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Резюме 

Целью настоящего исследования является анализ взаимосвязи параметров микроструктуры и механиче-
ского поведения литых композиционных материалов системы Al – Al3Ti с учетом современных представле-
ний о механизмах их структурообразования и упрочнения. 
Методы. Литые композиционные материалы с эндогенным интерметаллидным армированием получали 
путем ввода брикетированного порошка титана (>99,5% Ti) фракции <300 мкм в количестве 3 мас. % в 
алюминиевый расплав состава Al + 7 мас. % Zn + 3 мас. % Mg. Для изучения полученных материалов исполь-
зовали компьютерные методы количественной металлографии и метод измерения твердости. Взаимо-
связь микроструктуры и механического поведения алюмоматричных композитов анализировали с исполь-
зованием общепринятых теорий армирования.  
Результаты. Показано, что при прямом химическом взаимодействии между порошкообразными частицами 
металлического титана с алюминиевым расплавом системы Al – Zn – Mg происходит формирование дис-
персных частиц Al3Ti, равномерно распределенных по объему материала. Синтезированные частицы имели 
средний размер 11,42 мкм и занимали долю площади 10,27%. Рассмотрен механизм образования армирующих 
частиц Al3Ti. Средние значения твердости образцов алюмоматричных композитов в литом состоянии со-
ставили 141,6 HB, в то время как твердость неармированной матрицы находилась на уровне 92 HB. Прове-
ден анализ потенциальных механизмов упрочнения литых композиционных материалов, определяющих их 
механическое поведение во взаимосвязи с процессами структурообразования.  
Заключение. Прямой синтез алюмоматричных композитов с эндогенным интерметаллидным армирова-
нием путем ввода брикетированных порошковых прекурсоров в матричный расплав позволил достичь пре-
восходной степени равномерности распределения армирующих частиц без применения специального тех-
нологического оборудования. Предположительно, преобладающим механизмом упрочнения литых компози-
ционных материалов системы Al – Al3Ti следует считать упрочнение вследствие несоответствия коэф-
фициентов термического расширения и модулей упругости компонентов и упрочнение по Холлу – Петчу 
вследствие модифицирующего действия частиц Al3Ti по отношению к кристаллам α-твердого раствора 
матричных алюминиевых сплавов. 

_______________________ 
 Прусов Е. С., Деев В. Б., Е. Лесив М., 2022 
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the relationship between the parameters of the microstructure and the me-
chanical behavior of cast composite materials of the Al-Al3Ti system, considering modern representations about the 
mechanisms of their structure formation and strengthening.  
Methods. Cast composite materials with endogenous intermetallic reinforcement were obtained by adding compacted 
titanium powder (>99.5% Ti) with a size of <300 μm in an amount of 3 wt.% into an aluminum melt of the composition 
Al + 7 wt.% Zn + 3 wt.% Mg. To study the obtained materials, computer methods of quantitative metallography and the 
method of measuring hardness were used. The relationship between the microstructure and mechanical behavior of 
aluminum matrix composites was analyzed using generally accepted theories of reinforcing. 
Results. It is shown that during direct chemical interaction between powdered particles of metallic titanium with an 
aluminum melt of the Al-Zn-Mg system, the formation of dispersed Al3Ti particles uniformly distributed over the volume 
of the material occurs. The synthesized particles had an average size of 11.42 µm and occupied an area fraction of 
10.27%. The formation mechanism of Al3Ti reinforcing particles is considered. The average values of the hardness of 
samples of aluminum matrix composites in the as-cast state were 141.6 HB, while the hardness of the unreinforced 
matrix was 92 HB. An analysis was made of the potential mechanisms of strengthening of cast composite materials 
that determine their mechanical behavior in conjunction with the processes of structure formation. 
Conclusion. Direct synthesis of aluminum matrix composites with endogenous intermetallic reinforcement by adding 
compacted powder precursors into the matrix melt made it possible to achieve an excellent degree of uniformity in the 
distribution of reinforcing particles without the use of special technological equipment. Presumably, the predominant 
mechanism of strengthening of cast composite materials of the Al/Al3Ti system should be considered strengthening 
due to a mismatch between the thermal expansion coefficients and elastic moduli of the components and Hall-Petch 
strengthening due to the modifying action of Al3Ti particles with respect to crystals of the α-solid solution of matrix 
aluminum alloys. 
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Введение 

Возрастающее в последние десяти-
летия внимание исследователей и прак-
тикующих специалистов к вопросам по-
лучения и освоения в промышленности 
литых композиционных материалов на 
основе алюминиевых сплавов в значи-
тельной степени обусловлено возможно-
стью целенаправленного управления их 
механическими и эксплуатационными 
свойствами за счет варьирования раз-
личных структурных факторов [1; 2], 
при этом достигаемый уровень свойств 
и характеристик превосходит по ряду 
позиций аналогичные показатели мно-
гих традиционных сплавов [3–5]. Одним 
из интенсивно развивающихся направ-
лений в области разработки литых 
алюмоматричных композитов является 
создание эндогенно-армированных ком-
позиционных материалов, металлурги-
ческие подходы к получению которых 
основаны на управляемом формирова-
нии армирующих компонентов реакци-
онного или кристаллизационного проис-
хождения непосредственно в матричном 
расплаве [6].  

Тугоплавкие высокомодульные ча-
стицы алюминидов переходных метал-
лов представляют собой перспективную 
группу армирующих компонентов для 
алюмоматричных композитов, по-

скольку отличаются высокими показате-
лями удельной прочности, хорошей 
стойкостью к окислению и коррозии, 
термодинамической стабильностью, а 
также могут быть синтезированы непо-
средственно в матричном расплаве с 
применением порошковых прекурсоров 
при контролируемых температурно- 
временных условиях процесса плавки [7; 
8]. Наряду с этим частицы Al3Ti выпол-
няют модифицирующую функцию по 
отношению к кристаллам -твердого 
раствора матричных алюминиевых 
сплавов, что может обеспечивать допол-
нительный упрочняющий эффект в ком-
позитах [9]. Металлургические способы 
получения литых композиционных ма-
териалов системы Al – Al3Ti основаны, 
как правило, либо на прямом химиче-
ском взаимодействии между твердыми 
порошкообразными частицами металли-
ческого титана с алюминиевым распла-
вом, либо на замешивании титансодер-
жащих солей, вступающих в реакцию с 
расплавом с образованием целевых фаз 
[10; 11]. Реакция взаимодействия алю-
миния с порошковым титаном является 
экзотермической и протекает в режиме 
самораспространяющегося высокотем-
пературного синтеза (СВС) [12–14]:  

3Al + Ti  Al3Ti + 149 кДж. 
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Протекание СВС-процесса сопро-
вождается значительным повышением 
температуры в зоне реакции, что способ-
ствует интенсификации взаимодей-
ствия. В отличие от экзогенных керами-
ческих частиц образующиеся алюми-
нидные частицы хорошо смачиваются 
расплавом и имеют чистые межфазные 
границы без каких-либо промежуточных 
продуктов взаимодействия [15]. Предпо-
лагается, что возникающие при синтезе 
частиц алюминидных фаз температур-
ные градиенты приводят к появлению 
конвективных тепловых потоков, спо-
собствующих более равномерному рас-
пределению армирующих компонентов 
в объеме матричного расплава [16].  

Несмотря на значительный прогресс 
в развитии принципов проектирования и 
литейно-металлургических технологий 
получения алюмоматричных компози-
тов системы Al – Al3Ti, достигаемое при 
армировании увеличение механических 
свойств остается относительно невысо-
ким в сравнении с теоретически прогно-
зируемыми значениями [17]. Принято 
считать, что упрочнение по Оровану, эф-
фект перераспределения нагрузки и 
упрочнение за счет измельчения зерна 
матричного материала являются основ-
ными механизмами, определяющими 
механическое поведение литых алюмо-
матричных композитов системы  
Al – Al3Ti [18–20]. Вместе с тем в боль-
шинстве случаев при анализе не учиты-
вается возможное влияние степени рав-
номерности распределения частиц алю-
минидных фаз в структуре композици-
онного материала на уровень его меха-
нических свойств, а также зачастую не 
принимаются во внимание взаимосвязи 
между различными механизмами упроч-
нения, действующими одновременно. В 
этой связи известные к настоящему вре-
мени представления об упрочняющем 

воздействии частиц Al3Ti и накопленные 
экспериментальные данные по их под-
тверждению требуют систематизации и 
дальнейшего развития.  

Целью настоящего исследования яв-
ляется анализ взаимосвязи параметров 
микроструктуры и механического пове-
дения литых композиционных материа-
лов системы Al-Al3Ti с учетом современ-
ных представлений о механизмах их 
структурообразования и упрочнения. 

Материалы и методы 

Литые композиционные материалы 
готовили в алундовых тиглях в верти-
кальной лабораторной печи сопротивле-
ния типа GRAFICARBO. В качестве мат-
ричного сплава был выбран алюминие-
вый сплав состава Al – 7% Zn – 3% Mg, 
обеспечивающий высокий упрочняю-
щий эффект от дисперсионного тверде-
ния за счет образования метастабильной 
Т′-фазы (Al2Mg3Zn3) [21]. При плавке ис-
пользовали чистые компоненты: алюми-
ний А99 (>99,99% Al), магний марки 
Мг90 (>99,9% Mg), цинк марки Ц0 
(>99,97% Zn) из расчета на номиналь-
ный состав Al + 7% Zn + 3% Mg + 3% Ti 
(здесь и далее проценты по массе). Цинк 
и магний заворачивали в алюминиевую 
фольгу и вводили в алюминиевый рас-
плав в кусковом виде при 720...740°С. 
После растворения компонентов шихты 
расплав перемешивали и вводили 
навеску порошкового титана (>99,5% Ti) 
фракции <300 мкм в брикетированном 
виде при температуре 750°С с последу-
ющей выдержкой в течение 10 мин для 
протекания СВС-реакции синтеза целе-
вых фаз Al3Ti. Температурные режимы 
плавки контролировали в течение всего 
эксперимента погружной термопарой 
ХА с использованием регистратора 
ВиЭР-104К. Готовый расплав переме-
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шивали графитовым стержнем и разли-
вали при 720°С в медную изложницу для 
получения слитков диаметром 20 мм и 
длиной 80 мм.  

Микроструктуру образцов изучали 
в литом состоянии на нетравленых шли-
фах с помощью цифрового металлогра-
фического микроскопа Raztek MRX9-D 
(Россия). Металлографические образцы 
вырезали из слитков на расстоянии 15 
мм от донной части и готовили по стан-
дартной процедуре. Количественный 
анализ параметров микроструктуры 
композиционных материалов проводили 
по методике, изложенной в работе [22]. 
Твердость образцов определяли на ста-
ционарном твердомере TH301 (Time 
Group, Китай) с преобразованием ре-
зультатов по шкале Бринелля. Взаимо-
связь параметров микроструктуры и ме-
ханического поведения алюмоматрич-
ных композитов анализировали с ис-
пользованием теорий армирования, из-
ложенных в работах [17; 18; 20] и в ряде 
других публикаций по данной тематике.  

Результаты и их обсужение 

На рисунке 1 приведены снимки 
структуры полученных образцов алюмо-
матричных композитов с номинальным 

составом Al + 7% Zn + 3% Mg + 3% Ti в 
литом состоянии. Количественная 
оценка параметров микроструктуры 
проведена по рисунку 1, а. На рисунке 2 
представлена гистограмма распределе-
ния частиц Al3Ti по размерам. Видно, 
что гистограмма достаточно хорошо ап-
проксимируется логнормальным рас-
пределением. Средний линейный размер 
образовавшихся частиц алюминидных 
фаз составил 11,42 мкм. Общая доля 
площади, занимаемая частицами на рас-
сматриваемом изображении, оценива-
ется в 10,27%. Степень равномерности 
распределения частиц, рассчитанная по 
методике [22], составляет 0,369, что зна-
чительно лучше аналогичного показа-
теля для экзогенно-армированных ком-
позиционных материалов [23; 24]. Ис-
пользуемый показатель равномерности 
распределения частиц может принимать 
значения от 0 до 1, где нулевое значение 
признается совершенно однородным 
распределением, а значение 1 соответ-
ствует крайне неравномерному (класте-
ризованному) распределению. Важно 
отметить, что в рассматриваемом случае 
такой показатель равномерности распре-
деления частиц достигается без исполь-
зования специального оборудования 
(импеллерные устройства и т. п.). 

                      
                                     а                                                                                             б 

Рис. 1. Репрезентативные изображения структуры алюмоматричных композитов с номинальным 
  составом Al + 7% Zn + 3% Mg + 3% Ti в литом состоянии при увеличениях x100 (а) и x200 (б) 

Fig. 1. Representative images of the structure of aluminum matrix composites with a nominal composition  
 of Al + 7% Zn + 3% Mg + 3% Ti in the as-cast state at magnifications of x100 (a) and x200 (b) 
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Рис. 2. Гистограмма распределения частиц Al3Ti по размерам (по диаметру Ферета)  

и аппроксимирующая кривая 

Fig. 2. Histogram of Al3Ti particle size distribution (by the Feret diameter) and the fitting curve 

Сопоставительный анализ результа-
тов изучения микроструктуры компози-
тов системы Al – Al3Ti и существующих 
представлений о механизме взаимодей-
ствия порошкообразных частиц титана с 

алюминиевым расплавом, в частности 
[25], приводит к необходимости рас-
смотрения процессов формирования ча-
стиц Al3Ti с учетом положений теории 
диффузии (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схематическое изображение, поясняющее механизм образования армирующих частиц Al3Ti:  

I – зарождения частиц Al3Ti; II – роста частиц Al3Ti; III – отделение частиц Al3Ti и их 
распространение по объему расплава 

Fig. 3. Schematic image explaining the mechanism of formation of reinforcing Al3Ti particles: I – nucleation  
of Al3Ti particles; II – growth of Al3Ti particles; III – separation of Al3Ti particles and their distribution  
in the melt volume 
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На первом этапе твердый титан, 
контактирующий с жидким алюминием, 
образует диффузионную пару Al(ж) – 
Ti(тв). Скорость реакционного взаимо-
действия будет определяться коэффици-
ентом диффузии титана в расплаве алю-
миния, который для иллюстрации про-
цессов эволюции фаз в системе Al –Ti 
можно оценить с использованием урав-
нения Аррениуса:  

퐷 = 퐷 ∙ 푒푥푝 − ,          (1) 

где D0 – постоянная диффузии; Q – энер-
гия активации диффузии; R – уни- 
версальная газовая постоянная; T – тем-
пература реакции. Принимая по дан- 
ным работы [26], D0 = 4,29  10-7 м2/с,  

Q = 36300 Дж/моль, R = 8,31 Дж/(мольК), 
представим коэффициент диффузии ти-
тана в алюминиевом расплаве следую-
щим образом:  

퐷 / = 4,29 ∙ 10 ∙ exp −
36300
8,31 ∙ 푇 . 

Полученное соотношение предста-
вим в виде графической зависимости 
DTi/Al = f(T) в интервале температур 
950…1150 К (рис. 4). Полученные 
оценки вполне ожидаемо свидетель-
ствуют о том, что значение DTi/Al возрас-
тает с увеличением температуры, следо-
вательно, скорость реакции между твер-
дым титаном и алюминиевым расплавом 
будет повышаться при повышении тем-
пературы.  

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента диффузии твердого титана в жидком алюминии (DTi/Al)  

от температуры (T, K) 

Fig. 4. Dependence of diffusion coefficient of solid titanium in liquid aluminum (DTi/Al) on temperature (T, K) 

По данным двойной диаграммы со-
стояния системы Ti – Al (рис. 5) раство-
римость титана в жидком алюминии 
сравнительно низкая в технологически 
значимом интервале температур 
(700…850С). Твердый раствор титана в 
алюминии образуется при 665°С в ре-
зультате перитектической реакции 

между жидкостью, содержащей 0,15% 
Ti, и соединением Al3Ti. Фаза Al3Ti 
(37,2% Ti) имеет область гомогенности 
36,5…37,5% Ti и образуется по перитек-
тической реакции при 1337°С с участием 
-фазы, представляющей собой твердый 
раствор алюминия в TiAl. Процессы пер-
вичной диффузии атомов титана через 
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поверхность раздела Al/Ti в алюминие-
вый расплав приводят к образованию пе-
ресыщенного раствора вблизи поверхно- 

сти раздела, что приводит к зарождению 
фазы Al3Ti на поверхности твердой тита-
новой частицы.  

 
Рис 5. Диаграмма состояния системы Ti-Al [27] 

Fig. 5. Phase diagram of the Ti-Al system [27] 

С увеличением продолжительности 
взаимодействия между компонентами 
фаза Al3Ti будет продолжать свой рост 
вследствие дальнейшей диффузии. При 
этом отмечается [25], что частицы Al3Ti 
обычно имеют приоритетный рост в 
направлении <110>. В результате в про-
цессе роста фаз Al3Ti в реакционном 
слое появляются некоторые межчастич-
ные расстояния. Учитывая относитель-
ную хрупкость соединения Al3Ti, это бу-
дет приводить к возникновению растя-
гивающих напряжений и сравнительно 
легкому отрыву отдельных алюминид-
ных частиц от реакционного слоя с их 
последующим вовлечением в конвек-
тивные течения и распределением по 
объему расплава.  

Измеренные средние значения твер-
дости образцов алюмоматричных ком-
позитов в литом состоянии составили 
141,6 HB, в то время как твердость не-
армированной матрицы находилась на 
уровне 92 HB. Ввод армирующих ча-
стиц в алюминиевую матрицу сопровож-
дается ростом твердости материала, по-
скольку жесткие армирующие фазы 
ограничивают пластическое течение 
мягкой алюминиевой матрицы и повы-
шают сопротивление индентору при ис-
пытании на твердость. Повышение твер-
дости может быть обусловлено высокой 
плотностью дислокаций вблизи армиру-
ющих частиц, формируемых вследствие 
разницы в коэффициентах термического 
расширения матрицы и армирующей 
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фазы. Кроме того, увеличению твердо-
сти могут способствовать плотные и чи-
стые межфазные границы, а также из-
мельчение зерна матричного сплава.  

Описание механического поведения 
композиционных материалов, содержа-
щих дисперсные частицы, основывается 
на ряде потенциальных механизмов 
упрочнения, включающих упрочнение 
по Оровану, упрочнение по Холлу – 
Петчу, упрочнение вследствие несоот-
ветствия коэффициентов термического 
расширения и модулей упругости, 
упрочнение за счет перераспределения 
нагрузки и др. [28] На наш взгляд, 
наиболее удачно механизмы упрочнения 
металлокомпозитов отражает комбини-
рованный подход при выделении ка-
кого-либо преобладающего механизма.  

Упрочнение по Оровану возникает 
из-за изгибающей силы, при которой 
дислокации обходят частицы в матрице. 
В общем виде эффект упрочнения по 
Оровану может быть описан следующим 
выражением [29]:  

∆σ =
0.13푏퐺

푑 1
2 − 1

ln
푑
2푏 , 

 

  (1) 

где b – вектор Бюргерса; G – модуль 
сдвига матрицы; dp – линейный размер 
частиц. Следует отметить, что упрочне-
ние по Оровану имеет незначительный 
эффект в композитах, армированных 
микроразмерными частицами, вслед-
ствие сравнительно больших размеров 
частиц и большого расстояния между 
ними [30]. В этой связи фактор упрочне-
ния по Оровану не следует включать в 
рассмотрение при оценке механического 
поведения композитов с алюминидными 
фазами размером порядка 10 мкм.  

Степень повышения механических 
свойств композитов в значительной сте-
пени определяется физико-химической 

совместимостью армирующих частиц и 
матрицы. При этом свой вклад в повы-
шение прочностных характеристик бу-
дет вносить модифицирующее действие 
вводимых частиц по отношению к мат-
ричному сплаву, выражающееся в из-
мельчении зерна вследствие зародыше-
образующего эффекта алюминидных 
фаз Al3Ti и описываемое известным со-
отношением Холла – Петча:  

Т =  + 푘푑 / ,               (3) 

где   – напряжение трения при сколь-
жении дислокаций в недеформирован-
ном монокристалле; k – коэффициент 
концентрации напряжений; d – средний 
размер зерна сплава.  

Несоответствие коэффициентов 
термического расширения и модулей 
упругости матричного материала и ар-
мирующего компонента при охлажде-
нии композита компенсируется образо-
ванием дислокаций, плотность которых 
можно оценить по следующим выраже-
ниям [31]:  

ρ =
퐴∆α∆푇푉

푏푑 1 − 푉
, 

 

ρ =
6푉
π푑

ε, 

 
  (4) 

 

 
(5) 

где А – геометрическая постоянная  
(А = 10…12 в зависимости от геометрии 
частиц);  – разница в коэффициентах 
термического расширения; T – разница 
температур; Vp – объемная доля частиц, 
 – равномерная деформация.  

Комбинированный эффект упрочне-
ния вследствие разницы коэффициентов 
термического расширения и модулей 
упругости может быть оценен по урав-
нению Тэйлора [32]:  

∆σ = 
= √3β퐺푏 ρ + ρ ,       (6) 

где  – постоянная. 
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Значительная разница в коэффи- 
циентах термического расширения  
алюминия и триалюминида титана  
(22,2∙10-6 К-1 и 13,0∙10-6 К-1 соответ-
ственно) генерирует высокую плотность 
дислокаций вокруг частиц Al3Ti и спо-
собствует дополнительному упрочне-
нию композитов. Кроме того, армирую-
щие частицы способны ограничивать 
движение дислокаций при нагружении 
материала, что позволяет композиту 
воспринимать более высокие нагрузки 
без разрушения в сравнении с матрич-
ным сплавом.  

Отметим, что рассмотренные мо-
дели не учитывают возможность агломе-
рации частиц и неизбежное присутствие 
пористости в реальных композитах, по-
лучаемых литейно-металлургическими 
методами, поэтому прогнозные оценки 
свойств с использованием данных моде-
лей будут давать завышенные значения. 
Представляется целесообразным в даль-
нейшем сопоставить для различных со-
ставов литых композиционных материа-
лов показатели равномерности распре-
деления частиц в структуре и экспери-
ментальные значения механических 

свойств с учетом фактической доли по-
ристости, что позволит при достаточном 
объеме статистической выборки разра-
ботать полуэмпирические модели меха-
нического поведения, пригодные для 
практического применения.  

Выводы 

Прямой синтез алюмоматричных 
композитов с эндогенным интерметал-
лидным армированием путем ввода бри-
кетированных порошковых прекурсоров 
в матричный расплав позволил достичь 
превосходной степени равномерности 
распределения армирующих частиц без 
применения специального технологиче-
ского оборудования. Предположи-
тельно, преобладающим механизмом 
упрочнения литых композиционных ма-
териалов системы Al/Al3Ti следует счи-
тать упрочнение вследствие несоответ-
ствия коэффициентов термического рас-
ширения и модулей упругости компо-
нентов и упрочнение по Холлу – Петчу 
вследствие модифицирующего действия 
частиц Al3Ti по отношению к кристал-
лам -твердого раствора матричных 
алюминиевых сплавов. 
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Резюме 

Цель исследования. Получение новых композитных материалов на основе алюминия, упрочненных дисперс-
ными, высокопрочными, тугоплавкими наночастицами SiO2 в поле центробежных сил центрифуги, а также 
изучение свойств полученных композитных материалов и механизмов их упрочнения. 
Методы. В качестве материала матрицы использован литой алюминий марки А99, который упрочняли 
наночастицами: SiO2 производства компании ООО «Плазмотерм», средний размер частиц 15 нм. Проведен 
элементный локальный анализ химического состава при использовании электронной оже-спектроскопии. 
Методом просвечивающей электронной микроскопии изучена дислокационная структура алюмокомпозита, 
упрочненного дисперсными наночастицами диоксида кремния, и их распределение в материале матрицы. 
Характер излома изучали с помощью растровой (сканирующей) электронной микроскопии. Были определены 
основные механические свойства алюмокомпозитов, а именно твердость по Роквеллу, прочность на изгиб, 
а также эксплуатационные свойства – жаростойкость и коррозионная стойкость. 
Результаты. В процессе кристаллизации в поле действия центробежных сил центрифуги были получены 
КМ на основе алюминиевой матрицы, упрочненной дисперсными наноразмерными частицами в количестве, 
не превышающем 1%. При проведении ряда механических испытаний доказано, что с увеличением гравита-
ционного коэффициента и концентрации упрочняющей фазы физико-механические характеристики увели-
чиваются. С помощью ряда микроструктурных анализов было доказано, что наночастицы диоксида крем-
ния агрегируют и образуют агломераты размером от 100…300 нм. Образовавшиеся агломераты в про-
цессе кристаллизации являются зародышевыми центрами и находятся внутри зерен по границам субзерен.  
Заключение. Получены композитные материалы на основе алюминия высокой чистоты, соответствую-
щего марки А99, упрочненного наночастицами SiO2, в поле действия центробежной силы центрифуги при 
гравитационном коэффициенте, равном 121 и 164g. Доказано влияние используемых наночастиц на физико-
механические и эксплуатационные свойства композитного материала. Предложен метод введения упроч-
няющих наночастиц в виде предварительно спрессованных с заданным содержанием упрочняющей фазы 
брикетов – лигатур. 
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Abstract 

Purpose of research.  Production of new composite materials based on aluminum, reinforced with dispersed, high-
strength, refractory SiO2 nanoparticles in the field of centrifugal forces of the centrifuge, as well as the study of the 
properties of the obtained composite materials and the mechanisms of their hardening. 
Methods. As the matrix material, high purity cast aluminum corresponding to the A99 grade was used, which was 
strengthened with nanoparticles: SiO2 produced by Plasmotherm LLC, the average particle size is 15 nm. An elemental 
local analysis of the chemical composition was carried out using electronic Auger spectroscopy. The dislocation struc-
ture of CM reinforced with dispersed silicon dioxide nanoparticles and their distribution in the matrix material were 
studied using transmission electron microscopy. The nature of the fracture was studied using scanning electron mi-
croscopy. The hardness of specially prepared samples was determined by the Rockwell method. The bending strength 
was determined by the three-point bending method. Tests for heat resistance were carried out by the weight method.  
Results. In the process of crystallization in the field of centrifugal forces of the centrifuge, CM based on an aluminum 
matrix reinforced with dispersed nanoscale particles in an amount not exceeding 1% were obtained. During a series of 
mechanical tests, it was proved that with an increase in the gravitational coefficient and the concentration of the hard-
ening phase, the physical and mechanical characteristics increase. Using a number of microstructural analyses, it was 
proved that silicon dioxide nanoparticles aggregate and form agglomerates ranging in size from 100–300 nm. The 
agglomerates formed during crystallization are germinal centers and are located inside the grains along the boundaries 
of the subgrains.  
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Conclusion. Composite materials based on high purity aluminum corresponding to the A99 grade, reinforced with SiO2 
nanoparticles, were obtained in the field of centrifugal force of the centrifuge with a gravitational coefficient equal to 
121 and 164g. The influence of the nanoparticles used on the physico-mechanical and operational properties of the 
composite material is proved. A method of introducing strengthening nanoparticles in the form of pre–pressed bri-
quettes - ligatures with a given content of the strengthening phase is proposed. 

Keywords: composite material; nanoparticles; crystallization; gravitational coefficient; dislocations; subgrain. 
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*** 

Введение 

Композиционные материалы, уп-
рочненные дисперсными частицами, 
находят в настоящее время широкое 
применение в технике [1–3]. Распростра-
нение композитных материалов (КМ) 
связано с тем, что зачастую только КМ 
могут удовлетворить эксплуатационные 
требования современной техники, а 
именно работа изделий при повышен-
ных нагрузках и температурах, в агрес-
сивных средах и др. Приложение давле-
ния во время кристаллизации приводит к 
измельчению структуры алюминиевых 
сплавов. Первичные дендриты в слитках 
(D = 0,05 м; H/D = 1,5; P = 200 МН/м2) 
меньше, чем дендриты в слитках, отли-
тых при атмосферном давлении. Приме-
нение наноразмерных форм упрочняю-
щих частиц может привести  к повыше-
нию прочности и специальных свойств. 
Композиционные материалы на основе 
алюминия представляют собой много-
компонентные системы [2–4]. 

Среди современных конструкцион-
ных КМ на металломатричной основе 
наибольшее внимание уделяют компо-
зитам на основе алюминия, армирован-
ным непрерывными или дискретными 
волокнами, дисперсными частицами ок-

сидной, карбидной и нитридной кера-
мики и др. В последние годы при созда-
нии новых КМ на основе алюминия 
много внимания уделяют процессам, 
связанным с литьем под давлением, ли-
тьем с наложением вибрации, магнит-
ных полей и ультразвука. В связи с этим 
разработка КМ на основе технического 
алюминия, упрочненного тугоплавкими 
частицами в поле действия центробеж-
ной силы центрифуги, является актуаль-
ной [3–8]. 

Целью данной работы являлось по-
лучение новых композитных материа-
лов на основе алюминия, упрочненных 
дисперсными, высокопрочными, туго-
плавкими наночастицами SiO2 в поле 
центробежных сил центрифуги, а также 
изучение свойств полученных компо-
зитных материалов и механизмов их 
упрочнения. 

Материалы и методы 

В данной работе для создания ком-
позитного материала использовался ли-
той алюминий марки А99, в качестве 
упрочнителя был применен наноразмер-
ный порошок SiO2 производства компа-
нии ООО «Плазмотерм», со средним 
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размером частиц 15 нм. При приготовле-
нии лигатуры была использована алю-
миниевая пудра ГОСТ 5494-95. 

Так как наночастицы очень трудно 
равномерно распределить в расплаве 
алюминия, их вводили в его состав в 
виде порошковых брикетов, в которых 
помимо алюминиевой пудры вносили 
рассчитанное количество наночастиц 
SiO2. Поэтому вначале проводили сме-
шивание алюминиевой пудры с требуе-
мым количеством наночастиц SiO2, сме-
шивание велось с наложением ультра-
звукового поля в изопропиловом спирте 
в соотношении жидкое/твердое 3:1. Ли-
гатура состояла из алюминиевой пудры 
и наноразмерного порошка SiO2, взятых 
в соотношении (3:1), затем прессовали 
порошковые брикеты с лигатурой в 
стальных пресс-формах при малых дав-
лениях 100–200 МПа. 

В работе требовалось исследовать 
композитный материал на основе алю-
миния при содержании наноразмерных 
частиц SiO2 0,05; 0,1; 0,5 и 1 мас. %, по-
этому расплав готовился в 4 стадии, по-
сле чего проводились еще две подста-
дии, т. к. заготовки с одной и той же кон-
центрацией наночастиц были получены 
еще при гравитационных коэффициен-
тах (K), равных 121 g и 164 g. 

Матричный расплав готовился в ке-
рамическом тигле с помощью индукци-
онного нагрева в закрытом индукторе, 
расплав перегревался на 90оС выше тем-
пературы плавления алюминия и вво-
дили спрессованные лигатуры. Переме-
шивание расплава велось с помощью то-
ков Фуко. 

Приготовленный расплав заливали в 
крутящуюся изложницу, в которой про-
ходила кристаллизация расплава. Диа-
метр изложницы 150 мм, скорость вра-
щения ротора 1200 об/мин. Время цен-
трифугирования составляло 1 минуту. 

После полной остановки ротора отливку 
извлекали и охлаждали на воздухе  
до комнатной температуры. Затем зали-
вали приготовленный расплав с той же  
концентрацией армирующих частиц и 
проводили центрифугирование при  
1400 об/мин, и также охлаждали [9–12]. 

Полученные в ходе центрифугиро-
вания кольцевые отливки из КМ охла-
ждали до комнатной температуры и раз-
резали на сегменты. Из каждого образца 
с различным содержанием упрочняю-
щей фазы вырезали темплеты на шлифы 
для изучения микроструктуры. Из остав-
шихся частей вырезали образцы для изу-
чения механических и эксплуатацион-
ных свойств [11–16]. 

Для идентификации наночастиц 
SiO2 и для проведения локального эле-
ментного анализа химического состава 
использовалась электронная оже-спек-
троскопия (ЭОС) на установке “PHI-
680” (AUGER NANOPROBE PHI-680) 
фирмы "Physical Electronics" (США), 
данный анализ проходил на предвари-
тельно отполированных образцах разме-
ром 5×5×5 мм, вырезанных из централь-
ной зоны отливок. Анализ фазового со-
става проводился по оже-электронам с 
глубины от 5–50 Å. 

Просвечивающий электронный 
микроскоп JEM-2100 фирмы JEOL (Япо-
ния) с разрешающей способностью 2 нм 
(ПЭМ) использовался для изучения дис-
локационной структуры алюмоматрич-
ных композитных материалов, упроч-
ненных наночастицами SiO2. Исследова-
ния проводили на специально подготов-
ленных образцах – фольгах, которые 
специально шлифовали до толщины  
0,25 мм, а затем утончали до 0,1 мм хи-
мическим методом. 

На сканирующем электронном  
микроскопе фирмы "Hitachi" модель  
S-3400N проведено изучение характера 
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изломов алюмоматричных композитных 
материалов, упрочненных наночасти-
цами SiO2. 

Применение данных методов ана-
лиза микроструктуры позволяет проана-
лизировать механизм упрочнения 
алюмоматричных композитных матери-
алов, упрочненных наночастицами SiO2, 
а также изучить характер их распределе-
ния [17–20].  

Твердость специально подготовлен-
ных образцов из алюмоматричных ком-
позитных материалов, упрочненных на-
ночастицами SiO2, определялась по ме-
тоду Роквелла согласно ГОСТ 9013-59.  

Прочность на изгиб КМ определяли 
по методу трехточечного изгиба со-
гласно ГОСТ 14019-2003 на универсаль-
ной испытательной машине марки LF 
100 фирмы "Walter + Bai AG" (Швейца-
рия) системы MFL в автоматическом ре-
жиме с помощью персонального компь-
ютера IBM PX. Максимальная нагрузка 
машины 10 т, точность 0,5% от нагрузки. 
Для проведения испытания на изгиб 
были изготовлены образцы размером 
50×10×5 мм. Испытания на изгиб прово-
дились при скорости нагружения  
2,5 мм/мин. Расстояние между опорами 
25 мм. 

Была определена жаростойкость 
алюмоматричных материалов, упроч-
ненных наночастицами SiO2, согласно 
ГОСТ 6130-71. Температура испытаний 
составляла 600°С в атмосфере воздуха, 
общее время выдержки 32 часа.  

Также были проведены исследова-
ния по коррозионной стойкости алюмо-
матричных композиционных материа-
лов на образцах, полученных при К, рав-
ном 121g и 164g, с концентрацией нано-
частиц SiO2 1 мас. %. По ГОСТ 9.908-85 
исследования проводились в 10%-ном 
растворе серной (H2SO4) кислоты, а 
также в 10%-ном растворе азотной 
(HNO3) кислоты при времени выдержки 
360 часов. 

Результаты и их обсужение 

Проводилось изучение распределе-
ния наночастиц SiO2 в алюминиевой 
матрице с использованием оже-спектро-
скопии. По микроснимкам (рис. 1) 
видно, что наночастицы SiO2 равно-
мерно распределены в объеме образца, 
они агломерируют и состоят  из двух – 
пяти частиц SiO2. 

                      
а)        б) 

Рис. 1. Изображение в оже-электронах алюмокомпозитов с упрочняющими наночастицами SiO2 

Fig. 1. Image in Auger electrons of aluminum composites with reinforcing SiO2 nanoparticles 
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На рисунке 2 приведены спектры ха-
рактеристического излучения, получен-
ные при анализе методом электронной 
оже-спектроскопии алюмокомпозитов с 
упрочняющими наночастицами SiO2. 

Распределение упрочняющих нано-
частиц SiO2 в алюмокомпозите пред-
ставлены рисунке 3, данные изображе-
ния получены с помощью ПЭМ. 

 

 
Рис. 2. Спектры характеристического излучения алюмокомпозита в местах расположения упрочняющей 

фазы: SiO2 

Fig. 2. Spectra of the characteristic radiation of the aluminum composite at the locations of the strengthening 
phase: SiO2

Приведенные на рисунках 1–3  
данные исследований и представлен- 
ные изображения микроструктуры поз-
волили определить и доказать следую-
щее: 

– наночастицы SiO2, обладающие 
большой поверхностной энергией, скап-
ливаются в агломераты размером от 
150…300 нм (рис. 3, а, б); 

– вокруг агломератов диоксида 
кремния наблюдается скопление дисло- 
каций, что подтверждает дислокацион-
ные механизмы упрочнения; 

– наночастицы SiO2 находятся 
внутри зерна по границам субзерен. 

В результате фрактографического 
анализа с помощью РЭМ были полу- 

чены структуры изломов образцов КМ 
на основе алюминия, упрочненного на-
ночастицами SiO2 (рис. 4). Изображение 
получали по силе тока вторичных элек-
тронов.  

Излом КМ, упрочненного наноча-
стицами SiO2, имеет ячеистое строение, 
зона излома светлая с ямочным микро-
рельефом, на его поверхности наблюда-
ются фасетки скола. Все это говорит о 
том, что излом вязкий и разрушению 
предшествовала пластическая деформа-
ция. На фасетках алюмоматричного ком-
позита, упрочненного 0,5 мас. % SiO2, в 
середине зерна обнаружена наночаcтица 
SiO2. 
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а)                        б)    

в)    

Рис. 3. ПЭМ-изображение алюмокомпозита, упрочненного наночастиц SiO2: а, б – дислокационная 
структура вокруг упрочняющих наночастиц SiO2; в – граница зерна 

Fig. 3. TEM image of an aluminum composite reinforced with SiO2 nanoparticles: a, б – dislocation structure 
around reinforcing SiO2 nanoparticles; в – grain boundary 

       
                            а                                                                  б 
Рис. 4. РЭМ-изображение излома образца композитного алюмоматричного материала 1 мас. %  

с нано-SiO2 

Fig. 4. SEM image of a fracture of a sample of a composite aluminum matrix material 1 wt.% with nano-SiO2 

Наночастица 
SiO2 
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Для изучения влияния концентра-
ции упрочняющей фазы и гравитацион-
ного коэффициента на механические 
свойства созданного КМ были прове-
дены измерения твердости на образцах, 

вырезанных из центральной зоны отли-
вок, полученных при K, равном 121g и 
164g, с содержанием упрочняющих на-
ночастиц SiO2 от 0,05…1%. Полученные 
значения представлены в виде графика, 
изображенного на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Зависимость твердости композитного алюмоматричного материала от содержания в нем 

  упрочняющих наночастиц, полученных при min и max гравитационном коэффициенте 

Fig. 5.  Dependence of the hardness of the composite aluminum matrix material on the content of reinforcing 
    nanoparticles in it obtained at min and max gravitational coefficient 

Из зависимостей твердости КМ от 
содержания упрочняющей фазы при ми-
нимальном 121g и максимальном 164g 
гравитационном коэффициенте видно, 
что с увеличением гравитационного ко-
эффициента и содержания упрочняю-
щей фазы твердость монотонно увели-
чивается. 

Увеличение твердости при увеличе-
нии содержания наночастиц SiO2 объяс-
няется тем, что они выступают в роли 
центров кристаллизации и измельчают 
зерно, тем самым увеличивают эффект 

зернограничного упрочнения, описывае-
мого Холлом – Петчем. Введение в рас-
плав упрочняющих частиц SiO2 при кри-
сталлизации приводит не только к уве-
личению количества межзеренных гра-
ниц, которые служат эффективными 
препятствиями на пути дислокаций, но и 
сами являются ими, упрочняя материал 
по механизму Орована с образованием 
дислокационных петель на отдельных 
частицах. 

Таким образом, увеличение твердо-
сти связано с возрастанием препятствий, 
тормозящих дислокации и вызывающих 
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повышенные напряжения в кристалле, 
по мере увеличения содержания упроч-
няющей фазы в объеме отливки. 

В результате проведения исследова-
ний на трехточечный изгиб образцов из 
КМ, полученного при максимальном  
(K = 164g) гравитационном коэффици-

енте, была установлена зависимость ме-
ханических свойств КМ, упрочненного 
нанопорошком SiO2. Полученные значе-
ния предела прочности на трехточечный 
изгиб КМ с содержанием упрочняющих 
наночастиц SiO2 0,05; 0,1; 0,5 и 1 мас. % 
представлены в виде графика на рисун- 
ке 6. 

 
Рис. 6. Зависимость предела прочности на изгиб композитного алюмоматричного материала  

от содержания наночастиц SiO2 

Fig. 6. Dependence of the flexural strength of a composite aluminum matrix material on the content  
of SiO2 nanoparticles 

Из графиков зависимостей предела 
прочности при изгибе от содержания 
упрочняющих наночастиц видно, что 
механические свойства монотонно уве-
личиваются. Это связано с измельче-
нием зеренной структуры и возраста-
нием препятствий с увеличением кон-
центрации упрочняющих наночастиц 
для движущихся в кристаллографиче-
ских плоскостях дислокаций. 

Как следует из полученных резуль-
татов исследований, из-за наличия на 
поверхности алюмокомпозита тонкой, 
плотной оксидной пленки Al2O3 фикси-
руется их высокая жаростойкость. На 
рисунке 7 представлена зависимость жа-
ростойкости полученного алюмокомпо-
зита, упрочненного наноразмерными ча-
стицами SiO2 от температуры испыта-
ния.
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Рис. 7. Зависимость массы прироста образцов алюмокомпозита от времени испытания при температуре 

600оС с содержанием SiO2 1 масс. % 

Fig. 7. Dependence of the weight gain of aluminum composite samples on the test time at a temperature of 
600 ° C with a SiO2 content of 1 wt. % 

 
Как следует из представленных на 

рисунке 7 зависимостей, имеет место по-
вышение жаростойкости алюмокомпо-
зита, упрочненного 1 мас. % наночасти-
цами SiO2, с увеличением гравитацион-
ного коэффициента. 

Характер полученных зависимостей 
схож и со временем они постепенно 
сглаживаются, что связано с образова-
нием на поверхности алюмокомпозита 
тонкой оксидной пленки, которая замед-
ляет и диффузию атомов кислорода. 

В связи с тем, что детали машины и 
их узы в процессе эксплуатации подвер-
жены коррозии, необходимо определять, 
с какой скоростью она протекает в зави-
симости от условий и характера внеш-
ней среды, а также от имеющихся 

свойств материала. На рисунке 8 пред-
ставлены зависимости убыли массы с 
одного квадратного сантиметра пло-
щади поверхности образца из алюмо-
композита, упрочненного 1 мас. % SiO2, 
от времени испытания.  

Как видно из зависимостей, пред-
ставленных на рисунке 8, при увеличе-
нии гравитационного коэффициента 
имеет место уменьшение скорости кор-
розии. Это связано с увеличением плот-
ности алюмокомпозитов при центро-
бежном литье, и из-за введения упрочня-
ющих наночастиц SiO2 происходит из-
мельчение зерен, а соответственно, и 
уменьшение межкристаллитной корро-
зии.  
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Рис. 8. Зависимости убыли массы с 1 см3 площади поверхности образца от времени испытания  

в 10%-ном растворе H2SO и HNO3 

Fig. 8. Dependence of the weight loss per 1 sm3 of the sample surface area on the test time in 10% solution  
of H2SO3 and HNO3 

В работе было произведено опреде-
ление расстояния между упрочняющими 
частицами SiO2 в исследуемом алюмо-
композите, которое и подтвердило полу-
ченные зависимости механических 
свойств исследуемого материала. Для  
этого была использована модель, кото-
рая представлена на рисунке 9. Данная 

модель учитывала равномерное распре-
деление упрочняющих наночастиц оди-
накового диаметра в объеме алюмоком-
позита. Данные результаты представ-
лены в таблице 1. Из представленных ре-
зультатов следует, что с увеличением 
концентрации частиц SiO2 расстояние 
между ними уменьшается и возрастают 
механические свойства материала.

 
Рис. 9. Схема расположения частиц и размеров для расчета: а – промежуток, занимаемый одной 

частицей; d – диаметр частиц; L – среднее расстояние между частицами 

Fig. 9. Scheme of the location of particles and sizes for calculation: a is the gap occupied by one particle;  
d is the particle diameter; L is the average distance between particles 
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Таблица 1. Расстояние между частицами в зависимости от объемной доли упрочняющих наночастиц SiO2 

Table 1. Distance between particles depending on the volume fraction of strengthening SiO2 nanoparticles 

Частицы Содержание частиц, мас. %  0,05 0,1 0,5 1 

SiO2 

Объемное содержание частиц, % 0,051 0,102 0,505 1,000 

Расстояние между частицами L, нм 136 105 55 41 
Предел прочности на изгиб, σизг, МПа 83 88 95 109 

Твердость по Роквеллу, HRB, ГПа 0,281 0,286 0,287 290 
 

Расчет расстояния между частицами 
проводился по формуле  

ч
3

.
6
dL d
V

 



               (1) 

Дополнительное напряжение, опи-
сываемое формулой (2), которое необхо-
димо для того, чтобы дислокация про-
толкнулась между частицами по меха-
низму, представленному на рисунке 10, 
возрастает с уменьшением расстояния 
между частицами, что дает упрочнение 
материала и, соответственно, увеличе-
ние его механических характеристик.  

 
Рис. 10. Образование дислокационных петель 

по механизму Орована и огибание 
упрочняющих частиц дислокацией  

Fig. 10. The formation of dislocation loops by the 
Orowan mechanism and the bending of 
hardening particles by dislocation 

Дополнительное напряжение, необ-
ходимое для огибания частиц дислока-
цией: 

доп .Gb
D d

 


                 (2) 

С образованием в объеме расплава 
кристалла минимального размера, кото-
рый способен к дальнейшему росту, 
начинает протекать кристаллизация рас-
плава. Размер этого кристалла и называ-
ется критическим размером зародыша. 
При условии хорошего смачивания воз-
никновение зародыша или рост имею-
щейся инородной частицы возможен 
при условии, что с ее ростом будет про-
исходить уменьшение свободной энер-
гии, т. е. скорость роста объемной доли 
энергии выше, чем скорость роста по-
верхностной энергии, обусловленной 
ростом поверхности раздела двух фаз.  

Расчет размера критического заро-
дыша проводили по формуле  

пл

пл

2 ,к
Тr

Q Т



 

             (3) 

где ρ – плотность расплава, г/см³; 
Qпл – теплота кристаллизации (теплота 
плавления), Дж; ∆T – переохлаждение 
расплава, при котором произошло за-
рождение центра кристаллизации, К. 
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Необходимые значения для расчета 
критического зародышевого центра кри-
сталлизации представлены в таблице 2. 

Установлено, что большое влияние 
на процесс кристаллизации и размер 
критического зародыша оказывает сте-
пень переохлаждения расплава (∆T). 

При увеличении ∆T имеет место увели-
чение доли объемной энергии и умень-
шение свободной энергии системы. В 
данном случае при получении алюмо-
матричного композита степень пере-
охлаждения расплава составляла 90°С.  

Таблица 2. Значения величин, входящих в формулу (3) для алюминия 

Table 2. The values of the quantities included in the formula (3) for aluminum 

Для алю-
миния 

σ  ·10-3, Н/м Тпл, К М, г/моль Qпл, Дж/моль ρ, ·106, г/м3 

860 933 27 22960 2,71 

Подставляя в формулу (3) данные из 
таблицы 2 и зная степень переохлажде-
ния, получаем 

3
9

к 6
2 923 27 860 10 7,65 10  м.
22960 90 2,71 10

r


   
  

  
 

Из проведенного расчета следует, 
что минимальный размер зародыша, 
способный к дальнейшему росту, со-
ставляет 7,65 нм. В работе был исполь-
зован нанопорошок SiO2 со средним раз-
мером частиц 10…15 нм, которые хо-
рошо смачиваются расплавом алюминия 
при центробежном литье, поэтому ис-
пользуемые в работе наночастицы SiO2 
являются центрами кристаллизации. 
Данный расчет подтверждает получен-
ные результаты с ПЭМ. На ПЭМ-
изображениях видно, что наночастицы 
находятся внутри зерен и не препят-
ствуют их росту, а только упрочняют 
само зерно. 

 
 
 

Выводы 

1. В работе в процессе кристаллиза-
ции в поле действия центробежных сил 
центрифуги был получен алюмокомпо-
зит, упрочненный наноразмерными  ча-
стицами SiO2 в количестве, не превыша-
ющем 1%. 

2. При проведении серий механиче-
ских испытаний было показано, что фи-
зико-механические характеристики алю-
мокомпозита увеличиваются с увели- 
чением гравитационного коэффициента 
и концентрации упрочняющей фазы 
SiO2. 

3. С помощью серии микрострук-
турных анализов показано, что в про-
цессе кристаллизации алюмокомпозита 
наночастицы диоксида кремния объеди-
няются и образуют агломераты разме-
ром 100...300 нм.  

4. Агломераты SiO2, образующиеся 
в процессе кристаллизации, являются 
центрами зародышей и располагаются 
внутри зерен и по границам субзерен, 
они не измельчают зерно, а упрочняют 
само зерно. 
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Резюме 

Цель. Определение параметрических показателей формы частиц электрокорунда, полученного электро-
диспергированием отходов электротехнического алюминия марки АД0Е в воде дистиллированной. 
Методы. Электродиспергирование отходов электротехнического алюминия марки АД0Е производили в 
кислородсодержащей жидкости (дистиллированной воде) на запатентованной сотрудниками научно-обра-
зовательного центра «Порошковая металлургия и покрытия» установке.  
Частота следования импульсов, емкость разрядных конденсаторов и напряжение на электродах изменя-
лись для варьирования гранулометрическим составом порошка электрокорунда. Исследование параметров 
состояния поверхности частиц электрокорунда, полученных в условиях электроэрозионной металлургии 
металлоотходов алюминия марки АД0Е, осуществляли на растровом микроскопе QUANTA 600 FEG. Коэф-
фициент удлинения частиц электрокорунда осуществляли на приборе Analysette 22 NanoTec.  
Результаты. Экспериментально установлено, что частицы электрокорунда, полученные в условиях элек-
троэрозионной металлургии металлоотходов алюминия марки АД0Е в кислородсодержащей жидкости, 
имеют сферическую и эллиптическую форму со средним коэффициентом удлинения 1,25. Придание части-
цам электрокорунда формы сферы и эллипса способствует порошкообразованию капель жидкого металла 
в условиях электроэрозионной металлургии металлоотходов алюминия марки АД0Е, которые выбрасыва-
ются из канала электрического разряда в расплавленном виде в реактор, заполненный дистиллированной 
водой. 
В процессе электроэрозионной металлургии металлоотходов алюминия частицы расплавленного алюми-
ния сталкиваются между собой, что сопровождается появлением на их поверхности характерных следов 
от столкновения. В том случае если разница температур столкнувшихся частиц незначительна, то про-
исходит их агломерация. 
Заключение. В соответствии с поставленной целью, направленной на определение параметрических по-
казателей формы частиц электрокорунда, полученного электродиспергированием отходов электротехни-
ческого алюминия марки АД0Е в воде дистиллированной, показана высокая эффективность применения 
технологии электроэрозионной металлургии, которая обеспечивает при низких затратах электроэнергии 
получение пригодных к промышленному применению новых порошковых частиц электрокорунда со сфери-
ческой и эллиптической формой.  

Ключевые слова: отходы алюминия; электродиспергирование; вода; частицы электрокорунда; параметры 
формы. 
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Abstract 

Purpose. Determination of parametric parameters of the shape of electrocorundum particles obtained by electrodis-
persing waste electrical aluminum grade AD0E in distilled water. 
Methods. Electrodispersion (ED) of electrical aluminum waste of the AD0E brand was carried out in an oxygen-con-
taining liquid (distilled water) on an installation patented by employees of the Powder Metallurgy and Coatings Scientific 
and Educational Center.  
The voltage at the electrodes, the pulse repetition frequency and the capacitance of the discharge capacitors were 
changed to vary the granulometric composition of the electrocorundum powder. The study of the parameters of the 
state of the surface of electrocorundum particles obtained under the conditions of electroerosion metallurgy of AD0E 
grade aluminum waste was carried out on a QUANTA 600 FEG scanning microscope. The elongation coefficient of 
electrocorundum particles was carried out on the Analysette 22 NanoTec device.  
Results. It has been experimentally established that electrocorundum particles obtained under the conditions of elec-
troerosion metallurgy of aluminum waste of the AD0E grade in an oxygen-containing liquid have spherical and elliptical 
shapes with an average elongation coefficient of 1.25. 
Giving the electrocorundum particles the shape of a sphere and an ellipse is facilitated by the conditions of powder 
formation of liquid metal droplets in the conditions of electroerosive metallurgy of AD0E grade aluminum metal waste, 
which are ejected from the electric discharge channel in molten form into a reactor filled with distilled water. 
In the process of electroerosive metallurgy of aluminum metal waste, molten aluminum collide with each other, which 
is accompanied by the appearance of characteristic collision marks on their surface. In the event that the temperature 
difference of the colliding particles is not significant, then their agglomeration occurs. 
Conclusion. In accordance with the goal aimed at determining the parametric parameters of the shape of electroco-
rundum particles obtained by electrodispersing waste electrical aluminum grade AD0E in distilled water, the high effi-
ciency of the use of electroerosive metallurgy technology, which provides, at low energy costs, the production of new 
powder particles of electrocorundum with spherical and elliptical shape suitable for industrial use, is shown. 
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*** 

Введение 

В настоящее время в машинострое-
нии в качестве абразивного материала 
нашел широкое распространение элек-
трокорунд [1–6].  

Промышленные методы производ-
ства электрокорунда сопряжены с боль-
шими затратами энергии и сточными 
выбросами [7–9]. Метод, лишенный дан-
ных недостатков и позволяющий полу-
чать электрокорунд из отходов электро-
технического алюминия, основан на 
применении электрической эрозии  
токопроводящих отходов в жидких ди-
электриках [10–15]. Однако промыш-
ленное применение данного метода, ос-
нованного на разрушении отходов элек-
тротехнического алюминия за счет элек-
трической эрозии, для получения  
порошка электрокорунда невозможно 
без определения параметров его формы 
[16–20].  

Целью работы являлось определе-
ние параметрических показателей фор-
мы частиц электрокорунда, полученного 
электродиспергированием отходов элек-
тротехнического алюминия марки АД0Е 
в воде дистиллированной. 

Материалы и методы 

Электродиспергирование (ЭД) от-
ходов электротехнического алюминия 
марки АД0Е (рис. 1) производили в кис-

лородсодержащей жидкости (дистилли-
рованной воде) на запатентованной со-
трудниками научно-образовательного 
центра «Порошковая металлургия и по-
крытия» установке [21–25].  

Процесс ЭД отходов электротехни-
ческого алюминия марки АД0Е пред-
ставлен на рисунке 1. Вначале при по-
мощи регулятора напряжения 1 на 
пульте управления генератора импуль-
сов 2 осуществляется установка рабочих 
режимов работы установки. Далее в ре-
актор 3 загружались электроды 5, 6 и 
марки АД0Е, заливалась рабочая жид-
кость – дистиллированная вода 10. При 
подаче напряжения на электроды 5, 6 от-
ходы 8 диспергируемого алюминия пла-
вились и кристаллизовались в рабочей 
жидкости 10 с образованием сфериче-
ских и эллиптических частиц 7, в том 
числе образуя газовый пузырь 9. Для 
обеспечения непрерывного протекания 
процесса электродиспергирования встря-
хиватель 4 перемещал один из электро-
дов. 

Для варьирования гранулометриче-
ским составом порошка электрокорунда 
изменялись: напряжение на электродах, 
частота следования импульсов; емкость 
разрядных конденсаторов.  

Методика изменения режимов элек-
тродиспергирования отходов электро-
технического алюминия марки АД0Е 
представлена в виде блок-схемы на ри-
сунке 2. 
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Рис. 1. Схема процесса получения электрокорунда 

Fig. 1. Diagram of the process of obtaining electrocorundum
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Рис. 2. Блок-схема изменения режимов работы установки 

Fig. 2. Flow diagram of changing the operating modes on the installation  

Исследование параметров состоя-
ния поверхности частиц электроко-
рунда, полученных ЭД металлоотходов 
алюминия, осуществляли на растровом 

микроскопе QUANTA 600 FEG. Мето-
дика исследования состояния поверхно-
сти частиц электрокорунда представ-
лена в виде блок-схемы на рисунке 3.  
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Рис. 3. Блок-схема методики исследования параметров формы и морфологии частиц электрокорунда 

Fig. 3. Block diagram of the methodology for studying the parameters of the shapeand morphology of 
electrocorundum particles 

Коэффициент удлинения частиц 
(элонгации) электрокорунда, получен-
ных ЭД металлоотходов алюминия, осу-
ществляли на приборе Analysette 22 

NanoTec. Последовательность действий 
по исследованию коэффициента удлине-
ния частиц электрокорунда представ-
лена в виде блок-схемы на рисунке 4. 
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Рис. 4. Методика исследования коэффициента удлинения частиц электрокорунда 

Fig. 4. Method of investigation of the elongation coefficient of electrocorundum particles 
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Результаты и их обсуждение 

Область практического применения 
электрокорунда во многом зависит от 
размера и формы его частиц. Частицы 
электрокорунда, полученные ЭД метал-
лоотходов алюминия марки АД0Е в 
условиях электроэрозионной металлур-
гии в кислородсодержащей жидкости, 

практически не изучены, что препят-
ствует их промышленному применению. 

Результаты исследования основных 
параметров формы частиц электроко-
рунда представлены исследованиями ко-
эффициента удлинения (рис. 5) и изоб-
ражением частиц, полученным на раст-
ровом микроскопе (рис. 6).

 
Рис. 5. Исследуемые параметры формы частиц 

Fig. 5. Investigated particle shape parameters 

 
Рис. 6. Микрофотографии формы частиц электрокорунда 

Fig. 6. Micrographs of the shape of electrocorundum particles 
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Среднее значение коэффициента 
элонгации вычисляли по формуле 

ср
э 1 2/ .К d d                      (1) 

Экспериментально установлено, что 
частицы электрокорунда, полученные в 
условиях электроэрозионной металлур-
гии металлоотходов алюминия марки 
АД0Е в кислородсодержащей жидкости, 
имеют сферическую и эллиптическую 
форму со средним коэффициентом удли-
нения ср

эК 1,25. 
Данный параметр имеет важное зна-

чение для оценки технологических 
свойств и дальнейшего практического 
применения исследуемого порошкового 
материала. 

Придание частицам электрокорунда 
формы сферы и эллипса способствует 
порошкообразованию капель жидкого 
металла в условиях электроэрозионной 
металлургии металлоотходов алюминия 
марки АД0Е, которые выбрасываются из 
канала электрического разряда в рас-
плавленном виде в реактор, заполнен-
ный дистиллированной водой. 

В процессе электроэрозионной ме-
таллургии металлоотходов алюминия 
частицы расплавленного алюминия 
сталкиваются между собой, что сопро-
вождается появлением на их поверхно-
сти характерных следов от столкнове-
ния. В том случае если разница темпера- 

тур столкнувшихся частиц незначи-
тельна, происходит их агломерация. 

Образование частиц электроко-
рунда в форме сферы и эллипса является 
очень важной особенностью электроэро-
зионной металлургии металлоотходов 
алюминия марки АД0Е, поскольку дан-
ная форма повышает их текучесть и об-
ласти практического применения. 

Выводы 

В соответствии с поставленной це-
лью, направленной на определение пара-
метрических показателей формы частиц 
электрокорунда, полученного электро-
диспергированием отходов электротех-
нического алюминия марки АД0Е в воде 
дистиллированной, показана высокая 
эффективность применения технологии 
электроэрозионной металлургии, кото-
рая обеспечивает при низких затратах 
электроэнергии получение пригодных к 
промышленному применению новых по-
рошковых частиц электрокорунда со 
сферической и эллиптической формой.  

Экспериментально установлено, что 
частицы электрокорунда со средним раз-
мером 25…100 мкм, полученные в усло-
виях электроэрозионной металлургии 
металлоотходов алюминия марки АД0Е 
в кислородсодержащей жидкости, 
имеют сферическую и эллиптическую 
форму со средним коэффициентом удли-
нения 1,25. 
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Моделирование и верификация полунепрерывного литья 
цилиндрических слитков из сплава 1379с  
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Резюме 

Целью настоящего исследования является подробное изучение температурных полей при приготовлении 
сплава 1379с, транспортировке расплава по лотковой системе, фильтрации расплава через пенокерами-
ческий фильтр и литье цилиндрических слитков методом компьютерного моделирования в программном 
комплексе ESI ProCAST с верификацией моделей на лабораторной установке полунепрерывного литья 
слитков из алюминиевых сплавов. 
Методы. Для компьютерного моделирования использовали программный комплекс ProCAST. Для физиче-
ского моделирования и верификации результатов компьютерного моделирования использовали лаборатор-
ную установку полунепрерывного литья алюминиевых сплавов. Слитки получали из сплава 1379с. Микро-
структуру полученных слитков оценивали металлографическими методами на оптическом микроскопе с 
использованием компьютерных методов количественной металлографии. 
Результаты. Проведено моделирование процесса полунепрерывного литья алюминиевых сплавов на 
участке, начиная с выхода расплава из плавильной печи и заканчивая кристаллизатором. В результате 
металлографического исследования структуры полученных слитков определено, что средний размер кри-
сталлов первичного кремния в слитках (41±16) мкм, при этом размер мелких частиц (23±5) мкм (доля 30%), 
размер средних частиц 44±9 мкм (доля 56%), размер крупных частиц (69±9) мкм (доля 14%), диапазон разме-
ров частиц в слитке 12–91 мкм. 
Заключение. Разработаны динамические модели перелива расплава по металлотракту, фильтрации рас-
плава через пенокерамический фильтр. Моделирование литья слитков с последующей верификацией и кор-
ректировкой моделей по результатам лабораторных экспериментов позволило подобрать оптимальный 
режим литья слитков, получить в слитках размер кристаллов первичного кремния менее 25 мкм и достичь 
точности результатов моделирования более 93%. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы; слитки; полунепрерывное литье; металлотракт; огнеупорный бе-
тон; компьютерное моделирование. 
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Modeling and Verification of Semi-Continuous Casting of Cylindrical 
Ingots from 1379c Alloy 
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Yuri V. Baikovsky 1 
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Abstract 

Purpose. The purpose of this study is a detailed study of temperature fields during the preparation of alloy 1379c, 
transportation of the melt through a tray system, filtration of the melt through a foam ceramic filter and casting of 
cylindrical ingots by computer modeling in the ESI ProCAST software package with verification of models on a labora-
tory installation of semi-continuous casting of aluminum alloy ingots (UPNL). 
Methods. The ProCAST software package was used for computer modeling. For physical modeling and verification of 
computer simulation results, a laboratory installation of semi-continuous casting of aluminum alloys (UPNL) was used. 
Ingots were obtained from alloy 1379c. The microstructure of the ingots obtained was evaluated by metallographic 
methods on an optical microscope using computer methods of quantitative metallography. 
Results. The simulation of the process of semi-continuous casting of aluminum alloys at the site starting from the melt 
outlet from the melting furnace and ending with the crystallizer is carried out. As a result of metallographic study of the 
structure of the ingots obtained, it was determined that the average size of primary silicon crystals in ingots is 41 ±16 
microns, while the size of small particles is 23 ±5 microns (30% fraction), the size of medium particles is 44 ±9 microns 
(56% fraction), the size of large particles is 69 ±9 microns (14%), the range of particle sizes in the ingot is 12-91 microns. 
Conclusion. Dynamic models of melt overflow through a metallotract, melt filtration through a foam ceramic filter have 
been developed. Modeling of ingot casting with subsequent verification and correction of models based on the results 
of laboratory experiments allowed us to choose the optimal mode of ingot casting, to obtain in ingots the size of primary 
silicon crystals less than 25 microns and to achieve the accuracy of the simulation results of more than 93%. 
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***

Введение 

Основным способом получения за-
готовок для прокатки и прессования, 
применяемых для получения наиболее 
массовых видов полуфабрикатов из алю-
миниевых сплавов, является полунепре-
рывное литье. Важным узлом установок 
для реализации этого вида литья явля-

ется машина вертикального литья слит-
ков с одним или несколькими кристал-
лизаторами, сечение которых соответ-
ствует требуемой форме слитка. Авто-
рами было проведено комплексное мо-
делирование, включающее компьютер-
ное моделирование в программе 
ProCAST и последующее физическое 
моделирование, целью которого явля-
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лось исследование режимов полунепре-
рывного литья плоских слитков из 
сплава 1379с [1]. Для физического моде-
лирования использовали лабораторную 
модель промышленного литейного агре-
гата [2]. Эти исследования, выполнен-
ные при участии авторов данной статьи, 
показали перспективность применения 
комплексного моделирования, поэтому 
в данной работе была поставлена цель 
провести моделирование всего процесса 
полунепрерывного литья слитков из 
алюминиевых сплавов, начиная с вы-
хода расплава из плавильной печи и за-
канчивая кристаллизацией слитка, с по-
следующей верификацией модели. Для 
достижения поставленной цели в работе 
решали следующие задачи: 

– проведение компьютерного моде-
лирования всех этапов полунепрерыв-
ного литья слитков из алюминиевых 
сплавов; 

– проведение физического модели-
рования литья слитков на установке по-
лунепрерывного литья (УПНЛ). 

Материалы и методы 

Все исследования были проведены 
на лабораторной установке физического 
моделирования литья слитков из алюми-
ниевых сплавов полунепрерывным ме-
тодом, которая была запущена на ка-
федре литейного производства Сибир-
ского федерального университета 
(СФУ) в 2020 г. Назначение УПНЛ – раз-
работка и опробование технологий ли-
тья слитков прямоугольного и круглого 
сечения из новых и экспериментальных 
алюминиевых сплавов, предназначен-
ных для последующей обработки давле-
нием. Схема УПНЛ с ее основными уз-
лами представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема и основные узлы УПНЛ:1 – индукционная плавильная печь; 2 – металлотракт;  

3 – печь-миксер; 4 – установка фильтрации; 5 – литейная машина 

Fig. 1. Scheme and main components of the CPNL: 1 – induction melting furnace; 2 – metallotract;  
3 – mixer furnace; 4 – filtration unit; 5 – casting machine
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УПНЛ состоит из двух индукцион-
ных плавильных печей, миксера, метал-
лотрактов с нагревательными крыш-
ками, вертикальной литейной машины с 
кристаллизатором, установки фильтра-
ции, консольного крана, систем водо- и 
электроснабжения, а также пульта 
управления.  

При работе УПНЛ шихту плавят в 
печах 1 и направляют расплав по метал-
лотракту 2 с нагревательными крыш-
ками в печь-миксер 3 для отстаивания, 
модифицирования и рафинирования. За-
тем из печи-миксера расплав подают на 
установку фильтрации 4, после чего ме-
талл поступает в литейную машину 5, 
формирующую в кристаллизаторе сли-
ток прямоугольного или круглого сече-
ния.  

Компьютерное моделирование про-
водили в программе ProCAST [2], осно-
ванном на методе конечных элементов. 
Этот программный комплекс позволяет 
описывать распределение температуры 
в жидких и твердых фазах, изучать гид-
родинамические процессы течения рас-
плава, оценивать уровень напряжений в 
отливках и прогнозировать образование 
в них дефектов (усадочных раковин, 
макропористости и т.д.). С помощью 
гидродинамического модуля можно мо-
делировать заполнение литейной формы 
сплавом. Расчет гидродинамики в 
ProCAST может проводиться совместно 
с анализом кристаллизации, особенно 
при доливке металла в большие формы, 
когда часть металла уже затвердеет. С 
помощью модуля можно оценивать 
внутренние напряжения в слитке, осо-
бенно в начальный момент кристаллиза-

                                                
1 “ProCAST”: official website. URL: 

https://www.esi-group.com/products/casting 
(дата обращения: 17.07.2022). 

ции сплава, что повышает точность ре-
зультатов моделирования и прогнозиро-
вания возникновения горячих трещин. В 
расчетах гидродинамический модуль 
также учитывает вязкость сплава в зави-
симости от его температуры.  

На стадии заполнения формы в про-
грамме ProCAST1 возможно использова-
ние газового режима в зависимости от 
давления газов, их удаления из формы с 
учетом материала формы и влияния на 
общую картину гидродинамики.  

Расчет напряженно-деформирован-
ного состояния отливки и металличе-
ской оснастки производится с учетом 
напряжений, вызванных неравномер-
ным охлаждением частей отливки (тер-
мические напряжения), а также контакт-
ным взаимодействием отливки и формы 
(механические напряжения). 

Алгоритм решателя при расчете 
напряженно-деформированного состоя-
ния отливки учитывает изменение гео-
метрии расчетной сетки (перестройка 
сетки, изменение координат ее узлов) в 
зависимости от усадки сплава, получен-
ных напряжений с учетом жесткости 
формы. Это предоставляет возможность 
давать количественную оценку коробле-
нию отливки, определять воздушный за-
зор между отливкой и формой в зависи-
мости от его теплового сопротивления, 
изучать взаимодействие отливки и 
формы. Для компьютерного, а затем и 
физического моделирования использо-
вали опыт и геометрические модели, 
подготовленные в ходе изучения про-
цесса производства слитков на УПНЛ из 
алюминиевого сплава 15802, моделиро-
ванию и исследованию которого посвя-
щены работы [3–14]. Состав и свойства 

2 State Standard 4784-19. Aluminium and 
wrought aluminium alloys. Grades, 2019. 



58                          Металлургия и материаловедение / Metallurgy and Materials Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2022; 12(4): 54–70 

сплава 1379с, использованные для моде-
лирования, получены из открытых ис-
точников [15–18] или уточнены по ре-
зультатам лабораторных экспериментов 
на УПНЛ. 

Результаты и их обсуждение 

Основными факторами, определяю-
щими качество слитков из алюминиевых 
сплавов, получаемых полунепрерывным 
литьем, являются: скорость литья, тем-
пература металла, высота кристаллиза-
тора, уровень металла в кристаллиза-
торе, интенсивность охлаждения, усло-
вия начала и конца литья [19]. Для каж-
дого сплава существуют оптимальные 
интервалы скорости и температуры ли-
тья. Считают, что высокая скорость ли-
тья уменьшает возможность образова-
ния поверхностных трещин. Однако 
чрезмерное повышение скорости литья 
может привести к образованию внутрен-
них трещин и увеличению ширины 
двухфазной области, что повысит пори-
стость слитков. Использование скорости 
литья ниже оптимальной связано с опас-

ностью появления поверхностных тре-
щин, но при этом склонность к образова-
нию внутренних трещин снизится. Пре-
вышение температуры литья сверх опти-
мальной приводит к росту глубины 
лунки жидкой фазы, увеличению склон-
ности к образованию внутренних тре-
щин, повышению пористости слитков и 
образованию ликвационных наплывов. 
Низкая температура литья может стать 
причиной увеличения глубины поверх-
ностных трещин, создает возможность 
для объемной кристаллизации и возник-
новения неоднородного строения слит-
ков. Поэтому рекомендуют температуру 
расплава в миксере при литье слитков из 
алюминиевых сплавов круглого сечения 
поддерживать на 50…100°С, а плоских 
слитков прямоугольного сечения – на 
40…80°С выше температуры ликвидуса.  

На первом этапе моделирования в 
программе ProCAST была построена 
компьютерная модель течения металла в 
металлотракте с сеткой конечных эле-
ментов на участке от индукционной 
печи (показана в виде ковша) до печи-
миксера (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель плавильного отделения УПНЛ с сеткой конечных элементов: 

1 – индукционная печь; 2 – металлотракт; 3 – печь-миксер; 4 – приемная чаша 

Fig. 2. Model of the UPNL melting compartment with a grid of finite elements: 
1 – induction furnace; 2 – metallotract; 3 – mixer furnace; 4 – receiving bowl
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В процессе расчета одновременно 
решалась задача нестационарного теп-
лообмена и гидродинамическая задача 
течения металла в металлотракте.  

Учитывая многоступенчатый харак-
тер полунепрерывного литья для опти- 
мизации температурных и скоростных 
режимов литья, далее в работе прово-
дили последовательное моделирование 
каждой части этого процесса. 

С целью определения теплофизиче-
ских потерь при переливе расплава из 
индукционной печи в миксер было вы-
полнено компьютерное моделирование, 
в котором расчеты течения металла про-
водились с использованием гидродина-
мического и теплового модулей про-
граммы ProCAST.  

На поверхности металлического ко-
жуха был задан конвективный теплооб-
мен с атмосферной средой. Для модели-
рования были заданы следующие физи-
ческие свойства и граничные условия:  

– материал: алюминиевый сплав 
1379 с; 

– температура литья 710°С; 
– температура ликвидуса сплава 

634°С; 
– температура солидуса сплава 

560°С; 
– материал кожуха – сталь 3; 
– материал металлотракта – бетон 

огнеупорный облегченный,  
– материал теплоизоляции – бетон 

теплоизоляционный.  
Виртуальный эксперимент показал, 

что в начальный момент времени рас-
плавленный металл находится в печи 

при заданной температуре, после чего в 
модели применен алгоритм наклона 
печи для перелива расплава в приемный 
карман и далее идет его движение по ме-
таллотракту в печь-миксер. Подогрев 
металла в печи-миксере осуществляется 
нагревателями, тепловыделение от кото-
рых учитывалось в программе.  

Результаты моделирования про-
цесса последовательного прохождения 
металла от печи к печи-миксеру, показы-
вающие изменение температуры рас-
плава, представлены на рисунке 3.  

Из рисунка 3 следует, что в процессе 
перемещения металла от печи к печи-
миксеру его температура снижается с 
(780±5) до (710±5)°С. При этом распре-
деление температуры по сечениям ме-
таллотракта и миксера представлено на  
рисунке 4. 

На рисунке 4, а показано, что темпе-
ратура в сечении футеровки распреде-
лена равномерно, а на стенках корпуса 
металлотракта ее значение не превы-
шает 60°С. 

На рисунке 4, б представлено про-
дольное сечение печи-миксера в начале 
заполнения его жидким металлом, тем-
пература металла составляет примерно  
650°С, температура нагревателей – 
около 700°С, а на стенках корпуса печи-
миксера температура не превышает  
60°С. С увеличением объема расплава в 
процессе наполнения печи-миксера тем-
пература металла растет и после оконча-
ния перелива составляет примерно 
710°С.  
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Рис. 3. Компьютерная модель распределения температуры металла при переливе расплава  

  из индукционной печи в приемную чашу (а), движении металла по металлотракту (б)  
  и заполнении печи-миксера (в): 1 – индукционная печь; 2 – металлотракт; 3 – печь-миксер 

Fig. 3. Computer model of metal temperature distribution during melt overflow from the induction furnace 
into the receiving bowl (a), metal movement along the metallotract (б) and filling of the mixer 
furnace (в): 1 – induction furnace; 2 – metallotract; 3 – mixer furnace 

 

a б 
Рис. 4. Распределение температур в сечении металлотракта (a) и в печи-миксере (б) при переливе  

в него металла, °С 

Fig. 4. Temperature distribution in the section of the metallotract (a) and in the mixer furnace (б) when metal  
is poured into it, °C 

 

а 

б в 

1
2 

3 
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Средняя скорость течения металла 
при переливе составила 0,5 м/с, что при-
близительно соответствует скорости дви-
жения металла в промышленных усло- 

виях литья. Результаты моделирования, 
показывающие распределение скоро-
стей движения расплава от печи до печи-
миксера, представлены на рисунке 5.  

 
Рис. 5. Компьютерная модель распределения скоростей течения металла от начала перелива расплава 

  из индукционной печи в приемную чашу (а), при движении металла по металлотракту (б)  
  и при заполнении печи-миксера (в) 

Fig. 5. Computer model of the distribution of metal flow velocities from the beginning of the melt overflow from  
 the induction furnace into the receiving bowl (a), when the metal moves along the metallotract (б) and 
 when the mixer furnace is filled (в) 

 

После печи-миксера расплав посту-
пает на участок фильтрации, поэтому да-
лее было проведено моделирование 
фильтрации расплава через пенокерами- 

ческий фильтр пористостью 30 ppi. При 
выполнении моделирования течения ме-
талла через фильтрующий элемент были 
использованы следующие параметры:  

а 

б 

в 
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– безразмерный параметр Void 
fraction (Fv), определяющий величину 
пористости фильтра; 

– Surface area (Sa), определяющий 
количество границ между материалом 
фильтра и воздухом (в момент, когда 
фильтр пуст) на единицу объема, ис-
пользуется для расчета теплообмена 
между фильтром и проходящим через 
него металлом, а также для автоматиче-
ского расчета проницаемости (1/м); 

– Pressure Drop.  
Начальная температура фильтрую-

щего картриджа в модели составила  
400°С, а температура металла 760°С. На 
поверхности металлического кожуха 
был задан конвективный теплообмен со 
средой с учетом температуры поверхно-
сти. Геометрическая модель корпуса для 
фильтрующего элемента (фильтр-бокса) 
представлена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Геометрическая модель фильтр-бокса с пенокерамическим фильтром: 1 – корпус; 2 – огнеупор; 

3 – фильтр; 4 – расплав  

Fig. 6. Geometric model of a filter box with foam ceramic filters: 1 – housing; 2 – refractory; 3 – filter; 4 – melt 

 
Результаты моделирования про-

цесса фильтрации расплава в динамике 
представлены на рисунках 7 и 8. Из ри-
сунка 7 следует, что при течении ме-
талла через пенокерамический фильтр 
перепад температур составил (35±3)°С, с 
температуры (760±3)°С на входе в 
фильтр до (725±3)°С на выходе из него.  

При этом интервал скоростей дви-
жения расплава через фильтр составил 
0,2…0,4 м/с (рис. 8).  

Далее было проведено моделирова-
ние процесса прохождения расплава от 

миксера к кристаллизатору. В качестве 
огнеупорного материала использовали 
картриджи из бетонов плотностями 2090 
и 1300 кг/м3 [20; 21; 22].  

В результате моделирования было 
установлено, что при движении рас-
плава по металлотракту из более легко-
весного бетона следует ожидать сниже-
ния его температуры приблизительно на 
50°С, а использование первого вида бе-
тона снижает температуру расплава бо-
лее чем на 100°С.  
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а б 

Рис. 7. Компьютерная модель распределения температуры в процессе заполнения фильтра:  
а – начало процесса; б – конец процесса 

Fig. 7. Computer model of temperature distribution during filter filling: a – the beginning of the process;  
б – the end of the process 

 
Рис. 8. Компьютерная модель распределения скоростей течения металла при прохождении через  

пенокерамический фильтр, м/с 

Fig. 8. Computer model of the distribution of metal flow velocities when passing through a foam ceramic 
 filter, m/s 

Моделирование литья цилиндриче-
ских слитков проведено при различных 
скоростях литья и расходе воды, что поз-

волило получить равномерную микро-
структуру в слитках с размером кристал-
лов первичного кремния менее 25 мкм 
(рис. 9–11).
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а 

 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 9. Доля твердой фазы в процессе литья слитка с варьируемыми параметрами литья: а – скорость  
 литья 70 мм/мин, расход воды 8 м3/ч; б – скорость литья 70 мм/мин, расход воды 10 м3/ч;  
 в – скорость литья 70 мм/мин, расход воды 11 м3/ч; г – скорость литья 70 мм/мин, расход воды  
 12 м3/ч 

Fig. 9. The proportion of the solid phase in the process of casting an ingot with variable casting parameters:  
 a – casting speed 70 mm/min, water flow 8 m3/h; b – casting speed 70 mm/min, water flow 10 m3/h; 
 c – casting speed 70 mm/min, water flow 11 m3/h; d – Casting speed 70 mm/min, water flow 12 m3/h 

    

    a б в г 
Рис. 10. Распределение температурных полей в слитке при скорости 70 мм/мин, расход воды 8 м3/ч (a), 

10 м3/ч (б), 11 м3/ч (в), 12 м3/ч (г) 

Fig. 10. Distribution of temperature fields in the ingot at a speed of 70 mm/min, water flow rate of 8 m3/h (a),  
10 m3/h (б), 11 m3/h (в), 12 m3/h (г) 
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a б 
Рис. 11. Результаты отработки технологии литья цилиндрических слитков из сплава 1379с, скорость 

литья 70 мм/мин, расход воды 10 м3/ч: общий вид полученных цилиндрических слитков (а) и 
средний размер кристаллов первичного кремния в слитках (41±16) мкм (б) 

Fig. 11. Results of testing the technology of casting cylindrical ingots from alloy 1379c, casting speed 70 
mm/min, water flow rate 10 m3/h: general view of the obtained cylindrical ingots (a) and the average 
size of primary silicon crystals in ingots (41±16) mkm (б) 

 

Выводы 

По результатам проведенных иссле-
дований можно сделать следующие вы-
воды. Компьютерное моделирование по-
лунепрерывного литья алюминиевых 
сплавов с верификацией на физической 
модели установки для полунепрерыв-
ного литья позволило получить уточнен-
ную картину распределения температур 
и скоростей течения расплава на всем 
протяжении его перемещения от пла-
вильной печи до кристаллизатора. Раз-
работаны динамические модели пере-
лива расплава по металлотракту, филь-
трации расплава через пенокерамиче-
ский фильтр. Моделирование литья 
слитков с последующей верификацией и 

корректировкой моделей по результатам 
лабораторных экспериментов позволило 
подобрать оптимальный режим литья 
слитков, получить в слитках средний 
размер кристаллов первичного кремния 
менее 50 мкм и достичь точности резуль-
татов моделирования более 93%. 

В результате металлографического 
исследования структуры полученных 
слитков определено, что средний размер 
кристаллов первичного кремния в слит-
ках (41±16) мкм, при этом размер мел-
ких частиц (23±5) мкм (доля 30%), раз-
мер средних частиц (44±9) мкм (доля 
56%), размер крупных частиц (69±9) 
мкм (доля 14%), диапазон размеров ча-
стиц в слитке 12–91 мкм.
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Резюме 

Цель. Разработка автоматизированного устройства, обеспечивающего заданные  параметры технологи-
ческого процесса формовки слоистых композиционных материалов. Основной задачей данной работы 
стало исследование привода подвижной платформы разработанной роботизированной системы, реализо-
ванной на основе синхронизированных линейных электроприводов, оснащенных системой управления  по 
положению.  
Методология. Методы исследования разработанной роботизированной системы базируются на получе-
нии динамических параметров движения исполнительного органа и определения сил и моментов  приводов 
путем проведения математического моделирования его движения. Учитывая существующие  технологии  
изготовления деталей из композитных материалов, необходимо разработать компоновочный вариант  ро-
ботизированной системы для материалов на основе вакуумной  инфузии, обеспечивающей  формование 
деталей из термопластичного композита. Задавая траекторию движения платформ, используя диффе-
ренциальные уравнения и модели  сухого  трения Кулона, необходимо получить законы изменения выходного 
усилия  привода и определить его технические параметры.  
Результаты. Используя разработанные модели и задавая траекторию движения исполнительного органа, 
были получены закон изменения усилия привода и его механическая мощность. Результаты исследования 
включают разработку методики и оценку параметров приводной системы и будут полезны разработчикам 
нового оборудования мехатронного типа для изготовления композитных материалов. 
Вывод. Современные композиты, механические характеристики которых  превосходят традиционные ма-
териалы, обладают значительно меньшей массой, что объясняет их широкое распространение во многих 
отраслях промышленности. Разработанная методика создания автономной технологической системы 
дает возможность значительно повысить качество изготовления конечного продукта из композитного 
материала за счет применения управляемого мехатронного привода роботизированной системы для ваку-
умирования композитов,  обеспечивающего заданный  закон движения рабочего органа.  
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мастер-модель. 
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Abstract 

Purpose. Development of an automated device that provides the specified parameters of the technological process of 
forming layered composite materials. The main objective of this work was to study the drive of the mobile platform of 
the developed robotic system implemented on the basis of synchronized linear electric drives equipped with a position 
control system.  
Methodology. The research methods of the developed robotic system are based on obtaining dynamic parameters of 
the movement of the executive body and determining the forces and moments of the drives by conducting mathematical 
modeling of its movement. Taking into account the existing technologies for manufacturing parts from composite ma-
terials, it is necessary to develop a layout version of a robotic system for materials based on vacuum infusion, which 
provides molding of parts from a thermoplastic composite.  By setting the trajectory of the platforms, using differential 
equations and Coulomb dry friction models, it is necessary to obtain the laws of change in the output force of the drive 
and determine its technical parameters.  
Results. Using the developed models and setting the trajectory of the executive body, the law of change of the drive 
force and its mechanical power were obtained. The results of the study include the development of a methodology and 
an assessment of the parameters of the drive system and will be useful to developers of new mechatronic-type equip-
ment for the manufacture of composite materials. 
Conclusion. Modern composites, whose mechanical characteristics are superior to traditional materials, have signifi-
cantly lower mass, which explains their widespread use in many industries. The developed method of creating an 
autonomous technological system makes it possible to significantly improve the quality of manufacturing the final prod-
uct from composite material, through the use of a controlled mechatronic drive of a robotic system for vacuuming 
composites, providing a given law of motion of the working body. 
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Введение 

Сегодня в различных отраслях тех-
ники все более широкое применение 
находят композитные материалы, кото-
рые, по сути,  представляют многоком-
понентную структуру, полученную из 
двух и более компонентов, причем вхо-
дящие в состав композита компоненты 

существенно различаются между собой, 
как по физическим, так и по химическим 
свойствам. Такой материал не является 
суперпозицией исходных компонентов и 
обладает новыми отличными характери-
стиками [1–4]. При этом отдельные ком-
поненты остаются таковыми в структуре 
композитов, отличая их от смесей и 
твѐрдых растворов. В составе любого 
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композита принято выделять матрицы и 
наполнители, варьируя состав и соотно-
шение которых можно получить широ-
кий спектр материалов с требуемым 
набором свойств. По своим механиче-
ским свойствам многие композиты пре-
восходят традиционные материалы, об-
ладая при этом значительно меньшей 
массой, что облегчает вес всей конструк-
ции при сохранении или даже улучше-
нии ее механических характеристик [5; 
6].  

На сегодняшний день одной из  
наиболее перспективных технологий по-
лучения слоистых композиционных ма-
териалов  является вакуумная  формовка 
(инфузия), которая дает возможность 
получить композиты с высоким содер-
жанием армирующего материала и низ-
кой пористостью.  

 

Материалы и методы 

Важными параметрами, отвечаю-
щими за технологию изготовления де-
тали из композита, являются [7; 8]:  

–  положение заготовки перед нагре-
вом и при герметизации стыков;  

– температура заготовки до фор-
мовки и после застывания;  

– давление при формовке и при из-
влечении детали;  

– длительность всех этапов произ-
водства.  

Для автоматизации процесса инфу-
зии и обеспечения заданных  параметров 
технологического процесса применяе-
мое оборудование  должно оснащаться 
системой перемещения заготовки, си-
стемой управления нагревательными 
элементами, системой управления насо-
сом, а также пользовательским термина-
лом. Схема такого оборудования пред-
ставлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Схема устройства для вакуумирования композитных материалов: 1 – нагревательный элемент;  

  2 – каретка подвижной платформы; 3 – линейный электропривод; 4 – линейные направляющие;  
  5 – перфорированный стол;  6 – воздуховод; 7 – вакуумный насос; основные компоненты  
  формуемой детали: 8 – термопластичный вакуумирующий слой; 9 – клеевой состав;  
  10 – слои композитного материала; 11 – мастер-модель (матрица изделия)  

Fig. 1. Diagram of a device for vacuuming composite materials: 1 – heating element; 2 – movable platform  
 carriage; 3 – linear electric drive; 4 – linear guides; 5 – perforated table; 6 – air duct; 7 – vacuum 
 pump; the main components of the molded part: 8 – thermoplastic vacuuming layer; 9 – adhesive  
 composition; 10 – layers of composite material; 11 – master model (product matrix) 
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Автоматизированное устройство 
для формовки представляет собой раму, 
в верхней части которой расположена 
панель с нагревательными элементами и 
которая имеет вертикальные стойки, по 
линейным направляющим которых пе-
ремещаются каретки. Каретки приво-
дятся в движение линейными электро-
приводами. На перфорированный стол 
устанавливается мастер-модель. Снизу 
от перфорированного стола устанавли-
вается воздуховод и вакуумный насос.  

Процесс вакуумирования композит-
ных материалов  включает в себя следу-
ющие операции [6]:  

– установка мастер-модели на рабо-
чий стол; 

– размещение на мастер-модели 
слоев композитного материала и нанесе-
ние сверху клеевого состава;  

– накрытие модели финальным ва-
куумирующим слоем;  

– нагрев заготовки;  
– создание требуемого уровня ваку-

ума в зоне формовки;  
– ожидание затвердевания состава;  
– отделение мастер-модели созда-

нием положительного давления;   
– извлечение и складирование гото-

вых изделий.  
Наиболее ответственными этапами 

данной технологии являются момент 
герметизации вакуумной пленкой, 
нагрев до нужной температуры, созда-
ние требуемого уровня вакуума для со-
здания инфузионного  эффекта,  отделе-
ние детали от мастер-модели.  

Принцип формирования деталей из 
термопластичного композита следую-
щий. Заготовка листового пластика фик-
сируется в креплениях и запускается 
процесс формовки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Этапы формовки термопластичного пластика 

Fig. 2. Stages of forming thermoplastic plastic 

 

В начале каретки смещаются в верх-
нее положение (см. рис. 2, а), после чего 
включаются нагревательные элементы, 
которые доводят температуру материала 

до необходимой. После достижения по-
верхностью материала установленной 
температуры, контроль за которой осу-
ществляется с помощью инфракрасного 



Политов Е. Н., Рукавицын А. Н., Поляков В. А.                   Получение слоистых композитных материалов … 75 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2022; 12(4): 71–84 

датчика, нагреватели отключаются, а 
рамки с заготовкой смещаются вдоль 
вертикальных направляющих в нижнее 
положение посредством линейных при-
водов. При этом каретка смещается в 
максимальное нижнее положение, 
чтобы обеспечить герметичность приле-
гания по краям заготовки (см. рис. 2, б). 
За счет того что материал под действием 
температуры пластичен, он «натягива-
ется» на мастер-модель. После достиже-
ния  нижнего положения и герметизации  
стыка включается вакуумный насос,  со-
здающий отрицательное давление в зоне 
под материалом (см. рис. 2, в). За счет 
того, что стол, на котором размещена 
мастер-модель, имеет перфорацию, воз-
дух, покидая полость под материалом, 
заставляет пластик полностью повто-
рить требуемую форму.  

После того как требуемое давление 
под материалом достигнуто, насос от-
ключается и происходит пауза, необхо-
димая для застывания детали. После 
того как материал остыл до необходи-
мой температуры, что также контроли-
руется датчиком температуры, насос 
начинает работать в обратном направле-
нии (см. рис. 2, г), создавая положитель-
ное давление, которое и выталкивает де-
таль с мастер-модели. Затем отформо-
ванная деталь снимается с рамок и на ка-
ретке устанавливается следующая заго-
товка, цикл формовки повторяется. 

Наиболее ответственной процеду-
рой в процессе изготовления детали яв-
ляется «накрытие» заготовки разогре-
тым вакуумирующим слоем [6]. При вы-
полнении данной операции вручную мо-
гут возникать рывки, которые приведут 
к сдвигу слоев относительно друг друга, 
что существенно  снижает  качество из-
готавливаемых деталей. Исключить ука-
занный недостаток позволяет исполь- 

зование в качестве приводов подвижной 
платформы с вакуумирующим мате- 
риалом, синхронизированных длинно- 
ходных линейных электроприводов,  
оснащенных системой управления по 
положению (т. е. мехатронного типа)  
[9–11]. 

Чтобы обеспечить требуемый закон 
перемещения платформы, необходимо 
учитывать инерционные составляющие 
движения, силы трения в подшипниках 
каретки, а также силы тяжести, обуслов-
ленные массой как самой платформы, 
так и фрагментом будущей детали [9].  

С целью получения динамических 
параметров движения каретки и опреде-
ления сил и моментов ее приводов необ-
ходимо выполнить математическое мо-
делирование движения исполнитель-
ного звена  подвижной платформы. Рас-
четная схема данного устройства пред-
ставлена на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Расчетная схема каретки подвижной 

  платформы 

Fig. 3.  Design scheme of the carriage of the  
  mobile platform 

Для разработки математической мо-
дели каретку подвижной платформы  
представим в виде недеформируемого 
твердого тела, на которое действует при-
веденная сила тяжести, движущая сила 
со стороны привода, а также сила тре-
ния. В модели приняты следующие до-
пущения:  
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– считаем, что прямолинейное дви-
жение обеспечивается направляющими, 
т. е. система может быть описана одним 
уравнением; 

–  силами сопротивления со стороны 
среды и мастер-модели пренебрегаем, 
поскольку в действительности за счет 
размягченного состояния пластика, а 
также его незначительной толщины сила 
реакции, возникающая в момент сопри-
косновения детали, минимальна по срав-
нению с другими силами, указанными в 
модели;  

– силы тяжести, трения, а также дви-
жущую силу со стороны привода счи-
таем приложенными в одной точке.  

В действительности силы со сто-
роны приводов распределены по кон-
струкции, сама платформа также неод-
нородна, а сила трения, представленная 
как сухой, так и вязкой составляющими, 
приложена в точках контакта тел враще-
ния каретки с направляющей. Однако та-
кими смещениями можно пренебречь,  
т. к. рассматривается движение только 
по одной обобщенной координате.   

Движение платформы (см. рис. 3) 
происходит вдоль прямой линии, по-
этому она может быть описана диффе-
ренциальным уравнением в следующей 
форме:  

пр трmx F mg F   .              (1) 

Сила трения может быть записана 
на  основания модели  сухого  трения Ку-
лона: 
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где трF  – предельная сила сухого трения,   

внешF  – сумма внешних сил, кроме 
силы трения; 

внеш прF F mx mg    . 

Усилие, развиваемое со стороны 
привода, определяется выражением  

пр М РF ik k  ,                 (3) 

где i – сила тока в обмотках электродви-
гателя; kM – моментный коэффициент 
двигателя;  kP – общее передаточное от-
ношение механической передачи; η – 
КПД механической передачи.  

Для электродвигателя постоянного 
тока  значение силы тока можно полу-
чить из уравнения Кирхгофа для якор-
ной цепи:  

E
diL Ri C U
dt
    ,              (4) 

где СЕ – коэффициент пропорциональ-
ности между противо-ЭДС и скоростью 
вращения вала двигателя; L – индуктив-
ность цепи якоря; R – активное сопро-
тивление цепи якоря; U – управляющее 
напряжение формируемой системой 
управления.  

Используя уравнения (1)–(2), задав-
шись траекторией движения плат-
формы, можно получить закон измене-
ния усилия  привода,  а  также механиче-
ской мощности [9]. Данные значения 
необходимы для проектирования элек-
тропривода устройства.   

Для обеспечения отсутствия удара в 
точке соприкосновения платформы и 
стола станка зададим закон изменения 
координаты в виде гладкой  S-образной 
функции.  

Уравнение для S-образной траекто-
рии может иметь вид 
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3 3

2 3

3 2*( ) H t H tx t  
 

 
,            (5) 

где x*(t) – уравнение траектории; H – зна-
чение полного перемещения; τ – время 
полного перемещения.  

Обратим внимание, что при про-
граммной реализации необходимо учи-
тывать текущее положение объекта 
управления, а также время t. В данном 
случае значение времени начинается от 
0 и заканчивается τ. Для этого удобно со-
здать вложенный цикл, который будет 
рассчитывать требуемое положение объ-
екта на траектории в конкретный мо-
мент времени [12; 13].  

 

Результаты и их обсуждения 

Приняв время полного перемеще-
ния как τ = 10 c,  а полное  перемещение  
H = 0,5 м, получим закон изменения ко-
ординаты (рис. 4).  

Используя разностные уравнения, 
полученные при использовании правых 
разностей, запишем уравнения для ско-
рости и ускорения движения платформы 
(рис. 5): 

1i x
i

x xx
dt


 ,                (6) 

1i x
i

x xx
dt



  ,                (7) 

где i – индекс итерации расчета; dt –по-
стоянная времени при моделировании.  

 
Рис. 4. Результаты моделирования траектории движения  

Fig. 4. Results of motion trajectory modeling  

 
Рис. 5. Результаты моделирования траектории движения 

Fig. 5. Results of motion trajectory modeling 
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Как говорилось ранее, имея кинема-
тические параметры движения плат-
формы, можно, воспользовавшись (1), 
получить динамические параметры ее 
движения [14–16]. Параметры динами- 

ческой модели представлены в  таблице. 
Характер изменения значения требуе-
мого усилия привода в зависимости от 
скорости движения платформы пред-
ставлен на рисунке 6. 

Таблица. Параметры математической модели 

Table. Parameters of the mathematical model 

Масса платформы (с деталью и нагревательным элементом) 30 кг 
Предельная сила трения направляющих 25 Н 
Величина перемещения 0,5 м 

 

а

    

б

  

в

   
Рис. 6. Требуемое усилие, создаваемое приводами:  а – t = 3 с; б – t = 5 с; в – t = 3 с 

Fig. 6. The required force generated by the drives: a – t = 3 s; б – t = 5 s; в – t = 3 s 
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Как видно из полученных результа-
тов моделирования, при сокращении 
времени движения увеличивается мак-
симальное усилие, что обусловлено 
инерционными свойствами системы [17; 
18]. 

Графики моделирования траектории 
движения и изменения требуемого уси-
лия при подъеме платформы представ-
лены на рисунках 7 и 8 соответственно. 
В данном случае масса (1 кг) самой де-
тали не учитывалась. 

 
Рис. 7. Результаты моделирования траектории движения при подъеме платформы 

Fig. 7. Results of modeling the trajectory of movement when lifting the platform 

 
Рис. 8. Требуемое усилие, создаваемое приводами при подъеме Платформы 

Fig. 8. The required force generated by the drives when lifting the platform 

Как видно из графиков, наибольшее 
влияние на усилие в приводе оказывает 
масса платформы. Немалую роль играют 
также инерционные свойства системы, 
проявляемые при быстром движении 
платформы. Сила трения, а также  

направление движения не играют клю-
чевой роли [19; 20].  

Определим необходимую механиче-
скую мощность за цикл подъема при 
наиболее нагруженном режиме работы 
платформы совместно с обрабатывае-
мой с деталью за время t = 3 с (рис. 9). 
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Рис. 9. Необходимая механическая мощность приводной системы  

Fig. 9. Required mechanical power of the drive system

В результате математического мо-
делирования движения по траекто- 
рии были получены максимальные и 
средние соответственно значения мо-
ментов и мощностей приводной си-
стемы: Fmax = 317 Н; Pmax= 111 Вт;  
Fср= 304 Н, Pср= 51 Вт.  

Выводы 

В рамках данной работы была пред-
ложена технология изготовления дета-
лей из композитных материалов с при- 

менением  специального роботизирован-
ного устройства. На основании предла-
гаемой методики была разработана ма-
тематическая модель подвижной плат-
формы, на которой закрепляется деталь 
и нагревательный элемент.  

В ходе численного моделирования 
были получены параметры приводной 
системы, которые можно использовать 
при расчете приводов и конструирова-
нии механических элементов и узлов 
устройства. 
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Резюме 

Цель. Исследование влияния нитроцементации при низких температурах стали ХГС в высокоактивной 
азотисто-углеродной среде на структуру, фазовый состав и свойства для рекомендации её в качестве 
материала прецизионных деталей дизельной топливной аппаратуры.  
Методы. Нитроцементация при 520…6000С в активной среде на основе карбамида и железосинеродистого 
калия обеспечивает получение на поверхности твердых карбонитридных фаз, стойких к изнашиванию в 
условиях работы прецизионных деталей топливной аппаратуры дизелей.  
Результаты. Экспериментально показано, что износостойкость нитроцементованной стали ХГС в 
2,7…4,4 раза превышает износостойкость закалённой стали ХВГ. Достижение максимума износостойко-
сти модифицированной стали наблюдается при содержании карбонитридов в структуре более 70%. При 
этом твердость изнашиваемой поверхности становится практически равной твердости кварцевых ча-
стиц и их абразивное действие на такую поверхность прекращается. Интенсивность изнашивания моди-
фицированных деталей в таких условиях минимизируется – на порядок более по сравнению с деталями, 
которые не подвергались нитроцементации. 
Заключение. Проведенные исследования показали, что безвольфрамовая инструментальная сталь ХГС с 
поверхностным упрочнением (модифицированием) низкотемпературной нитроцементацией может быть 
с успехом использована для изготовления деталей дизельной топливной аппаратуры вместо традицион-
ной вольфрамосодержащей стали ХВГ. Использование нитроцементованной стали ХГС при массовом про-
изводстве дизельной топливной аппаратуры может дать значительный экономический эффект за счёт 
меньшей стоимости стали и повышенной долговечности нитроцементованных деталей. Выбор того или 
иного режима нитроцементации зависит от технологических возможностей предприятия, производящего 
детали топливной аппаратуры дизелей. 

Ключевые слова: дизельная топливая аппаратура; безвольфрамовая сталь; низкотемпературная нитро-
цементация; фазовый состав; нитроцементованный слой. 
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Abstract 

Purpose. Investigation of the effect of nitrocementation at low temperatures of HCG steel in a highly active nitrogen-
carbon medium on the structure, phase composition and properties to recommend it as a material for precision parts 
of diesel fuel equipment. 
Methods. Nitrocementation at 520 − 6000C in an active medium based on carbamide and potassium ferro-sineride 
ensures the production of solid carbonitride phases on the surface that are resistant to wear in the conditions of oper-
ation of precision parts of diesel fuel equipment.  
Results. It has been experimentally shown that the wear resistance of nitrocemented steel HCG is 2.7 − 4.4 times 
higher than the wear resistance of hardened steel HVG. The achievement of the maximum wear resistance of modified 
steel is observed when the carbonitride content in the structure is more than 70%. At the same time, the hardness of 
the worn surface becomes almost equal to the hardness of quartz particles and their abrasive action on such a surface 
ceases. The intensity of wear of modified parts in such conditions is minimized – by a fraction more compared to parts 
that have not been subjected to nitrocementation. 
Conclusion. The conducted studes have shown that tungsten-free tool steel HCG with surface hardening (modifica-
tion) by low-temperature nitrocementation can be successfully used for the manufacture of diesel fuel equipment parts 
instead of traditional tungsten-containing steel HVG. 
The use of nitrocemented steel HCG in the mass production of diesel fuel equipment can give a significant economic 
effect due to the lower cost of steel and increased durability of nitrocemented parts. The choice of one or another 
nitrocementation mode depends on the technological capabilities of the enterprise producing parts of diesel fuel equip-
ment. 

Keywords: diesel fuel equipment; tungsten-free steel; low-temperature nitrocementation; phase composition; nitro-
cemented layer. 
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*** 

Введение 

В настоящее время дизельные дви-
гатели находят всё большее применение 
в народном хозяйстве и оборонной 
среде, поэтому актуальным является 
увеличение производства дизельной 
топливной аппаратуры, включающей 
насосы высокого давления и устройства 

для впрыска топлива под высоким дав-
лением в цилиндры двигателя. Агрегаты 
топливной системы имеют сложное 
устройство, а их детали изготавлива-
ются с высокой (прецизионной) точно-
стью. Надежность, экономичность и 
устойчивость работы дизелей зависит, 
главным образом, от совершенства и 
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надежности их топливной аппара-
туры[1]. 

Прецизионные детали дизельной 
топливной аппаратуры (плунжеры и 
втулки, клапаны и клапанные гнезда 
насосных секций, иглы и корпуса распы-
лителей форсунок) изготовляют  с высо-
кой точностью и чистотой поверхности. 
Согласно требованиям действующего 
ГОСТ 10150-2014 отклонения размеров 
прецизионных деталей не должны  пре-
вышать 0,3…0,5 мкм. Зазоры между со-
прягающимися поверхностями плун-
жера и втулки в насосных секциях для 
обеспечения высокого давления топлива  
не должны превышать 0,6 мкм. Ресурс 
плунжерных секций для обеспечения 
высокого давления топлива не должен 
превышать 0,6 мкм. Ресурс плунжерных 
пар до их замены должен быть не менее 
5000 мото-часов, а гарантийная нара-
ботка должна составлять 3000 мото- 
часов.  

В условиях реальной эксплуатации 
дизелей существует возможность загряз-
нения топлива водой, микроабразив-
ными частицами, газами и другими ве-
ществами, что может оказывать негатив-
ное влияние на работу топливной аппа-
ратуры. Для эффективного противодей-
ствия негативным факторам детали топ-
ливной аппаратуры изготавливают из 
высокопрочных сталей и подвергают их 
сложной термообработке [2; 3].  

Традиционно для изготовления пре-
цизионных деталей дизельной топлив-
ной аппаратуры наиболее широко при-
меняется высокоуглеродистая инстру-
ментальная сталь ХВГ, которая после за-
калки, обработки холодом и низкого от-
пуска приобретает высокую твёрдость  
(НRС 60…62). Это позволяет обеспе-

чить гарантированную наработку дета-
лей топливной аппаратуры, предусмот-
ренную стандартом.  

С другой стороны, деструктивные 
процессы, приводящие к снижению эф-
фективности работы топливной аппара-
туры и к выходу её из строя, происходят 
в поверхностных слоях прецизионных 
деталей. Эти детали в процессе работы 
испытывают практически все известные 
виды разрушений, из которых ведущим 
видом является изнашивание рабочих 
поверхностей [4]. Материалы прецизи-
онных деталей должны длительное 
время противостоять негативным про-
цессам на поверхности, поэтому их 
упрочнение возможно путём создания 
на поверхности модифицированных 
слоёв с повышенными относительно ос-
новы физико-механическими свой-
ствами, в первую очередь с повышенной 
твёрдостью и износостойкостью[4]. 

В настоящее время известно боль-
шое количество методов поверхност-
ного модифицирования стальных изде-
лий, однако в условиях массового произ-
водства на машиностроительных пред-
приятиях наиболее рациональным мето-
дом следует считать химико-термиче-
скую обработку, которая хорошо осво-
ена промышленностью. Модифицирова-
ние прецизионных деталей дизельной 
топливной аппаратуры производится, 
главным образом, путём диффузионного 
насыщения азотом (азотирование). Этот 
метод даёт хороший эффект, однако 
имеет существенный недостаток, состо-
ящий в чрезвычайно большой длитель-
ности процесса (20…30 часов и более). 
Для устранения этого недостатка нами 
предлагается использовать низкотемпе-
ратурную нитроцементацию в высоко-
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активной среде, которая при  аналогич-
ном с азотированием упрочняющим эф-
фектом проходит значительно быстрее 
(в 10…15 раз) [5; 6]. 

При использовании для упрочнения 
стальных деталей поверхностным моди-
фицированием основа их играет вспомо-
гательную роль, обеспечивая надёжную 
опору модифицированных слоёв и ста-
бильность размеров в течение длитель-
ного времени. Главным требованием к 
нитроцементуемой стали для прецизи-
онных деталей дизельной топливной ап-
паратуры является наличие в её составе 
достаточного количества нитридообра-
зующих элементов, главным образом 
хрома [7]. 

В этой связи появляется возмож-
ность заменить дорогую вольфрамосо-
держащую сталь ХВГ на более дешёвую 
безвольфрамовую сталь ХГС (ЭИ553) с 
упрочнением нитроцементацией. Такая 
замена может дать значительный эконо-
мический эффект, поскольку стоимость 
стали ХГС примерно в два раза меньше 
стоимости стали ХВГ (76 тыс. руб. про-
тив 136 тыс. руб. за одну тонну) при при-
мерно равных объёмных механических 
свойствах. 

Цель работы состоит в исследова-
нии влияния нитроцементации при низ-
ких температурах стали ХГС в высоко-
активной азотисто-углеродной среде на 
структуру, фазовый состав и свойства 
для рекомендации её в качестве матери-
ала прецизионных деталей дизельной 
топливной аппаратуры.  

Материалы и методы 

Исследования проводились на об-
разцах из стали ХГС (ЭИ553), имеющей 
следующий химический состав (по 
ГОСТ 59510-2000): 0,95…1,05% С;  

1,3…1,65% Сr; 0,85…1,25 Мn; 
0,4…0,7% Si. Кроме того, в состав этой 
стали входят V и Тi (по ~0,15%), поэтому 
её можно считать наследственно мелко-
зернистой. Рекомендуемая упрочняю-
щая термообработка стали ХГС состоит 
из закалки с температуры 820…860°С  
в масле и отпуска на требуемую  
твёрдость. В результате сталь получа- 
ет высокую объёмную прочность  
(σВ ≈ 2000 МПа, σТ ≈ 1700 МПа) и высо-
кую твердость (НRС 62). По этим пока-
зателям сталь ХГС практически не отли-
чается от стали ХВГ, традиционно при-
меняемой для использования прецизи-
онных деталей дизельных топливных 
насосов. 

Для исследования использовались 
образцы в виде дисков диаметром 50 мм 
и толщиной 12 мм (для машины трения 
СМЦ-2), а также образцы с квадратным 
сечением 10×10 мм длиной 55 мм с 
надрезом типа Менаже (для испытаний 
на ударный изгиб). После механической 
обработки все образцы подвергали за-
калке с 8500С в масле и отпуску при 
2000С в течение двух часов. 

Для нитроцементации закалённых 
образцов из стали ХГС использовали 
высокоактивную комбинированную сре-
ду, состоящую из углеродистой газовой 
атмосферы и твёрдого азотисто-углерод-
ного покрытия на упрочняемых поверх-
ностях. Нитроцементацию проводили в 
печи СШЦМ 6.6/9.5 с герметизирован-
ной ретортой (600×600 мм), в которую в 
процессе обработки подавали пропан (из 
баллона) под давлением 0,15…0,25 атм. 
Перед загрузкой в печь образцы покры-
вали пастой, состоящей из аморфного 
углерода (сажи ДГ100) 60%, карбамида 
(N2Н4СО) 20% и железосинеродистого 
калия (К4Fe·С6N6), которые разводились 
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поливинилацетатной эмульсией (ПВА) с 
добавлением 10% этанола в качестве по-
верхностно-активного вещества [8]. 

Покрытые пастой образцы высуши-
вались, в результате чего на их поверх-
ности оставалось твёрдое азотисто-угле-
родное покрытие  толщиной 1,5…2 мм, 
и загружались в печь на специальном 
приспособлении (типа этажерки). Нит-
роцементацию проводили при трёх тем-
пературах: 520, 560 и 6000С. Длитель-
ность нитроцементации во всех случаях 
составляла 1 час  (после выравнивания 
температуры в печи). После выдержки 
нитроцементованные образцы охлажда-
лись в воде. 

Нитроцементованные образцы под-
вергались металлографическому ана-
лизу с использованием микроскопа 
Аltami МЕТ6с с цифровой камерой 
СМОS5Микс и программным обеспече-
нием  Аltami Studiо. Рентгеноспектраль-
ный анализ проводился на установке 
Quanta 3D 200i с системой микроанализа 
ЕDS, рентгеноструктурный – на рентге-
новском дифрактометре ХRD-7000S. 
Твёрдость и микротвёрдость образцов 
определялись по стандартным методи-
кам (ГОСТ 22975–278, ГОСТ 9450–76) 
на твердомере ТК-2М и микротвердо-
мере ПМТ-3 [9]. 

Испытания на ударный изгиб прово-
дились на маятниковом копре МК-30А 
на образцах с надрезом типа Менаже (по 
ГОСТ 9454). Испытания нитроцементо-
ванных образцов на изнашивание прово-
дились на машине трения СМЦ-2 по 
схеме «ролик-колодка» (ролик-образец в 
виде диска диаметром 50 мм, толщиной 
12 мм, колодка из закалённой стали 
ХВГ), частота вращения шпинделя ма-
шины (образца) 1000 мин-1, удельная 

нагрузка 10 МПа. При испытании в зону 
трения подавалось дизельное топливо, 
загрязнённое мелкодисперсным кварце-
вым абразивом (маршалитом) в количе-
стве 50 г/л, из капельницы в количестве 
20 кап./мин. Длительность испытания 
принималась равной 1 час (путь трения 
9420 м), износ определялся весовым  
методом на аналитических весах  
ВЛА-200М (с точностью 0,001 г). Отно-
сительная износостойкость подсчитыва-
лась по отношению к эталону (ролику из 
закалённой стали ХВГ) [10]. 

Результаты и их обсуждение 

Эксперименты по исследованию 
низкотемпературной нитроцементации 
стали ХГС показали, что этот процесс 
способствует образованию на поверхно-
сти заметных модифицированных слоёв. 
Глубина этих слоёв определяется, глав-
ным образом, температурой нитроце-
ментации (рис. 1).  

Нитроцементация при температуре 
традиционного азотирования (5200С) 
способствует образованию модифици-
рованного слоя (светлого нетравящегося 
слоя на поверхности) толщиной ~10 мкм 
(рис. 1, а).  При повышении  темпера-
туры «мягкого азотирования», глубина 
модифицированного слоя увеличивается 
до 20…25 мкм, т. е. более чем в  
2 раза (рис. 1, б). Дальнейшее повыше-
ние температуры нитроцементации до 
600°С (ещё на 40°С) приводит к значи-
тельному повышению глубины диффу-
зионного слоя (до 55…60 мкм) и к изме-
нению его строения. Этот слой состоит 
из двух зон: тонкого, чётко разли- 
чимого бордюра на поверхности и бо- 
лее глубокой светлой зоны под ним  
(рис. 1, в) [11]. 
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                                      а)                                                б) 

 

в) 
Рис. 1. Микроструктуры диффузионных (модифицированных) слоёв на стали ХГС,  

  нитроцементованной в активной азотисто-углеродистой среде при различных температурах 
  (длительность 1 час):  a – 5200°C; б – 5600°C; в – 6000°C 

Fig. 1. Microstructures of diffusion (modified) layers on HCG steel, nitrocemented in an active nitrogencarbon  
 medium at various temperatures (duration 1 hour): a – 520°C; б – 5600°C; в – 600°С 

Микрорентгеноспектральный ана-
лиз поверхностей образцов, нитроце-
ментованных при различных температу-
рах 520 и 560°С, показали, что поверх-
ность стали ХГС насыщается в основном 
азотом (рис. 2, а), а у образцов, нитроце-
ментованных при температуре 600°С,  
на поверхности обнаруживается наряду 
с азотом большое количество углерода 
(рис. 2, б).  

Рентгеноструктурный анализ пока-
зал, что фазовый состав модифициро-
ванных слоёв на стали ХГС зависит  

от температуры нитроцементации  
(рис. 3). 

Как видно из результатов анализа, 
при нитроцементации стали ХГС при от-
носительно низких температурах (520 и 
5600С) на её поверхности образуются 
модифицированные слои, представлен-
ные в основном гексагональным карбю-
ризатором ε, изоморфным с одноимён-
ным нитридом (см. рис. 3, а). В этих 
слоях просматриваются также следы  
σ-Fe и орторомбической фазы, идентич-
ной с цементитом. 



Грашков С. А., Колмыков В. И.                                      О возможности использования нитроцементованной… 91 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2022; 12(4): 85–99 

  
а б 

Рис. 2. Фрагменты рентгеновских спектрограмм, снятых с поверхности стали ХГС, нитроцементованной 
при различных температурах: а – 560°С; б – 600°С 

Fig. 2.  Fragments of X-ray spectrograms taken from the surface of HCG steel, nitrocemented at various 
temperatures: a – 560°C; б – 600°C 

В результате нитроцементации стали 
ХГС при температуре 6000С непосред-
ственно на поверхности формируется 
зона, фазовый состав которой соответ-
ствует орторомбическому карбонит-
риду, изоморфному с цементитом  
(рис. 3, б). Под этой зоной, имеющей от-
носительно небольшую глубину, обра-
зуется гораздо более глубокая зона, 
представленная карбонитридом ε (как и 
при более низких температурах нитро-
цементации).  

Под карбонитридными зонами во 
всех случаях образуется зона азотистого 
твердого раствора с многочисленными 
включениями ε карбонитридов, плавно 
переходящая к основному материалу.  

Различие фазового состава модифи-
цированных слоёв, полученных при тем-
пературах 520 или 560°С и при темпера-
туре 600°С, объясняется тем, что в си-
стеме Fe-N (в поверхностных слоях 
стали, насыщаемой азотом) при темпе-
ратуре 590°С происходит α-γ-переход и 
изменяются условия диффузии азота и 
углерода в сталь [12]. 

При низких температурах нитроце-
ментации, когда сталь имеет исходную 
α-решётку, в неё внедряют  преимуще-
ственно азот, который лучше растворя-
ется в феррите, чем внешней активной 
среды в больших количествах, связыва-
ется в карбонитриды на поверхности, 
образуя сплошную корку.  
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Рис. 3. Дифрактограммы, снятые с поверхности стали ХГС, нитроцементованной при различных  
 температурах: а – 560°С; б – 600°С  

Fig. 3. Diffractograms taken from the surface of HCG steel, nitrocemented at various temperatures:  
 a – 560°C; б – 600°C 

При температуре 600°С (выше тем-
пературы α-γ-перехода) возникают бла-
гоприятные условия для диффузии угле-
рода в сталь, т. к. в структуре появля-
ются участки аустенита, в которых угле-
род растворяется лучше, чем азот. На по-
верхности стали, где активность угле-
рода повышенная, образуются фазы, 

изоморфные с карбидами (цементит), на 
расстоянии на поверхности, где актив-
ность углерода снижается, а активность 
азота ещё достаточно велика, образу-
ются фазы, изоморфные с нитридами (ε-
фаза). Всё вышесказанное полностью 
подтверждается результатами экспери-
ментов. 
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Эксплуатационные свойства нитро-
цементованных изделий, очевидно, 
определяются свойствами карбонитрид-
ного модифицированного слоя на по-
верхности, т. к. он воспринимает воздей-
ствие внешних нагрузок и других небла-
гоприятных факторов. Надо отметить, 
что наибольший упрочняющий эффект 
от нитроцементации можно ожидать в 
случае получения на поверхности стали 
модифицированного слоя с большим со-
держанием ε-карбонитридов. В гексаго-
нальной решётке этого карбонитрида 
атомы металла (железа и легирующих 
элементов) располагаются более плотно, 
чем в орторомбической решётке цемен-
тита или в решётке α- и γ-твёрдых рас-
творов, поэтому  ε-фаза в нитроцементо-
ванной стали имеет повышенную проч-
ность и твёрдость по сравнению с дру-
гими фазами в модифицированных 
слоях. 

С другой стороны, наличие некото-
рого количества углерода в решётке  
ε-карбонитрида, замещающего в нём 
атомы азота, приводит к некоторому 
снижению твёрдости  карбонитрида по 
сравнению с одноименным нитридом. 
При этом несколько повышается пла-
стичность карбонитрида (отсюда «мяг-
кое азотирование»), что может быть бла-
гоприятным фактором для изделий, ра-
ботающих в условиях динамических 
нагрузок, поэтому нитроцементацию 
прецизионных деталей дизельной топ-
ливной аппаратуры следует признать бо-
лее предпочтительным методом по срав-
нению с широко распространённым азо-
тированием, при котором на поверхно-
сти деталей формируются весьма хруп-
кие нитридные слои. 

На рисунке 4 представлено распре-
деление микротвёрдости по сечению 
нитроцементованных слоёв на образцах 
из стали ХГС. Температура нитроцемен-
тации образцов была различной (520, 
560 и 6000С), длительность во всех слу-
чаях одинакова – 1 час [13].  

Максимальная микротвёрдость  
Нμ = 1310 имеет место на поверхности 
диффузионного слоя, полученного нит-
роцементацией при 520°С, несколько 
меньшая микротвёрдость  Нμ = 1200 – на 
поверхности диффузионного слоя, полу-
ченного нитроцементацией при 560°С.  
Зона с высокой твёрдостью в первом 
случае имеет глубину 0,01 мм (рис. 4, 
кривая 1), во втором случае – 0,06 мм 
(рис. 4, кривая 2). Это совпадает с зо-
нами (корками) сплошных, плотных  ε-
карбонитридов в структуре диффузион-
ных слоёв (см. рис. 1).  

Распределение микротвёрдости по 
сечению диффузионного слоя, получен-
ного нитроцементацией при 600°С, 
имеет более сложный характер. На са-
мой поверхности микротвёрдость со-
ставляет Нμ = 1080, но по мере увеличе-
ния расстояния от поверхности твёр-
дость диффузионного слоя возрастает и 
на расстоянии 0,02 мм достигает значе-
ния Нμ = 1200. Глубина зоны с повышен-
ной твёрдостью достигает 0,08 мм, с 
дальнейшим увеличением расстояния от 
поверхности твёрдость быстро снижа-
ется, как и в первых случаях (рис. 4, кри-
вая 3). Это соответствует распределе-
нию фаз в диффузионном слое стали 
ХГС, нитроцементованной при темпера-
туре 600°С (см. рис. 1, в): на поверхно-
сти присутствует фаза, изоморфная с це-
ментитом (менее твёрдая), а под ней 
фаза, представляющая собой гексаго-
нальный карбонитрид  ε (более твёрдая) 
[14]. 
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Рис. 4. Распределение микротвёрдости по сечению диффузионных слоёв на стали ХГС, полученных 

нитроцементацией (длительность 1 час) при различных температурах: 1 – 520°С; 2 – 560°С; 3 – 600°С 

Fig. 4. Distribution of microhardness over the cross-section of diffusion layers on HCG steel obtained by 
nitrocementation (duration 1 hour) at different temperatures: 1 – 520°C; 2 – 560°C; 3 – 600°C 

Наличие на поверхности нитроце-
ментованной стали модифицированных 
карбонитридных слоёв, твёрдость кото-
рых превышает или сопоставима с  
твёрдостью наиболее распространён-
ного природного абразива-кварца  
(Нμ = 1000…1200), будет способствовать 
значительному повышению износостой-
кости стали ХГС. Однако при этом оста-
ётся неясным вопрос о влиянии нитроце-
ментации на ударную вязкость этой 
стали. 

Результаты испытаний образцов из 
стали ХГС, нитроцементованных при 
температурах 520,  560 и 600°С, на износ 
и на ударную вязкость представлены на 
рисунке 5.  

Как видно из представленных дан-
ных, износостойкость нитроцементован-
ной стали ХГС значительно (в 2,7… 
4,4 раз) превышает износостойкость 

стали ХВГ, упрочнённой традиционным 
методом. Нитроцементация стали ХГС 
при температуре 5200С (температуре 
азотирования) обеспечила повышение 
износостойкости в 2,7 раза по сравне-
нию с закалённой сталью ХВГ, при этом 
ударная вязкость снижается в 1,4 раза. 
Повышение температуры нитроцемен-
тации до 560°С (до температуры мягкого 
азотирования) приводит к повышению 
износостойкости стали ХГС в 4,4 раза по 
сравнению со сталью ХВГ, но ударная 
вязкость ещё более уменьшается. Нако-
нец, нитроцементация при 600°С (при 
температуре выше критической темпе-
ратуры α→γ-перехода) приводит к сни-
жению как износостойкости, так и удар-
ной вязкости по сравнению со сталью 
ХГС, нитроцементованной при темпера-
туре 560°С [15; 16]. 
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Рис. 5. Износостойкость  (горизонтальная штриховка); ударная вязкость (вертикальная штриховка); 

микротвердость (штриховка в точку) и глубина модифицированного карбонитридного слоя 
(затемнение) стали ХГС, нитроцементованной при различных температурах 

Fig. 5. Wear resistance (horizontal hatching); impact strength (vertical hatching); microhardness (dot hatching)  
 and depth of modified carbonitride layer (darkening) of HCG steel, nitrocemented at various  
 temperatures 

Таким образом, эксперимент пока-
зал, что наиболее благоприятное сочета-
ние высокой износостойкости и удовле-
творительной ударной вязкости имеет 
место у стали ХГС, нитроцементован-
ной при температуре 560°С. Этот режим 
можно рекомендовать для поверхност-
ного упрочнения прецизионных дета-
лей, изготовленных из стали ХГС. При 
этом может быть получен значительный 
экономический эффект за счёт использо-
вания более дешёвой стали по сравне-
нию со сталью ХВГ, а также за счёт за-
метного повышения износостойкости 
нитроцементованных деталей [17–21]. 

Выводы 

1. Для прецизионных деталей ди-
зельной топливной аппаратуры, выпус-
каемых отечественной промышленно-
стью в массовых количествах, актуаль-
ной является проблема снижения их се-

бестоимости с одновременным повыше-
нием долговечности. Эта проблема мо-
жет быть решена путём замены вольфра-
мосодержащей стали ХВГ, традиционно 
применяемой для изготовления деталей 
топливной аппаратуры дизелей, на более 
дешёвую безвольфрамовую  сталь ХГС с 
поверхностным модифицированием, по-
вышающим её износостойкость. 

2. Для модифицирования деталей из  
стали ХГС можно использовать низко-
температурную (520…600°С) нитроце-
ментацию в активной среде на основе 
карбамида и железосинеродистого ка-
лия, которая за короткое время обеспе-
чивает получение на поверхности стали 
ХГС модифицированных карбонитрид-
ных слоёв, глубина которых превышает 
величины допустимых износов прецизи-
онных деталей. 

3. Фазовый состав модифицирован-
ных слоёв на поверхности стали ХГС за-
висит от температуры нитроцементации. 
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При температурах 520…560°С на по-
верхности образуется карбонитридная  
ε-фаза, обогащённая азотом, при темпе-
ратуре 600°С – фаза, изоморфная с це-
ментитом на поверхности, и ε-фаза под 
поверхностью. Эти фазы, имеющие вы-
сокую твердость, обеспечивают высо-
кий упрочняющий эффект низкотемпе-
ратурной нитроцементации стали ХГС. 

4. Износостойкость нитроцементо-
ванной стали ХГС в условиях работы 
прецизионных деталей дизельной топ-
ливной аппаратуры (при наличии абра-
зива в дизельном топливе) в 2,7… 
4,4 раза выше, чем износостойкость за-

калённой стали ХВГ, традиционно ис-
пользуемой для изготовления этих дета-
лей. Благоприятное сочетание высокой 
износостойкости и удовлетворительной 
ударной вязкости  позволяет рекомендо-
вать сталь ХВГ после упрочняющей об-
работки низкотемпературной нитроце-
ментацией для изготовления прецизион-
ных деталей дизельной топливной аппа-
ратуры. Это в условиях массового про-
изводства может дать заметный эконо-
мический эффект за счёт использования 
более дешёвой стали и повышения дол-
говечности нитроцементованных дета-
лей. 
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Моделирование эффекта псевдопластичности  
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Резюме 

Цель. Построение математической модели поведения магнитоактивного эластомера, которая учиты-
вает магнитные и упругие взаимодействия между частицами наполнителя и позволяет описать эффект 
псевдопластичности при сжатии и растяжении во внешнем магнитном поле. Разработка программы, реа-
лизующей данную модель. 
Методы. При решении упругой задачи в рамках теории малых деформаций использовалась библиотека 
esys/escript (это инструмент для реализации математических моделей на языке Python с использованием 
метода конечных элементов). Для описания МАЭ записывается общая энергия, состоящая из упругой и 
магнитной частей. Для ее минимизации с учетом ограничений в виде непроникновения частиц использова-
лись алгоритмы нелинейного программирования из библиотек JuMP (это предметно-ориентированный 
язык моделирования для математической оптимизации, встроенный в язык Julia) и Ipopt – Interior Point 
Optimizer – программный пакет с открытым исходным кодом для крупномасштабной нелинейной оптими-
зации. 
Результаты. Построена математическая модель поведения магнитоактивного эластомера, которая 
учитывает магнитные и упругие взаимодействия между частицами наполнителя, позволяющая описать 
эффект псевдопластичности (магнитный эффект памяти формы) при сжатии и растяжении во внешнем 
магнитном поле. Разработана программа, реализующая данную математическую модель. Получены кри-
вые нагружения в магнитном поле при сжатии и растяжении образца из МАЭ. 
Заключение. Из полученных результатов численного расчета видно, что предел текучести и остаточная 
деформация в образце из МАЭ при сжатии и растяжении имеют существенные отличия. Предложено объ-
яснение механизмов, отвечающих за псевдопластичность при смене знака нагрузки. Полученные резуль-
таты могут быть использованы для разработки феноменологической модели поведения МАЭ со струк-
турным параметром. 

 
Ключевые слова: магнитоактивный эластомер; магнитоупругость; псевдопластичность; память 
формы; численное моделирование. 
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Simulation of the Pseudoplasticity Effect in a Magnetoactive 
Elastomer under Compression and Tension 
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Abstract 

Purpose. Construction of a mathematical model of the behavior of a мagnetoactive elastomer (MAE), which takes into 
account magnetic and elastic interactions between filler particles and allows describing the effect of pseudoplasticity 
under compression and tension in an external magnetic field. Development of a software that implements this model. 
Methods. When solving an elastic problem in the framework of the theory of small deformations, the esys/escript library 
was used (this is a tool for implementing mathematical models in Python using the finite element method). To describe 
the MAE, the total energy is written, consisting of elastic and magnetic parts. To minimize it, taking into account the 
constraints in the form of non-penetration of particles, nonlinear programming algorithms from the libraries JuMP (this 
is a domain-specific modeling language for mathematical optimization built into the Julia language) and Ipopt - Interior 
Point Optimizer - is an open source software package for large-scale nonlinear optimization. 
Results. A mathematical model of the behavior of a мagnetoactive elastomer is constructed, which takes into account 
magnetic and elastic interactions between filler particles, which makes it possible to describe the effect of pseudoplas-
ticity (magnetic shape memory effect) during compression and tension in an external magnetic field. A software has 
been developed that implements this mathematical model. Loading curves in a magnetic field under compression and 
tension of a MAE sample are obtained. 
Conclusion. From the results of the numerical calculation, it can be seen that the yield stress and residual strain in the 
MAE sample under compression and tension have significant differences. An explanation of the mechanisms respon-
sible for pseudoplasticity when the sign of the load changes is proposed. The results obtained can be used to develop 
a phenomenological model of the MAE behavior with a structural parameter. 
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Введение 

Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) – 
это композиционные материалы, состоя-
щие из магнитных частиц микро- или 
нанометрового размера, внедренных в 
полимерную матрицу [1–10]. МАЭ при-
надлежат к классу интеллектуальных 
материалов, поскольку их физические 
свойства могут быть значительно изме-
нены контролируемым образом при при-
ложении внешнего магнитного поля. 

Наряду с хорошо известными маг-
нитодеформационными и магниторео-
логическими свойствами, например из-
менением формы или модуля упругости 
под действием магнитного поля, МАЭ 
обладают рядом уникальных и менее 
очевидных эффектов. Из них наиболее 
интересной является индуцированная 
полем пластичность, также известная 
как магнитный эффект памяти формы 
[11–17]. Эффект псевдопластичности 
состоит в следующем: если образец из 
МАЭ поместить во внешнее магнитное 
поле и приложить к нему механическую 
силу, то в образце возникнут не только 
упругие деформации, но и деформации, 
которые останутся после снятия силы до 
выключения магнитного поля. Этот эф-
фект связан с процессами, происходя-
щими в мезоскопическом масштабе, и 

возникает из-за межчастичных магнито-
упругих взаимодействий. 

Для понимания механизмов форми-
рования и эволюции внутренней струк-
туры МАЭ при магнитном и механиче-
ском воздействиях требуется разработка 
численных моделей, описывающих эти 
эффекты.  

Целью данной работы является чис-
ленное моделирование эффекта псевдо-
пластичности в МАЭ. Для этого записы-
вается математическая модель рассмат-
риваемого процесса и разрабатывается 
программа, реализующая данную мо-
дель.  

Материалы и методы 
Для численного моделирования бу-

дем считать, что рассматриваемый обра-
зец занимает область  , в которой 
можно выделить следующие подобла-
сти: p

i  – область, занимаемая i -й маг-
нитной частицей; m  – область, зани-
маемая упругой матрицей; h  – область 
внутри матрицы, расположенная у тор-
цов образца (рис. 1). Введем функции-
индикаторы этих областей: ( )p

iI r  – 
индикатор i -й частицы; mI  – индикатор 
матрицы; hI  – индикатор областей, 
прилегающих к торцам. 

1, ; 1, ; 1, ;
( ) =     ( ) =      ( ) =

0, ; 0, ; 0, .

p m h
p m hi

i p m h
i

I I I
    
  

      

r r r
r r r

r r r
          (1) 

 
Рис. 1. Схема областей 

Fig. 1. Scheme of regions 
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На i-ю частицу действует сила p
iF , 

приложенная к ее центру, поверхность 

u  закреплена, на поверхности f  
действует равномерно распределенное 
усилие bF . 

Запишем систему уравнений, опи-
сывающую упругую постановку рас-
сматриваемой задачи [18; 19]: 

=1
 = 0, = / ,

N
p p

i i i
i

I V  f f F  

=1

= 2 , tr = 0,

= ,
N

m h p
m h i p

i

p G

G G I G I I G

 

 

g e e
  

T

*

1= ( ),
2
| = / , | = ,b

ff u
S 

 



e u u

n F u u
    

(2)
 

где mG  – модуль сдвига матрицы; hG  – 
модуль сдвига областей, прилегающих к 
торцам; pG  – модуль сдвига материала 

частиц (отметим, что pG  на несколько 
порядков превышает mG ); fS  – площадь 

поверхности f . 

Под воздействием сил p
iF  проис-

ходит движение центров масс частиц, их 
вращение и перемещение границы f . 
Введем среднее смещение i-й частицы и 
среднее смещение поверхности f :  

1 1= , = ,
f

p b
i p

ii f

dV dS
V S  u u u u   (3) 

где iV  – объем i-й частицы. 
Определим обобщенные векторы 

сил F  и перемещений U :  

1 2

1 2

= { , , , , },
= { , , , , }.

p p p b
N

p p p b
N




F F F F F
U u u u u

          
(4) 

Введем С – матрицу линейного 
упругого отклика системы твердых 

сферических частиц и границы f , 
которая связывает средние смещения 
частиц p

iu  и границы bu  с силами, при-

ложенными к центрам частиц p
iF  и bF : 

= .CU F                   (5) 

Чтобы найти матрицу С, нужно 
3( 1)N   раз решить упругую задачу (2). 
На i-м шаге вектор силы задается 
условием = 0kF , если k i , а = 1iF . 
Затем из решения задачи (2) находится 
вектор U, являющийся i-й строкой 
матрицы С. Для дальнейших расчетов 
удобнее ввести обратную матрицу 

1= L C , так что 

= .L F U                    (6) 

Найдем приращение работы, 
совершаемой силами p

iF  и bF  на 

перемещениях p
iu  и bu :  

= = .LeldE d d  F U U U               (7) 

По закону сохранения эта работа 
равна упругой энергии, запасенной в 
матрице. Проинтегрировав eldE , полу-
чим  

1= .
2

LelE  U U   

Разобьем симметричную матрицу 
L  на две части: квадратную 3Nx3N, 
описывающую упругие связи частиц, и 
матрицу Nx3, описывающую упругую 
связь границы и частиц. Тогда энергию 
можно переписать чeрез перемещения 

p
iu  и bu  блочные матрицы ijA  и Bj : 

1 1= .
2 2el ijE     A Bp p p b

i j j ju u u u  (8) 

Магнитная энергия системы магни-
томягких частиц запишется в следую-
щем виде: 
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где μi  – магнитный момент i-й частицы; 

0H  – внешнее магнитное поле; χ – 
магнитная восприимчивость материала 
частицы; iR  – радиус i-й частицы. 

Тогда общая энергия системы будет 
равна сумме упругой, магнитной энер-
гии и работе силы на границе: 

= .b b
el magE E   u F         (10) 

Равновесие в магнитоупругой си-
стеме при заданных управляющих пара-
метрах 0H  и bF  достигается при мини-
муме (10): 

,
minp b

i i


u u ,         (11) 

при следующих ограничениях (магнит-
ные частицы не могут проникать друг в 
друга): 

0 0 > , .p p
i i j j i jR R i j    r u r u  (12) 

Результаты и их обсуждение 

Рассмотрим образец МАЭ в форме 
вытянутого параллелепипеда длиной l 
вдоль оси z и сечением в виде квадрата в 
плоскости 0x y . В нем случайно распре-
делены 150 сферических частиц с ради-
усами iR , для которых задан логнор-
мальный закон с математическим ожи-
данием 1,0 и дисперсией 0,1. В качестве 
единицы длины выбрано среднее значе-
ние радиусов. В этих единицах размер 
образца 7,6×7,6×38. Объемная концен-
трация частиц составляет 0,28. 

Будем рассматривать квазистатиче-
ский процесс, в котором управляющие 
параметры 0H  и bF  изменяются поша-
гово, при этом номер шага k играет роль 
виртуального времени. В начальном со-
стоянии ( 0k  ) приложенное поле и 
сила отсутствуют ( 0 0H  и 0b F ). На 
интервале 10k K   на МАЭ наклады-
вается линейно возрастающее до некото-
рого значения магнитное поле, которое 
при 1 3k K K   остаётся постоянным, а 
при 3 4k K K   линейно спадает до 
нуля. Когда система находится под дей-
ствием постоянного внешнего магнит-
ного поля, на неё накладывается сжима-
ющая или растягивающая нагрузка, ко-
торая линейно возрастает до значения 

bF  на интервале 1 2k K K  , и ли-
нейно спадает до нуля на интервале 

3 4k K K  . При 3k K  образец имеет 
остаточную деформацию, которая пол-
ностью исчезает при снятии внешнего 
магнитного поля при 4k K . Таким об-
разом, моделируется эффект псевдопла-
стичности. 

Для заданного начального распреде-
ления частиц методом конечных элемен-
тов вычислена матрица L . На каждом 
шаге минимизируется функционал (10), 
при этом в качестве начального прибли-
жения для p

iu , bu  и µi берутся их значе-
ния с предыдущего шага. 

На рисунках 2 и 3 показаны кон- 
фигурации частиц для шагов 

1 2 3 40 , , , ,k K K K K  при сжатии  
(рис. 2) и растяжении (рис. 3). При вклю-
чении внешнего магнитного поля на 
шаге 1k K  частицы образуют струк-
туру в виде агрегатов, вытянутых вдоль 
поля.  
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Рис. 2. Конфигурации частиц МАЭ при разных соотношениях управляющих параметров  

при механическом сжатии 

Fig. 2. Configurations of MAE particles at different ratios of control parameters under mechanical compression 

 
Рис. 3. Конфигурации частиц МАЭ при разных соотношениях управляющих параметров при 

механическом растяжении 

Fig. 3. Configurations of MAE particles at different ratios of control parameters during mechanical tension 
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На рисунке 4 представлены зависи-
мости среднего давления / ( )b

f mS GF  на 

поверхности f  в единицах модуля мат-
рицы mG  от средней деформации 

0 /b b
z zu u l   вдоль оси z относительно со-

стояния 1k K , где 
10 |b b

z z k K u u   при 
сжатии (синяя кривая) и растяжении  

(зеленая кривая). Каждый символ на гра-
фике показывает шаги расчета, причем 
треугольник, направленный вправо, 
означает нагрузку, а влево – разгрузку. 
Видно, что на начальном участке кривые 
при сжатии и растяжении совпадают, од-
нако дальнейшее их поведение значи-
тельно отличается.  

 
Рис. 4. Зависимости среднего усилия от средней деформации вдоль оси z 

Fig. 4. Dependences of the average force on the average strain along the z-axis 

Предел текучести при растяжении 
примерно в два раза превышает предел 
текучести при сжатии, а остаточная де-
формация при сжатии существенно пре-
вышает остаточную деформацию при 
растяжении. Это можно объяснить сле-
дующим образом: в многочастичной по-
лидисперсной системе, рассматривае-
мой в данной статье, в магнитном поле 
образуются достаточно сложные струк-
туры, однако для качественного анализа 
можно рассмотреть наиболее простые 
структуры – цепочки частиц, которые 
находятся под действием сжимающего 
или растягивающего усилия [20]. При 

растяжении цепочки из магнитных ча-
стиц при достижении критического уси-
лия происходит разрыв цепочки, а при 
сжатии происходит выдавливание одной 
из частиц вбок, при этом сила разрыва 
больше силы выдавливания, что соот-
ветствует разнице в пределах текучести 
для этих двух случаев. После разрыва 
цепочки при растяжении и последую-
щем снятии механической силы цепочка 
возвращается в начальное состояние, а 
при сжатии в случае выдавливания ча-
стицы после разгрузки возникает устой-
чивая конфигурация, поэтому наблюда-
ется остаточная деформация. 
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Выводы 

В работе построена математическая 
модель поведения магнитоактивного 
эластомера, которая учитывает магнит-
ные и упругие взаимодействия между 
частицами наполнителя. Модель позво-
ляет описать псевдопластическое пове-
дение (магнитный эффект памяти 
формы) в образце из магнитоактивного 
эластомера при его сжатии и растяжении 

во внешнем магнитном поле. Разрабо-
тана программа, реализующая данную 
модель. Из полученных результатов чис-
ленного расчета видно, что предел теку-
чести и остаточная деформация в об-
разце при сжатии и растяжении имеют 
существенные отличия. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для 
разработки феноменологической мо-
дели поведения МАЭ со структурным 
параметром. 
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Структурные и морфологические особенности магнетронных 
наноплёнок HfN с разной толщиной 

А. П. Кузьменко1, Е. О. Гусев1 , В. В. Родионов1, А. С. Сизов1, 
Ю. А. Миргород1, Мьо Мин Тан2 

1 Юго-Западный государственный университет 
  50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация  
2 Научно-технический исследовательский центр 
  Пьин Оо Лвин, Республика Союз Мьянма 

 e-mail: eugene.boost2win@gmail.com 

Резюме 

Цель. Наноструктурирование в магнетронных наноплёнках нитрида гафния с разной толщиной. 
Методы. Магнетронные наноплёнки HfN наносились на кремниевые подложки в режиме  постоянного тока 
в установке МВУ ТМ-Магна Т (НИИТМ, г. Зеленоград). Получение наноплёнок с заданной толщиной дости-
галось путём варьирования времени распыления в пределах от 60 до 900 с. Наноразмерная характеризация 
нанопленок HfN проводилась методами атомно-силовой микроскопии и рентгенофазового анализа. Фрак-
тальная размерность определялась методом подсчёта кубов. 
Результаты. Установлено, что рост наноплёнки из HfN проходил по механизму Вольмера – Вебера, грану-
лометрическое распределение по размерам нанокластеров в наноплёнках из HfN было близким к нормаль-
ному. По атомно-силовым микроскопическим изображениям поверхности наноплёнок были рассчитаны как 
средние, так и среднеквадратичные их шероховатости. По данным рентгенофазового анализа в соответ-
ствии с формулами Дебая – Шеррера – Селихова и Вульфа – Брэгга рассчитаны размеры области коге-
рентности и относительные деформации кристаллической решётки соответственно. 
Заключение. В зависимости от времени распыления области когерентного рассеяния L(t) изменялись не-
линейно, что указывало на структурный переход с характерным изменением морфологии поверхности 
нанопленок. Расчётные величины зависимости деформационных изменений a(t) имели знакопеременный 
вид, то есть процесс формирования наноплёнок HfN на начальной стадии сопровождался сжатием, а затем 
растяжением. Временная зависимость фрактальной размерности Df(t) всегда превышала 2, что указывало 
на трёхмерность нанопленок. При этом зависимость Df(t) достигала Dfmax при ≈ 480 с. Знакопеременный 
вид изменений dL/dt и da/dt и существование Dfmax при соответствующих временах распыления  свидетель-
ствовал о доминирующем росте наноплёнок HfN по механизму Вольмера – Вебера с формированием столб-
чатых структур.  

Ключевые слова: магнетронное распыление; нитрид гафния; механизм Вольмера – Вебера; фрактальная 
размерность; столбчатая структура. 
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Structural and Morphological Features of HfN Magnetron Nanofilms 
with Varying Thickness 
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Abstract 

Purpose. Nanostructuring in hafnium nitride magnetron nanofilms with varying thickness. 
Methods. Magnetron HfN nanofilms were deposited on silicon substrates in the direct current mode in an MVU TM-
Magna T facility (NIITM, Zelenograd). Obtaining nanofilms with a given thickness was achieved by varying the sputter-
ing time in the range from 60 to 900 s. Nanoscale characterization of HfN nanofilms was carried out by atomic force 
microscopy and X-ray phase analysis. The fractal dimension was determined by the cube counting method. 
Results. It was established that the growth of the HfN nanofilm proceeded according to the Volmer-Weber mechanism, 
the granulometric size distribution of nanoclusters in the HfN nanofilms was close to normal. Based on atomic force 
microscopic images of the nanofilm surface, both their average and root-mean-square roughnesses were calculated. 
According to the data of X-ray phase analysis in accordance with the Debye-Scherrer-Selikhov and Wolfe-Bragg for-
mulas, the dimensions of the coherence region and the relative deformations of the crystal lattice are calculated, re-
spectively. 
Conclusion. Depending on the sputtering time, the coherent scattering regions L(t) changed nonlinearly, which indi-
cated a structural transition with a characteristic change in the nanofilm surface morphology. The calculated values of 
the dependence of deformation changes – a(t) had an alternating form, that is, the process of formation of HfN nanofilms 
at the initial stage was accompanied by compression and then by tension. The time dependence of the fractal dimen-
sion Df(t) always exceeded 2, which indicated that the nanofilms are three-dimensional. In this case, the dependence 
Df(t) reached Dfmax at ≈480 s. The alternating form of changes in dL/dt and da/dt and the existence of Dfmax at the 
corresponding sputtering times indicated the dominant growth of HfN nanofilms according to the Volmer-Weber mech-
anism with the formation of columnar structures. 

Keywords: magnetron sputtering; hafnium nitride; Volmer-Weber mechanism; fractal dimension; columnar structure. 
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Введение 

Магнетронные наноплёнки из нит-
рида гафния (HfN), являясь одним из 
многочисленных мононитридных соеди-
нений переходных металлов (TM), обла-
дают, пожалуй, наиболее уникальным 
сочетанием целого ряда свойств, что уже 
длительное время стимулирует рост  
интереса к ним как исследователей, так 
и разработчиков элементов, устройств и 
материалов с принципиально новым 
функционалом [1–12]. Соединение  
HfN характеризуется рекордно высо-
кими температурами плавления 
(Tпл  3387°C) и окисления на воздухе 
(800°C) [2], их объёмная плотность 
 = 13,845 г/см3, а твёрдость HRC 
32 ГПа [1; 4; 8], величина которой на 
плёнках, полученных методом индук-
тивно связанной плазмы (ICP), дости-
гала до 47 ГПа с модулем Юнга до 
E  377 ГПа [9].  

Для HfN свойственны термическая 
стабильность и химическая инертность к 
агрессивным воздействиям [1; 6], что 
обусловлено наибольшей среди всех 
нитридов ПМ (при н.у.) отрицательной 
энтальпией H  369 кДж/моль [3]. Куби-
ческий -HfN имеет несколько стабиль-
ных фаз, включая -HfN – гексагональ-
ную, а также ромбоэдрические  
-Hf3N2 и -Hf4N3 [5]. Покрытия из HfN 
обладают высокой коррозионной стой-
костью 0,205 мкм/год [6] и весьма низ-
ким коэффициентом трения 0,37 [7].  

Нарастание интереса к HfN в по-
следнее время обусловливается их низ-
ким удельным сопротивлением 
  33 мкОм·см [1], а при 25,5 К [10] – 

фазовым переходом в сверхпроводящее 
состояние. Более того, в фазе -HfN, 
синтезированной методом атомно-слое-
вого осаждения (ALD) c последующим 
высокоскоростным отжигом, обнаружен 
ряд свойств, характерных топологиче-
ским полуметаллам – ширина запрещён-
ной зоны Eg сокращается до 2,27 эВ [11], 
работа выхода электронов в них понижа-
лась вплоть до 4 эВ [12].  

Все это предопределило перспек-
тивность их прикладного значения в ка-
честве износоустойчивых покрытий и 
диффузионных барьеров в буферных 
слоях электронных устройств и плаз-
монных датчиков, в том числе вместо 
благородных металлов в виде плёнок с 
эффектом поверхностного резонансного 
усиления (SERS) [13], а также в мембра-
нах с проницаемостью водорода 6·10 –7 
моль/(см2·с), что существенно выше чем 
с Pd, позволяя нагнетать давление до 
50 кПа при 25С [14]. 

В настоящей работе было изучено 
структурирование по толщине наноплё-
нок HfN, осаждаемых за 60, 180, 300, 600 
и 900 с методом реактивного магнетрон-
ного распыления (RMS) при постоянном 
токе на подложку из монокристалличе-
ского кремния. При этом остальные 
управляющие параметры RMS (давле-
ние Ar, мощность и температура под-
ложки) не изменялись. Были использо-
ваны методы рентгенофазового анализа 
(XRD), сканирующей электронной и 
атомно-силовой микроскопии (SEM) и 
(AFM). По полученным данным прове-
дён анализ гранулометрический и фрак-
тальных размерностей методом под-
счёта кубов. 
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Материалы и методы 

Нанесение наноплёнок RMS осу-
ществлялось на малогабаритной вакуум-
ной установке для магнетронного рас-
пыления МВУ ТМ-Магна Т (НИИТМ,  
г. Зеленоград). При откачке рабочей ка-
меры в ней создавался вакуум не хуже 
5·10–4 Па. Расход Ar составлял 0,2… 
0,29 л/час, расход N – 0,11…0,13 л/час. 
Мощность магнетронного разряда  
300 Вт. Мишень из Hf (ООО ГИРМЕТ, 
99,99%) в форме диска 100 мм и толщи-
ной 6 мм. Время осаждения (tms) магне-
тронных наноплёнок (MNF) на под-
ложку из кремния было следующей про-
должительности: 60, 180, 300, 600 и 
900 с. Толщина каждой MNF измерялась 
на цифровом голографическом микро-
скопе (Lyncee tec R2100, субнанометро-
вое вертикальное разрешение до 0,1 нм). 
Перед началом распыления подложки в 
течение 60 с разогревались до 403 K, за-
тем в течение 60 с очищались ионным 
пучком при токе 300 мА. 

Полученные MNF характеризова-
лись методом XRD на дифрактометре 
GBC EMMA (60 кВ/80 мА; 0,005%; мощ-
ность излучения 2,2 кВт; шаг гонио-
метра 0,002; воспроизводимость 0,0001). 
По рентгенограммам согласно формуле 
Дебая – Шеррера – Селихова:  

L = k/(0.5cos),  

где k = 0,9 – коэффициент формы частиц; 
 = 0,154 нм – длина волны рентгенов-
ского излучения; 0,5 – ширина рефлекса 
на полувысоте;  – брегговский угол, 
были рассчитаны размеры области коге-
рентности L.  

По формуле Вульфа – Брэгга 
2a(hkl)sin = n определялась разность 
между расчётными межплоскостными 
расстояниями a (hkl) по углам 2 и их 
эталонным значением a0(hkl). По базе 
данных рассчитывались относительные 
изменения и знак деформационных  
искажений [15]: 

∆а = [(a (hkl) – a0(hkl)]/a0(hkl).     (1) 

Вычислялись также значения мик-
родеформации по аналогии с [15] 

ε = β0,5/(4tanθ)            (2) 

для каждой наноплёнки. Для определе-
ния текстурированности MNF использо-
валась формула [15]  

T = I(hkl)/Ii(hkl),              (3) 

где I(hkl) и Ii(hkl) – интенсивности ос-
новной линии и всех наблюдаемых. 

Методом атомно-силовой микро-
скопии (AFM, AIST-NT SmartSPM, пло-
щадь сканирования 100100 мкм2, разре-
шение по Z-координате 30 пм) анализи-
ровались изменения в морфологии по-
верхности на каждой толщине MNF, 
формируемой при заданном времени 
нанесения. Выявленные на AFM харак-
терные особенности структурирования 
поверхностей MNF с разными толщи-
нами были дополнительно подтвер-
ждены анализом на сканирующем элек-
тронном микроскопе (SEM, JEOL JSM 
LV6610 30 кВ, 3 нм). С помощью детек-
тора (Oxford Instrments X-Max Silicon 
Drift Detector 150 mm2) для регистрации 
микрорентгеноспектральных излучений 
(энергодисперсионный анализ – EDA) 
по SEM-изображениям осуществлено 
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картирование с поэлементным распреде-
лением в MNF. 

Высокое пространственное разре-
шение по Z-координате в AFM исполь-
зовалось для прецизионного определе-
ния значений среднеарифметических 
шероховатостей MNF и построения гра-
нулометрических распределений по раз-
мерам структур на поверхностях. В от-
личие от [16], где фрактальная размер-
ность (FS)  Df определялась методом Ха-
усдорфа – Безиковича (метод площадей 
подобия), ее расчет для наноплёнок из 
HfN осуществлен методом подсчёта ку-
бов [17; 18] с использованием про-
граммы Gwyddion.  

Результаты и их обсуждение 

Изменения толщины наноплёнок 
HfN – h, прецизионно измеренное на  
голографическом микроскопе, от вре-
мени распыления tms гафниевой мишени 
составили: 60 – 31,1; 180 – 93,35; 
300 – 155,6; 600 – 311,2; 900 с – 466,7 нм, 
т. е. имели линейную зависимость 
h = ktms. Это послужило основанием для 
анализа структурных изменений в MNF 
из HfN по мере роста их толщины. 

AFM-изображения поверхности 
MNF из HfN (в области 5×5 мкм2) со 
вставками их вида в области 500×500 нм 
с профилями изменений по высоте, 
нанесённые методом RMS при указан-
ных tms, представлены на рисунке 1, а–д 
(для tms = 900 с область на вставке 
1×1 мкм – рис. 1, e).  

В таблице приведены величины 
средней Ra и среднеквадратичной Rq ше-
роховатостей, которые отвечали введён-
ному ранее [19] критерию качества при 
формировании всех MNF: 

Rq  minRqi и Ra = minRai,     (4) 

при этом массивы Rqi и Rai включали 
измерения, полученные с точностью до 
30 пм по профилям AFM-изображений 
(см. рис. 1). Перепад по высоте для 
tms = 900 с достиг 40 нм, тогда как при 
tms = 60, 180 и 300 с он не превышал 
1,5 нм. Начиная с tms = 600 с его вели-
чина возрастала до 6 нм. С учётом Rq и 
Ra при tms = 300, 600 и 900 с, определён-
ных по (4), когда имело место их 
наибольшее изменение, по AFM-
изображениям MNF проведён грануло-
метрический анализ структуры N(d) 
(рис. 2). Определены значения средних 
латеральных размеров dav, а также ин-
тервалов d по уровню 0,5dav, 0,5d1av, 
0,5d2av.  

Видно, что зависимости N(d) при tms, 
равном 300, 600 с, оказались близкими к 
нормальному распределению относи-
тельно dav. Наиболее характерные раз-
меры структур MNF были заключены  
в интервалах: для tms = 300 с  
dav = (44±29) нм и tms = 600 с – dav =  
= 45±19 нм, тогда как для tms = 900 с за-
висимость N(d) имела два явно выражен-
ных максимума: d1av = (88±39) нм и d2av = 
(245±39) нм. Возросли на порядок Rq и 
Ra, что, по нашему мнению, было обу-
словлено доминированием островкового 
механизма роста. 



Кузьменко А. П., Гусев Е. О., Родионов В. В. и др.                Структурные и морфологические особенности… 115 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2022; 12(4): 110–123 

  

Рис. 1. Атoмнo-cилoвыe микроскoпическиe изображения поверхностей MNF из HfN (область 5×5 мкм2) 
со вставками c областями 0,5×0,5 мкм2, кроме tms = 900 С (1×1 мкм2), и характерными 
профилями вдоль выделенных направлений для tms: a – 60 С; b – 180 С, с – 300 С; d – 600 С;  
e = 900 С  

Fig. 1. Atomic force microscopic images of MNF surfaces from HfN (area 5×5 μm2) with insets with 
0.5×0.5 μm2 areas, except for tms = 900 s (1×1 μm2), and characteristic profiles along the selected 
directions for tms: a – 60 С; b – 180 С, с – 300 С; d – 600 С; e = 900 С 

Рис. 2. Гранулометрические распределения по AFM-изображениям MNF HfN в области 5×5 мкм2   
при временах нанесения tms , равных: a – 300 С, b – 600 С; c – 900 С 

Fig. 2. Granulometric distributions in AFM images of MNF HfN in the area of 5×5 μm2 at deposition times tms 
of: a – 300 С; b – 600 С; c – 900 С 
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С учётом существенных изменений 
в структуре MNF из HfN по данным 
AFM, начиная с tms = 600 с (профиль на 
рисунке 1, d – до 6 нм) был осуществлён 
анализ её структурирования по SEM-
изображениям (рис. 3). В MNF при ска-
нировании по площади 1513 мкм2 об-
наружены участки со структурами, 
наклонёнными и перпендикулярными к 
поверхности подложки. Они имели су-
щественно отличающиеся поперечные 
размеры и разные формы (рис. 3, a). 
Диаметр округлых структур был 168 нм, 
а длина цилиндрических 472 нм (см.  
рис. 3, b, вставка 5104). При увеличе-
нии 105 участка с элементами преиму-
щественно округлой формы выявлено 
агрегирование в виде кластеров также с 
округлой формой с диаметром до 330 нм 

(см. рис. 3, c, вставка). Они были состав-
лены из нескольких нанокластеров (не 
менее трёх).  

Анализ EDA подтвердил полное со-
ответствие этих структур нитриду гаф-
ния, что проиллюстрировано много-
слойной картой распределения элемен-
тов в области на границе «подложка-
наноплёнка» (см. рис. 3, d). Картирован-
ное распределение по микрорентгено-
спектральной линии L1 для Hf имело от-
чётливую границу между областями, со-
держащими гафний и кремниевую под-
ложку (см. рис. 3, e). Таким образом, 
представленный анализ структурирова-
ния SEM-изображений поверхностей 
MNF из HfN свидетельствовал об обра-
зовании столбчатых структур, что согла-
совывалось с выводами [20; 21].  

 

Рис. 3. SEM-изображения поверхности наноплёнки HfN на подложке из кремния (при tms = 600 с):  
a – общий вид (10000); b – наклонные и перпендикулярные столбчатые кластеры (50000); 
c – агрегаты из кластеров; d – многослойная карта распределения химических элементов 
вблизи края наноплёнки; e – картированное изображение гафния 

Fig. 3. SEM images of the surface of the HfN nanofilm on a silicon substrate (at tms = 600 с): a – general 
view (10000); b – inclined and perpendicular columnar clusters (50000); c – aggregates of 
clusters; d – a multilayer map of the distribution of elements near the edge of the nanofilm; 
e – mapped image of Hf 
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Фазовые изменения MNF из HfN в 
зависимости от времени осаждения 
были изучены методом XRD (рис. 4). На 
вставке к рисунку представлен началь-
ный участок дифрактограммы в диапа-
зоне углов 2 от 10 до 30 (для 
tms = 300 с), на котором отсутствовали 
линии, характерные HfN. Дифракто-
грамма содержала основные рефлексы 
от кристаллографических плоскостей на 
соответствующих углах 2: (111) – 
33,85, (200) – 39,5 и (220) – 57,8, кото-
рые характерны для bcc решётки. Отме-
чено изменение интенсивности пика 
(111) – I111 в зависимости от времени 

распыления tms: для 60 с I111 практически 
отсутствовал. Интенсивность линии I111 

становилась существенной в интервале 
tms от 180 до 600 с, а при = 900 с отмечен 
её рост более чем в два раза. Интенсив-
ность линии I200 с ростом tms незначи-
тельно снижалась.  

По наблюдаемым значениям I(hkl) 
согласно формуле (3) были проведены 
расчеты коэффициентов текстурирован-
ности T для каждой толщины MNF, ко-
торые приведены в таблице 1. Макси-
мальное значение текстурированности T 
составило 78%, которое возникло при 
tms = 900 с. 

 

 
Рис. 4. Дифрактограммы магнетронных наноплёнок из нитрида гафния с данными  

из встроенной базы PDWin 

Fig. 4. X-ray diffraction patterns of hafnium nitride magnetron nanofilms with data  
from the built-in database of PDWin 
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Помимо рефлексов, характерных 
для HfN, на дифрактограмме (см. рис. 4) 
с помощью программы PDWin со встро-
енной базой данных были идентифици-
рованы рефлексы от кристаллографиче-
ских плоскостей, характерных для крем-
ниевой подложки. На рисунке 4 отме-
чены линии на соответствующих углах 
2 для кристобалита: (111) – 21,05; 
(220) – 35,7; (222) – 43,3; (004) – 52,5; 
для кварца: (112) – 14,5; (101) – 25,75; 
(110) – 37,5; (102) – 38,2; (111) – 40,3, 
(200) – 41,45; (103) – 54,8; для чистого 
кремния: (200) – 32,85; (220) – 47,7; 
(311) – 56,5.  

Аналогично были идентифициро-
ваны линии по углам 2 для диоксида 
гафния: (100) – 18; (120) – 42,65; 
(121) – 44,95; (103) – 50,9; для чистого 
гафния: (100) – 32,25; (101) – 36,8; а 
также для дисилицида гафния: 

(020) – 11,5; (040) – 24; (111) – 34,9; 
(151) – 46,65; (200) – 49,3; (132) – 59,7. 
Их возникновение при формировании 
MNF из HfN, очевидно, было обуслов-
лено как повышением температуры при 
распылении мишени, так и присут-
ствием соответствующих элементов. 

Анализ показал, что реально наблю-
даемые на дифрактограмме (см. рис. 4) 
линии, характерные для HfN, несколько 
отличались от эталонных в используе-
мой базе данных. Наблюдаемые угловые 
отклонения по 2 указывали на возник-
новение искажений постоянных реше-
ток ∆а и микродеформаций ε. По форму-
лам (1), (2) и Дебая – Шеррера – Сели-
хова для времени нанесения tms, равного 
300, 600 и 900 с, были рассчитаны ∆а, ε 
и размеры области когерентного рассея-
ния L, величины которых сведены в таб-
лицу.

Таблица. Расчётные значения Ra, Rq, L, ε, Δa, T и Df для наноплёнок из HfN 

Table. Calculated Ra, Rq, L, ε, Δa, T and Df values for HfN nanofilms 

Время нанесения MNF 
из HfN, с Ra, нм Rq, нм L, нм ε, (10-3) Δa(111), % T, % Df 

300 0,2 0,3 10,95 10,9 0,75 58,5 2,69 
600 0,75 1,0 14,2 8,35 0,5 56,35 2,72 
900 10,7 13,7 13,3 8,9 0,6 77,75 2,44 

 
Согласно полученным значениям 

∆а и L методом фиттирования было 
определено, что зависимости их измене-
ний от времени a(t) и L(t) носили нели-
нейный характер. При этом зависимость 
дифференциала второго порядка L(t) 
была отрицательной: d2L/dt2  0, т. е. 
имел место явно выраженный максимум 
по L, что соответствовало возникнове-
нию фазового перехода в структуре 
MNF из HfN при tms = 600 с. Такой вывод 
согласовывался и с наблюдаемыми мор-
фологическими изменениями в их струк-
турировании по данным AFM (см. 
рис. 1). 

Аналогичные рассуждения об отно-
сительных изменениях зависимости a(t) 
и её математический анализ по диффе-
ренциальной зависимости da/dt показал, 
что при tms = 600 с происходила смена 
знака: da/dt  0 и da/dt > 0. Таким обра-
зом, на начальной стадии по мере роста 
толщины MNF относительные отклоне-
ния ∆а между плоскостями (111) были 
положительными, т. е. возникающая де-
формация в MNF оказывалась сжимаю-
щей. При tms  600 с тип деформации из-
менялся и она становилась растягиваю-
щей. Обнаруженное по данным SEM 
(см. рис. 3, вставки b и c) агрегирование, 
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возникающее при tms  600 с, связано с 
деформацией формируемой плёночной 
структуры. Подтверждением этого слу-
жило резкое возрастание значения L при 
увеличении tms до 600 с, а затем последу-
ющее её сокращение при увеличении tms 

до 900 с. Дополнительным подтвержде-
нием этого вывода служил прямо проти-
воположный ход знакопеременных из-
менений Δa(t) и ε(t) по сравнению с L(t): 
при Δa(t) и ε(t) > 0 зависимость L(t)  0 и 
наоборот. 

Для расчёта фрактальной размерно-
сти MNF из HfN был использован метод 
подсчёта кубов [17–18] и программа 
Gwyddion. Согласно этому методу выби-
ралась кубическая решётка с шагом 
l = x/2 (в нашем случае x – размер обла-
сти сканирования AFM). Заданная таким 
образом кубическая решётка накладыва-
лась на расширенную по оси Z поверх-
ность. Формировалась решётка из 

восьми кубов (23). Полное число постро-
енных по этой схеме кубов зависело от 
постоянной решётки l. При следующих 
итерациях постоянная решётки l после-
довательно сокращалась в 2 раза, и про-
цесс повторялся до тех пор, пока  l  не 
становилась равной расстоянию между 
двумя соседними пикселями на AFM-
изображении.  

Учёт всех кубов, содержащих хотя 
бы один пиксель AFM-изображения, 
описывался зависимостью N(l). Строи-
лась графическая зависимость N(l) в ло-
гарифмическом масштабе с осями 
log(N(l) и log(1/l). Наклон полученной 
линейной зависимости N(l) соответство-
вал фрактальной размерности Df каж-
дому AFM-изображению MNF из HfN с 
разной толщиной. Значения фракталь-
ных размерностей Df, рассчитанные для 
каждой MNF из HfN, представлены в 
таблице и проиллюстрированы на ри-
сунке 5. 

 
Рис. 5. Логарифмическая зависимость N(l) наноплёнок HfN в осях log(N(l) и log(1/l), построенная 

методом подсчёта кубов для tms = 300, 600 и 900 с. На вставке приведены величины 
фрактальных размерностей Df, описываемые параболической зависимостью 

Fig. 5. Logarithmic dependency N(l) of HfN nanofilms in the log(N(l) and log(1/l) axes, built by the cube  
counting method for tms = 300, 600 and 900 s. The inset shows the fractal dimensions Df approximated 
by the parabolic dependency 
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Для всех изученных AFM-изобра-
жений Df оказалась значительно больше 
2, что свидетельствовало о трёхмерно-
сти нанопленочных структур нитрида 
гафния. При этом на зависимости Df(t) 
(см. рис. 5) отмечено возникновение 
Dfmax при tms ≈ 480 с, когда фрактальная 
размерность наноплёнки HfN достигает 
максимального значения Df max = 2,75. 
Знакопеременность изменений dL/dt, 
da/dt и существование Dfmax при соответ-
ствующих временах свидетельствовали 
о доминирующем росте наноплёнок HfN 
по механизму Вольмера – Вебера, дей-
ствие которого сопровождалось форми-
рованием столбчатых структур, как это 
подтверждено представленными резуль-
татами. 

Выводы 

Магнетронные наноплёнки нитрида 
гафния с толщиной от 30 до 467 нм, за-
даваемой варьируемым в интервале от 
60 до 900 с временем распыления, полу-
ченные в реактивном режиме на посто-
янном токе на установке МВУ ТМ-
Магна Т по результатам элементного, 
рентгенофазового анализа и морфологи-
ческих изменений поверхности по AFM- 
и SEM-изображениям, и полученной на 
этой основе фрактальной размерности в 
соответствии с критерием качества обла-
дают минимальной шероховатостью при 
длительности распыления до интервала 
времени 480…600 с, после чего из-за до-
минирующего действия механизма ро-
ста Вольмера – Вебера нарушается их 
сплошность, а структура приобретает 
строго столбчатый вид. 
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Модель малого образца феррогеля с имитацией полимерной 
матрицы на основе жидкости Леннарда – Джонса  

с упругими связями 
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Резюме 

Цель. Разработать модель малого образца феррогеля со случайной внутренней структурой, которая, с 
одной стороны, позволяла бы учесть исключённый объём полимерного вещества и способность к пере-
стройке внутренней структуры композита под действием внешней нагрузки, а с другой – была бы доста-
точно эффективна с вычислительной точки зрения и позволяла бы получать статистически усреднённые 
по реализациям результаты. 
Методы. Моделирование проводится в рамках подхода крупно-зернистой молекулярной динамики. Ферро-
гель представлен в виде совокупности сферических объектов двух типов – однодоменных магнитных ча-
стиц и полимерных «блобов» – объединённых взаимодействием Леннарда – Джонса и системой упругих свя-
зей. Последняя имеет однородную случайную структуру, формируемую на начальном этапе расчёта, и 
обеспечивает модельному образцу упругую реакцию. Тепловое воздействие на образец со стороны среды 
имитируется включением в систему термостата Ланжевена.  
Результаты. Проведены серии расчётов на модельных образцах субмикронных размеров с различными кон-
центрациями наполнителя из монодисперсных наночастиц. Получены кривые циклического намагничивания 
образцов, показавшие, в частности, стимулирующую роль дипольного магнитного взаимодействия в про-
цессе. Проведены численные эксперименты по одноосному растяжению образцов в отсутствие либо в при-
сутствии внешнего магнитного поля различной ориентации. Выявлено усиление упругих модулей у намаг-
ниченных образцов, особенно заметное в случае параллельности механического и магнитного воздействий. 
Эти результаты качественно согласуются с экспериментальными данными о поведении магнитоактив-
ных композитов. 
Заключение. Предложена простая модель малого образца феррогеля, в которой полимерное связующее 
имитируется как жидкость Леннарда – Джонса, «сшитая» упругими связями. Тестовые расчёты на образ-
цах с разной концентрацией магнитного наполнителя показали работоспособность и физическую адекват-
ность разработанной модели. Дальнейшее развитие предложенного подхода связано, во-первых, с описа-
нием высоконаполненных феррогелей, а во-вторых, с идентификацией механических параметров модели 
на основе экспериментальных данных. 

Ключевые слова: феррогели; магнитоактивные композиты; мягкое вещество; гидрогели; магнитные на-
ночастицы; молекулярная динамика. 
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The Model of the Small Ferrogel Sample with Representation  
of Polymer Matrix as Lennard-Jones fluid with Elastic Cross-Links 
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Abstract 

Purpose. To develop a model of small sample of the ferrogel with non-prescribed internal structure, which allows to 
account excluded volume of polymer matrix and permits noticeable filler rearrangements under external magneto-me-
chanical load, and simultaneously, has sufficient numerical efficiency.   
Methods and approaches. The model is based on a coarse-grained molecular dynamics approach. Ferrogel is rep-
resented as system of spherical objects of two types –  single-domain magnetic particles and polymer “blobs” – bound 
by Lennard-Jones interaction and network of elastic bonds. The later has random and coherent internal structure, which 
is formed at the initial stage of the calculation, and ensures elastic response of the sample. The influence of the thermo-
fluctuations on the ferrogel is accounted through Langevin thermostat. 
Results. The series of calculations for submicron samples with various concentration of monodisperse magnetic na-
noparticles were performed. The dependencies of the average sample magnetic moment, obtained in the simulation of 
quasi-static magnetization cycles, shows, particularly, that for considered model dipolar interaction promotes magneti-
zation. Then, numerical experiments on the uniaxial mechanical stretching were performed 1) for non-magnetized sam-
ples and 2) in the presence of a permanent magnetic field. It is found, that magnetization reinforces material elastic 
module, especially in case when the field is parallel to stretching direction.  
Concluson. There is proposed a model of the small ferrogel sample with representation of gel matrix as Lennard-
Jones fluids crosslinked by elastic bonds. Test calculations with samples with various concentration of magnetic filler 
prove the numerical efficiency and physical propriety of the model. The further development of the model are related 
to increasing of amount of magnetic particles and identification of mechanical model parameters based to experimental 
data regarding real ferrogel behavior. 

Keywords: ferrogels; magnetoactive composites; soft matter; hydrogels;magnetic nanoparticles; molecular dyna- 
mics. 
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***
Введение 

Материалы с заметной взаимосвя-
зью механических и магнитных свойств 
привлекают большое внимание исследо-
вателей из-за широких возможностей их 
применения для решения различных за-
дач, требующих бесконтактного управ-
ления поведением объектов и устройств. 
Своё применение в технике нашли маг-
нитные жидкости (например, для эффек-
тивного уплотнения в различных 
устройствах [1], теплоотведения в 
аудиосистемах [2], иммуномагнитной 
сепарации живых клеток [3], заборе га-
зовых проб [4] и др.), магнитореологиче-
ские жидкости (прежде всего, в адаптив-
ных системах амортизации транспорт-
ных средств [5]) и мягкие магнитные 
эластомеры (например, при создании 
магнитоуправляемых клапанов и актуа-
торов [6]).  

Ещё одной группой магнитоактив-
ных функциональных материалов явля-
ются феррогели (ФГ) – композиты с мяг-
кой гелевой матрицей, наполненной 
ферри- либо ферромагнитными части-
цами наноразмеров. Это сочетание обес-
печивает возможность магнитоиндуци-
рованной перестройки структуры вклю-
чения и, тем самым, ярко выраженный 
отклик образцов ФГ на магнитные поля 
даже невысокой интенсивности. Эта 
особенность, наряду с биосовместимо-
стью гидрогелей, делает ФГ интерес-
ными для использования в задачах, свя-
занных с применением микроустройств 
в биологических средах, живых организ-
мов, например, для точечной доставки и 
высвобождения малых доз лекарств [7], 

гипертермии раковых тканей [8], созда-
ния искусственных мышц [9] либо дру-
гих тканей [10], регенеративной меди-
цины [11].  

Развитие этих и других направлений 
использования ФГ требует понимания 
процессов, происходящих в материале 
на структурном уровне под действием 
внешних нагрузок. На данный момент 
прямое наблюдение за внутренним со-
стоянием ФГ представляет собой весьма 
трудоёмкую задачу, особенно в случае 
исследований в условиях in vivo, по-
этому особенно актуальным становится 
проведение теоретических и, в частно-
сти, численных исследований эволюции 
внутреннего строения ФГ под действием 
магнито-механических нагрузок.  

Неоднородность ФГ наряду с ма-
лыми размерами образцов, представля-
ющих интерес во многих биомедицин-
ских задачах, затрудняет применение 
для подобных теоретических исследова-
ний классических континуальных под-
ходов механики сплошных сред и, в 
свою очередь, заставляет обратить вни-
мание на дискретные методы моделиро-
вания композиционных материалов. Как 
правило, в этом случае магнитные ча-
стицы рассматриваются как отдельные 
жёсткие объекты. И предлагаются раз-
нообразные модели, описывающие по-
лимерное связующее. Так, полимер мо-
жет рассматриваться как однородная не-
прерывная среда, окружающая недефор-
мируемые магнитные частицы. Это поз-
воляет проводить расчёт напряжённо-
деформированного состояния образца 
методом конечных элементов (МКЭ) 
[12] либо минимизацией его энергии 
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градиентными методами [13] или мето-
дом Монте-Карло [14]. В этом случае по-
является возможность применять хо-
рошо разработанные аналитические 
подходы, а также численные методы и 
готовые  программные средства, предна-
значенные для решения задач механики 
твёрдого тела. С другой стороны, в силу 
расчётных сложностей исследователи 
вынуждены ограничивать допустимые 
деформации образца ФГ и перемещения 
частиц в нём. Кроме того, при использо-
вании МКЭ высокие вычислительные 
затраты на решение задачи с множе-
ством подвижных границ не позволяет 
рассматривать образцы с большим чис-
лом магнитных включений.  

Другой подход к моделированию 
матрицы заключается в её описании как 
системы упругих стержней, которые 
связывают магнитные частицы между 
собой [15] либо с выделенными равно-
весными точками пространства [16]. 
Простота описания полимерного связу-
ющего позволяет рассматривать об-
разцы, включающие до десятков тысяч 
магнитных частиц [17] и описывать, 
наряду с квазистатическим [18], динами-
ческое поведение ФГ [19–21].  

В то же время в подобных моделях 
не учитывается исключённый объём по-
лимера, структура матрицы и способ 
внедрения в неё частиц, а также влияние 
на ФГ температуры среды, в которую  
помещён материал. Последний фактор 
имеет большое значение для многих 
биомедицинских задач, т. к. там рас-
сматриваются малые (субмикронных 
размеров) образцы ФГ, помещённые в 
жидкую среду при «комнатных усло-
виях» либо температуре живого орга-
низма.  

Для более детального описания 
внутреннего строения ФГ в третьей 
группе работ гелевая матрица рассмат-

ривается как сеть взаимосвязанных це-
почек из жёстких объектов, объединён-
ных слабодеформируемыми связями,  
т. е. имитируются полимерные макромо-
лекулы, «сшитые» между собой [22–24]. 
Такой подход позволяет рассматривать 
как «химические», так и «физические» 
гели, а также, например, менять жёст-
кость матрицы путем изменения плотно-
сти «сшивок» между цепочками, как это 
происходит и в реальных образцах ФГ 
[25; 26]. Температура среды при модели-
ровании учитывается, как правило, дей-
ствием на элементы модели случайных 
сил, например, за счёт включения в си-
стему термостата Ланжевена.  

Оборотной стороной детализован-
ного описания полимера, очевидно, яв-
ляется высокая трудоёмкость расчётов, 
ограничивающая и варианты решаемых 
задач (в частности, сложно получить 
данные о динамическом поведении об-
разцов), и размер моделируемых образ-
цов. Для того чтобы уйти от сложностей, 
связанных с описанием полимерных це-
пей, но учесть в модели исключённый 
объём связующего и действие на него 
тепловых флуктуаций, в данной работе 
было решено воспользоваться моделью 
жидкости Леннарда – Джонса – подхо-
дом, хорошо зарекомендовавшим себя в 
теоретических исследованиях термоди-
намических свойств конденсированных 
сред [27]. В этом случае гель рассматри-
вается как совокупность сферических 
объектов (полимерных частиц), связан-
ных потенциалом Леннарда – Джонса, 
обеспечивающего, с одной стороны, со-
хранение взаимного притяжения частиц 
(конденсированное состояние системы), 
а с другой – стерические взаимодействия 
между ними, в нашем случае необходи-
мые для учёта исключённого объёма по-
лимера.  

Для имитации упругих свойств ма-
териала связующего между частицами 
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устанавливается система упругих связей – 
«сшивок». Магнитные наночастицы 
также моделируются в виде сфериче-
ских частиц, которые могут быть либо 
просто размещены в окружении поли-
мерных частиц (если рассматривается 
ФГ с «физическим» типом включения), 
либо связаны с ними посредством упру-
гих связей (для «химического» типа 
включения). При этом внутренняя 
структура образца ФГ не задаётся зара-
нее, а формируется в ходе расчётов на 
начальном этапе моделирования, когда 
рассматривается «магнито-полимерный 
расплав», состоящий из несвязанных ча-
стиц обоих типов, которые затем случай-
ным образом сшиваются между собой.  

Целью работы является проверка 
работоспособности предложенного под-
хода к моделированию малых образцов 
ФГ на основании исследования их реак-
ции на одноосное растяжение и/или 
намагничивание внешним однородным 
постоянным полем. 

Материалы и методы 

Феррогель моделируется в виде со-
вокупности элементов модели – сфери-
ческих частиц двух типов: 1) «блобов», 
имитирующих небольшие участки поли-
мерного связующего, и 2) магнитных ча-
стиц, имеющих больший размер, чем 
блобы. Частицы обоих типов могут быть 
объединены системой парных упругих 
связей. Следует отметить, что в данной 
работе термин «блоб» используется для 
краткости и не несёт строгого физиче-
ского смысла, которым его наделяют 
специалисты по полимерам, в частности 
П. Ж. де Жен в его модели полимерного 
вещества [28]. 

Каждый расчёт состоит из двух эта-
пов: 1) приготовления образца и 2) при-
ложения внешней нагрузки. Цель пер-
вого этапа – создание ФГ со случайной, 

но при этом однородной и связной 
структурой, обеспечивающей образцу 
упругую реакцию на механическую 
нагрузку. На втором этапе численного 
эксперимента образец подвергается 
внешнему воздействию одного из двух 
типов: 1) циклическому намагничива-
нию однородным внешним полем либо 
2) одноосному растяжению на заданную 
величину деформации в присутствии по-
стоянного однородного магнитного поля 
либо без него. Внешняя нагрузка варьи-
руется ступенчато и квазистатическим 
образом, т. е. между этапами изменения 
производится число расчётных шагов, 
достаточное для перехода системы в 
равновесное состояние.  

Рассмотрим подробнее этапы моде-
лирования. Перед началом расчёта pN  

магнитных частиц с диаметром pd  и bN  
блобов с диаметром bd  распределены 
случайным образом внутри кубической 
области – «реактора» – с непроницае-
мыми границами, размещённой в центре 
расчётной области, которая также имеет 
кубическую форму, но большие, чем у 
«реактора» размеры. Ограничение по-
движности элементов модели призвано 
предотвратить их диффузию внутри об-
ласти на стадии «сшивания» материала и 
тем самым способствовать формирова-
нию образца с более плотной и однород-
ной внутренней структурой. Рассматри-
вались образцы с различной концентра-
цией магнитных частиц, которая далее 
будет характеризоваться их долей в «су-
хом» объёме образца: 

  3 3 3
p p p p b b .c N d N d N d   

Все элементы модели связаны 
между собой попарно взаимодействием 
Леннарда – Джонса (ЛД): 
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где i, j – номера элементов модели; 
ij j ir  r r  – расстояние между их цен-

трами ( ,i jr r – радиусы-векторы центров 

элементов); iju – глубина потенциальной 

ямы; ijs – пространственный параметр 
потенциала ЛД. Первое слагаемое в (1) 
обеспечивает стрикционное отталкива-
ние между элементами, а второе – при-
тяжение между ними. Для элементов од-
ного типа величина параметра ijs  задаёт 
эффективный диаметр элемента: 

1 62 ijd s .  
В рассматриваемой модели для маг-

нитных частиц и блобов заданы свои 
наборы параметров потенциала ЛД: 
 p p,u s  и  b b,u s  соответственно. При 
взаимодействии разнотипных элементов 
используется суперпозиция параметров 
ЛД: 1

bp b p2 ( )u u u   и 1
bp b p2 ( )s s s  . 

Тепловое воздействие со стороны 
среды на элементы ФГ имитируется за 
счёт включения термостата Ланжевена 
[29]: на каждый элемент системы в этом 
случае действует случайная сила L ( )tf  
со статистическими характеристиками 
белого шума:  

L ( ) 0,t f  

 

L L L L

B

( ) ( ) ( ) ( )

6 ,
i j

ij

t t f t f t

k T t t

   

    

f f
  

где  B , ,k T    – постоянная Больцмана, 
температура и дельта Кронекера соот-
ветственно;  –  коэффициент вязкости, 
который в нашей модели является пара-
метром расчёта. Кроме того, для дисси-

пации энергии, вносимой L ( )tf , в урав-
нения элементов движения вводится 
стоксовское трение:  S ηf r r . 

В реальных образцах ФГ чаще ис-
пользуются наноразмерные ферромаг-
нитные зёрна, обладающие однодомен-
ной магнитной структурой. Поэтому в 
модели магнитным частицам задавались 
магнитные моменты постоянной вели-
чины μ, но способные менять своё 
направление под действием термофлук-
туаций и локального магнитного поля 

( )H r , энергия взаимодействия с кото-
рым i-й магнитной частицы описывается 
следующим выражением:  


p

mag

3 5

( )

3 ,

i i i

N j ij ij j
i j i

ij ij

U

r r

   

  
       
    

0

e H r

e r r e
e H
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где ,i je e – единичные направляющие век-
тора магнитных моментов элементов i, j; 

0H  – внешнее однородное магнитное 
поле, а второе слагаемое в выражении 
для ( )H r  описывает поле, созданное 
другими дипольными моментами си-
стемы, поэтому суммирование там ве-
дётся только по магнитным частицам.  
Предполагается, что направления маг-
нитных моментов подвержены тепло-
вым флуктуациям, для чего динамиче-
ские уравнения для ie  дополнялись сла-
гаемыми термостата Ланжевена. 

В ходе этапа формирования образца 
для каждого элемента модели опреде-
лялся круг его ближайших соседей – эле-
ментов, отстоящих от него на заданное 
расстояние. Далее, среди них случайным 
образом выбирается элемент, с которым 
устанавливалась упругая связь с гармо-
ническим потенциалом взаимодействия:  

el 21
0 02( , , ) ( )i j ijU l K r l r r ,      (3) 
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где K – коэффициент упругости связи, а 
0l  – её длина на момент создания, прини-

маемая за равновесную. Эта процедура 
повторяется, пока у каждого элемента 
внутри образца не образуется от 3 до 5 
упругих связей. Отметим, что указанное 
число связей на один элемент было вы-
брано по результатам тестовых расчётов 
с целью получить образец с однородной 
структурой и упругим механическим от-
кликом, но при использовании мини-
мального количества связей, дабы со-
хранить высокую эластичность мат-
рицы, свойственную реальным гидроге-
лям. При этом это число является одним 
из механических параметров модели и в 
дальнейшем может быть идентифициро-
вано на основе экспериментальных дан-
ных. 

По завершении процесса формиро-
вания связей границы «реактора» снима-
ются и образцу даётся время (расчётные 
шаги), необходимое для релаксации без 
внешних ограничений. На рисунке 1 
представлен пример полученного таким 

образом модельного образца с концен-
трацией магнитного наполнителя 

0,15c   и структуры упругих связей в 
нём (магнитные частицы имеют боль-
ший размер). 

Отметим, что в реальных ФГ ча-
стицы магнитного включения могут 
быть внедрены в гель «физическим» [30] 
либо «химическим» [31] способом. В 
первом случае подвижность частиц 
ограничивается веществом матрицы и, 
возможно, вандерваальсовым и/или сла-
бым кулоновским взаимодействием с 
ним. При втором варианте закрепления 
между частицами и макромолекулами 
полимера образуются стабильные кова-
лентные «сшивки» с энергией связи на 
несколько порядков выше, чем возника-
ющие при «физическом» внедрении ча-
стиц. Оба варианта закрепления напол-
нителя в матрице могут быть легко реа-
лизованы в предлагаемой модели просто 
за счёт исключения или включения в 
процесс формирования упругих связей 
магнитных частиц. 

 
Рис. 1. Пример готового образца феррогеля. Представлены распределения: 1 – элементов модели 

(магнитные частицы имеют больший размер); 2 – упругих связей  

Fig. 1. An example of model sample. There are presented distributions: 1 – of the elements (magnetic particles  
 have larger diameters); 2 – elastic bonds 

При имитации циклов намагничива-
ния внешнее магнитное поле ступенчато 
увеличивалось от нуля до заданного 
максимального значения, а затем также 

ступенчато уменьшалось обратно до 
нуля. После каждого изменения поля си-
стеме давалось время на релаксацию. 
После релаксации измерялся суммарный 
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магнитный момент образца при текущем 
значении 0H . 

Механическое нагружение модели-
ровалось следующим образом. Первым 
делом выделялись два «торца» – гранич-
ных слоя элементов, расположенных на 
противоположных концах образца отно-
сительно направления деформирования. 
Толщина слоёв выбиралась таким обра-
зом, чтобы обеспечить надёжную фикса-
цию торцов при растяжении, т. е. 
предотвратить отрыв малых групп по-
граничных элементов, слабо связанных с 
остальным образцом. На практике полу-
чалось, что в торцы попадало от 5 до 
10% от всех элементов образца. При 
этом, т. к. образцы в исходном состоя-
нии могли иметь нерегулярную форму, 
то толщина торцов также могла варьиро-
ваться в широких пределах, но не превы-
шала 15% от общей длины образца. Мо-
делировалось жёсткое нагружение об-
разца: один из торцов оставался непо-
движным, а второй перемещался от него 
пошагово в направлении растяжения до 
достижения максимальной величины де-
формации либо разрушения образца. 
При этом на всём протяжении процесса 
распределения элементов внутри торцов 
оставалось неизменным. После каждого 
шага деформирования системе давалось 
время для релаксации нагрузки элемен-
тами внутренней части образца. После 
этого измерялась сила, действующая на 
закреплённый торец, по которой опреде-
лялось и напряжение в образце. 

Расчёты проводились в рамках под-
хода молекулярной динамики и заклю-
чались в численном интегрировании 
уравнений движения для радиусов-век-
торов всех элементов модели и уравне-
ний вращательного движения для 

направляющих векторов магнитных мо-
ментов частиц наполнителя.  

Для задания параметров наполни-
теля ФГ использовались данные о маг-
нитном коллоиде, описанном в работе 
[32]: диаметр модельной магнитной ча-
стицы был взят равным 9

p 20 10  мd   , а 
величина его магнитного момента 

18 2μ 1,31 10  А м   . При этом полимер-
ным блобам был задан меньший размер: 

b p0,5d d . Рассматривалось поведе- 
ние системы при комнатной темпера-
туре 0300 KT   и, соответственно, 

21
B 4,14 10  Джk T   . Моделируемый об-

разец ФГ должен был иметь субмикрон-
ные размеры, поэтому грань «реактора» 
имела длину 9300 10  м , при этом  
вся расчётная область имела размер 

9900 10  м  по каждому из трёх измере-
ний. 

В данной работе используется близ-
кий к феноменологическому подход  
к описанию полимерного связующего, 
поэтому строгая идентификация меха-
нических параметров модели (прежде 
всего энергетических констант потенци-
ала ЛД и коэффициента жёсткости  
упругих связей) должна проводиться на 
базе подробных экспериментальных 
данных о механическом отклике образ-
цов ФГ. На данном этапе нам не удалось 
найти результаты соответствующих 
наблюдений в литературе. При этом для 
тестовых расчётов, основной целью ко-
торых является подтвердить численную 
эффективность и физическое правдопо-
добие поведения предложенного описа-
ния ФГ, на наш взгляд, достаточно  
использовать оценочные значения пара-
метров, обеспечивающие работоспо- 
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собность модели: 20
b p 1 10  Джu u     и 

4 25 10 Дж мK   . 
Расчёты проводились на серии мо-

дельных образцов ФГ с «физическим» 
типом включения магнитных частиц,  
т. е. без их сшивания с полимерными 
блобами. Рассматривались варианты ма-
териала с невысокой и средней концен-
трацией наполнителя: с равно 0,05; 0,15; 
0,3. Представленные результаты были 
получены путем усреднения данных, по-
лученных на 10 реализациях образцов 
каждого типа. 

Расчёты проводились с примене-
нием программного пакета крупнозер-
нистой молекулярной динамики ES-
PResSo [33] и с привлечением мощно-
стей компьютерного кластера Triton 
ПФИЦ УрО РАН. 

Результаты и их обсуждение 

Циклическое намагничивание 
Изменение внешнего поля в  

расчётах циклов намагничивания прово-
дилось в безразмерных единицах энерге-
тического параметра Ланжевена 

0 Bξ μ H k T , отражающего влияние 
внешнего поля на магнитный момент ча-
стицы относительно действия термо-
флуктуаций. В ходе моделирования зна-
чение параметра Ланжевена вначале 
ступенчато увеличивалось от 0 до 20, а 
затем вновь уменьшалось до 0. Расчёт 
всего цикла включал 50 актов изменения 
поля. Поле всегда оставалось направ-
лено вдоль оси Oz внешней декартовой 
системы координат.

 
Рис. 2. Зависимость проекции нормированного магнитного момента образца на направление внешнего 

поля от его величины (в единицах параметра Ланжевена). Представлены: 1 – зависимость 
Ланжевена для ансамбля невзаимодействующих супермагнитных частиц, и результаты для 
материала с концентрацией магнитного наполнителя, равной: 2 – 0,05; 3 – 0,15; 4 – 0,3  

Fig. 2. The dependence of the field projection of normalized sample magnetic moment on the external field 
strength (expressed in Langevin parameter units). There are presented: 1 – Langevin dependence for 
an ensemble of non-interacting supermagnetic particles and results for samples with magnetic filler 
concentration equals: 2 – 0,05, 3 – 0,15; 4 – 0,3 

Рисунок 2 представляет зависи- 
мости от ξ  нормированного суммарно- 
го магнитного момента образца 

p

p
N

ii
Nm e  в проекции на направле-

ние 0H  (т. е. на ось Oz). Дополнительно 
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для сравнения на рисунке показана (чёр-
ной непрерывной кривой) зависимость 
намагниченности монодисперсного ан-
самбля невзаимодействующих суперпа-
рамагнитных частиц, описываемая функ-
цией Ланжевена:     1cothL     . 
Видно, что зависимости для образцов с 
разной концентрацией близки друг к 
другу. Можно заметить лишь  неболь-
шое усиление намагниченности с ро-
стом величины с. При этом все расчёт-
ные кривые лежат выше графика функ-
ции Ланжевена, что указывает на то, что 
у рассматриваемых образцов ФГ ди-
польное взаимодействие способствует 
намагничиванию материала. Это наблю-
дение соответствует эксперименталь-
ным и теоретическим исследованиям от-
клика магнитных жидкостей [34]. От-
сюда можно сделать вывод, что, по-
добно неконцентрированным магнит-
ным жидкостям, модельные ФГ не со-
держат агрегатов магнитных частиц. Это 
подтверждается и визуальными наблю-
дениями за полученными в расчётах об-
разцами: даже при 0,3c   в них не было 
замечено кластеризации частиц включе-
ния. Кроме того, в ходе моделирования 
не было замечено гистерезиса намагни-
ченности ФГ, что также подтверждает 
предположение об отсутствии магнит-
ных агрегатов в образцах. 

Одноосное растяжение 
Было проведено три серии расчётов 

механического нагружения образцов 
ФГ. В первой из них осуществлялось од-
ноосное растяжение образца до дефор-
мации в 30% от его первоначальной 
длины в отсутствие внешнего магнит-
ного поля. Во второй и третьей сериях 
аналогичное деформирование осуществ-
лялось при включённом постоянном од-

нородном магнитном поле ξ 20 , ори-
ентированном соответственно парал-
лельно либо перпендикулярно направле-
нию растяжения strn  (совпадало с 
направлением оси Oz). Напряжение в об-
разце характеризовалось значением  

endσ  – компоненты (вдоль оси нагруже-
ния) суммарной силы, действующей на 
закреплённый торец образца, разделён-
ной на площадь его поперечного сече-
ния. 

На рисунке 3 представлены зависи-
мости endσ  от деформации ε образцов 
ФГ. Символы и типы линий отражают 
условия  нагружения, а цвет – концен-
трацию магнитных частиц в материале. 
В отсутствие внешнего поля (кривые с 
коротким штрихом и кружками) об-
разцы демонстрируют практически ли-
нейно-упругое поведение, а рост кон-
центрации приводит лишь  к некоторому 
повышению жёсткости ФГ. Реакция об-
разцов, намагниченных перпендику-
лярно растяжению (штрихпунктирные 
кривые с треугольниками), также близка 
к линейно-упругой, но с более высокими 
коэффициентами упругости, чем в слу-
чае 0 0H  .  

В то же время при str 0n H  (кривые 
с длинным штрихом и ромбиками) от-
клик образцов становится нелинейным – 
наблюдается упрочнение материала с 
ростом деформации. Этот эффект можно 
объяснить наличием в намагниченных 
образцах групп (прежде всего пар) близ-
корасположенных магнитных частиц, 
ориентированных преимущественно 
вдоль внешнего поля и поэтому облада-
ющих высокой энергией дипольных  
взаимодействий. Это делает взаимное 
расположение частиц в подобных  
группах более устойчивым к механиче-
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скому воздействию окружающих поли-
мерных блобов. Эти группы частиц иг-
рают роль фракции анизотропных ча- 
стиц включения, что особенно заметно 

при их ориентации вдоль strn , когда их 
наличие приводит к существенному ро-
сту упругого модуля материала.

 
Рис. 3. Деформационные зависимости для образцов с разной концентрацией магнитного 

наполнителя, подвергнутых одноосному растяжению без внешнего поля (1) либо в поле, 
действующем параллельно (2) или перпендикулярно (3) направлению деформирования  

Fig. 3. Strain-stress dependencies for samples with various concentration of magnetic filler, exposed by  
 uniaxial stretching in the absence of external magnetic field (1) or with field, oriented parallel (2)  
 or perpendicular (3) to the deformation direction 

Выводы 

Предложена модель малого образца 
феррогеля, в которой полимерное связу-
ющее имитируется на основе модели 
жидкости Леннарда – Джонса, «сшитой» 
упругими связями между близкораспо-
ложенными элементами модели – поли-
мерными «блобами» и магнитными ча-
стицами – для обеспечения упругого от-
клика материала. Внутреннее строение 
ФГ не задаётся заранее, а формируется в 
ходе расчёта, что позволяет получать 
модельные образцы со случайной, но од-
нородной структурой, близкой к наблю- 

даемой в реальных материалах. При 
этом разработанный алгоритм числен-
ного «синтеза» позволяет легко полу-
чать ФГ как с «химическим», так и с 
«физическим» типами взаимодействиям 
между матрицей и магнитными включе-
ниями.  

Проведена серия тестовых расчётов 
для образцов субмикронных размеров с 
разной концентрацией магнитных ча-
стиц, включённых в ФГ «физическим» 
образом, в ходе которой исследовался 
отклик материала на воздействие посто-
янного внешнего магнитного поля и/или 
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при одноосном механическом растяже-
нии. Их результаты показали, что мо-
дельные образцы демонстрируют физи-
чески правдоподобное поведение, под-
тверждающее работоспособность пред-
ложенного подхода к описанию ФГ. В 
частности, из деформационных зависи-
мостей следует, что намагничивание об-
разца приводит к изменению его меха- 
нического отклика, причём это измене-
ние зависит от взаимных ориентаций 
внешних нагрузок. 

Дальнейшее развитие предложен-
ного подхода связано, во-первых, с по-
вышением концентрации магнитных  
частиц в образцах и исследованием кла-
стерообразования в материале и его вли-
яния на отклик ФГ; во-вторых, необ- 
ходимо провести идентификацию части 
параметров модели на основе экспери-
ментальных данных о механическом  
поведении реальных образцов ферроге-
лей. 
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Резюме 

Цель работы. Выяснить, в какой степени влияет неелевский механизм релаксации намагниченности на 
динамическую восприимчивость магнитной жидкости на основе магнитожестких частиц феррита ко-
бальта. 
Метод исследования состоит в измерении динамической восприимчивости магнитной жидкости на основе 
частиц феррита кобальта, диспергированных в воде. Измерения выполнялись при помощи моста взаимной 
индукции. В наших экспериментах время броуновской релаксации намагниченности варьировалось путем 
последовательного добавления небольших количеств поливинилового спирта. При этом все остальные  
параметры жидкости, такие как температура, концентрация, дисперсный состав оставались постоян-
ными.  
Результаты. Измерены частотные зависимости динамической восприимчивости у четырех образцов жид-
кости с вязкостями 3,4; 8,3; 23 и 117 сПз при комнатной температуре. Полученные зависимости имеют квази-
дебаевский вид с выраженным максимумом на частотной зависимости мнимой части динамической восприим-
чивости. С ростом вязкости магнитной жидкости у полученных зависимостей наблюдается постепенное 
увеличение характерного времени релаксации намагниченности. Максимум диссипации энергии (положение 
максимума на мнимой части восприимчивости) смещается в сторону низких частот. При этом смещение 
максимума значительно опережает рост вязкости жидкости. Также непрерывно растет и относительная 
ширина максимума поглощения энергии. 
Вывод. Наблюдаемые зависимости невозможно объяснить на основе представлений о полной вмороженно-
сти магнитных моментов частиц. Очевидно, что неелевский механизм релаксации намагниченности про-
должает играть значительную роль в процессе динамического намагничивания частиц феррита кобальта. 
Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего развития теории неелевской релакса-
ции намагниченности частиц нанометровых размеров. 
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Abstract 

Purpose of the work. To find out to what extent the Neel mechanism of magnetization relaxation affects the dynamic 
susceptibility of a magnetic fluid based on magnetically hard particles of cobalt ferrite.  
Research method consists in measuring the dynamic susceptibility of a ferrofluid based on cobalt ferrite particles 
dispersed in water. The measurements were carried out using a mutual induction bridge. In our experiments, the 
Brownian relaxation time of the magnetization was varied by successively adding small amounts of polyvinyl alcohol. 
At the same time, all other liquid parameters, such as temperature, concentration, and dispersion composition, re-
mained constant.  
Results. The frequency dependences of the dynamic susceptibility were measured for four liquid samples with viscos-
ities of 3.4, 8.3, 23, and 117 cP at room temperature. The dependences obtained have a quasi-Debye form with a 
pronounced maximum on the frequency dependence of the imaginary part of the dynamic susceptibility. As the viscosity 
of the magnetic fluid increases, the dependences obtained show a gradual increase in the characteristic time of mag-
netization relaxation. The energy dissipation maximum (the position of the maximum on the imaginary part of the sus-
ceptibility) shifts towards low frequencies. In this case, the shift of the maximum is significantly ahead of the increase 
in the viscosity of the liquid. The relative width of the energy absorption maximum also grows continuously.  
Conclusion. The observed dependences cannot be explained on the basis of the concepts of complete freezing-in of 
the magnetic moments of particles. Obviously, the Neel mechanism of magnetization relaxation continues to play a 
significant role in the process of dynamic magnetization of cobalt ferrite particles. The results obtained can serve as a 
basis for further development of the theory of Néel relaxation of the magnetization of nanosized particles. 
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*** 

Введение 

Синтезированные в начале 60-х го-
дов прошлого столетия магнитные жид-
кости (коллоидные растворы мелкодис-
персных магнетиков) продолжают при-
тягивать внимание исследователей, не-
смотря на большой прогресс в понима-
нии их физической природы. Во многом 

это связано с перспективами их практи-
ческого применения в технических 
устройствах, медицине и т.д. Основы но-
вого научного направления – магне-
тизма коллоидных растворов суперпара-
магнитных ультрадисперсных частиц 
магнетиков – были заложены в знамени-
том обзоре М. И. Шлиомиса [1]. В нем 
выполнено систематическое изложение 
основ физики магнитных жидкостей. 
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Рассмотрение начинается с обсуждения 
свойств ультрамелких магнитных ча-
стиц и, в частности, времен релаксации 
их намагниченности. 

С самого начала было очевидно, что 
равновесное значение намагниченности 
частиц может быть достигнуто двумя 
способами: либо вращением магнитного 
момента относительно частицы (неелев-
ский механизм); либо вращением маг-
нитного момента вместе с телом ча-
стицы (броуновский механизм). Прева-
лирование какого-либо механизма ре-
лаксации определяется энергией кри-
сталлографической анизотропии ча-
стицы, которая пропорциональна ее объ-
ему: E = KV, где K – константа анизотро-
пии; V – объем частицы.  

Для частиц большого объема энер-
гия анизотропии становится суще-
ственно больше тепловой энергии, и 
магнитный момент привязан к телу этих 
частиц. Выражение для времени релак-
сации момента в данном случае равно 
времени вращательной диффузии ча-
стицы в вязкой жидкости: 

3 /B V kT   .               (1) 

Выражение для B, как правило, не 
вызывает споров среди исследователей. 
Сложнее дело обстоит с другим, неелев-
ским временем релаксации намагничен-
ности, когда магнитный момент враща-
ется относительно тела частицы. В об-
зоре Шлиомиса [1] для него приводится 
следующее выражение: 

1/2
0 ,    / .N e KV kT           (2) 

В более поздней работе Райхера и 
Степанова [2] используется несколько 
иное выражение, отличающееся отсут-
ствием множителя 1/2 . Встречаются и 
другие, значительно более сложные вы-
ражения [3].  

В работе [4] подбором параметров 
удалось достичь неплохого количе-
ственного описания частотных зависи-
мостей динамической восприимчивости 
трех образцов магнитной жидкости раз-
личного дисперсного состава. Однако 
полученные значения параметров вызы-
вают сомнения в силу адекватности ис-
пользованных выражений для времени 
неелевской релаксации. 

Предлагаемая работа продолжает 
исследования релаксационных процес-
сов в магнитных жидкостях и представ-
ляет собой попытку выяснить, как вли-
яет на динамическую восприимчивость 
изменение броуновского времени релак-
сации при сохранении всех остальных 
параметров постоянными. 

Материалы и методы 

В экспериментах был использован 
образец магнитной жидкости на основе 
частиц феррита кобальта, стабилизиро-
ванных в воде двойным слоем поверх-
ностно-активного вещества. В работе [5] 
подобный образец использовался в из-
мерениях динамической восприимчиво-
сти в подмагничивающем поле. Кратко 
напомним основные параметры жидко-
сти и способ ее получения. 

Синтез жидкости на основе фер-
рита кобальта 

В отличие от частиц магнетита, син-
тез которых путем химического сооса-
ждения надежно отработан [6–8], полу-
чение коллоидных частиц феррита ко-
бальта таким путем сопряжено со значи-
тельными трудностями. Основная про-
блема состоит в том, что вследствие зна-
чительно более медленно протекающей 
реакции получаются частицы крупного 
размера, не образующие коллоидный 
раствор.  
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Для синтеза коллоидных частиц 
феррита кобальта была применена тех-
нология, недавно разработанная в Ин-
ституте технической химии УрО РАН 
[9]. Новый способ позволяет получать 
мелкодисперсные порошки ферритов 
двухвалентных металлов. В отличие от 
[6–8] осаждение щелочью производится 
из смеси двухвалентных солей металла и 
железа. В полученный осадок затем вво-
дится окислитель и выполняется так 
называемая операция ферритирования с 
дополнительным добавлением щелочи.  

В нашем случае синтез частиц  
феррита кобальта производился следую-
щим образом. В термостойком химиче-
ском стакане достаточной емкости рас-
творяют 3,1 г (11 ммоль) сульфата  
кобальта CoSO4⋅7H2O, 5,6 г (20 ммоль) 
сульфата железа FeSO4⋅7H2O и 0,84 г  
(5 ммоль) сульфата гидроксиламина 
(NH2OH)2⋅H2SO4 в 25 мл дистиллирован-
ной воды. Сульфат двухвалентного ме-
талла берется в небольшом избытке. К 
полученному раствору доливают, непре-
рывно помешивая, 4,5 г раствора щелочи 
концентрации 8,88 ммоль/г (40 ммоль 
NaOH). При этом выпадает бурый оса-
док. Затем к раствору добавляют еще 
6,75 г (60 ммоль NaOH) раствора щелочи 
и кипятят в течение 10 минут. При этом 
осадок приобретает черный цвет. Оса-
док промывают водой (рН = 7–8) и 
нейтрализуют остатки щелочи, добавляя 
соляную кислоту до устойчивого значе-
ния рН = 4. Заключительные операции 
состоят в окончательной промывке, от-
делении от воды и сушке при темпера-
туре 100°С.  

Синтезированные таким образом ча-
стицы удалось диспергировать в воде, 
покрыв их двойным слоем сурфактанта. 
Первый слой был образован олеиновой 
кислотой. Для внешнего слоя был вы-
бран додецилсульфат натрия. 

Дисперсный анализ образца жид-
кости 

Дисперсный состав полученной ко-
бальт-ферритовой жидкости может быть 
определен из анализа ее кривой намаг-
ничивания. Алгоритм ее анализа доста-
точно хорошо отработан при исследова-
нии магнетитовых жидкостей. В литера-
туре он получил название «магнитогра-
нулометрический анализ». 

В [10] была предложена основопо-
лагающая идея, состоящая в сопоставле-
нии кривой намагничивания магнитной 
жидкости с кривой, рассчитываемой по 
заданным размерам частиц. Совпадение 
кривых в данном случае является инди-
катором правильности выбора размеров. 
В следующих работах [11; 12] было ука-
зано на необходимость учета немагнит-
ного слоя на поверхности частиц, состо-
ящего из олеата железа и имеющего тол-
щину около одного периода кристалли-
ческой решетки. Следующий шаг в гра-
нулометрии магнитных жидкостей был 
сделан в работе [13] – распределение ча-
стиц по размерам было предложено ап-
проксимировать непрерывной двухпара-
метрической функцией, а именно лог-
нормальным распределением. Для пол-
ного завершения картины оставалось 
сделать последний шаг – учесть межча-
стичное взаимодействие. Этот шаг был 
сделан в работе [14]. В ней для учета 
межчастичных взаимодействий эвристи-
чески была предложена модель модифи-
цированного эффективного поля: 

1( ) 1 ( ) .
3L LM H M M H   

 
      (3) 

Позже в работах [15; 16] предложен-
ная модель получила теоретическое 
обоснование. Также адекватность мо-
дели эффективного поля была подтвер-
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ждена при описании температурных за-
висимостей статической восприимчиво-
сти магнитной жидкости [17]. 

Распределение частиц по размерам в 
[14] аппроксимировалось двухпарамет-
рическим Г-распределением: 

0
1

0

exp( / )( ) .
( 1)

x x xf x
x








  
             (4) 

где x – текущее значение диаметра ча-
стиц; x0 и  – параметры. Данная функ-
ция по сравнению с логнормальной 
имеет быстро затухающие асимптотики 
и поэтому предпочтительнее при вычис-
лении моментов высоких порядков. 
Максимального значения функция до-
стигает при x = x0. 

Для нахождения значений парамет-
ров x0 и α необходимо и достаточно 
знать величину начальной восприимчи-
вости, намагниченности насыщения и 
наклон асимптотики намагниченности в 
сильных полях. Для нашего образца фер-
рита кобальта эти параметры равнялись  
 = 2,56, M = 20,8 кА/м и асимптотиче-
ский наклон в сильных полях в обратных 
координатах M/(1/H) = 4,20·108 A2/м2. 
Это позволяет определить средний  
магнитный момент частиц 〈m〉 =  
= 1,58·10-19 А·м2, средний квадрат маг-
нитного момента 〈m〉2 =1,19·10-37 А2·м4  
и объемную концентрацию частиц  
n = 1,32·1023 м-3. Естественно, что пара-
метры частиц определяются независимо 
от вида функции распределения.  

Параметры Г-распределения частиц 
определяются, исходя из параметров 
магнитных моментов. Для нашего слу-
чая это будет x0 = 2,02 нм и  = 2,51. По-
дробное описание процедуры обработки 
результатов измерений и расчетные 
формулы можно найти в нашей недав-
ней работе [18]. 

Полученное значение параметра  
существенно меньше типового значения  
5–6, характерного для магнетитовых 
жидкостей. Поэтому  функция распреде-
ления имеет существенно большую от-
носительная ширину  = (+1)-1/2 = 0,534 
при среднем диаметре <d> = x0(+1) =  
= 7,09 нм, а основная масса частиц 
(наиболее вероятный диаметр) имеет 
размер dm = x0 = 5,07 нм. Согласно спра-
вочным данным [19] для них значение 
параметра  будет равно 4,6. Следова-
тельно, у подавляющего большинства 
частиц феррита кобальта магнитный мо-
мент должен быть вморожен в тело ча-
стицы, а в жидкости на их основе дол-
жен преобладать броуновский механизм 
релаксации. Но как будет показано в 
дальнейшем, эти представления не соот-
ветствуют действительности. 

Измерение динамической воспри-
имчивости 

Динамическая восприимчивость из-
мерялась с помощью моста взаимной ин-
дуктивности, который использовался в 
работе [5] для исследований влияния на 
релаксационные процессы подмагничи-
вающего поля. От моста индукции, опи-
санного в работе [20], данный мост отли-
чается конструкцией намагничивающих 
соленоидов. В [20] намагничивающие 
обмотки были расположены непосред-
ственно на пробирках с измерительной и 
компенсационной катушками. В нашем 
случае обе пробирки с измерительными 
катушками размещены внутри общего 
соленоида, питаемого от генератора. 
Этот прием повышает чувствительность 
за счет значительно бóльших амплитуд 
зондирующего поля.  

Другим фактором, повышающим 
чувствительность и точность измерений, 
является использование для регистрации 
сигналов двухканального синхронного 
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усилителя ElockIn 203 (Anfatec). Это его 
фирменное наименование. Хотя пра-
вильнее этот прибор называть универ-
сальным сигнальным процессором. Фак-
тически, это компьютер, производящий 
обработку сигналов в цифровой форме. 
В нашем случае мы использовали алго-
ритм синхронного детектирования в ре-
жиме накопления.  

Проведенные изменения конструк-
ции позволили резко поднять точность 
измерений и сократить их трудоемкость. 
Теперь погрешность определения мо-
дуля динамической восприимчивости 
оценивается на уровне 0,1%, а погреш-
ность измерения фазы – в 0,1 углового 
градуса. На рисунке 1 представлена 
схема экспериментальной установки.

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – генератор сигналов с усилителем;  

2 – синхронный усилитель; 3 – ампула с магнитной жидкостью; 4 – измерительная катушка;  
5 – компенсационная катушка; 6 – струйный термостат; 7 – намагничивающий соленоид 

Fig. 1. Scheme of the experimental setup: 1 – signal generator with amplifier; 2 – synchronous amplifier;  
 3 – ampoule with ferrofluid; 4 – measuring coil; 5 – compensation coil; 6 – jet thermostat;  
 7 – magnetizing solenoid

Проведение измерений 
Для экспериментов был приготов-

лен образец жидкости небольшой кон-
центрации с целью минимизировать 
влияние межчастичных взаимодей-
ствий. После измерений его динамиче-
ской восприимчивости вязкость образца 
увеличивалась и измерения повторя-
лись. Увеличение вязкости производи-
лось путем растворения в магнитной 
жидкости небольшой доли поливинило-
вого спирта (ПВС).  

В нормальном состоянии поливини-
ловый спирт имеет вид белого порошка, 
плохо растворяющегося в воде, поэтому 
для его быстрого смешения с образцом 

магнитной жидкости был приготовлен 
15%-ный раствор ПВС.  

Согласно ГОСТ 107779-78 «Спирт 
поливиниловый», его испытание должно 
проводиться следующим образом. ПВС 
добавляют в дистиллированную воду в 
количестве 4% и затем смесь нагрева-
ется до 80С. Происходит растворение 
спирта до образования прозрачного рас-
твора. Производят измерение вязкости 
раствора. Она должна вырасти в опреде-
ленное количество раз. Для ПВС, кото-
рый использовался в экспериментах, это 
число равно 16.  

Объем кобальт-ферритовой жидко-
сти, который использовался в наших 

2 1 

6 

3 

4 

5 7 
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экспериментах, равнялся 7 см3. На каж-
дом шаге измерений к жидкости добав-
лялся 1 см3 раствора ПВС. Таким обра-
зом, однократное повышение концен-
трации ПВС составляло около 2%. При 
этом все основные параметры образца, 
такие как концентрация, температура, 
дисперсный состав, оставались неизмен-
ными. 

Конечно, концентрация жидкости 
после добавления 1 см3 раствора ПВС 
должна немного уменьшаться, но это 
компенсировалось испарением воды при 
дополнительном прогревании образца. 
Образец все равно нуждался в дополни-
тельном нагреве для наиболее полного 
растворения поливинилового спирта. 

Отдельно контролировалась вяз-
кость полученных растворов. Поскольку 
оперировать приходилось с небольшими 

объемами жидкости, измерения вязко-
сти производились непосредственно в 
пробирке с образцом. Для этого исполь-
зовался вискозиметр Брукфильда со спе-
циально изготовленным шпинделем, по-
гружаемым в пробирку. Калибровка 
шпинделя проводилась по трансформа-
торному маслу. 

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 2 представлены резуль-
таты измерения динамической воспри-
имчивости исходного образца кобальт-
ферритовой жидкости. Полученные за-
висимости имеют классический дебаев-
ский вид. Максимум поглощения энер-
гии происходит на частоте около 4 кГц, 
вязкость жидкости при этом составляла 
3,4 сПз. 
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Рис. 2. Частотная зависимость динамической восприимчивости исходного образца жидкости 

Fig. 2. Frequency dependence of the dynamic susceptibility of the original liquid sample
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На рисунке 3 представлены резуль-
таты измерения восприимчивости об-
разца жидкости после добавления пер-
вой порции поливинилового спирта. Из 
рисунка хорошо видно существенное 
смещение максимума мнимой части вос-
приимчивости в сторону низких частот. 
Теперь наибольшая диссипация энергии 

происходит на частоте около 500 Гц, 
При этом вязкость образца 8,3 сПз, т. е. 
мы уже видим заметное противоречие 
между ростом вязкости и смещением де-
баевского максимума на мнимой части 
динамической восприимчивости. Также 
наблюдается небольшое уширение мак-
симума.
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Рис. 3. Частотная зависимость динамической восприимчивости образца жидкости после добавления 

  первой порции поливинилового спирта 

Fig. 3. Frequency dependence of the dynamic susceptibility of a liquid sample after adding the first portion of  
 polyvinyl alcohol 

 

На рисунке 4 представлены резуль-
таты измерения динамической воспри-
имчивости образца после добавления 
второй порции ПВС, вязкость при этом 
возросла до 23 сПз. Максимум 2 теперь 
наблюдается уже на частоте 100 Гц, а его 
ширина достигает уже 2,5 порядка по ча-
стоте.  

Результаты измерения динамиче-
ской восприимчивости последнего об- 

разца с троекратной долей поливинило-
вого спирта представлены на рисунке 5. 
Вязкость образца равнялась 117 сПз. 
Здесь мы наблюдаем очень широкий 
максимум 2 – около 4 порядков на ча-
стоте 10 Гц. Таким образом, смещение 
максимума уже сильно опережает рост 
вязкости образца жидкости.
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Рис. 4. Частотная зависимость динамической восприимчивости образца жидкости после добавления 

второй порции поливинилового спирта 

Fig. 4. Frequency dependence of the dynamic susceptibility of a liquid sample after adding the second  
 portion of polyvinyl alcohol 
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Рис. 5. Частотная зависимость динамической восприимчивости образца жидкости после добавления 

третьей порции поливинилового спирта 

Fig. 5. Frequency dependence of the dynamic susceptibility of a liquid sample after adding the third portion  
 of polyvinyl alcohol
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Заключение 

Выполнены измерения динамиче-
ской восприимчивости у серии образцов 
магнитной жидкости на основе магнито-
жестких частиц феррита кобальта. Об-
разцы отличались только величиной вяз-
кости базовой жидкости. Вязкость изме-
нялась путем последовательного добав-
ления небольшой доли поливинилового 
спирта. Максимальное изменение вязко-
сти составило 43 раза. При этом частота 
максимума мнимой части восприимчи-

вости уменьшилась в 400 раз, а его отно-
сительная ширина возросла с 1,5 поряд-
ков до 4. 

Таким образом, полученные резуль-
таты не могут быть объяснены в рамках 
только одного (броуновского) меха-
низма релаксации. Несмотря на высо-
кую энергию магнитной анизотропии 
частиц феррита кобальта и, казалось бы, 
определяющую роль броуновского ме-
ханизма релаксации намагниченности, 
неелевский механизм все равно играет 
существенную роль.
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Динамическое поведение газовых пузырьков и капель  
в магнитной жидкости в микрожидкостных чипах различной 

конфигурации в неоднородном магнитном поле 
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Резюме 

Цель. Исследовать динамическое поведение газовых пузырьков и капель в магнитной жидкости в микро-
жидкостных чипах различной конфигурации в неоднородном магнитном поле. 
Методы. Исследование проводилось на экспериментальной установке для изучения многофазных систем 
в микроканалах, разработанной на основе известных методов. В качестве источника магнитного поля ис-
пользовался кольцевой постоянный магнит, для подачи жидкостей в микрофлюидный чип использовался 
двухканальный шприцевой насос, изготовленный из набора для сборки 3D-принтера. Динамика капельных и 
пузырьковых течений фиксировалась с помощью оптического микроскопа. Микрофлюидные устройства из-
готовлены двумя способами: на основе сэндвич-структур с плёнкой парафильм и по технологии 
ESCARGOT. 
Результаты. Проведен ряд экспериментов, в которых исследуется гидродинамика и гидроаэродинамика 
различных немагнитных и магнитных жидкостей в микрофлюидных чипах. Показано, как смачиваемость 
стенок микрофлюидных устройств влияет на формирование капель в канале. Результаты исследования 
зависимости размера немагнитных включений от изменения скорости потока магнитной жидкости пока-
зали, что объем генерируемых капель воды уменьшается за счет увеличения скорости потока непрерыв-
ной фазы или усиления напряженности магнитного поля, действующего на магнитную многофазную си-
стему. 
Вывод. В процессе проведения эксперимента установлено, что формирование капель в канале лучше всего 
прослеживалось в чипах на основе силиконового компаунда, где непрерывной средой являлось минеральное 
или синтетическое масло. Было определено, что размер и поверхность микроканала также оказывают 
влияние на образование эмульсий в микроканалах. Выбранная конфигурация чипа (фокусировка потока) яв-
ляется оптимальной для изучения немагнитных включений в МЖ, поэтому такой вид микрофлюидных 
устройств будет более перспективным для дальнейших исследований капельной гидродинамики в микро-
флюидных системах. 

Ключевые слова: микрофлюидика; магнитные жидкости; микрофлюидный чип; эмульсия; капельный поток; 
магнитное поле. 
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Abstract 

Purpose. To investigate the dynamic behavior of gas bubbles and droplets in a magnetic liquid in microfluidic chips of 
various configurations in an inhomogeneous magnetic field. 
Methods. The study was carried out on an experimental setup for studying multiphase systems in microchannels, 
developed on the basis of known methods. An annular permanent magnet was used as a magnetic field source, and a 
two-channel syringe pump made from a 3D printer assembly kit was used to supply liquids to the microfluidic chip. The 
dynamics of drop and bubble flows was recorded using an optical microscope. Microfluidic devices are made in two 
ways: based on sandwich structures with Parafilm film and using ESCARGOT technology. 
Results. The paper presents an experimental setup for the study of multiphase systems in microchannels. A number 
of experiments have been carried out in which the hydrodynamics and hydroaerodynamics of various non-magnetic 
and magnetic fluids in microfluidic chips are investigated. It is shown how the wettability of the walls of microfluidic 
devices affects the formation of droplets in the channel. The results of the study of the dependence of the size of non-
magnetic inclusions on the change in the magnetic fluid flow rate showed that the volume of generated water droplets 
decreases due to an increase in the continuous phase flow rate or an increase in the magnetic field strength acting on 
a magnetic multiphase system. 
Conclusion. During the experiment, it was found that the formation of droplets in the channel was best traced in chips 
based on a silicone compound, where mineral or synthetic oils were the continuous medium. It was determined that 
the size and surface of the microchannel also influences the formation of emulsions in microchannels. The chosen chip 
configuration (flow focusing) is optimal for studying non-magnetic inclusions in MF, therefore, this type of microfluidic 
devices will be more promising for further studies of droplet hydrodynamics in microfluidic systems. 
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Введение 

Микрофлюидика является одним из 
актуальных направлений развития науки 
и открывает новые возможности во мно-
гих ее сферах, что подтверждается боль-
шим числом работ в данном направле-
нии [1–4]. На сегодняшний момент ис-
пользование микрофлюидных устройств 
в промышленности [5], биологии [6], ме-
дицине [7–8], фармацевтике [9] позво-
ляет существенно снизить стоимость, 
сложность и энергоемкость исследова-
ний [10]. Благодаря использованию раз-
личных материалов для производства 
микрофлюидных чипов можно получить 
определенные характеристики, необхо-
димые для манипулирования жидко-
стями и частицами [11–13]. 

Для формирования капель и мани-
пулирования ими в жидкой среде в за-
крытых микроканалах используется та-
кое направление, как капельная микро-
флюидика [14; 15]. 

Управление размером капель и ди-
намикой эмульсий осуществляется в ка-
пельной микрофлюидике с помощью из-
менения расхода или конфигурации ка-
нала [16; 17]. Альтернативой может вы-
ступать использование жидких актив-
ных компонентов, которые могут менять 
свои свойства под действием внешних 
воздействий. Одним из видов таких сред 
являются магнитные жидкости (МЖ) 
[18–23]. Ферромагнитные жидкости – 
это стабильные коллоидные системы, 
содержащие нанометровые частицы 
магнетита, покрытые поверхностно-ак-
тивными веществами и диспергирован-
ные в базовых жидкостях-носителях, та-
ких как вода, керосин, масло и т. д. 
Управление параметрами и контроль по-
ведения магнитных жидкостей в микро-
флюидике под действием внешнего маг-
нитного поля является перспективной 

областью научных исследований начи-
ная с 1960-х гг. [24] 

Большинство работ в этой сфере по-
священо динамике капель магнитной 
жидкости в микроканалах. Так в работе 
[25] изучается формирование капель 
МЖ в микроканале Т-образной формы 
под действием магнитного импульса,  
а также неоднородного магнитного поля 
с широтно-импульсной модуляцией.  
D. Liang с соавторами [26] описал меха-
низм образования капель магнитной 
жидкости в минеральном масле. Для 
этого был использован Y-образный мик-
рочип размером 400×400 мкм с различ-
ным уклоном бокового канала относи-
тельно основного. Показано, как ско-
рость потока, угол микроканала, капил-
лярное число сплошной фазы, плотность 
магнитного потока влияет на образова-
ние и размер магнитных включений. В 
исследовании [27] наблюдалось образо-
вание капель феррожидкости под воз-
действием переменного магнитного 
поля. По результатам экспериментов 
было установлено, что объем образую-
щихся капель уменьшался, а частота их 
генерации увеличивалась при усилении 
магнитного поля, как при постоянном, 
так и при переменном токе. В работе  
[28] рассматриваются кинематика и  
деформация капель МЖ, двигающихся 
под действием внешнего магнитного 
поля. 

В последнее время появился ряд ис-
следований, посвященных динамике не-
магнитных включений в магнитных 
жидкостях в неоднородных полях осо-
бой конфигурации, в которых наблюда-
ется явление магнитной левитации [29–
34]. Подобные системы позволяют 
управлять поведением немагнитных 
объектов: пузырьков и капель без ис-
пользования дорогостоящих ПАВ.  



Калюжная Д. А., Соколов Е. А., Васильева А. О. и др.           Динамическое поведение газовых пузырьков… 155 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2022; 12(4): 152–167 

Целью данной работы является ис-
следование оптимальных условий для 
создания капельных и пузырьковых те-
чений в несмешивающихся средах в 
микрофлюидных чипах различной кон-
фигурации и смачиваемостью стенок 
устройства для подбора оптимальных 
условий для генерации немагнитных пу- 

зырьков и капель в магнитных жидко-
стях. 

Материалы и методы 

Для исследования капельных и пу-
зырьковых течений была разработана экс-
периментальная установка, блок-схема 
которой представлена на рисунке 1.
 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 

Fig. 1. Block diagram of the experimental setup 

 

Микрофлюидное устройство 1, рас-
положенное параллельно оси кольце-
вого постоянного магнита из сплава 
NdFeB (неодим-железо-бор) 2, закреп-
лено при помощи системы немагнитных 
креплений. С использованием двухка-
нального шприцевого насоса 3 и 4, изго-
товленного из набора для сборки 3D-
принтера, происходит введение в чип 
непрерывной и дисперсной фазы. Ком-
пьютер 5 осуществляет управление 
шприцевым насосом. Посредством 
съемки на микроскоп 6 фиксировалась 

динамика многофазной системы. Видео-
съемка производилась в проходящем 
свете осветителя 7, результаты которой 
передаются на компьютер 5, где осу-
ществляется последующая обработка 
полученных файлов в программе NI Lab 
View. 

В работе исследовались три несме-
шивающихся с водой жидкости: поли-
этилсилоксан-1 (ПЭС-1), минеральное и 
синтетическое масла. Физические пара-
метры исследуемых образцов указаны в 
таблице 1.
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Таблица 1. Физические свойства исследуемых жидкостей 

Table 1. Physical properties of the studied liquids 

Параметры жидкости 
Liquid parameters 

ПЭС-1 
PES-1 

Минеральное масло 
Mineral oil 

Синтетическое масло 
Synthetic oil 

Плотность ρ, кг/м3 

Density  ρ, kg/m3 
877 841 851 

Вязкость  η, сП 
Viscosity  η, cP 

3 17 435,91 

Поверхностное натя-
жение σ, Н/м 
Surface tension σ, N/m 

18·10-3 – 
26·10-3 

– – 

В качестве дисперсной фазы высту-
пал 5%-ный водный раствор пищевого 
красителя Е133 синего цвета или ди-
стиллированная вода. 

Далее в эксперименте использова-
лась магнитная жидкость (МЖ) на ос-

нове магнетита, стабилизированного по-
верхностно-активным веществом из оле-
иновой кислоты. В качестве жидкости-
носителя выступало синтетическое 
масло. Физико-химические характери-
стики исследуемого образца МЖ ука-
заны в таблице 2.

Таблица 2. Физико-химические свойства исследуемых жидкостей 

Table 2. Physical and chemical properties of the studied liquids 

Параметры жидкости 
Liquid parameters 

МЖ на масле 
MF on oil 

Плотность ρ, кг/м3 

Density ρ, kg/m3 853 

Вязкость η, сП 
Viscosity η, cP 68,72 

Объемная концентрация φ, % 
Volume concentration φ, % 0,4 

Намагниченность насыщений Мs, кА/м 
Saturation magnetization Ms, kA/m 1,8 

В эксперименте изучалось влияние 
материала стенок микрофлюидного 
чипа на формирование капель в микро-
канале. Для этого были произведены два 
типа микрофлюидных устройств с оди-
наковой конфигурацией канала «фоку-
сировка потока» (рис. 2, а). На вход 1 
осуществлялась подача образца, высту-
пающего в качестве непрерывной среды. 
Во вход 2 вводилась жидкость, образую-
щая дисперсную фазу. Выход 3 служит 
для вывода эмульсии из микроканала. 

Первый тип чипов создан по техно-
логии сэндвич-структур «стекло-поли-
мер-стекло» [35], которая заключается в 
том, что между двумя предметными 
стеклами помещается трафарет, выре-
занный из пленки Parafilm® по необхо-
димой конфигурации чипа. Затем осу-
ществляется сборка сэндвич-структуры 
и равномерное спекание чипа на плитке 
в течение 10 мин при температуре 
нагрева 55°C. После остывания микро-
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флюидное устройство, образец и конфи-
гурация которого изображены на ри-
сунке 2, б, готово к использованию. Вто-
рой тип чипов изготовлен на основе ме-
тода Embedded SCAffold RemovinG 
Open Technology (ESCARGOT) [36], в 
основе которого лежит производство ка-
налов с помощью 3D-печати из ABS-
пластика.  

Полученные каркасы чипов поме-
щались в жидкий двухкомпонентный си- 

ликоновый компаунд (ПДМС), который 
отвердевал в течение 2 часов при темпе-
ратуре 75°C. Для растворения каркасов 
из ABS-пластика чипы помещались в со-
суд с ацетоном и в течение 8 часов под-
вергались ультразвуковой очистке. В 
итоге после заключительной промывки 
ацетоном и крепежа коннекторов к вхо-
дам и выходу устройства, получаются 
готовые микрофлюидные чипы, образец 
которых представлен на рисунке 2, б. 

а) 
 

б) 

 

в) 

 

Рис. 2. Микрофлюидные устройства: а – конфигурация микроканала; б – образец чипа, изготовленного 
на основе сэндвич-структур; в – образец чипа, произведенного по технологии ESCARGOT  

Fig. 2. Microfluidic devices: a – the configuration of the microchannel; б – a sample of the chip made on the 
basis of sandwich structures; в – a sample of the chip produced by ESCARGOT technology 

В дальнейшем исследовании опре-
делялось влияние размера и поверхно-
сти микроканала. Для этого было изго-
товлено 6 видов микрофлюидных чипов 
на основе силикона различной толщины 
(d = 0,5 мм; 1 мм; 2 мм) с необработан- 

ной поверхностью каркаса, содержащей 
следы 3D-печати в виде филаментов, 
представленной на рисунке 3, а, и с об-
работанной поверхностью, выдержан-
ной в парах ацетона в течение 30 мин  
(рис. 3, б).

                            
                                        а)                                                                         б) 

Рис. 3. Поверхность каркасов канала: а – исходная поверхность каркаса со следами 3D-печати;  
б – поверхность, обработанная в парах ацетона 

Fig. 3. The surface of the channel frames: a – the original surface of the frame with traces of 3D printing;  
б – the surface treated in acetone vapor
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Результаты и их обсуждение 

Чтобы определить, как материал, из 
которого изготовлены стенки микро-
флюидных устройств, влияет на образо-
вание капель в канале, на эксперимен-
тальной установке, показанной на ри-
сунке 1, был проведен ряд эксперимен-
тов по получению прямых и обратных 
эмульсий.  

Для образования обратной эмуль-
сии, представляющей собой взвесь ка 

пель воды в масле, в качестве дисперси-
онной среды использовались образцы 
ПЭС-1, минеральное или синтетическое 
масла, в которых должны формиро-
ваться капли воды. В исследовании 
участвовали два микрофлюидных 
устройства, одно из которых изготов-
лено по методу сэндвич-структур 
«стекло-полимер-стекло», а второе – по 
технологии ESCARGOT. По итогам ис-
следования была составлена таблица 3.

Таблица 3. Влияние материала стенок чипа на образование капель в микроканале 

Table 3. Effect of Chip Wall Material on Droplet Formation in a Microchannel  

Среда 
Environment 

Стекло 
Glass 

Силикон 
Silicone 

О
бр

ат
на

я 
эм

ул
ьс

ия
 

R
ev

er
se

 e
m

ul
si

on
 

ПЭС-1 
PES-1 

  

Минераль-
ное масло 
Mineral oil 

 

 

Синтети-
ческое 
масло 

Synthetic 
oil   

Видно, что в стеклянном микрока-
нале во всех трех случаях не наблюда-
ется образование капель воды в исследу-
емой жидкости. Данное явление объяс-
няется тем, что стенки стеклянного ка-
нала обладают хорошей смачиваемо-
стью, что оказывает негативное влияние 
на образование эмульсий.  

В канале из силиконового ком-
паунда при подаче ПЭС-1 также наблю-
дается непрерывное течение двух жид-
костей. Однако при подаче в чип мине-
рального или синтетического масла 
можно наблюдать капельное течение и 
образование эмульсии. Положительный 
результат эксперимента связан с тем, что 
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поверхность силикона полностью не-
смачиваемая. Было также замечено, что 
с увеличением скорости подачи масел 
размер капель воды уменьшался. 

При образовании прямой эмульсии, 
где в качестве непрерывной среды вы-

ступал 5%-ный водный раствор пище-
вого красителя, а в качестве дисперсной 
фазы – ПЭС-1 или масла, были полу-
чены следующие результаты, представ-
ленные в таблице 4.

Таблица 4. Результаты эксперимента при получении прямой эмульсии 

Table 4. The results of the experiment in obtaining a direct emulsion  

Подаваемая жидкость 
Supply liquid 

Силикон 
Silicone 

П
ря

ма
я 

эм
ул

ьс
ия

 
D

ire
ct

 e
m

ul
sio

n 

ПЭс-1 
PES-1 

 

Минеральное масло 
Mineral oil 

 

Синтетическое масло 
Synthetic oil 

 

В микрофлюидном чипе, изготов-
ленном по технологии ESCARGOT, не 
удалось зафиксировать образование ка-
пель масла в воде. 

Следующий этап нашей работы за-
ключался в том, чтобы выявить то, как 
толщина и обработка каркаса микро-
флюидного устройства влияет на обра-
зование капель в канале. Для этого экс-
перимента использованы три пары сили-
коновых микрофлюидных устройств, 
размеры каналов которых были равны 
0,5; 1 и 2 мм. При этом один каркас из 
пары содержал следы 3D-печати, а вто-
рой подвергался обработке парами  

ацетона, вследствие чего каркас приоб-
рел гладкую поверхность.  

Непрерывной фазой послужило ми-
неральное масло, характеристики кото-
рого представлены в таблице 1, а дис-
персной фазой являлся 5%-ный водный 
раствор синего пищевого красителя 
Е133. По итогам эксперимента была со-
ставлена таблица 5.  

Видно, что при толщине канала  
0,5 мм с необработанным каркасом вна-
чале наблюдалось струйное течение жид-
кости, а затем в середине канала проис-
ходило формирование капель воды. В 
чипе с обработанным каркасом просле-
живается только струйное течение. 
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Таблица 5. Формирование капель в микроканалах с различной толщиной и обработкой каркасов 

Table 5. Formation of droplets in microchannels with different thicknesses and processing of frameworks 

d, мм 
d, mm 

Необработанная поверхность каркаса 
Raw frame surface 

Обработанная поверхность канала 
Treated channel surface 

0,5 

  

1 

  

2 
  

При размере микроканала в 1 мм, 
каркас которого не подвергался обра-
ботке, видно, как происходит формиро-
вание обратной эмульсии. В обработан-
ном чипе размером 1 мм также наблюда-
ется генерация капель воды, однако фор-
мирование включения происходит чуть 
дальше от места встречи исследуемых 
жидкостей. 

В микрофлюидных чипах, имеющих 
толщину 2 мм, также заметно образова-
ние капель воды в масле независимо от 
обработки ABS-каркаса канала микро-
флюидного устройства. 

Во всех случаях, когда было воз-
можно добиться капельного течения 
воды в минеральном масле, выявлена за-
висимость размера генерируемого вклю-
чения от скорости подачи непрерывной 
среды, а именно, чем больше скорость 
подаваемой дисперсионной фазы,  
тем меньше величина образующейся 
капли.  

В следующем исследовании была 
проведена серия экспериментов по изу-
чению магнитных многофазных систем 
в микроканалах под действием магнит-
ных полей (рис. 4), а именно определя-
лось влияние скорости течения непре-
рывной среды (q1 = 0,18; 0,37; 0,74 и  
1,1 мкл/с) и магнитного поля (Магнит 1 
(наружный диаметр 60 мм, внутренний 
24 мм, толщина 10 мм) и Магнит 2 
(50×25×5 мм), напряженности магнит-
ных полей которых составляли 214 и  
85 кА/м соответственно), а также без 
действия магнитного поля, на размер 
формирующейся капли.  

В работе использовалась магнитная 
жидкость на основе синтетического 
масла, физико-химические характери-
стики которой указаны в таблице 2. Она 
являлась непрерывной средой для обра-
зования немагнитных включений в ка-
нале в виде капель воды. Для исследова-
ния был выбран микрофлюидный чип на 
основе сэндвич-структур «стекло-
Parafilm®-стекло». 
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Рис. 4. Динамика капель воды в МЖ 

Fig. 4. Dynamics of water droplets in the MF

На рисунке 5, а показан график за-
висимости размера немагнитных вклю-
чений от изменения скорости потока 
магнитной жидкости (при этом скорость 
дисперсной фазы оставалась постоянной 

q2 = 0,37 мкл/с), а на графике 5, б пока-
зано, как напряженность магнитного 
поля кольцевого магнита влияет на 
объем отделившегося пузырька.

  

а б 
Рис. 5. Зависимость объема отделившихся капель: а – от скорости потока МЖ;  

б – от напряженности магнитного поля 

Fig. 5. Dependence of the volume of separated droplets: a – on the flow velocity MW;   
 б – on the magnetic field strength 

 

Таким образом, можно заметить, 
что с увеличением скорости потока маг-
нитной жидкости размер образующихся 
капель воды уменьшается, но при этом 
частота их генерации увеличивается. 
Также отмечается уменьшение объема 
включения с увеличением напряженно-
сти магнитного поля. 

Для подобных экспериментов также 
подходят микрофлюидные чипы, изго-
товленные по методу ESCARGOT. На 
рисунке 6, а и б показана генерация не-
магнитных включений в МЖ на основе 
масла.
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Рис. 6. Поведение немагнитных включений в МЖ: а – пузырьковое течение; б – капельное течение 

Fig. 6. Behavior of non-magnetic inclusions in MF: a – bubble flow; б – drip flow

Из представленных изображений 
следует, что в ПДМС устройствах про-
исходит образование как пузырьков, так 
и капель.  

Заключение 

В работе представлена эксперимен-
тальная установка для исследования 
многофазных систем в микроканалах. 
При этом для производства микрофлю-
идных чипов были использованы раз-
личные способы их изготовления, одним 
из которых являлся метод Embedded 
SCAffold RemovinG Open Technology 
(ESCARGOT), а другой – технология 
сэндвич-структур «стекло-полимер-
стекло». 

Проведен ряд экспериментов, в ко-
торых исследуется гидродинамика и 
гидроаэродинамика различных немаг-
нитных и магнитных жидкостей в мик-
рофлюидных чипах.  

Показано, как смачиваемость стенок 
микрофлюидных устройств влияет на 
формирование капель в канале. Их обра-
зование лучше всего прослеживалось в 

чипах на основе силиконового ком-
паунда, где непрерывной средой явля-
лось минеральное или синтетическое 
масло. 

Было определено, что размер и по-
верхность микроканала также оказывает 
влияние на образование эмульсий в мик-
роканалах. 

Результаты исследования зависимо-
сти размера немагнитных включений от 
изменения скорости потока магнитной 
жидкости показали, что объем генериру-
емых капель воды уменьшается за счет 
увеличения скорости потока непрерыв-
ной фазы или усиления напряженности 
магнитного поля, действующего на маг-
нитную многофазную систему. 

Выбранная конфигурация чипа (фо-
кусировка потока) является оптималь-
ной для изучения немагнитных включе-
ний в МЖ, поэтому такой вид микро-
флюидных устройств будет более пер-
спективным для дальнейших исследова-
ний капельной гидродинамики в микро-
флюидных системах.
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Расчёт сил взаимодействия двух нелинейно  
намагничивающихся частиц 

А. М. Биллер1 , О. В. Столбов1 

1 Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук 
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Резюме 

Цель. Вычисление сил магнитного взаимодействия пары нелинейно намагничивающихся частиц, произ-
вольно расположенных в однородном внешнем магнитном поле. Описание различий в вычислении межча-
стичных сил с помощью иных моделей. 
Методы. Задача магнитостатики для двух сферических нелинейно намагничивающихся частиц, помещен-
ных в однородное магнитное поле, с помощью итерационного алгоритма сводилась к последовательности 
линейных задач магнитостатики, которые, в свою очередь, решались методом конечных элементов. Ком-
пьютерный код, реализующий указанный алгоритм, написан на языке python с использованием библиотеки 
esys.escript. Полученные данные об энергии интерполировались сплайнами. Численное дифференцирование 
применялось для вычисления сил. 
Результаты. Получены данные об энергии и силах, возникающих между частицами в широком диапазоне 
характеризующих задачу параметров: расстояния между центрами частиц, напряжённости внешнего поля 
и угла поворота пары относительно поля. Вывод о притяжении между частицами как преимущественном 
типе взаимодействия в МРЭ подтверждён. Значительно уточнён по сравнению с предыдущими работами 
вклад тангенциальной компоненты сил магнитного взаимодействия. Выявлена неспособность модели не-
линейных взаимодействующих диполей дать корректную оценку сил взаимодействия в рассматриваемом 
диапазоне полей для конфигураций частиц, в которых они расположены под углом к внешнему магнитному 
полю. 
Заключение. Расширено представление о величине и направлении сил, действующих между частицами, 
расположенными под углом к приложенному магнитному полю. Обоснована необходимость аналитической 
формулы, которая описывала бы зависимость энергии частиц от всех трёх параметров: расстояния 
между их центрами, внешнего поля и угла поворота межцентрового вектора относительно этого поля. 

 

Ключевые слова: магнитореологические эластомеры; намагничивающиеся частицы; нелинейное намагни-
чивание; задача магнитостатики. 
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Calculation of Interaction Forces Between Two Nonlinearly 

Magnetizable Particles 

Anastasiia M. Biller1 , Oleg V. Stolbov1 
1 Institute of Continuous Media Mechanics of the Ural Branch of Russian Academy of Science  
  1 Academika Korolevа Str., Perm 614013, Russian Federation 

 e-mail: kam@icmm.ru  

Abstract 

Purpose. Calculation of the magnetic interaction forces of a pair of nonlinearly magnetized particles arbitrarily located 
in a uniform external magnetic field. Description of differences in the calculation of interparticle forces using other 
models. 
Methods. The magnetostatic problem for two spherical nonlinearly magnetized particles placed in a uniform magnetic 
field was transformed by iterative algorithm to a sequence of linear magnetostatic problems, which, in turn, were solved 
by the finite element method. The computer code that implements the specified algorithm is written in python using the 
esys.escript library. The obtained energy data were interpolated by splines. Numerical differentiation was used to cal-
culate the forces. 
Results. In results data of energy and forces arising between particles were obtained in a wide range of parameters 
characterizing the problem: the distance between the centers of the particles, the external field intensity, and the angle 
of the pair relative to the field. The conclusion about attraction between particles as the predominant type of interaction 
in MRE is confirmed. Compared to previous works, the contribution of the tangential component of the magnetic inter-
action forces has been significantly refined. The inability of the model of nonlinear interacting dipoles to give a correct 
estimate of the interaction forces in the considered range of fields for pair of particles located at an angle to the external 
magnetic field is revealed. 
Conclusion. The concept of the magnitude and direction of forces acting between particles located at an angle to the 
applied magnetic field has been expanded. The necessity of an analytical formula that would describe the dependence 
of the energy of particles on all three parameters is substantiated: the distance between their centers, the external field, 
and the angle of rotation relative to this field. 
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Введение 

Магнитореологический эластомер 
(МРЭ) представляет собой полимерную 
матрицу, наполненную микрочастицами 
ферромагнетика или феррита. Являясь 
наследниками магнитных жидкостей, 
которые по-прежнему представляют ин-
терес для исследования (см. например 
[1–3]), они открывают исследователям и 
технологам обширные возможности, по-
скольку в этих материалах можно управ-
лять механическими свойствами и фор-
мой образцов бесконтактно с помощью 
магнитного поля [4–8].  

В основе магнитомеханики МРЭ ле-
жит взаимодействие частиц наполни-
теля между собой, а также с матрицей 
композита, возникающее во внешнем 
магнитном поле. Магнитостатические 
силы, действующие между частицами, 
стремятся перестроить внутреннюю 
структуру, формируя различные агре-
гаты из двух, трёх и большего числа ча-
стиц. Тем самым образуются так называ-
емые «магнитные скрепки», создающие 
и поддерживающие напряжения внутри 
образца МРЭ [9]. Это, в свою очередь, 
вызывает изменение макроскопической 
реологии материала: модуля упругости, 
коэффициента внутреннего трения и пр. 
Созданные полем цепочечные агрегаты 
частиц стремятся развернуться вдоль 
вектора его напряжённости, и это приво-
дит к значительным изменениям формы 
образцов [10]. 

Таким образом, вопрос о межча-
стичных магнитных силах является од-
ним из важнейших при изучении магни-
томеханики МРЭ. Примечательно, что 
уже на системе из двух частиц удаётся 
продемонстрировать многие важные эф-
фекты, присущие реальным материалам, 
объёмное содержание частиц в которых 
составляет много порядков. Именно по-

этому относительно хорошо поддающа-
яся решению задача о взаимодействии 
пары намагничивающихся частиц стала 
объектом нашего исследования. Настоя-
щая статья является продолжением 
нашей работы [11], она показывает, как 
изменяется магнитостатическое взаимо-
действие намагничивающихся частиц в 
случае, когда направление приложен-
ного поля не совпадает с межцентровым 
вектором пары. 

Материалы и методы 

Часто в качестве частиц наполни-
теля МРЭ используют порошок карбо-
нильного железа с характерным разме-
ром частиц 1–10 мкм [12–15], имеющих 
форму, близкую к сферической. Вслед-
ствие своих микронных размеров эти ча-
стицы многодоменны, а значит, не обла-
дают собственным магнитным момен-
том в отсутствие внешнего магнитного 
поля. Другой особенностью МРЭ компо-
зитов является нелинейность намагни-
чивания частиц наполнителя. Если в сла-
бых полях зависимость намагниченно-
сти материала частицы от напряжённо-
сти поля внутри неё можно описать ли-
нейным соотношением, то в полях сред-
ней и высокой напряжённости рост 
намагниченности замедляется и асимп-
тотически устремляется к намагничен-
ности насыщения sM . Этот материаль-
ный параметр вместе с начальной маг-

нитной восприимчивостью 0  использу-
ется в эмпирическом соотношении Фрё-
лиха – Кeннелли [16–18]: 

    0

0 1
h

h


  
 

hm h h ,          (1) 

применяемом для описания нелиней-
ного характера намагничивания образ-
цов карбонильного железа. Здесь вве-
дены безразмерная намагниченность 
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sMm M  и напряжённость поля 

sMh H . 
Рассмотрим пару сферических ча-

стиц с описанными магнитными свой-
ствами, погружённых в немагнитную 
матрицу. Примем их радиусы одинако-
выми а. Расстояние между центрами ча-
стиц l . Угол между этой линией и 
направлением поля 0h  обозначим  

(рис. 1). Начало системы координат 
совмещено с центром масс пары, ось Oz  
направлена вдоль 0h , а плоскость yOz  
включает отрезок l . Выберем радиус a в 
качестве единицы длины, тогда межцен-
тровое расстояние можно задать в виде 
q l a . Наименьшее возможное рассто-
яние 2q   соответствует плотному кон-
такту частиц, т. е. их соприкосновению. 

 
Рис. 1. Пара частиц и магнитные силы их взаимодействия 

Fig. 1. Pair of particles and magnetic forces of their interaction 

Математическая постановка рас-
сматриваемой задачи магнитостатики 
совпадает с описанной нами в [11]. В 
терминах магнитного скалярного потен-
циала записывается нелинейное уравне-
ние: 

 
   

ln ,
1 4 ,H H

    
                (2) 

где зависимость восприимчивости мате-
риала от напряжённости поля   ,H  
связанной с потенциалом согласно опре-
делению  H , задаёт его 
конкретный вид. В случае линейного 
закона намагничивания, т. е. постоянной 
восприимчивости материала, оно 
упрощается до уравнения Лапласа. 

Условия, накладываемые на нормаль-
ную составляющую индукции nB  и 
тангенциальную составляющую напря-
жённости H  магнитного поля на 
границе частиц также переписываются 
через   и имеют нелинейный характер: 

   

  
   

,

,

i e

i e
i

cn n

 

 

  

 
   

 

       (3) 

где  и c  – магнитная проницаемость 
материала частицы и среды (полимер-
ной матрицы) соответственно, а n  – 
внешняя нормаль к поверхности. 
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Наиболее простая и часто использу-
емая модель для описания сил магнит-
ного взаимодействия частиц – это при-
ближение точечных диполей, которое 
справедливо в случае 1q l a  . Тем са-
мым оно вполне оправданно для таких 
магнитореологических систем, где кон-
центрация частиц мала, а их распределе-
ние однородно. В плотных МРЭ боль-
шинство частиц сближены настолько, 
что расстояния между ними оказыва-
ются порядка их собственного размера. 
В этой ситуации приближение точечных 
диполей непригодно, поскольку значи-
тельный вклад в межчастичные силы 
вносят неоднородности намагничивания 
частиц, обусловленные их взаимным 
влиянием. 

Магнитостатическая задача (2)–(3) 
решалась численно, аналогично тому, 
как это было сделано в работе [11], в рас-
ширенном диапазоне параметров, в осо-
бенности углов . 

С помощью формулы Фрёлиха – 
Кеннелли исходная нелинейная задача 
сводится к последовательности линей-
ных. Использованный нами итерацион-
ный алгоритм состоял из чередования 
шагов: вычисления восприимчивости 
внутри частиц и решения линейной за-
дачи магнитостатики с полученной вос-
приимчивостью. Расчёт заканчивался 
тогда, когда намагниченность частиц на 
текущем шаге мало отличалась от намаг-
ниченности на предыдущем. Компью-
терный код, реализующий указанный 
алгоритм, написан на языке python с ис-
пользованием библиотеки esys.escript, 
предназначенной для решения трёхмер-
ных задач методом конечных элементов. 
Расчёты проводились с использованием 
суперкомпьютера «Уран» ИММ УрО 
РАН. 

В результате интегрирования по 
объёму частиц вычисленных магнитных 
полей мы получили дискретный массив 
значений  0, ,magU q h . Эти данные ин-
терполировались кубическими сплай-
нами функцией UnivariateSpline пакета 
scipy. Затем силы магнитного взаимо-
действия частиц вычислялись с помо-
щью производных магнитной энергии 
согласно 

2

2

,      ,

1 .

mag
n n

mag

U
l

U
l





 
      

   
      

lf f f f l
l

f l l
l

  
(4)

 

Как видно, вектор nf  параллелен 
межцентровой линии l  и определяет 
силу притяжения/отталкивания частиц. 
Другая компонента силы 

f  перпенди-
кулярна l  и лежит в плоскости, образуе-
мой векторами 0h  и l , а пара сил 

f  со-
здаёт вращающий момент, стремящийся 
ориентировать межцентровую линию 
пары вдоль направления поля 0h . Мы 

вычисляли также величину силы f  f  
и угол   поворота относительно линии, 
соединяющей центры частиц (cм.  
рис. 1). Этот угол равен 0  в случае, ко-
гда частицы отталкиваются (компонента 

0, 0nf f  ), и 180°, когда притягива-

ются  0, 0nf f  , а также 90  при сме-

не знака компоненты, т.е. при 0nf  . 

Результаты и их обсуждение 

Теперь мы можем составить пред-
ставление о силах, действующих на пару 
частиц в случае, когда поле приложено 
под углом к линии, соединяющей их 
центры. На рисунке 2 представлена зави-
симость компонент nf  и f  от угла  в 
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полях различной величины при неболь-
шом расстоянии между частицами 

2,5q  . Компонента f , отвечающая за 
поворот пары частиц, равна нулю в кон-
фигурациях 0 / 90    , а максимума до-
стигает при 45   . Максимум смеща-
ется в сторону больших углов, прибли-
жаясь к 65  при увеличении поля и 
уменьшении расстояния между части-
цами. При точном расчёте компоненты 
f  для частиц, намагничивающихся ли-

нейно, максимум всегда достигается при 
45   . Нарушение симметрии, которое 

мы видим на рисунке 2, б, обнаружива-

ется только при учёте как неоднородно-
сти, так и нелинейности намагничивания 
частиц. 

Компонента nf , отвечающая за при-
тяжение/отталкивание, максимальна в 
конфигурации «голова-хвост», в кото-
рой пара ориентирована вдоль поля. В 
определённых конфигурациях эта сила 
принимает значение ноль. Угол , при 
котором это происходит, называют уг-
лом смены знака силы, поскольку 
именно в нём происходит смена притя-
жения частиц на отталкивание. Его кон-
кретное значение зависит как от рассто-
яния между частицами, так и от вели-
чины приложенного поля.  

 
Рис. 2. Компоненты nf  (а) и f 

 (б) силы магнитного взаимодействия между частицами, находящимися 

на расстоянии q = 2,5, в зависимости от угла  во внешнем магнитном поле 0h , равном 1 
(пунктирная линия), 3 (штриховая), 5 (сплошная) 

Fig. 2. Components nf  (a) and f 
 (b) of the magnetic interaction force between particles located at a 

distance q = 2,5 depending on the angle in an external magnetic field 0h  equals 1 (dotted line),  
3 (dashed line), 5(solid line) 

В работе [19] исследовалось увели-
чение интервала притяжения частиц, что 
позволило сделать вывод о том, что 
сближение частиц является преимуще-
ственным типом их взаимодействия в 
МРЭ. По графикам компонентов, од-
нако, сложно представить, как именно 
приложены силы. Для этого приведём 
рисунок 3, где силы представлены в виде 

векторов для различных конфигураций 
частиц  ,q  . 

Во всей области средних углов 
сильное влияние оказывает компонента 
f 

. При этом пара, вращаемая этим мо-
ментом, всегда выталкивается в область 
меньших углов , а значит, испытывает 
увеличивающуюся силу притяжения 
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или даже смену отталкивания на притя-
жение. Движение частиц в эластомере, 
если судить лишь по магнитным силам, 

оказывается похоже на «вихревое». Та-
ким образом, наш вывод о преимуще-
ственном притяжении между частицами 
необходимо дополнить. 

 
Рис. 3. Силы f  магнитного взаимодействия, представленные в виде векторов в зависимости  

от конфигурации пары частиц в приложенном поле 0 2h   

Fig. 3. Magnetic interaction forces f  presented as vectors depending on the configuration of particles 
pair in an applied field 0 2h   

Рассмотрим влияние величины при-
ложенного поля на силы магнитного вза-
имодействия. Как видно из рисунка 4, 
сила взаимодействия частиц растёт по 
величине вплоть до полей, примерно 
равных 4. Её направление, описываемое 
углом  , при этом меняется незначи-
тельно. С увеличением поля насыщение 
намагниченности частиц приводит к за-
медлению, а затем к уменьшению вели-
чины силы, в то время как направление 
начинает меняться более заметно.  

Зависимость силы от приложенного 
поля для пары в конфигурации 0   , в 
отличие от представленных на рисунке 4 

«угловых» конфигураций, имеет ясную 
«полочку» поскольку в такой конфигу-
рации насыщение намагниченности ча-
стиц означает и насыщение межчастич-
ных сил. Насыщение намагниченности 
частиц в паре, которая повернута отно-
сительно приложенного поля, отклады-
вается. Взаимное подмагничивание ча-
стиц имеет сложный характер, но можно 
утверждать, чем больше пара приближа-
ется к положению «бок-о-бок» ( 90   ), 
тем в большей степени их взаимное вли-
яние уменьшает напряжённость поля 
внутри друг друга.  
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Рис. 4. Величина f  и угол  приложения силы  взаимодействия пары частиц, находящихся  

на расстоянии 2,1q  , в зависимости от величины приложенного магнитного поля 0h   

для различных углов  

Fig. 4. The magnitude f  and angle   of the interaction force for a particles pair located at a distance 
2,1q  , depending on the applied magnetic field intensity for the various angles  

 

Сравним силы, полученные из точ-
ного решения задачи магнитостатики 
для нелинейно намагничивающихся ча-
стиц, с силами, вычисляемыми с помо-
щью интерполяционной формулы, осно-
ванной на точном решении задачи маг-
нитостатики для линейно намагничива-
ющихся частиц [19], и с силами, пред-
сказываемыми моделью нелинейных 
взаимодействующих диполей [20]. На 
рисунке 5, а представлена зависимость 
величины силы от напряжённости при-
ложенного поля 0h , на рисунке 5, б – 
угол   приложения этой силы. В поле 
далеком от насыщения, сближение ча-
стиц приводит к росту неоднородности 
их намагничивания, поэтому точное ре-
шение для линейно намагничивающихся 
частиц (штриховая линия) неплохо опи-
сывает точное решение для частиц, 

намагничивающихся нелинейно (сплош-
ная линия). С ростом поля различие 
между ними нарастает.  

Модель нелинейных взаимодей-
ствующих диполей в конфигурации «го-
лова-хвост» даёт хорошую оценку силы 
при достижении частицами насыщения 
намагниченности [20]. Для конфигура-
ции с углом 45   , представленной на 
рисунке 5, она оказывается непригодна в 
рассматриваемом диапазоне полей. С 
увеличением межчастичного расстояния 
точность этой модели увеличивается. 
Подчеркнём, что при расположении 
пары частиц на малом расстоянии друг 
от друга под углом к приложенному 
полю предсказательные возможности 
моделей, не основанных на точном ре-
шении задачи магнитостатики нели-
нейно намагничивающихся частиц, зна-
чительно ухудшаются.
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Рис. 5. Величина f  и  угол приложения силы   взаимодействия пары частиц, находящихся  

на расстоянии q = 2,5  в конфигурации γ =45°, в зависимости от величины 0h приложенного 
магнитного поля, полученные с помощью представленного численного расчёта с учетом 
нелинейности намагниченности (сплошная линия), интерполяционной формулы, основанной  
на решении задачи магнитостатики для линейно намагничивающихся частиц (штриховая линия), 
модели нелинейных взаимодействующих диполей (пунктирная линия) 

Fig. 5. The magnitude f  and angle   of the interaction force for a particles pair located at a distance  
q = 2,5 for  γ =45° configuration, depending on the applied magnetic field intensity obtained using the 
presented numerical calculation, taking into account the nonlinearity of the magnetization (solid line), 
the interpolation formula based on the solution of the magnetostatic problem for linearly magnetized 
particles (dashed line), the model of nonlinear interacting dipoles (dashed line) 

Выводы 

Полученные нами данные об энер-
гии пары нелинейно намагничиваю-
щихся частиц, расположенных под уг-
лом к внешнему магнитному полю, поз-
воляют сделать ещё один шаг к лучшему 
пониманию взаимодействия частиц в 
МРЭ. Представленные результаты под-
тверждают вывод о том, что в МРЭ  
преимущественным взаимодействием 
между частицами является притяжение. 
При этом значительно уточнён по срав-
нению с предыдущими работами вклад 
тангенциальной компоненты сил маг-
нитного взаимодействия, в частности на 
малых расстояниях между частицами, 
когда у них уже нет возможности даль-
нейшего сближения. 

Вторым этапом работы примени-
тельно к МРЭ является задача о переме- 
щении пары частиц, расположенной под 
углом к приложенному полю в МРЭ, в 
том числе вопрос об условиях появления 
магнитомеханического гистерезиса, в 
этом случае требуется совместное реше-
ние уравнений магнитостатики и теории 
упругости. Прямое применение сплайн-
интерполяции здесь невозможно, по-
этому следующим шагом будет аналити-
ческая формула, которая описывала бы 
зависимость энергии частиц от всех трёх 
параметров: расстояния между их цен-
трами, внешнего поля и угла поворота 
относительно этого поля. На необходи-
мость такого соотношения указывает 
также и продемонстрированное сниже-
ние предсказательных возможностей 
других моделей, описывающих взаимо-
действие частиц. 
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Влияние гранулометрических и фазовых трансформаций  
на фотокаталитические свойства отожженных магнетронных 

пленок диоксида титана 

А. С. Чекаданов1 , М. А. Пугачевский1, В. В. Родионов1, В. А. Мамонтов1,  
А. П. Кузьменко1, А. М. Стороженко1, Ю. А. Неручев2 

1 Юго-Западный государственный университет 
  ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация  
2 Курский государственный университет 
  ул. Радищева 33, г. Курск 305000, Российская Федерация  

 e-mail: alexch17@mail.ru 

Резюме 

Цель исследования. Выявление закономерностей между гранулометрическими и фазовыми изменениями, 
протекающими при температурной обработке магнетронных пленок диоксида титана, и их фотокатали-
тическими свойствами.  
Методы. Образцы получены с использованием установки магнетронного напыления МВУ ТМ «Магна Т» 
(Россия) и нагревателя Mini Lamp Annealer MILA-5050. Морфологические особенности и изменения струк-
туры поверхности пленок после отжига исследовались с помощью сканирующего электронного микроскопа 
JEOL JSM-6610LV (РЭМ, 20 кВ, до 100000×, X-Max Silicon Drift Detector, Oxford Instruments). Для характери-
стики образцов применялся метод малоуглового рентгеновского рассеяния в режиме линейной коллимации. 
Фазовые изменения прослеживались на рентгеновском дифрактометре EMMA (Австралия) с термокаме-
рой до 1600 ̊С. Обработка СЭМ-изображений производилась с помощью программы Digimizer. Фотокатали-
тическая активность плёнок диоксида титана изучалась спектрофотометрическим методом в процессе 
реакции окисления органического красителя метиленового синего.  
Результаты. В результате исследования установлено, что с увеличением времени и температуры от-
жига растет дисперсия и средний размер зерна. В образцах, полученных при температуре 800°C, наблюда-
ется значительное укрупнение зеренной структуры с одновременным повышением кристалличности об-
разцов. Термический отжиг приводит к фазовым трансформациям в нанопленках TiO2. При температуре 
400°С формируется фаза анатаза, которая при отжиге 600°C и 800°C необратимо трансформируется в 
фазу рутила.  
Заключение. Размер зерен TiO2 и фазовый состав определяют физико-химические свойства отожженных 
магнетронных пленок диоксида титана. Термический отжиг приводит к изменениям гранулометрического 
состава и фазовым трансформациям в образце. Формирование нанопленок с фазовым составом (анатаз / 
рутил 70% / 15%) с невысокой степенью кристалличности позволяет получить нанопленки с наибольшей 
фотокаталитической активностью. С увеличением температуры отжига до 800°С происходит повыше-
ние кристалличности нанопленки и трансформирование фазы анатаза в рутил, что снижает фотоката-
литическую активность нанопленок диоксида титана. 

 
Ключевые слова: диоксид титана; нанопленки; гранулометрический анализ; фазовый состав; термиче-
ский отжиг; магнетронное напыление; фотокатализ. 
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Abstract 

The purpose of the study is to reveal regularities between granulometric and phase transformations occurring during 
the thermal treatment of magnetron titanium dioxide films and their photocatalytic properties.  
Methods. The samples were synthesized using the magnetron sputtering device MVU TM "Magna T" (Russia) and the 
heater Mini Lamp Annealer MILA-5050. Morphological features and changes in the film surface structure after anneal-
ing were studied using a JEOL JSM-6610LV scanning electron microscope (SEM) (SEM, 20 kV, up to 100000×, X-Max 
Silicon Drift Detector, Oxford Instruments). The samples were characterized by small-angle X-ray scattering in the 
linear collimation mode (diffractometer SAXSess mc2, Anton Paar, Austria). The SEM images were processed using 
the program Digimizer. The photocatalytic activity of titanium dioxide films was studied by the spectrophotometric 
method during the oxidation reaction of the organic dye methylene blue. 
Results. As a result of the study, it was found that with increasing time and temperature of thermal treatment, the 
dispersion and average grain size increase. In samples obtained at a temperature of 800 °C, a significant coarsening 
of the grain structure is observed with a simultaneous increase in the crystallinity of the samples. Thermal annealing 
leads to phase transformations in TiO2 nanofilms. At a temperature of 400°C, an anatase phase is formed, which, upon 
annealing at 600°C and 800°C, irreversibly transforms into the rutile phase.  
Conclusion. The TiO2 grain size and phase composition determine the physicochemical properties of annealed mag-
netron titanium dioxide films. Thermal annealing leads to changes in particle size distribution and phase transformations 
in the samples. The formation of nanofilms with a phase composition (Anatase/Rutile 70%/15%) with a low degree of 
crystallinity makes it possible to obtain nanofilms with the highest photocatalytic activity. An increase in the annealing 
temperature up 800°C leads to an increase in the crystallinity of the nanofilm and the transformation of the anatase 
phase into rutile, which reduces the photocatalytic activity of titanium dioxide nanofilms.  

 
Keywords: titanium dioxide; nanofilms; granulometric analysis; phase composition; thermal annealing; magnetron 
sputtering; photocatalysis. 
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Введение 

Благодаря уникальным физико-хи-
мическим свойствам наноструктуриро-
ванные материалы стали востребован-
ными объектами для многих технологи-
ческих приложений. Высокая химиче-
ская активность, биосовместимость, 
низкая себестоимость наноструктуриро-
ванного диоксида титана позволяют ши-
роко применять его при производстве 
косметических и лекарственных средств, 
лакокрасочных покрытий, пищевых про-
дуктов и других промышленных товаров 
[1–10]. К важнейшим свойствам диок-
сида титана относится также его высо-
кая фотокаталитическая активность, 
благодаря которой TiO2 используется 
при изготовлении покрытий для само-
очищающихся поверхностей, стерилиза-
ции и очистки водных и воздушных сред 
от органических загрязнений [11–14]. 
Активно изучаются электрохимические 
процессы фотокаталитического расщеп-
ления воды как на TiO2 электродах, так и 
покрытиях из диоксида титана [15–16]. 
Каталитические процессы в этом случае 
играют определяющую роль [13; 17–19].  

Известно [20–23], что свойства по-
крытия из TiO2 напрямую зависят от 
кристаллической структуры пленки: ее 
фазового и гранулометрического со-
става. Носители заряда, образовавшиеся 
в диоксиде титана в результате освеще-
ния высокоэнергетическими фотонами, 

инициируют окислительно-восстанови-
тельные реакции (дырки валентной  
зоны – сильные окислители, а электроны 
проводимости – сильные восстанови-
тели). Они способствуют образованию 
свободных радикалов, которые всту-
пают в реакцию с органическими веще-
ствами, адсорбированными на поверх-
ности диоксида титана или в водном рас-
творе, с их последующим разложением. 
Однако миграция носителей заряда мо-
жет затрудняться из-за особенностей 
кристаллической структуры пленки, что 
приводит к снижению концентрации 
свободных радикалов на активной пло-
щади поверхности и уменьшению эф-
фективности фотокатализатора. В ре-
зультате фотокаталитическая актив-
ность сильно зависит от ряда парамет-
ров: площади поверхности, размера кри-
сталлических зерен, количества и типа 
дефектных состояний, степени аморф-
ности материала и др. [24–27]  

Тонкие пленки диоксида титана мо-
гут быть получены жидкофазным оса-
ждением [28], лазерной абляцией [29; 
30], молекулярно-лучевой эпитаксией 
[31], химическим осаждением из газовой 
фазы [32], методом ALD [21], магне-
тронным напылением [33] и другими 
способами. Исследуемые нами образцы 
были изготовлены посредством магне-
тронного напыления титана на кремние-
вую подложку с последующим высоко-
температурным отжигом. Изменение 
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времени и температуры отжига позво-
ляет синтезировать тонкие пленки TiO2 с 
различным гранулометрическим и фазо-
вым составом. Таким образом, целью 
данной работы является выявление за-
кономерностей между гранулометриче-
ским и фазовым составом отожженных 
магнетронных пленок диоксида титана и 
их фотокаталитическими свойствами. 

Материалы и методы 

Напыление титана на подложки из 
монокристаллического кремния произ-
водилось на установке магнетронного 
напыления МВУ ТМ «Магна Т» (Россия) 
в течение 30 минут в атмосфере арго- 
на. Мощность магнетронного разряда  
300 Вт. Подложки перед осаждением в 
течение 1 минуты нагревались до 120°С, 
затем проводилась двухминутная ионно-
лучевая очистка при токе 60 мА.  

Для получения диоксида титана го-
товые титановые пленки отжигались на 
воздухе при температурах 400°C, 600°C 
и 800°C в течение 2, 4 и 6 часов (исполь-
зовался нагреватель Mini Lamp Annealer 
MILA-5050). Таким образом, были изго-
товлены 9 образцов с различными ком-
бинациями времени и температуры от-
жига, указанными в маркировке образца. 
Например, образец с названием 2h_600C 
был получен двухчасовым отжигом при 
температуре 600°C. 

Морфологические особенности и 
изменения структуры поверхности пле-
нок после отжига исследовались с помо-
щью сканирующего электронного мик-
роскопа (СЭМ) JEOL JSM-6610LV 
(РЭМ, 20 кВ, до 100000×, X-Max Silicon 
Drift Detector, Oxford Instruments). Были 
получены СЭМ-изображения поверхно-
сти пленок, а также распределение хи-
мических элементов в образцах.  

Для характеристики образцов при-
менялся метод малоуглового рентгенов-
ского рассеяния в режиме линейной кол-

лимации. Используемая установка осна-
щена типовой рентгеновской трубкой с 
медным антикатодом и монохромато-
ром, что позволяет получать рентгенов-
ское излучение с длиной волны 0,154 нм. 
Время измерения составляло 30 с. Дан-
ные SAXS обрабатывались с использо-
ванием программного обеспечения GIFT 
(PCG Software Package). 

Фотокаталитическая активность 
отожженных пленок TiO2 выявлялась по 
степени деградации органического кра-
сителя метиленового синего при УФ-
облучении. Образцы помещались в про-
зрачные пластиковые кюветы, затем в 
них добавлялся водный раствор краси-
теля (концентрация раствора: 120 мкл 
МС на 2 мл дистиллированной воды). 
Облучение проводилось дуговой ртут-
ной лампой в течение 110 минут. Темпе-
ратура всех кювет в процессе фотоката-
лиза выдерживалась одинаковой и по-
стоянной.  

Результаты и их обсуждение  

По результатам сканирующей элек-
тронной микроскопии толщина пленок 
диоксида титана варьируется от 0,95 до 
1 мкм. Изображения поверхности свиде-
тельствуют о полидисперсном составе 
всех образцов (на рисунке 1 приведен 
пример СЭМ для образца 2h_600C).  

 
Рис. 1. СЭМ образца, отожженного при 600 °C в 
течение 2 часов 

Fig. 1. SEM for the sample 2h_600C 
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СЭМ-снимки всех 9 образцов пле-
нок диоксида титана были обработаны в 
программе Digimizer с целью получения 
статистики распределения зерен по раз-
мерам. Объем выборки по каждому об-
разцу составлял ~200 изображений зе-
рен. Были построены гистограммы, поз-
воляющие оценить относительное коли-
чество зерен диоксида титана с разме-
рами от 4 до 104 нм с шагом 4 нм. Мини-
мальный зафиксированный размер зерна 

составил 9,7 нм, максимальный – превы-
шает 150 нм.  

С увеличением времени отжига 
средний размер зерна диоксида титана 
плавно смещается в сторону укрупнения 
(рис. 2, а). При этом общая форма кри-
вой распределения частиц по размерам 
тоже изменяется: растет дисперсия за 
счет появления все большего числа 
крупных частиц. Похожая ситуация 
наблюдается и для образцов, получен-
ных при 400°C. 

    
а)                                                                             б) 

Рис. 2. Влияние времени отжига (а) и температуры отжига (б) на размер зерен диоксида титана 

Fig. 2. The influence of annealing time (а) and annealing temperature (б) on TiO2 grain size 

Для температуры 800°C наблюда-
ется отсутствие ярко выраженного сред-
него значения размера частиц, что объ-
ясняется значительным укрупнением зе-
рен и их агломерацией. 

С ростом температуры отжига раз-
мер зерен диоксида титана также увели-
чивается (рис. 2, б), но характер измене-
ния кривых распределения частиц по 
размерам имеет несколько другой харак-
тер.  

При увеличении температуры с 
400°C до 600°C зерна диоксида титана 
растут таким образом, что наибольшее 
число частиц остается в интервале раз-
меров от 15 до 30 нм, однако вместе с 
тем растет и доля более крупных частиц.  

При температуре 800°C во всех об-
разцах частицы становятся >50 нм в по-
перечном сечении. Кроме того, появля-
ются сложности с визуальной оценкой 
их границ, т. к. возникают агрегаты раз-
личных форм и размеров.  

Метод малоуглового рентгенов-
ского рассеяния позволяет получить ин-
тегральные характеристики зерен диок-
сида титана. Для всех исследуемых об-
разцов по данным интенсивности рассе-
яния были построены функции распре-
деления парных расстояний. Конфигу-
рации этих функций характерны для ча-
стиц, имеющих неправильную форму и 
дисперсию по размерам. Однако на их 
основе может быть рассчитана функция 
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количественного распределения DN кри-
сталлитов по размерам. Интенсивность 
рассеивания записывается в виде инте-
гральной зависимости [34], включаю-
щей в себя функцию DN(R): 

max
6

0
min

( ) ( ) ( )
R

N
R

I q D R R i qR dR   ,     (1) 

где i0(qR) – форм-фактор частицы (в про-
стейшей модели сфера); R – радиус ча-
стицы. Значение нижнего предела инте-
грирования Rmin принимается равным 
нулю, а величина Rmax подбирается эм-
пирически для каждого образца. При вы-
числении объемного распределения зе-
рен DV(R) учитывается, что 
DV(R) = DN(R)R3. 

Теоретическая аппроксимационная 
кривая малоуглового рентгеновского 
рассеяния, рассчитываемая по формуле 
(1), должна в пределах погрешности из-
мерений совпадать с эксперименталь-
ными данными (рис. 3 для образца 
6h_800C). По статистическим распреде-
лениям можно установить средние раз-
меры зерен.  

 
Рис. 3. SAXS спектр пленки диоксида титана 

Fig. 3. SAXS spectrum of titanium dioxide film 

Модельный расчет по данным SAXS 
показывает, что отжиг в течение 2 часов 
при температурах 400, 600 и 800°C при-
водит к появлению кристаллитов диок-

сида титана со средним линейным раз-
мером ~30 нм. В данном случае расхож-
дение с результатами СЭМ, вероятнее 
всего, объясняется тем, что форма мел-
ких зерен значительно отличается от 
сферической, принимаемой при расчете. 
При увеличении времени отжига до 4 ча-
сов наблюдается увеличение среднего 
размера кристаллитов с ростом темпера-
туры, что также видно на СЭМ-снимках.  

Метод малоуглового рентгенов-
ского рассеяния  позволил оценить рас-
пределение зерен диоксида титана, по-
лученных при температуре отжига 
800°C (рис. 4), что оказалось затрудни-
тельным для СЭМ в связи с агрегацией 
частиц. 

 
Рис. 4. Размер зерен для образцов, отожжен- 

 ных при 800°C в течение 2, 4, 6 ч 

Fig. 4. Grain size for samples annealed at 800°C 
for 2, 4, 6 h  

Видно, что с увеличением времени 
отжига распределение частиц стано-
вится более широким – растет дисперсия 
размеров зерен: появляются новые мел-
кие кристаллиты и в то же время укруп-
няются уже существующие зерна. 

По данным малоуглового рентге-
новского рассеяния количественно боль-
шую часть пленки занимают зерна 
наименьшего размера. В то же время бо-
лее крупные частицы составляют основ-
ную часть объема исследуемого образца. 
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Это указывает на наличие процессов аг-
ломерации, что создает определенные 
трудности для теоретического расчета 
по формуле (1), где учитывается вклад 
только от индивидуальных частиц.  

По данным рентгенофазового ана-
лиза [35] определено соотношение фаз 
анатаза и рутила в исследуемых образ-
цах. При температуре отжига 400ºC фор-
мируется преимущественно анатаз, од-
нако с увеличением времени отжига по-
является фаза рутила. При повышении 
температуры отжига до 600ºC наблюда-
ется образование рутила и его доля рас-
тет с увеличением длительности отжига. 
В таблице 1 указаны интенсивности пи-
ков на спектрах и процентное содержа-
ние фаз в образцах (погрешность ±5%).  

Таблица 1. Фазовый состав магнетронных 
нанопленок TiO2 после термической 
обработки 

Table 1. Phase composition of TiO2 magnetron 
nanofilms after heat treatment 

Температура 
отжига,ºC 

Время  
отжига, ч 

Содержание, %  
анатаз рутил 

400 
2 70  
4 70 10 
6 65 15 

600 
2 70 15 
4  65 
6  65 

800 
2  70 
4  75 
6  65 

 
В работе была изучена фотокатали-

тическая активность отожженных маг-
нетронных пленок TiO2 в процессе окис-
лительной фотодеградации органиче-
ского красителя метиленового синего 
(МС) под действием ультрафиолетового 
излучения. Оптические спектры погло- 
щения МС при фотокаталитическом 

процессе для образца нанопленки TiO2, 
отожженной при температуре 600°С в 
течение двух часов, показаны на рисун- 
ке 5.  

 
Рис. 5. Спектры поглощения МС для пленки 

TiO2, отожженной при 600°С в течение  
2 часов 

Fig. 5. MB absorption spectra for a TiO2 nanofilm  
 annealed at 600°C for 2 h 

Установлено, что снижение оптиче-
ской плотности растворов с образцами 
пропорционально времени УФ-облу-
чения, выявлена фотокаталитическая ак-
тивность пленок диоксида титана. Гра-
фик изменения концентрации раствора 
метиленового синего от времени фото-
катализа представлен на рисунке 6.  

 
Рис. 7. Кинетика процесса разложения МС 

в присутствии нанопленки TiO2 под 
действием УФ-облучения 

Fig. 7. Kinetics of MS decomposition in the  
presence of TiO2 nanofilm under UV 
irradiation 



Чекаданов А. С., Пугачевский М. А., Родионов В. В. и др.           Влияние гранулометрических и фазовых… 187 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2022; 12(4): 180–193 

Для расчета констант скорости хи-
мической реакции использовалась ли-
нейная аппроксимация эксперименталь-
ных точек (рис. 7). По данным аппрокси-
мации были определены константы ско-
рости химической рекции k, представ-
ленные в таблице 2. 

 
Рис. 7. Константа скорости химической реакции 

фотодеградации МС в присутствии 
нанопленок TiO2, отожженных при 400°С 
в течение 2, 4, 6 ч 

Fig. 7. Rate constant of the chemical reaction of 
photodegradation of MB in the presence  
of TiO2 nanofilms annealed at 400°C for 2, 
4, 6 h 

Таблица 2. Cкорость фотокаталитической  
реакции k·103 мин-1 магнетронных 
пленок TiO2  

Table 2. Photocatalytic reaction rate k·103 min-1  
for TiO2 films 

Время Температура, °С 
400 600 800 

2 ч 1,1 1,35 1,15 
4 ч 0,84 1,08 0,94 
6 ч 0,7 0,64 0,53 
 
Полученные результаты можно объ-

яснить следующим образом. Как видно 
из таблицы 2, наибольшая фотокатали-
тическая активность наблюдается у об-
разцов магнетронных пленок, отожжен-
ных при температуре 600°С в течение 
двух часов. Согласно количественному 
фазовому анализу (см. табл. 1) в этом об-
разце наблюдается смесь фаз анатаза и 

рутила (70% / 15%); при этом содержа-
ние фазы анатаза по сравнению с дру-
гими образцами достигает наибольшего 
значения. На образцах, отожженных при 
температуре 400°С, содержание фазы 
анатаза ниже, и фотокаталитическая ак-
тивность достигает меньших значений. 
Также при отжиге на 800°С в фазовом 
составе образцов, помимо кремния, 
наблюдается только фаза рутила, при 
этом фотокаталитическая активность 
значительно снижена. 

Как известно [36], каталитическая 
активность анатаза оценивается выше, 
чем у рутила. Этим объясняется более 
высокая каталитическая активность об-
разцов, отожженных при 400 и 600°С. 
Однако при наличии в фазовом составе 
образца 10–30% рутила за счет форми-
рования большого числа электронных 
ловушек на межфазных границах фото-
каталитическая активность образцов мо-
жет увеличиваться еще больше [37]. 
Именно такое соотношение фаз ана-
таз/рутил имеет нанопорошок Degussa 
P-25 (анатаз/рутил 0,75/0,15) – эталон-
ный катализатор для фотокаталитиче-
ских приложений. Кроме того, на ката-
литическую активность положительно 
влияет наличие большого числа струк-
турных дефектов вследствие низкой 
кристалличности нанопленки, отожжен-
ной в течение 2 часов. С увеличением 
времени отжига до 4 и 6 часов кристал-
лическая структура нанопленок совер-
шенствуется, что снижает число зарядо-
вых ловушек на межзеренных границах, 
тем самым увеличивая вероятность об-
ратной рекомбинации фотогенерирован-
ных электрон-дырочных пар. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что формирование нанопленок с фа-
зовым составом (анатаз/рутил 70%/15%) с 
невысокой степенью кристалличности 
позволяет получить нанопленки с 
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наибольшей фотокаталитической актив-
ностью. 

Выводы 

Размер зерен TiO2 и фазовый состав 
определяют физико-химические свойства 
отожженных магнетронных пленок ди-
оксида титана. Термический отжиг при-
водит к изменениям гранулометриче-
ского состава и фазовым трансформа-
циям в образце. В работе исследованы  
9 образцов, полученных при температу-
рах 400, 600 и 800°C в течение 2, 4 и 6 
часов.  

С ростом времени и температуры 
отжига увеличивается дисперсия и сред- 

ний размер зерна. В образцах, получен-
ных при температуре 800°C, наблюда-
ется значительное укрупнение зеренной 
структуры с одновременным повыше-
нием кристалличности образцов. Магне-
тронные нанопленки, отожженные при 
температуре 600°С в течение 2 часов, об-
ладают наибольшей фотокаталитиче-
ской активностью. С увеличением тем-
пературы отжига до 800°С и времени от-
жига до 4 и 6 часов каталитическая ак-
тивность снижается за счет необратимой 
трансформации фазы анатаза в рутил и 
совершенствования кристаллической 
структуры. 
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Резюме 

Цель. Изучить возможность описания электрогидродинамических процессов в ЭГД-преобразователе с пло-
скопараллельными сеточными электродами с учетом местных гидравлических сопротивлений. 
Методы. Методом интегральных соотношений и обезразмеривания переменных, определяющих силовой 
параметр кулоновского поля и гидравлическое сопротивление, с одной стороны, и величину униполярного 
зарядообразования – с другой, получены практически важные соотношения для цилиндрической ЭГД-
системы. Путём табулирования безразмерных параметров, характеризующих систему, рассмотрены эф-
фективные режимы работы сеточного цилиндрического ЭГД-преобразователя. Методом использования 
эмпирических соотношений гидравлики сделана оценка влияния местных гидравлических сопротивлений на 
напорные характеристики системы. Проведено сравнение расчётов с экспериментальной моделью. 
Результаты. Рассмотрены режимы работы сеточного ЭГД-преобразователя, включённого в замкнутый 
гидравлический контур, в зависимости от безразмерных переменных, выражающих с одной стороны, уро-
вень инжекции заряда одного из электродов, и с другой – силовую характеристику электрического поля и 
величину гидравлического сопротивления внешнего контура круглого сечения. Сделана инженерная оценка 
влияния на падение напора местных гидравлических сопротивлений, сеток электродов с заданной геомет-
рией и внезапных расширений и сужений потока рабочей жидкости на переменных сечениях конкретной ци-
линдрической конструкции ЭГД-системы.  
Заключение. При фиксированном безразмерном параметре, характеризующем гидравлическое сопротив-
ление внешнего контура, и силовое воздействие межэлектродного электрического поля, существуют ин-
тервальные значения параметра, определяющего инжекцию зарядов, при которых эффективность сеточ-
ной ЭГД-системы максимальна. Даже при малых скоростях движения сопротивление сеточных электродов 
существенно уменьшают создаваемое насосом давление (до 50%). При больших гидравлических сопротив-
лениях, соответствующих статическим напорным характеристикам, рассмотренная модель удовлетво-
рительно описывает характеристики ЭГД-системы. 

 
Ключевые слова: инжекция зарядов; электрогидродинамический преобразователь; коэффициент полез-
ного действия; гидравлическое сопротивление. 
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Abstract 

The purpose. To study the possibility of describing electrohydrodynamic processes in an EHD transducer with plane-
parallel grid electrodes, taking into account local hydraulic resistances. 
Methods. Using the method of integral relations and non-dimensionalization of variables that determine the force pa-
rameter of the Coulomb field and hydraulic resistance, on the one hand, and the value of unipolar charge formation, on 
the other, practically important relations for a cylindrical EHD system are obtained. By tabulating the dimensionless 
parameters characterizing the system, the effective modes of operation of a grid cylindrical EHD transducer are con-
sidered. The method of using the empirical relations of hydraulics made an assessment of the influence of local hy-
draulic resistance on the pressure characteristics of the system. Comparison of calculations with experimental model 
is carried out. 
Results. The modes of operation of a grid EHD transducer included in a closed hydraulic circuit are considered de-
pending on dimensionless variables, on the one hand, expressing the level of charge injection of one of the electrodes, 
and, on the other hand, the power characteristic of the electric field and the magnitude of the hydraulic resistance of 
the external contour of a circular cross section . An engineering assessment is made of the influence of local hydraulic 
resistances, electrode grids with a given geometry, and sudden expansions and contractions of the working fluid flow 
on variable sections of a specific cylindrical structure of the EHD system on the pressure drop. 
Conclusion. For a fixed dimensionless parameter that characterizes the hydraulic resistance of the external circuit and 
the force effect of the interelectrode electric field, there are interval values of the parameter that determines charge 
injection, at which the efficiency of the grid EHD system is maximum. Even at low speeds, the resistance of the mesh 
electrodes significantly reduces the pressure created by the pump (up to 50%). At high hydraulic resistances corre-
sponding to static pressure characteristics, the considered model satisfactorily describes the characteristics of the EHD 
system. 

 
Keywords: charge injection; electrohydrodynamic converter; efficiency; hydraulic resistance. 
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Введение 

Электрогидродинамические тече-
ния жидких диэлектриков в электриче-
ском поле имеют большой практический 
интерес, т. к. представляют один из 
легко реализуемых способов, в котором 

энергия электрических полей преобразу-
ется в механическую энергию движу-
щейся жидкости. Это создаёт возмож-
ность широкого использования ЭГД-
преобразователей в автоматических си-
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стемах с гидравлическими движите-
лями, в системах эффективного тепло-  
и массопереноса. Подкупает простота  
и компактность конструкции ЭГД-
преобразователей, возможность работы 
в невесомости, бесшумность, отсутствие 
трущихся и движущихся твёрдых эле-
ментов.  

Несмотря на перспективу в исполь-
зовании ЭГД-устройств, в настоящее 
время широкого применения они не по-
лучили. Этому препятствует целый ряд 
трудностей: электрохимическое загряз-
нение диэлектрической жидкости и по-
верхности электродов, зарядка жидко-
сти и, как следствие, падение напорно-
расходных характеристик ЭГД-системы, 
невысокий коэффициент полезного дей-
ствия и давления на выходе, неконтро-
лируемые загрязнения жидкости, плохая 
воспроизводимость экспериментов и др. 
Совместное решение всех этих проблем 
вызывает значительные трудности тео-
ретического и практического плана, кро-
ющиеся в сложности процессов, проис-
ходящих в сильных электрических по-
лях в ЭГД-системах. Актуальным явля-
ется дальнейшее исследование электро-
физических процессов в диэлектриче-
ских жидкостях, аспектов приложений 
ЭГД-преобразователей. 

Практический интерес представляет 
совместное исследование реальных 
ЭГД-преобразователей и их теоретиче-
ское описание, т. к. наличие большого 
числа сопутствующих физических про-
цессов создает значительные трудности 
в соответствии теоретических (числен-
ных) и опытных данных. Исторически 
получили распространение две группы 
исследований ЭГД-преобразователей в 
зависимости от вида используемых 
электродов: 1) сеточных (или решётча-
тых) [1–4] и 2) игольчатых [5–7].  

Для реализации максимальной про-
изводительности ЭГД-систем диэлек-
трическая рабочая среда должна удовле-
творять определённым требованиям [8]: 
1) подвижность носителей заряда не 
должна быть больше 10–7 м2/(Вс), иначе 
миграционная скорость ионов относи-
тельно среды будет намного больше 
конвекционной, и эффективность ЭГД-
преобразователя падает; 2) электропро-
водность рабочей жидкости должна 
быть незначительной, порядка 10–9… 
10–12 (Омм)–1, иначе происходит значи-
тельная диссипация электрической энер-
гии без преобразования в кинетическую 
энергию среды. 

Особый интерес с точки зрения ве-
личины расходных характеристик пред-
ставляют сеточные, или решётчатые, си-
стемы электродов ЭГД-преобразовате-
лей [1]. Так, в экспериментальных рабо-
тах [9–10] исследовались ЭГД-преобра-
зователи с коаксиальными (рис. 1) и пло-
скопараллельными (рис. 2) электродами 
с перфорированными диэлектрическими 
покрытиями, где возле эмиттеров созда-
ются, за счёт конфигурации диэлектри-
ческих вставок и перфорации, неодно-
родные электрические поля 5 (рис. 1), с 
характерным размером , который соот-
ветствует шагу между перфорациями, и 
4 (рис. 2) для коаксиальной системы, где 
неоднородность поля может варьиро-
ваться соотношением геометрических 
параметров h, C и d. 

Неоднородное поле вблизи эмит-
тера инициирует посредством эффекта 
Вина возникновение электроконвектив-
ных течений [11]. Для чистого трансфор-
маторного масла (с проводимостью  
4,411011(Омм)1) для решётчатых элек-
тродов с перфорациями при подаваемом 
напряжении 30 кВ и расстоянии между 
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эмиттером и коллектором 3,9 мм уда-
лось достичь расхода 1,3 см3/с при 
напоре 160 Па. Для тех же условий, но 
для раствора йода в трансформаторном 

масле (с проводимостью 31010 (Омм) 1)  
максимальный (допробойный) расход 
составил порядка 13 см3/с при напоре 
240 Па. 

 

Рис. 1. ЭГД-преобразователь с коаксиальными электродами с перфорированными диэлектрическими 
  покрытиями: 1 – эмиттер; 2 – коллектор; 3 – диэлектрическое покрытие; 4 – перфорация;  
  5 –линии напряжённости электрического поля;   и h – задаваемые геометрические параметры  
  системы 

Fig. 1. EHD-transducer with coaxial electrodes with perforated dielectric coatings: 1 – emitter; 2 – collector;  
3 – dielectric coating; 4 – perforation; 5 – electric field strength lines;  and h – set geometrical 
parameters of the system;  

 

Рис. 2. ЭГД-преобразователь с плоскопараллельными электродами с перфорированными 
диэлектрическими покрытиями: 1 –  коллектор (цилиндрический корпус); 2 – эмиттер 
(центральная проволока); 3 – диэлектрические покрытия; 4 – линии напряжённости 
электрического поля; h и С – задаваемые геометрические параметры системы 

Fig. 2. EHD-transducer with plane-parallel electrodes with perforated dielectric coatings:  
1 – collector (cylindrical body); 2 – emitter (central wire); 3 – dielectric coatings;  
4 – electric field strength lines; h and С – set geometrical parameters of the system 
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Одним из направлений создания бо-
лее эффективных ЭГД-преобразовате-
лей является исследование поверхност-
ных размерных эффектов самоорганизо-
ванных структур [12], которые могут 
быть как зарядообразующими центрами 
на поверхности электродов, так и в каче-
стве носителей зарядов, инициирующих 
электроконвекцию в объёме жидкости. 
В приложении к электрогидродинами- 
ке интерес вызывают два направления:  
1) изучение зарядообразования на 
микро- и наноструктурированных и мо-
дифицированных поверхностях электро-
дов [13–15]; 2) влияние наномодифика-
ции жидких диэлектриков (добавлением 
в оптимальной концентрации гибрид-
ного SiO2 – графена, многостенных и 
функционализированных углеродных 
нанотрубок (УНТ), наночастиц Al2O3  и 
др.) на их электрофизические свойства 
[16–18]. Локальному усилению электри-
ческого поля на поверхности микро- и 
наноструктур и подходу к описанию ин-
жекционных функций посвящены ра-
боты [19; 20].  

Проблемы теоретического описания 
вызывает наличие множества сложных 
взаимовлияющих трудно контролируе-
мых физико-химических процессов, воз-
никающих при работе ЭГД-преобразо-
вателей, как на поверхности электродов, 
так и в объёме диэлектрической жидко-
сти, что приводит к значительным  
несовпадениям результатов теоретиче-
ских экспериментов на реальных ЭГД-
преобразователях и теоретических (или 
численных) расчётов.  

При этом особый практический ин-
терес приобретает сочетание теоретиче-
ских [21; 22] и эмпирических инженер- 

ных подходов к описанию режимов ра-
боты ЭГД-преобразователей. 

Материалы и методы 

Задача по расчёту характеристик се-
точного ЭГД-преобразователя решалась 
для случая проскопараллельных сеточ-
ных электродов (гидравлическим сопро-
тивлением сеток пренебрегалось) в осе-
симметричном случае, т. е. цилиндриче-
ской системе координат, что удобно с 
практической точки зрения включения 
ЭГД-преобразователя в замкнутый гид-
равлический контур с помощью трубок 
круглого сечения. С учётом того, что ка-
тодная инжекция для большинства тех-
нических диэлектрических жидкостей (и 
при введении донорных примесей в ра-
бочую жидкость) превышает анодную, 
то использовалась униполярная модель 
инжекции зарядов с катода: 

_ _ .X e X                    (1) 

На рисунке 3 изображена модель 
ЭГД-преобразователя с плоскопарал-
лельными сеточными электродами в ци-
линдрическом корпусе радиуса R, под-
ключенного к замкнутой трубками ради-
уса R1 внешней гидравлической цепи. 
Исходная решаемая система уравнений 
электрогидродинамики с граничными 
условиями выглядит как: 

div  0,v 
   

( )v v v P v qE
t

 
         

    , 

div( ) ,   Ф,E q E   
 

 

div ( ) 0q q bE
t

     
v

  ; 

x = 0:        Ф = U,      q = q0; 
x = ℓ:         Ф = 0,       q = 0; 

r = R:       vx = vm  = 0,         jr = qbEr = 0. 
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Рис. 3. Модель ЭГД-преобразователя с сеточными плоскопараллельными электродами, включённая  

в замкнутый гидравлический контур m-m: 1 – эмитирующий катод; 2 – коллектор-анод;  
3 – заземлённый ионосборник; А-А – вынесенное сечение сеточного электрода с 
цилиндрическими координатами 

Fig. 3. Model of an EHD transducer with grid plane-parallel electrodes included in a closed hydraulic circuit 
mm: 1 – emitting cathode; 2 – collector-anode; 3 – grounded ion collector; А-А – remote section of the 
grid electrode with cylindrical coordinates 

 

Переводя данную систему в цилин-
дрическую систему координат в геомет-
рии рисунка 3 и решая методом инте-
гральных соотношений и подобия,  
с усреднением по площади поперечного  
сечения и аппроксимацией функциями 
усреднения q(х) = <q>, p(x) = <p>,  
E(x) = Ex = <E> = –dФ/dx, и пуазейлев-
ским течением vx = vm (1 – r2/R2), полу-
чаем систему уравнений с безразмер-
ными параметрами RE, , С: 

2
0( ) ,E

xE x E CA A R
 

    
 

     0 ,UE 
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где Re – безразмерное электрическое 
число Рейнольдса (Re = v/bE0); Fe – инте-
гральная кулоновская сила на заряды в 
межэлектродном промежутке; P –  
напор на выходе преобразователя;  =  
= ɑE0/(2b(1+ ɑ)) – безразмерная вели-
чина, определяющая кулоновское воз-
действие электрического поля преобра-
зователя и сопротивление внешней гид-
равлической цепи;  – коэффициент со-
противления внешней гидравлической 
цепи длиной L; С = 2q0ℓ/E0

  – безразмер-
ная величина, определяющая уровень 
униполярного зарядообразования при 
определённом значении напряжённости 
E0. Коэффициент А получаем из выраже-
ния  

(СА + А2)3/2 – А3 – 3АС(1 + Re)/3 = 0. 

А–А 
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Полученная система позволяет по-
лучить практически важные параметры 
и исследовать наиболее эффективные 
режимы работы ЭГД-преобразователя. 
Для расхода и КПД имеем 

4

( ),
8 e

RQ F P
 


  

 2Re 1 2Rе( СА А А)/СА .КПД      

Результаты и их обсуждение  

Рассмотрение зависимостей пара-
метров работы ЭГД-преобра-зователя от  

табулированных безразмерных величин 
С и  показывает на эффективность его 
работы при определённых интервалах 
параметра С. Так безразмерная кулонов-
ская сила Fе, число Re и КПД (табл. 1) 
при малом гидравлическом сопротивле-
нии  ( ~ 0,5…1) имеют максимумы при 
параметре инжекции С ~ 10. При даль-
нейшем увеличении С и тех же  КПД 
падает. Данный эффект можно объяс-
нить реверсом электрического поля [22] 
при росте объёмного заряда межэлек-
тродного промежутка жидкости при вы-
соких уровнях инжекции. 

Таблица 1. Зависимость КПД  от С и  

Table 1. Dependence of efficiency on C and  

 
 

В таблице 2 приведены расчётные 
характеристики цилиндрического ЭГД-
преобразователя с рабочей жидкостью, 
имеющей параметры трансформатор-
ного масла:  = 0,9 г/см3,  = 2,2, 
 = 0,2 Пз и геометрические характери-
стики: ℓ = 1 мм; L = 10 см; R = 6 мм;  
R1 = 3 мм, откуда получаем, что эффек- 

тивные характеристики (КПД, напор и 
скорость прокачки соответственно 51%, 
136 Па и 3,8 см/с) следует ожидать прак-
тически при пробойных для данной кон-
фигурации электродов напряжённостях 
~20 кВ/см и значительной униполярной 
проводимости 108 См/м. Расход при 
этом достигает 4,3 см3/с.  
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Таблица 2. Расчётные параметры 

Table 2. Design parameters 

 
 

Однако в реальности из-за неизбеж-
ной диссипации энергии при турбулент-
ном течении жидкости на геометриче-
ских элементах конструкции рассчитан-
ные характеристики системы будут за-
вышены. Так, в теоретической модели не 
принимается во внимание потеря давле-
ния на местных сопротивлениях гидрав-
лического контура (гидравлическое со-
противление сеток электродов, падение 
давления при резком уменьшении (или 
увеличении) сечения канала конструк-
ции). Точный учет таких потерь затруд-
нителен из-за значительного усложне-
ния теоретической модели. Интерес 
представляет инженерная оценка вели-
чин падения давления на гидравличе-
ских сопротивлениях электродных сеток 
и участков резкого изменения сечения 
канала с помощью оценок Вейсбаха и 
Борда [23].  

Учитывая, что сжатие потока на вы-
ходе преобразователя n = R1

2/R2 меньше 
0,6, диаметр трубки на внешнем контуре 
одинаков, сетчатых одинаковых элек-
тродов два и расстояние от электродов 
до боковых стенок корпуса преобразо- 
вателя больше, чем радиус сечения  
(рис. 4, а), запишем полное падение дав-
ления на всех местных гидравлических 

сопротивлениях (на двух сетчатых элек-
тродах, на внезапных расширениях и 
сжатиях потока): 

P  = v2(1/m2  + 2/2 + 3/2n2), 

где v  средняя скорость в секции 
насоса; 1  коэффициент сопротивле-
ния сетки, рассчитываемый по формуле 
Краснова Н.С.;  m  скважность сетки; 
2 = (R2/R1

2 –1)2  коэффициент потерь 
на внезапное расширение; 3 = (1 – )2/2 
 коэффициент потерь на внезапное сжа-
тие;  = 0,57 + 0/043/(1,1 – n);  n  степень 
сжатия потока. 

Потеря давления на электроде как 
на сетке может определиться по эмпири-
ческому выражению Вейсбаха [23] для 
малых скоростей потока жидкости: 

h  = v2/2g = Q2/(2gm2S2), 

где  Q – объём жидкости, прошедшей за 
секунду через канал площадью сечения 
S, открытый сеткой;  – коэффициент 
гидравлического сопротивления сетки, 
который для квадратных ячеек можно 
оценить по выражению Краснова Н. С. 
[23]: 

 = (92 – 78m)/Rea  +  0,7(1,05 – m), 



202                                                           Физика / Physics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2022; 12(4): 194–208 

где m = a2/t2 – скважность электродной 
сетки (рис. 4, б); Rea = va/ – число Рей-
нольдса, рассчитанное для жидкости, 
протекающей в ячейках; а – расстояние 
между внутренними образующими со-
седних проволок; t – расстояние между 
их центрами (рис. 4, б); v = v1/m – ско- 

рость потока в центре ячеек; v1 – ско-
рость потока перед ячейкой;  – кинема-
тическая вязкость. Падение давления на 
сетке будет определяться как 

P =  g h . 

 
Рис. 4. Схема участков падения давления на местных сопротивлениях: а – общая схема  

ЭГД-преобразователя; б – к определению скважности сетки электрода 

Fig. 4. Diagram of pressure drop sections at local resistances: a – general diagram of the  
EHD transducer; б – to determine the duty cycle of the electrode grid 

Для насоса с описанными выше ха-
рактеристиками (n = 0,25), и имеющего 
сеточные электроды с квадратными 
ячейками размером а2 = 0,69 мм,  
t = 0,96 мм, вклад каждой составляющей 
в уменьшение давления в процентах от 
расчётного давления, создаваемого 
насосом, дано на рисунке 5. Проводи-
мость была взята 51010 Смм1. Графики 
показывают на значительный вклад гид-
равлического сопротивления сеточных 
электродов в уменьшение рабочего дав-
ления при небольших скоростях движе-
ния потока. Значение этого вклада 
больше зависит не от скорости потока, а 
от геометрических параметров сетки. 
При таких скоростях (до 10 см/с) поте-
рями на внезапное расширение и сжатие 

можно пренебречь. Однако, как показы-
вает расчёт, этого нельзя сказать при 
больших скоростях.  

На рисунке 6 представлена действу-
ющая модель ЭГД-преобразователя с 
геометрическими размерами, предло-
женными ранее:  = 1 мм, L = 10 см,  
R = 6 мм, R1 = 3 мм. В качестве рабочей 
жидкости использовалось трансформа-
торное масло ( = 876 кг/м3). Проводи-
мость масла  = 1,71010 Смм1. Анализ 
показывает качественное соответствие 
экспериментальных напорных характе-
ристик (рис. 7) теоретическим исследо-
ваниям режимов работы сеточного ЭГД-
преобразователя, когда С >> 10 и  ~ 0 
(большое гидравлическое сопротивле-
ние).  

а б 
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Рис. 5. Влияние на относительную потерю давления на местных сопротивлениях: 1  на всех  

 сопротивлениях; 2  на сетках электродов; 3, 4  на резком расширении и сжатии канала  
 соответственно 

Fig. 5. Influence on the relative pressure loss at local resistances: 1 – at all resistances; 2 – on grids of 
electrodes; 3, 4 – on a sharp expansion and contraction of the channel, respectively 

 

 
Рис. 6. Действующая модель ЭГД-преобразователя: 1 – манометр; 2 – электроды 

Fig. 6. Operating model of the EHD transducer: 1 – manometer, 2 – electrodes  
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Рис. 7. Статические характеристики сетчатого ЭГД-преобразователя: 1, 2 – последовательные 

измерения при проводимости трансформаторного масла с йодом 1,71010 Смм1;  
3  это же масло через сутки; 4  расчётный график 

Fig. 7. Static pressure characteristics EНD transducer: 1, 2 – successive measurements  at the conductivity of 
transformer oil with iodine 1.710-10 Smm-1; 3 – the same oil in a day;  4 – calculation schedule 

Однако эксперимент для данных ре-
жимов даёт величины напорного давле-
ния всегда ниже, чем предложенная тео-
рия. К этому приводит наличие в рабо-
чей жидкости (трансформаторном 
масле) одновременной инжекции заря-
дов с противоположных электродов, а 
также влияние на зарядообразование 
диссоционно-рекомбинационных про-
цессов в объёме жидкости и неконтроли-
руемых примесей (например, паров 
воды, газов, продуктов производства и 
распада сложных молекул жидкости). 
Об этом свидетельствует также график 3 
на рисунке 7. Очищенное и высушенное 
в эксикаторе (CaCl) трансформаторное 
масло, дающее графики 1, 2 (см. рис. 7), 
оставленное на сутки на открытом воз-
духе, из-за адсорбции жидкостью при-
месей из воздуха (например, воды) даёт 
напорную характеристику значительно 
ниже (график 3). Трансформаторное 

масло приобретает симметрию инжек-
ции зарядов противоположных знаков, 
которое делает давление на выходе  
ЭГД-преобразователя незначительным 
(в данном случае уменьшается в ~ 5 раз). 

Вывод 

При фиксированном безразмерном 
параметре , характеризующем гидрав-
лическое сопротивление внешнего кон-
тура и силовое воздействие межэлек-
тродного электрического поля, суще-
ствуют значения параметра, определяю-
щего инжекцию зарядов C в узком ин-
тервале, при которых эффективность се-
точной ЭГД-системы с униполярной ин-
жекцией максимальна. При режимах, со-
ответствующих С >> 10 и  ~ 0 ( << 1), 
предложенная теория качественно опи-
сывает напорную характеристику ЭГД-
преобразователя. Даже при малых  
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скоростях движения сопротивление се-
точных электродов существенно умень-
шает создаваемое насосом давление (до 
50%). При больших гидравлических  

сопротивлениях, соответствующих ста-
тическим напорным характеристикам, 
рассмотренная модель удовлетвори-
тельно описывает характеристики ЭГД-
системы. 
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Разработка методики рентгенофлуоресцентного анализа 
стартовых металлургических смесей 

Ю. С. Шеховцова1,2 , В. А. Ролдугина2, Т. Н. Ермолаева1 

1 Липецкий государственный технический университет 
  ул. Московская 30, г. Липецк 398600, Российская Федерация 
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  пл. Металлургов 2, г. Липецк 398040, Российская Федерация 

 e-mail: chehovcova1997@gmail.com 

Резюме 

Цель. Изучить условия определения нормируемых компонентов SiO2, Cr2O3, Al2O3, Fe2O3, MgO в стартовых 
металлургических смесях методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Обосновать способ подго-
товки проб к анализу путем прессования и сплавления. Установить оптимальные параметры прибора, поз-
воляющие проводить прецизионное определение нормируемых компонентов в стартовых смесях. Разрабо-
тать методику рентгенофлуоресцентного анализа металлургических стартовых смесей. Оценить вос-
производимость и правильность определения нормируемых компонентов. 
Методы. Определение SiO2,Cr2O3, Al2O3, Fe2O3, MgO проводили на  рентгенофлуоресцентном волнодиспер-
сионном спектрометре ZSX Primus IV ("Rigaku", Япония), пробоподготовку осуществляли методом прессо-
вания анализируемой пробы на подложке из борной кислоты (гидравлический пресс "Herzog", Германия) и 
сплавления (печь сплавления "Katanax", Канада). Оптимизированы основные параметры работы рентгено-
флуоресцентного спектрометра, установлены параметры градуировочных графиков для определения нор-
мируемых компонентов в стартовых смесях. 
Результаты. Разработана методика одновременного определения всех нормируемых компонентов в 
стартовых смесях ССТ-Х, ССТ-2, Borstart, Start-RMK-SSC, Theramer Fill 135, наиболее часто используемых в 
металлургическом производстве. В связи с отсутствием стандартных образцов металлургических стар-
товых смесей оценку  воспроизводимости и правильности определения осуществляли с применением стан-
дартных образцов, максимально близких по составу к анализируемым пробам, и производственным пробам, 
предварительно проанализированным по методикам, рекомендованным стандартами. Разработанная ме-
тодика рентгенофлуоресцентного анализа металлургических стартовых смесей может быть рекомендо-
вана для применения в лабораториях металлургических предприятий  
Вывод. Разработанная методика не содержит систематических погрешностей и характеризуется высо-
кой прецизионностью, позволяет быстро и надежно проводить одновременное определение нормируемых 
компонентов в стартовых смесях, снижает  расход реагентов по сравнению с используемыми в настоящее 
время на практике методиками анализа.   

Ключевые слова: стартовые смеси; пробоподготовка; прессование; сплавление с флюсом; рентгенофлу-
оресцентная спектрометрия. 
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Abstract 

Purpose of the study. To study the conditions for determining the normalized components SiO2, Cr2O3, Al2O3, Fe2O3, 
MgO in starting metallurgical mixtures by X-ray fluorescence spectrometry. Justify the method of sample preparation 
for analysis by pressing and fusion. Set the optimal parameters of the device, allowing for precise determination of 
normalized components in starting mixtures. To develop a technique for X-ray fluorescence analysis of metallurgical 
starting mixtures. Evaluate the reproducibility and correctness of the determination of normalized components. 
Methods. The determination of SiO2, Cr2O3, Al2O3, Fe2O3, MgO was carried out on a ZSX Primus IV X-ray fluorescence 
wave-dispersive spectrometer (Rigaku, Japan), sample preparation was carried out by pressing the analyzed sample 
on a boric acid substrate (Herzog hydraulic press, Germany) and fusion (Katanax fusion furnace, Canada). The pa-
rameters of the X-ray fluorescence spectrometer have been optimized for the precise determination of normalized 
components. The parameters of calibration curves for the determination of oxides in starting mixtures have been es-
tablished.  
Results. A technique has been developed for the simultaneous determination of all normalized components in starting 
mixtures CCT-X, CCT-2, Borstart, Start-RMK-SSC, Theramer Fill 135, which are most commonly used in metallurgical 
production. Due to the lack of standard samples of metallurgical starting mixtures, the assessment of reproducibility 
and accuracy of determination was carried out using standard samples that are as close as possible in composition to 
the analyzed samples and production samples that were previously analyzed according to the methods recommended 
by GOST. The developed technique for X-ray fluorescence analysis of metallurgical starting mixtures can be recom-
mended for use in laboratories of metallurgical enterprises. 
Conclusion. The developed method does not contain systematic errors and is characterized by high precision, allows 
you to quickly and reliably carry out the simultaneous determination of normalized components in starting mixtures, 
reduces the consumption of reagents compared to currently used methods of analysis in practice. 
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*** 
Введение 

В металлургическом производстве 
для заполнения выпускного канала ста-
леразливочного ковша, засыпки шибер-
ных затворов, воронок промежуточного 
ковша, теплоизоляции изложниц приме-
няются стартовые смеси (СС), которые 
получают путем механического смеше-
ния различных ингредиентов, включаю-
щих оксиды хрома, кремния и магния, а 
также в небольшом количестве углерод-
содержащие материалы [1; 2]. В каче-
стве хромсодержащего материала ис-
пользуют хромовые руды или хромито-
вые концентраты, фракционированные 
отходы хромовых огнеупоров или их 
смесей и смазывающие и обволакиваю-
щие материалы, в качестве кремнийсо-
держащих ингредиентов – кварциты, 
кварцевые пески, а магнийсодержащих – 
термообработанные магнезиты, пери-
клазовые порошки.  

Существующие методы анализа СС 
(гравиметрия, титриметрия, фотометрия 
(ГОСТ 2642.3. Огнеупоры и огнеупор-
ное сырье. Методы определения оксида 
кремния (IV); ГОСТ 2642.4. Огнеупоры 
и огнеупорное сырье. Методы определе-
ния оксида алюминия; ГОСТ 2642.8. Ог-
неупоры и огнеупорное сырье. Методы 
определения оксида магния), атомно- 
абсорбционная спектрометрия и атомно-
эмиссионная спектрометрия с индук-
тивно связанной плазмой АЭС ИСП  

[3–5] трудоемки, требуют  перевода 
пробы в раствор, что удлиняет продол-
жительность анализа и может служить 
источником ошибок на стадии пробо-
подготовки.  

Самыми главными достоинствами 
метода рентгенофлуоресцентной спек-
трометрии (РФС) являются: широкий 
диапазон определяемых концентраций 
элементов, возможность полной автома-
тизации, высокая чувствительность и 
точность измерения в области больших 
и малых концентраций, отсутствие необ-
ходимости перевода пробы в раствор, 
что позволяет сократить трудоемкость 
анализа, его стоимость [6–8]. Метод 
РФС уже достаточно широко применя-
ется в анализе материалов для металлур-
гического производства (ГОСТ 55410-
2013. Огнеупоры. Химический анализ 
рентгенофлуоресцентным методом) [9–
13], однако методика рентгенофлуорес-
центного анализа СС отсутствует.   

Цель работы – разработка методики 
рентгенофлуоресцентного определения 
нормируемых компонентов SiO2, Cr2O3, 
Al2O3, Fe2O3, MgO в стартовых метал-
лургических смесях, оценка ее правиль-
ности и воспроизводимости.  

Материалы и методы  

Объекты исследования – стартовые 
смеси марок BorStart, CCT-2, CCT-X, 
START-RMK-SSC, TheramerFill 135 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Химический состав СС (ТУ 1523-014-56239807-2013; ТУ 72664728-273-Н-2010) 

Table 1. Chemical composition of starting mixtures (TU 1523-014-56239807-2013; TU 72664728-273-N-2010) 

Марка  Массовая доля, %  
Al2O3 MgO SiO2 Fe2O3 Cr2O3 

BorStart 11,41–11,99 7,56–8,20 21,20–25,89 20,76–22,01 34,00–36,06 
CCT-2 9,00-12,00 – 28,00–31,00 18,00–21,00 >32,00 
CCT-X – – <30,0 – >30,00 

START-RMK-SSC <13,00 – <27,50 <23,10 >34,00 
TheramerFill 135 10,0–14,00 5,00–9,00 19,00–26,00 20,00–25,00 35,0–38,00 

 
Поскольку ГСО СС отсутствуют, 

для градуировки рентгенофлуоресцент-
ного спектрометра и проверки правиль-
ности определения нормируемых ком-
понентов использовали ГСО руды же-
лезной (Р8В, СО-20), шлака сталепла-
вильного (Ш4г) и руды хромовой (Р27, 
Р14 Д, Р14 Г,  Р14 В, 73011), имеющих 
близкий химический состав. 

Так как концентрации нормируемых 
компонентов в ГСО не полностью пе- 
рекрывают диапазон концентраций  
компонентов в стартовых смесях, допол-
нительно были использованы про- 
бы, предварительно проанализирован-
ные гостированными методами.  

Для анализа СС использовали сле-
дующие реагенты: кислоту борную, х.ч.; 
ацетон, ч.д.а.; смесь для сплавления 
Claisse (ГОСТ Р 55410) состава: тетрабо-
рат лития – 66,67 мас. %, метаборат ли-
тия – 32,83 мас. %, бромид лития –  
0,50  мас. %, окислитель – натрий азот-
нокислый, х.ч. 

Анализ СС смесей проводили на 
рентгеновском флуоресцентном волно-
дисперсионном спектрометре ZSX 
Primus IV ("Rigaku", Япония), оснащен-
ном персональным компьютером с про-
граммным обеспечением ZSX Guidance. 

Измельчение проб СС перед анали-
зом осуществляли с помощью вибраци-
онной мельницы HSM 100H фирмы  

"HERZOG" (Германия) в комплекте со 
ступкой из карбида вольфрама. Для под-
готовки проб СС к анализу использовали 
способы прессования (изготовление таб-
леток-излучателей из СС путем прессо-
вания на подложку из борной кислоты) и 
сплавления (изготовление дисков-излу-
чателей методом сплавления с флюсом). 
Получение прессованных таблеток- 
излучателей проб СС проводили с помо-
щью гидравлического пресса HTP 40 
фирмы "HERZOG" (Германия), обеспе-
чивающего усилие до 400 кН. Литые 
таблетки-излучатели получали с при- 
менением печи сплавления Х-300 
«Katanax», Канада. 

Для пробоподготовки применяли 
тигли и изложницы из сплава платины и 
золота Claisse TheOx, сито с диаметром 
ячеек 0,063 мм (ГОСТ Р 51568–99).  

Результаты и их обсуждение 

Обоснование способа подготовки 
проб СС к анализу  

Основной задачей пробоподготовки 
является перевод пробы в форму, удоб-
ную для прецизионного определения 
компонентов. Эта стадия, даже в случае 
использования современного лаборатор-
ного оборудования, может быть источ-
ником ошибок, которые невозможно 
скорректировать на последующих ста-
диях анализа [14–18].  
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Оценены два способа подготовки 
проб СС к анализу: способ прессования 
и сплавления с флюсом. Прессование яв-
ляется наиболее простым и менее трудо-
емким способом, позволяющим достичь 
довольно высокой однородности излу-
чателя [15]. Для получения прессован-
ного излучателя устанавливали опти-
мальное соотношение массы подложки 
из борной кислоты и массы анализируе-
мой пробы, нанесенной на нее с исполь-
зованием гидравлического пресса. Изу-
чение толщины составных частей таб-
летки-излучателя при прессовании СС 
показало, что только при соотношении 
(г) 5:2 подложки к пробе удается полу-
чить относительно прочные таблетки-
излучатели. Такое соотношение спра-
ведливо для всех ГСО и производствен-
ных проб стартовых смесей.  

Метод сплавления позволяет дости-
гать максимальной гомогенизации 
пробы в ходе переведения ее в твердый 
раствор [16–18]. Предварительно пробы 
СС измельчали до размера 0,063 мм с по-
мощью вибрационной мельницы и кар-
бидовольфрамовой ступки. Для сплавле-
ния применяли флюс Claisse, положи-
тельно зарекомендовавший себя при 
анализе огнеупоров [16], имеющих близ-
кий состав со СС. Соотношение флюса и 
пробы в образце для сплавления подби-
рали с учетом скорости растворения 
пробы и точности определения норми-
руемых компонентов методом рентгено-
флуоресцентного анализа. Повышенное 
содержание в образце для сплавления 
СС по отношению к флюсу повышает 
чувствительность и воспроизводимость 
определения нормируемых компонен-
тов, но удлиняет период сплавления и 
даже может оставить нерастворенные 
частицы в литом диске. Кроме того,  вы-
сокие концентрации Cr2O3 и Fe2O3 в СС 

могут привести к большим потерям в 
массе платиновых тиглей, в которых 
проводят сплавление, и деформации их 
поверхности, поэтому уделялось  повы-
шенное внимание выбору массы навески 
стартовых смесей в образце для сплавле-
ния. Было установлено, что при приме-
нении пробы СС массой 0,2 г разруше-
ние тигля не превышает нормируемого 
значения, но по окончании сплавления 
на поверхности присутствовала капля 
расплава, поэтому для исключения по-
добного явления в состав флюса допол-
нительно включали нитрат натрия, про-
являющий при высоких температурах 
высокие окислительные свойства. С уче-
том диаметра изложницы для получения 
литых дисков применяли образцы, 
включающие  8,000 г флюса  + 0,200 г 
пробы + 0,20 г NaNO3. 

Выбор условий сплавления ГСО и 
производственных проб СС на уста-
новке Katanax проводился из 3 про-
грамм, отличающихся продолжительно-
стью выдерживания смеси при темпера-
туре 1050°С в течение 20, 40 мин и в те-
чение 40 мин с переворотом литого 
диска и повторением программы второй 
раз. Было установлено, что только в по-
следнем случае происходит полное раз-
ложение ГСО и СС и формируется иде-
альный гомогенный литой диск.  

Сравнение результатов анализа ме-
тодом РФС таблеток-излучателей, под-
готовленных способом прессования и 
сплавления, показало, что наиболее вос-
производимые результаты определения 
нормируемых компонентов наблюда-
ются при анализе литых дисков методом 
сплавления. При подготовке проб мето-
дом прессования ошибка определения 
ряда оксидов превышает нормируемые 
показатели (табл. 2).   



214                                                          Химия / Chemistry 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2022; 12(4): 209–221 

Таблица 2. Значения относительного стандартного отклонения sr при анализе  проб РФС, подготовлен-
ных способом прессования и сплавления  

Table 2. Comparison of the results of the analysis of the SC by the XPS method, prepared by the method of 
pressing and fusion 

Нормируемые 
компоненты 

Прессование Сплавление 

sr sr 

ГСО 73011 
Cr2O3 0,003 0,002 
SiO2 0,002 0,001 

Fe2O3 0,001 0,001 
Al2O3 0,002 0,001 
MgO 0,005 0,003 

ПП 2 стартовая смесь Theramer Fill 135 
Cr2O3 0,003 0,003 
SiO2 0,005 0,003 

Fe2O3 0,005 0,005 
Al2O3 0,007 0,006 
MgO 0,014 0,010 

 
Определение условий рентгено-

флуоресцентного анализа стартовых 
смесей 

При разработке методики рентгено-
флуоресцентного анализа стартовых 
смесей необходимо установить опти-
мальные параметры работы спектро-
метра: напряжение и ток рентгеновской 
трубки; аттенюатор; детектор; щель рас-
хождения и кристалл-анализатор. Экс-
периментальным путем получены опти-
мальные параметры для определения 
нормированных компонентов в двух 
ГСО Р14Д, Р14Г и двух производствен-
ных пробах, предварительно проанали-
зированных  гостированными методами 
(табл. 3). Было установлено, что более 
высокая воспроизводимость определе-
ния всех нормируемых компонентов СС 
достигается при значениях  напряжения 
и тока рентгеновской трубки, равных  
50 кВ и 60 мА. При анализе СС были ис-
пользованы сцинтилляционный детек-
тор (SC) и газопроточный пропорцио-

нальный счетчик (PC). Выбор кри-
сталла-анализатора и стандартной щели, 
обеспечивающей формирование парал-
лельного рентгеновского пучка характе-
ристических линий, возбуждаемых в 
пробе, определялся типом применяе-
мого детектора.   

Перед проведением рентгенофлуо-
ресцентного анализа СС осуществляли 
выбор длин волн аналитических линий, 
руководствуясь значениями интенсив-
ностей и отсутствием значимых спек-
тральных наложений. Для построения 
градуировочного графика для определе-
ния компонентов СС методом РФС при-
меняли стандартные образцы ГСО руды 
хромовой типа ДХ-8 (Р14д), ГСО руды 
железной магнетитовой  (Р20б); ГСО 
пылевыбросов доменных (Э4); ГСО 
руды хромовой типа ДХ-1-1 (Р27); ГСО 
руды хромовой типа ДХ-2 (Р27/1); ГСО 
руды хромой типа ДХ-1-7 (Р14в); ОСО 
руды хромовой типа ДХ-1-7 (Р14г); ГСО 
шлака сталеплавильного (Ш4г).  
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Таблица 3. Параметры  рентгенофлуоресцентного спектрометра для анализа стартовых смесей 

Table 3. Parameters of the X-ray fluorescence spectrometer for the analysis of starting mixtures 

Компонент 
Ток-напря-

жение Аттенюатор 
Кристалл-
анализатор 

Щель 
расхождения Детектор 

Cr2O3 50-60 1/10 LiF(200) S2 SC 
SiO2 50-60 1/10 PETH S4 PC 

Al2O3 50-60 1/1 PETH S4 PC 
MgO 50-60 1/1 RX26 S4 PC 
Fe2O3 50-60 1/10 LiF(200) S2 SC 

Коэффициенты корреляции (табл. 4) 
свидетельствуют о линейности градуи-
ровочных зависимостей для всех эле-
ментов в диапазоне нормируемых содер- 

жаний. Значения пределов обнаружения 
Сmin указывают на высокую чувстви-
тельность определения всех компонен-
тов [19]. 

Таблица 4. Условия анализа стартовых смесей  методом РФС 

Table 4. Conditions for the analysis of starting mixtures by the XPS method 

Компо-
нент 

Длины волн  
аналитических 

линий, нм 

Параметры градуиро-
вочной функции  

 I = 푏х + 푎 Сmin 

Линейный  
динамический 

диапазон,  
мас. % 

R2 

λ1 λ2 b a 
ССТ-Х 

Cr2O3 0,2306 2,1640 0,3263 2,4045 0,15 0,20-50,0 0,997 
Fe2O3 0,2034 1,2069 1,422 0,057 0,03 5,00-50,0 >0,999 
Al2O3 0,8349 1,236 3,9369 0,30 0,50-20,0 0,996 
MgO 0,9654 0,9810 0,3772 0,3889 0,10 0,50-50,0 0,998 
SiO2 0,7128 0,0674 0,019 0,59 5,00-50,0 0,999 

START-RMK-SSC 
Cr2O3 0,2312 2,1641 0,4533 0,021 0,73 0,20-50,0 >0,999 
Fe2O3 0,1938 1,8280 1,423 0,0546 0,31 5,00-50,0 >0,999 
Al2O3 0,8426 0,644 0,1237 0,67 0,50-20,0 0,998 
MgO 0,9732 0,9887 0,489 1,266 0,77 0,50-50,0 0,997 
SiO2 0,7931 0,9213 0,0661 0,0382 0,49 5,00-50,0 0,999 

BorStart 
Cr2O3 0,2290 1,9918 0,3847 0,0055 0,98 0,20-50,0 >0,999 
Fe2O3 0,1947 1,7631 1,1887 0,0024 0,23 5,00-50,0 >0,999 
Al2O3 0,8372 0,8406 0,511 1,3555 0,65 0,50-20,0 0,996 
MgO 0,9890 0,2849 1,089 0,32 0,50-50,0 0,999 
SiO2 0,8012 0,8432 0,0458 0,0146 0,40 5,00-50,0 0,997 
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Неотъемлемой частью химического 
анализа является оценка правильности 
полученных результатов [20–22]. Одним 
из подходов оценки правильности явля-
ется анализ ГСО. Путем сопоставления 
концентраций компонентов, получен-
ных по разработанной методике, с атте-
стованными характеристиками ГСО 

(табл. 5) на основании простого теста 
Стьюдента (tэксп < tтабл  = 2,78) подтвер-
ждено отсутствие систематической по-
грешности и правильность определения 
нормируемых компонентов по разрабо-
танной методике, а величина sr свиде-
тельствует о высокой прецизионности 
результатов анализа. 

Таблица 5.  Результаты анализа ГСО (P = 0,95; n = 5; tтабл = 2,78) 

Table 5.  Results of GSO analysis (P = 0,95; n = 5; tтабл = 2,78) 

Компонент Содержание, мас. %  sr tэксп аттестованное найденное 
Р14в 

Cr2O3 42,8 42,7 ± 0,2 0,003 1,58 
Fe2O3 9,4 9,5± 0,2 0,016 1,81 
Al2O3 6,40 6,43± 0,02 0,001 2,14 
SiO2 10,7 10,7± 0,2 0,015 0,27 

Р27 
Cr2O3 50,1 50,18± 0,2 0,003 1,21 
Fe2O3 8,2 8,22± 0,1 0,010 0,53 
Al2O3 7,08 7,07± 0,03 0,003 0,65 
MgO 18,7 18,6± 0,3 0,011 0,65 
SiO2 6,88 6,87± 0,03 0,003 0,78 

Ш4г 
Fe2O3 16,2 16,3± 0,2 0,01 1,83 
Al2O3 25,5 25,5± 0,2 0,01 0,67 
MgO 3,62 3,63± 0,02 0,01 1,12 
SiO2 18,3 18,4± 0,2 0,01 1,41 

 
Разработанная методика апробиро-

вана при анализе производственных 
проб СС, полученные данные были со- 
поставлены с результатами анализа по 
стандартной методике АЭС ИСП [23] 
(табл. 6).  

Как видно из приведенных данных 
(см. табл. 6), результаты проверочной 
процедуры (К) не превышают значений 
норматива контроля (Кк) [23], что указы-
вает на незначимое различие между дан- 

ными, полученными по стандартной и 
разработанной методикам. Путем срав-
нения дисперсий результатов анализа 
двух методик с помощью критерия Фи-
шера  (Fтабл = 2,98 > Fэксп) показано, что 
они различаются незначимо, поэтому 
для оценки правильности результатов 
анализа применяли модифицированный 
тест Стьюдента, который свидетель-
ствует об отсутствии систематической  
погрешности результатов измерений. 
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Таблица 6. Результаты определения компонентов в стартовых смесях по стандартной и разработанной 
методикам (P = 0,95; n = 11; tтабл = 2,23; Fтабл = 2,98) 

Table 6. Results of determination of components in starting mixtures according to standard and developed 
methods (P = 0.95; n = 11; ttabl = 2.23; Ftabl = 2.98) 

Марка СС Компонент 

Результаты анализа 
(푋 ± ∆), % 

Расхождение 
между резуль-
татами анализа tэксп Fэксп 

АЭС-ИСП РФА 
К Кк 

ССТ-Х 

Cr2O3 36,5± 0,4 36,9± 0,1 0,4 0,4 0,88 1,26 
Fe2O3 21,6± 0,3 21,2± 0,1 0,4 0,4 1,36 1,58 
Al2O3 8,4± 0,3 8,6± 0,1 0,4 0,2 0,42 0,59 
MgO 5,3± 0,3 5,6± 0,2 0,3 0,3 0,95 1,11 
SiO2 25,1± 0,5 25,5± 0,2 0,6 0,4 1,25 1,56 

ССТ-2 

Cr2O3 34,2± 0,4 34,6± 0,1 0,4 0,4 1,69 1,72 
Fe2O3 19,6± 0,22 19,7± 0,15 0,3 0,1 0,76 1,10 
Al2O3 10,9± 0,4 11,2± 0,1 0,5 0,3 0,92 1,08 
MgO 11,4± 0,4 11,7± 0,3 0,4 0,3 0,74 1,29 
SiO2 16,7± 0,3 17,0± 0,2 0,4 0,3 0,72 1,22 

START 
RK-SSC 

Cr2O3 36,8± 0,4 37,1± 0,1 0,4 0,3 0,88 1,36 
Fe2O3 22,4± 0,3 22,1± 0,1 0,4 0,3 0,74 1,15 
Al2O3 11,8± 0,4 12,2± 0,1 0,5 0,4 1,82 1,85 
MgO 8,4± 0,3 8,6± 0,2 0,3 0,2 0,69 1,05 
SiO2 25,6± 0,5 26,0± 0,1 0,6 0,4 1,79 1,65 

BorStart 

Cr2O3 34,6± 0,4 35,9± 0,1 0,4 0,3 0,95 1,15 
Fe2O3 21,7± 0,3 22,0± 0,2 0,4 0,3 0,79 1,22 
Al2O3 11,5± 0,4 11,8± 0,3 0,5 0,3 0,82 1,34 
MgO 7,8± 0,3 8,0± 0,2 0,3 0,2 0,65 1,25 
SiO2 24,3± 0,5 24,6± 0,1 0,6 0,3 0,86 1,38 

Выводы 

Разработана современная методика 
рентгенофлуоресцентного анализа  ме-
таллургических стартовых смесей, поз-
воляющая существенно сократить об-
щую продолжительность анализа и сни-
зить расход реагентов по сравнению с 
используемыми в настоящее время ме-
тодиками. Обоснован способ подго-
товки дисков-излучателей методом 
сплавления и  программа плавления, 
обеспечивающие получение воспроиз-
водимых результатов определения SiO2, 

Cr2O3, Al2O3, MgO, Fe2O3 методом РФС. 
Оптимизированы основные параметры 
работы спектрометра, установлены па-
раметры градуировочных графиков для 
определения нормируемых компонентов 
в СС. Проведена метрологическая атте-
стация разработанной методики с помо-
щью ГСО и путем сравнения с данными 
стандартного метода анализа, которая 
показала отсутствие систематической 
погрешности в результатах определения 
содержания нормированных компонен-
тов и высокую прецизионность. Мето-
дика включена в техрегламент метал-
лургического предприятия. 
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Эмерджентные свойства магнитных ионов и наночастиц 
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Резюме 

Цель исследования. Сообщить об эмерджентных (неожиданных) свойствах магнитных материалов по 
сравнению с ожидаемыми при получении их в водных мицеллярных растворах ПАВ (водных квантовых мате-
риалах).  
Методы. Химический синтез магнитных наночастиц в водных мицеллярных растворах ПАВ различной при-
роды. Характеризация магнитных растворов и наночастиц методами магнитных измерений, спектроско-
пии, дифрактометрии, малоугловой рентгеновской дифракции, сканирующей зондовой микроскопии  
и др. 
Результаты. Термин «водный квантовый материал» относится к материалам (мицеллярным растворам), 
свойства которых в основном определяются ядерным квантовым эффектом в макроскопических масшта-
бах (эмерджентное свойство) и которые демонстрируют явления и функциональные возможности,  
не ожидаемые в классической теории мицеллобразования. Ядерный квантовый эффект описан в статьях  
и патентах  авторов и есть мейнстрим современного  научного направления. В статье подробно пред-
ставлены экспериментально подтвержденные эмерджентные свойства магнитных материалов, получен-
ных в водных мицеллярных растворах ПАВ. В частности, ионы Gd3+ в водно-мицеллярном  растворе  
додецилсульфата натрия (ДСН) проявляют парамагнитные свойства, а в жидких кристаллах  
(CH3COO-)3Gd3+−вода−ундекан – ферромагнитные свойства. Гибридные наночастицы Gd/Pt, получаемые  в 
квантовом материале с хлоридом цетилпиридиния (ЦПХ) Pt-Gd, проявляют аномальные магнитные свой-
ства. Наноразмерные порошки феррита кобальта и феррита никеля, получаемые  в мицеллярном растворе 
додецилсулфата натрия, обладают суперпарамагнитными свойствами, что характерно для магнитных 
наноматериалов. 
Заключение. Синтез наночастиц в квантовом материале открывает возможность восстановления  ионов 
разных знаков за одну стадию при переработке отходов металлургии с целью получения наночастиц раз-
личных металлов и их композитов. Магнитные наночастицы, получаемые в квантовом материале ПАВ, 
самоорганизуются на различных подложках, что позволяет создавать материалы, остаточная намагни-
ченность и коэрцитивное поле которых можно регулировать при комнатных температурах.  

 
Ключевые слова: магнитные наночастицы; ядерный квантовый эффект; водные квантовые материалы; 
эмерджентные свойства; переработка отходов металлургии. 
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Abstract 

Purpose. Report the emergent (unexpected) properties of magnetic materials compared to those expected when they 
are obtained in aqueous micellar solutions of surfactants (aqueous quantum materials). 
Methods. Chemical synthesis of magnetic nanoparticles in aqueous micellar solutions of surfactants of various nature. 
Characterization of magnetic solutions and nanoparticles by magnetic measurements, spectroscopy, diffractometry, 
small-angle X-ray diffraction, scanning probe microscopy, and others. 
Results. The term 'water quantum material' refers to materials (micellar solutions) whose properties are mainly deter-
mined by the nuclear quantum effect at macroscopic scales (emergent property) and which exhibit phenomena and 
functionality not expected in the classical theory of micellization. The nuclear quantum effect is described in the articles 
and patents of the authors and is the mainstream of the modern scientific direction. The article presents in detail the 
experimentally confirmed emergent properties of magnetic materials obtained in aqueous micellar solutions of surfac-
tants. In particular, Gd3+ ions in an aqueous micellar solution of sodium dodecyl sulfate (SDS) exhibit paramagnetic 
properties, while in liquid crystals (CH3COO–)3Gd3+–water–undecane they exhibit ferromagnetic properties. Hybrid 
Gd/Pt nanoparticles obtained in a quantum material with cetylpyridinium chloride (CPC) Pt-Gd exhibit anomalous mag-
netic properties. Nanosized powders of cobalt ferrite and nickel ferrite obtained in a micellar solution of sodium dodecyl 
sulfate have superparamagnetic properties, which is typical for magnetic nanomaterials. 
Conclusion. The synthesis of nanoparticles in a quantum material opens up the possibility of reducing ions of different 
signs in one stage during the processing of metallurgy waste in order to obtain nanoparticles of various metals and 
their composites. Magnetic nanoparticles obtained in a quantum surfactant material self-assemble on various sub-
strates, which makes it possible to create materials whose residual magnetization and coercive field can be controlled 
at room temperatures. 

 
Keywords: magnetic nanoparticles; nuclear quantum effects; water quantum materials; emergent properties; waste 
processing metallurgy. 
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Введение 

Ионногенные поверхностно-актив-
ные вещества (ПАВ) часто используют 
для получения магнитных наночастиц. 
Они играют роль матриц для локализа-
ции ионов d-элементов [1–5]. По класси-
ческой теории прямые мицеллы ПАВ в 
воде имеют структуру углеводородного 
ядра с двойным электрическим слоем 
ионов [6]. Двойной электрический слой 
состоит из адсорбционного и диффуз-
ного слоя. Ионы адсорбционного слоя 
плотноупакованы и организованы. 
Можно определить степень ионизации 
мицелл и энергию мицеллообразования 
Гиббса. Ионы диффузного слоя, напро-
тив,  размываются тепловой энергией. 
Исходя из такой организации магнитных 
ионов в адсорбционном слое, можно 
ожидать сильного обменного взаимо-
действия между ними с проявлением 
ферромагнитных свойств. Однако это не 
наблюдается [7]. Другое противоречие с 
классической структурой мицелл свя-
зано с синтезом наночастиц металлов из 
положительных ионов в мицеллах хло-
рида цетилпиридиния C16H33C5H5NCl 
[8–10]. Ионы Gd3+ не должны проникать 
в углеводородное ядро классической ми-
целлы, т. к. отталкиваются положитель-
ными ионами C16H33C5H5N+ мицеллы, 
поэтому матричные или защитные свой-
ства мицелл не должны проявляться. 
Тем не менее эти свойства используются 
весьма успешно. Раньше уже использо-
вали солюбилизацию неполярных ве-
ществ в мицеллах, теперь же можно ис-
пользовать солюбилизацию ионов. 

Эти и другие противоречия или 
эмерджентные свойства новых водных  
квантовых материалов требуют более 
детального изучения для целенаправ-
ленного применения. Это особенно 

важно для использования invivo, где воз-
можен синергизм и антагонизм лекарств 
или магнитных зондов с квантовыми 
свойствами биологической клетки [11–
13]. Ранее нами  проводились подобные 
исследования с той же целью, но тайна 
природы этого явления не позволяла 
объяснить наблюдаемые противоречия. 
Теперь пришло время вернуться к выяс-
нению причин возникновения магнит-
ных свойств ионов и наночастиц, полу-
чаемых в матрицах квантовых материа-
лов. 

Кратко остановимся на природе 
квантовых материалов. Твердые кванто-
вые материалы работают при низких 
температурах, когда квантовые флук- 
туации более выражены. Твердые кван-
товые материалы обнаруживают совер-
шенно новые явления и функции в пе- 
реходе Мотта, высокотемпературной 
сверхпроводимости, топологической 
сверхпроводимости, колоссальном маг-
нитосопротивлении и гигантском магни-
тоэлектрическом эффекте [14]. 

Квантовые свойства воды интен-
сивно изучаются, для того чтобы понять 
роль квантовых явлений в свойствах 
воды. Однако эти исследования осно-
ваны на расчетах различных моделей 
воды и зависят от выбора параметров, 
предлагаемых самими исследователями, 
поэтому результаты очень противоречи-
вые. Вода не обладает свойствами  кван-
тового материала. В ней нужно «разбу-
дить» квантовые флуктуации.  

Тайна квантовых явлений в водных 
растворах ПАВ раскрывается благодаря 
тому, что впервые удалось показать 
наличие сопутствующих явлений: про-
тяженного фазового перехода в ансам-
бле малых водных систем и мицеллооб-
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разования [15–18]. Процесс мицеллооб-
разования и сопровождающий его фазо-
вый переход жидкость-жидкость явля-
ются двумя сторонами одной медали. 
Оказывается, в области образования  
сферических мицелл в силу малости ан-
самбля воды (6–14 молекул), соответ-
ствующих размеру молекул ПАВ, появ-
ляются сильные флуктуации экстенсив-
ных свойств воды (тепловых флуктуа-
ций). Они, в свою очередь, стимулируют 
проявление квантовых флуктуаций мо-
лекул воды и зарядов. Возникает органи-
зованный хаос или корреляция термиче-
ских и квантовых флуктуаций. Кванто-
вые флуктуации на размерах 0,2–0,3 нм 
с пикосекундной продолжительностью 
формируют термические флуктуации 
(полости) для мицелл с захватом моле-
кул воды на размерах 4–6 нм с коэффи-
циентами  диффузии порядка 4·10-6 см·с-1 

[18]. 
Сложные явления квантового мира в 

водных растворах: запутанности, кошки 
Шредингера, сильные электронные кор-
реляции, квантовые флуктуации, кван-
товые переходы, энергия нулевой точки 
воды, когерентности, декогерентности и 
другие – являются предметом спора 
даже специалистов «простых» кванто-
вых систем. Например, запутанные фо-
тоны можно разнести на большие рас-
стояния и они будут чувствовать друг 
друга: один – на Земле, а другой – на 
Луне. Запутанные электронные плотно-
сти: растягивающие  и крутильные моды 
(вправо, влево) О-Н ковалентных  и во-
дородных связей жидкой воды, туннели-
рование протонов – могут быть только в 
водном квантовом материале, поэтому 
вместо подробностей квантовых явле-
ний воды применяют термин «ядерный 
квантовый эффект».  

Термин «водный квантовый мате-
риал» относится к материалам (мицел-
лярным растворам), свойства которых в 
основном определяются ядерным кван-
товым эффектом в макроскопических 
масштабах (эмерджентное свойство) и 
которые демонстрируют явления и 
функциональные возможности, не ожи-
даемые в классической теории мицелло-
бразования. Ядерный квантовый эффект 
описан в статьях и патентах  авторов и 
есть мейнстрим современного  научного 
направления.  

Магнитные ионы и наночастицы об-
разуются внутри квантовой мицеллы 
или организованного хаоса из воды и 
ПАВ. Такое видение мицеллы отлича-
ется от классического строения углево-
дородной капли с двойным электриче-
ским слоем. При измерении электропро-
водности или электродвижущей силы 
электромагнитное поле прибора разру-
шает квантовые флуктуации и мицелла 
показывает классическое поведение. 
Восстановитель гидразингидрат не вли-
яет на ядерный квантовый эффект. 
Эмерджентные свойства можно исполь-
зовать для практических целей.  

В настоящей статье рассмотрим 
только эмерджентные свойства кванто-
вых  материалов, сопровождающие по-
лучение в них магнитных материалов. В 
первой части статьи остановимся на маг-
нитных свойствах ионов, затем рассмот-
рим особенности самоорганизации  и по-
ведения магнитных наночастиц. В за-
ключение покажем, как водный кванто-
вый материал можно использовать в ги-
бридной технологии переработки отхо-
дов для получения наночастиц металлов, 
оксидов металлов и для создания само-
сборок магнитных наночастиц. 
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Материалы и методы  

В качестве основных реагентов ис-
пользовались цетилпиридиний хлорид 
C16H33C5H5NCl (ЦПХ) фирмы Sigma  
Aldrich, додецилсульфат натрия (ДДС) 
Шосткинского химического завода, аце-
тат гадолиния Gd(CH3CОO)3∙3H2O  
(х.ч., «Вектон»), платинохлористоводо-
родная кислота H2[PtCl6], гидразингид-
рат N2H4H2O.  Для получения наноча-
стиц CoFe2O4 и NiFe2O4 использовали 
FeSO4·6H2O, CoCl2·6H2O (х.ч.) и  
NiCl2 ⋅ 6H2O (х.ч.). В качестве органиче-
ской фазы в процессе флотоэкстракции 
применялась смесь толуола с изоамило-
вым спиртом в объемном соотношении 
4:1 (по объему, реактивы фирмы Флука). 

Для синтеза наночастиц использо-
вали ультразвуковой диспергатор 
УЗДН-2. Дифрактограммы нанопорош-
ков записывали на рентгеновском ди-
фрактометре ДРОН 3М с медным излу-
чателем. При построении теоретической 
дифрактограммы использовали пара-
метр кубической решетки Fe3O4 a =  
= 0,838 нм, взятый из кристаллографиче-
ской базы данных. Размер и форму нано-
частиц определяли на просвечивающем 
электронном микроскопе JEOL JEM-
1011 при ускоряющем напряжении  
100 кВ. Содержание платины в нанопо-
рошке Pt-Gd определяли на атомно-аб-
сорбционном спектрометре «Квант-Z» с 
электротермическим атомизатором (гра-
фитовой печью). Магнитные исследова-
ния проводили на «магнитных весах» 
пондеромоторным методом, а также на 
универсальной измерительной системе 
«Cryogenic high field measurement sys-
tem».  

Кроме обычных измерений магнит-
ного момента, в функции магнитного 
поля и температуры использовалась ме-
тодика измерения магнитной восприим-
чивости после охлаждения в нулевом 
(ZFC) и малом (FC) магнитных полях.  
По характерному максимуму на ветви 
ZFC при температуре блокирования оце-
нивались размеры, а также распределе-
ние наночастиц по размерам. Топогра-
фический и элементный анализ были вы-
полнены на растровом электронном 
микроскопе Philips SEMS 515 c микро-
анализатором EDAX ECON IV. Снимки 
частиц полученного порошка сделаны 
на металлографическом микроскопе 
Olympus GX71.  

Результаты и их обсуждение 

Магнитные свойства Gd3+ в 
водно-мицеллярном растворе (кван-
товом материале) додецилсульфата 
натрия (ДСН) 

Нами протестирована магнитная 
упорядоченность ионов Gd3+ добав- 
лением к ДСН (CH3COO-)3Gd3+(ГTA)  
в отношении (1:1, моль) [7]. Раство- 
ры 0,05 М GTA при 298 К имели маг- 
нитную восприимчивость, равную  
–1,8·10-7 м3·кг-1, т. е. были диамагнит-
ными. При добавлении ГTA к раствору 
ДСН (1:1) его мицеллярный раствор стал 
парамагнитным с магнитной восприим-
чивостью, равной 2,0·10-7 м3 кг-1 (табл. 1). 
Оказывается, без воздействия магнит-
ного поля  ионы Gd3+, а следовательно, и 
Na+ в растворах со сферическими мицел-
лами ориентированы совершенно беспо-
рядочно, у них нет структуры адсорбци-
онного слоя классической мицеллы. Па-
рамагнитные свойства таких растворов 
сохраняются в диапазоне температур 
275…315 К. 
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Таблица 1. Удельная магнитная восприимчивость водных растворов ГТА в отсутствие и в присутствии 
сферических мицелл ДСН при 298 К 

Table 1. Specific magnetic susceptibility of aqueous solutions of GTA in the absence and in the presence  
of spherical micelles DSN at 298 K 

Водные растворы  
Aqueous solutions  

ГTA, М 
GTA, М  

χ·10-7, м3/кг 
χ·10-7, m3/kg 

ГTA 0.0005 -6.0 
ГTA 0.005 -4.0 
ГTA 0.05 -1.8 
ГTA + ДСН (1:1) 0.0005 - 4.0 
ГTA+  ДСН (1:1) 0.005 -2.1 
ГTA+  ДСН (1:1) 0.05 2.0 

 

 
Рис. 1. Ламеллярная мицелла (жидкий кристалл) в системе (CH3COO-)3Gd3+− вода – ундекан 

Fig. 1. Lamellar micelle (liquid crystal) in the (CH3COO-)3Gd3+− water – undecane system 

 

С другой стороны, если ионы Gd3+ 

встроены в порядок, свойственный жид-
кому кристаллу (рис. 1), как в системе 
(CH3COO-)3Gd3+ − вода – ундекан, или в 
адсорбционный слой мицеллы, то сово-
купность ионов Gd3+ должна проявить 
ферромагнитные свойства.  

При насыщении водного раствора 
ГТА н-ундеканом температурные зави-
симости удельной обратной магнитной 
восприимчивости свидетельствуют о по-
явлении магнитного упорядочения дру- 

гого типа. Проекция функции -1(T) на 
ось абсцисс положительна, что указы-
вает на типичный для металлического 
гадолиния ферромагнитный порядок. На 
рисунке 2 представлена температурная 
зависимость удельной обратной магнит-
ной восприимчивости для жидких кри-
сталлов ГТА (0.1 М) + н-ундекан + Н2О. 
В этом случае приближенная линейная 
функция для  0.1 М раствора имеет вид 

-1(T) = 2,5105 T – 2,5107. 

Gd3+ COO--– CH3 n-undecane 

water 

water 
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Рис. 2. Зависимость обратной магнитной восприимчивости от температуры для пластинчатой мицеллы  

ГТА (0.1 М) + н-ундекан + Н2О 

Fig. 2. The dependence of the inverse magnetic susceptibility on temperature for the plate micelle GTA (0.1 M) 
+ h-undecane + H2O 

Сравнивая магнитные свойства Gd3+ 
в квантовом материале и жидком кри-
сталле, можно сделать вывод, что они 
разные: в первом случае Gd3+ проявляет 
парамагнитные свойства, а во втором  – 
ферромагнитные. 

Магнитные свойства наночастиц 
Gd/Pt, получаемых  в квантовом мате-
риале с хлоридом цетилпиридиния 
(ЦПХ) 

Для синтеза гибридных наночастиц 
использовали H2[PtCl6] и Gd(CH3COO)3 

с концентрацией ЦПХ 0.029 М, что не-
сколько выше ККМ [19]. Через получен-
ный мицеллярный раствор пропускали 
азот для удаления растворенного кисло-
рода, затем перемешивали до образова-
ния  желтой окраски раствора, обуслов-
ленной взаимодействием иона цетилпи-
ридиния+ с [PtCl6]2-. Ионы металлов в 
мицеллярном растворе и щелочной 
среде восстанавливали гидразингидра-
том. После восстановления получена 
дисперсия  темно-коричневого цвета, со-
держащая наночастицы (рис. 3).

 
                                              а                                                                          б 

Рис. 3. ПЭМ-фотографии гибридных наночастиц Pt–Gd, получаемых в квантовом материале  
  и высушенных на графитовой подложке: а – край концентрированной суспензии;  
  б – разбавленная суспензия 

Fig. 3. TEM-photos of hybrid Pt–Gd nanoparticles obtained in a quantum material and dried on a  
 graphite substrate: a – edge of concentrated suspension; б – dilute suspension 
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Содержание Pt (2,4%) в нанопо-
рошке соответствовало полному восста-
новлению ионов Pt. Содержание Gd (82 
вместо 97,6%) свидетельствует о нали-
чии органических примесей в составе 
наноматериала, скорее всего остатков 
ЦПХ. Размер наночастиц составляет  
5–10 нм. Наночастицы самоорганизу-
ются в квантовом материале (см. рис. 3), 
и эта организация видна в высушенном 
материале на углеродной подложке  
(рис. 3). Отчетливо видна зернистая эк-
видистантная структура гибридных на-
ночастиц, распределенных между моле-
кулами ЦПХ. 

Приведем для сравнения с нашими 
результатами по магнитным наночасти-
цам результаты исследования меха-
низма фотовосстановления ионов Au и 
Pt в мицеллярном растворе ДСН без до-
бавления химического восстановителя, 
что исключает  загрязнение наночастиц 
продуктами реакции. Получаемые таким 
образом мицеллы и наночастицы иссле-
довали с помощью SAXS, EXAFS, TEM 
[20]. Авторы работы доказали, что ми-
целлы ДСН сохраняются с включением 
наночастиц типа «ядро (наночастица) − 
оболочка ПАВ». Металлические наноча-
стицы Au и Pt формировались фотохи-
мически в ядрах мицелл и не оказывали 
существенного влияния на морфологию 
мицелл. До восстановления ионы рас-
пределены  в растворе случайным обра-
зом, а после восстановления их восста-
новленные формы – наночастицы − ока-
зывались внутри мицелл. Образование 
центров конденсации и магнитных нано-
частиц марганца и кобальта внутри  ми-
целл доказано и в наших исследованиях 
[10]. Такое поведение ионов свидетель-
ствует об их участии в ядерном кванто-
вом эффекте, что подтверждается 
нашими и другими исследованиями. 

Сравним магнитные свойства кри-
сталлического  Gd и порошка Pt-Gd. По 
справочным данным удельная намагни-
ченность объемных кристаллов Gd в по-
лях 0,5–1,7 Тл в атмосфере азота состав-
ляет 240 А·м3/кг2, а точка  Кюри – около 
293 К. Удельная намагниченность син-
тезированного порошка Pt-Gd в магнит-
ном поле  0,86 Тл  на два порядка ниже, 
чем кристаллов Gd: 1,92 А · м3/кг2. Точка 
Кюри исследуемого нанопорошка Pt-Gd 
равна Tc ≈ 270 K, что на  23 K ниже 
точки Кюри объемного кристалличе-
ского образца. На кривой ZFC нет тем-
пературы блокировки, характерной для 
типичных суперпарамагнитных наноча-
стиц. 

Таким образом, с учетом результа-
тов исследования магнитных свойств 
наноматериалов можно предположить, 
что при синтезе в прямых мицеллах  без 
тщательной очистки наночастиц от ПАВ 
нанопорошок Pt-Gd обладает «нетипич-
ным» магнитным поведением. 

Магнитные свойства наночастиц 
феррита кобальта, получаемых в 
квантовом материале с додецилсул-
фатом натрия 

Наночастицы феррита кобальта по-
лучали методом ионной флотоэкстрак-
ции, чтобы продемонстрировать воз-
можность получения наночаcтиц из от-
ходов c помощью разработанной нами 
гибридной технологии [21]. 

Для этого в 1,5 л раствора раство-
ряли 2·10-4 М CoCl2 и 4·10-4 М FeSO4 и 
8·10-4 М ДСН. Образуется мицеллярный 
раствор (квантовый материал) смеси со-
лей кобальта, железа, натрия и ДСН, 
окрашенный в розовый цвет благодаря 
наличию гидратированного иона ко-
бальта. Через 10 мин ионной флотации 
розовая окраска водного раствора исче-
зала, а смесь толуольного экстрагента с 
изоамиловым спиртом окрашивалась в 
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розовый цвет. Экстракцию прекращали. 
После флотоэкстракции экстрагент с со-
лями кобальта железа и ДСН отделяли. 
Экстрагент удаляли перегонкой, осадок 
солей высушивали под вакуумом. Затем 
смесь солей обработали водным раство-
ром гидроксида натрия до полного оса-
ждения, промывали водой и сушили на 
воздухе с целью получения CoFe2O4. Мы 
намеренно не формировали кристалли-
ческую решетку CoFe2O4 нагреванием 
до термического разложения высушен-
ной смеси. 

Для получения рентгенограмм и 
ПЭМ композит предварительно диспер-
гировали в воде с помощью ультразвука. 
Полученную дисперсию наносили на 

медную подложку, покрытую углеро-
дом. Дифрактограмма показала, что 
формирование кристаллической ре-
шетки CoFe2O4 не дошло до конца (т.е. 
не сформировалась плотная упаковка 
структуры шпинели) или сформирова-
лась сильно дефектная структура. На это 
указывает несколько большее межплос-
костное расстояние и уширение дифрак-
ционных пиков. Кроме того, рентгенов-
ские рефлексы смещены в сторону боль-
ших углов, т. е. для кристаллической 
ячейки с меньшими параметрами. Нано-
частицы имеют максимальное распреде-
ление по размерам в диапазоне от 4 до  
6 нм и самоорганизуются в периодиче-
скую коллоидную структуру на углерод-
ной подложке (рис. 4). 

 
Рис. 4. ПЭМ-фотография самоорганизующихся в периодическую коллоидную структуру наночастиц 

порошка феррита кобальта, получаемых в квантовом материале и высушенных   
на графитовой подложке 

Fig. 4. TEM-photo of cobalt ferrite powder nanoparticles self-organizing into a periodic colloidal structure,  
 obtained in a quantum material and dried on a graphite substrate 

На основании проведенных иссле-
дований можно сделать следующие вы-
воды о структуре и магнитных свойствах 
образующихся наночастиц. Адсорбиро-
ванные на поверхности наночастиц ПАВ 
препятствуют созданию «идеальной» 
кристаллической решетки CoFe2O4. Ча-
стицы состоят из двух компонентов: хо-
рошо сформированной кристаллической 

фазы CoFe2O4 и ее аморфного аналога. 
Наночастицы имеют максимальное рас-
пределение по размерам в диапазоне от 
4 до 6 нм и самоорганизуются в перио-
дическую коллоидную структуру на уг-
леродной подложке. Из кривых намаг-
ничивания ZFC–FC установлено, что 
наноразмерный порошок имеет темпера-
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туру блокировки 45 К с магнитным мо-
ментом 0,85–0,9 мкВ при температуре 
~0 К, а температура Нееля лежит в диа-
пазоне 110…250 К. 

Магнитные свойства наночастиц 
феррита никеля, получаемых в кван-
товом материале с додецилсульфатом 
натрия 

Данные элементного анализа по-
рошка феррита никеля, синтезирован-
ного по аналогичной ферриту кобальта 
методике, показали повышенное содер-
жание железа и кислорода относительно 
стехиометрического феррита никеля 
(NiFe2O4) [22]. Состав порошка соответ-
ствовал NiFe4.6O14.8. Описанная выше 

методика получения  феррита кобальта  
в случае никеля приводит к образова- 
нию самоорганизующихся наночастиц 
нестехиометрического феррита никеля  
(рис. 5). Это обусловлено тем, что при 
добавлении щелочи в процессе синтеза 
имеет место частичное растворение   
амфотерного гидроксида никеля. Кро- 
ме того, получаемый нанопорошок,  
помимо гидроксидов железа и нике- 
ля, возможно, содержал соединения 
(C12H25SO4)3Fe, (C12H25SO4)2Fe(OH) и 
(C12H25SO4)Fe(OH)2, которые не удаля-
ются на стадии фильтрования  осадка по-
сле добавления щелочи. Содержание уг-
лерода 3% в нанопорошке подтверждает 
такие предположения. 

 
Рис. 5. ПЭМ-фотография самоорганизующихся в периодическую коллоидную структуру наночастиц 

порошка феррита никеля, получаемых в квантовом материале и высушенных на графитовой 
подложке 

Fig. 5. TEM-photo of nickel ferrite powder nanoparticles self-organizing into a periodic colloidal structure,  
 obtained in a quantum material and dried on a graphite substrate.

На рентгенограмме синтезирован-
ного порошка отсутствуют острые пики, 
что свидетельствует об отсутствии иде-
альных кристаллов. Данные элемент-
ного анализа и РФА нанопорошка убе-
дительно доказывают, что он состоит из 
рентгеноаморфного нестехиометриче-
ского феррита и SDS. После термообра-
ботки при 600°С наблюдаются дифрак- 

ционные пики кристаллического фер-
рита никеля. 

Помимо стандартной намагничен-
ности в зависимости от магнитного 
поля, измерялась магнитная восприим-
чивость материала после охлаждения в 
нулевом поле (ZFC) или слабом магнит-
ном поле (FC) [23]. В случае ZFC обра-
зец охлаждался до 4 К без приложения 
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магнитного поля, а измерения проводи-
лись в постоянном магнитном поле. Да-
лее температуру медленно повышали и 
регистрировали намагниченность. Ме-
тодика FC отличалась от измерений ZFC 
только тем, что образец охлаждался в 
ненулевом магнитном поле. Кривые FC 
и ZFC магнитно-неоднородных магнети-
ков обычно совпадают при высоких тем-
пературах, но различаются ниже их тем-
пературы блокировки Тb. Кривые ZFC 
имеют максимум при Тb, тогда как кри-
вые FC обычно монотонно возрастают 
вплоть до очень низких температур. При 

температурах выше Tb = 25 K наноча-
стицы феррита никеля обладают супер-
парамагнитными свойствами (рис. 6), 
что характерно для магнитных нанома-
териалов.  

Другой важной характеристикой 
магнитного наноматериала является его 
удельная намагниченность насы- 
щения. Намагниченность синтезирован-
ных наночастиц феррита составляет  
15,0 А·м2/кг при 5 К, что несколько ниже 
намагниченности насыщения объемного 
NiFe2O4 (17,6 А·м2/кг). 

 
Рис. 6. Температурная зависимость удельной намагниченности  порошка феррита никеля  

в магнитном поле 300 Э: 1 – ZFC, 2 – FC 

Fig. 6. Temperature dependence of specific magnetization nickel ferrite powder in a magnetic field  
of 300 E: 1 – ZFC, 2 – FC 

Выше приведенные эксперимен-
тальные результаты по синтезу наноча-
стиц в квантовом материале открывают 
возможность восстановления металло-
содержащих ионов разных знаков, 
[PtCl6]2- и Gd3+, например, в квантовом 
материале за одну стадию, что очень 
важно при переработке отходов с целью 

получения наночастиц различных ме-
таллов и их композитов [24; 25]. Отли-
чий в извлечении якобы «организован-
ных» ионов адсорбционного и размытых 
тепловым движением диффузного слоя 
мицеллы ионогенного ПАВ нет. Все 
ионы случайным образом распределены 
в водном квантовом материале. 
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Кроме того, возможно получение 
наночастиц из отходов. Такая техноло-
гия состоит из трех этапов. На первом 
этапе из металлосодержащих отходов 
(отработанных магнитов) или отходов 
переработки руд получают водные рас-
творы, содержащие  ионы металлов. 
Можно использовать сточные воды с 
различными ионами и даже морскую 
воду.  На втором этапе ионы извлекают 
методом ионной флотации. На третьем 
этапе ионы металлов восстанавливаются 
до наночастиц в водно-мицеллярном 
растворе (квантовом материале). 

Магнитные наночастицы в кванто-
вом материале востребованы с их спо-
собностью к самоорганизации на раз-
личных подложках. Экспериментальные 
результаты  показывают, что наноча-
стицы в квантовом материале самоорга-
низуются при сушке на подложках во 
втором минимуме зависимости их по-
тенциальной энергии от расстояния. Это 
открывает возможности для широкого 
спектра приложений. В частности, 
можно создавать материалы, остаточная 
намагниченность и коэрцитивное поле 
которых можно регулировать при ком-
натных температурах. Для этих же целей 
могут быть использованы жидкие кри-
сталлы, содержащие ионы металлов 
[26]. 

Самоорганизованные структуры 
можно формировать из дисперсий нано-
частиц в квантовом материале на любой 
подложке. Дальнейший отжиг сохраняет 
эту организацию на подложке и позво-
ляет формировать другой мезоскопиче-
ский порядок с эмерджентными свой-
ствами: повышением температуры бло-
кировки и поведением суперспинового 
стекла [27; 28]. 

На перспективу обратим внимание 
на другие необычные свойства кванто-
вых материалов, которые можно исполь-
зовать для синтеза и применения маг-
нитных материалов, обнаруженных дру-
гими исследователями. Так, наблюда-
ется увеличение оптического вращения 
растворов ДСН в интервале концентра-
ции от 0,002 моль/л до ККМ с последу-
ющим снижением после ККМ до посто-
янного значения при 0,015 моль/л и 
выше [29]. 

Подтверждено существование силь-
ной анизотропной структуры вблизи 
ККМ ионных ПАВ [30], что согласуется 
с результатами работы [29]. 

Обработка ультразвуком повышает 
вязкость и солюбилизацию в мицелляр-
ных растворах [31]. 

Обнаружено взаимодействие кван-
товых флуктуаций воды с экситонами 
квантовых точек с интенсивным свече-
нием [32–34]. 

Пленки и пены, получаемые из рас-
творов ПАВ вблизи ККМ, проявляют 
экстремальные свойства [35]. 

Выводы 

Магнитные материалы, синтезируе-
мые в водных мицеллярных растворах 
ПАВ (водных квантовых материалах), 
проявляют эмерджентные свойства. Это 
открывает возможность восстановления  
ионов разных знаков за одну стадию при 
переработке отходов металлургии с це-
лью получения наночастиц различных 
металлов и их композитов. Магнитные 
наночастицы, получаемые в квантовом 
материале ПАВ, самоорганизуются на 
различных подложках, что позволяет со-
здавать материалы, остаточная намагни-
ченность и коэрцитивное поле которых 
можно регулировать при комнатных 
температурах.
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