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МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 
METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 

 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 621.762 

Исследование фазового состава спеченных изделий  
из изостатически спрессованных электроэрозионных  

порошков свинцовистой бронзы 

Е. В. Агеева1 , А. А. Горохов1, А. С. Переверзев1 
1 Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: ageeva-ev@yandex.ru  

Резюме 

Целью исследования являлся анализ фазового состава спеченных образцов, полученных путем 
изостатического прессования электроэрозионных порошковых материалов из отходов сплава БрС30 и 
последующего их спекания. 
Методы. Для реализации намеченных исследований были выбраны отходы свинцовой бронзы марки БрС30 
(ГОСТ 493-79). В качестве рабочей жидкости – дистиллированная вода (ГОСТ 6709-72). Для получения 
нанодисперсного порошка на экспериментальной установке методом электроэрозионного диспергирования 
использовали отходы свинцовой бронзы ГОСТ 493-79 в виде стружки. 
Стружку помещали в реактор установки, которую заполняли дистиллированной водой, являющейся 
кислородсодержащей средой. Задавали следующие режимы работы установки: 
− частота следования импульсов 95…105 Гц; 
− напряжение на электродах 190…200 В; 
− емкость конденсаторов 65,5 мкФ. 
В местах возникновения разрядов повышалась температура, происходило расплавление и испарение 
материалов, что привело к образованию мелкофракционных частиц. Для получения спрессованных 
образцов был использован холодный изостатический пресс EPSI CIP 400-200*1000Y. Полученные 
металлические материалы вручную компактировали в гибкой резиновой форме до необходимой 
плотности 3,1847 г/см3. Затем скомпактированные образцы подвергались прессованию при температуре 
18оС в рабочей камере изостатического пресса при давлении 250 МПа, где выдерживались в течение двух 
минут. После сброса давления до величины атмосферного материалы извлекали из камеры. 
Спрессованные металлические материалы подвергали спеканию в трубчатой раскладной печи Nabertherm 
RS 80/300/13/P470. Рентгеноспектральный анализ получаемых спеченных изделий проводили методом 
рентгеновской дифракции на дифрактометре Rigaku Ultima IV. 
Результаты. На основании выполненного рентгеноструктурного микроанализа были установлены 
основные фазы в спеченном образце, полученном методом изостатического прессования порошка, 
полученного электроэрозионным диспергированием в дистиллированной воде. 
Показано, что основными фазами в спеченном образце, полученном методом изостатического 
прессования порошка, полученного электроэрозионным диспергированием в дистиллированной воде, 
являются Cu, Zn2SnO4, Pb(Cu2O2), PbO, Fe3O4. 
_______________________ 
 Агеева Е. В., Горохов А. А., Переверзев А. С., 2019 
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Заключение. Проведенное исследование позволит определить наиболее актуальную область применения 
полученных образцов и повысит качество научно-технических разработок. 
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Abstract 

Purpose of research was to study the phase composition of sintered samples obtained by isostatic pressing of 
electroerosive powder materials from waste of the Brs30 alloy and their subsequent sintering. 
Methods. For the implementation of the planned research, the waste of lead bronze of the BrS30 brand (GOST 493-
79) was selected. Distilled water (GOST 6709-72) is used as the working liquid. To obtain a nanodisperse powder on 
an experimental installation by the method of electroerosive dispersion, waste lead bronze GOST 493-79 was used in 
the form of chips. 
The chips were placed in the reactor of the plant, which was filled with distilled water, which is an oxygen-containing 
medium. Set the following modes of installation operation: 
− pulse repetition rate 95 ... 105 Hz; 
− the voltage across the electrodes 190 To 200...; 
− capacitance of capacitors 65.5 UF. 
In the places where the discharges occurred, the temperature increased, the materials melted and evaporated, which 
led to the formation of fine particles. To obtain compressed samples, a cold isostatic press EPSI CIP 400-200*1000Y 
was used. The resulting metal materials were manually compacted in a flexible rubber form to the required density of 
3.1847 g / cm3. Then the compacted samples were pressed at a temperature of 18oC in the working chamber of an 
isostatic press at a pressure of 250 MPa, where they were kept for two minutes. After the pressure was reduced to 
atmospheric pressure, the materials were removed from the chamber. Pressed metal materials were sintered in a 
Nabertherm RS 80/300/13 / P470 tubular folding furnace. X-ray spectral analysis of the sintered products obtained 
was performed by x-ray diffraction on a rigakuultima IV diffractometer. 
Results. Based on the performed x-ray microanalysis, the main phases in the sintered sample obtained by isostatic 
pressing of the powder were determined. obtained by electroerosive dispersion in distilled water. 
It is shown that the main phases in a sintered sample obtained by isostatic pressing of a powder obtained by 
electroerosive dispersion in distilled water are Cu, Zn2SnO4, Pb(Cu2O2), PbO, and Fe3O4. 
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Conclusion. The research will determine the most relevant application area of the obtained samples and improve the 
quality of scientific and technical developments. 
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Введение 

Антифрикционные материалы на 
медной основе включают в себя боль-
шое количество сплавов меди с различ-
ными металлами: оловом, цинком, 
свинцом, алюминием, железом и т. д.  

Бронза является сплавом на медной 
основе, широко используемым в авиа-, 
судо- и автостроении. Из-за высокой 
устойчивости к механическому воздей-
ствию и стойкости к коррозии изделия 
из бронзы применяют в качестве мате-
риала изготовления деталей машин и 
механизмов, работающих в высоко 
нагруженных узлах трения.  

Широкое применение свинцови-
стых бронз в качестве антифрикцион-
ных материалов объясняется их хоро-
шими антифрикционными свойствами 

Актуальной на сегодняшний мо-
мент проблемой является переработка 
отходов свинцовистой бронзы [1; 2; 3; 
4; 5]. 

Наибольший интерес среди суще-
ствующих технологий переработки ме-
таллических отходов вызывает техно-
логия получения порошковых материа-
лов, основанная на явлении электриче-
ской эрозии, – электроэрозионное дис-
пергирование. Её основные преимуще-
ства – экологичность, минимальные за-
траты энергии [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Отсутствие в научно-технической 
литературе сведений о возможностях 
практического применения порошковой 
свинцовистой бронзы требует проведе-
ния комплексных исследований. 

Целью работы являлось исследова-
ние фазового состава спеченных образ-
цов, полученных путем изостатического 
прессования электроэрозионных по-
рошковых материалов из отходов спла-
ва БрС30 и последующего их спекания. 

Материалы и методы 

Для реализации намеченных иссле-
дований были выбраны отходы свинцо-
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вой бронзы марки БрС30 (ГОСТ 493-
79). В качестве рабочей жидкости – ди-
стиллированная вода (ГОСТ 6709-72). 
Для получения нанодисперсного по-
рошка на экспериментальной установке 
[5] методом электроэрозионного дис-
пергирования использовали отходы 
свинцовой бронзы ГОСТ 493-79 в виде 
стружки. 

Стружку помещали в реактор уста-
новки, которую заполняли дистиллиро-
ванной водой, являющейся кислород-
содержащей средой. Задавали следую-
щие режимы работы установки: 

− частота следования импульсов 
95…105 Гц; 

− напряжение на электродах 
190…200 В; 

− емкость конденсаторов 65,5 мкФ. 
В местах возникновения разрядов 

повышалась температура, происходило 
расплавление и испарение материалов, 
что привело к образованию мелкофрак-
ционных частиц [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Для получения спрессованных об-
разцов был использован холодный изо-
статический пресс EPSI CIP 400-
200*1000Y  (рис. 1). 

Полученные металлические мате-
риалы вручную компактировали в гиб-
кой резиновой форме до необходимой 
плотности 3,1847 г/см3. Затем скомпак-
тированные образцы подвергались 
прессованию при температуре 18ºС в 
рабочей камере изостатического пресса 
при давлении 250 МПа, где выдержива-

лись в течение двух минут. После сбро-
са давления до величины атмосферного 
материалы извлекали из камеры [8; 9]. 

 
Рис. 1. Холодный изостатический пресс  

EPSI CIP 400-200*1000Y 
Fig. 1. EPSI CIP 400-200 * 1000Y cold  

isostatic press 

Следующей операцией являлось 
спекание – процесс термической обра-
ботки, сопровождающийся уплотнени-
ем и упрочнением скомпактированных 
образцов. В процессе спекания 
уменьшается пористость конечного 
изделия, улучшаются механические 
свойства, изменяются физико-
химические характеристики, которые 
становятся приближенными к харак-
теристикам компактного материала. 
Спрессованные металлические мате-
риалы подвергали спеканию в трубча-
той раскладной печи Nabertherm RS 
80/300/13/P470 в течение 12 часов при 
температуре 827 ºС (1100 К) в среде 
аргона (рис. 2). 
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Рис. 2. Трубчатая раскладная печь Nabertherm RS 80/300/13/P470 

Fig. 2. Tubular folding oven Nabertherm RS 80/300/13 / P470 

Рентгеноспектральный анализ по-
лучаемых спеченных изделий проводи-
ли методом рентгеновской дифракции 
на дифрактометре Rigaku Ultima IV в 
излучении Cu-Kα (длина волны  
λ = 0,154178 нм) с использованием ще-
лей Соллера. 

Результаты и их обсуждение 

Дифрактограмма и фазовый состав 
исследуемого образца приведены ниже 
(табл. 1, рис. 3). 

Таблица 1. Фазовый состав образца 
Table 1. Sample phase composition 

Химическая формула Тип решетки Параметры решетки 

Cu 225:Fm-3m 
кубическая 

a = 3.611818A; 
b = 3.611818A; 
c = 3.611818A 

Zn2SnO4 227:Fd-3m,choice-2 
кубическая 

a = 8.638801A; 
b = 8.638801A; 
c = 8.638801A 

Pb(Cu2O2) 47:Pmmm 
орторомбическая 

a = 8.290755A; 
b = 8.358210A; 
c = 6.064729A 
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Окончание табл. 

Химическая формула Тип решетки Параметры решетки 

PbO 129:P4/nmm,choice-2 
тетрагональная 

a = 3.967405 A; 
b = 3.967405 A; 
c = 5.028349 A 

Fe3O4 166:R-3m,hexagonal 
гексагональная 

a = 5.769619A; 
b = 5.769619 A; 
c = 15.009869 A 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма исследуемого образца 
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the test sample 

Показано, что основными фазами в 
спеченном образце, полученном 
методом изостатического прессования 
порошка, полученного электроэрозион-
ным диспергированием в дистилли-
рованной воде, являются Cu, Zn2SnO4, 
Pb(Cu2O2), PbO, Fe3O4. 

Выводы 

1. На основании выполненного 
рентгеноструктурного микроанализа 
были установлены основные фазы в 

спеченном образце, полученном ме-
тодом изостатического прессования 
порошка, полученного электроэрозион-
ным диспергированием в дистилли-
рованной воде. Основными фазами в 
спеченном образце являются Cu, 
Zn2SnO4, Pb(Cu2O2), PbO, Fe3O4. 

2. Проведенное исследование поз-
волит определить наиболее актуальную 
область применения полученных образ-
цов и повысит качество научно-
технических разработок. 
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Композиционные электролитические покрытия на основе меди  
с добавлением электроэрозионной свинцовистой бронзы 
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Резюме 

Целью исследования являлась разработка технологического процесса нанесения электролитического 
композиционного покрытия на основе меди с добавлением электроэрозионной свинцовистой бронзы. 
Методы. Для достижения поставленной цели использовались современные методики и оборудование. 
Композиционные покрытия обычно характеризуются повышенными механическими свойствами, такими 
как твердость, адгезия и, соответственно, высокая износостойкость. В качестве дисперсной фазы в 
электролит нами вводится такой компонент, как порошок свинцовистой бронзы, полученный 
электроэрозией и содержащий в своем составе микро- и нанофракции. 
В качестве подложки для нанесения покрытия использовали пятаки из сталимарки 30 ХГСА. 
На этапе подготовки материалов стальные пятаки подвергались механической обработке – шлифовке и 
полировке. Шлифование проводили с целью избавления от различных дефектов поверхностного слоя 
детали (забоины, царапины). Полирование – с целью удаления мельчайших неровностей и получения 
блестящей (зеркальной) поверхности. 
Для увеличения прочности сцепления композиционного покрытия с обрабатываемой деталью нами были 
проведены следующие подготовительные операции перед осаждением покрытия: 
1. Совместное обезжиривание и травление: NaOH (10-30 г/л), Na3PO4 (40-50 г/л), KI (40-50 г/л), Na2SiO3  
(4-6 г/л). 
2. Химическая активация: H2SO4 (50-100 г/л), лимонная кислота (0,05 г/л). 
Для осаждения покрытия из универсального сернокислого электролита меднения применялся следующий 
состав электролита: CuSO4·5H2O (200-250 г/л), H2SO4 (35-70 г/л), NaCl (0,01 г/л), лимонная кислота 
(0,01 г/л). Для приготовления же электролита-суспензии, пригодного для получения КЭП, необходимо все 
эти реагенты ввести в суспензию порошка электроэрозионной свинцовистой бронзы. 
Осаждение покрытий двух видов проводили на гальванической установке L1 DIGIT при следующих 
параметрах: 
– материал анода – анодная медь марки АМФ; 
– соотношение площадей анод-катод – 1:1; 
– материал ванны – химстекло; 
– рабочая температура – 18-25 0С; 
– напряжение – 2-5 В; 
– диапазон плотности тока – 5-10 А на дм2; 
– скорость осаждения – от 1 мкм 1 мин (при 5 А на дм2); 
– перемешивание – обязательно. 
 
_______________________ 
 Агеева Е. В., Переверзев А. С., Улитин Д. А., Юдин А. И., 2019 
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Результаты. В результате проведенного эксперимента были получены два типа покрытий на основе 
меди (стандартное гальваническое и КЭП с добавлением электроэрозионной свинцовой бронзы), 
позволяющие провести сравнительный анализ их свойств для дальнейшей разработки рекомендаций по 
их практическому применению. 
На основании проведенного микроскопического анализа были получены снимки микроструктуры 
получаемых покрытий. Отмечено более равномерное заполнение пор подложки композиционным 
покрытием с добавлением электроэрозионной свинцовистой бронзы. 
Заключение. Проведенное исследование позволит определить наиболее актуальную область применения 
полученных образцов и повысит качество научно-технических разработок. 

 

Ключевые слова: электролит; суспензия; порошок; свинцовая бронза; электроэрозионное 
диспергирование; композиционное электролитическое покрытие. 
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Abstract 

Purpose of research was to develop a technological process for applying an electrolytic composite coating based on 
copper with the addition of electroerosive lead bronze. 
Methods. To achieve this goal, modern techniques and equipment were used. 
Composite coatings are usually characterized by high mechanical properties, such as hardness, adhesion and, 
consequently, high wear resistance. As a dispersed phase in the electrolyte, we introduce such a component as lead 
bronze powder, obtained by electroerosion and containing micro - and nanofractions in its composition. 
As a substrate for the coating used the nickels from stalemate 30 HGSA. 
At the stage of preparation of materials, steel nickels were subjected to mechanical processing-grinding and 
polishing. Grinding was performed to get rid of various defects in the surface layer of the part (nicks, scratches). 
Polishing – to remove the smallest irregularities and obtain a shiny (mirror) surface. 
To increase the adhesion strength of the composite coating to the processed part we performed the following 
preparatory operations before deposition of the coating: 
1. Joint degreasing and etching: NaOH (10-30 g/l), Na3PO4 (40-50 g/l), KI (40-50 g/l), Na2SiO3 (4-6 g/l). 
2. Chemical activation: H2SO4 (50-100 g / l), citric acid (0.05 g/l). 
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The following electrolyte composition was used for deposition of the coating from the universal copper sulphate 
electrolyte: CuSO4·5H2O (200-250 g/l), H2SO4 (35-70 g/l), NaCl (0.01 g/l), citric acid (0.01 g/l) [7-8]. For the 
preparation of the electrolyte-suspension, suitable for the production of CEP, all these reagents must be introduced 
into the suspension of the powder of electroerosive lead bronze. 
Deposition of two types of coatings was performed on an L1 DIGIT galvanic unit with the following parameters: 
– material of the anode – anode copper grade AMF; 
-ratio of anode-cathode areas-1:1; 
- bath material-chemical glass; 
– operating temperature-18-25 0C; 
- voltage-2-5 V; 
– current density range-5-10 A per dm2; 
– deposition rate-from 1 µm to 1 min. (at 5A per dm2); 
- mixing is mandatory. 
Results. As a result of the experiment, two types of copper-based coatings were obtained (standard electroplating 
and CEP with the addition of electroerosive lead bronze), allowing a comparative analysis of their properties for 
further development of recommendations for their practical application. 
Based on the microscopic analysis, images of the microstructure of the resulting coatings were obtained. A more uniform 
filling of the pores of the substrate with a composite coating with the addition of electroerosive lead bronze was noted. 
Conclusion. The research will determine the most relevant application area of the obtained samples and improve the 
quality of scientific and technical developments. 
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*** 
Введение 

Получение медных покрытий элек-
тролитическим способом широко рас-
пространено в гальваностегии и гальва-
нопластике. 

Такие покрытия используют в 
большинстве случаев в качестве про-
межуточных в многослойных системах 
на стальных изделиях, а также на изде-
лиях из алюминиевых и цинковых 
сплавов перед нанесением никелевого, 
хромового и других видов покрытий 
для повышения защитных свойств. 

Для улучшения различных свойств 
покрытий можно получать композици-
онные электролитические покрытия 
(КЭП), которые характеризуются по-
вышенными твердостью, адгезией и, 
соответственно, высокой износостойко-
стью [1].  

Целью работы являлось разработ-
ка технологического процесса нанесе-
ния электролитического композици-
онного покрытия на основе меди с до-
бавлением электроэрозионной свин-
цовой бронзы. 
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Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели 
использовались современные методики 
и оборудование. 

Блок-схема процесса нанесения 
композиционного покрытия на основе 
меди представлена ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Блок-схема процесса нанесения композиционного электролитического покрытия 

Fig. 1. Block diagram of the process of applying composite electrolytic coatings 

В качестве подложки для нанесения 
покрытия использовали пятаки из стали 
марки 30 ХГСА. 

На этапе подготовки материалов 
стальные пятаки подвергались механи-
ческой обработке – шлифовке и поли-
ровке. Шлифование проводили с целью 
избавления от различных дефектов по-

верхностного слоя детали (забоины, ца-
рапины). Полирование – с целью удале-
ния мельчайших неровностей и получе-
ния блестящей (зеркальной) поверхно-
сти. 

Принцип получения КЭП заключа-
ется в том, что совместно с металлами 
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из электролита-суспензии на поверх-
ность осаждаются дисперсные частицы.   

Рассмотрим блок-схему приготов-
ления электролита-суспензии (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Блок-схема приготовления электролита-суспензии  

Fig. 2. Block diagram of the of the preparation of the electrolyte-suspension 

В опубликованных ранее работах 
[2; 3; 4; 5; 6] отмечалось, что, регулируя 
электрические параметры установки 
для электроэрозионного диспергирова-
ния (ЭЭД), можно получать за опреде-
ленные промежутки времени нужное ко-
личество порошка заданных размеров и 
качества. Поэтому стало возможным го-
товить электролит-суспензию непосред-
ственно в реакторе ЭЭД, путем прибав-
ления к полученной в реакторе суспензии 
порошка пасты, состоящей из необходи-
мых компонентов универсального серно-
кислого электролита меднения. 

Для получения суспензии порошка 
стружку свинцовистой бронзы помеща-
ли в реактор установки [2], которую за-
полняли дистиллированной водой, яв-
ляющейся реакционной средой. 

Задавали следующие режимы рабо-
ты установки: 

− частота следования импульсов 
95…105 Гц; 

− напряжение на электродах 
190…200 В; 

− емкость конденсаторов 65,5 мкФ 
[6]. 

Для увеличения прочности сцепле-
ния покрытия с обрабатываемой дета-
лью нами были проведены следующие 
подготовительные операции перед 
нанесением покрытия: 

1. Совместное обезжиривание и тра-
вление: NaOH (10-30 г/л), Na3PO4 (40-50 
г/л), KI (40-50 г/л), Na2SiO3 (4-6 г/л) [7]. 

2. Химическая активация: H2SO4 (50-
100 г/л), лимонная кислота (0,05 г/л) [8]. 

На первом этапе стальные пятаки 
погружали в подготовленный и нагре-
тый до 50-70 °С раствор одновременно-
го обезжиривания и травления и вы-
держивали в течение одной минуты 
(рис. 3, а). 

Далее пятаки последовательно не-
сколько раз промывали в горячей и хо-
лодной воде. 
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Последней стадией подготовки по-
верхности перед нанесением КЭП яв-
ляется процесс активации, заключаю-
щийся в удалении тонких окисных 
пленок, которые образуются на по-
верхности металлов, подготовленных к 

нанесению покрытия. Для этого пятаки 
погружали в подготовленный раствор 
химической активации и выдерживали 
в нем в течение минуты (рис. 3, б), по-
сле чего несколько раз промывали в 
холодной воде. 

 

 

а) б) 

Рис. 3. Операция одновременного обезжиривания – травления (а) и химической активации (б) 
Fig. 3. Operation of simultaneous degreasing-etching (a) and chemical activation (б) 

Для осаждения покрытия из уни-
версального сернокислого электролита 
меднения применялся следующий со-
став электролита: CuSO4·5H2O (200-
250 г/л), H2SO4 (35-70 г/л), NaCl (0,01 
г/л), лимонная кислота (0,01 г/л) [7; 8]. 
Для приготовления электролита-
суспензии, пригодного для получения 
КЭП, необходимо все эти реагенты вве-
сти в суспензию порошка, полученную 
на установке ЭЭД [9; 10]. 

Осаждение покрытий двух видов 
проводили на гальванической установке 
L1 DIGIT (рис. 4) при следующих пара-
метрах: 

– материал анода – анодная медь 
марки АМФ; 

– соотношение площадей анод-
катод – 1:1; 

– материал ванны – химстекло; 

– рабочая температура – 18-25 0С; 
– напряжение – 2-5 В; 
– диапазон плотности тока – 5-10 А 

на дм2; 
– скорость осаждения – от 1 мкм 

1 мин (при 5А на дм2); 
– перемешивание – обязательно. 
 

 
Рис. 4. Гальваническая установка L1 DIGIT 

Fig. 4. GalvanicinstallationL1 DIGIT 
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Заключительным этапом нанесения 
покрытия являлась промывка в дистил-
лированной воде с последующей сушкой. 

Для изучения морфологии полу-
ченных покрытий применялись скани-
рующие электронные микроскопы 
Quanta Nova NanoSEM 450.  

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 5 представлены: галь-
ваническое медное покрытие, получен-
ное на основе классического сернокис-

лого электролита меднения (слева) и 
КЭП, полученное с использованием 
электролита-суспензии, на основе сер-
нокислого электролита и суспензии по-
рошка электроэрозионной свинцови-
стой бронзы (справа). 

Образцы двух видов были подверг-
нуты микроскопическим исследованиям 
методом РЭМ с целью изучения микро-
структуры покрытий (по поперечному 
шлифу). Результаты данного исследо-
вания представлены ниже (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Образцы покрытий 
Fig. 5. Samples of coatings 

 

 

 

а) б) 

Рис. 6. Морфология медного гальванического покрытия (а) и композиционного  
электролитического покрытия (б) 

Fig. 6. Morphology of copper galvanic coating (a) and composite electrolytic coating (б) 
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Отмечено, что полученные покрытия 
имеют практически равную толщину. 
Показано, что присутствие в покрытии 
электроэрозионной свинцовистой бронзы 
не способствует появлению в них пор, 
трещин и других дефектов. 

Проведенные исследования в рам-
ках представленной работы показывают 
перспективность получения и примене-
ния электроэрозионных порошковых 
материалов [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17]. 

Выводы 

1. Были получены два типа покры-
тий на основе меди (стандартное галь-

ваническое и КЭП с добавлением 
электроэрозионной свинцовой брон-
зы), позволяющие провести сравни-
тельный анализ их свойств для даль-
нейшей разработки рекомендаций по 
их практическому применению. 

2. На основании проведенного 
микроскопического анализа были по-
лучены снимки микроструктуры полу-
чаемых покрытий. Отмечено более 
равномерное заполнение пор подлож-
ки композиционным покрытием с до-
бавлением электроэрозионной свин-
цовистой бронзы. 
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Магнетронные одно- и мультислойные нанопленки из Nb, C и Si  
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Резюме 

Цель исследования – наноразмерная характеризация  одно -, двух- и трехслойных нанопленок из Nb, Si, C, 
определение текстуры, остаточных напряжений, фрактальной размерности и  обоснование их 
кластеризации. 
Методы. Магнетронное распыление нанопленок из Nb, Si, C на установке МВУ ТМ-Магна Т (НИИТМ, 
г. Зеленоград) на керамическую подложку из ситалла с варьированием по мощности от 100 до 700 Вт и 
времени от 30 до 180 с при рабочем давлении Ar 0,5 Па. Мишенями служили изделия ООО «ГИРМЕТ» из Nb, 
Si и C с высокой чистотой. Для характеризации магнетронных нанопленок применены методы 
рентгенофазового анализа и атомно-силовая микроскопия. Проводимость ниобиевых нанопленок в 
зависимости от мощности и времени распыления измерена по 4-точечной методике на установке ИСУ-3. 
Фрактальная размерность нанопленок определена по атомно-силовым изображениям их поверхности 
методом Хаусдорфа-Безиковича с выбором в качестве объекта самоподобия минимального размера 
наблюдаемой наночастицы.   
Результаты. Значения управляющих параметров (мощности и времени) магнетронного распыления 
определялись с  учетом критерия – по минимальным значениям средней шероховатости поверхности 
нанопленки. Установлено, что в нанопленках из Nb, Si, Si-Nb и С-Si-Nb, нанесенных в соответствии с 
этим критерием, гранулометрическое распределение по размерам нанокластеров было гауссовым, а 
шероховатость принимала минимальные значения. По данным рентгенофазового анализа, в 
соответствии с уравнением Дебая-Шеррера рассчитаны размеры области когерентности L(PMD) и L(tMD), 
а по уравнению Вульфа-Брегга – относительное изменение и тип деформаций.   
Заключение. Для нанопленок с металлической и полуметаллической проводимостью выполняются 
соотношения dL(PMD)/dPMD > 0 и dL(tMD)/dtMD > 0, тогда как для полупроводникой проводимости имеет 
место обратная зависимость dL(PMD)/dPMD < 0 и dL(tMD)/dtMD < 0. Отмечено, что изменения 
шероховатости нанопленок с этими типами проводимости принимали обратный характер: 
dRa(PMD)/dPMD < 0 и dRa(tMD)/dtMD < 0 Nb и С, а для Si – наоборот. Получена фрактальная размерность 
анализируемых поверхностей. Коэффициент текстуры нанопленок с ростом толщины и увеличением 
числа слоев убывает. Обнаружены как сжимающие (∆а0), так и растягивающие (∆a0) деформации в 
нанопленках, проведен анализ их изменений. Установлено, что внутреннее напряжение уменьшается и 
проводимость увеличивается для однослойной нанопленки Nb при увеличении как PMD, так и tMD. 
_______________________ 
 Кузьменко А. П., Тант Син Вин, Мьо Мин Тан, Нау Динт, 2019 
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Abstract 

Purpose of research. Nanoscale characterization of one -, two-and three-layer nanofilms from Nb, Si, C, determina-
tion of texture, residual stresses, fractal dimension and justification of their clustering. 
Methods. Magnetron sputtering of nanofilms from Nb, Si, C at the installation of TM-Magna T (NIITM, Zelenograd) on a 
ceramic substrate from Sitall with a variation in power from 100 to 700 W and time from 30 to 180 s at an operating 
pressure of 0.5 PA. The targets were products of Ltd Germet from Nb, Si and C with high purity. Methods of x-ray phase 
analysis and atomic force microscopy were used to characterize magnetron nanofilms. The conductivity of niobium nan-
ofilms depending on the power and time of spraying was measured by a 4-point method at the ISU-3 installation. The 
fractal dimension of nanofilms is determined by atomic force images of their surface by the Hausdorff-bezikovich meth-
od, when the minimum size of the observed nanoparticle was chosen as an object of self-similarity. 
Results. The values of the control parameters (power and time) of the magnetron sputtering were determined taking 
into account the criterion-the minimum values of the average surface roughness of the nanofilm. It was found that in 
nanofilms of Nb, Si, Si-Nb and C-Si-Nb deposited in accordance with this criterion, the granulometric distribution of 
nanoclusters was Gaussian, and the roughness assumed minimal values. According to the data of x-ray phase anal-
ysis in accordance with the Debye-Scherrer equation, the sizes of the coherence region L(PMD) and L(tMD) are calcu-
lated, and according to The wulfa-bregg equation, the relative change and the type of deformations. 
Conclusion. For nanofilms with metallic and semi-metallic conductivity, the relations dL(PMD)/dPMD > 0 and 
dL(tMD)/dtMD > 0 are fulfilled, whereas for semiconductor conductivity the inverse relationship dL(PMD)/dPMD < 0 and 
dL(tMD)/dtMD < 0 takes place. It is noted that changes in the roughness of nanofilms with these types of conductivity 
took the opposite character dRa (PMD) / dPMD < 0 and dRa (tMD)/dtMD < 0 Nb and C, and for Si – Vice versa. The frac-
tal dimension of the analyzed surfaces is obtained. The texture coefficient of nanofilms decreases with increasing 
thickness and increasing number of layers. Both compressive (∆a0) and tensile (∆a0) deformations in nanofilms 
were found, and their changes were analyzed. It is found that the internal voltage decreases and the conductivity in-
creases for a single-layer nanofilm Nb. 
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*** 
Введение 

Несмотря на очевидные успехи в 
практическом освоении явления сверх-
проводимости и особенно в высокотем-
пературной реализации, актуальность 
его исследования отличается высоким 
постоянством и неизменностью научно-
го интереса, что позволило дать ему на 
основе интегрального вклада электрон-
фононных, спиновых и электрон-
электронных (электрон-экситонных) 
взаимодействий теоретическое обосно-
вание [1]. По мнению лауреата Нобе-
левской премии, академика В. Л. Гин-
збурга, довольно обнадеживающие пер-
спективы в синтезе материалов с ком-
натно-температурной сверхпроводимо-
стью связаны с их послойным  форми-
рованием, включая использование угле-
родных нанотрубок с незатухающими 
токами. Куперовские пары в сверхпро-
водниках характеризуются размерами 
до 10–4 см, то есть вполне сопоставимо с 
толщинами нанопленок, создаваемых 
при магнетронном распылении (МР), 
что делает его применение потенциаль-
но оправданным. Фазовые переходы в 
сверхпроводящее состояние объемных 

материалов под давлением уже изучены 
для многих элементов и их соединений, 
тогда как данные о сверхпроводящих 
свойствах нанопленочных структур 
практически отсутствуют [2]. Отметим, 
что процесс МР из-за естественного 
различия соотношения масс рабочего 
газа m1  – Ar и m2 распыляемого эле-
мента m2/m1 всегда будет сопровож-
даться возникновением растягивающих 
и сжимающих внутренних напряжений 
в формируемой нанопленке. Их вели-
чина весьма существенна – от 210–2 до 
210–1 Н/м, то есть с учетом малости 
размеров структур они вполне могут 
сыграть роль внешнего специально 
прикладываемого давления. Таким об-
разом, МР вполне может выступать в 
качестве одной из технологий послой-
ного формирования пленочных струк-
тур со сверхпроводящими свойствами. 

Рассмотрим последовательно ре-
зультаты исследований структурных 
особенностей каждой из послойно 
наносимых методом МР при постоян-
ном токе  магнетронных нанопленок 
(МН) с использованием  C, Si и Nb ми-
шеней. В МН из графитовой мишени 
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при высокочастотном (ВЧ) распылении 
на стальной подложке методом ИК-
спектроскопии было зарегистрировано 
образование структур с двумя типами 
электронной гибридизации sp2 и sp3, ха-
рактерных либо для углеродных нано-
трубок, нанографита, либо  алмаза [3]. 
Также при ВЧ МР графитовой мишени 
были получены графеновые пленки и 
проанализированы характеристики со-
зданного на этой основе суперконден-
сатора с очень высокой удельной плот-
ностью энергии – 50 кВт/кг, что делает 
их весьма востребованными при произ-
водстве электромобилей [4]. Аналогич-
но в [5] только методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии дока-
зано, что в магнетроне с постоянным 
электрическим током  формируются 
высокоаморфные углеродные структу-
ры (по данным комбинационного рассе-
яния света – КРС) в виде МН с обоими 
типами гибридизации –  sp2 и sp3. При 
этом МН обладали низким уровнем ше-
роховатости: 1,2  – 1,7 нм, которая воз-
растала с увеличением мощности МР. 
Для МР кремниевой мишени в [6] изу-
чены процессы формирования poly-Si 
МН в зависимости от температуры под-
ложки, варьируемой от 690 до 920ºС и 
времени распыления – 2, 2,5, 5 и 10 ча-
сов. Толщина МН достигала 5 мкм. 
Рост МН происходил преимущественно 
вдоль плоскостей (111) и (220), то есть 
отвечал требованиям для разработки 
эффективных солнечных фотоэлемен-
тов. Роль влияния на качество поверх-
ностей МН из Nb при МР на постоян-

ном токе качества и условий обработки 
поверхностей и состава (SiO2 и Si3N4) 
подложек, а также  толщины МН (5, 20, 
100 и 500 нм) на внутренние напряже-
ния, из-за которых возникает сжатие до 
сж ~ 3 ГПа на глубине 3 нм от вершины 
столбчатой структуры (вдоль (110)) из 
Nb2O5, тогда как в глубине сжатие 
уменьшается до сж ~ 400 МПа. Отме-
чено, что для столбчатой структуры с 
ориентацией  (110) имеют место высо-
кие микронапряжения, которые вызы-
вают флуктуации решетки именно в 
этой плоскости [7]. В МН, полученных 
при реактивном распылении Nb в среде 
со смесью реактивного (N) и рабочего 
(Ar) газов для стехиометрического со-
става NbN0,32, было зарегистрировано 
повышение Tc на 7 К (для  Nb Tc = 9,2 К) 
[8]. Использование одновременно 2 
магнетронов из Nb и Ti, когда Nb вы-
ступал как стабилизатор для объёмно-
центрированных кубических структур 
из титана, было изучено в [9]. Одновре-
менное МР мишеней из ниобия (посто-
янный ток) и кремния (радиочастотный 
ток) позволило получить МН с соста-
вом Nb0,74Si0,26, в которых отмечены 
минимальные остаточные внутренние 
напряжения [10], что подтверждено 
данными рефлектометрии. Так, в магне-
тронных пленках с толщиной порядка 
1 мкм, нанесенных последовательно на 
Si и Al и Nb, нанесенного в высокоча-
стотном разряде, сверхпроводимость 
обнаружена при температуре 16 К. По-
вышение температуры этого фазового 
перехода – Tc, по мнению авторов, мо-
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жет быть вызвано именно текстуриро-
ванием магнетронной нанопленки (МН) 
[11]. В магнетронных мультислоях Nb-
Si-C, по данным рентгенофазового ана-
лиза (РФА), просвечивающей электрон-
ной микроскопии высокого разрешения, 
рентгенофотоэлектронной спектроско-
пии, обнаружен фазовый переход от 
кристаллической к аморфной фазам при 
содержании Si 25% с уменьшением на 
порядок электрического сопротивления 
при увеличении содержания Nb свыше 
25%. Тройные пленки Mе-Si-C (Me –
 переходный металл IV группы) из-за их 
многофункциональных свойств были 
изучены для ряда различных примене-
ний, таких как защитные покрытия из 
NbN и Nb-Si-N [12]. В этом же составе 
была обнаружена высокая и постоянная 
проводимость  = 1,8·104 (Ом·м)–1 от 75 
до 350 К. МН Nb-B-C используются в 
качестве скользящих электрических 
контактов, характеризуемых высокой 
проводимостью и износостойкостью 
[13].  

В настоящей работе методом МР с 
постоянным током при изменении 
мощности и времени были получены и 
охарактеризованы одно-, двух- и трех-
слойные МН из Nb, Si и C, по данным 
рентгенофазового анализа, выявлены 
текстурные перестройки,  изменения 
сжимающих и растягивающих дефор-
маций, по АСМ-изображениям измере-
на послойная шероховатость МН и 
определены их фрактальные размерно-
сти, 4-точечным методом измерена про-
водимость МН из Nb. 

Материалы и методы 

Нанесение нанопленок осуществ-
лялось на малогабаритной вакуумной 
установке с магнетронным распылени-
ем (МР) МВУ ТМ-Магна Т. При откач-
ке рабочей камеры в ней достигался ва-
куум не хуже 5·10–4 Па [14]. Магне-
тронный разряд возникал при рабочем 
давлении Ar (99,998 %) 0,5 Па. Расход 
Ar составлял 0,7 л/ч. Установка осна-
щена 2 магнетронами, в которых при-
менено магнитное поле с индукцией 
0,03 – 0,1 Тл. Постоянный источник 
имел мощность 3 кВт и давал ток до 
7 А. К мишени прикладывалось отрица-
тельное напряжение 650 В. Магнетрон-
ный разряд поджигался при 1200 В. В 
процессе разряда мощность/ток могли 
устанавливаться в диапазоне от 200/0,7 
до 800/2 Вт/А. 

Мишенями служили изделия ООО 
«ГИРМЕТ» из Nb (99,99%), Si (99,99%), 
C(99,99%). Они имели форму диска со 
следующими размерами: диаметр –
 100 мм, толщина – 6 мм. МН наноси-
лись на пластины из ситалла (Сб – 50–1 
с составом: SiO2 – 60,5, Al2O3 – 13,5, 
CaO – 8,5, MgO – 7,5, TiO2 – 10,5%) c 
размерами 1515 мм. Перед началом 
МР мишень и подложки в течение 
120 с очищались ионным током 200 – 
300 мА. В процессе МР для равномер-
ности МН подложки участвовали как в 
планетарном движении вокруг своей 
оси, так и вращении вокруг оси приво-
да с частотой в диапазоне от 10 до 
50 об/мин.  



Кузьменко А. П., Тант Син Вин, Мьо Мин Тан и др.         Магнетронные одно- и мультислойные нанопленки... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(4): 30–52 

35

По аналогии с [15; 16] полученные 
одно- и мультислойные МН из Nb, Si, C 
были охарактеризованы методами рент-
генофазового анализа (РФА) GBC 
EMMA (60 кВ, 80 мА, Cu К, 2 от 30 
до 150), а морфологические особенно-
сти поверхностных структур магне-
тронных нанопленок (МН) были изуче-
ны с помощью атомно-силового микро-
скопа (АСМ) AistNT SmartSPM (с про-
странственным разрешением по Z-
координате 30 пм). 

Результаты и их обсуждение 

В соответствии с выводами [15; 16], 
в качестве управляющих параметров 
МР были выбраны мощность и время, 
при которых формируемые МН харак-
теризовались минимальными значения-
ми значений средней – Ra = (1/N)|Rj| и 
среднеквадратичной шероховатостей –
 RRMS = Rq = ((1/N2)((Rа – |Rj|)2)1/2.  

Выполнены комплексные исследо-
вания механизмов структурирования 
последовательно в одно-, двух- и трех-
слойных МН в зависимости от режимов 
МР, включая не менее 3 значений мощ-
ности и времени (табл. 1). Режимы 
формирования МН  варьировались в 
следующей последовательности: при 
фиксированном значении мощности МР 
(PMD) или времени МР (tMD), а tMD или 
PMD последовательно принимало одно 
из указанных значение в табл. 1 значе-
ний. Таким образом, общее количество 
наносимых МН каждой из мишеней со-
ставляло 32 = 9. Для МН, состоящих из 
2-х или 3-х слоев, каждый последую-
щий наносился на режимах, когда Ra  и 
Rq принимали минимальные значения. 
Таким образом, общее количество об-
разцов МН достигало 33 = 27. 

 
Таблица 1. Параметры МР для одно-, двух- и трехслойных нанопленок из Nb, Si, C 

Table 1. MR parameters for one-, two- and three-layer nanofilms of Nb, Si, C 

Target Composition Power PMD, W Time tMD, s 
Nb 300, 500, 700  60, 120, 180 
Si 200, 400, 600 60, 120, 180  
C 100, 200, 300  60, 120, 180  
Si/Nb 200, 400, 600 30, 60, 120 
C/Si/Nb 100, 200, 300 60, 180, 360  

 
Развиваемый подход к установле-

нию наиболее рациональных управля-
ющих параметров PMD и tMD иллюстри-
рует АСМ-изображения (рис. 1, а – в). 
Представлены однослойные поверхно-

сти МН из Nb, Si и C мишеней. МН по-
лучены при условиях Ra и/или Rq 
min{Rai}, min{Rqi}. В пользу этого сви-
детельствуют высотные профили по-
верхностей МН, приведенные на встав-
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ках АСМ-изображений. Изменения по 
высоте были минимальными в МН 
из  Nb – 10 нм, а наибольшими у C  –
 15 нм. Можно предположить, что 
структура МН во всех случаях была 
столбчатой, что наглядно видно по 
рис. 1, а. Для МН из Nb на ее поверхно-
сти наблюдались столбчатые структуры 
явно цилиндрической формы, образова-
ние которых описано в [17; 18] и может 
обусловлено внутренними напряжени-
ями (сж) [10]. В соответствии с обще-
принятым механизмом роста МН, про-
дольный размер такого образования 
вполне уместно сопоставить с ее тол-
щиной: l ~ h = 660 нм. Подобные обра-
зования видны и на поверхности МН из 
C (см. рис. 1, в). Их продольный  размер 
составил ~  380 нм, что также может со-
ответствовать толщине МН. Следует 
обратить внимание, что на АСМ-
изображе-нии поверхности МН из Si 
отсутствуют подобные продолговатые 
образования. Подложкой для наноси-

мых МН выступали керамические пла-
стинки из ситалла. В их состав преиму-
щественно входит SiO2, что при МР со-
здает предпосылки для роста столбча-
тых структур на зародышах из адатомов 
Si стехиометрического состава. Расчеты 
Ra  и Rq по АСМ-изображениям МН из 
Nb, Si и C мишени (рис. 1, а  – в)  пока-
зали, что они минимальны для МР с 
PMD = 200 Вт и за tMD = 180 с. Измене-
ния расчетных Ra для однослойных МН 
нанесенных МР при указанных в табл. 1 
параметрах  PMD и  tMD обобщены в 
табл. 2. Можно проследить изменения 
Ra(PMD) и Ra(tMD) для каждого типа МН 
по проводимости. Для МН из Nb и C с 
металлической проводимостью  по мере 
увеличения мощности и времени имели 
явно убывающий характер, то есть 
dRa(PMD)/dPMD < 0 и dRa(tMD)/dtMD < 0. 
При этих условиях   Ra(PMD) и Ra(tMD) 
для Si с полупроводниковой проводи-
мостью имели противоположный ход. 

 

а) б) в) 
Рис. 1. АСМ-изображение МН (5×5 мкм), на размеры области когерентности L (26 нм) в однослойных 

нанопленках из : а – Nb; б – Si; в – C 
Fig. 1. AFM-image of MN (5 × 5 μm), for the sizes of the coherence region L (26 nm) in single-layer nanofilms from:  

a – Nb; б – Si; в – C 
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По АСМ-изображениям для одно-, 
двух и трехслойных МН (рис. 2, а – и) 
был проведен также гранулометриче-
ский анализ распределения латераль-
ных размеров – N(d), образующих по-
верхность частиц (приведены на встав-
ках). АСМ-изображения поверхностей 
МН сформированы в 3 ряда, в каждом 
из которых время нанесения было оди-
наковым: С (180 с), Nb, Si и Si-Nb (120 
с), С, Si, Nb и С-Si-Nb (180 с). Из срав-
нения распределений на вставках к 
рис. 2, а и б  можно видеть, что 
наилучшее выполнение указанных кри-
териев качества поверхности МН из уг-
леродной мишени достигалось при  
PMD = 200 Вт и tMD = 180 с. Отметим, 
что на вставках ко всем АСМ-изобра-
жениям (см. рис. 2) показаны ссответ-
ствующие N(d). Здесь же показаны их 
сечения по уровню 0,5. Отмечено, как 
значение dav соответствует максималь-
ной величине латерального размера на 
этом уровне. На вставке показан также 
интервал изменений N(d) – dav  d на 
этом уровне, величина которого не пре-
вышала 60 нм. На гистаграмму опыт-
ных значений распределения по лате-
ральным размерам наложено нормаль-
ное распределение:  

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

где dav = di/N – среднее значение раз-
мера,  = ((dav – di)2/N(N-1))1/2 – сред-
неквадратичное значение размера нано-
частицы (показаны на вставках к 

рис. 2). Следует отметить, что величи-
ны Ra и Rq по абсолютной величине бы-
ли меньше 10 нм, то есть всегда не вы-
ходили за границы изменений лате-
ральных размеров.  

Согласно рис. 2, в и г  N(d), для 
АСМ-изображений поверхностей МН 
из Nb и  Si было гауссовым, а расчет-
ные значения Ra  и Rq оказались мини-
мальными. На этой основе  режимы МР 
(для Nb –  PMD = 300 Вт и tMD = 120 с, 
Si – PMD = 600 Вт и tMD = 120 с) были 
приняты в качестве наилучших и имен-
но они использовались для формирова-
ния двухслойной МН Si-Nb. N(d) для 
АСМ-изображения такой структуры по-
казан на рис. 2, д. Характерно, что со-
гласно рис. 2, б соответствующее N(d) в 
большеразмерной области приобретало 
лоренцевский характер.  

В такой же последовательности 
была нанесена трехслойная структура 
МН из С-Si-Nb. На первом этапе были 
установлены параметры МР для каждой 
из однослойной (Nb, Si и С) МН так, 
чтобы выполнялись условия Ra и/или  
Rq  min{Rai}, min{Rqi}, когда N(d) 
принимало близкую к гауссовой форму. 
На этом основывался выбор МР мощ-
ности – PMD для каждого из последова-
тельно наносимых химических элемен-
тов. При этом время  нанесения каждо-
го слоя в трехслойной МН составляло 
180 с.  Таким образом, для всех нане-
сенных МН было достигнуто N(d), 
близкое к нормальному. Отметим, что 
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такое N(d) для трехслойных МН  было 
обнаружено при масштабе сканирова-
ния в АСМ 2×2 мкм. Для МН из угле-
родной мишени на PMD = 300 Вт и  
tMD = 180 с в области больших размеров 
заметно отклонение от нормального 

распределения латеральных размеров, 
образующих МН наночастиц. Харак-
терно, что на поверхности МН из С 
видны отдельные столбчатые образова-
ния, соответствующие  толщине нане-
сенной пленки  l ~ h = 300 нм. 

 
 

  
а) б) 

в) г) д) 

е) ж) з) и) 

Рис. 2. Aтoмнo-cилoвыe микрocкoпичecкиe изoбрaжeния МН: а и б – С(5×5 мкм);  
в, г, д – Nb, Si, Si-Nb(5×5 мкм); е, ж, з, и – Nb, Si, С, С-Si-Nb (2×2 мкм). На вставках 

показаны гранулометрические распределения для всех этих МН (5×5 мкм)  
Fig. 2. Atomic-force microscopic images of MH: a and б - C (5 × 5 μm); в, г, д - Nb, Si, Si-Nb (5 × 5 μm);  

е, ж, з, и – Nb, Si, С, С-Si-Nb (2 × 2 μm). The insets show the particle size distributions  
for all of these MNs (5 × 5 μm) 
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Таблица 2. Области когерентности (РФА) и шeрoxoвaтocти (ACМ)  
для однослойных магнетронных нанопленок Nb, Si и C 

Table 2. Regions of coherence (XRF) and roughness (ACM) for single-layer  
magnetron nanofilms Nb, Si and C 

Sample Power MD PMD, W L, nm Ra, nm Time tMD, s L, nm Ra, nm 

Nb 

300 15 3.49 60 15 3.49 

500 26 4.78 120 23 3.06 

700 30 3.54 180 23 2.64 

Si 

200 28 1.55 60 28 1.90 

400 23 1.90 120 28 2.75 

600 20 2.73 180 26 2.81 

C 

100 20 1.75 60 24 3.33 

200 26 3.70 120 25 3.03 

300 29 3.33 180 29 2.21 

 
Дифрактограммы  приводу XRD-образцов 

всех одно-, двух- и трехслойных  таксия всвсевсодно-, двух ио трехсллойных одМН 
приведены  этом на рис. 3 наряду  нции со спектром 
от ситалловой  покрытую подложки, которые со-
гласуются с данными [6; 19]. Возника-
ющие рефлексы подтвердили нанесен-
ный состав для всех МН. Наблюдались 
изменения в спектрах трубк в спекрах в зависимости как 
от мощности PMD, так и  времени  tMD 
МР для МН каждого состава.  

Так для однослойных МН из Nb 
наблюдались рефлексы, характерные 
для  объёмно-центрированной тливу рес сингонии скукуууууу кубической 
решетки сразу от нескольких кристалло-
графических плоскостей (110) – 38,22 с 
наибольшей интенсивностью,  (200) –

 55,15 и (211) – 69,08 [19]. Аналогично 
для МН из  были МН ММ       Si дифрактограмма имела ли-
нии от плоскостей (111) – 28,42 с 
наибольшей интенсивностью, что соот-
ветствовало гранецентрированной куби-
ческой  пeрeдaчи решетке и (311) – 55,10 [6]. Для  система 
C линию (101) – 42,86, отвечающая  жение      гек-
сагональной кубической  карбидные решетке [6]. 
Наряду с этим в однослойных МН были 
также зарегистрированы линии, отвеча-
ющие соответствующим оксидным фа-
зам в составе ситалловой подложки. В 
результате на дифрактограмме МН для 
каждой мишени возникали линии SiО2 

(28,41, 31,42, 36,37, 54,02), Al2O3 

(31,36, 42,82, 54,28), TiO2 (30,81, 
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56,64, 69,01), CaO (36,36), MgO 
(42,61), соответствующие фазовому со-
ставу ситалла (рис. 3). Следует отметить, 
что  при нанесении двух- и трехслойных 
МН дифрактограммы содержали рефлек-
сы не только верхнего наносимого МН, 
но и всех предшествующих, что затруд-
няло их идентификацию. При этом имело 
место наложение рефлексов на близких 
углах дифракции. К примеру,  для  двух-
слойной МН Nb-Si характерной линией 
для Si является 2 = 28,42, на который 
накладывается линия SiО2 2 = 28,41 
(рис. 3). 

В табл. 2 представлены расчетные 
значения области когерентности (по 
данным РФА) и  шeрoxoвaтocти (по 
данным АСМ) для однослойных МН из 
Nb, Si и C мишеней, определенные из 
рис. 3. Для расчета L в каждой дифрак-
тограмме выделялась основная линия 
для каждого элемента: Nb – (110),  
Si – (111), C – (101). Расчет проводился 
в соответствии с уравнением Дебая-
Шерера: L = 0,9/(cos). Величина  
бралась по уровню 0.5, как показано на 
вставке к рис. 3 для Nb. Характерная 
для Cu K длина волны x-ray составляла 
 = 0,1541 нм. Согласно представлен-
ному в табл. 2, можно отметить, что с 
увеличением как PMD, так и tMD для ми-
шеней с металлической проводимостью 
(Nb и C) наблюдается рост L(PMD) и 
L(tMD), то  есть dL(PMD)/dPMD > 0 и 
dL(tMD)/dtMD > 0, тогда как для МН из 
полупроводникой мишени (Si) имеет 
место обратная зависимость: 

dL(PMD)/dPMD < 0 и dL(tMD)/dtMD < 0. 

Для всех одно-, двух- и трехслой-
ных МН по наблюдаемым на рис. 3 ин-
тенсивностям, по аналогии с [20], рас-
считывался коэффициент текстуры 
вдоль обнаруженных плоскостей в со-
ответствии с общим уравнением: 

T = I(hkl)/Ii(hkl).                  (1)  

Здесь hkl – индексы Миллера, а при 
суммировании – Ii(hkl) учитывались 
все возникающие рефлексы для каждой 
МН. Рассчитанные по (1) коэффициен-
ты текстуры представлены в табл. 3 для 
некоторых нанопленок, обладающих 
минимальными шероховатостями Ra и 
Rq (см. табл. 2). Наибольшая текстури-
рованность наблюдалась в однослойной 
МН из углеродной мишени – Т= 1. В 
двух- и трехслойноой пленках коэфи-
циент текстурированности оказался 
ниже, чем  в однослойных. 

Наблюдаемое отклонение рефлексов 
по углам  (см. рис. 3) по сравнению с их 
эталонными значениями из базы данных 
ICDD позволяет оценить величину и знак 
возникающих в МН деформаций [20]. 
Расчет межплоскостных расстояний 
a(hkl), по данным РФА, для одно-, двух- 
и трехслойных МН проводился  по фор-
муле Вульфа-Брегга: 2a(hkl)sin = . Воз-
никающие относительные изменения 
a(hkl) определялись в процентах:  

∆а = ((a (hkl) –  

– a0(hkl))/a0(hkl)) · 100 %.        (2) 
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Рис. 3. Рентгенограммы последовательно нанесенных на  ситалл магнетронных  бoльшaя одно- (Nb, Si, C), 

 двух- (Nb- Si)  и трехслойных нанопленок (Nb-Si-C) 
Fig. 3. Radiographs of sequentially deposited magnetron large one- (Nb, Si, C), two- (Nb-Si)  

and three-layer nanofilms (Nb-Si-C) 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(4): 30–52 

42
 

Рассмотрим результаты расчетов 
∆а  (табл. 3). Видно, что относительные 
отклонения ∆а  при формировании од-
нослойной МН изменялось по знаку. 
Отметим, что при ∆а  0 в МН из Nb 
между плоскостями (101) возникало 
сжимающая деформация, тогда как 
между плоскостями (200) ∆а  0, то есть 
деформация была растягивающей. Не 
исключено, что именно этим обуслов-
лено возникновение текстуры в этой 

однослойной МН.  Аналогично для МН 
из Si ∆а для плоскостей (111) и (311) 
имели несколько большие по абсолют-
ной величине значения ∆а с противопо-
ложными знаками, могло привести к 
повышению коэффициента T. Примени-
тельно к двухслойной МН из Nb – Si и 
трехслойной Nb - Si - C МН T понижал-
ся из-за смены деформации между от-
дельными слоями со сжимающих на 
растягивающие.  

 
Таблица 3. Расчетные коэффициенты текстуры (T) и изменений межплоскостных  

расстояний для одно-, двух- и трехслойных нанопленок (∆а) 
Table 3. Estimated coefficients of texture (T) and interplanar spacing for single,  

double and three-layer nanofilms (∆а) 

МН T ∆а, % 
Nb Si C 

Nb 0,57 -0,04 (101) 0,7 (200) - - - 
Si 0,6 - - 0,09 (111) -0,5 (311) - 
C 1 - - - - -0,09 (101) 
Nb - Si 0,4 -0,08 (200)  -0,5 (211) 0,7 (111) 1,1 (311) - 
Nb - Si - C 0,3 0,12 (200)  -0,3 (211) 1,2 (111)  1,3 (311) 1,8 (101) 

 
Важную роль на качество МН, 

формируемых в процессе МР, оказыва-
ют остаточные напряжения – r, как 
правило, существенно снижающие 
функциональные МН [21]. Следует 
иметь в виду, что основной вклад в ве-
личину r вносят остаточные напряже-
ния как внутри самой пленки – i, так и 
тепловые – th. В общем виде [22] пол-
ная величина остаточных напряжений 
выражается r  = ext + i + th. При этом 
каждая составляющая рассчитывается 
отдельно. Здесь ext – исходное напря-

жение подложки, вызванное, к примеру, 
ее закреплением или специально при-
кладываемым давлением. В нашем слу-
чае ext = 0. Расчет i в  каждой задан-
ной точке пленки обычно выполняется 
на основании уравнения Stoney, в кото-
ром учитывается влияние модуля Юнга 
подложки для осаждения МН – Es, 
усредненный изгиб ее плоскости, име-
ющей пластинчатую форму – , коэф-
фициент Пуассона подложки – , тол-
щины МН и подложки – tf и ts, а также 
ее положение от центра – r [23]:    
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i = Ests/(3(1 – )r2tf).           (3) 

Расчетные изменения i для МН из 
Nb, полученные с учетом известных 
значений v = 0,466, Es = 1,055·1011 Па, 
относительно центра подложки в цен-
тре подложки r = 7,5·10–3

 м  с толщиной 
ts = 5·10–4

 м для толщин пленок, наблю-
даемых в зависимости от PMD и tMD, 
представлены ниже (рис. 4, а и б). Как 
видно из представленных изменений, 
как в случае роста PMD, так  и tMD, вели-
чина i убывает. Ее минимальная вели-
чина составила i = 19 ГПа при PMD = 
= 700 Вт и tMD = 180 с. 

Величина th возникает вследствие 
различий коэффициентов теплового 

расширения – f  и s МН и подложки, 
TR – температура начальная, как прави-
ло, комнатная и Td – температура в про-
цессе МР. Тогда th, согласно [22]:   

σth  = Es(f - s)( Td - TR).              (4) 

Оценка теплового напряжения  с 
учетом того, что Td = 353 К, а 
TR = 298 K, а значения f для МН из Nb 
и s для подложки из кремния состав-
ляют 7,3·10–6 и 1,72·10–6

 (К)–1, дала 
σth = 32,4 МПа. Из сопоставления с из-
менений  i(PMD) и i(tMD), представ-
ленных на рис. 4, а и б, видно, что вклад 
σth является весьма существенным, уве-
личивая возникающие напряжения в 1,5 
раза. 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Расчетные значения сжимающих остаточных напряжений при неизменных:  
мощности (а) и времени распыления (б) 

Fig. 4. The calculated values of compressive residual stresses at constant: power (a) and spray time (б) 

В [24] развивается новый метод 
определения внутренних остаточных  
напряжений в МН при МР, основанный 
на анализе данных РФА, полученных по 
методу Боэгга-Брентано. При сравнени-
ии расчетных величин напряжений в 
МН для плоскости (211) из Nb при МР 

на кремнии (110), получаемых как из 
уравнения Stoney, так и этим методом 
показало хорошее согласие, что согла-
суется с относительными изменениями 
∆а, представленными в табл. 3 и на 
рис. 3. 
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Проведены измерения проводимо-
сти () всех нанесенных МН по 4-
точечной методике (ИУС-3, R = 1·10-3 – 
1·105 Ом). Для МН из С и Si значение  
было незначительным и лежало за пре-
делами измерений. В табл. 4 приведены 
значения  однослойных МН из Nb 
мишени, полученные на соответствую-
щих режимах МР (см. значения PMD и 
tMD табл. 1). Видно, что с ростом как 
мощности, так и  времени МР проводи-
мость  увеличивалась, начиная с 
PMD/tMD 300/60 – 1310-3 до  700/180 
Вт/с  568·10-3. Зависимости скорости 
роста проводимости МН (PMD)tMD и 
(tMD)PM, начиная с  PMD более 500 Вт и 
времени tMD = 180 с, приобретали силь-
но нелинейный характер. Так скорость 
роста d(PMD)/dtMD при tMD = 180 с со-
ставили при PMD = 300 и 500 Вт 
0,5 См/с, после чего возросла в 6 раз, 
достигнув 3,2 См/с. 

 
Таблица 4. Проводимость МН из Nb 

при разных режимах МР 
Table 4. Conductivity of MN from Nb at 

different MR modes 

PMD, W 
Conductivity (·10-3 Sm) 
60 (t, s) 120(t, s) 180(t, s) 

300 13 27 98 
500 54 61 91 
700 287 321 568 

 
Процессы кластерообразования при 

формировании МН являются общим 

свойством, как показано в целом ряде 
работ [25; 26]. По представленным на 
рис. 1 и 2 АСМ-изображениям поверх-
ностей МН по Хаусдорфу-Безиковичу 
[27] была рассчитана их фрактальная 
размерность. В качестве объекта само-
подобия (self-similarity) была принята 
наночастица с минимальным разме-
ром – dgr (до десятков нм). Очевидно, 
область самоподобия в форме квадрата 
со стороной Lss может быть заполнена 
такими наночастицами. Если вдоль сто-
роны Lss уложится N  наночастиц, то 
Lss =Ndgr. Так как зависимость между 
lnN и ln(Lss/dgr) будет линейной, то име-
ет место приближение:  N  (Lss/dgr)D. 
Показатель степени D соответствует 
фрактальной размерности кластеров 
(размерности самоподобия), заполняю-
щих поверхность пленки.  

Для расчета D  анализируемые по-
верхности МН разбивались на кратно 
увеличивающиеся квадраты (рис. 5): 
«1» – 1,67·1,67, «2» – 3,34·3,34 и «3» – 
5·5 мкм. Фрактальная размерность D 
определелась из уравнения: 

D = lnN/ln(Lss/dgr).               (5) 

По программе Digimizer подсчиты-
валось как число всех наночастиц, за-
полняющих каждый квадрат, так и их 
размеры (Lss и dgr). Расчет D каждой из 
указанных площадей на всех изучаемых 
пленках показал, что она не зависит от 
масштаба измерений и ее значение мо-
жет быть усреднено.  
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Рис. 5. Иллюстрация разбиения АСМ-изображения МН на фрагменты  

для расчета фрактальной размерности 
Fig. 5. Illustration of the splitting of the AFM-image of the MN into fragments  

for calculating the fractal dimension 

 
Средние значения D на всех иссле-

дованных режимах МР для однослойных 
нанопленок приведены ниже (табл. 5). 
Установлено, что для всех МН значение 
D существенно превышало 2. В соответ-
ствии с выводами [28; 29] это позволяет 
считать, что формирование МН на всех 
режимах МР было трехмерными и про-
исходило за счет кластеризации. Из срав-
нения массивов величин по шероховато-
сти – Ra  и фрактальным размерно-

стям – D, характерных для каждой МН, 
можно установить коэффициент линей-
ной корреляции DD  fRa – r. Таким 
образом, для однослойных МН были по-
строены зависимости D  fRa, пред-
ставленные на рис. 6, что в соответствии 
с выводами [28] свидетельствовало о не-
зависимости D от выбранного масштаба 
самоподобия. Это позволяет заключить, 
что кластеризация поверхности изучен-
ных МН имела трехмерный характер. 

 

Таблица 5. Изменения фрактальных размерностей МН в зависимости от режимов ПТ МР 
Table 5. Changes in the fractal dimensions of the MN depending on the modes of MRI MR 

Magnetron film PMD, W tMD, s D tMD, s PMD, W D 

Nb 700 
60 2,4 

120 
300 2,2 

120 2,4 500 2,4 
180 2,7 700 2,4 
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Окончание табл. 5 

Magnetron film PMD, W tMD, s D tMD, s PMD, W D 

Si 600 
60 2,3 

180 
200 2,3 

120 2,4 400 2,3 
180 2,5 600 2,5 

C 300 
60 2,5 

60 
100 2,2 

120 2,6 200 2,7 
180 2,6 300 2,6 

 

 
Рис. 6. Линейная корреляция между фрактальной размерностью и шероховатостью 

Fig. 6. Linear correlation between fractal dimension and roughness 

 

Выводы 

Показано, что для одно -, двух- и 
трехслойных нанопленок (Nb, Si, C) на 
подложке из ситалла, полученных при 
различных параметрах и режимах МР с 
минимальной шероховатостью, грану-
лометрическое распределение близко к 
гауссовому.  

По данным рентгенофазового и 
структурного анализов, определена тек-
стуру и межплоскостные изменения 
кристаллических решеток. Коэффици-

ент текстуры двух- и трехслойный 
нанопленок оказался ниже, чем в одно-
слойных. Определены как сжимающие 
(∆а0), так и растягивающие (∆а0) де-
формации одно-, двух- и трехслойных 
нанопленок (Nb, Si, C) по относитель-
ным изменениям межплоскостных рас-
стояний. 

Проведен качественный анализ 
остаточных напряжений в МН. Показа-
но, что основной вклад в их величину 
при низкой мощности и малом времени 
распыления вносят внутренние напря-
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жения, тогда как роль тепловых напря-
жений становится сопоставимой при 
увеличении PMD и tMD. 

Для МН из Nb обнаружено снижение 
внутренних напряжений с 146 до 19 ГПа, 
возникающее при росте как мощности, 
так и времени, и резкий рост объемной 
проводимости с 13 до 568 ·10-3 Cм.  

Методом Хаусдорфа-Безиковича 
определены фрактальные размерности 
поверхности МН, которые не зависели 
от ее площади, оказались во всех случа-
ях больше 2, что указывало  на трех-
мерность поверхностных структур на 
всех режимах и параметрах распыле-
ния. 
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Резюме 

Цель исследования. Актуальным направлением является создание управляемых пространственно 
неоднородных магнитных полей для воздействия на разнообразные магнитные системы. Особый интерес 
представляют магнитные поля с областью нулевой напряженности магнитного поля, в которой 
градиент магнитного поля меняет свое направление. Эта уникальная область позволяет управлять 
динамикой немагнитных включений в магнитной жидкости под воздействием внешнего неоднородного 
магнитного поля. Наиболее распространёнными подобными системами являются кольцевые постоянные 
магниты, в последнее время все чаще используются сборки постоянных магнитов, в которых область 
магнитного вакуума имеет различную конфигурацию. 
Цель работы – анализ динамики газовых включений в тонком слое магнитной жидкости в области 
нулевой напряженности неоднородного магнитного поля кольцевого поля. 
Методы. В качестве магнитной системы выбран неодимовый кольцевой магнит (сплав NdFeB) размером 
60х24х10 мм. В качестве образцов использовалась концентрационная серия магнитной жидкости на 
основе керосина с концентрацией  2,08%,  3,93%, 6,32%, 10,56%.  
Результаты. Для четырех образцов магнитной жидкости получены данные видеофиксации процесса 
захвата и транспорта воздушной полости в плоском канале, заполненном МЖ и расположенном вдоль оси 
кольцевого магнита. Предложен вариант  моделирования межфазной граница воздух-МЖ на основе 
изолиний напряженности модуля напряженности магнитного поля кольцевого магнита. На основе 
результатов видеофиксации определены размеры газовых пузырьков, поступающих в МЖ, полученные 
данные совпадают по порядку с данными теоретической оценки. 
Заключение. В вертикальном прозрачном канале, заполненном МЖ, исследован поэтапный захват 
воздушной полости. Анализ полученных результатов проводится в рамках электродинамической модели 
«слабомагнитных тел», основанной на построении системы изолиний модуля напряженности магнитного 
поля. Представленные данные представляют интерес для разработки магнитоуправляемых 
гетерогенных систем для перемещения немагнитных объектов под воздействием внешних 
пространственно неоднородных магнитных полей. 

 

Ключевые слова: магнитная жидкость; газожидкостные системы; пузырьки газа; неоднородное 
магнитное поле. 

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

Финансирование: Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-1393.2019.8 и базовой 
части государственного задания Министерства образования и науки РФ. Код проекта 3.8949.2017/БЧ. 
_______________________ 
 Ряполов П. А., Соколов Е. А., Васильева А. О., Калюжная Д. А., 2019 



Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии / Proceedings  
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(4): 53–62 

54
Для цитирования: Исследование динамики газовых включений в  тонком слое магнитной жидкости / 
П. А. Ряполов, Е. А. Соколов, А. О. Васильева, Д. А. Калюжная // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Техника и технологии. 2019. Т. 9, № 4. С. 53–62. 

Статья поступила в редакцию 11.10.2019.   Статья подписана в печать  14.11.2019.   Статья опубликована 25.11.2019. 

 

Study of the Dynamics of Gas Inclusions in the Thin Layer  
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Abstract 

Purpose of research. The actual direction is creation of controlled spatially inhomogeneous magnetic fields for influ-
ence on various magnetic systems. 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 dynam-
ics of non-magnetic inclusions in a magnetic fluid under the influence of an external inhomogeneous magnetic field. 
The most common such systems are annular permanent magnets, in recent years are increasingly used assemblies 
of permanent magnets, in which the magnetic vacuum region has a different configuration. 
The aim of the work study of the dynamics of gas inclusions in a thin magnetic fluid in the region of zero intensity of 
an inhomogeneous magnetic field of an annular field. 
Methods. A neodymium ring magnet (NdFeB alloy) 60x24x10 mm in size was chosen as the magnetic system. As 
samples, we used a concentration series of kerosene-based magnetic fluid with a concentration of 2.08%, 3.93%, 
6.32%, and 10.56%. 
Results. For four samples of magnetic fluid, video recordings of the capture and transport of the air cavity in a flat 
channel filled with the MF and located along the axis of the ring magnet were obtained. A variant of modeling the air-
MF interface based on isolines of the magnetic field strength module of a ring magnet is proposed. Based on the re-
sults of video fixation, the sizes of gas bubbles entering the MF were determined, the obtained data coincide in order 
with the data of theoretical estimation. 
Conclusion. In a vertical transparent channel filled with MF, a phased capture of the air cavity was investigated. The 
analysis of the results is carried out in the framework of the electrodynamic model of "weakly magnetic bodies", 
based on the construction of a system of isolines of the modulus of the magnetic field. The data presented are of in-
terest for the development of magnetically controlled heterogeneous systems for moving non-magnetic objects under 
the influence of external spatially inhomogeneous magnetic fields. 
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*** 

Введение 

Создание магнитных жидкостей 
(МЖ) относится к числу достижений 
нанотехнологий. МЖ, или ферроколло-
иды, – это коллоидные растворы ферро- 
или ферримагнитных наночастиц в не-
магнитной жидкости-носителе. Главной 
особенностью МЖ в сочетании с высо-
кой текучестью является способность 
взаимодействовать с внешним магнит-
ным полем, благодаря чему магнитные 
жидкости могут изменять форму откры-
той поверхности и направленно перете-
кать в магнитном поле определенной 
конфигурации, немагнитные тела в маг-
нитной жидкости могут перемещаться 
силами магнитной левитации. В настоя-
щее время актуальной тематикой являет-
ся манипулирования магнитными части-
цами, магнитными жидкостями, магни-
томягкими материалами с помощью пе-
ремещающегося в пространстве неодно-
родного или однородных магнитных по-
лей [1; 2; 3]. Магнитные частицы в по-
добных системах модифицируются с по-
мощью специфических и крайне слож-
ных в синтезе поверхностно-активных 
веществ, которые могут взаимодейство-
вать и соединяться только с определен-
ными видами биологических объектов 
(клеток, белков, вирусов и пр.) или орга-
нических соединений [4; 5]. В дальней-

шем подобные системы подвергаются 
сепарации по магнитным параметрам или 
транспортировке в определенную об-
ласть (магнитоуправляемая доставка).  

Альтернативным вариантом ис-
пользования крайне сложных в синтезе 
ПАВ является непосредственное мани-
пулирование немагнитными объектами 
(газовыми пузырьками, полостями, кап-
лями немагнитной жидкости, немагнит-
ными твердыми включениями, биоло-
гическими включениями и органиче-
скими соединениями) в магнитной 
жидкости с помощью управляемых 
пространственно неоднородных маг-
нитных полей [6; 7].  

Особый интерес представляют маг-
нитные поля с областью нулевой напря-
женности магнитного поля, в которой 
градиент магнитного поля меняет свое 
направление. Эта уникальная область 
позволяет управлять динамикой немаг-
нитных включений в магнитной жидко-
сти под воздействием внешнего неодно-
родного магнитного поля [8; 9]. Наиболее 
распространёнными подобными систе-
мами являются кольцевые постоянные 
магниты, в последнее время все чаще ис-
пользуются сборки постоянных магни-
тов, в которых область магнитного ваку-
ума имеет различную конфигурацию.  
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В магнитной жидкости, находящейся 
в этой области поля, давление понижает-
ся от ее границы к точке с нулевым его 
значением и может быть меньше, чем 
давление в окружающей жидкость среде 
(воздухе). При создании соответствую-
щих условий воздух из окружающей сре-
ды может проникать в эту область. 

Материалы и методы 

Идея эксперимента подробно изло-
жена в [10]. Блок-схема эксперимен-
тальной установки представлена на ри-
сунке 1. Оптически прозрачный стек-
лянный плоский канал прямоугольной 
формы 1 с внутренними размерами по 
толщине 2 мм, ширине 10 мм и длине 
150 мм заполнен МЖ 2. Канал жестко 

закреплен на конструкции из немагнит-
ных материалов. 

Кольцевой магнит 3 своей осью 
установлен коаксиально оси симметрии 
канала. Винтовая передача с шаговым 
двигателем 4 используется для переме-
щения кольцевого магнита со скоро-
стью 0,05-45 мм/с. В исходном положе-
нии кольцевой магнит расположен ниже 
дна плоского канала. В процессе подъ-
ема магнита образуется воздушная по-
лость 5. Для видеофиксации использу-
ется светодиодный регулируемый осве-
титель 6 и высокоскоростная камера 7, 
настроенная для съемки в проходящем 
свете. Дальнейшая обработка видео 
происходит на ПК 8. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 

Fig. 1. Block diagram of the experimental setup 

В исследовании использовался 
неодимовый кольцевой магнит (сплав 
NdFeB) размером 60х24х10 мм.  

В работе исследуется МЖ на основе 
высокодисперсного магнетита, стабили-

зированного олеиновой кислотой. В ка-
честве дисперсионной среды – жидкости-
носителя – использовался авиационный 
керосин ТС-1. Физические параметры 
образцов представлены ниже (табл.). 
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Таблица. Физические параметры образцов МЖ 
Table. Physical parameters of MF samples 

Физический параметр 
МЖ-4  
MF-4 

МЖ-3  
MF-3 

МЖ-2  
MF-2 

МЖ-1  
MF-1 

Плотность МЖ 
MF density 870 952 1058 1245 

Концентрация объемная φ, %  
Volume concentration φ, % 2,08 3,93 6,32 10,56 

Намагниченность насыщения Ms, кА/м  
Saturation magnetization Ms, kA/m 9,2 12,9 20,7 43,3 

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

 
На рисунке 2 приведены результа-

ты видеофиксации изображения воз-
душных включений в тонком слое ис-
следованных МЖ в виде фотографий, 
иллюстрирующих исходную и завер-
шающую ситуации на этапах с первого 
по третий пробой магнитожидкостной 
перемычки [11]. Дополнительно на 
изображения наложены данные моде-
лирования магнитного поля кольцевого 
магнита.  Как видно из рисунка 2, при 
каждом пробое перемычки полость по-
полняется очередной порцией воздуха, 
что подтверждает интерпретацию про-
цесса захвата полости в [10] и [12] и де-
тализирует процесс изменения формы 
захваченной воздушной полости.  

Результаты и их обсуждение 

Для оценки значений напряженно-
сти магнитного поля, сменяющих друг 
друга, можно воспользоваться резуль-
татами видеофиксации на фотографиях 
(см. рис. 2). Из-за трудности учета раз-

магничивающих полей, расчета понде-
ромоторной и гравитационной силы да-
дим интерпретацию приведенных дан-
ных на приближенном уровне.  

В работе [11] на основе данных [13] 
показано, что перепад давления  на 
межфазной границе воздух МЖ в пре-
небрежении силами тяжести и поверх-
ностного натяжения, а также в случае 
малых магнитных полей,  когда имеет 
место линейный закон намагничивания 

,M H   определяется уравнением 

0   sp M H ,                 (1) 

где μ0 – магнитная постоянная; Hs = сonst – 
значения напряженности магнитного 
поля на изолинии, вдоль которой вы-
страивается межфазная граница воздух- 
магнитная жидкость (рис. 2). 

В соответствии с выражением (1) 
переход поверхности с изолинии 1 на 
изолинию 2 сопровождается прираще-
нием давления: 

1 2 0 1 2( ).s sp M H Н       (2) 
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Рис. 2. Сравнение результатов видеофиксации межфазной границы воздух-МЖ  
с данными моделирования 

Fig. 2. Comparison of the results of video recording of the air-MF interface with simulation data 

С другой стороны, известно, что 
давление газа в сферическом пузырьке 
повышается на величину капиллярного 
скачка давления: 

2 / ,кp R                     (3) 

где σ – коэффициент поверхностного 
натяжения МЖ; R – радиус пузырька. 

Прорыв пузырька будет иметь ме-
сто тогда, когда эти перепады давления 
сравняются между собой: 1 2   кp p , 

что определяет собой радиус  образую-
щегося пузырька: 

0 1 22 / ( ).s sR M H H           (4) 
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На основе результатов видеофикса-
ции, представленных на фотографиях с 
наложенными данными моделирования, 
на рисунке 2 с использованием форму-
лы (4), физических параметров образ-
цов, приведенных в таблице 1, полагая, 

что коэффициент поверхностного натя-
жения σ= 2 ·10-2 Н/м, была произведена 
оценка размера пузырьков. Данная за-
висимость представлена на рисунке 3, в 
сравнении с данными геометрической 
обработки результатов видеофиксации. 

 

а) б) 

Рис. 3.  Зависимость радиуса пузырька от порядкового номера: а – оценка по формуле (4),  
б – видеофиксация 

Fig. 3. Dependence of the radius of the bubble on the serial number: a – estimate by the formula (4),  
б – video fixation 

Из графика (см. рис. 3) видно то, 
что для малоконцентрированных МЖ 
образуется относительно малое коли-
чество газовых пузырьков,  но при 
этом их диаметр больше. Для концен-
трированных МЖ, наоборот, наблюда-
ется образование большого числа пу-
зырьков маленького диаметра. Так, 
если для образца МЖ-1 с намагничен-
ностью насыщения 43,3 кА/м наблю-
дается 18 пробоев, то для МЖ-4 с 
намагниченностью насыщения 9,2 
кА/м их всего 3.  

 

Выводы 

В качестве заключения перечислим 
основные выводы, полученные в статье. 

Поверхность газовой полости, 
наблюдаемая в тонком слое МЖ в обла-
сти изменяющегося по знаку магнитно-
го  поля кольцевого постоянного магни-
та, имеет «миндалевидную» поверх-
ность, ее конуры совпадают  изолиния-
ми модуля напряженности магнитного 
поля (Н=const). 

Предложена физическая интерпре-
тация захвата газовых пузырьков в МЖ 
в рассматриваемой системе, основанная 
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на наличии локального перепада давле-
ния, вызванного пондеромоторными 
силами. 

В неоднородном магнитном поле 
внутри жидкости имеет место достаточ-
но большая замкнутая область изменя-
ющегося по знаку магнитного  поля с 
пониженным давлением, в которой дав-
ление в каждой точке меньше, чем дав-
ление над поверхностью жидкости. Этот 

вывод имеет отношение к микрогидрав-
лике и может найти там применение. 

На основе данных видеофиксации 
произведен анализ размеров газовых 
пузырьков, захватываемых МЖ в неод-
нородном поле кольцевого магнита. 
Оценка на основе предлагаемой теоре-
тической модели дает сопоставимый по 
порядку результат для жидкостей раз-
ных концентраций. 
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Резюме 

Цель исследования. Изучение причин деградации мемристивных свойств у полимерных нанокомпозитов 
PANI-полистирол/PVDF-TrFE в ходе циклов резистивного переключения. 
Методы. В качестве исходных полимеров для получения двухслойного нанокомпозита использовались 
коммерческий поли(винилиденфторид-трифторэтилен) (Solvene 300, Sigma-Aldrich) и эмеральдиновая соль 
полианилина (Sigma-Aldrich, электропроводность 2-4 См/м) с добавлением полистирола. Двухслойные 
структуры получены последовательным осаждением слоёв из растворов на алюминиевую фольгу с 
последующим испарением растворителя при температуре -10 °С для снижения доли кристаллической 
фазы PVDF-TrFE. Контактные электроды были сформированы путем нанесения серебряной пасты с 
последующим высушиванием. Структура межфазного интерфейса до и после 4 циклов резистивного 
переключения анализировалась методами сканирующей электронной микроскопии (FEI Quanta 650 FEG, 
TESCAN VEGA LM 3), энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа  (Bruker X-Flash 6X10), 
а также рентгеновского фазового анализа (Bruker D8 ADVANCE ECO). 
Результаты. Установлено, что деградация гистерезиса вольт-амперных характеристик данных 
структур обусловлена структурными изменениями, связанными с фазовыми переходами наноразмерных 
сегнетоэлектрических включений в аморфной матрице PVDF-TrFE из сегнетоэлектрической β-фазы в 
параэлектрическую α-фазу, сопровождающуюся ростом на границе раздела фаз стержней PVDF-TrFE 
длиной 5-15 мкм с параэлектрической кристаллической структурой, а также взаимной диффузией слоёв. 
Указанные процессы, в свою очередь, связаны с выделением джоулева тепла на межфазном интерфейсе 
при приложении к нему смещающих напряжений отрицательной полярности. 
Заключение. Исследовано влияние циклов резистивного переключения на деградацию мемристивных 
свойств, обнаруженных ранее у полимерных интерфейсов PANI-полистирол/PVDF-TrFE. Установлено, что 
они обусловлены изменениями структуры межфазного интерфейса, связанными с фазовыми переходами и 
межслоевой диффузией. 
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Abstract 

Purpose of research. Investigation of the origin of degradation of the memristive properties of polymer 
nanocomposites PANI-polystyrene/PVDF-TrFE during resistive switching cycles. 
Methods. Commercial poly (vinylidene fluoride trifluoroethylene) (Solvene 300, Sigma-Aldrich) and emerald 
polyaniline salt (Sigma-Aldrich, electrical conductivity 2-4 cm/m) with the addition of polystyrene were used as starting 
polymers to produce a two-layer nanocomposite. The two-layer structure was obtained by consecutive deposition of 
layers from solutions on aluminium foil with subsequent evaporation of the solvent at -10 °C to reduce the fraction of 
the PVDF-TrFE crystal phase. Contact electrodes were formed by depositing silver paste with subsequent drying. 
The structure of the interface before and after 4 resistance switching cycles was analyzed by scanning electron 
microscopy (FEI Quanta 650 FEG, TESCAN VEGA LM 3), energy dispersive X-ray microanalysis (Bruker X-Flash 
6X10) and X-ray phase analysis (Bruker D8 ADVANCE ECO). 
Results. It was found that degradation of hysteresis of volt-ampere characteristics of these structures is caused by 
structural changes associated with phase transitions of nanoscale inclusions in the amorphous PVDF-TrFE matrix 
from segmental β-phase to para-electric α-phase, accompanied by growth at the PVDF-TrFE rod phase interface, 5-
15 µm long, with a paraelectric crystalline structure as well as mutual layer diffusion. These processes, in turn, are 
related to the generation of joule heat at the interfacial interface when negative polarity bias voltages are applied to it. 
Conclusions. The influence of resistive switching cycles on the degradation of membrane properties detected earlier 
in polymer interfaces PANI-polystyrene/PVDF-TrFE has been studied. It was established that its caused by changes 
in the structure of the interphase interface related to phase transitions and inter-layer diffusion. 
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*** 
Введение 

В настоящее время наблюдается 
интенсивное развитие органической 
электроники, обусловленное перспек-
тивами существенного снижения стои-
мости создания устройств за счёт внед-
рения аддитивных технологий произ-
водства [1]. В области изготовления 
солнечных элементов, светодиодов по-
лимерные материалы находят широкое 
применение [2]. Однако, например, су-
ществующие органические транзисторы 
по своим характеристикам уступают 
кремниевым аналогам [3]. Существен-
ный прорыв наблюдается в области раз-
работки органических мемристоров, 
производительность которых сравнима 
с неорганическими аналогами. Ввиду их 
более высокой биосовместимости имен-
но органические мемристоры представ-
ляют интерес для создания нейроподоб-
ных аналоговых компьютеров на основе 
кроссбар-архитектуры [4; 5]. 

Интерфейсы полупроводниковый 
полимер / сегнетоэлектрический поли-
мер, например полианилин (PANI) / по-
ли (винилиденфторид-трифторэтилен) 
(PVDF-TrFE) получили широкое рас-
пространение для создания органиче-
ских диодов [6], запоминающих 
устройств [7], органических транзисто-
ров [8]. Нелинейные свойства указан-
ных структур обусловлены возможно-

стями модуляции инжекции носителей 
заряда через гетеропереход путем изме-
нения сегнетоэлектрической поляриза-
ции. Переключение поляризации ведет 
к изменению ширины энергетического 
барьера, существующего на границе 
раздела полимеров, позволяя управлять 
интенсивностью туннелирования. 

Следует отметить, что высокие ко-
эрцитивные поля, наблюдаемые для 
PVDF-TrFE (около 100 МВ/м), требуют 
применения указанного материала в 
наноструктурированном состоянии [9]. 
Ранее в качестве слоя сегнетоэлектрика 
была использована матрица аморфного 
PVDF-TrFE, содержащего отдельные 
нанокристаллиты в сегнетоэлектриче-
ской β-фазе, что позволило получить 
нанокомпозиты PANI-полистирол/ 
PVDF-TrFE с типичным для мемристо-
ров гистерезисом вольт-амперных ха-
рактеристик [10]. Влияние сегнетоэлек-
трической поляризации на электропро-
водные свойства исследуемых структур 
также было подтверждено измерением 
локальных ВАХ на границе раздела по-
лимеров методами атомно-силовой 
микроскопии. Наблюдаемый при этом 
на отрицательной ветви ВАХ участок с 
отрицательным дифференциальным со-
противлением обусловлен переключе-
нием сегнетоэлектрической поляриза-
ции нанокристаллов при достижении 
коэрцитивного напряжения [11]. 
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В то же время для полученных 
структур наблюдалось явление долго-
временной релаксации электрического 
сопротивления. Сопротивление образца 
после измерительного цикла ВАХ (диа-
пазон от 12 В до -12 В) возрастало с 
16 кОм до 32 кОм и затем возвращалось 
к исходному за 100 часов. С ростом ко-
личества циклов переключения при 
этом уменьшалась ширина петель ги-
стерезиса ВАХ, что свидетельствует о 
деградации мемристивных свойств по-
лученных структур. Поскольку элек-
трофизические свойства полимерных и 
гибридных сегнетоэлектрических ком-
позитов во многом определяются 
структурой межфазных интерфейсов 
[12], целью данной работы является 
анализ структурных изменений, наблю-
даемых методами электронной микро-
скопии, микрорентгеноспектрального 
анализа и рентгеновского фазового ана-
лиза с ростом числа циклов резистивно-
го переключения интерфейсов PANI-
полистирол/PVDF-TrFE. 

Материалы и методы 

Двухслойные структуры полиани-
лин (PANI) – полистирол (PS) /поли 
(винилиденфторид-трифторэтилен) 
(PVDF-TrFE) были получены по мето-
дике, описанной в [10]. Для этого 
PVDF-TrFE (Solvene 300, Sigma-
Aldrich) растворяли в ацетоне с концен-
трацией 5%, осаждали из капли на алю-
миниевую подложку и охлаждали при 
температуре -10 °C в течение 24 часов 
до полного испарения ацетона. Для 

формирования однородной структуры 
PANI-PS использовался коммерчески 
доступный проводящий полианилин в 
виде порошка эмеральдиновой соли (2 – 
4 См/м, 3 – 100 мкм, 5 – 20 м2/гр, Sigma-
Aldrich) и гранулированный PS. Готови-
ли суспензию с объёмным соотношени-
ем PANI и полистирола (Sigma-Aldrich) 
85%/15% в толуоле путём ультразвуко-
вого диспергирования (23,5 кГц, 300 Вт, 
5 мин), полученный раствор осаждали из 
капли на пленку PVDF-TrFE и охлажда-
ли при температуре -10 °C в течение 24 
часов. Электроды на поверхности образ-
цов были сформированы путем нанесе-
ния серебряной пасты с последующим 
высушиванием. 

Измерение циклов ВАХ осуществ-
лялось на основе методов, описанных в 
[13; 14; 15], следующим образом. Обра-
зец (начальное сопротивление 16 кОм) 
размещался в цепь последовательно с 
эталонным сопротивлением (резистор 
10 кОм) и источником напряжения 
(АКТАКОМ APS 3505). Падение 
напряжения на эталонном резисторе 
измерялось цифровым осциллографом 
(Agilent DSO X 2024A). Напряжение на 
источнике увеличивалось от 0 В до 12 В 
с шагом 0,5 В, а затем уменьшалось с 
тем же шагом до 0 В, после этого про-
изводилось переключение полярности 
источника. Интервал между измери-
тельными циклами составлял 24 часа. 
Таким образом было выполнено 4 изме-
рительных цикла, в ходе которых 
наблюдалось вырождение гистерезиса 
ВАХ с ростом числа циклов (рис. 1). 
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики нанокомпозита PANI-полистирол/PVDF-TrFE, полученные 
для последовательных циклов резистивного переключения 

Fig. 1. Current-voltage characteristics of the PANI-polystyrene/PVDF-TrFE nanocomposite obtained  
for resistive switching cycles 

 
Структура полученного интерфейса 

до и после 4-х измерительных циклов ис-
следовалась методами сканирующей 
электронной микроскопии (Quanta 650 
FEG, VEGA LM 3), микрорентгеноспек-
трального анализа (Bruker X-Flash 6X10), 
а также рентгеновского фазового анализа 
(Bruker D8 ADVANCE ECO). 

Результаты и их обсуждение 

Изображения межфазного интер-
фейса PANI-полистирол/PVDF-TrFE, 
полученные до и после 4 циклов рези-
стивного переключения, методом ска-
нирующей электронной микроскопии и 
карты распределения химических эле-
ментов для серы (характеризующей 
распределение слоя полианилина, по-
скольку для его протонирования, как 

указано производителем, была исполь-
зована серная кислота H2SO4) и фтора, 
входящего в состав PVDF-TrFE, пред-
ставлены на рисунке 2. 

Полученные изображения демон-
стрируют взаимную диффузию слоёв, 
которая, очевидно, происходит под дей-
ствием джоулева тепла, выделяющегося 
на интерфейсе при протекании тока под 
действием внешнего напряжения. По-
скольку основными носителями заряда 
в PANI являются дырки, при приложе-
нии к нему положительного смещаю-
щего напряжения возникает ток боль-
шей интенсивности, который вызывает 
разогрев межфазной границы. В то же 
время при отрицательном смещающем 
напряжении, приложенном к PANI, на 
интерфейсе образуется обедненная но-
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сителями область. Это приводит к росту 
напряженности электрического поля в 
данной области. Когда величина данного 
поля превосходит значения коэрцитивно-
го поля для нанокристаллов PVDF-TrFE, 
находящихся в сегнетоэлектрической β-
фазе, происходит переключение их поля-
ризации, что и вызывает наличие гисте-
резиса в обратной ветви ВАХ. В то же 
время, поскольку слой PVDF-TrFE обла-
дает значительно более высоким сопро-
тивлением, разогрев при протекании тока 

происходит именно в нём, что и обуслов-
ливает плавление и, как следствие, более 
высокую интенсивность его диффузии 
(рис. 2, в, е). Кроме того, нагрев PVDF-
TrFE при температурах выше 100 °C, 
как показано в [16], приводит к форми-
рованию стержневидных кристаллов с 
длиной от 5 до 15 мкм, которые наблю-
даются после циклов переключения в 
области межфазного интерфейса 
(рис. 2, г), находящихся в параэлектри-
ческой α-фазе. 

   

а) б) в) 

г) д) е) 
Рис. 2. Изображения межфазного интерфейса PANI-полистирол/PVDF-TrFE и карты распределения 

химических элементов для серы и фтора, полученные до и после 4 циклов резистивного 
переключения, методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионного 

рентгеноспектрального микроанализа: а – изображение до циклов переключения; б – распределение 
серы до циклов переключения; в – распределение фтора до циклов переключения; г – изображение 
межфазного интерфейса после 4-го цикла переключения; д – распределение серы после 4-го цикла;  

е – распределение фтора после 4-го цикла 
Fig. 2. SEM images of the interfacial interface PANI-polystyrene / PVDF-TrFE and distribution maps of 

chemical elements for sulfur and fluorine, obtained before and after 4 cycles of resistive switching, obtained 
by scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray  microanalysis: a – image before switching 
cycles; б – distribution of sulfur before switching cycles; в – distribution of fluorine before switching cycles;  

г – image of the interphase interface after the 4th switching cycle; д – distribution of sulfur after the 4th cycle; 
е – fluorine distribution after the 4th cycle 
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б) 
 

Рис. 3. Дифракционные паттерны нанокомпозита PANI-полистирол/PVDF-TrFE до (а) и после (б) 4-х 
циклов резистивного переключения 

Fig. 3. Diffraction patterns of the PANI-polystyrene / PVDF-TrFE nanocomposite before (a) and after (б) 4 
cycles of resistive switching 
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Указанные изменения также под-
тверждаются данными рентгеновского 
фазового анализа (рис. 3). Формирова-
ние аморфного галло вблизи пика 19,4°, 
соответствующего перекрытию рефлек-
сов (110) и (002) β-фазы PVDF-TrFE [8]. 
Следует отметить, что оценка размера 
сегнетоэлектрических кристаллитов, 
выполненная на основе уширения ука-
занного пика, согласно формуле Шере-
ра, дает величину областей когерентно-
го рассеяния около 60 нм. Таким обра-
зом, величина коэрцитивного поля, не-
обходимого для переключения сегнето-
электрической поляризации данных 
кристаллитов, может быть оценена из 
полученных ВАХ (см. рис. 1). Получен-
ная величина составляет около 2 МВ/м, 
что близко к значениям, полученными 
ранее для коэрцитивных полей в кван-
товых точках PVDF-TrFE [9] подобных 
размеров. Наряду с этим наблюдается 
значительный рост интенсивности пи-
ков 34,2° и 43,4°, характеризующих ре-
флексы (130) и (210) соответственно, 
что обусловлено количественным ро-
стом содержания параэлектрической α-
фазы [17]. Таким образом, нагрев меж-
фазного интерфейса вызывает фазовые 
переходы PVDF-TrFE из сегнетоэлек-
трической β-фазы в параэлектрическую 
α-фазу и аморфную фазу. При этом пи-
ки 24,6°, 26,3° и 40,1° соответствуют 
рефлексам (005), (111) и (200) PANI в 

псевдоорторомбической кристалличе-
ской фазе [18]. 

Выводы 

Таким образом, анализ полученных 
данных о влиянии циклов резистивного 
переключения на структуру межфазно-
го интерфейса  нанокомпозита PANI-
полистирол/PVDF-TrFE позволяет 
установить, что причиной деградации 
мемристивных свойств [19] является 
наблюдаемый фазовый переход в слое 
PVDF-TrFE из сегнетоэлектрической β-
фазы в параэлектрическую α-фазу и 
аморфную фазу под действием джоуле-
ва тепла, выделяющегося при протека-
нии тока через межфазный интерфейс. 
Данный переход сопровождается ро-
стом стержневидных кристаллитов с 
длиной 5 -15 мкм, изменяющих струк-
туру интерфейса. Вместо плоской гра-
ницы раздела для полимеров формиру-
ется структура, в которой проводящие 
включения PANI оказываются разделе-
ны диэлектрическими стержнями 
PVDF-TrFE. Изменения в структуре 
приводят к изменению механизма 
транспорта носителей заряда. В данном 
случае превалирующим становится ин-
жекция носителей заряда с электродов 
на ловушки, описанная, например, в 
[20], обусловливающая наличие не-
большой петли гистерезиса, симмет-
ричной по отношению к полярностям 
приложенного напряжения. 
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Электронная зонная структура и основные оптические свойства 
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энергетики Cu2ZnSnS4: расчеты из первых принципов 
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Резюме 

Цель исследования. Целью данной работы является теоретические исследования электронных, 
структурных и оптических свойства соединения Cu2ZnSnS4  (CZTS) для структур кестерита и станнита 
	с помощью программного пакета VASP. 
Методы. Расчеты выполнены в рамках теории функционала плотности с использованием PAW-
потенциалов (Projector augmented-wave method – метод спроецированных присоединенных волн), 
реализованного в программном пакете VASP. Для управления расчётами применялся программный пакет 
SIMAN. Обрезание базиса плоских волн кинетической энергией 400 эВ и сетка точек в зоне Бриллюэна 
размером 8x8x4 обеспечили точность расчёта полной энергии 0,1 мэВ/атом. Электронные структуры и 
ширины запрещенной зоны кестерита и станнита соединения CZTS были рассчитаны с разными обменно-
корреляционными потенциалами: PBE, HSE и HSE+U. Значения потенциала Хаббарда U в наших расчетах 
составили UZn=10,5 эВ и UCu = 4,0 эВ. На основе расчётов тензора диэлектрической проницаемости были 
определены основные оптические спектры: коэффициент поглощения, показатель преломления, 
коэффициент экстинкции, коэффициент отражения и функция энергетических потерь. 
Результаты. Расчеты электронно-энергетических свойств структур кестерита и станнита показали, 
что структура кестерита является более стабильной, но разность полных энергий этих структур 
незначительна (∆E = 3,75 мэВ/атом). Оптические свойства CZTS в структурах кестерита и станнита 
слабо зависят от распределения катионов Cu и Zn.  Они обладают прямозонной энергетической 
структурой, ширины запрещённой зоны, рассчитанные в точке Г зоны Бриллюэна, составили 1,49 эВ для 
структуры кестерита и 1,31 эВ для структуры станнита при использовании приближения HSE+U. 
Полученные результаты отлично согласуются с экспериментальными данными. В диапазоне энергий 
видимого света коэффициент оптического поглощения довольно велик (>104 см-1), а коэффициент 
отражения составил менее 30%, что ниже, чем у кремния, который в основном широко используется в 
качестве фотоэлектрического поглотителя. Кестерит и станнит прозрачны в области высоких энергий 
(вблизи 15 эВ), что не влияет на поглощение видимого света. 
_______________________ 
 Захвалинский В. С., Нгуен Тхи Тхам Хонг, Картамышев А. И., Сизов А. С., 2019 
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Заключение. Таким образом, из теоретических расчетов мы получили очень точное описание 
структурных и электронных свойств структур кестерита и станнита соединения CZTS. Рассчитанные 
основные оптические характеристики подтверждают информацию о том, что   кестерит и станнит 
соединения CZTS являются перспективными кандидатами для использования в качестве 
фотопоглощающего слоя ячеек солнечных элементов. 
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Abstract 

Purpose of research. The aim of this work is a theoretical study of the electronic, structural and optical properties of 
kesterite and stannite Cu2ZnSnS4 using the VASP software package. 
Methods. The calculations were performed within the framework of the density functional theory using PAW 
potentials implemented in the VASP software package. In order to manage the calculations, the SIMAN software 
package was used. A plane-wave cutoff energy of 400 eV and the Brillouin zone integration of 8x8x4 k-point mesh 
were carried out to ensure the accuracy of calculating the total energy of 0,1 meV per atom. The electronic structures 
and band gaps of kesterite and stannite CZTS were calculated with different exchange-correlation potentials: PBE, 
HSE and HSE + U. The values of the Hubbard potential U in our calculations were UZn = 10.5 eV and UCu = 4.0 eV. 
Based on the calculated dielectric tensor, the basic optical properties were determined: absorption coefficient, 
refractive index, extinction coefficient, reflectivity and energy loss function. 
Results. Calculations of the electronic band structures of kesterite and stannite showed that the structure of kesterite 
is more stable, but the difference in the total energies is insignificant (∆E = 3,75 meV per atom). The optical 
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properties of Cu2ZnSnS4  with the structures of kesterite and stannite slightly depend on the distribution of Cu and Zn 
cations. According to calculations using the HSE+U approximation, they have direct band gaps at Г point of 1,49 eV 
and 1,31 eV for the for the kesterite and stannite structures, respectively. The obtained results are in excellent 
agreement with experimental data. In the visible light region, the optical absorption coefficient is quite large  
(> 104 cm-1), and the reflectivity is less than 30%, lower in comparison with of silicon, which is widely used as a as 
solar cell absorbers material. Kesterite and stannite are transparent in the range of high energy (about 15 eV), that 
does not affect the absorption of visible light. 
Conclusions. In conclusion, we obtained from theoretical calculations a very accurate description of the structural and 
electronic properties of kesterite and stannite structures of Cu2ZnSnS4. The calculated basic optical characteristics 
demonstrate that Cu2ZnSnS4   compound is a promising candidate for a photo-absorbing layer of solar cell. 
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*** 
Введение 

Солнечные элементы являются 
привлекательным источником энергии 
для удовлетворения постоянно расту-
щего спроса на энергию и преодоления 
истощения ископаемых ресурсов. Хотя 
солнечные элементы на основе моно-
кристаллического кремния или полу-
проводников III-V демонстрируют 
очень высокую эффективность, для до-
ступного и широкого применения тре-
буются гораздо более дешевые фото-
электрические системы. Четырёхком-
понентный полупроводник 퐶푢 푍푛푆푛푆  
(CZTS) обладает свойствами, подходя-
щими для применения в поглощающих 
фотоны слоях тонкопленочных солнеч-
ных элементов, а именно нетоксично-
стью и благоприятными оптоэлектрон-
ными свойствами. Элементы, присут-

ствующие в этом соединении (Cu, Zn, 
Sn и S), относительно дешевы, распро-
странены и экологически безопасны. 
Тонкие пленки CZTS имеют прямую 
запрещенную зону Eg = 1,5 эВ и Eg = 
1,3 эВ для структур кестерита и станни-
та, соответственно [1; 2], которые нахо-
дятся в оптимальном диапазоне (от 1,0 
до 1,7 эВ), используемом для фотогаль-
ванических устройств солнечной энер-
гетики [3]. Кроме того, это соединение 
имеет высокий коэффициент поглоще-
ния (> 104 см-1) [4]. В последнее время 
самая высокая эффективность преобра-
зования фотоэлектрических элементов 
на основе CZTS в лабораторных усло-
виях достигла 9,2% [5].  

Несмотря на то, что в последние 
годы соединение CZTS интенсивно ис-
следовалось экспериментально, на-
сколько нам известно, было проведено 
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всего несколько исследований на осно-
ве расчётов из первых принципов в 
рамках теории функционала плотности 
(DFT). Кроме этого, надо отметить, что 
метод DFT, использующий приближе-
ние локальной плотности (LDA) или 
обобщенное градиентное приближение  
(GGA), совершенно не подходит для 
изучения электронной структуры мате-
риалов, таких как 퐶푢퐼푛, 퐺푎푆푒  или 
퐶푢 푍푛푆푛푆 , в которых ширина запре-
щенной зоны контролируется гибриди-
зацией d-состояний переходного метал-
ла с p-состояниями. В частности, для 
퐶푢퐼푛, 퐺푎푆푒  LDA- и GGA-приближения 
дают структурные внутренние парамет-
ры с ошибкой около 5% и занижают бо-
лее чем на 50% значения ширины за-
прещенной зоны [6]. В данной работе 
мы решаем эти проблемы, используя 
гибридный функционал (HSE), который 
смешивает около 25% нелокального 
обмена Хартри-Фока с 75% полуло-
кального обмена. Такой функционал 
открывает возможность получения кор-
ректных значений ширины запрещен-
ной зоны, так что обнаруживается от-
личное согласие между теорией и экс-
периментом. Точное описание зонной 
структуры позволяет надежно прогно-
зировать оптические свойства, которые 
являются одним из ключевых факторов, 
определяющих эффективность солнеч-
ных элементов.  

Исходя из вышеизложенного целью 
данной работы являлось теоретическое 
исследование электронных, структур-
ных и оптических свойств структур 

кестерита и станнита для соединения 
퐶푢 푍푛푆푛푆 	с помощью программного 
пакета VASP. 

Материалы и методы  

Расчеты выполнены в рамках тео-
рии функционала плотности с исполь-
зованием PAW-потенциалов (Projector 
augmented-wave method – метод спро-
ецированных присоединенных волн) [7] 
совместно с полулокальным обменно-
корреляционным функционалом PBE 
(Perdew-Burke-Ernzerhof) [8] и гибрид-
ным функционалом HSE (Heyd-
Scuseria-Ernzerhof) [9], реализованным в 
программном пакете VASP [10]. При 
этом для управления расчётами приме-
нялся программный пакет SIMAN [11]. 
Обрезание базиса плоских волн кинети-
ческой энергией 400 эВ и сетка точек в 
зоне Бриллюэна размером 8x8x4 обес-
печили точность расчёта полной энер-
гии 0,1 мэВ/атом. Этот набор парамет-
ров был выбран на основании результа-
тов расчётов параметров решётки и мо-
дуля всестороннего сжатия. Полная 
энергия ячеек рассчитывалась после ре-
лаксации атомной структуры (парамет-
ров решетки и положений атомов) к 
минимуму конфигурационной энергии. 
Оптимизация кристаллической струк-
туры в приближении HSE проводилась 
с использованием сетки 4x4x2 точек. 

Электронные структуры и оптиче-
ские свойства кестерита и станнита 
CZTS были рассчитаны с разными об-
менно-корреляционными потенциала-
ми: PBE, HSE, HSE+U. При этом до-
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полнительный потенциал Хаббарда U 
вводился, чтобы улучшить описание 
сильно локализованных состояний d- и 
f-электронов [12]. Поэтому подход HSE 
+ U рассматривается как приближение к 
методу GW, основанный на функции 
Грина (G) и экранированном кулонов-
ском потенциале (W), который дает ре-
зультаты расчетов в хорошем согласии 
с экспериментом. Значения потенциала 
Хаббарда U в наших расчетах состави-
ли UZn=10,5 эВ [13] и UCu = 4,0 эВ 
[14]. 

Известно, что соединение 
Cu2ZnSnS4 принадлежит к семейству I-
II-IV-VI полупроводников c двумя кри-
сталлографическими модификациями: 
кестерит (I4) и станнит (I42m). Было 
установлено, что обе кристаллические 
структуры содержат восемь атомов в 
примитивной ячейке с объемно-
центрированной тетрагональной решет-
кой. В этих структурах подрешетки по-
ложения атомов S и Sn одинаковые, а 
атомов Cu и Zn – разные. В структуре 
кестерита чередуются слои Cu-Sn и   
Cu-Zn, а в структуре станнита слои Zn-
Sn и Cu-Cu [15]. В данной работе расче-
ты полной энергии и зонной структуры 
в обоих случаях проводились для 16 
атомов, лежащих внутри одной элемен-
тарной ячейки со структурами кестери-
та и станнита. Исходные параметры 
элементарной ячейки и координаты 
атомов, необходимые для расчетов, бы-
ли получены из следующих источников 
[15; 16]. 

Результаты и обсуждение 

Структурные и энергетические зон-
ные характеристики 

Для нахождения оптимальных па-
раметров решетки значения полной 
энергии были рассчитаны в области 
(0,9a - 1,1a) и (0,9c - 1,1c), где a и c – 
исходные параметры, взятые из [15; 16]. 
После этого были определены мини-
мальные значения полной энергии яче-
ек для обеих структур кестерита и стан-
нита при релаксации положений ато-
мов. Расчеты структурных параметров 
для кестерита и станнита CZTS нахо-
дятся в хорошем согласии как с экспе-
риментальными данными, так и с ре-
зультатами расчетов из первых принци-
пов других авторов [1; 2; 15; 17].  

В таблице представлены параметры 
решеток и значения ширины запрещен-
ной зоны для исследуемых материалов 
в сравнении с результатами расчетов из 
первых принципов других авторов [15; 
17] и с имеющимися эксперименталь-
ными данными [1; 2]. Сравнение экспе-
риментальных данных из литературы и 
теоретически оптимизированных пара-
метров решеток указывает на то, что 
полученный результат находится в хо-
рошем согласии с экспериментом. Вид-
но, что отклонение параметров решетки 
a и c от эксперимента не превышает 
1,1%. Из результатов расчетов видно, 
что минимальной полной энергией об-
ладает структурный тип кестерит, одна-
ко отличие от полной энергии струк-
турного типа станнита незначительно: 
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∆E = 3,75 мэВ/атом. Расчеты «из пер-
вых принципов» других авторов также 
показали, что наиболее стабильной яв-
ляется именно структура типа кестерит. 

Причем разности значений полной 
энергии для структур кестерита и стан-
нита составили ∆E = 2,8 мэВ/атом [15] и 
∆E = 14,4 мэВ/атом [18]. 

 
Таблица 1. Параметры элементарной ячейки, разности полной энергии и значения  

ширины запрещенной зоны структуры кестерита и станнита Cu2ZnSnS4, рассчитаные  
с разными обменно-корреляционными потенциалами PBE, HSE, HSE+U по сравнению 

с теоретическими (Т) и экспериментальными (Э) данными 
Table 1. Lattice parameters, difference in total energy and band gaps of Cu2ZnSnS4 kesterite 
and stannite, calculated with different exchange-correlation potentials PBE, HSE, HSE + U 

compared to theoretical (T) and experimental (E) values 

Структура  
a = b, 

Å 
c, 
Å 

c/2a ΔE, эВ 
Ширина запрещен-

ной зоны Eg, эВ 
Cсылка 

 
Кестерит (I4) 

5,473 10,950 1,0004 0,0 0,09 PBE 
5,473 10,950 1,0004 0,0 1,18 HSE06 
5,473 10,950 1,0004 0,0 1,49 HSE06+U 
5,47 10,93 0,9990 0,0 0,56 [17] (T) 

5,454 10,855 0,9979 0,0 1,54 [15] (T) 
5,426 10,810 0,9961  1,50 [1](Э) 

 
Станнит (I42m) 

5,468 10,965 1,0027 0,045 0,0 PBE 
5,468 10,965 1,0027 0,040 1,04 HSE06 
5,468 10,965 1,0027 0,060 1,31 HSE06+U 
5,46 10,95 1,0037  0,50 [17] (T) 

5,431 10,956 1,0086 0.045 1,36 [15] (T) 
5,432 10,903 1,0035  1,30 [2](Э) 

 
Зонные структуры рассчитывались 

на основании решения уравнений Кона-
Шэма [19] для 200 k-точек по различ-
ным направлениям зоны Бриллюэна. 
Координаты точек высокой симметрии 
взяты из Bilbao Crystallographic Server 
[20]. 

Зонные структуры для четверных 
соединений типа кестерит и станнит 
CZTS, полученные с использованием 

разных обменно-корреляционных по-
тенциалов: PBE, HSE и HSE+U, пред-
ставлены на рисунке 1. Подобие пове-
дения наблюдается в зонах обеих рас-
сматриваемых кристаллографических 
модификаций. Полученные энергетиче-
ские зонные структуры отражают то, 
что станнит и кестерит являются прямо-
зонными полупроводниками и характе-
ризуются наличием запрещенной зоны 
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вблизи центра зоны Бриллюэна (точки 
Г). В независимости от того, какой по-
тенциал использовался в расчете, 
структура типа кестерит всегда имеет 
большее значение ширины запрещен-

ной зоны Eg. Этот результат совпадает 
с экспериментом [1; 2]. Однако значе-
ния Eg, рассчитанные с разными об-
менно-корреляционными потенциала-
ми, значительно отличаются. 

 

 
Рис. 1. Энергетические зонные структуры кестерита и станнита соединения Cu2ZnSnS4, рассчитанные  

с использованием разных обменно-корреляционных потенциалов: PBE (слева), HSE и HSE+U  
(справа). Ноль на шкале энергий соответствует максимуму валентной зоны 

Fig. 1. PBE left panel, HSE and HSE + U right panel band structures of Cu2ZnSnS4  kesterite  
and stannite Zero on the energy scale corresponds to the maximum of the valence band 

При использовании приближения 
локальной плотности c применением 
обменно-корреляционного функциона-
ла PBE получили Eg=0,09 эВ и Eg=0 эВ 

для кестерита и станнита, соответ-
ственно. Эти значения сильно отклоня-
ются от экспериментальных данных. 
Поскольку ранее была обнаружена «от-
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рицательная ширина запрещенной зо-
ны» Eg=-0,03 эВ для структуры кесте-
рита [21], модификации LDA и GGA в 
форме PBE для описания обменного и 
корреляционного членов в функционале 
электрон-электронного взаимодействия 
недооценивают ширину запрещенной зо-
ны. Кроме этого, недостаток метода вы-
числения связан также с тем, что LDA- и 
GGA-потенциалы описывают воздей-
ствия на сильно локализованные элек-
троны (d-и f-электроны) так же, как и на 
делокализованные валентные электроны. 

В нашей работе при изучении зон-
ной структуры CZTS эта проблема ре-
шалась за счет использования других 
обменно-корреляционных функциона-
лов, таких как гибридные функционалы 
HSE и HSE+U. При использовании ги-
бридного потенциала HSE, содержаще-
го обменную энергию, рассчитанную в 
приближении Хартри-Фока, можно 
ожидать увеличение ширины запре-
щенной зоны. Безусловно, использова-
ние приближения HSE привело к значи-
тельному увеличению значений Eg. На 
уровне HSE ширины запрещенной по-
лосы для структуры кестерита и стан-
нита составили 1,18 эВ и 1,04 эВ, соот-
ветственно, что очень близко к величи-
нам, полученным в эксперименте. По-

тенциал Хаббарда U в данных расчетах 
применяется одновременно к Cu 3d- и 
Zn 3d-состояниям. Переход к прибли-
жению HSE+U вызывает смещения вы-
численных ширин запрещенной зоны 
(дальнейшее увеличение величины Eg). 
Значения ширины Eg составили 1,49 эВ 
для структуры кестерита и 1,31 эВ для 
структуры станнита. Такие результаты 
отлично согласуются с эксперимен-
тальными данными [1; 2]. 

Оптические характеристики 
Оптические характеристики кесте-

рита и станнита CZTS вычисляются 
непосредственно из комплексной ди-
электрической функции, которая со-
держит действительную и мнимую ча-
сти как частотно-зависимые функции: 

1 2ε(ω) ε (ω) ε (ω).i                  (1) 

Симметрия кристаллической струк-
туры CZTS допускает только три глав-
ных диагональных ненулевых элемента 
диэлектрического тензора второго по-
рядка. Это ε (ω)xx , ε (ω)yy и ε (ω)zz , соот-
ветствующие направлениям вдоль кри-
сталлографических осей a , b


 и c . Ком-

поненты мнимой части диэлектрическо-
го тензора 2ε (ω) рассчитываются по вы-

ражению [22]: 

2 2

2 ω2 2
σ

4πε (ω) σ σ σ σ f (1 )δ( ),
ω

ij
i j kn kn kn kn

mn

e kn p kn kn p kn f E E h
V m 



                (2) 

где e – заряд электрона; m – масса элек-
трона; V – объем элементарной ячейки; 
p – оператор импульса; σkn  – соответ-

ствует кристаллической волновой 
функции, обладающей волновым векто-
ром k; σ  – спин, соответствующий соб-
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ственному значению энергии Ekn; fkn  – 

обозначает функцию распределения 
Ферми, определяющую переходы из 
начального занятого в незанятое состо-
яние. Для оценки действительной части 
диэлектрической функции 1ε (ω)  через 

функцию 2ε (ω)  используется дисперси-

онное уравнение Крамерса-Кронига 
[22]: 

2
1 2 2

0

ω ε (ω )2ε (ω) 1 ω ,
π ω ω

P d
  

 
 

        (3) 

где P представляет главное значение 
интеграла. Все другие оптические ха-
рактеристики, в том числе: отражатель-
ная способность R(ω), коэффициент по-
глощения α(ω); действительная часть 
показателя преломления n(ω); мнимая 
часть коэффициента экстинкции k(ω) и 
спектр потерь энергии L(ω), могут быть 
получены из 1ε (ω) и 2ε (ω)  с использо-

ванием выражений: 

2ω (ω)α (ω) ,
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ij k
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1/ 2
2 2

1 2 1
1(ω) ε (ω) ε (ω) ε (ω) ,
2

ij ij ij ijn    
 

(5) 

1/2
2 2

1 2 1

k (ω)
1 ε (ω) ε (ω) ε (ω) ,
2

ij

ij ij ij



     (6) 

2

1 2

1 2

ε ε 1
(ω) ,

ε ε 1

ij ij
ij

ij ij

i
R

i

 


 
          (7) 

2
2 2

1 2

ε (ω)(ω) .
ε (ω) ε (ω)

ij
ij

ij ijL 


         (8) 

Предсказанные диэлектрические 
функции для кестерита и станнита 

CZTS, полученные в PBE- и HSE+U-
расчётах, представлены ниже (рис. 2). 
Сначала мы сконцентрируемся на мни-
мой части комплексной диэлектриче-
ской функции 2ε (ω) . Как и следовало 

ожидать, спектры PBE и HSE+U отли-
чаются незначительно. По существу, 
спектры HSE+U смещены к синей части 
и несколько меньше по интенсивности. 
Это уменьшение соответствует правилу 
f-суммы, которое гласит, что мнимая 
часть диэлектрической функции должна 
удовлетворять следующему условию 
[22]: 

 20
ε (ω)ω ω constant .d


            (9) 

Чтобы это отношение сохранялось, 
синее смещение от ω  до ω ω   должно 

уменьшить интенсивность в ω
ω ω 

 раз. 

Спектры HSE+U могут быть практиче-
ски количественно получены путем 
применения этого масштабного соот-
ношения с поправкой в 1,6 эВ. Это по-
луэмпирическое масштабное соотноше-
ние также объясняет, почему интенсив-
ность первого пика в спектре HSE+U 
при 2,8 эВ меньше, чем у первого пика 
в спектре PBE при 1,2 эВ. 

 Спектр 2ε (ω)  в расчёте HSE+U для 

кестерита CZTS демонстрирует три пи-
ка, расположенных при 2,8 эВ, 5,7 эВ и 
7,8 эВ соответственно. Пик при 2,8 эВ, 
определенный из расчётов полной и 
парциальных плотностей электронных 
состояний, представляет собой перехо-
ды из состояний Cu-3d/S-3p в полосу 
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Sn-5s/S-3p [23]. Пик при 5,7 эВ отно-
сится к переходам из состояний Cu-
3d/S-3p в состояния Sn-5p/S-3p или к 
переходам из гибридизации Cu-3d-, Sn-
5p- и S-3p-состояний в антисвязываю-
щие состояния Sn-5s/S-3p [23]. Пик при 
7,8 эВ связан с переходами от гибридиза-

ции состояний Cu-3d, Sn-5p и S-3p в ан-
тисвязывающие Sn-5p/S-3p-состояния 
[23]. В спектре 2ε (ω)  станнита CZTS 

наблюдаются смещения пиков в область 
низких энергий по сравнению с пиками в 
структуре кестерита в связи с немного 
меньшей шириной запрещенной зоны.  

 

 
Рис. 2. Мнимая и действительная части диэлектрической функции для кестерита и станнита соединения 

Cu2ZnSnS4, рассчитанные при использовании приближений PBE и HSE+U 
Fig. 2. The imaginary and real parts of the dielectric function of Cu2ZnSnS4 kesterite and stannite, calculated 

using the approximations PBE and HSE + U. 

 

Значение статической диэлектри-
ческой проницаемости можно оце-
нить по действительной части ди-
электрической функции 1ε (ω)  при 

ω→0 [15]. Средние статические зна-

чения 0 0 0ε (ε 2ε ) / 3xx zz   составили 

12,0 и 12,3 для кестерита и станнита 
CZTS в PBE-расчётах соответственно. 
На основе HSE+U-расчётов две фазы 
CZTS кестерит и станнит имеют сопо-

ставимые диэлектрические постоянные: 

0ε 5,7 . 

Все главные оптические свойства 
были рассчитаны с использованием 
приближения HSE+U. Спектры средних 
значений показателей преломления 
n(ω), коэффициентов экстинкции k(ω), 
коэффициентов отражения R(ω), коэф-
фициентов поглощения α(ω) и потерь 
энергии L(ω) показаны на рисунке 3.  
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Рис. 3. Показатель преломления n(ω) (а); коэффициент экстинкции k(ω) (б); коэффициент оптического 
отражения R(ω) (в); спектр энергетических потерь L(ω) (г) и оптический коэффициент поглощения α(ω) 

(д) для структур кестерита и станнита соединения Cu2ZnSnS4  
Fig. 3. The refractive index n(ω); extinction coefficient k(ω); refractive index R(ω); energy loss function L(ω) 

and absorption coefficient α(ω) of Cu2ZnSnS4  kesterite and stannite  
 

Рассчитанные кривые показателей 
преломления кестерита и станнита 
CZTS выглядят подобно соответствую-
щим спектрам 1ε (ω) . Для этих структур 

отмечен широкий спектр для n(0) в ши-
роком диапазоне энергий. В области 
низких энергией фотона показатель 
преломления соответствует ширине за-
прещенной зоны. Максимальные значе-

ния n(ω) находятся в энергетической 
области 2-5,8 эВ, а затем кривые стре-
мятся к нулю при более высоких энер-
гиях. Формы кривых коэффициента 
экстинкции k(ω) хорошо соответствуют 
максимумам мнимой части диэлектри-
ческой функции 2ε (ω) . 

На кривых коэффициентов отраже-
ния R(ω) (см. рис. 3, в) максимальные 
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значения близки к 100% в энергетиче-
ской области около 14 эВ, что харак-
терно для металлов. Затем резкое сни-
жение коэффициента отражения начи-
нается вблизи 15 эВ. В то время как в 
области видимого света для кестерита и 
станнита CZTS величина коэффициента 
отражения составляет менее 30%, что 
ниже, чем у кремния, который в основ-
ном широко используется в качестве 
фотоэлектрического поглотителя. Это 
говорит о том, что такие материалы 
обеспечивают большее проникновение 
света и малые его потери на отражение. 

В спектре энергетических потерь 
пики представляют собой характери-
стики, связанные с плазменным резо-
нансом, одним типом коллективного 
движения частиц, и соответствующей 
частотой является частота плазмы. 
Видно, что частота плазмы появляется в 
положении около 15 эВ. Как показано 
на рисунке 3, д, на плазменной частоте 
действительная часть диэлектрической 
проницаемости 1ε (ω)  равна 0, коэффи-

циент оптического отражения R(ω) рез-
ко падает. Два материала CZTS про-
зрачны за пределами плазменной часто-
ты, где большинство света проходит 
через них без поглощения, поэтому все 
свойства, имеющие отношение к по-
глощению света, такие как 2ε (ω)  и α(ω), 

приближаются к нулю. Однако частота 
плазмы находится в диапазоне высоких 
энергий вне диапазона видимого света, 
так что этот факт не оказывает негатив-

ного влияния на фотоэлектрические 
приложения материалов CZTS. 

Коэффициент поглощения α явля-
ется одним из наиболее важных пара-
метров для материалов, применяющих-
ся в качестве поглощающих слоев фо-
тоэлектрических элементов. Максимум 
поглощения находится в ультрафиоле-
товой области. Для солнечных элемен-
тов важен энергетический диапазон ви-
димого света, где средний порядок ве-
личины α превышает 104 см-1, что до-
статочно велико и подходит для погло-
тительных слоев тонкопленочных сол-
нечных элементов. Такой результат со-
гласуется со значениями, полученными 
в экспериментах [4]. Кестерит CZTS 
имеет немного большее поглощение в 
этой области, чем станнит CZTS, что 
связано с большей мнимой частью ди-
электрической функции 2ε (ω) . В обла-

сти собственного поглощения край по-
глощения кестерита CZTS смещен к си-
ней части спектра по сравнению с краем 
поглощения станнита, в соответствии с 
немного большим значением ширины 
запрещенной зоны. 

Выводы 

B данной работе были исследованы 
электронные и оптические свойства 
структур кестерита и станнита соедине-
ния Cu2ZnSnS4 на основе расчётов из 
первых принципов с различными об-
менно-корреляционными потенциалами 
PBE, HSE и HSE+U. Основные полу-
ченные результаты могут быть обобще-
ны следующим образом. 
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Структура кестерита является более 
стабильной, но разность полных энергий 
кестерита и станнита незначительна. 

Оптические свойства CZTS в струк-
турах кестерита и станнита слабо зави-
сят от распределения катионов (Cu, Zn). 
В целом зонные структуры, кривые ди-
электрической проницаемости и основ-
ные оптические спектры кестерита и 
станнита CZTS имеют довольно сход-
ные особенности, несмотря на разные 
структуры. Они обладают прямым пе-
реходом, ширины запрещённой зоны, 
рассчитанные в точке Г, составили 1,49 
эВ для структуры кестерита и 1,31 эВ 
для структуры станнита при использо-
вании приближения HSE+U.  

Коэффициент оптического погло-
щения, который пропорционален мни-

мой части диэлектрической функции, 
довольно велик в диапазоне энергий 
видимого света (>104 см-1). 

Кестерит и станнит CZTS имеют 
более низкую отражательную способ-
ность в видимом диапазоне по сравне-
нию с кремнием, который наиболее ши-
роко используется в качестве поглоща-
ющих материалов солнечных элементов.  

Кестерит и станнит прозрачны в 
области высоких энергий (около 15 эВ), 
что не влияет на поглощение видимого 
света. 

Таким образом, в соответствии с 
указанными выше свойствами, кестерит 
и станнит CZTS являются перспектив-
ными материалами в качестве поглоти-
теля в тонкопленочных солнечных эле-
ментах. 
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Резюме 

Цель исследования. Целью работы является описание экспериментальной установки, предназначенной 
для исследования акустических эффектов, проявляющихся в нано- и микродисперсных жидких магнитных 
средах. Она позволяет изучать зависимости величины акустомагнитного эффекта от величины и 
степени неоднородности магнитного поля, угла между нормалью к катушке индуктивности и 
направлением магнитного поля, а также физико-химических параметров образцов магнитных жидкостей. 
Экспериментально наблюдаемый акустомагнитный эффект позволяет исследовать акустические 
свойства магнитной жидкости.  
Методы. В статье представлено подробное описание экспериментальной установки, методики 
подготовки и проведения эксперимента по изучению акустомагнитного эффекта. Основными 
элементами экспериментальной установки являются стеклянная трубка, заполняемая магнитной 
жидкостью, акустическая ячейка, электромагнит, генератор, усилитель, осциллограф, катетометр, 
измерительная катушка индуктивности, тесламер, аналого-цифровой преобразователь и компьютер. 
Программное обеспечение, необходимое для обработки результатов эксперимента: LabVIEW и MSExcel. 
Анализ экспериментальной зависимости величины акустомагнитного эффекта от магнитного поля 
позволяет получать информацию о параметрах магнитных наночастиц. Вычисляя расстояния между 
узлами и пучностями стоячей звуковой волны, можно определять скорость распространения звука в 
магнитной жидкости.  
Результаты. В результате экспериментальных исследований построены амплитудно-частотные 
характеристики колебательного контура, представляющего собой последовательное соединение 
измерительной катушки индуктивности и усилителя, характеризуемого емкостью. АЧХ входного 
колебательного контура не меняется в магнитном поле до 1 Тл и при частотах, не превышающих 100 
кГц. Следовательно, измерительная катушка индуктивности не влияет на результаты эксперимента. 
Заключение. В заключение статьи перечислены основные направления практического применения 
разработанной экспериментальной установки. Исследование зависимости акустомагнитного эффекта 
от магнитного поля (напряженности и градиента), угла между нормалью к катушке индуктивности и 
направлением магнитного поля позволяет анализировать магнитные дисперсные системы с точки 
зрения их строения и внутренней структуры. 

 

Ключевые слова: акустомагнитный эффект; магнитная жидкость; экспериментальная установка; 
звуковая волна; катушка индуктивности; ЭДС; резонансная частота. 
_______________________ 
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Abstract 

Purpose of research. The goal of research is to describe the experimental setup used to study acoustical 
phenomena in nano- and micro- dispersed liquid magnetic systems. The experimental setup designed to study the 
dependence of acoustomagnetic effect on magnetic field strength and homogeneity, the angle between the 
measuring inductive coil and magnetic field, as well as physico-chemical properties of magnetic fluids. Experimental 
data on acoustomagnetic effect makes it possible to study the acoustical features of magnetic colloids.  
Methods. In this paper, one can find the detailed description of the experimental setup, the methodic how to prepare 
and carry out the experiment of acoustomagnetic effect. The main parts of the experimental setup are: glass tube 
filled with magnetic fluid, acoustical cell, electromagnet, generator, amplifier, oscilloscope, cathetometer, measuring 
inductive coil, teslamer, analog-to-digital converter and computer. Software to dial with the experimental data is 
LabVIEW and MSExcel. Analysis of experimental dependencies of acoustomagnetic effect on magnetic field makes it 
possible to get information about parameters of magnetic nanoparticles. Basing on distances between nodes and 
antinodes of standing sound wave, one can determine the speed of sound in magnetic fluid.  
Results. The result of the experimental research described in this paper is amplitude-frequency characteristics of the 
input oscillatory circuit, which consists of measuring inductive coil and capacitance of the amplifier. Amplitude-
frequency characteristics of the input oscillatory circuit is constant in magnetic field up to 1 T and frequency up to 100 
kHz. Consequently, measuring inductive coil does not influence on experimental results. 
Conclusion. In conclusion of this paper we discuss the applications of the experimental setup. The research of 
dependencies of acoustomagnetic effect on magnetic field strength and gradient, angle between the measuring 
inductive coil and magnetic field makes it possible to analyse liquid magnetic systems in terms of their structure and 
composition. 

 

Keywords: acoustomagnetic effect; magnetic fluid; ferrofluid; experimental setup; sound wave; inductive coil; elec-
tromotive force; resonant frequency.  
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*** 

Введение 

Высокостабильные дисперсные си-
стемы магнитных наночастиц в жидко-
стях-носителях носят название магнит-
ных жидкостей (МЖ). Они относятся к 
материалам, свойствами которых мож-
но управлять воздействием внешних 
электромагнитных полей, что открыва-
ет широкие перспективы их практиче-
ского применения. Сочетание текучести 
магнитных жидкостей и их способности 
активно взаимодействовать с внешним 
магнитным полем способствует их 
применению в промышленности, тех-
нике и медицине. Кроме прикладного 
значения, такие системы вызывают и 
теоретический интерес вследствие об-
ладания ими оригинальными акустиче-
скими, магнитомеханическими и элек-
трооптическими свойствами.  

Магнитные жидкости позволяют 
наблюдать акустомагнитный эффект 
(АМЭ), который с экспериментальной 
точки зрения представляет собой инду-
цирование переменной ЭДС в прово-
дящем контуре при распространении 
звуковой волны в ограниченном объеме 
намагниченной МЖ [1]. Возмущение 

намагниченности МЖ как следствие 
возмущения индукции магнитного поля 
при распространении в магнитной дис-
персной системе звуковой волны было 
впервые теоретически описано в [2; 3], 
где показано, что намагниченность сре-
ды есть функция ее плотности. В [4] 
выведено уравнение для расчета воз-
мущения намагниченности МЖ при 
распространении упругих колебаний. 
При этом звуковая волна считается 
адиабатной (в [3] она изотермична) и 
учитывается явление релаксации 
намагниченности (в [2] это не принима-
ется во внимание). В ходе ряда после-
дующих работ [5; 6; 7] была подробно 
описана физическая природа акусто-
магнитного эффекта, а также определе-
на величина вклада со стороны каждого 
входящего в него физического меха-
низма. В рамках рассматриваемой мо-
дели при распространении акустиче-
ской волны в намагниченной МЖ про-
исходят возмущения намагниченности 
и размагничивающего поля [8; 9]. Это 
объясняется неоднородностью концен-
трации феррочастиц и температуры, а 
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также процессами агрегирования ча-
стиц в жидкости-носителе.  

При экспериментальном изучении 
АМЭ получают данные о зависимости 
величины индуцируемой в катушке 
ЭДС от напряженности магнитного по-
ля. На их основе вычисляют геометри-
ческие и магнитные параметры наноча-
стиц дисперсной фазы. Подобные ис-
следования получили название акусто-
гранулометрии [8; 10] по аналогии с 
магнитогранулометрией [11] – опреде-
лением параметров магнитных наноча-
стиц по кривой намагничивания. Кроме 
этого, АМЭ дает возможность регистри-

ровать акустические колебания в МЖ 
индукционным методом [12; 13; 14]. 

Целью настоящей работы является 
описание экспериментальной установ-
ки, позволяющей исследовать АМЭ, а 
также методики измерений и амплитуд-
но-частотной характеристики (АЧХ) 
входного колебательного контура, об-
разуемого измерительной катушкой ин-
дуктивности и емкостью усилителя. 

Экспериментальная установка 
Экспериментальная установка, ис-

пользуемая для исследования АМЭ, 
представлена ниже (блок-схема и фото-
графия) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка  

Fig. 1. Experimental setup 

Цилиндрическая трубка с МЖ 1 
закрепляется в вертикальном положе-
нии между полюсами электромагнита 
2, питаемого источником постоянного 
тока 3. На трубке фиксируется изме-
рительная катушка индуктивности 4, 
соединенная с передвижным узлом ка-
тетометра 5. Измерение индукции 

магнитного поля в межполюсном за-
зоре электромагнита (область одно-
родности ~10 см в диаметре) осу-
ществляется тесламером 6. При этом 
датчик Холла располагается в плоско-
сти наконечников электромагнитна 
перпендикулярно линиям создаваемо-
го магнитного поля.  
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В экспериментах используется 
стеклянная трубка, поскольку этот ма-
териал является немагнитным, неэлек-
тропроводным и обладает подходящи-
ми упругими свойствами: модуль Юнга 
E=7,26·1010 Па, коэффициент Пуассона 
0,21, плотность t=2400 кг/м3, скорость 
продольных волн cp=5500 м/с. Парамет-
ры трубки: внешний радиус R1=8 мм, 
толщина стенки h=1,1 мм, длина ~0,2 м. 

Введение плоской звуковой волны 
в столбик магнитной жидкости пред-
ставляет определенные технические 
трудности [8]. В настоящей работе эта 
задача решается посредством использо-
вания алюминиевой акустической ячей-
ки (рис. 2). Генератор 1' через пружину 
2' передает синусоидальный ток на пье-
зопластинку 3', находящуюся в контак-
те с тонким плоскопараллельным дном 
корпуса 4'. Пружина и корпус изолиро-
ваны друг от друга вкладкой 5' из фто-

ропласта. Соединение системы прово-
дится с помощью болтов 6'. МЖ герме-
тично закрывается сверху полиэтилено-
вой пленкой, а снизу резиновым уплот-
нительным кольцом 7'. Форма, частота 
и амплитуда генерируемого сигнала 
контролируются вольтметром 11', ча-
стотомером 12' и осциллографом (на 
схеме не показан).  

В результате АМЭ в катушке ин-
дуктивности возникает переменная 
ЭДС, которая затем усиливается и очи-
щается от шума и помех посредством 
селективного усилителя 7. После этого 
ток подается параллельно на осцилло-
граф 8 и АЦП 9, соединенный с ноутбу-
ком 10. Специализированное приложе-
ние, написанное в среде LabVIEW, поз-
воляет проанализировать результиру-
ющий сигнал и подготовить данные для 
дальнейшей обработки в среде 
MSExcel. 

 

 
 

Экспериментальные исследования 
проводились при постоянной темпера-
туре T=31±0,2С. Напряжение на пьез-

опластинке составляло U=40±0,5 В. 
Геометрия размещения трубки с МЖ в 
магнитном поле такова, что в области 

1
' 

6

2
3

7

5

Рис. 2. Схема акустической ячейки  
Fig. 2. Acoustical cell 

Рис. 3. Измерительная катушка 
Fig. 3. Measuring inductive coil 
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измерительной катушки индуктивности 
магнитное поле однородно, а его сило-
вые линии – перпендикулярны оси 
трубки. Точность перемещения измери-
тельной катушки индуктивности вдоль 
оси трубки составляла 0,01 мм.  

Для упрощения интерпретации экс-
периментальных данных по АМЭ был 
изменен способ возбуждения звуковой 
волны в системе: от точечного введения 
звука сверху (как в работе [8]) был 
осуществлен переход к введению звука 
снизу через плоскопараллельное дно 
акустической ячейки.  

Чтобы в трубке распространялись 
только плоские волны, необходимо, 
чтобы частота ультразвуковых колеба-
ний меньше критической. Для круглой 
трубки это условие имеет следующий 
вид [15]: 

Rc0,61,                      (1) 

где Rc – радиус трубки;  – длина зву-
ковой волны. 

Геометрические параметры стек-
лянной трубки, используемой в экспе-
рименте, и диапазон ультразвуковых 
частот для исследования АМЭ выбира-
лись таким образом, чтобы указанное 
неравенство выполнялось.  

Материалы и методы 

В ходе подготовки к эксперименту 
стеклянная трубка акустической ячейки 
заполняется магнитной жидкостью и 
жестко фиксируется в межполюсном 
зазоре электромагнита. Затем произво-

дится подбор частоты вводимых в си-
стему ультразвуковых колебаний. 

МЖ следует заливать в трубку аку-
стической ячейки заблаговременно, 
чтобы по возможности исключить по-
падание воздушных пузырьков. Под 
влиянием нормальной составляющей 
магнитного поля открытая верхняя по-
верхность МЖ может искривляться, по-
этому осуществляется принудительная 
стабилизация верхней поверхности – 
конец трубки с МЖ герметично закры-
вается полиэтиленовой пленкой.  

Существует набор частот, на кото-
рых для данной геометрии трубки воз-
никает система стоячих волн. Кон-
струкция экспериментально установки 
позволяет перемещать измерительную 
катушку вверх и вниз вдоль оси трубки, 
при этом в катушке в результате АМЭ 
наводится индукционный ток. Величи-
на ЭДС в катушке зависит от ее место-
положения, а именно от того, что в 
пучности или в узле стоячей волны она 
находится. Осциллограф регистрирует 
соответствующие значения амплитуды 
сигнала. Для проведения измерений ка-
тушка индуктивности закрепляется в 
пучности стоячей волны, и частота уль-
тразвука подбирается до тех пор, пока 
не будет достигнута максимальная ам-
плитуда сигнала [14].  

Индуцируемый в измерительной 
катушке ток раскладывается в спектр. 
Если амплитуда моды на частоте изме-
рений значительно превышает уровень 
компоненты бегущей волны и шума, то 
проведение измерений представляется 
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обоснованным и усилитель переключа-
ется в режим селективности.  

Если проводится эксперимент по 
исследованию зависимости величины 
АМЭ от напряженности магнитного по-
ля, то ЭДС в измерительной катушке 
измеряется при постоянной частоте 
звуковых колебаний, напряжении на 
пьезопластинке и температуре среды. В 
ходе анализа экспериментальных дан-
ных осуществляется переход к относи-
тельной (нормированной) амплитуде 
ЭДС [16]. Необходимо также учиты-
вать, что вследствие явления размагни-
чивания внутреннее магнитное поле 
меньше внешнего на величину, которую 
можно вычислить с использованием 
размагничивающего фактора N=0,5. 

В случае исследования скорости 
распространения звука в МЖ катето-
метром определяются расстояния меж-
ду узлами и пучностями и по известной 
частоте вычисляется скорость звука в 
системе «МЖ – стеклянная трубка» 
[14].  

Результаты и их обсуждение 

Измерительная катушка индуктив-
ности играет ключевую роль в получе-
нии экспериментальных данных по 
АМЭ. Основные параметры катушки – 
это ее геометрия и число витков 
(рис. 3). Очевидно, что в случае, когда 
высота катушки больше длины упругой 
волны, явления электромагнитной ин-
дукции не наблюдается (колебания в 
противофазе компенсируют друг друга). 
Иными словами, линейный размер из-

мерительной катушки должен состав-
лять менее длины стоячей волны. В 
условиях наших экспериментов высота 
катушки 3 мм, диаметр 18 мм, число 
витков 1100 (длина стоячей упругой 
волны на частоте 66 кГц равна ~7 мм).  

В ряде предыдущих работ (напри-
мер, [8]) измерительная катушка индук-
тивности была жестко связана с катето-
метром и не касалась трубки с МЖ. В 
этом случае любые, даже незначитель-
ные, внешние колебания установки ис-
кажали результаты из-за относительно-
го смещения трубки и измерительной 
катушки. Описанную проблему удалось 
решить посредством новой конструк-
тивной особенности: измерительная ка-
тушка стала фиксироваться непосред-
ственно на трубке с МЖ. 

Измерительная катушка индуктив-
ности имеет особую геометрию (рис. 4, 
а). Процесс ее изготовления состоит из 
трех этапов:  

1. Подготавливается основа – тол-
стый картон увлажняется, сгибается по 
форме используемой трубки и высуши-
вается. 

2. Цилиндрическая намотка из тон-
кой медной проволоки сжимается до вы-
соты h и сгибается по радиусу трубки. 

3. Катушка фиксируется в углубле-
нии, сделанном в картонной основе.  

Измерительная катушка надевается 
на трубку с МЖ, а затем горизонталь-
ной штангой соединяется с катетомет-
ром. Это позволяет гасить внешние ко-
лебания экспериментальной установки, 
не давая возможности катушке сме-
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щаться относительно трубки с МЖ. 
Геометрия и методика изготовления ка-
тушки представлены в работе [13] – 
рис. 4. Угол  между нормалью к изме-

рительной катушке и направлением 
магнитного поля может регулироваться 
в зависимости от эксперимента, но в 
большинстве случаев равен 0.  

 
Рис. 4. Измерительная катушка индуктивности [13]. Методика изготовления (а) и закрепление (б) 

Fig. 4. Inductive coil [13]. Features of producing (а) and fixing (б)  

В экспериментальной установке 
используется последовательное соеди-
нение измерительной катушки индук-
тивности и приемника-усилителя. По-
скольку последний обладает некоторой 
внутренней емкостью, можно говорить 
о существовании входного колебатель-
ного контура с резонансной частотой: 

1
2 LC




, 

где С – емкость усилителя; L – индук-
тивность катушки.  

Очевидно, что индуктивность ка-
тушки во многом зависит от магнитных 
свойств МЖ, находящейся в трубке. 
Для оценки эффективной восприимчи-
вость χeff МЖ воспользуемся выражени-
ем L~(1+χeff). Тогда величину χeff  мож-
но экспериментально оценить, исполь-
зуя следующее выражение [17]: 

f

g eff

1
1




 
,                 (2) 

где νf  – резонансная частота, опреде-
ленная экспериментально в условиях 
наличия магнитного поля и магнитной 
жидкости; νg –  резонансная частота при 
отсутствии магнитного поля и магнит-
ной жидкости. 

Резонансная частота описанного 
колебательного контура может быть 
измерена экспериментально. Для этого 
измерительную катушку индуктивности 
закрепим на трубке с МЖ и соединим с 
усилителем. В непосредственной бли-
зости от измерительной катушки распо-
ложим провод, лишенный обмотки, и 
соединим его с генератором сигналов. 
Переменный электрический ток, инду-
цируемый в катушке, оцифруем и про-
анализируем. В результате получим 
экспериментальные кривые амплитуд-
но-частотных характеристик входного 
колебательного контура для различных 
значений напряженности внешнего 
магнитного поля (рис. 5) [17].  

 h d/2 

Вид сбоку 
Вид сверху 

a) 

L 

б) 
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В магнитном поле H = 17,2 кА/м 
были получены следующие экспери-
ментальные значения резонансной ча-
стоты колебательного контура: 

- в отсутствие магнитной жидкости 
νg = 105,8 кГц; 

- при наличии магнитной жидкости 
νf = 101,6 кГц. 

Таким образом, различие в значе-
ниях резонансной частоты, привноси-
мое магнитной жидкостью, составляет 
порядка 4%. Подставляя величину νf = 
101,6 кГц, имеем χeff = 0,084. Это суще-
ственно меньше 1 и начальной воспри-
имчивости МЖ χ.  

Кроме того, следует учесть, что 
экспериментальное исследование АМЭ 
производится в диапазоне частот 20-
60 кГц, что не входит в область резо-
нанса, а находится на почти пологом 
участке левой ветви АЧХ.  

 

 
Рис. 5. АЧХ колебательного контура [17] 

Fig. 5. Amplitude-frequency response of LCR 
circuit [17] 

Таким образом, в частотном диапа-
зоне 20-60 Гц резонансная частота ко-
лебательного контура, состоящего из 
емкости усилителя и индуктивности ка-

тушки, не оказывает влияния на резуль-
таты эксперимента [17]. Более того, от-
крываются перспективы исследования 
АМЭ в области более высоких частот 
(более 150 Гц) при условии, что будет 
изготовлена новая измерительная ка-
тушка, геометрические параметры ко-
торой будут удовлетворять описанным 
выше условиям [18].  

Выводы 

Экспериментальная установка ши-
роко применяется при исследовании 
акустических эффектов, проявляющих-
ся в нано- и микродисперсных магнит-
ных средах [19; 20]. Она позволяет изу-
чать зависимости величины акустомаг-
нитного эффекта от следующих пара-
метров: 

- напряженности магнитного поля 
[6; 7; 8], 

- градиента напряженности магнит-
ного поля [14], 

- угла между нормалью к катушке 
индуктивности и направлением магнит-
ного поля [13]. 

Анализ этих экспериментальных 
функций с использованием концентра-
ционной модели [1; 8] позволяет полу-
чить информацию о геометрических и 
магнитных параметрах магнитных на-
ночастиц МЖ – метод акустогрануло-
метрии [10].  

АМЭ позволяет исследовать аку-
стические свойства МЖ индукционным 
методом. Вычисляя расстояния между 
узлами и пучностями стоячей звуковой 
волны, можно определять скорость зву-
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ка в системе «МЖ – стеклянная труб-
ка», а также ее дисперсию в случае раз-
личных частот упругих колебаний [14]. 
На основе этих данных по формуле 
Кортевега производится оценка скоро-
сти распространения звука в неограни-
ченных образцах [12; 21]. Поскольку 

дисперсный состав МЖ существенно 
влияет на ее акустические параметры, по-
лучение экспериментальных данных по 
скорости звука в МЖ имеет практическое 
значение для анализа магнитных дисперс-
ных систем с точки зрения их строения и 
внутренней структуры.  
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Кристализация соединений меди на многостенных углеродных 
нанотрубках  в электрохимическом процессе 

А. П. Кузьменко1 , Н. А. Хохлов1, В. В. Родионов1,  
Чжо Аунг Хеин1, Мьо Мин Тан1  
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ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: apk3527@mail.ru  

Резюме 

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

 

Ключевые слова: электрохимический процесс; оксид меди (II); наноструктуры; наноцилиндры; 
функционализированные многостенные нанотрубки. 
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Abstract 

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

 

Keywords: electrochemical process; copper (II) oxide; nanostructures; nanocylinders; functionalized multiwalled car-
bon nanotubes.   
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Введение 

Обладая уникальной наноструктур-
ной геометрией, обусловливающей осо-
бые механические, термические и элек-
трические свойства, многостенные уг-
леродные нанотрубки (МУНТ) с момен-
та их открытия в 1952 г. [1] рассматри-
ваются как перспективный материал 
для разработки разнообразных прило-
жений на их основе [2]. МУНТ, в част-
ности, могут быть использованы в каче-
стве носителя различных каталитиче-
ских наночастиц [3; 4; 5; 6; 7; 8]. Воз-
можность такого использования появ-
ляется у МУНТ после их функционали-
зации, например карбоксильной груп-
пой. Оксидно-металлические и метал-
лические наночастицы могут быть хо-
рошо закреплены на функционализиро-
ванных МУНТ (f-МУНТ), или в резуль-
тате роста на f-МУНТ, или после дис-
пергирования порошков таких частиц в 
жидкой дисперсной системе f-МУНТ. 
Ранее нами был описан способ электро-
химического выращивания нанокри-
сталлических структур оксида меди (II) 
(CuO) на f-МУНТ из медного анода [9; 
10]. В отличие от химических методов 
такой способ позволяет поддерживать 
варьируемую малую концентрацию 
ионов металла в дисперсной водной си-

стеме, способствуя квазравновесной 
кристаллизации соединений меди на 
поверхности f-МУНТ. Центрами кри-
сталлизации соединений меди служат 
карбоксильные группы, хорошо взаи-
модействующие с ионами меди. В 
настоящей работе уточняются результа-
ты [9; 10] в связи с проведением допол-
нительных экспериментальных иссле-
дований.      

Материалы и методы 

В проведенном исследовании были 
использованы МУНТ, синтезированные 
Nanocyl (Бельгия) методом CCVD с ко-
бальтовыми нанокатализаторами. Уро-
вень чистоты МУНТ составлял около 
90 %. Функционализация МУНТ была 
проведена методом ультразвукового 
перемешивания в течение 5 часов в 
кислотной среде (серная и азотная кис-
лоты в пропорции 3:1), при температуре 
до 40oC. Взвесь функционализирован-
ных МУНТ (далее – f-МУНТ) была раз-
бавлена водой, профильтрована, про-
мыта и высушена. Уровень f-МУНТ 
анализ был определен в результате IR-
Фурье анализа (Nicolet iS50, 0,125 cm–

 1). Изменения в спектрах IR соответ-
ствуют функционализированым МУНТ 
[11].  Средний диаметр f-МУНТ, по 
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данным сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ), составил ≈20 нм.  

Для электрохимического синтеза 
нанокристаллических структур соеди-
нений меди на полученных f-МУНТ 
была использована конструкция, пред-
ложенная нами ранее [9; 10]. Положи-
тельный медный (99,99%) электрод 
толщиной 0,45 мм площадью 1 см2 был 
установлен против и параллельно гра-
фитовому отрицательному электроду 
площадью 4 см2 на расстоянии около 
1,5 см. Электроды были помещены в 
ванну в водную дисперсную систему f-
МУНТ. Приложенное к электродам 
напряжение в течение 2-8 часов под-
держивало ток между электродами I=10 
мА. После отключения питания дис-
персная система отстаивалась, вода 
сливалась, осадок сушился на ситалле в 
установке плазменной чистки в течение 
10 минут. В результате истирания мате-
риала был получен его порошок черно-
зеленого цвета. Порошок исследовался 
методами высокотемпературной рент-
геновской дифракции (ВТРД), раманов-
ской спектроскопии (РС), СЭМ и тер-
могравиметрического анализа (ТГА).   

Результаты и их обсуждение 

Результаты ВТРД (рис. 1) иллю-
стрируют разложение при нагреве воз-
никающих в  электрохимическом про-
цессе соединений меди (гидроксид ме-
ди Cu(OH)2, гидрокарбонаты 
CuCO3·Cu(OH)2 и 2CuCO3·Cu(OH)2) в 

соответствии с реакциями 
290

3 2

o C
CuCO CuO CO    и 

 
150

22

o C
Cu OH CuO H O   . Температу-

ры указаны для макроскопических об-
разцов. 

Результаты РС (рис. 2) подтвер-
ждают выгорание f-МУНТ при отжиге 
[10]. В образце до отжига имеются ли-
нии D = 1336 – 1353 cm–1 и G = 1567 –
 1600 cm–1 (дефектная мода f-МУНТ и 
тангенциальные колебания, соответ-
ственно). Интенсивность линий, соот-
ветствующих дефектной моде, суще-
ственно выше интенсивности линий 
тангенциальных колебаний ID/IG≈ 1,6, 
подтверждая существенную дефект-
ность f-МУНТ. Линии D и G пропадают 
после отжига при 500оС, указывая на 
выгорание f-МУНТ.  

Часть спектра до 700 см–1 показы-
вает до отжига пики около 220, 300, 
450, 650 см–1, пики эти соответствуют 
соединениям меди, и после отжига при 
500oС можно различить пики 290, 330 и 
632 см–1, соответствующие пикам CuO 
[14; 15; 16], с некоторым смещением и 
уширением, характерным для нанокри-
сталических образцов CuO [17]. 

Результаты СЭМ (рис. 3) показы-
вают, что трубчатая форма f-МУНТ бы-
ла в целом сохранена кристаллизовав-
шимся на них оксидом меди (II) даже 
после 8-часового электрохимического 
процесса и отжига при 500oC. Попереч-
ные размеры наноцилиндров оксида 
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меди (II), полученных в 8-часовом элек-
трохимическом процессе (в среднем 
около 35 нм), существенно больше этих 
размеров при меньших временах про-

цесса (см. [9; 10]). Длины достигают 
400 нм. В целом наноструктуры в об-
разце ориентированы беспорядочно. 

 

 
Рис. 1. Результаты ВТРД для порошкового материала.  X – пики, соответствующие гидроксидам меди 

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

Fig. 1.  Results of the high-temperature X-ray diffraction for the powder material. X are peaks corresponding to 
copper hydroxides [12].  Peaks corresponding to CuO were identified according to [13]. Time of the 

electrochemical process is 8 hours 
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Рис. 2. РС порошкового материала до отжига и после отжига при 500oC, время электрохимического 
процесса 8 часов 

Fig. 2.  Raman spectroscopy of the powder material before and after the annealing at 500oC, time of the 
electrochemical process is 8 hours 

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

электрохимического процесса 8 часов 
Fig. 3. The powder material nanostructures after the annealing at 500oC (Scanning Electron Microscopy).  

Peaks corresponding to CuO were identified according to [13], time of the electrochemical process is 8 hours 
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Результаты ТГА (рис. 4) подтвер-
ждают разложение гидроксидов и гид-
рокарбонатов меди с образованием ок-
сида меди при характерных для этих 
процессов температурах. При темпера-
турах от 400оС до 500оС уменьшение 
массы образца связано с выгоранием 
углерода, после этого изменение массы 
прекращается с образованием стабиль-
ных наноструктур CuO. Совместный 
анализ данных СЭМ и ТГА позволяет 
оценить удельную площадь полученных 

после отжига образцов наноструктури-
рованного порошка CuO. Удельная 
площадь падает от примерно 160 м2/г 
после 4-часового электрохимического 
процесса [10] до 80 м2/г после 8-
часового процесса. Меньшее время дает 
меньший слой оксида меди на f-МУНТ, 
в то же время с ростом времени процес-
са увеличивается толщина слоя и 
устойчивость наноструктур. Детализа-
ция количественных зависимостей тре-
бует дальнейших исследований. 

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

 
Зависимость отношения массы ок-

сида меди к массе выгорающего при 
400-500оС углерода от времени элек-

трохимического процесса (рис. 5), по-
строенная на основании данных ТГА, 
близка к линейной после 2 часов. Рост 
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потока ионов меди из медного элек-
трода после двух часов и последую-
щая стабилизация, возможно, связаны 
с разрушением оксидной поверхности 

электрода (и соответственно эффек-
тивной площади собственно медной 
поверхности) на начальной стадии 
процесса. 

 
Рис. 5. Зависимость отношения массы оксида меди к массе выгорающего при 400-500оС углерода  

от времени электрохимического процесса 
Fig. 5. Dependence of the  copper oxide mass to the burnt at 400-500оС carbon mass ratio on time  

of the electrochemical process 

Выводы 

Таким образом, был обнаружен и 
описан процесс электрохимической 
кристаллизации соединений меда на 
поверхности функционализированных 
МУНТ.  Последующий отжиг при тем-
пературе 400-500oC позволяет получить 
трубчатые (цилиндрические) нано-
структуры оксида меди (II).  

Цилиндрическая форма  нано-
структур   CuO    позволяет    получить  

значительное значение удельной пло-
щади поверхности и соответственно 
обеспечить высокую каталитическую 
активность порошка таких нанострук-
тур [18], который может быть исполь-
зован как катализатор горения угле-
родных топливных материалов. Полу-
проводниковые оксидномедные нано-
трубки могут быть использованы в ка-
честве активного элемента сенсоров 
дофамина и глюкозы [19] в приборах 
наноэлектроники [20; 21].  
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Архитектура молекул и кластерная структура жидкости 
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Резюме 

Цель исследования – выявление связи между кластерной структурой жидкости и ее изменением с 
температурой и особенностями теплофизических свойств жидкостей. 
Методы – исследование теплофизических параметров н-гексана и его изомеров. 
Результаты. В статье показано, что исследования условий образования макро- и биомолекул в 
органических средах и изучение зависимости теплофизических свойств простых и нормальных жидкостей 
от параметров состояния приводят к одним и тем же выводам о существовании 3-х видов 
межмолекулярных сил. Это дисперсионные силы притяжения (m=6), силы отталкивания (n=12) и 
дальнодействующие силы связи кулоновского вида (k=1). Химическая природа сил связи, называемых нами 
и другими исследователями силами Менделеева, обусловлена нековалентным взаимодействием. 
Исследование природы нековалентных сил приводит к выводу о том, что для большинства не-
ковалентных комплексов характерно ненулевое перекрытие их электронных облаков, которое приводит к 
переносу заряда между обеими подсистемами и к некоторому ковалентному вкладу. В результате между 
родственными молекулярными системами возникает электронная донорно-акцепторная связь. При этом 
величина переносимого заряда составляет небольшие доли заряда электрона. Действие нековалентных 
сил в жидкости приводит к образованию кластеров. 
Заключение. Наблюдаемое различие числа частиц в кластерах углеводородов и кластерах простых 
веществ обусловлено особенностями архитектуры молекул. Сферически симметричная структура 
молекул простых веществ обеспечивает им более благоприятные условия для образования кластеров с 
большим числом частиц. 

 

Ключевые слова: кластеры; кластерная структура жидкости; архитектура молекул; уравнение 
состояния жидкости; нековалентные силы связи. 
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Molecular Architecture and Cluster Structure of the Liquid 
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Abstract 

Purpose of research. Identification of the relationship between the cluster structure of the liquid and its change with 
the temperature and features of the thermophysical properties of liquids. 
Methods. Investigation of the thermophysical parameters of n-hexane and its isomers. 
Results. The article shows that studies of the conditions for the formation of macro and biomolecules in organic 
media and the study of the dependence of the thermophysical properties of simple and normal liquids on the state 
parameters lead to the same conclusions about the existence of 3 types of intermolecular forces. These are the 
dispersion forces of attraction (m=6), repulsive forces (n=12), and long-range Coulomb coupling forces (k=1). The 
chemical nature of the bond forces, called by us and other researchers the Mendeleev forces, is due to non-covalent 
interaction. Studies of the nature of non-covalent forces lead to the conclusion that most non-covalent complexes are 
characterized by a non-zero overlap of their electron clouds, which leads to a charge transfer between both 
subsystems, and to some covalent contribution. As a result, an electronic donor-acceptor bond occurs between 
related molecular systems. In this case, the value of the transferred charge is a small fraction of the charge of the 
electron. The action of non-covalent forces in the liquid leads to the formation of clusters. 
Conclusion. Thus, the observed difference in the number of particles in hydrocarbon clusters and clusters of simple 
substances is related to the peculiarity of the molecular architecture. The spherically symmetrical structure of 
molecules of simple substances provides them with more favorable conditions for the formation of clusters with a 
large number of particles. 

 

Keywords: clusters; cluster structure of a liquid; architecture of molecules; equation of state of a liquid; non-covalent 
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*** 

Введение 

Анализ работ, касающихся проблем 
физики жидкости, приводит к выводу о 
том, что рассматриваемые в них вопро-
сы и используемые модели не позволя-
ют удовлетворительно описывать рав-
новесные свойства даже так называе-
мых простых жидкостей [1; 2; 3]. Мно-

гочисленные расчеты, выполненные ме-
тодами молекулярной динамики и ме-
тодом Монте-Карло, попытки констру-
ировать различные теоретические мо-
дели поведения классических жидко-
стей в различных условиях, в лучшем 
случае позволяют получить результаты, 
взаимно согласующиеся между собой и 
с другими подходами, но вместе с тем 
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достаточно далекие от реальных жид-
ких систем. По-видимому, пока не до-
стигнуто полное понимание причин, 
приводящих к постоянным неудачам, 
безуспешны многочисленные попытки 
установить адекватные связи макроско-
пических свойств жидкости с микро-
структурой ее частиц. Много и других 
вопросов, которые остаются без ответов. 

Как известно, инертные газы кри-
сталлизуются в плотно упакованную 
кубическую структуру, в то время как 
расчеты, выполненные в предположе-
нии потенциала Леннарда-Джонса в 
рамках модели твердых сфер, предска-
зывают плотно упакованную гексаго-
нальную структуру. Объяснение воз-
можности существования метастабиль-
ных состояний жидкости в рамках мо-
дели твердых сфер представляется не-
реальным. Поведение жидкости в огра-
ниченном объеме, природа дальних 
корреляций, особенности структуры 
жидкости в критической области и в 
области кристаллизации, поиски урав-
нения состояния, способного описывать 
свойства жидкости и пара на основе 
единой модели для широкой области 
параметров состояния, в двухфазной и 
однофазной областях, в том числе и в 
критической области, – вот краткий пе-
речень вопросов, ответы на которые 
должна дать современная теория жид-
кости. 

Материалы и методы 

Некоторые ответы на поставленные 
вопросы можно найти в монографии [4] 

и в работах [5; 6; 7], выполненных в ла-
боратории молекулярной акустики 
НИЦ физики конденсированного состо-
яния Курского государственного уни-
верситета. В работах [5; 6] показано, 
что в рамках дискретно-континуальной 
модели вполне возможно описать теп-
лофизические свойства органических и 
других жидкостей в широкой области 
параметров состояния, включающей 
критическую область. Авторы этих ра-
бот [5; 6] отмечают также, что образо-
вание и существование в жидкости 
«ближнего порядка» и самой жидкости 
связаны с постулируемыми ими даль-
нодействующими силами связи, 
названными силами Менделеева. 

Одновременно с этим многие отве-
ты на поставленные вопросы можно 
найти и в монографии [4]. Здесь эти же 
силы, как совершенно реальные, име-
нуются нековалентными силами связи. 
Они ответственны за процессы форми-
рования и структуру макромолекул и 
биомолекул. 

Авторы монографии [4] отмечают 
также, что нековалентные взаимодей-
ствия играют ключевую роль и в моле-
кулярном распознавании, чрезвычайно 
важном для процессов формирования 
макросистем и процессов жизнеобеспе-
чения. Исследования природы этих сил 
приводит к выводу о том, что для 
большинства нековалентных комплек-
сов характерно ненулевое перекрытие 
их электронных облаков, которое при-
водит к переносу заряда между обеими 
подсистемами и к некоторому кова-
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лентному вкладу. В результате возника-
ет электронная донорно-акцепторная 
связь. При этом величина переносимого 
заряда составляет небольшие доли за-
ряда электрона. Другим принципиально 
важным выводом является вывод о том, 
что общие процессы формирования 
макромолекул и различных биосистем 
обусловлены существованием 3-х видов 
межмолекулярных сил. В их числе дис-
персионные силы притяжения (m=6), 
силы отталкивания (n=12) и открытые 
авторами [4] нековалентные силы связи. 
Энергия пары взаимодействующих ча-
стиц, по мнению авторов [4], определя-
ется соотношением 

12 6
σ σφ( ) 4ε

4πε
i j

o ij ij ij

q q
r

r r r
   

        
   

 

Исследования жидких н-алканов и 
их галогенозамещенных [7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13] приводят к аналогичным выво-
дам о том, что величина энергии меж-
молекулярных сил в этих веществах 
определяется суммой тех же 3-х слага-
емых. Это энергия дисперсионных сил 
притяжения (m=6), пропорциональная 
квадрату плотности, энергия сил оттал-
кивания (n=12), пропорциональная би-
квадрату плотности, и энергия сил свя-
зи (k=1) кулоновского вида, пропорци-
ональная кубическому корню из вели-
чины плотности. Следует заметить, что 
константы пропорциональности ука-
занных сил определяются критически-
ми параметрами вещества [5; 6], а сама 
энергия является важнейшей составной 

частью уравнения состояния (1), пред-
ставляющего фундаментальную связь 
его теплофизических свойств. 

Результаты и их обсуждение 

Принимая универсальность указан-
ного набора межмолекулярных сил и 
вполне достаточный уровень обоснова-
ния возможности использования выво-
дов дискретно-континуальной модели и 
полученного на этой основе уравнения 
состояния [5] жидкостей: 

P

V

p NkT ET
T V V
     

,        (1) 

рассмотрим  особенности калорических 
свойств простой жидкости. 

Как известно [14; 15; 16; 17; 18; 19; 
20], изохорная теплоемкость простых 
жидкостей на кривой равновесия жид-
кость-пар с возрастанием температуры 
уменьшается, проходит через неглубо-
кий минимум и при приближении к 
критической точке резко возрастает, 
стремясь к бесконечности [21]. 

Наблюдаемый ход температурной 
зависимости теплоемкости свидетель-
ствует о кластерной структуре этих 
жидкостей [9].  

Представления жидкости как смеси 
субмикроскопических кристаллических 
структур, содержащих до 50 и более 
атомов, достаточно хорошо известны 
[22]. Их экспериментальной основой 
является наблюдаемый в жидкости 
«ближний» порядок [23; 24]. Мы пола-
гаем, что именно кластеры и их измене-
ние с температурой определяют наблю-
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даемые особенности теплофизических 
свойств простой жидкости. В отличие 
от других авторов [25] кластерная 
структура жидкости объясняется нами 
действием нековалентных сил связи. 

Наличие в жидкости кластеров и их 
число N  можно оценить с помощью 
уравнения (1). Возможности использо-
вания уравнения (1) для изучения внут-
ренней структуры жидкости связаны с 
тем, что образование кластеров приво-
дит к изменению среднего расстояния 
между частицами и, следовательно, к 
изменению «эффективной» величины 
дисперсионной константы B. Такой эф-
фект наблюдается в н-алканах, где с 
увеличением номера гомолога  величи-
на B уменьшается [5; 26]. 

Ожидаемое изменение «эффектив-
ного» значения B в «простых» жидко-
стях от среднего числа частиц в класте-
ре n   аппроксимировано нами ли-
нейным соотношением вида 

0
4 / 31 .nB B

Z

    
 

 

В этом соотношении B0 – значение 
константы дисперсионных сил в крити-
ческой точке, а 4 3  является средним 
числом частиц в кластере в этой точке. 

С учетом указанных выше допуще-
ний уравнение (1) принимает вид 

3
0

4 31 ρ

1 ρ.

V

p nT B
T Z

RT
n M



              

 
 

 

Теперь величина среднего числа 
частиц в кластере n   является реше-
нием этого уравнения.  

Анализ полученных значений  n   
(рис. 1) указывает на то, что в жидкой 
фазе метана, аргона, криптона, ксенона 
и других простых веществ среднее чис-
ло частиц в кластере с ростом темпера-
туры уменьшается до 4 3  в критиче-

ской точке. Следует обратить внимание 
на то, что такой характер зависимости 

n   от T согласуется с результатами 
прямых рентгеноструктурных исследо-
ваний аргона, представленных в [23; 
24]. 

Это указывает на то, что и в благо-
родных системах реализуется указан-
ный выше механизм взаимодействия 
частиц, т. е. в них помимо дисперсион-
ных сил притяжения ( 6)m   и сил от-

талкивания ( 12)n   проявляют себя не-

ковалентные силы связи, приводящие к 
ассоциации частиц. 

Иной характер температурной за-
висимости n   от T наблюдается в 
жидкой фазе бензола (рис. 1), для ко-
торого в широкой области температур 
на линии насыщения 2n  . Это ука-
зывает на димерный характер ассоци-
ации молекул жидкого бензола прак-
тически на всей кривой равновесия. В 
критической точке бензола, как и в 
критических точках других веществ, 

4 3n  .  
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Рис. 1. Характер зависимости среднего число частиц <n> в кластерах "простых" 

жидкостей от TCI -T  – экспериментальные данные [23; 24] 
Fig. 1. The nature of the dependence of the average number of particles <n> in clusters of "simple"  

liquids on TCI-T  – experimental data [23; 24] 

Наблюдаемое различие числа ча-
стиц в кластерах бензола и кластерах 
простых веществ очевидно связано с 
особенностью архитектуры молекул. 
Сферически симметричная структура 
молекул простых веществ обеспечивает 

им благоприятные условия для взаимо-
действия при любой ориентации моле-
кул и ограничивает число благоприят-
ных ориентаций для молекул бензола и 
других углеводородов, имеющих плос-
кую структуру. 

 

 
Рис. 2. Структура и основные физические параметры молекул н-гексана и его изомеров 

Fig. 2. Structure and basic physical parameters of n-hexane molecules and its isomers 
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Отмеченный выше характер меж-
молекулярных сил и атом-атомный ме-
ханизм взаимодействия позволяют, по 
крайней мере, на качественном уровне 
объяснить различие наблюдаемых 
свойств изомеров н-гексана. 

Выводы 

Как следует из приведенных выше 
данных о структуре молекул изомеров 
н-гексана и данных об основных харак-
теристиках их жидкой фазы, наблюдае-
мое различие в основном связано с раз-
ной архитектурой молекул, в частности 
большое различие их температур кри-
сталлизации. Очевидно, что плоские 
молекулы изомеров более энергично 
взаимодействуют тогда, когда обраще-
ны друг к другу одинаково ориентиро-
ванными сторонами. Добиться такого 
условия вблизи температур кристалли-
зации, где велика плотность жидкости, 

заметно сложнее, чем в критической 
области при существенно меньшей 
плотности. Поэтому в отличие от тем-
ператур кристаллизации их критические 
температуры мало отличаются друг от 
друга, так как число взаимодействую-
щих контактов у изомеров одно и то же. 
Указанные эффекты являются также 
причиной наблюдаемых метастабиль-
ных состояний. 

Очевидно, что при увеличении 
компактности молекул возрастает рас-
стояние между ними и, следовательно, 
уменьшается интенсивность их взаимо-
действия. Именно с этим связаны не-
большие различия дисперсионных кон-
стант изомеров. 

 Как видим, различие теплофизиче-
ских свойств изомеров непосредственно 
связано   с особенностями архитектуры 
их молекул. 
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Резюме 

Цель исследования. Разбавленные магнитные полупроводники (РМП) являются полупроводниками, в 
которых часть катионов замещена на переходные или редкоземельные элементы с частично 
заполненными d- или f-оболочками, соответственно. При достаточно высокой концентрации магнитных 
ионов в полупроводнике возникает ферромагнитный порядок. Использование материалов с высокой 
температурой Кюри TC расширяет возможности современной микроэлектроники и даёт толчок 
развитию спинтроники. Группа РМП на основе Дираковского 3D-полуметалла Cd3As2 представляет 
особый интерес. Исследование твёрдых растворов на основе Cd3As2 позволит проследить эволюцию 
топологических свойств и создаст предпосылки для практического применения этого уникального 
материала. 
Целью настоящей статьи было исследование свойств твёрдых растворов разбавленного магнитного 
полупроводника (Cd1-x-yZnxMny)3As2. 
Методы. Для получения монокристаллов (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (CZMA) х + y = 0,4 (у = 0,04; у = 0,08) был 
использован модифицированный метод Бриджмена. Состав и однородность образцов анализировали 
методами порошковой рентгенографии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX). 
Исследование зависимостей удельного сопротивления от магнитного поля проводились на установке 
импульсного магнитного поля при температурах от 1,6 К до 300 К и магнитных полях от 0 до 25 Тл. 
Концентрация n2D носителей в 2D-слое определены с использованием соотношения Лифшица–Онзагера. 
Результаты. Установлено, что монокристаллы (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (CZMA) х + y = 0,4 (у = 0,04; у = 0,08), 
полученные модифицированным методом Бриджмена, относились к тетрагональной сингонии (''-Cd3As2), 
пространственная группа P42/nmc. Из анализа осцилляций Шубникова–де Гааза было установлено, что 
зависимость амплитуды осцилляций от температуры для обеих осцилляций укладывается в 
немонотонную зависимость, полученную на другом разбавленном магнитном твёрдом растворе Cd3As2. 
Была найдена толщина 2D-слоя, которая составила 2,6 и 1,4 нм для (Cd0,6Zn0,36Mn0,04)3As2 и 
(Cd0,6Zn0,32Mn0,08)3As2, соответственно. 
Заключение. Из анализа осцилляций Шубникова–де Гааза было установлено, что зависимость амплитуды 
осцилляций от температуры в монокристаллах (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (CZMA)х + y = 0.4 (у = 0.04; у = 0.08), 
укладывается в немонотонную зависимость, полученную на другом разбавленном магнитном твёрдом 
растворе Cd3As2 [1]. Была найдена толщина 2D-слоя, которая составила 2.6 и 1.4 нм для 
(Cd0.6Zn0.36Mn0.04)3As2 и (Cd0.6Zn0.32Mn0.08)3As2, соответственно. 
_______________________ 
 Захвалинский В. С., Никуличева Т. Б., Lähderanta E., Пилюк Е. А., Сухов М. А., 2019 
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Abstract 

Purpose of research. Diluted magnetic semiconductors (DMS) are semiconductors in which part of the cations is 
replaced by transition or rare-earth elements with partially filled d- or f-shells, respectively. At a sufficiently high 
concentration of magnetic ions in the semiconductor, a ferromagnetic order arises. The use of materials with a high 
temperature Curie TC expands the capabilities of modern microelectronics and gives impetus to the development of 
spintronics. The DMS group based on the 3D Dirac semimetal Cd3As2 is of particular interest. The study of solid 
solutions based on Cd3As2 will allow us to trace the evolution of topological properties and create the prerequisites for 
the practical application of this unique material. 
The purpose of the article was to study the properties of solid solutions of a diluted magnetic semiconductor (Cd1-x-

yZnxMny)3As2. 
Methods. To obtain single crystals (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (CZMA) х + y = 0.4 (у = 0.04; у = 0.08), the modified 
Bridgman method was used. The composition and uniformity of the samples were analyzed by powder X-ray 
diffraction and energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX). The dependence of the resistivity on the magnetic field 
was studied using a pulsed magnetic field at temperatures from 1.6 K to 300 K and magnetic fields from 0 to 25 T. 
The concentration of n2D carriers in the 2D layer was determined using the Lifshitz – Onsager relation. 
Results. It was found that single crystals (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (CZMA) х + y = 0.4 (у = 0.04; у = 0.08) obtained by the 
modified Bridgman method belonged to tetragonal crystal system (''-Cd3As2), space group P42/nmc. From an 
analysis of the Shubnikov – de Haas oscillations, it was found that the temperature dependence of the amplitude of 
the oscillations fits into the nonmonotonic dependence obtained on another diluted Cd3As2 magnetic solid solution. 
The thickness of the 2D layer was found, which was 2.6 and 1.4 nm for (Cd0.6Zn0.36Mn0.04)3As2 and 
(Cd0.6Zn0.32Mn0.08)3As2, respectively. 
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Conclusion. An analysis of the Shubnikov – de Haas oscillations showed that the temperature dependence of the 
amplitude of the oscillations in the single crystals (Cd1-x-yZnxMny)3As2 (CZMA) x + y = 0.4 (y = 0.04; y = 0.08) fits into 
the nonmonotonic dependence obtained on another diluted magnetic solid solution of Cd3As2 [1]. The thickness of 
the 2D layer was found, which was 2.6 and 1.4 nm for (Cd0.6Zn0.36Mn0.04)3As2 and (Cd0.6Zn0.32Mn0.08)3As2, 
respectively. 
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*** 
Введение 

Разбавленные магнитные полупро-
водники (РМП) являются полупровод-
никами, в которых часть катионов за-
мещена на переходные или редкозе-
мельные элементы с частично запол-
ненными d- или f-оболочками, соответ-
ственно. Эти элементы беспорядочно 
располагаются в полупроводниковой 
матрице, что приводит к нескольким 
типам взаимодействий: во-первых, sp-d 
(sp-f) обменное взаимодействие между 
зонными носителями и локализованны-
ми магнитными моментами атомов пе-
реходных (или редкоземельных) эле-
ментов, во-вторых, d-d (f-f) обменное 
взаимодействие непосредственно меж-
ду атомами этих элементов. 

Наиболее известными и изученны-
ми РМП являются растворы Mn и полу-
проводников групп II-VI и IV-VI [1; 2]. 
Высоких температур Кюри удаётся до-

стичь в легированных марганцем мате-
риалах группы III-V, в том числе мето-
дами молекулярно-лучевой эпитаксии 
(MBE). 

При достаточно высокой концен-
трации магнитных ионов в полупровод-
нике возникает ферромагнитный поря-
док. Использование материалов с высо-
кой температурой Кюри TC расширяет 
возможности современной микроэлек-
троники и даёт толчок развитию спин-
троники [3]. К настоящему времени по-
лучены РМП с TC ∼ 160 K на основе p-
(Ga1-xMnx)As. В широкозонных матери-
алах p-(Ga,Mn)Р, а также p- и n-
(Ga,Mn)N ферромагнетизм обнаружен и 
при температурах, превышающих ком-
натную [4]. C другой стороны, группа 
РМП на основе Дираковского 3D-полу-
металла Cd3As2 [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14] представляет особый интерес. 
Исследование твёрдых растворов на ос-
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нове Cd3As2 позволит проследить эволю-
цию топологических свойств и создаст 
предпосылки для практического приме-
нения этого уникального материала. 

Целью настоящей статьи было ис-
следование свойств твёрдых растворов 
разбавленного магнитного полупровод-
ника (Cd1-x-yZnxMny)3As2. 

Материалы и методы 

Для получения монокристаллов 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (CZMA) х + y = 0,4 
(у = 0,04; у = 0,08) был использован мо-
дифицированный метод Бриджмена. 
Состав и однородность образцов ана-
лизировали методами порошковой 
рентгенографии и энергодисперсион-
ной рентгеновской спектроскопии 

(EDX). Все исследованные образцы  
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 относились к тетра-
гональной сингонии (''-Cd3As2), про-
странственная группа P42/nmc [15]. Из-
мерения зависимости удельного сопро-
тивления от магнитного поля проводи-
лись на установке импульсного магнит-
ного поля при температурах от 1,6 К до 
300 К и магнитных полях от 0 до 25 Тл. 

Результаты и их обсуждение 

При исследовании зависимостей 
удельного сопротивления от магнитно-
го поля в твердых растворах CZMA со-
става х + y = 0,4 (у = 0,04; у = 0,08) 
наблюдался эффект Шубникова–де Гааза 
(ШдГ). На рис. 1 показаны осцилляции 
ШдГ, наблюдаемые в образцах CZMA.  

 

 
Рис. 1. Осцилляции Шубникова-де Гааза в монокристаллах  
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (х + y = 0,4; y = 0,04; 0,08 при T = 2,4 K) 

Fig. 1. Shubnikov-de Haase oscillations in single crystals 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (х + y = 0,4; y = 0,04; 0,08 by T = 2,4 K) 
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Увеличение амплитуды ШдГ в ис-
следуемых образцах (Cd0,6Zn0,36Mn0,04)3As2 
и (Cd0,6Zn0,32Mn0,08)3As2 с повышением 
температуры аналогично наблюдаемо-
му ранее для других составов CZMA 
[16; 17]. 

При обработке результатов иссле-
дования ШдГ осцилляций после вычи-
тания фона были определены величины 
амплитуды осцилляций. Далее, были 
определены положения максимумов и 

минимумов по магнитному полю 

, построен график  и 

определены критические точки. Если в 
такой точке производная меняет знак с 
«+» на «–» – это точка максимума, если 
с «–» на «+» – точка минимума. В по-
ложениях максимумов были определе-
ны значения амплитуды . 

Амплитуда осцилляции ШдГ может 
быть записана в виде [2]: 

,                             (1) 

где ; TD – темпера-

тура Дингля; ν = gmc/(2m0); mc – цикло-
тронная масса; m0, ħ, e и kB – универсаль-
ные константы. Согласно результатам 
[16], в наших образцах g-фактор не дол-
жен зависеть от температуры. Таким об-
разом, анализ амплитуд осцилляций Шуб- 

никова-де Гааза с помощью уравнения (1) 
и значения амплитуд ШдГ, измеренных 
при двух различных температурах при 
фиксированном значении магнитного 
поля, как и в обычных полупроводниках, 
позволяет определить ряд параметров, 
например циклотронную массу [18]. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальная (●) и расчетная (сплошная линия) температурная зависимость амплитуд 
ШдГ в CMA при x=0,01. Пунктирная линия соответствует амплитуде немагнитного полупроводника [1] 
Fig. 2. Experimental ( ● ) and calculated (solid line) temperature dependence of Shdg amplitudes in CMA at 

x=0,01. The dotted line corresponds to the amplitude of a non magnetic semiconductor [1] 
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Точки (▼) – амплитуды CZMA при 
х + y = 0,4 (у = 0,04; у = 0,08, Т ~ 2; 4 К). 

На рис. 2 приведена зависимость 
для (Cd1-xMnx)3As2 (CMA), описанная в 
[1], из которой видно, что амплитуда 
ШдГ при фиксированном поле 
(B < 5 Тл) с увеличением температуры 
уменьшается не монотонно (пунктирная 
линия), а обладает гораздо более слож-
ным поведением. Значения амплитуд для 
наших образцов при B ~ 2 Тл (точки (▼) 
на графике) укладываются в эту зависи-
мость, полученную на другом разбавлен-
ном магнитном твёрдом растворе Cd3As2. 

Таким образом, в образцах CZMA 
х + y = 0,4 (у = 0,04; у = 0,08) мы наблю-
дали немонотонную зависимость ам-
плитуды ШдГ осцилляций от темпера-
туры. Такая зависимость наблюдалась 
ранее в других РМП, таких как Hg1–

xMnxTe и (Cd1–xMnx)3As2. 
В работе [19] авторами были опре-

делены частоты осцилляций для CZMA: 
х + y = 0,4 (у = 0,04; у = 0,08), равные 
соответственно F0,04 = 20 Тл и F0,08 = 40 
Тл. Зная период осцилляций ШдГ, 
можно определить концентрацию n2D 
носителей в 2D-слое, пользуясь соот-
ношением Лифшица–Онзагера [20], в 
соответствии с которым поперечное се-
чение поверхности Ферми: 

.                   (2) 

Принимая сечение поверхности 
Ферми за окружность, можно выразить 
ее через волновой вектор kF: 

.                  (3) 

Приравнивая выражения (2) и (3), 
можно определить волновой вектор kF, 
что позволит определить концентрацию 
носителей заряда в 2D-слое: 

.                   (4) 

Сравнивая найденные концентра-
ции с величинами n3D в объеме, найден-
ными в [19], можно оценить эффектив-
ную толщину 2D-слоев: 

.                        (5) 

Из указанных выше значений была 
найдена толщина 2D-слоя. В 
(Cd0,6Zn0,36Mn0,04)3As2 она составила 2,6 
нм, а в (Cd0,6Zn0,32Mn0,08)3As2 – 1,4 нм. Та-
кая толщина свидетельствует о том, что в 
данных образцах должны наблюдаться 
2D-осцилляции и квантовый эффект 
Холла, образующие проводящие 2D-
каналы. Таким образом, данные материа-
лы являются перспективными для созда-
ния сверхпроводящих тонких пленок. 

Выводы 

Установлено, что монокристаллы 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 (CZMA)х + y = 0,4 
(у = 0,04; у = 0,08), полученные моди-
фицированным методом Бриджмена, 
относились к тетрагональной сингонии 
(''-Cd3As2), пространственная группа 
P42/nmc. Из анализа осцилляций Шуб-
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никова–де Гааза было установлено, что 
зависимость амплитуды осцилляций от 
температуры для обеих осцилляций 
укладывается в немонотонную зависи-
мость, полученную на другом разбав-

ленном магнитном твёрдом растворе 
Cd3As2. Была найдена толщина 2D-слоя, 
которая составила 2,6 и 1,4 нм для 
(Cd0,6Zn0,36Mn0,04)3As2 и 
(Cd0,6Zn0,32Mn0,08)3As2, соответственно. 
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Влияние физико-химических показателей воды  
на пенообразующую способность пеномоющих средств 

Г. В. Бурых1 , М. С. Емельянова1, М. С. Родионова1 

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

 e-mail: bgalav@mail.ru 

Резюме 

Целью исследования являлся анализ влияния физико-химических показателей воды как дисперсионной 
среды на пенообразующую способность исследуемых пеномоющих средств. 
Методы. Для выполнения исследований в качестве пеномоющих средств выбраны образцы шампуней 
торговых марок «Сто рецептов красоты» и Proctor&Gamble, которые представляют собой водные 
растворы поверхностно-активных веществ с добавлением ароматизатора, эфирных масел и 
биологически активных веществ. Для получения экспериментальных образцов готовились растворы 
шампуней концентрации 0,6 – 5,0 г/л.  В работе использовались растворы, в которых в качестве 
дисперсионной среды выступала  дистиллированная вода, холодная и горячая водопроводная вода 
городского водоснабжения. Жесткость воды определяли комплексонометрическим методом с 
использованием в качестве индикатора Трилона Б. рН растворов определяли на рН-метре ИПЛ-311. 
Температуру среды поддерживали на ультратермостате UT-4300Е. Для получения пены использовали 
диспергационные методы. Пенообразующую способность систем определяли по высоте столба пены. 
Результаты. Экспериментально установлено, что физико-химические показатели воды определяют 
пенообразующую способность пеномоющих средств. Выявлено, что  наибольшие показатели  
пенообразования  характеризуют растворы поверхностно-активных веществ, в которых в качестве 
дисперсионной среды выступает водопроводная вода холодного водоснабжения. Независимо от 
концентрации используемого раствора поверхностно-активного вещества, время агрегативной 
устойчивости пены соизмеримо, после чего наблюдается практически постоянная зависимость. 
Заключение. Проведенные исследования выявили связь между пенообразующей способностью 
пеномоющих средств на примере шампуней марок «Сто рецептов красоты» и Proctor&Gamble и физико-
химических показателей воды как дисперсионной среды при образовании пены. 

 

Ключевые слова: пеномоющее средство; пенообразующая способность; устойчивость пены; 
дисперсионная среда; физико-химические показатели. 
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Abstract 

Purpose of research. The purpose of this work is to study the influence of physico-chemical characteristics of water, 
as a dispersion medium, on the foaming ability of some foaming detergents. 
Methods. To carry out research, samples of shampoos of the brands "One Hundred Beauty Recipes" and Proctor & 
Gamble, which are aqueous solutions of surfactants with the addition of flavoring, essential oils and biologically active 
substances, were selected as foaming agents. To obtain experimental samples prepared solutions of shampoos with 
a concentration of 0.6 - 5.0 g / l. In the work we used solutions in which distilled water, cold and hot tap water of 
municipal water supply acted as a dispersion medium. Water hardness was determined by the complexometric 
method using Trilon B as an indicator. The pH of the solutions was determined using an IPL-311 pH meter. The 
medium temperature was maintained on an UT-4300E ultra-thermostat. Dispersion methods were used to obtain the 
foam. The foaming ability of the systems was determined by the height of the foam column. 
Results. It has been established by experimental means that physic-chemical characteristics of water determine the 
foaming ability of foaming detergents. In the course of the work, it was found that the highest foaming indicators 
characterize solutions of surfactants in which cold piped water is a dispersion medium. The time of the aggregative 
stability is comparable independently of the concentration of the used surfactant solution; after this which an almost 
constant dependence is observed. 
Conclusion. The conducted research allow us to reveal the link between the foaming ability of foaming detergents 
with the help of an example of shampoos of the brands "One Hundred Beauty Recipes" and Proctor & Gamble and 
the physicochemical parameters of water as a dispersion medium during the formation of foam. 
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Введение 

Пеномоющие средства представ-
ляют собой наиболее многочисленную 
и наиболее важную группу товаров бы-
товой химии. 

К пеномоющим средствам относят 
сложные органические соединения, ко-
торые могут применяться в чистом виде 
или с добавками. Основной (действую-
щим веществом) частью моющих 
средств является моющее вещество, ко-
торое представляет собой органические 
соединения, обладающие поверхност-
ной активностью, а также способностью 
образовывать пену и полуколлоидный 
раствор в воде. 

В качестве  моющих веществ (де-
тергентов) используют анионактивные 
вещества (сульфонал и алкилсульфат). 
Сульфонол –  смесь натриевых солей 
сульфонатов общей формулы 
RC6H4SO3Na  (где R – углеводородный 
радикал, содержащий 12-17 атомов уг-
лерода). Алкилсульфат – смесь натрие-
вых солей кислых эфиров серной кис-
лоты RSO3Na (где R – углеводородный 
радикал, содержащий 12-14 атомов уг-
лерода) [1; 2; 3]. 

Пеномоющие средства предметов 
домашнего обихода представляют со-
бой составы, отвечающие следующим 
требованиям: должны хорошо смачи-
вать поверхность, обладать высокой 
эмульгирующей, растворяющей и пено-
образующей способностью. 

Средство должно быстро и полно-
стью растворяться в воде, легко смы-

ваться в холодной воде, не разлагаться в 
горячей воде, но достаточно  быстро рас-
падаться в сточной воде. Не оказывать 
вредного воздействия на организм чело-
века, не раздражать кожу и дыхательные 
пути, а также быть удобным для упо-
требления и стойким при хранении. 
Иметь упаковку, обеспечивающую дли-
тельное хранение и удобство пользова-
ния, быть яркой и запоминающейся [4]. 

Одними из самых распространенных 
пеномоющих средств выступает шам-
пунь, продукт общего повседневного по-
требления, без которого уже невозможно 
представить современный мир. На сего-
дняшний день рынок заполнен всевоз-
можными видами данной продукции, и 
сделать товар по-настоящему конкурен-
тоспособным производителям становится 
все сложнее, при выборе пеномоющего 
средства потребители в основном обра-
щают внимание на его пенообразование, 
вид и структуру пены.  

В большинстве случаев пены поли-
дисперсны и относятся к структуриро-
ванным связнодисперсным системам. 
Пены – это дисперсные системы, обра-
зованные пузырьками газа, разделенные 
тонкими прослойками жидкости. Пены 
занимают промежуточное положение 
между микрогетерогенными и макроге-
терогенными системами, так как разме-
ры газовых пузырей в них могут коле-
баться от долей миллиметра до не-
скольких сантиметров [5; 6]. 

Структура пен определяется соот-
ношением объемов газовой и жидкой 
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фаз, и в зависимости от этого ячейки 
пены могут быть сферическими или 
многогранными. 

Ячейки пены принимают сфериче-
скую форму в том случае, если объем 
газовой фазы превышает объем жидко-
сти не более чем в 10-20 раз. В таких 
пенах пленки пузырьков имеют относи-
тельно большую толщину. Чем меньше 
соотношение объемов газовой и жидкой 
фаз, тем больше толщина пленки. В 
процессе вследствие утолщения пленок 
шарообразная форма пузырьков пены 
превращается в многогранную. Состоя-
ние пены с многогранными ячейками 
близко к равновесному, поэтому такие 
пены обладают большей устойчиво-
стью, чем пены с шарообразными ячей-
ками [7; 8; 9; 10]. 

На способность пеномоющих 
средств к пенообразованию и на свой-
ства пен оказывают влияние различные 
факторы.  

Одним из главных критериев каче-
ства и конкурентоспособности шампуня 
является показатель пенообразования, 
характеризующий эффективность про-
дукта в использовании.  

Целью настоящей работы являлось 
исследование влияния физико-химичес-
ких показателей воды как дисперсионной 
среды на пенообразующую способность 
исследуемых пеномоющих средств. 

Материалы и методы 

Для исследования в данной работе 
в качестве пеномоющих средств выбра-
ны образцы шампуней торговых марок 

«Сто рецептов красоты» и Proc-
tor&Gamble, которые представляют 
собой водные растворы поверхностно-
активных веществ с добавлением аро-
матизатора, эфирных масел и биоло-
гически активных добавок. Отличи-
тельной способностью пеномоющего 
средства от другого  продукта являет-
ся высокая пенообразующая способ-
ность  при низких концентрациях.  

Для получения экспериментальных 
образцов готовились растворы шампу-
ней концентрации 0,6 – 5,0 г/л с исполь-
зованием дистиллированной воды, хо-
лодной и горячей водопроводной воды 
городского водоснабжения. 

Жесткость воды определяли ком-
плексонометрическим методом с ис-
пользованием в качестве индикатора 
Трилона Б [11]. рН растворов определя-
ли на рН-метре ИПЛ-311. Температуру 
среды поддерживали на ультратермо-
стате UT-4300Е. Для получения пены 
использовали диспергационные мето-
ды. Пенообразующую способность си-
стем определяли по высоте столба пены 
[12; 13]. 

Результаты и их обсуждение 

В работе в качестве объектов ис-
следования выступали водные растворы 
ПАВ, полученные путем приготовления 
растворов определенной концентрации 
из шампуней торговых марок «Сто ре-
цептов красоты» (образец 1) и Proc-
tor&Gamble (образец 2), с использова-
нием в качестве растворителя воды с 
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разными физико-химическими показа-
телями.  

В таблице 1 приведены определен-
ные значения физико-химических пока-

зателей растворителя, используемого 
для приготовления исследуемых образ-
цов. 

 
Таблица 1. Физико-химические показатели воды 
Table 1. Physico-chemical characteristics of water 

Растворитель Значение рН 
Показатель жесткости, 

мг-экв/л 
Температура, оС 

Дистиллированная вода 5,8 0,1 20 
Водопроводная вода холод-
ного водоснабжения 

6,9 5,4 24 

Водопроводная вода горячего 
водоснабжения 

6,9 4,4 36 

 
Для полученных растворов опреде-

лена  их пенообразующая способность, 
устойчивость пены, а также кратность 
пены.  

Для пен с жидкой дисперсионной 
средой устойчивость, стабилизация и 
разрушение имеют важное практиче-
ское значение. Для таких систем харак-
терны термодинамические и кинетиче-
ские факторы устойчивости. 

В процессе  выхода из жидкости 
пузырек газа обволакивается двойным 
слоем ориентированных молекул, со-
держащих внутри некоторое количество 
жидкости. Образующиеся адсорбцион-
ные пленки на границе газ-жидкость со-
здают условия, при которых со стороны 
дисперсионной среды возникают двой-
ные электрические или сольватные 
слои. 

Мерой пенообразования является 
начальный объём пены, в то время как 

мерой устойчивости считается длитель-
ность его существования.  

Известно, что замкнутая система 
обладает избытком внутренней энергии. 
Энергия такой системы будет умень-
шаться вследствие ее замкнутости и 
находится в состоянии неустойчивого 
равновесия.  Этот процесс протекает до 
момента достижения равновесия, т. е. 
момента достижения минимального 
значения энергии. Если такая система 
состоит из различных фаз, например, 
жидкости и газа, как в пенах, то мини-
мальное значение внутренней энергии и 
поверхности раздела будет достигнуто, 
когда вся пена превратиться в жидкость 
или газ. 

На рисунке 1 приведены диаграм-
мы, показывающие динамику значений 
максимального объема пены в зависи-
мости от типа дисперсионной среды. 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Диаграмма изменения максимального объема пены образца 1 (а) и образца 2 (б),   
с использованием: 1- дистиллированной воды; 2 - водопроводной воды холодного  

водоснабжения; 3 - водопроводной воды горячего водоснабжения 
Fig. 1. The chart of changes of the maximum foam volume of sample 1 (a) and sample 2 (б),  

with the use of: 1- distilled water; 2 - cold piped water; 3 - hot piped water 

В исследуемых растворах наблюда-
ется высокая степень пенообразующей 
способности.   

Видно, что пенообразующая спо-
собность растворов зависит от типа и 
физико-химических показателей рас-
творителя. Замечено, что растворы в 
холодной воде имеют более высокие 

показатели объема пены по сравнению 
с растворами в горячей воде, что мо-
жет быть результатом как наличия 
примесей, так и влияния температуры. 
Например, для образца 1 объем пены в 
случае использования холодной водо-
проводной воды составил 85 см3 по 
сравнению с горячей водой – 72 см3. 
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Для образца 2 соотношение объема 
пены в случае использования холод-
ной и горячей водопроводной воды 
составило соответственно 110 см3 и 44 
см3.   Влияние температуры может 
быть связано с десорбцией пенообра-
зователя с межфазной поверхности и 
понижением вязкости дисперсионной 
среды. 

При наличии примесей в воде 
возможны взаимодействия образую-
щихся солей жесткости с моющими 
средствами, происходит образование 
так называемых «мыльных шлаков». 
Этот процесс имеет отрицательные 
последствия для потребителя. Во-
первых, для образования стабильной 
пены требуется гораздо больше пено-
моющего средства, т. е. имеет место 
явный перерасход шампуня. Во-
вторых, от воздействия примесей 
нарушается естественная составляю-
щая в каждом конкретном случае. 

Пены  способны быстро изменять 
поверхность раздела фаз, вследствие 
чего происходит остановка образования 
дисперсной структуры и резкое сниже-
ние ее устойчивости. Скорость умень-
шения в единице объема пены удельной 
поверхности является параметром, ха-
рактеризующим агрегативную устойчи-
вость пен. 

Размер пузырьков газа оказывает 
влияние на физико-химические вели-
чины, такие как давление, при этом 
чем меньше размер пузырька газа, тем 

больше давление в нем. Но нужно за-
метить, что чем больше различия в 
размерах ячеек, означающие рост сте-
пени полидисперсности, тем сильнее 
проявляется диффузия газов. Этот 
процесс начинается самопроизвольно 
и  приводит к изменению стабильно-
сти пены. 

На рисунке 2 приведены кинетиче-
ские кривые устойчивости пены в зави-
симости от времени их существования 
для образца 1 (исследовали составы, со-
держащие 0,6, 1,25, 2,5 и 5,0 г/л дей-
ствующего вещества) в различных дис-
персионных средах.  

Видно, что в начальный момент 
времени образуется максимальный 
объем пены, далее наблюдается сни-
жение высоты столба пены, по истече-
нии примерно 20-30 мин значения 
становятся соизмеримыми. Данная за-
висимость прослеживается для рас-
творов разной концентрации  и приро-
ды дисперсионной среды. Этот факт 
можно связать со стабилизацией 
устойчивости пены, заключающейся в 
использовании в составе шампуня по-
верхностно-активных веществ, ди-
фильные молекулы которых, в свою 
очередь, обладают специфическими 
свойствами. Со временем наблюдается 
вытекание жидкости между пузырька-
ми пены, что приводит к разрушению 
пены и в итоге вместо пены остается 
практически одна жидкая фаза-
раствор пенообразователя в воде.  
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Рис. 2. Кинетические кривые устойчивости пены в зависимости от времени их существования  
для образца 1 в: а – дистиллированной воде; б – водопроводной  воде холодного   

водоснабжения; в – водопроводной  воде горячего  водоснабжения 
Fig. 2. The kinetic curves of foam stability depending on time of their existence for sample 1 in:  

a – distilled water; б – cold piped water; в – hot piped water 
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В результате на границе раздела 
фаз снижается поверхностное натяже-
ние благодаря адсорбции молекул ПАВ. 
Процесс стабилизации адсорбционных 
слоев ПАВ характеризуется тем, что 
они уменьшают скорость течения жид-
кости по каналам и пленкам пены, 
обеспечивая невозможность развития 
конвективного переноса, что в свою 
очередь приводит к зависимости про-

филя каналов от типа ПАВ и градиента 
давления.  

На рисунке 3 приведены кинетиче-
ские кривые изменения высоты пены в 
зависимости от времени их существо-
вания для образца 2 (исследовали со-
ставы, содержащие 0,6, 1,25, 2,5 и 5,0 
г/л действующего вещества) в различ-
ных дисперсионных средах. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Кинетические кривые изменения высоты пены образца 2 в: а – водопроводной  воде холодного  
водоснабжения; б – водопроводной  воде горячего  водоснабжения 

Fig. 3. Kinetic curves of changes of the height of the foam of sample 2 in: a – cold piped water; б – hot piped 
water 

Анализ кинетических зависимостей 
изменения высоты пены для образца 2 

показывает, что максимальные показа-
тели приходятся на растворы, приго-
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товленные с использованием холодной 
водопроводной воды. Так для растворов 
с концентрацией 5 г/л в холодной воде 
высота пены варьируется на уровне 
105 см, а в горячей воде составляет все-
го лишь 27 см. 

Пленки пены разрушаются по при-
чине того, что площадь полученных ка-
пель меньше площади первоначальной 
системы. 

Структура пен определяется соот-
ношением объемов газовой и жидкой 
фаз, и в зависимости от этого ячейки 
пены могут быть сферическими или 
многогранными. 

Пена как термодинамически не-
устойчивая система имеет высокоразви-
тое изменение поверхности раздела фаз. 
По этой причине процессы, происходя-
щие в самой структуре пены, направле-
ны на   коалесценцию (слияние частиц 
внутри подвижной среды). 

В результате адсорбции молекул 
ПАВ на границе раздела фаз снижается 
поверхностное натяжение. Процесс ста-
билизации адсорбционных слоев ПАВ 
характеризуется тем, что они уменьша-

ют скорость течения жидкости по кана-
лам и пленкам пены, обеспечивая не-
возможность развития конвективного 
переноса, что в свою очередь приводит 
к созданию зависимости профиля кана-
лов от типа ПАВ и градиента давления. 

В присутствии ПАВ по достижении  
критической толщины пленки не раз-
рываются, а скачкообразно переходят в 
более тонкие пленки. Полиэдрические 
пленки образуют каркас, который и 
придает агрегативную устойчивость 
этим пленкам. 

Выводы 

Проведенные исследования выяви-
ли связь между пенообразующей спо-
собностью пеномоющих средств шам-
пуней марок «Сто рецептов красоты» и 
Proctor&Gamble и физико-химических 
показателей воды как дисперсионной 
среды при образовании пены. Установ-
лено, что не только физико-химические 
показатели воды оказывают влияние на 
устойчивость пен, но также и состав 
пеномоющего средства. 
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