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Уважаемые коллеги! 

 

Журнал «Известия Юго-Западного государст-
венного университета. Серия: Физика и Химия» со-
держит научные труды ведущих ученых физиков и 
химиков ЮЗГУ, в том числе работы, выполненные 
совместно с известными учеными научных центров 
РАН, а также труды  ученых других вузов г. Курска 
по основным направлениям проводимых исследова-
ний физической и химической науки. Издаваемый в 
ЮЗГУ с привлечением ведущих ученых физиков и 
химиков сборник трудов данной серии является ру-
пором Курского научно-образовательного комплек-
са, средством укрепления и развития его научных 
школ, повышения их рейтинга. 

В соответствии с названием сборника публи-
куемые материалы сгруппированы по разделам 
«Физика» и «Химия». 

В разделе «Физика» представлены статьи, посвященные исследованию структуры 
микро- и наноматериалов на основе двух принципиально различных подходов, первый из 
которых использует волновые методы структурного анализа вещества, второй – методы 
силовой микроскопии. В число используемых волновых методов входят методы комбина-
ционного рассеяния света, акусто-магнито-гранулометрического анализа и молекулярной 
акустики. Используемые в представленных работах методы силовой микроскопии вклю-
чают магнито-силовую и атомно-силовую микроскопии. 

Показано, что применяемые методы структурного анализа вещества  существенно 
дополняют друг друга, позволяя установить взаимосвязь измеряемых параметров с экс-
плуатационными свойствами функциональных материалов.  

В разделе «Химия» приводятся результаты исследований ряда важных вопросов фи-
зической химии и химической физики:  поверхностно-активные свойства сложных эфиров 
сульфированного 10-карбоксиметилен-9-акриданона; инверсионный вольтамперометриче-
ский анализ на модифицированных ад-атомами золота электродах; промежуточные стадии 
процессов получения карбоксилатов тяжелых металлов с металлом и его оксидом в каче-
стве исходных твердых реагентов; теория статической сорбции ионов; термодинамика и 
кинетика  процесса флотоэкстракции с участием катионного и анионного поверхностно-
активного вещества; кинетическое описание начального периода и одного из вариантов 
дальнейшего развития быстрого гетерогенного гетерофазного химического процесса с 
подводом реагента из объемной фазы как лимитирующей стадии; циклизация дифенила-
мина с ароматическими карбоновыми кислотами в среде полифосфорной кислоты. Сде-
ланные в статьях выводы подтверждаются прямым экспериментом. 

Сборник будет полезен профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и 
студентам старших курсов высших учебных заведений, научных и научно-технических 
работников НИИ, вузов и СКБ.  

 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   

главный редактор журнала  
 



 

ФИЗИКА 
УДК 538.951 
В.М. Полунин, д-р физ.-мат.наук, профессор, завкафедрой физики, ЮЗГУ  
(e-mail: polunin-vm1@yandex.ru) 
П.А. Ряполов, канд.физ.-мат.наук, ст. преподаватель кафедры физики, ЮЗГУ  
(тел. (4712) 50-47-95) 
А.М. Стороженко, аспирант кафедры физики, ЮЗГУ (тел. (4712) 50-47-95) 
Т.И. Аксенова, канд.физ.-мат.наук, доцент кафедры физики, ЮЗГУ (тел. (4712) 50-47-95) 
АКУСТОГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРСНОЙ  
ФАЗЫ ФЕРРОЖИДКОСТЕЙ 

В работе представлены результаты исследования дисперсного состава магнитной жидкости. Ис-
пользуемая методика базируется на измерении зависимости относительной амплитуды акустомагнит-
ного эффекта от величины напряженности магнитного поля. Полученные результаты сравниваются с 
данными магнитогранулометрического анализа и атомно-силовой микроскопии. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, колебания намагниченности, распределение частиц дис-
персной фазы, акустомагнитный эффект. 

*** 
ВВЕДЕНИЕ 
Магнитные жидкости (МЖ) пред-

ставляют собой коллоидные растворы 
ферро- или ферримагнитных наночастиц в 
немагнитной жидкости-носителе и явля-
ются одним из исторически первых дос-
тижений нанотехнологий. В прикладном 
отношении МЖ нашли весьма широкое 
применение в современной технике в ка-
честве сред с управляемыми физическими 
свойствами. Магнитные, электрические, 
реологические, акустические, оптические 
свойства этих уникальных сред определя-
ются дисперсным составом коллоида и 
межчастичными взаимодействиями, кото-
рые во многом зависят от магнитных и 
геометрических параметров наночастиц и 
распределения их по размерам. 

В данной работе рассматриваются 
результаты исследования дисперсного 
состава, а также магнитных и геометри-
ческих параметров наночастиц МЖ на 
основе акустомагнитного эффекта 
(АМЭ). Сущность АМЭ заключается в 
излучении электромагнитной волны 
столбиком намагниченной МЖ при рас-
пространении в нем звуковых волн. В 
рамках рассматриваемой модели индуци-
руемая в измерительном контуре ЭДС 
пропорциональна амплитуде колебаний 
намагниченности жидкости, обусловлен-
ных главным образом колебаниями кон-
центрации частиц нанодисперсной фазы. 
Смещение феррочастиц в данном случае 

осуществляется не вопреки, а благодаря 
вязкому трению окружающей частицу 
жидкой матрицы, что расширяет приме-
нимость метода на основе АМЭ на кол-
лоидные системы практически с любой 
вязкостью дисперсионной среды.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА  
Экспериментальная установка для 

определения параметров магнитных на-
ночастиц представлена на рис. 1. Сигнал 
с генератора звуковых колебаний 1 по-
ступает параллельно на частотомер 2, 
вольтметр 3 и пьезопластинку 4. Проходя 
через столбик магнитной жидкости 5, 
звуковой сигнал образует стоячую волну. 
Сигнал снимается катушкой индуктивно-
сти 6 и поступает на осциллограф 7 и се-
лективный усилитель 8, а затем на анало-
го-цифровой преобразователь 9. Катушка 
индуктивности жестко закреплена на ки-
нематическом узле катетометра 10. Маг-
нитное поле создается электромагнитом 
11, подключенным к источнику питания 
12. Значение магнитной индукции изме-
ряется тесламетром 13, снабженным дат-
чиком Холла. 

В среде NI LabView разработана 
программа, в которой осуществляется 
разложение полученного сигнала в 
спектр для контроля уровня помех, опре-
деление частоты и амплитуды АМЭ, рас-
чет измеряемых параметров, построение 
графиков исследуемых зависимостей. 
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ  
В небольших интервалах изменения 

температуры T, напряженности магнит-
ного поля H, концентрации частиц n рав-
новесное значение намагниченности 
сжимаемой МЖ Me можно представить в 
виде линейной зависимости:  

Me = M0+Mnδn+MTδT+MHδH,         (1) 
где M0 -  намагниченность, Mn≡(∂M/∂n)0, 
MT≡(∂M/∂T)0, MH≡(∂M/∂H)0 -  относятся к 
невозмущенной среде. 

Уравнения сохранения энергии и не-
прерывности применительно к плоской 
звуковой волне, распространяющейся в 
МЖ вдоль оси 0X, позволяют записать: 

δT = qTc2Cp
-1ρ-1δρ,   δn/n = - ∂u/∂x, (2) 

где q≡-ρ-1ρ/T -  температурный коэф-
фициент; ρ -  плотность жидкости; c -  
скорость распространения звука в МЖ в 
отсутствие магнитного поля; Cp -  удель-
ная теплоемкость при постоянном давле-
нии и постоянной напряженности маг-
нитного поля; u -  смещение частиц из 
положения равновесия. 

Если постоянное магнитное поле пер-
пендикулярно звуковому пучку с ограни-
ченной боковой поверхностью, то возму-
щение намагниченности сопровождается 
возмущением размагничивающего поля 
δH=-NdδM, которое, в свою очередь, ока-
зывает влияние на величину намагничен-
ности. Поэтому выражение для равновес-
ной намагниченности принимает вид [1, 2]: 

Me =M0–(nMn+γ*MT)∂u/∂x–NdMH∙δM,    (3) 
где Nd - динамический размагничиваю-
щий фактор; γ*=qTc2Cp

-1; δM -  прираще-
ние намагниченности МЖ под влиянием 
адиабатной деформации среды в звуко-
вой волне. 

Протекание во времени процесса ус-
тановления равновесного магнитного со-
стояния описывается уравнением релакса-
ции намагниченности сжимаемой МЖ [4]: 

∂M/∂t = –1
-1(M–Me) – Mdiv∂u/∂t,  

где 1 - время релаксации компоненты 
намагниченности, параллельной вектору 
напряженности магнитного поля. 

Первый член в правой части уравне-
ния характеризует запаздывание прира-
щения намагниченности, а второй — 
представляет мгновенную составляющую 
этого приращения. В случае возмущения 
намагниченности жидкости плоской си-
нусоидальной звуковой волной уравне-
ние релаксации намагниченности прини-
мает вид 

iω1δM = Me – M – iω1M∂u/∂x,      (4) 
где ω - круговая частота колебаний; 
M=M0+δM. 

Решая систему уравнений (3),(4) и вве-
дя обозначение τ≡τ1(1+NdMH)-1 , находим: 

n * T d H 0(nM M )/(1 N M ) i M uM
1 i x

    
 

  
.(5) 
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Выделяя действительную часть вы-
ражения (5), получим формулу для ам-
плитуды возмущения намагниченности: 

  12 2
0 0M M M ( ) u c 1 ( )


              ,(6) 

где 0u  - амплитуда колебательной скоро-

сти,   1
n * T 0 d HM (nM M ) M (1 N M ) 

    . 
На процесс намагничивания МЖ 

влияют, в основном, два механизма: бро-
уновское вращение частиц в жидкой мат-
рице и неелевский механизм тепловых 
флуктуаций магнитного момента внутри 
самой частицы. Из двух механизмов ре-
лаксации намагниченности важен тот, ко-
торый характеризуется меньшим време-
нем вращательной диффузии. Для частиц 
магнетита с диаметром d<10 нм, диспер-
гированных в керосине, меньшим време-
нем вращательной флуктуации характери-
зуется неелевский механизм, для которого 
время тепловых флуктуаций τn<10-9c. В 
поставленном эксперименте используется 
частота звуковых колебаний 15 кГц, 
поэтому в выражении для ΔM можно 
принять (ωτ)2→0. 

В последующем изложении индекс 0 
при обозначении намагниченности МЖ в 
невозмущенном состоянии будем опускать. 

Для амплитуды возмущения намаг-
ниченности  можно записать: 

0M M M u / c     .  

В полях, близких к магнитному на-
сыщению МЖ, M→MS, MT→0, MH→0, 
M→ M, поэтому максимальное прира-
щение намагниченности: 

max S 0M M M u / c     ,  

где MS - намагниченность насыщения МЖ. 
Если намагниченность М пропорцио-

нальна концентрации магнитной фазы n, 
т.е. M=C·n, то M=1 и max S 0M M u /c    . 

Относительное приращение ампли-
туды намагниченности: 

 
* T

max S d H

M MM
M M 1 N M

   
 

.  

Амплитуда индуцируемой ЭДС e0 
пропорциональна ΔM, поэтому выражен-
ная в относительных единицах амплитуда 
ЭДС e0/e0max=ξ. 

В рамках теории супермагнетизма βξ 
может быть представлена в виде функции 
параметра ξ=μ0m*H/k0T (μ0=4π·10-7Гн/м; 
k0=1,38·10-23Дж·К-1, m* – магнитный мо-
мент частицы): 

 

*
T

S

S d H
1

1

L( ) M
M

M 1 N M
cth k D( )

,
1 k D( )









  

   
 

     


    

         

(7)

 

где L(ξ) - функция Ланжевена; D(ξ)=ξ-1–
ξsh-2ξ; k=qc2Cp

-1; k=Ndμ0nm*
2/k0T. 

Для модельного описания дисперс-
ного состава магнитных частиц МЖ, по-
лученного по результатам акустомагнит-
ных измерений, воспользуемся двухпа-
раметрическим Г-распределением [5]: 

 
0

1
0

x exp( x / x )f (x)
x Г 1







 

,                     (8) 

где Г(α+1)- гамма-функция; х - диаметр 
наночастицы; x0, α - параметры распреде-
ления, определяемые из уравнений:  

 
 

   

3 2
*

3 2
*

*3
0

S0

m5 5
,

2 2 m
6 m

x ,
M 1 2 3

   
 

   


      

    (9) 

где 2
* L 0m 3kT / n    - средний квадрат 

магнитного момента; * Sm M / n  - сред-
ний магнитный момент; MSO - намагни-
ченность насыщения дисперсной фазы 
(для магнетита MS0=480 кА/м), 
ML(H)=MsL(H); χL – «ланжевеновская» 
намагниченность и начальная магнитная 
восприимчивость [5]. 

С учетом этого формула (7) преобра-
зуется к виду 

 

 

2 2

0 0

2 2 2
d 0 0 *

0

L( )f(x)dx k sh f(x)dx
.

1 N n k T m (x) sh f(x)dx

 
 

 
 

      
 

    

(10) 

При H→0 имеем:  

 
2 0 S
*

0 d S

3k TM tgm
n 1 k N M tg

 


    
,     (11) 
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где θ - угол наклона начального участка 
зависимости βH(H); n – концентрация 
частиц. 

При H→∞ получаем: 
   * 0 0m 1 k k T / tg     ,       (12) 

где Ω - угол наклона  участка кривой 
βH(H-1) при H→∞. 

Система уравнений (8)-(12) позволя-
ет найти распределение частиц МЖ по 
размерам без учета межчастичных взаи-
модействий на основе акустомагнитного 
эксперимента. 

Учет межчастичных взаимодействий 
в концентрированных МЖ производился 
на основе модифицированной модели 
эффективного поля MMF2 [6, 7]:  

       * e
0

M H n m x L f x dx,


   

     0 * L L
e L

m x M H dM1H M H ,
kT 3 144 dH

  
    

 
(13) 

 2
L L L L/ 3 /144                       

(14) 
где χ - начальная магнитная восприимчи-
вость, определяемая экспериментально. 

Подставляя в зависимость (7) значе-
ние параметра ξe, определяемого из вы-
ражения (14), получим формулу для от-
носительной амплитуды АМЭ βξ  с уче-
том межчастичных взаимодействий в по-
лидисперсной МЖ: 

 

 

2 2
e e e e

0 0

2 2 2d 0
* e e

00

L( )f(x)dx k sh f(x)dx
.

N1 n m (x) sh f(x)dx
k T

 
 

 
 

      
 


   

 

(15) 

При H→0 имеем:  
 S d SM tg 1 k N M tg        .   (16) 

При H→∞ получаем:  
   0 0

H 2
0 S 0

1 k nk T 1 k nk T
1 1

M H 3 H
    

        
.  (17) 

Система уравнений (8), (9), (14), (16), 
(17) позволяет определить распределение 
наночастиц дисперсной фазы МЖ по 
размерам с учетом межчастичных взаи-
модействий. 

 
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИЗМЕРЕНИЙ 
Исследовалась МЖ типа «магнетит 

Fe3O4 в керосине» с олеиновой кислотой 
в роли ПАВ. Образец получен методом 
химической конденсации.  

Плотность образцов МЖ измеряется 
с использованием стеклянного пикномет-
ра объемом 10 мл. Объемная концентра-
ция твердой фазы φ рассчитывается по 
известной формуле смешения. Намагни-
ченность насыщения Ms и начальная маг-
нитная восприимчивость χ получены по 
результатам измерения кривой намагни-
чивания баллистическим методом [8]. 

Оценка физических параметров на-
нодисперсной фазы МЖ на основе аку-
стомагнитных измерений осуществляется 
в следующей последовательности [9]:  

– исследуется участок зависимости 
βH(H-1) вблизи магнитного насыщения 
коллоида – вычисляется величина кон-
центрации n на основе теоретической за-
висимости (17);  

– по углу наклона прямолинейного 
начального участка зависимости βH(H), с 
помощью зависимости (16) определяется 
значение χ; 

– величина χL рассчитывается из 
уравнения (14) численным методом; 

– определяются значения m*
2 и 

m*, с использованием которых из урав-
нений (9) численным методом вычисля-
ются параметры распределения x0, α. 

Физические параметры частиц нано-
дисперсной фазы для образца МЖ, рас-
считанные на основе АМЭ (частота 15035 
Гц), представлены в таблице.  

 
Жидкость- 
носитель 

ρ, 
кг/м3 

φ, 
% χ Ms, 

кА/м 
Мето-
дика 

19
* 10m  , 
А∙м2 

2 38
*m 10 , 

(А∙м2)2 

x , 
нм 

  

МГА 2,2 8,7 8,8 0,29 Керосин 1360 13,0 4,2 58 АМЭ 1,9 12,6 7,6 0,46 
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Также приведены результаты, полу-
ченные методом магнитогранулометри-
ческого анализа (МГА). Средний диаметр 
наночастицы определялся по формуле 
x=x0(α+1), а величина дисперсии рас-
пределения наночастиц по размерам по-
лучена из выражения =(α+1) -1/2.  

Дисперсный состав образцов МЖ оп-
ределяется также методом полуконтактной 
атомно-силовой микроскопии (АСМ). Изо-
бражение скана МЖ1, полученное в лабора-
тории ЦКП «Наукоемкие технологии» на 
сканирующем зондовом микроскопе Smart 
Spm, изготовленного компанией Aist NT, 
показано на рис. 2.  

 
Рис. 2. Скан МЖ-1 на атомно-силовом 

микроскопе 

Кривые распределения частиц по 
размерам, полученные по данным АСМ, 
МГА и исследования на основе АМЭ (ис-
пользовалась модель MMF2), представ-
лены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Распределение частиц МЖ 1  

по размерам: – МГА,   
– АМЭ,  – АСМ  

Можно констатировать, что приве-
денные результаты сопоставимы между 
собой. Различие величины среднего диа-
метра частицы xАСМ=11,6 нм, измерен-
ного АСМ, и диаметром магнитного ядра 

x, определенного исследованием на ос-
нове АМЭ (табл.), по-видимому, объяс-
няется наличием стабилизирующей обо-
лочки и тонкого немагнитного слоя на 
поверхности магнитной частицы [10]. 

Авторы выражают признательность 
директору ЦКП ЮЗГУ «Наукоемкие тех-
нологии» А.П. Кузьменко за предостав-
ленную возможность определения дис-
персного состава МЖ методом полукон-
тактной АСМ и за консультации при ана-
лизе полученных данных. 

Исследования выполнены при под-
держке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы (грант ФАО 
НК–410П, ГК № 2311). 
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Представлены результаты исследований наноструктурных изменений, вызываемых воздействием 
электроискровых и упругих  концентрированных воздействий на различные материалы, полученные ме-
тодами атомно-силовой микроскопии. Обнаружено и изучено образование упорядоченных скоплений нано-
частиц наносимых материалов (меди и Al2O3 с размерами 30 и 50 нм, соответственно). Показано, что 
метод атомно-силовой микроскопии существенно дополняет структурные исследования, позволяя уста-
новить их взаимосвязь с эксплуатационными свойствами функциональных материалов. 

Ключевые слова: электроискровое легирование, упругие воздействия, атомно-силовая микроско-
пия, наноструктурирование. 

*** 
Введение. Качественные изменения 

в физическом материаловедении в по-
следнее время в значительной степени  

обусловлены быстрым развитием мето-
дов измерений, основанных на  атомно-
силовой микроскопии (АСМ).  Достиже-
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ние наномасштабного уровня простран-
ственного разрешения расширяет воз-
можности для установления недоступных 
ранее взаимосвязей состава-структуры-
свойств поверхностных слоев с техноло-
гическими режимами и параметрами 
формирования. В настоящей работе пред-
ставлены  некоторые результаты по изу-
чению наноструктурных  особенностей, 
возникающих на поверхностях металлов 
в процессе электрической эрозии, и, как 
правило, сопровождаемых термоупруги-
ми напряжениями, а также наномасштаб-
ные исследования на модельных дефор-
мируемых образцах. 

АСМ измерения деформаций ма-
териалов. Модуль Юнга, коэффициент 
Пуассона, пределы текучести и прочно-
сти, коэффициент фотоупругости претер-
певают существенные изменения  в на-
нометровой области. Так модуль Юнга 
для углеродных материалов при форми-
ровании из них нанотрубок возрастает до 
десяти ТПа [1]. Измерения в нанообласти  
невозможны методами и методиками, 
применяемыми для объемных материалов 
[2]. К примеру, для определения модуля 
упругости вольфрамовых нанопроволок 
при упругих воздействиях предложен ме-
тод [3], в котором кантилевер АСМ слу-
жит датчиком для изучения изменений в 
их структуре. Сильное воздействие на 
микротвердость оказывает и температура. 
Так Hμ субмикрокристаллической меди 
уменьшается более чем в 3 раза при из-

менении температуры отжига в диапазоне 
от 300 до 400 К [1]. 

Учитывая, что микротвердость – Hμ 
определяется аддитивным вкладом раз-
мера зерен – H0 и границ между ними – D 
(закон Холла-Петча: Hμ = H0 + kD–1/2), 
любая деформация материала будет су-
щественно изменять Hμ. В качестве пер-
вого объекта исследования использова-
лись прямоугольные образцы из  поли-
карбоната с промышленно нанесенной 
полосовой структурой для записи питов 
информации, ширина которых составляла 
500 нм [3]. Образец, закрепленный в ми-
ниатюрном держателе-деформаторе, ус-
танавливался на сканирующий столик 
АСМ AIST-NT SmartSPM (г. Зеленор-
град). Изучалось влияние концентриро-
ванных деформационных воздействий на 
такую структуру. 

Величины прикладываемого нор-
мального напряжения (в пределах упру-
гой деформации) оценивалась из выра-
жения: 

F/ S FlE
x / l Sx

  , 

где E – модуль упругости; F – сила;  
S – площадь поверхности, по которой 
распределено действие силы; l – длина 
деформируемого образца; x – изменения 
длины образца в результате упругой де-
формации. Для определения величины 
давления при пластичной деформации 
использовался  метод фотоупругости [4].  

 

   
а б в 

Рис. 1. АСМ сканограммы и  изменения размера впадины по уровню 0,5 от величины деформации:  
а – и ненагруженного; б – образца из поликарбоната; в – зависимость S() 
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По мере деформации образца на 
АСМ-сканах регистрировалось уменьше-
ние расстояния между информационными 
каналами на поверхности поликарбоната 
(рис. 1, а, б). Измерения производились по-
сле завершения перехода материала в де-
формированное состояние с учетом време-
ни на релаксацию материала. Зависимость 
среднего расстояния между соседними ка-
налами от величины приложенного к об-
разцу упругого напряжения показана на 
рис. 1, в. Данные результаты демонстри-
руют применимость развиваемого подхода 
к наномасштабным исследованиям с по-
мощью АСМ. 

Поверхностное структурирование 
меди в процессе электроразряда. При 
исследовании воздействия концентриче-
ских электрических воздействий была ис-
следована структура поверхности медной 
тонкой фольги после пробоя низковольт-
ным электрическим разрядом между 
медными заостренным стержнем (ано-
дом) и фольгой (катодом). Использова-
лись прямоугольные импульсы тока с 
длительностью от 50 до 1300 мс, ампли-
тудой в пределах 10 - 40 А. Величина 
разрядной мощности генератора изменя-
лась от 0,5 до 1 кВт. В качестве анода 
служил медный стержень с острием ко-
нусностью (около 10 - 15°) и радиусом 
закругления 2 - 3 мкм, с полированной и 
электролитически обработанной поверх-
ностью. Обрабатывались отожженные 
медные фольги в качестве катода с тол-
щиной до 50 мкм с размером зерен 150 -
 200 мкм.  

Электрический разряд с током 60 A 
вызывал взрывное разрушение контакт-
ной области. Поверхность катода после 
обработки была исследована на АСМ по-
луконтактным методом, зондами fpN11 и 
fpN10S, что соответствовало погрешно-
сти измерений (±5 ч 10 нм).  

На всех режимах обработки выде-
ляемая при разряде энергия была доста-
точной для оплавления участка медной 
фольги. Наблюдалось формирование ра-
диально-симметричной структуры с ра-
диусом, линейно зависящим от длитель-
ности и мощности разряда. Помимо этого 
отмечалось образование упорядоченных 
скоплений наночастиц (УСН) в виде яче-
ек (рис. 2, a - в).  

Наиболее существенное изменение 
структуры материала катода отмечалось 
при проплавлении, начиная с длительно-
сти 1 мс и мощности 550 Вт. По данным 
АСМ характер и размеры структурных 
образований меди в зоне оплавления су-
щественно изменялись. Так в центре об-
наружены неравномерно распределенные 
наночастицы с размерами до 30 нм, объе-
диненные в блоки, достаточно произ-
вольной формы, с перепадами по высоте 
до 50 нм (рис. 2, a). В средней части зоны 
плавления возникала ярко выраженная 
структура из УСН (рис. 2, б). При этом на 
нижней поверхности катода УСН имели 
размеры до 540 нм, состояли из частиц 
размером 180 нм, а на верхней поверхно-
сти УСН состояли из частиц с размерами 
менее 30 нм, тогда как их размеры воз-
растали до 660 нм (табл.). 

 

   
  a           б      в 

Рис. 2. Наночастицы на медной фольге:  а – вблизи разряда; б – ячеистая структура  
на расстоянии 100 мкм от центра разряда; в – структура ячеек 
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Размеры наноструктур на медной фольге при электроразряде 

Верхняя поверхность катода Нижняя поверхность катода Параметр УСН Наночастицы УСН Наночастицы 
Средний размер, нм 660 30 540 180 
Средняя площадь, мкм2 4.7×10–1 8×10–4 3.3×10–1 4.6×10–4 
Общий объём, мкм3 3.4×10–1 11×10–6 2.8×10–1 7.7×10–3 

 
Средние размеры наночастиц и УСН, 

составляющих ячеистую структуру, не 
зависели от длительности и мощности 
электрических разрядов. До расстояния 
250 – 300 мкм от центра разряда отмеча-
лось увеличение размеров частиц, а затем 
имело место их достаточно быстрое 
уменьшение. Ячеистая структура форми-
ровалась только на поверхностях медной 
фольги и не возникала на фольгах с тол-
щиной большей исследованной, также 
как и на массивных катодах из меди. В 
формообразовании наблюдаемой микро-
структуры условно можно выделить 3 
этапа (рис. 3).  

Наноструктурирование при электро-
разряде возможно связано с капиллярно-
волновым и термоупругим механизмами 
[5]. Для первого механизма выполняется 
дисперсионная зависимость: ω = (σk3/ρ)1/2. 
Для волнового числа k = 107 рад/с и из-
вестных величин ,  – поверхностного 
натяжения и плотности для жидкой меди 
может быть получена оценка периода ко-
лебаний расплава, которая соста-
вит  1,510-8 с. При известной скорости 

разлета продуктов разрядной взрывной 
эмиссии равной 10 км/с [6] это объясняет 
формирование концентрических окруж-
ностей. Помимо этого на формирование 
наноструктуры при электроразряде влия-
ет внутренняя структура и толщина фоль-
ги. Электроразряд сопровождается удар-
ными волнами, которые возбуждают  в 
фольге упругие изгибные симметричные 
колебания типа волн Лэмба. Качественно 
такие «застывшие» упругие волны могут 
быть описаны уравнением следующего 
вида: Amexp(-βt)sin(ωt – (x)), учиты-
вающем рост затухания β по мере осты-
вания фольги и фазовый сдвиг за счет из-
менения размера зерна вдоль направле-
ния распространения волны от центра 
разряда – rз(x): (x) = arctg(rз(x)/d). Am –
 амплитуда деформации фольги, d –
 толщина фольги.  

Наноструктурирование на поверх-
ностности стали при электроискровой 
обработке. Метод электроискрового ле-
гирования (ЭИЛ) позволяет проводить 
поверхностное легирование металлов с 
помощью компактного электрода [7]. 

 

 
Рис. 3. Условные этапы наноструктурирования при электроразряде  
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Поверхности создавались на типовой 
механизированной установке с вращаю-
щимся торцевым электродом типа «Эли-
трон-101», электрическими импульсами 
от специально разработанного генератора 
импульсов модели “IMES”, электродами 
на основе сплава ВК8 с добавками нано-
порошка Al2O3 (1 – 5%) [8]. Обработка 
осуществлялась электрическими импуль-
сами с частотой до 400 Гц и длительно-
стью 10, 20, 40, 60, 80 мкс. Мощность ус-
тановки 1.5 кВт, напряжение 50 В, вели-
чина тока изменялась в интервале 160 –
 225 А. Катодом выступали образцы угле-
родистой стали 35 весом не более 50 г, 
что позволяло затем их исследовать мето-
дом атомно-силовой микроскопии.  

Структурные особенности форми-
руемых поверхностных слоев в процессе 
ЭИЛ исследовались на АСМ. Учитывая, 
что такие покрытия имеют высокую ше-
роховатость, а методы АСМ не допуска-
ют изучение таких поверхностей, предва-
рительно все образцы были проанализи-
рованы на конфокальном микроскопе, 
совмещенном с АСМ, что позволяло вы-
брать наностуктурированные области, 
которые отличались характерным синим 
оттенком (рис. 4, а), что объясняется рас-
сеянием света на структурных неодно-
родностях с размерами, сопоставимыми с 
длиной волны светового излучения под-
светки конфокального микроскопа. 

Из АСМ изображения, представлен-
ного на (рис. 4, б), видно, что наимень-
ший размер наночастиц возникает в по-

крытии, полученном электродом ВК8 c 
1% добавкой нанопорошка Al2O3. Мини-
мальный размер частиц составил менее 
30 нм (рис. 4, б). На рисунке отмечены 
области с разными наночастицами и со-
ответствующими им значениями адгезии, 
которые хорошо согласуются с имеющим 
место увеличением поверхностной энер-
гии с уменьшением размеров наночастиц. 
В процессе эил c вращающимся электрод-
инструментом покрытии формировались 
регулярные полосы с размерами от сотен 
нм до нескольких мкм (рис. 4, в). При 
одинаковом фазовом составе рост этого 
параметра может также подтверждать 
уменьшение размера исследуемых нано-
частиц.  

Заключение. Проведенные атомно-
силовые микроскопические исследования 
изменений структуры при воздействиях 
электрической природы и деформирова-
нии модельного образца показали, что 
полученные результаты, имеют практи-
ческое значение. Установлено формиро-
вание регулярных самоорганизующихся 
структур нанокластерного типа, которые 
возникают, как при одиночных электри-
ческих разрядах на тонких фольгах меди, 
так и в процессе электроискровой обра-
ботки материалов. Обнаруженное суще-
ственное улучшение эксплуатационных 
свойств упрочняющих покрытий на ста-
лях инструментального и конструкцион-
ного назначения связано с образованием 
упорядоченных наноструктур. 

 
 

   
а) б) в) 

Рис. 4. Оптическое и АСМ изображения ЛС: а – фотография ЛС в конфокальном микроскопе;  
б и в – АСМ сканограммы размером 3×3 мкм и 1×1 мкм 
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FEATURES OF CHANGES IN NANOSTRUCTURED HIGH CONCENTRATION EXPOSURES 
The results of research of the nanostructural features related by impact to concentrated electrospark and elas-

tic effects on a variety of materials, obtained by atomic force microscopy. Observed and researched the formation of 
ordered clusters of nanoparticles deposited materials (copper and Al2O3 with sizes 30 and 50 nm, respectively). It is 
shown that the method of atomic force microscopy significantly complements structural studies, coating to establish 
their relationship with the exploitation characteristics of functional materials. 

Keywords: electric-spark coating, the elastic effect, atomic force microscopy, nanostructure. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ СВОЙСТВ ЖИДКИХ  
1-БРОМАЛКАНОВ НА ЛИНИИ НАСЫЩЕНИЯ 

Представлены результаты измерений плотности и скорости ультразвука в жидкой фазе 1-
бромалканов на линии насыщения и при атмосферном давлении в температурном интервале (253,15–
393,15) К. Для указанного интервала температур приведены значения изобарного коэффициента теплово-
го расширения, адиабатической сжимаемости и отношения теплоёмкостей. Проведена оценка величины 
энергии межмолекулярного взаимодействия в исследованных жидкостях. 

Ключевые слова: 1-бромалканы, скорость ультразвука, теплофизические свойства, энергия межмо-
лекулярного взаимодействия. 

*** 
Изучение особенностей жидкого со-

стояния вещества является одной из наи-
более важных проблем физики конденси-
рованных сред. В этой связи получение на-
дёжных экспериментальных данных о рав-
новесных свойствах жидкостей с различ-
ной структурой молекул для широкого ин-
тервала параметров состояния и сопостав-
ление их с физически обоснованными пер-
спективными моделями является актуаль-
ной задачей современной физики. 

Исследования равновесных свойств 
н-алканов и их галогенозамещённых на 
линии насыщения в интервале темпера-
тур (243,15–423,15) К проведены на ос-
нове акустических измерений в лабора-
тории молекулярной акустики Курского 
государственного университета. 

Измерения скорости ультразвуковых 
волн малой амплитуды в бездисперсной 
области частот выполнены на импульсно-
фазовой ультразвуковой установке, атте-
стованной Госстандартом России [1]. Из-
мерения проведены в бездисперсной об-
ласти на линии насыщения на частоте 
1 МГц. Заданная температура в измери-
тельной камере поддерживалась посто-
янной в пределах 0,01 К с помощью 
прецизионных криостатов KRIOVIST и 
VIS-T (Termex, Россия). Контроль темпе-
ратуры осуществлялся образцовым пла-
тиновым термометром сопротивления 
ЭТС-100, сопротивление которого изме-
рялось прецизионным преобразователем 
сигналов Теркон (Termex, Россия). Тем-
пература исследуемой жидкости опреде-
лялась платиновым термометром сопро-

тивления, помещенным непосредственно 
в измерительную камеру, с погрешно-
стью 0,05 К. Учёт различных факторов, 
влияющих на результаты измерений, 
приводит к выводу о том, что общая по-
грешность измерений скорости звука в 
исследованном температурном интервале 
составляет 0,1%. 

Результаты измерения скорости ульт-
развука в жидкой фазе 1-бромалканов в ин-
тервале температур (253,15–393,15) К пред-
ставлены в таблице. 

Установлено, что характер темпера-
турной зависимости скорости ультразву-
ка в жидкой фазе 1-бромалканов на ли-
нии насыщения практически одинаков 
(рис. 1). В сравнительно широкой облас-
ти температур скорость ультразвуковых 
волн при возрастании температуры 
уменьшается по закону, близкому к ли-
нейному. Кроме того, в исследованном 
гомологическом ряду температурный ко-
эффициент скорости ультразвука с уве-
личением молярной массы жидкости, как 
и в случае н-алканов, изменяется незна-
чительно.  

Для измерения плотности жидкостей 
при атмосферном давлении использовался 
пикнометрический метод. Термостатиро-
вание проводилось с помощью указанных 
выше прецизионных термостатов. Введе-
ние поправок на выталкивающую силу 
воздуха и тепловое расширение пикномет-
ра позволило уменьшить погрешность из-
мерений плотности исследуемых жидко-
стей до 0,01%. 
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Результаты измерения плотности 
жидких 1-бромалканов в исследованном 
интервале температур представлены в 
таблице. Установлено, что характер тем-
пературной зависимости плотности объек-
тов исследования близок к линейному 
(рис. 2). В отличие от н-алканов при воз-
растании номера гомолога в исследован-
ных бромалканах наблюдается уменьше-
ние значений плотности. 

Результаты экспериментальных ис-
следований жидких 1-бромалканов совме-

стно с имеющимися данными об изобар-
ной теплоёмкости [2] использованы для 
расчёта теплофизических свойств: адиаба-
тической S  и изотермической T  сжи-
маемостей, отношения теплоёмкостей  , 
изохорной теплоёмкости Vc , изобарного 
коэффициента теплового расширения P  и 
изохорного термического коэффициента 
давления  VP / T  : 

4

8

12

16

225 275 325 375 425

Рис. 3.  Сравнение значений адиабатической 
сжимаемости жидких 1-бромалканов на линии 

насыщения:  

110 ,10 ПаS  

КТ ,  5
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, кг/м3 

КТ ,  

Рис. 4.  Сравнение значений изотермической 
сжимаемости жидких 1-бромалканов  

на линии насыщения: 
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◊ – 2 
▲– 3 
 – 4 
■ – 5 
□ – 6 
● – 7 
○ – 8 
* – 9 
+ – 10 

1 – 1-бромпропан;  2 – 1-бромбутан;  3 – 1-бромпентан; 
4 – 1-бромгексан;  5 – 1-бромгептан;  6 – 1-бромоктан; 

7 – 1-бромнонан;  8 – 1-бромдекан;    9 – 1-бромундекан; 
10 – 1-бромдодекан 
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Рис. 1.  Температурная зависимость скорости 
звука в жидких 1-бромалканах на линии 

насыщения: 
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Рис. 2.  Температурная зависимость плотности 
жидких 1-бромалканов при атмосферном давлении: 
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1 – 1-бромпропан;  2 – 1-бромбутан;  3 – 1-бромпентан; 
4 – 1-бромгексан;  5 – 1-бромгептан;  6 – 1-бромоктан; 

7 – 1-бромнонан;  8 – 1-бромдекан;    9 – 1-бромундекан; 
10 – 1-бромдодекан 

425
КТ ,  

♦ – 1 
◊ – 2 
▲– 3 
 – 4 
■ – 5 
□ – 6 
● – 7 
○ – 8 
* – 9 
+ – 10 

 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 1 

 

20 

2 2
P

p

u T
1

c


   , S 2

1
u

 


,  

2
P

T S
P

T
c


   


, P S T

dP
dT

     ,  

P

V T

P
T

     
.                                              (1) 

Полученные данные были использо-
ваны для количественной оценки величи-
ны энергии межмолекулярного взаимодей-
ствия PE  в исследованных жидкостях на 
кривой равновесия жидкость-пар. Значения 
энергии межмолекулярного взаимодейст-
вия PE  рассчитывались с помощью соот-
ношения, полученного в рамках дискрет-
но-континуальной модели [3]: 

2
P

P *

u T R TE
M


 


.                   (2) 

В предположении димерной ассо-
циации молекул [4] эффективная моляр-
ная масса *M  принималась равной 
М*=2М. 

Рассчитанные значения теплофизиче-
ских свойств жидких 1-бромалканов и ве-
личины энергии межмолекулярного взаи-
модействия для интервала температур 
(253,15–393,15) К представлены в таблице. 

Анализ полученных результатов при-
водит к выводу о том, что значения адиа-
батической и изотермической сжимаемо-
стей исследуемых веществ с увеличением 
температуры возрастают, а с ростом номе-
ра гомолога уменьшаются (рис. 3, 4). Это, 
по-видимому, связано с изменением ин-
тенсивности межмолекулярных сил, кото-
рая уменьшается при возрастании межмо-
лекулярных расстояний и возрастает при 
увеличении длины углеродной цепи в мо-
лекулах бромалканов. Характер темпера-
турной зависимости энергии межмолеку-
лярных сил PЕ  для исследуемых жидко-
стей (табл.) подтверждает эти выводы. 

 
Теплофизические свойства жидких 1-бромалканов на линии насыщения 

T, K  u,м / с  3,кг / м  3 1
P 10 , K  10 1

S 10 , Па    PЕ ,кДж / моль  

1-бромпропан 
253,15 1111,2 1415,5 1,080 5,721 1,353 29,6 
263,15 1075,8 1400,3 1,081 6,170 1,341 29,1 
273,15 1040,7 1385,1 1,109 6,665 1,346 28,9 
283,15 1006,0 1369,5 1,167 7,215 1,366 28,9 
293,15 971,6 1353,0 1,255 7,830 1,404 29,2 
298,15 954,5 1344,4 1,312 8,165 1,431 29,4 

1-бромбутан 
253,15 1161,1 1326,6 0,955 5,592 1,278 33,9 
263,15 1126,6 1313,7 0,999 5,997 1,294 34,2 
273,15 1092,4 1300,4 1,039 6,444 1,306 34,4 
283,15 1058,5 1286,7 1,075 6,936 1,316 34,4 
293,15 1024,9 1272,7 1,108 7,480 1,321 34,2 
298,15 1008,2 1265,6 1,123 7,773 1,323 34,0 
303,15 991,6 1258,5 1,137 8,081 1,323 33,8 
313,15 958,6 1244,1 1,163 8,747 1,322 33,4 
323,15 925,9 1229,6 1,184 9,487 1,316 32,8 
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Продолжение табл. 
T, K  u,м / с  3,кг / м  3 1

P 10 , K  10 1
S 10 , Па    PЕ ,кДж / моль  

1-бромпентан 
253,15 1207,0 1260,8 0,858 5,444 1,227 37,9 
263,15 1172,4 1249,8 0,895 5,821 1,239 38,4 
273,15 1138,2 1238,4 0,930 6,232 1,250 38,7 
283,15 1104,4 1226,8 0,965 6,683 1,259 38,8 
293,15 1070,9 1214,8 0,998 7,178 1,266 38,8 
298,15 1054,3 1208,7 1,014 7,443 1,269 38,8 
303,15 1037,8 1202,5 1,030 7,722 1,272 38,7 
313,15 1005,0 1190,0 1,062 8,320 1,276 38,5 
323,15 972,6 1177,3 1,092 8,980 1,278 38,1 
333,15 940,5 1164,3 1,121 9,710 1,278 37,6 
343,15 908,8 1151,2 1,148 10,52 1,277 37,1 
353,15 877,4 1137,9 1,175 11,42 1,274 36,4 
363,15 846,4 1124,5 1,200 12,41 1,269 35,6 
373,15 815,8 1110,9 1,223 13,53 1,263 34,8 
383,15 785,5 1097,3 1,245 14,77 1,255 33,8 
393,15 755,5 1083,6 1,266 16,17 1,246 32,8 

1-бромгексан 
253,15 1240,9 1218,0 0,929 5,332 1,268 46,1 
263,15 1206,8 1206,7 0,941 5,691 1,267 45,9 
273,15 1173,0 1195,3 0,954 6,080 1,266 45,6 
283,15 1139,7 1183,9 0,968 6,503 1,264 45,3 
293,15 1106,7 1172,4 0,982 6,964 1,262 44,9 
298,15 1090,3 1166,6 0,989 7,211 1,261 44,7 
303,15 1074,0 1160,8 0,997 7,468 1,259 44,4 
313,15 1041,8 1149,2 1,013 8,018 1,257 43,9 
323,15 1009,9 1137,6 1,029 8,620 1,253 43,3 
333,15 978,3 1125,8 1,047 9,281 1,250 42,7 
343,15 947,1 1114,0 1,065 10,01 1,246 42,0 
353,15 916,3 1102,1 1,084 10,81 1,242 41,3 
363,15 885,8 1090,1 1,104 11,69 1,237 40,5 
373,15 855,7 1078,0 1,125 12,67 1,233 39,6 
383,15 826,0 1065,8 1,147 13,75 1,228 38,7 
393,15 796,6 1053,5 1,170 14,96 1,223 37,8 

 
 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 1 

 

22 

Продолжение табл. 
T, K  u,м / с  3,кг / м  3 1

P 10 , K  10 1
S 10 , Па    PЕ ,кДж / моль  

1-бромгептан 
253,15 1275,2 1180,0 0,883 5,212 1,244 51,3 
263,15 1241,2 1169,6 0,891 5,550 1,242 51,0 
273,15 1207,6 1159,2 0,901 5,916 1,240 50,7 
283,15 1174,3 1148,7 0,913 6,313 1,238 50,4 
293,15 1141,5 1138,2 0,926 6,743 1,237 50,0 
298,15 1125,2 1132,9 0,934 6,972 1,236 49,8 
303,15 1109,0 1127,6 0,942 7,210 1,236 49,6 
313,15 1076,9 1116,9 0,959 7,719 1,235 49,2 
323,15 1045,2 1106,2 0,978 8,275 1,234 48,8 
333,15 1013,9 1095,3 0,999 8,881 1,233 48,3 
343,15 982,9 1084,3 1,022 9,546 1,233 47,8 
353,15 952,4 1073,1 1,048 10,27 1,233 47,3 
363,15 922,2 1061,8 1,075 11,08 1,233 46,7 
373,15 892,3 1050,3 1,105 11,96 1,233 46,1 
383,15 862,9 1038,6 1,138 12,93 1,234 45,5 
393,15 833,8 1026,6 1,173 14,01 1,235 44,9 

1-бромоктан 
253,15 1303,5 1151,0 0,861 5,113 1,229 57,1 
263,15 1269,5 1141,1 0,872 5,438 1,230 57,0 
273,15 1235,9 1131,1 0,883 5,788 1,229 56,8 
283,15 1202,6 1121,1 0,894 6,167 1,228 56,4 
293,15 1169,8 1111,1 0,906 6,577 1,227 56,0 
298,15 1153,5 1106,0 0,912 6,795 1,226 55,8 
303,15 1137,3 1101,0 0,918 7,022 1,225 55,5 
313,15 1105,3 1090,9 0,930 7,504 1,222 54,9 
323,15 1073,6 1080,7 0,943 8,028 1,220 54,3 
333,15 1042,3 1070,5 0,956 8,599 1,217 53,5 
343,15 1011,4 1060,2 0,969 9,221 1,213 52,7 
353,15 980,9 1049,9 0,983 9,900 1,209 51,9 
363,15 950,7 1039,6 0,997 10,64 1,205 50,9 
373,15 921,0 1029,2 1,011 11,45 1,201 49,9 
383,15 891,6 1018,8 1,026 12,35 1,196 48,9 
393,15 862,7 1008,3 1,042 13,33 1,191 47,8 
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Окончание табл. 
T, K  u,м / с  3,кг / м  3 1

P 10 , K  10 1
S 10 , Па    PЕ ,кДж / моль  

1-бромнонан 
253,15 1330,8 1124,6 0,844 5,021 1,228 62,8 
263,15 1296,8 1115,1 0,849 5,332 1,224 62,5 
273,15 1263,3 1105,6 0,855 5,667 1,221 62,1 
283,15 1230,2 1096,2 0,862 6,028 1,218 61,6 
293,15 1197,5 1086,7 0,871 6,417 1,216 61,1 
298,15 1181,2 1082,0 0,875 6,624 1,214 60,9 
303,15 1165,1 1077,2 0,880 6,838 1,213 60,6 
313,15 1133,2 1067,7 0,891 7,293 1,210 60,1 
323,15 1101,7 1058,2 0,904 7,786 1,208 59,5 
333,15 1070,5 1048,6 0,918 8,321 1,206 58,8 
343,15 1039,8 1038,9 0,933 8,903 1,204 58,2 
353,15 1009,5 1029,2 0,950 9,535 1,202 57,5 
363,15 979,5 1019,4 0,969 10,22 1,200 56,8 
373,15 950,0 1009,4 0,990 10,98 1,198 56,0 
383,15 920,8 999,4 1,012 11,80 1,197 55,3 
393,15 892,1 989,2 1,036 12,70 1,196 54,5 

1-бромдекан 
253,15 1352,0 1105,7 0,832 4,948 1,221 68,7 
263,15 1318,2 1096,5 0,837 5,248 1,219 68,4 
273,15 1284,8 1087,4 0,842 5,572 1,216 68,0 
283,15 1251,8 1078,2 0,849 5,919 1,213 67,5 
293,15 1219,2 1069,0 0,856 6,293 1,210 67,0 
298,15 1203,1 1064,5 0,860 6,491 1,208 66,7 
303,15 1187,0 1059,9 0,864 6,696 1,207 66,4 
313,15 1155,3 1050,7 0,873 7,131 1,204 65,8 
323,15 1124,0 1041,5 0,884 7,600 1,201 65,1 
333,15 1093,0 1032,3 0,895 8,108 1,198 64,4 
343,15 1062,5 1023,1 0,907 8,658 1,195 63,6 
353,15 1032,5 1013,8 0,920 9,254 1,192 62,8 
363,15 1002,8 1004,4 0,934 9,900 1,189 62,0 
373,15 973,6 995,0 0,950 10,60 1,186 61,1 
383,15 944,7 985,5 0,967 11,37 1,184 60,2 
393,15 916,3 975,9 0,985 12,20 1,181 59,2 

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ (проект № 06-08-
00875). 
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*** 
Введение. В условиях усложнения 

экономико-географического расположе-
ния и ужесточения требований по повы-
шению эффективности разработки вновь 
открываемых месторождений   полезных 

ископаемых, как рудных, так и россып-
ных, решающее значение приобретает  
первая операция в технологической по-
следовательности, которой является де-
зинтеграция, и на которую приходится 
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около 70% энергозатрат [1 – 3]. Особенно 
это актуально при разработке месторож-
дений благородных металлов, что объяс-
няется снижением качества разрабаты-
ваемых месторождений, структура мине-
ральных ассоциаций которых представ-
лена объемами сросток до 30 – 45 % и 
уменьшением вплоть до субмикронных 
размеров полезных включений, тогда как 
промышленно извлекаются только вклю-
чения  с размерами не менее 40 мкм для 
золота, к примеру. Это значительно сти-
мулировало разработки направленные на 
повышение уровня дезинтеграции, широ-
кий обзор которых приведен в [1,2], где  
рассматриваются возможности примене-
ния СВЧ-, электроимпульсных, магнит-
но-импульсных, электрохимических спо-
собов  обработки, электродинамические и 
ударно-волновые воздействия, что, зачас-
тую, действительно позволяет вводить в 
оборот минеральные соединения даже с 
наноразмерными включениями золота. В 
этой связи, вполне понятно внимание ис-
следователей и разработчиков к исполь-
зованию лазерного излучения как для 
дефрагментации, вскрытия сростков, из-
менения структуры и свойств горных по-
род, так и для повышения эффективности 
обогащения [3-6].  Этому способствует и 
то, что именно лазерное излучение обла-
дает комплексом преимуществ, использо-
вание которых положено в основу ряда 
геотехнологических разработок, включая 
устройства и системы передачи излуче-
ния к оптическим детонаторам [7]. Ре-
зультаты комплексных исследований по 
использованию лазерного излучения  в 
горном деле, включающие пространст-
венно-временные управляемые процессы 
разрушения горных пород,  дефрагмента-
цию и  агломерацию минерального сырья 
и техногенных продуктов лазерным  из-
лучением, представлены в данной работе. 

Лазерная оптоволоконная система 
инициирования энергонасыщенных 
зарядов. При разрушении горных пород 
применяют, как правило,  короткозамед-
ленный режим взрывания. В этом случае, 
обычные детонаторы с пиротехническим 

элементом замедления обладают разбро-
сом, величина которого составляет по-
рядка 10 мс и понижается до уровня по-
рядка 1 мс в детонаторах с электронным 
замедлением. На это накладывается 
влияние на такие системы паразитных 
токов, что еще более понижает точность 
короткозамедленного режима взрывания. 
Эти недостатки устраняются применени-
ем оптических методов инициирования, 
которые за счет фотогальванической раз-
вязки создают дополнительные возмож-
ности оптимизации параметров дробле-
ния пород путем формирования в горном 
массиве полей напряжений рациональной 
конфигурации, в том числе, в режиме бе-
гущей ударной волны.  

В предлагаемой технологии [7] энер-
гия инициирующего лазерного импульса 
в заданной пространственно-временной 
последовательности с высокой точностью 
передается по волоконно-оптическому 
кабелю к специально разработанному оп-
тическому детонатору на основе энерго-
емкого состава [7]. Энергонасыщенный 
состав оптического детонатора представ-
лен комбинацией аминогуанидина нитра-
та H2NC(=NH)NHNH2

*HNO3 и тетрокси-
да трисвинца Pb3O4 – сурика. Характер-
ной особенностью данного состава явля-
ется то, что он не восприимчив к элек-
трическим сигналам, однако является 
весьма чувствительным к импульсно-
периодическим лазерным воздействиям. 
Такая схема обладает повышенной безо-
пасностью, так как исключает несанк-
ционированное приведение в действие 
детонаторов, характерное традиционным 
средствам инициирования (детонирую-
щий шнур, ударно-волновая трубка на 
основе бризантных взрывчатых веществ; 
электровзрывные схемы). Управление 
передачей лазерного излучения к специ-
ально разработанному устройству с энер-
гонасыщенным составом осуществляется 
магнитооптическим пространственно-
временным модулятором [8], что позво-
ляет реализовать режим короткозамед-
ленного взрывания скважин, без приме-
нения пиротехнических замедлителей.  
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Управление электромагнитными 
сигналами осуществляется на основе 
магнитооптического эффекта фарадея. 
Пространственно-временные модуляторы 
для этих целей изготавливались из сла-
боферромагнитных материалов, которые 
обладают как аномально высокой магни-
тооптической добротностью, так и ре-
кордно высокими, наибольшими из из-
вестных в настоящее время, скоростями 
перемагничивания, обусловленными дви-
жением доменных границ, вплоть до  
20 000 м/с.  

Для управления подачей излучения 
на оптический детонатор используется  
тонкая прозрачная пластинка магнетика 
(толщиной d  100 мкм) со слабоферро-
магнитным упорядочением, к примеру, 
типа ортоферрита иттрия,  помещаемая 
на пути поляризованного электромагнит-
ного излучения (интенсивностью i0 ), что 
поворачивает плоскость поляризации (0) 
на фарадеевский угол f = 0 + . Изме-
нения интенсивности за анализатором 
описываются выражением:  

I = I0exp(-d)cos2(  f).  
Здесь  – коэффициент оптического по-
глощения магнетика. Задавая угол  для 
углов между анализатором и поляризато-
ром могут быть реализованы модуляци-
онный или ключевой режимы: 
(  0) = 45  и (  0) = 0, соответст-
венно. Так как при угле (  0) = 45 
значение дифференциала достигает мак-
симума – dI/df = I0exp(-d)sin2(  0), то 
наибольшее изменение интенсивности 
света, достигаемое в режиме модуляции, 
составляет:  

I/ =  I0exp(–d) sin2(  f). 
В ключевом режиме это выражение 

преобразуется:  
I/  = I0exp(-d)sin2(  f).  
Оптимальная толщина пластинки 

dопт. и эффективность такого магнитооп-
тического модулятора опт. определяются:  

dопт. = (2f) -1 arctg(2f /),  
опт. = exp[– ()-1arctgf]sin2(arctg ). 

Здесь  = 2f/  магнитооптическая 
добротность материала. Выбор в качестве 
материала для построения модулятора 
ортоферритов обусловлен тем, что имен-
но в этих магнетиках величина  являет-
ся максимальной среди всех изученных 
материалов и составляет 14 град/дб на 
длине волны 630 нм. Величина  суще-
ственно возрастает при переходе в ближ-
ний ик-диапазон, оптическая эффектив-
ность приближается к 80% при опти-
мальной толщине 50 – 100 мкм. 

Устройство для передачи лазерных 
импульсов к оптическим детонаторам 
схематично представлено на рис. 1 [8]. 
Устройство включает скважинные заряды 
с оптическими детонаторами 7, связан-
ные с помощью световодов 6 с источни-
ком лазерного излучения 5 через магни-
тооптический пространственно-времен-
ной модулятор 1 (коммутирующее уст-
ройство), состоящий из прозрачной пла-
стины магнетика, помещенной между 
системой катушек Гельмгольца 2 с диа-
метром порядка 1 мм, включенных согла-
сованно. В исходном состоянии эта про-
зрачная пластина магнетика однородно 
намагничена. Система катушек Гельм-
гольца 2 подключена через программи-
руемый электронный ключ  3  к генерато-
ру магнитных импульсов 4. Лазерное из-
лучение от источника лазерного излуче-
ния 5 падает на прозрачную пластину 1 
магнетика, помещенную между системой 
катушек Гельмгольца 2. Входные торцы 
световодов   размещены в локально-
ограниченных областях системы катушек 
Гельмгольца 2. 

При подаче в одну из катушек сис-
темы Гельмгольца управляющего им-
пульса магнитного поля происходит ло-
кализованное в катушке перемагничива-
ние.  Лазерное излучение от источника 5 
проходит сквозь прозрачную пластину 
магнетика 1, тогда как остальные катушки 
системы катушек Гельмгольца  в магнито-
оптическом пространственно-временном 
модуляторе  не пропускают лазерное излу-
чение от источника лазерных импульсов, 
являясь в данный момент непрозрачны-
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ми.  Эффект модуляции падающего ла-
зерного излучения  достигается за счет 
высокоскоростного (вплоть до 20000 м/с 
для слабых ферромагнетиков) движения 
доменной границы в прозрачной пласти-
не магнетика, что и приводит к измене-
нию коэффициента пропускания магнит-
ной среды практически от 100 % до нуля. 
Последовательность поступления к систе-
ме катушек Гельмгольца  управляющих 
импульсов магнитного поля задается с по-
мощью программируемого электронного 
ключа 3, который запускает генератор маг-
нитных импульсов 4. Поступление управ-
ляющих импульсов магнитного поля в со-
ответствующую катушку системы катушек 
Гельмгольца локально перемагничивает 
прозрачную пластинку, коэффициент про-
пускания становится равным 100 %, а 
прошедшее лазерное излучение попадает 
во входной торец 6 световода, размещен-
ного в локально-ограниченной области и 
расположенного в непосредственной бли-
зости к одной из катушек 2. Импульс света, 
пройдя по оптоволокну, инициирует дето-
нацию в заданном оптическом детонаторе. 
Это позволяет достигнуть высокоскорост-
ного и прецизионного управления лазер-
ными импульсами, подаваемыми от источ-
ника лазерного излучения в оптические де-
тонаторы в широком временном интервале 
- от 20×10-9 до 100×10-3 с. 

Лазерная дефрагментация, термо-
капиллярное извлечение и агломерация 
наномасштабного золота. 

В целом ряде работ показано, что при 
обработке лазерным излучением мине-
рального сырья и техногенных продуктов 
отмечается укрупнение частиц благород-
ных металлов [4 – 6]. Изучалось воздейст-
вие лазерного излучения на длине волны 
λ  1070 нм, источниками которого служи-
ли  технологические лазерные установки 
типа: «Квант – 15» – импульсный твердо-
тельный YAG:Nd3+ – миллисекундной дли-
тельности (от 10 мкс до 100 мс), с частотой 
повторения импульсов до 5 Гц с пиковой 
мощностью от нескольких МВт до 1,2 ГВт, 
а также иттербиевая лазерная установка с 
волоконной системой передачи лазерного 
излучения ЛС-06 мощностью до 600 Вт в 

непрерывном режиме. Дисперсные образ-
цы золотосодержащих высокоглинистых 
песков с размерами частиц 1 – 200 мкм 
размещались в специальной графитовой 
кювете со входом для излучения. Диаметр 
расфокусированного излучения задавался 
технологической целесообразностью: воз-
действие на наибольшее количество мине-
рального сырья с включениями золота при 
минимальных его потерях на испарение. 
Основание графитовой кюветы имело 
форму усеченной сферы или цилиндра, что 
давало дополнительную фокусировку от-
раженного лазерного излучения в цен-
тральной части обрабатываемых образцов. 

Исходные и обработанные составы 
исследуемых образцов изучались мето-
дами растровой микроскопии (Leo Evo 
40HV) с использованием энергодиспер-
сионного анализатора (Inca-Energy), что 
позволяло выявлять данные элементного 
состава дисперсных включений золота. 
Качественное и количественное распре-
деление химических элементов в иссле-
дуемых минералогических образцах на 
всех этапах до- и после обработки  обес-
печивалась локализацией зондирующего 
электронного пучка в область диаметром 
~ 20 ÷ 30 нм с глубиной проникновения 
электронного пучка ~  1 мкм. Чувстви-
тельность при количественном элемент-
ном анализе, проводимом с помощью ба-
зы данных, была не хуже ~ 0,1%. Фазы с 
более высоким средним атомным числом, 
в частности, содержащие золото, полу-
чаемые QBS-детектором (обратно рассе-
янными электронами) представлены в 
изображениях более контрастными по 
сравнению с фазами с меньшими атом-
ными числами (рис. 2,а,б). Эти данные 
учитывались при анализе структурных 
особенностей исходных образцов и про-
дуктов лазерной переработки методами 
атомно-силовой микроскопии (рис. 3,а,б),  
а также при элементном энергодисперси-
онном анализе (рис. 2,в и табл.).  Атомно-
силовые микроскопические исследования 
проводились с помощью сканирующего 
зондового микроскопа (AistNT SmartSPM) 
для выявления  структурных изменений в 
образцах. 
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Рис. 1. Устройство управления передачей лазерных импульсов к оптическим детонаторам  

на основе магнитооптического пространственно-временного модулятора 

   
 

а б в 
Рис. 2. Электронные растровые изображения продуктов лазерной переработки высокоглинистого 

золотосодержащего минерального сырья: а – увеличение 1610 (светлопольные сферические 
образования соответствуют агломерированному золоту); б – отмечена область энергодисперсионного 

анализа; в – спектральное распределение элементов в отмеченной области 

 

 а 

 б 
 

                                                   в 
Рис. 3. Образцы после лазерной обработки: а и б – атомно-силовые изображения обработанных 

высокоглинистых золотосодержащих образцов с разным разрешением и комбинационное рассеяние 
света на образцах после обработки тяжелого концентрата в области без   золота (минерал циркон) и на 

золотой фольге, возникшей в процессе лазерной обработки 
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Данные количественного энергодисперсионного рентгеновского анализа  
для отмеченной на рис.2,б области 

Элементы С O Na Mg Al Si K Au Итого,% 
Весовой,% 4.46 68.63 1.15 0.51 5.10 17.42 0.91 1.82 100 
Атомный,% 6.66 76.97 0.90 0.38 3.39 11.12 0.42 0.17  

 
Представленное в таблице типичное 

количественное распределение элементов 
подтверждает выделение при лазерной 
обработке золота. Спектрометрический 
анализ по C, O, Na, Mg, Al, Si и K, опре-
делены по рентгеновской К-линии, а Au, 
соответственно, по М-линии.  

На рис. 3, а, б приведены атомно-
силовые изображения высокоглинистого 
золотосодержащего образца и комбина-
ционное рассеяние света от микронной 
области для образца тяжелого концентра-
та циркона с субмикронными включе-
ниями золота после лазерной обработки. 
Из спектров рассеяния видно, что для об-
ласти с цирконом имеет место возбужде-
ние колебаний атомов, что характерно 
для кристаллических структур, тогда как 
в спектре от золотосодержащей фольги 
наблюдается только флуоресцентные 
возбуждения, характерные для металлов. 

Лазерное воздействие на включения 
золота в составе минеральных и техноген-
ных продуктов сопровождается последова-
тельно протекающими процессами:  

– дефрагментацией исходных форм, 
включая разрушение сросток; 

– извлечением ультрадисперсного 
золота сочетанием механизмов конвекци-
онного, диффузионного, капиллярного и 
термокапиллярного; 

– высокоскоростным плавлением, ис-
парением и кристаллизацией при охлаж-
дении.  

Из геометрии эксперимента следует, 
при плавлении градиент температуры на-
правлен вниз, испарение материала, со-
провождаемое эффектом отдачи, вызыва-
ет искажение формы зоны расплава.  

Если принять, что лазерное излуче-
ние играет роль высокоэффективного на-
гревателя, то в обобщенном виде  про-
цессы нагрева, плавления и испарения 
должны подчиняться уравнению теплово-
го баланса: 

I0A = Vпл(Lи + Lпл + C(Тпл – T0)).  
Здесь  – плотность; C –  теплоем-

кость; Lпл, Lи и теплота плавления и ис-
парения, T0 и Tпл – температура среды и 
плавления; I0 – плотность мощности па-
дающего излучения; A – темплопровод-
ность среды.  

Для проведения оценок за характер-
ные параметры лазерной обработки при-
мем их усредненные значения, учитывая 
фазовый состав исходных образцов. Таким 
образом, из уравнения теплового баланса 
могут быть оценены скорости распростра-
нения волны плавления – Vпл и время про-
текания всех процессов – t. К примеру, ве-
личина стационарной скорости распро-
странения волны плавления вглубь мате-
риала, записываемая выражением 

Vпл = I0A/(Lи + Lпл + C(Тпл – T0)), 
составит несколько сотен м/с, что можно 
объяснить составом обрабатываемой сре-
ды с сильной дисперсностью. Увеличение 
плотности мощности приведет к росту 
величины Vпл вплоть до Vпл = Vзв, когда 
процесс плавления становится нестацио-
нарным. Реально такой процесс возникал 
на мощности свыше сотни ватт.  

Оценку времени проплавления на-
сыпного слоя получим с учетом его тол-
щины: 
t =a((lплC(Tпл – T0)/(2I0Lпл))2 0–810–6 с. 

Здесь a – также усредненная для всех 
составляющих материалов температуро-
проводность, а lпл – толщина насыпного 
слоя материала для обработки. Очевидно, 
что столь малое время проплавления обу-
словливается большой концентрацией и 
монохроматичностью лазерного излучения. 

Величина отношения числа Релея к 
числу Марангони, так называемое число 
Бонда: gah4/ [9] оказывается значи-
тельно меньше 1. Это вытекает из того, 
что при характерных размерах агломера-
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тов (не более сотни мкм) число Бонда оп-
ределяется в основном величиной , ко-
торая для благородных металлов является 
рекордно высокой (Pt – 1,82 и Au –
 1,1 Дж/м2). Здесь g  ускорение свобод-
ного падения, h  характерный размер аг-
ломерата (толщина фольги или размер 
сфероподобного образования) золотосо-
держащей среды. Выполнение условия 
gh4/1 соответствует, согласно [9], 
доминирующей роли термокапиллярного 
механизма лазерной агломерации ультра-
дисперсного золота (и других благород-
ных металлов).  

Из представленного анализа следует, 
что исследуемые процессы дефрагмента-
ции и термокапиллярного извлечения 
ультрадисперсного золота протекают наи-
более эффективно при использовании им-
пульсного лазерного излучения (с дли-
тельностями до сотни микросекунд). В 
этих условиях снижается доля энергии 
излучения идущего на испарение. Тол-
щина слоя для обработки должна быть 
такой, чтобы не нарушались условия ста-
ционарности процесса плавления мате-
риала. Реально это соответствует не-
скольким мм. Очевидно, что оптималь-
ным является совпадение времени про-
плавления с длительностью импульса из-
лучения. При этих условиях процесс 
плавления, с одной стороны, дефрагмен-
тирует исходные фазовые включения, а с 
другой, создает условия, при которых 
термокапиллярный механизм выделения 
ультрадисперсных включений золота 
становится доминирующим, как это было 
ранее обосновано [6].  

Это объясняется тем, что решающая 
роль во взаимодействиях разных фаз в 
расплаве принадлежит силе поверхност-
ного натяжения, что характеризуется 
краевыми углами на границе раздела раз-
ных фаз в расплаве: 12 = 1 – 2. Анализ 
показывает, что, к примеру, если для тя-
желого концентрата  в расплаве поверх-
ностное натяжение – 1 лишь незначи-
тельно меньше 2 для расплава агломе-
рированного золота, то происходит лишь 
частичное смачивание (краевой угол не-
сколько меньше π/2).  

У алюмосиликатов, к которым мож-
но отнести и исследуемое здесь высоко-
глинистое сырье, поверхностное натяже-
ние меньше почти на порядок, по сравне-
нию с благородными металлами. В ре-
зультате имеет место явно выраженное 
несмачивание (рис. 2, а) (краевой угол 
превышает π/2). Измеренные углы смачи-
вания для тяжелого концентрата [6] и вы-
сокоглинистых песков отличаются почти 
в 2 раза. 

Заключение. Применение лазерного 
излучения в горном деле, действительно, 
позволяет решать целый ряд задач на ка-
чественно новом уровне, что может сви-
детельствовать о перспективности про-
должения таких работ в геотехнологиче-
ских процессах, как разрушения горных 
пород, так и переработки минерального 
сырья и техногенных продуктов.   

Воздействие лазерного излучения на 
высокоглинистое минеральное сырье, со-
держащее ультрадисперсные и коллоид-
но-ионные включения золота, сопровож-
дается последовательно процессами деф-
рагментации, вследствие плавления. Из-
влечение наномасштабного золота обу-
словлено термокапиллярным механиз-
мом, а процесс агломерации приводит к 
укрупнению изначально наноразмерных 
частиц золота вплоть до промышленно 
значимых размеров. Разработка на этой 
основе нового способа извлечения дис-
персного золота из золотосодержащего 
высокоглинистого минерального сырья 
отличается от существующих технологий 
высоким уровнем извлечения (оценочно 
свыше 90% против существующего не 
более 50% ) и экологической безопасно-
стью. Его применение позволит вовлечь в 
промышленный оборот неразрабатывае-
мые месторождения, а также техногенные 
новообразования. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2012 годы (ГК Р391, 
Р547, Р913). 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПАРАМЕТРЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ  

В работе исследуется вклад вибрационно-реологического эффекта в эффективную вязкость нано-
дисперсного магнитного коллоида. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, вибрационно-реологический эффект, колебательная сис-
тема, вращательная вязкость. 

*** 
В конструкции многих устройств с 

использованием магнитной жидкости 
(МЖ) предусматривается воздействие на 
каплю магнитного коллоида магнитного 
поля, т.е. пондеромоторной силы, и силы 
инерции, проявляющейся при ускорен-
ном смещении капли из положения рав-
новесия [1]. Такого рода устройства, как 
правило, представляют собой колеба-
тельную систему, в которой МЖ выпол-
няет функцию инерционно-вязкого эле-
мента [2,3,4]. Интерес к исследованию 
подобных колебательных систем в опре-
деленной мере стимулируется потребно-
стью расширения измерительной базы та-
кого структурочувствительного параметра 
магнитного коллоида, как «вращательная 
вязкость» (“магнитовязкий эффект”), пред-
ставляющего собой приращение вязкости 
МЖ при ее намагничивании, обусловлен-
ное торможением магнитных наночастиц в 
течении со сдвигом [5-8].  

Магнитовязкий эффект приводит к 
некоторому увеличению вязкости коллои-
да при наложении магнитного поля [9]. 
Однако в условиях вибрации МЖ возника-
ет также вибрационно-реологический эф-
фект, который, как будет показано ниже, 
способствует уменьшению вязкости, а, 
следовательно, повышает добротность ко-
лебательной системы. Рассмотрим этот во-
прос подробнее. 

В работах В.В. Гогосова и сотрудни-
ков [10,11,12] получены выражения для 
коэффициента поглощения ультразвуко-
вых волн и предложен алгоритм их при-
менения для расчета параметров диспер-

гированных наночастиц (диаметр, отно-
шение полуосей эллипсоидальных агре-
гатов, толщина стабилизирующей обо-
лочки). 

Однако измерения коэффициента 
поглощения ультразвука сопряжены с 
определенными трудностями методиче-
ского характера (расходимость пучка – 
ближняя зона, потребность в перемеще-
нии датчиков) и отличаются погрешно-
стью (5-7%). 

Альтернативным подходом является 
использование теоретической модели Го-
госова В.В. для вычисления вклада виб-
рационно-реологического эффекта в эф-
фективную вязкость коллоида и после-
дующего учета его при анализе и обра-
ботке результатов измерения коэффици-
ента затухания колебаний МЖ-столбика 
[13] или МЖ-перемычки (магнитожидко-
стной мембраны (МЖМ) в магнитном 
поле. С этой целью воспользуемся выра-
жением для стоксовского коэффициента 
поглощения ультразвука  

2 3
S SO

2 c
3

     . 

Поскольку в это выражение не вхо-
дит объемная вязкость v , а учитывается 
лишь статическая сдвиговая вязкость so : 

3
s

so 2
c3

2
 

 


,                      (1) 

где с- скорость звука в среде. 
В последующем изложении индексы 

so и s будем опускать. 
Модель В.В. Гогосова привлекатель-

на в том отношении, что ею учитывается 
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как тепловое броуновское движение на-
ночастиц, так и процесс намагничивания 
МЖ во всем диапазоне напряженности 
магнитного поля, включая намагничен-
ность насыщения. 

В работах [10,11] получено выраже-
ния для декремента затухания  звука в 
двух формах: 

 2 2
022 011 022 0120,5m h L L L     

 
(2) 

и 
2

2 2 ˆcosˆ0,5m sin
K 

 
    

 
,             (3) 

где     22
0 0 a0 f0 a0 f0m 1       ,  

0 - объемная концентрация твердых 
частиц с оболочкой стабилизатора; 

a 0 - плотность агрегатов с содержа-
нием ПАВ; 

f 0 - плотность жидкости-носителя; 
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; 

R- радиус твердой частицы;  
 - толщина стабилизирующей обо-

лочки; 
f -вязкость жидкости-носителя; 

 0 0 f 0 0 a01         -плотность МЖ, 
̂ - угол между направлениями ско-

рости жидкостного потока и вектора на-
пряженности магнитного поля. 
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 - число частиц в агрегате (его 

большая полуось); 
IIK , K  - поправочные коэффици-

енты, представленные в виде функций 
осей *N  в табличной форме в [10]. 

В качестве рабочей формулы выбе-
рем (3): 
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(4) 

В дальнейшем будем полагать, что 
стабилизирующая оболочка отсутствует, 
т.е. 0  , a0 2   , f 0 1   , 0   - плот-
ность двухфазной МЖ. Кроме того, при-
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мем условие ̂ 1, тогда формулу (4) 
получим в виде: 

 2 2
0 2 1

f

*2 2

II

R1
9 K

N Kˆ ˆsin cos .
K






     
  

  
 

     
 

       
(5) 

Выражение для коэффициента зату-
хания звука  , с     с учетом (5) 
приобретает вид: 

 2 2 2
0 2 1

f

*2 2

II

R1
9 K c

N Kˆ ˆsin cos .
K





     
  

   
 

     
 

          
(6) 

После подстановки  в (1) получим: 
 2 2 2

0 2 1
rot
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II
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Наиболее просто осуществляется 

эксперимент при ˆ
2


   и ˆ 0  . 

Рассмотрим случай ˆ
2


  . Выраже-

ние (7) дает: 
 2 2 2
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6 K
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(8) 

Для учета полевой зависимости вы-
полним переход: 

*
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где 0 *

0

m H
k T


  . 

При  <<1 rot  не зависит от пара-
метра  , коэффициент L022 определяется 

формулой 2 2II
022

*

K ˆ ˆL sin K cos
N     , а 

2
011 022 012 II *L L L K K N   , при под-

становке которых в формулу (2) и после-
дующих преобразований, получим (7). 

При ˆ 0   формула (7) преобразуется 
в выражение  
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зависит только от отношения *
l N
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В работе [10] показано, что  
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Таблица, в которой приведены зна-
чения функции  *K N  в зависимости от 
величины *N , заимствованная из работы 
[10], позволяет по найденной из экспери-
мента величине К, получить значение па-

раметра l
R

.  

Значения функций K , IIK , К в зависимости от параметра d/l. 

d l  N* IIK  K  IIK K NK  
0,990 1,010 1,002 0,994 0,998 
0,833 1,200 1,040 0,899 0,964 
0,769 1,300 1,061 0,860 0,949 
0,588 1,700 1,143 0,747 0,900 
0,435 2,30 1,265 0,646 0,851 
0,313 3,20 1,440 0,561 0,804 
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Окончание табл. 
d l  N* IIK  K  IIK K NK  

0,200 5,0 1,785 0,474 0,753 
0,100 10,0 2,647 0,381 0,696 
0,067 15,0 3,433 0,342 0,670 
0,040 25,0 4,878 0,302 0,646 
0,020 50,0 8,117 0,261 0,621 
0,010 100 13,859 0,230 0,604 
5·10-3 200 24,280 0,205 0,590 
2·10-3 500 52,022 0,180 0,578 
10-3 103 93,885 0,165 0,570 
10-5 105 5695 0,105 0,543 
10-7 107 408716 0,077 0,531 

 

Из таблицы следует, что с увеличе-
нием *N  значение K  монотонно убыва-
ет. Из формулы (8) следует, что rot бу-
дет монотонно возрастать. Появляется 
возможность сравнить выводы моделей 
В.В. Гогосова и В.А. Налетовой [9] в час-
ти зависимости  rot *N


 . Так, по моде-

ли В.А. Налетовой  L~ , а по модели 
В.В. Гогосова 

rot
1~

K


 .  

Проведем оценочный расчет rot  по 
формуле (8). Пусть 3

2 5 10    кг/м3, 
3

1 1 10   , 3
f 8 10   Па·с, 9R 5 10  м, 

с=1100м/с, 0 0,1  , K 0,65   (для 

*N 2,3 ), то получим: 
6 18 6

3
rot 3

1 16 10 25 10 1,21 10 0,1 1,55 10
6 0,65 8 10





     

    
 

Па·с.  

Таким образом, rot  составляет ~ 
20% f . 

Модель В.А. Налетовой получена 
для стационарного течения (течение Пуа-
зейля), а модель В.В. Гогосова – для виб-
рационного (нестационарного) случая. 

При колебательном движении МЖ в 
трубке [4,13,14] (МЖ-перемычки) меха-
низм В.А.Налетовой работает на границе 
жидкость - внутренняя стенка трубки, в 
приповерхностном слое, а механизм  
В.В. Гогосова - во всем объеме пульси-
рующей жидкости, он проявляется ис-
ключительно при вибрациях магнито-
жидкостного столбика (МЖ-перемычки). 

На рис.1 и 2 показаны зависимости 
добавочной вязкости от напряженности 
магнитного поля в относительных и аб-
солютных единицах. Из приведенных 
данных следует, что вибрационно-
реологический эффект заключается в 
уменьшении вязкости МЖ, а следова-
тельно повышает добротность колеба-
тельной системы при наложении магнит-
ного поля. 

 

Рис. 1. Зависимость добавочной вязкости   Рис. 2. Зависимость добавочной вязкости 
от напряженности магнитного поля    от напряженности магнитного поля 
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РАМАН-СПЕКТРОСКОПИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Представлены результаты исследований методом комбинационного рассеяния света – химической 

структуры и магнито-силовой микроскопии – доменной структуры в образцах железной руды с включе-
ниями магнетита – Fe3O4 и гематита – Fe2O3. С помощью комбинационного рассеяния света изучена 
структура доменной стенки в ортоферрите иттрия – YFeO3, определена толщина стенки, показана 
возможность построения 3D – изображений по данным рамановского рассеяния. 

Ключевые слова: магнетики, комбинационное рассеяние света, доменная структура, доменная 
граница, магнито-силовая микроскопия. 

*** 
Введение. Для изучения структур-

ных особенностей магнитоупорядочен-
ных материалов традиционно сложился и 
широко используется целый ряд методов, 
среди которых наибольшее распростра-
нение имеют резонансные, нейтроногра-
фические, мессбауэровской спектроско-
пии, магнитооптические, магнитотерми-
ческие, магнитной анизотропии [1]. Для 
изучения статической и динамической 
доменных структур (ДС) в СФМ, помимо 
магнитооптических методов, мессбауэро-
вской  спектроскопия [2], получило раз-
витие мандельштам-бриллюэновское [3] 
и комбинационное [4] рассеяние света. С 
появлением техники высокого разреше-
ния конфокальной и атомно-силовой 
микроскопии, интегрированием ее с ра-
мановским микроскопом, появилась воз-
можность исследовать ДС [5-7] с помо-
щью спектроскопии комбинационного 
рассеяния света (КРС) или рамановской 
спектроскопий (Raman scattering).  КРС, 
в этой связи, выступает в качестве эф-
фективного метода химического анализа, 
изучения состава и строения материалов, 
основанного на взаимодействии электро-
магнитного излучения с их атомарной, 
молекулярной и кристаллической струк-
турой, который  не требует пробоподго-
товки, относится к неразрушающим ме-

тодам и позволяет получать как качест-
венные, так и количественные данные. 

Методики. Комплекс оборудования 
для исследования ДС методом магнито-
силовой микроскопии и комбинационно-
го рассеяния света включал: конфокаль-
ный микроскоп, рамановский микроспек-
трометр OmegaScope и атомно-силовой 
микроскоп (AIST-NT, г. Зеленоград). 
Пространственное и спектральное разре-
шение составляло 450 нм и 0,8 см-1, соот-
ветственно. Возбуждение спектров КРС 
осуществлялось полупроводниковыми 
лазерами с излучением 473, 532 и 785 нм, 
мощностью 23, 50 и 80 мВт, соответст-
венно. Сканирование возбуждаемого КРС 
с помощью дифракционных решеток на 
150, 600, 1800 линий/мм последовательно 
давало обзорные и уточненные в выбран-
ном диапазоне спектры.  

Спектры КРС в образцах регистри-
ровались с помощью либо сканирующего 
зондового микроскопа (с точностью по-
зиционирования 0,05 нм), либо специаль-
но разработанного гониометрического 
устройства (с точностью поворота 5´) с 
двухкоординатным предметным столи-
ком. Для визуализации ДС и ДГ была 
разработана миниатюрная приставка, 
включающая поляризационные пластин-
ки, подложку и светодиодную подсветку 
снизу образца. Конфокальный микроскоп 
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давал увеличение в пределах от 240 до 
7890 раз, CCD камеры, оптического 
трансфокатора и электронного зума дава-
ло увеличение до 15×103 раз. 

Гематит (Fe2O3) – антиферромагне-
тик со слабоферромагнитным упорядоче-
нием, обусловленным скосом магнитных 
подрешеток [1]. Fe2O3 обладает достаточ-
но высокой температурой Нееля – 950 K. 
Этот минерал так же, как магнетит Fe3O4, 
относящийся к ферримагнетикам (с тем-
пературой Кюри 850 К), входит в состав 
железных руд, в частности руд Михай-
ловского месторождения. Намагничен-
ность магнетита при нормальных услови-
ях (20°С) 92 Ам2/кг, а гематита – 0,36 
Ам2/кг, соответственно. Больше величи-
на намагниченности только  у самород-
ного железа  –  218 Ам2/кг. В реальных 
условиях определение  содержания Fe2O3  
в железной руде производится визуально 
с помощью металлографического микро-
скопа путем подсчета площадей состав-
ляющих исходной руды: гематит, магне-
тит, примеси, как это видно  на фотогра-
фии шлифа руды, полученной с помощью 
конфокального микроскопа (светлые об-
ласти – магнетит, серые – гематит, тем-
ные примеси). 

Суммарная площадь включений ге-
матита и магнетита существенно больше 
площади сопутствующих примесей 
(рис.1,а), что свидетельствует о доста-
точно высоком проценте содержания же-
леза в этом шлифе и может быть исполь-
зовано для установления оптимальных 

режимов по его обогащению. Однако та-
кое распределение по отмеченным фазам 
будет характерно только для этого про-
филя шлифа, и не позволяет в полной ме-
ре судить об объемном распределении 
полезных магнитных включений в желез-
ной руде. Дополнительные возможности 
с этой целью открывает метод магнито-
силовой микроскопии (МСМ).  

При МСМ исследуемая поверхность 
сканируется кантилевером с зондом, по-
крытым нанослоем ферромагнитного ко-
бальта с радиусом 50 – 60 нм. В результа-
те удается точнее обнаружить ДС и даже 
получить ее пространственное распреде-
ление на некоторой глубине под поверх-
ностью исследуемого шлифа (рис. 1,б). В 
верхней части рис. 1,б отмечается неко-
торая размытость и уменьшение контра-
стности, что может быть показателем 
глубины нахождения этого участка под 
немагнитными примесями.  

 Спектры КРС, полученные в описы-
ваемых областях шлифа с разными от-
тенками, позволяют произвести качест-
венный анализ состава в выбранной об-
ласти. Данные для такого анализа по трем 
пробам из разных точек Михайловского 
ГОКа представлены в таблице. 

На основе правил отбора может 
быть построен полный тензор КРС и ин-
фракрасного излучения (ИК) для кри-
сталлитов магнетита Fe3O4 и гематита в 
составе железной руды, учитывающий 
все колебательные движения. 

 

  
а) б) 

Рис.1. Конфокальное изображение шлифа железной руды – (а) и магнито-силовое 
микроскопическое изображение доменов в гематите –  (б) 
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Спектры комбинационного рассеяния света железорудных образцов  
Fe2O3 (ссылка – [8]) Fe3O4 (ссылка – [9]) Шлиф 

п/п A1g Eg Eg A1g Eg Eu 2Eu T2g Eg T2g A1g Eg A1g  
1 223 286 399 497  596 660 1285 230  297 505 620 666 828 
2 223 286 393 492  593  657 1285 230  297 500 618 665 818 
3 223 284 391 490 596  655 1285 230  294 500 623 673 831 

Ссылки 224  297 408 496 609 659 1316 226 336 490 570 666 706 
 

К примеру для магнетита, согласно 
[9], тензор имеет следующий вид:  

Г = A1g + Eg + T1g + T2g + 2A2u + 
+ 2Eu + 5T1u (ИК)+ 2T2u, 

что вполне соответствует наблюдаемым 
возбуждениям для исследуемых образцов 
гематито-магнетитовой руды.  

Как следует из таблицы КРС (облас-
ти со светлым оттенком – образец №1) 
для Fe3O4 в интервале энергий от 200 до 
1600 см - 1  для возникают пики на 230, 
297, 505, 665, 818 и 1317 см-1, достаточно 
согласующиеся с результатами [8]: 226 
(T2g), 336 (Eg), 490 (T2g), 570 (А1g), 666 
(Eg), 706 (А1g) см-1. Для Fe2O3 в этом же 
интервале энергий возникают пики на 
222, 286, 398, 497, 543, 596, 660 и 
1285 см-1 (для того же образца), которые 
полностью согласуются с результатами 
[9]: 224 (А1g), 297 (Eg), 408 (Eg), 496 (А1g), 
609 (Eg), 659 (Eu), 1316 2(Eu) см-1. Харак-
терно, что спектр КРС для темных облас-
тей на шлифах кардинально отличается 
от магнитных. Пики КРС в них наблюда-
ются на 209, 268, 468, 690, 807, 1160 на 
всех образцах, при этом отмечается изме-
нение лишь их интенсивности. Все обна-
руженные несоответствия по энергии 
(табл.) в железорудных концентрах мож-
но объяснить различием концентраций 
гематита и магнетита, и изменениями в 
окружении магнитных ионов, которые 
обусловлены тем, что изучались природ-
ные минералы, взятые из разных мест 
карьера. 

Следует отметить, что спектральная 
линия 221 см-1 соответствует колебаниям 
ионов железа Fe3+, которые определяют 
слабоферромагнитное упорядочение, име-
ющее место в -Fe2O3 и ортоферритах. 

Таким образом, использование МСМ 
и КРС существенно расширяет, по срав-

нению с обычной оптикой и традицион-
ными методами возможности по более 
точной визуализации ДС, возникновение 
которых определяется ферромагнитными 
включениями: Fe2O3 и Fe3O4. На основе 
этих данных вполне могут разрабаты-
ваться предложения по оптимизации тех-
нологий обогащения. Следует отметить, 
что анализ химического состава по данным 
КРС выгодно отличается тем, что не требу-
ет практически подготовки образцов (ис-
ключается процесс приготовления шли-
фов), анализ КРС может проводиться в 
экспресс-режиме буквально в технологиче-
ском процессе (время его проведения со-
ставляет не более 1 мин), при разработке 
соответствующего программного обеспе-
чения вполне возможен количественный 
анализ по магнитным включениям. 

Ортоферрит иттрия (YFeO3) –
 окисное соединение, обладающее слабо-
ферромагнитным моментом (СФМ), обу-
словленным сверхподрешеточным обмен-
ным взаимодействием при незначительном 
скосе антиферромагнитных моментов (0.5°). 
В ортоферритах удалось, впервые, зареги-
стрировать и изучить с помощью магнито-
оптического эффекта Фарадея доменообра-
зования [1], детально исследовать динами-
ку доменной границы (ДГ) [10] в ортофер-
ритах. Скорость движения ДГ, как основ-
ного механизма перемагничивания в этих 
магнетиках (FeBO3, редкоземельные орто-
ферриты и YFeO3), существенно превыша-
ет скорости объемных звуковых волн, и в 
длинноволновом приближении определя-
ется минимальной фазовой скоростью спи-
новых волн. Ее величина оказалась наи-
большей среди всех изученных магнети-
ков – 20×103 м/с. Это сделало ортоферриты 
прекрасным модельным материалом для 
изучения квазирелятивистской динамики, 
солитоноподобного объекта типа ДГ [11].  
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Рис. 2. Спектры КРС в двухдоменном образце YFeO3 

Исследования ДС и ДГ с помощью 
КРС позволяют избежать, в отличие от 
выше описанных методов [2-7], избежать 
вторичных нежелательных эффектов. 
Однако метод МСМ для изучения стати-
ческой ДГ в низкокоэрцитивных образ-
цах YFeO3 сталкивается с рядом сложно-
стей. Приближение к ДГ магнитного зон-
да кантилевера вызывает перемагничива-
ние образца. Это требует создания гради-
ентного магнитного поля, удерживающе-
го ДГ в равновесном положении. Однако 
при этом несколько ухудшается качество 
магнито-силовых изображений.  

Спектральные зависимости типа 
представленной позволяют определять 
многие физические характеристики. К 
примеру, по величине ширины наблюдае-
мого пика на полувысоте для каждой ли-
нии (Гm) в спектре КРС и значениям частот 
(ωm) могут быть получены плотности на 
уровне Ферми (EF), согласно зависимости, 
предложенной П.Б. Алленом [8]: 

Гm/ωm
2 = 2πλmN(EF)/gm, 

где λm – известная для ортоферритов ве-
личина магнон-фононного взаимодейст-
вия. Так как состояния вырожденных ко-
лебаний – gm для ортоферрита иттрия оп-
ределяются из неприводимых представ-
лений в соответствии с пространственной 
его группой, в частности, они определя-

ются полным тензором КРС [7], то на ос-
новании уравнения Аллена может быть 
рассчитана плотность магнон-фононных 
состояний на уровне Ферми для m –
 возбуждения. Величина N(EF) определя-
ет фононные колебания выше температу-
ры перехода ТN, то есть фактически по 
ней возможна оценка энергии колебаний 
при переходе из слабоферромагнитного в 
парамагнитное состояние без высокотем-
пературных измерений 

Исследования показали, что ин-
тенсивность КРС в соседних доменах 
существенно различается. Изменения 
интенсивности, в отмеченном выше, 
пике 221 см-1 (колебания ионов Fe3+ в 
плоскости XY) могут достигать 34% 
(рис. 2) [7]. Такой уровень изменений 
интенсивности на этой линии позволял 
использовать Мapping, для построения 
КРС-изо-бражений ДС YFeO3 (рис. 3). 

Методика Mapping (картирования) 
основана на гиперспектральном распре-
делении КРС по поверхности исследуе-
мого образца. Достигается путем скани-
рования выбранной области образца 
(100×100 мкм) атомно-силовым микро-
скопом и измерения КРС в каждой точке 
(диаметром 0.5 мкм) в поле 30140 точек.  
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а)  

б)  
Рис. 3. Построение по раман-изображению ДС толщины ДГ: а – Раман-изображение ДС YFeO3;  

б – толщина ДГ по изменению интенсивности КРС в соседних доменах 

 
Гиперспектральные данные КРС, 

представленные в графическом виде, со-
ответствуют изменению намагниченно-
сти в образце YFeO3 в каждой отдельной 
точке. На такой основе по этим распреде-
лениям может быть определена ширина 
ДГ в YFeO3, величина которой составила 
4,85 мкм. Такая ширина ДГ определяется 
и с помощью магнитооптического микро-
скопа. Физически, по Ландау-Лифшицу, 
ширина ДГ определяется конкурентным 
вкладом констант обменного взаимодей-
ствия (А) и анизотропии (К): (А/К)1/2и 
должна составлять порядка 10 нм. Столь 
большое различие ширины ДГ объясня-
ется тем, что исследовался образец, обла-
дающий высокой коэрцитивностью, а 
значит константа К в этом случае стано-
вится малой. Ее увеличение обычно дос-
тигается с помощью качественной подго-
товки образцов: отжига и химической по-
лировки [1,10]. 

Стоит отметить, что применение 
Мapping магнитных материалов при анали-
зе структуры ДС и ДГ в непрозрачных об-
разцах сталкивается с проблемой однознач-
ного выбора участка для сканирования, так 
как модифицированный для проведения по-
ляризационных исследований конфокаль-
ный микроскоп не визуализирует ДС. Низ-

кий уровень интенсивности КРС в магнети-
ках требует увеличения длительности вы-
держки для регистрации спектра (~30 с), что 
приводит к росту времени на получение 
контрастного изображения с высоким раз-
решением вплоть до ~ 5 – 7 часов. В этой 
ситуации за счет специального программно-
го обеспечения время получения одного 
изображения сокращается до 15 мин без по-
тери его качества.  

Дальнейшее развитие метода Map-
ping связано с формированием 3D-КРС 
изображений, то есть получение гипер-
спектральных данных в трехмерном про-
странстве. В этом случае формирование 
изображений по гиперспектральным дан-
ным производится не только как обычно 
сканатором АСМ, но и пошаговым пере-
мещением всего микроскопа по высоте. 
Максимальный размер получаемого изо-
бражения составляет 20×20×20 мкм3. По-
следовательное сканирование в плоскости 
образца и пошаговое «углубление» возбуж-
дающего излучения под его поверхность 
позволяет получать 3D КРС изображения. В 
законченном виде 3D КРС изображение 
строится из множества таким образом по-
лученных КРС изображений. Однако в этом 
случае зондовое усиление КРС (TERS) не 
применимо, что ограничивает пространст-
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венное разрешение изображения дифракци-
онным пределом. 

Таким образом, применение методов 
КРС позволяет не только идентифициро-
вать химическую структуру материалов, 
регистрировать фононные колебания, но 
и строить по КРС изображениям ДС и ДГ 
в магнетиках.  

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педаг-
огические кадры инновационной России» 
на 2009 – 2012 годы (ГК П391, П947, 
П913). 
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СУЛЬФИРОВАННОГО 10-КАРБОКСИМЕТИЛЕН-9-АКРИДАНОНА 

Синтезированы октиловый, дециловый и додециловый эфиры N-акридонуксусной сульфокислоты. 
Определены их некоторые поверхностно-активные свойства и антимикробная активность. 
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***
В настоящее время акридонуксусная 

кислота и ее производные широко ис-
пользуются при производстве лекарст-
венных препаратов [1-8]. Как сама кисло-
та, так и ее производные обладают целым 
рядом фармакологических свойств (низ-
кой токсичностью, отсутствием аллер-
генного, эмбриотоксического и мутаген-
ного действия на организм), необходи-
мых для создания хорошего индуктора 
эндогенного интерферона. С учетом этих 
данных, уже создан целый ряд водорас-
творимых препаратов [9-13, и продол-
жаются работы по созданию новых ре-
цептурных форм, расширению сфер ис-
пользования указанных соединений на 
основании их свойств.  

Ранее было показано, что сульфиро-
ванные производные 9-ариданона (акри-
дона) обладают бактерицидными свойст-
вами [14. 

В связи с изложенным выше пред-
ставляло интерес осуществить  синтез 
сложных эфиров сульфированного 10-
карбоксиметилен-9-акриданона  и изу-
чить их поверхностно-активные свойства.  

Нами были синтезированы сложные 
эфиры сульфированного 10-карбоксиме-
тилен-9-акриданона этерификацией суль-
фированного 10-карбоксиметилен-9-ак-
риданона по схеме (1) [13]. Чистоту полу-
ченных сложных эфиров сульфированно-
го 10-карбоксиметилен-9-акриданона под-
тверждали методом тонкослойной хрома-
тографии. Для анализа использовали вы-
сокоэффективные пластины «Sorbfil», 
ПТСХ-АФ-В-УФ. В качестве элюента ис-
пользовали специально подобранный со-
став подвижной фазы. Структуру получен-
ных соединений подтверждали методом 
инфракрасной спектроскопии с использо-
ванием ИК-Фурье спектрометра типа IR-
200 фирмы Nicolet(в таблетках в KBr). 

N

O

CH2

C O
OH

SO3H +ROH

-H2O

R= C8H17, C10H21,C12H25  
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+ROH

-H2O
N

O

CH2

C O
OR

SO3H

             

(1)

 
В ИК-спектре полученных сложных 

эфиров наблюдается смещение полосы 
поглощения карбоксильной группы из 
области 1735 см-1 (исходная кислота) в 
область 1750 см-1, что свидетельствует о 
наличии в синтезированных соединениях 
сложноэфирной группы.  

Дифильность полученных соедине-
ний позволяет предположить, что они 
будут обладать значительной поверхно-
стной активностью.  Были изучены  неко-
торые поверхностно-активные свойства 
полученных соединений. Сталагмомет-
рическим и оптическим методами опре-
делена критическая концентрация мицел-
лобразования в водных растворах. 

Первый метод основан на зависимо-
сти поверхностного натяжения растворов 
ПАВ от их концентрации. Для определе-
ния ККМ сталагмометрическим методом 
была приготовлена серия водных раство-
ров октилового, децилового и додецило-
вого эфиров сульфированного 10-карбо-
ксиметилен-9-акриданона концентрацией 
от 0,8 моль/л до 0,001 моль/л. Для каждо-
го из перечисленных растворов эфиров 
производили счет капель фиксированного 

объема жидкости не менее 4 раз с помо-
щью стандартного сталагмометра. Режим 
истечения жидкости составлял – 1 капля 
за 30-60 секунд. Плотность каждого рас-
твора определялась пикнометрическим 
методом [14]. 

По полученным результатам рассчи-
тывали поверхностное натяжение для 
каждой концентрации по формуле: 

σ=σст·((ρ·nст)/( ρст·n),                       (2) 
где σст  поверхностное натяжение воды, 
мН/м; ρст  значение плотности воды, 
г/см3; nст  число капель воды в 1мл;  
ρ  плотность водного раствора ПАВ, 
г/см3; n  число капель водного раствора 
ПАВ в 1мл. 

Плотность раствора ПАВ определя-
ли по формуле 

ρ=((m2- m1) ρст) /(m1- m))+ρвозд.,      (3) 
где ρст  плотность воды при определен-
ной температуре, г/см3; ρвозд  плотность 
воздуха при определенной температуре, 
г;  m  масса пустого пикнометра, г; m1  
масса пикнометра с водой, г; m2  масса 
пикнометра с испытуемым раствором 
ПАВ, г. 

По полученным данным строили 
график зависимости поверхностного на-
тяжения от концентрации водных раство-
ров исследуемых веществ и определяли 
значение ККМ по точке пересечения ка-
сательных к кривой. Пример получаемой 
графической зависимости представлен на 
рисунке 1.  

 
Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения водного раствора октилового эфира сульфированного 

10-карбоксиметилен-9-акриданона от его концентрации 
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Аналогичным методом определяли 
ККМ для децилового и додецилового 
эфиров сульфированного 10-карбокси-
метилен-9-акриданона, результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Для определения ККМ оптическим 
методом были приготовлены серии вод-
ных растворов октилового, децилового и 
додецилового эфиров сульфированного 
10-карбоксиметилен-9-акриданона кон-
центрацией от 0,8 моль/л до 0,001 моль/л. 
В каждый образец добавляли по 200 мкл 
водного раствора родамина концентраци-
ей 0,005 г/л. Оптическую плотность рас-
творов измеряли на фотоэлектрическом 
колориметре КФК-2 при длине волны 
λ=440 нм в кюветах с длиной поглощаю-
щего слоя 50 мм. Значение ККМ опреде-
ляли графически по зависимости оптиче-
ских плотностей растворов исследуемых 
веществ от их концентраций. Пример та-
кой зависимости для раствора октилового 

эфира сульфированного 10-карбоксиме-
тилен-9-акриданона представлен на ри-
сунке 2.  

Значению ККМ соответствует кон-
центрация эфира, при которой резко из-
меняется оптическая плотность раствора 
(рис. 2). Аналогичным способом опреде-
ляли значения ККМ для децилового и до-
децилового эфира сульфированного 10-
карбоксиметилен-9-акриданона (табл. 1). 
Как видно из данных таблицы 1, значения 
ККМ, полученные различными способа-
ми, сопоставимы. 

По экспериментальным данным для 
исследуемых растворов ПАВ были рас-
считаны следующие параметры: работа 
адсорбции (А); максимальная адсорбция 
(Г∞); константа равновесия (К). Для рас-
чета применяли графический метод с ис-
пользованием уравнения Ленгмюра в ли-
нейной форме (рисунок 3). Полученные 
данные также сведены в таблицу 1. 

 
Рис. 2. Зависимость оптической плотности раствора октилового эфира  

сульфированного 10-карбоксиметилен-9-акриданона от его концентрации 

 
Рис. 3. Графическое определение параметров адсорбции  

для децилового эфира сульфированного 10-карбоксиметилен-9-акриданона 
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Таблица 1 
Поверхностно-активные свойства сложных эфиров сульфированного  

10-карбоксиметилен-9-акриданона в водных растворах 
ККМ, ммоль/л Эфиры суль-

фированного 
10-карбокси-

метилен-
9акриданона 

Моле-
куляр-

ная мас-
са, 

г/моль 

Сталагмометриче-
ский метод 

Оптический 
метод 

Г∞, 
моль/м2 К А, 

Дж·К 

Октиловый 445 8,0±0,36 8,0±0,36 6,07·10-5 4,92 3934 
Дециловый 473 4,0±0,20 4,0±0,20 8,58·10-5 3,52 3110 

Додециловый 501 1,3±0,06 1,7±0,10 7,68·10-5 3,81 3300 
 
Подставив в уравнение Ленгмюра 

для мономолекулярного слоя рассчитан-
ные величины констант, получим сле-
дующие выражения изотерм адсорбции 
(уравнения 4-6):  

– для октилового эфира  
10-карбоксиметилен-9акриданона 
Г=6,07·10-5·((4,92·с)/(1+4,92·с))    (4), 
– для децилового эфира  
10-карбоксиметилен-9акриданона 
Г=8,58·10-5·((3,52·с)/(1+3,52·с))    (5),  
– для додецилового эфира  
10-карбоксиметилен-9акриданона 
Г=7,68·10-5·((3,81·с)/(1+3,81·с))    (6). 
Как следует из таблицы 1, значение 

ККМ для полученных соединений 
уменьшается с увеличением углеводо-
родного остатка в сложноэфирной груп-
пе, что хорошо согласуется с литератур-
ными данными. Можно отметить, что для 
полученых соединений значения ККМ 
более низкие либо соизмеримы со значе-

нием ККМ такого широко используемого 
анионных ПАВ как додецилсульфат на-
трия (8,3·10-3 моль/л), додеканат натрия 
(2,5·10-3 моль/л). 

Известно, что акридонуксусная ки-
слота и ее производные обладают бакте-
рицидной активностью в отношении ряда 
микроорганизмов, а также используются 
как антимикробные препараты [5-6]. По-
этому, антимикробная активность была 
определена и для полученных эфиров. В 
качестве примера, ниже приведены ре-
зультаты изучения антимикробной ак-
тивности октилового эфира сульфиро-
ванного 10-карбоксиметилен-9-акрида-
нона (табл. 2).  

Таким образом, полученные нами 
эфиры помимо ярко выраженных по-
верхностно-активных свойств обладают 
умеренной антимикробной активностью, 
что позволяет расширить сферу их воз-
можного применения. 

Таблица 2 
Зоны задержки роста тест-штаммов микроорганизмов водными растворами  

эфиров сульфированного 10-карбоксиметилен-9-акриданона. 
Исследуемые тест-штаммы микроорганизмов 

Эфиры Концен-
трация E. coli P. Aerugi-

nosa Pr. Vulgaris S. aureus B. subtilis B. cereus 

2,0% 9,0±0,15 8,5±0,25 10,0±0,42 9,0±0,25 12,0±0,25 16,5±0,37 
1,0% 8,0±0,11 8,0±0,12 9,0±0,32 8,0±0,14 9,5±0,34 15,0±0,67 Октило-

вый 0,5% 7,0±0,24 7,0±0,35 8,0±0,45 8,0±0,56 8,0±0,36 13,0±0,82 
2,0% 8,0±0,60 9,0±0,75 10,5±0,64 9,5±0,43 10,25±0,94 13,25±0,30 
1,0% 7,5±0,50 8,0±0,60 8,5±0,71 8,0±0,62 8,25±0,82 12,25±0,32 

Децило-
вый 

0,5% 7,0±0,86 8,0±0,62 8,5±0,71 8,0±0,62 7,5±0,50 12,25±0,32 
2,0% 8,0±0,10 9,0±0,10 11,0±0,98 10,0±0,95 11,0±0,85 14,0±0,98 
1,0% 8,0±0,75 8,0±0,12 9,0±0,65 8,0±0,10 9,0±0,76 12,0±0,12 Додеци-

ловый 0,5% 7,0±0,11 8,0±0,10 9,0±0,68 8,0±0,01 8,0±0,95 12,0±0,15 
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При этом, их поверхностная актив-
ность оказывается более высокой в срав-
нении с большинством анионных ПАВ, 
таких как додецилсульфат натрия, доде-
канат натрия и др. [15]. В принципе изу-
ченные нами эфиры могут быть исполь-
зованы как компоненты различных ком-
позиций (в том числе и моющих средств), 
как эмульгаторы во многих технологиче-
ских процессах (полимеризации), как вы-
равниватели в процессах крашения и др. 
Их применение в качестве ПАВ позволит 
получать высокодисперсные системы с 
участием биологически-активных ве-
ществ, что открывает возможность соз-
дания новых лекарственных препаратов. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Сульфирование  
10-карбоксиметилен-9-акриданон 

В  20мл 20%-ного олеума при пере-
мешивании порциями вносят 10 г 10-
карбоксиметилен-9-акриданона таким 
образом, чтобы температуре реакционной 
смеси не превышала 40-45ºС. Затем тем-
пературу реакционной смеси повышают 
до 100ºС  и выдерживают в течение часа. 
По окончании реакции в сульфомассу 
выливают 75 мл ледяной уксусной кисло-
ты, оставляют на 12 часов. Выпавший 
осадок фильтруют и сушат. Полученное 
соединение представляет собой ярко-
желтое мелкокристаллическое вещество, 
хорошо растворимое в воде, сильно раз-
бавленные (менее 1 мг на 1 л воды) вод-
ные растворы его имеют выраженную го-
лубую флуоресценцию. Выход 87%. Пла-
вится с разложением при 278 – 280ºС. 

ИК-спектр (КBr), см-1: 3426,61-
2856,05 см-1 (ОН, =С-Н, СН), 1747,98 см-

1(>С=О), 1585,11-1483,65 см-1 (С-Саром.), 
1134,27-1108,73 см-1 (S=О). 

 
Этерификация сульфильфиро-
ванного 10-карбоксиметилен- 
9-акриданона 

Смесь 5г (0,011моль) сульфильфиро-
ванного 10-карбоксиметилен-9-акридано-
на и 200 мл (1,54 моль) спирта (октилово-

го, децилового и додецилового) греют с 
обратным холодильником при 150ºС в 
течение 20-26 часов. Из реакционной 
смеси  в вакууме отгоняем 85% спирта от 
общего объема спирта. Реакционную 
смесь охлаждают до комнатной темпера-
туры и добавляют 50 мл ацетона. Выпав-
ший осадок отфильтруют  и сушат.  

Контроль состава реакционной сме-
си осуществляют методом тонкослойной 
хроматографии путем сравнения с эта-
лонными образцами (пластины «Сорб-
фил» ПТСХ-П-В-УФ, элюент состава 
ацетон : толуол : этанол : ледяная уксус-
ная кислота в соотношении 7:5:5:0.5).  

Октиловый эфир - выход 52%. ИК-
спектр: 3434,01 – 2857,10 см-1 (OH, CH), 
1748,10 см-1 (>C=Oсл.эф.), 1615,98 см-1 
(>C=Oакр.), 1582,05 – 1484,13 см-1 (C-C), 
1140,29 – 1017,68 см-1 (S=O).  

Дециловый эфир - выход 43%. ИК-
спектр: 3433,61 – 2856,05 см-1 (CH), 
1747,98 см-1 (>C=Oсл.эф.), 1617,05 см-1 
(>C=Oакр.), 1585,11 – 1483,65 см-1 (C-C), 
1134,27 – 1022,60 см-1 (S=O).  

Додециловый эфир - выход 34%. 
ИК-спектр: 3433,46 – 2927,25 см-1 (CH), 
1745,29 см-1 (>C=Oсл.эф.), 1622,22 см-1 
(>C=Oакр.), 1196,77 – 1046,36 см-1 (S=O).  
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НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ АД-АТОМАМИ ЗОЛОТА ЭЛЕКТРОДАХ 

В статье представлены обобщенные материалы исследований электрохимического поведения зо-
лота, серебра и меди на модифицированных ад-атомами золота углеродных электродах. Изучена кинети-
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***
Электроположительные металлы, в 

частности медь, золото и серебро, играют 
важную роль в технике, промышленности 
и экологии. Разработка эффективных, 
экспрессных и метрологически обосно-
ванных методов определения указанных 
металлов является актуальной задачей 
аналитической химии. Интерес к ним в 
электроаналитической химии связан с 
тем, что эти металлы могут использо-
ваться в качестве материала электродов и 
модификаторов их поверхности, участво-
вать в формировании электрохимических 
концентратов, влиять на аналитические 
сигналы и др. 

Анализ литературных данных [1-5] 
показал, что при образовании электрохи-
мического концентрата, последующем 
его растворении и формировании анали-
тических сигналов существенную роль 
играют процессы электрохимического 
модифицирования поверхности электро-
да ад-атомами и взаимные влияния ком-
понентов. Однако в электроаналитиче-
ской химии исследованиям этих процес-
сов уделяется меньше внимания, чем раз-
личным аспектам аналитического приме-
нения модифицированных ртутью элек-
тродов. 
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Следует также учесть, что золото, 
серебро и медь образуют твердые раство-
ры и интерметаллические соединения 
при совместном осаждении с другими 
элементами на твердых электродах [6-8], 
что является источником систематиче-
ской погрешности при определении мик-
роконцентраций более электроотрица-
тельных компонентов осадков. При этом 
погрешность непостоянна по величине и 
ее нельзя учесть введением поправочных 
коэффициентов, поскольку она зависит 
от соотношения концентраций элементов, 
которое при выполнении определения 
обычно неизвестно. Наиболее эффектив-
ным способом уменьшения взаимного 
влияния компонентов представляется вы-
бор подходящего фонового электролита с 
последующим модифицированием по-
верхности электрода путем введения не-
больших концентраций определяемого 
компонента [9-14]. 

Целью данной работы было повы-
шение эффективности инверсионно-
вольтамперометрического определения 
золота(III) на электрохимически модифи-
цированных твердых электродах. 

Для достижения поставленной цели 
было необходимо решить следующие за-
дачи: 

– провести экспериментальную про-
верку разработанного в лаборатории 
электрохимических методов анализа хи-
мического факультета МГУ программно-
го обеспечения; 

– выявить кинетические особенности 
процессов разряда-ионизации золота(III); 

– исследовать поведение бинарных 
электрохимических концентратов в сис-
теме Ag(I) – Au(III) – Cu(II) методом ИВ 
на электродах, модифицированных ад-
атомами золота; 

– разработать методики инверсион-
ного анализа золота в ряде объектов. 

Аппаратура, реактивы, методика  
эксперимента.  
В эксперименте использовали элек-

трохимическую ячейку цилиндрической 
формы. Рабочими электродами служили 
дисковые электроды из пирографита, угле-

ситалла и стеклоуглерода (А = 0,031 см2); 
вспомогательный электрод – платиновая 
проволока (d = 0,3 см, l = 0,5 см); элек-
трод сравнения – хлоридсеребряный, со-
единенный с электродным пространством 
с помощью солевого мостика, заполнен-
ного 0,1 М раствором KNO3. Перемеши-
вание раствора на стадиях регенерации и 
электроконцентрирования осуществля-
лось за счет вращения рабочего электро-
да (w = 2000 об/мин). Кислород из рас-
твора не удаляли. 

Перед работой рабочий электрод 
очищали механически фильтровальной 
бумагой, смоченной спиртом, и промы-
вали дистиллированной водой. Затем 
электрод трижды поляризовали в раство-
ре фонового электролита в диапазоне по-
тенциалов –0,900 - +0,900 В. Далее про-
водили модифицирование поверхности 
электрода. Для этого в раствор фонового 
электролита добавляли 1*10-7 М соответ-
ствующего иона металла (серебра или зо-
лота) и проводили несколько аналитиче-
ских циклов при времени электролиза, не 
превышающем 20 с. 

Работу проводили на вольтамперо-
метрическом комплексе на базе анализа-
тора АВА-1 (НПО «Буревестник», Санкт-
Петербург), сопряженного с ЭВМ с по-
мощью интерфейсной платы L-154. 

На фоне бромистоводородной ки-
слоты (0,008 – 0,4 M) анодный вольтам-
перометрический пик золота на пирогра-
фитовом электроде наблюдается при по-
ложительном потенциале (+0,7–+0,9 В). 
При этом расчет высоты и площади пика 
затруднен из-за мешающего влияния 
брома. Потенциал выделения брома зави-
сит от концентрации фона и смещается к 
менее положительным значениям при до-
бавлении к фоновому электролиту n*10-6 
М Au(III), что затрудняет вычитание ба-
зовой линии (рис.1). При учете кривой 
холостого опыта в этом случае появляет-
ся обратный пик. Таким образом, ни вы-
читание кривой холостого опыта, ни учет 
базовой линии методом аппроксимации 
частей кривой, не содержащих сигнала 
определяемого компонента, не приводят 
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к получению приемлемого для дальней-
шей обработки сигнала. Поэтому было 
предложено использовать предваритель-
ную регистрацию кривой без стадии на-
копления с целью использования ее в ка-
честве фоновой кривой [15]. После про-
ведения предварительных исследований 
была составлена программа для выпол-
нения полного цикла регистрации и вы-
деления сигналов Au(III) в автоматизиро-
ванном режиме (рис. 2,3), включающая 
регистрацию вольтамперограмм, сглажи-
вание, вычитание фоновой кривой и учет 
базовой линии. Результаты, полученные 
при проведении такого цикла, представ-
лены на рис.4.  

В предварительной серии экспери-
ментов было изучено электрохимическое 
поведение золота(III) на унифицирован-
ных электродах из различных графито-
вых материалов - углеситалла, пирогра-
фита и стеклоуглерода. Для дальнейших 
экспериментов был выбран электрод из 
пирографита, т.к. он имеет наименьший 
наклон фоновой линии в области потен-
циалов +0,4 - +0,9 В. 

Изучены зависимости параметров 
сигналов золота от потенциала электро-
лиза, скорости развертки потенциала, 
времени электролиза при различных ско-
ростях развертки потенциала, концентра-
ции фонового электролита и концентра-
ции золота. 

 

  
Рис.1. Вольтамперограммы золота и фоновой 

кривой. Стандартный цикл  
Рис.2. Рабочий цикл комплекса: 1,5 - регенерация; 
2 – катодная развертка; 3,7 – успокоение раствора; 

4,8 – анодная развертка; 6 - накопление 
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Рис.3. Вольтамперограммы золота и фона. Цикл 
рис.2 

Рис. 4. Вольтамперограммы золота(III) после 
вычитания базовой линии. Исходные кривые: 

1 - рис.1; 2 - рис.3 
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Зависимости параметров сигналов 
золота от Еэ исследованы в диапазоне -0.4 
- -1.0 В. Зависимости I-Eэ и Q-Eэ имеют 
вид кривой с максимумом при потенциа-
ле электролиза -0.8 В. Этот потенциал и 
был использован в последующих сериях 
эксперимента. При более отрицательных 
потенциалах электролиза наблюдается 
выделение брома. 

Время электролиза tэ варьировали в 
диапазоне 10-120 с. Зависимости I(t) и Q(t) 
линейны (табл. 1). Для дальнейших иссле-
дований в целях уменьшения времени 
эксперимента было выбрано tэ = 60 с. 

Скорость развертки потенциала 
варьировали от 0,005 до 0,200 В/с. При 
скоростях больше 0,200 В/с наблюдается 
искажение формы инверсионного сигна-
ла. Зависимость I-v линейна (табл. 1) в 
указанном диапазоне, что может указы-
вать на то, что в данных условиях проис-
ходит растворение пленки металла. Зави-
симость E-lg v также линейна (табл.1). 
Коэффициент (dE/d lg v) = 0.089, что ука-
зывает на необратимый характер процес-
са разряда-ионизации золота в данных 
условиях. Исходя из этих данных, была 
рассчитана гетерогенная константа ско-
рости электрохимической реакции по 
следующей формуле [16]: 













 




0
пs EEBexp

nFSa
Bvk

 ,  
где 

RT
nFB 

 , а = dAu/MrAu = 0,098 

моль/см3,   = 25000 Кл-1 [62], Е0 = 0,804 
В (с учетом условий эксперимента). Ве-
личина ks равна 2,7*10-7 см/с, что согла-
суется с данными [17]. 

Зависимости параметров сигнала от 
времени накопления при различных ско-
ростях развертки потенциала (0,005 – 
0,200 В/с) и растворении концентрата с 
поверхности вращающегося и неподвиж-
ного электродов изучались в диапазоне 
10-90 с. Зависимости I-t, Q-t, I-Q линейны 
во всем указанном интервале (табл.1). 

Коэффициенты (dI/dQ), (dI/dQ)вр:(dI/dQ)н, 
а также значения коэффициента n пред-
ставлены в табл. 2. Из полученных дан-
ных следует, что при всех скоростях раз-
вертки потенциала полуширины и потен-
циалы пиков при растворении золота с 
поверхности вращающегося и неподвиж-
ного электродов существенно не разли-
чаются. Высоты пиков при всех значени-
ях v больше в случае вращающегося 
электрода, но при v > 0,125 B/c эта раз-
ница невелика. 

Используя подход, предложенный в 
[18], сравнивали попарно значения n. 
Показано, что при Р = 0,95 расхождение 
величин n не значимо. Это позволяет 
получить усредненную оценку n, рав-
ную 0,630,12 для трех критериев. На ос-
новании чего можно предположить, что 
процесс разряда-ионизации золота необ-
ратим и следующую схему электродной 
реакции: 

Au0 + 2Br- - e = [AuBr2]- 
Градуировочные графики для Au(III) 

были построены в 3-х диапазонах кон-
центраций 2*10-8 - 10-7, 10-7 - 10-6, 10-6 - 
10-5 М при tэ 180, 90 и 30 с соответствен-
но. Зависимости I-CAu и Q-CAu линейны 
во всех диапазонах концентраций, предел 
обнаружения Cmin = 1.8*10-8 M. Для про-
верки правильности предложенной мето-
дики был использован метод “введено-
найдено”. 

Таким образом, процесс разряда-
ионизации золота на поверхности пиро-
графитового электрода является необра-
тимым, ks = 2,7*10-7 см/с. Усредненная 
величина n для трех значений критерия, 
полученная с применением параметриче-
ских и непараметрических методов рас-
чета угловых коэффициентов составляет 
0,630,12. Это позволяет рассчитать чис-
ло лигандов образующегося при раство-
рении комплекса   (х = 2).  

 
 
 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 1 

 

53 

Таблица 1 
Параметры линейных зависимостей при электрорастворении золота на бромидном фоне 

F(x) a a b b R N 
I(t) 1,510-2 310-3 1,3910-3 510-5 0,9954 8 
Q(t) * * 2,2210-3 410-5 0,9990 8 
I(v)  * * 0,80 0,01 0,9983 12 

Eп(lg v) 0,904 0,008 0,089 0,006 0,9955 12 
I(CAu)1 -8,710-3 710-4 0,58 0,01 0,9994 5 
Q(CAu)1 -0,015 210-3 0,70 0,03 0,9969 5 
I(CAu)2 -810-3 110-3 0,145 210-3 0,9997 6 
Q(CAu)2 -0,011 110-3 0,160 210-3 0,9997 6 
I(CAu)3 * * 0,038 110-3 0,9975 6 
Q(CAu)3 * * 0,064 310-3 0,9963 6 

 

Таблица 2 
Значения критериев (dI/dQ)вр/(dI/dQ)неп и величины n 

v, B/c (dI/dQ)/vнеп (dI/dQ)/vвр (dI/dQ)/вр(dI/dQ)неп nнеп nвр 
0,005 9,680 9,640 0,996 0,677 0,674 
0,010 10,010 10,870 1,086 0,700 0,760 
0,025 10,680 9,212 0,862 0,747 0,644 
0,050 8,700 7,836 0,901 0,608 0,548 
0,075 8,189 8,597 1,050 0,573 0,601 
0,100 8,918 7,999 0,897 0,624 0,559 
0,125 8,794 8,029 0,913 0,615 0,562 
0,150 8,373 8,094 0,967 0,586 0,566 
0,200 7,333 6,976 0,951 0,513 0,488 

среднее (n=9, P=0.95) (dI/dQ)вр/(dI/dQ)неп = 0.96  0.06 
среднее (n=18, P=0.95) n =0.610.04 

 
Изучение влияния серебра и меди  
на аналитические сигналы золота. 
На предварительном этапе исследо-

ваний изучалось влияние серебра на сиг-
нал золота при проведении стандартного 
четырех стадийного цикла. Эксперимент 
проводили в следующих условиях: Ерег = 
1,05 В, tрег = 60 с, Еэ = -0,8 В, tэ = 30 с, v = 
0,1 В/с, Сф = 0,014 М. В раствор Au(III) с 
концентрацией 10-6 М последовательно 
добавляли Ag(I). Соотношение Au:Ag 
изменяли 1:0 до 1:10. При этом сигнал Ag 
нелинейно возрастал, а пик Au умень-
шался и в дальнейшем при соотношении 
Au:Ag > 1:6 не изменялся (рис. 5). Уже 
при соотношении 1:1 сигнал золота зна-
чительно искажается и уменьшается 
вследствие образования твердых раство-
ров, что затрудняет аналитическое опре-
деление Au(III). 

Для уменьшения влияния Ag(I) ис-
пользовали метод «послеэлектролиза». 
Епэ = 0,5 В, tпэ = 30 с, остальные условия 
аналогичны условиям предыдущего экс-
перимента. Стадии накопления и «после-
электролиза» чередовали три раза (рис. 
6). Соотношение Au:Ag изменяли от 2:1 
до 1:10 (рис. 7). При этом сигнал Au(III) 
немного уменьшается, а сигнал Ag(I) ли-
нейно возрастает. Таким образом, нали-
чие стадии «послеэлектролиза» позволяет 
уменьшить влияние серебра на сигналы 
золота. 

Для проверки правильности предло-
женного подхода проведено определение 
10-7 М Au(III) в присутствии 10-6 М Ag(I). 
Результаты определения методом “введе-
но-найдено” представлены в табл. 3. 
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Рис. 5. Сигналы в системе Au-Ag без “послеэлектролиза” 
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Рис. 6. Рабочий цикл комплекса 
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Рис. 7. Сигналы в системе Au-Ag с использованием “послеэлектролиза” 

Таблица 3 
Определение 110-7 M Au(III) в присутствии 110-6 М Ag(I) методом  

“введено-найдено” (N = 5, n = 3, P = 0.95) 
Найдено, CAu·107 М Зависимость a a b b R Cx Ср. 

I - C 0.014 210-3 0.099 710-3 0.9928 1.4  0.3 
Q - C 710-3 210-3 0.10 0.01 0.9840 0.7  0.2 

1.10.25 

 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 1 

 

55 

Влияние меди(II) на сигнал 110-7 М 
золота(III) изучали в следующих услови-
ях: Еэ = -0,85 В, tэ = 60 с, Сф = 0,014 М, v = 
0,1 В/с. Соотношение концентраций 
Au:Cu изменяли от 1:0.39 до 1:48. При 
больших концентрациях меди пик золота 
сильно искажался вследствие образова-
ния интерметаллических соединений, по-
этому проводить дальнейшие исследова-
ния без использования приема «после-
электролиза» нецелесообразно (рис.8). 

В дальнейшем при изучении влияния 
меди(II) на сигнал золота(III) использо-
вали прием «послеэлектролиза», реализуя 
аналитический цикл, представленный на 
рис. 6. Концентрацию меди(II) изменяли 
от 7,810-7 до 2,910-5 М (соотношение 
Au:Cu варьировали в диапазоне 1:7,8 - 
1:290), потенциал и время «послеэлек-

тролиза» равны соответственно +0,4 В и 
20 с. Данный прием позволил определять 
Au(III) в присутствии меди(II), концен-
трация которой изменялась от 4,810-6 до 
2,910-5 М. Соответствующие вольтам-
перные кривые приведены на рис. 9. 

Для проверки возможности опреде-
ления золота(III) в присутствии меди(II) с 
использованием «послеэлектролиза», 
применяли способ «введено-найдено». 
Для этого были получены вольтамперо-
граммы (1-5)10-7 М золота(III) при 
Сcu=210-5 М. Концентрации компонентов 
были выбраны на основании данных, по-
лученных ранее. Результаты определения 
и параметры линейной зависимости при-
ведены в табл. 4. 
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Рис. 8. Вольтамперные кривые в системе медь - золото при соотношениях Au:Cu = 1:1 (1) и 1:24 (2) 
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Рис. 9. Вольтамперные кривые в системе Cu(II)-Au(III). Соотношение Au:Cu = 1:20 (1), 1:50 (2), 1:70 (3), 

1:100 (4), 1:150 (5). “Послеэлектролиз” 
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Таблица 4 
Определение Au(III) в присутствии 210-5 М Cu(II) (N = 5, n = 3, P = 0.95) 

Параметры линейной зависимости 
Зависимость 

а а b b R 

Введено, 
CAu·106, М 

Найдено, 
CAu·106 , M 

I-CAu 0.0199 0.0006 0.0223 0.0004 0.9996 0.1 0.0890.007 
Q-CAu 0.0215 0.0005 0.027 0.002 0.9944 0.1 0.0790.009 
 
Используя выбранные ранее условия 

для совместного определения золота и 
серебра, был проведен анализ объекта 
(методом ИВ), представляющего собой 
смесь отработанных электролитов для 
серебрения и золочения. Данный техно-
логический раствор содержал соли сереб-
ра и золота, желтую и красную кровяную 
соль, кальцинированную соду и ряд орга-
нических примесей (pH = 11).  

Пробоподготовка проводилась сле-
дующим образом: 10 мл раствора упари-
вали до влажных солей, подкисляли бро-
моводородной кислотой до рН = 3 и раз-
бавляли полученный раствор до 100 мл. 
Далее для уменьшения влияния компо-
нентов матрицы образец пробы объемом 
40 мкл вносили в ячейку объемом 10 мл и 
проводили определение серебра и золота 
методом многократных добавок.  

Раствор в ячейке содержал 242 
мкг/л серебра и 39010 мкг/л золота. 
Учитывая разбавление, исходный раствор 
содержал 0,980,03 г/л золота и 
0,0600,005 г/л серебра. Принимая во 
внимание, что объем технологического 
раствора составляет 18 л, содержание ме-
таллов в этом растворе, найдено равным 
17,60,5 золота(III) и 1,10,1 г серебра(I). 
Вопрос о необходимости утилизации ука-
занного технологического раствора дол-
жен быть решен с учетом экономических 
соображений. 

 
Выводы 
 Компьютеризованная постоянно-

токовая инверсионная вольтамперомет-
рия использована для изучения кинетиче-
ских особенностей электродных процес-
сов золота(III). Дана оценка обратимости 
и предложена схема электрохимического 

процесса. Рассчитана константа скорости 
гетерогенного процесса разряда-иони-
зации золота на пирографитовом моди-
фицированном ад-атомами электроде. 

 Предложены способы уменьшения 
взаимного влияния компонентов в систе-
мах Ag(I) – Cu(II), Au(III) – Ag(I) и 
Au(III) – Cu(II) путем модифицирования 
поверхности электрода ад-атомами се-
ребра и золота и варьирования числа и 
последовательности стадий аналитиче-
ского цикла. 

 Разработаны методики вольтампе-
рометрического определения золота в 
присутствии серебра. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТАДИИ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБОКСИЛАТОВ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С МЕТАЛЛОМ И ЕГО ОКСИДОМ В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНЫХ 
ТВЕРДЫХ РЕАГЕНТОВ 

В статье представлены обобщенные результаты исследований технологически одностадийных 
процессов взаимодействий марганца, железа, свинца и меди с их оксидами с более высокими степенями 
окисления металла и карбоновыми кислотами в растворах ряда жидких фаз с оценкой наиболее вероят-
ных промежуточных стадий этих сложных гетерогенных гетерофазных окислительно-
восстановительных процессов и подтверждением сделанных выводов прямым экспериментом. 

Ключевые слова: конечный и промежуточные карбоксилаты, твердые реагенты: металл и его ок-
сид, химический процесс, место протекания , промежуточная(ые) стадия(и), прямой эксперимент, рас-
творимость, дополнительные окислители, циклическая промежуточная стадия. 

*** 

Окислительно-восстановительных 
процессов с металлом и его оксидом  в 
качестве исходных реагентов для получе-
ния карбоксилатов известно немало [1, 2, 
5-19]. Ряд из них доведен до конкретных 
практических решений в соответствии со 
следующими стехиометрическими урав-
нениями (НА -кислота) 
Fe + Fe2O3 (Fe3O4) + 6(8)HA  
 3(4) FeA2 +H2O                                    (1) 
Mn + MnO2 (Mn2O3, Mn3O4) + 
+ 4(6;8)HA 2(3;4) MnA2 +2(3;4)H2O   (2) 
Pb + PbO2 + 4HA  2PbA2+ 2H2O          (3) 
Cu + CuO + 2HA  Cu2A2+ H2O            (4) 
и с практически количественным расхо-
дованием реагентов в целевой продукт. 
Обязательными требованиями для дос-
тижения этого являются плохая раство-
римость целевого продукта в жидкой фа-
зе системы и благоприятные для механи-
ческого разрушения физические свойства 
поверхностных отложений, в частности, 
довольно большой объем отложений, в 
том числе и за счет пористости, умерен-
ная адгезия их к поверхности подложки, 
достаточная хрупкость, умеренная или 
пониженная твердость и т.д.  [1,3]. 

Анализируя стехиометрические 
уравнения (1) - (4), легко увидеть среди 
реагентов по два практически нераство-
римых в подавляющем большинстве 
жидких сред вещества (металл и его ок-
сид). Возникает вопрос, как они могут 
взаимодействовать друг с другом (металл 

– восстановитель, оксид в высшей степе-
ни окисления металла – окислитель), тем 
более в чрезвычайно мягких условиях 
(температура комнатная или близкая к 
ней, давление атмосферное, механиче-
ские воздействия довольно слабые: би-
серная мельница со стеклянным бисером 
в качестве перетирающего агента, ско-
рость вращения механической мешалки 
1260-3000 об/мин и т.д.) и  при обяза-
тельном наличии довольно объемной 
жидкой фазы реакционной смеси. 

Наиболее вероятным путем попада-
ния реагента объемной фазы  на поверх-
ность твердого реагента в обозначенных 
условиях видится адсорбция из объемной 
фазы системы. Таким образом относи-
тельно растворимая в объемной фазе кар-
боновая кислота может попадать и на по-
верхность металла, и на поверхность его 
оксида. Но чтобы оксид металла таким 
путем мог оказаться на поверхности ме-
талла или наоборот, один из этих реаген-
тов должен приобрести  какую-то раство-
римость за счет предшествующего хими-
ческого взаимодействия с реагентом из 
объемной фазы. В рассматриваемом слу-
чае это с кислотой, при этом с сохранени-
ем свойств восстановителя или окислите-
ля  в соответствии со стехиометрически-
ми  уравнениями (1) –(4). Иными слова-
ми, продукт взаимодействия металла с 
кислотой должен остаться восстановите-
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лем, а продукт взаимодействия оксида 
металла с кислотой – окислителем. 

С кислотой из задействованных в 
стехиометрических уравнениях (1) – (4) 
металлов могут реагировать все, кроме 
меди. Уже этот факт сам по себе наводит 
на мысль, что данный вариант решения 
поставленного вопроса не может быть 
общим. К тому же основным продуктом 
во взаимодействии стоящих слева от во-
дорода в ряду напряжений металлов яв-
ляются соли Ме2+, часто наиболее ста-
бильные из всех возможных состояний 
металла (в данном случае марганца, 
свинца). Поэтому играть роль восстано-
вителя в обычных условиях они не могут. 
Соли Fе2+ в обычных условиях менее ста-
бильны, чем соли железа (III). Но окис-
ляться солями железа (III) и тем более ок-
сидами они также не могут. Следователь-
но продукты взаимодействия металлов с 
кислотами (где это возможно) теряют 
свою способность восстановителей в хи-
мических процессах типа (1)-(4). 

Сохранить рассматриваемую спо-
собность можно, если прибегнуть к вводу 
в систему дополнительного окислителя 
для металла, например, молекулярного 
йода. В таких случаях металл превраща-
ется в йодид [4] 

Ме + J2  МеJ2                                (5) 

(2Cu + J2  Cu2J2)        ,                  (6) 
который далее может окисляться оксидом 
металла в более высокой степени окисле-
ния с образованием молекулярного йода 
как продукта такого окисления, напри-
мер, [1, 4-6] 

MeJ2 + MeO2 + 4HA  

 2 MeA2 + J2+ 2H2O                     (7) 

(Cu2J2 + 2CuO + 4HA   

 2Cu2A2 + J2+ 2H2O).                    (8) 
Складывая стехиометрические урав-

нения (5) +(7) или (6) +(8), легко получа-
ются стехиометрические  уравнения (2) 
или (4), что подтверждает правомерность 
выбранного приема решения поставлен-

ного вопроса, с одной стороны, и широко 
было использовано в практических разра-
ботках - с другой [1,2,5-19]. Это так назы-
ваемые химические процессы с вызван-
ной вводом йода (брома) промежуточной 
циклической стадией, которые, как под-
тверждено прямым экспериментом, по 
скорости на 1-2 и более порядков превос-
ходят процессы в соответствии с такими 
же стехиометрическими уравнениями (1) 
–(4), но реализуемые в отсутствие доба-
вок реагента. 

Что же касается взаимодействий ок-
сидов металлов с карбоновыми, а часто и 
иными кислотами, то такие взаимодейст-
вия возможны и в основном протекают 
без изменения степени окисления метал-
ла в оксиде [1, 3]. Продуктами такого 
взаимодействия являются основные и 
средние соли [20]. В отличие от оксидов 
такие соли обладают заметной раствори-
мостью в используемых жидких фазах 
реакционных смесей (рис. 1), причем су-
щественно зависящей от концентрации 
кислоты в них. 

 
Рис.1. Зависимости растворимостей Р ацетата 
меди (II) (1-3), п-аминобензоата марганца (II) (4) 

и ацетата свинца (II) (5,6) в растворе 
поставляющей анион соли кислоты в воде (1), 
н-бутиловом спирте (2), бутилацетате (3-5) и 

диметилформамиде (6) от концентрации 
кислоты при комнатной температуре 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 1 

 

60 

Нужно было экспериментально под-
твердить, что такие соли могут быть эф-
фективными окислителями в обозначен-
ных химических процессах. Это выпол-
нено в прямых экспериментах как в от-
сутствие, так и в присутствии добавок 
йода или брома [20, 21]. 

В качестве примера первого вариан-
та можно рассматривать непосредствен-
ное взаимодействие железа с ацетатом 
железа (III) 

Fe +2FeA3  3FeA2,                        (9) 
протекающее в условиях механического 
встряхивания с частой 2 Гц при комнат-
ной температуре с количественным вы-
ходом ацетата железа (II) [21].   

Иллюстрацией решения данного во-
проса в присутствии добавки йода могут 
служить данные рис. 2. Следовательно, 
предварительное превращение оксида 
металла в соль при его взаимодействии  с 
кислотой является более вероятной  про-
межуточной стадией в брутто-процессах 
(1)-(4), проводимых как в отсутствие, так 
и присутствии специальных добавок  га-
логенов. Правда и здесь все далеко не так 
просто.  

 

 
Рис.2. Кинетические кривые относительного 

расходования меди при ее окислении 
ацетатами и оксидом меди (II) в системе: медь-
окислитель- молекулярный йод- растворитель 

жидкой фазы: 1, 2, 3, 4 – ацетат меди; 5 – 
основной ацетат; 6 – оксид меди (II); 
растворители жидкой фазы: 1,2,4,6 – 

диметилформамид; 3,5 – вода; добавки: 1 – фенол 
(0,043 моль), 2 – н-бутиловый спирт (0,003 моль) 

Как следует из рис.2, за начальным 
довольно кратковременным  периодом 

очень быстрого расходования металла 
проявляется прогрессирующее самотор-
можение окислительно-восстановитель-
ного процесса, часто перерастающее в 
стационарное развитие или самопрекра-
щение. Здесь приходится учитывать 
очень много факторов, начиная от приро-
ды соли (аниона и катиона) и заканчивая  
природой растворителя жидкой фазы. 
Тем не менее, для многих солей найдены 
варианты, когда самоторможение выра-
жено более слабо, а самопрекращение от-
сутствует совсем. 

Следует обратить внимание и на то, 
что соли меди оказались в рассматривае-
мом процессе более эффективными окис-
лителями, чем оксид. И это вполне по-
нятно, поскольку соль можно ввести в 
исходную загрузку в таком  количестве, 
на образование которого из оксида требу-
ется значительное время. Поэтому при 
использовании в качестве исходного 
окислителя оксида, когда реальным окис-
лителем является образующаяся из него 
соль, текущая концентрация реального 
окислителя всегда будет много меньше, 
нежели можно создать путем загрузки 
соли как индивидуального реагента. 

Необходимо отметить и то, что ос-
новная соль меди (II) может оказаться 
значимо более эффективным окислите-
лем, чем средняя (рис.2). 

С учетом сказанного выше рассматри-
ваемый окислительно-восстановитель-ный 
процесс (1)-(4) можно представить следую-
щей схемой (рис.3). Сначала оксид реагиру-
ет с кислотой с образованием соли. Послед-
няя уже имеет какую-то растворимость в 
жидкой фазе реакционной смеси, способна 
в ней перемещаться и адсорбироваться на 
поверхности металла, где вступать с ним во 
взаимодействие с образованием соответст-
вующего карбоксилата. 

Одним из распространенных окси-
дов-окислителей является Me2O3: Fe2O3 
(гематит, сурик, -оксид); Mn2O3. Конеч-
ным продуктом его взаимодействия с ки-
слотой НА  должна быть соль МеА3 
Me2O3 + 6НА  2МеА3 +3Н2О           (10) 

Но в одну стадию такой процесс про-
текать не может. Он обязательно многоста-
дийный, что можно представить схемой 
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(11) 

 
Такая система последовательно-

параллельных реакций довольно сложна, 
требует выделения и идентификации 
большого числа промежуточных продук-
тов и в этом плане для иллюстрации рас-
сматриваемых вопросов, как собственно 
и для изучения, является малопригодной. 
Необходимо было найти иную, гораздо 
более простую как в части числа стадий, 
так и числа промежуточных продуктов 
модель. Последней  может быть  
CuO + НА  
Cu(ОН)А 

2HA H O 

  
CuА2            
, 

(12) 

в которой число стадий две, промежу-
точный продукт один, изменения степени 
окисления меди в продуктах в отношении 
исходного оксида гарантированно нет, 

промежуточный и конечный продукт яв-
ляются окислителями. Иными словами, 
все обозначенные выше требования со-
блюдены. Остается найти условия, в ко-
торых бы была достигнута высокая се-
лективность либо по промежуточному, 
либо по конечному продукту при глубо-
ком, а еще лучше количественном пре-
вращении исходному оксида.  

Сразу же следует оговорить, что вы-
полнить одновременно все перечислен-
ные требования удается лишь в отдель-
ных довольно редких случаях. То дости-
гается высокая селективность по проме-
жуточному продукту, но процесс само-
прекращается при степенях превращения 
оксида в диапазоне от 40 до 60%. 

 

 
Рис. 3. Схема процесса получения карбоксилата из металла и его оксида в качестве исходных реагентов с 

промежуточным образованием из исходного оксида частично растворимой в жидкой фазе соли 
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А когда процесс протекает более глу-
боко, в продуктах основная и средняя соль 
присутствуют в соизмеримых количест-
вах. В ряде случаев соизмеримые количе-
ства обозначенных солей уже имеют ме-
сто при степенях превращения оксида 
10% и чуть более, а далее доминирующим 
продуктом становится средняя соль. Уста-
новлено, что важная роль в этом вопросе 
принадлежит природе кислоты, с которой 
должен взаимодействовать оксид. 

Для оценки роли природы кислоты 
во взаимодействии с оксидом было ис-
пользовано более 50 разных кислот, сре-
ди которых присутствовали сильные ми-
неральные, низкомолекулярные жирные 
и ароматические, предельные и непре-
дельные низкомолекулярные и С14-С20 –
кислоты, ряд двухосновных и замещен-
ных кислот. Во всех без исключения слу-
чаях взаимодействие начиналось и проте-
кало какое-то время. Иногда вплоть до 
практически количественного превраще-
ния загруженного оксида. Но чаще про-
цесс самопрекращался при значительно 
меньших степенях превращения оксида. 
Существенно различались и конечные 
реакционные смеси. Наиболее глубокое 
протекание процесса сопровождалось на-
коплением продукта(ов) в суспензиро-
ванном виде. Такие смеси легко разделя-
лись путем простого фильтрования [1, 7-
19]. Наблюдались варианты, когда про-
дукт локализовался в виде прочной плен-
ки на стеклянном бисере и других эле-
ментах бисерной мельницы [22]. Такой 
процесс приводил к количественному 
превращению оксида за считанные мину-
ты. С другой стороны, нередки случаи, 
когда реакционная смесь превращалась в 
клее- и даже в резиноподобную массу с 
пленением всех находящихся в ней твер-
дых фаз и самопрекращением процесса 
как такового [1]. Было и множество про-
межуточных вариантов, включая и вязкий 
раствор продукта [2]. 

На основе накопленного материала и 
статистических выборок был построен 
следующий ряд эффективности кислот: 

 

 
С14- С20  одноосновные пре-
имущественно предельные 
карбоновые кислоты  

> 

> сильные одноосновные ми-
неральные кислоты  

 двухосновные минеральные 
кислоты > 

> С7 и менее одноосновные кар-
боновые кислоты.  

 
Этот ряд нельзя рассматривать как 

что-то раз и навсегда предопределенное. 
Во-первых, он учитывает статистику 
наиболее удачных вариантов, которые 
могут не совпадать друг с другом по ус-
ловиям проведения (по природе исполь-
зуемого растворителя, концентрацион-
ным факторам и т.д.). Во-вторых, в каж-
дой составляющей ряда могут  быть ис-
ключения. Например, олеаты металлов 
получаются намного хуже стеаратов или 
абиетатов. А сульфаты марганца, наобо-
рот, указанным способом получаются го-
раздо лучше, чем сульфаты других ме-
таллов. Смысл такого ряда состоит в том 
что он коррелируется с информацией, ка-
кие (по объему, адгезии к подложке, спо-
собности набухать, разжижаться, в целом 
разрушаться и деблокировать поверх-
ность реагента) отложения продуктов на-
блюдаются, а следовательно и можно 
ожидать при выборе той или иной кисло-
ты в качестве реагента объемной фазы, а 
также какое развитие процесса можно 
ожидать. 

В соответствии со схемой (12) про-
межуточным продуктом является основ-
ная соль. В  том, что это именно так, 
можно убедиться из данных рис.4. Хоро-
шо видно, что высокая избирательность 
по промежуточному продукту может 
быть не только на ранних стадиях разви-
тия процесса (кривая 1), но и по всему 
ходу развития (кривая 2). И такие разли-
чия предопределены и зменением всего 
лишь одного из условий проведения про-
цесса, а именно,  в результате повышения 
интенсивности перемешивания за счет 
увеличения числа оборотов мешалки 
примерно в 2 раза. 
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Рис. 4. Влияние скорости вращения 

механической мешалки бисерной мельницы на 
накопление соединений меди (II) и 

расходование кислоты при взаимодействии 
CuO  (0,83 моль/кг) с NaHSO4 (1,67 моль/кг) в 

воде при температуре 19С: 1 – 1440 ;  
2- 2960 об/мин 

Этот пример показывает, что соста-
вом продуктов при взаимодействии окси-
да с кислотой  вполне можно управлять. 
Следовательно, можно управлять и со-
ставом окислителей, которые образуются 
из CuO при его совместном с металлом 
взаимодействии с кислотами в едином 
процессе. 

В заключение следует обратить вни-
мание на одно интересное явление, когда 
процесс взаимодействия оксида с кисло-
той как стадия более сложного гетеро-
генного гетерофазного окислительно-
восстановительного процесса получения 
карбоксилата(ов) из металла может про-
текать гораздо лучше (в отношении скоро-
сти, глубины протекания и селективности 
по продуктам), чем в модельных условиях. 
Причем такое положение никак нельзя от-
нести к какому-то исключению. Объясне-
ние же состоит в том, что продукты взаи-
модействия оксида с кислотой расходуют-
ся в реакциях с металлом (или с йодидом 
металла), в результате чего образуются и 
накапливаются иные продукты, воздейст-
вие которых на исходный процесс-стадию 
менее отрицательно, а то и вообще отсут-
ствует и даже благоприятно. 
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ТЕОРИЯ СТАТИЧЕСКОЙ СОРБЦИИ ИОНОВ 
Рассмотрена тенденция развития физико-химической теории гетерогенного межфазного распре-

деления веществ. Приведены различные варианты механизмов сорбции ионов, являющиеся предметом 
фазового анализа, и основные уравнения межфазного распределения, отражающие кинетические особен-
ности процессов, а так же структурные особенности сорбента (осадка). Приведены примеры экспери-
ментальных количественных закономерностей статики сорбции ионов. 

Ключевые слова: гетерогенное межфазное распределение, сорбция ионов, сорбент. 

*** 
Явление сорбции ионов как разно-

видность гетерогенного (межфазного) 
распределения веществ имеет многосто-
роннее теоретическое и практическое зна-
чение. Именно поэтому оно исследовалось, 
часто независимо, представителями раз-
личных химических наук и направлений, 
Так, в неорганической химии и технологии 
неорганических веществ сорбция имеет 
важное значение при получении химически 
чистых веществ, при концентрировании и 
разделении веществ [1,2]. 

В аналитической химии всегда су-
ществует задача оценки и учета примесей 
при весовом анализе, основанном на про-
цессах сорбции [3]. В радиохимии сорб-
ция ионов используется как один из ме-
тодов выделения, концентрирования и 
разделения радиоактивных изотопов [4-
9]. В геологии и геохимии изучение 
сорбционных процессов необходимо для 
познания генезиса образования залежей 
редких и рассеянных элементов, для раз-
работки методов геологической разведки 
и прогноза. В агрохимии и почвоведении 
существует аналогичная проблема изуче-
ния поведения микроэлементов в почвах. 
И здесь необходимо считаться с сорбци-
онными процессами в отношении микро-
элементов. Наконец, недавно появилась 
еще одна новая область, где процессы 
сорбции имеют важное научное и прак-
тическое значение - защиты внешней 
среды. Речь идет о распределении в био-
геосфере различных опасных веществ, 
например радиоактивных загрязнений. 

Значение закономерностей сорбции 
ионов тяжелых металлов здесь также необ-

ходимо для прогнозирования их распреде-
ления в экологических цепочках [10]. 

Относительно освещения сорбцион-
ных механизмов и их классификаций су-
ществует обширная учебная, монографи-
ческая и обзорная литература [5-9,11]. 
Однако, несмотря на обширность литера-
туры в этой области в настоящее время 
ведутся очень интенсивные и горячие 
дискуссии. В соответствии с общеприня-
тым определением под процессами сорб-
ции ионов будем понимать такие процес-
сы совместного осаждения ионов, когда с 
ионом-осадителем (сорбентом) они не 
образуют отдельных фаз и их состояние 
может быть охарактеризовано как со-
стояние твердого истинного или колло-
идного раствора. Исходя из этого опреде-
ления, к сорбционным процессам прежде 
всего относят такие случаи, когда один из 
сорбируемых ионов является микроком-
понентом, а другой – макрокомпонентом, 
и при этом произведение активностей для 
иона-микрокомпонента и иона-осадителя 
не достигается. Однако могут быть слу-
чаи образования твердых растворов сор-
бируемых ионов и в условиях превыше-
ния произведений активностей. 

Наконец, в аналитической и техно-
логической практике хорошо известны 
явления частичной взаимной сорбции ио-
нов в условиях, когда сорбируемые ионы 
образуют отдельные фазы-образования 
осадков с примесями. В дальнейшем из-
ложении мы будем рассматривать сорб-
цию иона-микрокомпонента ионом-
макрокомпонента (сорбентом) в услови-
ях, когда соответствующее произведение 
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активности для иона-микрокомпонента не 
достигается и, следовательно, отдельная 
твердая фаза для иона-микрокомпонента не 
образуется. 

Одним из механизмов сорбции явля-
ется механизм, получивший название 
изоморфного соосаждения. По Гольд-
шмидту [12] следует различать три вида 
изоморфного соосаждения: 

1. Изоморфизм первого рода, или ис-
тинный изоморфизм, сорбируемые ионы 
или молекулы очень близки по размерам 
и имеют почти одинаковое распределение 
электронной плотности. 

2. Изоморфизм второго рода – сор-
бируемые ионы или молекулы, близкие 
по размерам, но с различным распределе-
нием электронной плотности. 

3. Изоморфизм третьего рода – сорб-
ция ионов или молекул, различных по 
размерам и распределению электронной 
плотности, но имеющих какие-либо дру-
гие структурные сходства. 

При изоморфизме второго и третьего 
рода (так называемый изодиморфизм) ис-
тинные твердые растворы могут и не об-
разоваться. Б.А. Никитин [6] установил, 
что в процессе сорбции при изоморфизме 
второго и третьего родов образуются за-
мещения определенных участков кри-
сталлической решетки одного компонен-
та кристаллическими агрегатами другого 
компонента. Вероятность такого замеще-
ния понижается с уменьшением концен-
трации одного из компонентов. Возмож-
но установление некоторой критической 
концентрации, ниже которой сорбции не 
происходит - нижняя граница смешивае-
мости или соосаждения. При изодимор-
физме образуются своеобразные твердые 
коллоидные растворы. 

Вместе с тем известны многочислен-
ные факты, когда сорбция компонентов 
происходит в условиях отсутствия како-
го-либо подобия в структуре сорбируе-
мых веществ. В частности, известно яв-
ление, получившее название образования 
«аномальных смешанных кристаллов» 
или неизоморфного соосаждения. Приро-

да такого вида сорбции мало изучена 
[4,13]. 

В классификации видов сорбции 
[5,7] выделяют в качестве отдельного ви-
да так называемую адсорбцию, являю-
щейся первичным процессом при любом 
механизме сорбции, ибо формирование 
твердой фазы происходит на поверхности 
формирующихся твердых частиц. В про-
цессе формирования твердой фазы воз-
можен захват раствора образовавшимися 
внутренними полостями частиц сорбента 
– окклюзионная сорбция. Различают и 
другие механизмы сорбции [14]. В сущ-
ности нет принципиальной разницы меж-
ду сорбцией ионов при формировании 
осадка и сорбцией ионов готовым сор-
бентом. В.Г. Хлопин [9] установил очень 
важный для понимания процессов гете-
рогенного распределения факт, что не 
только легкорастворимые, но и трудно-
растворимые осадки обладают динамиче-
ским свойством перерастворения и пере-
кристаллизации. По этой причине сорби-
руемый компонент имеет возможность 
сорбироваться по тем же закономерно-
стям и механизмам как в отсутствие, так 
и в присутствии в начале процесса гото-
вой твердой фазы. Различие может быть в 
кинетике сорбции. Встречаются также 
труднорастворимые соединения, кинети-
ка перекристаллизации которых очень 
медленная. В таких случаях готовый оса-
док будет выполнять роль сорбента по 
отношению к адсорбируемому компонен-
ту. В общем случае соотношение масс 
сорбируемых компонентов в исходной 
системе может быть различным. Они мо-
гут быть в сравнимых макроколичествах 
или при различных концентрациях – сис-
тема макро- и микрокомпонентов. 

Сорбция макрокомпонентов является 
предметом фазового анализа. Механизмы 
сорбции в системах макро-макро и мак-
ро-микро в сущности едины. В литерату-
ре по сорбции ионов отмечаются качест-
венные закономерности этого процесса. 
Одна из первых качественных законо-
мерностей сорбции микрокомпонентов 
сорбентом (макрокомпонентом) носит 
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название правила Фаянса и Панета 
[8,15,16]: микрокомпонент в форме ка-
тиона тем сильнее поглощается выде-
ляющимся осадком или заранее приго-
товленным сорбентом, чем менее раство-
римо соединение, которое он образует с 
анионом осадка. 

В дальнейшем, по мере выяснения 
механизмов сорбции, появились два раз-
дельных правила для «истинного» сооса-
ждения (образование твердых растворов) 
и адсорбционного соосаждения. Правило 
изоморфного соосаждения В.Г. Хлопина 
[9] гласит: микрокомпонент переходит из 
раствора в твердую фазу, если он с анио-
ном твердой фазы образует соединение, 
кристаллизующееся изоморфно или изо-
диморфно. 

Согласно правилу адсорбции Хана 
[8] ион-микрокомпонент будет адсорби-
роваться осадком, если заряд поверхно-
сти противоположен по знаку заряду ад-
сорбируемого иона и если адсорбционное 
соединение труднорастворимо в данном 
растворителе. Вторая часть правила Хана 
не может быть отнесена к адсорбции, так 
как если на поверхности формирующихся 
осадков образуется труднорастворимое 
соединение сорбируемого иона, то этот 
ион будет объемно сорбироваться осад-
ком по типу изоморфного или неизо-
морфного соосаждения. Эти качествен-
ные закономерности в качестве ориента-
ции полезны и в настоящее время. 

Процесс сорбции является многоста-
дийным процессом, как и другие процес-
сы гетерогенного распределения. Теоре-
тическое описание кинетики сорбции 
представляет еще большие трудности, 
чем в случае описания кинетики сорбции 
на «стабильных» сорбентах. Для много-
стадийных процессов разумно рассмат-
ривать некоторые предельные кинетиче-
ские режимы, каждый из которых лими-
тируется временем какого-либо одного 
наиболее медленного процесса. Так,  
И.В. Мелихов [14] предлагает условно 
рассматривать следующие предельные 
режимы: 1) жидкостно-кинетический ре-
жим, при котором время сорбции лими-

тируется кинетикой взаимодействия (ре-
акции) микрокомпонента с компонентами 
раствора; 2) жидкостно-диффузионный 
режим, при котором лимитирующим 
фактором кинетики сорбции является 
скорость диффузии микрокомпонента к 
поверхности раздела фаз; 3) адсорбцион-
но-кинетический режим, при котором ки-
нетика сорбции предопределяется ад-
сорбционными свойствами поверхности 
сорбента; 4) миграционный режим, при 
котором кинетика сорбции определяется 
скоростью диффузии микрокомпонента в 
твердой фазе при созревании осадка и 
химических превращениях. 

Если имеется реакция микрокомпо-
нента с компонентами раствора, то в 
сущности в этом случае мы будем иметь 
два конкурирующих процесса: кинетики 
химической реакции в растворе и кине-
тики сорбции как самого непрореагиро-
вавшего компонента, так и продуктов его 
реакции. Если кинетика химической ре-
акции микрокомпонента в растворе очень 
медленная, то в этом случае ход установ-
ления равновесного распределения мик-
рокомпонента будет описываться уравне-
ниями кинетики химической реакции. В 
более простом случае отсутствия каких-
либо реакций микрокомпонента с компо-
нентами раствора время сорбции  микро-
компонента целиком будет зависеть от 
условий сорбции макрокомпонента. Как 
правило, решающее значение в кинетике 
распределения микрокомпонента в про-
цессе сорбции должны иметь кинетика 
процесса осадкообразования и физико-
химические свойства самого сорбента 
(осадка) как твердой фазы. 

В процессе осадкообразования ли-
митирующим фактором кинетики про-
цесса выпадения осадка может быть так 
называемая внешняя диффузия - диффу-
зия сорбируемых ионов к центрам сор-
бента [17-19]. В качестве уравнения ки-
нетики в этом случае можно использо-
вать приближенное уравнение диффузи-
онного типа Нернста для гетерогенных 
систем : 

dy/dt= β1(C - C'),                               (1) 
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где у - масса макрокомпонента в сорбенте 
(осадке); С - неравновесная концентрация 
макрокомпонента в растворе в данный 
момент времени; С’- концентрация мак-
рокомпонента на поверхности частиц 
осадка (сорбента); β1-константа скорости 
внешней диффузии, зависящая от формы 
и размеров частиц, коэффициента диффу-
зии сорбируемого иона в растворе. Если в 
процессе сорбции образуется труднорас-
творимый осадок, то 

С'<< С,                                              (2) 
и уравнение (1) переходит в уравнение 

dy/dt = β1С,                                       (3) 
или dу/dt= β1

’, (b-у),                                 (4) 
где β1

’ = β1/Vl; Vl-объем раствора; b - мас-
са макрокомпонента в системе. 

Интегрирование выражения (4) дает 
In (b-y) /b = - β1

’t,                              (5) 
откуда y = b [1-exp (-β1

’t) ].                     (6) 
Можно предположить, что кинетика 

сорбции микрокомпонента подчиняется 
тем же условиям, что и макрокомпонента, 
т.е. протекает по механизму только 
внешней диффузии и соблюдается усло-
вие (2). Тогда для микрокомпонента 
можно написать 

dx/dt=β2
’ (a-x),                                  (7) 

где β2
’-константа скорости диффузии 

микрокомпонента; х-масса микрокомпо-
нента в сорбенте (осадке); а - во всей сис-
теме. Аналогично из уравнения (7) полу-
чим 

In (а-х) /a = - β2
’t                               (8) 

или х = а [1-ехр(-β2
’t)].                             (9) 

При делении уравнения (5) на урав-
нение (8) получим 

In (a-х)/a = λ In (b- у) /b,                (10) 
где λ = β2

’ /β1
’ = const. Последнее уравне-

ние широко известно в литературе по 
сорбции как уравнение Дорнера-Госкинса 
[20]. Особо подчеркнем, что это уравне-
ние характеризует такие условия кинети-
ки сорбции, при которых скорость про-
цесса определяется только скоростью 
внешней диффузии. При этом предпола-

гается, что миграция микрокомпонента 
внутри сорбента не происходит, осаж-
даемая твердая фаза как бы «заморажива-
ет» мгновенные концентрации сорбируе-
мого на поверхности твердой фазы иона-
микрокомпонента. Пространственное 
распределение иона-микрокомпонента в 
частицах твердой фазы будет неравно-
мерным из-за отсутствия миграции иона-
микрокомпонента внутри зерен сорбента 
(осадка). Это неравномерное распределе-
ние будет «замороженным». 

Уравнение межфазного распределе-
ния Дорнера-Госкинса отражает, таким 
образом, не только кинетические особен-
ности процесса сорбции, но и структур-
ные особенности сорбента. Оно может 
соблюдаться только в том случае, если 
плотность и структура твердой фазы 
(сорбента) обеспечивают «отсутствие» 
внутренней диффузии и практическую 
невозможность перерастворения и пере-
кристаллизации частиц осадка. Ясно, что 
это предельный режим сорбции. Возмож-
ность «замораживания» неравномерных 
распределений ионов-микрокомпонентов 
в частицах сорбента и соблюдение закона 
Дорнера-Госкинса иногда наблюдаются 
при изучении сорбции. Конечно, теоре-
тически при t→∞, даже при чрезвычайно 
медленной внутренней диффузии и малой 
лабильности сорбента в отношении пере-
растворения и перекристаллизации, в 
принципе должно произойти выравнива-
ние концентраций микрокомпонента в 
объеме частиц сорбента. Но практически 
это может быть недостижимо. И посколь-
ку истинного равновесия нет, то такое 
равновесие можно назвать «ложным» или 
псевдоравновесным. 

Заметим еще, что при b = const и y = 
const (постоянство массы макро-
компонента в системе и в сорбенте) пра-
вая часть уравнения (10) есть константа, 
и тогда получим следующую изотерму 
сорбции: 

x=Кa,                                               (11) 
т.е. масса сорбированного микрокомпо-
нента пропорциональна его массе в сис-
теме. Можно показать, что из изотермы 
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(11) также следует линейная изотерма 
распределения микрокомпонента х =К' 
(а—х). 

После выпадения первичного осадка 
(часто это аморфная масса частиц разных 
размеров) начинается вторая стадия ки-
нетики осадкообразования -кристал-
лизации и перекристаллизации, сращива-
ния и укрупнения частиц. Все это носит 
название созревания осадка. Стадия со-
зревания осадка очень медленная стадия 
кинетики осадкообразования. На этой 
стадии будут происходить также процес-
сы перераспределения микрокомпонента. 
Количественных закономерностей, опи-
сывающих эту стадию кинетики сорбции, 
нет. В первом приближении она может 
описываться экспоненциальным уравне-
нием типа (9). Получаемые эксперимен-
тальные кривые кинетики сорбции, как пра-
вило, имеют две части: первая, начальная 
стадия - быстрая кинетика (порядка минут-
часов) и вторая стадия - медленная кинетика 
(порядка суток и более). 

В первом приближении кривые ки-
нетики сорбции можно разложить на 
сумму экспонент 

x =


n

i 1

 ai [1 – exp (-β2
’
, i t)],          (12) 

где β2
’
, i - константа кинетики различных 

стадий кинетики сорбции; i - номер ста-
дии. Приближенно 1/β’ дает порядок ве-
личины времени прохождения соответст-
вующей стадии кинетики сорбции. Как 
правило, скорость химической реакции 
(химическая кинетика) не лимитирует 
кинетику сорбции. Быструю стадию ки-
нетики сорбции лимитирует скорость 
внешней диффузии (внешнедиффузион-
ная кинетика). Медленная стадия кинети-
ки сорбции будет лимитироваться мед-
ленными процессами внутренней диффу-
зии микрокомпонента, перерастворения, 
кристаллизации и перекристаллизации, 
созревания осадка.  

Теория кинетики сорбции не являет-
ся предметом рассмотрения в данной ра-
боте, хотя и эта проблема очень важна 
для познания механизмов сорбции. Наи-

более подробно теория кинетики сорбции 
разработана в трудах [1,23]. 

Одним из дискуссионных вопросов 
теории сорбции является вопрос о воз-
можности и условиях установления тер-
модинамического равновесия. Термоди-
намические уравнения можно применять 
только к равновесным системам. При 
этом необходимо иметь в виду, что сис-
тема «осадок - раствор» может находить-
ся не в одном, а в нескольких состояниях 
равновесия с различной устойчивостью. 
Самое устойчивое состояние - это основ-
ное состояние. Но система может нахо-
диться и в других менее устойчивых со-
стояниях (например, кристаллические 
модификации). А в некоторых менее ус-
тойчивых состояниях она может нахо-
диться практически неограниченное вре-
мя - это метастабильные состояния. Все 
множество возможных равновесных со-
стояний, хотя и различающихся устойчи-
востью, следует относить к состоянию 
истинного термодинамического равнове-
сия. По-видимому, одним из наиболее 
верных приемов испытания системы на 
равновесность может служить следую-
щий прием. Если после различных изме-
нений состояния системы она приходит к 
одному и тому же состоянию, то это со-
стояние и есть одно из возможных равно-
весных состояний [14] . Пример таких 
испытаний систем сорбируемых ионов 
макро- и микрокомпонентов приведен в 
работах [17-19]. 

При рассмотрении вопроса об усло-
виях установления равновесия следует 
иметь в виду, что в неравновесной систе-
ме одновременно может осуществляться 
с одной скоростью множество различных 
процессов, взаимозависимых и независи-
мых. В процессе сорбции равновесие в 
системе в целом может еще и не устано-
виться, но равновесное распределение 
сорбируемых компонентов может уже 
существовать. На указанные стороны 
процессов кинетики и установления рав-
новесия в процессе сорбции ионов обра-
тил внимание, например, В.Т. Чуйко [21]. 
Существует много различных методов и 
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способов доведения гетерогенных систем  
до устойчивого равновесия. В работах 
школы В.Г. Хлопина широко использова-
лись нагревание и перерастворение сор-
бентов (осадков), достижение равновесия 
«снизу» и «сверху» [9]. 

При изучении сорбции радиоактив-
ных изотопов гидроксидами металлов 
имеются заключения о возможности кол-
лоидно-химического взаимодействия 
микро- и макрокомпонентов - образова-
ние истинных коллоидов гидроксидов 
микро- и макрокомпонентов. По величи-
не логарифма отношения молярной рас-
творимости гидроксида металла к моляр-
ной растворимости радиоизотопа можно 
судить о величине сорбции радиоизотопа 
с данным гидроксидом в процессе сорб-
ции. Это можно рассматривать как еще 
одну попытку связать растворимость ин-
дивидуальных соединений с их сорбцией. 

В течение длительного времени про-
цессы сорбции изучались представителя-
ми различных химических наук, практи-
чески независимо, при слабом взаимо-
действии, что нашло отражение в специ-
фике подходов в теории и практике сорб-
ционных процессов. Примером опреде-
ленной разобщенности исследований мо-
гут служить различные подходы в разра-
ботке теории статики сорбции. Вопрос о 
механизме сорбции - это принципиальный 
вопрос, ибо только исходя из определен-
ной модели механизма процесса можно 
строить для него рациональную статиче-
скую и термодинамическую теорию. 

Наиболее полно состояние этого во-
проса освещено в работах [1,23]. Показа-
но, насколько разнообразны механизмы 
сорбции веществ, насколько они ослож-
няются сопутствующими процессами. 
Однако в любом физическом явлении, 
как бы оно сложно ни было и какими бы 
оно сопутствующими процессами ни ос-
ложнялось, всегда имеется доминирую-
щий процесс. При сорбции ионов таким 
доминирующим процессом исходя из са-
мой природы процесса может быть толь-
ко гетерогенная реакция ионного обмена. 
Она должна, естественно, подчиняться 

закону эквивалентности обмена (или со-
хранения заряда) и закону действующих 
масс (ЗДМ). 

Ионообменная интерпретация сорб-
ции ионов содержалась уже в ранних 
статьях по радиохимии. В частности, ад-
сорбция ионов рассматривалось как ио-
нообменный процесс [25]. Независимо от 
характера внутрикристаллического рас-
пределения Ф. Панет и В.Г. Хлопин и их 
последователи неявно предполагали ио-
нообменную природу изоморфного со-
осаждения ионов на поверхности кри-
сталлов в соответствии с ЗДМ, т.е. они 
считали, что первым актом процесса со-
кристаллизации является процесс пер-
вичной обменной адсорбции. Тем не ме-
нее в радиохимической литературе [5,7] 
получила признание термодинамическая 
теория сорбции, в основе которой лежит 
не ионообменная, а молекулярная модель 
сорбции. 

Независимо от работ в области ра-
диохимии, в неорганической химии ио-
нообменная интерпретация сорбции ио-
нов дана в работе Н.А.Шишкина и соав-
торов [26]. В аналитической химии к ана-
логичной интерпретации независимо 
пришел В.Т. Чуйко [21]. В этой работе 
приведены убедительные эксперимен-
тальные доказательства справедливости 
ионообменной модели сорбции ионов. 
Позднее такая же интерпретация исполь-
зовалась в многочисленных работах 
[1,19,22,23]. Сорбция ионов рассматрива-
ется как конкурентный обмен за связь 
сорбируемых ионов с ионом сорбента. 
Ионы сорбента выполняют роль, подоб-
ную матрице ионита в ионообменных 
сорбентах. Твердую фазу можно рассмат-
ривать как сорбент по отношению к сор-
бируемым ионам. Особенностью сорбции 
ионов как разновидности гетерогенного 
процесса являются лишь условия осуще-
ствления ионообменного сорбционного 
процесса. Обмен ионов-компонентов 
происходит в условиях осаждения, фор-
мирования твердой фазы. Такая модель 
позволяет описать процесс сорбции ио-
нов на основе общей термодинамической 
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теории гетерогенных ионообменных ре-
акций, развитой Б.П.Никольским и 
В.И.Парамоновой [27]. В простейшем, 
идеальном случае в процессе ионного 
обмена должны участвовать два сорби-
руемых иона. Однако во многих случаях 
процессы сорбции осложнены гидроли-
тическими и другими реакциями. Так, 
например, в силу амфотерности гидро-
ксидов металлов в реакции ионного об-
мена включаются ионы водорода и гид-
роксила. Это обстоятельство следует учи-
тывать при изучении такого рода сорбен-
тов. Сорбция ионов на гидроксидах метал-
лов подробно изучали Ю.В. Егоров и соав-
торы [28,29]. Однако в этих работах учи-
тывался только обмен ионов-
микрокомпонентов и ионов водорода. Об-
мен иона-микрокомпонента и иона-
макрокомпонента сорбента не учитывался. 

Ионообменная модель процесса 
сорбции, как отмечено в работах В.Т. Чуй-
ко и Ю.В. Егорова [21,28,29] является са-
мой общей моделью гетерогенного рас-
пределения ионов в системах ионообмен-
ных твердых фаз и растворов электроли-
тов. Ионообменный механизм сорбции  
ведущий процесс независимо от того, 
происходит ли сокристаллизация или об-
разование аморфных твердых растворов. 
Изоморфизм не играет ведущей роли в 
этом процессе. Обмениваться могут лю-
бые ионы, если для этого существуют 
стерические условия. 

В.Т. Чуйко [21] высказал большие 
сомнения в отношении возможности ад-
сорбции. Процесс сорбции ионов проис-
ходит на поверхности формирующегося 
осадка (сорбента), но первично адсорби-
рованные ионы микроколичеств разде-
ляются в процессе формирования, в про-
цессах перерастворения и переосаждения 
осадка в объеме всей твердой фазы. В ли-
тературе по сорбции часто приводятся 
классификационные таблицы отличи-
тельных признаков механизмов сорб-
ции[5,7]. Однако к таким указаниям сле-
дует относиться с осторожностью. Боль-
шой опыт исследований в истории работ 
по сорбции показывает, что ни один и 

даже несколько признаков не могут одно-
значно определять механизмы сорбции. 
Особенно нужно иметь в виду ошибоч-
ность признаков, основанных на фор-
мальном подчинении экспериментальной 
изотермы распределения какому-либо из 
математических уравнений. 

По-видимому, одним из наиболее 
надежных методов изучения механизмов 
сорбции может служить изучение осо-
бенностей кинетики сорбции в сочетании 
с подробным изучением структурных 
особенностей и свойств сорбируемых ио-
нов и сорбентов.  

В работе [1] развита общая теория 
статики сорбции микроколичеств метал-
лов (радионуклидов) на основе ионооб-
менной модели с учетом современных 
представлений о состоянии ионов метал-
лов в водных растворах в форме аквагид-
роксокомплексов дано описание сорбци-
онного химического равновесия с участи-
ем аквагидроксокомплексов металла. 

Непостоянство коэффициентов D в 
уравнении Гендерсона-Кречека и λ в 
уравнении Дорнера-Госкинса для систем 
с разновалентными ионами можно объяс-
нить на основе ионообменной модели 
сорбции [1]. 

В литературных данных по сорбции 
часто при интерпретации эксперимен-
тальных данных высказываются различ-
ные чисто качественного характера гипо-
тезы о механизме сорбции [2]: первичная 
или вторичная адсорбция, совместная 
коагуляция, химическая координация, 
образование поверхностных соединений, 
образование двойных солей и т.д. Одна-
ко, по-видимому, только ионообменная 
интерпретация, базирующаяся на четкой 
физической модели сорбции, имеет твер-
дую количественную основу в виде фун-
даментального термодинамического за-
кона действующих масс. 
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КАТИОННОГО И АНИОННОГО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 

Исследована термодинамика и кинетика флотоэкстракции катионного и анионного поверхностно-
активного вещества (ПАВ). Определена площадь, приходящаяся на молекулу ПАВ в зависимости от тем-
пературы, а также энергия адсорбции Гиббса катионного ПАВ. Процесс флотоэкстрации катионного и 
анионного ПАВ соответствует кинетике первого порядка, однако адсорбционный механизм процесса раз-
личен. Кинетика адсорбции катионного ПАВ контролируется равновесной избыточной поверхностной 
концентрацией, а анионного – адсорбционным барьером, равным в условиях эксперимента 7,9 кДж/моль. 

Ключевые слова: поверхностно-активное вещество, флотоэкстракция, адсорбция, термодинами-
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***

Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) играют основную роль в процессе 
ионной флотоэкстракции. В обзоре [1], 
рассмотрены закономерности концентри-
рования и разделения ПАВ в пене, но нет 
анализа термодинамики и кинетики фло-
тоэкстракции. 

Такие термодинамические парамет-
ры,  как поверхностное натяжение, ад-
сорбция, площадь, приходящаяся  на мо-
лекулу ПАВ, энергия адсорбции Гиббса 
очень важны для понимания структуры и 
свойств межфазной  поверхности.  

Цель настоящей работы − определе-
ние этих термодинамических параметров 
для  изучения  межфазных явлений, а 
также исследование  кинетических меха-
низмов флотоэкстракции,  которые  могут 
контролироваться взаимной и конвектив-
ной диффузией, адсорбционным барье-
ром, или равновесной адсорбционной ем-
костью воздушных пузырьков. Представ-
ляло интерес выяснение доминирующего  
кинетического механизма в процессе 
ионной флотоэкстракции. 

В качестве ПАВ использовали  гек-
садецилпиридиний  бромид  (ГДПБ) 
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фирмы Флука и п-децилбензолсульфонат 
натрия (ПДБС), синтезированный по ори-
гинальной методике [2] и очищенный пе-
рекристаллизацией из воды и этилового 
спирта. Изоамиловый спирт отвечал  ква-
лификации х. ч. Флотоэкстракцию прово-
дили на приборе, описанном ранее [3]. 
УФ спектры регистрировали на спектро-
фотометре «Лямбда 3» фирмы Перкин 
Элмер. Поверхностное натяжение опре-
деляли методом пластинки с точностью  
± 0,1 мН/м. На изотермах поверхностного 
натяжения ГДПБ и ПДБС около их кри-
тической концентрации мицеллообразо-
вания (ККМ) не наблюдали минимума, 
что говорило о чистоте ПАВ. ККМ для  
ГДПБ и ПДБС при 323К равна, соответ-
ственно, 8,9∙10-4 и 1,6∙10-3 М. 

При определении термодинамиче-
ских параметров использовали свежепри-
готовленные серии растворов ГДПБ  с 
концентрацией 6,0∙10-5 – 1,5 ∙10-3 М .  
Растворы термостатировали с точностью 
± 0,1 оС в течение 30 мин, а затем опреде-
ляли поверхностное натяжение при тем-
пературе 303 и 323 К.  

В динамическом эксперименте после 
стабилизации скорости пропускания  воз-

душных пузырьков через чистую воду в 
колонку помещали 500 мл  раствора  
ГДПБ с концентрацией 1,5∙10-5 М,  нали-
вали на поверхность раствора 10 мл изо-
амилового спирта и включали секундо-
мер. Образцы водной фазы периодически 
отбирали для определения оптической 
плотности при  259 нм на  максимуме 
светопоглощения пиридиниевого кольца 
в составе ГДПБ. Растворы  термостатиро-
вали  вначале на водяном, а потом на воз-
душном термостате при 280, 295 и 305К.  
Аналогично проводили флотоэкстракцию 
ПДБС (концентрация − 7,7∙10-5 М, темпе-
ратура −  303, 312 и 323К). Оптическую 
плотность водной фазы определяли при 
длине волны  223 нм, отвечающей мак-
симуму поглощения бензольного кольца 
в составе ПДБС. 

Термодинамические исследования. 
Поверхностное натяжение водных рас-
творов в зависимости от концентрации 
ГДПБ показано на рис. 1: оно резко пада-
ет в области низких концентрациях до 
ККМ, равной 4,7 10-4 М при 303К, а затем 
незначительно уменьшается.  Рост темпе-
ратуры также приводит к уменьшению 
поверхностного натяжения. 

 

 
Рис.1. Зависимость поверхностного натяжения водных растворов от молярной  

концентрации ГДПБ: 1 − при 303 К, 2 − при 323К 
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Поведение ПАВ в процессе адсорб-
ции характеризуется избытком концен-
трации ПАВ на поверхности по сравне-
нию с  объемной концентрацией. Она 
может быть определена из изотермы по-
верхностного натяжения с использовани-
ем уравнения Гиббса:  

















C


2RT
СГ ,                            (1) 

где Г  – избыточная концентрация на по-
верхности, моль∙м-2;  R − универсальная 
газовая постоянная; Т– абсолютная тем-
пература, К; С – молярная концентрация 
ПАВ; σ – поверхностное натяжение.  

Избыточная концентрация  может 
быть рассчитана из зависимости σ=f(lnC), 
которая описывается полиномом  третьей 
степени. После определения параметров 
полинома третьей степени и его диффе-
ренцирования получали значения  
/(ln C) Результаты, рассчитанные для 
разных температур, показаны  графиче-
ски на рис. 2.  

Видно, что количество адсорбиро-
ванного ГПДБ растет с увеличением его 
концентрации в растворе. Насыщение 
мономолекулярного слоя в исследован-
ном диапазоне концентраций ГПДБ не 
наблюдается. Избыточная концентрация 
ГПДБ на межфазной поверхности рас-
твор-воздух уменьшается с увеличением 
температуры.  

Для ПАВ с межмолекулярным взаи-
модействием и ван-дер-ваальсовскими 

силами между гидрофобными группами 
предложено следующее уравнение со-
стояния мономолекулярного слоя  [4]: 

   s r 0 bр р р A A k T    ,      (2) 
где  поверхностное давление 0    ; 

0  – поверхностное натяжение чистой 
воды;    – поверхностное натяжение рас-
творов; s – вклад в поверхностное дав-
ление ван-дер-ваальсовских сил; r – 
вклад в поверхностное давление сил от-
талкивания адсорбированных ионов 
ПАВ; А – молекулярная площадь гидро-
фильной группы ПАВ; А0 - предельная 
молекулярная площадь в мономолеку-
лярном слое при высоком давлении; kb – 
константа Больцмана; Т − абсолютная 
температура. 

Значение  r определяли из уравне-
ния: 

A
T2k6.03Cр b2

1
1r  ,             (3) 

где C1 – концентрация дополнительного 
электролита. Она равна нулю в нашем 
эксперименте. 
 s  – рассчитывали из эмпирического 
уравнения [5] 

A
Kрs  ,                                       (4) 

где К– константа пропорциональности, 
которая может быть определена по урав-
нению: 

 
Рис. 2. Зависимость избыточной поверхностной концентрации ГДПБ  

при  температуре: 1 − 303 К, 2 − 323К 
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  TAbMkTbk 1-ФK  ,              (5) 
где Ф – ордината начала наклонной 
асимптоты; М – наклон этой асимптоты в 
координатах    AfTA/kрр br  , свя-
занных линейной зависимостью (r>0.99). 

Комбинируя уравнения (3) и (5) с 
уравнением (2), получим уравнение  (6): 

  
 

b b b

0 b

2k T A - Ф -1 k T A - Mk T
A A k T

 
  

    (6) 

По уравнению (6)  определена пло-
щадь A 0=49,5Å2, приходящаяся на одну 
молекулу ГПДБ при максимальном дав-
лении, что соответствует размеру пири-
диниевого кольца. Как показано на рис. 3, 
площадь на одну молекулу ПАВ увели-
чивается с уменьшением поверхностного 
давления и увеличением температуры. 
Адсорбированные молекулы образуют 
мономолекулярный слой на границе раз-
дела вода-воздух пузырьков, при этом 
гидрофильная часть молекулы ГДПБ 
ориентируется по направлению к водной 
фазе, а  гидрофобная группа направлена в 
воздух. 

Энергия Гиббса адсорбции ПАВ на 
границе раствор-воздух привязана к  ад-
сорбционной модели Штерна, в рамках 
которой  адсорбированные молекулы не-
подвижны, а адсорбция происходит на 
определенной площади в мономолеку-
лярном слое. При таких  условиях урав-
нение принимает вид: 

     RTGexp55.5CAAA o
ads0  , (7) 

где 0
adsДG  – стандартная энергия Гиббса 

адсорбции.  
Зависимость А0/(А-А0)=f(С) линейна 

с коэффициентом корреляции более 0,99. 
Стандартная энергия Гиббса адсорбции, 
рассчитанная по уравнению (7) для 
ГДПБ,  равна -34.5 кДж∙моль-1. 

Таким образом,  адсорбция ПАВ на 
поверхности вода-воздух сопровождается 
уменьшением энергии Гиббса.   

Динамические исследования. Фло-
тоэкстракция состоит из двух процессов – 
амфифильный ион взаимодействует с 
собственным неорганическим ионом  или 
другим ионом, который замещает собст-
венный, переносится пузырьками вверх 
водного раствора, а затем вещество рас-
пределяется в слое экстрагента или лока-
лизуется на поверхности органическо-
водной фазы. Первый процесс определяет 
механизм  флотоэкстракции.  

Кинетика флотоэкстракции ГДПБ из 
раствора в органический растворитель 
исследована нами при разной скорости 
пропускания воздуха через раствор: 35, 
75, 125 и 250 мл/мин. В соответствии с 
законом Ламберта-Бугера-Бэра оптиче-
ская плотность раствора (А) прямо про-
порциональна  молярной концентрации 
растворенного вещества, поэтому  ее 
можно использовать для оценки содер-
жания ГДПБ в органической фазе. 

 
Рис. 3. Зависимость поверхностного давления от площади на одну молекулу  

ГПДБ при  температуре: a − 303 К, b − 323K 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 1 

 

77 

Как показано на рис. 4,  зависимость   
оптической плотности от  длительности 
флотоэкстракции (τ) в случае ГДПБ близ-
ка к линейной. Следовательно, процесс 
флотоэкстракции  ГДПБ в изоамиловый 
спирт описывается кинетическим уравне-
нием первого порядка: a-kCln   , где 
k – кажущаяся константа скорости про-
цесса, а − постоянная. 

Кинетические параметры и эффек-
тивность извлечения ГПДБ  из раствора 
при различных температурах приведены 
в табл. 1. Эти параметры уменьшаются с 
ростом температуры. Результаты экспе-

римента указывают на то, что флотоэкс-
тракция контролируется механизмом 
равновесного поверхностного избытка 
концентрации ПАВ [6]. 

Аналогичное исследование кинетики 
флотоэкстракции ПДБС показало, что 
процесс также может быть описан урав-
нением первого порядка, а скорость про-
пускания  воздуха оказывает  влияние  на 
эффективность извлечения ПАВ. Кине-
тические параметры и эффективность из-
влечения ПДБС приведены в табл. 2. 

 
Рис. 4. Оптическая плотность раствора ГПДБ в зависимости  от длительности  флотоэкстракции при  

скорости пропускания воздуха: 1 – 35, 2 − 75, 3 − 125, 4 − 250 мл/мин 

Таблица 1 
Кинетические параметры флотоэкстракции и эффективность  

извлечения ГПДБ из воды в зависимости от температуры 

Т, К 103∙ k, с-1 τ1/2, 
сек Уравнение регрессии Коэффициент 

корреляции 
Эффективность 
извлечения, % 

280 3.56 396 у = 0.386 + 0.213х 0.99 98.3 
295 2.51 560 у = 0.980 + 0.150х 0.99 91.6 
305 2.18 650 у = 1.055 + 0.131х 0.99 90.9 

 
Таблица 2 

Кинетические параметры флотоэкстракции и эффективность  
извлечения ПДБС из воды в зависимости от температуры 

Т, К 103∙ k, с-1 τ1/2, 
сек Уравнение регрессии Коэффициент 

корреляции 
Эффективность 
извлечения, % 

303 2.20 642 у = 0.332 + 0.130х 0.98 96.2 
312 2.50 612 у = 0.327 + 0.145х 0.99 88.5 
323 2.80 502 у = 0.322 + 0.167х 0.99 81.3 
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Как видно из табл. 2, кажущаяся 
константа скорости  увеличивается с рос-
том температуры раствора, в то время как 
эффективность извлечения  ПАВ из рас-
твора падает. Это свидетельствует о том, 
что адсорбционный процесс флотоэкс-
тракции анионного ПДБС, скорее всего,  
контролируется энергией «активации», а 
не равновесной избыточной концентра-
цией. В этом отличие анионного ПАВ от 
катионного (табл. 1). С ростом темпера-
туры  энергетический барьер преодолева-
ется  легче, потому в случае ПДБС кон-
станта скорости увеличивается с темпе-
ратурой. Напротив,  поверхностная избы-
точная концентрация ПДБС на межфаз-
ной поверхности уменьшается, понижа-
ется эффективность извлечения. 

В работе [6] приведены факторы, 
влияющие на константу скорости флота-
ционного процесса.  Принимая во внима-
ние  определенную схожесть   процессов   
флотации  и флотоэкстракции, некоторые 
закономерности флотации можно исполь-
зовать при рассмотрении процесса фло-
тоэкстракции.  

Так, например, учитывая, что при 
флотоэкстракции объем раствора посто-
янный,  кажущуюся константу скорости 
можно представить в виде [6]: 

crVm3Jk  ,                                   (8) 

где J – скорость пропускания воздуха; m 
– константа адсорбции  ПАВ; r – радиус 
пузырьков; Vc – объем раствора. 

Из уравнения (8) следует, что кон-
станта скорости прямо пропорциональна 
скорости пропускания воздуха и констан-
те адсорбции ПАВ и обратно пропорцио-
нальна радиусу пузырьков. Зависимость  
k от скорости пропускания пузырьков по-
казана на рис. 5.  

При низких J k растет  пропорцио-
нально росту J в соответствии с уравне-
нием (8).  Однако при высоких J рост k 
уже не пропорционален росту скорости 
пропускания пузырьков.  Возможно, это 
обусловлено тем, что с увеличением ра-
диуса пузырьков и  скорости пропуска-
ния  уменьшается  межфазная  поверх-
ность на единицу объема воздуха и про-
должительность  «жизни» пузырьков, так 
как  большие пузырьки быстрее подни-
маются на поверхность. 

ПАВ адсорбируется  на пузырьках 
или «прилипают» к ним. Адсорбция при-
водит к  уменьшению расстояния и тол-
щины пленки воды между веществом и 
пузырьками, возрастают силы отталкива-
ния, которые  заставляют пузырьки ло-
паться.   Молекулы вступают в химиче-
ское взаимодействие друг с другом, если 
обладают  энергией, сравнимой  с энерги-
ей активации  (Еас) химической реакции. 
По аналогии  с этим можно рассматри-
вать и процесс флотоэкстрации. Вещест-
во не может быть извлечено в органиче-
скую фазу, если не преодолен активаци-
онный барьер Еас на границе водной 
пленки пузырька. 

 
Рис. 5. Зависимость кажущейся константы скорости процесса флотоэкстракции ПДБС от скорости 

пропускания пузырьков воздуха 
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Рис. 6. Зависимость логарифма кажущейся  константы скорости  

процесса флотоэкстракции от обратной температуры 

Величина Еас зависит от коллектор-
ской активности  ПДБС, экстракционной  
способности растворителя,  размера пу-
зырька, активности раствора и т. д. По-
этому Еас характеризует флотоэкстрак-
цию и может быть получена  из уравне-
ния Аррениуса: 

BRTElnk ac  ,                         (9) 

где Еас – кажущаяся энергия активации 
флотоэкстракции; В – константа; k – ка-
жущаяся  константа скорости процесса 
флотоэкстракции. 

Зависимость lnk от обратной абсо-
лютной температуры показана на рис. 6. 
Как и следует ожидать, эта зависимость 
линейна. Энергия активации, рассчитан-
ная по уравнению (9), равна 7,9 
кДж/моль. Это  энергия, необходимая для 
преодоления энергетического  барьера 
при флотоэкстракции ПДБС из водного 
раствора в изоамиловый спирт на кон-
кретной, использованной в работе экспе-
риментальной установке. 

Относительно небольшая величина 
Еас означает, что анионные ПАВ, пони-
жая σ, преодолевают  водную пленку с 
энергетически эквивалентными водород-
ными связями.   

Таким образом,  в процессе флото-
экстракции  самопроизвольная адсорбция 
ПАВ  на межфазной поверхности воздух-

вода пузырьков является определяющей. 
При этом гидрофильные группы ПАВ на-
ходятся в воде, а гидрофобные  направ-
лены в воздух. Площадь, приходящаяся  
на одну молекулу ПАВ, увеличивается с  
ростом температуры.  Адсорбция катион-
ных и анионных  ПАВ может быть опи-
сана кинетическим уравнением первого 
порядка. Однако начальная стадия про-
цесса адсорбции этих типов ПАВ различ-
на. Адсорбцию катионных ПАВ контро-
лирует равновесная избыточная поверх-
ностная концентрация, а анионных  − Еас 
адсорбционного процесса.  Эксперимен-
тально определяемая константа скорости 
процесса флотоэкстракции катионных  
ПАВ уменьшается, а анионных − увели-
чивается с ростом температуры. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 годы. 
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ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ БЫСТРОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ГЕТЕРОФАЗНОГО 
ХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ПОДВОДОМ РЕАГЕНТА ИЗ ОБЪЕМНОЙ ФАЗЫ  
КАК ЛИМИТИРУЮЩЕЙ СТАДИИ 

В статье представлены результаты математического моделирования начального этапа и одного 
из вариантов дальнейшего развития быстрого гетерогенного гетерофазного химического процесса с 
подводом реагента в качестве лимитирующей стадии на фоне отсутствия (вначале) и при небольшом 
стабильном по скорости отводе в объемную фазу блокирующих поверхностных отложений продукта(ов) 
(на более глубоких стадиях). 

Ключевые слова: гетерогенный гетерофазный процесс, кинетическое описание, начальный период, 
лимитирующая стадия, рабочая поверхность реагента, блокировка и деблокировка поверхности, отло-
жения продукта, разрушение и отвод, объемная фаза. 

***

Если гетерогенный гетерофазный  
химический процесс лимитируется ста-
дией отвода продукта(ов), он является 
потенциально быстрым, или же слишком 
быстрым. А его лимитирующая стадия 
сводится  к частичному разрушению и 
отводу в объемную фазу блокирующих 
рабочую поверхность твердого реагента 
отложений продукта(ов). Не требует до-
казательств и то, что поверхность загру-

женного твердого реагента F0 в первые 
минуты развития процесса будет быстро 
уменьшаться вплоть до какой-то величи-
ны Fр, которая обязательно значимо 
меньше Fр, или же Fр<< F0, либо Fр→0. В 
двух первых случаях химический процесс 
может развиваться довольно глубоко, хо-
тя и с разной скоростью [1-4], в то время 
как в последнем случае обречен на само-
прекращение. Естественно, в выбранных 
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условиях. Если же изменить последние на 
обеспечивающие Fр>0, то в них никакого 
самопрекращения уже не будет. Следова-
тельно, самопрекращение химического 
процесса как характеристику его рассмат-
ривать никак нельзя, поскольку это явле-
ние есть непосредственное следствие не-
удачного выбора условий и ничем более. 

Выбор между Fр< F0 и Fр<< F0 пре-
допределен тем, какие пути отвода про-
дукта в объемную фазу могут быть реа-
лизованы в данных условиях проведения 
химического процесса и какая эффектив-
ность может быть достигнута при их реа-
лизации. Наиболее распространенными 
вариантами при комнатных и соизмери-
мыми с ними температурах являются рас-
творение, механические и комбиниро-
ванные массообменно - механические 
способы (предварительное размягчение и 
последующее соскабливание, разжижже-
ние, сброс в виде капель под действием 
центробежных и инерционных сил, сте-
кание под действием силы тяжести и т.д.) 
Наиболее медленные из них чаще всего 
механические. Варианты, когда они до-
минируют, получить довольно просто. 
Для этого в ряде случаев достаточно вы-
брать растворитель, в котором образую-
щий(е) отложения продукт(ы) раство-
рим(ы) плохо или же очень плохо (мак-
симальная растворимость меньше 0,03 
моль/кг). В таких случаях  Fр<< F0 и мо-
жет быть достигнута в течение очень ко-
роткого времени. Представляло интерес 
найти математическое описание химиче-
ского процесса на этом этапе его разви-
тия. 

Известно, что скорость гетерогенно-
го гетерофазного химического процесса 
может быть записана как 

Дд
ХП

p

dndX 1W
d F dф

 


, 

где nд, Xд – содержание продукта Д на 
текущий момент времени в молях и в 
моль/кг реакционной смеси;  -время. За-
писать кинетическое уравнение для тако-
го варианта можно лишь на основе его 
лимитирующей стадии [1]. Последней, 

как отмечалось выше, является отвод 
продукта с места протекания химическо-
го взаимодействия. Но пока не накопится 
какое-то количество поверхностных от-
ложений, никакого отвода быть не может. 
Химическое взаимодействие по опреде-
лению быстрое, либо очень быстрое. Оно 
априори лимитировать процесс не может. 
Остается принять в качестве лимити-
рующей стадии на данном этапе подвод 
реагента из объемной фазы на поверх-
ность твердого реагента, где и протекает 
химическое взаимодействие. Последний 
же осуществляется путем адсорбции. 
Следовательно 

*
ХП ад м p об обW W К F ([P ] [P ])   , (2) 

где адW - скорость адсорбции реагента 
Роб из объемной фазы, где его концентра-
ция [Роб]; Км – коэффициент массопере-
дачи при адсорбции; Fр – рабочая, т.е. не 
занятая поверхностными отложениями, 
поверхность твёрдого реагента; [Pоб]  
концентрация реагента в объёмной фазе, 
равновесная с концентрацией этого же 
вещества на поверхности твёрдого реа-
гента.  

Для получения исходного кинетиче-
ского описания, величину поверхности Fр 
целесообразно выразить через количество 
продукта ХД, которое образовалось в ре-
зультате протекания обозначенного хи-
мического процесса на конкретный мо-
мент времени. Одним из простейших ва-
риантов такой связи может быть 

Fр= F0

)мах(д

д)мах(д

Х
ХХ  ,         (3) 

где F0   исходная физическая поверх-
ность твердого реагента; ХД(max) – количе-
ство продукта, которое должно образо-
ваться, чтобы полностью заблокировать 
поверхность твердого реагента, т.е. обес-
печить Fр=0; ХД – количество продукта, 
которое образовалось на рассматривае-
мый момент времени.  

Расход твердого реагента на образо-
вание продукта в количестве ХД(max)  может 
оказаться малым (здесь есть выбор), в ре-
зультате чего при завершении процесса в 
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момент самопрекращения по причине пол-
ной блокировки поверхности отложениями 
продукта физическая поверхность твердого 
реагента осталась практически такой же, 
как и в момент начала химического пре-
вращения, т.е. 

Fф= F0  Const.                    (4) 
Реагент объемной фазы можно вы-

брать также в таком количестве, чтобы 
его расход на образование продукта в ко-
личестве ХД(max) был бы мал в сравнении 
с запасами этого реагента в системе. Сле-
довательно, протекание рассматриваемо-
го химического процесса не приводит к 
существенному изменению концентрации 
реагента Роб в объемной фазе, т.е.  

[Pоб]  Const .                                 (5) 
Поскольку по условию рассматри-

ваемый химический процесс потенциаль-
но быстрый, поверхностная концентра-
ция адсорбированного реагента Роб (т.е. 
р) стремится к нулю 

р  0  .                      (6) 
Это автоматически ведет к 
[Pоб] ≈ 0  .                     (7) 
По условиям выбора растворимость 

продукта Д в выбранной объемной фазе 
близка к нулю.  

С учетом сказанного выше уравне-
ние (2) примет вид  

ХПW =Wад = 

=  Д M О
об Д(max) Д

Д(max)

dX K F P (X X )
d X

 


.             (8) 

Учитывая, что при неизменных ин-
тенсивности механического перемешива-
ния, температуре и прочих условий про-
ведения процесса 

k эф 
(max)

M 0

Д

K F
Х  обP Const ,              (9) 

получаем кинетическое уравнение 

(max)
D

эф Д Д
dX k (X X )

dt
  .       (10) 

Интегрирование (10) при τ = 0, ХД = 
0  приводит к уравнению 

(max)

(max)

Д
эф

Д Д

X
ln k

X X
 


,       (11) 

т.е. к структуре анаморфозы кинетиче-
ского уравнения для необратимой реак-
ции первого порядка. Решая (11) относи-
тельно ХД, получаем  

ХД =ХD(max)  (1-е эфk ).                  (12) 
Хорошо видно, что во времени ХД 

стремится к своей предельной величине 
ХД(max). И чем больше величина kэф, тем за 
более короткое время  

1-е эфk  1                       (13) 
и 

ХД   ХД(max).                               (14) 
Рассматриваемым выше способом 

протекают химические процессы в слу-
чае, когда: 1 – продукт образует механи-
чески прочные, с высокой адгезией к по-
верхности твердого реагента и малые по 
объему блокирующие отложения, не раз-
рушаемые даже при сильных и очень 
сильных механических воздействиях на 
заблокированную поверхность; 2 – когда 
поверхностные  отложения не слишком 
прочные и не слишком с большой адгези-
ей, но очень малые по объёму и выбран-
ные механические воздействия на забло-
кированную ими поверхность оказались 
слишком слабыми, чтобы разрушить та-
кие отложения. В обоих случаях расходо-
вания реагентов (как твердого, так и на-
ходящегося в объемной фазе) на образо-
вание блокирующих поверхностных от-
ложений могут оказаться настолько ма-
лыми, что их фиксации будут в диапазоне 
возможных ошибок используемых мето-
дов контроля обозначенных характери-
стик, либо их расходование вообще не 
будет фиксироваться. В таких случаях 
может возникнуть впечатление, что хи-
мический процесс не протекал совсем 
либо вообще не возможен. Такой процесс 
можно «увидеть», создавая диспропор-
цию между исходным количеством твёр-
дого реагента и количеством реагента, 
находящегося в объёмной фазе. Чем 
больше масса твёрдого реагента и по-
верхность его контакта с объёмной фазой 
в сравнении с количеством реагента из 
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объёмной фазы, тем больше реагента из 
последней потребуется на образование 
блокирующих поверхностных отложе-
ний, тем больше снизится концентрация 
реагента в объемной фазе, тем легче и 
надёжнее зафиксировать это снижение, 
тем проще подснять кинетику рассматри-
ваемого процесса. 

Естественно поверхность контакта 
твёрдого реагента с объёмной фазой 
можно дополнительно увеличить, при-
бегнув к соответствующему дроблению 
твердой фазы. А уменьшение концентра-
ций при расходовании реагента в объем-
ной фазе можно повысить, сокращая объ-
ем этой фазы. Эти факторы также нужно 
иметь в виду, разрабатывая условия для 
экспериментального изучения рассматри-
ваемого варианта гетерогенного гетеро-
фазного процесса. 

Если же задачу ставить таким обра-
зом, что нужно существенно повысить 
глубину протекания твердого реагента 
гетерогенного гетерофазного процесса, 
следует найти и создать действенные ус-
ловия, позволяющие разрушать блоки-
рующие поверхностные  отложения и по-
стоянно снимать их с поверхности твер-
дого реагента. Это можно делать разными 
способами. В частности, путем увеличе-
ния силы и эффективности механических 
воздействий на заблокированную по-
верхность, за счет оптимизации конст-
рукции реактора и его элементов, увели-
чения числа оборотов механической ме-
шалки, использования перетирающего 
агента в оптимальном соотношении с 
массой реакционной смеси, увеличения 
массы отдельной частицы перетирающе-
го агента при сокращении до определен-
ной величины ее объема и т.д.  

Действенным путем в рассматривае-
мом плане является подбор природы и 
состава объемной жидкой фазы, в кото-
рой бы растворялись, хотя бы частично, 
защитные поверхностные отложения 
продукта. Это задача далеко не простая, 
но в ряде случаев вполне решаемая. В 
дополнение можно указать и на исполь-
зование специальных добавок, приводя-
щих к снижению прочности поверхност-

ных отложений и их адгезии, к набуха-
нию, размягчению и разжижению по-
верхностных отложений и т.д. Оба этих 
подхода общими назвать, естественно, 
нельзя. Но в отдельных случаях, они дей-
ственны и закономерно приводят к же-
лаемому результату [1-4]. 

Предположим, используя рассмот-
ренные выше пути, удалось сохранить 
или создать некоторую рабочую поверх-
ность на твердом реагенте, отвечающую 
условию Fр<< F0. Первое возможно, когда 
какие-то пути деблокировки поверхности 
(места протекания химического взаимо-
действия) становятся работоспособным 
до достижения ХД своего максимального 
значения. Во втором варианте  ХД дости-
гает ХД(max), причем в течение неопреде-
ленного и непрогнозируемого времени. 
Далее по стечению удачных обстоя-
тельств в какой-то момент времени цело-
стность блокирующей пленки отложений 
где-то нарушается, что и приводит к во-
зобновлению самопрекратившегося про-
цесса.  При этом не нужно считать, что Fр 
это какая-то единая поверхность в каком-
то конкретном месте твердого реагента. 
Наоборот более вероятно, что эта сумма 
отдельных элементов разных размеров и 
конфигурации, т.е. 

Fр= )i(F .                              (15) 
Примем, что на протяжении некото-

рого значимого для процесса времени 
Fр≈const.                                         (16) 
Это при соотношении Fр<< F0 вы-

полнить не так уж сложно [2-4]. В таком 
случае стадия деблокировки поверхности, 
оставаясь по-существу лимитирующей, 
практически никак не скажется на скоро-
сти гетерогенного гетерофазного процес-
са, в котором реальной  и при этом види-
мой лимитирующей стадией остается 
подвод реагента из объемной фазы сис-
темы на поверхность твердого реагента 
путем адсорбции, что соответствует за-
писанному выше уравнению (2). Более 
того в случае потенциально быстрого хи-
мического взаимодействия выполняются 
и требования (6) и (7). Это превращает 
уравнение (2) в  
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об
ХП м p об

d[P ]W К F [P ]
d

  


,                (17) 

которое при  
KМFр≈const.                               (18) 
приобретает структуру кинетическо-

го уравнения для необратимой реакции 
первого порядка. 

об
эф об

d[P ] k [P ]
d

 


       (19) 

А если [Роб] ≈const (возможно, когда 
реагент в объемной фазе взят в большом 
избытке или же пополняется за счет рас-
творения части присутствующей в систе-
ме его твердой фазы), то  

/обd[P ] k
d

 


,                   (20) 

где /
эф обk k [P ] ≈const,                   (21) 

т.е. имеет структуру кинетического урав-
нения нулевого порядка. Все это неодно-
кратно наблюдалось на практике [1-4]. 

В заключение следует обратить вни-
мание на то, что уравнения (19) и (20), 
имеющие структуру кинетических урав-
нений для простейших с точки зрения 
формальной кинетики химических реак-
ций первого и нулевого порядка, получе-
ны из математического описания лими-
тирующей нехимической стадии химиче-
ского процесса, фактически никак не свя-
занного с кинетическим описанием хи-
мического взаимодействия, лежащего в 
основе рассматриваемого химического 

процесса. Это очень важный момент, по-
нимание которого позволяет отказаться 
автоматически связывать структуру экс-
периментально найденного кинетическо-
го уравнения химического процесса с ки-
нетическим описанием обозначенного 
химического взаимодействия и делать, 
исходя из такой связи, необоснованные 
выводы и рекомендации. 
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ЦИКЛИЗАЦИЯ ДИФЕНИЛАМИНА С АРОМАТИЧЕСКИМИ КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ  
В СРЕДЕ ПОЛИФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

Исследована реакция дифениламина с некоторыми ароматическими карбоновыми кислотами в среде 
полифосфорной кислоты. Методом тонкослойной хроматографии с денситометрией определены кон-
станты скорости расходования исходного дифениламина при различных температурах. 

Ключевые слова: дифениламин, 9-(о-хлорфенил)- и 9-(о-бромфенил)акридин, кинетические кривые и 
константы скорости расходования, акридиновые индикаторы, флуоресценция. 

***
Известно, что производные акри-

динов (в том числе и 9-замещенные акри-
дины) используются в качестве противо-
микробных [1], противоопухолевых 
средств [2], а также как индикаторы для 
определения неорганических и органиче-
ских соединений [3,4], как детекторы 
микроорганизмов [5], применяются для 
селективного распознавания различных 
структур молекул ДНК [6]. 

В связи с этим научный интерес 
представляет исследование синтеза раз-
личных 9-замещенных акридинов, кото-
рые, обладая флуоресцирующими спо-
собностями, могут быть использованы в 
качестве высокочувствительных индика-
торов. 

Были проведены реакции по об-
щей схеме: 

 

NH
+

 

+
С

OH

O

R ПФК
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R: Cl, Br, OH, OCH3, NH2 
 
В качестве циклизующего агента 

использовалась полифосфорная кислота 
(ПФК) с содержанием P2O5 80 % [7]. 

Показано, что наличие электроно-
донорных заместителей в молекуле кар-
боновой кислоты приводит к значитель-
ному снижению выхода продукта синте-
за, поскольку в условиях реакции проис-
ходило сильное окисление реакционных 
смесей. Реакции взаимодействия дифени-
ламина с салициловой, антраниловой и 
анисовой кислотами в среде ПФК приве-
ли к получению конечных продуктов в 
следовых количествах. 

 Для расчета констант скорости 
расходования дифениламина при различ-
ных температурах в процессах синтеза 9-
(о-хлорфенил)- и 9-(о-бромфенил) акри-
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дина пользовались методом количествен-
ной тонкослойной хроматографии с ден-
ситометрией. Анализировали пробы, ото-
бранные из реакционной смеси через за-
данные промежутки времени, хромато-
граммы обрабатывали на видеоденсито-
метре  «Сорбфил» при длине УФ-волн 
365 нм. Далее рассчитывали степень рас-
ходования исходного дифениламина, 
строили кинетические кривые и их ана-
морфозы (рис. 1 и 2), по кривым опреде-
лили значения констант скорости расхо-
дования дифениламина в реакциях синте-
за 9-(о-хлорфенил)- и 9-(о-бромфенил) 
акридина (табл.). 

Как видно из рисунков 1 и 2 в ис-
следованных температурных интервалах 
скорость расходования исходного дифе-
ниламина слабо зависит от температуры. 
В то же время можно отметить, что рас-
ход дифениламина идет быстрее в реак-
ции синтеза 9-(о-бромфенил)акридина, 
что следует из полученных констант ско-
ростей.  

Показано, что оптимальная темпе-
ратура процесса синтеза 9-(о-хлорфенил) 
акридина – 180 оС, так как при более низ-

ких температурах выход продукта ниже и 
выше содержание промежуточного со-
единения (вероятно, N-ацилированного 
производного дифениламина [8]), а при 
более высоких температурах происходит 
сильное осмоление реакционной массы. 

Оптимальная температура процесса 
синтеза 9-(о-бромфенил)акридина  также 
составляет 180 оС. Данная реакция проте-
кает труднее, чем с хлор-аналогом, к кон-
цу процесса в реакционной смеси при-
сутствуют заметные количества побоч-
ных продуктов. Повышение температуры 
процесса до 200 ºС и выше не способст-
вовало увеличению выхода. 

Водный раствор 9-(о-хлорфенил) ак-
ридина гидрохлорида обладает желтой 
окраской в кислой среде (интенсивная 
флуоресценция зеленого цвета при длине 
волны излучения 365 нм), бесцветен в 
нейтральной  (фиолетовая флуоресцен-
ция) и щелочной (интенсивная флуорес-
ценция синего цвета). Раствор 9-(о-хлор-
фенил) акридина в органических раство-
рителях (этанол, N,N-диметилфор-мамид, 
хлороформ) обладает фиолетовой флуо-
ресценцией. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кинетические кривые расходования исходного дифениламина при его взаимодействии с  о-
хлорбензойной кислотой в среде ПФК (А) и их анаморфозы (Б):  

1 – при 160ºС; 2 – при 170 ºС; 3 – при 180 ºС 

С, моль/кг 

τ, мин 

ln 1/α 

τ, с-1 

а) б) 
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Рис. 2. Кинетические кривые расходования исходного дифениламина при его взаимодействии с   

о-бромбензойной кислотой в среде ПФК (А) и их анаморфозы (Б):  
1 – при 160ºС; 2 – при 170 ºС; 3 – при 180 ºС 

 
Значения констант скорости расходования исходного дифениламина при различных тем-

пературах в реакциях синтеза 9-(о-хлорфенил)акридина и 9-(о-бромфенил)акридина 
t, ºС 160 170 180 

Константа скорости для  R= Cl , (с-1) 0,00036 0,00048 0,00069 
Константа скорости  для  R= Br ,  (с-1) 0,00078 0,00081 0,00084 

 
9-(о-бромфенил)акридина обладает 

аналогичными индикаторными свойства-
ми, однако интенсивность его флуорес-
ценции несколько ниже, чем у хлорсо-
держащего продукта.  

Итак, полученные акридиновые ин-
дикаторы, обладая ярко выраженными 
флуоресцирующими свойствами, могут 
успешно применяться для обнаружения 
небольших количеств неорганических и 
органических кислот. 

Экспериментальная часть 
Чистоту исходных реагентов и про-

дуктов реакции проверяли методом тон-
кослойной хроматографии (ТСХ), срав-
нивая с эталонными образцами. Для ана-
лиза применяли высокоэффективные пла-
стины «Сорбфил» ПТСХ-АФ-В-УФ. В 
качестве элюента использовали смесь то-
луол - ацетон в объемном соотношении 4 
к 1. Обработку хроматограмм и кинети-
ческие исследования проводили на ден-
ситометре «Сорбфил», с помощью про-
граммы «Сорбфил 1.8». 

Масс-спектры регистрировали при 
помощи системы ВЭЖХ-МС Agilent 
1200SL с масс-селективным детектором 
Agilent 6460 QQQ 

ПМР-спектры регистрировали ЯМР-
спектрометром Bruker AV 600, частота 
600.13 MHz, используемый растворитель 
– диметилсульфоксид-d6. 

Элементный анализ осуществляли на 
приборе CHNS/O-анализа PE 2400-11 
“Perkin Elmer” 

9-(о-хлорфенил)акридин. 2.2 г (0,013 
моль) дифениламина и 2.5 (0,016 моль) г 
о-хлорбензойной кислоты смешивают с 
20 г полифосфорной кислоты (с содержа-
нием Р2О5 80%), нагревают до 180оС и 
поддерживают данный температурный 
режим в течение 3-х часов при постоян-
ном перемешивании. 

Далее полученную реакционную 
смесь выливают в 300 мл горячей воды. 
Водный раствор сливают и подщелачи-
вают, выпавший осадок фильтруют и су-
шат. Смолистый осадок из реакционной 

а) б) 

ln 1/α 

τ, с-1 

С, моль/кг 

τ, мин 
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смеси  обрабатывают раствором HCl при 
нагревании, затем кислый раствор сли-
вают, подщелачивают, выпавший осадок 
фильтруют и сушат. Обработку смоли-
стого осадка проводят 2 раза. 

Продукт представляет собой твердое 
вещество ярко-желтого цвета (после до-
полнительной очистки кислотно-щелоч-
ной обработкой с углем). 

Выход: 9 %. Тпл=230±1 оС. Rf = 0.73 
(элюент толуол – ацетон в объемном со-
отношении 4 к 1, “Sorbfil”).  

Спектр ЯМР 1Н, (600.13 MHz), δ, 
м.д.: 8.25 д (2Н, СН8, 1, J 12.0 Гц ), 7.87 т 
(2Н, СН6, 3, J 9.0 Гц), 7.8 д (1Н, СН6а , J 6.0 
Гц ), 7.69 т (1Н, СН5а , J 6.0 Гц), 7.63 т 
(1Н, СН4а , J 6.0 Гц), 7.56 т (2Н, СН7, 2 , J 
6.0 Гц), 7.52 д (1Н, СН3а , J 6.0 Гц), 7.45 д 
(2Н, СН5, 4 , J 12.0 Гц).   

В масс-спектре полученного продук-
та  зарегистрирован пик молекулярного 
иона (М+, m/z) 290, соответствующий 
брутто-составу С19Н12NCl, что подтвер-
ждает образование 9-(о-
хлорфенил)акридина. 

Элементный анализ продукта: вы-
числено для С19Н12NCl (%): С, 78.8; Н, 
4.2; N, 4.8. Получено при анализе (%): С, 
78.2; Н, 4.2; N, 4.9. 

9-(о-бромфенил)акридин. 2.2 г (0,013 
моль) дифениламина и 3.0 г (0,015 моль) 
о-бромбензойной кислоты смешивают с 
20.1 г полифосфорной кислоты (с содер-
жанием Р2О5 80%), нагревают до 180оС и 
поддерживают данный температурный 
режим в течение 3-х часов при постоян-
ном перемешивании. 

Далее полученную реакционную 
смесь выливают в 300 мл горячей воды. 
Водный раствор сливают и подщелачи-
вают, выпавший осадок фильтруют и су-
шат. Смолистый осадок из реакционной 
смеси  обрабатывают раствором HCl при 
нагревании, затем кислый раствор сли-
вают, подщелачивают, выпавший осадок 
фильтруют и сушат. Обработку смоли-
стого осадка проводят три раза. 

Продукт представляет собой твердое 
вещество ярко-желтого цвета (после до-
полнительной очистки кислотно-
щелочной обработкой с углем). 

Выход: 5 %. Тпл=248±1 0С.  Rf = 0,70 
(элюент толуол – ацетон в объемном со-
отношении 4 к 1, “Sorbfil”).   

Структура соединения подтверждена 
методом масс-спектрометрии и элемент-
ным анализом. В масс-спектре получен-
ного продукта  зарегистрирован пик мо-
лекулярного иона (М+, m/z) 334, соответ-
ствующий брутто-составу С19Н12NBr, что 
подтверждает образование 9-(о-бром-
фенил) акридина. 

Элементный анализ продукта:  вы-
числено для С19Н12NCl (%): С, 68.3; Н, 
3.6; N, 4.2. Получено (%): С, 66.0; Н, 3.6; 
N, 4.3. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ, РАСПЫЛЕННЫХ ИЗ NIPD  
И PBTE МОНОКРИСТАЛЛОВ 

Методом молекулярно динамического моделирования исследовано распыление бинарных упорядочен-
ных соединений NiPd и PbTe  при облучении ионами аргона с энергией от 50 эВ до 10 кэВ. Изучены законо-
мерности распыления монокристаллов, как самих соединений, так и их компонент. Проведен анализ про-
странственного распределения распыленных частиц и траекторий частиц перед выходом из кристалла. 
Обсуждены особенности полученных зависимостей распыления исследованных соединений. 

Ключевые слова: молекулярно-динамическое моделирование, распыление, монокристаллы, бинар-
ные соединения. 

***. 
1.ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что пространственное 
распределение частиц, распыленных из 

монокристалла, обладает анизотропией – 
преимущественный выход атомов проис-
ходит в направлениях плотной упаковки 
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кристаллической решетки. Этот эффект 
был обнаружен в работе [1] при распыле-
нии монокристалла меди медленными 
ионами ртути с энергией Е0, не превы-
шающей 200 эВ. На экране, расположен-
ном параллельно бомбардируемой грани 
(001), наблюдались четкие пятна осадка, 
соответствующие выходу атомов в на-
правлениях <110> с наибольшей плотно-
стью упаковки атомов. Появление пятен 
из распыленного вещества было объясне-
но процессом коррелированных соударе-
ний в <110> цепочках атомов, названным 
“прямой фокусировкой”. 

При более высоких энергиях ионов 
анизотропию выхода распыленных час-
тиц удалось наблюдать впервые в рабо-
тах [2], где грань (001) Cu облучалась ио-
нами аргона с энергией Е0 = 5 кэВ. При 
этом преимущественное распыление 
происходило не только в направлениях 
<110>, но и в следующем за ними по 
плотности упаковки направлении [001]. 
Этот эффект исследовался затем во мно-
гих работах, например, в [3,4], для более 
быстрых облучающих ионов и был объ-
яснен процессом «ассистированной” или 
“дополнительной” фокусировки (см. 
[5,6]). В этом процессе принимают уча-
стие ряды атомов, ближайшие к основ-
ному ряду, в котором распространяется 
цепочка коррелированных соударений. 

Для монокристаллов упорядоченных 
бинарных соединений пространственное 
распределение распыленных частиц впер-
вые изучалось в [7] при ионной бомбар-
дировке монокристаллов AIIIВV (InSb и 
GaAs). Было обнаружено, что компонен-
ты A и B распыляются в различных плот-
ноупакованных направлениях. Так, при 
ионном облучении грани (111) монокри-
сталла InSb атомы индия выходят в на-
правлениях <110> (благодаря прямой фо-
кусировке), а атомы сурьмы – в направ-
лении [111] (за счет дополнительной фо-
кусировки). Это явление было названо 
“анизотропией пространственного рас-
пределения распыленных частиц по на-
правлению и составу” [8-10]. Недавно 
тот же эффект наблюдался при МД мо-

делировании распыления упорядочен-
ного соединения – нитрида бора вюр-
цитной структуры [11] и в ряде других 
соединений [12].  

В настоящей работе исследовались 
пространственные распределения рас-
пыленных частиц для монокристалла 
неупорядоченного соединения NiPd и 
упорядоченного соединения PbTe. Были 
рассчитаны  характеристики распыления 
грани (001) NiPd и PbTe  ионами Ar+ с 
энергией Е0 = 0.05÷10 кэВ при нормаль-
ном и наклонном падении. Рассматрива-
лось распыление кристаллов NiPd с раз-
личным составом верхних слоев. Помимо 
чисто научного интереса, изучение рас-
пыления этих соединений важно для их 
практического использования. Бинарные 
ферромагнитные соединения Ni-Pd при-
меняются в микроэлектронике и в меди-
цине, например, при развитии методов 
магнитно-резонансной томографии и 
фиксировании необходимых участков для 
локального нагрева [13-19]. Теллурид 
свинца – узкозонный прямозонный полу-
проводник с шириной запрещённой зоны 
0,32 эВ при 300 K используется для соз-
дания фоторезисторов, работающих в 
инфракрасной области спектра. PbTe 
имеет необычно высокую диэлектриче-
скую проницаемость (ε0 = 410 при 300K, 
величина которой увеличивается до 3000 
при охлаждении до 4,2K) и применяется 
также в производстве термоэлектрu-
ческих генераторов (термо ЭДС– 350 
мкВ/К), холодильников и др. 

Поскольку в ряде применений NiPd 
и PbTe подвергаются ионному облуче-
нию, важно изучить процесс их распыле-
ния [20-24]. Необходимо отметить, что 
исследование пространственного распре-
деления распыленных частиц при ионном 
облучении упорядоченного биметалла 
PbTe, имеющего простую кубическую 
решетку, представляет несомненный ин-
терес с физической точки зрения. Про-
цессы, происходящие при ионной бом-
бардировке таких соединений (и в част-
ности, анизотропия распыления), никогда 
не рассматривались ранее. Исследования 
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механизмов ионного распыления бинар-
ных соединений существенно и для раз-
вития современного метода анализа со-
става поверхности – метода ВИМС (вто-
рично-ионной масс-спектрометрии).  

В настоящей работе изучение про-
странственного распределения распы-
ленных частиц проводилось методом мо-
лекулярно-динамического (МД) модели-
рования. Были созданы и апробированы 
модели мишеней и методика численного 
расчета ионного распыления твердых тел 
с минимизированным временем расчета.   

 
2. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Расчет распыления соединений NiPd 
и PbTe проводился по модели молеку-
лярной динамики с подвижным монокри-
сталлическим блоком атомов в полубес-
конечной среде [25]. В каждый момент 
времени рассматривалось взаимодейст-
вие движущейся (активной) частицы, 
энергия которой была больше энергии 
обрезания потенциала взаимодействия, с 
атомами мишени. Перестройка блока 
происходила при смене атома, ближай-
шего к активному. Поскольку процесс 
распыления атома протекает в очень ко-
роткое время (порядка 10-13 секунды [26] 
с момента удара иона), нестабильность 
блока атомов не успевала проявиться. 
Уравнения движения интегрировались по 
модифицированной схеме Эйлера пре-
диктор-корректор, которая является ста-
бильной. Неупругие потери рассчитыва-
лись по формуле Фирсова [27]. Тепловые 
колебания считались некоррелированны-
ми. Постоянные решетки и энергия связи  
атомов  брались  из  экспериментальных  
данных];  для NiPd: d = 3.72 Å, Eсв = 4.20 
[26]; для PbTe: а0 = 6.14 Å, Есв = 2.13 эВ 
[28]. Использовался потенциал взаимо-
действия: U(r) = Аbm·exp (-r/abm) + 
(Аb/r)·exp(-2r/abm), где Abm=52(Z1Z2)3/4 

[29], abm=0.219Å, Ab=k(e2Z1Z2), Z1 и Z2 – 
атомные номера иона и атома мишени, r 
– радиус-вектор, k  – подгоночный пара-
метр порядка единицы. При расчете фик-
сировались: импульс распыленного ато-
ма, длина траектории каскада, приведше-

го к распылению, номер поколения рас-
пыленного атома и глубина разворота 
импульса, приведшего к распылению.  

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
3.1. Пространственные распреде-

ления частиц, распыленных из неупо-
рядоченного соединения NiPd 

 
Распределения по полярному  
углу вылета 
При распылении грани (001) неупо-

рядоченного кристалла NiPd обнаружен 
преимущественный выход как никеля, 
так и палладия вблизи одних и тех же на-
правлений плотной упаковки: <011> и 
[001]. Это кажется естественным для не-
упорядоченных соединений, но отличает-
ся от того, что было обнаружено ранее 
для упорядоченных монокристаллов 
двойных соединений [7].  

 
Распределения по азимутальному  
углу вылета 
В настоящей работе были рассмот-

рены распределения по азимутальному 
углу выхода φ (полярный угол наблюде-
ния θ = 45°) распыленных атомов Ni и Pd 
с грани (001) неупорядоченного соедине-
ния NiPd при облучении нормально па-
дающими ионами Ar+ с энергией E0 = 10 
кэВ. Расчет проводился для идеального 
кристалла и для измененной поверхности 
грани (001) NiPd, для которой, согласно 
экспериментальной работе [30], самый 
верхний слой содержит 80% Pd, второй 
слой - 100% Ni и третий - 64% Pd (при 
температурах от 300 до 1000 К). В расче-
те учитывалось именно такое изменение 
состава поверхностных слоев. Результат 
показан на рис.1, где основные максиму-
мы эмиссии атомов Ni и Pd соответству-
ют направлениям <011>, минимумы - на-
правлениям <001>.   Заметим, что для не-
упорядоченного кристалла NiPd атомы в 
цепочках с плотнейшей упаковкой в на-
правлениях <011> располагаются в слу-
чайном порядке.    
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Рис. 1. Распределение по азимутальному углу выхода φ атомов Ni (сплошные кривые)  

и Pd (пунктир) с грани (001) NiPd; облучаемой ионами Ar+ с энергией 10 кэВ  
при нормальном падении; полярный угол наблюдения θ = 45°:  

(а) - для неизменённого состава NiPd и (б) - с перестройкой поверхностных слоев 

Обычно считается, что присутствие 
в плотноупакованной цепочке атомов с 
большой разницей масс мешает распро-
странению вдоль нее сфокусированных 
соударений. Однако в работе [31] было 
показано, что и в этом случае возможно 
возникновение фокусонов. Поэтому воз-
никновение основных максимумов в ази-
мутальном распределении атомов никеля 
и палладия объясняется их преимущест-
венным распылением вследствие фоку-
сированных столкновений в плотноупа-
кованных направлениях <011> монокри-
сталла NiPd. Как было упомянуто ранее, 
при бомбардировке ускоренными ионами 
монокристаллов коррелированные столк-
новения происходят не только в самом 
плотноупакованном направлении, но и в 
следующем за ним по плотности упаков-
ки направлении [001] для ГЦК-решеток 
(дополнительная фокусировка). Такая 
фокусировка приводит к возникновению 
в азимутальных распределениях неболь-
ших максимумов направлениях <001>, 
что видно на рис.1. 

В случае изменённого состава по-
верхностных слоев основные особенно-
сти азимутального распределения оста-
ются теми же, что и для ненарушенной 
поверхности: преимущественный выход 
атомов происходит, в основном, в на-
правлениях <011> и небольшие макси-
мумы наблюдаются в направлениях 
<001> (рис.1). Однако, в отличие от не-

нарушенной поверхности, при наличии 
сегрегации выход атомов палладия пре-
обладает над выходом атомов никеля, как 
и для полярных распределений. 

 
Картина пятен 
Результат одновременного расчета 

пространственного распределения и энер-
гии распыленных частиц Ni и Pd для гра-
ни (001) NiPd, облученной ионами Ar+ с 
Е0 = 100 эВ, показан на рис.2. Картины 
пятен распыления для суммарного выхо-
да всех частиц (горизонтальная плос-
кость) и энергия распыленных частиц, по 
отдельности, для Ni и Pd (вертикальные 
плоскости) приведены на рис. 2а,в – для 
неизменённого состава поверхности и 
на рис 2б,г – с перестройкой поверх-
ностных слоев; (а, б) – при α = 0° и (в, 
г) – при α = 40° в плоскости (100). 

 Отчетливо проявляются пятна 
распыления в четырех плотно упако-
ванных направлениях <110>. Распыле-
ние NiPd для неизменённой поверхно-
сти несколько больше, чем для пере-
строенной вследствие преимущест-
венного распыления никеля (легкого 
компонента). В случае перестроенной 
поверхности превалирует эмиссия пал-
ладия, при этом картины пятен стано-
вятся более четкими и узкими (рис.2б) 
за счет дополнительной фокусировки 
распыленных частиц, выходящих че-
рез верхний слой атомов палладия. 
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Рис.2. Картины пятен распыления для Ni+Pd (горизонтальная плоскость) и энергия распыленных частиц 

Ni и Pd (вертикальные плоскости) при бомбардировке грани (001) NiPd ионами Ar+ с энергией  
Е0 = 100 эВ: (а; в) - для неизменённого состава грани (001) NiPd и (б; г) - с перестройкой 

поверхностных слоев; (а; б) - при нормальном падении ионов; α = 0°; и (в; г) – при α = 45°  
в плоскости (100) 

При наклонном падении ионов Ar+ 
симметрия картин распыления нарушает-
ся. Вторичные частицы наиболее эффек-
тивно вышибаются в плотноупакован-
ном направлении [110], для которого 
требуется наименьший разворот им-
пульса первичных ионов (рис.2в,г). 
Поверхность с неизменённым соста-
вом распыляется больше, чем с изме-
ненным. 

Как для нормального, так и для 
наклонного падения ионов на неизме-
нённую поверхность (рис. 2а,в) преоб-
ладают быстрые выходящие частицы ни-
келя, а для перестроенной поверхности 
преимущественно распыляются медлен-
ные атомы палладия (рис.2б,г). Различие 
в скорости вылетевших атомов Ni и Pd 
значительнее для поверхности без изме-
нения состава верхних слоев.  

3.2. Пространственное распреде-
ление частиц, распыленных из упоря-
доченного соединения PbTe  

Проведен расчет пространственных 
распределений для атомов свинца и тел-

лура, распыленных с грани (001) моно-
кристалла PbTe ионами Ar с энергией 0.1 
– 10 кэВ при нормальном и при наклон-
ном падении. Для всех случаев наблюда-
лась сильная анизотропия распределений 
и некоторая разница в пространственных 
распределениях распыленных атомов 
свинца и теллура.  

Азимутальное распределение час-
тиц, распыленных из PbTe, показано на 
рис 3.    

При распылении грани (001) упоря-
доченного кристалла PbTe обнаружен 
выход свинца и теллура вблизи одних и 
тех же направлений плотной упаковки 
<011>.   Картины распределений качест-
венно различаются для энергий облу-
чающих ионов аргона, равных 5 и 0.1 
кэВ.  При бомбардировке быстрыми ио-
нами эмиссия более легкого компонента 
– т.е. теллура, в направлениях <011> 
больше, чем Pb. Для медленных ионов 
наблюдается противоположная картина. 
Указанные особенности объясняются по-
верхностным механизмом распыления.  

 

 
Рис. 3. Распределение по азимутальному углу выхода φ атомов Te (сплошные кривые)   

и Pb (пунктир)  с грани (001) PbTe; облучаемой ионами Ar+ с энергией 5 кэВ (а) и 100 эВ (б)  
при нормальном падении; полярный угол наблюдения θ = 45° 
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Полярное распределение для атомов, 
распыленных с грани (001) упорядочен-
ного монокристалла PbTe, представлено 
на рис. 4.  

 
Рис. 4. Полярное распределение в плоскости 

(100) атомов Te (сплошная кривая) и Pb 
(пунктир); распыленных с грани (001) 

упорядоченного монокристалла PbTe для 
нормального падения ионов Ar+  

с Е0 = 5 кэВ. Энергия атомов Е1 = 10 эВ ■ ;  
Е1 = 30 эВ ●  

Видна разная эмиссия атомов Te и 
Pb. При θ ~ 450, т.е. вблизи направления 
[011], преимущественно эмитируют ато-
мы с малыми энергиями (Е1 = 10 эВ), что 
характерно для фокусированных столк-
новений. Для частиц, выходящих с 
бόльшей энергией (Е1 = 30 эВ), процесс 
фокусировки менее вероятен. Здесь пре-
обладает эмиссия атомов при бóльших 
углах θ, когда частицы выходят из по-
верхностных слоев после малого числа 
столкновений.  

 
Картина пятен  
На рис.5а показана картина пятен 

для суммарного распределения атомов, 
распыленных с грани (001) PbTe ионами 
аргона с энергией E0 = 500 эВ. Распылен-
ные частицы собраны на плоский коллек-
тор. Картина распыления состоит из цен-
трального пятна в направлении [001] и 
четырех боковых пятен в направлениях 
<011>.        

Распределения для компонент Pb и 
Te приведены на рис.5б,в. Видно, что на 
картине для Pb (рис.6б) пятна выражены 
яснее, чем для Te. Это объясняется  сле-
дующим образом. Каждый атом верхнего 
слоя грани (001) PbTe окружен четырьмя 
атомами другого сорта, взаимодействие с 
которыми стремится уменьшить четкость 
пятен осадка. Для более тяжелого компо-

нента – свинца – этот эффект слабее, и 
поэтому пятна в его пространственном 
распределении становятся ярче. В то же 
время, картина пятен для Pb не такая 
плотная, как для Te, за счет того, что его 
коэффициент распыления меньше.  

К сожалению, экспериментальные 
картины распыления как для PbTe, так и 
для NiPd отсутствуют. Однако получен-
ные в настоящем расчете картины не 
противоречат экспериментальным пятнам 
Венера для монокристаллов с ГЦК ре-
шеткой [1-2], хотя и имеют свои особен-
ности. 

Одно из отличий картин пятен для 
двойных соединений PbTe (ПК решетка) 
и NiPd (ГЦК решетка) состоит в различ-
ной энергии облучающих ионов Е0, необ-
ходимой для появления центрального 
пятна Венера в направлении [001] при 
распылении грани (001).  

Как видно на рис.6, при энергии Е0 = 
100 эВ нормально падающих ионов арго-
на на грани (001) картины пятен для PbTe 
и NiPd различаются. Для NiPd централь-
ное пятно в направлении [001] отсутству-
ет (рис.6а)., а для PbTe имеется только 
фон (рис.7б).. Для PbTe фон в районе 
центрального пропадает лишь при Е0 = 50 
эВ (рис.6в). 

Наблюдаемая разница в картине пя-
тен для этих соединений объясняется 
различием ширины открытых каналов и 
плотноупакованных рядов атомов в кри-
сталлических ПК и ГЦК решетках, по ко-
торым выходят распыленные частицы.  В 
первом случае канал [001] шире, а на-
правление [001] более плотноупакован-
ное, чем канал и направление [011]; во 
втором случае наблюдается противопо-
ложная картина (см. рис.7). 

Проведенный расчет показал, что 
для рассмотренных энергий ионов, кар-
тина пятен в пространственном распре-
делении распыленных частиц образуется 
благодаря процессам в нескольких верх-
них слоях мишени по поверхностному и 
по фокусонному механизму. 
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Рис.5. Картина пространственного распределения распыленных атомов на плоском коллекторе; 
полученная при ионной бомбардировке грани (001)PbTe: Ar+; Е0 = 500 эВ; α = 0: (а) Pb+Te; (б) Pb; (в) Te 

 
Рис.6. Картина пятен при распылении нормально падающими ионами Ar граней (001):  (а) NiPd;  

Е0 = 100 эВ; (б) PbTe; Е0 = 100 эВ; (в) PbTe; Е0 = 50 эВ 

 

Рис.7. Расположение атомов в плоскости (100) неупорядоченного монокристалла NiPd:  
(а) крупные кружки – атомы Pd; мелкие –  атомы Ni и упорядоченного монокристалла PbTe (б)  

крупные кружки –  атомы Te; мелкие –  атомы Pb. Стрелками указаны направления  
плотной упаковки атомов (открытых каналов) 

Отмечена также роль процесса кана-
лирования и эффекта теней в формирова-
нии картин  распыления.  Заметим, для 
монокристалла PbTe с простой кубиче-
ской решеткой  процесс каналирования 
возникает при меньшей энергии ионов, 
чем для ГЦК кристаллов. Действительно, 
например, для монокристалла меди в на-
правлении [114] порог каналирования 
E114 = 10 кэВ, как было показано в [32] 
экспериментально и расчетным путем. 
Использовалось следующее выражение 

для минимальной энергии каналирования 
вдоль направления [hkl]:Ehkl = π2N2d3 
(3a2Z1Z2e2), где N – плотность атомов в 
мишени, D – межатомное расстояние в 
направлении [hkl], a = 0,8853 a0(Z1 

2/3+ 

+Z2
2/3)- 1/3, Z1 и Z2  - атомные номера иона 

и атома мишени, a0 – радиус Бора, е – за-
ряд электрона.  Расчет по этой формуле 
для грани (001)Cu при повороте в плос-
кости (110) дает значение Е114 = 10 кэВ 
для минимальной энергия каналирования 
в направлении [114]. В то же время, про-
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веденный расчет для грани (001) PbTe 
привел к величине Е114 = 5 кэВ.   

Установленное значительное отли-
чие порога каналирования для распыле-
ния монокристаллов теллурида свинца и 
меди в направлении [114] следует из раз-
личия прозрачности решеток этих кри-
сталлов. Для простой кубической решет-
ки PbTe расстояние между слоями в на-
правлении [001] равно 3.7Å, а для ГЦК 
кристалла Cu 1.8Å. . 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Методом МД моделирования изуче-

ны пространственные характеристики 
распыления грани (001) неупорядоченно-
го соединения NiPd с различным соста-
вом верхних слоев и упорядоченного со-
единения PbTe при облучении ионами 
Ar+ с энергией Е0 = 0.05 - 10 кэВ. Полу-
чены следующие результаты: 

1. Разработана математическая мо-
дель и программа расчета распыления 
упорядоченных и неупорядоченных мо-
но- и поликристаллов различной струк-
туры, которая сокращает время достовер-
ного численного эксперимента на 2 по-
рядка по сравнению с обычным полным 
МД рассмотрением. 

5. Показано, что пространственное 
распределение атомов, распыленных из 
монокристаллов бинарных соединений 
NiPd и PbTe, характеризуется преимуще-
ственным выходом компонентов в  одних 
и тех же направлениях плотной упаков-
ки (<011> и <001>); распределения каче-
ственно меняются с энергией и углом па-
дения облучающих ионов. 

6. Впервые рассчитаны картины пя-
тен распыления для кристалла PbTe с 
простой кубической решеткой. Получен-
ные картины не противоречат экспери-
ментальным пятнам Венера для монокри-
сталлов с ГЦК решеткой, но имеют свои 
особенности. Основное отличие картин 
пятен для NiPd (ГЦК) и для PbTe (ПК) 
состоит в разной энергии облучающих 
ионов Е0, необходимой для появления 
пятна Венера в направлении [001] при 
распылении грани (001). Установлено 

значительное отличие порога каналиро-
вания для распыления монокристаллов 
теллурида свинца и NiPd в направлении 
[114], которое следует из различия про-
зрачности решеток этих кристаллов. 

7. Обнаружена зависимость вида по-
лярных распределений атомов Te и Pb, 
распыленных с грани (001) упорядочен-
ного монокристалла PbTe, от энергии вы-
ходящих атомов. Вблизи направления 
[011] преимущественно эмитируют ато-
мы с малыми энергиями (Е1 = 10 эВ), что 
характерно для фокусированных столк-
новений. Для частиц с бόльшей энергией 
(Е1 = 30 эВ) преобладает эмиссия атомов 
вблизи поверхности, когда частицы вы-
ходят из верхнего слоя кристалла после 
малого числа столкновений.  

8. Полученные результаты рекомен-
дуется учитывать при прогнозировании 
изменения физических свойств и состава 
бинарных соединений под действием 
ионного облучения, при совершенствова-
нии методов ионной диагностики по-
верхности и технологии получения пле-
ночных покрытий, а также при конструи-
ровании плазменных приборов, солнеч-
ных батарей и фоторезисторов. 

Авторы выражают благодарность 
РФФИ (гранты №10-02-00162-a и №11-
02-01500-а) за финансовую поддержку 
работы, а также профессору Ю.В.Мар-
тыненко за интересную дискуссию. 

Список литературы 

1. Wehner, G.K. Sputtering of metal 
single crystals by ion bombardment. J. Appl. 
Phys., Vol. 26. (1955). Р. 1056-1057. 

2. Юрасова, В.Е.: Современные тео-
рии катодного распыления и микрорель-
еф распыляемой поверхности металла. 
Журн. Техн. Физики. 1958. Т. 28. № 9.  
С. 1966-1970. 

3. Thompson, M.W.: The ejection of 
atoms from gold crystals during proton irra-
diation. Philos. Mag. 1959. Vol. 4. Р. 139. 

4. Юрасова В.Е., Плешивцев Н.В., 
Орфанов И.В. О направленном выходе 
частиц при распылении монокристалла 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 1 

 

97 

меди пучками ионов с энергией до 50 кэВ 
// ЖЭТФ. 1959. Т. 37, №4. С. 966-971. 

5. Плешивцев, Н.В. Катодное распы-
ление. М.: Атомиздат, 1963. 344 с. 

6. Томпсон М.В. Дефекты и радиа-
ционные повреждения в металлах. М.: 
Наука, 1971. 368 с. 

7. Yurasova V.E. Levykina L.N. Brjesin-
sky V.A. Electronenmicrosko-pische Unter-
suchung Dunner Halbleiterschichten vom 
Typ AIIIBV Erzeugt Mittels Kathodenzer-
staubung // Proc. of the 3rd European Re-
gional Conf. on Electron Microscopy. Pra-
gue, 1964. Р. 281-284. 

8. Линник С.П., Юрасова В.Е. Рас-
пыление двухкомпонентных соединений 
и сплавов // Поверхность. Физика; химия; 
механика 1982. № 3. С. 25-37. 

9. Vicanek M., Jimenes-Rodriguez J.J., 
Sigmund P. Depth of origin and angular 
spectrum of sputtered atoms // Nucl. Instr. 
аnd Meth. 1989. Vol. 36. Р. 124. 

10. Shulga V.I., Eckstein W. Depth of 
origin of atoms sputtered from WyC1−y com-
pounds and the pure elements // A TRIM.SP 
and TRIDYN simulation study. Nucl. Instr. 
and Meth. 1998. Vol. B145. Р. 492-502. 

11. Электронно-стимулированные про-
цессы в керамиках на основе нитрида бора / 
С.С. Еловиков, В.Е. Юрасова, Ю.А. Ры-жов, 
С.А. Хартов, И.И. Шкарбан, Р.С. Гвоздовер 
// Поверхность - рентгеновские; синхро-
тронные и нейтронные исследования. 2008. 
№ 11. С. 20-30.  

12.: Анизотропия эмиссии вторич-
ных ионов из монокристалл Ni4Mo /  
К.Ф. Миннебаев, К.В. Крюков, А.А. Хай-
даров, В.Е. Юрасова // Поверхность - 
рентгеновские; синхротронные и ней-
тронные исследования. 2009. Т. 3, № 12. 
С. 33-36. 

13.: Electrocatalytic Behavior of Ion-
Beam Mixed Ni-Pd Surface Alloys for the 
Hydrogen Evolution Reaction in KOH / 
U.G.Akano, W.W. Smeltzer, D.A. Thomp-
son and J.A. Davies // J. Electrochem. Soc. 
1990. Vol. 137. Р. 2175. 

14. Rodriguez, J.A.: Physical and 
chemical properties of bimetallic surfaces // 
Surf. Sci. Rep. 1996. Vol. 24. P. 223-287. 

15. Bertolini J.C. Local order at the sur-
face of binary alloys in relation to their 
chemical reactivity // Surf. Rev. Lett. 1996. 
Vol. 3. Р. 1857.  

16. Bertolini J.C., Miegge P., Hermann 
P., Rousset J.L., Tardy B. On the reactivity of 
2d Pd surface alloys obtained by surface seg-
regation or deposition technique // Surf. Sci. 
1995. Vol. 331-333. P. 651. 

17. Michel A.C., Lianos L., Rousset J.L., 
Delichere P., Prakash N.S., Massardier J., 
Jugnet V., Bertolini J.C. Surface characteri-
zation and reactivity of Pd8Ni92 (111) and 
(110) alloys // Surf. Sci. 1998. Vol. 416.  
P. 288-294. 

18. Khanra B.C.; Bertolini J.C.; Rous-
set, J.L.: Effect of surface segregation on the 
catalytic activity of alloys: CO hydrogena-
tion on Pd-Ni(111) surface. J. Molec. Catal. 
A: Chem. Vol. 129 (1998), p. 233-240. 

19. Bagaria Hitesh. Magnetic Nanopar-
ticles for Biological Applications. Univer-
sity of Alabama; Biological Engineering 
Fall 2004 Seminar Series No. 10/14. 

20. Linnik S.P., Buleev M.A., Yurasova 
V.E., Zaporozhchenko V.I., Chernysh V.S. 
Selective sputtering of single crystals of binary 
semiconductor compounds // Rad. Eff. 1980. 
Vol. 52. Р. 191-200. 

21. Nastasi, M.; Mayer, J.W.; Hir-
vonen, J.K.: Ion-Solid Interactions. Funda-
mentals and Applications; Cambridge Uni-
versity Press. 1996, 540 pp.  

22. Юрасова В.Е. Взаимодействие 
ионов с поверхностью. М: ПримаВ, 1999. 
640 с. 

23. Behrisch, R.; Eckstein, W. (Edi-
tors): Sputtering by Particle Bombard-
ment.IV, Springer–Verlag, Berlin, Heidel-
berg, 2007, 510 pp.  

24. Труды 19-й междунар. конф. 
«Взаимодействие ионов с поверхно-
стью». Т.1, Т.2. М: Галлея-принт, 2009. 
894 с. 

25. Promokhov, A.A.; Eltekov, V.A.; 
Yurasova, V.E.; Mosunov, A.S.: Computer 
calculations of single crystal sputtering by 
low energy ions. Nucl. Instr. Meth. B115 
(1996), pp. 544-548. 



ISSN 2223-1544. Известия ЮЗГУ. Серия Физика и химия. 2011. № 1 

 

98 

26. Eckstein, W.: Computer Simulation 
of Ion-Solid Interactions. Springer Series on 
Mater. Sci. Vol. 10, Berlin, Springer-Verlag, 
1991, 212 рp. 

27. Фирсов О.Б. Вычисление потен-
циала взаимодействия атомов // ЖЭТФ. 
1957. Т. 36. С. 696. 

28. Harrison W.A. Electronic Structure 
and the Properties of Solids-the Physics of 
Chemical Bond. San Francisco: W.H. Free-
manand, 1980. 582 p. 

29. Andersen H.H., Sigmund P. On the 
Determination of Interatomic Potentials in 
Metals by Electron Irradiation Experiments 
// Risó Rep. 1965. No. 103. P. 1. 

30. Derry G.N., McVey C.B., Rous P.J. 
The surface structure and segregation profile 
of NiPd(100): a dynamical LEED study // 
Surf. Sci. 1995. Vol. 326. Р. 59. 

31. Vineyard G.H., Erginsoy C. Dy-
namics of Radiation Damage in a Body-
Centered Cubic Lattice. Proc. Conf. Lattice 
Defects. Japan. Kioto: University Kyoto, 
1962. Р. 189. 

32. Onderdelinden D. The influence of 
channeling on Сu single-crystal sputtering // 
Appl. Phys. Lett. 1966. Vol. 8. Р. 189. 

Получено 11.03.11 

 

V.I.Bachurin, Yaroslavl State University, Yaroslavl (e-mail:  ktolpin@mail.ru) 

A.P. Kuzmenko, Doctor of Sciences, Professor, Theoretical and Experimental Physics Chair, 
SWSU (e-mail: apk3527@mail.ru)  

К.А.Тolpin, Yaroslavl State University, Yaroslavl (e-mail:  ktolpin@mail.ru) 
V.E.Yurasova, Physical Faculty, Moscow State University, Moscow  
(e-mail: yurasova@physics.msu.ru) 
SPACE DISTRIBUTION OF PARTICLES SPUTTERED FROM NIPD  
AND PBTE SINGLE CRYSTALS 

Molecular dynamic simulation has been used to study how the characteristics of PbTe and PbSe binary com-
pound sputtering change under Ar ion bombardment with the energy from 0.05 to 10 keV. The features of the single 
crystal sputtering space distributions have been investigated; both for these compounds and for their components. 
Energy dependence of sputtered targets has been analyzed as well as the origin ration of ejected particles. The sput-
tering characteristics for studied compounds are discussed. 

Keywords: molekuljarno-dynamic modeling, dispersion, monocrystals, binary connections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

К сведению авторов 
1. К публикации в «Известиях ЮЗГУ. Серия Физика и химия» принимаются актуальные материалы, 

содержащие новые результаты научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, 
не опубликованные ранее и не переданные в редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публи-

кации в журнале; 
- рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена 

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

товый адрес, телефон, е-mail); 
- электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу 

Университету прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей 
информации. 

5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представ-

лена справка с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе 

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

8. Схема построения публикации: УДК, авторы, название, аннотация и ключевые слова, текст с ри-
сунками и таблицами, литература. Авторы, название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и 
английском языках. 

9. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул Microsoft Equation 3.0 
(Вставка- Объект- Создание - Microsoft Equation) с размерами: обычный – 14 пт; крупный индекс 12 пт, мел-
кий индекс – 10 пт; крупный символ – 16 пт; мелкий символ – 10 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора- 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо 
упростить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым 
шрифтом. Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские бу-
квы – курсивом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок жела-
тельно отказаться. 

10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 
единиц измерений (СИ). 

11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Ил-
люстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов 
(TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. 
Качество рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без дополни-
тельной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с 
выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допус-
каются. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в 
тексте работы. Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в 
печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер ра-
боты в квадратных скобках. 

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

издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-14. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru 
 
. 


