-

сти упругомагнитных параметров с те-
чением времени. На основе проведён-
ных исследований возможно создание 
нового абсолютного метода определе-
ния намагниченности насыщения и мо-
ниторинга изменения физических пара-
метров магнитной жидкости при дли-
тельной выдержке в неоднородных 
магнитных полях. Полученные резуль-
таты могут быть полезны для исследо-
вания процессов агрегирования магнит-
ных наночастиц и магнитофореза. 
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УДК 532.135:536 

Моделирование диссипативного разогрева в плоском канале 
вязкопластической среды, реологическая модель которой 

учитывает проявление эффекта «отвердевания» 

В. Н. Колодежнов 1, А. С. Веретенников 1   

1 Военно-Воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина  
ул. Старых Большевиков, 54 А, г. Воронеж, 394064, Российская Федерация 

 e-mail: kvn117@mail.ru 

Резюме 

Целью работы является моделирование процесса конвективного теплопереноса с учетом диссипации 
для течения в плоских каналах вязкопластической жидкости с реологической моделью, которая 
учитывает проявление эффекта «отвердевания».  
Методы. Рассмотрена задача установившегося конвективного теплопереноса с граничными условиями 
третьего рода, которая решалась с учетом диссипации механической энергии аналитически методом 
Фурье разделения переменных.  
Результаты. Предполагается, что при перепаде давления, превышающем некоторое пороговое 
критическое значение, такая жидкость может демонстрировать проявление эффекта «отвердевания». 
Эта особенность механического поведения учитывается посредством специальной реологической 
модели, предполагающей аномально высокое нарастание вязкости при приближении скорости сдвига к 
соответствующему критическому значению. Рассматривается наиболее простой вариант течения, 
когда перепад давления не превышает критического уровня и эффект «отвердевания» еще не 
проявляется. Тем не менее механическое поведение в зоне вязкого сдвигового течения описывается в 
рамках соответствующей реологической модели.  
В этом случае внутри канала могут быть выделены две характерные зоны. Первая – зона пластического 
течения – формируется в центральной части канала в окрестности его продольной оси симметрии. 
Вторая – зона вязкого сдвигового течения – формируется между зоной пластического течения и 
стенками канала.  
Тепловая часть задачи рассматривалась для каждой из этих двух зон течения по отдельности. При этом 
проводились сопряжения температуры и тепловых потоков на смежных границах зон пластического и 
вязкого течений.  
Заключение. В работе получены выражения для распределения температуры в каждой из зон плоского 
канала с учетом фактора диссипации механической энергии. Проведен анализ особенностей 
формирующихся температурных полей и показано, что распределение температуры в поперечном 
сечении канала не является монотонным. При этом в окрестности стенок канала на профиле 
температуры возникает экстремум типа максимума. 

 

Ключевые слова: вязкопластическая жидкость; аномалия вязкости; конвективный теплоперенос; 
диссипация. 

_______________________  
 Колодежнов В. Н., Веретенников А. С., 2020 
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Simulation of Dissipative Heating in a Flat Channel of a Viscoplastic 
Medium, the Rheological Model of which Takes into Account  

the Manifestation of the effect of “Solidification” 
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Abstract 

The purpose of this work is to simulate the process of convective heat transfer taking into account dissipation for a 
flow in flat channels of a viscoplastic fluid with a rheological model that takes into account the manifestation of the 
effect of “solidification”. 
Methods. The problem of steady-state convective heat transfer with boundary conditions of the third type is 
considered. The problem was solved analytically, taking into account the dissipation of mechanical energy by the 
method of separation of variables 
Results. It is assumed that when the pressure drop exceeding a certain threshold critical value, such a liquid may 
exhibit a manifestation of the “solidification” effect. This feature of mechanical behavior is taken into account by a 
special rheological model, which assumes an abnormally high increase in viscosity when the shear rate approaches 
the corresponding critical value.  
The simplest version of the flow is considered, when the pressure drop does not exceed the critical level and the 
“solidification” effect is not yet manifested. However, the mechanical behavior in the viscous shear flow zone is 
described within the framework of the corresponding rheological model. 
In this case, two characteristic zones can be selected within the channel. The first zone – the zone of plastic flow - is 
formed in the central part of the channel near its longitudinal axis of symmetry. The second zone, the zone of viscous 
shear flow, is formed between the zone of plastic flow and the walls of the channel. 
The thermal part of the problem was considered separately for each of these two flow zones. At the same time, the 
temperature and heat fluxes were coupled at the adjacent boundaries of the zones of plastic and viscous flows.  
Conclusion. In this work, expressions are obtained for the temperature distribution in each of the zones of a flat 
channel, taking into account the factor of dissipation of mechanical energy. The analysis of the features of 
temperature fields is carried out and it is shown that the temperature profiles in the channel cross section is not 
monotonic. In this case, in the vicinity of the channel walls, the temperature reaches its maximum value. 
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Введение 

В настоящее время все более широ-
кое применение находят новые матери-
алы, демонстрирующие в процессе их 
деформирования достаточно сложное 
комбинированное механическое пове-
дение. В частности, как показывают из-
вестные экспериментальные исследова-
ния [1–4], это относится к некоторым 
видам суспензий на основе композиции 
жидкой полимерной основы и мелко-
дисперсной твердой фазы при опреде-
ленных сочетаниях их характеристик (в 
том числе концентрации твердой фазы 
и размеров частиц). Особенности рео-
логии таких суспензий рассматривались 
в работах [5–9]. Вопросы математиче-
ского моделирования механического 
поведения суспензий нашли свое отра-
жение в [10–12]. Подобные материалы 
находят применение в вязкостных муф-
тах, а также элементах защиты разного 
рода поверхностей от механических по-
вреждений [13–15].  

Рабочие среды такого рода прояв-
ляют аномалии вязкого поведения. В 
частности, на различных интервалах 
изменения модуля скорости сдвига γ  
они могут демонстрировать как псевдо-
пластические, так и дилатантные свой-
ства [1]. В дополнение к этому следует 
отметить, что приближение скорости 
сдвига к некоторому критическому зна-
чению приводит у таких сред к суще-
ственному повышению вязкости 
настолько, что на модельном уровне это 

можно интерпретировать как проявле-
ние эффекта упрочнения или «отверде-
вания».  

Моделирование такого сложного 
поведения предполагает привлечение 
нелинейных реологических моделей 
комбинированного типа. Пример такой 
модели применительно к течению в за-
зоре между коаксиальными цилиндрами 
был рассмотрен в [16]. 

В случае же, когда полимерная ос-
нова композиции с точки зрения реоло-
гии представляет собой вязкопластиче-
скую жидкость, суспензии мелкодис-
персных частиц на их основе могут де-
монстрировать еще более сложное по-
ведение. Изделия из таких материалов 
ведут себя подобно твердым телам, как 
при сравнительно малых напряжениях, 
не превышающих предел текучести, так 
и при достаточно больших скоростях 
деформирования, когда скорость сдвига 
приближается к соответствующему 
критическому значению s  [17].  

Аномальное возрастание вязкости 
может сопровождаться процессом дис-
сипативного разогрева рабочей среды, 
например, в процессе ее формования. 
Главной особенностью моделирования 
такого процесса является необходи-
мость учета возможного разделения об-
ласти течения внутри канала на отдель-
ные зоны. При этом определение гид-
родинамических и тепловых характери-
стик в каждой из зон необходимо про-
водить отдельно, но с учетом обяза-
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тельного «сшивания» значений этих ха-
рактеристик на границах раздела от-
дельных зон.  

Целью данной работы является мо-
делирование конвективного теплопере-
носа с учетом диссипации для вязко-
пластических материалов, демонстри-
рующих наряду с пластическим поведе-
нием также и проявление эффекта 
«отвердевания», при их течении в плос-
ких каналах технологического оборудо-
вания.  

Материалы и методы 

Рассмотрим установившийся про-
цесс конвективного теплопереноса в 
плоском канале ширины 2h  с учетом 
диссипации при течении вязкопласти-
ческой жидкости, демонстрирующей 
проявление эффекта «отвердевания» 
(рис. 1). Будем предполагать, что на 
стенках канала осуществляется тепло-
обмен с внешней окружающей средой 
при заданном значении коэффициента 
теплоотдачи α . 

Для описания поведения вязкопла-
стической жидкости с эффектом 
«отвердевания» была принята следую-
щая реологическая модель [17]:  

1

0; ;

1 ; ;

p

n
s

s p s
s p

   

                      




 

0 1n  ;           s    , 

где τ  – касательное напряжение; n  – 
индекс течения; p  – предел текучести, 

s  – касательное напряжение, достига-

емое при критическом значении скоро-
сти сдвига s    .  

Пусть перепад давления P  на 
длине канала L удовлетворяет условию  

min critP P P     ,           (1) 

min
pL

P
h
 

  ;          crit
sLP

h
 

  , 

где minP  – перепад давления, ниже 

уровня которого напряжения в жидко-
сти не превышают предел текучести и 
процесс ее течения не реализуется;  

critP  – перепад давления, при превыше-

нии которого схема течения меняется и 
на стенках канала начинают формиро-
ваться зоны, заполненные материалом 
«отвердевшей» жидкости.  

Выполнение условия (1) с учетом 
особенностей реологической модели 
предполагает [17], что в канале могут 
быть выделены две характерные зоны 
течения, схематично представленные на 
рисунке 1. В центральной части канала 
будет реализована зона пластического 
течения некоторой ширины 2 ph , а меж-

ду его стенками и зоной пластического 
течения симметрично относительно оси 
канала будут располагаться две зоны 
сдвигового вязкого течения. 

При этом из решения гидродина-
мической части задачи следует, что 

p
p

L
h

P





. 

Заметим, что в общей постановке 
аналитическое решение задачи о рас-
пределении температуры в канале с 
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учетом диссипации представляется за-
труднительным. В этой связи сделаем 
следующие упрощающие допущения. 
Будем полагать, что входным участком 
в канале можно пренебречь, а процесс 
конвективного теплопереноса вдоль оси 
канала допустимо определять по сред-
ней скорости потока. Кроме того, будем 
считать, что молекулярной составляю-

щей теплового потока в продольном 
направлении канала допустимо прене-
бречь по сравнению с поперечной со-
ставляющей. В целом такие допущения 
являются общепринятыми и использу-
ются при рассмотрении конвективного 
теплопереноса в задачах динамики не-
ньютоновских жидкостей [18]. 

 

 
Рис. 1. Схема течения жидкости 

Fig. 1. Schematic representation of fluid flow 

Тогда в безразмерных переменных, 
с учетом сделанных выше допущений, 
уравнения конвективного теплоперено-
са в плоском канале с учетом диссипа-
ции для каждой из возможных зон те-
чения могут быть представлены следу-
ющим образом:  
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Диссипативная функция ( )W y  , ха-
рактеризующая плотность распределе-
ния внутренних источников тепловыде-
ления в уравнении (3), вводится в рас-

смотрение традиционным образом [19] 
и принимает с учетом решения соответ-
ствующей гидродинамической задачи о 
течении рассматриваемой жидкости в 
плоском канале следующий вид: 
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В соотношениях (2) – (4) для крат-
кости записи введены обозначения: 
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где ( )vT  , ( )pT   – распределения безраз-
мерной температуры в зонах вязкого 
сдвигового и пластического течений; 

charT  – значение температуры в про-

странстве за стенками канала; enterT  – 

принимаемая постоянной температура 
жидкости на входе в канал; ( )u y  – ско-
рость жидкости в зоне сдвигового тече-
ния, представляющая собой функцию 
поперечной координаты; Su  – некото-

рое характерное значение скорости 
жидкости, принимаемое в качестве 
масштабной; ( )v

mu   – средняя по сечению 

зоны вязкого сдвигового течения ско-
рость жидкости; ( )p

mu  – предполагаемая 

постоянной скорость жидкости в зоне 
пластического течения; G  – безразмер-

ный геометрический комплекс; Ec, Eu , 
Pr  – критерии подобия Эккерта, Эйлера 
и Прандтля соответственно; 1S , 2S  – 

безразмерные комплексы, составленные 
из соответствующих критериев подо-
бия;  , с ,  – принимаемые постоян-
ными, независимо от рассматриваемой 
зоны течения, плотность, теплоемкость 
и теплопроводность рабочей среды со-
ответственно; S  – характерное значе-

ние динамической вязкости, принимае-
мое в качестве масштабного.  

Здесь и далее верхним штрихом 
отмечены безразмерные величины. При 
этом верхние индексы v  и p  в скобках 
относят соответствующие характери-
стики к зонам вязкого и пластического 
течений. 

Заметим, что безразмерные значе-
ния ( )v

mu   и ( )p
mu  для средних скоростей 

течения жидкости в рассматриваемых 
зонах, а также функция ( )u y   опреде-
лялись с учетом результатов работы 
[20]. 

Граничные условия задачи в без-
размерной форме записи могут быть 
представлены следующим образом: 
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В записи граничного условия на 

стенках канала безразмерный критерий 
подобия Нуссельта определяется по-
средством соотношения 

Nu h



. 

Общее решение системы уравнений 
(2) и (3), которое искали методом Фурье 
разделения переменных, с учетом гра-
ничных условий (5) – (7) по поперечной 
координате может быть представлено 
следующим образом: 
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В (9) – (11) для краткости записи 
были приняты следующие обозначения 
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Здесь ( )v
n , 1,2, ...n   представляют 

собой корни следующего характеристи-
ческого уравнения: 
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Набор коэффициентов nC  при по-

строении приближенного решения на 
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основе (4) – (6) определяли из условия 
минимума следующей функции невяз-
ки: 

   

 

2( )
1 2

0
1

2( )

, ,.., 0, 1

0, 1 ,

p

p

h
p

N

v

h

F C C C T y dy

T y dy





      

     




 

ограничиваясь в разложениях (10) – (11) 
конечным числом 50N   первых чле-
нов ряда.  

Результаты и их обсуждение 

По результатам проведенного мо-
делирования были проведены числен-
ные эксперименты по прогнозированию 
распределения температуры в канале. 
Для примера на рисунке 2 представле-

ны распределения безразмерной темпе-
ратуры в различных поперечных сече-
ниях канала для следующих значений 
основных параметров рассматриваемой 
задачи: 0,6n  ; 0, 25ph  ; 0,4G  ; 

Re 0,613 ; Nu 2,85 ; 4Ec 6,92 10  ; 

Eu 32,6 ; 5Pr 6,686 10  . Те же самые 
температурные кривые, но соответ-
ствующие зоне пластического течения, 
представлены в увеличенном масштабе 
на рисунке 3. 

Из рассмотрения представленных 
зависимостей видно, что распределения 
температуры в поперечном сечении ка-
нала для зон, соответственно, пластиче-
ского и сдвигового течений носят раз-
личный характер. 

 

 
Рис. 2. Распределение безразмерной температуры в различных поперечных  

сечениях канала для x = 0,2 (1); 0,4 (2); 0,6 (3); 0,8 (4); 1,0 (5) 

Fig. 2. Distribution of dimensionless temperature in various cross sections  
of the channel for x = 0.2 (1); 0.4 (2); 0.6 (3); 0.8 (4); 1.0 (5) 
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Рис. 3. Распределение безразмерной температуры в зоне пластического течения для 

различных поперечных сечений канала: x = 0,2 (1); 0,4 (2); 0,6 (3); 0,8 (4); 1,0 (5) 

Fig. 3. Dimensionless temperature distribution in the plastic flow zone for different channel cross 
sections: x = 0.2 (1); 0.4 (2); 0.6 (3); 0.8 (4); 1.0 (5) 

 
Для рассмотренного набора исход-

ных параметров температурный про-
филь в зоне сдвигового течения  
( 1ph y   ) имеет экстремум типа мак-

симума в окрестности стенки канала. 
Эта особенность распределения темпе-
ратуры обусловлена процессом дисси-
пативного разогрева вязкопластической 
среды. При этом максимальное значе-
ние разогрева среды в точке экстремума 
увеличивается, как это и следовало 
ожидать, по мере приближения к вы-
ходному сечению канала. 

В зоне же пластического течения  
( 0 py h   ) температура в зависимости 

от поперечной координаты увеличива-
ется монотонным образом. Однако это 
увеличение не носит принципиального 
характера. В частности, на границе зон 
пластического и сдвигового течений 
возрастание безразмерной температуры 

в выходном сечении канала в рассмат-
риваемом примере составляет величину 
порядка 1% от максимальной темпера-
туры разогрева в точке экстремума. 

Выводы 

Проведено математическое моде-
лирование конвективного теплоперено-
са вязкопластической жидкости с уче-
том диссипации в плоском канале для 
случая докритического перепада давле-
ния. Показано, что полученное распре-
деление температуры имеет немоно-
тонный характер. Результаты модели-
рования могут быть использованы при 
проведении расчета характеристик дис-
сипативного разогрева рабочих сред с 
реологической моделью рассматривае-
мого типа в каналах технологического 
оборудования. 
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Поведение капель воды в магнитной жидкости  
в неоднородном магнитном поле кольцевого магнита 

П. А. Ряполов 1 , Е. А. Соколов 1, И. А. Шабанова 1,  
А. О. Васильева 1, Д. А. Калюжная 1, А. В. Кузько 1 

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

 e-mail: r-piter@yandex.ru 

Резюме 

Целью работы является исследование динамики капель воды в магнитной жидкости с различной 
концентрацией в неоднородном поле кольцевого магнита. В большинстве работ, рассматривающих 
динамику капель магнитной жидкости, рассмотрено воздействие на них однородного, вращающегося 
магнитного поля с целью исследования разнообразных неустойчивостей на межфазной границе. В данных 
работах рассматриваются магнитные системы, в которых существуют области перемены знака 
градиента магнитного поля, где значение напряженности магнитного поля стремится к нулю. Подобное 
пространственное распределение изолиний модуля напряженности магнитного поля позволяет 
осуществлять управляемый неоднородным магнитным полем захват, сепарацию и транспорт 
немагнитных включений в магнитной жидкости.  
Методы. В работе рассмотрены синтезированные методом химической конденсации образцы магнитной 
жидкости на основе керосина с концентрацией. Исследования проведены на разработанной 
самостоятельно установке для видеофиксации в проходящем свете, для обработки результатов 
измерений в NI LabView разработана специальная программа. В качестве источника неоднородного 
магнитного поля используется редкоземельный (сплав NdFeB) кольцевой магнит высотой 10 см,  
внутренним диаметром 24 мм и внешним – 60 мм.  
Результаты. Разработана установка для скоростной видеофиксации динамики капель воды в магнитной 
жидкости в магнитном поле кольцевого магнита. Синтезирована серия образцов, плотность одного из 
которых соответствует плотности воды для постановки эксперимента без влияния силы Архимеда на 
динамику капель. Проведен эксперимент по видеофиксации динамики отрыва капель от водяного объема, 
удерживаемого в области перемены знака градиента магнитного поля, в магнитной жидкости, на 
основании которого определены размеры капель воды для различных концентраций магнитной жидкости. 
Произведена теоретическая оценка баланса сил для отрыва немагнитной капли в магнитной жидкости. 
Заключение. Исследована динамика капель воды в магнитной жидкости в неоднородном магнитном поле 
постоянного кольцевого магнита. На основании данных эксперимента по видеофиксации динамики 
межфазной границы произведена детализация поведения капель немагнитной жидкости в магнитной 
жидкости в тонком плоском канале (ячейке Хеле – Шоу). Проведено моделирование изолиний 
напряженности магнитного поля. Показано, что вдоль них выстраивается межфазная граница между 
магнитной и немагнитной жидкостями.  

 

Ключевые слова: магнитная жидкость; многофазные системы; неоднородное магнитное поле; динамика 
жидкости. 
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Behavior of Water Droplets in a Magnetic Liquid in an Inhomogeneous 
Magnetic Field of an Annular Magnet  
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Abstract 

The purpose of the work is to study the dynamics of water droplets in a magnetic liquid with different concentrations 
in an inhomogeneous field of an annular magnet. Most of the papers that consider the dynamics of magnetic fluid 
droplets consider the effect of a uniform, rotating magnetic field on them in order to study various instabilities at the 
interfacial boundary. Of particular interest are magnetic fields with a region of zero magnetic field strength, in which 
the magnetic field gradient changes its direction. This unique area allows you to control the dynamics of non-
magnetic inclusions in a magnetic fluid under the influence of an external inhomogeneous magnetic field.  
Metods. The paper considers samples of a magnetic fluid based on kerosene with a concentration synthesized by 
chemical condensation. The studies were carried out on a self-developed setup for video recording in transmitted 
light; a special program was developed for processing measurement results in NI LabView. A rare-earth (NdFeB 
alloy) ring magnet with a height of 10 cm, an inner diameter of 24 mm and an outer diameter of 60 mm is used as a 
source of an inhomogeneous magnetic field. 
Results. An installation for high-speed video recording of the dynamics of water droplets in a magnetic liquid in an 
inhomogeneous magnetic field has been developed. A series of samples was synthesized, the density of one of 
which corresponds to the density of water for setting up an experiment without the influence of the Archimedean force 
on the dynamics of drops. The experiment on the video recording of the dynamics of droplet detachment from the 
volume of water held in a region of zero magnetic field in the magnetic fluid on the basis of which specified amounts 
of water droplets for different concentrations of magnetic fluid. A theoretical estimate of the force balance for the 
separation of a non-magnetic drop in a magnetic liquid is made. 
Conclusion. The dynamics of water droplets in a magnetic liquid in an inhomogeneous magnetic field of an annular 
magnet is studied. To detail the mechanism of droplet separation, an experiment was performed on video recording 
of the water – magnetic liquid phase separation in a flat thin channel. It is shown that the interphase boundary lines 
up along the contour of the magnetic field modulus.  

 
Keywords: magnetic fluid; multiphase systems; inhomogeneous magnetic field; fluid dynamics. 
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Введение 

Одним из наиболее популярных 
направлений в настоящее время явля-
ются управляемые активные многофаз-
ные системы, которые при внешних 
воздействиях могут менять свои физи-
ческие свойства. К числу таких систем 
относят классические магнитные жид-
кости [1] и магнитные жидкости на ос-
нове многоядерных магнитных частиц, 
магнитные гели, магнитные эластоме-
ры. В качестве немагнитных включений 
в подобных системах рассматриваются 
газовые пузырьки и полости, капли не-
магнитной жидкости, немагнитные 
твердые включения, биологические 
включения и органические соединения.  

За последние несколько лет вышел 
ряд работ, описывающих новый акту-
альный способ воздействия на магнит-
ные многофазные системы с помощью 
пространственно неоднородных маг-
нитных полей [2]. Среди подобных 
магнитных систем наибольший интерес 
представляют магнитные сборки, в ко-
торых существуют области перемены 
знака градиента магнитного поля, где 
значение напряженности магнитного 
поля стремится к нулю. С помощью по-
добных систем, создающих неоднород-
ные магнитные поля, становится воз-
можным управление динамикой немаг-

нитных включений в магнитной жидко-
сти. Наиболее популярными являются 
системы на основе кольцевых магнитов, 
в ряде последних работ описываются 
сборки из магнитных пластин, в кото-
рых область перемены знака градиента 
магнитного поля имеет различную кон-
фигурацию [3]. 

Динамика капель жидкости при 
внешних воздействиях является тради-
ционным объектом исследования, 
начиная с классических работ [4]. Ис-
следование многофазных систем не-
смешивающихся немагнитной и маг-
нитной жидкостей позволяет рассмот-
реть возможности управления внешним 
магнитным полем. Существует пробле-
ма визуализации поведения немагнит-
ной фазы, потому что магнитные жид-
кости непрозрачные.  Непосредственная 
визуализация динамики немагнитной 
фазы в МЖ возможна в тонкой щели 
или ячейке Хеле – Шоу. Большинство 
работ, начиная с [5], рассматривают де-
формацию капель в однородном маг-
нитном поле. Другими популярными 
явлениями, рассматриваемыми в этой 
области, является развитие разнообраз-
ных неустойчивостей на межфазной 
границе и динамика жидких немагнит-
ных включений. Последней обзорной 
работой в области экспериментальных 
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данных по динамике жидких немагнит-
ных включений является работа [6]. 
Наиболее популярными методами тео-
ретического и компьютерного модели-
рования формы немагнитных капель в 
МЖ во внешних однородных и неодно-
родных магнитных полях являются ис-
пользование числовых алгоритмов для 
решения уравнений Максвелла, уравне-
ния Юнга – Лапласа и уравнений Навье – 
Стокса [7], методы VOF (volume of 
fluid) [8], LB (lattice Boltzmann) [9; 10]. 
Однако до сих пор остается неисследо-
ванной динамика капель немагнитной 
жидкости в магнитной в простран-
ственно неоднородных магнитных по-
лях с областью нулевой намагниченно-
сти.  

В работах [11; 12] проведены ис-
следования динамики немагнитных га-
зовых включений в оптически прозрач-
ном плоском канале, получены экспе-
риментальные данные о размерах пу-
зырьков в МЖ. В экспериментах, при-
веденных в данной работе, манипули-
рование газовыми включениями осу-
ществлялось с помощью механического 
перемещения кольцевого магнита.  

Целью настоящего исследования 
является исследование динамики жид-
ких немагнитных капель в магнитной 
жидкости, залитой в плоский горизон-
тальный плоский канал, в неоднород-
ных магнитных полях. 

Материалы и методы 

Эксперимент заключается в следу-
ющем: горизонтальный тонкий оптиче-
ский прозрачный канал заполнен МЖ, 

снизу с помощью мехатронного актуа-
тора соосно каналу подводится кольце-
вой магнит, на некотором расстоянии 
между поверхностью МЖ и верхней 
плоскостью кольцевого магнита проис-
ходит захват капли немагнитной жид-
кости МЖ. Дальнейшее поднятие маг-
нита приводит к захвату мелких капель 
немагнитной жидкости и образованию в 
области нулевого поля капли большего 
размера. При смене направления дви-
жения магнита капля воды принимает 
миндалевидную форму, МЖ обтекает 
вокруг капли. С помощью неоднород-
ного магнитного поля капля немагнит-
ной жидкости бесконтактно транспор-
тируется ко дну канала. При дальней-
шем опускании магнита капля немаг-
нитной жидкости придавливается ко 
дну неоднородным магнитным полем, 
после чего происходит отрыв мелких 
капель [11; 12]. 

Экспериментальная установка (рис. 
1, а) включает следующие элементы: 
плоский оптически прозрачный стек-
лянный канал 1 шириной 10 мм и тол-
щиной 2 мм, в который залита МЖ 2. В 
области перемены знака градиента маг-
нитного поля кольцевого магнита 3 за-
хвачена капля немагнитной жидкости 4, 
от которой при бесконтактном прижа-
тии ко дну с помощь источника неодно-
родного магнитного поля, перемещае-
мого в пространстве с помощью управ-
ляемого мехатронного актуатора 5, от-
деляются мелкие капли немагнитной 
жидкости 6. Осуществляется видеофик-
сация динамики межфазной границы в 
проходящем свете (осветитель 7 и вы-
сокоскоростная камера 8). Кадры ви-
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деосъёмки поступают на ПК 9, где в 
специальной программе полученные 
изображения обрабатываются, произво-
дится оценка размеров капель прозрач-
ной немагнитной жидкости в специаль-
но разработанной в LabView программе. 

В работе использовался редкозе-
мельный (сплав NdFeB) кольцевой маг-
нит высотой 10 см, внутренним диамет-
ром 24 мм и внешним – 60 мм. Про-

странственное распределение изолиний 
модуля напряженности магнитного по-
ля кольцевого магнита смоделировано в 
программной среде MATLAB [13] (рис. 
1, б).  

В качестве исследуемых образцов 
использовалась серия образцов МЖ, 
синтезированных в ЮЗГУ, полученная 
разбавлением синтезированного образ-
ца керосином (табл. 1). 

 

  
а б 

Рис. 1. Эксперимент : а – блок-схема установки; б – пространственное распределений изолиний модуля 
напряженности неоднородного магнитного поля  

Fig. 1. Experiment: a – block diagram of the installation;  б – spatial distributions of isolines of the modulus of 
 magnetic field strength 

Таблица 1. Физические свойства образцов МЖ 

Table 1. Physical properties of MF samples 

Параметры 
Parametrs 

МЖ0 
MF0 

МЖ1 
MF1 

МЖ2 
MF2 

Плотность МЖ ρ, кг/м3  

MF density ρ, kg/m3 
1585,0 985,0 900,0 

Намагниченность насыщения Ms, кА/м  
Saturation magnetization Ms, kA/m 

82,9 21,3 12,5 

Объемная концентрация φ, % 
Volume concentration φ,% 

19,11 4,90 2,89 

Вязкость МЖ, сП 
MF viscosity, cP 

19,25 2,45 2,1 
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Результаты и их обсуждение  

В работе на основе метода ви-
деофиксации исследовалась динамика 
межфазной границы немагнитная жид-
кость – МЖ при придавливании капли 
немагнитной жидкости ко дну канала. 
Рассматривались процессы деформации 
капли немагнитной жидкости в магнит-
ной в неоднородном магнитном поле и 

отрыва мелких капель немагнитной 
жидкости. По изменению площади ос-
новного объема немагнитной жидкости 
с учетом толщины канала определялся 
размер оторвавшейся капли. На рисун- 
ке 2 представлены данные об эволюции 
формы капли немагнитной жидкости, 
захваченной неоднородным магнитным 
полем, в образце МЖ-2.  

 
Номер 
капли 

Экспериментальные кадры Модель 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

        
3 

        
5 

        
6 

        
7 

     

  

 
 

Рис. 2. Динамика межфазной границы немагнитная жидкость – МЖ для образца МЖ-2 

Fig. 2. Dynamics of the nonmagnetic liquid - MF interface for the MF-2 sample 

10мм 
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На кадрах 1–4 показана эволюция 
формы полости, кадр 5 является по-
следним до момента отрыва, кадр 6 – 
первым после момента отрыва, даль-
нейшее движение оторвавшейся мелкой 
капли и эволюция формы капли, удер-
живаемой в области нулевого магнит-
ного поля, показаны на кадрах 6–7. Для 
рассматриваемых образцов МЖ форма 
полости до деформации (1 кадр) повто-
ряет контуры изолинии модуля напря-
женности неоднородного магнитного 
поля (рис. 1, б) [14]. Когда межфазная 
граница немагнитная жидкость – МЖ 
достигает изолинии 48,1 кА/м  
(рис. 1, б), то при дальнейшем опуска-
нии магнита и придавливании капли 
воды ко дну в ее верхней части немаг-
нитная жидкость попадает в область 
перемены знака градиента магнитного 
поля, поле начинает убывать, пондеро-
моторная сила меняет направление. 
Происходит вытягивание капли воды по 
оси кольцевого магнита и увеличение 
немагнитной жидкости в верхней ее ча-

сти (кадры 3–5). Наблюдается истонче-
ние шейки капли воды (кадры 4–5). В 
момент, представленный на кадре 6, 
происходит отрыв,  отделившаяся капля 
имеет при отрыве более вытянутую 
форму и меньший угол контакта, чем в 
работах, посвященных исследованию 
динамики капель в однородном магнит-
ном поле  [15], что объясняется наличи-
ем неоднородного поля. При дальней-
шем всплытии капля совершает колеба-
ния, аналогичные результатам модели-
рования [10]. 

На основе данных видеофиксации 
по изменению формы и размера капли 
немагнитной жидкости путем вычита-
ния объема после отрыва (кадр 7) из 
объема неразделенной капли в момент 
отрыва (кадр 5) определялся размер от-
делившейся капли. На рисунке 3 пред-
ставлены зависимости размера мелких 
капель, отрывающихся от основного 
объема немагнитной, от порядкового 
номера. 

 
Рис. 3. Зависимость радиуса отрывающейся капли воды от ее порядкового номера 

Fig. 3. Dependence of the radius of a drop of a non-magnetic liquid on its serial number 
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Пондеромоторная сила пропорцио-

нальна намагниченности МЖ, которая, 
в свою очередь, пропорциональна кон-
центрации МЖ, поэтому неравенство 
(2) выполняется при меньшем объеме 
отрывающейся капли. Поэтому радиус 
капли уменьшается с увеличением кон-
центрации МЖ, что подтверждается дан-
ными, представленными на рисунке 3. 

Уравнение баланса сил для капли 
немагнитной жидкости может быть за-
писано в виде 

0gs m AF FF F    ,           (1) 

где FA – сила Архимеда; Fg – сила тяже-
сти; FA – пондеромоторная сила; Fs – 
сила поверхностного натяжения.  

Для всплывающей капли, отрыва-
ющейся от основного объема немагнит-
ной жидкости, пондеромоторная сила, 
как было показано выше, меняет 
направление, и уравнение (1) принима-
ет вид [16] 

  0A m s v i gF F F F F F      .      (2) 

где Fv – сила инерции; Fi – сила сопро-
тивления. 

Подставив величины в выражение 
(2), можно оценить объем всплываю-
щей капли воды из условия баланса сил: 
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где H  – напряженность магнитного 
поля; 0d  – диаметр шейки отрываю-

щейся капли; Q  – скорость течения не-

магнитной жидкости; dC  – коэффици-

ент трения;   – коэффициент расхода; 

bd  – диаметр отрывающейся капли; L , 

g  – плотности немагнитной и магнит-

ной жидкости соответственно; M  – 
намагниченность МЖ;   – поверхност-
ное натяжение МЖ;  – контактный 
угол. 

Теоретическая оценка размера от-
рывающейся капли немагнитной жид-
кости при текущей постановке экспе-
римента представляется затруднитель-
ной в связи с перемещением источника 
магнитного поля, что делает подсчет 
градиента довольно сложным, а также 
из-за сложности адекватной оценки 
скорости течения немагнитной жидко-
сти. Данные недостатки могут быть 
устранены после доработки экспери-
мента и организации подачи воды в об-
ласть нулевого магнитного поля и фик-
сации кольцевого магнита. 

Выводы 

Исследована динамика капель воды 
в магнитной жидкости в неоднородном 
магнитном поле постоянного кольцево-
го магнита. На основании данных экс-
перимента по видеофиксации динамики 
межфазной границы произведена дета-
лизация поведения капель немагнитной 
жидкости в магнитной жидкости в тон-
ком плоском канале (ячейке Хеле – 
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Шоу). Проведено моделирование изо-
линий напряженности магнитного поля. 
Показано, что вдоль них выстраивается 
межфазная граница между магнитной и 
немагнитной жидкостями. Приведено 
уравнение баланса сил капли, отрыва-
ющейся от основного объема немагнит-
ной жидкости, в МЖ в неоднородном 
магнитном поле. Показано, что размер 
отрываемых капель обратно пропорци-
онален концентрации МЖ. В качестве 

причины отрыва капель рассматривает-
ся изменение направления пондеромо-
торной силы в неоднородном магнит-
ном поле. Предложено выражение для 
оценки размера отрываемой капли, рас-
смотрены пути модернизации экспери-
мента. Предложенная эксперименталь-
ная установка может найти применение 
в качестве микродозатора, микроиглы 
для создания капель, счетчика жидко-
сти в приложениях микрофлюидики. 
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Исследование шероховатости электрохимических медных 
покрытий, модифицированных углеродными нанотрубками 
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Резюме 

Цель работы состояла в исследовании шероховатости медного электрохимического покрытия, 
модифицированного одностенными углеродными нанотрубками. 
Качество покрытия детали влияет на надежность устройств. Покрытие характеризируется 
геометрическими и физико-механическими параметрами. К геометрическим параметрам относят 
шероховатость. Шероховатость поверхности – это совокупность неравномерностей поверхности 
сосравнительно малыми шагами, выделенная на определенной длине. Она относится к микрогеометрии 
твердого тела и является значимой характеристикой качества поверхности изделия, влияющей на 
эксплуатационные свойства устройств, такие как химическая стойкость, износостойкость, 
проводимость, герметичность контактных соединений и т. д. 
Методы. При изучении шероховатости поверхности покрытий применялся метод атомно-силовой 
микроскопии 2D (профильный метод). В профильном методе анализа шероховатости рассчитываются 
параметры, определяемые согласно основным стандартам: ASMEB46.1-2002, ISO 4287:1997, ISO 4287-
1:1984, ГОСТ 25142-82. В стандартах ГОСТ 25142-82 и ISO 4287-1:1984 при вычислении параметров 
шероховатости применяют профиль, высоты которого отсчитываются от средней линии, а в  
ГОСТ25142-82, ISO 4287-1:1984 – первичный профиль, получаемый в результате вычитания из исходного 
профиля средней линии 
Результаты. Для исследования шероховатости были получены медные покрытия из стандартного 
сульфатного электролита и такого же электролита с добавлением углеродных нанотрубок, методом 
электрохимической металлизации. Далее были выбраны масштабы анализируемых электрохимических 
медных покрытий из стандартного сульфатного электролита и электролита с одностенными 
углеродными нанотрубками (ОУНТ) 5×5 мкм, 10×10 мкм, 20×20 мкм. 
Заключение. В результате было выявлено положительное влияние одностенных углеродных нанотрубок 
на шероховатость медного электрохимического покрытия. 

 

Ключевые слова: шероховатость; медное электрохимическое покрытие; углеродные одностенные 
нанотрубки. 
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The Study of Copper Electrochemical Coating Surface Roughness 
with Single-Walled Carbon Nanotubes Inclusion  
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Abstract 

The purpose of the work was to study the roughness of an electrochemical copper coating modified with single-
walled carbon nanotubes. 
Coating quality have a major influence on reliability of the devices and it’s characterized by geometric, surface 
roughness in particular, and mechanical parameters. Surface roughness is a set of surface irregularities with 
relatively small gaps, highlighted at a certain length. It’s also a part microgeometry of a solid therefore it is a 
significant surface quality characteristic which is affects operational properties of devices such as chemical 
resistance, wear resistance, conductivity, tightness of contact joints, etc.  
Methods. When studying the surface roughness of the coatings, the method of atomic force microscopy 2D (profile 
method) was used. In the profile method of roughness analysis calculated parameters are determined according to 
the main standards: ASMEB46.1-2002, ISO 4287:1997, ISO 4287-1:1984, GОSТ 25142-82.  In the standards GOST 
25142-82 and ISO 4287-1:1984, when calculating the roughness parameters, used a profile the heights of which are 
measured from the center line, but in GOST 25142-82, ISO 4287-1: 1984 - a primary profile is used, obtained by 
subtracting the center line from the original profile.  
Results. Via electrochemical metallization standard copper coating and also copper coating with SWNTs inclusion 
were obtained in order to study coating roughness. To examine those surfaces via AFM different scales were 
choosed: 5x5 µm, 10х10 µm, 20х20 µm.   
Conclusion. As a result, a positive effect of single-walled carbon nanotubes on the roughness of a copper 
electrochemical coating was revealed. 
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*** 

Введение 

Надежность работы устройств свя-
зана с качеством покрытия [1–5]. Одной 
из важных характеристик покрытия яв-
ляется шероховатость. Оценка шерохо-
ватости покрытия очень важна для ре-
шения проблем, таких как трение, кор-
розионная устойчивость, контактная 
деформация, тепловая и электрическая 
проводимость, а также герметичность 
контактных соединений. По этой при-
чине шероховатость подвергается тео-
ретическому и практическому изуче-
нию уже много десятилетий [6–10]. 
Точному описанию поверхности пре-
пятствует сложность её геометрии, по-
этому требуется большое количество 
параметров, а при увеличении количе-
ства параметров растёт и точность опи-
сания. Отсюда появляется необходи-
мость в выборе параметров оценки по-
крытия [11–20]. 

Цель работы состояла в исследова-
нии шероховатости медного электро-
химического покрытия, модифициро-
ванного одностенными углеродными 
нанотрубками. 

Материалы и методы 

При исследовании шероховатости 
медных электрохимических покрытий 
применялся 2D метод атомно-силовой 
микроскопии (профильный метод). В 
данном методе параметры шероховато-
сти рассчитываются согласно стандар-

там: ASMEB46.1-2002, ISO 4287:1997, 
ISO 4287-1:1984, ГОСТ 25142-82  
[14–20]. 

Значения параметров шероховато-
сти зависят от того, какой масштаб по-
верхности покрытия был выбран, в ре-
зультате для получения более досто-
верного результата были выбраны мас-
штабы 5×5, 10×10, 20×20 мкм стандарт-
ного медного покрытия (СМП) и мед-
ного покрытия с одностенными угле-
родными нанотрубками (МП с ОУНТ) 
(рис. 1). 

Результаты и их обсуждение 

В стандартах ГОСТ 25142-82 и ISO 
4287-1:1984 при расчете параметров 
шероховатости применяют профиль, 
высоты которого отсчитываются от 
средней линии. Для расчета параметров 
по стандартам ГОСТ 25142-82, ISO 
42871:1984 используется первичный 
профиль, который получают в результа-
те вычитания из исходного профиля. В 
таблице 1 представлены параметры, 
определяемые стандартами ГОСТ 
25142-82 и ISO 4287-1:1984. 

В отличие от устаревших стандар-
тов (ISO 4287-1:1984, ГОСТ 25142-82) в 
стандарте ISO 4287:1997 первичный 
профиль разделяется при помощи 
фильтрации на профиль шероховатости 
(рис. 2) и профиль волнистости. В таб-
лице 2 представлены параметры, опре-
деляемыми стандартом ISO 4287:1997. 
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 а)   б) 

  в)    г) 

  д)     е) 
Рис. 1. Изображения электрохимических покрытий, полученных при помощи атомно-силового 

микроскопа: а, в, д – из стандартного электролита меднения: в масштабе 5×5 мкм (a);  
10×10 мкм (в); 20×20 мкм (д); стандартного электролита меднения с добавлением одностенных 
углеродных нанотрубок: в масштабе 5х5 мкм (б); 10×10 мкм (г); 20×20 мкм (е) 

Fig. 1.  Mages of electrochemical coatings obtained using an atomic force microscope: а, в, д – from a 
standard copper-plating electrolyte on a 5×5 µm scale (a);  10×10 µm (в); on a 20×20 µm (д);  
б, г, е - standard copper-plating electrolyte with the addition of single-wall carbon nanotubes  
on a 5×5 µm scale; d - on a 10x10 (б); f - on a 20×20 µm scale 

 

 

) ) 

) ) 

) ) 
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Таблица 1. Параметры шероховатости (ГОСТ 25142-82, ISO 4287-1:1984) 

Table 1. Roughness parameters (GOST 25142-82, ISO 4287-1:1984) 

Parameters SCP 
(5x5 µm) 

CP + 
SWCNTs 
(5x5 µm) 

SCP  
(10x10 µm) 

CP + 
SWCNTs 

(10x10 µm) 

SCP 
(20x20 

µm) 

CP + 
SWCNTs 

(20x20 
µm) 

Amplitude parameters (average value of the ordinate) 
Arithmetical mean de-
viation of profile, nm 

28.545 23.828 82.1 60.792 157 82 

Root-mean-square de-
viation of the profile, 
nm 

39.863 29.875 117 71.332 191 101 

Skewnessofprofile 0.679 1.035 0.544 0.0730 0.585 0.0984 

Kurtosisofprofile 3.890 5.115 3.951 2.292 2.300 2.556 

Amplitude parameters (peak and valley) 
Peak profile roughness 
height, nm 

191.547 162.472 638 296.985 726 409 

Maximum profile peak 
height, nm 

73.483 43.160 292 127.071 309 189 

Maximum profile 
trough depth, nm 

118.064 119.311 346 169.914 417 219 

Spacingparameters 
Mean spacing of local 
peaks, µm 

0.470 0.212 0.549 0.374 1.451 0.750 

Root-mean-square 
wavelength of the pro-
file, µm 

1.320 0.801 2.562 2.395 4.904 4.617 

Average profile wave 
length, µm 

1.696 1.055 3.427 2.948 6.387 5.704 

Developedprofilelengt
h, µm 

3.637 3.642 7.340 7.179 14.509 14.253 

Developedprofileratio 1.030 1.031 1.039 1.016 1.027 1.009 
Root-mean-square 
slope of the profile 

0.189 0.234 0.287 0.187 0.245 0.138 

Arithmetical mean 
slope of the profile 

0.147 0.177 0.214 0.152 0.188 0.112 
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Рис. 2. Профили шероховатости электрохимических покрытий, полученных из стандартного 

электролита меднения: а, в, д – из стандартного электролита меднения: в масштабе  
5×5 мкм (a); 10×10 мкм (в); 20×20 мкм (д); стандартного электролита меднения с добавлением 
одностенных углеродных нанотрубок: в масштабе 5х5 мкм (б); 10×10 мкм (г); 20×20 мкм (е) 

Fig. 2. Roughness profiles of electrochemical coatings obtained from : а, в, д - from a standard copper-plating 
electrolyte on a 5×5 µm scale (a);  10×10 µm (в); on a 20×20 µm (д); б, г, е - standard copper-plating 
electrolyte with the addition of single-wall carbon nanotubes on a 5×5 µm scale; 10x10 (б);  
on a 20×20 µm (е) 

) 

) 

) 

) 

) ) 
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Таблица 2. Параметры шероховатости (ISO 4287:1997) 

Table 2. Roughness parameters (ISO 4287:1997) 

Parameters SCP 
(5x5 µm) 

CP + 
SWCNTs 
(5x5 µm) 

SCP  
(10x10 µm) 

CP + 
SWCNTs 

(10x10 µm) 

SCP 
(20x20 µm) 

CP + 
SWCNTs 

(20x20 µm) 
Amplitude parameters (average value of the ordinate) 

Arithmetical 
mean deviation 
of roughness 
profile, nm 

26.963  22.94  76.5  53.377  141  68.9  

Root-mean-
square deviation 
of roughness 
profile, nm 

37.967   29.486   105  63.446   174  89.9  

Skewness of 
roughness pro-
file 

1.207 0.951 0.335 0.345 0.398 0.205 

Kurtosis of 
roughness pro-
file 

4.487 4.948 4.063 2.387 2.159 2.753 

Arithmetic av-
erage deviation 
of the profile, 
nm 

28.545   23.828   82.1  60.792   157  82 

Root-mean-
square deviation 
of the profile, 
nm 

39.863   29.875   117  71.332   191  101  

Skewnessofpri
maryprofile 

0.679 1.035 0.544 0.0730 0.585 0.0984 

Kurtosis of pri-
mary profile 

3.890 5.115 3.951 2.292 2.300 2.556 

Amplitude parameters (peak and valley) 
Maximum 
roughness pro-
file peak height, 
nm 

60.794  46.834  266  102.039 275  168  
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Продолжение табл. 2 

Continuation of table 2 

Parameters SCP 
(5x5 µm) 

CP + 
SWCNTs 
(5x5 µm) 

SCP  
(10x10 µm) 

CP + 
SWCNTs 

(10x10 µm) 

SCP 
(20x20 µm) 

CP + 
SWCNTs 

(20x20 µm) 
Maximum val-
ley depth of 
roughness pro-
file, nm 

111.732   117.908   342  167.915   354  216  

Average rough-
ness profile 
component 
height, nm 

66.535  91.799  239  153,298  305  103  

Peak roughness 
profile height, 
nm 

172.527  164.743 608  269.954  629  384  

Total height of 
roughness pro-
file, nm 

172.527  164.743  608  269.954  629  384  

Maximum pri-
mary profile 
peak height, nm 

73.483 43.160 292 127.071 309 189 

Maximum pri-
mary profile 
trough depth, 
nm 

118.064 119.311 346 169.914 417 219 

Maximum main 
profile height, 
nm 

191.547 162.472 638 296.985 726 409 

General main 
profile height, 
nm 

191.547 162.472 638 296.985 726 409 

Maximum wave 
profile peak 
height, nm 

19.611 7.315 65.8 39.718 77.5 51.6 

Maximum wave 
profile trough 
depth, nm  

6.694 8.173 34.6 27.219 89.4 31.2 
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Окончание табл. 2 

End of table 2 

Parameters SCP 
(5x5 µm) 

CP + 
SWCNTs 
(5x5 µm) 

SCP  
(10x10 µm) 

CP + 
SWCNTs 

(10x10 µm) 

SCP 
(20x20 µm) 

CP + 
SWCNTs 

(20x20 µm) 
Maximum wave 
profile height, 
nm 

26.305 15.489 100 66.938 166 82.9 

Total height of 
waviness pro-
file, nm 

26.305 15.489 100 66.938 166 82.9 

Spacing parameter   
Mean width of 
profile ele-
ments, nm 

1.451 1.098 1.098 3.255 3.582 1.451 

Root-mean-
square profile 
slope 

0.179 0.269 0.269 0.187 0.230 0.136 

 

Расчет параметров на основе стан-
дарта ASME B46.1 производился на ос-
нове профиля шероховатости и профиля 
волнистости, получаемых из первично-
го профиля посредством фильтрации.  

В стандарте ASME B46.1, в отличие 
от стандарта ISO 4287, большинство 

параметров рассчитываются по оценоч-
ной длине, и только некоторые пара-
метры – повыборочной длине. 

В таблице 3 представлены парамет-
ры, определяемые стандартом ASMEB 
46.1-2002. 

Таблица 3. Параметры шероховатости (ASMEB 46.1-2002) 

Table 3. Roughness parameters (ASME B46.1-2002) 

Parameters SCP 
(5x5 µm) 

CP + 
SWCNTs 
(5x5µm) 

SCP 
(10x10 

µm) 

CP + 
SWCNTs 

(10x10 µm) 

SCP 
(20x20 

µm) 

CP + 
SWCNTs 

(20x20 
µm) 

RoughnessHeightParameters 
Average roughness, 
nm 

26.963 22.940 76.5 53.377 141  68.9 

Root-mean-square 
roughness, nm  

37.967 29.486 105 63.446 174  89.9 
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Окончание табл. 2 

End of table 2 

Parameters SCP 
(5x5 µm) 

CP + 
SWCNTs 
(5x5µm) 

SCP 
(10x10 

µm) 

CP + 
SWCNTs 

(10x10 µm) 

SCP 
(20x20 

µm) 

CP + 
SWCNTs 

(20x20 
µm) 

Maximum profile 
peak height, nm 60.794 46.834 266 102.039 275  168 

Maximum profile 
trough depth, nm 111.732 117.908 342 167.915 354  216 

Maximum profile 
height, nm  172.527 164.743 608 269.954 629 384 

Average maximum 
profile height, nm   71.098 80.106 214 111.673 360 183 

Maximum roughness 
depth, nm  153.808 164.743 399 211.078 627 241 

Average maximum 
profile peak height, 
nm 

36.448  32.725 84.6 51.056 150 73.8 

Shape parameters 
Kurtosis   4.487 4.948 4.063 2.387 2.159 2.753 
Skewness 1.207 0.951 0.335 0.345 0.398 0.205 

Spacing parameter 
Mean spacing of pro-
file irregularities, um 1.451 0.951  1.098  3.255  3.582 1.451 

Hybrid parameters 
Averageabsoluteslope 0.139 0.178 0.206 0.153 0.173 0.111 
Rootmeansquareslope 0.179 0.233 0.269 0.187 0.230 0.136 

Waviness height parameter 
Waviness height, nm  172.527  164.743 608 269.954 629 384 

 

Выводы 

Таким образом, при исследовании 
стандартных медных покрытий и по-
крытий, модифицированных одностен-
ными углеродными нанотрубками про-
фильным методом на основе стандартов 
ASME B46.1-2002, ISO 4287:1997, ISO 

4287-1:1984, ГОСТ 25142-82, было 
установлено, что добавление в электро-
лит одностенных углеродных нанотру-
бок снижает шероховатость поверхно-
сти, что положительно влияет на каче-
ство получаемых электрохимических 
покрытий. 

 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 58–71 

68
Список литературы 

1. Маркова Т. В., Крыжановская И. М. Шероховатость поверхности. СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2006. 32 с. 

2. Roughness parameters / E. S. Gadelmawla, M. M. Koura, T. M. A. Maksoud,  
I. M. Elewa, H. H. Soliman // Journal of Materials Processing Technology. 2002. Vol. 123, 
is. 1. P. 133–145. 

3. Copper/carbon nanotube composites: research trends and outlook / R. M. Sundaram, 
A. Sekiguchi, M. Sekiya, T. Yamada, K. Hata  // R. Soc. opensci. 2018. Vol. 5. Art. 180814. 
21 р. 

4. Галлямов А. Р., Ганигин С. Ю. Информационно-измерительная система для ис-
следования процесса электрохимического осаждения покрытий // Известия Самарско-
го научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 4. С. 334–338. 

5. Перспективные технологии, свойства и применение наноструктурированных 
электрохимических покрытий / М. В. Ненашев, И. Д. Ибатуллин, С. Ю. Ганигин,  
А. Р. Галлямов, Р. Р. Неяглова // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. 2011. Т. 13, № 3. С. 189–196. 

6. Evaluation of carbon nanotube probe sincritical dimension atomic force microscopes / 
C. Jinho, C. P. Byong, J. A. Sang, K. Dal-Hyun, L. Joon, D. G. Ronald, O. G. Ndubuisi,  
F. Joseph, V. V. Theodore // J. Micro / Nanolith. MEMSMOEMS. 2016. Vol. 15, no. 3.  
P. 034005(1)–034005(13). 

7. Exciton photophysics of carbon nanotubes / M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus,  
R. Saito, A. Jorio // Annu. Rev. Phys. Chem. 2007. Vol. 58. P. 719–747. 

8. Ткачев А. Г., Мищенко С. В., Коновалов В. И. Каталитический синтез углерод-
ных нанотрубок из газофазных продуктов пиролиза углеводородов // Российские нано-
технологии. 2007. Т. 2, № 7–8. C. 100–108. 

9. Харламова М. В. Электронные свойства одностенных углеродных нанотрубок и 
их производных // Успехи физических наук. 2013. Т. 183(11). C. 1145–1174. 

10. Andreas H. The era of carbon allotropes // Nature materials. 2010. Vol. 9. P. 868–
871. 

11. Dispersion analysis of carbon nanotubes, carbononions, and nanodiamonds for the 
irapplicationasre in for cement phase in nickel metal matrix composites / L. Reinert,  
M. Zeiger, S. Suarez, V. Presser, F. Mucklich // Royal Society of Chemistry Adv. 2015.  
Vol. 5. P. 95149–95159. 

12. Raman spectroscopy of graphen and carbon nanotubes / R. Saito, M. Hofmann,  
G. Dresselhaus, A. Jorio, M. S. Dresselhaus // Advances in Physics. 2011. Vol. 60, is. 3.  
P. 413–550. 

13. Гамбург Ю. Д. Гальванические покрытия: справочник по применению. М.: 
Техносфера, 2006. 216 с. 



Абакумов П. В., Белов П. П., Коротковский В. И. и др.          Исследование шероховатости электрохимических… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 58–71 

69

14. ISO 4287:1997. Geometrical Product Specifications (GPS) – Surfacetexture: Profile 
Method – Terms, definitions and sur face texture parameters. Genewe, International Organi-
zation for Standartization, 1997. 25 p. 

15. ISO 4287-1:1984. Surfaceroughness – Terminology – Part 1: Surface and its pa-
rameters. Genewe, International Organization for Standartization, 1997. 25 p. 

16. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения. М.: 
Изд-во стандартов, 1982. 22 с. 

17. ASME B46.1-2002. Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay). New 
York, ASME, 2010. 

18. ГОСТ 9.303-84. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ме-
таллические и неметаллические неорганические. М.: Изд-во стандартов, 2008. 44 с. 

19. ГОСТ 9.302-88. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ме-
таллические и неметаллические неорганические. Методы контроля. М.: ИПК Изд-во 
стандартов, 2001. 39 с. 

20. ГОСТ 9.301-86. Единая система защиты от коррозии старения (ЕСЗКС). По-
крытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования. М.: 
Стандартинформ, 2010. 15 с. 

Reference 

1. Markova T. V., Kryzhanovskaya I. M. Sherokhovatost' poverkhnosti [Surface Rough-
ness]. St. Petersburg, Polytechnic Univ. Publ., 2006, pр. 32. (In Russ.) 

2. Gadelmawla E. S., Koura M. M., Maksoud T. M. A.,  Elewa I. M., Soliman H. H. 
Roughness parameters. Journal of Materials Processing Technology, 2002, vol. 123, is. 1, 
pр. 133–145.  

3. Sundaram R. M., Sekiguchi A., Sekiya M., Yamada T., Hata K. Copper/carbon nano-
tube composites: research trends and outlook. R. Soc. opensci, 2018, vol. 5, art. 180814.  
21 р. 

4. Gallyamov A. R., Yu S. Ganigin Informatsionno-izmeritel'naya sistema dlya issledo-
vaniya protsessa elektrokhimicheskogo osazhdeniya pokrytii [Information and measurement 
system for studying the process of electrochemical deposition of coatings]. Izvestiya Samar-
skogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk = Proceedings of the Samara scientific 
center of the Russian Academy of Sciences, 2013, vol. 15, no. 4. pp. 334–338. (In Russ.) 

5. Nenashev M. V., Ibatullin I. D., Ganigin S. Yu., Gallyamov A. R., Neyaglova R. R. 
Perspektivnye tekhnologii, svoistva i primenenie nanostrukturirovannykh elektrokhimich-
eskikh pokrytii [Promising technologies, properties and application of nanostructured elec-
trochemical coatings]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk = 
Proceedings of the Samara scientific center of the Russian Academy of Sciences, 2011, vol. 
13, no. 3, pp. 189–196. (In Russ.) 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 58–71 

70
6. Jinho C., Byong C. P., J. A. Sang, Dal-Hyun K., Joon L., Ronald D. G., Ndubui- 

si O. G., Joseph F., Theodore V. V. Evaluation of carbon nanotube probe sincritical dimen-
sion atomic force microscopes. J. Micro/Nanolith. MEMSMOEMS, 2016, vol. 15, no. 3,  
pp. 034005(1)–034005(13). (In Russ.) 

7. Dresselhaus M. S., Dresselhaus G., Saito R., Jorio A. Exciton photophysics of carbon 
nanotubes. Annu. Rev. Phys. Chem., 2007, vol. 58, pp. 719–747. 

8. Tkachev A. G., Mishchenko S. V., Konovalov V. I. Kataliticheskii sintez uglerodnykh 
nanotrubok iz gazofaznykh produktov piroliza uglevodorodov [Catalytic synthesis of carbon 
nanotubes from gas-phase products of pyrolysis of hydrocarbons]. Rossiiskie nano-
tekhnologii = Russian nanotechnologies, 2007, vol. 2, no. 7–8, pp. 100–108. (In Russ.) 

9. Kharlamova M. V. Elektronnye svoistva odnostennykh uglerodnykh nanotrubok i ikh 
proizvodnykh [Electronic properties of single-wall carbon nanotubes and their derivatives]. 
Uspekhi fizicheskikh nauk = Advances in physical Sciences, 2013, vol. 183(11), рp. 1145–
1174. (In Russ.) 

10. Andreas H. The era of carbon allotropes. Nature materials, 2010, vol. 9, pp. 868–
871. 

11. Reinert L., Zeiger M., Suarez S., Presser V., Mucklich F. Dispersion analysis of car-
bon nanotubes, carbononions, and nanodiamonds for the irapplicationasre in for cement 
phase in nickel metal matrix composites. Royal Society of Chemistry Adv., 2015. vol. 5,  
рp. 95149–95159. 

12. Saito R., Hofmann M., Dresselhaus G., Jorio A., Dresselhaus M. S. Raman spectro-
scopy of graphen and carbon nanotubes. Advances in Physics, 2011, vol. 60, is. 3, pp. 413–
550. 

13. Hamburg Yu. D. Gal'vanicheskie pokrytiya [Electroplating coatings]. Moscow, 
Tekhnosfera Publ., 2006. 216 p. (In Russ.) 

14. ISO 4287:1997. Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface texture: Profile 
Method – Terms, definitionsand surface texture parameters. Genewe, International Organiza-
tion for Standartization, 1997. 25 p. 

15. ISO 4287-1:1984. Surfaceroughness – Terminology – Part 1: Surface and its pa-
rameters. Genewe, International Organization for Standartization, 1997. 25 p. 

16. GOST 25142-82 Sherokhovatost' poverkhnosti. Terminy i opredeleniya [Surface 
roughness. Terms and Definitions]. Moscow, Izd-vo standartov, 1982. 22 р. (In Russ.) 

17. ASME B46.1-2002. Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay). New 
York, ASME, 2010. 

18. GOST 9.303-84. Edinaya sistema zashchity ot korrozii i stareniya. Pokrytiya metal-
licheskie i nemetallicheskie neorganicheskie [Unified system of protection against corrosion 
and aging. Metallic and non-metallic inorganic coatings]. Moscow, Izd-vo standartov, 2008. 
44 р. (In Russ.) 

19. GOST 9.302-88. Edinaya sistema zashchity ot korrozii i stareniya. Pokrytiyametalli-
cheskie i nemetallicheskie neorganicheskie. Metody kontrolya [Unified system of protection 



Абакумов П. В., Белов П. П., Коротковский В. И. и др.          Исследование шероховатости электрохимических… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 58–71 

71

against corrosion and aging. Metallic and non-metallic inorganic coatings. Control method]. 
Moscow, IPK Izd-vo standartov, 2001. 39 р. (In Russ.) 

20. GOST 9.301-86. Edinaya sistema zashchity ot korrozii stareniya (ESZKS). Pokryti-
ya metallicheskie i nemetallicheskie neorganicheskie. Obshchie trebovaniya [Unified anti-
aging corrosion protection system (ECPS). Metallic and non-metallic inorganic coatings. 
General requirements]. Moscow, Standardinform Publ., 2010. 15 p. (In Russ.) 

 

Информация об авторах / Information about the Authors 
 

Абакумов Павел Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, старший  
научный сотрудник регионального центра  
нанотехнологий, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. Курск, 
Российская Федерация, 
e-mail: abakumovpavel18@gmail.com 

Pavel V. Abakumov, Cand. of Sci. (Physics and  
Mathematics), Senior Researcher of Regional 
Southwest State University Nanotechnology 
Center, Kursk, Russian Federation,  
e-mail: abakumovpavel18@gmail.com 

Белов Павел Анатольевич, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры физики  
и нанотехнологий, ФГБОУ ВО «Курский  
государственный университет», г. Курск,  
Российская Федерация, 
e-mail: beliy2010@rambler.ru 

Pavel A. Belov, Cand. of Sci. (Physics and  
Mathematics), Associate Professor of  
Department of Physics and Nanotechnology, 
Kursk State University, Kursk,  
Russian Federation, 
e-mail: beliy2010@rambler.ru 

Коротковский Вадим Игоревич, кандидат  
физико-математических наук, доцент кафедры 
химии, ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: kvikursk@gmail.com 

Vadim I. Korotkovsky, Cand. of Sci. (Physics 
and  Mathematics), Associate Professor of  
Department of Chemistry, Kursk State  
University, Kursk, Russian Federation, 
e-mail: kvikursk@gmail.com 

Петрова Вера Олеговна, магистрант кафедры 
химии, ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: petrovavo1996@gmail.com 

Vera O. Petrova, Undergraduate of the  
Department of Chemistry, Kursk State  
University, Kursk, Russian Federation, 
e-mail: petrovavo1996@gmail.com 

Шахов Александр Александрович магистрант 
кафедры химии, ФГБОУ ВО «Курский  
государственный университет», г. Курск,  
Российская Федерация, 
e-mail: alexandr.a.shakhov@gmail.com 

Alexander A. Shakhov, Undergraduate of the 
Department of Chemistry, Kursk State  
University, Russian Federation, 
e-mail:  alexandr.a.shakhov@gmail.com 

 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 72–85 

72
 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 538.91 

Фотокаталитические свойства нанокомпозитов  
Cu/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ и трубчатых наноструктур  

оксидов меди и никеля на их основе 
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Резюме 

Цель – исследование фотокаталитической активности оксидных соединений меди и никеля, 
синтезированных электрохимическим методом на поверхности углеродных нанотрубок. 
Методы. Характеризация синтезированных нанокомпозитов медных и никелевых структур / углеродных 
нанотрубок с помощью просвечивающей электронной микроскопии, оснащенной энергетическим  
Ω-фильтром и сканирующим HAADF-детектором; химической структуры по комбинационному 
(рамановскому) рассеянию света; исследование в видимом и ультрафиолетовом диапазоне спектров 
поглощения образцов с помощью оптического спектрофотометра; изучение фотокаталитической 
активности синтезированных композитов до и после отжига в окислительной реакции фотодеградации 
под действием УФ-излучения органического красителя метиленового синего. 
Результаты. Методом электрохимического синтеза получены нанокомпозиты Cu/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ, а 
также на их основе трубчатые наноструктуры CuO и NiO, обладающие хорошими фотокаталитическими 
свойствами. По краю оптического поглощения установлена ширина запрещенной зоны нанокомпозитов 
для CuO/f-МУНТ 1,67 эВ и для NiO/f-МУНТ 4,02 эВ, значения которых путем термического отжига 
нанокомпозитов CuO/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ за счет батохромного сдвига оптического края поглощения 
снижается для CuO до 1,65 эВ и для NiO до 3,94 эВ, что определяет их фотокаталитическую активность 
выше значений эталонных порошков CuO и NiO. 
Заключение. Предложен новый способ получения с фотокаталитическими свойствами нанотрубок 
оксидов меди и никеля на основе электрохимического синтеза никелевых структур на поверхности 
углеродных нанотрубок с последующим их термическим отжигом при 500ºС для меди и 600ºС для никеля. 
Трубчатые наноструктуры оксидов меди и никеля, сформированные при отжиге нанокомпозитов  
Cu/f-МУНТ и NiO/f-MWCNT, являются новыми наноматериалами, представляющими собой 
фотокатализаторы с отличительными характеристиками для окислительных процессов деградации 
органических соединений. 

 

Ключевые слова: оксиды меди и никеля; трубчатые наноструктуры; электрохимический синтез; 
фотокаталитические свойства. 
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Abstract 

Purpose – investigation of the photocatalytic activity of oxide compounds of copper and nickel synthesized by the 
electrochemical method on the surface of carbon nanotubes. 
Methods. Characterization of synthesized nanocomposites of copper and nickel structures / carbon nanotubes using 
transmission electron microscopy equipped with an energy Ω-filter and a scanning HAADF detector; chemical 
structure based on Raman scattering of light; examination in the visible and ultraviolet range of the absorption 
spectra of samples using an optical spectrophotometer; study of the photocatalytic activity of the synthesized 
composites before and after annealing in the oxidative photodegradation reaction under the action of UV radiation of 
the organic dye methylene blue. 
Results. Nanocomposites Cu / f-MWCNT and NiO / f-MWCNT, as well as tubular nanostructures CuO and NiO, 
which have good photocatalytic properties, were obtained by electrochemical synthesis. The band gap of the 
nanocomposites for CuO / f-MWCNTs is 1.67 eV and for NiO / f-MWCNTs - 4.02 eV along the edge of optical 
absorption, the values of which by thermal annealing of CuO / f-MWCNTs and NiO / f-MWCNTs due to the 
bathochromic shift the optical absorption edge decreases for CuO to 1.65 eV and for NiO to 3.94 eV, which 
determines their photocatalytic activity higher than the values of the reference powders CuO and NiO. 
Conclusion. A new method for producing copper and nickel oxides with photocatalytic properties on the basis of 
electrochemical synthesis of nickel structures on the surface of carbon nanotubes with their subsequent thermal 
annealing at 500 ºС for copper and 600 ºС for nickel has been proposed. Tubular nanostructures of copper and 
nickel oxides formed during annealing of Cu / f-MWCNT and NiO / f-MWCNT nanocomposites are new nanomaterials 
that are photocatalysts with distinctive characteristics for oxidative degradation of organic compounds. 

 

Keywords: copper and nickel oxides; tubular nanostructures; electrochemical synthesis; photocatalytic properties. 
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*** 
Введение 

В последнее время широкое рас-
пространение получили исследования, 
посвященные разработке новых спосо-
бов получения наноструктурных окси-
дов переходных металлов, таких как 
медь [1; 2] и никель [3; 4]. Созданные 
на их основе наноструктурированные 
материалы позволяют эффективно ре-
шать различного рода функциональные 
задачи [5; 6]. В частности, оксид меди – 
экологически безвредный материал, об-
ладает фотокаталитической активно-
стью, может быть использован при из-
готовлении солнечных элементов, элек-
трохромных покрытий, химических 
сенсоров и очистителей химических за-
грязнений [7–10]. Наночастицы, а также 
одномерные и двумерные структуры 
оксида никеля применяют в качестве 
полупроводниковых элементов, микро-
суперконденсаторов, катализаторов  
различных процессов окисления, вклю-
чая сжигание органических соедине- 
ний [11–13]. Формирование трубчатых 
наноструктур за счет значительного по-
вышения удельной поверхности может 
значительно увеличить химическую ак-
тивность данных материалов [14–16]. В 
связи с этим задача изучения фотоката-
литических свойств трубчатых нано-
структур оксидов меди и никеля, полу-

ченных методом электрохимического 
синтеза на поверхности углеродных 
нанотрубок, является весьма актуаль-
ной. 

В данной работе для получения од-
номерных структур NiO (II) использо-
вали электрохимический метод синтеза 
оксидов меди и никеля на многостен-
ных углеродных нанотрубках (МУНТ, 
MWCNT). Оксидные наночастицы  
имели хороший коэффициент осажде-
ния на функционализированных МУНТ  
(f-МУНТ), как в результате роста, так и 
после диспергирования порошков на их 
основе в жидкой дисперсной системе  
f-МУНТ. В предыдущих работах [17–
19] нами был описан способ электрохи-
мического осаждения на f-МУНТ нано-
структур оксида меди (II) (CuO). Было 
показано, что центрами кристаллизации 
оксидных соединений в этом случае мо-
гут служить карбоксильные группы.  

Целью данной работы является ис-
следование фотокаталитической актив-
ности оксидных соединений, синтези-
рованных электрохимическим методом 
на поверхности функционализирован-
ных углеродных нанотрубок. 

Материалы и методы 

Синтез наноструктур оксидов меди 
и никеля производился на МУНТ (про-
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изводство Nanocyl, Бельгия), получен-
ных методом CCVD с нанокатализато-
рами на основе кобальта. Уровень чи-
стоты МУНТ составлял 90%. Функцио-
нализация углеродных нанотрубок 
осуществлялась посредством ультра-
звукового перемешивания при темпера-
туре 40°C в кислотной среде (H2SO4 + 
HNO3, в соотношении 3:1) в течение  
4 часов. Полученный раствор разбав-
лялся водой, промывался и подвергался 
сушке. Средний поперечный диаметр 
МУНТ составлял 20 нм. По данным IR-
Фурье анализа (Nicolet iS50, 0.125 cm–1) 
определялся уровень функционализа-
ции f-МУНТ. По изменениям на IR-
спектрах судили о степени функциона-
лизации MWCNT [20]. 

Электрохимический синтез нано-
структур CuO и NiO на функционали-
зированных МУНТ производился по 
следующей схеме. В емкость объемом 
0,5 л наливался раствор f-МУНТ, в ко-
торый помещались параллельно друг 
другу на расстоянии 1,5 см медный или 
никелевый (99,99%) электрод – анод 
толщиной 0,45 мм площадью 1 см2 и 
графитовый катод площадью 4 см2. Для 
проведения электрохимического синте-
за к системе электродов прикладыва-
лось в течение 4 часов напряжение 
(10…30 В), которое варьировалось для 
поддержания тока между электродами  
≈ 10 мА, затем питание отключалось, 
жидкость сливалась и отстаивалась, 
осадок высыхал в атмосфере в течение 
48 часов. Полученный осадок истирался 

в ступе до получения мелкодисперсного 
порошка и анализировался методами 
просвечивающей электронной микро-
скопии (ПЭМ), спектроскопией харак-
теристических потерь энергии электро-
нов (СХПЭЭ), рентгенофазовым анали-
зом (РФА). Для получения нанокри-
сталлических структур оксидов меди и 
никеля без углеродных нанотрубок по-
лученный порошок подвергался терми-
ческому отжигу в печи с температурой: 
для Cu до 500°С, для Ni – до 600°С. В 
процессе отжига углеродные трубчатые 
структуры выжигались, в результате че-
го формировались полые трубчатые 
каркасы из оксидов меди и никеля. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследований просве-
чивающей электронной микроскопии 
показывают, что в процессе электрохи-
мического синтеза на поверхности 
функционализированных углеродных 
трубок осаждается неравномерным сло-
ем металлизированная нанопленка, 
толщина которой может достигать  
2–5 нм для меди и 1–3 нм для никеля 
(рис. 1). На поверхности f-МУНТ фор-
мируются высокодисперсные кристал-
лические фазы оксидов меди (II) и ни-
келя (II) [17; 19]. Термический отжиг 
при температуре 500°С для меди и 
600°C для никеля приводит к сгоранию 
углеродных нанотрубок, а также к кри-
сталлизации оксидных трубчатых 
структур CuO и NiO. 
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Рис. 1. Изображение ПЭМ от образцов, полученных электрохимическим осаждением 

наноструктур Cu (а) и Ni (б) на f-МУНТ 

Fig. 1. TEM image from samples obtained by electrochemical deposition of Cu (a) and Ni (b) 
nanostructures on f- MWCNT 

Фотокаталитические свойства зави-
сят как от размерных и морфологиче-
ских характеристик, так и от атомного и 
электронного строения вещества [21]. 
Для характеризации электронной 
структуры, определения края оптиче-

ского поглощения и ширины запрещен-
ной зоны были изучены оптические 
свойства образцов, в частности спектры 
оптического поглощения нанокомпози-
тов CuO/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ до и 
после термического отжига (рис. 2). 

 

      
                            а                                                                             б 

Рис. 2. Оптический спектр поглощения полученных композитов CuO/f-МУНТ (а) и NiO/f-МУНТ (б) 
до (1) и после отжига (2) 

Fig. 2. Optical absorption spectrum of the Obtained CuO/f-Munt (a) and NiO/f-Munt (b) 
composites before (1) and after annealing (2) 

) ) 

б) а) 
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Коэффициент поглощения в данном 
случае определялся формулой 

   4 4
2

2 2

1 11α ln
2T 2

R R
R

d T

       
    

, (1) 

где d – толщина объекта; T и R – значе-
ния пропускания и отражения в области 
поглощения на соответствующей длине 
волны.  

Оптическая ширина запрещенной 
зоны (Eg) в соответствии с формулой 
Таука [22]: 

  0 gα α ( E )nh h   ,       (2) 

где α – коэффициент поглощения; hυ – 
энергия фотона, эВ; α0 – характеристи-
ческий параметр, не зависящий от энер-
гии фотона для соответствующих пере-
ходов; n – характеристический показа-
тель. 

Спектр оптического поглощения в 
диапазоне 500…700 нм исходного рас-
твора красителя определяли с помощью 
оптического спектрофотометра CФ-
2000. На спектрах отчетливо виден край 
оптического поглощения, по которому 

была определена ширина запрещенной 
зоны. Так, для нанокомпозитов CuO/f-
МУНТ без термической обработки ши-
рина запрещенной зоны Eg составляла 
1,67 эВ, что согласовалось с [5]. Кроме 
того, в области 1,55…1,65 эВ наблюда-
лись пики оптического поглощения, ко-
торые могут быть связаны с углеродной 
фазой и дефектами оксидной структу-
ры. После термической обработки 
нанокомпозитов CuO/f-МУНТ, согласно 
исследованиям, происходит батохром-
ный сдвиг края оптического поглоще-
ния, что приводит к снижению Eg до 
1,65 эВ. Для NiO/f-МУНТ ширина за-
прещенной зоны составляла 4,02 эВ. 
После термического отжига, как и в 
случае CuO/f-МУНТ, Eg уменьшалась 
до 3,94 эВ. 

В данной работе химические свой-
ства трубчатых наноструктур CuO и 
NiO изучались на примере исследова-
ния их фотокаталитической активности 
в реакции разложения органического 
красителя метиленового синего под 
действием ультрафиолетового света 
(рис. 3).  

 
Рис. 3. Спектр поглощения раствора красителя метиленового синего с трубчатыми 

   наноструктурами CuO после УФ-облучения: 1 – 0 мин; 2 – 30 мин; 3 – 120 мин; 4 – 240 мин 

Fig. 3. Absorption Spectrum of a methylene blue dye solution with CuO tubular nanostructures after UV 
irradiation: 1 - 0 min; 2 - 30 min; 3 - 120 min; 4 - 240 min 
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В эксперименте использовался вод-

ный раствор красителя метиленового 
синего марки ч.д.а. ТУ 6-09-29-76 с ис-
ходной концентрацией 15 мг∙л–1. С по-
мощью ультразвукового диспергирова-
ния раствор красителя смешивали в 
различных кюветах с раствором синте-
зированных нанокомпозитов CuO/f-
МУНТ, нанокомпозитов NiO/f-МУНТ, 
отожженных трубчатых наноструктур 
CuO и отожженных трубчатых нано-
структур NiO, для образца сравнения 
добавляли деионизированную воду. 
Полученный раствор с фотокатализато-
ром подвергался поэтапно ультрафио-
летовому облучению с помощью ртут-
ной лампы марки ДРЛ-250 с общим 
временем светового воздействия на эта-
пах: 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 часов. На каж-
дом этапе определяли оптическую 
плотность раствора, и по калибровоч-
ным графикам оптической плотно-
сти/концентрации метиленового синего 

на длине волны с максимумом погло-
щения определяли остаточную концен-
трацию красителя. С помощью вычита-
ния фонового уровня и экстраполяции 
спектра поглощения из области длин 
волн 400…500 нм элиминировали эф-
фект светорассеяния в растворе.  

Для сравнения полученных резуль-
татов были исследованы образцы про-
мышленных нанопорошков CuO (раз-
мер 30…50 нм, ХЧ, Jiangsu, China) и 
NiO (размер 35…60 нм, ХЧ, Shanghai, 
China) в качестве эталонов. Экспери-
менты по  определению фотокаталити-
ческой активности проводили в соот-
ветствии с Международным стандартом 
ISO 10678:2010 [23]. Результаты иссле-
дований показали, что синтезированные 
нанокомпозиты CuO/f-МУНТ и NiO/f-
МУНТ, а также отожженные трубчатые 
наноструктуры CuO и NiO обладают 
хорошими фотокаталитическими свой-
ствами (рис. 4). 

 
а                                                                        б 

Рис. 4. Кинетические кривые зависимости степени разложения под УФ-облучением раствора 
красителя Meth Blue с фотокатализатором Me = Cu (а), Me = Ni (б): 1 – без катализатора;  
2 – эталонный промышленный нанопорошок МеO; 3 – отожженные трубчатые 
наноструктуры MeO; 4 – синтезированный нанокомпозит МеO/f-МУНТ 

Fig. 4. Kinetic curves of the degree of decomposition under UV irradiation of a solution of Meth Blue  
dye with a photocatalyst Me = Cu (a), Me = Ni (b): 1 - without a catalyst; 2 - reference industrial 
MEO nanopowder; 3 - annealed tubular MEO nanostructures; 4 - synthesized MEO/f- MWCNT 
nanocomposite 

) ) 
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Было установлено, что фотокатали-
тическая активность синтезированных 
нанокомпозитов CuO/f-МУНТ и NiO/f-
МУНТ выше эталонных нанопорошков 
CuO и NiO соответственно, при этом 
наилучшие каталитические свойства 
наблюдаются у нанокомпозитов CuO/f-
МУНТ, не подвергнутых термической 
обработке. После отжига в печи катали-
тическая активность трубчатых нано-
структур CuO снижалась. 

Объясняя полученные результаты, 
можно отметить следующее. Во-пер-
вых, согласно данным оптической спек-
троскопии в нанокомпозитах CuO/f-
МУНТ и NiO/f-МУНТ присутствуют 
области оптического поглощения: на 
1,55…1,65 эВ – обусловленные, по всей 
видимости, углеродной фазой и дефек-
тами оксидной структуры, которым со-
ответствует край оптического поглоще-
ния для оксидов CuO (NiO) – 1,6 эВ (4,0 
эВ), т. е. процесс генерации электрон-
дырочных пар в нанокомпозитах CuO/f-
МУНТ и NiO/f-МУНТ за счет присут-
ствия УНТ может протекать более эф-
фективно, чем в чисто трубчатых нано-
структурах CuO и NiO. С другой сторо-
ны, интерфейс двух фаз CuO-f-МУНТ 
(NiO-f-МУНТ) всегда порождает боль-
шое число структурных дефектов, фор-
мирующих зарядовые ловушки, что 
увеличивает продолжительность жизни 
генерированных носителей зарядов. Эти 
факторы могут обусловливать высокую 
фотокаталитическую активность нано-

композитов CuO/f-МУНТ и NiO/f-
МУНТ. 

Во-вторых, термический отжиг в 
печи приводит к выжиганию УНТ, уве-
личению толщины образуемых трубча-
тых структур CuO и NiO и снижению 
их удельной поверхности. Также в про-
цессе отжига происходит батохромный 
сдвиг оптического края поглощения и 
снижение ширины запрещенной зоны 
до 1,65 эВ (для CuO) и до 3,94 эВ (для 
NiO), что качественно согласуется с 
размерным изменением Брюса Eg [2]: 

2 2 2

2
h 0 r

π 1 1 1,8e
2 4πε εbulk

e

E E
R m m R

 
     

 

 , (3) 

где 퐸bulk – ширина запрещенной зоны 
массивного материала (для CuO 1,6 эВ); 
me и mh – соответственно эффективная 
масса электрона и дырка со значением 
0,4 m0 и 9,7 m0 (m0 – масса покоя элек-
тронов); ε0 – электрическая проницае-
мость; εr – диэлектрическая проницае-
мость (104 для CuO); R –  линейный 
размер наноструктуры. 

Кроме того, за счет увеличения 
кристалличности оксидных фаз снижа-
ется число структурных дефектов и ло-
кализованных на них зарядовых лову-
шек. Данные факторы могут понижать 
фотокаталитическую активность труб-
чатых наноструктур CuO и NiO по 
сравнению с активностью нанокомпо-
зитов CuO/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ.  

Наконец, согласно эксперимен-
тальным данным фотокаталитическая 
активность полученных трубчатых 
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наноструктур CuO и NiO остается выше 
использованных для сравнения эталон-
ных промышленных нанопорошков, что 
свидетельствует о высокой эффектив-
ности синтезированных наноструктур 
CuO и NiO как фотокатализаторов. 

Таким образом, можно заключить, 
что электрохимическим методом из ок-
сида меди и оксида никеля (II) на по-
верхности функционализированных 
MWCNT формируются как нанокомпо-
зиты CuO/f-MWCNT и NiO/f-MWCNT, 
так и оксидные трубчатые нанострукту-
ры CuO (II) и NiO (II), получаемые по-
сле отжига нанокомпозитных систем 
(CuO/f-MWCNT и NiO/f-MWCNT), ко-
торые выступают в качестве хороших 
катализаторов фотохимических процес-
сов в реакциях окислительной деграда-
ции органических соединений типа кра-
сителя метиленового синего. 

Выводы  

1. По спектрам оптического погло-
щения установлено, что ширина запре-
щенной зоны нанокомпозитов CuO/f-
МУНТ составляет 1,67 эВ, а наноком-
позитов NiO/f-МУНТ – 4,02 эВ. 

2. Термический отжиг нанокомпо-
зитов CuO/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ при-
водит к батохромному сдвигу оптиче-
ского края поглощения и снижению 
ширины запрещенной зоны до 1,65 эВ 
(для CuO) и до 3,94 эВ (для NiO). 

3. Синтезированные нанокомпози-
ты CuO/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ, а так-
же отожженные трубчатые нанострук-
туры CuO и NiO обладают высокой фо-
токаталитической активностью. Терми-
ческий отжиг приводит к незначитель-
ному снижению фотокаталитической 
активности трубчатых наноструктур 
CuO и NiO по сравнению с нанокомпо-
зитами CuO/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ.  
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Деградация магнетронных нанопленок Hf и Mo  
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Резюме 

Цель исследования. Изучить наноструктурные изменения в магнетронных нанопленках из Hf и Mo в 
условиях естественного окисления при атмосферном отжиге (до 700С), представить качественное 
описание процессов кластеризации и окисления. 
Методы. Магнетронное распыление (300 Вт, 300 с Ar 0,7 Па) нанопленок из Hf и Mo осуществлялось на 
постоянном токе на установке на кремниевые подложки (с подогревом до 130°C, ионная очистка 60 мА, 
120 с). Для характеризации магнетронных нанопленок применены методы рентгенофазового анализа с 
отжигом (через 100°C до 700°C) в термоячейке Anton Paar, атомно-силовой микроскопии и рамановского 
рассеяния света. Фрактальная размерность нанопленок определена методом Хаусдорфа – Безиковича по 
атомно-силовым изображениям их поверхности. 
Результаты. Установлено гауссово распределение по размерам нанокластеров в нанопленках из Hf и 
Mo. По данным рентгенофазового анализа рассчитаны размеры области когерентности L и 
относительные изменения микродеформаций ε, по изменениям интенсивностей рамановского рассеяния 
света выявлены линии оксидов Hf и Mo, по атомно-силовым изображениям поверхности определены 
температуры фазовых структурных переходов и установлены соответствующие реакции окисления. 
Заключение. Особеностью магнетронных нанопленок из металлического Hf является рост 
шероховатости поверхности и размер когерентности L в интервале температур от комнатной до 
300°C, тогда как при температуре отжига от 400°C до 700°C происходит смена знака их изменений: 
dRа/dTan  0, dL/dTan  0 и dRа/dTan  0, dL/dTan  0, что соответствовало фазовому переходу первого рода 
со структурной и фазовой перестройками.  Для магнетронных нанопленок из металлического величина 
Ra и L постоянно увеличиваются при отжиге во всем интервале температур от комнатной температуре 
до отжига 700°C (dRа/dTan  0, dL/dTan  0), то есть отсутствует структурная, но возникает фазовая 
перестройка с окислением. Фрактальная размерность анализируемых поверхностей магнетронных 
нанопленок из Hf и Mo изменяется незначительно больше 2, то есть соответствовала преимущественно 
их трехмерности. 

 

Ключевые слова: магнетронное распыление; шероховатость нанопленок; гранулометрическое распре-
деление; нанокластер; фрактальная размерность. 
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Abstract 

Purpose of research. To study nanostructural changes in magnetron nanofilms of Hf and Mo under conditions of 
natural oxidation during atmospheric annealing (up to 700°C), to provide a qualitative description of the processes of 
clustering and oxidation. 
Methods. Magnetron sputtering (300 W, 300 s, Ar 0.7 Pa) of Hf and Mo nanofilms was carried out at a direct current 
on a setup on silicon substrates (heated to 130°C, ion cleaning 60 mA, 120 s). To characterize magnetron nanofilms, 
methods of X-ray phase analysis with annealing (after 100°C to 700°C) in an Anton Paar thermocell, atomic force 
microscopy and Raman light scattering. The fractal dimension of nanofilms was determined by the Hausdorff-
Besicovitch method from atomic-force images of their surface. 
Results. The Gaussian size distribution of nanoclusters in Hf and Mo nanofilms was established. According to the X-
ray phase analysis data, the sizes of the coherence region L and the relative changes in microstrains (ε) were 
calculated, the Hf and Mo oxide lines were revealed from the changes in the Raman light scattering intensities, the 
temperatures of phase structural transitions were determined and the corresponding oxidation reactions were 
determined from the atomic-force images of the surface. 
Conclusion. A specific feature of magnetron nanofilms made of metallic Hf is an increase in surface roughness and 
coherence size L in the temperature range from room temperature to 300°C, whereas at an annealing temperature 
from 400 °C to 700 °C, the sign of their changes: dRa/dT  0, dL/dT  0 and dRa/dT  0, dL/dT  0, which 
corresponded to a first-order phase transition with structural and phase rearrangements. For magnetron nanofilms 
made of metal, the values of Ra and L constantly increase upon annealing in the entire temperature range from room 
temperature to annealing 700 °C (dRa/dT0, dL/dT  0), that is, there is no structural, but there is a phase 
transformation with oxidation. The fractal dimension of the analyzed surfaces of magnetron nanofilms of Hf and Mo 
changes insignificantly around 2, that is, it corresponded mainly to their three-dimensionality. 

 

Keywords: magnetron sputtering; nanofilm roughness; particle size distribution; nanocluster; fractal dimension. 
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*** 
Введение 

В последние годы наноструктури-
рованные материалы стали широко ис-
пользоваться в различных областях: 
электронике, оптике, для записи и хра-
нения данных на магнитных носителях, 
в качестве катализаторов, в керамиче-
ских материалах и нанокомпозитах [1–
5]. Так пленки из HfO2 в оптоэлектрон-
ных устройствах, оптических фильтрах, 
зеркалах обладают высокой отража-
тельной способностью, что применимо 
в мощных лазерах из-за характерных 
для них высоких показателей прелом-
ления, порога повреждения лазера или 
прозрачности [2]. Спрос на недорогие, 
быстрые и надежные электронные 
устройства с высокой эффективностью, 
сформировавшийся в течение последне-
го десятилетия, строился на кремниевой 
электронике с диэлектрическим затво-
ром SiO2, пока не были достигнуты как 
технологические, так и физические ее 
пределы [3; 4]. Дальнейшее уменьше-
ние толщины диэлектрического затвора 
SiO2 сдерживается диэлектрической 
проницаемостью и эффектом электрон-
ного туннелирования [5]. В связи с вы-
шеупомянутыми трудностями большой 
интерес вызвала альтернативная замена 
материала затвора SiO2. Среди различ-
ных диэлектрических материалов, таких 
как Al2O3, ZrO2, La2O3, SrO, Y2O3 и 

HfO2, оксид гафния оказался привлека-
тельным ввиду приемлемых ширины 
запрещенной зоны, электрических 
свойств и диэлектрической проницае-
мости [6]. Электрические свойства ок-
сида гафния (HfO2) и других оксидов 
металлов с высокими диэлектрически-
ми константами в настоящее время ис-
следуются с большим интересом, осо-
бенно в связи с перспективными воз-
можностями, которые эти материалы 
нашли для замены оксида кремния в 
основе металл-оксид-полупроводнико-
вых (МОП) транзисторов [7; 8].  

Нанопленки молибдена (Mo) вызы-
вают интерес во многих различных об-
ластях техники. Они использовались в 
микроэлектронике для создания затво-
ров для МОП интегральных схем, меж-
соединений и диффузионных барьеров. 
Свойства молибдена, которые привле-
кают к нему исследователей, включают 
низкое удельное электрическое сопро-
тивление, высокую твердость, хорошую 
химическую стабильность, высокую 
скорость звука и низкий коэффициент 
теплового расширения [9]. Для форми-
рования тонких пленок из Мо также 
привлекательным является магнетрон-
ное распыление (МР) на постоянном 
токе, поскольку его легко масштабиро-
вать, выбирать оптимальные условия 
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распыления тонких пленок с учетом как 
основных управляющих параметров 
(мощность и время распыления, давле-
ние рабочего газа), так и расстояния от 
мишени до подложки, которое сильно 
влияет на их структурные, оптические, 
электрические и морфологические 
свойства [10].  

Для оксида молибдена характерен 
развитый полиморфизм, обусловленный 
степенью окисления молибдена (MoOx) 
[11]. Наиболее распространенными ок-
сидами молибдена являются моноклин-
ный оксид (II) (MoO2) и оксид (III) 
(MoO3), последний из которых суще-
ствует в стабильной орторомбической 
фазе α и метастабильной моноклинной 
фазе β. Полупроводники на основе ок-
сидов переходных металлов, таких как 
оксид (III) молибдена (MoO3) с широ-
кой оптической запрещенной зоной, в 
последние годы привлекают к себе при-
стальное внимание. Благодаря уникаль-
ным структурным, оптическим и элек-
тронным свойствам тонкие пленки 
MoO3 широко используются в различ-
ных областях, таких как микроэлектро-
ника и оптоэлектроника [12]. Оксиды 
молибдена, обладающие разнообразием 
химического состава, кристаллических 
фаз и морфологии кристаллитов, нахо-
дят применение при создании функцио-
нальных материалов [13]. 

В настоящей работе методом МР с 
постоянным током при оптимизирован-
ных по известному критерию мощности 
и времени [14] получены магнетронные 

нанопленки (МН) из Hf и Mo, отожжен-
ные при изменении температуры отжи-
га от ТR до 700°C с шагом 100°C. 
Нанопленки охарактеризованы метода-
ми рентгенофазового анализа. Морфо-
логические поверхностные изменения и 
фрактальные размерности определены 
по AFM-изображениям. Фазовые пре-
вращения в процессе окисления нано-
пленок на воздухе изучены методом 
рентгеновской дифрактометрии и ком-
бинационного рассеяния света. 

Материалы и методы 

Нанопленки Hf и Mo наносились на 
кремниевые подложки методом МР по-
стоянного тока на установке МВУ ТМ 
Magna Т. При откачке рабочей камеры в 
ней достигался вакуум не хуже  
5∙10–4 Па. Магнетронный разряд возни-
кал при рабочем давлении Ar (99,998%) 
0,5 Па. Перед осаждением подложки 
разогревались до 130° C в течение 60 с, 
затем проводилась их ионная очистка 
(60 мА, 120 с). Мишенями служили из-
делия ООО ГИРМЕТа из Hf (99,99%), 
Mo (99,99%). Они имели форму диска 
со следующими размерами: диаметр – 
100 мм, толщина – 6 мм. Ммгнетронные 
нанопленки наносились на пластины  
из кремния c размерами 18×5 мм. Рас-
пыление осуществлялось на мощности 
300 Вт в течение 300 с, расход аргона 
0,7 Па. 

Рентгеноструктурный анализ 
(XRD) был проведен на дифрактометре 
GBC EMMA (60 кВ/80 мА, 0,005%, 
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мощность излучения 2,2 кВт, шаг го-
ниометра 0,002, воспроизводимость 
0,0001). Морфология поверхности изу-
чена на атомно-силовом микроскопе  
AFM (Smart SPM AistNT, площадь ска-
нирования 100 мкм2, пространственное 
разрешение по Z координате – 30 пм). 
Изменения химической структуры 
нанопленок изучены методом комбина-
ционного (рамановского) рассеяния 
света (RS) с помощью зондового кон-
фокального рамановского микроспек-
трометра OmegaScope AIST-NT с высо-
кими пространственным и спектраль-
ным разрешениями (250 нм и 0,8 см-1 
соответственно). 

Отметим, что металлический Hf 
имеет высокую температуру плавления 
2233°С, и характеризуется поливалент-
ностью (0, 2, 3, 4) и полиморфизмом с 
моноклинной (ниже 1650°С), тетраго-
нальной (от 1650 до 2500°С) и кубиче-
ской (выше 2500°С) сингониями. Еще 
более тугоплавким является Mo с тем-
пературой плавления 2623°С и полива-
лентностью 6, 5, 4, 3, 2. По аналогии с 
ранее выполненными исследованиями 
процессов деградации в металлических 
магнетронных нанопленках из переход-
ных металлов [14] изучено окисление и 
морфологические изменения поверхно-
сти нанопленок из металлического Hf и 
Mo с одинаковой толщиной (порядка 
200 нм), каждая из которых отжигалась 
при соответствующей температуре, из-
меняемой с шагом 100°С от комнатной 
до 700°С. 

Результаты и их обсуждение 

Нанопленки из гафния 
По AFM-изображениям для Hf (рис. 

1, г–е) МН был проведен грануломет-
рический анализ распределения лате-
ральных размеров N(d), образующих 
поверхность частиц (приведены на 
вставках). AFM-изображения поверхно-
стей МН сформированы в 3 ряда, в 
каждом из которых при одинаковом 
времени нанесения отличалась лишь 
температура отжига (Tan). Из сравнения 
распределений N(d) на вставках к ри-
сунку 1 можно видеть, что наилучшее 
выполнение критериев качества по-
верхности МН (Rq  minRqi, и 
Ra = minRai где Rq, а и Rqi, ai – оптимизи-
рованная среднеарифметическая и 
среднеквадратичная шероховатости для 
каждой исследованной нанопленки 
[14]) из Hf достигалось при комнатной 
температуре. На вставках к рисункам 1, 
г, д, е для всех AFM-изображений не 
показаны значения d –максимальной 
величины латерального размера в N(d), 
а также интервал изменений N(d) – 
d  d по уровню 0,5, величина которо-
го не превышала 60 нм. На гистаграмму 
опытных значений распределения по 
латеральным размерам наложено нор-
мальное распределение:  

N(d) = 1/(22)1/2exp(–(d – dav)2/(22)), (1) 

где dav = di/N – среднее значение раз-
мера;  = ((dav – di)2/N(N-1))1/2 – сред-
неквадратичное отклонение от dav раз-
мера наночастицы (рис. 1). 
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Рис. 1. Атoмнo-cилoвыe микрocкoпичecкиe изoбрaжeния МН из гафниевой мишени:  
3D (1×1 мкм, а – 25°C, б – 500°C, в – 700°C); гранулометрические распределения и профили 
поверхности (1×1 мкм, г – 25°C, д – 500°C, е – 700°C) 

Fig. 1. Atomic-Force microscopic images of MF from hafnium target: 3D (1×1 μm, a – 25°C, б – 500°C,  
в – 700°C); granulometric distributions and their profiles together are shown (1×1 μm, г – 25°C,  
д – 500°C, f – 700°C) 

Качественно AFM изображения 
нанопленок (см. рис. 1) обладают  
высокой сплошностью, не имеют  
трещин. Значения L, рассчитанные  
по формуле Дебая – Шеррера 

(Lhkl = 0,9/(1/2coshkl), где 1/2 –
 ширина рефлекса на полувысоте, 
 = 0,154 нм длина волны Х-ray, а 0,9 – 
числовой коэффициент, hkl – бреггов-
ские углы, hkl – индексы Миллера), 
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приведены в таблице 1 и оказались 
близкими к Ra, найденной по профилю 
для каждой нанопленки (см. рис. 1), из-
меренной с атомарным разрешением и 
составившей порядка 10 нм. В то же 
время при Tan с температурой 700°С, ко-
гда поверхность нанопленки уже пол-
ностью окислена и представлена только 
HfO2, шероховатость характеризуется 
несколькими размерами.  

Обнаружено, что минимальный 
размер Ra оказывается сопоставимым с 
L для HfO2. Однако наряду с ним за 
счет самоорганизации из первичных 
наночастиц с размерами порядка 7 нм 
формируются еще два размера за счет 
агрегирования до 50 нм и агломериро-
вания – до 500 нм на этой же основе. 
При температурах отжига не выше 
500°C и в исходном состоянии 
нанопленки были сформированы из ме-
таллических наночастиц гафния разме-
ром около 8 нм, которые начиная с 
600°C уменьшались вплоть до первич-
ного размера наночастиц. 

Рентгенограммы нанопленок в ис-
ходном состоянии и после отжига пока-
заны на рисунке 2. Рефлексы, отвечаю-
щие плоскостям (002) и (111) вплоть  
до 100°C, характеризовались аморфной 
структурой, что отвечало их поликри-
сталлической структуре. При Tan  
свыше 100°C при отжиге нанопленок 
происходил структурный переход от 
аморфного к кристаллическому состоя-
нию, что отчетливо можно видеть при 
200°C. При отжиге вплоть до 700°С 
начиная с 500°C возникал рефлекс от 
плоскости (111), что свидетельствовало 
о формировании моноклинной структу-
ры, характерной диоксиду гафния,  

т. е. происходила реакция окисления: 
Hf + O2   HfO2, что коррелирует с дан-
ными [15].  

Заметные изменения в рентгено-
граммах наблюдались на рефлексах от 
плоскостей (002) и Hf (111), соответ-
ствующих гексагональной структуре 
HfO2 (рис. 2). Так на дифрактограмме 
для нее при температуре свыше 600°С 
линия I(111) отсутствовала (I(111) = 0), 
что может говорить о структурном фа-
зовом переходе I рода, по крайней мере 
в поверхностном слое нанопленки. В 
отличие от наночастиц с гексагональ-
ной кристаллической структурой Hf6O, 
формируемых при лазерной фемтосе-
кундной абляции и наблюдаемых с по-
мощью просвечивающей электронной 
микроскопии высокого разрешения в 
слое 5 нм, возникающей только в усло-
виях высокоинтенсивного излучения 
(свыше 500 мкДж) [16], при МР такие 
структуры доминируют в нанопленках. 
Отметим, что кристаллические структу-
ры Hf6O или HfOх представляют 
наибольший интерес при создании 
транзисторов с high-k затворами [17]. 

Химическая структура и ее пере-
стройка при отжиге магнетронных 
нанопленок из Hf была изучена мето-
дом RS (рис. 3). Спектр RS представлен 
линиями, наиболее характерными для 
оксида гафния с моноклинной структу-
рой (HfO2): 140, 368, 468 см–1, что со-
гласуется с расчетным спектром RS 
[18], в котором активны 18 мод (9Ag + 
9Bg). Наблюдаемые в спектре RS линии 
300 и 521 см-1 отвечают кристалличе-
ской структуре Si и нами не рассматри-
вались. 
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Рис. 2. Изменения кристаллической структуры магнетронных нанопленок Hf при 

соответствующих температурах отжига 

Fig. 2. Changes in the crystal structure of Hf magnetron nanofilms at the corresponding annealing 
temperatures 

 

  
Рис. 3. Спектр RS магнетронной нанопленки из гафния при разных температурах отжига:  

от 25 до 700°С 

Fig. 3. RS spectrum of a magnetron nanofilm from hafnium at different annealing temperatures:  
from 25 to 700°C 
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В соответствии с законом Вульфа – 

Брегга: 2d sin  = nλ, может быть опре-
делен знак и величина возникающих 
относительных изменений a(hkl):  

∆а = ((a(hkl) – a0(hkl))/a0(hkl))∙100 %, (2) 

где a(hkl) – измеренная постоянная ре-
шетки; a0(hkl) – ее величина из базы 
данных для соответствующего соедине-
ния. На основании (2) может быть 
определен знак деформационных изме-
нений a(hkl). Для ∆а  0 происходит 

сжатие, а для ∆а  0 – растяжение эле-
ментарной ячейки. Помимо этого, по 
данным XRD c учетом области коге-
рентности L, определяемой уравнением 
Дебая – Шеррера, могут быть рассчита-
ны микродеформации () МН [19]: 

 = /(4tg).                  (3) 

На основании выражений Дебая – 
Шеррера (2) и (3) были рассчитаны L, 
∆а и , которые приведены в таблице 1. 

Таблице 1. Расчетные значения L, ε, D и ∆а для нанопленок из Hf 

Table 1. Calculated L, ε, D and ∆а values for Hf nanofilms 

Значения 
Изменения температуры,°С 

25 100 200 300 400 500 600 700(111) 
L, нм 10 11 17 17 16 15 15 11 

ε (10-3) 1,1 1 0,7 0,6 0,7 1,9 1,7 0,8 
D 2,1 2 2,3 2,3 2,3 2,1 2 2 

∆а, % -0,14 -0,139 -0,137 -0,139 -0,138 -0,142 -0,143 2,812 

По представленным на рисунке 1 
AFM-изображениям поверхностей МН 
по методу Хаусдорфа – Безиковича бы-
ла определена фрактальная размер-
ность. В качестве первичного объекта 
самоподобия (self-similarity) была при-
нята наночастица с минимальным раз-
мером  dgr, величина которой достигает 
десятков нанометров. В таком случае 
наиболее оправдана область самоподо-
бия в форме квадрата со стороной, со-
держащей достаточную выборку 
(Ncl  “”) кластеров, каждый из кото-
рых состоит из – Lcl = ndgr, где n – неко-
торое число наночастиц в нем. На этой 

основе из уравнения [20] была опреде-
лена фрактальная размерность: 

D = ln N / ln (Lcl/dgr),               (4) 

ее значения также сведены в таблице 1. 
Значения D всегда превышали 2, что 
может указывать на трехмерность по-
верхностных структур морфологии по-
верхности изучемых нанопленок.  

Если в качестве основной линии 
для моноклинной структуры наноплен-
ки HfO2 взять характерную плоскость 
(111), то можно определить коэффици-
енты текстурирования при Tan ее появ-
ления:  

Ttex = I(hkl) / Ii(hkl).               (5) 
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Согласно (5) при T = 700°С возни-
кает резкий рост Ttex (для 500°C – 0,02,  
600°C – 0,07 и 700°С – 0,74), что свиде-
тельствует о структурной перестройке 
нанопленки. 

 

Нанопленки из молибдена 

Аналогично был проведен анализ 
магнетронных пленок оксидов молиб-
дена и Мо.  

  
а  г 

  
б  д  

  
в  е 

Рис. 4. Aтoмнo-cилoвыe микрocкoпичecкиe изoбрaжeния МН из молибденовой мишени: 
3D (1×1 мкм, а – 25°C, б – 40°C, в – 600°C); гранулометрические распределения 
и профили поверхности (1×1 мкм, г – 25°C, д – 400°C, е – 600°C) 

Fig. 4. Atomic-Force microscopic images of MF: 3D (1×1 μm) a - 25°C, b - 400°C, c - 600°C); 
granulometric distributions and their profiles together are shown (1×1 μm, d - 25°C, 
e - 400°C, f - 600°C) 
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На рисунке 4 показаны 3D-

микрофотографии AFM-изображений 
поверхности и результаты грануломет-
рического распределения латеральных 
размеров, а также профили при разных 
Tan. С ростом Tan явно виден рост разме-
ров и зерен, и шероховатости. Мини-
мальные размеры зерна и шероховато-
сти составили (см. рис. 4, а–в) dgr = 8 нм 
и R = 7 нм при TR, тогда как при отжиге 
отмечался их рост. Так при Tan = 400°C 
они составили dgr = 35 нм и R = 16 нм, а 
при Tan = 600 °C dgr = 250 нм и R = 
= 120 нм. Согласно гранулометриче-
ским распределениям латеральных раз-
меров – N(d) (см. рис. 4, г-е) макси-
мальный размер при комнатной темпе-
ратуре (dgr) достигал 46 нм, 

Tan = 400°C – dgr = 87 нм, Tan = 600°C –
 dgr = 304 нм.  

На рисунке 5 показаны дифракто-
граммы осажденной нанопленки мо-
либдена при различных параметрах 
процесса. По данным XRD анализа в 
нанопленке Mo при всех Tan сохраняет-
ся кубическая структура, на что указы-
вает возникновение рефлекса от плос-
кости (110) в соответствии с [21–23]. 
Начиная с Tan = 300°С и до наибольшей 
используемой Tan = 700°С инициируется 
реакция окисления с образованием ди-
оксида молибдена: Mo + O2MoO2, на 
что указывают рефлексы от плоскостей 
(111), (211) и триоксидов молибдена: 
2Mo + 3O22MoO3 – плоскость (021), 
(111), (040), (110) [24].  

 

 
 

Рис. 5. Изменения кристаллической структуры магнетронных нанопленок Mo при 
соответствующих температурах отжига 

Fig. 5. Changes in the crystal structure of Mo magnetron nanofilms at the corresponding annealing 
temperatures 



Кузьменко А. П., Тант Син Вин, Мьо Мин Тан и др.            Деградация магнетронных нанопленок Hf и Mo… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 86–104 

97

По аналогии с нанопленками из 
гафния по выражениями (2)–(4) были 
рассчитаны значения L, ε и D для 
нанопленок из Mo, которые представ-
лены в таблице 2.  

Химическая структура и ее пере-
стройка при нагревании молибденмаг-
нетронной нанопленки из Mo была так-

же изучена методом RS (рис. 6). Спек-
тры RS представлены линиями основ-
ных оксидов молибдена: MoO2 – 287, 
362, 467 см–1 и MoO3 – 155, 194, 215, 
242, 334, 375, 660, 813 см–1, что  согла-
суется с данными [13]. Линии 300 и  
521 см-1 в спектре RS характерны для Si. 

Таблице 2. Расчетные значения L, ε,  D и ∆а для нанопленок из Mo 

Table 2. Calculated values of L, ε, D and ∆а for Mo nanofilms 

Значения 
Изменения температуры, °С 

25 100 200 300 400 500 600 700  
L, нм 30 34 31 33 37 37 32 36 
ε (10-3) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

D 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,2 2 1,97 
∆а, % 0,0696 0,0869 0,0906 0,0941 0,1035 0,1137 0.1114 0,1159 

 

 
Рис. 6. Спектр RS магнетронной нанопленки из молибдена при некоторых  

температурах отжига: 400, 500, 600 и 700°С 

Fig. 6. RS spectrum of a magnetron nanofilm from molybdenum at certain  
annealing temperatures: 400, 500, 600 и 700°С 
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Был проведен анализ изменений 

интенсивности рефлексов XRD и линий 
RS, наблюдаемых в нанопленках и Hf, и 
Mo, результаты которого показаны на 
рисунках 7–8. Так для магнетронных 
нанопленок из Hf, где имели место 
структурные изменения Rа, L в зависи-
мости от Tan, характеризуются следую-
щим рядом неравенств: dRа/dTan  0, 

dL/dTan  0 и dRа/dTan  0, dL/dTan  0, 
значения соответствующих интенсив-
ностей по данным XRD – IXRD(Tan), и 
менее заметных по данным RS – IRS(Tan) 
имели точку перегиба при Tan = 500°С. 
Это дополнительно указывает на ини-
циирование при отжиге реакции: 
Hf + O2  HfO2. 

 
                                  а                                                                           б 

Рис. 7. Температурное изменение интенсивности для Hf магнетронной нанопленки наиболее 
характерных рефлексов XRD (а) и линий RS (б) 

Fig. 7. Temperature change in the intensity for Hf magnetron nanofilm of the most characteristic XRD 
reflections (а) and RS (b) 

 

  
                                  а                                                                           б 

Рис. 8. Температурное изменение интенсивности для Mo магнетронной нанопленки наиболее 
характерных рефлексов XRD (а) и линий RS (б) 

Fig. 8. Temperature change in the intensity for Mo magnetron nanofilm of the most characteristic XRD 
reflections (а) and RS (b) 
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Несколько отличный ход зависимо-
стей IXRD(Tan) и IRS(Tan) наблюдался для 
магнетронных нанопленок из более  
тугоплавкого Mo. Отжиг в этом слу- 
чае начиная с Tan = 300°С сопровож- 
дался окислительными реакциями: 

Mo + O2MoO2 и 2Mo + 3O22MoO3. 
Эти преращения химической структуры 
в процессе отжига происходили как по 
данным XRD, так и RS. Характерно, что 
изменения интенсивности IXRD(Tan) по-
казали большую чуствительность к 
этим окислительным процессам по 
сравнению с IRS(Tan). Так согласно ри-
сункам 8, а–б по зависимости IXRD(Tan) 
окислы MoO2 и MoO3 возникали начи-
ная с Tan = 300°С, тогда как IRS(Tan) – 
только с Tan = 400°С. 

 
 

Выводы 

Показано, что для магнетронных 
нанопленок из Hf или Мо на подложке 
из Si, полученных на режимах МР, удо-
влетворяющих критерию качества [14], 
с увеличением температуры отжига на 
воздухе всегда происходит рост шеро-
ховатости и размеров зерен. По данным 
XRD микродеформации для Hf были 
более значительными и возрастали на 
порядок при Tan  600°С, а межплос-
костные изменения кристаллических 
решеток соответствовали их сжатию  
а  0). Для Мо микродеформации были 
меньше, а изменения межплоскостных 
расстояний соответствовали растяже-
нию (∆а  0). Фрактальные размерности 
поверхности МН, определенные по ме-
тоду Хаусдорфа – Безиковича, во всех 
случаях превышали 2, что указывало на 
трехмерность поверхностных структур 
при всех Tan. 

Список литературы 

1. Ramadoss A., Krishnamoorthy K., Sang Jae Kim. Novel synthesis of hafnium oxide 
nanoparticles by precipitation method and its characterization //  Materials Research Bulletin. 
2012. Vol. 47. P. 2680–2684. DOI: 10.1016/j.materresbull.2012.05.051 

2. Khan S. B., Hui W., Ma L., Hou M., Zhang Z. HfO2 nanorod array as high-
performance and high-temperature antireflective coating // Adv. Mater. Interfaces. Vol. 4. 
2017. P. 1–9.  

3. Iwai H., Ohmi S. Silicon integrated circuit technology from past to future // Microe-
lectron. Reliab. 2002. Vol. 42. P. 465–491. 

4. Wong H., Gritsenko V. Defects in silicon oxynitride gate dielectric films// Microelec-
tron. Reliab. 2002. Vol. 42. P. 597–605. 

5. Vargas M., Murphy N.R., Ramana C.V. Structure and optical properties of nanocrys-
talline hafnium oxide thin films // Opt. Mater. 2014. Vol. 37. P. 621–628. 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 86–104 

100

6. Rudenja S., Minko A., Buchanan D. A. Low-temperature deposition of stoichiometric 
HfO2 on silicon: analysis and quantification of the HfO2/Si interface from electrical and XPS 
measurements // Appl. Surf. Sci. 2010. Vol. 257. P. 17–21. 

7. Optical properties and structure of HfO2 thin films grown by high pressure reactive 
sputtering  / F. L. Martı´nez, M. L. Toledano, ´J. J. Gandı, J. Ca´rabe, W. Bohne, J. Röhrich, 
E. Strub, I. Ma´rtil // J. Phys. D: Appl. Phys. 2007. Vol. 40. P. 5256–5265. 

8. Khairnar A. G., Mahajan A. M. Effect of post-deposition annealing temperature on 
RF-Sputtered HfO2 thin film for advanced CMOS technology // Solid State Sci. 2012.  
Vol. 15. P. 24–28.  

9. Aseem P., Nathan J. Characterization of confocal sputtered molybdenum thin films 
for aluminum nitride growth // Thin Solid Films. 2020. No. 693 (137657). P. 1–7.  

10. Synthesis and characterization of molybdenum back contact using direct current-
magnetron sputtering for thin film solar cells / S. M. Pandharkar, S. R. Rondiya,  
A. V. Rokade, B. B. Gabhale, H. M. Pathan, S. R. Jadkar // Frontiers in Materials. 2018.  
Vol. 5. P. 1–6. doaj.org/article/d1c6d0083e994b91a326d718e8f27388. 

11. Atomic layer deposition of crystalline molybdenum oxide thin films and phase 
control by post-deposition annealing / M. Mattinen, P. J. King, L. Khriachtchev, M. Heik-
kilä, B. Fleming, S. Rushworth, K. Mizohata, Kristoffer Meinander, J. Räisänen, M. Ritala, 
M. Leskelae // Materials Today Chemistry. 2018. Vol. 9. P. 17–27. DOI: 10.1016/ 
J.MTCHEM.2018.04.005. 

12. Bita G., Fatemeh H., Alireza H. Structural and optical properties of nanocrystalline 
MoO3 thin films grown by thermal oxidation of sputtered molybdenum films // Inorganic and 
Nano-Metal Chemistry. Vol. 50. 2020. P. 1–9. 

13. Camacho-Lopez S., Cano-Lara M., Camacho-Lopez M. Fast Growth of Multi-
Phase MoOx Synthesized by Laser Direct Writing Using Femtosecond Pulses // Crystals. 
2020. Vol. 629, no. 10. P. 1–18. doi: 10.3390/cryst10070629. 

14. Процессы деградации при нагревании на воздухе в магнетронных наноплен-
ках Ni и Cr / A. П. Кузьменко, А. Е Кузько, Нау Динт, Мьо Мин Тан, Р. Т. Кануков // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и техноло-
гии. 2016. № 2(19). С. 153–165. 

15. Sadaf B. K., Zhengjun Z., Shern L. L. Annealing influence on optical performance 
of HfO2 thin films // Journal of Alloys and Compounds. 2020. Vol. 816. P. 1-11. 

16. Hafnium oxide nanoparticles fabricated by femtosecond laser ablation in water / 
M. Dhanunjaya, C. Byram, V. S. Vendamani, S. Venugopal Rao, A. Pathak, S. V. S. Na-
geswara Rao // Applied Physics A. 2019. Vol. 125, no.74. P. 1–7. doi: 10.1007/s00339-018-
2366-y. 

17. Асеев А. Л. Нанотехнологии в полупроводниковой электронике // Вестник 
Российской академии наук. 2006. № 76, вып. 7. C. 603–611. 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 105–116 

18. The simulated vibrational spectra of HfO2 polymorphs / B. Zhou, H. Shi,  
X.-D. Zhang, Q. Su // J. Phys. D: Appl. Phys. 2014. Vol. 47. P. 1–9. DOI: 10.1088/0022-
3727/47/11/115502. 

19. Waviness of freeform surface characterizations from austenitic stainless steel 
(316L) manufactured by 3D printing-selective laser melting (SLM) technology /  
T. Kozior, J. Bochnia, P. Zmarzły, D. Gogolewski, T. G. Mathia // Materials. 2020. Vol. 13, 
no. 4372. P. 1–15. DOI: 10.3390/ma13194372. 

20. Кузьменко А. П., Тант Син Вин, Мьо Мин Тан, Нау Динт. Магнетронные од-
но- и мультислойные нанопленки из Nb, C и Si // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Техника и технологии. 2019. T. 9, № 4. С. 30–52. 

21. Effect of heat treatment on structure and properties of molybdenum nitride and mo-
lybdenum carbonitride films prepared by magnetron sputtering /  Q. Jianguo, L. Shuxin,  
P. Jibin, C. Zhaobing, W. Haixin, C. Qun, J. Pengfei // Surface & Coatings Technology. 
2019. Vol. 374. P. 725–735. DOI: 10.1016/j.surfcoat. 2019.06.062. 

22. DC Magnetron-sputtered Mo thin films with high adhesion, conductivity and 
reflectance / N. Ahmed, A. I. Muhammad, Z. S. Khan, A. A. Qayyum // Journal of Electronic 
Materials. 2020. Vol. 49. No. 7. P. 4221–4230.  doi: 10.1007/s11664-020-08138-2. 

23. Kalyan B. C., Sachin V. D., Nandu B. C. Influences of substrate temperature and 
Ar flow on the properties of RF sputtered Mo thin films // Journal of Materials Science: Ma-
terials in Electronics. 2020. Vol. 31. P. 10306–1031. 

24. Ayse K., Mücahit Y. Molybdenum disulfide thin films fabrication from multi-
phase molybdenum oxide using magnetron sputtering and CVD systems together // Superlat-
tices and Microstructures. 2020. Vol. 143. P. 1–12. 

Reference 

1. Ananthakumar R., Karthikeyan K., Sang J. K. Novel synthesis of hafnium oxide 
nanoparticles by precipitation method and its characterization. Materials Research Bulletin, 
2012, vol. 47, pp. 2680–2684. 

2. Khan S. B., Hui W., Ma L., Hou M., Zhang Z. HfO2 nanorod array as high-
performance and high-temperature antireflective coating. Adv. Mater. Interfaces, vol. 4, 
2017, pp. 1–9.  

3. Iwai H., Ohmi S. Silicon integrated circuit technology from past to future. Microe-
lectron. Reliab, 2002, vol. 42, pp. 465–491. 

4. Wong H., Gritsenko V. Defects in silicon oxynitride gate dielectric films. Microe-
lectron. Reliab, 2002, vol. 42, pp. 597–605. 

5. Vargas M., Murphy N. R., Ramana C. V. Structure and optical properties of nano-
crystalline hafnium oxide thin films. Opt. Mater. 2014, vol. 37, pp. 621–628. 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 86–104 

102

6. Rudenja S., Minko A., Buchanan D.A. Low-temperature deposition of stoichio-
metric HfO2 on silicon: analysis and quantification of the HfO2/Si interface from electrical 
and XPS measurements. Appl. Surf. Sci., 2010, vol. 257, pp. 17–21. 

7. Martı´nez F. L., Toledano M. L., Gandı´ J. J., Ca´rabe J., Bohne W., Rohrich J., 
Strub E., Ma´rtil I. Optical properties and structure of HfO2 thin films grown by high pres-
sure reactive sputtering. J. Phys. D: Appl. Phys., 2007, vol. 40, pp. 5256–5265. 

8. Khairnar A. G., Mahajan A. M. Effect of post-deposition annealing temperature on 
RF-Sputtered HfO2 thin film for advanced CMOS technology. Solid State Sci, 2012, vol. 15, 
pp. 24–28.  

9. Aseem P., Nathan J. Characterization of confocal sputtered molybdenum thin films 
for aluminum nitride growth. Thin Solid Films, 2020, no. 693 (137657), pp. 1–7.  

10. Subhash M. P., Sachin R. R., Avinash V. R., Bharat B. G., Habib M. P., San-
desh R. J. Synthesis and characterization of Molybdenum back contact using direct current-
magnetron sputtering for thin film solar cells. Frontiers in Materials, 2018, vol. 5, pp. 1–6. 

11. Miika M., Peter J. K., Leonid K., Mikko J. H, Ben F., Simon R., Kenichiro M., 
Kristoffer M. Atomic layer deposition of crystalline molybdenum oxide thin films and phase 
control by post-deposition annealing. Materials Today Chemistry, 2018, vol. 9, pp. 17–27. 

12. Bita G., Fatemeh H., Alireza H. Structural and optical properties of nanocrystal-
line MoO3 thin films grown by thermal oxidation of sputtered molybdenum films. Inorganic 
and Nano-Metal Chemistry, 2020, vol. 50, pp. 1–9. 

13. Santiago C. L., Miroslava C. L., Marco C. L. Fast growth of multi-phase MoOx 
synthesized by laser direct writing using femtosecond pulses. Crystals, 2020, vol. 629,  
no. 10, pp. 1–18. doi: 10.3390/cryst10070629. 

14. Kuzmenko A. P., Kuzko A. Ye., Nau Dint, Myo Min Tan, Kanukov R. T. 
Protsessy degradatsii pri nagrevanii na vozdukhe v magnetronnykh nanoplenkakh Ni i Cr 
[Degradation processes during heating in air in magnetron nanofilms Ni and Cr. Izvestiya 
Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii = Proce- 
edings Southwest State University. Series: Engineering and Technology, 2016. vol. 2(19),  
pp. 153-165. (In Russ.) 

15. Sadaf B. K., Zhengjun Z., Shern L. L. Annealing influence on optical perfor-
mance of HfO2 thin films. Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 816, pp. 1-11. 

16. Dhanunjaya M., Chandu B., Vendamani V. S., Venugopal R. S., Pathak A. P., 
Nageswara R. Hafnium oxide nanoparticles fabricated by femtosecond laser ablation in wa-
ter. Applied Physics A, 2019, vol. 125, no. 74, pp. 1–7. doi: 10.1007/s00339-018-2366-y. 

17. Aseev A. L. Nanotekhnologii v poluprovodnikovoi elektronike [Nanotechnolo-
gy in semiconductor electronics]. Vestnik Rossiiskoi akademii nauk = Bulletin of the Russian 
Academy of Sciences, 2006, no. 76, is 7, pp. 603–611. (In Russ.) 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 105–116 

18. Zhou B., Shi ., Zhang X. D., Jiang Z. Y. The simulated vibrational spectra of 
HfO2 polymorphs. J. Phys. D: Appl. Phys., 2014, vol. 47, pp. 1–9. 

19. Tomasz K., Jerzy B., Paweł Z., Damian G., Thomas G. M. Waviness of 
Freeform Surface Characterizations from Austenitic Stainless Steel (316L) Manufactured by 
3D Printing-Selective Laser Melting (SLM) Technology. Materials, 2020, vol. 13, no. 4372, 
pp. 1–15. doi: 10.3390/ma13194372. 

20. Kuzmenko A. P., Tant Sin Win, Myo Min Tan, Nau Dint. Magnetronnye odno-  
i mul'tisloinye nanoplenki iz Nb, C i Si [Magnetron single- and multilayer nanofilms of Nb, 
C and Si.] Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Tekhnika i 
tekhnologii] = Proceedings Southwest State University. Series: Engineering and Technolo-
gy, 2019, vol. 9, no. 4, pp. 30–52. (In Russ.) 

21. Jianguo Q., Shuxin L., Jibin P., Zhaobing C., Haixin W., Qun C., Pengfei J.  
Effect of heat treatment on structure and properties of molybdenum nitride and molybdenum 
carbonitride films prepared by magnetron sputtering. Surface & Coatings Technology, 2019, 
vol. 374, pp. 725–735. 

22. Nisar A., Muhammad A. I , Zuhair S. Khan., Ahmed A. Q. DC Magnetron-
sputtered Mo thin films with high adhesion, conductivity and reflectance. Journal  
of Electronic Materials, 2020, vol. 49, no. 7, pp. 4221–4230. doi: 10.1007/s11664-020-
08138-2. 

23. Kalyan B. C., Sachin V. D., Nandu B. C. Influences of substrate temperature 
and Ar flow on the properties of RF sputtered Mo thin films. Journal of Materials Science: 
Materials in Electronics, 2020, vol. 31, pp. 10306–1031. 

24. Ayse K., Mücahit Y. Molybdenum disulfide thin films fabrication from multi-
phase molybdenum oxide using magnetron sputtering and CVD systems together. Superlat-
tices and Microstructures, 2020, vol. 143, pp. 1–12. 

 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Кузьменко Александр Павлович, доктор  
физико-математических наук, директор  
Регионального центра нанотехнологий,  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет», г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: apk3527@mail.ru 

Alexander P. Kuzmenko, Dr. of Sci. (Physics 
and Mathematics), Professor, Director of the  
Regional Center for Nanotechnology, Southwest 
State University, Kursk, Russian Federation,  
e-mail: apk3527@mail.ru 

Тант Син Вин, аспирант кафедры  
нанотехнологии и инженерная физика, ФГБОУ 
ВО «Юго-Западный государственный универ-
ситет», г. Курск, Российская Федерация,  
e-mail: thantsinwin2014@gmail.com 

Thant Sin Win, Post-Graduate Student of the 
Department of Nanotechnology and Engineering 
Physics, Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation,   
e-mail: thantsinwin2014@gmail.com 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 86–104 

104

Мьо Мин Тан, кандидат физико-
математических наук, старший научный  
сотрудник Регионального центра  
нанотехнологий, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет»,  
г. Курск, Российская Федерация  
e-mail: tawywarthar@yandex.ru 

Myo Min Than, Cand. of Sci. (Physics and  
Mathematics), Senior Research of the Regional 
Center of Nanotechnology, Southwest State  
University, Kursk, Russian Federation,   
e-mail: tawywarthar@yandex.ru 

Нау Динт, кандидат физико-математических 
наук, преподаватель кафедры химии,  
Мьичина государственный  
университет, Мьянма  
e-mail: nawdinwm@gmail.com) 

Naw Dint, Cand. of Sci. (Physics and  
Mathematics), Senior Lecturer of the  
Department of Chemistry, Myitkyina State  
University, Myanmar, 
e-mail: nawdinwm@gmail.com 

Беседин Александр Геннадьевич, кандидат 
физико-математических наук, доцент  
кафедры «Нанотехнологии и инженерная  
физика», ФГБОУ ВО «Юго-Западный  
государственный университет»,  
г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: besedin_a_g@mail.ru 

Alexander G. Besedin, Cand. of Sci. (Physics 
and Mathematics), Associate Professor of the 
Department of Nanotechnology and Engineering 
Physics, Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation,  
e-mail: besedin_a_g@mail.ru 

  



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 105–116 

ХИМИЯ 

 
CHEMISTRY 

 

 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 547.873 

Синтез и реакционная способность 7-r-3-r’-4-оксо-8-(2Н-тетразол-
5-ил)-6н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина 

Л. М. Миронович 1 , В. А. Кавардина 1, Н. Г. Рак 1 

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

 e-mail: lm.myronovych@mail.ru 

Резюме 

Цель – изучить реакционную способность азотсодержащего гетероциклического соединения, имеющего в 
своем составе 1,2,4-триазиновое кольцо. 
Методы. Использован термический метод синтеза. Съемка инфракрасных спектров в тонком слое 
образцов проводилась на ИК-спектрометре. Электронный спектр записывали в воде на 
спектрофотометре. Для съемки спектра протонного магнитного резонанса использовали спектрометр 
(300 МГц – рабочая частота). На масс-спектрометре марки МС-1302 записывали масс-спектр. На 
пластинках марки Sorbfil осуществлялась хроматография, обработка проводилась в программе для ЭВМ  
с использованием  видеоденситометра. Чистоту продуктов контролировали с использованием 
тонкослойной хроматографии (пластинки Silufol UV – 254).  
Результаты. Получение 7-R-3-R’-4-оксо-8-(2Н-тетразол-5-ил)-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина проводи-
ли при действии NaN3  и  NH4Cl на производное пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила в полярном 
растворителе. Рассмотрен механизм реакции, который включает в себя 1,3-диполярное цикло-
присоединение. При этом Н-связанный комплекс аммиака с азотистоводородной кислотой выступает в 
качестве 1,3-диполя, который атакует атом углерода цианогруппы с образованием тетразолид аммония. 
Тетразолид аммония стабилизировали добавлением разбавленной соляной кислоты. Проведение реакции 
в условиях микроволнового нагрева неосуществимо, в связи с применением азида натрия, который при 
действии излучения может взрываться. Структура подтверждена совокупностью элементного анализа и 
спектральными данными. Изучена кинетика реакции и установлено, что реакция имеет второй порядок, 
который определяли графическим методом (величина достоверной аппроксимации в системе координат 
1/C-T  составила 0,9901). Определена k = 3,23∙10-3 л/(моль∙мин). 
Заключение. Термическим методом синтезирован 7-R-3-R’-4-оксо-8-(2Н-тетразол-5-ил)-6Н-пиразоло[5,1-
c][1,2,4]триазин. Предложен механизм реакции циклизации тетразольного цикла и определен порядок 
реакции (второй) и константа скорости реакции (3,23∙10-3 л/(моль∙мин)). 

 

Ключевые слова: синтез; пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин; тетразол; конденсация; кинетика. 
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Synthesis and reactivity of 7-r-3-r’-4-oxo-8-(2H-tetrazole-5-yl)- 
6h-pyrazolo[5,1-с][1,2,4]triazine  

Lyudmila M. Mironovich 1 , Vera A. Kavardina 1, Natalia G. Rak 1 

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

 e-mail: lm.myronovych@mail.ru 

Abstract 

Purpose of research – to study the reactivity of a nitrogen-containing heterocyclic compound containing a 1,2,4-
triazine ring. 
Methods. A thermal synthesis method was used. Infrared spectra in a thin layer of samples were recorded using an 
IR spectrometer. The electronic spectrum was recorded in water on a spectrophotometer. A spectrometer (300 MHz – 
operating frequency) was used to record the proton magnetic resonance spectrum. The mass spectrum was recorded 
on a MS-1302 mass spectrometer. The Sorbfil plates were chromatographed and processed in a computer program 
using a video densitometer. The purity of the products was monitored using thin-layer chromatography (Silufol UV – 
254 plates). 
Results. The preparation of 7-R-3-R'-4-oxo-8-(2H-tetrazol-5-yl)-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4 triazine was carried out 
under the action of NaN3 and NH4Cl the derivative of pyrazolo[5,1-c [1,2,4]triazine-8-carbonitrile in a polar solvent. 
The reaction mechanism is considered, which includes 1,3-dipolar cycloaddition. In this case, the H-linked complex of 
ammonia with hydrazoic acid acts as a 1,3-dipole, which attacks the carbon atom of the cyano group to form 
ammonium tetrazolide. Ammonium tetrazolide was stabilized by adding dilute hydrochloric acid. Carrying out the 
reaction under microwave heating conditions is not feasible, due to the use of sodium azide, which can explode when 
exposed to radiation. The structure is confirmed by a set of elemental analysis and spectral data. The kinetics of the 
reaction was studied and it was found that the reaction has the second order, which was determined by the graphical 
method (the value of the reliable approximation  in the 1/C-T coordinate system was 0.9901). Determined  
k = 3.23∙10-3 l/mol∙min. 
Conclusion. Thermally synthesized 7-R-3-R'-4-oxo-8-(2H-tetrazol-5-yl)-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine. The 
mechanism of the reaction of the cyclization of the tetrazole ring is proposed and the reaction order (second) and the 
reaction rate constant (3.23∙10-3 l/mol∙min) have been determined. 

 

Keywords: sinthesis; pyrazolo[5,1-с][1,2,4]triazine; tetrazole; condensation; kinetics; mass spectrometr;  
chromatography. 
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Введение 

Разнообразие химических превра-
щений несимметричных триазинов ши-
роко освещено в обзорах [1–5]. В по-
следнее время значительная часть ис-
следований посвящена их практическо-
му применению. Кроме классического 
применения в сельском хозяйстве, фар-
мацевтике [6; 7], они находят примене-
ние и в других отраслях промышленно-
сти. Так, описаны аннелированные нит-
роазоло[1,2,4]триазины, которые явля-
ются энергоемкими соединениями [8]. 
Для выделения минорных актиноидов и 
лантаноидов из смесей типичных про-
дуктов ядерного деления предложены 
соединения на основе производных 
1,2,4-триазина [9]. Много публикаций 
посвящено реакционной способности 
производных 1,2,4-триазина. Так, в ра-
боте [10] рассмотрены интересные под-
ходы к синтезу 4-гидрокси-1Н,4Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов, кото-
рые включают в себя как формилирова-
ние соответствующих производных,  
так и восстановление 4-оксопроизвод-
ных. Описано окисление 3,4-ди-трет-
бутил-8-метил-1,4-дигидропиразоло 
[5,1-c][1,2,4]триазинов, которое позво-
лило впервые получить новые произ-
водные, содержащие объемные заме-
стители [11]. Впервые описано получе-
ние литий производных пиразоло[5,1-
c][1,2,4]триазинов, содержащих объем-
ные заместители, с установлением 
структуры при помощи рентгенострук-
турного анализа [12]. Интересные ре-
зультаты представлены в работе [13], 

показывающие превращения и получе-
ние соединений триазинового ряда,  
содержащих элементоорганические 
группы. Получение производных арил-
метилиденаминопиразоло[5,1-c][1,2,4] 
триазинов рассмотрено в [14]. 

Материалы и методы 

Использован термический метод 
синтеза. Съемка инфракрасных спект-
ров в тонком слое образцов проводи-
лась на ИК-спектрометре. Электронный 
спектр записывали в воде на спектро-
фотометре. Для съемки спектра про-
тонного магнитного резонанса исполь-
зовали спектрометр (300 МГц – рабочая 
частота). На масс-спектрометре марки 
МС-1302 записывали масс-спектр. На 
пластинках марки Sorbfil осуществля-
лась хроматография, обработка прово-
дилась в программе для ЭВМ с исполь-
зованием  видеоденситометра. Чистоту 
продуктов контролировали с использо-
ванием тонкослойной хроматографии 
(пластинки Silufol UV – 254). В каче-
стве элюента использовали хлороформ : 
метанол : этилацетат (9:2:0,1). 

Соединение 1 (Тпл > 305оС (разл.)) 
получали по методике [15].  

7-Амино-3-R’-4-оксо-8-(2Н-
тетразол-5-ил)-6Н-пиразоло[5,1-
c][1,2,4]триазин (2,  R’=Bu-t) 

Смесь 1,84 г  (8 ммоль) соединения 
1, 0,78 г (12 ммоль) NaN3 и 0,65 г  
(12 ммоль) NH4Cl  кипятят 16–17 ч в  
25 мл ДМФА при непрерывном пере-
мешивании с использованием верхне-
приводной скоростной мешалки. Окон-



Химия / Chemisrty 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(3): 105–116 

108

чание реакции определяют по исчезно-
вению исходного соединения 1 в хро-
матографической пробе. Раствор охла-
ждают на воздухе, отфильтровывают 
примеси. Конечный продукт выделяют 
добавлением разбавленной соляной 
кислоты (1:1), который отфильтровы-
вают на вакуумном фильтре и сушат в 
течение суток  на воздухе. Перекри-
сталлизовывают из безводного пириди-
на и  выделяют белые кристаллы с Тпл = 
247–250°С (разл). Выход 1,8 г (82%). Mr 

275,27. 
Хлороформ : метанол : этилацетат 

(9:2:0,1) использовали в качестве 
элюента. 

202, 256, 316  (УФ-спектр, λmax, нм, 
вода). 

3441 (NH), 3258, 3215 (NH2),  3173, 
1668 (С=О), 1642, 1600, 1565, 1521, 
1439, 1351, 1137, 1035, 954, 878, 748, 
700 (ИК спектр, ν, см-1). 

1,37 с (9Н, С(СН3)3); 6,36 с (2H, 
NH2), 7,95 с (1H, NH) (Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м.д.). 

27,80 (С-(СН3)3); 30,74; 35,74; 36.77 
(С-(СН3)3); 141,46; 146,54, 146,95; 
156,67; 162,26 (Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.). 

Масс-спектр m/z (Iотн, %): 275 
(100.0) [М+]. 

Найдено, %: С 43,7; H 4,7; N 45,6. 
C10H13N9О. Вычислено, %: С 43,63; Н 
4,76; N 45,80.  

На пластинках марки Sorbfil осу-
ществлялась хроматография для кине-
тических исследований. 

Брали аликвоты реакционной смеси 
микрошприцом объемом 1±0,5 мкл и 
растворяли в полярном растворителе 
постоянного объема. Промежуток от-
бора проб 60 мин. Сорбционную пла-
стину после окончания отбора проб  
помещали в хроматографическую каме-
ру, заполненную элюентом (хлороформ 
: метанол : этилацетат (9:2:0,1)). После 
подъема фронта элюента пластину вы-
нимали из камеры и высушивали в су-
шильном шкафу при температуре 
65±5оС в течение 10 мин. С использова-
нием видеоденситометра «SORBFIL» 
проводилась цифровая обработка хро-
матографических пластин. 

Результаты и их обсуждение 

7-R-3-R’-4-оксо-8-циано-6Н-пира-
золо[5,1-c][1,2,4]триазин (R = NH2,  
R’ = Bu-t) (1) получали классическим 
методом: кипячением малонодинитрила 
с 4-амино-3-метилсульфанил-1,2,4-три-
азином в среде полярного растворителя 
(безводного пиридина). Окончание ре-
акции определяли  хроматографическим 
методом по отсутствию исходного со-
единения. Спектральные характеристи-
ки соединения 1, а также температура 
плавления (>305оС (разл.)) соответство-
вали характеристикам, приведенным в 
[15]. 4-Амино-3-метилсульфанил-1,2,4-
триазин получен метилированием тиок-
сопроизводного по методике, описан-
ной в работе [16]. 

Рассмотрение ИК спектра соедине-
ния 1 показало наличие полосы погло-
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щения высокой интенсивности при  
2225 см-1. Согласно литературным дан-
ным  ее относят к валентным колебани-
ям нитрильной группы [17]. В спектре 

ЯМР 13С сигнал атома углерода циано-
группы расположен при 112,59 м.д. 
(рис. 1). Масс-спектр соединения 1 под-
тверждает его строение: 232 [M+].   

 
а 

 
б 

Рис. 1. 7-амино-3-R’-4-оксо-8-циано-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин (R =NH2, R’=Bu-t):  
а – спектр ЯМР 13С; б – масс-спектр  

Fig. 1.  7-amino-3-R’- 4-oxo-8-cyano-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine (R =NH2, R’=Bu-t):  
a –  13C NMR spectrum;  b mass spectrum  
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Взаимодействием карбонитрила 1 с 
NaN3 и NH4Cl при кипячении  (3 суток) 
выделен 7-R-3-R’-4-оксо-8-(2Н-тетразол 
-5-ил)-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин 

(2, R=NH2, R’=Bu-t) (схема 1). Реакцию 
проводили в апротонном полярном рас-
творителе (N,N-диметилформамиде). 

Схема 1 

 
 
Соединение 2 – белое кристалличе-

ское вещество с Тпл = 247–250оС (разл.). 
В УФ-спектре  соединения 2 имеются 
два максимума поглощения: при 260 нм 
и 328 нм, относящиеся к π-π*-
переходам сопряженной гетероцикли-
ческой системы. В инфракрасном спек-
тре тетразолотриазина характеристиче-
ский пик С4=О  расположен при 1638 
см-1, а «скелетные» колебания тетра-
зольного цикла находятся при 1248–668 
см-1.  Полосы поглощения аминогруппы 
находятся при 3219 и 3127 см-1. Сингле-
ты протонов групп NH и NH2 видны  
при 7,94 м.д. и 6,35 м.д., соответственно 
в спектре ЯМР 1Н и при 1,37 м.д. с ин-
тенсивностью 9Н расположен синглет 
протонов группы –С(СН3)3. 

Механизм замыкания тетразольно-
го цикла не отличается от общеприня-
того и включает в себя 1,3-диполярное 

циклоприсоединение (схема 2). Н-
связанный комплекс аммиака с азоти-
стоводородной кислотой выступает в 
качестве 1,3-диполя, который атакует 
атом углерода цианогруппы с образова-
нием тетразолид аммония. Тетразолид 
аммония стабилизировали добавлением 
разбавленной соляной кислоты и выде-
лили конечный продукт [18].  

Нами в условиях термического 
нагрева проведены кинетические иссле-
дования реакции циклизации согласно 
рекомендациям, изложенным в [19]. 
Хлороформ : метанол : этилацетат = 
9:2:0,1 использовали как эффективный 
элюент. 

Экспериментальные данные по 
расходованию 7-R-3-R’-4-оксо-8-циано-
6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина в ре-
акции с азидом натрия  представлены в 
таблице. 
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Схема 2 

 
 

Таблица. Расходование 7-R-3-R’-4-оксо-8-циано-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина в реакции с азидом 
натрия  с течением времени 

Table. Consumption of 7-R-3-R’-4-oxo-8-cyano-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine in reaction with sodium azide 
over time 

С, мкмоль/л 
С,  mmol/l 

Время t, мин 
Time (t),min 

lnt lnC 1/С 1/С2 

4,483 65 4,174 1,500 0,223 0,0498 
3,346 125 4,828 1,208 0,299 0,0893 
2,747 185 5,220 1,011 0,364 0,1325 
2,259 245 5,501 0,815 0,443 0,1960 
1,857 305 5,720 0,619 0,539 0,2900 
1,512 365 5,900 0,413 0,661 0,4374 
1,267 425 6,052 0,237 0,789 0,6229 
1,009 485 6,184 0,009 0,991 0,9822 
0,864 545 6,300 -0,146 1,157 1,3396 
0,636 605 6,405 -0,453 1,572 2,4722 
0,487 665 6,500 -0,720 2,053 4,2164 
0,314 725 6,586 -1,158 3,185 10,1424 
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Порядок реакции определяли  гра-
фическим методом и установили, что 
реакция имеет второй порядок, т. к. 
наибольшая линейная зависимость наб-
людается в системе координат 1/C-T. 

Об этом говорит максимальная  вели-
чина достоверной аппроксимации (R2), 
которая в этой системе составила 
0,9901.  

 
 

 
Рис. 2. Кинетическая кривая  циклоконденсации 7-R-3-R’-4-оксо-8-циано-6Н-пиразоло[5,1-

c][1,2,4]триазина с азидом натрия в термических условиях 

Fig. 2. Kinetic curve of cyclocondensation of  7-R-3-R’- 4-oxo-8-cyano-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine 
with sodium azide under thermal conditions 

 

Константу скорости реакции опре-
деляли графическим методом (рис. 2). 
Точка пересечения прямой с осью ор-
динат определяет натуральный лога-
рифм константы скорости, а константа 
скорости равна 3,23∙10-3 л/(моль∙мин). 
Проведение реакции в условиях микро-
волнового нагрева неосуществимо в 
связи с применением азида натрия, ко-
торый при действии излучения может 
взрываться. 

Выводы 

Термическим методом синтезиро-
ван 7-R-3-R’-4-оксо-8-(2Н-тетразол-5-
ил)-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин. 
Предложен механизм реакции циклиза-
ции тетразольного цикла и опреде- 
лен порядок реакции (второй) и кон-
станта скорости реакции (3,23∙10-3 
л/(моль∙мин)). 
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Резюме 

Цель. В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадра-
ми градообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и опреде-
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