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МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 
METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 

 

Оригинальная статья / Original article 
 

УДК 621.762 

Исследование элементного состава свинцово-сурьмянистых 
сплавов методом рентгенофлуоресцентного анализа 

Е. В. Агеева 1 , М. С. Королев 1, Ю. С. Воробьев 1 
1 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: ageevа-ev@yandex.ru 

Резюме 

Целью настоящего исследования является определение элементного и количественного состава 
свинцово-сурьмянистых сплавов, используемых в пластинах серийно выпускаемых аккумуляторных 
батарей, производимых курским заводом «Исток +», методом рентгенофлуоресцентного анализа. 
Методы. Для изучения химического состава пластин свинцово-сурьмянистого сплава были исследованы 
образцы пластин кислотного аккумулятора, серийно изготавливаемого курским аккумуляторным заводом 
«Исток +». В качестве метода исследования элементного состава аккумуляторных пластин был 
подобран ренгтенофлуоресцентный метод. Суть данного метода заключается в анализе характеристик 
спектра вторичного флуоресцентного излучения пробы, он проявляется под действием более сильного 
рентгеновского излучения. Спектральный состав вторичного излучения позволяет узнать элементный 
состав анализируемого образца, атомы химических элементов имеют свои характеристические линии, 
индивидуальные для различных элементов. На элементный состав пробы указывает наличие в спектре 
характеристических линий определенных элементов, а измерение интенсивности этих линий позволяет 
количественно оценить концентрацию вещества. С помощью портативного рентгенофлуоресцентного 
спектрометра Niton GOLDD были получены данные о фактическом составе сплава. 
Результаты. В ходе исследования было выявлено, что пластины аккумулятора, выпускаемого на курском 
аккумуляторном заводе «Исток +», изготавливают из свинцово-сурьмянистого сплава ССу3. Также 
ренгтенофлуоресцентный анализ позволил определить, что данный сплав был легирован селеном, 
оловом, кадмием, и в ходе переработки из его состава были удалены вредные примеси: железо, медь, 
мышьяк, цинк, висмут. Данные сплавы используются для изготовления двух типов аккумуляторов: 
малосурьмянистых и гибридных. 
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего совершенствования 
состава и структуры сплава методом электроэрозионного диспергирования. 

 

Ключевые слова: сплав; свинцово-сурьмянистый сплав; рентгенофлуоресцентный метод; анализ; 
спектральный состав. 

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

_______________________ 

 Агеева Е. В., Королев М. С., Воробьев Ю. С., 2020 



Агеева Е. В., Королев М. С., Воробьев Ю. С.        Исследование элементного состава свинцово-сурьмянистых … 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(4): 8–21 

9
Для цитирования: Агеева Е. В., Королев М. С., Воробьев Ю. С. Исследование элементного состава 
свинцово-сурьмянистых сплавов методом рентгенофлуоресцентного анализа // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2020. Т. 10, № 4. С. 8–21. 
 

Поступила в редакцию 23.10.2020   Подписана в печать 20.11.2020   Опубликована 18.12.2020 

 
 

Investigation of the Elemental Composition of Lead-Antimony Alloys 
by X-ray Fluorescence Analysis 

Ekaterina V. Ageeva 1 , Mikhail S. Korolev 1, Yunis S. Vorobyev 1 

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

 e-mail: ageevа-ev@yandex.ru 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the elemental and quantitative composition of lead-antimony alloys used in 
plates, mass-produced batteries, manufactured by the Kursk plant " Istok +", by x-ray fluorescence analysis. 
Methods. To study the chemical composition of lead-antimony alloy plates, samples of acid battery plates, serially 
manufactured by the Kursk battery plant "Istok+", were studied. As a method of studying the elemental composition of 
battery plates, the rengtenoflourescent method was selected. The essence of this method is to analyze the 
characteristics of the spectrum of secondary fluorescent radiation of the sample, it is manifested under the influence 
of stronger X-ray radiation. The spectral composition of the secondary radiation allows you to find out the elemental 
composition of the analyzed sample, the atoms of chemical elements have their own characteristic lines, individual for 
different elements. The elemental composition of the sample is indicated by the presence of certain elements in the 
spectrum of characteristic lines, and measuring the intensity of these lines allows us to quantify the concentration of 
the substance. Using a portable X-ray fluorescence spectrometer Niton GOLDD, data on the actual composition of 
the alloy were obtained. 
Results. During the study, it was revealed that the battery plates manufactured at the Kursk battery factory "Istok +" 
are made of lead-antimony alloy Ssu3. Rengtenoflourescent analysis also allowed us to determine that this alloy was 
doped with selenium, tin, and cadmium, and during processing harmful impurities were removed from its composition: 
iron, copper, arsenic, zinc, and bismuth. These alloys are used for the manufacture of two types of batteries: low-
antimony and hybrid. 
Conclusion. The results obtained can be used for further improvement of the composition and structure of the alloy 
by the method of electroerosive dispersion. 
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Введение 

Электроэнергия на автомобилях 
применяется для зажигания рабочей 
смеси в цилиндрах двигателя, питания 
контрольно-осветительных приборов и 
других потребителей электроэнергии на 
автомобильном транспорте, для осве-
щения пути следования и передачи раз-
личной информации об автомобиле 
другим участникам движения. Электро-
оборудование автомобиля в зависимо-
сти от целевого назначения можно под-
разделить на ряд систем: 

– систему электроснабжения; 
– электропусковую систему; 
– систему зажигания; 
– систему освещения и световой 

сигнализации; 
– контрольно-измерительные при-

боры; 
– дополнительное оборудование [1–

4].  
Система электроснабжения вклю-

чает в себя аккумуляторную батарею и 
генераторную установку. 

Аккумуляторная батарея представ-
ляет собой основной и первичный ис-
точник питания, необходимый для пус-
ка двигателя автомобиля, поэтому тре-
бует особого внимания в плане своей 
безотказной работы [5–8]. Основной 
принцип работы аккумуляторных бата-
рей – преобразование химической энер-
гии, выделяющейся в результате хими-
ческих реакций в электрическую энер-
гию. Современные аккумуляторные ба-
тареи бывают разных видов и форм. 

Большее распространение на сегодняш-
ний день получили сурьмянистые, ма-
лосурьмянистые, кальциевые, гибрид-
ные, гелевые, AGM и литий-ионные ак-
кумуляторы [9–12]. Однако остановим-
ся на классических и самых массовых 
аккумуляторах: сурьмянистых и мало-
сурьмянистых. 

С точки зрения металловедения пу-
ти повышения эксплуатационных 
свойств аккумулятора лежат в измене-
нии состава, свойств и структуры пла-
стин аккумуляторных батарей. Однако 
для того чтобы начинать какие-либо ис-
следования, необходимо точно знать 
состав или марку изначального сплава. 
В процессе производства аккумулятор-
ных батарей пластины могут быть изго-
товлены как из сырьевого сплава опре-
деленной маркировки, так и из матери-
алов, полученных путем рециклинга, 
из-за этого необходимо произвести 
предварительные исследования имею-
щегося образца материала.   

Свинцово-сурьмянистые сплавы 
обладают следующими положительны-
ми свойствами:  

– низкой температурой плавления; 
– высокими литейными характери-

стиками; 
– твердостью; 
– пластичностью; 
– высокой плотностью; 
– хорошей степенью защиты от 

рентгеновского и гамма-излучения; 
– высоким сопротивлением к про-

цессам коррозии. 
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Но при этом свинцово-сурьмянис-
тые сплавы плохо проводят тепло и 
электричество. 

Универсальность свинцово-сурьмя-
нистых сплавов, высокий спрос на из-
делия из этих сплавов, а также ограни-
ченность сырьевых ресурсов обеспечи-
вают высокий спрос на вторичную пе-
реработку. Из мировой практики из-
вестны следующие методы переработки 
свинцово-сурьмянистого лома: метал-
лургические, химические, электрохи-
мические [13–17]. 

Одним из перспективных электро-
химических методов переработки свин-
цового лома является метод электроэро-
зионного диспергирования. Данный ме-
тод является малотоннажным и облада-
ет рядом преимуществ по сравнению с 
иными методами переработки, он явля-
ется более экологичным, сопряжен с 
низкими затратами электроэнергии и 
позволяет получить порошки с микро-  

и наноструктурой [18–22]. В зависимо-
сти от среды рабочей жидкости, которая 
используется в процессе электроэрози-
онного диспергирования, получаемые 
порошки обладают дополнительными 
свойствами. 

Целью настоящего исследования 
является определение элементного и 
количественного состава свинцово-
сурьмянистых сплавов, используемых в 
пластинах серийно выпускаемых акку-
муляторных батарей, производимых 
курским заводом «Исток +», методом 
рентгенофлуоресцентного анализа. 

Материалы и методы 

Для изучения химического состава 
пластин свинцово-сурьмянистого спла-
ва были исследованы образцы пластин 
кислотного аккумулятора, серийно из-
готавливаемого курским аккумулятор-
ным заводом «Исток +», изображение 
пластины представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1.  Свинцово-сурьмянистая пластина кислотного аккумулятора 

Fig. 1.  Lead-antimony plate of an acid battery 
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Для определения элементного со-

става сплава возможно использовать 
следующие методы анализа: волнодис-
персионный, эмиссионный, рентгено-
флуоресцентный, пробирный. Так как 
рентгенофлуоресцентный анализ явля-
ется самым быстрым, не разрушающим 
исходный материал методом анализа, в 
данном исследовании производился 
анализ этим методом. 

Рентгенофлуоресцентый анализ 
может производиться посредством 
рентгенофлуоресцентного спектромет-
ра. Большее распространение на пред-
приятиях по сбору и рециклингу метал-
лического лома получили портативные 
спектрометры. 

В ходе исследования был использо-
ван рентгенофлуоресцентный анализ. 
Суть данного метода заключается в 

анализе характеристик спектра вторич-
ного флуоресцентного излучения про-
бы, для этого на исследуемый образец 
направляют рентгеновское излучение и 
изучают спектр отраженной волны. 
Вторичное рентгеновское излучение 
представляет собой электромагнитные 
волны, характеристические линии кото-
рых являются индивидуальными для 
атомов различных элементов и имеют 
свои характерные особенности, благо-
даря этому удается определить эле-
ментный состав исследуемого образца, 
а интенсивность данных линий позво-
ляет количественно оценить концентра-
цию веществ. 

С помощью портативного рентге-
нофлуоресцентного спектрометра Niton 
GOLDD (рис. 2, а, б) были получены 
данные о фактическом составе сплава. 

 

 
 

а б 

Рис. 2. Процесс анализа состава свинцово-сурьмянистого сплава пластины кислотного 
аккумулятора: а –  внешний вид портативного спектрометра Niton GOLDD;  
б –  результаты измерений 

Fig. 2. Analysis of the lead-antimony alloy composition of the acid battery plate: a – appearance  
of the niton GOLDD portable spectrometer; b – measurement results 
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Рентгенофлуоресцентный спектро-
метр является исследовательским при-
бором, основная задача которого – 
определять химические элементы, из 
которых состоит исследуемый образец. 
Это устройство позволяет определить 
не только качественный, но и количе-
ственный состав химических элементов 
в образце. Наиболее важным и опреде-
ляющим свойством для использования 
рентгенофлуоресцентных спектромет-
ров является то, что используемый ме-
тод энергетической дисперсии может 
использоваться для анализа образцов, 

свойства которых должны оставаться 
неизменными в процессе анализа. Ме-
тод диагностирования, используемый 
рентгенофлуоресцентными спектромет-
рами, является безопасным для иссле-
дуемых образцов, т. к. не обладает раз-
рушающим воздействием. 

Результаты и их обсуждение 

Данные о фактическом составе 
сплава представлены в таблице 1. 

Для определения наименования 
сплава воспользуемся марочником ста-
лей и сплавов (рис. 3, 4). 

Таблица 1. Результаты исследования пластин кислотного аккумулятора 

Table 1. Results of the study of acid battery plates 

Химический элемент Процентное содержание, % Погрешность измерения,	±2δ 
Pb 98,17 0,37 

Sb* 1,38 0,06 
Sn 0,252 0,040 
Cd 0,111 0,028 
Se 0,063 0,028 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс ввода количественных значений присутствующих в сплаве элементов  

Fig. 3. Input interface, the quantitative values present in the alloy elements 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Определение наименования сталей и сплавов: а – интерфейс полученных данных на основе 
введенных значений; б – элементный состав полученного сплава согласно ГОСТ 1292–81 

Fig. 4. The definition of the names of steels and alloys: a – an interface received data based on entered 
values; б – the elemental composition of the alloy according to GOST 1292–81 
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Сравнение теоретического и факти-
ческого состава сплава ССу3 приведено 
в таблице 2. 

В результате сравнения теоретиче-
ского и фактического элементного со-
става свинцово-сурьмянистых сплавов 
были обнаружены различия, связанные 
с примесями. Связано это с тем, что в 
сырьевом свинце всегда находится ряд 
примесей, таких как медь, мышьяк, 
сурьма, олово, железо, висмут и натрий. 
Большая часть из них являются нежела-
тельными, содержание их в сплаве при-
водит к снижению срока службы и ем-
кости аккумуляторных батарей. Поэто-
му сплав, применяемый для изготовле-
ния аккумуляторных батарей, проходит 
процедуру рафинирования. Так как в 

исследуемом изделии использовался 
сплав уже готового изделия, соответ-
ственно он уже прошел рафинирование 
от меди, железа, мышьяка, цинка и вис-
мута. Данный сплав был легирован: 
оловом (для улучшения литейных 
свойств сплава, повышения температу-
ры плавления и устранения чрезмерной 
хрупкости сплава); кадмием (для улуч-
шения антикоррозийных свойств за 
счет уменьшения степени зернистости 
сплавов), и силеном (для повышения 
литьевых и антикоррозионных свойств, 
это происходит за счет уникальных 
свойств силена, а именно снижения ха-
рактеристик электропроводимости при 
отсутствии света). 

Таблица 2. Сравнение теоретического и фактического состава сплава ССу3 

Table 2. Comparison of the theoretical and actual composition of the SSu3 alloy 

 
Химический элемент 

фактический 
Процентное  

содержание, % 
Химический элемент 

теоретический 
Процентное  

содержание, % 
Основные элементы 

Pb 98,17 Pb 94,73–99,9 
Sb* 1,38 Sb* до 5 

∑ осн. элементов 99,55 ∑ осн. элементов [94,731:99,6] 
Примеси 

Sn 0,252 Fe до 0,01 
Cd 0,111 Cu до 0,2 
Se 0,063 As до 0,03 

  Zn до 0,03 
  Bi до 0,05 

∑ примесей 0,426 ∑ примесей Всего 0,4 
 
 



Металлургия и материаловедение / Metallurgy and Materials Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(4): 8–21 

16 
Все эти легированные элементы 

приводят к улучшению определенных 
свойств свинцовых сплавов, соответ-
ственно способствуют увеличению сро-
ка службы пластин и решеток кислот-
ных аккумуляторных батарей, в частно-
сти способствуют уменьшению эффекта 
старения. 

Выводы 

В ходе исследования элементного и 
количественного состава свинцово-
сурьмянистых сплавов, используемых в 
пластинах серийно выпускаемых акку-

муляторных батарей, производимых 
курским заводом «Исток +», методом 
рентгенофлуоресцентного анализа было 
выяснено, что имеющиеся свинцово-
сурьмянистые пластины относятся к 
сплаву маркировки ССу3. Данный 
сплав был легирован селеном, оловом, 
кадмием и в ходе переработки из его 
состава были удалены вредные приме-
си: железо, медь, мышьяк, цинк, вис-
мут. Данные сплавы используются для 
изготовления двух типов аккумулято-
ров: малосурьмянистых и гибридных. 
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УДК 621.762 

Результаты рентгеновских исследований спеченных образцов, 
полученных из электроэрозионного порошкового материала 

сплава КНТ16 

О. Г. Локтионова 1, Е. В. Агеева 1 , Б. Н. Сабельников 1 

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

 e-mail: ageevа-ev@yandex.ru 

Резюме 

Целью настоящей работы являлось проведение рентгеноструктурного и рентгеноспектрального 
микроанализа экспериментальных спеченных образцов безвольфрамовых твердых сплавов марки КНТ16, 
полученных из электроэрозионных порошковых материалов, диспергированных в углеродсодержащей 
рабочей среде этилового спирта. 
Методы. Для получения экспериментальных спеченных твердосплавных образцов использовался 
электроэрозионный порошковый материал, полученный методом электроэрозионного диспергирования 
отходов безвольфрамового твердого сплава марки КНТ16. Консолидация электроэрозионного порошка 
проведена методом искрового плазменного спекания с использованием системы искрового плазменного 
спекания «SPS 25-10». 
При проведении рентгеноспектрального микроанализа экспериментального спеченного образца, 
полученного из электроэрозионного порошкового материала безвольфрамового твердого сплава марки 
КНТ16, было использовано современное оборудование и методики, в том числе растровый электронный 
микроскоп «QUANTA 600 FEG» со встроенным анализатором «EDAX». Исслeдoваниe фaзoвoгo сoстaва 
спеченных обрaзцов прoвoдили мeтoдoм рeнтгeновскoй дифрaкции нa дифрaктомeтре «Rigaku Ultima IV». 
Результаты. На основании рентгеноструктурного и рентгеноспектрального микроанализа 
экспериментальных спеченных образцов БВТС марки КНТ16, полученных из электроэрозионных 
порошковых материалов, диспергированных в углеродсодержащей рабочей среде этилового спирта, 
установлено, что основными химическими элементами являются Ti (66,1%), Ni (20,02%), C (7,41%), Mo 
(6,47%); основными фазами в спеченном образце являются TiC, MoNi3, Ni и Mo. 
Заключение. Полученные результаты позволят определить наиболее рациональную область 
практического применения новых безвольфрамовых твердых сплавов, а также могут быть использованы 
для дальнейшего совершенствования их состава, структуры и свойств. 

 

Ключевые слова: безвольфрамовый твердый сплав; искровое плазменное спекание; карбонитрид тита-
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Abstract 

The purpose was to conduct X-ray diffraction and X-ray spectral microanalysis of experimental sintered samples of 
tungsten-free hard alloys of the KNT16 brand obtained from electroerosive powder materials dispersed in a carbon-
containing working medium of ethyl alcohol. 
Methods. To obtain experimental sintered carbide samples, an electroerosive powder material obtained by the 
method of electroerosive dispersion of waste of a tungsten-free hard alloy of the KNT16 brand was used. 
Consolidation of the electroerosive powder was carried out by the spark plasma sintering method using the spark 
plasma sintering system "SPS 25-10". 
Modern equipment and techniques, including a scanning electron microscope "QUANTA 600 FEG" with a built-in 
analyzer "EDAX", were used to conduct X-ray spectral microanalysis of an experimental sintered sample obtained 
from an electroerosive powder material of a tungsten-free hard alloy of the KNT16 brand. 
The phase composition of the sintered samples was studied by X-ray diffraction on a Rigaku Ultima IV diffractometer. 
Results. On the basis of x-ray diffraction and x-ray microanalysis experimental sintered samples BWTS brand КНТ16 
derived from erosion of powder materials dispersed in the carbonaceous working environment of ethyl alcohol, found 
that: the main chemical elements are: Ti (66,1%), Ni (20,02%), C (7,41%), Mo (6,47%); the main phases in the 
sintered sample are: TiC; MoNi3; Ni and Mo. 
Conclusion. The results obtained will allow us to determine the most rational field of practical application of new 
tungsten-free hard alloys, and can also be used for further improvement of their composition, structure and 
properties. 

 
Keywords: tungsten-free hard alloy; spark plasma sintering; titanium carbonitride; sintered sample; x-ray spectral 
microanalysis; x-ray structural microanalysis. 
Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 
publication of this article. 

For citation: Loktionova O. G., Ageeva E. V., Sabelnikov B. N. Results of X-Ray Studies of Sintered Samples 
Obtained from Electroerosive Powder Material of the KNT16 Alloy. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii = Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and 
Technologies. 2020; 10(4): 22–34. (In Russ.) 

 
Received 26.10.2020   Accepted 23.11.2020   Published 18.12.2020 

*** 

Введение 

В настоящее время спеченные 
твердые сплавы нашли широкое рас-

пространение в промышленности [1–3]. 
В то же время остро стоит проблема 
экономии дорогостоящего вольфрама и 
титана. Попытка их замены на безволь-
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фрамовые твердые сплавы типа КНТ 
требует применения для их производ-
ства титана, поэтому это является ча-
стичным решением проблемы [4–6]. 
Одним из кардинальных методов реше-
ния проблемы представляется рецик-
линг отходов твердых сплавов. Суще-
ствующие в настоящее время способы 
переработки отходов твердых сплавов 
являются крупнотоннажными, энерго-
емкими и экологически вредными. 

Одним из перспективных и про-
мышленно не применяемых способов 
измельчения электропроводного мате-
риала является электроэрозионное дис-
пергирование [7–14]. К настоящему 
времени в современной научно-
технической литературе отсутствуют 
полноценные комплексные сведения о 
составе, структуре и свойствах диспер-
гированных электроэрозией частиц ле-
гированных сплавов и сплавах на их 
основе. Для этих целей требуется про-
ведение комплексных теоретических и 
экспериментальных исследований.  

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеноструктурного и 
рентгеноспектрального микроанализа 
экспериментальных спеченных образ-
цов БВТС марки КНТ16, полученных из 
электроэрозионных порошковых мате-
риалов, диспергированных в углеродсо-
держащей рабочей среде этилового 
спирта. 

Материалы и методы 

Порошковый материал для спека-
ния БВТС получали электродисперги-
рованием отходов марки КНТ16 на ори-
гинальной установке [15–20]. 

Кoнсoлидaция пoрoшкoвoгo мaтe-
pиaлa прoвeдeнa мeтoдoм искрoвoгo 
плaзмeннoгo спeкaния c иcполь-
зовaниeм cиcтeмы иcкрoвoгo плaзмeн-
нoгo спeкaния SPS 25-10 (Thеrmаl 
Tеchnоlоgу, СШA) пo схeмe, прeд-
стaвлeннoй на риcунке 1.  

На рисунке 2 представлена блок-
схема проведения протекания SPS-
синтеза. Процесс консолидации порoш-
ков схематичeски привeдeн нa риcун- 
ке 3. 

При проведении рентгеноспек-
трального микроанализа эксперимен-
тального спеченного образца, получен-
ного из электроэрозионного порошко-
вого материала БВТС марки КНТ16, 
были использованы современное обо-
рудование и методики, в том числе 
РЭМ «QUANTA 600 FEG» со встроен-
ным анализатором «EDAX» (рис. 4). 

Исслeдoваниe фaзoвoгo сoстaва 
обрaзцa прoвoдили мeтoдoм рeнт-
гeновскoй дифрaкции нa дифрaктомeтре 
Rigaku Ultima IV (pиc. 5) в излучeнии 
Cu-Kα (длинa вoлны λ = 0,154178 нм) с 
иcпользoвaнием щeлeй Сoллeра. 
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Pиc. 1. Cxeмa кoнсoлидaции порошкoвoгo мaтepиaлa мeтодoм искрoвoгo плaзмeнного спeкaния 

Fig. 1. Scheme of powder material consolidation by spark plasma sintering 

 

 
Рис. 2. Блок-схема процесса протекания SPS-синтеза 

Fig. 2. Flowchart of the SPS synthesis process 

посредством 
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а) 

 
б) 

Pиc. 3. Тeхнoлoгия искрoвoгo плaзмeннoго спeкaния: а –  принципиaльнaя схeмa SPS-синтeзa;  
б – oбщaя схeмa нaгревa пo мeтoду SPS 

Fig. 3. Spark plasma sintering technology: a – schematic diagram of sps synthesis; б –  general 
scheme of sps heating 
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Рис. 4. Растровый электронный микроскоп «Quanta 600 FEG» со встроенным анализатором 

«EDAX» 

Fig. 4. A scanning electron microscope "Quanta 600 FEG" with built-in analyzer "EDAX" 

 
Рис. 5. Дифрaктомeтр Rigaku Ultima IV 

Fig. 5. Rigaku Ultima IV Diffractometer 
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Результаты и их обсуждение 

На рисунке 6 представлены резуль-
таты проведения рентгеноспектрально-
го микроанализа экспериментального 

спеченного образца, полученного из 
электроэрозионного порошкового мате-
риала БВТС марки КНТ16. 

 

 

Рис. 6. Результаты проведения рентгеноспектрального микроанализа экспериментального 
спеченного образца БВТС марки КНТ16 

Fig. 6. Results of X-ray spectral microanalysis of an experimental sintered sample of BWTS of the 
KNT16 brand 

 

Установлено что основными эле-
ментами являются Ti (66,1%);  
Ni (20,02%); C (7,41%); Mo (6,47%). 

На рисунке 7 приведены результа-
ты исслeдoвания фaзoвoгo сoстaва 

обрaзцa, на его основании было уста-
новлено, что основными фазами в спе-
ченном образце являются TiC, MoNi3, 
Ni, Mo. 
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Рис. 7. Дифрактограмма образца 

Fig. 7. The diffraction pattern of the sample 

Выводы 

На основании проведенных экспе-
риментальных исследований, направ-
ленных на исследование рентгеноспек-
трального микроанализа и фазового со-
става экспериментального спеченного 
образца, полученного из электроэрози-
онного порошкового материала БВТС 
марки КНТ16, установлено, что: 

– основными элементами сплава 
являются титан (66,1%), никель 
(20,02%), углерод (7,41%) и молибден 
(6,47%); 

– основными фазами в эксперимен-
тальном спеченном образце являются 
карбид титана (TiC), никелид молибде-
на (MoNi3), никель (Ni) и молибден 
(Mo). 
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Исследование химсостава жаропрочных сплавов  
методом рентгенофлуоресцентного анализа на примере 

турбинной лопатки 

Е. В. Агеева 1 , В. О. Поданов 1, Ю. С. Воробьев 1 

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

 e-mail: ageevа-ev@yandex.ru 

Резюме 

Целью настоящего исследования является определение элементного и количественного состава 
турбинной лопатки, изготовленной из жаропрочного сплава методом рентгенофлуоресцентного 
анализа. 
Методы. Для изучения химического состава жаропрочного сплава, находящегося в исследовании, 
использовался имеющийся образец в виде лопатки турбины реактивного двигателя гражданского 
самолета. В качестве оптимального метода исследования был предложен метод рентгеноструктурного 
анализа с помощью портативного рентгенофлуоресцентного спектрометра Niton GOLDD. За основу 
данного метода берется явление дифракции рентгеновских лучей, позволяющее провести оценку свойств 
спектра вторичного флуоресцентного излучения исследуемой пробы, который возникает под действием 
более жесткого рентгеновского излучения. Спектральный состав вторичного излучения  подробно 
отражает химический состав анализируемого образца, так как атомы химических элементов имеют свои 
характеристические линии, отличные для данных элементов. Наличие в спектре этих 
характеристических линий позволяет судить о качественном составе пробы, а измерение 
интенсивности этих линий количественно оценивает концентрацию вещества, таким образом были 
получены данные о фактическом составе  жаропрочного сплава исследуемого образца. 
Результаты. В ходе исследования было установлено, что лопатки турбин двигателей, выпускающихся 
на АО «Уфимское моторостроительное ПО», изготовлены из жаропрочного сплава на никелевой основе 
ЖС6У.  Также ренгтенофлуоресцентный анализ позволил определить, что данный сплав был легирован 
гафнием, ванадием, ниобием и в ходе переработки из его состава были удалены вредные примеси: железо, 
углерод. Данные сплавы используются для изготовления рабочих и сопловых лопаток различных 
турбореактивных двигателей. 
Заключение. Полученные результаты позволяют уточнить состав образца, а также могут быть 
использованы для дальнейшего совершенствования состава и структуры сплава методом 
электроэрозионного диспергирования. 

 

Ключевые слова: сплав; жаропрочный сплав; лопатка; рентгенофлуоресцентный метод анализа; 
спектральный состав. 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the elemental and quantitative composition of a turbine blade made of a 
heat-resistant alloy by x-ray fluorescence analysis. 
Methods.To study the chemical composition of the heat-resistant alloy in the study, an existing sample in the form of 
a turbine blade of a jet engine of a civil aircraft was used. The method of X-ray diffraction analysis using a portable X-
ray fluorescence spectrometer Niton GOLDD was proposed as the optimal method of investigation. This method is 
based on the phenomenon of X-ray diffraction, which allows us to evaluate the properties of the spectrum of 
secondary fluorescent radiation of the test sample, which occurs under the influence of harder X-ray radiation. The 
spectral composition of the secondary radiation reflects in detail the chemical composition of the analyzed sample, 
since the atoms of chemical elements have their own characteristic lines that are different for these elements. The 
presence of these characteristic lines in the spectrum allows us to judge the qualitative composition of the sample, 
and the measurement of the intensity of these lines quantifies the concentration of the substance, thus data were 
obtained on the actual composition of the heat-resistant alloy of the test sample. 
Results. In the course of the study, it was found that the turbine blades of engines produced at JSC "Ufa engine 
building SOFTWARE" are made of a heat-resistant Nickel-based alloy ZHS6U. . Also, rengtenoflourescent analysis 
allowed us to determine that this alloy was doped with hafnium, vanadium, niobium, and during processing harmful 
impurities were removed from its composition: iron, carbon, arsenic, sulfur, and forfor. These alloys are used for 
manufacturing working and nozzle blades of various turbojet engines. 
Conclusion. The results obtained allow us to Refine the composition of the sample , and can also be used for further 
improvement of the composition and structure of the alloy by the method of electroerosive dispersion. 
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*** 

Введение 

В настоящее время жаропрочные 
стали и сплавы довольно широко рас-

пространены в космических отраслях, 
авиастроении, строительстве и ряде 
других отраслей. Однако в связи с по-
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стоянным развитием новых технологий 
довольно сильно повышаются требова-
ния к данным материалам, всё чаще 
старые сплавы не удовлетворяют их. 
Также жаропрочные сплавы в основном 
содержат в своем составе редкие хими-
ческие элементы, которые являются 
крайне дорогостоящими, и их запасы 
крайне малы. В связи с данными при-
чинами актуальной проблемой является 
разработка новых типов сплавов, обла-
дающих повышенными характеристи-
ками, а также необходимость поиска 
методов переработки отходов жаро-
прочных сталей и сплавов, который бу-
дет отличаться небольшими энергоза-
тратами, экологичностью и возможно-
стью повторного использования обра-
зовавшегося продукта [1–4]. 

Широкое применение жаропрочных 
сплавов в авиастроительстве обуслов-
ливается высокотемпературными усло-
виями работы всех элементов авиаци-
онных двигателей. Из жаропрочных 
сплавов изготавливаются сопла, лопат-
ки, диски и многие другие элементы. В 
процессе эксплуатации все элементы 
подвергаются износу и приходят в не-
годность, в связи с чем требуется их 
утилизация либо переработка. Суще-
ствует несколько методов переработки 
отходов металлов и сплавов. Довольно 
распространен метод дробления, в ходе 
которого отходы сплавов в несколько 
этапов дробятся, измельчаются до со-
стояния порошка, после чего спеканием 
получается новое сырье, однако данный 

метод является довольно энергозатрат-
ным, а также в процессе измельчения 
возможно попадание металлической 
пыли в окружающую среду, что вредит 
экологии. Имеют место быть также 
термический и химический методы, но 
они тоже требуют дополнительных за-
трат энергии, химических реагентов и 
также вызывают вредные выбросы в 
окружающую среду. Одним из возмож-
ных методов переработки, отвечающим 
условиям экологичности и малой энер-
гозатратности, является метод электро-
эрозионного диспергирования (ЭЭД). 
Данный метод позволяет получать по-
рошки металлов и сплавов с микро- и 
наноструктурой, и в зависимости от ра-
бочей жидкости, используемой в про-
цессе, позволяет изменять ряд свойств 
полученных материалов [5–7]. 

Перед началом работы по перера-
ботке отходов необходимо установить 
фундаментальные связи цепочки «со-
став − структура – свойства». Это необ-
ходимо для установления дальнейшего 
алгоритма проводимых работ, а также 
для понимания качеств исходного и по-
лучаемого продуктов. 

Целью исследования является опре-
деление химического состава перераба-
тываемого отхода (турбинной лопатки), 
а также установление процентного со-
отношения элементов, входящих в со-
став данного сплава методом рентгено-
флуоресцентного анализа спектромет-
ром. 
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Материалы и методы 

Для исследования химического со-
става и процентного соотношения эле-
ментов, содержащихся в сплаве, была 
исследована лопатка турбины реактив-
ного двигателя самолета. Данная лопат-
ка являлась «рабочей» лопаткой двига-
теля. Изображение лопатки представ-
лено на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Турбинная лопатка из жаропрочного  

                сплава 

Fig.1. The turbine blade of heat resistant alloy 

Существуют различные методики 
определения химического состава и 
процентного соотношения элементов, 
такие как волнодисперсионный анализ, 
эмиссионный анализ, рентгенофлуорес-
центный анализ, пробирный анализ. 
Преимуществом рентгенофлуоресцент-
ного анализа является то, что это нераз-
рушающий тип исследования, в связи с 
этим в случае, если необходимо, сохра-
нить исследуемый образец, то данный 

метод является предпочтительным. 
Также этот метод отличается скоростью 
проведения анализа, малыми трудоза-
тратами и при этом обладает высокой 
точностью [8–10].  

Рентгенофлуоресцентый анализ 
может производиться посредством 
рентгенофлуоресцентного спектромет-
ра, большее распространение на метал-
лопроизводственных базах и пунктах 
приёма отработанного лома металлов и 
сплавов получили портативные спек-
трометры. 

В ходе исследования для определе-
ния состава был выбран рентгенофлуо-
ресцентный метод анализа. Этот способ 
определения состава основан на анализе 
характеристического спектра вторично-
го флуоресцентного излучения пробы, 
который возникает под действием более 
жесткого рентгеновского излучения. 
Спектральный состав вторичного излу-
чения подробно отражает химический 
состав анализируемой пробы, т. к. ато-
мы химических элементов имеют свои 
характеристические линии, отличные 
для каждого элемента. Наличие в спек-
тре данных линий указывает на каче-
ственный состав образца, а измерение 
интенсивности этих линий позволяет 
количественно оценить концентрацию 
различных элементов [11–15]. 

С помощью портативного рентге-
нофлуоресцентного спектрометра Niton 
GOLDD (рис. 2, а, б) были получены 
данные о фактическом составе сплава 
исследуемой заготовки (рис. 3). 
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Рис. 2. Общий вид портативного спектрометра Niton GOLDD 

Fig. 2. General view of the niton GOLDD portable spectrometer 

 
Рис. 3. Результаты исследований 

Fig. 3 Research result 

Рентгенофлуоресцентный спектро-
метр представляет собой прибор, со-
зданный для анализа образцов, который 
определяет каждый химический эле-
мент, присутствующий в исследуемом 
образце. Данный прибор также спосо-
бен определять общее количество хи-
мических элементов в образце. Обособ-
ленной возможностью рентгенофлуо-
ресцентных спектрометров является то, 
что используемый метод энергетиче-

ской дисперсии может использоваться 
при тестировании образцов, характери-
стики которых должны оставаться не-
тронутыми в процессе исследования. 
Метод диагностики, используемый 
рентгенофлуоресцентными спектромет-
рами, является неразрушающим и абсо-
лютно безопасен для тестируемых проб 
[15–20]. Данные о фактическом составе 
сплава представлены в таблице. 
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Таблица. Данные о фактическом составе сплава 

Table. Data on the actual composition of the alloy 

Химический элемент Процентное содержание, % Погрешность измерения,		±2δ 
Ni 63,81 0,21 
Cr 5,16 0,09 
Mo 1,19 0,02 
V 0,085 0,037 
Fe 0,090 0,019 
Co 9,82 0,11 
Nb 1,62 0,02 
Sn 0,032 0,011 
Hf 0,084 0,037 
Ta 3,14 0,11 
W 10,43 0,18 
Re 4,35 0,17 

 
Чтобы определить наименование 

сплава, необходимо сравнить получен-
ный элементный и процентный составы  
с составами гостированных сталей и 
сплавов. Для этого воспользуемся ма-

рочником сталей и сплавов (рис. 4, 5). 
Поиск в марочнике указал на сплав 
ЖС6У как на самый близкий в химиче-
ском составе и процентном соотноше-
нии. 

 
Рис. 4. Марочник сталей и сплавов 

Fig. 4. Grade list of steels and alloys
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Рис. 5. Характеристики сплава 

Fig. 5. Сharacteristics of the alloy 

 

Сравнительный анализ фактическо-
го состава и состава гостированного 
сплава показал расхождения по нали-
чию или отсутствию нескольких эле-
ментов, а также небольшие отклонения 
в процентном составе. Данные отклоне-
ния возможны при модификации спла-
ва, для улучшения его свойств путем 
добавления легирующих элементов, 
удаления некоторых примесей. Также 

возможны небольшие погрешности 
рентгенофлуоресцентного спектромет-
ра. 

Полученные результаты позволят 
провести исследования, направленные 
на установление зависимостей между 
исходными составом, структурой и 
свойствами сплава ЖС6У и получен-
ным из него порошковым материалом 
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электроэрозионным диспергированием 
[16–20]. 

Выводы 

В ходе исследования химического и 
процентного состава жаропрочного 
сплава на примере турбинной лопатки 
методом рентгенфлуоресцентного ана-
лиза был установлен фактический хим-
состав, а также процентное содержание 
каждого элемента, присутствующего в 
данном сплаве. Использование полу-
ченных данных позволило сравнить со-
став имеющегося сплава с составами 
известных гостированных марок сталей 
и сплавов и определить наиболее близ-

кий по составу сплав – ЖС6У. Исследо-
вание показало, что при изготовлении 
лопатки данный сплав был дополни-
тельно легирован такими элементами, 
как гафний. Также в ходе переработки 
заготовки были удалены такие элемен-
ты, как железо, углерод, алюминий. 
Данный сплав используется для изго-
товления дисков, сопел, лопаток реак-
тивных двигателей. Полученные дан-
ные позволят идентифицировать хими-
ческий состав исследуемого жаропроч-
ного сплава и установить факторы, ко-
торые повлияют в процессе его обра-
ботки на изменение структуры и 
свойств.  
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Влияние характеристик структуры на износостойкость 
металлических материалов 
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Резюме 

Целью исследования является определение влияния характеристик структуры на износостойкость 
металлических материалов и установление зависимости твёрдости стали от содержания в структуре 
карбидной фазы при различных типах матрицы. 
Методы. Для реализации намеченных целей были проведены расчеты твёрдости стали с различным 
содержанием карбидных включений в твердорастворных матрицах различных типов (ферритной, 
аустенитной и мартенситной), а также расчёты энергии деформации двухфазного цементит-
содержащего материала с различными матрицами. 
Результаты. Представлены результаты анализа зависимости абразивной износостойкости сталей с 
ферритной, аустенитной и мартенситной матрицами от содержания в структуре твердых частиц в 
виде карбидной фазы. Наиболее эффективными в качестве упрочняющих фаз могут быть карбиды 
титана и ванадия, однако получить их в стали в больших количествах невозможно, так как, исходя из 
соображений высокой прочности, эти элементы вводятся в состав стали в небольших количествах. 
В статье также представлены результаты анализа зависимости прочностных характеристик сталей 
от типа матрицы и плотности дислокаций. 
Выявлено, что мартенситная матрица является самой эффективной в плане обеспечения высокой 
износостойкости, так как имеет меньшую способность поглощать энергию при деформировании, чем 
аустенитная и ферритная, однако обладает высокой твёрдостью, в результате чего она обеспечивает 
высокую износостойкость уже при относительно малом содержании в матрице твёрдых включений. 
Заключение. В результате проведённого анализа появляется возможность прогнозировать износо-
стойкость стали по характеристикам её структуры либо подбирать структуру материала под 
заданную износостойкость. 
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Abstract 

Purpose of research was to analyze the structure characteristics for wear resistance of metal materials and the de-
pendence of steel hardness on the content of the carbide phase in the structure for various types of matrix. 

Methods. To implement the planned research, calculations of the hardness of steel with different contents of carbide 
inclusions in solid-solution matrices of various types (ferritic, austenitic and martensitic), as well as calculations of the 
deformation energy of a two-phase cementite-containing material with different matrices were performed. 
Results.The results of the analysis of the dependence of the abrasive wear resistance of steels with ferritic, austenit-
ic and martensitic matrices on the content of solid particles in the structure in the form of a carbide phase are pre-
sented.Titanium and vanadium carbides can be the most effective strengthening phases, but it is impossible to obtain 
them in large quantities in steel, since these elements are introduced into the steel composition in small quantities 
due to high strength considerations. 
The article also presents the results of the analysis of the dependence of the strength characteristics of steels on the 
type of matrix and the density of dislocations. 
It is revealed that the martensitic matrix is the most effective in terms of providing high wear resistance, since it has a 
lower ability to absorb energy during deformation than austenitic and ferritic, but it has a high hardness, as a result of 
which it provides high wear resistance even with a relatively low content of solid inclusions in the matrix. 
Conclusion.As a result of the analysis, it is possible to predict the wear resistance of steel by the characteristics of 
its structure, or to select the structure of the material for a given wear resistance. 

 
Keywords: alloy hardness of materials; abrasive wear resistance; deformation; compression stresses; matrix; density 
of dislocations. 
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Введение 

Абразивная износостойкость явля-
ется одним из важнейших свойств ма-
териалов, используемых для изготовле-
ния деталей сельскохозяйственной тех-

ники, поскольку подавляющее боль-
шинство из них работает в контакте с 
природными абразивными частицами. 
Известно [1], что износостойкость ме-
таллических материалов определяется 
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их твердостью и способностью сопро-
тивляться усталости. Известно также, 
что наибольшую абразивную износо-
стойкость имеют материалы с гетеро-
фазной структурой, содержащие твер-
дофазные включения в вязкой матрице 
[2]. В этой связи представляется акту-
альным и целесообразным исследовать 
возможность прогнозирования износо-
стойкости стали по характеристикам её 
структуры. 

Целью настоящей работы являлось 
определение влияния характеристик 
структуры на износостойкость метал-
лических материалов и установление 
зависимости твёрдости стали от содер-
жания в структуре карбидной фазы при 
различных типах матрицы. 

Материалы и методы 

Твердость материалов, содержащих 
в структуре вторую фазу (карбиды, 
нитриды, карбонитриды и т. п.), может 

быть определена по правилу аддитив-
ности [3] 

(1 )k k M kH H n H n    ,         (1) 

где kH  и MH – соответственно твердо-
сти включений второй фазы (например, 
карбидов) и матрицы в структуре ме-
талла; kn  – относительное содержание в 
структуре твердых включений.  

На рисунке 1 представлены резуль-
таты расчета твердости стали с различ-
ным содержанием карбидных включе-
ний в твердорастворных матрицах раз-
личных типов (ферритной, аустенитной 
и мартенситной). При расчете принято 
[4]: твердость стали марки 08X13 с 
ферритной матрицей Ф

МH  = 1000 МПа; 
твердость стали марки 12Х18Н10Т с 
аустенитной матрицей а

МH = 2000 МПа 
и твердость стали марки 20Х13 с мар-
тенситной матрицей М

МH = 5000 МПа. 

 

 
Относительное содержание карбидной фазы в структуре, % 

Рис. 1. Зависимость твёрдости стали от содержания в структуре карбидной фазы  
при различных типах матрицы: 1 – ферритная; 2 – аустенитная; 3 – мартенситная 

Fig. 1. The dependence of steel hardness on the content of the carbide phase in the structure  
for different types of matrix: 1 – ferritic; 2 – austenitic; 3 – martensitic
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Результаты и их обсуждение 

Пользуясь рисунком 1, можно 
наглядно представить требования к 
структуре стали, при которых она будет 
иметь высокую абразивную износо-
стойкость. Известно, что интенсивность 
абразивного изнашивания резко снижа-
ется, если твердость изнашиваемой по-
верхности будет удовлетворять усло-
вию  

a0,7 H ,                       (2) 

где aH  – твёрдость абразивного тела. 

При выполнении этого условия  
изнашивание по механизму микрореза-
ния, когда фрагмент износа (микро-
стружка) отделяется за один проход  
абразивной частицы по изнашиваемой 
поверхности, сменяется менее интен-
сивным изнашиванием по механиз- 
му микросмятия, когда фрагмент изно- 
са отделяется после многократных  
воздействий абразивных частиц [5–7]. 
Если на графике (см. рис. 1) провес- 
ти линию, соответствующую 0,7 aH   

( aH  = 10000 МПа – микротвердость 

кварца), то можно видеть, при таком 
содержании карбидной фазы в структу-
ре стали происходит эта смена. 

В стали с ферритной матрицей 
микрорезание сменяется микродефор-
мированием при содержании карбид- 
ной фазы (цементита с твердостью  

KH  = 10000 МПа) около 72%, в стали с 

аустенитной матрицей – при содержа-
нии карбидов около 68% и в стали с 

мартенситной матрицей – при содержа-
нии карбидной фазы около 35%. 

Способность материала выдержи-
вать без разрушения при изнашивании 
многократное деформирование можно 
оценить исходя из следующих сообра-
жений [8]. При деформировании метал-
ла абразивными частицами в его ло-
кальных поверхностных объемах про-
исходят фазовые и структурные изме-
нения, предшествующие разрушению. 
На эти изменения расходуется большая 
часть энергии, получаемой поверхно-
стью металла в процессе трения [9]. Эта 
энергия расходуется на наклёп металла 
и на прохождение в нём фазовых пре-
вращений, которые вызывают значи-
тельные внутренние напряжения (осо-
бенно в двухфазных структурах). Непо-
средственно на процесс разрушения,  
т. е. на образование и распространение 
магистральной разрушающей трещины, 
не требует больших затрат энергии 
(1…2% от общего количества энергии, 
поглощаемой поверхностью трения) 
[10–12]. 

Известно [13], что упрочнение ме-
таллических материалов при деформи-
ровании происходит в основном за счёт 
образования и накопления дислокаций в 
деформированном объеме. Энергия, не-
обходимая для образования и накопле-
ния дислокаций в единичном объеме 
металла, может быть оценена выраже-
нием 

( )(1 )k ge f n e  0f ,            (3) 
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где kf  – критическая плотность дисло-

каций, предшествующая разрушению; 

0f  – исходная плотность дислокаций в 

изнашиваемом металле; ge  – средняя 

энергия единичной дислокации. 
Критическая плотность дислока-

ций, соответствующая максимальному 

наклёпу, составляет kf  = 1017 м-2; исход-

ная плотность дислокаций зависит от 
типа матрицы в гетерофазном материа-
ле [14]: для ферритной и аустенитной 
матриц исходные плотности дислока-

ций можно принять равными ф
0f = а

0f = 

= 1010 м-2, а для мартенситной матрицы – 
м

0f =1013 м-2. На образование единичной 

краевой дислокации затрачивается  
5·10-9 Дж/м2, на образование винтовой 
дислокации необходимо 3,5·10-9 Дж/м2. 
Очевидно, что в деформируемом метал-
ле равновероятно образование дислока-
ций обеих видов, поэтому можно счи-
тать, что ge  = 4,2·10-9 Дж/м2. На рисун- 

ке  2 представлены результаты расчётов 
энергии деформации двухфазного це-
ментитсодержащего материала с раз-
личными матрицами. 

 

 
Содержание матрицы в структуре, % 

 
Рис. 2. Зависимость удельной энергии, поглощаемой цементитсодержащим материалом,  

от относительного содержания металлической матрицы в структуре: 1 – ферритная 
матрица; 2 – мартенситная матрица; 3 – аустенитная матрица 

Fig. 2. The dependence of the specific energy absorbed by the cementite-containing material  
on the relative content of the metal matrix in the structure: 1 – ferritic matrix; 2 – martensitic 
matrix; 3 – austenitic matrix

Выражение (3), по-видимому, спра-
ведливо только для ферритной и мар-
тенситной матриц, которые в процессе 

деформирования не испытывают пре-
вращений. Для аустенитной матрицы, 
очевидно, следует учесть энергию фа-
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зовых превращений ф.пe  и энергию 

внутренних напряжений в.нe , которые 

возникают в результате превращения 
аустенита в мартенсит в процессе де-
формирования металла [15]: 

0 ф.п в.н( ) (1 ).а k g ke f f e e e n            (4) 

На превращение аустенита в мар-
тенсит деформации затрачивается от 
2,95·107 Дж/м3 до 5,9·108 Дж/м3 [4], для 
оценочных расчётов можно принять  

ф.пe = 3,1·107 Дж/м3. 

В результате мартенситного пре-
вращения в поверхностном слое  
изнашиваемой детали возникают 
напряжения сжатия за счёт того, что 
мартенсит имеет больший объем, чем 
аустенит. На преодоление этих напря-
жений необходимо дополнительно  
затратить, по оценкам работы, около 

в.нe = 3,1·107 Дж/м3. 

Пользуясь выражением (4) и выше-
приведенными данными, можно под-
считать затраты энергии на деформиро-
вание аустенитной матрицы при изна-
шивании карбидосодержащего матери-
ала (см. кривую 3 на рис. 2). 

Из этого рисунка видно, что мате-
риал с аустенитной матрицей может 
воспринять без разрушения примерно в 
два раза больше энергии, чем материал 
с ферритной матрицей или с мартен-
ситной матрицей [16–18]. Однако, что-
бы аустенит проявил свои полезные 
свойства в структуре изнашиваемого 
материала, должно быть достаточно 

большое количество твёрдых включе-
ний (не менее 60%). Если содержание 
твёрдой фазы в структуре будет меньше 
названного значения, будет удалена с 
изнашиваемой поверхности в виде мик-
ростружки, не оказав на износостой-
кость стали полезного влияния. 

Ещё менее эффективна в этом 
плане ферритная матрица из-за своей 
низкой твёрдости и неспособности 
упрочняться при деформировании. 

Мартенситная матрица отличается 
от предыдущих тем, что, хотя и имеет 
меньшую способность поглощать энер-
гию при деформировании, чем аусте-
нитная и даже ферритная матрицы, од-
нако обладает повышенной твёрдостью, 
в результате чего она обеспечивает вы-
сокую износостойкость уже при отно-
сительно малом содержании твёрдых 
включений в структуре (~30%), поэтому 
она является самой эффективной в 
плане обеспечения высокой износо-
стойкости. 

Вклад включений твёрдых фаз в 
определение уровня износостойкости 
гетерофазных материалов определяется 
их твёрдостью и содержанием в гетеро-
фазной структуре. При относительно 
малом содержании частиц твёрдой фазы 
они способствуют повышению инте-
гральной твёрдости материала, как бы-
ло показано выше, и повышают проч-
ность материала по зернограничному 
механизму. При большом содержании 
частиц твёрдой фазы эти частицы 
участвуют в процессе трения, поэтому 
износостойкость материала в этом слу-
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чае определяется способностью этих 
частиц сопротивляться истиранию аб-
разивными частицами. Стойкость к ис-
тиранию (разрушению) частиц упроч-
няющей фазы может быть оценена 

удельной энергией разрушения меж-
атомных связей некоторых карбидов, 
которые могут присутствовать в струк-
туре легированных сталей (табл.). 

Таблица. Характеристики карбидов, встречающихся в стали [5] 

Table. Characteristics of carbides found in steel [5] 

Характеристики 
Тип карбида 

Cr23C6 Cr7C3 Mn3C Fe3C WC VC TiC 
Твёрдость, ГПа 1000 1600 - 1000 2100 3000 3200 
Удельная энергия 
разрушения, 
ГДж/м3 

0,3 9,1 10,2 12,9 16,9 23,4 24,3 

Из таблицы видно, что наиболее 
эффективными в качестве упрочняю-
щих фаз могут быть карбиды титана и 
ванадия, однако получить их в стали в 
больших количествах невозможно, так 
как, исходя из соображений высокой 
прочности, эти элементы вводятся в со-
став стали в небольших количествах. 
Вольфрам может присутствовать в ста-
лях в достаточно больших количествах 
(например, в быстрорежущих сталях), 
что обеспечивает вольфрамовым сталям 

очень высокую износостойкость, благо-
даря уникальным свойствам карбида 
вольфрама [19–20]. 

Выводы 

Таким образом, в результате прове-
дённого анализа появляется возмож-
ность прогнозировать износостойкость 
стали по характеристикам её структуры 
либо подбирать структуру материала 
под заданную износостойкость. 
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Магнито- и электродинамическое структурирование  
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Резюме 

Цель – исследовать взаимосвязь поверхностной микро- и наноструктуры с плотностью тока, 
возникающего между электродами в магнитореологической жидкости в зависимости от угла между 
приложенными электрическими и магнитными полями и определить механизмы токообразования. 
Методы. Образцы магнитореологической жидкости с объемной концентрацией 9,7 и 14,9% наночастиц 
магнетита были характеризованы методами колебательной спектроскопии ИК-Фурье, комбинационного 
рассеяния света, рентгенофазового анализа; поверхности электродов из титан-ванадиевого сплава и 
меди изучены с помощью конфокальной и сканирующей электронной микроскопии. 
Результаты. Впервые установлена взаимосвязь и предложена качественная интерпретация 
структурных электрокоррозионных изменений поверхности медного электрода с наблюдаемой угловой 
зависимостью плотности тока от морфологических поверхностных изменений электродов из меди  
или их отсутствия в электродах из титан-ванадиевого сплава. Под действием внешнего электрического 
поля Еext в магнитореологической жидкости в исследованных неполярных жидкостях-носителях 
происходит ее структурирование с формированием вдоль него из магнитных наночастиц цепочечных 
агломератов «магнитных струн». Обнаружено, что полученные зависимости плотности тока от уг- 
лов между магнитными и электрическими полями имеют явно выраженную анизотропию, являются 
периодическими. Выявлены два механизма, обусловливающие периодизацию плотности тока: основной, 
связанный с появлением объемных зарядов в неравновесных условиях в приэлектродных областях 
вследствие поляризации «магнитных струн», связанный с проводимостью и объемной плотностью 
магнитных наночастиц из магнетита в жидкости-носителе, и дополнительный, имеющий 
электрохимическую природу, который возникает при условии электрической коррозии поверхности, 
используемого электрода (из меди), что приводит к инжекции заряженных ионов, влияющих на величину 
полной плотности тока.  
Заключение. По результатам проведенных исследований дано качественное обоснование наблюдаемых 
зависимостей плотности тока, протекающего между электродами в кювете с магнитореологической 
жидкостью, от угла между направлениями приложенного постоянного электрического и магнитного 
полей.  
_______________________ 
 Кузьменко А. П., Мьо Мин Тан, Жакин А. И., Кузько А. Е., Гранкин Н. Ю., Черных О. Ю., 2020 
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Abstract 

Purpose – to investigate the relationship of the surface micro- and nanostructure with the current density arising 
between the electrodes in a magnetorheological fluid depending on the angle between the applied electric and 
magnetic fields and to determine the mechanisms of current generation. 
Methods. Samples of magnetorheological fluid with a volume concentration of 9.7 and 14.9% of magnetite 
nanoparticles were characterized by vibrational FTIR spectroscopy, Raman scattering, X-ray phase analysis; the 
surfaces of electrodes made of titanium-vanadium alloy and copper were studied using confocal and scanning 
electron microscopy. 
Results. For the first time, a relationship was established and a qualitative interpretation of structural electro-
corrosion changes in the surface of a copper electrode with the observed angular dependence of current density on 
morphological surface changes in copper electrodes or their absence in titanium-vanadium alloy electrodes was 
proposed. Under the action of an external electric field - Еext, in the magnetorheological fluid in the studied non-polar 
fluids-carriers, it is structured with the formation of chain agglomerates of "magnetic strings" along it from magnetic 
nanoparticles. It was found that the obtained dependences of the current density on the angles between the magnetic 
and electric fields have a pronounced anisotropy and are periodic. Two mechanisms have been identified that cause 
the periodization of the current density: the main one is associated with the appearance of space charges in non-
equilibrium conditions in the near-electrode regions as a result of the polarization of "magnetic strings", associated 
with the conductivity and bulk density of magnetic nanoparticles from magnetite in a carrier liquid and an additional 
one of an electrochemical nature. which occurs under the condition of electrical corrosion of the surface of the 
electrode used (made of copper), which leads to the injection of charged ions, which affect the value of the total 
current density. 
Conclusion. Based on the results of the studies carried out, a qualitative substantiation of the observed 
dependences of the current density flowing between the electrodes in a cell with a magnetorheological fluid on the 
angle between the directions of the applied constant electric and magnetic fields is given.  
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*** 
Введение 

Неослабевающий практический и 
научный интерес к магнитным жидко-
стям (МЖ) из Fe3O4, получивших 
название феррожидкости, в значитель-
ной мере продиктован естественной для 
них способностью к самоорганизации и 
самосборке, что, в частности, постоянно 
стимулирует междисциплинарные ис-
следования с их применением в самых 
разнообразных областях. В качестве 
свежего примера может служить работа 
по разработке суперкристаллических 
материалов в виде нанокомпозитов, со-
здаваемых на основе магнитных нано-
частиц (МН) из Fe3O4 с поверхностями, 
функционализированными олеиновой 
кислотой (ОК), обладающих высокими 
эластопластическими характеристиками 
[1]. В этой связи особое место занимают 
электрогидродинамические (ЭГД) и 
магнитогидродинамические (МГД) яв-
ления, возникающие в системах МЖ 
под воздействием электрических (Е) и 
магнитных (Н) полей, относящиеся к 
категории весьма актуальных проблем 
физической химии и электрохимии, что 
можно видеть из весьма обширного пе-

речня работ по теоретическим и экспе-
риментальным исследованиям [2–19]. 
При ранжировании МЖ по величинам 
объемной плотности (МЖ) МН в жид-
кости-носителе (ЖН)  при МЖ  5% от-
носят к магнитореологическим жидко-
стям (МРЖ) [19–21]. Отметим, что при 
обобщенном анализе зависимость энер-
гии, характерной для взаимодействую-
щих пар наночастиц Fe3O4, U(r) имеет 
два минимума, разделенных потенци-
альным барьером с высотой, определя-
емой силами отталкивания стабилизи-
рующих оболочек. Первый из них соот-
ветствует диполь-дипольному взаимо-
действию наночастиц и действует в 
рамках диффузно-ограниченного агре-
гирования [21], что подтверждено дан-
ными малоуглового рентгеновского 
SAXS [22] и нейтронного SANS рассея-
ния [22–25]. При этом, несмотря на 
наличие стабилизирующей оболочки на 
МН, в МЖ, и особенно в МРЖ, могут 
возникать агрегаты из отдельных ча-
стиц от минимального радиуса 6 нм и 
вплоть до десятков – сотен нанометров 
c формированием цепочечных, торои-
дальных и Vortex структур [26; 27]. 
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Второй минимум на U(r) обусловлен 
слиянием стабилизирующих оболочек, 
непосредственным агрегированием МН 
за счет сил Ван-дер-Ваальса и поверх-
ностного натяжения с образованием 
объединенной оболочки. Это соответ-
ствует реакционно-ограниченному аг-
регированию и монодоменизации. Вре-
мена релаксации таких структур стан-
дартно определяются двумя ориентаци-
онными механизмами: броуновским  
(в слабых магнитных полях) и неелев-
ским (при значительных полях) и соот-
ветственно составляют Б  0,1 с и 
Н  1 нс, что и предопределяет поведе-
ние МЖ под воздействием Е и Н. Такие 
структуры, по данным [26–27], высту-
пают в качестве перспективного маг-
нитного наноматериала для записи и 
обработки информации за счет суще-
ствования в них намагниченности с то-
роидальной поляризацией и Vortex 
структур. 

Материалы и методы 

В настоящей работе изучено струк-
турирование МРЖ (с плотностью  
МЖ 9,7% и 14,9%) в кювете между 
электродами из Cu  или Ti-V сплава 
(коррозионная стойкость: для меди –  
до 10 мм/год, а для Ti-V сплава – 
 0,191 мм/год, магнитная проницае-
мость Cu = 0,99999 и Ti = 1,0004) в 
магнитных (Вext = 1,2 Тл) и электриче-
ских полях (Еext = (0,12…5,6)∙105 В/м) с 
ЖН из трансформаторного масла (ТрМ) 

и керосина (К) соответственно. 
Поверхности пластинчатых электродов 
(38155 мм3) оптически полировались. 
Намагниченность насыщения МН в 
МЖ, определенная баллистическим ме-
тодом с использованием 2 встречно 
включенных катушек на стеклянной 
ампуле, составила для коллоидной си-
стемы на К 61,889 кА/м, а Трм – 
400 кА/м. Межэлектродное расстояние 
составляло x = 310–3 мм. По аналогии 
с [28] исследования выполнялись по 
схеме, представленной на рисунке 1. 
Осуществлялся поворот постоянного 
магнитного поля относительно непо-
движной кюветы на 360 (с шагом 10 
для электрода из Ti и 5 – из Cu). Изме-
рения тока (I) производились по двух-
проводной схеме цифровым вольтмет-
ром В7-78/1 (с точностью до 1∙10–6 А, 
погрешность 0,05). Величина средне-
статистической плотности тока (J) рас-
считывалась из серии измерений тока с 
относительной погрешностью  не хуже 
10%. Таким образом, полученная зави-
симость J от угла  между Е и Н – J() 
в жидкости-носителе на К с электрода-
ми из титана была ранее представлена в 
виде круговой диаграммы по углам в 
[28]. Были проанализированы измене-
ния J() по разности между ее макси-
мальной величиной с заданной элек-
трической напряженностью Е – JЕ

max и 
измеряемой величиной JЕ() для каждо-
го угла:  

JЕ() = JЕ
max – JЕ().           (1) 
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Рис. 1. Схематическое изображение установки для изучения влияния электрического и магнитного  

(с изменяющимся направлением относительно Е) полей внутри кюветы с МН из Fe3O4. Внутри 
кюветы продемонстрирована предполагаемая ориентация цепочечных агломератов  
«магнитных струн» [19] в сонаправленных полях Е и Н 

Fig. 1. Schematic representation of a setup for studying the influence of electric and magnetic (with changing  
 directions relative to E) fields inside a cell with MN made of Fe3O4. The supposed orientation of chain  
 agglomerates of "magnetic strings" [19] in the directional fields E and H is demonstrated inside the cell 

 
Полученные изменения JЕ() 

представлены на рисунках 2, а и б как 
для электродов из Ti-V сплава с ЖН на 
К, так и из Cu с ЖН на ТрМ. Характер-
но, что с ростом Е отмечался рост не 
только JЕ

max, но и ее минимального зна-
чения, что и обусловило введение (1). 

Характерной особенностью зави-
симостей JЕ() с электродами как из 
Ti, так и из Cu явилась их периодич-
ность. При этом для электродов из Ti 
период составил , тогда как с электро-
дами из Cu – /2. Произошло удвоение 
частоты угловых изменений JЕ(). 
Между JЕ

max при  = /2 по сравнению 

с JЕ
max при  = 3/2 отмечено разли-

чие, достигающее 30% для электродов 
из Ti (ЖН К), тогда как для Cu (ЖН 
ТрМ) оно отсутствовало. Для электро-
дов из Cu характерно совпадение 
JЕ

max = JЕ() на углах кратных  = /4, 
когда в соответствии с (1) JЕ() = 0. 
Величины JЕ

max на углах  = 0 и  ока-
зались: 

– более чем в два раза больше по 
сравнению с JЕ

max для  = /2, 3/2;  
– при НЕ ( = 0)  20 мА/м2, а 

при НЕ ( =   10 мА/м2, что зна-
чительно меньше JЕ

max  35 мА/м2.  
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а 

 
б 

Рис. 2. Изменение плотности тока в ячейке с МН из Fe3O4 в зависимости от угла между Н и Е  
при указанных напряжениях на электродах: а – из титана в керосине; б – из меди  
в трансформаторном масле  

Fig. 2. Change in current density in a cell with MN made of Fe3O4 depending on the angle between H and E  
 at the indicated voltages on the electrodes: a - from titanium in kerosene; б - from copper in  
 transformer oil 

 
Все обнаруженные изменения  

свидетельствовали о существенном  
отличии механизмов токообразования  

в зависимости от угла между НиЕ. 

Величина JЕ
max для электродов из Cu  

и Ti (при НЕ) на близких напряже- 
ниях 172 и 200 В скачкообразно 

(JЕ
max(Ti)/JЕ

max(Cu) > 5) возрастала, что 
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явно подчеркивало определяющий 

вклад в изменения JЕ() объемной 

плотности МН МЖ (14,8 % для Ti и 
9,7% для Cu). Отметим, что проводи-
мость МН в составе МЖ, определенная 
по линейной зависимости U(I), состави-

ла МН = Id/(SU) = 2,7∙10–6 См/м. Отме-
тим, что, согласно [29], линейность U(I) 
соответствует отсутствию примесей в 
составе МЖ. На этом фоне известные 
значения проводимостей диэлектриче-
ских жидкостей были пренебрежимо 
малыми, составляя для керосина  

К = 50∙10–12  и ТрМ  = 38∙10–12 См/м. 

С увеличением напряжения между 
электродами как из Ti, так и из Cu при 

НЕ JЕ
max в зависимости от U (рис. 3, 

а и б) линейно увеличивалась, тогда как 

в ориентации (НЕ и НЕ) JЕ
max от U 

не изменялась, а величина JЕ
max снизи-

лась до 13∙10–3А/м2, что также явно 
указывало на кардинальное изменение 
механизма токопрохождения. По пред-

ставленным зависимостям JЕ() про-

водимость возрастала до 4∙10–4 См/м2 

для Ti и для Cu до 3∙10– 5 См/м2. 

 

а    б    

в     

Рис. 3. Анализ максимальных плотностей токов JЕ
max в зависимости от прикладываемого напряжения 

    между электродами: а – из Ti; б – из Cu; в – равновесные цепочечные агломераты («магнитные 
    струны» [19]) при Н = 400 А/м [30] 

Fig. 3.  Analysis of the maximum current densities JЕ
max depending on the applied voltage between the  

 electrodes: a – from Ti; б – from Cu; в – equilibrium chain agglomerates ("magnetic strings" [19]) at  
 H = 400 A/m [30] 
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Был проведен микроскопический 
анализ поверхностей анодных и катод-
ных электродов из Ti и Cu с использо-
ванием конфокальной (КМ – Omega-
Scope AIST-NT) и сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ – JEOL 
JSM-6610). Для электродов из Ti СЭМ-
анализ не выявил изменений морфоло-
гии поверхности (рис. 4, а), а микро-
рентгеноспектральное распределение 
основных элементов (по Ti, V и Al), 
входящих в Ti-V сплав, было однород-
ным (рис. 4, г). Поверхности электродов 
из Cu как катода, так и анода по данным 
и КМ (крупномасштабной), и СЭМ 
(вплоть до наноразмеров) имела явные 
электроэрозионные следы (рис. 4, б, в). 
На рисунке 4, б в верхней вставке пока-
зана фотография всей поверхности ано-
да, подвергнутого электроэрозии в 
наибольшей степени. Четко видны ее 
области с преимущественным располо-
жением по краям и ближе к центру. 
Влияние на транспорт токов между 
электродами ионов Cu q– и q+, инжек-
тируемых с поверхности катода, можно 
проследить по КМ-изображениям на 
средней вставке к рисунку 4, б, где  
следы электроэрозии имеют достаточно 
регулярный характер. 

Детализируют картину изменений 
морфологии поверхностей обоих мед-
ных электродов СЭМ-изображения. На 
внешних контурах крупных образова-
ний обнаружены неоднородные струк-
туры с размерами в несколько десятков 
нанометров (показаны на вставке к ри-
сунку 4, в). Наиболее регулярная и раз-

витая эрозионная структура наблюда-
лась в центральной части, где ее следы 
имели достаточно округлую форму со 
среднестатистическими размерами диа-
метров: на катоде более 2 мкм, тогда 
как на аноде до 300 нм. Темный кон-
траст наблюдаемых неоднородных 
структур на СЭМ-изображении мог 
свидетельствовать либо о низкой про-
водимости, либо о формировании в 
процессе электрохимической эрозии 
углублений (вплоть до образования 
пор). Микрорентгеноспектральные кар-
тированные изображения (Oxford 
Instrments X-Max Silicon Drift Detector) 
поверхностей обоих электродов 
(рис. 4, д и е) наряду с естественным 
заполнением линиями Cu K содержали 
следы линий Fe K, контуры которых 
повторили форму крупных неоднород-
ных структур с наноразмерными высту-
пами по высоте, сформированными из 
продуктов эрозии поверхности электро-
да из Cu. Такие выступы являлись цен-
трами адсорбции МН из Fe3O4. Морфо-
логические изменения поверхности 
медных электродов, очевидно, обуслов-
лены совокупностью электрогидро- и 
магнитогидродинамических процессов 
(ЭГД и МГД), возникающих в неравно-
весных условиях (особенно в приэлек-
тродных областях), когда инициируют-
ся электрохимические реакции, иска-
жающие эквипотенциальные поверхно-
сти [31], что подтверждается прямыми 
измерениями двойного лучепрелом-
ления в них [32]. 
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Рис. 4. Микроскопические изображения: а – коррозионностойкого титанового сплава; центральной  

части поверхности (U =  200 В) медных электродов со следами эрозии: б – СЭМ катода  
с фотографией всего катода (на верхней вставке) и КM (на нижней вставке); в – СЭМ анода  
с разным увеличением: 6000 и 33000 (на вставке), г–е – микроспектральное картированное 
распределение химических элементов на поверхности электрода титанового сплава (г),   
меди (д, е) 

Fig. 4.  Microscopic images: a – corrosion-resistant titanium alloy; the central part of the surface (U = 200 V)  
  of copper electrodes with traces of erosion: б – SEM of the cathode with a photograph of the entire  
  cathode (on the upper insert) and SEM (on the lower insert); в – SEM of the anode with different  
  magnifications: 6000  and 33000 (on the inset), г – е – microspectral mapped distribution of  
  chemical  elements on the electrode surface from: г – titanium alloy (г), copper (д, е) 

 

Характеризация исследуемой МРЖ 
на основе МН из Fe3O4 проведена мето-
дами колебательной спектроскопии 
(ИК-Фурье – Nicolet iS50) и комбина-
ционного (рамановского) рассеяния 
света (OmegaScope) (КРС), рентгенофа-
зового анализа (РФА) (ЕММА). Полу-
ченные результаты подтвердили при-
надлежность фазового состава и хими-
ческой структуры именно МРЖ на ос-
нове МН из Fe3O4 и согласовывались с 

данными [33], где эта же МЖ была изу-
чена с помощью просвечивающей элек-
тронной микроскопии высокого разре-
шения (HR TEM, разрешение 10 нм). 
Были определены кристаллическая 
структура МН из Fe3O4 – межплоскост-
ное расстояние (111) 0,485 нм (кубиче-
ская сингония), толщина стабилизиру-
ющего слоя из олеиновой кислоты (ОК) 
между отдельными МН  1 нм и разме-
ры самих частиц 8,9 нм (рис. 5, а). 
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в г 

Рис. 5. Тонкая структура пленки МН из Fe3O4 (магнетит): а – HR TEM с плоскостями (111) по данным  
  из [33]; б – АСМ (область около 5050 нм2) с участком поверхности наночастицы без 
  стабилизирующего слоя из ОК (на вставке показана профилограмма с периодом, близким  
  к постоянной решетки (111) в Fe3O4); в и г – изображения профиля отдельного агрегата и его  
  магнитные составляющие  

Fig. 5. Fine structure of an MN film made of Fe3O4 (magnetite): a – HR TEM with (111) planes according to  
 data from [33]; б – AFM (region about 5050 nm2) with a section of the nanoparticle surface without a  
 stabilizing layer of OA (inset shows a profilogram with a period close to the lattice constant (111) in  
 Fe3O4); в and г – images of the profile of an individual unit and its magnetic components 
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Полученные нами атомно-силовые 
микроскопические (АСМ – AIST-NT, 
разрешением по Z-координате 30 пм) 
изображения с тем же пространствен-
ным разрешением полностью согласо-
вывались с этими данными (рис. 5, б), 
что вполне достижимо в соответствии с 
выводами [9]. Для АСМ-измерений был 
выбран участок, на котором на поверх-
ности МН из Fe3O4 частично отсутство-
вала оболочка из ОК. Это позволило 
наблюдать их атомную структуру (по-
казана на вставке к рисунку), а ее 
наблюдаемый периодический размер 
совпал с размерами, определенными по 
электронограмме [33]. Здесь же на ри-
сунке 5, в и г представлены изображе-
ния магнитной структуры этих же МН, 
полученные с помощью АСМ с исполь-
зованием магнитного кантилевера 
(MFM LM, зонд с CoCr напылением, 
радиус около 30 нм) по двухпроходной 
методике. По изображению фазового 
контраста видна как оболочечная 
структура вокруг агрегированных  
МН, так и собственно отдельные МН  
с минимальными размерами менее 
80 нм. 

Таким образом, проведенные мик-
ро- и наноразмерные исследования сви-
детельствовали об агрегировании МН 
из Fe3O4 даже в свободном состоянии. 
Это обстоятельство принималось во 
внимание при анализе представленных 
выше результатов по изучению JЕ() 
(рис. 1–3). 

 

Результаты и их обсуждение 

При анализе представленных дан-
ных по микро- и наноструктуре поверх-
ности электродов из Cu, фазовому и 
химическому составу изучаемой МРЖ  
с МН из Fe3O4, наблюдаемым ориента-
ционным зависимостям JЕ() примем  
во внимание выше представленные ра-
боты [6; 8; 11–13; 17], а также изучение 
структурирования под влиянием  
как электрических полей [7; 10], так  
и магнитных, включая их электроопти-
ческие свойства, изученные по двойно-
му лучепреломлению [32], когда уда-
лось измерить толщину этого слоя – 
250…400 мкм, а также характерное 
время формирования объемного заряда 
в нем 50…100 мс. Именно в приэлек-
тродных слоях создаются неравновес-
ные условия, при которых, согласно [2–
3; 34], за счет наличия в исходном со-
стоянии в МРЖ примесных ионов A+ и 
B– с противоположными зарядами, а 
также за счет инжекции (с поверхности 
медных электродов в поле Еext) ионов 
меди q– и q+  создаются объемные заря-
ды, амежду электродами возникает Еint, 
т. е. на обоих электродах протекают 
восстановительно-рекомбинационные 
реакции: 

– на аноде  

A+B– + e– (M)A + B– или q– ;     (2) 

– на катоде  

A+B– + e– (M)AB или q+ + e–.          (3) 

Согласно [7; 8; 11; 13], в электриче-
ском поле стабилизирующая оболочка 
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из ОК на МН в МРЖ подвергается сжа-
тию вдоль направления действия Е, 
расширению в перпендикулярном 
направлении. При этом МН под дей-
ствием диэлектрофоретической силы 
(FEF = 21RMNFs

3E2) мигрируют в при-
электродную область с максимальной 
напряженностью, образуя упорядочен-
ные цепочечные структуры, для иллю-
страции представленные на рисунке 3, в 
[30]. По всей длине l такие «магнитные 
струны» поляризуются (P) с образова-
нием электрических диполей и создают 
электрическое поле Еint = – PR2/(20x). 
Важно отметить, что определяющее 
воздействие на ориентацию «магнит-
ных струн» относительно плоскости  
с Еext оказывает Вext за счет магнито-
форетической силы FMF = ½(МН –  
– МРЖ)VМНН (где RМН, МН и  
VМН – радиус, магнитная восприимчи-
вость и объем МН, а МРЖ – магнит-
ная восприимчивость МРЖ) [10; 11; 
31]. Таким образом, изменения ориен-
тации постоянного магнита (Вext) на 
угол  сопровождаются разворотом 
всей системы регулярных заряженных 
«магнитных струн». В соответствии с 
данными наблюдений [15; 17] в полях 
НЕ и НЕ (при  = 0 или ) «маг-
нитные струны» будут притягиваться, а 
при НЕ (при  = /2 или 3/2) –
отталкиваться. В случае с  = n/2 
(n = 1, 3, 5, 7) в полях Н и Е возникает 
только переориентация «магнитных 
струн». Схематическое представление 

этих перестроений показано на вставках 
к рисункам 1–3. 

Ток между электродами, очевидно, 
будет определяться полной проводимо-
стью пол, с учетом проводимостей: 
Fe3O4 – магнетита, OО – олеатной обо-
лочки, ЖН – жидкости-носителя, q –
эродировавших ионов, пр – примесных 
включений, оставшихся после синтеза 
МН: 

пол = Fe3O4 + OО + ЖН +q + пр. (4) 

Ток между электродами внутри кю-
веты вызывается электрохимическими 
процессами в поле с напряженностью 
между приэлектродными областями Еint, 
направление которого противоположно 
внешнему полю Еext. Величина ЖН пре-
небрежимо мала (порядка 10 –11 См/м), 
пр с помощью высоковольтной очистки 
была либо сведена к нулю, либо также 
весьма незначительна, OО при опытно 
определенной толщине этого двойного 
электрического слоя составившем 1 нм, 
очевидно, не может вносить значимого 
вклада в пол. Таким образом, согласно 
(4) полная проводимость исследуемых 
МРЖ будет определяться только Fe3O4 
и q. Основной вклад в величину реги-
стрируемой JЕ() будет вносить Fe3O4, 
что согласуется с наблюдаемым на  
рисунках 2, а и б для практически  
одинаковых напряжений U равных 172  
и 200 В соотношением между 
JЕ

max(Ti)/JЕ
max(Cu) > 5 при существенно 

отличных МЖ: 14,8 % – для Ti и 9,7 % – 
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для Cu. Ток, обусловленный этой про-
водимостью, будет основным, его вели-
чина зависит от прикладываемой Еext и 
подчиняется линейной зависимости в 
соответствии с рисунками 3, а и б.  

Иная ситуация складывается в по-
лях НЕ и НЕ (при  = 0 или ). С 
электродом из Ti JЕ

max(Ti) при обоих 
направлениях Н JЕ

max(Ti) линейно зависит 
только Еext (см. рис. 3, а). С электродом 
из Cu JЕ

max(Cu)
 значительно уменьшились 

(см. рис. 3, б), что прямо указывает на 
противоположный знак тока, возника-
ющего за счет q, как это проиллю-
стрировано на схематических вставках 
к рисунку 1, где ток Iq, вызванный Еint, 
оказывается всегда направленным про-
тив основного тока, что и приводит к 
зависимости JЕ() на рисунке 3, б. Для 
всех углов  = n/2 (n = 1, 3, 5, 7) JЕ() 
обращается в нуль, т. е. JЕ() на этих 
углах совпадает с JЕ

max(Cu). 

Выводы 

Магнитореологическая жидкость в 
электрических и магнитных полях в за-
висимости от угла между ними прояв-
ляет ярко выраженную анизотропию, 
что обусловливает периодический ха-
рактер изменения плотности тока JЕ() 
между электродами, размещенными в 
ней. 

Период изменения плотности тока 
зависит от элементного состава матери-
ала электродов и для электродов с по-
вышенной коррозионной стойкостью 

составил , а для электродов с низкой 
коррозионной стойкостью удваивается 
и составил /2. 

Установлена взаимосвязь микро и 
наноструктурных изменений поверхно-
сти медных электродов с токопрохож-
дением, изменяющимся как от  угла 
между электрическим и магнитным по-
лями, так и под влиянием тока инжек-
тированных с их поверхности ионов 
меди q– и q+.  

Показано, что основной вклад в 
наблюдаемую зависимость плотности 
тока от взаимной ориентации магнитно-
го поля относительно электрического 
вносит проводимость магнитных нано-
частиц, вызванная приложенным элек-
трическим напряжением. Вдоль этого 
поля с напряженностью Еext между 
электродами в неравновесных условиях 
в приэлектродных областях в магнито-
реологической жидкости возникают це-
почечные структуры в виде «магнитных 
струн», которые поляризуются. Образо-
вавшиеся диполи приводят к возникно-
вению противоположно направленного 
внутреннего электрического поля Еint. 

В указанных условиях выявлены 
два взаимодополняющих друг друга 
механизма токообразования, основан-
ных на явлениях структурирования 
магнитореологической жидкости в виде 
«магнитных струн», поляризующихся в 
электрическом поле, образовании в 
приэлектродных областях объемных за-
рядов и внутреннего электрического 
поля, а также инжектированных с по-
верхности электрода зарядов. 
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Влияние углеродных наноматериалов на свойства  
медных электрохимических покрытий  

П. А. Белов  1, В. И. Коротковский 1, В. О. Петрова 1, О. С. Рышкова 1, 
И. А. Шабанова 2, А. А. Шахов 1  

1 Курский государственный университет 
ул. Радищева, 3, г. Курск, 305000, Российская Федерация 
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 e-mail: abakumovpavel18@gmail.com 

Резюме 

Целью работы было исследование воздействия углеродных наноматериалов (одностенных углеродных 
нанотрубок и ультрадисперсных наноалмазов) на свойства электрохимических покрытий меди. 
Методы. Определение рассеивающей способности было проведено в соответствии с ГОСТ 9.309–86 
«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия гальванические. Определение 
рассеивающей способности электролитов при получении покрытий», а толщину покрытия рассчитывали 
в соответствии с  ГОСТ 9.302–88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля». На основании полученных данных 
о толщине покрытия была рассчитана скорость осаждения электрохимического покрытия. 
Результаты. В этой работе представлены результаты, полученные в ходе экспериментальных 
исследований скорости осаждения и рассеивающей способности электролитов при получении медных 
гальванических покрытий из стандартного сульфатного электролита, а также электролита с 
добавлением одностенных углеродных нанотрубок и ультрадисперсных наноалмазов. Электрохимические 
покрытия с добавлением углеродных наноматериалов  имеют ряд преимуществ в механических 
свойствах по сравнению с осадками в металлах и сплавах. При сохранении высокой пластичности, 
теплопроводности и электропроводности металлов электрохимические покрытия с добавлением 
углеродных наноматериалов превосходят стандартные гальванические покрытия по твердости, 
триботехническим свойствам, жаростойкости. 
Заключение. В результате было выявлено увеличение скорости осаждения и рассеивающей способности 
электролита при использовании одностенных углеродных нанотрубок и ультрадисперсных наноалмазов в 
процессе получения медных электрохимических покрытий. 

 

Ключевые слова: медное электрохимическое покрытие; рассеивающая способность электролита; 
одностенные углеродные нанотрубки; ультрадисперсные наноалмазы. 
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Abstract 

The purpose of the work was to study the effect of carbon nanomaterials (single-walled carbon nanotubes and 
ultradispersed nanodiamonds) on the properties of electrochemical copper coatings. 
Methods. The scattering power was determined in accordance with GOST 9.309–86 “Unified system of protection 
against corrosion and aging. Electroplatedcoatings. Determination of the scattering power of electrolytes when 
obtaining coatings", and the thickness of the coating was calculated in accordance with GOST 9.302–88" Unified 
system of protection against corrosion and aging. Metallic and non-metallic inorganic coatings. Controlmethods". 
Based on the obtained data on the coating thickness, the deposition rate of the electrochemical coating was 
calculated. 
Results. This work presents the results obtained in the course of experimental studies of the deposition rate and 
scattering power of electrolyte sin the preparation of copper galvanic coatings from a standard sulfate electrolyte, as 
well as an electrolyte with the addition of single-walled carbon nanotubes and ultradispersed nanodiamonds. 
Composite electrochemical coatings with the addition of carbon nanomaterials have a number of advantage sin 
mechanical properties compared to deposit sin metal sand alloys. While main taining high plasticity, thermal 
conductivity and electrical conductivity of metals, electrochemical coatings witht headdition of carbon nanomaterials 
surpass standard galvanic coating sin terms of hardness, tribotechnical properties, and heatresistance. 
Conclusion. As a result, an increase in the deposition rate and scattering power of the electrolyte was revealed 
when using single-wall carbon nanotubes and ultradispersed nanodiamonds in the process of obtaining copper 
electrochemical coatings. 
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*** 
Введение 

В настоящее время новые способы 
получения и исследования наномас-
штабных структур становятся все более 
интересными. Использование углерод-
ных наноматериалов, а именно ультра-
дисперсных наноалмазов и одностен-
ных углеродных нанотрубок, представ-
ляет большой потенциал для науки и 
техники в связи с их уникальными 
свойствами и потенциальными возмож-
ностями. Примерами применения угле-
родных материалов являются разработ-
ки особо прочных и легких материалов, 
новых источников энергии (водородных 
аккумуляторов, ионисторов, фотоэлек-
трических излучателей и топливных 
элементов), действенных фильтров для 
экологически вредных веществ, био-
совместимых материалов и т. д. [1–11] 

При гальваническом осаждении не 
всегда возможно  получить равномер-
ные по толщине покрытия. Основными 
причинами разнотолщинности метал-
лического слоя являются геометриче-
ские факторы (положение обрабатыва-
емой детали относительно анода) и 
электрохимические факторы (электро-
проводность электролита, поляризуе-
мость, зависимость выхода по току ме-
талла от плотности тока) [12–16]. Свой-
ством электролита к образованию по-
крытия с равномерной толщиной явля-

ется рассеивающая способность. Элек-
тролиты с добавлением углеродных 
наноматериалов имеют лучшую рассеи-
вающую способность, чем стандартные, 
т. к. гальванический процесс в них про-
исходит с большей поляризацией. От-
сюда появляется необходимость в ис-
следовании и подборе оптимальных па-
раметров процесса получения электро-
химического покрытия [17–20].  

Материалы и методы 

Определение рассеивающей спо-
собности проводилось в соответствии с  
ГОСТ 9.309–86. 

По результатам, полученным в ходе 
измерений, массу покрытия на соответ-
ствующей катодной пластине (г) рас-
считывали по формуле 

K Hп n nm m m   ,             (1) 

где 
Knm  – масса катодной пластинки по-

сле осаждения, г; 
Hnm  – масса катодной 

пластинки до осаждения, г. 
Усредненная масса получаемого 

покрытия рассчитывалась по следую-
щей формуле: 

1 2 5...
5cp

m m mm    
  .        (2) 

Относительное распределение мас-
сы получаемого покрытия (δ’n) рассчи-
тывалось  по следующей формуле: 
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,

cp

n
n

m
m


 


.                       (3) 

Рассеивающая способность вычис-
лялась как 

1 2 51 1 ... 1
1

6,37
PC

         
  
  

, (4) 

где |훿–1| – абсолютное значение разно-
стей 훿’n–1; 6,37 – коэффициент, опреде-
ленный первичным распределением то-
ка.  

Скорость осаждения была исследо-
вана путем измерения толщины покры-
тия до и после электрохимического 
меднения c помощью микрометра со-
гласно ГОСТ 9.302–88, а также с помо-
щью оптического микроскопа Nikon 
MM-400. Эта модель оснащена систе-

мой лазерной автофокусировки через 
объектив, обеспечивающей скорость 
фокусирования 0,5 с с воспроизводимо-
стью 0,5 мкм. Таким образом получает-
ся высокая точность при измерении по 
оси Z и минимизируется вероятность 
ошибки из-за различных глубин резко-
сти объективов. Мы изначально фоку-
сируемся в месте без электрохимиче-
ского покрытия (поверхность P2). Мы 
принимаем точку на этой поверхности 
за нулевой уровень. Далее переходим на 
поверхность Р1, на которую нанесено 
электрохимическое покрытие, и фоку-
сируемся там. Величина, которую нам 
выдает устройство индикации (рис. 1) 
по оси Z, – это толщина нашего покры-
тия.

 

 
Рис. 1. Схема измерения толщин с помощью измерительного микроскопа NikonMM-400 

Fig. 1. Thickness measurement scheme with a measuring microscope NikonMM-400 
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На основании полученных данных 
о толщине покрытия была рассчитана 
скорость осаждения электрохимическо-
го покрытия. 

В наших исследованиях использо-
вались электролиты, составы которых 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Составы применяемых электролитов 

Table 1. Electrolytes compositions 

№ Составной  
компонент  

электролита 

Стандартный 
электролит  

меднения, г/л 

Электролит  
меднения  

с добавлением 
УДА, г/л 

Электролит  
меднения  

с добавлением 
УНТ 

1 CuSO4 70,0 70,0 70,0 
2 H2SO4 160,0 160,0 160,0 
3 УДА – 1,0 – 
4 УНТ – – 1,0 

Результаты и их обсуждение  

Полученные в ходе исследования 
результаты рассеивающей способности 
электролитов представлены на рисун- 
ке 2 и в таблицах 2 и 3. 

 

На основании полученных данных 
можно сформулировать вывод, что при 
добавлении в стандартный электролит 
меднения УНТ, РС увеличилась при-
мерно на 2%, а при добавлении УДА –  
на 6%. 

 
Рис. 2. Сопоставление рассеивающей способности стандартного электролита  

и с добавлением УНТ и УДА, % 

Fig. 2. Scattering ability comparisonbetween standard electrolyte and CNT, UDD, % 
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Рис. 3. Фото поверхности измеряемых подложек, выполненные на микроскопе NikonMM-400 при 
увеличении 1000х: а – поверхность подложки на основе фольгированного стеклотекстолита 
 FR-4;  б – поверхность подложки фольгированного стеклотекстолита FR-4 после 
гальванического нанесения меди из стандартного сульфатного электролита с добавлением УДА 
(1г/л); в – поверхность подложки на основе фольгированного стеклотекстолита FR-4;   
г – поверхность подложки на основе фольгированного стеклотекстолита FR-4 после 
гальванического нанесения меди из стандартного сульфатного электролита;  д – поверхность 
подложки на основе фольгированного стеклотекстолита FR-4;  е – поверхность подложки 
фольгированного стеклотекстолита FR-4 после гальванического нанесения меди  
из стандартного сульфатного электролита с добавлением одностенных УНТ (1 г/л) 

Fig. 3. Surface photo of the measured substrates made on a NikonMM-400 microscope at a magnification of 
1000x: a – substrate surface based on foil fiberglassFR-4;  б – substrate foil fiberglassFR-4 surface 
after galvanic deposition of copper from a standard sulfate electrolyte with the UDD inclusion (1 g/l);  
в – substrate surface based on foil fiberglass FR-4; г – the surface of the substrate based on foiled 
fiberglass FR-4 after galvanic deposition of copper from a standard sulfate electrolyte; д – substrate 
surface based on foil-coated fiberglass FR-4; е – the substrate foil fiberglass FR-4 surface after 
galvanic deposition of copper from a standard sulfate electrolyte with single-walled CNT inclusion  
(1 g/l) 

Таблица 2. Толщины покрытия, измеренные при помощи микрометра Цифровой микрометр  
25-50мм/1-2"*0.001мм/0.00005" Inforce 06-11-45 

Table 2. Coating thicknesses which were measured with a micrometer Digital micrometer25-50mm/1-  
 2"*0.001mm/0.00005" Inforce 06-11-45 

Электролит меднения  
без добавок, мкм 

Электролит меднения  
с УДА, мкм 

Электролит меднения  
с УНТ, мкм 

17,0 28,0 42,0 
22,0 31,0 43,0 



Белов П. А., Коротковский В. И., Петрова В. О. и др.        Влияние углеродных наноматериалов на свойства… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(4): 79–91 

85
Окончание табл. 2 

End Table 2 

Электролит меднения  
без добавок, мкм 

Электролит меднения  
с УДА, мкм 

Электролит меднения  
с УНТ, мкм 

21,0 30,0 52,0 
23,0 29,0 53,0 
19,0 31,0 47,0 
22,0 30,0 43,0 
21,0 28,0 46,0 
20,0 31,0 45,0 
19,0 30,0 48,0 
20,0 29,0 42,0 

 

Таблица 3. Толщины покрытия, измеренные при помощи микроскопа NikonMM-400 

Table 3. Coating thicknesses which were measured with a microscope NikonMM-400 

Электролит меднения  
без добавок, мкм 

Электролит меднения  
с УДА, мкм 

Электролит меднения  
с УНТ, мкм 

17,9 28,5 42,2 
22,2 31,2 43,6 
21,7 30,5 52,7 
23,3 29,2 53,1 
18,8 30,9 47,8 
22,4 30,2 43,5 
21,5 28,8 46,7 
20,6 31,3 45,5 
19,8 30,5 48,9 
20,2 29,7 42,7 

 
Для экспериментальных результа-

тов, полученных при помощи микро-
скопа Nikon MM-400, проделали стати-
стическую обработку, а именно были 
рассчитаны математическое ожидание, 

дисперсия и среднеквадратичное от-
клонение толщин, полученные из раз-
ных электролитов, результаты пред-
ставлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Распределение толщин покрытий, полученных из различных электролитов, в ходе 

исследований, с учетом статистических расчетов 

Fig. 4. Different electrolytes thicknesses distribution, taking statistical calculationsinto account 

 

Выводы 

Таким образом, при исследовании 
медных покрытий, полученных из стан-
дартных сульфатных электролитов и 
покрытий, из стандартных сульфатных 
электролитов с добавлением одностен-
ных углеродных нанотрубок и ультра-
дисперсных наноалмазов, было уста-
новлено улучшение рассеивающей спо-
собности электролита с применением 
УНТ, РС увеличилась примерно на 2%, 

а с применением УДА – примерно на 
6%. Выявлено влияние УНТ и УДА на 
толщину получаемых электрохимиче-
ских покрытий за одно и то же время 
эксперимента, а следовательно, можно 
говорить, что добавление УДА и УНТ в 
стандартный сульфатный электролит 
приводит к увеличению скорости оса-
ждения: на 43% в электролите с УДА и 
на 122% в электролите с УНТ. 

 

Т
ол

щ
ин

а,
 м

км

Номер измерения

Толщина медного покрытия, 
полученного из 
стандартного медного 
электролита с добавлением 
одностенных УНТ (1г/л)
Толщина медного покрытия, 
полученного из 
стандартного медного 
электролита с добавлением 
УДА (1г/л)
Толщина медного покрытия, 
полученного из 
стандартного медного 
электролита

Математическое ожидание 

Математическое ожидание

Математическое ожидание
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УДК 538.951 

Магнитофорез в магнитной жидкости в неоднородном поле 
кольцевого магнита 

П. А. Ряполов1 , В. М. Полунин1, В. Г. Баштовой2, И. А. Шабанова1,  
Г. В. Карпова1, Е. А. Соколов1, А. О. Васильева1  

1 Юго-Западный государственный университет 
  ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 
2 Белорусский национальный технический университет 
  пр. Независисмости, 65, г. Минск, 220013, Белоруссия 

 e-mail: r-piter@yandex.ru 

Резюме 

Цель работы заключается в исследовании магнитофореза в образце магнитной жидкости, заполняющей 
горизонтальную щель, которая выставлена параллельно поверхности кольцевого постоянного магнита в 
области магнитного поля, изменяющегося по знаку.  
Методы. Для изучения влияния магнитофореза на образец магнитной жидкости в миллиметровом слое 
была создана экспериментальная установка, на которой исследовался образец магнетитовой магнитной 
жидкости с олеиновой кислотой в качестве ПАВ, синтезированный по методу химической конденсации на 
основе керосина с объемной концентрацией 2,89%. В качестве источника неоднородного магнитного поля 
используется редкоземельный (сплав NdFeB) кольцевой магнит высотой 10 см, внутренним диаметром  
24 мм и внешним диаметром 60 мм. 
Результаты. Разработана экспериментальная установка для исследования магнитофореза в 
миллиметровом слое магнитной жидкости методом прохождения света. В эксперименте использовалась 
область магнитного поля кольцевого магнита, изменяющегося по знаку. Наблюдаемое в течение 
нескольких суток осветление центрального участка слоя магнитной жидкости и внешнего кругового 
контура интерпретируется перераспределением концентрации частиц за счет процессов 
магнитофореза микрочастиц и диффузии наночастиц в неоднородном магнитном поле. 
Выводы. Для получения представлений о градиентности изменяющегося по знаку магнитного поля 
кольцевого магнита создана модель этого поля в плоскости, перпендикулярной оси кольцевого магнита и 
содержащей точку с Н=0. Для теоретического обоснования эффекта осветления центрального участка 
слоя МЖ и его внешнего кругового контура используются феноменологические уравнения магнитофореза 
и броуновской диффузии. Предложена концепция физического механизма осветления участков 
поверхности МЖ-слоя и внешнего кругового контура. 

 

Ключевые слова: магнитная жидкость; неоднородное поле; магнитофорез; магнитная диффузия; 
агрегаты. 
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Magnetophoresis in Magnetic Fluid 

Petr A. Ryapolov 1 , Vyacheslav M. Polunin1, Victor G. Bashtovoi2,  
Irina A. Shabanova1, Galina V. Karpova1,  

Evgeny A. Sokolov1, Anastasia O. Vasilyeva1 

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

2 Belarusian National Technical University,  
  65 Nezavisimosti aven., Minsk 220013, Belarus 

 e-mail: r-piter@yandex.ru 

Abstract 

The purpose. It consists in studying the effect of magnetophoresis on a sample of magnetic fluid filling a horizontal 
slit that is exposed parallel to the surface of the magnet in the area of the magnetic field of the ring magnet, which 
varies in sign.  
Methodology. To study the effect of magnetophoresis on a sample of magnetic liquid in a millimeter layer, a sample 
based on kerosene with a volume concentration of 2.89% was studied in an experimental setup. 
Results. An experimental setup has been developed for studying magnetophoresis in a millimeter layer of a 
magnetic liquid by the method of light transmission. The experiment used the region of the magnetic field of a ring 
magnet that varies in sign. The lightening of the central part of the magnetic fluid layer and the outer circular contour 
observed for several days is interpreted by the redistribution of the particle concentration due to the processes of 
microparticle magnetophoresis and nanoparticle diffusion in an inhomogeneous magnetic field. 
Conclusion. To get ideas about the gradient of the sign-changing magnetic field of an annular magnet, a model of 
this field is created in a plane perpendicular to the axis of the annular magnet and containing a point with H=0. The 
phenomenological equations of magnetophoresis and Brownian diffusion are used to theoretically substantiate the 
effect of lightening of the central part of the MF layer and its outer circular contour. The concept of a physical 
mechanism for lightening the surface areas of the MF layer and the outer circular contour is proposed. 

 

Keywords: magnetic fluid; nonuniform field; magnetophoresis; magnetic diffusion; aggregates. 
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*** 
Введение 

Магнитные жидкости (МЖ) пред-
ставляют большой практический инте-
рес для их применения в устройствах, 
таких как датчики и демпферы, осно-
ванные на левитации магнитных и не-
магнитных тел в МЖ. В работе рас-
сматриваются актуальные аспекты маг-
нитодиффузии и магнитофореза в маг-
нитных жидкостях в неоднородном 
магнитном поле, создаваемом кольце-
вым постоянным магнитом, приводя-
щих к перераспределению концентра-
ции магнитных наночастиц в магнитной 
жидкости. 

Расслоение МЖ под воздействием 
внешнего неоднородного МП носит 
название магнитофореза. Данный эф-
фект может оказывать как негативное 
влияние на образец МЖ, когда в ре-
зультате длительного воздействия не-
однородного МП изменяются физиче-
ские параметры и стабильность образца 
[1–4], так и положительный эффект, ко-
торый находит применение в системах 
микрофлюидной сепарации [5–6], где 
происходит управляемое с помощью 
внешнего неоднородного МП отделение 
МНЧ различного размера [7]. Поверх-

ность частиц при этом может быть 
функционализирована различными ПАВ, 
способными соединяться с различными 
биологическими объектами (например, 
раковые клетки [8], ДНК [9], антитела 
[10]). 

Известны работы, посвященные 
устойчивости МЖ при наличии агрега-
ции магнитных частиц [11; 12]. Так, в 
[11] изучено перераспределение частиц 
и агрегатов в зависимости от размеров 
при разбавлении МЖ на основе кероси-
на методом динамического рассеяния 
света. При измерении образцов МЖ 
трех разных производителей выявлено, 
что формируется система неустойчивых 
агрегатов с размерами от 70 нм до  
1 мкм при разбавлении исходной кон-
центрированной МЖ. В течение 2–4-х 
суток в образце наблюдалось стацио-
нарное распределение частиц и агрега-
тов по размерам, т. к. агрегаты пептизи-
руются. 

В диссертационной работе [12] для 
изучения концентрационных участков 
использовался фотометрический метод, 
в котором световой поток создавался 
лазером  в красной области спектра при 
толщине слоя МЖ от 0,02 мм до 0,2 мм. 
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Диссертантом описаны процессы маг-
нитофореза и диффузии коллоидных 
частиц в слое МЖ под действием гра-
диентного поля (ΔН/Δх = 3·106 А/м2). В 
проведенных опытах оценивается вре-
менной интервал для установления 
концентрационного равновесия. Так, 
для разбавленной МЖ (объемная кон-
центрация частиц магнетита от 2% до 
5%) время установления равновесного 
распределения концентрации по длине 
ячейки 2 мм составляет ~12 сут.  

Эксперименты по фотофиксации в 
проходящем свете возможны только в 
тонком слое МЖ (около 10 мкм) либо в 
слабоконцентрированных образцах 
(≤1%) в слое толщитной около 1 мм,  
т. к. МЖ обладают практически нуле-
вой оптической прозрачностью [13]. 
Поэтому, как правило, световые лучи не 
применяются для изучения оптических 
эффектов, таких как вращение плоско-
сти поляризации, рассеяния и поглоще-
ния света в слоях МЖ толщиной ~1 мм. 
Получение положительных результатов 
в опытах на просвечивание слоев маг-
нитного коллоида миллиметровой тол-
щины представляют интерес, прежде 
всего, с методической точки зрения.  

В предлагаемой статье описана 
экспериментальная установка для ис-
следования магнитофореза в миллимет-
ровом слое магнитной жидкости мето-
дом прохождения света. Слой МЖ вы-

ставляется параллельно поверхности 
магнита в область изменяющегося по 
знаку магнитного поля кольцевого маг-
нита [14]. Наблюдаемому в течение не-
скольких суток осветлению централь-
ного участка слоя МЖ и внешнего кру-
гового контура дается физическая ин-
терпретация.   

Материалы и методы 

Блок-схема экспериментальной ус-
тановки показана на рисунке 1. В уста-
новку входят: 1 – подъёмный механизм, 
2 – кольцевой магнит, 3 – источник све-
та, оптический спектр которого пред-
ставлен на рисунке 2, 4 – щель с маг-
нитной жидкостью, 5 – штатив, 6 – фо-
тоаппарат, используемый для фото- и 
видеофиксации. Щель с МЖ состоит из 
двух параллельных плексигласовых 
пластин. Нижняя пластина имеет тол-
щину 2 мм, а верхняя (для увеличения 
жесткости) – 5 мм. За счет установлен-
ных по углам прокладок они отстоят 
друг от друга на 1 мм. Используемые 
для соединения пластин болты и гайки 
изготовлены из немагнитного материа-
ла. 

При помощи штатива слой МЖ вы-
ставляется параллельно поверхности 
магнита в область изменяющегося по 
знаку магнитного поля кольцевого маг-
нита [14]. Расстояние между плоской 
поверхностью излучающей лампы и 
слоем МЖ составляет 3 мм. 
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Рис. 1. Блок- схема установки: 1 – подъёмный механизм; 2 – кольцевой магнит; 3 – источник света;  

4 – щель с магнитной жидкостью; 5 – штатив; 6 – фотоаппарат 

Fig. 1.  Block diagram of the installation: 1 - lifting mechanism; 2 - ring magnet; 3 - light source; 4 - slot with  
  magnetic liquid; 5 – tripod4 6 - camera 

 

 
Рис. 2. Спектр источника света 

Fig. 2.  Spectrum of the light source 
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Источником магнитного поля явля-
ется кольцевой неодимовый магнит 
(сплав NdFeB), имеющий размеры: 
60×24×10 мм. Сопоставление данных 
экспериментального измерения осевой 
составляющей и результатов моделиро-
вания приведено в работе [14]. Для дан-
ной конфигурации магнитного поля ха-
рактерно наличие особой области, в ко-
торой наблюдается смена направления 
индукции магнитного поля, осевая со-
ставляющая напряжённости магнитного 
поля равна нулю, а градиенты напря-
женности противоположно направлены 
и имеют различную величину. 

Для проведения опыта использует-
ся образец МЖ типа «магнетит – олеи-
новая кислота – керосин», синтезиро-
ванный в лаборатории «Наноакустики» 
ЮЗГУ по методике химического оса-
ждения способом, описанным в [15]. 
Данная методика основана на взаимо-
действии раствора щелочи с водным 
раствором двух- и трехвалентного же-
леза, в результате которого образуется 
высокодисперсный магнетит, затем 
происходит его пептизация в раствори-
теле, содержащем поверхностно-
активное вещество (ПАВ): 

2FeCl ∙ 6H O + FeSO ∙ 7H O + 8NH OH
избыток	 	
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Fe O ↓ +	

+	6NH Cl + (NH ) SO + 23	H O 
 
Обезвоживание пастообразного 

концентрата МЖ достигается обработ-
кой его ацетоном. 

Для реализации данной химической 
реакции были использованы реактивы: 

1. Железо (II) сернокислое 7-водн., 
ч.д.а. Соответствует ГОСТ 4148-78 
«Железо (II) сернокислое 7-водное».  

2. Железо (III) хлорное, ч. Соответ-
ствует ГОСТ 4147-74 «Реактивы. Желе-
зо (III) хлорид 6-водный».  

3. Аммиак водный 25%-й. Соответ-
ствует ГОСТ 3760-79 (СТ СЭВ 3858-82) 
«Реактивы. Аммиак водный». 

4. ПАВ – олеиновая кислота. Соот-
ветствует ГОСТ 7580-91 «Кислота оле-
иновая техническая». 

5. Керосин технический КТ-1, 
ГОСТ 18499-73. 

Полученный образец МЖ считается 
в настоящей работе «исходным». Он 
характеризуется плотностью 1585 кг/м3 
и концентрацией твердой фазы 19,11%. 
Далее образец разбавлялся керосином с 
плотностью 778 кг/м3 в соотношении 
50:50 по объему при нагревании до 
60оС. Полученный второй раствор так-
же смешивался с керосином в соотно-
шении 50:50 по объему при нагревании 
до 60оС. Процедура разбавления повто-
рялась три раза. Объемная доля магне-
тита в дисперсной системе составляет 
2,89%, плотность приготовленного об-
разца 900,0 кг/м3, намагниченность 
насыщения 12,5 кА/м, динамическая 
вязкость 2,1 сП. Специально для реше-
ния поставленной задачи полученный 
продукт центрифугированию не под-
вергался. 
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На рисунке 3 приводится скан ре-
плики с микрочастицами дисперсной 
фазы «исходного» образца, полученный 
методом атомно-силовой микроскопии 
на сканирующем зондовом микроскопе 

Aist NT Smart Spm. Из рисунка следует, 
что в магнитном коллоиде имеется не-
которое количество микрочастиц с раз-
мерами ~0,3 мкм. 

 
Рис. 3. Размеры микрочастиц в растворе 

Fig. 3. Dimensions of microparticles in solution 

 

Результаты и их обсуждение 

Магнитное поле, в котором раз-
мещен слой МЖ 

Слой МЖ находится в магнитном 
поле кольцевого магнита, изменяющем-
ся по знаку [14]. На рисунке 4 пред-
ставлен набор фотографий поверхности 
слоя МЖ в проходящем свете. Первая 
фотография (09.11) получена через 10 
минут после заливки МЖ. Срок полу-
чения остальных фотографий указан да-
той, проставленной над ними. Мы ви-
дим, что уже на вторые сутки появляет-
ся круговое пятно просветления в цен-

тре картины и на ее внешнем круговом 
контуре. С течением времени степень 
просветления усиливается, а для цен-
трального пятна она расширяется. Фо-
тографию от 17.11 мы рассматриваем 
как случай «установившейся» картины 
получаемого изображения. 

Создадим модель этого поля в 
плоскости, перпендикулярной оси 
кольцевого магнита и содержащей точ-
ку с Н = 0. В предлагаемой модели рас-
сматривается ситуация однородно 
намагниченного по объему вдоль оси 
постоянного магнита. 
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Рис. 4.  Результаты фотофиксации просветления слоя МЖ 

Fig. 4.   A set of photos of the areas of illumination of the MF layer 

В этом случае составляющие ин-
дукции неоднородного магнитного поля 
задаются выражением [16, с. 119–120]: 

grad ψВ  


, а скалярный потенциал 

ψ можно записать в виде выражения  

2

1

2

1

1
1

2
2

ψ ( )
2π

    ( ) ;
2π

R k qM
K k dq

R qr

R k qM
K k dq

R qr

  

 

 
  
 
 
  
 

 

 2 2
1 2 ( ) ( )k qr q r z h    ;

 2 2
2 2 ( ) ( )k qr q r z h    , 

где 1R , 2R , h – геометрические пара-

метры магнита;   K k  – полный эллип-

тический интеграл первого рода; 

0В Н  . 

В рамках электродинамической мо-
дели «слабомагнитных тел» предусмат-
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ривается построение топологии изоли-
ний модуля напряженности неоднород-
ного магнитного поля ( constН  ) [17]. 
На рисунке 5 представлена модель маг-
нитного поля, выполненная в масштабе 

наблюдаемой поверхности слоя МЖ. На 
рисунке 5 показана сетка изолиний, 
совмещенная с областью фотоизобра-
жения поверхности МЖ-слоя. 

 

 
Рис. 5. Сетка изолиний напряженности магнитного поля 

Fig. 5.  Grid of magnetic field strength isolines 

На изолиниях рисунков 4 и 5 отме-
чена напряженность магнитного поля 
(кА/м). При перемещении по горизон-
тали из точки с нулевой напряженно-
стью влево или вправо происходит воз-
растание напряженности, т. е. имеет ме-
сто градиент напряженности противо-
положного направления. 

Таким образом, магнитное поле, 
окружающее точку Н = 0, является гра-
диентным. Предположение об «устано-
вившемся» – «равновесном» изображе-
нии поверхности слоя МЖ подкрепля-
ется фактом последовательности значе-
ний изолиний: 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 
30; 25 кА/м. В этой последовательности 

имеется максимум 30 кА/м и изменение 
знака градиентности, которое  
затрудняет магнитофорез микрочастиц. 
При этом градиент напряженности  
магнитного поля на центральном участ-
ке и на внешнем контуре наблюдаемой 
картины можно оценить как ΔН/Δr ≈  
≈ 106 А/м2, т. е. близок по порядку ве-
личины к значению в [12]. 

 
Физический механизм явлений 

осветления участков слоя магнитной 
жидкости 

Для интерпретации полученных 
экспериментальных данных по осветле-
нию участков миллиметрового слоя 
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МЖ могут служить результаты недавно 
вышедших работ [18–20], основанных 
на классических феноменологических 
представлениях магнитофореза и бро-
уновской диффузии. 

Для МЖ, находящейся в неодно-
родном магнитном поле, в [19–20] 
предложена теоретическая модель, 
предполагающая, что магнитные части-
цы существуют в двух фазовых состоя-
ниях:  

1) «газовая фаза» (слабо концен-
трированная фаза с поведением магнит-
ных частиц, похожим на газовое состо-
яние); 

2) «конденсированная фаза» (силь-
но концентрированная фаза с упаковкой 
магнитных частиц и их поведением, по-
хожим на состояние конденсированной 
несжимаемой жидкости).  

В точке фазового перехода концен-
трация частиц претерпевает резкий ска-
чок. При больших значениях параметра  
푈 = μ 푚퐻∗/푘 푇 (퐻∗		– напряженность 
магнитного поля, имеющая конкретное 
значение для каждой ситуации; m – 
магнитный момент отдельной наноча-
стицы) в конденсированной фазе кон-
центрация возрастает, а в газовой фазе 
убывает, в том числе до нуля. Вблизи 
полюсных наконечников магнитной 
микрочастицы параметр U, в котором 
퐻∗	 – напряженность магнитного поля 
на полюсах микрочастицы, имеет 
большое значение, что обусловливает 
образование на полюсах «облака» на-
ночастиц. Этот вывод эксперименталь-
но подтверждается: магнитные микро-

частицы способны захватывать большое 
количество магнитных наночастиц и 
удерживать их на своих магнитных по-
люсах даже при наличии гидродинами-
ческого потока [18–19]. 

В соответствии с используемыми 
феноменологическими уравнениями маг-
нитофореза и броуновской диффузии в 
стационарном состоянии вектор плот-
ности потока массы i обращается в 
нуль. В этом случае магнитофоретиче-
ский поток магнитных частиц полно-
стью уравновешивается диффузион-
ным. Вектор плотности потока массы i 
определяется следующим выражением 
[20]: 

0grad gra ,( d)i D b m L H         

где D – коэффициент диффузии, кото-
рый связан с их подвижностью b соот-
ношением Эйнштейна D = k0Tb; ρ – 
плотность среды в газовой фазе. 

При равенстве его нулю имеем 

0grad / gr( d( ) a)b m D L H     .    (1) 

Из соотношения (1) с очевидностью 
следует, что при grad φ = 0 должно быть 
grad H = 0, т. е. изолинии концентрации 
частиц (φ = сonst), вдоль которых  
grad φ = 0, должны находиться на изо-
линиях напряженности магнитного по-
ля (H = сonst), вдоль которых grad H=0. 

Следовательно, форма области 
осветления, как изолинии концентрации 
частиц или изолинии степени «черно-
ты» на фотографии, должны повторять 
форму изолиний напряженности маг-
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нитного поля, что мы и видим на ри-
сунке 4. 

Обращает на себя внимание «раз-
мытость» перехода от области «черно-
ты» к области осветленного участка, 
наблюдаемая на рисунке 4, что харак-
терно для процесса молекулярной диф-
фузии через границу сред. К этому от-
носится и фактор длительности процес-
са выхода на «установившуюся» карти-
ну фотоизображения. 

Характерно, что в проведенных 
нами опытах эффект «очистки» поверх-
ности МЖ-слоя наблюдается в образ-
цах, при синтезе которых не проводился 
процесс центрифугирования, обеспечи-
вающий удаление микрочастиц. 

Предлагаемая нами концепция фи-
зического механизма осветления участ-
ков поверхности МЖ-слоя включает 
следующие процессы: 1) диффузия на-
ночастиц к микрочастицам с последу-
ющим агрегированием за счет диполь-
дипольного взаимодействия (образова-
ние плотноупакованной «конденсиро-
ванной фазы»); 2) уменьшение концен-
трации наночастиц в «газовой фазе»;  
3) магнитофорез – дрейф облепленных 

наночастицами микрочастиц в гради-
ентном магнитном поле. 

Выводы  

1. Разработана экспериментальная 
установка для исследования магнито-
фореза в миллиметровом слое МЖ ме-
тодом прохождения света. 

2. Постепенное (в течение несколь-
ких суток) осветление центрального 
участка слоя магнитной жидкости 
наблюдается в изменяющемся по знаку 
магнитном поле кольцевого магнита. 

3. Для получения представлений о 
градиентности изменяющегося по знаку 
магнитного поля кольцевого магнита 
создана модель этого поля в плоскости, 
перпендикулярной оси кольцевого маг-
нита и содержащей точку с Н = 0. 

4. Для теоретического обоснования 
эффекта осветления центрального 
участка слоя МЖ и его внешнего круго-
вого контура используются феномено-
логические уравнения магнитофореза и 
броуновской диффузии. 

5. Предложена концепция физиче-
ского механизма осветления участков 
поверхности МЖ-слоя и внешнего кру-
гового контура. 
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Зависимость развития двойникования в Ti  
от угла разориентировки  

Н. В. Камышанченко1, М. В. Мишунин1 , В. С. Захвалинский1,  
А. В. Гальцев1, В. А. Беленко1 
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 е-mail: maks_mish@mail.ru 

Резюме 

Целью настоящих исследований является изучение влияния угла разориентировки между вектором 
приложенного внешнего напряжения на алмазную пирамидку и нормалью С базовой плоскости (0001) 
титана на развитие механических двойников и их характеристики.  
Методология. В качестве исследования был выбран титан марки BT1-0. В результате технологической 
обработки сформировалась структура со средним размером кристаллов 8 мкм. Деформационное 
индентирование осуществлялось при помощи ультрамикротвердомера Shimadzu Din 211S. Для 
регистрации АЭ использовали прибор «Малахит АС – 15А». Выбор кристаллов для индентирования 
осуществлялся с помощью методики автоматического анализа EBSD. Эксперимент осуществлен с 
использованием растрового электронного микроскопа «LEO – 440» при ускоряющем напряжении 20 кВ. 
Результаты. В работе представлены экспериментальные результаты состояния механических 
двойников, образованных в кристалле воздействием внешней нагрузки на алмазную пирамидку под 
разными углами по отношению к оси «С» базовой плоскости (0001). Дается физическое объяснение и 
математическая интерпретация образования механических двойниковых прослоек. Установлена 
зависимость выделения АЭ от угла расхождения между вектором приложенной нагрузки и осью «С» 
базовой плоскости (0001). 
Заключение. Механические двойники, зарождающиеся концентрированным напряжением при помощи 
внешней нагрузки на алмазную пирамидку, возникают и развиваются группами вдоль ребер пирамидки и на 
их пересечении, что связывается с особенностями индентора. Развитие физико-механических процессов 
в результате воздействия внешней концентрированной нагрузки фиксируется при помощи АЭ, 
позволяющая разделить дефекты по величине затраченной энергии на их образование и выделение 
сигнала в виде АЭ. Скрытые внутренние дефекты кристалла, являющиеся концентраторами 
напряжений, не позволяют точно определить место и время образования двойника. Проведенные 
эксперименты на титане марки ВТ1-0 позволили установить зависимость Fлок, выраженную через АЭ, от 
угла разориентировки. 

 

Ключевые слова: титан; двойникование; механический двойник; угол расхождения; акустическая эмиссия; 
концентратор напряжения. 
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Abstract 

The purpose of the present studies is to study the influence of the misorientation angle between the applied external 
stress vector on the diamond pyramid and the normal C of the base plane (0001) of titanium on the development of 
mechanical twins and their characteristics. 
Methodology. Ti of BT1-0 was chosen for the study. The result of technological processing, is the structure with an 
average crystal size of 8 μm. Deformation indentation was carried out using Shimadzu Din 211S ultra-
microdurometer. In order to register AE, the "Malachite AC-15A". In order to register AE, the sample was connected 
to a piezoelectric sensor of "AS-15A" device and then it was installed on the desk of the ultra-microdurometer. The 
applied experimental scheme allows to record the depth of the diamond pyramid penetration, the maximum energy 
Emax of AE signals, the immersion time at the same value of the applied load on the indenter at room temperature 
simultaneously. The choice of crystals for indentation was carried out using the technique of diffraction pattern 
automatic analysis generated by backwardly scattered electrons - EBSD (electron backscatter diffraction).  
The experiment was carried out using the scanning electron microscope LEO-440 with the accelerating voltage of  
20 kV 
Results. The article demonstrates experimental results of mechanical twin states formed in a crystal by the action of 
an external load on a diamond pyramid at different angles with respect to the "C" axis of the reference plane (0001). 
The physical explanation and the mathematical interpretation of mechanical twin strip formation are presented. The 
dependence of AE emission on the divergence angle between the vector of the applied load and "C" axis of the 
reference plane (0001) was established. 
Conclusion. Mechanical twins, which are generated by concentrated stress with the help of an external load on the 
diamond pyramid, arise and develop in groups along the edges of the pyramid and at their intersection, which is 
associated with the features of the indenter. The development of physical and mechanical processes as a result of 
the impact of an external concentrated load is recorded using AE, which allows us to divide defects by the amount of 
energy spent on their formation and the release of a signal in the form of AE. Hidden internal defects of the crystal, 
which are stress concentrators, do not allow us to accurately determine the place and time of the formation of the 
double. The experiments carried out on VT1-0 grade titanium allowed us to establish the dependence of Flok, 
expressed in terms of AE, on the disorientation angle. 
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Введение 

Появление двойниковых прослоек в 
металле под воздействием нагрузки 
описано во многих теоретических и 
экспериментальных работах. Однако 
механизм возникновения двойникова-
ния является наименее изученным. В 
процессе пластической деформации в 
металлах возникают локализованные 
сдвиговые процессы, которые называ-
ются двойникованием, это сдвиговые 
процессы происходят в локализованном 
и ограниченном объеме материала. В 
отличие от процесса скольжения двой-
никование ограничено одной кристал-
лографической плоскостью, этот про-
цесс также является двумерным. 

В металлах с гранецентрированной 
кубической (ГЦК) структурой одним из 
наиболее распространенных видов де-
формации является двойникование, т. к. 
в таких металлах содержится большое 
число возможных систем скольжения. 
Однако оно происходит и в металлах с 
гексагональной плотноупакованной 
(ГПУ) структурой, в которых возмож-
ности скольжения ограничены. На про-
цесс двойникования в ГПУ-структурах 
влияет соотношение c/a, изменяющееся 
в различных металлах в интервале  
1,56…1,886 [1], что создает дополни-
тельные сложности в проведении экс-
перимента. Одним из возможных фак-
торов, создающих условия для зарож-
дения двойника, является наличие кон-
центраторов напряжения в объеме кри-
сталла. 

На начальном этапе изучения двой-
никующего явления была обоснована 
необходимость создания сосредоточен-
ной внешней нагрузки [2]. Установлено, 
что такое напряжение может быть со-
здано при помощи внешней нагрузки на 
алмазную пирамидку, активность про-
явления стабильных концентраторов 
напряжений при этом не зависит от 
условий воздействия нагружения на 
кристалл, характера деформирующих 
напряжений и определяется только осо-
бенностью пирамидки. Появление 
двойников после начала действия 
внешнего напряжения зависит от пла-
стических свойств металла, влияющих 
на глубину погружения пирамидки в 
кристалл [3]. 

Целью настоящих исследований 
является изучение влияния угла разори-
ентировки между вектором приложен-
ного внешнего напряжения на алмаз-
ную пирамидку и нормалью «С» базо-
вой плоскости (0001) титана на разви-
тие механических двойников и их ха-
рактеристики [1; 4; 5].  

Материалы и методы 

В качестве исследования был вы-
бран титан марки BT1-0. В результате 
технологической обработки [6; 7] 
сформировалась структура со средним 
размером кристаллов 8 мкм. Деформа-
ционное индентирование производи-
лось на динамическом ультрамикро-
твердомере Shimadzu Din 211S, позво-
ляющем достоверно имитировать ре-
альные условия зарождения двойников 
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под действием внешней нагрузки. При 
достижении контакта кристалла с кон-
чиком пирамидки действуют макси-
мальные напряжения, равные модулю 
сдвига G [8]. В процессе проникновения 
пирамидки вглубь образца за контуром 
отпечатка образуется сильно неодно-
родно убывающее обратно пропорцио-
нально квадрату расстояния упругих 
напряжений, способствующее развитию 
АЭ [9]. 

Для регистрации АЭ использовали 
прибор «Малахит АС – 15А». Для реги-
страции АЭ образец соединялся с пье-
зоэлектрическим датчиком с последу-
ющей установкой его на предметном 
столике ультрамикротвердомера. При-
мененная схема эксперимента позволя-
ет одновременно регистрировать глу-
бину проникновения алмазной пира-
мидки (H), максимальную энергию 
(Emax) сигналов АЭ, время погружения 
(T) при одном и том же значении при-

ложенной нагрузки на индентор при 
комнатной температуре. 

Выбор кристаллов для индентиро-
вания осуществлялся с помощью мето-
дики автоматического анализа картин 
дифракции, формируемых обратно рас-
сеянными электронами EBSD [6] с ис-
пользованием программного обеспече-
ния [7]. Эксперимент осуществлен с ис-
пользованием растрового электронного 
микроскопа «LEO – 440» при ускоряю-
щем напряжении 20 кВ. С помощью та-
кой методики формировалась карта по-
ложения зерен в образце и определя-
лись углы Эйлера между положением 
оси «С» базовой плоскости выбранного 
кристалла и вектором приложенного 
напряжения (рис.1). Из рисунка 1 вид-
но, что выделенные кристаллы ориен-
тированы по отношению к горизон-
тальной плоскости под разными углами.  
 

 
Рис. 1. Результаты EBSD-анализа исследуемого образца 

Fig. 1. The results of EBSD analysis for the sample under study 
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Для более привычного представле-
ния положения вектора нагрузки по от-
ношению к оси С и угла между ними 
был проведен перерасчет углов Эйлера 
в декартовую систему координат в ин-
дексы Миллера– Браве кристалличе-
ских плоскостей. Поворотные элементы 
симметрии в кристалле характеризова-
лись матрицей ортогонального преобра-
зования A, подчиняющейся, как извест-
но, условию [10; 11]: 

∑ 푎 푎 = 훿 , 			푘, 푙 = 1, 2, 3,    (1) 

где 푎  – элементы матрицы А; 훿   – 
символ Кронекера, равный		1	при	푘 = 1, 
0	при	푘 ≠ 1 Если поворот задан углами 
Эйлера 1, , 2 в системе Бунге, то ин-
дексы Миллера (hkl) кристаллографиче-
ской плоскости определяются соотно-
шениями: 

ℎ = 푛 sinΦ ∙ sin φ ; 
	푘 = 푛 sinΦ ∙ cosφ ; 		푙 = 푛 cosΦ, 

где n – целое число. 
Для гексагональной сингонии [6] 

угол между нормалями к плоскости 
зерна и кристаллического образца мож-
но рассчитать по формуле 

α = arccos
∙

,      (2) 

где a, c – параметры гексагональной 
решетки. 

Результаты и их обсуждение 

Состояния остаточных механиче-
ских двойников по кромке отпечатка 
алмазной пирамидки отличаются харак-
терными особенностями их расположе-
ния, а именно: двойники, как правило, 
сохраняются группами вдоль края ребра 
и в местах пересечения граней призмы с 
различными длинами (l), толщиной (h) 
и непредсказуемым количеством. Кро-
ме того, существуют области предпо-
чтительного их расположения вне отпе-
чатка (рис. 2).  

Наличие двойниковых прослоек вне 
образованной лунки свидетельствует об 
участии в зарождении двойникования 
гетерогенных концентраторов. Такие 
двойники располагаются, как правило, 
поодиночке и развиваются в различных 
кристаллографических направлениях 
(рис. 2, б). 

             

a)                                                                  б) 
Рис. 2. Остаточные двойники в α-титане при однократном индентировании (а) и образование двойников 

в результате действия гетерогенных концентраторов, отмеченных стрелками (б) 

Fig. 2. Residual twins in titanium for single indentation (a) and the formation of twins as the result of 
heterogeneous concentrator action marked with arrows (б)    
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Возникновение АЭ (рис. 3, a) и ее 
фиксация осуществляется только после 
проникновения алмазной пирамидки 
вглубь образца (рис. 3, б). Дальнейшее 
погружение алмазной пирамидки ха-
рактеризуется неравномерной скоро-
стью проникновения вглубь образца и 

выделением АЭ Emax в пределах от 102 
до 109 мкВ·мкс (рис. 3, a). АЭ, выделя-
емая при нагружении на пирамидку под 
разными углами по отношению к оси С, 
характеризуется неравномерным рас-
пределением на всех этапах погруже-
ния. 

 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Гистограмма распределения АЭ (a); кинетика погружения пирамидки в исследуемое зерно (б); 
состояние механических двойников вокруг оттиска пирамидки после прекращения воздействия 
внешней нагрузки (в); положение зерна в образце, полученного при помощи EBSD-анализа (г) 

Fig. 3.   Histogram of AE distribution (a); the kinetics of the pyramid immersion into the grain under study (б);  
the state of mechanical twins around the pyramid imprint after the termination of  the external load (в); 
the grain position in the sample obtained by EBSD analysis (г) 
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С увеличением выхода АЭ на гра-
фике перемещения алмазной пирамидки 
вглубь образца отмечается наличие 
площадки, которая растет по мере уве-
личения энергии АЭ и достигает мак-
симального значения при 퐸  (см.  
рис. 3, б). 

 Установлено, что количество, 
форма и размер двойников зависят от 
статической нагрузки и отражают спо-
собность кристаллической решетки к 
продвижению дислокационных ансам-
блей вглубь кристалла и генерированию 
новых дислокаций [12]. 

Наличие и количество разнообраз-
ных дефектов – фактор неконтролируе-
мый, но он приводит к значительному 
разбросу размерных характеристик ме-
ханических двойников в металле.  

Образование двойникового заро-
дыша происходит при условии, когда 
внешние напряжения, приложенные к 
материалу, превышают внутренние 
напряжения торможения двойниковой 
дислокации, действующие на источник 
дислокаций. На практике величина 
нагрузки, при которой происходит воз-
никновение упругих механических 
двойников различна для каждого от-
дельного зерна и обусловлена наличием 
дефектов структуры в кристаллах. Объ-
емная плотность гетерогенных структур 
и пластические свойства конкретного 
материала определяют количество та-
ких концентраторов напряжений [13]. 

Все физические процессы, проте-
кающие в металле под действием внеш-
ней механической нагрузки, такие как 

двойникование, движение дислокаций, 
разрушение материала, вызывают АЭ-
сигналы. 

Линейные дефекты, к которым от-
носятся дислокации, отличаются боль-
шой скоростью движения через кри-
сталлическую решетку в сравнении с 
другими дефектами, а двойникование 
сопровождается локальным формоиз-
менением со скоростью, близкой к зву-
ковой для данного металла. Экспери-
ментально установлена однозначная 
связь между появлением акустического 
сигнала и процессом двойникования 
[14; 15]. Пластическая деформация в 
твердых телах реализуется двумя ос-
новными типами – двойникованием и 
скольжением. Так как напряжение, не-
обходимое для запуска процесса сколь-
жения, меньше, чем напряжение, необ-
ходимое на образование двойников, 
скольжение является наиболее распро-
страненным механизмом пластической 
деформации в металле [16]. 

Имеющиеся данные, полученные 
при исследовании металлов с ГПУ-
структурой (цинк, кадмий, магний, ти-
тан, цирконий), позволяют утверждать, 
что процесс двойникования всегда идет 
после процесса скольжения, т. к. для 
начала двойникования необходимо 
наличие большого количества концен-
траторов напряжения [17]. 

В диапазоне применяемых в экспе-
рименте нагрузок регистратор АЭ фик-
сирует равномерный по величине 
начальный акустический фон в преде-
лах 102 мкВ·мкс. Однако скорость по-
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гружения алмазной пирамидки нерав-
номерная при стабильном увеличении 
внешней нагрузки (см. рис. 3).  

Дальнейшее погружение пирамид-
ки в зерно оказывает влияние на зарож-
дение и увеличение новых центров 
торможения, какими являются дислока-
ции и дислокационные комплексы,  
созданные внешней нагрузкой, обеспе-
чивающие релаксацию напряжений. 
При этом сигналы АЭ по мере погру-
жения неравномерно увеличиваются до 
104…106 мкВ·мкс, что соответствует 
как увеличению плотности образован-
ных дислокационных комплексов, так и 
возникновению более мощных струк-
турных преобразований, к которым, 
прежде всего, относится скольжение. 
Двойники появляются только после то-
го, как скольжение распространится на 
значительную часть кристалла [18]. 
Сигнал АЭ при этом принимает макси-
мальное значение при данных условиях 
эксперимента и на графике кинетики 
погружения образуется ступенька, раз-
меры которой зависят, очевидно, от 
условий двойникования. 

Однако, как следует из результатов 
исследования клиновидных двойников, 
при их росте размеры двойников растут 
непропорционально нагрузке, прило-
женной к материалу (см. рис. 2, 3). 
Наблюдаемый на опыте разброс глуби-
ны погружений пирамидки, при кото-
ром зарождается упругий двойник, свя-
зан, по-видимому, с тем, что распреде-
ление концентраторов напряжений и их 
величина зависят от многих факторов, 

которые изменяются от зерна к зерну. С 
проникновением вглубь образца алмаз-
ной пирамидки происходит возникно-
вение новых стопоров, влияющих на пе-
риодичность и мощность образованных 
двойников. Однако несрелаксирован-
ные упругие напряжения дислокацион-
ного ансамбля по-прежнему обеспечи-
вают прерывистое образование стопо-
ров, а следовательно, и неравномерное 
увеличение двойников. Образование, 
рост, уменьшение и возможное исчез-
новение остаточных клиновидных про-
слоек в металлах обеспечивается упру-
гими свойствами кристаллов [12]. Сум-
ма упругих и неупругих сил равная ну-
лю, действующая на скопление дисло-
каций, при внешней нагрузке обеспечи-
вает равновесное состояние механиче-
ского двойника: 

Fупр+Fнеупр= 0, 

где Fупр – силы, созданные внешними 
неупругими полями дислокаций ансам-
бля; Fнеупр – силы торможения, образо-
ванные структурой кристалла. 

При взаимодействии двойника с 
дефектами происходит торможение его 
роста, которое влияет на неупругую со-
ставляющую сил, действующее на 
скопление дислокаций. Рост внешней 
нагрузки и торможения внутри кри-
сталла приводит к увеличению Fупр и 
влияет на направление движения двой-
никующих дислокаций в плоскости 
двойникования [19]. 

Этих физических объяснений недо-
статочно без учета условий развития 
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двойникового клина под сосредоточен-
ной нагрузкой. 

В процессе деформации невозмож-
но определить интенсивность и знак 
полей упругих напряжений, появляю-
щихся вследствие наличия различных 
дефектов в структуре кристалла. Равно-
весие клиновидной двойниковой про-
слойки под нагрузкой тогда можно опи-
сать уравнением 

Fупр+Fнеупр+ Fлок= 0, 

где Fлок – силы, действующие со сторо-
ны суммарного поля других напряже-
ний на двойникующие дислокации ан-
самбля. Стоит отметить, что величина и 
направление этих сил способствуют не-
равномерному росту механических 
клиновидных двойников в материале 
под действием внешней нагрузки.  

Выводы 

1. Механические двойники, зарож-
дающиеся концентрированным напря-
жением при помощи внешней нагрузки 
на алмазную пирамидку, возникают и 

развиваются группами вдоль ребер пи-
рамидки и на их пересечении, что свя-
зывается с особенностями индентора. 

2. Развитие физико-механических 
процессов в результате воздействия 
внешней концентрированной нагрузки 
фиксируется при помощи АЭ, позволя-
ющая разделить дефекты по величине 
затраченной энергии на их образование 
и выделение сигнала в виде АЭ. 

3. Скрытые внутренние дефекты 
кристалла, являющиеся концентратора-
ми напряжений, не позволяют точно 
определить место и время образования 
двойника.  

4. Наблюдаемый на опыте разброс 
значений нагрузки, при котором зарож-
дается упругий двойник, связан, по-
видимому, с многими факторами, изме-
няющимися от зерна к зерну. Прове-
денные эксперименты на титане марки 
ВТ1-0 позволили установить зависи-
мость Fлок, выраженную через АЭ, от 
угла разориентировки. 
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Устойчивость окраски целлюлозосодержащих материалов  
при крашении прямым красителем в щелочной среде 

Г. В. Бурых 1 , В. С. Мяснянкина 1 

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

 e-mail: e-mail: bgalav@mail.ru 

Резюме 

Целью работы являлось исследование влияния щелочных добавок на физико-химические показатели 
качества получаемой окраски при крашении прямым красителем целлюлозосодержащих материалов. 
Методы. Для проведения исследований в качестве объектов крашения были выбраны натуральные и 
искусственные целлюлозосодержащие текстильные материалы, такие как хлопок и вискоза. Крашение 
проводилось с использованием обычного прямого красителя. 
В работе использовались красильные растворы, в которых в качестве среды выступала 
дистиллированная вода, полученная с использованием дистиллятора электрического DEM 10, рН 
растворов определяли на рН-метре ИПЛ-311. Температура процесса поддерживалась с использованием 
ультратермостата UT-4300Е.  
Эксперимент проводился в кинетическом варианте, по ходу процесса крашения отбирались пробы для 
анализа содержания красителя в красильном растворе. Количественное содержание красителя 
определялось спектрофотометрическим методом на спектрофотометре  ПЭ-5400В. 
Устойчивость окраски изучалась в соответствии с методиками испытаний устойчивости окрасок к 
физико-химическим воздействиям, а именно к стирке, сухому и мокрому глажению, действию воды. 
Результаты. Изучено влияние концентрации красителя в красильном растворе на интенсивность 
окраски прямым красителем. Получена кинетическая зависимость выбираемости прямого красителя 
целлюлозосодержащими текстильными материалами. Экспериментально установлено, что процесс 
крашения целлюлозосодержащих текстильных материалов прямым красителем в слабощелочной среде 
можно проводить как в присутствии карбоната натрия, так и отходов гальванического производства. 
Проведенные исследования устойчивости и насыщенности окраски, полученной при крашении 
текстильных материалов в присутствии отходов гальванического производства к различным физико-
химическим воздействиям, свидетельствуют о повышении устойчивости окраски к стирке, сухому и 
мокрому глажению. 
Заключение. Проведенные исследования показали возможность проведения процесса крашения 
целлюлозосодержащих текстильных материалов прямым красителем с использованием как карбоната 
натрия, так и отходов гальванических производств в качестве щелочной добавки. 
 
_______________________ 
 Бурых Г. В., Мяснянкина В. С., 2020 
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with Direct dye in an Alkaline Medium 

Galina V. Buryih 1 , Veronika S. Myasnyankina 1  
1 Southwest State University 
 50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: bgalav@mail.ru 

Abstract 

The purpose of the work was to study the effect of alkaline additives on the physicochemical parameters of the 
quality of the obtained color when dyeing cellulose-containing materials with direct dye 
Methods. Natural and artificial cellulose-containing textile materials, such as cotton and viscose, were selected as 
dyeing objects for the studies. Dyeing was carried out using a conventional direct dye. 
Dyeing solutions were used, in which distilled water obtained using an electric DEM 10 distiller acted as a medium, 
the pH of the solutions was determined at pH meter ИПЛ-311. The temperature of the process was maintained using 
ultrathermostat UT-4300Е. 
The experiment was carried out in a kinetic version, during the dyeing process samples were taken to analyze the 
dye content in the dyeing solution. The quantitative content of the dye was determined by spectrophotometric method 
on the spectrophotometer ПЭ-5400В. Color stability was studied in accordance with the methods of testing the 
resistance of dyes to physicochemical effects, namely to washing, dry and wet ironing, and the action of water. 
Results. The effect of the dye concentration in the dye solution on the color intensity of the direct dye was studied. 
Kinetic dependence of direct dye selectivity with cellulose-containing textile materials is obtained. It has been 
experimentally found that the process of dyeing cellulose-containing textile materials with a direct dye in a slightly 
alkaline medium can be carried out both in the presence of sodium carbonate and galvanic waste. Studies of the 
stability and saturation of the color obtained by dyeing textile materials in the presence of electroplating wastes to 
various physicochemical effects indicate an increase in the resistance of the color to washing, dry and wet ironing. 
Conclusion. Studies have shown the possibility of performing a process of dyeing cellulose-containing textile 
materials with a direct dye using both sodium carbonate and galvanic wastes as an alkaline additive. 
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Введение 

Изготовление товаров широкого ас-
сортимента в красильно-отделочном 
производстве невозможно без широкого 
применения различных химических ма-
териалов и препаратов. Так, например, 
для придания определенного цвета  ма-
териалу необходимо наличие не только 
красителя, но и различных вспомога-
тельных веществ. 

Текстильные материалы, произво-
димые легкой  промышленностью, чаще 
всего имеют смесовой характер. 

Материалам в процессе крашения 
придается окраска определенного цвета 
за счет поглощения и прочного удержи-
вания ими красящего вещества.  

В практике крашения текстильных 
материалов находят применение раз-
личные группы красителей, такие как 
прямые, кислотные, катионные, кубо-
вые и др. [1; 2] 

В качестве красящего вещества вы-
ступают органические соединения (кра-
сители), обладающие способностью по-
глощать свет в какой-либо области 
спектра. Органические соединения 
(красители) способны придавать мате-
риалу определенный цвет при поглоще-
нии ими этих веществ [3–6]. Цвет явля-
ется одним из самых чувствительных 
свойств, связанных с химическим стро-
ением органических соединений. К 
факторам, определяющим характер 
цветности, т. е. способность избира-
тельно поглощать видимые лучи света, 
можно отнести:  

– наличие достаточно протяжённой 
системы сопряжённых двойных связей;  

– характер ауксохромных и хромо-
форных систем; 

– содержание группировок, способ-
ных вступать во взаимодействие с ак-
тивными центрами окрашиваемого ма-
териала и т. д. 

Для придания окраски хлопчатобу-
мажным и вискозным материалам 
наиболее часто используются прямые 
красители. 

С химической точки зрения прямые 
красители – это ароматические азосо-
единения, растворимые в воде. Выпуск-
ные формы этих красителей представ-
лены в виде солей органических суль-
фокислот, которые в водных растворах 
диссоциируют с образованием окра-
шенных анионов [7; 8] 

3 +
3 n nКр SO Na = Кр S( ) ( )O +nNa  

В водных растворах анионы прямых 
красителей обладают способностью к 
ассоциации и сродством к целлюлоз-
ным материалам. Прямые красители 
находят широкое применение в практи-
ке крашения текстильных материалов, 
т. к. дают возможность окрашивать 
целлюлозосодержащие материалы в 
разнообразные цвета без протравы, 
непосредственно из красильного рас-
твора в присутствии электролитов в 
щелочной среде.  

Крашение целлюлозосодержащих 
материалов представляет собой слож-
ный технологический процесс, вклю-
чающий несколько стадий [7–10]: 
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– адсорбцию (поглощение) краси-
теля внешней поверхностью волокна;  

– диффузию (проникновение) кра-
сителя внутрь волокна; 

– фиксацию (закрепление) красите-
ля в волокне.  

Способность красителя адсорбиро-
ваться внешней поверхностью волокна 
непосредственно связана со структурой 
молекулы красителя, сродством краси-
теля и окрашиваемого материала. Пря-
мые субстантивные красители обладают 
высоким сродством к хлопчатобумаж-
ным материалам и способны окраши-
вать их из водных растворов в слабоще-
лочной среде в присутствии электро-
лита. 

Концентрации красителя в кра-
сильном растворе и природа окрашива-
емого материала оказывают влияние на 
процесс диффузии красителя внутрь 
волокна. Процесс диффузии будет зави-
сеть от агрегатного состояния красителя 
в растворе и наличия свободного объе-
ма в материале. Краситель быстрее ад-
сорбует внутренней поверхностью во-
локна, если имеет малые размеры  
частиц, а окрашиваемый материал 
быстро набухает в водной среде. В рас-
творе при крашении прямой краситель 
находится в виде мицелл. Мицеллы 
представляют собой крупные агрегаты 
красителей, включающие в себя моле-
кулы и ионы красителя и противоионы 

       
-

+
3 3Kp SO H Kp SO Na

p

n n
m p 

 



 

[11–13]. Процесс диффузии в ходе кра-
шения способствует переходу к равно-

весному состоянию красителя, адсорби-
рованного на волокне, и красителя, 
находящегося в растворе.  

Выбираемость прямых красителей, 
а также равномерность получаемой 
окраски при крашении материалов из 
целлюлозосодержащих волокон прово-
дят в слабощелочной среде при рН 8–10. 
Присутствие щелочной добавки связано 
со степенью ионизации и набуханием 
целлюлозосодержащих материалов в 
слабощелочных водных средах. 

Закрепление красителя в волокне 
обусловливается физическими и хими-
ческими силами взаимодействия между 
красителем и волокнистым материалом.  

Фиксация прямого красителя на 
целлюлозосодержащих текстильных 
материалах осуществляется благодаря 
возникновению связей с субстратом. 
Между молекулами прямого красителя 
и активными центрами целлюлозосо-
держащих текстильных материалов 
возникает межмолекулярное притяже-
ние и образуются водородные связи. 
Прямые красители переходят на целлю-
лозное волокно в виде солей и удержи-
ваются силами водородных связей и си-
лами Ван-дер-Ваальса. Образование 
слабых по природе связей между мате-
риалом и красителем приводит к тому, 
что получаемая окраска не устойчива к 
различным видам физико-химических 
воздействий. Для повышения устойчи-
вости окрасок прямыми красителями к 
действию стирок, химических реаген-
тов, глажению и трению окрашенные 
материалы проходят специальную об-
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работку. Окраску прямых красителей 
упрочняют с использованием закрепи-
телей, в качестве которых выступают 
препараты, представляющие собой со-
ли, в которых катионом является оста-
ток сложного основания (ДЦ+), а анио-
ном – остаток уксусной кислоты 
(СН3СОО-) и соли переходных метал-
лов [7].  

Устойчивость окраски к различно-
му виду физико-химических воздей-
ствий определяется по изменению пер-
воначальной окраски или по изменению 
первоначальной окраски и степени за-
крашивания образцов белых тканей, 
подвергшихся совместной обработке. 
Степень изменения первоначальной 
окраски и степень закрашивания белых 
материалов оценивается баллами по 
шкале серых эталонов.  

Целью настоящей работы являлось 
исследование влияния щелочных доба-
вок на физико-химические показатели 
качества получаемой окраски при кра-
шении прямым красителем целлюлозо-
содержащих материалов. 

Материалы и методы 

Для исследования в данной работе 
в качестве объектов крашения были вы-
браны целлюлозосодержащие тек-
стильные материалы, такие как хлопок 
и вискоза.  

Крашение – сложный технологиче-
ский процесс, поэтому для получения 
оптимального результата при крашении 
текстильных материалов необходимо 
соблюдать следующую последователь-
ность операций: 

– приготовление красильного рас-
твора; 

– обработка окрашиваемого мате-
риала в красильном растворе; 

– соблюдение показателей техноло-
гического режима процесса крашения, 
при котором краситель равномерно 
наносится на материал; 

– обеспечение условий технологи-
ческого режима процесса крашения для 
фиксации красителя на окрашиваемом 
материале; 

– промывка окрашенного материала 
для удаления непрочно закрепленного 
красителя и текстильно-вспомогатель-
ных веществ. 

Изучение процесса крашения вы-
бранных текстильных материалов про-
водилось периодическим способом в 
растворе, содержащем краситель, элек-
тролит, реагент для поддержания опре-
деленного значения рН [14–19]. 

В качестве красителя был выбран 
краситель прямой коричневый КХ. В 
роли электролита выступал хлорид 
натрия. рН среды создавалось и под-
держивалось с использованием карбо-
ната натрия и отходов гальванического 
производства. В качестве отходов галь-
ванического производства использова-
лись пастообразные гальванические 
шламы, характеризующиеся сложно-
стью состава. 

В работе использовались растворы, 
в которых в качестве среды выступала 
дистиллированная вода, полученная с 
использованием дистиллятора электри-
ческого DEM 10, рН растворов опреде-
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ляли на рН-метре ИПЛ-311. Температу-
ру процесса создавали и контролирова-
ли на ультратермостате UT-4300Е.  

Эксперимент проводился в кинети-
ческом варианте, по ходу процесса 
крашения отбирались пробы для анали-
за содержания красителя в красильном 
растворе.  

Количественное содержание краси-
теля определялось спектрофотометри-
ческим методом на спектрофотометре  
ПЭ-5400В. 

Количество красителя в исходном 
красильном растворе известно, а в оста-
точном красильном растворе находят по 
калибровочному графику, который 
строят непосредственно перед работой. 

Для получения кинетической зави-
симости концентрации данного компо-
нента во времени (кривая Ci = f(τi)) ис-
пользовались результаты спектрофото-
метрического анализа. По калибровоч-
ному графику определяли концентра-
цию красителя в красильной ванне. 

Построение калибровочного графи-
ка в координатах А = f(С) проводилось с 
использованием серии технологических 
растворов с известным содержанием 
красителя, для которых измеряли опти-
ческую плотность с помощью спектро-
фотометра.  

Количество красителя, перешедше-
го на материал из красильного раствора, 
определяли как разность между исход-
ным содержанием его в красильной 
ванне и количеством красителя в оста-
точной ванне или проводили прямое 

определение содержания красителя на 
материале. 

Устойчивость окраски изучалась в 
соответствии с методиками испытаний 
устойчивости окрасок к физико-
химическим воздействиям, а именно к 
стирке, сухому и мокрому глажению, 
действию воды [14–16; 20]. 

Результаты и их обсуждение 

В работе в качестве объектов кра-
шения выступали целлюлозосодержа-
щие текстильные материалы, такие как 
хлопок и вискоза. Выбранные материа-
лы относятся к натуральным (хлопок) и 
искусственным (вискоза) текстильным 
материалам с ζ-потенциалом у хлопка 
31 мВ и вискозы 30 мВ [10].  

Крашение проводилось с использо-
ванием красителя прямого коричневого 
КХ, относящегося к прямым обычным 
красителям с плохой ровняющей спо-
собностью. Крашение осуществлялось 
из растворов, содержащих, % от веса 
материала: 

– краситель 1-3; 
– щелочная добавка 1; 
– электролит 10.  
Процесс крашения проходил в ин-

тервале температур 80…85оС при по-
степенном вводе электролита.  

По ходу эксперимента через опре-
деленные промежутки времени отбира-
лись пробы на содержание красителя в 
остаточной ванне. 

По калибровочному графику, по-
строенному с использованием раство-
ров с известной концентрацией, нахо-
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дили остаточные концентрации краси-
теля по ходу эксперимента и проводили 
все необходимые расчеты.  

Процесс окрашивания хлопчатобу-
мажного материала красителем прямым 

коричневым проводился в растворах с 
различным содержанием красителя. 
Экспериментальные данные, получен-
ные при этом исследовании, представ-
лены на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Кинетические кривые выбираемости в зависимости от содержания красителя в растворе:  
1 –1,0%; 2 – 2,0%; 3 – 3,0% 

Fig. 1. Kinetic curves of selectivity depending on the content of the dye in the solution: 1 – 1.0%; 2 – 2.0%;  
3 – 3.0% 

Видно, что время достижения вы-
бираемости красителя примерно одина-
ково и составляет примерно 30 минут, 
несмотря на различное содержание кра-
сителя в красильном растворе. Макси-
мальная выбираемость наблюдается при 
концентрации красителя 3,0% от веса 
материала, но при этом не наблюдается 
равномерная насыщенная окраска, 
устойчивая к мокрым обработкам, что 
однозначно показывает нецелесообраз-
ность повышения концентрации краси-

теля при крашении материала в рас-
сматриваемых условиях 

Представляло интерес проведение 
исследования процесса окрашивания 
искусственного материала вискозы в 
идентичных условиях крашения с при-
менением аналогичной технологиче-
ской схемы. 

На рисунке 2 приведены зависимо-
сти, полученные при крашении виско-
зы. 
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Рис. 2. График изменения выбираемости  красителя во времени при крашении вискозы. 

Содержание красителя в исходном растворе: 1 – 3,0%; 2 – 2,0%; 3 – 1,0% 

Fig. 2. Graph of the change in the selectivity of the dye over time when dyeing viscose. The content  
of the dye in the original solution: 1 – 3.0%; 2 – 2.0%; 3 – 1.0% 

При изучении процесса крашения 
вискозного материала диапазон изме-
нения концентрации красителя при ко-
нечном времени окрашивания варьиру-
ется в интервале от 0,16 до 0,18 г/л. 
Время выхода на максимальное значе-
ние концентрации адсорбированного 
красителя составляет 40–50 минут. Ре-
зультаты, полученные при крашении 
хлопка и вискозы в одинаковых услови-
ях проведения процесса, существенно 
различаются по максимальным значе-
ниям концентрации красителя и незна-
чительно по времени достижения этого 
значения. Видимо, это явление связано 
с различной морфологической структу-
рой окрашиваемых материалов. 

Полученные окрашенные образцы 
текстильных материалов далее подвер-
гались испытаниям на устойчивость к 
различным физико-химическим показа-

телям. В таблицу 1 сведены результаты 
по устойчивости окраски к различным 
воздействиям в баллах. Оценка устой-
чивости окрасок в баллах осуществля-
ется в следующей последовательности: 
оценка изменения первоначальной 
окраски; оценка степени закрашивания 
белого материала из того же  волокна, 
что и испытуемый образец; оценка сте-
пени закрашивания смежной ткани.   

При определении изменения перво-
начальной окраски используют шкалу 
серых эталонов. Балл 5 представлен 
двумя полосками серого цвета, контраст 
между которыми равен нулю. 

Шкала для определения степени за-
крашивания белого материала пред-
ставлена двумя полосками белого цвета. 
Оценка 5 баллов означает высшую сте-
пень устойчивости, т. е. отсутствие за-
крашивания.  
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Таблица 1. Результаты устойчивости окраски  

Table 1. Results of color fastness 

Воздействие Волокно 
хлопок вискоза 

Стирка при 60оС 4/2/2 2/2/2 
Глажение сухое 2к/4к 3к/3к 
Глажение влажное 2к/4к 3с/4 
Вода дистиллированная 4/2/2 4/2/2 

 

Результаты испытаний показывают, 
что окраска целлюлозосодержащих ма-
териалов, полученная при крашении в 
присутствии карбоната натрия, имеет 
невысокие баллы по устойчивости к 
действию обработок. По устойчивости 
окраски к действию стирки вискозные 
текстильные материалы уступают 
хлопчатобумажным текстильным мате-
риалам. 

Для повышения устойчивости 
окраски к различным физико-хими-
ческим воздействиям можно для окра-
шенных материалов проводить специ-
альную обработку с использованием 
солей. Обработка солями металлов ос-
нована на комплексообразовании за 
счет определенных функциональных 
групп красителей. Образование хелатов 
резко снижает растворимость комплек-
сов по сравнению с растворимостью 
исходных красителей. 

В данной работе была предпринята 
попытка проведения процесса крашения 
в присутствии отходов гальванического 
производства с целью повышения 
устойчивости  получаемой окраски на 
целлюлозосодержащих материалах.  

Используемые гальванические 
шламы представляли собой пастообраз-
ную массу тёмно-серого цвета, характе-

ризующуюся сложностью состава и со-
держащую в пересчете на сухое веще-
ство: 5–10% хрома, 2–5% никеля, 1–3% 
кальция и незначительные количества 
других элементов. 

Процесс крашения проводили по 
рассмотренной выше методике, где в 
рецептуре красильного раствора меняли 
карбонат натрия на отходы гальваниче-
ского производства. 

На рисунке 3 представлены зависи-
мости, характеризующие процесс кра-
шения хлопчатобумажных текстильных 
материалов в присутствии различных 
щелочных добавок, чтобы проследить, 
как они повлияют на выбираемость кра-
сителя и на устойчивость окраски после 
физико-химических воздействий. 

В целом полученные зависимости 
повторяют вид кривых, характеризую-
щих процесс крашения в растворе, со-
держащем стандартные компоненты. 
Наблюдается увеличение количества 
выбранного материалом красителя из 
красильного раствора. Разница в полу-
ченных результатах находится в преде-
лах 5–6%.  

Аналогичная картина наблюдается 
и при крашении искусственного тек-
стильного материала (рис. 4). 
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Рис. 3. График зависимости выбираемости красителя хлопчатобумажным текстильным материалом  

в присутствии различных щелочных добавок: 1 – в присутствии отходов гальванического 
производства; 2 – в присутствии карбоната натрия  

Fig. 3. A graph of the dependence of the selectivity of the dye with cotton textile material in the presence of 
various alkaline additives: 1 - in the presence of electroplating waste; 2 - in the presence of sodium 
carbonate 

 
Рис. 4. Кинетические кривые выбираемости красителя вискозным текстильным материалом  

в присутствии различных щелочных добавок: 1 – в присутствии отходов гальванического 
производства; 2 – в присутствии карбоната натрия  

Fig. 4. Kinetic curves of the selectivity of the dye by viscose textile material in the presence of various alkaline 
additives: 1 - in the presence of electroplating waste; 2 - in the presence of sodium carbonate 
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Значения выбираемости красителя 
вискозным материалом при крашении в 
присутствии отходов гальванического 
производства превышают значения вы-
бираемости при крашении в присут-
ствии карбоната натрия.  

Также было отмечено, что и при 
крашении хлопка, и при крашении вис-
козы визуально окраска текстильных 
материалов отличалась равномерно-
стью, насыщенностью и более глубокой 
тональностью по сравнению с окраской, 

полученной при крашении в присут-
ствии карбоната натрия.  

Далее представляло интерес выяс-
нить влияние различных физико-
химических воздействий на получен-
ную окраску текстильных материалов. 

В таблице 2 представлены баллы 
устойчивости окраски образцов, окра-
шенных в присутствии отходов гальва-
нического производства, к некоторым 
физико-химическим воздействиям. 

Таблица 2. Результаты устойчивости окраски при использовании отходов гальванического  
производства 

Table 2. Results of color fastness when using waste from electroplating production 

Воздействие 
Волокно 

хлопок вискоза 
Стирка при 60оС 4/4/4 4/3/2 
Глажение сухое 4к/4к 3ж/4 
Глажение влажное 4к/4к 3/4 
Вода дистиллированная 4/5/4 4/4/4 

 
Существенно изменились баллы к 

водным обработкам в сторону увеличе-
ния устойчивости окраски по закраши-
ванию белого и смежного материала. 
Незначительно, но повысились баллы 
устойчивости к глажению. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют в пользу повышения устойчиво-
сти окраски, полученной при крашении 
в присутствии отходов гальванического 
производства ко всем рассматриваемым 
физико-химическим воздействиям, как 
для хлопчатобумажных, так и для вис-
козных текстильных материалов. 

 

Выводы 

Проведенные исследования выяви-
ли закономерности протекания процес-
са крашения целлюлозосодержащих 
текстильных материалов красителем 
прямым коричневым в красильных рас-
творах, содержащих различные щелоч-
ные добавки. Экспериментально уста-
новлено, что процесс крашения целлю-
лозосодержащих текстильных материа-
лов прямым красителем в слабощелоч-
ной среде можно проводить как в при-
сутствии карбоната натрия, так и отхо-
дов гальванического производства. 
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Выявлено, что введение в красиль-
ный раствор отходов гальванического 
производства положительно сказывает-
ся не только на качестве получаемой 

окраски, но и на устойчивости ее к раз-
личным физико-химическим воздей-
ствиям, а именно к стирке, сухому и 
мокрому глажению. 

Список литературы 

1. Мельников Б. Н., Морыганов П. В. Применение красителей. М.: Химия, 2001. 
240 с. 

2. Ассортимент применяемых красителей для текстильных материалов / Б. И. Из-
майлов, Р. М. Шарипов, Л. Д. Валеева, Э. А. Гадельшина, А. И. Вильданова // Вестник 
Казанского технологического университета. 2015. № 15. С. 180–182. 

3. Степанов Б. И. Введение в химию и технологию органических красителей. М.: 
Химия, 1984. 592 с. 

4. Гордон П., Грегори П. Органическая химия красителей: пер с англ. М.: Мир, 
1987. 344 с. 

5. Бородкин В. Ф. Химия красителей. М.: Химия, 1981. 213 с. 
6. Сарибеков Г. С., Манджини А. М. Цвет и красители: справочник. Киев: Техни-

ка, 1984. 159 с. 
7. Кричевский Г. Е., Корчагин М. В. Химическая технология волокнистых матери-

алов. М.: Легпромбытиздат, 2001. 640 с. 
8. Краткий курс химической технологии волокнистых материалов / Т. Д. Балашо-

ва, Н. Е. Булушева, Т. С. Новорадовская, С. Ф. Садова. М.: Легкая и пищевая промыш-
ленность, 1984. 243 с. 

9. Мельников Б. Н., Блиничева И. Б. Теоретические основы технологии крашения 
волокнистых материалов. М.: Химия, 1978. 271 с. 

10. Новорадовская Т. С., Балашова Т. Д., Куликова М. А. Технология отделки тка-
ней. М.: Легпромбытиздат, 1986. 340 с. 

11. Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. Коллоидная химия. 4-е изд., испр. 
М. : Высшая школа, 2006. 444 с. 

12. Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии (поверхностные явления и дисперсные 
системы). М.: Химия, 1989. 487 с. 

13. Меерсон С. И., Хавкина Б. Л. Коллоидная химия. М.: Изд-во Моск. текстиль-
ной академии, 1981. 112 с. 

14. Мяснянкина В. С., Бурых Г. В. Выбираемость прямого коричневого хлопчато-
бумажным материалом // Молодежь и системная модернизация страны: сборник науч-
ных статей 3-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых. 
Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. С. 251–253. 



Химия / Chemisrty 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(4): 122–136 

134

15. Мяснянкина В. С., Бурых Г. В. Влияние физических свойств волокон на интен-
сивность их окраски прямым красителем // Молодежь и XXI век: материалы VIII 
Международной молодежной научной конференции. Курск: ЗАО «Университетская 
книга», 2018. С. 260–267. 

16. Бурых Г. В., Голощапова С. Э. Выбираемость красителя прямого бирюзового 
хлопчатобумажным материалом в зависимости от типа используемого электролита // 
Фундаментальные и прикладные исследования в области химии и экологии: материа-
лы Международной научно-практической конференции. Курск: ЗАО «Университет-
ская книга», 2015. С. 74–76. 

17. Бурых Г. В., Голощапова С. Э. Экологические проблемы красильно-
отделочного производства // Актуальные проблемы экологии и охраны труда: сборник 
статей VII Международной научно-практической конференции / Юго-Зап. гос. ун-т. 
Курск, 2015. С. 65–69. 

18. Бурых Г. В., Мяснянкина В. С. Интенсивность окраски волокон прямым краси-
телем в зависимости от их физических свойств // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Техника и технология. 2018. Т. 8, № 4 (29). С. 213–
220. 

19. Сафонов В. В. Интенсификация химико-текстильных процессов отделочного 
производства. М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2006. 405 с. 

20. Новорадовская Т. С. Лабораторный практикум по химической технологии тек-
стильных материалов / под ред. Г. Е. Кричевского. М.: РосЗИТЛП, 1994. 400 с. 

References 

1. Melnikov B. N., Moryganov P. V. Primenenie krasitelei [The use of dyes]. Moscow, 
Chemiya Publ., 2001. 240 p. 

2. Izmailov B. I., Sharipov R. M., Valeeva L. D., Gadelshina E. A., Vildanova A. I. As-
sortiment primenyaemykh krasitelei dlya tekstil'nykh materialov [The range of dyes used for 
textile materials]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta = Bulletin of Kazan 
Technological University, 2015, no. 15, рр. 180–182. 

3. Stepanov B. I. Vvedenie v khimiyu i tekhnologiyu organicheskikh krasitelei [Intro-
duction to the chemistry and technology of organic dyes]. Moscow, Chemiya Publ., 1984. 
592 p. 

4. Gordon P., Gregory P. Organicheskaya khimiya krasitelei [Organic chemistry of 
dyes]. Moscow, Mir Publ., 1987. 344 p. 

5. Borodkin V. F. Khimiya krasitelei [Chemistry of dyes]. Moscow, Chemiya Publ., 
1981. 213 p. 



Бурых Г. В., Мяснянкина В. С.          Устойчивость окраски целлюлозосодержащих материалов при крашении… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(4): 122–136 

135

6. Saribekov G. S., Manjini A. M. Tsvet i krasiteli [Color and dyes]. Kiev, Technics 
Publ., 1984. 159 p. 

7. Krichevsky G. E., Korchagin M. V. Khimicheskaya tekhnologiya voloknistykh mate-
rialov [Chemical technology of fibrous materials]. Moscow, Legprombytizdat Publ., 2001. 
640 p. 

8. Balashova T. D., Bulusheva N. Ye., Novoradovskaya T. S., Sadova S. F. Kratkii kurs 
khimicheskoi tekhnologii voloknistykh materialov [A short course of chemical technology of 
fibrous materials]. Moscow, Legkaya i pishchevaya promyshlennost' Publ., 1984. 243 p. 

9. Melnikov B. N., Blinicheva I. B. Teoreticheskie osnovy tekhnologii krasheniya vo-
loknistykh materialov [Theoretical foundations of technology for dyeing fibrous materials]. 
Moscow, Chemiya Publ., 1978. 271 p. 

10. Novoradovskaya T. S., Balashova T. D., Kulikova M. A. Tekhnologiya otdelki 
tkanei [Technology of finishing fabrics]. Moscow, Legprombytizdat Publ., 1986. 340 p. 

11. Shchukin E. D., Pertsov A. V., Amelina E. A. Kolloidnaya khimiya [Colloid chemis-
try]. 4th ed., Rev. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2006. 444 p. 

12. Frolov Yu. G. Kurs kolloidnoi khimii (poverkhnostnye yavleniya i dispersnye siste-
my) [Colloidal chemistry course (surface phenomena and dispersed systems)]. Moscow, 
Chemiya Publ., 1989. 487 p. 

13. Meerson S. I., Khavkina B. L. Kolloidnaya khimiya [Colloidal chemistry]. Moscow, 
Mosk. tekstil'naya Acad. Publ., 1981. 112 р. 

14. Myasnyankina V. S., Burykh G. V. Vybiraemost' pryamogo korichnevogo khlop-
chatobumazhnym materialom [Selectivity of direct brown cotton material]. Molodezh' i sis-
temnaya modernizatsiya strany. Sbornik nauchnykh statei 3-i Mezhdunarodnoi nauchnoi 
konferentsii studentov i molodyh uchenyh [Youth and systemic modernization of the coun-
try. Collection of scientific articles of the 3rd International scientific conference of students 
and young scientists]. Kursk, ZAO "Universitetskaya kniga", 2018, рр. 251–253. 

15. Myasnyankina V. S., Burykh G. V. Vliyanie fizicheskikh svoistv volokon na inten-
sivnost' ikh okraski pryamym krasitelem  [Influence of the physical properties of fibers on 
the intensity of their dyeing with a direct dye]. Molodezh' i XXI vek. Materialy VIII 
Mezhdunarodnoi molodezhnoi nauchnoi konferentsii [Youth and the XXI century. Materials 
of the VIII International youth scientific conference]. Kursk, ZAO "Universitetskaya kniga", 
2018, рр. 260–267. 

16. Burykh G. V., Goloshchapova S. E. Vybiraemost' krasitelya pryamogo biryuzovogo 
khlopchatobumazhnym materialom v zavisimosti ot tipa ispol'zuemogo elektrolita  [Selecta-
bility of direct turquoise dye with cotton material depending on the type of electrolyte used]. 
Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya v oblasti khimii i ekologii. Materialy Mezhdu-
narodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Fundamental and applied research in the field 



Химия / Chemisrty 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(4): 122–136 

136

of chemistry and ecology. Materials of the International Scientific and Practical Conference]. 
Kursk, ZAO "Universitetskaya kniga", 2015, рр.  74–76. 

17. Burykh G. V., Goloshchapova S. E. Ekologicheskie problemy krasil'no-
otdelochnogo proizvodstva [Environmental problems of dyeing and finishing production]. 
Aktual'nye problemy ekologii i okhrany truda. Sbornik statei VII Mezhdunarodnoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii [Actual problems of ecology and labor protection. Сollection of 
articles of the VII International scientific and practical conference]. Kursk, Southwest st. 
Univ. Publ., 2015, рр. 65–69. 

18. Burykh G. V., Myasnyankina V. S. Intensivnost' okraski volokon pryamym 
krasitelem v zavisimosti ot ikh fizicheskikh svoistv [Intensity of coloring fibers with a direct 
dye depending on their physical properties]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii = Proceedings of Southwest State University. Se-
ries: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 4 (29), рр. 213–220. 

19. Safonov V. V. Intensifikatsiya khimiko-tekstil'nykh protsessov otdelochnogo pro-
izvodstva [Intensification of chemical and textile processes of finishing production]. Mos-
cow, MGTU im. A. N. Kosygin, 2006. 405 p. 

20. Novoradovskaya T. S. Laboratornyi praktikum po khimicheskoi tekhnologii 
tekstil'nykh materialov [Laboratory workshop on chemical technology of textile materials]; 
ed. by G. E. Krichevsky. Moscow, RosZITLP Publ., 1994. 400 р. 

 

_________________________ 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Бурых Галина Викторовна, кандидат  
химических наук, доцент кафедры фундамен-
тальной химии и химической технологии, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет», г. Курск, Российская Федерация,   
e-mail: bgalav@mail.ru 
ORCID: 0000-000 2-3544-2859  

Galina V. Buryih, Cand. of Sci. (Chemistry),  
Associate Professor of the Department  
of Fundamental Chemistry and Chemical  
Technology, Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation,  
e-mail: bgalav@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-3544-2859  

Мяснянкина Вероника Сергеевна, студент 
кафедры фундаментальной химии и  
химической технологии, ФГБОУ ВО  
«Юго-Западный государственный  
университет», Курск, Российская Федерация,  
е-mail: nakylika@gmail.com 

Veronika S. Myasnyankina, Student of the De-
partment of Fundamental Chemistry and Chemical 
Technology, Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation,  
e-mail: nakylika@gmail.com  

 



Борщ Н. А., Кувардин Н. В., Агеева Л. С. и др.                     Синтез наночастиц основного ацетата меди (II)… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(4): 137–158 

137
 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 538.91:544.774:546.05 

Синтез наночастиц основного ацетата меди (II)  
в мицеллярных водных растворах и их самоорганизация  

в пленочных структурах  

Н. А. Борщ1 , Н. В. Кувардин1, Л. С. Агеева1,  
А. П. Кузьменко1, Ю. А. Миргород1  

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

 e-mail: nborsch@mail.ru 

Резюме 

Цель исследования. Определить условия перевода основного ацетата меди  из макро- в нанофазу путем 
его синтеза взаимодействием ацетата меди с гидрокарбонатом натрия в мицеллярных растворах ПАВ 
различной природы. Провести характеризацию образующихся наночастиц основного ацетата меди в 
суспензии в отсутствие и в присутствии ПАВ. Изучить саморганизацию наночастиц в пленках, 
образующихся  при высыхании наносуспензии на поверхности. 
Методы. Химический синтез основного ацетата меди взаимодействием ацетата меди и 
гидрокарбоната натрия, в разбавленных водных и растворенных в водных мицеллярных растворах ПАВ 
различной природы. Характеризация образующейся нанофазы в водном и водном мицеллярном растворе 
методами светодинамического рассеяния и малоугловой рентгеновской дифракции (SAXS). Исследование  
саморганизации наночастиц основного ацетата меди в пленках, образующихся при высыхании 
наносуспензии на поверхности  с привлечением атомно-силовой микроскопии (SmartSPM™) и сканирующей 
зондовой микроскопии (OmegaScope™ с конфокальным рамановским и флюоресцентным спектрометром). 
Результаты. Нанофаза основного ацетата меди образуется при взаимодействии ацетата меди и 
гидрокарбоната натрия в разбавленных водных растворах как в отсутствие, так и в присутствии ПАВ с 
весьма сложной картиной распределения наночастиц по размеру, диаметр которых не превышает 60 нм. 
В мицеллярном растворе наблюдается седиментационная стабилизация нанофазы за счет адсорбции 
молекул ПАВ на поверхности наночастиц. В пленках, образующихся при высыхании мицеллярных 
растворов, наночастицы основного ацетата меди «запрессованы» в оболочку из ПАВ, при этом 
гранулометрический состав наночастиц зависит от природы ПАВ. 
Заключение. Синтез основного ацетата меди в мицеллярных растворах ПАВ позволяет получать 
антибактериальную композицию в виде устойчивой к седиментации и агрегации нанофазы как в 
суспензии, так и при высыхании ее на поверхности с образованием пленки. Эффективность воздействия 
такой композиции повышается как за счет многократного роста площади поверхности биологически 
активного компонента, так и за счет образования на поверхности пораженной кожи пленки, состоящей из 
самоорганизованных нано- и микроструктур (фракталов). 

Ключевые слова: основной ацетат меди; додецилсульфат натрия; цетилпиридиний хлорид; олеат 
натрия;  нанофаза; мицеллярный водный растворе.  
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Synthesis of Nanoparticles of Basic Copper (II) Acetate  
in Micellar Aqueous Solutions and their Self-Organization 

 in Film Structures  
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Alexander P. Kuzmenko1, Yuri A. Mirgorod1 
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Abstract 

The purpose Determine the conditions for the transfer of basic copper acetate from the macro- to nanophase by 
means of its synthesis by the interaction of copper acetate with sodium bicarbonate in micellar solutions of 
surfactants of different nature. To characterize the resulting nanoparticles of basic copper acetate in suspension in 
the absence and presence of surfactants. To study the self-organization of nanoparticles in films formed during the 
drying of nanosuspensions on the surface. 
Methods. Chemical synthesis of basic copper acetate by the interaction of copper acetate and sodium bicarbonate, 
in dilute aqueous and dissolved in aqueous micellar solutions of surfactants of various nature. Characterization of the 
resulting nanophase in aqueous and aqueous micellar solutions by dynamic light scattering and small-angle X-ray 
diffraction (SAXS). Study self-organization of basic copper acetate nanoparticles in films formed during the drying of 
nanosuspension on the surface using atomic force microscopy (SmartSPM ™) and scanning probe microscopy 
(OmegaScope ™ with confocal Raman and fluorescence spectrometer). 
Results. The nanophase of basic copper acetate is formed by the interaction of copper acetate and sodium 
bicarbonate in dilute aqueous solutions both in the absence and in the presence of surfactants with a very complex 
pattern of nanoparticle size distribution, the diameter of which does not exceed 60 nm. In a micellar solution, 
sedimentation stabilization of the nanophase is observed due to the adsorption of surfactant molecules on the 
surface of nanoparticles. In the films formed during the drying of micellar solutions, nanoparticles of basic copper 
acetate are "pressed" into a surfactant shell. In this case, the granulometric composition of nanoparticles depends on 
the nature of the surfactant. 
Conclusion. The synthesis of basic copper acetate in micellar solutions of surfactants makes it possible to obtain an 
antibacterial composition in the form of a nanophase resistant to sedimentation and aggregation both in suspension 
and when it dries on the surface with the formation of a film. The effectiveness of the effect of such a composition 
increases both due to the multiple increase in the surface area of the biologically active component and due to the 
formation of a film on the surface of the affected skin, consisting of self-organized nano- and microstructures 
(fractals). 

 
Keywords: basic copper acetate; sodium dodecyl sulfate; cetylpyridinium chloride; sodium oleate; nanophase; 
micellar aqueous solution. 
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*** 
Введение 

Специфические свойства различ-
ных материалов в наноразмерном со-
стоянии открывают широкие возмож-
ности для создания новых эффективных 
катализаторов, сенсорных систем, пре-
паратов с высокой биологической ак-
тивностью  для использования в обла-
сти  экологии, медицины, сельского хо-
зяйства. Такие материалы можно полу-
чить методами химического синтеза [1; 
2] в молекулярных (водных или невод-
ных) растворах, в системе двух несме-
шивающихся жидкостей, в обратных [3; 
4] или прямых мицеллах ПАВ [5–8].  

Синтезом наноматериалов в пря-
мых мицеллах ПАВ получали наноча-
стицы гадолиния (5…10 нм), обладаю-
щие суперпарамагнитными свойствами 
[9], наночастицы меди [6; 10], придаю-
щие хлопчатобумажной ткани бактери-
цидные свойства [11], наночастицы ко-
бальта,  марганца [12], серебра [13], зо-
лота [14] и золота (20 нм) из отходов 
электронного лома (скрапа), которые  
использовали в качестве катализатора 
для полимеризации пиррола [7]. Несо-
мненный интерес представляет «гиб-
ридный вариант» реализации такого 
подхода, когда флотоэкстракционное 
концентрирование ионов металлов из 
растворов ПАВ [15; 16] предшествует 

получению наночастиц. Такой подход 
использовали для получения наноча-
стиц никеля в качестве катализатора 
синтеза углеродных нанотрубок [17], 
наночастиц висмута для протравлива-
ния семян [18], наночастиц золота из 
железорудного сырья [19], а также для 
регенерации автомобильных катализа-
торов, содержащих палладий и платину 
[20], и получения катализатора на пори-
стом металлооксидном носителе для 
окисления углеводов [21]. Наночастицы 
металлов, получаемые в прямых мицел-
лах, используют для повышения уро-
жайности овощных и зерновых культур 
[22–25]. В мицеллярных водных рас-
творах ПАВ получают наночастицы 
феррита кобальта и никеля [1; 2], окси-
да цинка [26], магнетита [27], обладаю-
щие суперпарамагнитными свойствами.  

Практический интерес к основному 
ацетату меди обусловлен тем, что в ви-
де суспензии он используется в каче-
стве главного компонента ранозажив-
ляющих и противоожоговых средств 
[28–32]. При этом он входит в состав 
лечебных антибактериальных компози-
ций в виде макрофазы твердого веще-
ства, которое получают взаимодействи-
ем моногидрата ацетата меди и гидро-
карбоната натрия в условиях [31] 

Cu(CH3COO)2·H2O + NaHCO3 = CuOHCH3COO + CO2↑ + CH3COONa + H2O    (1) 
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Авторами проведено детальное ис-
следование состава образующихся про-
дуктов  реакции и предложено много-
кратно повысить эффективность воз-
действия лечебных антибактериальных 
композиций переводом основного аце-
тата из макрофазы в нанофазу [28; 34–
36].  

В настоящей работе впервые 
найдены условия перевода основного 
ацетата меди  из макро- в нанофазу в 
водных мицеллярных растворах ПАВ 
различной природы. Так как терапевти-
ческое воздействие содержащих основ-
ной ацетат лечебных композиций обу-
словлено нанесением их на поражен-
ную кожу, охарактеризованы самоорга-
низующиеся структуры  в пленках,  об-
разующихся при высыхании нанофазы 
на поверхности. 

Материалы и методы 

Основной ацетат меди получали и 
идентифицировали по методике [33]. 
Использовали Cu(CH3COO)2∙H2O и  
NaHCO3 ч.д.а.; додецилсульфат натрия  
NaC12H25SO4 (ДСН), цетилпиридиний 
хлорид С21Н38СlN (ЦПХ), олеат натрия 
C17H33СОNa (ОлNa), цетилтриметилам-
моний-N-бромид С19Н42BrN (ЦТАБ) 
фирмы «Acros Organics». Дистилли-
рованную воду получали на двухкас-
кадном лабораторном дистилляторе  
(3 мкСм/см). Для диспергирования рас-
творов использовали УЗДН-1. 

УФ-спектры регистрировали на  
спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu). 
Гидродинамический диаметр наноча-

стиц, составляющих  нанофазу основ-
ного ацетата меди в мицеллярном рас-
творе ПАВ,  определяли на приборе 
Zetasizer Nano ZS. Диапазон размеров 
частиц, которые могли быть определе-
ны этим методом, от 1,5 нм до 2-3 мкм. 
Метод является бесконтактным, не вно-
сит возмущения в исследуемую среду, 
не требует градуировки с использова-
нием стандартных образцов. Малоугло-
вое рентгеновское рассеяние исследуе-
мых растворов проводили на  дифрак-
тометре SAXSessmc2 (AntonPaar, Ав-
стрия). Состав и структуру пленок, об-
разующихся после высыхания раство-
ров, исследовали с помощью атомно-
силового микроскопа SmartSPM™ и 
сканирующего зондового микроскопа 
СЗМ OmegaScope™ с конфокальным 
рамановским и флюоресцентным спек-
трометром. 

Для характеризации нанофазы ос-
новного ацетата меди, стабилизирован-
ных ПАВ, растворы готовили следую-
щим образом: 0,26 г ДСН растворяли в 
100 мл воды (раствор №1). Затем 0,11 г 
моногидрата ацетата меди растворяли в 
50 мл раствора №1 и получали раствор 
№2; 0,05 г гидрокарбоната натрия (сода 
питьевая) также растворяли в 50 мл 
раствора №1 и получали раствор №3. 
Смешивали растворы №2 и №3 в рав-
ных объемах по 50 мл и получали 100 мл 
мутного раствора с бледно-голубой 
окраской. В случае ЦПХ, ОлNa и ЦТАБ 
соответственно 0,25, 0,07 и 0,07 г ПАВ 
растворяли в 100 мл воды (раствор №1). 
Далее аналогично, в итоге получали 100 мл 
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раствора с ярко-голубой окраской. В по-
лучаемых таким образом мицелляр- 
ных растворах концентрация ПАВ пре-
вышала критическую концентрацию 
мицеллообразования (Скр): 9,0·10-3 М в 
случае ДСН (Скр = 8,1·10-3 М), 7,0·10-3 М 
в случае ЦПХ (Скр = 1,2·10-3 М),   
2,0·10-3 М в случае ОлNa (Скр = 1·10-3 М) 
и 2,0·10-3 М в случае ЦТАБ (Скр = 1·10-3 М). 
Внешний вид полученных растворов не 
менялся за период наблюдения в тече-
ние 3 месяцев. Для сравнения готовили 
аналогичным образом раствор в отсут-
ствие ПАВ, седиментационная устой-
чивость которого не превышала 2-3 су-
ток. 

Результаты и их обсуждение 

Если принять во внимание  
ПРCuOHAc = 1,5·10-9 [36], то для начала 
образования твердой фазы основного 
ацетата меди по приведенному выше 
уравнению (1) необходима исходная 
концентрация моногидрата ацетата ме-
ди более чем 1,8·10-4 М при рН ≈ 7. Од-
нако в процессе взаимодействия ацетата 
меди с гидрокарбонатом натрия в вод-
ных растворах при небольшом избытке 
(мольное соотношение 1:1.2), тем более 
в мицеллярных растворах ПАВ, рН рас-
творов может быть другим, поэтому 
предварительно выбрана концентрация 
моногидрата ацетата меди 5,5·10-3 М, 
которая в дальнейшем требует коррек-
ции  после определения пороговой кон-
центрации, необходимой для образова-
ния нанофазы основного ацетата меди в 
мицеллярных растворах ПАВ.  

Для оценки размера наночастиц, 
составляющих нанофазу основного аце-
тата меди, определяли их гидродинами-
ческий диаметр в водном растворе в от-
сутствие и в присутствии стабилизиру-
ющего  ПАВ методами динамического 
светорассеяния и малоугловой рентге-
новской дифрактометрии (SAXS). Ре-
зультаты анализа приведены на рисун-
ках 1 и 2. Как видно, нанофаза основно-
го ацетата меди образуется при взаимо-
действии ацетата меди и гидрокарбона-
та натрия в разбавленных водных рас-
творах даже в отсутствие ПАВ с весьма 
сложной картиной распределения нано-
частиц по размеру, диаметр которых не 
превышает 60 нм. Синтез в мицелляр-
ном растворе приводит лишь к седи-
ментационной стабилизации нанофазы 
основного ацетата меди за счет адсорб-
ции молекул ПАВ на поверхности на-
ночастиц. При этом степень сорбции и 
формирование той или иной слойности 
покрытия определяется химической 
природой и концентрацией ПАВ в рас-
творе. В рассматриваемом случае сте-
пень экранирования наночастиц основ-
ного ацетата меди по данным SAXS 
напрямую коррелирует с концентраци-
ей ПАВ в мицеллярном растворе. Гид-
родинамический диаметр частиц в мак-
симуме, определяемый по данным све-
тодинамического рассеяния,  зависит от 
природы ПАВ и, как и следует ожидать, 
кратно больше значений, определяемых 
по данным SAXS: 120 в растворе без 
ПАВ, 65, 211 и 554 нм в мицеллярном 
растворе ЦПХ, ОЛNa и ДСН соответ-



Химия / Chemisrty 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2020; 10(4): 137–158 

142

ственно. Интересно то, что в отличие от 
анионоактивных ПАВ в мицеллярном 
растворе катионоактивного ЦПХ гид-

родинамический диаметр наночастиц 
наименьший из всех исседованных рас-
творов, включая раствор без ПАВ. 

 

 
Рис. 1. Распределение гидродинамического диаметра нано- и микрочастиц основного ацетата меди  

по размерам в водном и мицеллярном растворе; d, нм в максимуме:  1 – ЦПХ (65); 2 – без ПАВ 
(120); 3 – ОлNa (211); 4 –ДСН (554) 

Fig. 1.  Size distribution of the hydrodynamic diameter of nano- and microparticles of basic copper acetate  
  in aqueous and micellar solutions; d, nm at maximum: 1 - CPC (65); 2 - without surfactants (120);  
  3 - OlNa (211); 4 - DSN (554) 

Рассматривая химическую природу 
ПАВ в мицеллярных растворах и реа-
гентов, образующих при взаимодей-
ствии нанофазу основного ацетата ме-
ди, нет оснований полагать протекание 
побочных химических реакций с уча-
стием ПАВ. Это подтверждается иссле-
дованием пленок, образующихся при 
высыхании микрокапли наносуспензии 
на кремниевой подложке. На рисунках 
3 и 4 представлены спектры комбина-
ционного (рамановского) рассеяния 
света от пленок с ДСН и ЦПХ, с одной 
стороны, и пленок, приготовленных в 
аналогичных условиях без ПАВ и толь-
ко с ПАВ – с другой.  

Если не принимать во внимание 
интенсивность полос за счет  разной 
толщины пленок, то легко убедиться в 
следующем. В рамановском спектре 
пленки, приготовленной из нанофазы в 
мицеллярном растворе ПАВ, присут-
ствует весь набор полос, наблюдаемый 
в спектрах пленок, приготовленных  в 
отсутствие ПАВ, с одной стороны, и 
приготовленных только из мицелляр-
ных растворов ПАВ без соединений ме-
ди – с другой.  Поэтому можно конста-
тировать, что нанофаза, образуюшаяся в 
мицеллярном растворе исследованных 
ПАВ, представляет собой основной 
ацетат меди. 
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Рис. 2. Распределение наночастиц основного ацетата меди по размеру в водном и мицеллярных   

  растворах по результатам рентгеновской малоугловой дифрактометрии (SAXS) 

Fig. 2.  Size distribution of basic copper acetate nanoparticles in aqueous and micellar solutions according to 
  the results of X-ray small angle diffractometry (SAXS) 
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Рис. 3. Рамановские спектры пленок на кремниевой поверхности (сверху вниз): нанофаза  

в мицеллярном растворе ДСН; без ДСН; только  ДСН 

Fig. 3.  Raman spectra of films on a silicon surface (top to bottom): nanophase in a micellar SDS solution;  
without SDS; only SDS 
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Рис. 4. Рамановские спектры пленок на кремниевой поверхности (сверху вниз): нанофаза  

в мицеллярном растворе ЦПХ; без ЦПХ; только ЦПХ 

Fig. 4.  Raman spectra of films on a silicon surface (top to bottom): nanophase in a micellar CPC solution; 
without CPH; CPH only 
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Для изучения саморганизациии на-
но- и микрочастиц основного ацетата 
меди в пленках использовали СЗМ- и 
АСМ-микроскопию. На рисунке 5 при-
ведено СЗМ-изображение пленки на 

кремниевой поверхности, полученной 
из мицеллярного раствора ЦПХ, содер-
жащего нанофазу основного ацетата 
меди. 

 
Рис. 5. СЗМ-изображение пленки на кремниевой поверхности, полученной из мицеллярного 

раствора ЦПХ с нанофазой основного ацетата меди 

Fig. 5.  SPM image of a film on a silicon surface obtained from a CPC micellar solution with a 
nanophase of basic copper acetate 

На снимке наблюдается самоорга-
низующаяся структура в виде дендри-
тов (фракталов). Формирование денд-
ритных структур косвенно подтвержда-
ет присутствие в исследуемых раство-

рах наночастиц, что подтверждено ре-
зультатами исследования пленочных 
структур из них методом АСМ микро-
скопии (рис. 6–8). 

 

      
Рис. 6. Атoмнo-cилoвоe микрocкoпичecкоe изображение  пленки  основного ацетата меди на 

кремниевой поверхности (5×5 мкм, без ПАВ) и распределение наночастиц по размеру 

Fig. 6.  Atomic-force microscopic image of a basic copper acetate film on a silicon surface (5×5 μm, without   
 surfactants) and nanoparticle size distribution 
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                                          А                                                                Б 
Рис. 7. Атoмнo-cилoвыe 3D микрocкoпичecкиe изoбрaжeния пленки (сверху вниз): А – нанофаза 

основного ацетата меди, соответственно: без ПАВ (1х1 мкм), с ЦПХ (0,5х0,5 мкм),  ЦТАБ 
(0,3х0,3 мкм) и ДСН (1,5х1,5 мкм); Б – без нанофазы основного ацетата меди, соответственно: 
ЦПХ (1х1 мкм), ЦТАБ (0,5х0,5 мкм), ДСН  (4х4 мкм) 

Fig. 7.   Atomic-force 3D microscopic images of the film (from top to bottom): A - nanophase of basic copper 
acetate, respectively, without surfactant (1x1 μm), with CPC (0.5x0.5 μm), CTAB (0.3x0.3 μm) and 
SDS (1.5x1.5 microns); Б - without nanophase of basic copper acetate, respectively, CPC (1x1 μm), 
CTAB (0.5x0.5 μm), SDS (4x4 μm) 
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Рис. 8. Гранулометрические распределения наночастиц основного ацетата меди в пленках (сверху 

вниз) с ЦПХ (0,5х0,5 мкм), ЦТАБ (0,3х0,3 мкм) и ДСН (1,5х1,5 мкм),  

Fig. 8.  Granulometric distributions of basic copper acetate nanoparticles in films (from top to bottom)  
with CPC (0.5x0.5 μm), CTAB (0.3x0.3 μm) and SDS (1.5x1.5 μm), respectively  

 

Видно (см. рис. 6), что на отдель-
ных участках в зависимости от толщи-
ны пленки, полученной  из нанофазы 
без ПАВ, образуется плотная структура, 
образованная в большей степени агре-
гированными наночастицами основного 
ацетата меди по сравнению с агрегаци-
ей наночастиц в растворе (SAXS, см. 
рис. 2). Тем не менее структура распре-
деления наночастиц по размерам в 

наносуспензии и в пленке совпадает по 
числу наблюдаемых максимумов, рав-
ному 5. 

При переходе к пленкам, получен-
ным из мицеллярных растворов, на 3D-
микроскопических изображениях (см. 
рис. 7) видно, что наночастицы основ-
ного ацетата меди «запрессованы» в 
оболочку из  ПАВ. При этом грануло-
метрический состав наночастиц основ-
ного ацетата меди в пленке (см. рис. 8) 
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зависит от природы ПАВ: наименьшие 
размеры наночастиц в случае катионо-
генных ЦПХ и СТАБ,  наибольшие − в 
случае анионогенного ДСН. Наблюдае-
мые тенденции изменения грануломет-
рического состава наночастиц основно-
го ацетата меди в пленках в зависимо-
сти от природы ПАВ в целом совпада-
ют с таковыми для соответствующих 
мицеллярных растворов. Это следует из 
результатов исследования мицеллярных 
растворов, содержащих нанофазу ос-
новного ацетата меди, методами свето-
динамического рассеяния и  SAXS (см. 
рис. 1 и 2).  

Таким образом, синтез основного 
ацетата меди в мицеллярных растворах 
ПАВ позволяет получать антибактери-
альную композицию в виде устойчивой 
к седиментации и агрегации нанофазы 
как в суспензии, так и при высыхании 
ее на поверхности с образованием 
пленки. Поэтому эффективность воз-
действия такой композиции повышает-
ся как за счет многократного роста 
площади поверхности биологически ак-
тивного компонента − основного ацета-
та меди, представленного в виде нано- и 
микрочастиц, так и за счет образования 
на поверхности пораженной кожи плен-
ки, состоящей из самоорганизованных 
нано- и микроструктур (фракталов), что 

является характерным природным 
свойством для всех нано- и микрообъ-
ектов [37]. 

Выводы 

Определены условия синтеза анти-
бактериальной медьсодержащей компо-
зиции переводом основного ацетата ме-
ди из макро- в нанофазу посредством 
синтеза основного ацетата в водных 
мицеллярных растворах ПАВ различ-
ной природы по реакции ацетата меди с 
гидрокарбонатом натрия. Седиментаци-
онная устойчивость суспензии нанофа-
зы достигается за счет адсорбции ПАВ 
на поверхности наночастиц основного 
ацетата меди. При высыхании такой 
суспензии на поверхности образуются 
пленки с самоорганизацией наночастиц 
основного ацетата меди, гранулометри-
ческий состав которых зависит от при-
роды ПАВ. Эффективность воздействия 
такой антибактериальной композиции 
повышается как за счет многократного 
роста площади поверхности биологиче-
ски активного компонента − основного 
ацетата меди, представленного в виде 
нано- и микрочастиц, так и за счет об-
разования на поверхности пораженной 
кожи самоорганизованных нано- и мик-
роструктур. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

1. К публикации в журнале «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и 
технологии» принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты научных и практических иссле-
дований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные в редакции других жур-
налов.  

2 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в жур-

нале; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа.  
- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый 

адрес, телефон, е-mail); 
- лицензионный договор. 
3. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами. 
4. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
5. Публикация бесплатная. 
6. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с 
левой стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

7. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и 
инициалы автора(ов), места работы (полностью), почтового адреса места работы,  электронного адреса (телефо-
на), название (полужирный), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, список литературы. 
Авторы, название, аннотация и ключевые слова, названия рисунков и таблиц, список литературы приводятся на 
русском и английском языках. 

Перед основным текстом печатается аннотация (200-250 слов), отражающая краткое содержание статьи. 
Аннотация должна быть рубрицирована (цель, методы, результаты, заключение). Текст статьи должен иметь сле-
дующую структуру:  введение, материалы и методы, результаты и их обсуждение, выводы (рекомендации). 
Например: 
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Резюме 

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

Ключевые слова: агентное моделирование; градообразующее предприятие; событие. 
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ство полностью, ученое звание, ученая степень, должность, организация, город, страна, e-mail. 

8. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или 
создание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без при-
нудительных переносов; не допускаются разрядки слов. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте ра-
боты (не менее 20). Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Биб-
лиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не до-
пускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скоб-
ках. 

13. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-

издательский отдел. Тел.(4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
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