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Сплавы системы Al-Si (силумины) служат основой большин-

ства литейных алюминиевых композиций, широко применяемых как 

конструкционные материалы для фасонного литья в автотракторном 

и авиастроении, строительстве, транспорте и других отраслях про-

мышленности [1]. Для улучшения структуры и механических 

свойств литейных промышленных сплавов алюминия регулируют 

режимы плавки и литья, условия кристаллизации отливок. Но 

наиболее действенным фактором, определяющим благоприятное 

структурообразование силуминов, остается модифицирование, т.е. 

измельчение структуры за счет введения в расплав перед его залив-

кой малых добавок модифицирующих элементов [1]. Поэтому целью 

работы являлось детальное описание микроструктуры и фазового 

состава сплава марки АК5 до и после введения модифицирующей 

смеси на основе нано- и ультрадисперсных порошков оксидов ме-

таллов [2]. 

Материал и методика эксперимента. В работе исследовался 

сплав марки АК5, отливки которого были получены на Томском ма-

нометровом заводе «Манотомь» (г. Томск). Образцы находились в 2 

состояниях: А-1 – без добавления модифицирующей смеси (МС); А-

2 – после введения МС, восстановитель криолит (Na3AlF6). Химиче-

ский состав исследуемого сплава марки АК5 до и после введения 

МС на основе нано- и ультрадисперсных порошков оксидов метал-

лов приведен в табл. 1. 

В качестве модификатора использовали смесь, состоящую из 

нанодисперсных оксидов циркония, титана, ниобия, гафния, вана-

дия, тантала; ультрадисперсных порошков оксидов меди и алюми-

ния; восстановителя Na3AlF6 [2]. Порошок модификатора в количе-

стве 0,2–0,3 масс. % вводили в виде брикетов под струю металла во 

время разливки.  
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Таблица 1 - Химический состав сплава марки АК5 до и после введения МС 

АК5 без введения МС АК5 после введения МС 

Химический эле-

мент 

Содержание  

элемента, масс.% 

Химический эле-

мент 

Содержание  

элемента, масс.% 

Al 61,5431 Al 55,5547 

C 14,5946 C 16,6891 

Si 15,1243 Si 14,4035 

O 7,2517 O 11,8876 

Fe 0,7164 Fe 0,7005 

Mn 0,3865 Mn 0,3103 

Ca 0,0297 Ca 0,0417 

Cu 0,0311 Cu 0,0296 

Zn 0,0092 Zn 0,0073 

Ti 0,0071 Ti 0,0061 

 

Для изучения элементного и фазового состава и структурного 

состояния в работе использовались рентгенофлуоресцентный ана-

лиз, рентгенофазовый анализ (РФА) и растровая электронная микро-

скопия (РЭМ). Исследования методом рентгенофлуоресцентного 

анализа проводили на рентгенофлуоресцентном анализаторе метал-

лов Альфа-8000 LZX (ЦКП ТГУ, г. Томск) при напряжении 40 кВ и 

анодном токе 95 мА, с шагом 8 град/мин. Был определён элемент-

ный состав и проведен количественный анализ сплава АК5 без вве-

дения и после введения модифицирующей смеси. 

Исследования рентгенофазового анализа (РФА) проводили на 

рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD6000 (ЦКП ТГУ,  

г. Томск) при напряжении 40 кВ и анодном токе 30 мА, с использо-

ванием CuKα-излучения (λ=1,5418 Å). Для расшифровки использо-

вали базы данных PDF-4. Параметры кристаллической решетки и 

ОКР рассчитывали, используя формулы для расчета межплоскост-

ных расстояний и формулу Шеррера.   

В исследованиях методом растровой электронной микроско-

пии (РЭМ) был использован растровый электронный микроскоп Carl 

Zeiss EVO50 XVP (НОЦ «Нанотехнологии» НГТУ, г. Новосибирск) 

с функцией картирования и определения химического анализа. 

Идентификация фаз проводилась с помощью баз данных кристалло-

графической информации ICSD. 

Результаты и их обсуждение. Анализ, проведенный методом 

РФА, показал, что в образце сплава АК5 без введения МС (образец 

А-1) присутствует 2 фазы: Фаза α-Al является основной фазой в 

сплаве, объемная доля которой составляет 87,28 %. Твердый рас-
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твор α-Al имеет гранецентрированную кубическую кристалличе-

скую решетку, с параметром кристаллической решетки a=4,0452 нм 

(табл. 2). Расчетный параметр кристаллической решетки фазы α-Al 

немного ниже табличных значений. Наличие Si  в сплаве может вли-

ять на структуру основной фазы твердого раствора α-Al и, следова-

тельно, приводить к уменьшению параметра кристаллической ре-

шетки.  

Фаза Si представляет собой твердый раствор с гранецентриро-

ванной кубической кристаллической решеткой. Объемная доля Si 

составляет 12,72 %. Расчетный параметр кристаллической решетки 

фазы Si практически совпадает с табличными значениями (табл.2). 
 

Таблица 2 - Количественные данные о присутствующих в сплаве АК5 фазах, полу-

ченные методом рентгенофазового анализа 

Состо-

яние 
образ-

ца 

Обо-
зна-

чение 

об-
разца 

Фаза Тип фазы 

Тип 

кри-
стал-

личе-

ской 
ре-

шетки 

Про-

стран

ствен
ная 

груп-

па 

Объ-
емная 

доля 

фазы, 
% 

Пара-

метры 

кри-
сталли-

ческой 

решет-
ки 

(расч.), 

нм 

Пара-

метры 

кри-
сталли-

ческой 

решет-
ки 

(табл.), 

нм 

Сплав 
АК5 

без 

введе-
ния 

МС 

А-1 

α-Al 
Твердый 

раствор 
ГЦК 

F4/m-

3 2/m 
87,28 

a=4,045

2 

=90 

a=4,049

8, 

=90 

S

i 

Твердый 

раствор 
ГЦК 

F4_1/

d-3 
2/m 

12,72 
a=5,425 

=90 

a= 
5,4298 

=90 

Сплав 

АК5 
после 

введе-

ния 
МС 

А-2 

α-Al 
Твердый 
раствор 

ГЦК 
F4/m-
3 2/m 

95,06 
a=4,050 

=90 

a=4,049
8, 

=90 

Si 
Твердый 
раствор 

ГЦК 

F4_1/

d-3 

2/m 

4,94 
a=5,427 

=90 

a= 

5,4298 

=90 

 

Проведенный анализ показал, что образец А-2 содержит также 

2 основные фазы: твердый раствор α-Al и твердый раствор Si 

(рис.1б, табл.2). По сравнению с образцом А-1, в образце А-2 проис-

ходит увеличение фазы α-Al до 95,06 %, уменьшение фазы Si до  

4,94 %. 
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б 

Рисунок 1 - Рентгенограммы сплава марки АК5: а) – без введения МС;  

б) после введения МС 

 

Фаза α-Al является также основной фазой в сплаве (матрицей), 

имеет ГЦК решетку с параметром а=4,050, что практически совпа-

дает с табличным значением (табл. 2). Фаза Si представляет собой 

твердый раствор с гранецентрированной кубической кристалличе-

ской решеткой. Расчетный параметр кристаллической решетки фазы 

Si практически совпадает с табличными значениями (табл.2). Не-

большое отличие в данных параметров решетки объясняется при-

сутствием в сплаве C. По данным РЭМ, при проведении картирова-

ния обнаружено равномерное распределение С. 

На рис. 2 представлены РЭМ-изображения поверхности сплава 

марки АК5 без введения МС (А-1), на которых видно, что структура 

сплава состоит из металлической основы твердого раствора α-Al и 

эвтектического Si, который выделяется в виде крупных игл (карти-

рование РЭМ-изображения, рис. 2. в). Анализ поверхности методом 

РЭМ также  показывает, что в твердом растворе α-Al присутствуют 

примеси Fe и Mn (табл.1). В присутствии Fe и Mn образуется чет-

верная фаза α(Al-Si-Fe-Mn), которая равномерно кристаллизуются в 

сплаве в виде равноосных полиэдров (рис. 2а,б), с размером включе-

ний 60110 мкм [Колачев]. 
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а) 

 
г) 

 
б) 

 
д) 

в) е) 

 
Рисунок 2 - Микроструктура сплава системы Al-Si: а-в – без добавления  

модифицирующей смеси; г-е – после введения МС c восстановителем 

криолит (Na3AlF6) 

 

Исследования методом РЭМ показали, что введение в расплав 

модифицирующей смеси с восстановителем Na3AlF6 приводит к из-

менению морфологической структуры образца А-2 (рис. 2 г, д). При-

сутствие в расплаве незначительного количества натрия (до 1 % от 
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массы жидкого сплава) меняет структуру эвтектического Si [3]. Вве-

дение в расплав Na3AlF6 затрудняет кристаллизацию кремния. В ре-

зультате температура выделений кремния и кристаллизации эвтек-

тики понижается, что приводит к тому, что продукты кристаллиза-

ции становятся более мелкодисперсными. Это также подтверждает-

ся данными РЭМ, при проведении картирования видно, что структу-

ра эвтектического кремния приобретает более тонкое строение и 

состоит из мелкодисперсных кристаллов Si (рис. 2 е). Размер Si эв-

тектики составляет 2050 мкм.  

Введение МС с восстановителем Na3AlF6 повлияло на морфо-

логические характеристики системы Al-Si-Fe-Mn. По сравнению с 

образцом А-1, в образце А-2 наблюдаются равномерно распределен-

ная игольчатая структура и редко полиэдры (рис. 2г,д). Размер 

игольчатых включений составляет: длина 2060 мкм, ширина 

2мкм. Размер одиночных полиэдров 25 мкм.  

По результатам исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1 Установлено, что введение МС с восстановителем Na3AlF6 

влияет на фазовый состав и микроструктуру сплава АК5: наблюда-

ется увеличение фазы твердого раствора -Al, при этом уменьшает-

ся содержание Si и меняется дисперсность Si эвтектики. 

2 Обнаружено существенное изменение микроструктуры 

сплава АК5 после введения МС с восстановителем Na3AlF6: наблю-

дается повышение дисперсности и изменение структуры Si эвтекти-

ки (2050 мкм), а также изменения структуры системы α(Al-Si-Fe-

Mn). Структура α(Al-Si-Fe-Mn) меняется с равноосных полиэдров на 

равномерное распределение игольчатой структуры и одиночных по-

лиэдров (игольчатые включения: длина 2060 мкм, ширина 2мкм; 

одиночные полиэдры 25 мкм). 

 
Литература 
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ПОСТАНОВКА МЕТОДИК ОЧИСТКИ ГЛИКОЛИДА И ЛАКТИДА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ СОПОЛИМЕРОВ  

О.В. Бабкина, В.Т. Новиков, О.К. Кучина  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

ckp@mail.tsu.ru  
 

Чистота используемых мономеров – гликолида и лактида, 

имеет критическое влияние на ход полимеризации и свойства полу-

чаемых полимеров и сополимеров, получаемых на их них. Основные 

требования выдвигаются к концентрации остаточных кислот (мо-

лочной и гликолевой) и их оптической чистоте.  

Как в процессе получения, так и в процессе хранения лактида 

и гликолида в результате гидролиза образуются примеси молочной и 

гликолевой кислот. Молочная кислота и ее олигомеры содержат 

гидрокси- и карбоксигруппы. При ее содержании в лактиде 10 

мЭкв/кг молярная масса полимера (Mw) не превышает 100 кг/моль, а 

при содержании 4 мЭкв/кг – 250 кг/моль. Следовательно, наличие 

молочной кислоты и воды в лактиде снижает качество выпускаемого 

полимера. 

Гидроксильные группы, содержащиеся в этих кислотах, в про-

цессе полимеризации выступают в роли передатчика цепи, они сни-

жают молекулярную массу продукта и ускоряют процесс полимери-

зации. Карбоксильные группы оказывают слабо выраженный инги-

бирующий эффект и на молекулярную массу практически не влия-

ют. Считается, что присутствие кислот смещает равновесие переэте-

рификации в сторону Sn(Оct)2, т.е. дезактивирует катализатор. Сни-

жение скорости полимеризации в присутствии карбоновых кислот 

отмечается в ряде патентов [1, 2]. Witzke, однако считает, что при-

сутствие молочной кислоты не снижает скорость полимеризации [3]. 

Напротив, по его мнению, молочная кислота в лактиде выступает в 

роли инициатора.  

В любом случае, для получения высокомолекулярного поли-

мера остаточная концентрация карбоксильных групп не должна пре-

вышать 10
-6

 моль/г. В случае, если мономер не отвечает этому тре-

бованию, для его очистки применяют метод рекристаллизации из 

горячего раствора, обычно этилацетата. При правильно подобран-

ных условиях чистота мономера после однократной рекристаллиза-

ции улучшается на порядок. При этом раствор этилацетатные ма-

mailto:ckp@mail.tsu.ru
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точные растворы, получаемые после очистки мономеров, обладают 

умеренно раздражающим действием, являются жидкими отходами и 

подлежат сжиганию. В принципе, этилацетатные маточные раство-

ры могут использоваться в процессе получения мономеров как вто-

ричное химическое сырьё для получения обезвоженного этилацетата  

и мономера. Регенерацию этилацетата из раствора можно осуще-

ствить путём его дистилляции на лабораторной установке. Оценку 

чистоты этилацетата после регенерации проводят по ГОСТ 22300-76 

«Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Тех-

нические условия». 

В рамках работы отработана методика очистки мономеров 

этилацетатом. Для очистки полученного мономера проводится три-

жды перекристаллизация из этилацетата и промывается этим же рас-

творителем. Первая перекристаллизация мономера-сырца проводит-

ся в стандартной установке, состоящей из круглодонной колбы, об-

ратного холодильника и колбонагревателя ES-4100. Для этого полу-

ченный мономер-сырец переносится в круглодонную колбу и к нему 

добавляется маточник третьей перекристаллизации. Проводится ки-

пячение массы и при наличии твердых остатков в растворе прово-

дится горячее фильтрование. Вторая и третья перекристаллизация 

проводится аналогично, но  со свежим этилацетатом. Регенерация  

этилацетатат из маточников осуществлялась периодически в  тонко-

пленочном ротационном испарителе Laborota 4003 Control. Отбор 

дистиллята этилацетата проводился при температуре 73…76 °С при 

атмосферном давлении.  
Для контроля остаточной концентрации кислотных групп в 

мономерах (гликолиде и лактиде) применяют метод спектрофото-

метрии с использованием  красителей, чувствительных к наличию 

карбоксильных групп. Для контроля чистоты мономеров в Томском 

региональном центре коллективного пользования разработаны ме-

тодики измерений олигомеров в мономерах лактиде и гликолиде, а 

также массовых долей примесей, содержащих карбоксильную груп-

пу, в мономерах лактиде и гликолиде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (Госзадание 3.4026.2011). 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПРИМЕСЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 

СОПОЛИМЕРАХ ГЛИКОЛИДА И ЛАКТИДА 

К.В. Алексеенко, О.В. Бабкина, В.И.  Отмахов 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

г. Томск 

ckp@mail.tsu.ru  
 

Биоразлагаемые сополимеры на основе гликолида и лактида 

находят широкое применение в медицине, их применяют в хирургии 

в виде рассасывающегося шовного материала, перевязочного мате-

риала, носителя лекарств и препаратов пролонгированного действия 

и т.д. Использование сополимеров для получения медицинских из-

делий налагает определенные требования к содержанию тяжелых 

металлов в таких сополимерах. В частности, стандарты требуют, 

чтобы содержание таких элементов как барий, медь, свинец, олово, 

хром, кадмий, железо, цинк не превышало 100 ppm в медицинских 

изделиях. В связи с этим важным является создание методики изме-

рение массовой доли указанных элементов в биоразлагаемых сопо-

лимерах. 

Для измерения массовой доли бария, железа, кадмия, меди, 

олова, свинца, хрома и цинка в биоразлагаемых сополимерах выбран 

метод атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС). Для постановки 

методики и получения экспериментальных данных для ее аттеста-

ции использовался атомно-эмиссионный комплекс «Гранд», в состав 

которого входят: 

– спектроаналитический генератор «Везувий-3»; 

– полихроматор «Роуланд»; 

– многоканальный анализатор эмиссионных спектров МАЭС. 

Комплекс атомно-эмиссионного спектрального анализа с ана-

лизатором МАЭС «Гранд», выпускается по технической документа-

ции ООО «ВМК-Оптоэлектроника» г. Новосибирск ТУ 4434-932-

11855928-2007 (зарегистрирован в Государственном реестре средств 

измерений под № 33011-06) и размещен в Томском региональном 

mailto:ckp@mail.tsu.ru
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центре коллективного пользования Томского государственного уни-

верситета. Для постановки методики измерений использованы стан-

дартные образцы состава графитового коллектора микропримесей 

(комплект СОГ-37) ГСО 8487-2003. Возможно, использование ана-

логичных комплектов государственных стандартных образцов, 

обеспечивающих градуировку контролируемых элементов: ком-

плект СОГ-21 (ГСО 4519-99 ÷ 4523-99), комплект СОГ-28 (ГСО 

4166-97 ÷ 4191-97). 

Измерения массовых долей примесей металлов (бария, желе-

за, кадмия, меди, олова, свинца, хрома и цинка) в сополимерах вы-

полняют методом, основанным на концентрировании определяемых 

элементов путем минерализации биоразлагаемых сополимеров в 

присутствии графита порошкового марки ОСЧ 6.4 в муфельной печи 

при температуре 450-500 ºС, с последующем определении методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС) с использованием мно-

гоканального анализатора эмиссионных спектров (МАЭС). 

Хлорид натрия, который вводят в виде раствора непосред-

ственно в электрод с пробой перед регистрацией спектрограммы, 

обеспечивает корректировку условий возбуждения и испарения 

примесей из концентратов проб и стандартных образцов. 

Аналитические линии элементов (λ, нм), рекомендуемые для 

количественных определений, приведены в табл. 1. 

 

 
Таблица 1 − Аналитические линии (нм), рекомендуемые для количественного ана-

лиза 

Элемент Аналитическая линия, нм 

Барий 233,53 

Железо 259,94 

Кадмий 326,11 

Медь 324,75 

Олово 317,50 

Свинец 280,20 

Хром 302,16 

Цинк 334,50 

 

Перед регистрацией атомно-эмиссионных спектров исследуе-

мых проб проверяют адекватность профилирования по реперной 

линии. Суть профилирования состоит в том, что в результате 

настройки прибора должен быть получен экспериментальный атом-
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но-эмиссионный спектр, соответствующий спектру используемого 

стандарта – лампа с полым катодом ЛСП-6-Э (Cu, Zn). 

Для регистрации спектров с помощью МАЭС используют 

условия, обеспечивающие наибольшую чувствительность определе-

ний: сила тока 13 А; ширина щели 30 мкм; расстояние между элек-

тродами 0,003 м; диафрагма 0,005 м; накоплений -160; длительность 

накоплений -125 мс; полная экспозиция при  регистрации спектров 

анализируемых проб и контрольных образцов 20 с. 

Из комплекта стандартных образцов состава графитового кол-

лектора микропримесей отобрали стандартные образцы (СО), охва-

тывающие диапазон изменения содержаний контролируемых эле-

ментов в пробах биоразлагаемых сополимеров. 

Аттестуемые характеристики - массовые доли контролируе-

мых элементов (%) в СО (паспорт ГСО 8487-2003) приведены в 

табл. 2. 

Подготовку пробы биоразлагаемого сополимера проводили 

следующим образом. В кварцевую чашечку помещают навеску по-

рошкового графита и навеску пробы биоразлагаемого сополимера. 

Установив чашку в холодную муфельную печь, постепенно нагре-

вают ее до температуры 450-500 ºС. При такой температуре выдер-

живают пробу в муфельной печи в течение 10 …15 мин. Чашку с 

зольным остатком охлаждают до температуры окружающей среды и 

взвешивают и доводят ее до 0,1000 г, добавляя необходимое количе-

ство порошкового графита. 
Таблица 2 - Аттестуемые характеристики - массовые доли контролируемых элемен-

тов (%) в СО 

Элемент Индекс стандартного образца (СО) 

СО-1 СО-2 СО-3 СО-4 СО-5 

Барий 1,00.10-2 3,17.10-3 1,00.10-3 3,17.10-4 1,01.10-4 

Железо 3,17.10-2 1,00.10-2 3,19.10-3 1,01.10-3 3,3.10-4 

Кадмий 1,00.10-2 3,17.10-3 1,00.10-3 3,18.10-4 1,01.10-4 

Медь 3,17.10-2 1,00.10-2 3,17.10-3 1,00.10-3 3,2.10-4 

Олово 3,17.10-3 1,00.10-3 3,19.10-4 1,01.10-4 3,2.10-5 

Свинец 1,00.10-2 3,17.10-3 1,00.10-3 3,17.10-4 1,01.10-4 

Хром 1,00.10-2 3,17.10-3 1,00.10-3 3,18.10-4 1,01.10-4 

Цинк 1,00.10-1 3,16.10-2 1,00.10-2 3,18.10-3 1,02.10-3 

 

Содержимое чашки тщательно перемешивают вручную в при-

сутствии нескольких капель этилового спирта до однородного со-

стояния в течение 20-30 мин фторопластовой палочкой. 
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Для аттестации методики, совместно с экспертной организа-

цией составлялась «Программа экспериментальных исследований», 

в рамках которой, для каждого металла, во всем диапазоне измеряе-

мых массовых долей проводили набор серий результатов измерений.  

На основе полученных результатов измерений проведена 

оценка стандартного (среднеквадратического) отклонения повторя-

емости; предела повторяемости; стандартного (среднеквадратиче-

ского) отклонения промежуточной (внутрилабораторной) прецизи-

онности; предела промежуточной (внутрилабораторной) прецизион-

ности; показателя правильности (оценка систематической погреш-

ности лаборатории); показателя точности (значения характеристики 

погрешности измерений). 

Результаты измерений в пределах серии получены в условиях 

повторяемости (один оператор, одно оборудование, одна партия ре-

активов, короткий промежуток времени). Условия измерений варьи-

ровали от серии к серии. 

Показатели точности измерений приведены в табл. 3, норма-

тивы для процедур обеспечения приемлемости результатов измере-

ний приведены в табл. 4. 
 

Таблица 3 – Диапазон измерений, показатели точности измерений (В процентах 

(массовая доля)) 

 

Диапазон из-

мерений 

Показатели прецизионности Показатель точности 

(границы погрешности 

при Р= 0, 95),±ΔI(TO) 
стандартное 

отклонение 

повторяемо-

сти, r 

стандартное от-

клонение проме-

жуточной преци-

зионности,I(TO) 

при n=1 при n=3 

От 0,00010 до 

0,00050включ. 

0,000007 0,000010 0,00002 0,00002 

Св. 0,00050 до 

0,00100включ. 

0,000018 0,000025 0,00005 0,00004 

Св. 0,0010 до 

0,0050включ. 

0,00007 0,00010 0,0002 0,0002 

Св. 0,0050 до 

0,0100включ. 

0,00018 0,00025 0,0005 0,0004 

Св. 0,010 до 

0,050включ. 

0,0002 0,0006 0,001 0,001 

Св. 0,050 до 

0,100 включ. 

0,001 0,0015 0,003 0,003 
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Таблица 4 - Диапазон измерений, значения предела повторяемости, критического 

диапазона для трех и шести результатов единичных измерений, полученных в усло-

виях повторяемости, при Р=0,95 (В процентах (массовая доля)) 

Диапазон измере-

ний 

Пределы Критический диапазон 

повторя-

емости, r 

промежуточной 

прецизионности, 

RI(TO) 

n=3, CR0.95(3) 

 
n=6, CR0.95(3) 

От 0,00010 до 

0,00050 включ. 
0,00002 0,00003 0,00002 0,00003 

Св. 0,00050 до 

0,00100включ. 
0,00005 0,00007 0,00006 0,00007 

Св. 0,0010 до 

0,0050включ. 
0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 

Св. 0,0050 до 

0,0100включ. 
0,0005 0,0007 0,0006 0,0007 

Св. 0,010 до 

0,050включ. 
0,001 0,002 0,001 0,001 

Св. 0,050 до 0,100 

включ. 
0,003 0,004 0,003 0,004 

 

Результаты единичных измерений на идентичных образцах 

сополимеров, полученные в условиях промежуточной прецизионно-

сти, будут различаться с превышением предела промежуточной пре-

цизионности (RI(TO)) в среднем не чаще одного раза на 20 случаев 

при нормальном и правильном использовании методики измерений. 

По данной методике предусмотрен контроль точности резуль-

татов измерений, предусматривающий контроль процедуры измере-

ний и контроль стабильности результатов измерений. Контроль 

промежуточной прецизионности осуществляли путем сравнения ре-

зультатов единичных измерений массовой доли определяемого ком-

понента в  пробе, полученных в условиях, промежуточной прецизи-

онности. 

Настоящая методика разработана для применения в ТРЦКП 

ТГУ при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ. 
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РАЗРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ 

AL-CR-SI-TI-CU-N 

В. Р. Березовская  
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Томск 

aphrodita@mail2000.ru 

 

Большой интерес для ученых области развития современного 

материаловедения представляет изучение взаимосвязи свойств ма-

териала с уменьшением зерна до нанометровых размеров. Много-

компонентные покрытия являются одним из приоритетных направ-

лений разработки, получения и исследования наноструктурных ма-

териалов [1]. 

В соответствии с [2, 3] в настоящее время предложены прин-

ципы конструирования нанокомпозитных сверхтвердых покрытий, в 

которых сформулировано следующее: использовать многоэлемент-

ные композиции; их состав должен отвечать требованиям одновре-

менного зарождения островков различных взаимно нерастворимых 

или малорастворимых фаз, ограничивающих рост центров их зарож-

дения; в составе покрытий необходимо наличие пластичных вторич-

ных фаз, назначением которых является релаксация внутренних 

напряжений и подавление роста зародышевых трещин. 

В соответствии с этими принципами в качестве основных объ-

ектов исследования в настоящей работе выбрано многокомпонент-

ное покрытие системы Al-Cr-Si-Ti-Cu-N, в котором предполагается 

создание наноразмерной многофазной структуры. 

В данной работе проведен экспериментальный подбор пара-

метров нанесения покрытия системы Al-Cr-Si-Ti-Cu-N с последую-

щими измерениями микротвердости, толщины, элементного состава 

покрытия и электронномикроскопическим исследованием. 

Покрытия получены с использованием плазменного магне-

тронно-дугового комплекса «Спрут» [2]. В качестве мишеней (като-

дов) использовались Ti, силуминовый сплав Al-Si, сплав из Al-Cr-Si 

и медь технической чистоты. Микротвердость (Hµ) определяли по 

отпечаткам алмазной пирамидки Виккерса на приборе «Neophot 21» 

при нагрузке 50 г и выдержке 15 секунд. Измерение толщины и эле-

ментного состава покрытия проведено на растровом электронном 

mailto:aphrodita@mail2000.ru
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микроскопе Philips SEM-515. Электронномикроскопическое иссле-

дование тонких фольг проведено на просвечивающем электронном 

микроскопе Philips СМ-30. 

 

 
а 

 
б 

 
Рисунок 1 - Растровые электронные изображения излома (а) и поверхности 

 (б) покрытия 

 

На рис. 1 представлены растровые электронные изображения 

излома и поверхности исследуемого покрытия. Из анализа изображе-

ния излома установлено, что толщина покрытия изменяется в преде-

лах от 0,99 до 1,49 мкм. В табл. 1 представлен элементный состав, из 

которого следует, что, в соответствии с выбранными критериями, в 

покрытии возможно формирование многофазного состояния. Значе-

ние микротвердости составило 24,2 ГПа.  

 
Таблица 1 - Элементный состав покрытия 

Элемент C N O Al Si Ar Ti Cr Cu 

at % 3,27 17,5 0,33 39,5 7,35 0,9 19,5 7,5 4,2 

 

Электронографически обнаружена фаза на основе TiN с пара-

метром решетки 0,420 нм. На рис. 2, а представлена микродифракци-

онная картина, на которой также видно дифракционное гало, что сви-

детельствует о наличии аморфной фазы. Уширение дифракционных 

колец является следствием существенного уменьшения размера 

структурных элементов и наличия локальных внутренних напряже-

ний. На основании анализа просвечивающей электронной микроско-

б 

10 мкм 

а 

2мкм 
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пии установлено, что размер структурных элементов составляет при-

близительно 20 – 40 нм (рис. 2, б). 

 

 
а 

 
б 

 
Рисунок 2 - Микродифракционная картина (а) и светлопольное изображение струк-

туры многокомпонентного покрытия (б) 
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А.А. Бобровникова, Т.Г. Черкасова, Э.С. Татаринова  
Кузбасский государственный технический университет 
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Обширным и важным классом среди других комплексных со-

единений является сольватные комплексы. Управление химически-

ми реакциями, их скоростями и глубиной протекания, а также физи-

ко-химическими процессами невозможно без знания конечного ре-

зультата взаимодействия солей с растворителями, т. е. без знания 

состава, строения, устойчивости и реакционной способности сольва-

токомплексов солей [1-3]. 

Любое растворенное вещество в той или иной степени сольва-

тировано, но говорить об образовании в растворе сольватов опреде-

ленного состава можно тогда, когда взаимодействие растворенного 

вещества с молекулами растворителя значительно интенсивнее, чем 

молекул растворителя друг с другом. 

При взаимодействии тетра (изотиоцианато) диамминхромата 

(III) аммония с гексаметилфосфортриамидом в водном растворе, 

подкисленном до pH 2, получено и исследовано ИК спетроскопиче-

ским, дифференциально - термическим, рентгеноструктурным (РСА) 

методами анализа новое соединение состава 

(NH4)[Cr(NH3)2(NCS)4]∙4((CH3)2N)3PO [4, 5]. 

РСА монокристаллов проводили на автоматическом четырех-

кружном дифрактометре Bruker-Nonius X8Apex, оснащенном двух-

координатным CCD детектором, при температуре 150,0(2) К, с ис-

пользованием излучения молибденового анода (=0,71073 Å) и гра-

фитового монохроматора. Поглощение учтено эмпирически по про-

грамме SADABS [6]. Структура расшифрована прямым методом и 

уточнена полноматричным МНК в анизотропном приближении для 

неводородных атомов по комплексу программ SHELXTL [7]. 

РСА показал, что соединение представляет собой сольват тет-

ра(изотиоцианато)диамминхромата(III) аммония. В структуре при-
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сутствуют комплексные ионы NH4
+
, [Cr(NH3)2(NCS)4]

–
 и сольватные 

молекулы ((CH3)2N)3PO (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Схема нумерации атомов в (NH4)[Cr(NH3)2(NCS)4]∙4((CH3)2N)3PO 

 

Вещество кристаллизуется в тетрагональной сингонии, пр. гр. 

P¯421c, a = 15.8594(3) Ǻ, c = 11.1675(2) Ǻ, β = 90 °, V = 2808.86(9) Ǻ
3
, 

Z = 2, выч = 1.245 г/см
3
 [8]. 

Анализ данных ИК спектроскопии показал, что соединение 

является изотиоцианатным [9]. ИК спектр соединения снят на ИК 

Фурье-спектрометре Инфралюм-ФТ 801 в области частот 4000 – 500 

см
-1

, образец запрессовывали в виде таблетки с KBr. Основные ча-

стоты полос поглощения (ν, см
-1

): 3165 (ср.), 2884 (ср.), 2809 (ср.), 

2069 (с.), 1621 (ср.), 1457 (с.), 1300 (с.), 1267 (ср.), 1192 (с.), 1145 (с.), 

1065 (ср.), 990 (с.), 749 (с.), 658 (ср.). 

Термический анализ комплекса проведен в инертной атмосфе-

ре аргона и на воздухе. Изучение процессов термолиза выполнено на 

синхронном термоанализаторе NETZSCH STA 449 C Jupiter в усло-

виях программируемого неизотермического нагрева с эталоном α - 

Al2O3 при скорости нагревания 10 град / мин в интервале температур 

298-1273 К. 
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Кривые термического разложения комплекса в инертной атмо-

сфере и на воздухе имеют сходный характер. 

Для соединения (рис. 2) в интервале температур 393-706 К 

наблюдаются пики с минимумами при температурах 397 и 431 К, 

что характеризует ступенчатое отщепление молекул NH3 (∆m = 2,65 

%).  

Рисунок 2 - Кривые нагревания на воздухе соединения состава 

(NH4)[Cr(NH3)2(NCS)4]∙4((CH3)2N)3PO 
На ИК спектре продукта разложения при температуре 473 К 

отсутствуют полосы поглощения валентных колебаний NH–групп 

аммиака (ν(NH) = 3366, 3310, 3165 см
-1

) и остаются основные поло-

сы поглощения изотиоцианатных групп (ν(CN), ν(CS), δ(NCS)) и 

групп P-O.  

В интервале температур 433-848 К (620; 750) наблюдается 

разложение молекул HMPA и анионных частей комплекса ∆m = 

34,10 %. На ИК спектре продукта разложения (рис. 3) при темпера-

туре 673 К отсутствуют основные полосы поглощения изотиоциа-

натных групп. 

При температурах свыше 848 К наблюдается медленное окис-

ление продуктов разложения соединения (∆m = 1,35 %). 
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Рисунок 3 - ИК спектр (NH4)[Cr(NH3)2(NCS)4]∙4((CH3)2N)3PO нагретого до 673 К 

 
Исследование термических свойств позволило выявить много-

стадийный процесс термодеструкции: с десорбцией координирован-

ной молекулы аммиака, термолизом молекул НМРА, анионных ча-

стей комплекса и медленное окисление продуктов разложения со-

единения [10]. 
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В последнее время возрастает интерес к использованию СВЧ 

энергии  для эффективного нагрева химических реагентов, в частно-

сти, для проведения высокотемпературных эндотермических хими-

ческих реакций, а также термоактивации как одной из стадий приго-

товления катализаторов. Замечено, что в ходе СВЧ нагрева возмож-

но изменение коэффициента поглощения СВЧ энергии твердыми 

реагентами / катализатором, что приводит к изменению температу-

ры процесса и, следовательно, влияет на скорость реакции. Таким 

образом, для проведения химических реакций и термоактивации в 

контролируемых условиях необходимо знать зависимость диэлек-

трических свойств используемых веществ от температуры. 

При нагреве диэлектриков важнейшей характеристикой явля-

ется комплексная диэлектрическая проницаемость. ε= ε′ - iε″ . Ди-

электрическая проницаемость ε′ определяет проникновение элек-

трического поля в материал (его способность к поляризации), а ко-

эффициент потерь ε″ характеризует способность материала погло-

щать излучение данной частоты и превращать его в тепло. Часто ис-

пользуется “тангенс угла потерь” tg δ = ε″ / ε′. Для оптимального 

нагрева необходимо сбалансированное сочетание умеренных значе-

ний ε′, чтобы обеспечить хорошее проникновение волн в материал, и 

большой коэффициент потерь, чтобы СВЧ энергия эффективно по-
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глощалась в объеме материала [1]. Непосредственно измерение от-

носительного значения диэлектрической проницаемости не пред-

ставляется возможным, поэтому принято их вычислять по результа-

там измерения других величин. Различают несколько способов из-

мерений. Методы измерения параметров материалов основаны на 

изменении свойств колебательных систем при введении в них об-

разцов исследуемого вещества. Поскольку резонансную частоту и 

добротность можно измерить с высокой точностью, резонансные 

методы измерения параметров вещества оказываются наиболее со-

вершенными. 

Разработанная в данной работе методика  определения зави-

симости диэлектрических свойств катализаторов от температуры 

основана на стандартном методе измерения диэлектрической про-

ницаемости ε
′
 и “тангенса угла потерь” tg δ, изложенном в [2]. Глав-

ное отличие от известной методики заключается в том, что при из-

мерении диэлектрических свойств исследуемый образец нагревается 

потоком инертного газа (N2) заданной температуры, от 20 до 450 
о
С. 

Данный способ нагрева выбран по причине невозможности исполь-

зования стандартных нагревательных элементов, расположенных 

внутри измерительного резонатора, из-за их влияния на электроди-

намические параметры резонатора. Образец в кварцевой пробирке 

располагали в области максимума электрического поля в центре ре-

зонатора, возбужденного на моде Е010. Для определения величин ди-

электрической проницаемости ε
′
 и “тангенса угла потерь” tg δ ис-

пользованы следующие соотношения: 
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где D - диаметр цилиндрического резонатора, d-внутренний 

диаметр кварцевой пробирки для образца, f - изменение резонанс-

ной частоты fрез при введении диэлектрика, Qнe и Qн- добротности 

резонатора с установленной в нем кварцевой пробиркой , с образцом 

(Qнe) и без образца (Qнe), соответственно. 

Для измерения диэлектрических свойств катализаторов был 

разработан и изготовлен специальный цилиндрический резонатор, 

возбуждаемый на типе колебаний E010. Данный низший тип 

колебаний характеризуется высокой стабильностью структуры 

электромагнитного поля внутри резонатора и хорошо известным 
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расположением силовых линий – максимум электрической 

наблюдается вдоль вертикальной оси симметрии цилиндра. 

Исследование зависимости диэлектрических свойств катали-

заторов от температуры проводилось на специально сконструиро-

ванной измерительной установке (блок-схема представлена на 

рис.1).  

 
Рисунок 1 - Блок-схема измерительной установки.1-электропечь, 2- кварцевый ре-

актор для нагрева газа, 3,4- блок управления электропечью с обратной связью по 

температуре и термопара, 5-измерительный резонатор, 6-кварцевая пробирка с об-

разцом, 7-анализатор амплитудно-частотных характеристик Agilent CSA серии 

N1996A, 8-компьютер для графической визуализации и обработки данных 

 

В качестве исследуемых объектов использованы: кермет С3-1 

(фракция 0,5-1 мм) и цеолит ZSM-5 (фракция 0,5-1,5 мм, состав 70 % 

ZSM-5 + 30 % Al2O3), которые являются компонентами катализато-

ров дегидрирования и крекинга соответственно, а также гиббсит 

Al(OH)3, который является исходным сырьем для получения термо-

активированного продукта и последующего приготовления различ-

ных катализаторов. Результаты исследований представлены на рис. 

2-4. 

В ходе измерений обнаружено существенное изменение ди-

электрических свойств образцов при повышении температуры. Тем-

пературные зависимости диэлектрических свойств исследованных 

образцов приведены на рис. 2-4. Поведение первых двух образцов 

при постепенном нагреве от комнатной температуры до 250 °С 
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идентично – tg δ уменьшается на 87 % и 83 % соответственно, что 

можно объяснить десорбцией воды. Далее при повышении темпера-

туры до 300 °С “тангенса угла потерь” кермета продолжает умень-

шаться (-31 %), а в случае цеолита растет(+59 %). Для гиббсита при 

постепенном нагреве от комнатной температуры наблюдается мак-

симум значения tg δ при температуре 156 °С (+274 %). Данные ре-

зультаты необходимо учитывать при проведении высокотемпера-

турных химических процессов под действием СВЧ излучения. 

  
Рисунок 2 - Температурная зависимость диэлектрических свойств для кермета С3-1 

 

  
Рисунок 3 - Температурная зависимость диэлектрических свойств для цеолита 

ZSM-5 

 

  
 

Рисунок 4 - Температурная зависимость диэлектрических свойств для гиббсита 

Al(OH)3 
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Исследования в области материалов медицинского назначения 

являются одним из перспективных направлений в науке. Разработка 

новых материалов, создание прочных, сплошных, тонких покрытий 

на развитой поверхности имплантата имеет большой интерес на се-

годняшний день. 

Уровень остеоинтеграции титанового имплантата зависит от 

состава материала, из которого он изготовлен, а также от характери-

стики его поверхности. Шероховатая поверхность имплантата поз-

воляет решить две основные задачи – хорошую фиксацию имплан-

тата в кости и биомеханическую стабильность. Различные методы 

используются для того, чтобы увеличить поверхность контакта им-

плантата с окружающей костной тканью. В первую очередь стре-

мятся создать для этой цели грубую шероховатую поверхность или 

применить остеокондуктивное покрытие [1]. Такие виды обработки 

поверхности имплантатов, как плазменное распыление титана, пес-

коструйная обработка, обработка электронным пучком, кислотное 

протравливание, анодирование или покрытие фосфатом кальция, а 

также соответствующая микротопография поверхности и свойства, 

достаточно хорошо описаны в литературе [2]. В то же самое время 

окончательная роль влияния химически обработанной поверхности 

имплантата или созданной специальной микрогеометрической топо-

графии его поверхности на остеоинтеграцию в ранних стадиях изу-

чена и освещена еще недостаточно.  

mailto:rodeo_88@mail.ru
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Считается, что биоактивность материалов определяется их 

химическим составом, морфологией кристаллов и физико-

химическими свойствами поверхности материалов. Интерес к полу-

чению кремнийзамещённого гидроксиапатита (Si-ГА) проистекает 

из требования к имплантату активно срастаться с костной тканью с 

образованием так называемого «цементного слоя» - промежуточной 

области, состоящей из нанокристаллического ГА биогенного проис-

хождения. На примере стеклокерамики, известно, что присутствие 

кремния в материале действительно ускоряет процесс остеоинтегра-

ции [3], эти данные позволяют прогнозировать перспективность ис-

пользования ГА с частичным замещением PO4
3-

-групп анионами 

SiO4
4-

 (Si-ГА) в качестве покрытий для медицинских имплантатов. 

Метод высокочастотного (ВЧ) магнетронного распыления яв-

ляется эффективным методом модифицирования металлической по-

верхности имплантатов [4]. Он позволяет формировать равномерное 

по толщине и составу покрытие с высокой адгезией к подложке [5]. 

Целью данного исследования является сравнительная оценка 

поверхностей технически чистого титана марки Вт1-0 обработанных 

различными методами. 

Для формирования покрытий на обработанных подложках ис-

пользовалась промышленная установка 08ПХО-100T-005 с магне-

тронным источником (рабочая частота ВЧ-генератора 5,28 МГц). 

Мишень для ВЧ-магнетронного распыления из однофазного меха-

нохимически синтезированного Si-ГА с формулой Са10(PO4)6-

x(SiO4)x(OH)2-x, х=0,5. ( 220 мм, толщина 10 мм) была приготовлена 

по керамической технологии: прессование порошка при давлении 

70 МПа и последующий отжиг при температуре 1100
о
С на воздухе. 

Для определения фазового состава поверхности использовался ди-

фрактометр фирмы Bruker D8 Advance (с медным Cu (1,54 нм) 

антикатодом). Элементный состав и морфология поверхности изу-

чалась на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Quanta 400. 

Свободную энергию поверхности (СЭП) определяли методом крае-

вых углов смачивания на приборе EasyDrop фирмы KRUSS. При 

этом выделяли полярную и дисперсионную составляющие суммар-

ной поверхностной энергии, которые рассчитывали по уравнению 

Оуэнса-Вендта. Шероховатость поверхности обработанного титана 

и сформированного покрытия исследовалась с помощью профило-

метра Talysurf 5 (Tyler-Hobson). 
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Изменение поверхностных характеристик проводилось в два 

этапа: после последовательной ультразвуковой очистки образцов 

этиловым спиртом, ацетоном и деминерализованной водой, прово-

дилось 2-3-минутное травление поверхности образцов во фторсо-

держащем растворе (1ml HF + 2 ml HNO3 + 2,5ml H2O), затем по-

верхности образцов обрабатывались электронным пучком.  

В настоящее время электронные пучки находят всё большее 

применение в области модификации поверхности металлических, 

металлокерамических и керамических материалов и изделий [6-7]. В 

результате взаимодействия импульсного электронного пучка с по-

верхностью металлического материала может происходить оплавле-

ние и последующее выглаживание поверхности, а также структурная 

модификация поверхностного слоя на глубину от нескольких мик-

рометров до нескольких десятков микрометров. 

Облучение образцов проводилось на вакуумной импульсной 

электронно-пучковой установке «СОЛО» (Институт сильноточной 

электроники СО РАН, г. Томск), где электронный пучок генерирует-

ся в системе с плазменным катодом на основе дугового разряда с 

сеточной стабилизацией катодной границы плазмы. 

В настоящей работе электронно-пучковое облучение титана 

осуществляли в трёх режимах: плотность энергии на образцах 

составляла ES = 8, 12 и 15 Дж/см
2
, длительность импульса  = 50 

мкс, количество импульсов N = 3, частота следования f = 0,3 Гц. 

Непосредственно перед напылением проводилось кипячение образ-

цов в CCl4; сушка газообразным азотом в парах изопропилового 

спирта, промывание в дистиллированной воде. 

При исследовании образцов после травления было сделано 

предположение, что погружение имплантата во фторсодержащий 

раствор способствует не только формированию развитого микроре-

льефа поверхности, но также приводит к встраиванию ионов фтора в 

структуру имплантата. 

Однако, исследование фазового состава поверхности (рис. 1) 

после травления показало присутствие только пиков, соответствую-

щих титановой подложке, никаких фторсодержащих фаз не было 

обнаружено. 
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Рисунок 1 – Рентгенограмма поверхности титана, после химической обработки 

 

Полученные результаты исследования морфологии поверхно-

сти после химического травления и после обработки пучком показа-

ли, что облучение электронами поверхности титана вызывает суще-

ственные изменения в структуре приповерхностного слоя. 

На рис. 2 показаны поверхности облученные электронным 

пучком плотностью 8, 12, 15 Дж/см
2
 и необлученные поверхности 

после травления. Видно, что облучение электронами поверхностей 

титановых образцов вызывает заметные изменения в структуре их 

приповерхностного слоя: к образованию зернистой структуры, чёт-

кость границ зёрен которой улучшается с увеличением плотности 

пучка. 

Исследования смачиваемости показали, что снижение показа-

теля шероховатости Ra  приводит к увеличению контактного угла и к 

снижению поверхностной энергии для образцов без покрытия, при-

чём, как видно из представленных результатов, поверхностная энер-

гия протравленной и облучённой поверхности определяется, в ос-

новном, полярной составляющей. Обработка пленок пучком приво-

дит к уменьшению главным образом полярной составляющей, что 

свидетельствует о снижении полярных групп на поверхности, хотя в 

процентном соотношении дисперсная составляющая уменьшилась 

на 22 %, а полярная на 13 % (табл. 1). 
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Рисунок 2 – СЭМ-изображения поверхности титана после химического травления 

(a) и после обработки электронным пучком плотностью 8 Дж/ см2 (б), 12 Дж/ см2 

(в), 15 Дж/ см2 (г)  

 

Таблица 1 – Характеристики поверхности титана после обработки 

 Ra  (µм) 
θвода 

(°С) 

θглицерин 

(°С) 
СЭП (мН/м) 

СЭПd 

(мН/м) 

СЭПp 

(мН/м) 

После травле-
ния 

1,488± 
0,005 

74,35± 
1,850 

79,05± 
5,550 

32,68± 
1,375 

3,31± 
2,630 

29,37± 
4,010 

После обработ-
ки электронным 

пучком (8 Дж/ 

см2) 

1,024± 

0,053 

80,75± 

8,250 

82,30± 

1,300 

27,97± 

8,990 

2,58± 

1,655 

25,40± 

10,650 

Покрытие из Si-

ГА 

0,955± 

0,119 

78,85± 

0,850 

82,75± 

0,250 

29,35± 

0,445 

2,69± 

0,315 

27,16± 

0,630 
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Таким образом, исследование разных методов подготовки по-

верхности перед напылением биосовместимых ВЧ-магнетронных 

покрытий показало, что обработка поверхности титана электронным 

пучком приводит к существенному сглаживанию шероховатости 

поверхности и к образованию зернистой структуры, а также к сни-

жению поверхностного натяжения в большей степени за счёт его 

полярной составляющей. При этом травление титана во фторсодер-

жащем растворе не приводит к образованию на поверхности при-

месных фаз.  
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Мансийск 
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Проблемы рационального использования полимерных отходов 

продолжают оставаться актуальной задачей для химиков-

исследователей и практиков, работающих в области высокомолеку-

лярных соединений. Полимерные отходы обладают многими полез-

ными свойствами и на этой стадии своего жизненного цикла. Одним 

из таких отходов является вторичный продукт производства изотак-

тического полипропилена (ИПП) – атактический полипропилен 

(АПП), весьма востребованный представитель ряда некристалличе-

ских полиолефинов. Данный вторичный продукт представляет собой 

каучукоподобное, аморфное вещество, имеющее нестабильные состав 

и свойства, зависящие от процесса получения (условий полимериза-

ции, типа каталитической системы) ИПП. 

Для улучшения качественных характеристик, присвоения не-

обходимых физико-химических свойств этот полимерный продукт 

подвергают химическому модифицированию. Наличие третичных 

углерод-водородных связей, имеющих повышенную реакционную 

способность, предполагает данную возможность. 

Одной из самых распространенных реакций химического мо-

дифицирования, технологически наиболее доступной по ценовой 

политике и простой в аппаратурном оформлении, а также безопас-

ной с точки зрения воздействия на окружающую среду и человека 

является термоокислительная деструкция (ТОД). ТОД АПП наибо-

лее полно изучена для интервала температур 0-150 °С с участием 

окислительных смесей различной природы, содержащих в составе 

свободный или связанный кислород. Однако, по литературным дан-

ным, наиболее перспективным в плане модифицирования свойств 

полимера и получения ценных низкомолекулярных веществ являет-

ся интервал температур 180-250 °С. 
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Нами был предложен метод утилизации полимерных отходов 

производства ИПП путем термоокислительной деструкции АПП, в 

результате взаимодействия расплава полимера с кислородом воздуха 

при его барботировании в реакционную массу в две стадии с регу-

лируемым понижением температуры от 250 до 180 °С в течение 1 – 

6 часов при расходе воздуха 0,6–1,9 л/мин кг, а также установка для 

его осуществления (патент «Окисленный атактический полипропи-

лен с полярными функциональными группами, способ его получе-

ния и устройство для его осуществления»). 

Новый полимерный продукт – окисленный АПП предназнача-

ется для приготовления битумно-полимерных вяжущих материалов; 

строительных мастик для аэродромов; антикоррозионных грунтовок, 

покрытий и шпатлевок; водостойких и антиобледенительных соста-

вов; полимер-полимерных и полимер-минеральных композиций; 

клеев для липких лент и клеев-расплавов, используемых в строи-

тельстве; а также в нефтехимической и резинотехнической отраслях 

промышленности в качестве ингредиента резиновых смесей и мно-

гофункциональных присадок к смазочным маслам, дизельному топ-

ливу (депрессатор).  

Окисленный АПП является новым продуктом, обладающим 

уникальным строением и комплексом эксплуатационных свойств, 

которые появляются в результате термоокислительной деструкции: 

- содержит двойные олефиновые связи, полярные гидроксиль-

ные и карбонильные группы в макромолекуле, количество которых 

легко регулируется условиями реакции окисления с получением 

продукта различного марочного ассортимента; 

- хорошо растворяется в нефтепродуктах при низких темпера-

турах и содержит значительно меньшее количество примесей нерас-

творимой изотактической фракции;  

- используется при приготовлении высококачественных ком-

позиций смазочных материалов, антикоррозионных составов и 

наполненных полимерных композиций;  

- в герметизирующих составах для крупнопанельного домо-

строения ОАПП является необходимым ингредиентом, который мо-

жет частично заменить дорогостоящий каучук и полиизобутилен 

при сохранении необходимого комплекса свойств герметиков;  

- обладает высокими адгезионными и гидрофобными свой-

ствами. 
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Окисленный атактический полипропилен является полифунк-

циональной добавкой, улучшающей вязкостные, смазывающие, ан-

тиоксидантные свойства. Окисление АПП повышает насыпную 

плотность полимера, что снижает транспортные расходы и упрощает 

использование АПП в композициях.  

Окисленный продукт исследовали методами ИК-

спектроскопии, термогравиметрии, газо-жидкостной хроматографии 

(ГЖХ). Методом ИК-спектроскопии устанавливали наличие поляр-

ных функциональных групп (карбонильных и гидроксильных) и 

двойных углерод-углеродных связей. С увеличением степени окис-

ления АПП наблюдается рост количества выявленных функцио-

нальных группировок. Методом ГЖХ проводили анализ низкомоле-

кулярных продуктов реакции ТОД. А с помощью метода ТГА опре-

деляли кинетические и энергетические параметры ТОД АПП.  

Для исследований нами был использован АПП (по свойствам 

соответствующий ТУ 2211-056-05796653-98) предприятия ООО 

«Томскнефтехим» – одного из основных производителей изотакти-

ческого полипропилена на российском рынке полимеров. Малое ин-

новационное предприятие ООО «Атактика» (г. Томск), на базе кото-

рого синтезируется окисленный АПП на опытно-промышленной 

установке по непрерывной технологической схеме в объеме 400 тон 

в год с 2005 года, является одним из предприятий, которому ООО 

«Томскнефтехим» реализует отход производства ИПП – атактиче-

ский полипропилен. Однако в настоящее время отработанная техно-

логия в интервале температур 180-250 °С и реализуемая на данном 

предприятии не дает возможности получать востребованный про-

дукт, т.к. ОАПП характеризуется иными физико-химическими свой-

ствами. Нами была высказана гипотеза об изменении сырья, т.е. ис-

ходного АПП (его состава, структуры и свойств). И действительно, 

изменение технологического режима получения изотактического 

полипропилена на предприятии «Томскнефтехим» повлекло за со-

бой изменения в свойствах данного вторичного продукта.  

Полимер, получаемый в настоящее время в качестве вторич-

ного продукта (АПП), не изучен так, как предыдущий АПП, и для 

него нет того многообразия методов рационального использования. 

Ввиду этого перед нами стоит задача изучить АПП, выпускаемый 

сейчас на предприятии, скорректировать условия получения ОАПП 

и исследовать новый продукт физико-химическими методами анали-

за. 
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Также ранее нами было предложено использовать ОАПП в ка-

честве модификатора для повышения технологических качеств 

нефтяного дорожного битума (разработана определенная рецептура 

БПВ на основе ОАПП). Данный полимер является материалом, ко-

торый обеспечивает адгезию к минеральному наполнителю, но в 

отличие от дивинилстирольного модификатора, наиболее распро-

страненного и используемого в настоящее время, менее дефицитен, 

экономически целесообразен и эффективен и более гибок в приме-

нении. Битумно-полимерное вяжущее на основе ОАПП является от-

личным материалом, позволяющим повысить срок службы дорож-

ного покрытия в 2-3 раза, тем самым существенно снижая затраты, 

связанные с их эксплуатацией и текущим ремонтом.  

Одной из задач исследования является выявить роль химиче-

ской структуры ОАПП в формировании надмолекулярной структу-

ры с целью создания композиционных материалов; изучить измене-

ния, происходящие в композициях полимер-наполнитель в результа-

те воздействия внешних факторов. 

Композиционные материалы, полученные с использованием 

ОАПП, исследовали методами ИК-спектроскопии, хромато-масс-

спектрометрии. Определение структуры и морфологии материалов, 

модифицированных некристаллическими полимерами пропилена, 

лежит в основе понимания их механических, оптических, темпера-

турных и других функциональных свойств. Многообразие надмоле-

кулярных агрегатов, образующихся в структуре модифицированных 

материалов, делает их сложными для изучения объектами. Это тре-

бует развития методов исследований, способных определять осо-

бенности их структуры и морфологии с высоким пространственным 

разрешением. Данная работа посвящена изучению надмолекулярных 

взаимодействий, изменения структуры материала, модифицирован-

ного полимером, методами ДСК-ТГА и атомно-силовой микроско-

пии, а также посвящена изучению особенностей структуры некри-

сталлических полимеров пропилена и композиционных материалов, 

модифицированных данными полимерами, а именно: изучению ме-

ханизмов деформации, изменений структуры при смешивании с 

компонентами состава. 
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Различные поверхности ответственных деталей грунтовых 

насосов, рабочих колес и других агрегатов подвергаются воздей-

ствию абразивных частиц под различными углами, поэтому матери-

ал должен обладать достаточной твердостью и запасом пластично-

сти, что обеспечивается за счет оптимальных характеристик упроч-

няющей фазы и матрицы, и микроструктуры сплава [1]. Упрочнение 

литого материала можно достичь за счет измельчения его внутрен-

ней структуры (зерен матрицы и избыточных фаз) и изменения мор-

фологии структурных составляющих. В настоящее время большое 

внимание уделяется использованию ультрадисперсных порошков 

химических соединений при получении изделий из черного и цвет-

ного литья [2,3]. При таком модифицировании частицы порошка, 

благодаря малому размеру и хорошей смачиваемости, обеспечивае-

мой специальной обработкой, хорошо усваиваются расплавом и 

равномерно распределяются по его объему [2]. Поэтому целью рабо-

ты являлось исследование микроструктуры и коррозионных свойств 

износостойкого чугуна марки ИЧХ28Н2 до и после введения моди-

фицирующей смеси с восстановителем Na3AlF6 на основе нано- и 

ультрадисперсных порошков оксидов металлов.  

Материал и методика эксперимента. Для модифицирования 

использовали чугун марки ИЧХ28Н2. В качестве модификатора ис-

пользовали смесь, состоящую из нанопорошков оксидов циркония, 

титана, ниобия, гафния, ванадия, тантала; ультрадисперсных порош-

ков оксидов меди и алюминия; восстановителя Na3AlF6 [4]. Порошок 

модификатора в количестве 0,2–0,3 % масс. вводили в виде брикетов 

под струю металла во время разливки.  

Исследования методом растровой электронной микроскопии 

(РЭМ) проводили на растровом электронном микроскопе Carl Zeiss 
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EVO50 XVP (НОЦ «Нанотехнологии» НГТУ, г. Новосибирск) с 

функцией картирования и определения химического анализа. Иден-

тификация фаз проводилась с помощью баз данных кристаллогра-

фической информации ICSD. 

Испытания образцов на коррозионную устойчивость проводи-

ли в серной (5 %), азотной (5 %) и соляной (25 %) кислотах при ком-

натной температуре 28 °С. Измерение потери веса проводили по ис-

течению 24 ч выдержки образцов в кислотах.  

Результаты и их обсуждение. Данные о влиянии модифици-

рующей смеси (МС) с восстановителем Na3AlF6 были получены с 

помощью растровой электронной микроскопии. На рис. 1 представ-

лены РЭМ-изображения одного и того же чугуна, полученного в 

одинаковых условиях, но слева без МС (образец Ч-1), а справа после 

введения МС (образец Ч-2) при разных увеличениях. Уже при уве-

личении в 1000 раз видно, что структура образцов Ч-1 и Ч-2 резко 

отличается (рис. 1). В результате фазовых превращений структура 

ледебурита преобразуется в более сложную смесь – ледебурит пре-

вращенный, представляющий собой смесь перлита с большим коли-

чеством цементита, имеющим разное происхождение (эвтектиче-

ский цементит (Ц) и вторичный (ЦII)) [5]. Вторичный цементит (ЦII) 

располагается по границам перлитных зерен или частично сливается 

с цементитом ледебурита (рис. 1б). Ледебуритная составляющая 

представляет собой светлые цементитные поля с равномерно распо-

ложенными на них перлитными участками (Л(П+Ц), рис. 1б).  

При проведении картирования и химического анализов обна-

ружено, что хром, связывая углерод в карбиды хрома и сложные 

карбиды хрома и железа, образует систему Fe-Cr-C. Образование 

карбидов подтверждается также данными РФА, при расшифровке 

рентгенограммы обнаружена фаза Cr7C3.  

На рис. 1а-в карбиды представляют собой вытянутые включе-

ния сложной формы (рис. 1а-е). После введения МС с восстановите-

лем криолит структура включений карбида хрома меняется, карбид-

ные включения приобретают структуру близкую к сферической с 

размерами 510 мкм (образец Ч-2, рис. 1г-е). 
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Рисунок 1 - Микроструктура чугуна марки ИЧХ28Н2: а-в – без добавления 

модифицирующей смеси; г-е – после введения МС c восстановителем криолит 

(Na3AlF6) 

 

В табл. 1 приведены данные по коррозионной стойкости чугу-

на марки ИЧХ28Н2. Измерения потери веса проводили через 24 часа 

выдержки образцов в кислотах: серной (5 %), азотной (5 %) и соля-

ной (25 %). Было установлено, что коррозионная стойкость образца 

Ч-2 в 2-4 раза выше по сравнению с немодифицированным образцом 

Ч-1. Модифицирующая смесь с восстановителем Na3AlF6 снижает 
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скорость коррозии и увеличивает коррозионную стойкость пример-

но на 15 %. 
 
Таблица 1 - Данные по коррозионной стойкости чугуна марки ИЧХ28Н2 

Образец 

Относительная потеря веса (%), в различных средах (24 часа, 

комнатная температура) 

H2SO4 (5 %) HNO3 (5 %) HCl (25 %) 

Ч-1 12,40 6,36 8,25 

Ч-2 6,55 3,31 2,59 

 

Таким образом, введение модифицирующей смеси с восстано-

вителем Na3AlF6 приводит к изменению микроструктурных характе-

ристик (меняется форма и размер включений карбида хрома), а так-

же к увеличению коррозионной стойкости.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ТОНКИХ ПЛЕНОК ХРОМА 

Т.М. Заиконникова 
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

tanyzaikonnikova@mail.ru  

 

Хром и его соединения активно используются в металлургии, 

химической, огнеупорной промышленности [1]. 

Изучение закономерностей процессов, протекающих в гетеро-

генных системах под действием различных энергетических факто-

ров, представляют для физики и химии твердого тела многосторон-

ний интерес [2]. Постановка подобных исследований с гетероген-
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ными наноразмерными системами, наряду с их технической акту-

альностью [2, 3], может быть полезным инструментом для выясне-

ния механизма процессов превращений в твердых телах. 

В работе представлены результаты исследований, направлен-

ные на выяснение природы и закономерностей процессов, протека-

ющих в наноразмерных слоях Cr различной толщины до и после 

термообработки (Т = 573- 873 К). 

Образцы для исследований готовили методом термического 

испарения в вакууме (2∙10
-3

 Па) путем нанесения тонких (16 – 

185 нм) пленок хрома на подложки из стекла, используя вакуумный 

универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили стекла от 

фотопластинок, которые подвергали предварительной обработке в 

концентрированной азотной кислоте, в растворе дихромата калия в 

концентрированной серной кислоте, в кипящей мыльной воде, про-

мывали в дистиллированной воде и сушили [6-8]. Обработанные 

подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщи-

ну хромовых пленок определяли спектрофотометрическим (спек-

трофотометр «Shimadzu UV-1700») и гравиметрическим (кварцевый 

резонатор) методами. Гравиметрический метод кварцевого микро-

взвешивания основан на определении приращения массы (∆m) на 

единицу поверхности кварцевого резонатора (толщиной h = 0,1 мм) 

после нанесения на нее пленки хрома. Разрешающая способность 

при термостабилизации резонаторов на уровне ± 0,1 К составляет 

∆m = 1∙10
-8 

– 1∙10
-9

 г/см
2
. Образцы помещали на разогретую до соот-

ветствующей температуры (573 – 873 К) фарфоровую пластину и 

подвергали термической обработке в течение 0,2 – 1500 минут в су-

шильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после 

термической обработки образцов осуществляли спектрофотометри-

ческим методом. Измерения фото-ЭДС (UФ) проводили в вакууме 

(1∙10
-5

 Па) на установке, включающей электрометрический вольт-

метр В7-30 либо электрометр ТR-1501. Источниками света служили 

ртутная (ДРТ-250) и ксеноновая (ДКсШ-1000) лампы. Для выделе-

ния требуемого участка спектра применяли монохроматор МСД-1 и 

набор светофильтров. Актинометрию источников света проводили с 

помощью радиационного термоэлемента РТ-0589. Контактную раз-

ность потенциалов (КРП) между образцами хрома, оксида хро-

ма (III) и электродом сравнения из платины измеряли в интервале 

давлений (Р = 1,3∙10
5
 – 1∙10

-5
 Па), используя модифицированный ме-

тод Кельвина. 



42 

 

В результате исследований оптических свойств пленок хрома, 

нанесенных на стеклянные подложки, до, в процессе и после терми-

ческой обработки в атмосферных условиях было установлено, что 

спектры поглощения и отражения пленок хрома до термообработки 

существенно зависят от их толщины. На рис. 1 (в качестве примера) 

представлены спектры поглощения пленок хрома разной толщины в 

диапазоне толщин d = 14 - 160 нм. 

При анализе спектров зеркального отражения было установ-

лено, что отражательная способность пленок Cr зависит от толщины 

пленок. По мере увеличения толщины пленок Cr отражательная спо-

собность во всем спектральном диапазоне (λ = 190 -1100 нм) возрас-

тает. 

Оцененная по длинноволновому порогу поглощения оптиче-

ская ширина запрещенной зоны образующегося вещества удовле-

творительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида хрома 

(III) (Е = 1,59 - 1,66 эВ) [5]. Поэтому, было сделано предположение, 

что при термической обработке пленок хрома основным продуктом 

взаимодействия их с кислородом окружающей среды является окси-

да хрома (III). 

 
Рисунок 1 - Спектры поглощения пленок хрома толщиной: 14 (1); 24 (2); 47 (3), 71 

(4); 85 (5); 97 (6); 113 (7) нм, 137 нм (8), 150 нм (9), 160 нм (10) 

 

По мере увеличения толщины пленок хрома при постоянной 

температуре термической обработки наблюдается последовательное 

уменьшение эффектов изменения оптической плотности образцов и 

увеличение времени достижения ее предельного значения во всем 

исследованном спектральном диапазоне. 
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На рис. 2 приведены спектры поглощения пленок хрома тол-

щиной d=136 нм до и после термической обработки при T=673 К. 

 
Рисунок 2 - Спектры поглощения пленки Cr (d= 136 нм) до и после термообработки: 

0 (1), 1 (2), 10 (3), 30 (4), 50 (5), 70 (6), 130 (7), 220 (8), 340 (9), 1310 (10) мин при 

Т=673 

Видно, что термическая обработка приводит к существенным 

изменениям вида спектров поглощения образцов. Отметим, что 

наблюдаемые изменения не аддитивны в рассматриваемом спек-

тральном диапазоне длин волн. Наряду с уменьшением в исследуе-

мом диапазоне длин волн ( = 300–1100 нм) оптической плотности 

образца формируется спектр поглощения нового вещества.  

Было установлено, что при увеличении температуры термооб-

работки эффект уменьшения оптической плотности образцов усили-

вается. Предельные значения изменений оптической плотности при 

увеличении толщины пленок Cr возрастают. 

Для выяснения закономерностей процесса окисления нанораз-

мерных слоев хрома (используя результаты измерений спектров по-

глощения и отражения образцов разной толщины до и после термо-

обработки) были рассчитаны и построены кинетические зависимо-

сти степени превращения хрома в оксид хрома (III) α=() при раз-

личных длинах волн. На основании анализа полученных в настоя-

щей работе спектров поглощения и отражения систем «Cr – Cr2O3» 

для построения кинетических кривых α=() был выбран диапазон 

длин волн =700 - 1100 нм, в котором исходные образцы (пленки 

хрома) имеют значительное поглощение, а оксид хрома не поглоща-

ет свет. 

На рис. 3 в качестве примера приведены кинетические кривые 

степени превращения некоторых пленок Cr толщиной d=62 нм в за-
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висимости от температуры. Прежде всего, было отмечено, что сте-

пень превращения образцов по мере увеличения температуры и вре-

мени термообработки возрастает. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость степени превращения пленки Cr толщиной d=62 нм от 

температуры: 1) 673 К, 2) 773 К, 3) 873 К 

 

Мы предполагаем, что при химической адсорбции О2 свобод-

ный электрон решетки оксида хрома (III) (по мере приближения мо-

лекулы кислорода к поверхности Cr2O3) все в большей степени ло-

кализуется около той точки на поверхности (S), к которой прибли-

жается молекула кислорода. 

При этом между атомами кислорода и поверхностью Cr2O3 

возникают связи, обеспечиваемые локализующимися электронами (e 

S e) и упрочняющиеся по мере приближения молекулы кислорода. 

Связь между атомами кислорода постепенно ослабевает. В итоге 

атомы кислорода оказываются связанными прочными связями с по-

верхностью Cr2O3 

О + e S e = S О
2-

. 

Необходимые для ионизации хемосорбированных атомов кис-

лорода электроны могут туннелировать из металла через слой окси-

да хрома (III) [4, 9, 10]  

Cr → Cr
3+

 + 3е, 

и образовываться в результате дополнительного окисления ча-

сти ионов хрома (Cr
3+

) оксида хрома (III) с образованием дырок (О
-
) 

Cr
3+

 + е → Cr
2+

, 

О
2-

 → О
-
 + е. 
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Сформированный в процессе получения и термической обра-

ботки пленок хрома слой оксида хрома (III) будет препятствовать 

перемещению катионных вакансий от поверхности Cr2O3 к границе 

контакта Cr – Cr2O3 и, таким образом, тормозить взаимодействие 

хрома с кислородом. Одним из условий [4,9], характеризующих спо-

собность оксида хрома (III) тормозить процесс взаимодействия, яв-

ляется сплошность оксидной пленки. Согласно критерию Пиллинга 

и Бедвортса, который для хрома составляет 2,1, следует ожидать об-

разования сплошной оксидной пленки. Из-за достаточно высокой 

подвижности электронов и низкой скорости движения катионных 

вакансий в системе Cr – Cr2O3 возникает потенциал. Этот потенциал 

создает электрическое поле в слое Cr2O3, которое стимулирует дви-

жение катионов висмута к поверхности Cr2O3. При этом, согласно [4, 

9] для оксидов, у которых основными носителями заряда являются 

дырки, может быть реализован кубический и логарифмический за-

коны роста тонких пленок (оксид хрома – полупроводник p-типа). 

Для выяснения причин, вызывающих наблюдаемые изменения 

спектров поглощения и отражения, а также кинетических кривых 

степени превращения пленок хрома в процессе термообработки бы-

ли измерены UФ систем Cr – Cr2O3 и КРП для пленок Cr, Cr2O3. Из 

анализа результатов измерений КРП было установлено, что в обла-

сти контакта Cr – Cr2O3 (из-за несоответствия между работами вы-

хода из контактирующих партнеров) возникает запорный электриче-

ский слой. Напряженность электрического поля на границе контакта 

Cr – Cr2O3 составляет ~ 10
6
 В/см. 

В том случае, когда толщина пленки Cr2O3 менее 5 нм элек-

трическое поле на контакте Cr – Cr2O3 (напряженность электриче-

ского поля составляет ~ 10
6
 В/см) способно вырывать ионы из ме-

талла и перемещать их через слой оксида. При этом скорость роста 

пленки определяется скоростью вырывания ионов из металла, а экс-

периментальные данные удовлетворительно описываются в рамках 

обратного логарифмического закона. По мере увеличения толщины 

скорость роста слоя оксида хрома (III) будет определяться скоро-

стью диффузии катионных вакансий от поверхности Cr2O3 через ок-

сидную пленку к границе контакта Cr – Cr2O3 (лимитирующей ста-

дией процесса является диффузия катионных вакансий), а экспери-

ментальные данные удовлетворительно описываться в рамках куби-

ческого и логарифмического законов. Скорость диффузии катион-

ных вакансий, в свою очередь, будет пропорциональна напряженно-
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сти электрического поля. Ионы кислорода (О
2-

) в приповерхностной 

области оксида хрома (III) создают новые узлы. Вследствие этого в 

приповерхностной области Cr2O3 появляется недостаток занятых 

катионами узлов кристаллической решетки, т. е. формируются кати-

онные вакансии (Vк
3-

), наличие которых облегчает перемещение ка-

тионов Cr
3+

 от металла к внешней поверхности формируемой систе-

мы Cr – Cr2O3.  
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СВОЙСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 06МБФ И 10Г2ФТ 

ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ И 

ОТЖИГОВ 

Г.Г. Захарова, Е.Г. Астафурова  
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск 

 galinazg@yandex.ru 

 

Методы интенсивной пластической деформации (ИПД) широ-

ко используются в современном материаловедении как эффектив-

ный способ изменения физических и механических свойств матери-

алов [1-3]. Создание методами ИПД высокопрочных сплавов на ос-

нове промышленных образцов конструкционных низкоуглероди-

стых сталей, обладающих высокой термостабильностью, является 

актуальным направлением физического материаловедения и имеет 

перспективу практического применения. Наибольшее количество 

работ направлено на изучение субмикрокристаллической (СМК) и 

нанокристаллической (НК) структуры в чистых металлах. Работ по-

священных ИПД сталей немного, и это связано, во-первых, с техно-

логическими трудностями их получения, масштабирования и сохра-

нения оснастки во время деформирования. Во-вторых, это обуслов-

лено сложностью интерпретации структурно-фазовых превращений 

в легированных системах. Формирование СМК и НК состояний в 

сталях сопровождается накоплением высокой запасенной энергии и 

формированием высоконеравновесного состояния, поэтому важным 

также становится вопрос об устойчивости структур, полученных 

методами ИПД, к температурным воздействиям и границах сохране-

ния высоких механических свойств, обусловленных малым разме-

ром зерна. 

В работе исследовали влияние равноканального углового 

прессования (РКУП) и отжигов (300÷700 °С, 1ч.) на структуру и ме-

ханические свойства низкоуглеродистых сталей 10Г2ФТ (Fe-1,1Mn-

0,1Cr-0,1Ni-0,1Al-0,2Si-0,1P-0,1Ti-0,1V-0,1C, % масс.) в исходно 

феррито-перлитном (нормализация 30 мин. при 950 °С) и мартен-

ситном (закалка от 1180 °С в воду) состояниях и 06МБФ (Fe-0,1Mo-

0,6Mn-0,8Cr-0,2Ni-0,3Si-0,2Cu-0,1V-0,03Nb-0,09C, % масс.) в исход-

mailto:galinazg@yandex.ru
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но ферритном состоянии (закалка от 920 °С-30 мин. в воду и отпуск 

670 °С – 1 ч.). РКУП проводили по режиму ВС, угол сопряжения 

между каналами Ф=120°, 4-6 проходов при Т=200÷400 °С. Для 

оценки энергии активации собирательной рекристаллизации образ-

цы выдерживали в течение 1÷12 ч. при заданной температуре. 

Анализ структуры выполняли с использованием просвечива-

ющих электронных микроскопов (ПЭМ) Philips CM200, 

Philips CM30 при ускоряющем напряжении 200 и 300 кВ и растрово-

го микроскопа Quanta 200 3D. Рентгеновские исследования прово-

дили на дифрактометре Shimadzu XRD-6000 (с монохроматором) с 

использованием Cu Kα излучения. Анализ структуры отожженной 

стали, дополнительно к ПЭМ и рентгеноструктурному анализу, изу-

чали методом анализа картин дифракции обратно рассеянных элек-

тронов (EBSD-анализ) с использованием электронного микроскопа 

Quanta 200 3D. Растяжение образцов проводили на электромехани-

ческой установке Instron 3369 при комнатной температуре со скоро-

стью  

3,5×10
-3

с
-1

. Микротвердость сталей определяли на приборах ПМТ-3 

и Duramin 5 с нагрузкой на индентор 200 г. 

Сталь 10Г2ФТ в исходном феррито-перлитном состоянии со-

стояла из смеси феррита со средним размером зерна 4,2 мкм и пла-

стинчатого перлита со средним расстоянием между пластинами це-

ментита M3C l~45 нм (рис. 1а, табл. 1). Методами электронной мик-

роскопии в теле зерен и по границам обнаружены частицы карбидов 

МC (M=V, Ti) (d=15÷20 нм)  (табл. 1). Сталь в мартенситном состоя-

нии (мартенсит самоотпуска) после закалки имела средний размер 

бывшего аустенитного зерна 20 мкм и среднюю ширину мартенсит-

ных пластин – 0,15 мкм (рис. 1б, табл. 1). В теле зерна обнаружены 

сферические частицы M3C (d=60 нм) и дисперсные карбиды MC 

(M=V, Ti) (d=5÷10 нм) (табл. 1).  
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Рисунок 1 - ПЭМ- изображения исходной структуры стали 10Г2ФТ в феррито-

перлитном (а) и в мартенситном (б) состояниях и стали 06МБФ в ферритном (в) 

состоянии 

 
Таблица 1 - Влияние РКУП на структуру (размер (суб-)зерна, состав и размер кар-

бидов) исследуемых сталей 

Состояние 
Феррито-

перлитное 
Мартенситное Ферритное 

Размер (суб-)зерна, нм 

исходное 
4200±1600 

 

20000 (бывшее 

ауст. зерно), 

150 (мартенсит) 

2400±620 (глоб. 

феррит),   

390±200 (пласт. 

феррит) 

РКУП 260±90 310±110  325±200 

РКУП + 500ºС 410±270  390±320  325±220  

РКУП + 600ºС 2200±1900  820±630  740±620  

РКУП + 700ºС 2900±2300  2860±2300  3000±1400  

Состав (размер карбидов, нм) 

исходное 
VC, TiC* (15÷20) 

Fe3C** (45, 

VC, TiC* (5÷10) 

Fe3C* (60) 

Fe3C*** (5) 

Fe3C* (15÷20; 90) 

M23C6, M6C* (90) 

РКУП 

VC, V8C7,TiC, 

Fe3C* (<10), 

Fe3C**(20) 

Fe3C*(35) 

M23C6, M6C*(<5) 

V8C7, Fe3C* (<5) 

Fe3C, M23C6, M6C* 

(70) 

Примечание :  * – сферические частицы; ** – пластины; *** – прослойки 
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Наряду с остаточным аустенитом в структуре обнаружен це-

ментит M3C (тонкие прослойки вдоль границ). Исходная структура 

стали 06МБФ состояла из феррита пластинчатой морфологии с тол-

щиной пластин ~0,4 мкм и глобулярного феррита с размером зерна 

2,4 мкм (рис.1в, табл.1). Также обнаружены карбиды округлой фор-

мы M3C, M23C6, M6C (M=Fe, Mn) (d ~90 нм) преимущественно на 

границах зерен и пластин феррита, и мелкие карбиды M3C 

(d ~15÷20 нм) внутри зерен феррита (табл.1). 

РКУП привело к формированию субмикрокристаллической 

(СМК) структуры в исследуемых сталях, уменьшению размера кар-

бидов и их перераспределению в объеме образцов (рис. 2, табл.1).  
 

   

   

 
Рисунок 2 - Электронно-микроскопические изображения структуры сталей 10Г2ФТ 

и 06МБФ после РКУП: а, в, д) светлопольные изображения структуры феррито-

перлитной, мартенситной и ферритной сталей, соответственно; (б, г, е) темнополь-

ные изображения к (а, в, д), полученные в рефлексе Fe. Микродифракционные 

картины (в, д) сняты с площади 0,5 мкм2, (а) –1,4 мкм2 

 

После РКУП структура во всех исследуемых сталях пред-

ставляет собой феррито-карбидную смесь различной морфологии 

(используемое в тексте и таблицах состояние стали указывает на 

различия в исходной структуре до РКУП). Размер элементов струк-

туры после РКУП составляет ~ 300 нм для всех исследуемых в дан-

ной работе сталей (рис. 2, табл.1). Границы элементов структуры, 
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полученной при РКУП, размытые, наблюдается большое количество 

конкуров экстинкции внутри фрагментов (рис. 2 б, г, е), значитель-

ные азимутальные размытия рефлексов на электронограммах (рис. 2 

а, в, д). Все это свидетельствует о высоком уровне внутренних 

напряжений в структуре сталей. Оценка значений внутренних 

напряжений, проведенная на основе данных рентгеноструктурного 

анализа, показала, что они увеличиваются с 45÷85 МПа (исходное 

состояние) до 170÷400 МПа (после РКУП) для исследуемых сталей. 

Электроннограммы после РКУП носят квазикольцевой характер 

(рис. 2 а, в, д). На кольцах электронограмм хорошо различимы от-

дельные рефлексы, их равномерное распределение по кольцу гово-

рит о наличии преимущественно высокоугловых разориентировок 

между структурными элементами, с которых получены электроно-

граммы. 

РКУП приводит к росту пределов текучести и микротвердости 

всех исследуемых сталей, при этом наблюдается спад пластичности 

и локализация пластической деформации (табл. 2). Отжиги при тем-

пературах ниже 500 ºС (1 ч.) не влияют на характер и стадийность 

кривых течения при растяжении образцов сталей с СМК структурой. 

После часового отжига при температуре 500 ºС предел текучести 

сталей несколько понижается по сравнению с состоянием после 

РКУП (табл. 2), что обусловлено процессами возврата. Отжиги при 

600 и 700 ºС (1 ч.) способствуют росту зерна, снижению значений 

предела текучести и увеличению пластичности исследуемых сталей 

(табл. 2). Кривые течения, полученные после отжига образцов при 

700 ºС (1 ч.), приближаются к кривым течения для исходной стали. 

При близком размере структурных элементов после РКУП 

стали стабильны до температуры отжига 500 ºС, но при этом наблю-

дается различная динамика роста зерна при отжигах выше 500 ºС 

(табл. 1). После отжига при 600 ºС в структуре стали 10Г2ФТ, кото-

рая до РКУП имела феррито-перлитную структуру, начинают ак-

тивно действовать процессы собирательной рекристаллизации, 

структура трансформируется в мелкокристаллическую с размером 

зерна 1,6 мкм. Отжиги при 600 ºС и 700 ºС по-другому влияют на 

структуру сталей, которые до РКУП имели структуру мартенсита и 

феррита. Они обладают схожей кинетикой роста зерна.  
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Таблица 2 – Влияние РКУП и отжигов на прочностные свойства исследуемых ста-

лей 

Состоя-

ние 
Исходное РКУП 

РКУП + 

500ºС 

РКУП+ 

600ºС 

РКУП + 

700ºС 

Феррито-перлитное состояние 

σ0,2, 

МПа 
460 990 860 550 370 

, % 18 3 6 23 23 

Hµ, ГПа 1,6 3,1 3,0 1,8 1,7 

Мартенситное состояние 

σ 0,2, 

МПа 
950 1125 1000 600 370 

, % 8 4 5 10 23 

Hµ, ГПа 3,4 3,7 3,4 2,5 1,5 

Ферритное состояние 

σ 0,2, 

МПа 
480 960 910 820 350 

, % 13 5 5 5 26 

Hµ, ГПа 2,1 3,3 3,1 2,8 1,5 

 

После отжига при 600 ºС наблюдается рост элементов струк-

туры до 740÷820 нм в сталях 06МБФ (структура до РКУП - феррит) 

и 10Г2ФТ (структура до РКУП - мартенсит), соответственно. 

Различия в динамике роста зерна исследуемых сталей обу-

словлены различиями в морфологии структуры, в уровне внутрен-

них напряжений, в составе, размерах и распределении карбидов по 

структуре. Медленный рост зерна в стали 10Г2ФТ с исходно мар-

тенситной структурой в сравнении с феррито-перлитной может быть 

связан с более равномерным распределением легирующих компо-

нентов и карбидов в ней как до, так и после РКУП. А в стали 06МБФ 

более равновесное состояние после РКУП, по сравнению с другими 

сталями, а также наличие в ее структуре при отжиге 600 °С мелко-

дисперсных карбидов ~ 5 нм, также препятствуют миграции границ 

зерен при отжигах и способствуют стабилизации структуры. 

В общем случае, рост зерна можно описать с помощью выра-

жения [4]: 
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где d0 – размер зерна в начальный момент отжига; d – размер зерна 

после отжига; N – экспоненциальный множитель роста зерна, константа; К0 

–коэффициент роста зерна; T – температура; t – время; Q – энергия актива-

ции миграции границы зерна; R – универсальная газовая постоянная.  

В соответствии с литературными данными значения параметра 

N находятся в интервале (0,2÷0,5) и зависят от чистоты материала, 

для чистых материалов N близко к 0,5 [4,5]. На основе эксперимен-

тальных значений размеров зерна исследуемых сталей при темпера-

туре отжига 550 °С (t=2, 4, 12 ч.) определяли коэффициент роста 

зерна N для исследуемых сталей по наклону графика зависимости ln 

d
1/N

 от ln t, где t – время отжига, принимая, что d0<<d. Эмпирически 

определенное значение N для исследуемых сталей составляет ~ 0,2, 

аналогичный результат был получен в работе [6] по исследованию 

кинетики роста зерна в СМК феррито-перлитной cтали (Fe-0,15%C-

Si-Mn). 

Энергию активации миграции границ зерен (Q) оценивали по 

наклону графика зависимости ln (d
1/N

-d0
1/N

) от 1/T, за d брали разме-

ры зерен с большеугловыми границами после отжигов Т > 500°С 

(1ч.). Для сопоставления полученных результатов с литературными 

данными, проводили расчет значений Q для значений N=0,2, 0,3, 0,5. 

Значения Q в зависимости от N представлены на рис. 3. 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Зависимость ln(d1/N-d0
1/N) от 1/T для определения энергии активации 

собирательной рекристаллизации Q [кДж/моль] в исследуемых сталях. Надписи на 

рисунках указывают на различия в структуре стали до РКУП 
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Расчет значений энергии активации собирательной рекристал-

лизации (Q) для исследуемых низкоуглеродистых сталей (при N=0,2) 

(рис. 3а), показал, что они превышают значения Q для СМК чистого 

-Fe (130÷174 кДж/моль [7]). 

Это происходит из-за присутствия в сталях дисперсных фаз, 

которые препятствуют миграции границ зерен при отжигах. 

Наибольшими значениями энергии активации собирательной рекри-

сталлизации обладают СМК-стали, полученные из мартенситного и 

ферритного состояний. Эти отличия связаны с различиями в объем-

ном распределении и размере ультрадисперсных карбидов, степени 

неравновесности структуры сталей после РКУП. Следует выделить, 

что СМК сталь, полученная из ферритного состояния, обладает 

наибольшей энергией активации собирательной рекристаллизации, 

что, дополнительно к упомянутым выше фактам, может быть обу-

словлено присутствием в ее составе молибдена. 

Заключение. В работе экспериментально установлено, что 

РКУП сталей 10Г2ФТ в феррито-перлитном и мартенситном состоя-

ниях и 06МБФ в ферритном состоянии приводит к формированию 

СМК-состояний с размером фрагментов d~300нм. Формирование в 

результате РКУП СМК зеренно-субзеренной структуры во всех ис-

следуемых состояниях обуславливает рост прочностных свойств, 

уменьшение пластичности, локализацию пластического течения. 

СМК структуры, полученные методами ИПД в сталях 10Г2ФТ и 

06МБФ, стабильны до температуры отжига Т=500°С независимо от 

исходного структурного состояния. 

Высокие прочностные свойства сформированных СМК сталей 

связаны как с фрагментацией структуры, так и с формированием 

мелкодисперсных частиц карбидов. При близком размере зерна по-

сле РКУП, исследуемые в работе стали характеризуются разным 

уровнем прочностных свойств и различной кинетикой роста зерна 

при высокотемпературных отжигах. СМК структура, полученная из 

исходно мартенситного и ферритного состояний, обладает наиболь-

шими значениями энергии активации собирательной рекристаллиза-

ции Q (388÷420 кДж/моль) в сравнении с феррито-перлитным состо-

янием (303 кДж/моль). Такие особенности определяются различной 

морфологией структуры сталей до и после РКУП, различиями в рас-

пределения и дисперсности частиц карбидных фаз, уровне внутрен-

них напряжений и плотности дислокаций. 
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Компания BRUKER была основана в 1960 году в Германии в г. 

Карлсруе профессором Гюнтером Лаукином. Компания, в то время, 

производила промышленные ЯМР спектрометры. В настоящее вре-

мя корпорация включает в себя следующие подразделения: 

BioSoin (ЯМР, ЭПР спектрометрия, томография); 

Optics (спектрометрия комбинационного рассеяния, ИК); 

Daltonics (масс-спектрометрия с ИСП); 

AXS (рентгеновская спектрометрия и дифрактометрия, рент-

геновская томография); 

Nano (микрорентгеновская спектрометрия, элементный анализ 

в электронной микроскопии). 
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Кроме прочего, имеются направления оптико-эмиссионной 

спектрометрии, анализ газов, атомно-силовая микроскопия, профи-

лометрия, оптическая метрология, трибология. 

Как известно, знание элементного состава не является доста-

точным для описания свойств функциональных материалов, боль-

шое значение имеет их фазовый состав, структура на атомарном 

уровне, распределение нано объектов. При этом желательно, что бы 

изучение этих параметров не было связано с разрушением, зача-

стую, дорогостоящих проб и объектов исследования. Решение тако-

го рода задач возможно рентгеновскими аналитическими методами. 

Рентгеновские методы анализа вещества делятся на рентге-

новскую спектрометрию - XRF (определение элементного состава) и 

рентгеновскую дифрактометрию – XRD (определение фазового со-

става, структуры, распределений нано объектов, толщин наноплёнок 

и т.д.). При этом требования к пробоподготовке минимальны, будь 

то порошок, сплав, керамика, жидкость, монокристалл. 

Компания BRUKER AXS предлагает до 15 моделей дифракто-

метров под исследовательские и рутинные задачи. Система D8 Ad-

vance позволяет анализировать качественный и количественный фа-

зовый состав, исследовать фазовые превращения в зависимости от 

изменяемых параметров окружающей среды и в ходе протекания 

реакций, исследовать текстуру и микронапряжения. Высокая точ-

ность результатов, в первую очередь, обеспечивается фирменным 

гониометром, снабжённым шаговыми моторами с оптическими ко-

дировщиками, обеспечивающими минимальный шаг 0.0001˚ и такую 

же воспроизводимость положения. Высокоточные направляющие 

для позиционирования оборудования, три гониометрических кольца 

позволяют использовать широкий набор исследовательских конфи-

гураций. Следующее необходимое условие  – оптимальный выбор 

детектора рентгеновского излучения (точечные, линейные, энерго-

дисперсионные, двумерные). Данное разнообразие, это не роскошь, 

а путь оптимального решения специфичных исследовательских за-

дач с целью получения точных и корректных результатов с мини-

мальными затратами времени и ресурсов. Интерпретация и обработ-

ка результатов становится, как никогда простой и удобной с про-

граммным обеспечением DIFFRAC
plus

SEARCH, EVA (поиск и иден-

тификация фаз), DIFFRAC
plus

TOPAS (качественный и количествен-

ный анализ фазового состава, уточнение структуры). Широкий 

набор измерительных камер ANTON PAAR, позволит исследовате-
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лю менять любые условия (температуру, атмосферу) в широком 

диапазоне значений, при этом не беспокоясь о совместимости и кор-

ректности взаимодействия дополнительного оборудования с систе-

мой D8 ADVANCE. 

Дифрактометр D8 DISCOVER создан для исследований в об-

ласти полупроводников. Задачи дифрактометрии высокого разреше-

ния решаются просто и удобно: это определение толщин плёнок от 

0.1 нм до 100 нм, измерение плотности и шероховатости поверхно-

сти, картирование и идентификация полупроводниковых структур, 

исследование структуры кристаллической решетки, поиск дефектов 

и т.д. Для исследователя всегда вызывает сложность точное воспро-

изведение условий эксперимента, на приборах серии D8 проблема 

решена с помощью виртуального гониометра DAVINCI – программ-

ной среды контролирующей все параметры прибора, от типа и ре-

жима рентгеновской трубки, до конфигурации рентгеновской опти-

ки. Исследователь может сохранить до 1000 конфигураций прибора 

и всегда безошибочно вернуться к ним. 

Система мало углового рассеяния NANOSTAR позволяет ис-

следовать структуру, морфологию, распределение нанообектов (во-

локон, частиц) в лёгких, органических матрицах. Монокристальная 

дифрактометрия – отдельная область исследований под которую со-

зданы конфигурации KAPPA APEX, SMART APPEX, APEX II CCD 

на базе платформы D8. SMART X2S – настольная монокристальная 

система для идентификации и исследований в узком диапазоне ле-

карственных препаратов и других объектов, отличается простотой и 

не требовательностью к уровню пользователя, может использовать-

ся для начального обучения аспирантов. Настольный дифрактометр 

D2 PHASER сочетает в себе компактность и неприхотливость с ана-

литическими характеристиками достойными мощных стационарных 

систем. Рутинный анализ фазового состава порошковых проб – та 

задача, с которой он справляется безупречно, будь то геологические 

материалы, цементные, любые функциональные материалы в виде 

порошка.  

Рентгено-флуоресцентный анализ элементного состава, как мы 

уже говорили, весьма привлекателен почти полным отсутствием 

пробоподготовки, достаточной точностью и неразрушающим харак-

тером. Максимальную точность и минимальное время анализа обес-

печивают волнодисперсионные рентгеновские системы, в свою оче-
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редь разделяющиеся на последовательного S8 TIGER и параллель-

ного S8 DRAGON, S8 LION типа.  

S8 TIGER, в зависимости от задачи, комплектуется рентгенов-

скими трубками мощностью 1, 3 и 4 кВт, что позволяет определять 

элементы от Be до U в концентрациях от долей ppm и до 100 %. 

Наилучшая чувствительность по лёгким элементам достигается бла-

годаря току трубки в 175 мА. Система защиты трубки и измеритель-

ной камеры предохраняет прибор от эффекта памяти и загрязнений 

остатками проб. Двух координатный пробозагрузчик распознаёт тип 

пробы (жидкая, порошкообразная, твёрдая), обеспечивает сохран-

ность пробы и простоту обращения. Встроенный  сенсорный дис-

плей значительно упрощает работу с прибором на уровне лаборанта. 

Компактность и сравнительно малый вес, упрощает выбор лабора-

торного помещения. 

S8 LION & S8 DRAGON – волно-дисперсионные рентгенов-

ские спектрометры параллельного типа. Одновременный анализ до 

16 элементов не займёт и минуты. Такие требования к времени ана-

лиза одной пробы характерны для крупных металлургических либо 

цементных производств. В зависимости от требований заказчика 

данный тип приборов комплектуется либо гониометром для анализа 

свободной извести в цементных материалах – S8 LION, либо допл-

нительным энерго-дисперсионным каналом для обзора всего реги-

стрируемого рентгеновского спектра с целью оперативного кон-

троля за появляющимися примесями – S8 DRAGON.  

Энерго-дисперсионные спектрометры представлены настоль-

ными и портативными системами. S2 RANGER – настольный при-

бор с диапазоном определяемых элементов от Na до U, и диапазо-

ном концентраций от единиц ppm до 100%. Прибор может постав-

ляться в конфигурации с автоматическим пробозагрузчиком и руч-

ной пробозагрузкой. Особо стоит отметить кремний дрейфовый де-

тектор X-FLASH – значение энергетического разрешения на линии 

Kα Mn составляет 123 eV при загрузке в 100000 имп/с. 

Микро-рентгеновский анализ элементного состава поверхно-

стей сложных деталей, объектов культуры, драгоценных изделий 

возможен с приборам M4 TORNADO. Поликапиллярная оптика 

концентрирует рентгеновский луч до апертуры 25 мкм, с такой дис-

кретностью можно анализировать любую поверхность, исследовать 

толщины микро-плёнок. 
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Прибор S2 PICOFOX представляет собой рентгеновский спек-

трометр основанный на принципе полного внешнего отражения. От-

личительная особенность – пределы обнаружения тяжёлых элемен-

тов на уровне ppb, для жидкостей и лёгких матриц. Прибор настоль-

ный, диапазон определяемых элементов от  Al до U. 

Программное обеспечение на всех спектрометрах унифициро-

вано, что позволяет без особых проблем переходить с одного прибо-

ра на другой. Программа SPECTRA PLUS – универсальный инстру-

мент для формирования методики измерения, контроля за парамет-

рами прибора, созданный для квалифицированных пользователей. В 

то же время имеется набор специализированных программ: GEO 

QUANT, METALL QUANT, PETRO QUANT. В соответствии с 

названием они предлагают готовые решения (включая методику 

пробоподготовки) для анализа элементного состава в геологических, 

металлургических, жидких углеводородных объектах на основе ев-

ропейских стандартов кчества. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, все приборы компании BRUKER AXS сертифицирова-

ны, безопасны и имеют методики поверки. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВАКУУМНО-ПЛОТНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПАРЫ 

АЛЮМООКСИДНОЙ КЕРАМИКИ С МЕТАЛЛОМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ФОРВАКУУМНОГО ИСТОЧНИКА 

ЭЛЕКТРОНОВ 

А.А. Зенин, А.С. Климов  
Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники, Томск 

zenin1988@gmail.com , тел.+79528076202 

 
Описываются результаты исследований, направленных на со-

здание вакуумно-плотных механически прочных соединений кера-

мики и металла посредством электронно-лучевого нагрева. Показа-

но, что качество соединения определяется выбором соединяемых 

материалов, а также режимом нагрева и охлаждения. Особенностью 

предложенного способа является тот факт, что в процессе получения 

соединения металл-керамика происходит прогрев обоих соединяе-

мых материалов. Генерация плотной плазмы при транспортировке 

электронного пучка в форвакуумной области давлений (5-20 Па) 

mailto:zenin1988@gmail.com
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обеспечивает нейтрализацию заряда накапливаемого на диэлектри-

ческой поверхности, что позволяет производить нагрев керамики. 

Применение алюминия в качестве связующего вещества меж-

ду металлом (титаном) и алюмооксидной керамикой позволяет ис-

ключить из технологического цикла затратную операцию металли-

зации поверхности керамики, а следовательно и сократить затраты 

на расходные материалы, такие как припои, содержащие серебро. 

Использование алюминия позволяет снизить перепады температур, 

возникающие из-за низкой теплопроводности керамики. Не менее 

важной особенностью технологической операции является то, что 

соединяемые детали не нагреваются свыше 660 °С, что способствует 

сведению к минимуму механических напряжений, возникающих как 

в керамике, так и в металле. Процесс создания соединения не требу-

ет специальных операций подготовки стыков соединяемых материа-

лов, таких как шлифовка и полировка, что также снижает затраты на 

получение качественного соединения. 

Введение. Металлокерамические соединения используются 

достаточно широко во многих отраслях техники и производства. 

Они получили распространение в вакуумной и электровакуумной 

технике (различные токовводы, вакуумноплотные высокотемпера-

турные изоляторы), в высоковольтной и трансформаторной технике, 

в производстве в качестве направляющих и фильер. В настоящее 

время подобного рода соединения получают либо с помощью клеев 

для низкотемпературных узлов [1], либо с помощью припоев с пред-

варительным вжиганием металла в керамику [2], при этом качество 

соединения зависит и от свойств промежуточного материала, и от 

качества предварительной обработки поверхности соединяемых де-

талей. Применяемая для этих же целей диффузионная сварка [3] 

происходит при приложении значительных усилий, что препятству-

ет соединению тонкостенных деталей. Новые возможности откры-

ваются с использованием лучевых технологий, в частности, элек-

троннолучевой сварки. Применение форвакуумных источников 

электронов позволяет проводить процесс сварки непроводящих ди-

электрических,  в частности керамических, деталей и изделий [4]. 

Техника и методика эксперимента. Эксперименты по поиску 

подходящей для качественного результата  пары металл-керамика и 

получению вакуумно-плотных соединений металла с керамикой 

проводились с использованием форвакуумного плазменного источ-
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ника электронов, описанного в работах [5]. Эти источники электро-

нов отличаются принципиальной возможностью эффективной рабо-

ты в области повышенных давлений (5÷15 Па). Вследствие этого 

генерация электронного пучка сопровождается образованием в об-

ласти его транспортировки плазмы, концентрация которой (10
10

 – 

10
11

 см
-3

) оказывается достаточной для эффективной нейтрализации 

отрицательного заряда, возникающего на поверхности непроводя-

щей мишени под действием пучка электронов. Появляется возмож-

ность обработки как проводящих, так и диэлектрических материалов 

и изделий без применения дополнительного специального оборудо-

вания для компенсации заряда, накапливаемого на поверхности ди-

электрика.  

На рис. 1 приведено схематическое изображение эксперимен-

тальной установки. 

 
Рисунок 1 - Схематическое изображение экспериментальной установки: 1-источник 

электронов,  2- фокусирующая катушка, 3- сварной (сплавной) шов, 4- соединяемые 

детали 

Результаты экспериментов и их анализ. Поскольку предпола-

галась сварка разнородных материалов, были проведены предвари-

тельные эксперименты по определению совместимых пар металл-

керамика. Для этого на очищенные плоские керамические мишени 

помещались кусочки металла и нагревались электронным пучком до 

расплавления металла, либо керамики, после чего образцы остужа-

лись. Результаты экспериментов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Поиск пары металл-керамика 

Тип керамики Металл 
Остаточная 

атмосфера 

Наличие 

соединения 

фарфор магний, алюминий, титан воздух, гелий да 

фарфор 
нержавеющая сталь, 

сталь 3 
воздух, гелий нет 

ВК94-1 
магний, алюминий, тан-

тал, ниобий 
воздух, гелий да 

ВК94-1 
никель, нержавеющая 

сталь, сталь 3, медь 
воздух, гелий нет 

керамика на ос-

нове талько-

шамотной смеси 

титан, алюминий воздух, гелий да 

керамика на ос-

нове талько-

шамотной смеси 

нержавеющая сталь, 

сталь 3, медь 
воздух, гелий нет 

 

На основании полученных результатов для сварки были вы-

браны следующие пары: керамика ВК94-1 и алюминий; керамика на 

основе талько-шамотной смеси и титан. Для получения качественно-

го сварного шва использовалась система вращения изделий с воз-

можностью регулировки скорости в диапазоне от 0,1 до 5 оборотов в 

минуту, что позволяло осуществлять более равномерный нагрев сва-

риваемых деталей. Очищенные и обезжиренные прижатые друг к 

другу детали  закреплялись на механизме вращения. C целью 

предотвращения растрескивания производился прогрев образцов в 

течение 30 мин расфокусированным электронным пучком, энергия 

которого равномерно увеличивалась от 2 кэВ до максимального зна-

чения.  

Вид образцов при нагреве приведен на рис. 3. Получение ка-

чественного соединения пары керамики ВК94-1 с алюминием за-

труднительно ввиду трудности образования сварного шва. При до-

стижении температуры плавления алюминий расплавляется целиком 

и стекает вниз.  
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Рисунок 3 - Процесс нагрева свариваемых образцов (слева- керамика, справа-

металл) 

 

На рис. 4 представлена пара ВК94-1 и алюминий. Данный об-

разец был нагрет до температуры порядка 600-640 °С, и на нем уже 

заметны следы сильных деформаций. К тому же данное соединение 

не является вакуумно-плотным. 

 
Рисунок 4 - Соединение пары ВК-94-1 и алюминия 

 

Соединение керамики на основе талько-шамотной смеси и ти-

тана проводилась следующим образом. Область, прилегающая к 

стыку образцов, разогревалась до ярко красного свечения. После 
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этого след пучка сводился в пятно диаметром 5 мм, и производилась 

сварка. По окончанию сварки пучок вновь расфокусировался, и его 

энергия плавно снижалась в течение 30 мин. После выключения ис-

точника, сваренные образцы выдерживались в вакууме в течение 20 

мин и затем извлекались из камеры. Полученное соединение не рас-

трескивалось при ручных манипуляциях, но при этом не имело ва-

куумной плотности, к тому же сварной шов имел низкое качество 

(рис. 5). 

Для получения вакуумно-плотного соединения было принято 

решение использовать алюминий в качестве связующего материала 

между алюмооксидной керамикой ВК94-1 и титаном. Использова-

ние алюминия обосновано рядом причин, главные из которых это – 

хорошая смачиваемость алюминием керамики, его доступность и 

достаточно низкая стоимость.  

 
Рисунок 5 - Соединение керамики на основе талько-шамотной смеси с титаном 

 

Исходные образцы (трубка из алюмооксидной керамики, 

трубка из титана и шайба из алюминия) обезжиривались и закрепля-

лись в системе вращения. Дополнительной обработки поверхности 

соединяемых деталей не проводилось. После чего закрепленные в 

системе вращения детали нагревались в течении 30 минут, пучок 

электронов фокусировался на место стыка и проводился дальней-

ший нагрев до температуры плавления алюминия, проводилась вы-

держка 5 минут, и в течении 20 минут мощность пучка электронов 

снижалась и нагретые детали остужались. На рис. 6 показано полу-

ченное соединение керамики с титаном через алюминий.  
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Рисунок 6 - Соединение керамики ВК94-1 с титаном 

 

Полученное соединение титана с алюмооксидной керамикой 

через прослойку алюминия является достаточно прочным и ваку-

умноплотным. Особенностью данной технологии является тот факт, 

что для получения качественного соединения не требуется нагревать 

свариваемые изделия до экстремально высоких температур, и для 

образования качественного соединения достаточно прогреть детали 

до температуры плавления алюминия (660 
0
С). Отсутствие сильного 

нагрева соединяемых деталей позволяет свести к минимуму механи-

ческие напряжения, возникающие как в керамике, так и в металле. 
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В докладе сделан обзор экспериментальных методов, исполь-

зующихся в ТМЦКП ТГУ для исследования структуры и химическо-

го состава широкого ряда неорганических и органических материа-

лов. Все методы подразумевают использование растрового ионно – 

электронного микроскопа Quanta 200 3D, являющегося двулучевой 

системой с наличием электронного и сфокусированного ионного 

пучков. Набор методик включает в себя следующие: 

1. Традиционную растровую электронную микроскопию с 

наблюдением во вторичных, обратно-рассеянных или смешанных 

электронах с варьированием в широком интервале условий экспери-

мента, таких как ускоряющее напряжение, ток электронного пучка, 

рабочего расстояния и других. 

2. Микроскопию в условиях низкого вакуума для исследова-

ния непроводящих материалов как во вторичных, так и в обратно-

рассеянных электронах. Наличие остаточной атмосферы в рабочей 

камере предотвращает заряд образца, улучшая качество изображе-

ния. Это особенно актуально для непроводящих образцов с развитой 

поверхностью, где традиционные способы борьбы с зарядом образ-

цов малоэффективны – пористые материалы, порошки и другие. 

3. Микрорентгеноспектральный анализ для определения хи-

мического состава в точке (области размером ~1 мкм), по линии, в 

выделенной области. Возможно построение карт распределений хи-

мических элементов в заданной области. 

4. Анализ картин дифракции обратно рассеянных электронов 

(EBSD) для определения ориентации кристаллической решетки в 

заданных точках. При сканировании электронным пучком можно 

получить такие важные характеристики кристаллического материала 

как размер зерна, разориентацию кристаллической решетки на гра-

ницах зерен, деформацию кристаллической решетки, уровень внут-

ренних упругих напряжений, преимущественную ориентацию ре-

шетки и другие.  

mailto:ikv@ispms.tsc.ru
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5. Использование сфокусированного ионного пучка для изго-

товления поперечных сечений и изучения приповерхностного слоя. 

Данная методика расширяет область исследований от поверхности 

материала в объем (приповерхностный слой толщиной ~10 мкм). 

6. Вырезка фольг из заданного места образца для просмотра в 

просвечивающем электронном микроскопе. Позволяет исследовать 

на просвет практически любую область материала, в том числе не-

проводящего, неоднородного или многофазного. Размер фольги 

приблизительно 158 мкм. 

Рассмотрены возможности перечисленных методов для полу-

чения тех или иных характеристик материала. Указаны требования к 

образцам для исследований. Показано, что дополнительные опции 

растровой электронной микроскопии, доступные в ТМЦКП, суще-

ственно расширяют экспериментальные возможности получения 

новых достоверных данных о структуре и составе образцов. 

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО 

КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ МАГНЕТРОННОМ 

РАСПЫЛЕНИИ 

А.А. Иванова, М.А. Сурменева, Р.А. Сурменев 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г.Томск 

metallurg_annet@mail.ru  

 

Одной из центральных задач медицинского материаловедения 

на сегодняшний день, как и прежде, является совершенствование 

имплантируемых конструкций путём повышения их интеграционно-

го потенциала [1, 2]. Вопрос биологической совместимости имплан-

татов решается путем создания необходимого интерфейса между 

поверхностью имплантируемой конструкции и костной тканью. В 

качестве такой переходной зоны может служить покрытие на основе 

гидроксиапатита (ГА, Ca10(PO4)6(OH)2), синтетического аналога не-

органической составляющей костей и зубов. Металлические им-

плантаты с кальций-фосфатным (КФ) покрытием объединяют в себе 

высокие механические свойства подложки и биосовместимость ке-

рамики. Для придания покрытиям тех или иных свойств в них до-

бавляют дополнительные элементы: кремний для усиления биоак-

тивности, серебро для создания биосовметимых антибактериальных 

mailto:metallurg_annet@mail.ru
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материалов. Это дает возможность создавать композитные биомате-

риалы для каждого конкретного клинического случая. 

Магнетронное распыление – один из наиболее применяемых 

методов формирования функциональных покрытий [2]. Он позволя-

ет с высокой эффективностью использовать материал катода и, 

управляя параметрами процесса, напылять покрытия с заданными 

свойствами [3]. Морфология и структура пленок, возникающих в 

процессе их формирования, в значительной мере определяет многие 

эксплуатационные характеристики и представляет значительный 

интерес для физики твердого тела и материаловедения. 

Целью настоящей работы являлось изучение закономерностей 

роста тонких кальций-фосфатных покрытий, получаемых методом 

высокочастотного (ВЧ) магнетронного распыления.  

Материалы и методы. Объектом исследования в данной ра-

боте были покрытия на основе кремнийсодержащего гидроксиапа-

тита (Si-ГА), сформированные методом ВЧ-магнетронного распыле-

ния.  

Для напыления покрытий в плазме использовалась модифици-

рованная промышленная установка 08PKHO-100T-005 с ионным 

источником (энергией до 10 кэВ) для предварительной активации 

поверхности подложек. 

Мишень для распыления ( 220 мм, толщина 10 мм) была 

приготовлена из механо-синтезированного Si-ГА порошка по кера-

мической технологии: прессование порошка при давлении 70 МПа, 

затем отжиг полученной заготовки при температуре 1100
о
С на воз-

духе в течение 1 часа. 

В качестве подложек использовались технически чистый ти-

тан ВТ1-0 ( 99,58 вес.% Ti; 0,1 вес.% О; 0,15 вес.% Fe; 0,05 вес.% С; 

0,04 вес.% N; 0,08 вес.%), монокристаллический кремний и KBr. 

Исследования покрытий проводили методами рентгенофазо-

вого анализа (РФА, Siemens D500), растровой электронной микро-

скопии (РЭМ, ESEM Quanta 400 FEG) и ИК-сектроскопии (Bruker 

Vertex 70 FTIR). При интерпретации рентгенограмм использовалась 

база данных ICDD: номер карточки для синтетического ГА (09-432); 

технически чистого титана (44-1294). 

Результаты и обсуждение. По данным СЭМ покрытий, сфор-

мированных при заземленном подложкодержателе (ЗП), установлена 

тенденция увеличения размера зерна в зависимости от времени 

напыления. Средний размер зерна покрытия на титане после 30 мин 
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напыления при мощности 290 Вт равен 70 нм, и составляет 520 нм 

после 180 мин. Скорость роста покрытия в данном случае составля-

ла 4 нм/мин. 

В полученных ИК-спектрах (рис. 1а) покрытий присутствуют 

полосы поглощения в области 1100 – 960 и 602 – 560 см
-1

, характер-

ные для валентных и деформационных колебаний Р-О-групп в 

структуре ГА. Полоса поглощения колебания Si-O-связей при 945 

см
-1

 перекрывается с полосой поглощения фосфатной группы при 

962 см
-1

. Присутствует полоса поглощения колебания связей сили-

катной группы при 511 см
-1

, обусловленная деформационными ко-

лебаниями связей Si-O. Характер ИК-спектров указывает на аморф-

ную и/или нанокристаллическую структуру покрытия. 

 

 
а  

б 

 
Рисунок 1 – ИК-спектры (а) и рентгенограммы (б) Si-ГА покрытий, сформирован-

ных методом ВЧ-магнетронного распыления в течение 1 – 3 часов 

 

Для покрытий, сформированных в течение 3 часов, наблюда-

ется расщепление полосы в области 568 см
-1

 и сдвиг полосы колеба-

ний при 1021 см
-1

 на (10 – 15) см
-1

 в область более высоких частот, 

что сопровождается появлением на её фоне плеча ~ 1084 см
-1

. Дан-

ные изменения спектральной картины в области частот (1200 – 400) 

см
-1

 свидетельствуют о структурных преобразованиях, вероятно, 

связанных с упорядочением Р-О-ионов в элементарной ячейке. 

В работе [4] отмечалось, что в процессе формирования КФ по-

крытий при распылении мишени из стехиометрического ГА проис-

ходит дегидроксилация (потеря части групп О-Н) покрытий, что 

проявляется в снижении разрешения полос колебаний ионов О-Н 
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при 631 и 3571 см–1, что также наблюдается в данной работе. Авто-

ры [4] сообщают, что структура покрытия соответствует частично 

дегидроксилованному ГА с химической формулой Са10(PO4)6(OH)2–

2xOxVx, где V – вакансия (0<x<1). 

Дифрактограммы покрытий, сформированных в интервале 60 

– 180 мин, (рис. 1б) демонстрируют рефлексы характерные для кри-

сталлического ГА: 25,8 (002), 31,7 (211), 32,2 (112), 32,9 (300). 

Анализ интенсивности дифракционных линий указывает на наличие 

определенной текстуры покрытия. Ранее в работах [4, 5] так же от-

мечалось текстурирование покрытий в процессе формирования их 

методом ВЧ-магнетронного распыления. Для оценки направления 

преимущественного роста исследуемых пленок был рассчитан тек-

стурный коэффициент по следующей формуле [6]: 

TChkl=(Ihkl/I0hkl)/(n
-1

×( Ihkl/I0hkl)), 

где Ihkl и I0hkl – интенсивности рефлексов рентгенограммы покрытия 

и эталонное значение интенсивностей, взятых из базы данных (ГА, 09-432), 

соответственно.  

Интенсивность Ihkl определяется нормированием на макси-

мальное значение. В нашем случае за максимальную принимаем ин-

тенсивность рефлексов от плоскостей с индексами (211). n – количе-

ство выбранных рефлексов, здесь равное 3. Для определения тек-

стурного коэффициента были выбраны следующие рефлексы: 25,8 

(002), 31,7 (211) и 32,9 (300). Результаты расчета представлены на 

рис. 2.  

Таким образом, преимущественной текстурой роста магне-

тронного Si-ГА покрытия является направление (002) кристаллогра-

фической ориентации. 

В рассматриваемом случае образование текстуры в направле-

нии (002) может иметь два объяснения. Авторы работы [7] полага-

ют, что преимущественный рост ГА (Si-ГА) в направлении (002) яв-

ляется следствием того, что длина параметра решетки вдоль с-оси в 

ГА меньше, чем длина параметра решетки вдоль а-оси. Поэтому 

рост в направлении (002) является более энергетически выгодным. 

Второе вероятное объяснение связано с образованием температур-

ного градиента в процессе напыления покрытия в направлении пер-

пендикулярном плоскости подложки. Аналогичные выводы при 

напылении ГА-покрытий сделаны в работе [5]. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения текстурного коэффициента в зависимости от 

 времени формирования Si-ГА покрытия 

 

СЭМ-изображение поперечного сечения покрытия, сформиро-

ванного в течение 180 минут, демонстрирует наличие градиентной 

структуры (рис. 3а). У межфазной границы с подложкой просматри-

вается структура, состоящая из доменов размером 30 – 50 нм. Тол-

щина этого слоя составляет 120 – 140 нм. При травлении покрытия в 

слабом растворе HCl (рН=3) данная доменная структура вытравли-

вается, что позволяет описывать ее, как аморфно-

нанокристаллическую структуру (рис. 3б).  

Более того, в результате измерения температуры подложкодержа-

теля в процессе напыления, было установлено, что указанная выше 

доменная структура формируется при низкой температуре 

(36 – 110) С. Далее, при температуре (120 – 200) С покрытие 

уплотняется и переходит в сплошной слой, обладающий столбчатой 

структурой.  

Таким образом, полученные данные позволили выявить общую 

динамику формирования покрытия – образование на поверхности 

подложки тонкого квазиаморфного слоя и последующее нарастание 

на нем слоя, имеющего выраженную столбчатую структуру. 
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а 

 
б 

Рисунок 3 – СЭМ-изображение скола (а), протравленной границы (б) покрытия, 

сформированного в течение 3 часов при ЗП на Si-подложке 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ И КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ, 

СОСТАВА И ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

Т.И. Изаак  
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Химико-аналитический центр коллективного пользования 

 

Введение. Подробное исследование состава и структуры твер-

дых тел заключается в изучении формы, размера и морфологии объ-

ектов, их составляющих; исследовании кристаллической структуры, 

микроструктуры, атомно-молекулярной структуры и электронной 

структуры. Данные исследования являются необходимым этапом 

при разработке любой технологии и контроле продукта на стадии 

его производства.  

Следует отметить, что существующие на настоящий момент 

химические и физико-химические методы анализа, отклик системы 

на внешнее воздействие в которых обусловлен химическими пре-

вращениями (реакциями), являются разрушающими. То есть любая 

структурная информация и информация о морфологии объекта 

утрачивается на стадии пробоподготовки. Поэтому в случае, когда 

эта информация является определяющей, единственной альтернати-

вой являются физические методы анализа, то есть методы, функция 

отклика в которых формируется как результат взаимодействия па-

дающего излучения, потока частиц, какого либо поля с веществом. 

Все виды воздействий и возможных откликов приведены на рис. 1. 

В случае когда речь идет о потоке фотонов или частиц, взаи-

модействия могут быть упругими, то есть происходящими без поте-

ри энергии, и неупругими, при которых часть энергии рассеивается 

на электронах и ядрах  исследуемого объекта.  
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Рисунок 1 - Все виды воздействий зондирующих пучков и возможных откликов 

 

Если обозначить измеряемое физическое свойство как x, па-

дающий пучок как I0, то результат взаимодействия I(x) будет содер-

жать информацию о свойстве x. Падающий пучок I0 называется пер-

вичным, а эмитированный I(x) – вторичным. Пучки I(x) и I0 могут 

быть одной и той же природы, как, например, рентгеновские фото-

ны, падающие на кристалл и рассеянные кристаллом, а могут быть и 

различными, как в случае, когда рентгеновские фотоны выбивают с 

поверхности кристалла электроны. Способ реализации физических 

методов анализа в сравнении с химическими, приведен на рис. 2. 

Направление стрелок обозначает 2 задачи: прямую и обратную.  

Прямая задача – получение результата взаимодействия, когда 

известен физический закон, описывающей его и свойство х, решает-

ся в основном на стадии разработки метода. 

Обратной задачей является определение свойств или струк-

турных параметров вещества на основе детектирования I(x) с ис-

пользованием данных классической и квантовой физики. Именно 

решение обратной задачи характеризует возможности метода, его 

чувствительность и точность, так как высокая погрешность зачастую 
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приводит к тому, что задача имеет неустойчивое решение и сигнал 

оказывается на уровне шума. 

 

 
Рисунок 2 – Способы реализации физических и химических методов анализа 

Поэтому при выборе метода исследования необходимо: 

а) Определить набор свойств исследуемого объекта, позволя-

ющих наиболее полно его охарактеризовать. 

б) Выбрать и изучить сущность соответствующих методов ис-

следования, их возможности (в том числе и возможности имеюще-

гося оборудования), способы подготовки образцов и способы интер-

претации сигнала. Для исследования химического состава твердых 

тел  в основном используются спектральные методы, такие как рент-

генофлуоресцентный анализ, рентгеновская фотоэлектронная спек-

троскопия, электронная (УФ-видимая) спектроскопия, атомно-

адсорбционный анализ, колебательная спектроскопия (ИК-

спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния). 

Электронная (УФ-Вид) спектроскопия. Ультрафиолетовая 

(УФ) и видимая спектроскопия – это метод, основанный на исследо-

вании поглощения материалов в УФ и видимой области спектра, об-
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ласти электронных переходов. Оптическая область электромагнит-

ного спектра, в которой наблюдаются электронные переходы, охва-

тывает интервал длин волн от ~120 нм, т. е. от жесткого УФ излуче-

ния, до ~1200 нм, т. е. теплового излучения ближней ИК-области. 

Это соответствует волновым числам от ~80000 до ~8000 см
-1

 и энер-

гиям от ~10 до ~1 эВ. Границей УФ и видимой области считают 400 

нм, а видимой и ИК областей – 750 нм. Ниже 180 нм лежит далекая 

или вакуумная УФ область, так как при этой длине волны начинает-

ся поглощение излучения атмосферным кислородом, а ниже 160 нм 

– и азотом, и возникает необходимость в вакуумных спектрометрах. 

Для исследования всей указанной области необходима в каждой ее 

части своя техника эксперимента, включая различные источники и 

приемники излучения, прозрачные материалы и т. д.  

Устройство спектрометра. Оптическая спектроскопия осно-

вана на четырех явлениях: поглощении, отражении, рассеянии и 

люминесценции. На рис. 3 представлены различия между абсорбци-

онной спектроскопией, спектроскопией отражения и рассеяния и 

эмиссионной спектроскопией.  

 

 
Рисунок 3 - Три принципиальные оптические схемы, используемые при измерении 

спектров пропускания, отражения, люминесценции 
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Во всех случаях «монохроматор» выделяет свет определенной 

длины волны из белого спектра подходящего светового источника 

(лампы), направляя его на исследуемый образец. Затем эксперимен-

тально измеряется часть света, либо отраженная образцом (спектро-

скопия отражения), либо прошедшая через образец, либо испущен-

ная образцом. 

Для УФ области спектра в качестве источника излучения ис-

пользуется водородная лампа с дуговым разрядом или в 3-5 раз бо-

лее мощная дейтериевая лампа, дающая сплошной спектр излучения 

в области 180-400 нм при мощности 30-60 Вт. Обычным источником 

видимого излучения от 360 нм до ближней ИК области является 

лампа накаливания с вольфрамовой нитью. Ее рабочая температура 

~2900 К, а максимум интенсивности излучения лежит при ~1000 нм. 

С уменьшением длины волны интенсивность быстро падает, но ис-

точник может использоваться во всем видимом диапазоне. Имеются 

также более мощные вольфрам-галогеновые лампы.  Монохроматор 

имеет входную и выходную щели и призмы или дифракционные ре-

шетки, плоские или вогнутые, в качестве диспергирующих элемен-

тов. Для уменьшения паразитного (рассеянного) излучения могут 

использоваться различные фильтры, этому же способствует двойная 

монохроматизация. В качестве приемников в УФ и видимой обла-

стях используют вакуумные фотоэлементы и фотоэлектронные 

умножители (ФЭУ), а также твердотельные фотоэлементы. Для УФ 

области (150-400 нм) приемником служит фотоэлемент с сурьмяно-

цезиевым фотокатодом, иногда с включением серебра или его окси-

да; в видимой и близкой ИК-областях (до 1200 нм) применяют эле-

менты с кислородно-цезиевым катодом. Могут быть и другие по-

крытия. В ФЭУ происходит многокаскадное усиление слабого фото-

тока. В твердотельных фотоэлементах применяют по-

лупроводниковые покрытия, в частности, для видимой области это 

может быть тонкий слой селена между тонким железным или алю-

миниевым электродом и напыленным покрытием из серебра или зо-

лота (освещаемая поверхность). 

Анализ твердых веществ. Трудность анализа твердых веществ 

в виде порошков обусловлена зависимостью оптической плотности 

от однородности образца. Если в образце 10 % составляют прозрач-

ные включения и имеется полоса с истинной оптической плотно-

стью 1, её наблюдаемая величина равна 0,775. Данный эффект быст-

ро возрастает по мере увеличения оптической плотности. Он назван 
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«мозаичным», и его величина зависит от размера частиц, их формы 

и распределения в образце. По мере роста концентрации прозрачных 

частиц область прозрачности (и величина этой ошибки) уменьшает-

ся. Поэтому для исследования твердых дисперсных веществ, порош-

ков и покрытий используют спектроскопию диффузного отражения. 

Спектроскопия диффузного отражения (СДО). Спектро-

скопия отражения изучает закономерности отражения электро-

магнитного излучения от различных, в том числе твердых, сред. 

Существуют три типа отражений: зеркальное отражение, внут-

реннее отражение и диффузное отражение от шероховатых по-

верхностей. В реальности имеют место одновременно все три ти-

па отражения, но в разных соотношениях. Часть падающего све-

та, независимо от диаметра частиц, отражается от их поверхно-

сти (микрозеркал), часть входит внутрь образца, откуда, после 

определенного числа преломлений, дифракций, отражений и по-

глощений, вновь излучается с поверхности. 

Хотя точной теории множественных рассеяний не существует, 

достаточно широко применяется теория диффузионного отраже-

ния и пропускания оптически непрозрачных образцов − так называ-

емая двухкомпонентная теория, разработанная в тридцатых-

сороковых годах 19-го века Кубелкой и Мунком в Германии. В 

данной области эта теория имеет такое же значение, как закон Бу-

гера-Бера в абсорбционной спектроскопии прозрачных образцов. 

Для практической работы она незаменима. В этой теории предпо-

лагается, что отраженное излучение является изотропным, т.е. не 

зависящим от направления, а облучающий свет − монохроматиче-

ским. 

Сначала Кубелка и Мунк работали над получением бумаги для 

газет, которая должна быть тонкой (т.е. газета должна быть 

легкой), но, тем не менее, как в можно большей степени, непрозрач-

ной. Это классическая задача оптической спектроскопии. 

Чтобы описать излучение, которое и рассеивается, и погло-

щается, поток света делится на два противоположных потока 

(рис. 3.4.) 
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Рисунок 4  

Входящий в верхнюю часть образца поток I (который может 

достичь отражающей нижней поверхности Rg) имеет направление + 

х, а рассеянная часть светового потока I имеет направление - х. Об-

разец при этом не имеет границ в горизонтальном направлении. При 

многократном рассеянии в сочетании с диффузным излучением 

усредненная длина волны dx внутри образца аналогична длине 

волны параллельного излучения, падающего под углом 60°, или, 

иначе говоря, точно равна удвоенному значению длины волны, по-

лучаемой при коллимированном вертикальном облучении: 

dxdd JI  2  

В соответствии с теорией Кубелки - Мунка, коэффициент 

поглощения К и коэффициент рассеяния S  влияют на потки I и 

J, которые взаимосвязаны двумя дифференциальными уравне-

ниями: 

dI/dx = -KI - SI+SJ 

dJ/ dx= -KJ-SJ+SI 

Эти уравнения утверждают, что лучевая интенсивность в каж-

дом направлении два раза испытывает потери вследствие поглоще-

ния и рассеяния и один раз усиливается вследствие рассеяния фото-
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нов с противоположного направления. С учетом граничных усло-

вий:   

x = 0: g

x
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0

 − отражение от нижней поверхности об-

разца 
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− отражение от образца неограниченной 

толщины (Rg=0) 

эту систему уравнений можно решить. В результате реше-

ния диффузионное отражение R∞ образца зависит только от от-

ношения K/S, а не отдельно от коэффициента рассеяния или ко-

эффициента поглощения: 
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Функция F(R∞)называется функцией Кубелки - Мунка, зна-

чения которой приводятся в таблицах.  

В спектроскопии диффузного отражения так же как в аб-

сорбционной и эмиссионной спектроскопии, должна быть исклю-

чена зависимость отклика аппаратуры от длины волны. Это по-

лучают (1) путем измерения отражения самого образца logR(λ) и 

(2) измерением спектра бесконечно отражающей поверхности 

Rref(λ) например, поверхности, покрытой тонким слоем сульфата 

бария, карбонатом или оксидом магния, а затем (3) вычислением 

их отношения в логарифмической форме: log[R(λ)/Rref(λ)]. В отсут-

ствие отражения от нижней части образца  оно равно logR∞. 

До сих пор не существует стандарта, диффузное отражение 

которого было бы хорошо воспроизводимо и составляло в спек-

тральной области от 170 до 900 нм более чем 95%. Наилучше вос-

производимым белым стандартом считается в общем свежепри-

готовленный MgO. Однако его отражающая способность изменя-

ется со временем, особенно в ультрафиолетовой области. 
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При выборе стандарта для разбавления измеряемого образца 

следует принимать во внимание, чтобы он не реагировал со стандар-

том. Так, кислоты, адсорбированные на MgO или карбонатах, давали 

спектр соли; наоборот, соли, адсорбированные на кислом А12О3, да-

ли наложенные спектры кислоты и соли. Присутствие влаги оказы-

вает различное воздействие на изменение спектров. Многие стан-

дарты нельзя применять для адсорбции органических веществ в хо-

рошо высушенном состоянии. Так, например, силикагель уже после 

часового высушивания при 600 °С становится столь активным, что 

некоторые органические, в особенности ароматические вещества, 

при перемалывании с силикагелем существенно разлагаются. 

Являясь рутинным методом в качественном и количественном 

анализе, УФ-Вид спектроскопия тем не менее активно используется 

для исследования размерных эффектов в наноматериалах. Одним из 

таких эффектов является зависимость положения полосы поверх-

ностного плазмонного резонанса (ППР) от размера и формы частиц 

металлов). Для таких металлов как золото, серебро и медь данная 

полоса находится в видимой области спектра. Помимо размера ча-

стиц, по спектрам поглощения можно судить и об их агрегации. 

Определение размера частиц сульфида кадмия. Если размер 

наночастиц полупроводника близок к размеру Боровского экситона 

наблюдается зависимость между шириной запрещенной зоны и раз-

мером частицы – размерный эффект, выражающийся в коротковол-

новом сдвиге спектра поглощения с уменьшением размера частиц. 

Исследование спектров поглощения полупроводниковых наномате-

риалов позволяет рассчитать ширину запрещенной зоны (Eg )
 
и оце-

нить размер частиц. 

Для оценки величины Eg проводят следующую процедуру. 

Оптическая плотность образца, содержащего наночастицы полупро-

водника описывается выражением D(ν)hν=A(hν–Eg)
1/2

, где А=const.  

Измеренную зависимость D() (рис. 1) перестраивают в коор-

динатах D
2
/

2
 от hν, где  измеряется в нм, а энергия E=hν в эВ (рис. 

5). 

Коэффициент пересчета E(эВ)=1239,8/(нм). На кривой 

D
2
/

2
(E) находят линейный участок и проводят касательную, как по-

казано на рис. 6 до пересечения с осью абсцисс (с осью энергии). 

Точка пересечения определяет ширину запрещенной зоны Eg, выра-

женную в эВ. 
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Рисунок 5 - Спектр поглощения нано-

частиц сульфида кадмия 

Рисунок 6 - Результат обработки спектра 

поглощения наночастиц сульфида кадмия 

Расчет радиуса частиц сульфида кадмия. Вычисления радиу-

са наночастицы по величине Eg проводят с использованием прибли-

жения эффективных масс согласно уравнению: 

g
E8

h
x





, 

где h – постоянная Планка; 
11*1* ))()((   he mm , me

*
 и 

mh
*
, – эффективные массы электрона и дырки в сульфиде или селе-

ниде кадмия, соответственно, gE  – разность между шириной за-

прещенной зоны в наночастице и объемном кристалле сульфида или 

селениде кадмия, соответственно.  

Инфракрасная спектроскопия. ИК-спектроскопия, основанная 

на изучении колебательных спектров молекул, является информа-

тивным методом для исследования состава и структуры веществ 

различной природы. В классическом варианте этот метод основан на 

исследовании поглощения инфракрасного излучения веществом. 

Все ИК-спектрофотометры независимо от того, просты они или 

сложны, имеют определенные общие элементы: источник, оптиче-

скую систему, приемник и усилитель Обычно применяются источ-

ники ИК-излучения,  излучающие непрерывный спектр, приближа-

ющийся к излучению абсолютно черного тела. Наиболее распро-

страненными источниками в области 100-4000 см
-1

 являются глобар, 

представляющий стержень из карбида кремния, и штифт Нернста, 
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состоящий из смеси оксидов циркония, тория и иттрия. Назначение 

оптической системы – направлять излучение по нужному пути. При-

емники ИК-излучения делятся на две группы: тепловые и квантовые 

(или фотонные). Первая группа включает термоэлементы (спай раз-

нородных металлов, в котором при нагревании возникает электро-

движущая сила, которая меняется с температурой), болометры (со-

противления с большим температурным коэффициентом), а также 

пневматические приемники. Ко второй группе относятся квантовые 

приемники с внутренним фотоэффектом как с активацией примеся-

ми, так и без нее. Приемники с внутренним фотоэффектом, такие, 

как PbS, PbSe и InSb, в 10-100 раз более чувствительны, чем термо-

электрические, но они эффективны только в ограниченных областях 

длин волн. Полупроводниковые (примесные или несобственные) 

детекторы можно использовать вплоть до 250 см
-1

, но для реализа-

ции их уникальных свойств требуется охлаждение до температуры 

жидкого азота, а в некоторых случаях и жидкого гелия. Несмотря на 

этот недостаток, их крайне малое время отклика делает эти прием-

ники весьма привлекательными для ряда целей. 

Получение спектров поглощения требует пробоподготовки 

образцов, заключающейся в приготовлении их в виде тонкой плен-

ки, нанесении на подложки, выполненные из не поглощающих ИК-

излучение материалов, либо введение в виде раствора в сборные 

кюветы, стенки которых не поглощают ИК-излучение (KBr, CaF2, 

TlI и. т. д.). Эти материалы являются гигроскопичными. Описанная 

процедура подготовки делает невозможным исследование состава 

оксидных пленок на поверхности металлов, образцов, содержащих 

некоторое количество воды, проведение экспериментов in situ. По-

добных недостатков лишен метод спектроскопии нарушенного пол-

ного внутреннего отражения (НПВО). 

Спектры внутреннего отражения наблюдают, когда исследуе-

мый образец находится в контакте с призмой из оптически менее 

плотного материала; излучение проходит сначала через призму и ее 

границу с образцом под углом, превышающим критический (то есть 

угол падения, при котором преломление света в образец прекраща-

ется), а затем проникает в образец (на глубину до 1-2 мкм), где теря-

ет часть своей энергии и отражается . Таким образом получаются 

спектры НПВО.  

В качестве материала призм используют прозрачные в различ-

ных областях спектра материалы; в частности, кварц, оксиды цинка 
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и магния, сапфир, кремний, фторид кальция, сульфид мышьяка, гер-

маний, селениды мышьяка и цинка,  теллурид кадмия, алмаз. Глуби-

на проникновения излучения в исследуемый образец dp зависит от 

коэффициентов преломления материала призмы и исследуемого об-

разца (n1 и n2, соответственно), а также от длины волны падающего 

света λ: 

2

12

2

1 )/(sin2 nnn
d p






 , где θ – угол падения 

При интерпретации спектров НПВО следует иметь в виду, что 

интенсивности полос повышаются по мере увеличения длины вол-

ны, что обусловлено более глубоким проникновением в образец бо-

лее длинноволнового излучения. Кроме того, искажения формы по-

лос и их смещения могут быть обусловлены дисперсией показателя 

преломления. 

Ценным преимуществом НПВО методики является возмож-

ность исследования состава влажных образцов при использовании 

призм из не растворяющихся в воде материалов. Фактически невоз-

можно исследовать пропускание волокнистых материалов: неровная 

поверхность рассеивает любой падающий на нее свет; однако если 

волокна плотно уложить на призму, то в результате получится 

вполне приемлемый спектр. Описанный метод очень хорош и в слу-

чае изучения тонких покрытий, поскольку он чувствителен именно к 

поверхностным слоям. Кроме того, так как глубина проникновения 

света в некоторой степени зависит от угла падения пучка света, 

можно изучать изменение состава поверхностного слоя по глубине. 

Таким образом измеряют степень окисления полимерной поверхно-

сти или скорость диффузии различных веществ через поверхность. 

Данная методика является особенно полезной при исследова-

нии спектров молекул, сорбированных на поверхности высокодис-

персных частиц из водных растворов. Таким образом может быть 

получена информация о природе активных центров на поверхности 

сорбента и о функциональных группах молекул сорбата, взаимодей-

ствующих с поверхностью.  

При взаимодействии молекулы сорбата с поверхностью сор-

бента происходит изменения в ИК спектрах молекулы – сдвиг или 

исчезновение полос, соответствующих колебаниям функциональных 

групп, через которые осуществляется ее взаимодействующих с по-
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верхностными группами сорбента. Такие изменения регистрируются 

в данном методе. 

Т.к. образец содержит достаточно большое количество рас-

творителя (воды или других полярных растворителей), измерение 

пропускания в ИК-области невозможно, поскольку оптические эле-

менты кювет для ИК-спектроскопии гигроскопичны. В данной ме-

тодике используется схема нарушенного полного внутреннего отра-

жения (рис. 7). 

Исследуемый образец находится в контакте с призмой из оп-

тически менее плотного материала. Излучение проходит сначала 

через призму и ее границу с образцом под углом, превышающим 

критический (то есть угол падения, при котором преломление света 

в образец прекращается), а затем проникает в образец (на глубину до 

1-2 мкм), где теряет часть своей энергии в результате поглощения 

исследуемым образцом и отражается. Таким образом формируется 

НПВО ИК спектр. 

 

 
Рисунок 7 - Ход луча в НПВО-спектроскопии. IRE (internal reflection element) – 

призма, sample – образец, I – падающий луч, R – отраженный луч, θ – угол падения, 

n1, n2 – коэффициенты преломления призмы и образца 

 

В качестве материала призм используют прозрачные в различ-

ных областях спектра и не растворимые в полярных растворителях 

материалы; в частности, кремний, фторид кальция, сульфид мышья-

ка, германий, селениды мышьяка и цинка, теллурид кадмия, алмаз. 

В спектре образца содержатся полосы сорбента, молекул сор-

бируемого компонента, закрепленных  на его поверхности, сорбиру-

емого компонента в растворе и растворителя. Сигнал, соответству-

ющий полосам сорбированных молекул, получается последователь-

ным вычитанием из спектра образца спектра раствора сорбируемого 
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компонента, оделенного центрифугированием и спектра сорбента, 

выдержанного в данном растворителе.  

 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Д.А. Кокова  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

daria_kokova@mail.ru  

 

Одним из самых известных методов разделения и определения 

смесей органических веществ является хроматография.  

Хроматография – это физико-химический метод разделения и 

анализа веществ, основанный на распределении, анализируемого 

компонента между двумя фазами – подвижной (элюентом) и непо-

движной (сорбент). 

Метод заслужил распространенность благодаря следующим 

качествам: 

- экспрессность; 

- высокая эффективность; 

- возможность автоматизации; 

- широкий интервал концентраций; 

- сочетание с другими физико-химическими методами. 

Принципиальным отличием хроматографических методов от 

других физико-химических методов анализа является возможность 

разделения близких по свойствам веществ. 

В 1900 г. впервые хроматографическим методом разделения 

воспользовался ботаник-биохимик Михаил Семенович Цвет. Вкрат-

це это эксперимент заключался в следующем: из зеленых сухих ли-

стьев с помощью петролейного эфира, или толуола, экстрагировался 

хлорофилл, затем вводился в верхнюю часть стеклянной трубки, за-

полненную карбонатом кальция, далее Цвет промывал колонку чи-

стым растворителем. При этом через некоторое время наблюдалось 

интересное явление: по высоте трубки появлялись отдельно распо-

ложенные окрашенные зоны, расстояние между которыми увеличи-

валось по мере прибавления новых объемов чистого растворителя 

(рис. 1 б, в, г). Ниже всего находилась зона, окрашенная в интенсив-

но желтый цвет, несколько выше зона, также окрашенная в желтый 

mailto:daria_kokova@mail.ru
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цвет, гораздо выше – полоса, окрашенная в зеленый цвет и еще вы-

ше – полоса, окрашенная в желто-зеленый цвет. 

 
Рисунок 1 – схема процесса разделения пигментов, входящих в состав хлорофилла 

 

М.С. Цвет предположил, что эти зоны соответствуют индиви-

дуальным пигментам, разрезал стеклянную трубку так, чтобы отде-

лить зону одну от другой, выталкивал адсорбент, экстрагировал 

пигменты и исследовал их свойства. Таким образом, ему удалось 

открыть явление разделения сложной по составу смеси на индиви-

дуальные компоненты. 

Однако заслуга М.С. Цвета заключается не только, да и не 

столько в этом открытии, как в том, что он правильно понял физиче-

скую суть происходящих при этом явлений.  

В хроматографии разделение соединений происходит за счет 

различий межмолекулярных взаимодействий между анализируемы-

ми соединениями и сорбентом (неподвижной фазой), которые выра-

жаются в различной сорбируемости компонентов пробы. В основ-

ном, в процессе участвует физическая адсорбция (Ван-дер-

Вальсовые силы), но кроме того используются и специфические об-

ратимые взаимодействия, водородная связь, донорно-акцепторные 

взаимодействия, слабое комплексообразование, ионный обмен, ли-

гандный обмен и прочее. 

Основные требования к процессу хроматографирования – это 

обратимая сорбция и динамичность процесса. 

Из выше сказанного можно уточнить определение. 

Хроматография – это физико-химический метод разделения и 

анализа веществ, основанный на разделении компонентов за счет 

различия в параметрах распределения их между фазами при пере-
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мещении через слой неподвижной фазы (сорбент) потоком подвиж-

ной фазы (элюент). 

В основу классификаций хроматографических методов поло-

жены принципы, учитывающие следующие различные особенности 

процесса разделения:  

- различия в агрегатном состоянии фаз используемой хромато-

графической системы;  

- различия в характере взаимодействий разделяемых веществ с 

неподвижной фазой;  

- экспериментальные различия в способах проведения процес-

са хроматографического разделения.  

 
Таблица 1 - Варианты хроматографии, различающиеся по агрегатному состоянию 

фаз  

Неподвижная фаза Подвижная фаза Название варианта 

Адсорбент газ Газо-адсорбционная 

Жидкость Газо-жидкостная 

Адсорбент жидкость жидкостно-

адсорбционная 

Жидкость жидкостно-жидкостная 

Адсорбент Газ или пар в сверхкрити-

ческом состоянии 

флюидно-адсорбционная 

Жидкость флюидно-жидкостная 

 

Таблица 2 - Варианты хроматографии, различающиеся по характеру взаимодей-

ствий разделяемых соединений с неподвижной фазой 

Механизм процесса разделения Название варианта 

по размеру молекул ситовая хроматография 

за счет физической адсорбции молекулярная хромато-

графия 

за счет растворения распределительная хро-

матография 

за счет ионного обмена ионообменная хромато-

графия 

за счет образования водородной связи, проявления 

химического сродства и др. 

хемосорбционная хрома-

тография 

за счет образования координационных связей разде-

ляемых органических молекул с катионами металлов 

в привитых на поверхности адсорбента группах (ли-

гандах) 

лигандообменная хрома-

тография 

за счет образования прочного комплекса только од-

ним из разделяемых компонентов с привитой специ-

фической группой неподвижной фазы 

аффинная хроматография 
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Отдельно остановимся на двух типах хроматографии: газовой 

и высокоэффективной жидкостной хроматографии, так как эти ме-

тоды самые распространенные в химических лабораториях. 

Отличительной особенностью газовой хроматографии от дру-

гих методов хроматографических разделений является то, что ис-

пользуемая подвижная фаза должна обязательно находится в газо-

образном состоянии и выполнять роль газа-носителя, перемещаю-

щего разделяемые соединения по колонке. В качестве газов-

носителей могут быть использованы индивидуальные газы, газооб-

разные соединения или смеси газов и газообразных соединений.  

Характерными особенностями газовой хроматографии явля-

ются:  

- высокая разделительная способность; 

- универсальность;  

- высокая чувствительность;  

- экспрессность;  

- легкость аппаратурного оформления; 

- малый размер пробы;  

- высокая точность анализа. 

Ограничения метода газовой хроматографии:  

- невозможность разделения и анализа смесей нелетучих со-

единений;  

- осложнения при разделении и анализе термически неста-

бильных соединений;  

- невозможность разделения и анализа соединений, способных 

к диссоциации в анализируемых растворах (разделение ионов).  

Аппаратное оформление метода газовой хроматографии: 

 
Рисунок 2 – принципиальная схема газового хроматографа 
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(1 − источник газа-носителя; 2 − вентиль тонкой регулировки скорости потока газа-

носителя; 3 − устройство для ввода пробы; 4 − хроматографическая колонка; 5 − 

детектор; 6 − термостат колонки и термостат детектора; 7 − регистратор; 8 − изме-

ритель скорости потока газа-носителя) 

Центр коллективного пользования сорбционных и каталитиче-

ских исследований оснащен газовыми хроматографами «Кристалл 

5000.2» (ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия), которые позволяют осу-

ществлять разделение сложных многокомпонентных проб, в том 

числе и детальный углеводородный анализ. 

Жидкостная хроматография в течение долгого времени не по-

лучала столь широкого распространения в аналитической практике, 

как газовая хроматография, хотя последняя была предложена значи-

тельно позднее и охватывала более узкий круг веществ. Одной из 

причин медленного развития колоночной жидкостной хроматогра-

фии было отсутствие соответствующей аппаратуры, в частности вы-

сокочувствительных и достаточно универсальных детектирующих 

устройств и малопроизводительных беспульсационных насосов вы-

сокого давления.  

До недавнего времени разделение методом жидкостной хро-

матографии в колонках было очень медленным, так как элюирова-

ние подвижной фазы осуществлялось лишь под действием силы тя-

жести, а регистрацию разделенных полос из-за отсутствия подходя-

щих детекторов проводили по отдельным собранным фракциям.  

Жидкостная хроматография стала усиленно развиваться, 

начиная с 1960 г., благодаря разработке новых методов детектиро-

вания и в связи с тем, что предельные возможности анализа малоле-

тучих и термически неустойчивых веществ методом газовой хрома-

тографии к этому времени уже были использованы, а также выяви-

лись ее серьезные ограничения. Этому также способствовало все 

большее возрастание требований к анализу жидких растворов высо-

комолекулярных органических веществ как синтетических, так и 

природных.  

Среди других хроматографических методов (бумажная, тонко-

слойная, газовая) жидкостная хроматография в колонках является 

наилучшим методом, позволяющим проводить разделение не только 

в наиболее мягких условиях (температуры колонки - комнатная или 

близкая к ней), но и благодаря возможности изменения природы по-

движной фазы. В отличие от бумажной и тонкослойной хромато-
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графии в хроматографии на колонках сорбент и разделяемые веще-

ства не подвержены влиянию окружающей атмосферы.  

Вследствие всех этих преимуществ жидкостная хроматогра-

фия в последние годы все более широко внедряется в аналитиче-

скую практику, интенсивно разрабатывается хроматографическая 

аппаратура, исследуются физико-химические основы селективности 

и размывания. Большим достижением, способствовавшим значи-

тельному сокращению времени разделения в жидкостной хромато-

графии, явилось повышение давления на входе в колонку до десят-

ков и сотен атмосфер – высокоэффективная жидкостная хромато-

графия (ВЭЖХ). При использовании более мелких фракций зерен 

сорбента и поверхностно-пористых сорбентов это позволило увели-

чить скорость массообмена и соответственно повысить эффектив-

ность колонок. По времени разделения высококипящих соединений 

ВЭЖХ на современной аппаратуре с высокими входными давления-

ми успешно конкурирует с газовой, а по эффективности значительно 

превосходит ее.  

Принипиально, блок-схема прибора для ВЭЖХ не отличается 

от газового хроматографа, в нем также присутствует блок ввода об-

раза, блок разделения (колонка), блок детектирования, блок подачи 

элюента (в данном случае это безградиентный насос высокого дав-

ления). 

В нашем центре ВЭЖХ анализ представлен хроматографом 

Agilent 1200 – одним из самых современных приборов, позволяю-

щих решать огромный круг задач. 

Также, хотелось бы отметить возможность совмещения хро-

матографии с другими физико-химическими методами анализа, в 

частности, с масс-спектрометрией. Этот тандем позволяет очень 

просто решать задачи качественного, а в последнее время и количе-

ственного анализа органически веществ. Данный тип анализа также 

с успехом реализуется в нашем центре. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТИТАНА ВТ1-0 ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

О.М. Кретова, А.В. Панин, О.Б. Перевалова 
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск 
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В последние годы наряду с традиционными технологиями 

упрочнения поверхности (закалка, механическое, химико-

термическое воздействие и др.) все активнее используется обработка 

конструкционных материалов пучками заряженных частиц высоких 

плотностей энергии. Данная технология позволяет формировать 

многослойную высоконеравновесную структуру, которая способ-

ствует существенному повышению износостойкости, коррозионной 

стойкости, динамической прочности изделий, уменьшению коэффи-

циента трения и т.д. В данной работе исследованы влияние плотно-

сти энергии электронного пучка на рельеф, структуру, и механиче-

ские свойства технического титана ВТ1-0.  

Методами атомно-силовой и просвечивающей электронной 

микроскопии, рентгеноструктурного анализа, рентгеновского энер-

годисперсионного микроанализа, а также наноиндентирования ис-

следовано влияние облучения низкоэнергетическими электронными 

пучками на структуру, фазовый состав и механические свойства 

технического титана ВТ1-0. Показано, что обработка электронным 

пучком с плотностью энергии 12-24 Дж/см
2
 приводит к формирова-

нию градиентной структуры в поверхностном слое исследованных 

образцов. Непосредственно на поверхности образца ВТ1-0 образует-

ся сплошная оксидная пленка толщиной ≈100 нм с размером зерна 

30-50 нм (рис. 1а).  

Под оксидной пленкой наблюдается слой -Ti, имеющий по-

ликристаллическую структуру со средним размером зерна 500 нм 

(рис. 1б). Согласно расчетам, нагрев данного слоя в процессе облу-

чения превышает температуру плавления технического титана ВТ1-

0, и его толщина достигает 10 мкм. При этом в зернах поликристал-

ла выявляется субзеренная структура, по малоугловым границам 

которой располагаются нанокристаллические частицы оксидов ти-

тана TiO2. Последнее хорошо согласуется с данными рентгенострук-

турного анализа. Насыщение кислородом (22 ат.%) поверхностного 

слоя образцов при обработке электронным пучком подтверждается 

методом рентгеновского энергодисперсионного микроанализа. 

Вблизи малоугловых границ наблюдается большое количество экс-

тинкционных контуров, обусловленных высокими внутренними 

напряжениями. В объеме субзерен отсутствуют дислокации, что 

свидетельствует о полигонизации дислокационной структуры.  

Наконец, еще глубже в образце формируются пластины -

фазы, поперечные размеры которых варьируются в пределах от 100 
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до 350 нм (рис. 1в), а углы разориентировки составляют 2÷4. Кроме 

того, наблюдаются также и деформационные двойники. Области 

вблизи деформационных двойников имеют дислокационную струк-

туру с плотностью дислокаций, не меньшей, чем в исходном 

отожженном образце. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рисунок 1 - Электронно-микроскопические изображения оксидной пленки (а) и 

поверхностного слоя ВТ1-0 с поликристаллической (б) 

и пластинчатой структурой (в) 

 

Изменение структуры и фазового состава поверхностных сло-

ев ВТ1-0 определяется плотностью энергии электронного пучка. 

Проведенные расчеты показали, что при малых плотностях энергии 

(12 Дж/см
2
) обработанный электронным пучком поверхностный 

слой образцов ВТ1-0 быстро охлаждается за счет отвода тепла в 

объем материала, и на глубине 20-30 мкм температура спадает до 

882 С, соответствующей температуре полиморфного превращения 

 250 мкм 

а б 

а б 
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. Поскольку в процессе обработки скорости нагрева и охлажде-

ния достигают величин 10
10

 и 10
8
 град/с соответственно, то по окон-

чании импульса воздействия в поверхностных зернах технически 

чистого титана возможно  превращение по бездиффузион-

ному мартенситному механизму. В результате на всей поверхности 

обработанного образца наблюдается пластинчатая -фаза с попе-

речными размерами 100 нм.  

При увеличении плотности энергии нагрев поверхности и, со-

ответственно, длительность охлаждения существенно увеличивают-

ся, обусловливая рост пластин -фазы, а, следовательно, и пластин 

-фазы. Кроме того, при высоких плотностях энергии (15-24 

Дж/см
2
) имеет место интенсивный процесс перераспределения при-

месей, содержащихся в исследуемых титановых образцах. Формиро-

вание областей, обедненных примесными атомами, препятствует 

мартенситному превращению и обусловливает наличие гладких по-

верхностных зерен -фазы, не имеющих пластинчатой морфологии. 

Наряду с изменением структуры и фазового состава поверх-

ностного слоя, расплавленного в процессе электронно-пучковой об-

работки, его охлаждение и сжатие вызывает развитие сильных рас-

тягивающих напряжений, которые являются дальнодействующими. 

Как следствие, в объеме образца образуются деформационные двой-

ники. Рентгеноструктурный анализ показал, что в объеме материала 

под действием электронного пучка происходит изменение парамет-

ров ГПУ решетки -Ti в сторону увеличения отношения с/а и 

уменьшения полуширины линий по сравнению с отожженным об-

разцом (табл. 1). Кроме того, обработка электронными пучками при-

водит к существенному изменению относительной интенсивности 

дифракционных пиков исследованных образцов. 

 
Таблица 1- Параметры решетки -Ti (а и с), отношение с/а и полуширина рентге-

новских линий в отожженном и обработанном пучком электронов образцах 

 

Обработка Параметры решетки 

-Ti, нм 

с/а Полуширина рентгенов-

ских линий (hkl), град. 

а с 100 002 

Отжиг 0.2938 0.4707 1.600 0.2479 0.3920 

Эл. пучок 12 

Дж/см2 

0.29089 0.47207 1.623 0.3513 0.4513 

Эл. пучок 18 

Дж/см2 

0.2936 0.4695 1.600 0.1528 0.1518 
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Эл. пучок 24 

Дж/см2 

0.2908 0.4720 1.623 0.2707 0.2539 

Формирование в образцах титана ВТ1-0 в процессе электрон-

но-пучковой обработки градиентной структуры, состоящей из окси-

дной пленки и слоев, имеющих поликристаллическую и пластинча-

тую морфологию, приводит к повышению твердости поверхностно-

го слоя. Степень поверхностного упрочнения определяется плотно-

стью энергии электронного пучка. Максимальное значение твердо-

сти поверхностного слоя ВТ1-0 достигается при плотности энергии 

12 Дж/см
2
. В диапазоне плотностей энергии 15-24 Дж/см

2
 микро-

твердость оказываются несколько ниже, что связано как с перерас-

пределением примесных атомов в поверхностном слое облученных 

образцов, так и с интенсивным процессом двойникования. 

Электронно-пучковая обработка образцов технического тита-

на ВТ1-0 обусловливает одновременное повышение, как прочност-

ных свойств, так и пластичности материала. Причем, чем выше 

плотность энергии электронного пучка, тем больше эффект увели-

чения механических характеристик. 

Выводы. В результате проведенных исследований показано, 

что обработка электронным пучком приводит к изменению структу-

ры, микротвердости и морфологии поверхности технического титана 

ВТ1-0. Обработка электронным пучком образцов ВТ1-0 приводит к 

формированию в тонком поверхностном слое пластинчатой α-фазы. 

Происходит изменение параметров ГПУ решетки -Ti в сторону 

увеличения отношения с/а и уменьшения полуширины линий по 

сравнению с отожженным образцом. 

 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ НА РАЗМЕР ЗЕРНА В 

ОДНОРОДНЫХ И ГРАДИЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯХ ТИПА TI-AL-

CU-SI-N 

М.Г. Криницын, Ю.П. Пинжин  
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

г. Томск 

maxkrin@sibmail.com 

Разработка и создание нанокомпозитных покрытий на основе 

TiN является одним из перспективных направлений получения но-

вых материалов. Таким покрытиям может быть найдено широкое 

применение, поскольку нитрид титана обладает высокими твердо-

mailto:maxkrin@sibmail.com
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стью и модулем упругости, химической стабильностью, высокими 

сопротивлением коррозии и износостойкостью. 

Одним из методов достижения высокой твердости таких по-

крытий является измельчение зерна в результате легирования их не-

растворимыми в TiN примесями. При легировании происходит вы-

теснение нерастворимой (аморфной или металлической) фазы на 

границу зерна в процессе формирования покрытия. Размер зерна 

изменяется в зависимости от содержания легирующих элементов, в 

качестве которых чаще всего используют Al, Cu, Si, B, Y, Ni и дру-

гие. Если легирующих элементов достаточно для того, чтобы обра-

зовать непрерывную зернограничную прослойку, то происходит по-

давление роста зерна, что может приводить к значительному умень-

шению размеров зерна в композите по сравнению с нелегированным 

покрытием. 

Исследования на эту тему проводятся довольно давно и уже 

есть множество работ, в которых исследованы зависимости твердо-

сти покрытия от размера зерна [1-6]. Из этих работ видно, что зе-

ренная структура, а в том числе и размер зерна, является важным 

параметром в формировании твердости таких покрытий, а значит 

необходимо знать как изменение различных параметров влияет на 

размер зерна (рис. 1). 

Существует класс покрытий, свойства которых изменяются с 

глубиной – так называемые градиентные покрытия. При разработке 

таких покрытий изменение свойств можно получать в том числе и 

путем изменения содержания легирующих элементов. При этом 

важно знать изменение структуры, в том числе и зеренной. 

В настоящей работе было исследовано изменение размера зер-

на в многокомпонентных покрытиях Ti-Al-Cu-Si-N, содержащих в 

качестве легирующих элементов металлы в нерастворимой фазе (Al, 

Cu), образующих зернограничную прослойку, а также кремний, об-

разующий аморфную фазу. На образцах было проведено исследова-

ние зависимости размеров зерен от концентрации меди, при посто-

янном содержании Si, Al и прочих равных условиях осаждения. Ис-

следовали 3 образца: один с малым содержанием меди (2,7 ат.%), 

второй с увеличенным относительно первого в три раза содержани-

ем меди (7,9 ат.%), и третий образец с градиентным покрытием, у 

которого содержание меди увеличивается от подложки к поверхно-

сти.  
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Рисунок 1 - Зависимость размеров кристаллитов (d) и твёрдости (Hν) от концентра-

ции Si в nc–TiN/a–Si3N4 [1]. <S> – теоретически вычисленный размер кластера, pc 

соответствует порогу перколяции 

Несмотря на большое количество проведенных исследований, 

показывающих связь между твердостью покрытия и его зеренной 

структурой, покрытия Ti-Al-Cu-Si-N до сих пор остаются плохо изу-

ченными, как и в принципе покрытия на основе Ti-Al-Si-N, допол-

нительно легированные атомами других элементов. Подобные ис-

следования направлены на выявление новых свойств, проявляющих-

ся при добавлении новых легирующих элементов в уже изученные 

покрытия. 

Покрытия были получены магнетронным распылением с трех 

катодов. Градиентную структуру в процессе напыления получали за 

счет постепенного увеличения мощности на медном катоде при 

неизменных прочих условиях. Образцы с постоянным содержанием 

меди в объеме покрытия были получены при мощностях, соответ-

ствующих начальной и конечной мощностям для градиентного по-

крытия. 

Измерение размера зерен было произведено с применением 

методики темнопольного анализа дискретных и непрерывных разо-

риентировок [7] в рамках ПЭМ в районе кольца [200]. Из микроди-

фракции видно, что в образце присутствует одна фаза (рис. 2). Рас-

чет показал, что это ГЦК фаза с параметрами решетки 4,04 Ǻ. По-

вышенная интенсивность внутри первого кольца свидетельствует о 

том, что в образце присутствует аморфная фаза в количестве, доста-

точном для наблюдения в режиме микродифракции. 
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Рисунок 2 - Изображение микродифракции и его расшифровка 

 
При исследовании таких покрытий нужно учитывать, что в 

них образуется существенно неравновесная дефектная структура. 

Для выявления роли размера зерен важно определить их реальный 

размер, что является непростой задачей, поскольку каждое зерно 

может содержать субзерна с малоугловыми границами разориента-

ции, а также области с непрерывно изменяющейся ориентацией. 

Определим «зерно» как часть кристалла, окруженную высокоугло-

выми границами разориентации.  

При проведении непосредственно самого темнопольного ана-

лиза дискретных и непрерывных разориентировок необходимо было 

проследить за перемещением контуров экстинкции при наклоне об-

разца, поскольку разные области зерна могут быть ориентированы 

по-разному. Постепенно изменяя наклон образца, добились переме-

щения контуров экстинкции, фиксируя в изображениях изменения с 

шагом в один градус, а затем, наложив изображения, получили 

“суммарный контур экстинкции”, по которому был определен дей-

ствительный размер зерна (Рис. 3).  

По результатам исследования видно (табл. 1), что увеличение 

количества меди в 3,5 раза приводит к уменьшению размера зерна 

лишь на 10-15 %, следовательно, изменение концентрации меди не 

приводит к заметному изменению размера кристаллитов. Предполо-

жительно это связано с тем, что определяющим фактором в форми-
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ровании размеров зерна в таких композитах является большое коли-

чество кремния и алюминия.  

 

 
Рисунок 3 - Контуры экстинкции одиночного (а) и суммарного (б) изображений в 

темном поле  

 
Таблица 1 - Размер зерна (D), ОКР (L) и разница между ними (Δ) в образцах с ма-

лым (I), большим (II) содержанием меди и в образцах с градиентным покрытием 
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Одним из передовых направлений научных исследований яв-

ляется изучение метаболических процессов биологических объектов 

по их газообмену с окружающей средой. К ним относятся исследо-

вания газовыделений бактерий, дыхания растений, а также выдыха-

емого человеком воздуха [1]. В качестве приборной основы для та-

ких исследований выступают новейшие технологии детектирования 

и анализа химических веществ. Например, системы, основанные на 

неселективных биохимических сенсорах (система «электронный 

нос»), системы газохроматографического анализа, системы, осно-

ванные на использовании лазеров. 

Для лазерной оптико-акустической спектроскопии (ЛОАС) 

высокочувствительный анализ газообмена биологических объектов 

является перспективной областью применения. К достоинствам 

ЛОАС относятся высокое спектральное разрешение, высокая чув-

ствительность по показателю поглощения, отсутствие сигнала, если 

спектральная линия излучения находится вне линий поглощения 

исследуемой газовой смеси, малый объем требуемого образца газа. 

В настоящем исследовании экспериментальные данные были 

получены с применением внутрирезонаторного лазерного оптико-

акустического газоанализатора ILPA-1 на базе перестраиваемого по ча-

стоте волноводного СО2-лазера и его внерезонаторного аналога LGA-2, 

имеющих полосы поглощения в спектральном диапазоне длин волн 
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9,2–10,8 мкм [2]. Приборы были разработаны фирмой ООО «Специ-

альные технологии» (г. Новосибирск). Кроме различного располо-

жения детекторов присутствуют некоторые отличия и в элементной 

базе, самыми существенными из которых являются модификация 

лазерного источника и тип микрофонов, используемых в составе 

детекторов. Схемы приборов представлены на рис. 1,2. 

 

 

Рисунок 1 - Схема лазерного оптико-акустического газоанализатора с внутрирезо-

наторным расположением детектора: 1 – оптико-акустический детектор, 4 – микро-

фоны, 5 – ввод-вывод газовой пробы, 6 – проходное окно, 7 – уплотнение, 8 – кор-

пус излучателя волноводного СО2 лазера, 9 – волновод, 10 – выходное зеркало ла-

зера, 11 – фотодетектор, 12 – выходное излучение лазера, 13 – воздушный насос, 14 

– согласующая линза, 15 – узел перестройки длины волны излучения с дифракци-

онной решеткой, 16 – шаговый привод узла перестройки, 17 – блок управления и 

индикации, 18 – ВЧ генератор накачки лазера 

 

Принцип работы лазерного оптико-акустического (ОА) газо-

анализатора состоит в следующем. Лазерное излучение проходит 

через ОА-ячейку с анализируемым газом. Если длина волны излуче-

ния совпадает с одной из линий поглощения исследуемого газа, то в 

результате поглощения излучения в объеме ячейки возникают воз-

бужденные молекулы, затем благодаря вращательной и колебатель-

но-поступательной релаксации газ нагревается и в замкнутом объе-

ме ячейки возникает повышенное давление, которое регистрируется 

микрофоном. В эксперименте регистрируется также энергия лазер-
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ного излучения и отношение сигнала микрофона к энергии излуче-

ния называется ОА-сигналом. 

 

Рисунок 2 - Схема лазерного оптико-акустического газоанализатора с внерезона-

торным расположением детектора: 1 – оптико-акустический детектор, 2 – микрофо-

ны, 3 – ввод-вывод газовой пробы, 4 – проходное окно, 5 – уплотнение, 6 – корпус 

излучателя волноводного СО2 лазера, 7 – волновод, 8 – выходное зеркало лазера, 9 – 

фотодетектор, 10 – выходное излучение лазера, 11 – воздушный насос, 12 – согла-

сующая линза, 13 – узел перестройки длины волны излучения с дифракционной 

решеткой, 14 – шаговый привод узла перестройки, 15 – блок управления, 16 – ВЧ 

генератор накачки лазера, 17 – компьютер 

 

На каждой линии генерации СО2-лазера регистрируемый газо-

анализаторами ОА-сигнал A() можно описать выражением [3]: 

)()(
)(

)(
)( 




 k

E

U
A , 

где U() – регистрируемый микрофоном акустический сигнал; 

E() – энергия лазерного импульса при генерации на линии с часто-

той ; k() – коэффициент поглощения исследуемого образца газа на 

частоте ; () – калибровочная постоянная (коэффициент пропор-

циональности между регистрируемым ОА-сигналом и коэффициен-

том поглощения газа).  

Калибровочные постоянные на разных линиях генерации ла-

зера могут отличаться, образуя аппаратную функцию газоанализато-

ра.  
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Каждый, из используемых нами приборов, имеет свою аппа-

ратную функцию, поэтому спектры поглощения одного и того же 

образца, зарегистрированные на этих приборах, не совпадают. Это 

создает дополнительные трудности при анализе спектров и разра-

ботке методик диагностики заболеваний или оценки состояния 

больных, так как данные, полученные с помощью одного из этих 

приборов, нельзя непосредственно сопоставлять с данными, полу-

ченными на втором. Поэтому было решено провести интеркалиб-

ровку газоанализаторов. 
Для этого с помощью газоанализаторов ILPA-1 и LGA-2 были 

зарегистрированы сканы спектров поглощения поверочных газовых 

смесей (производство ООО «ПГС-сервис», г. Заречный), содержа-

щих 5,1% СО2 в азоте. Пример сканов спектров в области 10 мкм 

представлен на рис. 3. 

 
Рисунок 3 - Сканы спектров поверочной газовой смеси 5,1 % СО2 в азоте в области 

10 мкм, зарегистрированные газоанализаторами ILPA-1, LGA-2 

 

Использование поверочной газовой смеси такого состава обу-

словлено двумя причинами. Во-первых, благодаря тому, что интен-

сивности линий поглощения углекислого газа в области 9-10 мкм 

различаются менее чем на порядок величины, обеспечивается сопо-

ставимый по величине уровень поглощения на всех линиях генера-

ции лазера, реализуемых в двух газоанализаторах, что обеспечивает 
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определение аппаратной функции с приблизительно одинаковой по-

грешностью на всех частотах. Во-вторых, одной из проб при иссле-

дованиях газообмена биологических объектов является выдыхаемый 

человеком воздух. В нем содержится 2-3 % углекислого газа [4], по-

этому такая газовая смесь по составу близка к тем пробам, которые 

собирались от больных и здоровых людей.  

Было зарегистрировано по 10 сканов спектров поверочной га-

зовой смеси на каждом из приборов. Поглощение поверочной газо-

вой смеси было рассчитано с использованием базы данных парамет-

ров спектральных линий HITRAN-2004 [5]. Аппаратная функция 

газоанализатора была получена как отношение среднего измеренно-

го ОА-сигнала к рассчитанному коэффициенту поглощения на каж-

дой линии генерации лазера. На рис. 4а, б представлены аппаратные 

функции газоанализаторов ILPA-1 и LGA-2. 

Учет полученных аппаратных функций позволил преобразо-

вать значения ОА-сигналов конкретного газоанализатора в значения 

коэффициентов поглощения исследуемой газовой пробы и, таким 

образом, сопоставить результаты, полученные с помощью разных 

моделей газоанализаторов. На рис. 5а представлены зарегистриро-

ванные с помощью газоанализаторов ILPA-1 и LGA-2 сканы спек-

тров поверочной газовой смеси 5,1 % СО2 в азоте, при атмосферном 

давлении, а на рис. 5б – спектры поглощения этой газовой смеси в 

см
-1

, полученные из зарегистрированных сканов с учетом аппарат-

ной функции газоанализатора 
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Рисунок 4а - Аппаратные функция газоанализатора ILPA-1 
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Рисунок 4б - Аппаратные функция газоанализатора LGA-2 

 
Рисунок 5а - Сканы спектров поверочной газовой смеси 5,1 % СО2 в азоте, зареги-

стрированные с помощью газоанализаторов ILPA-1 и LGA-2 
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Рисунок 5б - Сканы спектров поглощения поверочной газовой смеси 5,1 % СО2 в 

азоте, зарегистрированные с помощью газоанализаторов ILPA-1 и LGA-2 

 

Из представленных рисунков видно, что учет аппаратной 

функции позволяет преобразовать сканы, зарегистрированные двумя 

газоанализаторами, в спектры поглощения исследуемой газовой 

смеси, измеренные в абсолютных единицах. Таким образом, интер-

калибровка позволяет преобразовать значения оптико-акустических 

сигналов конкретного газоанализатора в значения коэффициента 

поглощения исследуемой газовой пробы. 

Значит, в ходе дальнейших исследований выдыхаемого чело-

веком воздуха, мы сможем сопоставлять результаты, полученные с 

помощью двух разных моделей газоанализаторов, и определять кон-

центрации отдельных компонентов смеси, если спектры поглощения 

этих компонентов известны. 
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КОМПЛЕКСНАЯ НАНОДИАГНОСТИКА СИСТЕМ 

ПОНИЖЕННОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

А.В. Латышев 
Институт физики полупроводников им. ак. А.В. Ржанова СО РАН, 

Новосибирский государственный университет 

latyshev@thermo.isp.nsc.ru 

 

Развитие наукоёмких критических технологий, таких как 

«нанотехнологии и материалы»; «технологии создания электронной 

компонентной базы»; «базовые и критические военные, специаль-

ные и промышленные технологии» обусловливает необходимость 

развития современных аналитических методов физико-химической 

диагностики на атомно-молекулярном уровне. Для решения совре-

менных задач диагностики наноструктур требуется адаптация тра-

диционных методов, а также развитие новых, прежде всего локаль-

ных (до масштабов 0,1 нм) методов исследования и анализа свойств 

и процессов, присущих объектам нанометровой геометрии и систе-

мам пониженной размерности. Диагностика должна обеспечивать 

информацию не только о структурных свойствах нанообъектов с 

атомным разрешением, но и их электронных, оптических и магнит-

ных свойствах. 

Современные нанотехнологии (нанолитография, наномехани-

ка, нанобиология, нанохимия) требуют прецизионной калибровки 

используемого оборудования, как при диагностики, так и при созда-

нии или стандартизации нанообъектов, с субатомной точностью, в 

связи с уменьшением размеров таких структур до долей нанометра, - 

размеров, сравнимых с размерами единичного атома. Такое умень-

шение размеров влечет за собой многократное усложнение процесса 

измерения, калибровки и стандартизации с  максимальной точно-

стью.  

Для решения задачи обеспечения единства измерений в пре-

дельно малом масштабе необходимо усовершенствовать методоло-
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гию измерений, разработав концептуально новый подход, учитыва-

ющий как саму метрологическую методологию измерений, сравне-

ний и их последовательностей, так и её применение в условиях из-

менения классических законов физики, химии, биологии на кванто-

вые явления, проявляющиеся при уменьшении размеров до атомных 

и субатомных. В этих условиях требуется разработка технологии 

создания и создание стабильных тестовых объектов, которые позво-

лят прецизионно, с точностью, превышающей размеры единичных 

атомов, обеспечивать единство измерений в нанометровом и суб-

нанометровом масштабе. Для этого необходимо провести прецизи-

онную калибровку метода измерений и препарирования в диапазоне 

размеров от десятых долей нанометра до десятков нанометров. Кро-

ме того, при создании и исследовании нанообъектов, имеющих фи-

зическую, химическую или биологическую природу, требуется не 

только первоначальная диагностика геометрических свойств по-

верхности, на которой такие объекты формируются, но и последую-

щие измерения параметров создаваемого объекта, как  в процессе 

создания, так и по его завершению. То есть развитие передовых 

нанотехнологий настоятельно диктует необходимость создания те-

стовых калибровочных структур, пригодных для самых различных 

операций над наноразмерными объектами.  

Таким образом, главной задачей метрологии в настоящее вре-

мя является: a) развитие методологии метрологии в рамках новых 

концептуальных подходов к обеспечению единства измерений в 

ультрамалых, атомных масштабах, б) разработки на основе таких 

подходов новых способов получения высокоточных тест-объектов 

линейных размеров нанометрового и суб-нанометрового диапазона 

значений. Это является важнейшей задачей для метрологических 

применений и стандартизации в области нанотехнологий. 

Методическая сложность диагностики нанообъектов и высо-

кая стоимость аналитического оборудования привела к необходимо-

сти создания центров коллективного пользования таким оборудова-

нием, которые могут явиться составными частями будущей нано-

технологической сети России. Например, в 1996 году в ИФП СО 

РАН был организован Западно-Сибирский центр электронной мик-

роскопии, который в 2003 году был внесен в реестр федеральных 

ЦКП под названием «Технологии наноструктурирования полупро-

водниковых, металлических, углеродных, биоорганических матери-

алов и аналитические методы их исследования на наноуровне» 
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(краткое название - ЦКП «Наноструктуры»).  В настоящее время 

ЦКП «Наноструктуры» объединяет лабораторию нанодиагностики и 

нанолитографии ИФП СО РАН и лабораторию структурного анализа 

института ИК СО РАН.  Сотрудники, работающие в ЦКП «Нано-

структуры», являются высококвалифицированными специалистами 

с многолетним опытом выполнения метрологических и научно-

исследовательских работ, включая квалифицированное обслужива-

ние сложного диагностического оборудования. С целью обеспече-

ния единства измерений в ЦКП используется сертифицированное 

оборудование и аттестованные методики прецизионных измерений. 

Дальнейшее развитие методов диагностики, учитывающих 

специфику нанообъектов и их характерные размеры, является 

неотъемлемой частью развития высоких технологий получения и 

анализа свойств наноструктур нового поколения. При этом форми-

рование комплексных методов практической диагностики в ЦКП 

диктуется как технологическими задачами получения наноструктур 

и создания на их базе следующего поколения электронных и опти-

ческих устройств (транзисторов, лазеров и др.), так и их специфиче-

скими физическими, физико-химическими и топологическими свой-

ствами, часто не укладывающимися в рамки стандартных представ-

лений о свойствах вещества.  

ЦКП «Наноструктуры» непосредственно оказывает услуги в 

области таких приоритетных направлений развития науки, техноло-

гий и техники таких как «Индустрия наносистем и материалы», 

«Живые системы», «Энергетика и энергосбережение», «Перспек-

тивные вооружения, военная и специальная техника», «Рациональ-

ное природопользование», «Информационно-

телекоммуникационные системы». Кроме того, ЦКП обеспечивает 

диагностическими исследованиями работы по разработке приборов 

ночного видения, что позволяет выделить еще одно направление – 

«Безопасность и противодействие терроризму».  

Важным направлением деятельности ЦКП является исследо-

вание методами высокоразрешающей просвечивающей и сканиру-

ющей электронной микроскопии атомной структуры, морфологии и 

химического состава широкого класса материалов, включая полу-

проводниковое материаловедение, катализ, минералогию и биоло-

гию. Успешно ведутся работу по оперативному бесконтактному 

контролю поверхностей кристаллов, диэлектриков, полимеров, био-
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логических материалов, катализаторов, методами атомно-силовой 

микроскопии.  

Применение высокоразрешающего электронного микроскопа 

позволяет характеризовать структурные дефекты, как в подложке, 

так и в многослойных эпитаксиальных пленках, определять такие 

важные параметры низкоразмерных систем, как размеры квантовых 

объектов и их пространственное расположение, степень упорядоче-

ния, резкость границ раздела объект-матрица, наличие структурных 

дефектов и их местонахождение относительно границ раздела. По-

лученные результаты использованы для разработки и совершенство-

вания технологии молекулярно–лучевой эпитаксии и обеспечили 

создание нового поколения полупроводниковых приборов, таких как 

нанотранзисторы и одноэлектронные транзисторы, фотоприемные 

устройства на квантовых эффектах и элементы силовой электрони-

ки. 

В ЦКП используются только сертифицированное оборудова-

ние и аттестованные методики прецизионных измерений, а в обоб-

щенной форме Центр обеспечивает проведение следующих работ: 

 исследования методами просвечивающей и растровой элек-

тронной микроскопии атомной структуры, морфологии и химиче-

ского состава широкого класса материалов из различных областей 

фундаментальной и прикладной науки, включая полупроводниковое 

материаловедение, катализ, минералогию и биологию; 

 оперативный бесконтактный контроль поверхностей кри-

сталлов, диэлектриков, полимеров, биологических материалов, ката-

лизаторов, методами атомно-силовой микроскопии; 

 исследование физико-химических свойств поверхности ме-

тодами электронной спектроскопии (рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС), ультрафиолетовая фотоэлектронная спек-

троскопия (УФЭС), электронная Оже-спектроскопия, дифракция 

медленных и быстрых электронов, спектроскопия характеристиче-

ских потерь энергии электронов высокого разрешения) и термоде-

сорбционной спекроскопии; 

 создание структур пониженной размерности (с геометриче-

скими размерами менее 100 нм) для нано- и оптоэлектроники, спин-

троники, наномеханики и биотехнологий методами электронно-

зондовой литографии. 
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Работа ЦКП ориентируется на развитие инфраструктуры под-

держки совместных научных исследований и обеспечение выполне-

ния исследований аналитическими методами по заказам научных 

организаций и коллективов, в рамках федеральных, региональных и 

академических программ, включая интеграционные и комплексные 

научные, инновационные и образовательные проекты. ЦКП «Нано-

структуры» входит в состав инфраструктуры центра метрологиче-

ского обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и продук-

ции наноиндустрии в Сибирском Федеральном округе, обеспечивая 

измерительные потребности предприятий в регионе. Диагностиче-

ский центр ИФП СО РАН является членом технического комитета 

по стандартизации (ТК 441 «Нанотехнологии») при Федеральном 

агентстве технического регулирования и метрологии, имеет аттестат 

признания компетентности ГК «РОСНАНО» в системе доброволь-

ной сертификации «Наносертифика», созданой в целях обеспечения 

необходимого качества и безопасности создаваемых наноматериа-

лов, нанотехнологий и продукции с использованием наноматериа-

лов. ЦКП оказывает диагностическую и метрологическую поддерж-

ку разработкам конкурентоспособных на мировом рынке продуктов 

и технологий в области индустрии наносистем в интересах микро- и 

наноэлектроники. ЦКП «Наноструктуры» активно участвует в рабо-

те с молодежью по подготовке научных и инженерных кадров в об-

ласти атомных процессов и технологии создания низкоразмерных 

полупроводниковых систем в рамках проектов интеграции с Ново-

сибирским госуниверситетом и Сибирским Отделением РАН.  

Одним из прорывных результатов последнего времени являет-

ся разработка, совместно с СНИИМ, комплекта высокоточных мер 

вертикальных размеров в диапазоне размеров 0,31–31 нм с погреш-

ностью во всем интервале измерений менее 0,05 нм. Разработанный 

комплект высокоточных мер вертикальных размеров «СТЕПП-

ИФП-1» после проведения государственных испытаний внесен в 

государственный реестр средств измерений, что позволяет обеспе-

чить единство измерений в недоступном ранее нанодиапазоне ли-

нейных размеров. Такой результат удалось получить на основе фун-

даментальных знаний об элементарных структурных процессах на 

поверхности кристалла посредством управления распределением 

моноатомных ступеней по поверхности монокристалла кремния. 

Необходимость создания таких мер обусловлена тем, что методы 

сканирующей электронной и зондовой микроскопии являются базо-
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выми для разработки новых нанотехнологий и проведения исследо-

ваний и измерений объектов с размерами, приближающимися к раз-

мерам атома, и требуют особо тщательной калибровки оборудова-

ния по стандартным образцам с предельно малыми размерными ха-

рактеристиками, гарантирующими малую погрешность измерений. 

ЦКП изготовливает малые серии тест-объектов на основе ступенча-

тых поверхностей кремния для калибровки нанометровых размеров 

для фирмы NT-MDT (В.А. Быков, г. Зеленоград). 

Совместно с КТИ НП СО РАН в ЦКП «Наноструктуры» реа-

лизовано улучшение технических характеристик интерферометри-

ческого программно-аппаратного комплекса ориентированного на 

исследование рельефа поверхностей твердых тел с нанометровым 

разрешением за счет использования в опорном плече интерферомет-

ра белого света зеркала с атомно-гладкой поверхностью, что позво-

лило достичь пикометрового разрешения при исследовании высоты 

нанорельефа.  

Применение высокоразрешающего микроскопа в режиме на 

просвет позволяет характеризовать структурные дефекты, как в под-

ложке, так и в многослойных эпитаксиальных пленках. Например, 

применение высокоразрешающей электронной микроскопии и атом-

но-силовой микроскопии обеспечило диагностическую поддержку 

исследованиям по развитию эпитаксиальной технологии создания 

структур на основе твердых растворов кадмия, ртути и теллура для 

фоточувствительных элементов матриц для современных систем 

тепловидения. С помощью ВРЭМ определяются такие важные пара-

метры низкоразмерных систем, как размеры квантовых объектов и 

их пространственное расположение, степень упорядочения, резкость 

границ раздела объект-матрица, наличие структурных дефектов. 

Применение метода поперечного сечения обеспечивают точное 

определение местонахождения дефекта относительно границ разде-

ла, но стандартные методы пробподготовки поперечных сечений, 

основанные на применении ионных пучков, не могут быть исполь-

зованы для этих материалов. По этой причине специально для КРТ-

структур была разработана оригинальная методика препарирования 

сложных химических соединений для просвечивающей и высоко-

разрешающей электронной микроскопии, позволяющая изготовле-

ние планарных и поперечных сечений на основе химико-

механического утонения. Это обеспечило проведение прецизионно-

го количественного размерно-морфологического анализа возникаю-
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щих дефектов и измерение характеристик электронной дифракцион-

ной картины в структурах с применением высокоразрешающего 

просвечивающего электронного микроскопа.  

Важным направлением современной практической метрологии 

является прецизионное измерение толщины тонких покрытий менее 

десяти нанометров. Например, для точного измерения толщины 

пленки рутения на положке кремния, был применен метод попереч-

ного сечения в высокоразрешающей электронной микроскопии. Вы-

сокая точность измерения обеспечивается за счет соотношения из-

меряемой толщины пленки и межплоскостного расстояния положки 

кремния, непосредственно измеряемого на тех же изображения, т.е. 

при одинаковых дифракционных и фазовых условиях.  

В ведущих мировых научных центрах ведутся работы над 

проблемой не только визуализации атомной структуры материала, 

но и получения надежной количественной информации из ВРЭМ 

изображений, касающейся, например, распределения упругих 

напряжений или химического состава в квантовой структуре. Высо-

коразрешающая электронная микроскопия (ВРЭМ) позволяет 

напрямую  визуализировать атомное строение исследуемого объекта, 

в том числе, локальные поля искажений кристаллической решетки 

вблизи дефектов и границ раздела. В тоже время, существует серьёз-

ная проблема извлечения адекватной количественной информации 

из ВРЭМ изображений. Это связано с тем, что контраст на ВРЭМ 

изображении зависит от многих факторов, таких, как однородность 

толщины и химического состава исследуемого объекта, наличия 

разупорядоченных поверхностных слоев, возникающих при препа-

рировании объектов для ВРЭМ методами ионного утонения, от 

условий наблюдения (дефокусировка, расходимость электронного 

пучка, наклон образца и т.п.). В силу действия этих факторов, 

наблюдаемая на ВРЭМ изображении интерференционная картина 

атомных плоскостей не всегда правильно отражает реальное атомное 

строение объекта. По этой причине, абсолютная точность измере-

ния, например, межплоскостных расстояний методом ВРЭМ неве-

лика и требует многочисленных калибровок, чтобы учесть наличие 

систематических ошибок. В тоже время, относительная точность 

может достигать 10
-3

-10
-4

 и ограничивается в основном качеством 

подготовки образца. Поэтому ВРЭМ является идеальным методом  

для измерения локальных вариаций параметров решетки, в частно-
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сти для построения локальных полей деформаций с разрешением 

лучше, чем 1 нм. 

Использование современного аналитического оборудования 

для структурного анализа и разработанные в ЦКП новые методики 

моделирования и цифровой обработки экспериментальных результа-

тов позволят получить качественно новую информацию на атомар-

ном уровне об особенностях строения создаваемых наноструктур. 

Полученная информация будет являться основой для создания адек-

ватных моделей атомного строения систем пониженной размерно-

сти, максимально отражающих их реальную структуру. Анализ та-

ких моделей позволит выявить главные физические факторы, влия-

ющие на морфологию отдельных составляющих наноструктур, на 

размытость и шероховатость гетерограниц и установить корреляци-

онные зависимости между структурой и квантовыми свойствами 

нанообъектов. 

Для решения ряда задач была создана методика in situ сверх-

высоковакуумной отражательной электронной микроскопии (СВВ 

ОЭМ) для изучения структурных процессов на поверхности кри-

сталла при технологических процессах, используемых при создании 

приборов кремниевой электроники. ОЭМ имеет высокую чувстви-

тельность к элементам структуры поверхности и обеспечивает про-

странственное разрешение, достаточное для визуализации индиви-

дуальных моноатомных ступеней (высотой 0.31нм на Si(111) и 

0.14нм на Si(001)), двумерных островков и сверхструктурных доме-

нов при высокой температуре (например, 1300
о
С). Оборудование 

для СВВ ОЭМ не выпускается и, согласно литературным обзорам, 

метод СВВ ОЭМ в наиболее полном объеме реализован в Токий-

ском Институте Технологий (Япония) и в Институте физики полу-

проводников им. А.В.Ржанова СО РАН. Система СВВ ОЭМ включа-

ет устройство дифференциальной криогенной откачки, обеспечива-

ющее сверхвысокий вакуум в районе образца и позволяет нагрев и 

охлаждение образцов от температуры жидкого азота до температуры 

плавления; имеется возможность проводить осаждение на исследуе-

мую поверхность атомов различных элементов из молекулярных 

пучков. 

Эффективным и информативным методом структурного ана-

лиза поверхности  является сканирующая электронная микроскопия 

(СЭМ). Этот метод, не являясь разрушающим методом, позволяет 

оперативно проводить количественный морфологический анализ и 
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измерение линейных размеров микрорельефа поверхности твердо-

тельных структур с разрешением до одного нанометра. Применение 

источника полевой эмиссий для формирования диагностического 

пучка, позволяет сканирующей электронной микроскопии визуали-

зировать неоднородности рельефа в пределах одного монослоя, про-

водить анализ химического состава поверхности с помощью встро-

енного блока энерго-дисперсионного анализа, определять электри-

ческую активность дефектов по методике наведенного тока и т.д.  

Новые возможности для трехмерных измерений линейных 

размеров элементов структур микро и нанорельефа поверхности 

конденсированных сред обеспечиваются применением сканирую-

щих зондовых микроскопов. Метод атомно-силовой микроскопии 

основан на взаимодействии твердотельной заостренной иглы с по-

верхностью исследуемого объекта. Относительная простота интер-

претации получаемых изображений при высокой разрешающей спо-

собности и прецизионной точности измерений зондовой микроско-

пии позволяет решать многочисленные задачи, которые невозможно 

решить другими экспериментальными методами. Достоинством ме-

тодов сканирующей зондовой микроскопии является возможность 

получения трехмерного изображения рельефа поверхности, форми-

рование которого оптической или электронной микроскопией за-

труднено и сопряжено со значительными математическими расчета-

ми. Преимуществом АСМ диагностики также является способность 

получения карт распределения по поверхности ряда параметров, та-

ких как электростатический потенциал, уровень легирования, куло-

новский заряд, электрическая емкость, намагниченность, твердость, 

оптические характеристики и др. Получаемая с помощью АСМ ин-

формация существенным образом зависит от геометрических разме-

ров иглы-зонда, располагаемого на микроразмерной балке (~200 мкм 

длиной) с малым коэффициентом жесткости (~1 Н/м). Для учета эф-

фектов деконволюции и получения адекватной информации о по-

верхности в ЦКП была разработана методика контроля формы и 

геометрии иглы методами СЭМ и ВРЭМ.  

Комплексная диагностика позволяет получить данные о влия-

нии кристаллографической ориентации поверхности на плотность и 

шероховатость атомных ступеней, на конфигурацию полей упругих 

деформаций вблизи ступеней, на морфологию и структуру нанокла-

стеров, формируемых на этих поверхностях. На основе этих данных 

определены факторы, влияющие на упорядочение системы 
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нанокластеров адсорбатов полупроводников и металлов вдоль 

атомных ступеней, и созданы экспериментальные системы низко-

размерных структур для исследования эффектов квантования и 

кулоновской блокады при переносе носителей заряда.  

Важным направление деятельности ЦКП является развитие 

работ в области технологии наноструктурирования и диагностиче-

ского сопровождения исследований и разработок новых твердотель-

ных материалов и структур, в совокупности с развитием средств мо-

делирования, которые выдвигаются в настоящее время на передний 

край научно-технологических исследований в данных областях. 

Центр оказывает услуги по созданию структур пониженной размер-

ности (с геометрическими размерами менее до 10 нм) для нано, 

оптоэлектроники, спинтроники, наномеханики и биотехнологий ме-

тодами современной высокоразрешающей электронной и зондовой 

нанолитографии. Применение низкоразмерных твердотельных си-

стем призвано решить такие важные задачи современной полупро-

водниковой электроники, как повышение производительности вы-

числительных систем, и, в перспективе, создание квантового ком-

пьютера, увеличение пропускной способности и быстродействия 

каналов связи, увеличение информационной ёмкости и качества си-

стем отображения информации с одновременным снижением энер-

гозатрат.  

В ЦКП разработаны методики препарирования планарных 

кристаллических образцов для просвечивающей и высокоразреша-

ющей электронной микроскопии, включающая химико-

механическую полировку, химическое травление и термическое 

окисление,  методики изготовления образцов поперечного сечения, 

основанная на ионном травлении тонких механических срезов скле-

енных структур, для изучения пространственного распределения, 

морфологии и атомной структуры нанообъектов, протяженных де-

фектов, границ раздела методами просвечивающей электронной 

микроскопии, методики препарирования сложных химических со-

единений на основе А2В6 для просвечивающей и высокоразрешаю-

щей электронной микроскопии, позволяющая изготовление планар-

ных и поперечных сечений на основе  химико-механического утоне-

ния, компьютерные методики количественного анализа механиче-

ских напряжений в гетероэпитаксиальных системах на основе обра-

ботки оцифрованных картин высокоразрешающей электронной 

микроскопии, методики компьютерного моделирования атомной 
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структуры нонообъектов, кластерных и протяженных конфигураций 

дефектов структуры, границ раздела для построения теоретических 

высокоразрешающих электронно-микроскопических изображений и 

последующего сравнения с экспериментальными изображениями с 

целью получения достоверной информации об атомной структуре 

анализируемых объектов, методики создания наноразмерных объек-

тов на поверхности кристалла за счет проведения литографии нано-

метрового диапазона с использованием атомно-силовой микроско-

пии, методики проведения литографии, включая изготовление фо-

тошаблонов, субмикронного диапазона с использованием электрон-

но-лучевой литографии, методики наноструктурирования, основан-

ная на электронной литографии сфокусированным электронным 

пучком на базе сканирующего электронного микроскопа.   

Сообщается о некоторых тенденциях совершенствования мет-

рологического обеспечения нанотехнологий в полупроводниковой 

электронике. Приводятся примеры диагностического сопровожде-

ния полупроводниковых нанотехнологий, развиваемых в Институте 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, к числу кото-

рых относятся методы атомной сборки (молекулярно-лучевая эпи-

таксия, самоорганизация, формирование дву-, одно- и нуль-мерных 

нанообъектов), наноструктурирование (электронная литография, 

нанолитография на основе атомно-силовой микроскопии) и создание 

экспериментальные элементы наноэлектроники для изучения кван-

товых эффектов, эффектов электронной интерференции и одноэлек-

тронных эффектов. Демонстрируются примеры прецизионного из-

мерения, с точностью до монослоя, толщины тонких покрытий в 

диапазоне от одного монослоя до нескольких десятков нанометров. 

Применение взаимодополняющих высокоразрешающих диагности-

ческих методов, адаптированных к изучаемым материалам, в сово-

купности с уникальными объектами анализа показывает возмож-

ность получения достоверной информации о технологических про-

цессах формирования наноматериалов, их структуры и морфологии, 

о процессах дефектообразования, что расширяет возможности 

управления структурным совершенством эпитаксиальных и низко-

размерных систем для наноэлектроники. Представленные результа-

ты ЦКП частично получены при финансовой поддержке Минобрна-

уки России  (ГК 16.518.11.7091). 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ДЕФОРМАЦИЙ В 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, МИНЕРАЛЫ И ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

Д.В. Лычагин, П.А. Тишин  
Аналитический центр геохимии природных систем Национального иссле-

довательского Томского государственного университета, Томск, lab-

spm@ggf.tsu.ru  

 

Рассмотрены методы исследования деформационного рельефа 

и дислокационной структуры кристаллических материалов. Обсуж-

даются результаты применимости методов для анализа превращений 

дислокационной структуры и параметров деформационного релье-

фа. Проанализированы точность и ограничения методик, используе-

мых для определения количественных параметров деформационного 

рельефа. Обсуждаются факторы, влияющие на качество проведения 

количественных измерений. 

Деформационный рельеф и дислокационная структура явля-

ются индикаторами поведения материала под нагрузкой, определяя 

его деформационные и прочностные свойства, а также деформаци-

онный ресурс. Их изучение является важным для прогнозирования 

поведения материала при деформации, определения мест локализа-

ции деформации, а также для объяснения характера и уровня дей-

ствующих напряжений. В последнем случае речь идет о привлече-

нии картины деформационного рельефа и дислокационной структу-

ры для описания кривой «напряжение-деформация». На рис. 1 схе-

матически показано как меняется картина деформационного рельефа 

и дислокационной структуры на разных стадиях кривой деформаци-

онного упрочнения в ГЦК металлических монокристаллах. Величи-

на упрочнения на каждой стадии кривой (определяется коэффициен-

том деформационного упрочнения θ=dϭ/d) зависит от двух конку-

рирующих процессов: процесса упрочнения, связанного с сопротив-

лением сдвигу, и разупрочнения, связанного с процессами возврата, 

рекристаллизации и термически активированными механизмами. 

Поэтому вид кривой упрочнения зависит от температуры деформа-

ции. Кроме этого деформационный рельеф и дислокационная струк-

тура зависят от энергии дефекта упаковки материала [1]. 

Для анализа механизмов деформации и упрочнения на разных 

масштабных уровнях важным является определение достоверных 
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параметров дислокационной структуры и деформационного релье-

фа. 

 
Рисунок 1 - Сопоставление стадий кривых деформации, формы образца (а), элемен-

тов картины деформационного рельефа (б) и типов дислокационных субструктур (в) 

ГЦК материалов с разной величиной энергии дефекта упаковки (схематическое 

изображение) [1] 

 

К метрологическим задачам, обеспечивающим получение точ-

ной и достоверной информации, относятся: подготовка образцов по 

принятой для данного метода анализа методике, проведение калиб-

ровочных операций и настройка режимов съемки, проведение съем-

ки с учетом особенностей объекта и требуемой информации (увели-

чение, разрешение, геометрические параметры и т.д.), анализ полу-

ченных данных с учетом, влияющих факторов (степень перекрытия 

изображения, условий погасания, толщины фольги, угла наклона и 

т.д.). 

Метод просвечивающей электронной микроскопии позволяет 

исследовать дислокационную структуру в широком интервале плот-

ностей дислокаций. С ростом степени деформации увеличивается не 

только количество дислокаций, но и меняется их распределение, т.е. 

образуются различные типы дислокационных субструктур. В ГЦК 

металлах и сплавах наблюдаются две основные последовательности 
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превращений субструктур по мере развития деформации и накопле-

ния дислокаций [2]. Так, в чистых металлах, малолегированных 

твердых растворах на основе меди и в упорядоченном сплаве Ni3Fe 

имеет место последовательность: дислокационный хаос  клубки 

 неразориентированные ячейки  разориентированные ячейки  

микрополосы и фрагменты. Для  особо низкоэнергетических метал-

лов, таких как алюминий и никель наблюдается переход к фрагмен-

тированной субструктуре, минуя полосовую. Степень реализации 

этого процесса зависит от гомологической температуры деформа-

ции. В  концентрированных твердых растворах на основе меди, 

разупорядоченном сплаве Ni3Fe и аустенитных сталях имеет место 

последовательность: дислокационные скопления  однородная сет-

чатая субструктура  ячеисто-сетчатая без разориентировок  ра-

зориентированная ячеисто-сетчатая субструктура  микрополосо-

вая или двойниковая субструктура. Образование микрополосовой 

субструктуры наблюдается в сплавах с промежуточным значением 

энергии дефекта упаковки, двойниковой – в сплавах с низким значе-

нием энергии, причем образованию последней способствует более 

низкая гомологическая температура деформации. При предельных 

степенях деформации возможно образование субструктуры ориен-

тационного хаоса, субзеренной или нанокристаллической структуры 

и аморфизация материала. Склонность к образованию субзеренной 

структуры возрастает с увеличением энергии дефекта упаковки и 

ростом гомологической температуры деформации.  

При определении плотности дислокаций и геометрических па-

раметров дислокационной субструктуры важно учесть следующее. 

Во-первых, по мере утонения фольги происходит уход дислокаций 

на поверхность и, как следствие, перераспределение дислокаций и 

уменьшение их плотности. Учет критической толщины фольги мо-

жет быть проведен в каждом конкретном случае путем рассмотрения 

структуры в местах с разной толщиной фольги. Опыт показывает, 

что этот параметр зависит от материала. Во-вторых, просвечиваю-

щая микроскопия работает с тонкими фольгами, как со случайными 

срезами определенной толщины. Поэтому при расчете плотности 

дислокаций учитывают толщину фольги, которая может быть опре-

делена по толщинным экстинкционным контурам при известном 

действующем рефлексе. В третьих, при определении плотности дис-

локаций в стенках ячеек и размеров структурных элементов меньше 



121 

 

толщины фольги (при ускоряющем напряжении 100кВ наиболее оп-

тимальная толщина фольги 0,2 мкм) возможно перекрытие изобра-

жения, которое даст ошибку при подсчете. В четвертых, с ростом 

плотности дислокаций растут внутренние напряжения, об этом сви-

детельствует накопление изгибных экстинкционных контуров. Ре-

лаксация напряжений поляризующегося дислокационного ансамбля 

может происходить путем образования разориентированных дисло-

кационных субструктур. Появление в материале плавных и дискрет-

ных разориентировок приводит к изменению условий отражения 

дислокаций в локальных областях кристалла и, как следствие, недо-

учет дислокаций при подсчете их плотности. Учет перечисленных и 

некоторых других факторов позволит избежать ошибок при опреде-

лении параметров дислокационных субструктур. 

Релаксация напряжений происходит не только на уровне от-

дельных типов дислокационных субструктур (0,1…1 мкм), но и на 

уровне систем структурных элементов. При исследовании методом 

просвечивающей электронной микроскопии в качестве такой систе-

мы выделяют систему микрополос, двойников или фрагментов. 

Важной характеристикой для их анализа является кристаллографи-

ческая ориентация и разориентация. Определение ориентационных 

характеристик традиционными методами по микродифракционной 

картине с использованием гониометра представляет собой очень 

трудоемкую задачу. Кроме этого, большую площадь фольги, необ-

ходимую для исследования, трудно получить, так как редко удается 

приготовить металлическую фольгу с большими полями достаточ-

ными для анализа на мезоуровне (100….1000 мкм). Анализ геологи-

ческих объектов с помощью просвечивающей электронной микро-

скопии также трудно осуществим. Выполнить подобные исследова-

ния мешают несколько основных факторов. Во-первых, плохая элек-

тропроводность большинства минералов (накопление статического 

заряда не дает возможности получить устойчивое изображение). Во-

вторых, фазовая и структурная неоднородность существенно за-

трудняет получение фольги за счет интенсивного выкрашивания при 

механическом утонении и невозможности использования электро-

полировки. Однако, частично, преодолеть эту трудность можно при 

использовании ионного утонения. В третьих, размер структурных 

элементов в минералах, как правило, на порядок больше аналогич-

ных в металлических материалах. Поэтому в геологии методы про-

свечивающей электронной микросокпии чаще всего применяются 
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для экспериментально деформированных искусственных монокри-

сталлов и направлены на диагностику систем трансляционного и 

двойникового скольжения, механизмов скопления дислокаций и 

развития субзернвых структур. Так как наиболее распространенные 

минералы, являются оптически прозрачными при малой толщине, то 

полученные данные экстраполируются на наблюдения в обычных 

оптических микроскопах. 

В настоящее время хорошо изучены элементарные механизмы 

пластической деформации. Деформация каждого структурного эле-

мента деформационного рельефа осуществляется определенным ме-

ханизмом или их набором. Пластическая деформация начинается с 

наиболее мелкого масштабного уровня – формирования зоны сдвига 

в местах наиболее высокой концентрации напряжений. Величина 

сдвига и склонность следов скольжения группироваться в пачки 

определяется физическими свойствами материала, в первую очередь 

энергией дефекта упаковки. Из всех равнонагруженных плоскостей 

сдвига в локальной области монокристалла, в каждый текущий мо-

мент деформации действует одна система октаэдрических плоско-

стей. Весь объём монокристалла разбивается на области – домены 

сдвиговой деформации [3]. Формируются структурные элементы 

деформационного рельефа на разных масштабных уровнях. Полу-

ченные в работе [3] экспериментальные результаты дают возмож-

ность проследить организацию деформации от уровня образец в це-

лом до уровня дислокационной подсистемы ГЦК-монокристаллов.  

При анализе деформационного рельефа важно иметь инфор-

мацию о его геометрических и кристаллографических параметрах. 

Для анализа геометрических параметров в настоящее время суще-

ствует целый набор методов и оборудования, позволяющих иссле-

довать деформационный рельеф и определять его параметры в ин-

тервале от нанометров до миллиметров с высокой разрешающей 

способностью. Деформационный рельеф стали изучать еще в про-

шлом веке, используя различного типа оптические приборы. Между 

тем, длина волны видимой области спектра накладывала существен-

ные ограничения на разрешение этого метода при обычной схеме 

оптической съемки. Глубина фокуса оказалась явно недостаточной 

для исследования даже умеренного перепада высот при большом 

увеличении. Высокое разрешение удалось достигнуть при появле-

нии просвечивающих электронных микроскопов, в которых на ре-

пликах удалось различить особо тонкое скольжение. Однако репли-
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ка с неровной поверхности разрушалась. Удавалось смотреть только 

сохранившиеся участки поверхности. Часть поверхности была недо-

ступна исследователю, так как она была закрыта медной сеткой, на 

которую осаживали реплику. Сканирующая или растровая элек-

тронная микроскопия была лишена этого недостатка. На этих при-

борах интенсивно стали изучать поверхность с большими перепада-

ми высоты. Исследования поверхности стало возможным проводить 

от макромасштаба  до увеличения десять тысяч крат. Особенно цен-

ным они оказались для изучения поверхности разрушения. Между 

тем, их разрешающая способность была еще недостаточна для ис-

следования тонкой картины скольжения. Со временем конструкция 

приборов усовершенствовалась и по своим основным характеристи-

кам они стали догонять просвечивающие микроскопы. Однако об-

щим недостатком перечисленных приборов является возможность 

определения морфологических параметров, в основном, в плоскости 

объекта. 

Задача получения трехмерного изображения была решена в 

цифровых, интерференционных и конфокальных микроскопах. 

Цифровой микроскоп, благодаря развитию компьютерных 

технологий, позволил в программном режиме делать оптические 

снимки при разном фокусном расстоянии и сшивать изображения. 

Одновременно со снимком связывалась измерительная шкала, что 

позволяло проводить измерение параметров рельефа. Однако недо-

статки оптической съемки по разрешению оставались. 

Новые возможности дала автоматизация метода интерферен-

ционной профилометрии. Ниже представлены результаты с приме-

нением этого метода. Исследование картины деформационного ре-

льефа осуществляли с использованием интерференционного профи-

лометра фирмы Zygo модели NewView 7000. В основе работы при-

бора лежит принцип бесконтактной   растровой интерферометрии в 

белом свете. Он является универсальным для трехмерного анализа 

морфологии поверхности образцов изготовленных из разных мате-

риалов. Профилометр формирует графические 2D- и 3D-

изображения, проводит их численный анализ с возможностью полу-

чения высокоточных данных о морфологии поверхности объекта 

исследования (рис. 2-4). 
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Рисунок 2 - Картина деформационного рельефа [001] –монокристалла (а), участок 

поверхности профилирования и секущая, вдоль которой проводились измерения (б), 

3D картина деформационного рельефа (в), профиль поверхности вдоль секущей (г) 

[4] 

 

На рис. 2 приведены экспериментальные результаты по иссле-

дованию морфологии деформационного рельефа монокристалла ни-

келя с осью сжатия [001] на боковой грани (110) после деформации 

на 3 %. В данном случае рассмотрены следы сдвига, сформировав-

шиеся на боковой грани монокристалла (рис. 2а). Профиль поверх-

ности вдоль секущей, обозначенный на рисунке 2б, показан на ри-

сунке 2г. Он свидетельствует, что пачка следов сдвига формирует 

мезоступеньки, которые, в свою очередь, состоят из ступенек следов 

сдвига, совокупное действие которых образует картину рельефа на 

данном участке грани. Высота мезоступенек составляет 0,6…1,1 

мкм, ширина – около 0,3 мм, высота ступенек сдвига – 0,05…0,1 

мкм. Следовательно, мезоступенька, в данном случае, образована 

10…12 следами сдвига. 

На рис. 3 приведены аналогичные данные для монокристалла 

никеля с осью сжатия [110] с боковой гранью (110) после деформа-

ции на 16%. В данном случае можно наблюдать хорошо развитые 
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мезополосы деформации, которые при рассмотрении оптического 

снимка (рис. 3, а) визуально воспринимаются как отдельные струк-

турные элементы рельефа. Однако, при изучении профиля сечения 

(рис. 3, г) можно заметить, что они также состоят их отдельных сле-

дов. Ширина одной мезополосы составляет 0,20 мм, при этом она 

состоит из нескольких (двух…четырех) следов сдвига шириной по-

рядка 0,02 мм, которые в свою очередь образованы следами сколь-

жения. Кроме того, можно наблюдать, что накопление деформации 

на мезоуровне приводит к формированию «волнистости» образца на 

макроуровне. 

 

 
Рисунок 3 - Деформационный рельеф  с мезополосами  [110]-монокристалла (а), 

участок поверхности профилирования с секущей вдоль которой проводились изме-

рения (б), 3D картина деформационного рельефа (в), профиль поверхности вдоль 

секущей (г) [4] 

Для монокристаллов с осью сжатия [111] наиболее ярким эле-

ментом деформационного рельефа являются макрополосы. На рис. 4 

показан участок грани (110) с макрополосами, а также трехмерная 

картина деформационного рельефа и профили поверхности вдоль 

секущих. Данные приведены для образцов, деформированных на 10 

% при температуре 400 °С. Высота макрополос составляет 2…8 мкм, 
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ширина 0,1…0,15 мм. При этом также можно наблюдать, что макро-

полоса деформации состоит из структурных элементов рельефа бо-

лее низкого масштаба. В частности можно выделить след сдвига вы-

сотой 0,5 мкм (рис. 4г). 

 

 
Рисунок 4 - Деформационный рельеф [111]-монокристалла с системой макрополос  

и секущими вдоль которых проводились измерения (а), 3D картина деформацион-

ного рельефа (б), профили поверхности вдоль секущей 1 (в), вдоль секущей 2 (г) [4]  

 

Хорошие результаты по измерению параметров рельефа мож-

но получить при исследованиях на конфокальном микроскопе. Его 

отличие от "классического" оптического микроскопа состоит в том, 

что в каждый момент времени регистрируется изображение одной 

точки объекта, а полноценное изображение строится путем сканиро-

вания. 

Увеличение контраста изображения обеспечивается за счет 

применения подсветки сфокусированной объективной линзой в об-

ласть анализа и размещения диафрагмы в плоскости наблюдения 

перед фотодетектором. Увеличение контрастности дает возмож-

ность разрешать объекты, имеющие разницу в интенсивности до 

200:1, а разрешение вдоль оптической оси достигает 500 нм. На рис. 

5 представлены результаты исследования тонкой картины скольже-

ния монокристаллов никель-кобальтового сплава. 
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Рисунок 5 - 3D картина деформационного рельефа и профиль поверхности вдоль 

секущей никель-кобальтового сплава 

 

Для анализа механизмов деформации знания только геометри-

ческих параметров дислокационной субструктуры и деформацион-

ного рельефа оказывается недостаточно. Это особенно заметно при 

изучении геологических пород. В этом случае исследователь  реша-

ет обратную задачу: по структурным изменениям ставится задача – 

установить условия формирования. О протекании деформации судят 

не по деформационному рельефу на поверхности, а изменению зер-

новой структуры внутри материала. В этом случае особенно ценным 

является появления метода дифракции обратнорассеянных электро-

нов. Приставкой, реализующей этот метод, оснащаются растровые 

электронные микроскопы. Производительность и локальность  ме-

тода очень высока, что позволяет набрать большую статистику. В 

совокупности с другими методами исследования этот метод может 

дать очень интересные результаты. В настоящее время опубликован 

цикл работ применения этого метода при исследовании металличе-

ских материалов и минералов. 

Таким образом, для анализа механизмов деформации на раз-

ных масштабных уровнях необходимо использовать комплекс экс-



128 

 

периментальных методик и современное аналитическое оборудова-

ние. При проведении исследований необходимо правильно осу-

ществлять все этапы структурных исследований: подготовку, калиб-

ровку, измерение (съемку) и обработку результатов, учитывая осо-

бенности объекта и метрологические характеристики метода. В этой 

связи значительно возрастает роль центров коллективного пользова-

ния, способных обеспечить исследования на высоком качественном 

уровне. 
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Сорбционные исследования являются огромной областью 

изучения свойств поверхности функциональных материалов. 

Наибольшее применение сорбционные исследования находят при 

изучении катализаторов и сорбентов, поскольку именно в этих 

функциональных материалах ключевыми являются свойства по-

верхности и их внутренняя структура. Для сенсоров, пористых оп-

тических материалов, различных нанопорошков и других функцио-
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нальных материалов сорбционные исследования также оказываются 

весьма полезными. В сорбционном отделе Лаборатории каталитиче-

ских исследований Томского государственного университета сосре-

доточены три современных сорбционных анализатора, произведён-

ных американской фирмой Micromeritics. 

Для измерения удельной поверхности (отношение площади 

поверхности образца к его массе) и изучения пористой структуры 

(объём пор, распределение пор по размерам) функциональных мате-

риалов наибольшее применение находит метод низкотемпературной 

адсорбции азота, реализованный на приборе «TriStar 3020» (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Анализатор пористости и удельной поверхности TriStar 3020 (Mi-

cromeritics, USA) 

Суть метода заключается в физической сорбции газообразного 

азота на поверхности образца при пониженном давлении и темпера-

туре жидкого азота (77 К). Прибор производит измерение величины 

адсорбции при изменении парциального давления азота, сначала 

увеличивая его практически до давления насыщенного пара азота, а 

затем уменьшая практически до нуля. При этом при увеличении 

давления происходит адсорбция азота на поверхности образца, при 

понижении – десорбция, таким образом получается изотерма ад-

сорбции-десорбции (рис. 2а). Характер изотермы в значительной 

степени зависит от пористой структуры образца, и математическая 

обработка изотермы позволяет рассчитывать ряд величин, базовыми 

из которых являются удельная поверхность, объём пор, распределе-

ние пор по размерам. Для определения удельной поверхности ис-

пользуется многоточечный метод БЭТ (BET), для оценки микропо-
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ристого пространства образцов (удельная поверхность микропор, 

объём микропор и др.) используется метод T-plot, для построения 

распределения пор по размерам используется метод BJH-desorption 

или BJH-adsorption. Для исследования специфических объектов ис-

пользуются и другие методы. 
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Рисунок 2 – Изотерма адсорбции-десорбции азота, полученная для микропористого 

образца (а) и распределение пор по размерам, полученное для мезопористого сили-

кагеля, подверженного фосфорнокислой обработке 

 

Проведение подобных исследований оказывается весьма ин-

формативными при синтезе пористых материалов с заданными ха-

рактеристиками пористости и при целенаправленном управлении 
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пористостью материалов путём специальных обработок. Так, на рис. 

2б показаны результаты целенаправленного изменения размера пор 

мезопористого силикагеля путём фосфорнокислой обработки [1]. 

Так, наблюдаемое после фосфорнокислой обработки смещение рас-

пределения пор по размерам на 2,2 нм с незначительным увеличени-

ем величины удельной поверхности и объёма пор указывает, что по-

сле обработки силикагеля фосфорной кислотой при последующей 

термической обработке формируется силикатно-фосфатный слой 

толщиной 1,1 нм, вымывание которого при кипячении приводит к 

увеличению диаметра пор на 2,2 нм. Такие исследования позволяют 

не только синтезировать пористые функциональные материалы с 

заданным размером пор, но и изучать характер взаимодействия ок-

сидов различной природы на поверхности сорбентов или каталити-

ческих систем. 

Для изучения функциональных свойств и активных центров 

поверхности функциональных материалов используются преимуще-

ственно хемосорбционные методы исследования, а также термоде-

сорбцию различных веществ. Для проведения таких исследований в 

Лаборатории каталитических исследований используют хемосорб-

ционные анализаторы «ChemiSorb 2750» и «AutoChem 2950 HP» 

(рис. 3).  

 

  
Рисунок 3 – Хемосорбционные анализаторы «ChemiSorb 2750» (слева) и «AutoChem 

2950 HP» (справа) 
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Оба прибора предназначены для работы в режимах темпера-

турно-программированной десорбции (ТПД), окисления (ТПО), вос-

становления (ТПВ) и реакции (ТПР), а также в импульсном режиме 

при подачи газообразных веществ через специальные петли различ-

ного объёма или с помощью газового шприца. Прибор «AutoChem 

2950 HP» является более современным, он полностью автоматизи-

рован, может работать при повышенном давлении, а также с агрес-

сивными веществами, такими как аммиак, сероводород и хлористый 

водород. Для обоих приборов возможно использование газового 

квадрупольного масс-спектрометра UGA-300 (Stanford Research Sys-

tems) для качественного анализа продуктов десорбции (реакции). 

Использование методов ТПД аммиака и СО2 позволяет прово-

дить качественное и количественное исследование кислотных и ос-

новных свойств поверхности функциональных материалов, методы 

ТПВ и ТПО находят наибольшее применение при изучении состоя-

ния активного компонента катализаторов различной природы и ре-

акционной способности активной поверхности катализаторов вос-

становления и окисления [2]. Использование методов ТПР предна-

значено в первую очередь для изучения механизмов каталитических 

реакций. Наиболее информативным является использование ком-

плекса сорбционных методов, а также совмещение полученных дан-

ным с результатами других методов исследования: ИК-

спектроскопии, РФЭС, РФА, ЭСДО, а также результатами каталити-

ческих испытаний.  

Математическая обработка результатов термодесорбционных 

исследований также не очень проста и не всегда однозначна [3]. 

Проведение количественных калибровок позволяет определять 

сорбционную ёмкость материалов по различным газам, количество 

доступного для восстановления (окисления) компонента, количество 

кислотных или основных центров, количество активных центров. 

Однако расчёт кинетических величин является неоднозначным, рас-

считываемая величина энергии активации не может быть использо-

вана как истинная, поскольку не учитывает диффузионных затруд-

нений, неоднородность поверхности и многое другое. Поэтому ис-

пользовать полученную энергию активации можно лишь с некото-

рыми допущениями и для серии экспериментов, проведённых в оди-

наковых условиях. 

В некоторых случаях использование сорбционных исследова-

ний оказывается весьма информативным. Так при изучении влияния 
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различных газов на параметры каталитического процесса окисления 

этиленгликоля в глиоксаль на серебросодержащем катализаторе [4] 

методами ТПВ и ТПД показано, что СО ингибирует реакцию за счёт 

прочной адсорбции на Ag
+
 центрах, уменьшая тем самым количе-

ство активных центров. В [5] методами Н2 ТПВ и СО ТПВ проведе-

но сравнение серебро- и медьсодержащих катализаторов окисления 

этиленгликоля в глиоксаль и показано, что медьсодержащих катали-

заторах в условиях каталитического процесса на поверхности обра-

зуются оксиды меди, снижающие селективность превращения спир-

та за счёт реакций глубокого окисления. В аналогичных серебросо-

держащих катализаторах образование оксидов не происходит, и ко-

личество центров селективного окисления преобладает над центра-

ми глубокого (неселективного) окисления (рис. 4), что объясняет их 

высокую активность в реакции окисления этиленгликоля в глиок-

саль. 

SiO2

P O2 5Ag
O2

Ag Ox y

CO
CO2

O2

Ag

Ag O.P O2 2 5

Ag Ox y

CO
CO2

 
Рисунок 4 – Влияние фосфатного модификатора на окислительную способность 

нанесённого серебра (а) 

 

В последние годы резко увеличился интерес к  катализаторам 

низкотемпературного окисления, в первую очередь, окисления СО. 

Поскольку каталитические реакции такого типа протекают при ком-

натной температуре и ниже, то необходимым становится проведение 

исследований в области температур ниже 0 
о
С. В качестве дополне-

ния к прибору  «AutoChem 2950 HP» идёт «CryoCooler», который 

присоединяется к печке и предназначен для работы до -100 
о
С. Это 

позволяет изучать активные центры каталитических систем [6], а 

также механизмы реакций. 

Таким образом, проведение сорбционных исследования явля-

ется неотъемлемой и весьма информативной частью изучения функ-

циональных материалов, особенно катализаторов и сорбентов. 

Большое количество подходов и высокий уровень аппаратурного 

оформления позволяют изучать особенности пористой структуры 

материалов, активные центры, закономерности формирования и дез-
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активации активной поверхности каталитических систем, а также 

механизмы каталитических реакций. 
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Свойства стали Гадфильда широко изучали на поликристаллах 

[1-3]. В закалённом состоянии, они характеризуются низкой энерги-

ей дефекта упаковки ду  = 0,030–0,040 Дж/м
2
, склонностью к де-

формации двойникованием в широком интервале температур (77–

673 К), высокой скоростью упрочнения. Существует, три основных 

подхода к описанию упрочнения этой стали. Первый связан с мар-

тенситными   ,    превращениями, другой  с динамиче-

ским деформационным старением, третий  с механическим двой-

никованием. Однако однозначного обоснования механизмов дефор-

мационного упрочнения этой стали до сих пор нет. К тому же де-

формация поликристаллов осложнена присутствием границ зерен, а 

монокристаллы позволяют в чистом виде исследовать анизотропию 

механических свойств и механизма деформации. 

В данной работе представлены экспериментальные данные о 

механизме деформации и деформационном упрочнении <144>, 

<113>, <123>, <001>, <012> и <111>-монокристаллов высокомар-

ганцевой аустенитной стали Гадфильда Fe-13Mn-(1.0-1.3)C (мас. %) 

при сжатии в условиях комнатной температуры. 

Образцы для механических испытаний в форме параллелепи-

педов с размерами 336 мм
3
 вырезали из монокристаллических за-

готовок. После травления и механической шлифовки образцы элек-

тролитически полировали в растворе 25 мл CrO3 + 210 мл H3PO4. 

Механические свойства изучали при сжатии со скоростью 
14102,1  сек  на электромеханической установке INSTRON 

3369 (при комнатной температуре). При изучении влияния скорости 

деформации на свойства монокристаллов и механизм деформации 

сжатие проводили со скоростями 
14102,1  сек  (0,05 мм/мин), 

13102,1  сек  (0,5 мм/мин), 
12102,1  сек  (5 мм/мин), 

11102,1  сек  (50 мм/мин). Исследования эволюции рельефа на 

поверхности деформированных образцов проводили с использова-

нием оптического микроскопа OLYMPUS GX71 и растрового элек-

тронного микроскопа Quanta 200 3D. Для обнаружения следов двой-

ников использовали опыты с переполировкой и травлением поверх-

ности деформированного кристалла в растворе «царской водки»: 1 

часть H2O + 2 части HNO3 + 3 части HCl. Фольги для электронно-

микроскопических исследований готовили из образцов, подвергну-
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тых пластической деформации на нужную степень ll . Дисло-

кационную структуру исследовали на электронном микроскопе 

Philips CM 30 при ускоряющем напряжении 300 кВ. 

Влияние ориентации оси нагружения на механизм деформа-

ции монокристаллов стали Гадфильда при сжатии. В <144>, <113>, 

<123>, <001> и <012>-монокристаллах при сжатии смена механизма 

деформации от скольжения к двойникованию происходит на стадии 

близкой к пределу текучести (рис. 1). Развитие двойникования при 

комнатной температуре не характерно для деформации ГЦК метал-

лических материалов, но его наблюдали ранее при растяжении мо-

нокристаллов стали Гадфильда [4]. Деформация проходит квазиод-

нородно по всему объему образца. Из анализа кривых «напряжение-

деформация» и соответствующих им механизмов деформации сле-

дует, что стадийность пластического течения и скорость деформа-

ционного упрочнения монокристаллов <144>, <113>, <123>, <001>, 

<012> зависит от числа действующих систем сдвига: развитие двой-

никования в одной системе вызывает меньшие эффекты упрочнения, 

чем в случае сдвига по нескольким системам двойникования одно-

временно. 

 

  
 

Рисунок 1 - Металлографические картины поверхности (а-в), светлопольные ПЭМ-

изображения структуры и соответствующие им микродифракционные картины (г, 

д), поверхность после переполировки и травления (е) монокристаллов стали Fe-

13Mn-(1,0-1,3)C после сжатия: а-в – показаны две взаимно перпендикулярные грани 

монокристаллов, а, г – %3 , ориентация <113>; б, д – %3 , ориентация <144>; 

в, е – %7 , ориентация <001> 
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При сжатии <111>-монокристаллов стали Гадфильда на пер-

вой стадии (  <15 %) деформация развивается скольжением, пласти-

ческое течение проходит с низким коэффициентом деформационно-

го упрочнения, сопровождается срывами нагрузки и образованием 

полос локализованной деформации (ПЛД), габитусные плоскости 

которых не совпадают с линиями скольжения (рисунок 2 а, б). Внут-

ри ПЛД наблюдается однородное распределение дислокаций сколь-

жения и механическое двойникование, полосы не имеют чёткой 

кристаллографической ориентации и, следовательно, являются мак-

роскопическими полосами локализованной деформации (рис. 2 а-в). 

При  >15 % пластическое течение <111>-монокристаллов стали 

Гадфильда становится устойчивым, по сравнению со стадией обра-

зования полос сдвига, и происходит во всем объеме материала 

скольжением и двойникованием. Кривая «напряжение-деформация» 

при этом не имеет срывов нагрузки и характеризуется большим ко-

эффициентом деформационного упрочнения по сравнению со стади-

ей образования ПЛД. 

 

   

Рисунок 2 - Металлографическая картина поверхности (а) ( %5 ) и структура 

(б-е) <111>-монокристаллов стали Гадфильда после сжатия: б - граница макрополо-

сы и линии скольжения, в - изображение ПЛД после переполировки и травления 

поверхности образца, г – дислокации скольжения в структуре, д – темнопольное 

изображения двойников, е – микродифракционная картина к (д) 

 

Таким образом, в монокристаллах стали Гадфильда при сжа-

тии обнаружена ориентационная зависимость вида кривых течения и 

характера деформационного упрочнения, которая связана с ориента-

ционной зависимостью механизма деформации (скольжение, двой-
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никование, образование ПЛД) и числом действующих систем сдви-

га. 

Так как при сжатии <111>-кристаллов шесть систем скольже-

ния имеют равные факторы Шмида, их одновременное действие вы-

зывает образование макроскопических полос сдвига. Образование 

таких полос в работе [5] связывали с формированием однородных 

границ, состоящих из барьеров Ломера-Коттрелла при взаимодей-

ствии дислокаций скольжения а/2<110> в пересекающихся плоско-

стях. Для того чтобы оценить влияние множественности сдвига на 

процессы локализации деформации, были подготовлены монокри-

сталлы, имеющие отклонение от точной ориентировки <111> вдоль 

симметралей <111>-<001> и <111>-<011>. 

При отклонении от точного полюса <111> вдоль симметрали 

<111>-<011> на угол 8°, наблюдали образование ПЛД (рис. 3 а), и 

этот процесс сопровождался срывами нагрузки на кривых «напря-

жение-деформация». Морфология полос несколько изменилась, они 

стали тоньше и без характерных «ответвлений», но имели, несо-

мненно, ту же природу, что и в случае сжатия вдоль точного направ-

ления <111>. При отклонении на угол до 15° процессы локализации 

оказываются подавлены (рис. 3 б), и кривая течения гладкая, без 

зубьев текучести. Деформация в этом случае связана с двойникова-

нием преимущественно в одной системе во всем объеме образца. 

Отклонение от точного полюса <111> вдоль симметрали 

<111>-<001> на угол 8° приводит к тому, что образование макропо-

лос сдвига на ранних стадиях деформации (  <5 %) сопровождается 

деформацией и в объеме образца (рис. 3 в). При отклонении на 15° 

образование ПЛД подавленно. Деформация с начала пластического 

течения проходит во всем объеме образца (рис. 3 г), при переполи-

ровке и травлении вытравливаются две системы двойникования. 

Кривые течения монокристаллов гладкие, без срывов нагрузки. 

Таким образом, отклонение от точной ориентации <111> на 

угол до 8° не подавляет развития ПЛД, но изменяет их морфологию. 

А с увеличением угла отклонения до 15° локализация пластической 

деформации оказывается подавленной из-за активации механиче-

ского двойникования. 
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Рисунок 3 – Металлографические картины поверхности деформированных <111> 

монокристаллов стали Fe-13Mn-1.3C при сжатии, Т=300К: а; б – отклонение от точ-

ной ориентировки <111> вдоль симметрали <111>-<011>: а – 8° ( %,34 ), б – 15° 

( %,44 ); в, г – отклонение от точной ориентировки <111> вдоль симметрали 

<111>-<001>: в – 8° ( %,43 ), г – 15° ( %,93 ) 

Влияние скорости сжатия на процессы локализации дефор-

мации в <111>- монокристаллах стали Гадфильда. Увеличение 

скорости сжатия приводит к росту скорости движения дислокаций в 

кристалле, расширению области ориентаций, в которых механиче-

ское двойникование выступает основным механизмом деформации с 

ранних степеней деформации. При увеличении скорости сжатия 

<111>-монокристаллов стали Fe-13Mn-1,3C от 
14102,1  сек  до 

11102,1  сек  изменяется характер зубьев текучести на кривых 

«напряжение – деформация» (рис. 4). При  =1,2×10–1 сек–1 срывов 

нагрузки меньше по сравнению с меньшими скоростями деформи-

рования, и, как показали исследования топологии поверхности мо-

нокристаллов, склонность к локализации деформации также снижа-

ется (рис. 5). Это подтверждается ПЭМ-исследованиями структуры 

монокристаллов после деформации. Например, после сжатия на 

%5 , при 
11102,1  сек  наблюдается тенденция к развитию 
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планарной дислокационной структуры (она носит не ячеистый как 

при меньших скоростях деформации, а сетчатый характер), при этом 

в объеме материала деформация реализуется двойникованием.  

 
Рисунок 4 – Кривые «напряжение-деформация» для <111>-монокристаллов стали 

Fe-13Mn-1.3C при сжатии в зависимости от скорости деформирования, T = 300 К 

 

Таким образом, увеличение скорости деформации от 
14102,1  сек  до 

11102,1  сек , отклонение от точной <111>-

ориентировки монокристаллов приводит к подавлению развития 

ПЛД за счет активации механического двойникования в объеме 

<111>-монокристаллов. 

Влияние старения на процессы локализации деформации в 

<111>- монокристаллах стали Гадфильда при сжатии. К настоя-

щему времени нет сведений о влиянии частиц на процессы 

макроскопической локализации деформации в аустените. По-

сле старения монокристаллов стали Гадфильда Fe-13Mn-1,3C 

при температуре 480º С (2ч) в среде гелия с последующей за-

калкой в воду методами оптической металлографии обнаруже-

ны крупные частицы цементитного типа М3С (M=Fe, Mn) в 

форме линз (ширина ≤1 мкм, длина ≤9 мкм). 
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Рисунок 5 – Металлографические картины поверхности деформированных <111>-

монокристаллов стали Fe-13Mn-1.3C при сжатии, Т=300К: а – 14 ñåê1021  , (

%,15 ); б – 13 ñåê1021  , ( %5 ); в – 12 ñåê1021  , ( %,75 ) ;г 

– 11ñåê1021  , ( %5 ) 

 

После старения <111>-монокристаллов возрастает предел те-

кучести и увеличивается коэффициент деформационного упрочне-

ния на первой стадии деформации (
13102,1  сек ) (рис. 6 а). 

Рост критических скалывающих напряжений и увеличение скорости 

упрочнения вызвано эффектом дисперсионного твердения. Макро-

скопическая локализация пластической деформации оказывается 

подавленной, деформация происходит однородно по всему объему 

образца (рис. 6 б, кристалл 2), но рельеф на поверхности образца 

свидетельствует о процессах микролокализации деформации в объ-

емах между частицами. Двойникование в состаренных <111>-

монокристаллах при %5  экспериментально не было обнаруже-

но. Следовательно, появление крупных некогерентных частиц пре-

пятствует формированию непрерывной макроскопической границы 

полосы, и способствует микролокализации деформации в объемах 

между частицами. 
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Рисунок 6 – Кривые «напряжение-деформация» (а) и металлографические картины 

поверхности (б) деформированных <111>-монокристаллов при сжатии (
13 ñåê1021  , , %5 ) сталь Fe-13Mn-1.3C: 1 – до старения; 2 – после старе-

ния, Т = 300 К 

 

Заключение. Ориентационная зависимость локализации пла-

стической деформации, экспериментально установленная при одно-

осном сжатии монокристаллов стали Гадфильда Fe-13Mn-(1,0-1,3)C 

напрямую связана с ориентационной зависимостью механизма де-

формации. В ориентации <111> деформация с предела текучести 

происходит скольжением по шести системам и связана с образова-

нием и развитием полос локализованной деформации, а в <113>, 

<123>, <012>, <144> ориентациях деформация развивается по всему 

объёму квазиоднородно за счет активации механического двойнико-

вания. Множественное скольжение с предела текучести способству-

ет образованию полос локализованной деформации, а механическое 

двойникование и старение подавляет их развитие. 

Исследования выполнены с использованием оборудования 

Томского материаловедческого центра коллективного пользования. 

Авторы работы выражает благодарность профессору Чумлякову 

Ю.И. (СФТИ ТГУ) за изготовление монокристаллов стали Гадфиль-

да и полезные дискуссии. 
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ L-ФЕНИЛАЛАНИН-АММОНИЙ-ЛИАЗЫ НА 

НАНОЧАСТИЦАХ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА Fе2O3 

М.В. Новоселова, О.О. Бабич, Л.С. Дышлюк  
ФГБОУ ВПО Кемеровский технологический институт пищевой промыш-

ленности, г. Кемерово 

novoselova-ma@rambler.ru 

 

L-фенилаланин-аммоний-лиаза катализирует реакцию обрати-

мого дезаминирования аминокислоты L-фенилаланина до 

транскоричной кислоты и аммиака. Фермент представляет интерес в 

качестве терапевтического средства для лечения фенилкетонурии, 

может быть использован как для прямой терапии фенилкетонурии, 

так и для производства полноценных продуктов питания, не содер-

жащих фенилаланин. Кроме медицинского применения фермент 

может быть использован в биотехнологии для производства L-

фенилаланина из транскоричной кислот.  Емкость российского рын-

ка на данный препарат составляет более 1 млн евро. 

Важное значение, которое в настоящее время приобретает L-

фенилаланин-аммоний-лиаза, делает актуальной задачу разработки 

простых и эффективных методов его иммобилизации на различные 

носители с максимальным сохранением активности в твердой фазе. 

Известен метод иммобилизации L-фенилаланин-аммоний-

лиазы на полиэфирных пленках. Однако данный метод иммобилиза-

ции обладает рядом недостатков (низкая механическая прочность 

носителя, нестабильность препарата), которые препятствуют широ-

кому использованию иммобилизованной L-фенилаланин-аммоний-

лиазы в производстве [2]. 

В качестве носителей для иммобилизации фермента в послед-

нее время интерес представляют нанообъекты. Одним из главных 

факторов, определяющих физические характеристики наноразмер-

mailto:novoselova-ma@rambler.ru
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ных объектов, выступает развитая поверхность, что способствует 

преобладанию поверхностных явлений [5]. 

В настоящей работе в качестве носителей для иммобилизации 

L-фенилаланин-аммоний-лиазы изучали наночастицы оксида железа 

Fe2O3. К наночастицам Fe2O3 проявляется широкий интерес вслед-

ствие ценных физико-химических и биологических свойств: силь-

ные ферромагнитные свойства, высокая устойчивость к окислению, 

относительно невысокая токсичность по сравнению с другими 

наноматериалами, легкость получения, химическая стабильность, 

отсутствие канцерогенных свойств, биодеградируемость [1, 7].  

В работе использовали три вида частиц оксида железа (III) 

Fe2O3: функционализированные тиофеновыми группами (иммобили-

зация методом  тиофенового ацетилирования) и сложноэфирными 

группами (карбодиимидная иммобилизация), а также частицы с не-

функционализированной поверхностью (адсорбционная иммобили-

зация).  

Метод тиофенового ацетилирования подразумевает первона-

чальное взаимодействие наночастиц оксида железа с 11-

бромдекановой кислотой. Воздействие микроволнового излучения 

приводит к ковалентному взаимодействию кислоты с поверхностью 

наночастиц. Дальнейшая функционализация наночастиц осуществля-

ется путем нуклеофильного замещения с использованием реагента 2-

тиофен-тиофталата. Полученные ацетилированные наночастицы 

непосредственно взаимодействуют с ферментом с образованием ко-

валентных связей С=N. Схема тиофенового ацетилирования пред-

ставлена на рис. 1 [3, 6]. 

 

 
Рисунок 1 - Механизм тиофенового ацетилирования 
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Для выбора оптимальной концентрации 2-тиофен-тиофталата, 

используемого при иммобилизации L-фенилаланин-аммоний-лиазы 

на наночастицы Fe2O3, функционализированные тиофеновыми груп-

пами, проведена серия экспериментов. 

 
Таблица 1 - Зависимость массовой доли белка в контактном растворе от массовой 

доли конденсирующего агента – 2-тиофен-тиофталата 

№ 
Массовая доля  

2-тиофен-тиофталата, % 

Массовая доля белка  

в контактном растворе, % 

1 1,0 75,50±0,08 

2 2,0 53,40±0,05 

3 3,0 42,80±0,04 

4 4,0 27,50±0,03 

5 5,0 11,40±0,01 

6 6,0 11,30±0,01 

7 7,0 11,30±0,01 

8 8,0 11,30±0,01 

9 9,0 11,30±0,01 

10 10,0 11,30±0,01 

 
Из табл. 1 следует, что при функционализации поверхности 

наночастиц Fe2O3 тиофеновыми группами при использовании рас-

творов с разной концентрацией 2-тиофен-тиофталата происходит 

закономерное снижение массовой доли белка в контактном растворе 

вплоть до массовой доли конденсирующего агента 5,0%, что свиде-

тельствует о постепенном переходе фермента на поверхность твер-

дой фазы. Дальнейшее увеличение концентрации 2-тиофен-

тиофталата не оказывает существенного влияния на эффективность 

иммобилизации фермента, поскольку система становится насыщен-

ной. 

Известно, что в качестве конденсирующих бифункциональных 

агентов при иммобилизации ферментов широко используются кар-

бодиимиды (соединения с общей формулой RN=C=NR'). Химиче-

ская схема карбодиимидного способа иммобилизации ферментов 

представлена на рис. 2 [4, 6]. 
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Рисунок 2 - Химическая схема карбодиимидного способа иммобилизации 

ферментов 

 

В настоящей работе конденсирующим агентом в карбодии-

мидном способе иммобилизации фермента являлся 1-этил-3(3-

диметиламинопропил) карбодиимид. Результаты оптимизации кон-

центрации 1-этил-3(3-диметиламинопропил) карбодиимида при им-

мобилизации L-фенилаланин-аммоний-лиазы на частицах Fe2O3, мо-

дифицированных сложноэфирными группами, представлены в табл. 

2. 

 
Таблица 2 - Зависимость массовой доли белка в контактном растворе от массовой 

доли конденсирующего агента – 1-этил-3(3-диметиламинопропил) карбодиимида 

№ 

Массовая доля  

1-этил-3(3-диметиламинопропил)  

карбодиимида, % 

Массовая доля белка  

в контактном растворе, % 

1 0,1 87,6±0,09 

2 0,2 69,5±0,07 

3 0,3 60,4±0,06 

4 0,4 55,2±0,05 

5 0,5 40,1±0,04 

6 0,6 29,6±0,03 

7 0,7 18,3±0,02 

8 0,8 10,6±0,01 

9 0,9 10,5±0,01 

10 1,0 10,5±0,01 

11 1,1 10,5±0,01 

12 1,2 10,5±0,01 
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Результаты, представленные в табл. 2, позволили выбрать для 

дальнейших исследований концентрацию 1-этил-3(3-

диметиламинопропил) карбодиимида, равную 1,0 %, поскольку по-

следующее увеличение концентрации конденсирующего агента при-

водит к насыщению системы. 

Дальнейшие исследования направлены на определение опти-

мальных параметров действия нативного и иммобилизованного 

фермента. 

Для определения оптимального значения рН действия натив-

ной и иммобилизованной L-фенилаланин-аммоний-лиазы величину 

рН варьировали от 4 до 10,5. Результаты определения активности 

фермента представлены на рис. 3. 

 

Рисунок 3 - Зависимость L-фенилаланин-аммоний-лиазной активности от значений 

рН буфера (инкубация 4 ч): 1 – нативный фермент, 2 – фермент, адсорбированный 

на наночастицах Fe2O3, 3 – фермент, иммобилизованный методом тиофенового аце-

тилирования, 4 – фермент, иммобилизованный карбодиимидным методом 

 

В ходе исследований выяснили, что L-фенилаланин-аммоний-

лиаза активна в пределах значений рН от 5,0 до 10,0. Оптимальное 

значение рН для проявления активности нативной и иммобилизованной 

L-фенилаланин-аммоний-лиазы одинаково и лежит в пределах от 8,8 до 9,1. 

Также предметом исследования являлось изучение температурного 

оптимума иммобилизованной L-фенилаланин-аммоний-лиазы по сравне-

нию с нативным ферментом. 
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Рисунок 4 - Зависимость удельной активности нативной и иммобилизованной L-

фенилаланин-аммоний-лиазы от температуры реакции: 1 – нативный фермент; 2 – 

фермент, иммобилизованный на наночастицы Fe2O3, функционализированные тио-

феновыми группами; 3 – фермент, иммобилизованный на наночастицы Fe2O3, 

функционализированные карбодиимидом; 4 - фермент, иммобилизованный на не-

модифицированные наночастицы Fe2O3 

 

Из рис. 4 следует, что нативный и иммобилизованный фермент име-

ют различные оптимальные температуры действия. Оптимум темпе-

ратуры смещен на 3±1 ºС в случае иммобилизации L-фенилаланин-

аммоний-лиазы на немодифицированные наночастицы и на 5±1 ºС ‒ 

для фермента, иммобилизованного на наночастицы Fe2O3, функцио-

нализированные тиофеновыми группами или карбодиимидом по 

сравнению с нативным ферментом. Кроме того, установлено, что 

для фермента, иммобилизованного на наночастицы Fe2O3, модифи-

цированные тиофеновыми группами, при температуре выше 75±1 ºС 

сохраняется приблизительно 50 % каталитической активности, в то 

время как нативная L-фенилаланин-аммоний-лиаза практически 

полностью инактивируется. 
Установлено, что L-фенилаланин-аммоний-лиазная актив-

ность зависит от концентрации белка в реакционной смеси. 

Наибольшая активность фермента обнаружена при содержании бел-

ка от 3,0 мг/мл и выше в случае иммобилизованной методом тиофе-

нового ацетилирования и от 7,0 мг/мл и выше в случае нативной 

(рис. 5). 
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Рисунок 5 - Зависимость L-фенилаланин-аммоний-лиазной активности от концен-

трации белка: 1 - 4 ч инкубации; а - нативный фермент, 2 - 20 ч инкубации; б – фер-

мент, иммобилизованный методом тиофенового ацетилирования 

 

Сравнительная характеристика L-фенилаланин-аммоний-

лиазы, иммобилизованной на наночастицах Fe2O3 различными спо-

собами при ранее выбранных параметрах, представлена в табл. 3. 
 
Таблица 3 - Характеристики L-фенилаланин-аммоний-лиазы, иммобилизованной на 

наночастицах Fe2O3 с использованием физического и химических способов 

Способ иммобилиза-
ции 

фермента 

Содержание белка в 

иммобилизованном 

препарате, мкг/мг 
частиц 

Удельная актив-
ность препарата, 

ед/мг 

Активность иммо-

билизованного пре-

парата, % от натив-
ного 

Нефункционализиро-

ванные наночастицы 

Fe2O3 

15,0 690 54,0±2,7 

Наночастицы Fe2O3, 

функционализирован-

ные тиофеновыми 
группами 

55,0 1200 94,0±4,7 

Наночастицы Fe2O3, 

функционализирован-
ные карбодиимидом 

27,0 970 76,0±3,8 

 

Из табл. 3 следует, что максимальная L-фенилаланин-

аммоний-лиазная активность (94 % от активности нативного препа-

рата) характерна для фермента, иммобилизованного на наночасти-

цах Fe2O3 методом тиофенового ацетилирования. 
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Сопряжение ферментных препаратов с наночастицами откры-

вает перспективы их отделения от реакционной среды и многократ-

ного использования с целью оптимизации технологических процес-

сов. В этой связи установлено, что исследуемый иммобилизованный 

фермент после пятикратного использования в реакции с образовани-

ем транс-коричной кислоты сохраняет 85 %, 69 % и 27 % L-

фенилаланин-аммоний-лиазной активности, для фермента, иммоби-

лизованного методом тиофенового ацетилирования, карбодиимид-

ным и адсорбционным методами, соответственно (табл. 4), что явля-

ется дополнительным свидетельством эффективности ковалентного 

взаимодействия L-фенилаланин-аммоний-лиазы с наночастицами 

оксида железа. 
 
Таблица 4 - Зависимость остаточной активности иммобилизованной L-

фенилаланин-аммоний-лиазы от кратности ее использования 

Кратность  

использования 

фермента 

Остаточная активность, % 

метод  

тиофенового  

ацетилирования 

карбодиимидный 

метод 

адсорбционный 

метод 

1 97,6±4,9 93,3±4,7 91,0±4,6 

2 93,4±4,7 81,1±4,0 76,3±3,8 

3 89,7±4,5 77,0±3,9 59,7±3,0 

4 87,2±4,4 72,4±3,6 43,0±2,1 

5 85,0±4,3 69,0±3,5 27,0±1,4 

 
В результате сравнительного анализа характеристик L-

фенилаланин-аммоний-лиазы, иммобилизованной на наночастицах 

Fe2O3 с использованием физического и химических способов, пока-

зано, что максимальная L-фенилаланин-аммоний-лиазная актив-

ность (94 % от активности нативного препарата) характерна для 

фермента, иммобилизованного на наночастицы Fe2O3 методом тио-

фенового ацетилирования. Установлена возможность пятикратного 

использования иммобилизованного фермента с сохранением 85 % 

первоначальной активности. 

Каталитические свойства полученного иммобилизованного 

препарата L-фенилаланин-аммоний-лиазы позволяют широко ис-

пользовать его в биотехнологии. 
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АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ В ПРАКТИКЕ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

В.И. Отмахов, Е.В. Петрова, Д.Е. Бабенков 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Томск 
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Методы атомно-эмиссионной (АЭС) и атомно-абсорбционной 

(ААС) спектроскопии – наиболее динамично развивающиеся мето-

ды определения микроколичеств веществ в сложных многокомпо-

нентных системах и объектах. Среди других инструментальных ме-

тодов их отличают низкие пределы обнаружения, высокая селектив-

ность, хорошая воспроизводимость и минимальное количество про-

бы, необходимое для анализа. 

Развитие методов АЭС и ААС идет по пути совершенствова-

ния приборов (создание новых атомизаторов, регистрирующих 

устройств, совершенствования методов коррекции неселективного 

поглощения), а так же по пути разработки новых методологических 

подходов химического модифицирования высокотемпературных 

процессов атомизации, использования методов предварительного 

разделения и концентрирования, совершенствования способов про-

боподготовки. 

mailto:otmahov2004@mail.ru
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Метод атомно-эмиссионной спектроскопии широко применя-

ется для определения главных, сопутствующих компонентов и сле-

дов в разнообразных природных и искусственных материалах. Осо-

бенно важна его роль в анализе минерального сырья, продуктов ме-

таллургического производства, полупроводниковых материалов, 

объектов окружающей среды и т.д. Многоэлементность, достаточно 

низкие пределы обнаружения элементов в сочетании с простотой 

выполнения ставят атомно-эмиссионный анализ в разряд крайне не-

обходимых для любой аналитической лаборатории. 

Возможности метода значительно расширились с появлением 

спектрометров нового поколения, таких как комплекс атомно-

эмиссионного спектрального анализа «Гранд», выпускаемого ООО 

«ВМК-Оптоэлектроника» г.Новосибирск ТУ 4434-932-11855928-

2007 (зарегистрирован в Государственном реестре средств измере-

ний под № 33011-06). Электрические дуговой, искровой и комбини-

рованный разряды обеспечивает среднечастотный генератор «Везу-

вий-3» с электронным управлением. Разложение световой энергии 

по длинам волн – полихроматор «Роуланд» с разрешающей способ-

ностью 2400 штрих/мм. Фотоэлектрическую регистрацию излучения 

осуществляют с помощью многоканального анализатора эмиссион-

ных спектров (МАЭС), совмещенного со спектрометром. Работа 

МАЭС обеспечена программным пакетом «Атом», который работает 

в среде MS Windows 2000/XP. Программа «Атом» визуализирует 

зарегистрированные спектры в любом масштабе, обеспечивает вы-

сокоточную идентификацию в них спектральных линий, проводит 

построение градуировочных графиков, устанавливает содержание 

контролируемых элементов, проводит всестороннюю статистиче-

скую обработку градуировочных графиков и результатов анализа с 

отбраковкой грубых промахов по заданным статистическим крите-

риям. 

Если задачей анализа является определение  элементов на 

уровне концентраций 0,1-100 ррm,  то перспективным и удобным 

является перевод пробы на графитовую основу. Это связано со ста-

бильностью горения электрических разрядов, с наличием высокочи-

стых электродов, графитового порошка и государственных стандар-

тов. В этом случае важно оценить возможность проведение спек-

трального  анализа с максимально возможной точностью. Оптими-

зация проведения спектрального анализа  более чем,  на 40 элемен-
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там проводилась с использование стандартов на графитовой основе 

СОГ-21, СОГ-28, СОГ-37. 

В работе исследованы около 150 режимов, реализованных с 

помощью источника возбуждения «Везувий-3» и программного 

комплекса «Атом», сняты более 7000 гистограмм, характеризующих 

кинетику  поступления атомов в зону разряда, а также процессы 

атомизации, ионизации и возбуждения. Показано, что более равно-

мерное поступление атомов в зону разряда и их возбуждение обес-

печивают разряды: постоянно-токовый режим от 10 до 20 А и ком-

бинированный режим (переменный ток 10 А в течение 5 с, постоян-

ный ток 20 А в течение 15с). Время полного завершения процессов 

«испарения-возбуждения»  для выбранных режимов (экспозиция) 

лежит в интервале 15-20 с. 

Для более точного выбора  оптимальных режимов и оценки  

их влияния на формирование аналитических сигналов были иссле-

дованы многочисленные вольтамперные характеристики электриче-

ских разрядов. Во всех случаях исследования проводили с использо-

ванием носителя, который вводили в пробу для стабилизации усло-

вий проведения спектрального анализа. Количественный спектраль-

ный анализ порошковых проб на графитовой основе с удовлетвори-

тельными метрологическими характеристиками  без носителя не 

представляется возможным, из-за нестабильности горения электри-

ческих разрядов. 

Эмпирический выбор носителя затруднен из-за большого объ-

ема исследований. В настоящей работе для выбора носителя исполь-

зована специально созданная программа «Плазма», позволяющая 

моделировать физические параметры электрических разрядов. 

С помощью данной программы, в основе которой лежат ос-

новные закономерности атомно-эмиссионного анализа [8, 10, 11], 

могут быть рассчитаны как прямые, так и относительные параметры 

электрических разрядов (температура плазмы, электронная концен-

трация, степень ионизации, относительное время пребывания атомов 

в зоне разряда, относительное изменение интенсивностей спек-

тральных линий атомов, относительное изменение степени иониза-

ции, больцмановский фактор). Расчеты относительных параметров 

плазмы проводили по формуле [12], положенной в основу програм-

мы и моделирования 
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цмановский фактор (Тбн – температура дугового разряда без носите-

ля, Тсн – с носителем, Еm – энергия возбуждения исследуемого ато-

ма). 

Анализируя полученные данные, следует заключить, что 

наиболее благоприятным носителем для большинства объектов яв-

ляется NaCl. Он приводит к уменьшению ионизации всех без ис-

ключения определяемых элементов (модификаторов). Снижение 

степени ионизации является следствием понижения температуры 

дугового разряда и увеличения электронной концентрации и, как 

правило, приводит к стабилизации формирования аналитических 

сигналов. Причем при экспериментальном подборе оптимальное 

разбавление пробы буферной смесью составило 1:10. Дальнейшее 

увеличение степени разбавления неизбежно приведет к ухудшению 

метрологических характеристик спектрального анализа. 

Окончательный выбор режимов осуществляли с помощью 

метрологической аттестации методики анализа порошковых проб на 

графитовой основе по нормативному документу «Метрологическая 

аттестация методик. РМГ 61-2003  «Показатели точности, правиль-

ности, прецизионности методик количественного химического ана-

лиза». В табл. 1 приведены показатели внутрилабораторной преци-

зионности (ОСКО) при разных режимах съемки спектров.  

Видно, что при условии незначимости систематической со-

ставляющей погрешности, показатели внутрилабораторной преци-

зионности для обоих режимов лежат в интервале 5−10 % мас., что 

позволяет ожидать улучшение точности спектрального анализа по-

чти в 2 раза в сравнении с литературными данными. 
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Таблица 1 – Зависимость показателя внутрилабораторной прецизионности (ОСКО) 

от режима съемки спектров n=10,  P=0,95 

Элемент Постоянный ток 20 А, 

экпс.15 с 

Комбинированный режим (перемен-

ный ток 10 А, эксп. 5 с, постоянный 

ток 20 А, эксп. 15 с 

Ag 4,1 2,7 

Al 3,8 3,4 

As 5,6 3,6 

Ba 2,1 8,3 

Be 8,5 7,7 

Bi 7,2 – 

Ca 6,5 2,8 

Cd 5,3 4,5 

Co 5,9 6,4 

Cr 5,3 2,9 

Cu 3,1 9,9 

Dy 2,7 3,3 

Eu 5,0 4,0 

Fe 5,8 2,1 

Gd 1,7 4,5 

Hf 2,9 4,7 

Li 1,6 0,4 

Mg 3,4 2,6 

Mn 4,0 3,9 

Mo 4,9 13 

Nb 7,6 – 

Ni 7,8 6,0 

Pb 6,0 3,2 

Re 4,0 6,2 

Ru 7,7 8,2 

Sb 3,9 4,7 

Sm 3,3 3,8 

Sn 0,4 5,8 

Sr 3,6 – 

Ta 14 – 

Ti 4,2 3,9 

V 5,7 – 

W 7,1 – 

Zn 4,9 5,9 

Zr 6,1 14 
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Таблица 2 – Зависимость общей относительной погрешности от концентрации вво-

димых элементов при различных режимах съемки 

Элемент Постоянный ток 20 А, экпс.15 с, 

обжиг 1 с 

Комбинированный режим (пере-

менный ток 10 А, эксп. 5 с, посто-

янный ток 20 А, эксп. 15 с 

1*10-2 1*10-3 1*10-4 1*10-2 1*10-3 1*10-4 

Ag 10 8,0 10 13 5,2 13 

Al 12 7,4 11 16 6,6 16 

As 31 10 31 3,9 7,0 9,2 

Ba 13 4,1 10 11 16 17 

Be 9 16 18 14 15 16 

Ca 10 12 15 7,2 5,4 20 

Cd 13 10 15 11 8,8 12 

Co 5,4 11 16 11 12 13 

Cr 12 10 19 9,4 5,6 13 

Cu 5 6,0 14 12 19 20 

Dy 11 5,2 10 12 6,5 13 

Eu 16 9,8 10 13 7,8 10 

Fe 10 11 11 10 4,1 13 

Gd 7,4 3,3 10 13 8,8 13 

Hf 1,1 5,6 10 8,8 9,2 23 

Li 15 3,1 12 15 0,78 9,4 

Mg 11 6,6 11 10 5,1 10 

Mn 15 7,8 16 19 7,6 17 

Mo 9,6 9,6 9,8 25 25 25 

Nb 14 14 19 - - - 

Ni 10 15 17 15 11 12 

Pb 7,0 11 16 15 6,2 16 

Re 10 7,8 16 4,9 12 14 

Ru 9,8 15 15 16 16 16 

Sb 5,4 7,6 9,8 11 9,2 10 

Sm 14 6,4 11 15 7,4 14 

Sn 15 0,86 14 10 11 12 

Sr 12 7,0 13 - - - 

Ta 27 27 27 - - - 

Ti 4,1 8,2 19 13 7,6 11 

V 9,2 11 29 - - - 

W 14 13 15 - - - 

Zn 2,7 9,6 11 16 11 18 

Zr 11 11 27 5,4 5,6 11 

 

Из данных табл. 2 видно, что общая погрешность анализа для 

исследуемых режимов лежит в интервале от 3 до 15 отн. %.  

В области концентраций 10
−3

 мас. % почти во всех случаях по-

грешность определения  элементов минимальна. По видимому, это 



157 

 

оптимальная концентрация при которой минимизировано взаимное 

влияние элементов. Однако для некоторых элементов хорошие мет-

рологические характеристики сохраняются и на уровне концентра-

ций 10
−2

 мас.%, что связано с устойчивостью атомов к взаимному 

влиянию обусловленной  их природой и  положением в периодиче-

ской таблице. Более низкие концентрации порядка 10
-4

 мас.% могут 

быть отягощены погрешностями холостого опыта. 

Для оптимизации условий проведения анализа различных объ-

ектов методом АЭС с МАЭС на основные и примесные элементы 

предложена  структурно-модельная схема создания методик атомно-

эмиссионного спектрального анализа (рис. 1). Данная схема предпо-

лагает цикл мероприятий направленных на создание высокоэффек-

тивных методик для различных объектов методом атомно-

эмиссионного спектрального анализа.  В основу разработки положе-

ны статические и динамические подходы к поиску решений по оп-

тимизации проведения спектрального анализа. Данная структурно-

модельная схема реализована в виде программного комплекса, кото-

рый предусматривает создание и введение необходимой базы дан-

ных о составе, структуре и свойствах исследуемых объектов, для 

которых будут создаваться методики. В программном комплексе 

особое внимание уделяется геологическим объектам, как наиболее 

сложным и многокомпонентным системам. Программный комплекс 

предусматривает проведение предварительных теоретических ис-

следований с помощью оценки возможности протекания тех или 

иных высокотемпературных реакций в зоне разряда, оказывающих 

существенное влияние на формирование аналитического сигнала. 

Для расчетов параметров плазмы создан специальный раздел хемо-

метрики, позволяющий на основе закономерностей и классических 

представлений о природе эмиссионного спектрального анализа, по 

преобразованным формулам, проводить оценку возможности стаби-

лизации электрических разрядов в источниках возбуждения. Про-

граммный комплекс предусматривает тупиковые пути, выход из ко-

торых осуществляется с помощью динамического режима поиска 

решений. Из программного блока поиска оптимизации проведения 

спектрального анализа осуществляется переход в блок метрологиче-

ской аттестации методик, в соответствии с алгоритмами рекомендо-

ванными (РМГ 61-2003, ГОСТ Р ИСО 5725-2002,РМГ 76-2004). На 

завершающем этапе программный комплекс оснащен блоком, с по-

мощью которого осуществляется оценка жизнеспособности методи-
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ки в условиях ее функционирования. Предлагаемый программный 

комплекс дополняет и хорошо согласуется с выведенными, в насто-

ящее время, на рынок аналитических услуг компьютерными про-

граммами.  

Метод атомно-абсорбционной спектрометрии используется 

в анализе любого технического или природного объекта, особенно 

там, где необходимо определять небольшие содержания элементов. 

Это обусловлено высокой чувствительностью метода, его селектив-

ностью, хорошей воспроизводимостью, экономичностью. 

Всего методом атомной абсорбции определяют более 70 эле-

ментов в веществах различной природы: металлах, сплавах, горных 

породах и рудах, технических материалах, нефтепродуктах, особо 

чистых веществах. Успешно применяют атомно-абсорбционные ме-

тодики для определения различных элементов в почвах, удобрениях, 

растениях и других агрохимических материалах. Атомно-

абсорбционный метод используется также в клинических и различ-

ных биологических анализах (кровь, сыворотка и т. д.). 

 

Рисунок 1 - Структурно-модельная схема создания методик спектрального анализа 

различных объектов 
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Наибольшее распространение метод получил при определении 

примесей и микропримесей, но его применяют и для определения 

высоких концентраций элементов в различных объектах. 

Так как подавляющее большинство свободных атомов нахо-

дится в основном, невозбужденном состоянии, то значения атомного 

коэффициента абсорбции (Кν) для элементов очень высоки и дости-

гают n·10
8
, что примерно на три порядка выше молярных коэффици-

ентов поглощения светового излучения, полученных для растворов 

(εν=п·10
5
). Это обусловливает низкие пределы обнаружения элемен-

тов атомно-абсорбционным методом. Они составляют 10
−5

–10
–6

 мг/л 

при использовании электротермического атомизатора. В случае 

пламенной атомизации они увеличиваются на 2–3 порядка. Погреш-

ность определения составляет примерно 5 % и в зависимости от 

условий изменяется в пределах от 3 до 10 % отн. 

Атомно-абсорбционный метод имеет ограничения. Например, 

элементы, резонансные линии которых лежат в далеком ультрафио-

лете (углерод, фосфор, галогены и др.), не определяются. Необходи-

мость растворения пробы также можно рассматривать как недоста-

ток, поскольку эта операция удлиняет анализ. Однако работа с рас-

творами упрощает процедуру создания стандартных образцов и 

обеспечивает высокую воспроизводимость результатов анализа. 

Кроме чисто аналитического применения атомно-

абсорбционная спектроскопия используется для определения раз-

личных характеристик растворов: коэффициентов диффузии, давле-

ния насыщенных паров и т. д. 

Известно свыше 50 моделей спектрометров. Наиболее совер-

шенными являются комплексные приборы для атомно-

абсорбционной спектроскопии. В их состав входят спектрометр и 

компьютер с набором программ, позволяющим оптимизировать 

условия измерения. 

Исследования проводили на атомно-абсорбционном спектро-

метре SOLAAR M5  производства THERMO ELECTRON (США). В 

основе такого современного прибора лежит двухлучевая схема. 

Прибор оснащен шестиламповой вращающейся турелью, системой 

учета неселективного поглощения (дейтериевая лампа), системой 

для работы в пламени с универсальной горелкой для всех типов 

пламен, тефлоновым распылителем, позволяющим работать с высо-

коминерализированными растворами без опасности отложения уг-

лерода. Автоматический монохроматор с дифракционной решеткой 
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и полной температурной компенсацией обеспечивает работу спек-

трометра в диапазоне 180-900 нм. 

Атомно-абсорбционный спектрометр SOLAAR M5 совмещен с 

компьютером. Программный пакет «SOLAAR» работает в среде MS 

Windows 2000/XP и обеспечивает автоматическое управление при-

бором. 

Программное обеспечение «SOLAAR» оптимизирует пара-

метры прибора, гарантирует высокоточную идентификацию спек-

тральных линий элементов, проводит построение градуировочных 

графиков, устанавливает содержание контролируемых элементов, 

проводит всестороннюю статистическую обработку градуировочных 

графиков и результатов анализа с отбраковкой грубых промахов по 

заданным статистическим критериям. 

С использованием методов атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной спектроскопии были разработаны ряд методик ана-

лиза различных объектов. 

 Методика установления элементного состава веществ вы-

сокой чистоты, наноматериалов и других порошкообразных и ме-

таллических образцов сложного состава методом атомно-

эмиссионной спектроскопии с многоканальным анализатором эмис-

сионных спектров (СТО ТГУ 036 – 2009). 

 Методика выполнения измерений массовой доли алюми-

ния, железа, меди, титана, циркония, цинка в полимерных наноком-

позитах на основе полимерной матрицы с распределенными в ней 

фазами керамик или металлов методом атомно-эмиссионной спек-

троскопии с использованием многоканального анализатора эмисси-

онных спектров (СТО ТГУ 037 – 2009). 

 Методика выполнения измерений массовой доли ванадия, 

железа, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка в природных, 

сточных и питьевых водах методом атомно-эмиссионной спектро-

скопии с использованием многоканального анализатора эмиссион-

ных спектров (СТО ТГУ 047 – 2009). 

 Методика выполнения измерения массовой доли бария, бе-

риллия, железа, марганца, меди, никеля, олова, свинца, титана, хро-

ма в пробах воздуха (атмосферного, рабочей зоны и выбросах) ме-

тодом атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС) с использованием 

многоканального анализатора эмиссионных спектров (МАЭС) (СТО 

ТГУ 051 – 2009). 
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 Методика выполнения измерений массовой доли водорас-

творимых форм металлов (ванадий, железо, кадмий, кобальт, марга-

нец, медь, никель, свинец, хром и цинк) в пробах почвы методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии с использованием многока-

нального анализатора эмиссионных спектров (СТО ТГУ 052 – 2009). 

 Методика измерений массовой концентрации бария, желе-

за, кадмия, меди, олова, свинца, хрома и цинка в биоразлагаемых 

сополимерах методом атомно-эмиссионной спектроскопии с исполь-

зованием многоканального анализатора эмиссионных спектров (на 

стадии аттестации). 

 Методика измерения массовой концентрации кадмия, ни-

келя, свинца и цинка в крови и плазме крови методом атомно-

абсорбционной спектрометрии (на стадии аттестации). 
 

Литература 

1. Отмахов В.И. Атомно-эмиссионный спектральный анализ бакоровых 

огнеупоров //«Аналитика и контроль» . 2002. Т. 6. N 3. C. 247–252. 

2. Отмахов В.И., Петрова Е.В. Атомно-эмиссионный анализ биологиче-

ский объектов с целью проведения экомониторинга районов Томской области и 

горного Алтая // Известия ТПУ. 2004. N 1. Т307. С. 73-77. 

3. Отмахов В.И., Кульков С.Н., Абакумова Е.П., Марьянов Б.М. Материа-

ловедческий подход к разработке прямого атомно-эмиссионного анализа корундо-

вой нанокерамики // Огнеупоры и техническая керамика. 2004. N 4. C. 39-45. 

4. Отмахов В.И. Методические особенности создания методик атомно-

эмиссионного анализа различных объектов // Аналитика и Контроль. 2005. Т.9. N3. 

С.245–249. 

5. Отмахов В.И., Кульков С.Н., Абакумова Е.П. Атомно-эмиссионый ана-

лиз циркониевой нанокерамики // Огнеупоры и техническая керамика. 2006. N 3. 

C.9-13. 

6. Отмахов В.И., Петрова Е.В., Варламова Н.В. Структурно-

методологическая схема создания методик анализа оксидных материалов с приме-

нением метода атомно- эмиссионной спектроскопии // Заводская лаборатория.  Диа-

гностика материалов. 2008. N 8. C.15-17. 

7. Отмахов В.И., Петрова Е.В., Отмахова З.И., Лапова Т.В. Химико-

атомно-эмиссионный анализ атмосферных и промышленных аэрозолей на содержа-

ние тяжелых металлов // Оптика атмосферы и океана. 1999. Т.12. №4. с. 341-344.  

8. Отмахов В.И., Петрова Е.В., Варламова Н.В., Аношкина Ю.В. Опти-

мизация условий атомно-эмиссионного анализа циркониевой и корундовой наноке-

рамик путем моделирования физико-химических процессов, протекающих в источ-

никах возбуждения спектров. ЖАХ. 2011. Т. 66. № 9. С. 931−935.  

9. Отмахов В.И.. Петрова Е.В. Оптимизация условий проведения атом-

но-эмиссионного анализа порошковых проб сложного состава на графитовой осно-

ве // Заводская лаборатория.  Диагностика материалов 2012. N1 часть 2. Т78. С. 82-

85 



162 

 

10. Отмахов В.И., Петрова Е.В., Варламова Н.В., Аношкина Ю.В. Оптими-

зация условий прямого атомно-эмиссионного анализа оксидно-силикатных матери-

алов  // ЖАХ. 2012. Т 67. N8. C.799-804. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АКТИВНОСТИ ДЛЯ 

АТТЕСТАЦИИ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ 

Ракыметхан Памер, А.П. Ильин 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск 

pamer88@mail.ru  

 

Нанопорошки металлов находят все более широкое примене-

ние в различных областях современной техники и технологии. В то 

же время возникают проблемы безопасного обращения с ними, так-

же существуют задачи аттестации конкретного нанопорошка, то 

есть необходимо определить параметры и характеристики, позво-

лявшие определить пирофорность нанопорошков.  

Цель данной работы – определить параметры активности 

нанопорошков Al, Fe, Cu, Mo и W, проследить их изменение в про-

цессе хранения в условно герметичной таре. 

Физико-химические свойства нанопорошков определяются 

способом и условиями их получения. В настоящее время разработа-

но большое количество методов получения нанопорошков. 

Метод электрического взрыва проводников. Используемые в 

работе нанопорошки получали с помощью электрического взрыва 

проводников (ЭВП) в среде аргона [1]. Метод ЭВП сочетает в себе 

признаки диспергационных методов – проводник разрушается под 

действием электрического тока и методов испарения – конденсации, 

значительная часть материала проводника в процессе электровзрыва 

переходит в газообразное состояние. При этом доля металла, пере-

шедшего в пар, зависит от величины введенной в проводник энер-

гии. ЭВП как метод диспергирования металлов характеризуется сле-

дующими особенностями: 

 время взрыва составляет 10 
– 5

-10
–8

 с;  

 величина развиваемой мощности превышает 10
13

 Вт/кг; 

 температура в момент взрыва может достигать значения 10
4 

К и выше, давление - 10
9
Па;  

 скорость разлета продукта от 1 до 5 км/с; 

mailto:pamer88@mail.ru
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 одной из важнейших характеристик ЭВП является введён-

ная в проводник энергия; 

 частицы формируются как за счет конденсации паровой 

фазы, так и за счет диспергирования жидкого металла; 

 увеличение вводимой в проводник энергии приводит к воз-

растанию доли металла, перешедшего в парообразное состояние, но 

получение чисто паровой фазы считается невозможным из-за нерав-

новесности процесса в условиях ЭВП. 

Достоинством электровзрывной технологии является ее уни-

версальность – возможность получения нанопорошков металлов, 

сплавов, интерметаллидов и химических соединений с неметаллами 

на одном и том же оборудовании. Максимальный выход нанопо-

рошков по алюминию составляет 50 г/ч, а по железу-150 г/ч и т.д. 

Принципиальная схема установки для производства НП показана на 

рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Схема установки для производства нанопорошков методом ЭВП: 

1- высоковольтный источник питания; 2- емкостной накопитель энергии; 3- меха-

низм подачи проволоки; 4- взрываемый проводник; 5- высоковольтный электрод; 6- 

коммутатор; 7- накопитель нанопорошка; 8- вентилятор; 9- камера; 10- система 

газового снабжения 

 

Установка работает следующим образом: от высоковольтного 

источника питания (1) заряжается емкостный накопитель энергии 

(2). Механизм подачи проволоки (3) обеспечивает автоматическую 

подачу взрываемого отрезка проволоки (4) в межэлектродный про-

межуток. При достижении проволокой высоковольтного электрода 
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(5) срабатывает коммутатор (6), происходит разряд накопителя на 

этот отрезок проволоки, и он взрывается. Образовавшийся порошок 

собирается в накопителе (7). Очищенный от порошка газ с помощью 

вентилятора (8) подается обратно в камеру (9). Объем камеры перед 

работой вакуумируется, а затем заполняется требуемой газовой ат-

мосферой. Эти функции выполняет система газового снабжения 

(10).  

В качестве объекта исследования использовали НП Al, 

Fe,Cu,W и Mo, полученные с помощью электрического взрыва про-

водников в аргоне[2].  

Согласно данным электроной микроскопии (рис. 2) основные 

количества сферических частиц имеют диаметры 100 нм, имеются 

частицы и большого диаметра, но их доля незначительна. 

 

 
Рисунок 2 - Микрофотография нанопорошка алюминия 

 

Химическую активность порошков исследовали с помощью 

термического анализа, включающего термогравиметрию (ТГ) и 

дифференциально-термический анализ (ДТА). В работе использова-

ли термоанализатор Q-600 (США) научно-аналитического центра 

Томского политехнического университета. По данном РФА 

нанопорошок алюминия состоит из одной фазы металического 

алюминия, а оксидно-гидроксидная оболочка, по видимому, 

рентгенаморфна, и ее рефлексы на рентегонограмме отсутствуют. 

При нагревании в воздухе, соглосна ДТА (рис. 3), НП 

алюминия проявляет высокую активность. Температура начала 

окисления НП Al составляет (>400 °C). 
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Рисунок 3 - Термограмма нанопорошка алюминия (скорость нагрева 10 град/мин. 

атмосфера – воздух) 

 

Исследуемые нанопорошки подвергались термическому 

анализу, на основе которого были определены четыре параметра 

химической активности, небходимые для оценки устойчивости к 

оксилению. 

По данным термического анализа (ТГ) заметна десорбция га-

зообразных веществ, адсорбированных на поверхности частиц (~ 3 

% мас.). Затем происходит резкое увеличение скорости роста массы 

и выделение теплоты, носящие взрывоподобный характер. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

каждый порошок характеризуется своим набором четырёх парамет-

ров активности, которые могут использоваться для аттестации нано-

порошков металлов. 

Максимальной температурой начала окисления характеризу-

ется нанопорошок наиболее активного в ряду напряжений - алюми-

ния (400 °С), молибдена (350 °С), вольфрама (320 °С). Минималь-

ными температурами начала окисления обладают нанопорошки же-

леза и меди, 170 °С и 196 °С, соответственно. Полученные результа-

ты можно объяснить различной устойчивостью защитных оксидно-

гидроксидных защитных оболочек. Точность в определении темпе-

ратуры при провидении экспериментов с использованием термона-

лизатора Q600 STD (Научного аналитического центра ТПУ) состав-

ляет 0,001 °С. 
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Рисунок 4 - Термограмма нанопорошка железа (скорость нагрева 10 

град./мин. атмосфера-воздух) 

 
Для нанопорошка железа характерна максимальная скорость 

окисления (0,2 мас.%/с) и максимальный тепловой эффект (6629 

Дж/г). Парамметры активности нанопорошков меди, молибдена, 

вольфрама показаны в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Параметры активности нанопорошков алюминия, железа, меди, молиб-

дена вольфрама 

№ обр. Состав об-

разца 

Тно, °С 

 

Vmax, 

мас.%/с 

α,% Н/m, 

Дж/г 

1 Al 400 0,13 63,38 4995 

2 Fe 170 0,2 22,5 6629 

3 Cu 196 0,003 29 1284 

4 Mo 350 0,007 42,3 3299 

5 W 320 0,03 24,1 2225 

 

Химическая активность нанопорошков определяется прочно-

стью оксидной - гидроксидной защитной пленки: активный металл 

Al устойчив до 400 С, а не активный металл Fe устойчив до 170 С. 

Температура начала окисления и температурный интервал, в 

котором наблюдается увеличение массы за счет окисления порош-

ков железа, зависят от дисперсного состава и степени окисленности 
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исходных образцов. При нагреве до 170 С сильнее всего окисляется 

нанопорошок железа, что вероятно связано с растрескиванием окси-

дов, имеющих удельный объем меньше, чем удельный объем окси-

дов других образцов[3].  

По данным ДТА рассчитаны 4 параметра активности нанопо-

рошков: алюминий, железа, меди, молибдена и вольфрама. Актив-

ность нанопорошков определяется прочностью оксидной-

гидроксидной защитной пленки: согласно ряду напряжении актив-

ный металл алюминий устойчив до 400°С, более активные металлы 

молибден до 350°С и вольфрам до 320°С, а менее активные металлы 

медь до196С и железа до 170С. 

В работе показано, что для аттестации нанопорошков и их 

смесей как метастабильных систем необходим комплексный анализ 

их физико-химических свойств. Совокупность параметров 1-4 отра-

жает не только активность порошков, но их индивидуальность, то 

есть может быть тестом на конкретный порошок. 

Выводы. Определенные конкретные параметры химический 

активности нанопорошков металлов: температура начала окисления 

при нагревании в воздухе, максимальная скорость окисления, сте-

пень окисленности и тепловой эффект окисления нанопорошка. 

При нагревание НП Al в воздухе при температуре 400 С 

наблюдается рост массы образца и соответствующее выделение теп-

ла, а для НП Fe наблюдается аналогический процесс уже при 170 С. 

Такое резкое увеличение массы образца  можно отнести к порогово-

му явлению: при повышении температуры на несколько градусов,  

скорость окисления образца увеличивается  на сотни градусов. 

Установлено, что для более активного металла алюминия, 

температура начала окисления выше, чем для менее активного ме-

талла меди. 

Таким образом, результатом провиденных исследований элек-

тровзрывных НП металлов, является разработка параметров тести-

рования нанопорошков для определения параметров и физико-

химических свойств нанопорошков.  
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В 2005 году в рамках федеральной целевой программы "Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технического комплекса России на 2007 - 2012 годы" был 

создан центр коллективного пользования уникальным оборудовани-

ем ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» «Состав, структура и свойства 

функциональных и конструкционных материалов». 

Цель его создания - эффективное использование интеллекту-

ального потенциала и уникального экспериментального оборудова-

ния, которое имеется в составе ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», а 

также объединение усилий научно-технических кадров института в 

реализации перспективных проектов по приоритетным направлени-

ям развития науки и техники в области конструкционных материа-

лов. 

Центр коллективного пользования ФГУП ЦНИИ КМ «Проме-

тей» включает 12 лабораторий (рис.1), оказывающих научно-

технические услуги при проведении исследований: 

• Лаборатория стандартных механических испытаний. 

• Лаборатория прецизионных механических испытаний. 

• Лаборатория стендовых испытаний. 

• Лаборатория рентгеноструктурного анализа. 

• Химико-аналитическая лаборатория. 

• Лаборатория оптической металлографии. 

• Лаборатория неразрушающего контроля. 

• Лаборатория коррозионных испытаний. 

• Лаборатория климатических испытаний и исследования 

неметаллических материалов. 

mailto:mail@crism.ru
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• Лаборатория металлофизических исследований. 

• Лаборатория радиационного материаловедения. 

• Лаборатория электронной микроскопии и анализа по-

верхности. 

 

 
Рисунок 1 - Центр коллективного пользования уникальным оборудованием ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей» «Состав, структура и свойства функциональных и кон-

струкционных материалов»  

 

ЦКП оснащен уникальным исследовательским и испытатель-

ным оборудованием, а также средствами измерений для изучения и 

контроля материалов. В состав ЦКП входят 4 аккредитованных, ис-

пытательных лаборатории (ИЛ): «Судоатомэнерготест», «Пром-

тест», «Прометей Нанотест» и «Неразрушающие физические методы 

контроля металлов». ИЛ, входящие в состав ЦКП, располагают фон-

дом нормативно-технических, методических и других документов, 

необходимых для проведения испытаний, имеют внутреннюю си-

стему обеспечения качества, изложенную в соответствующих руко-

водствах. Периодические проверки, сличительные испытания и дру-

гие действия контрольного характера – уверенная гарантия правиль-

ности производимых измерений. 

Одним из направлений центра коллективного пользования 

уникальным оборудованием ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» лабора-
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тории электронной микроскопии и анализа поверхности является 

изучение неметаллических включений и дисперсных фаз в сталях и 

сплавах. Для обеспечения разработок сталей и сплавов и технологий 

их производства на современном уровне необходимы количествен-

ные оценки состава геометрических параметров неметаллических 

включений и дисперсных выделений. 

Неметаллические включения оказывают существенное влия-

ние на механические, эксплуатационные и технологические свой-

ства продукции металлургии. Как правило, присутствие значитель-

ного их количества ведет к ухудшению механических свойств ме-

талла, особенно сопротивляемости разрушению, поскольку они вы-

ступают в роли концентраторов напряжений, форсируют образова-

ние и развитие трещин в металле. Размер, объемная плотность рас-

пределения и состав неметаллических включений являются одним 

из основных показателей металлургического качества продукции 

(проката, отливок, поковок и т.д.). Неметаллические включения в 

сталях являются инородными образованиями, нарушающими одно-

родность её структуры, их влияние может быть значительным, по-

этому одной из основных задач стоящих перед металлургами явля-

ется снижение уровня загрязненности выплавляемого металла неме-

таллическими включениями. Для решения этой задачи необходимы 

методы надежного контроля содержания неметаллических включе-

ний и определения их типа (рис.2).  

 
Рисунок 2 - Типы неметаллических включений 
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В настоящее время процедура определения загрязненности 

металла неметаллическими включениями в РФ регламентирована 

ГОСТ 1778-70. Метод основан на металлографических исследовани-

ях шлифов, при этом тип (состав) неметаллических включений 

определяется на основании косвенных показателей (цвет, форма, 

огранка и др.), оценка уровня загрязненности основана на визуаль-

ном сравнении количества частиц в заданном поле с стандартизо-

ванными шкалами (балльная система). Традиционным вариантом 

контроля является оптический металлографический анализ. Однако 

этот метод не позволяет количественно определить содержание 

(объемную долю) и состав включений. В то же время размер, объем-

ная плотность распределения и состав неметаллических включений - 

основные показатели металлургического качества продукции (про-

ката, отливок, поковок и т.д.).  

Определение элементного состава отдельных неметалличе-

ских включений, а так же получение их изображения с высоким раз-

решением являются традиционной задачей растровой электронной 

микроскопии в сочетании с рентгеноспектральным микроанализом. 

Оценка объёмной плотности распределения неметаллических вклю-

чений на представительных полях большого размера возможна в 

автоматическом режиме при условии компьютерного управления 

электронным зондом и столиком перемещения образца. 

В ЦКП ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» в лаборатории элек-

тронной микроскопии на базе программного продукта INCA Feature, 

входящего в программное обеспечение энергодисперсионного рент-

геновского спектрометра INCA X-max, установленном на растровом 

электронном микроскопе Tescan Vega, разработан метод количе-

ственной оценки размера, объемной плотности распределения, со-

става и морфологических особенностей строения неметаллических 

включений и дисперсных фаз в сталях и сплавах.  

Данный метод основан на последовательном сканировании 

участков образца в пределах заданного поля большого размера, по-

иска в пределах участка частиц с предустановленной яркостью, и 

проведение элементного анализа обнаруженных частиц. Метод поз-

воляет проанализировать большое количество полей при достаточно 

большом увеличении (от сотен до нескольких тысяч крат) и опреде-

лить тип неметаллических включений (по элементному составу), а 

также определить размеры и ряд морфологических признаков от-

дельного включения. 
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Растровый электронный микроскоп в автоматическом режиме 

сканирует поле образца, происходит накопление электронного изоб-

ражения (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Общее поле сканирования и отдельно взятый его участок 

По заданному контрасту происходит выделение частиц пред-

установленной яркости и определяется элементный состав каждой 

выделенной частицы и большое количество морфологических пара-

метров. При этом электронный зонд сканирует участок поверхности 

в рамках контура обнаруженной частицы. Определение элементного 

состава происходит только в области выделенной частицы.  

Результаты сканирования заносятся в базу данных, где для 

каждой частицы фиксируются морфологические параметры (длина, 

ширина, площадь и т.д.), химический состав, характеристический 

рентгеновский спектр с частицы,  координаты частицы на столике 

образцов, что дает возможность позиционировать частицу и допол-

нительно ее изучить (рис. 4).  

Данные базы позволяют проводить сортировку частиц по со-

ставу. На основании анализа результатов определения состава неме-

таллических включений, разработаны критерии разделения частиц 

на типы (рис. 3).  

С помощью предлагаемого метода сначала была проведена 

оценка параметров неметаллических включений в трубных сталях 

категории прочности Х80 и К65 на представительном участке шли-

фа (до 4 мм
2
). 
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Рисунок 4 - Схема получения данных о неметаллическом включении с образца 

 

Для исследованных сталей выделено 3 основных типа неме-

таллических включений: оксиды, нитриды, сульфиды, а также уста-

новлено преобладание неметаллических включений комплексного 

типа представляющих собой агломерат частиц основных типов в 

различных сочетаниях: нитрид + сульфид, оксид + сульфид, оксид + 

нитрид, нитрид + оксид + сульфид. Для обнаруженных классов не-

металлических включений определены объёмные доли и построены 

распределения частиц по размерам для каждого типа. Эти парамет-

ры, полученные для образца стали типа К65, представлены на рис. 5 

и табл. 1. 
 
Таблица 1 

Класс Частицы % от всех 

частиц 

Площадь 

частицы 

(кв.мкм) 

% всей пло-

щади 

Все частицы 644 100.0 2.35E+03 0.032 

Оксиды 76 11.8 3.89E+02 5.23E-03 

Сульфиды 133 20.7 5.06E+02 6.79E-03 

Нитриды 56 8.7 8.81E+01 1.18E-03 

Оксид +сульфид 71 11.0 5.12E+02 6.87E-03 

Оксид +нитрид 67 10.4 1.37E+02 1.84E-03 

Нитрид +сульфид 106 16.5 2.11E+02 2.83E-03 

Комплексные 130 20.2 4.84E+02 6.50E-03 

Поля обработаны Сканированный участок (кв.мкм)  

791/791 (100.0 %) 7.45E+06  



174 

 

Данный метод был адаптирован для аттестации дисперсных 

выделений в жаростойких жаропрочных сплавах типа 

45Х21Н43С2Б2 и проведена оценка изменений параметров дисперс-

ных выделений в процессе изотермического отжига при температуре 

900 °С в течение 100 и 1000 часов. 

Подход оценки параметров дисперсных выделений отличается 

от подхода оценки параметров неметаллических включений. Связа-

но это с особенностью самих выделений и включений. Неметалли-

ческих включений, как правило, мало. 

 

 
Рисунок 5 - Распределение занимаемой площади от классов включений  

На одном поле размером 100х100 мкм мы можем наблюдать 

всего нескольких штук (рис. 3), что дает возможность проанализи-

ровать каждую частицу, также понять механизм формирования, оче-

рёдность выпадения комплексных включений (рис. 2). Напротив ко-

личество дисперсных выделений на поле такого же размера может 

достигать нескольких сотен штук (рис. 8) и анализ каждой частицы в 

отдельности приводит к огромным временным затратам. Предвари-

тельно проведенный анализ элементного состава дисперсных фаз 

показал, что дисперсные частицы одного типа практически не отли-

чаются по элементному составу друг от друга. В связи с этим для 

количественных оценок объёмной доли и морфологических особен-

ностей дисперсных выделений использован принцип разделения ча-

стиц на классы по контрасту в режиме обратно отраженных элек-

тронов. При получении изображения от плоской поверхности шлифа 

в режиме обратно отраженных электронов контраст изображения 

определяется исключительно средним атомным номером облучае-

мого участка образца, так называемый Z-контраст.  
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Изображение, полученное с помощью этого контраста, позво-

ляет выявить структуру, формируемую дисперсными выделениями, 

и несет информацию о локальном элементном составе. Это позволя-

ет выбирать участки для количественного элементного анализа с 

помощью рентгеновского спектрометра. По результатам рентгено-

спектрального анализа было установлено, каким дисперсным выде-

лениям, какой контраст соответствует (светлые яркие частицы - кар-

бид ниобия в исходном литом состоянии или интерметаллидная фаза 

после выдержек при 100 и 1000 ч при температуре 900 °С; тёмные 

по контрасту - частицы карбиды хрома) (рис. 6, табл. 2).  

 

 

Рисунок 6 - Спектры структуры сплава типа 45Х21Н43С2Б2 

 
Таблица 2 - Содержание % масс. элементов в спектрах 

 

Накопление информации о морфологии каждой отдельной ча-

стицы проводилось на представительном участке по заданным уров-

ням контраста для каждого типа дисперсных выделений. Дисперс-

ные фазы с помощью функции тональной коррекции с использова-

нием шкалы распределения яркости в соответствии с контрастность 

и яркостью выделяются цветами. При обработке изображения 

структур сплавов типа 45Х21Н43С2Б2 синий цвет был присвоен 

карбидам хрома, красный цвет был присвоен карбидам ниобия или 

интерметаллидной фазы. В результате получено 3х тоновое изобра-

жение (рис. 7). После обработки изображения программой опреде-

ляется отдельная частица как замкнутый контур, образованный пик-

селями одного цвета. 

№ спектра Si Cr Mn Fe Ni Nb 

Спектр 1- карбид ни-

обия 

0.24 5.23 0.24 3.08 4.22 86.99 

Спектр 2- карбид 

хрома 

0.31 82.66 0.46 8.62 6.97 0.97 
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На следующем этапе с помощью математических методов для 

каждой выявленной частицы рассчитываются параметры (объёмная 

доля, площадь, приведённый диаметр, коэффициент формы и т.д.) и 

данные заносится в базу. 

 

Основной задачей при исследованиях дисперсных фаз было 

изучение объёмной доли, приведённого диаметра (диаметр круга 

эквивалентной площади), коэффициента формы (отношение мини-

мальной длины частицы к максимальной длине), поскольку тип, 

морфология  и количество дисперсных выделений во многом опре-

деляют эксплуатационные свойства материалов. 

 
Рисунок 7 - Получение 3х тонового изображения структуры сплава типа 

45Х21Н43С2Б2 
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Основные эксплуатационные свойства жаропрочного сплава, 

длительная прочность, а также сопротивляемость развитию трещин, 

определяется наличием упрочняющей сетки дисперсных выделений 

карбидного и интерметаллидного типа (рис. 8). 

 

Для сплава типа 45Х21Н43С2Б2 были определены объемные 

доли для каждого типа дисперсных выделений в исходном состоя-

нии и после изотермического отжига при температуре 900С° (рис. 

9). 

 

 
Рисунок 9 - Зависимость фазового состава дисперсных выделений от времени ста-

билизации при 900 ºС 

Было установлено, что после 100 часов изотермического от-

жига фаза карбида ниобия исчезает, появляется интерметаллидная 

фаза, идентифицированная как Nb6Ni16Si7. 

 
Рисунок 8 - Структура жаростойкого жаропрочного сплава типа 45Х21Н43С2Б2 
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Также были построены гистограммы зависимости объёмной 

доли от приведённого диаметра и диаграммы рассеяния, представ-

ляющие зависимость приведенного диаметра от коэффициента фор-

мы (рис. 10). На основании накопленной информации о морфологи-

ческих признаках нескольких десятков тысяч частиц установлено 

подобие диаграммы рассеяния и гистограммы распределения карби-

дов ниобия в исходном состоянии и интерметаллидной фазы после 

отжига при 900 °С, что позволяет сделать вывод о трансформации 

карбида ниобия в интерметаллидную фазу после изотермического 

отжига в течение 100 часов. 
 

 
Рисунок 10 - Гистограммы зависимости объёмной доли от приведённого диаметра 

карбида ниобия и интерметаллидной фазы (Nb6Ni16Si7) и диаграммы рассеяния кар-

бида ниобия и интерметаллидной фазы (Nb6Ni16Si7), представляющие зависимость 

приведенного диаметра от коэффициента формы 

 

Использованный метод позволяет определять элементный со-

став и морфологические особенности частиц с высоким разрешени-

ем на представительных участках исследуемых образцов. По уровню 

представительности предлагаемый метод не уступает оптической 

металлографии, обеспечивая при этом количественные оценки раз-

меров, состава и морфологических признаков. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛЕНОК In - MоO3 В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Г.О. Рамазанова  
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

galina_ego@mail.ru 

 

Изучение закономерностей процессов в гетерогенных систе-

мах представляет для физики и химии твердого тела многосторон-

ний интерес. Постановка подобных исследований с гетерогенными 

наноразмерными системами может быть полезным инструментом 

для выяснения механизма процессов превращений в твердых телах. 

Индий, оксид молибдена (VI) и материалы на их основе благодаря 

комплексу положительных свойств широко применяются в различ-

ных областях науки, техники, промышленности и, как следствие, 

привлекают внимание исследователей различного профиля [1-10]. 

Практическая ценность, а также отсутствие к настоящему времени 

информации о систематических исследованиях влияния размерных 

эффектов на термостимулированные процессы в гетерогенных си-

стемах индий – оксид молибдена (VI) ставят правомерной и свое-

временной задачу комплексного исследования свойств индивиду-

альных и двухслойных наноразмерных слоев оксида молибдена (VI) 

и индия. В настоящей работе представлены результаты исследова-

ний закономерностей и природы процессов, протекающих в услови-

ях атмосферы в индивидуальных и двухслойных наноразмерных 

слоях оксида молибдена (VI) и индия различной толщины в зависи-

мости от температуры и времени термообработки. 

Образцы готовили методом термического испарения в вакууме 

(2∙10
-3

 Па) путем нанесения тонких слоев In (2 – 147 нм) и MoO3 (2-

71 нм) на подложки из стекла, используя вакуумный универсальный 

пост «ВУП-5М». Двухслойные системы In-MoO3 готовили путем 

последовательного нанесения слоев MoO3 на слой In (предваритель-

mailto:galina_ego@mail.ru
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но нанесенный на подложку из стекла). В качестве испарителя ис-

пользовали лодочки, изготовленные из молибдена толщиной 

d = 3∙10
-4

 м. Подложками служили стекла от фотопластинок, кото-

рые подвергали предварительной обработке в растворе дихромата 

калия в концентрированной серной кислоте, промывали в дистилли-

рованной воде и сушили [4, 6, 10]. Обработанные подложки оптиче-

ски прозрачны в диапазоне 300-1100 нм. Толщину пленок MoO3 и In 

определяли спектрофотометрическим, эллипсометрическим (лазер-

ный эллипсометр «ЛЭФ-3М»), микроскопическим (интерференци-

онный микроскоп «МИИ-4») и гравиметрическим (кварцевый резо-

натор) методами [4, 6, 10]. Образцы подвергали термической обра-

ботке в сушильном шкафу «Memmert BE 300» и в муфельной печи 

«Тулячка 3П» в интервале температур 423-873 К. При этом образцы 

помещали на разогретую до соответствующей температуры фарфо-

ровую пластину и подвергали термической обработке в течение 

0.02-3000 мин. в атмосферных условиях. Регистрацию эффектов до и 

после термической обработки исследуемых образцов осуществляли 

гравиметрическим, микроскопическим и спектрофотометрическим 

(в диапазоне длин волн 190-1100 нм, используя спектрофотометр 

«Shimadzu UV–1700») методами. Измерения фотоЭДС (Uф) прово-

дили на высоковакуумном экспериментальном комплексе, включа-

ющем электрометрический вольтметр В7-30 [11]. В качестве источ-

ников излучения применяли ртутную (ДРТ–250) и ксеноновую 

(ДКсШ–1000) лампы. Для выделения требуемого участка спектра 

применяли монохроматоры МДР–2 и SPM-2, светофильтры. Акти-

нометрию источников света проводили с помощью радиационного 

термоэлемента РТ-0589. Контактную разность потенциалов (КРП) 

между пленками индия, оксида молибдена (VI) и электродом срав-

нения из платины измеряли, используя модифицированный метод 

Кельвина [12]. 

В результате систематических исследований оптических 

свойств наноразмерных пленок MoO3, In и двухслойных систем 

In-MoO3 проведенных в настоящей работе и ранее [6, 10] было уста-

новлено, что спектры поглощения и отражения образцов до терми-

ческой обработки в значительной степени зависят от толщины каж-

дого из слоев MoO3 и In. При этом на спектрах поглощения систем 

In-MoO3 проявляются полосы поглощения индивидуальных пленок 

MoO3 и In.  

Для выяснения возможного взаимодействия между пленками 
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индия и оксида молибдена (VI) в процессе приготовления систем In-

MoO3 были сопоставлены экспериментальные спектры поглощения 

систем с рассчитанными спектрами поглощения, полученными сум-

мированием при каждой длине волны значений оптической плотно-

сти индивидуальных пленок MoO3 и In аналогичной толщины. Рас-

считанные и экспериментальные спектры поглощения всех исследо-

ванных систем In-MoO3 не совпадают. На рис. 1 в качестве примера 

приведены экспериментальные спектры поглощения пленок MoO3, 

In, системы In-MoO3 и рассчитанный спектр поглощения системы 

In-MoO3.  

 
Рисунок 1 - Экспериментальные (1–3) и рассчитанные (4, 5) спектры поглощения: 

In-MoO3 (3, 4), In (1), MoO3 (2, 5); d(In) = 2 нм, d(MoO3) = 17 нм 

 

На экспериментальных кривых в длинноволновой области 

спектра в диапазоне λ = 420-1100 нм проявляется широкая полоса 

поглощения с максимумом при   870 нм, а в коротковолновой об-

ласти спектра в диапазоне λ = 300-420 нм с минимумом при 

 = 350 нм наблюдается уменьшение оптической плотности.  

При термической обработке пленок In (толщиной d=2-147 нм) 

наряду с уменьшением в интервале  = 300 – 1100 нм оптической 

плотности образца формируется спектр поглощения нового веще-

ства – оксида индия (III) [6]. В процессе термической обработки оп-

тическая плотность (АТ1) центра Т2 предварительно активирован-

ных наноразмерных пленок MoO3 (толщиной d=2-71 нм) в коротко-
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волновой области спектра ( = 300-480 нм с максимумом  = 350 нм) 

возрастает и, как следствие, наблюдается смещение края полосы 

собственного поглощения в длинноволновую область спектра, а оп-

тическая плотность (АТ2) центра Т1 в длинноволновой области 

спектра ( = 480-1100 нм с максимумом  = 870 нм) уменьшается. В 

результате термической обработки систем In-MoO3 (приготовлен-

ных из пленок индия и оксида молибдена (VI) разной толщины) в 

интервале температур Т = 423-873 К в атмосферных условиях спек-

тры поглощения и отражения образцов претерпевают существенные 

изменения. Причем, наблюдаемые изменения спектров поглощения 

и отражения, а также предельные значения оптической плотности 

после термической обработки образцов зависят от первоначальной 

толщины пленок In и MoO3, температуры и времени термообработ-

ки. В качестве примера на рис. 2 представлены спектры отражения 

системы In-MoO3 а процессе термообработки при Т = 573 К.  

 
Рисунок 2 - Спектры отражения системы In–MoO3 (d(In) = 43 нм, d(MoO3) = 40 нм) 

до (1) и после термической обработки при температуре 573 К в течение 0,5 (2), 1,5 

(3), 5 (4), 20 (5), 25 (6), 30 (7), 210 (8) мин 

По мере увеличения температуры, уменьшения толщины пле-

нок оксида молибдена (VI) и индия при термообработке систем 

In-MoO3 в диапазоне Т = 423-873 К наблюдается увеличение эффек-

тов изменения оптической плотности и уменьшение времени дости-

жения ее предельного значения. 

Для выяснения характера влияния пленок индия на термиче-

ские превращения в пленках оксида молибдена (VI) в процессе тер-

мической обработки систем In-MoO3 были рассчитаны, построены и 

сопоставлены кинетические зависимости степени превращения 
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α =  () (где  – время термической обработки) пленок MoO3 (раз-

ной толщины), нанесенных на стеклянные подложки и пленки ин-

дия, при различных температурах термообработки. Для расчета зна-

чений оптической плотности пленок MoO3 из экспериментальных 

спектров поглощения систем In-MoO3 вычитали спектры поглоще-

ния индивидуальных пленок индия до и в процессе термообработки 

их при разных температурах. При построении кинетических кривых 

степени превращения центра Т2 в центр Т1 воспользовались подхо-

дом, предложенным в [10, 13].  

α = (АТ2
1
 – Аобр) / (АТ2

1
 – АТ1

1
), 

где АТ2
1
, АТ1

1
 – предельная оптическая плотность центра Т2 и 

центра Т1 при  = 870 нм, Aобр – значение оптической плотности об-

разца. 

Установлено, что степень превращения центра Т2 пленок 

MoO3 в системах In-MoO3 зависит от первоначальной толщины пле-

нок MoO3 и In, температуры и времени термической обработки. По 

мере увеличения времени термообработки степень превращения 

центра Т2 пленок MoO3 в системах In-MoO3 возрастает. Увеличение 

температуры термообработки (при постоянной толщине пленок 

MoO3 и In) приводит к возрастанию скорости термического превра-

щения центра Т2 пленок MoO3 (рис. 3). При увеличении толщины 

пленок MoO3 в системах In-MoO3 при постоянной температуре тер-

мообработки степень превращения во всем исследованном интерва-

ле температур уменьшается. Видно, что скорость превращения цен-

тра Т2 пленок MoO3 в системах In-MoO3 больше, чем в индивиду-

альных пленках MoO3.  

Полученные в настоящей работе и ранее [13, 4, 6, 8, 9] резуль-

таты исследований свидетельствуют: во-первых, о контактной при-

роде эффектов изменения индием скорости термического превраще-

ния пленок MoO3. Для выяснения причин, вызывающих наблюдае-

мые изменения металлом оптических свойств MoO3 в разных спек-

тральных областях были измерены величина и знак Uф для систем 

In-MoO3, КРП между MoO3, In и электродом сравнения из платины в 

условиях атмосферы (Р = 1·10
5
 Па) и высокого вакуума (Р = 1·10

-

5
 Па). Видно, что КРП между оксидом молибдена (VI) и электродом 

сравнения из платины при понижении давления в измерительной 

ячейке уменьшается. 
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Рисунок 3 - Степень превращения центра 2 наноразмерных пленок оксида молибде-

на (VI) в системах In–MoO3 (1, 3, 5, 7, 9) и в пленках MoO3 (2, 4, 6, 8, 10) (d(In) = 20 

нм, d(MoO3) = 15 нм) при разных температурах: 1,2 - 773 K, 3,4 - 723 K, 5,6 - 673 K, 

7,8 – 573 К, 9,10 – 473 K 

 

Наблюдаемое отличие в значениях работ выхода MoO3 и In 

свидетельствует о возможности при формировании плотного кон-

такта и установлении в системе In-MoO3 состояния термодинамиче-

ского равновесия результирующего потока электронов из индия в 

оксид молибдена (VI). В результате измерений Uф для систем In-

MoO3 в диапазоне  = 300-1100 нм было установлено, что в процессе 

облучения светом формируется Uф положительного потенциала со 

стороны слоя MoO3. Формирование Uф для системы In-MoO3 прямо 

свидетельствует о разделении неравновесных носителей заряда на 

границе раздела. Из анализа результатов измерений Uф и КРП было 

установлено, что при создании контакта оксида молибдена (VI) с 

индием в результате электронных переходов со стороны MoO3 обра-

зуется обогащенный электронами антизапорный слой. Диаграмма 

энергетических зон системы In-MoO3, при построении которой ис-

пользованы результаты измерений спектров поглощения и отраже-

ния, спектрального распределения UФ, КРП представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4 - Диаграмма энергетических зон системы In–MoO3: EV – уровень потолка 

валентной зоны, EС – уровень дна зоны проводимости, EF – уровень Ферми, E0 – 

уровень вакуума, T1, Т2, – уровни центров захвата, ТП
+ – уровни ПЭСК, R+ – центр 

рекомбинации 

 

Полоса поглощения в диапазоне  = 300-400 нм с максимумом 

при =350 нм (центр Т1) в области края собственного поглощения 

монокристаллов и пленок MoO3 связана со стехиометрическим не-

достатком кислорода и обусловлена вакансиями кислорода ((Vа)
++

) с 

одним захваченным электроном [(Vа)
++

 е] (аналог F-центра) [14].  

Этот центр, видимо, формируется в процессе приготовления 

пленок MoO3 различной толщины на стеклянных подложках. Глуби-

на залегания [(Vа)
++

 е]-центра составляет EF
1
 = 3.54 эВ. Наблюдае-

мые изменения на экспериментальных спектрах поглощения систем 

In-MoO3 по сравнению с рассчитанными связаны с формированием 

перехода In-MoO3. Мы полагаем, что уменьшение оптической плот-

ности в диапазоне  = 300-480 нм с минимумом при =350 нм, а 

также увеличение оптической плотности в диапазоне =480-

-1100 нм с максимумом при =870 нм в процессе приготовления си-

стем In-MoO3 взаимосвязанные процессы. В процессе установления 

термодинамического равновесия из-за несоответствия работ выхода 
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MoO3 и In электроны из индия переходят в оксид молибдена (VI) на 

уровни [(Vа)
++

 е] - центра с формированием [е (Vа)
++

 е]-центра [10] 

 

е + [(Vа)
++

 е]  [е (Vа)
++

 е] 
 

где (Vа)
++

 – анионная вакансия. 
Оптическая энергия ионизации [е (Vа)

++
 е]-центра составляет 

Еопт  1.4 эВ, а термическая Етерм  1.15 эВ (на 0.2 – 0.3 эВ меньше 

чем оптическая). Мы полагаем, что в процессе термообработки си-

стем In-MoO3 возможна ионизация центра Т2, которая сопровожда-

ется переходом электронов в зону проводимости, образованием цен-

тров Т1, анионных вакансий 

[е (Vа)
++

 е]  е + [(Vа)
++

 е]  2е + (Vа)
++

 

и восстановлением Mo
6+

 (зона проводимости MoO3 обуслов-

лена уровнями Mo
6+

) 

е+ Mo
6+

  е+ Mo
5+

  е+ Mo
4+
 …  Mo

0
 + Vк

6-
, 

Анионные вакансии и центры Т1 будут взаимодействовать с 

электронами переходящими из индия и из валентной зоны MoO3 

е + [(Vа)
++

 е]  [е (Vа)
++

 е] 

е + (Vа)
++

  е + [(Vа)
++

 е] [е (Vа)
++

 е] 

и тем самым стимулировать увеличение скорости превраще-

ния центров Т2 пленки MoO3 в системе In-MoO3 по сравнению с пре-

вращением центра Т2 в пленке MoO3 на стеклянной подложке. 

Согласно уравнению Больцмана [15] всегда есть вероятность 

того, что при температурах Т = 423-873 К будет существовать фонон 

с энергией равной E = 1.15 эВ. Уравнение для скорости процесса 

термического возбуждения электрона с уровней [е (Vа)
++

 е]-центра 

на уровни вблизи дна зоны проводимости МоO3 можно представить 

в следующем виде 

W = Nexp (- ∆Е / k0T), 

где  – частотный фактор (для фононов по порядку величины 

составляет 10
13

-10
14

), N – концентрация [е (Vа)
++

 е]-центров, ∆Е – 

величина преодолеваемого барьера (E = 1.2 эВ), k0 – постоянная 

Больцмана (8.5710
-5

 эВ/Т), Т – температура (573 К). 

Методами электронной микроскопии и рентгеновской ди-

фракции продуктов последовательного восстановления МоО3-γ, 

установлено, что область нестехиометрии, в которой сохраняется 

неизменная структура оксида молибдена (VI), очень мала и соответ-



187 

 

ствует значению γ < 0.001 [26]. Если оценить концентрацию 

[е (Vа)
++

 е]-центров N  10
18

 см
-3

 (и считать, что все электроны до-

стигнут предназначенного для них места и не примут участия в дру-

гих процессах), то в идеальном случае скорость процесса термиче-

ского возбуждения электрона с уровней [е (Vа)
++

 е]-центра на уровни 

вблизи дна зоны проводимости MoO3 составит W1  710
20

 см
-3
с

-1
. 

Отсюда следует, что при термическом возбуждении электронов с 

уровней [е (Vа)
++

 е]-центра в зону проводимости в см
3
 MoO3 за одну 

секунду переходит  710
20

 электронов. Скорость процесса термиче-

ского возбуждения электронов с уровней [е (Vа)
++

 е]-центра на уров-

ни вблизи дна зоны проводимости достаточно велика, чтобы обес-

печить дальнейшие превращения пленок MoO3. Увеличение концен-

трации электронов со стороны MoO3 в состоянии термодинамиче-

ского равновесия системы In–MoO3 во-первых обеспечивает пре-

вращение центра Т1 в центр Т2 в пленке MoO3 и во-вторых должно 

привести к увеличению скорости процесса термической ионизации 

[е (Vа)
++

 е]-центра. Наблюдаемые закономерности изменения индием 

оптических свойств MoO3 соответствуют изложенной модели про-

цессов. 
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ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

В.А. Светличный  
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

г. Томск 

v_svetlichnyi@bk.ru 

 

Аннотация. В докладе представлена информация о Томском 

региональном центре коллективного пользования Томского государ-

ственного университета (ТРЦКП ТГУ): структуре, оборудовании и 

направлениях его работы. Практически рассмотрено, каким образом 

пользователи ТРЦКП могут наиболее эффективно использовать ре-

сурсы и возможности центра. 

 

Введение 

Центры коллективного пользования (ЦКП) – одна из наиболее 

эффективных и перспективных форм использования современного 

аналитического оборудования широко используемая во всем мире. 

В чем же заключаются преимущества ЦКП? В первую очередь 

это обеспечение полной загрузки оборудования. Редкая научная ла-

боратория может одновременно использовать полный рабочий день 

несколько сложных дорогостоящих аналитических приборов и поз-

волить себе специально содержать штат операторов – высококвали-

фицированных и, соответственно, хорошо оплачиваемых специали-

стов. С другой стороны, в крупной научно-образовательной органи-

зации, к которым относится и Томский государственный универси-

mailto:v_svetlichnyi@bk.ru
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тет, один и тот же вид оборудования, например дорогостоящий 

электронный микроскоп, может быть востребован в нескольких ис-

следовательских лабораториях. Обеспечить все лаборатории прибо-

рами такого класса и ценового диапазона не могут позволить себе и 

более благополучные в финансовом отношении мировые научные 

центры. Таким образом, концентрируя оборудование в ЦКП научно-

образовательная организация минимизирует финансовые затраты на 

приобретение оборудования не теряя в качестве и объеме проводи-

мых исследований. Конечно, возможен вариант, когда оборудование 

устанавливается в конкретной лаборатории с гарантией обеспечения 

к нему доступа сотрудников других подразделений организации. 

Однако, как показала практика, этого, как правило, не происходит. 

Два других важных вопроса, которые решает ЦКП – это тех-

ническое обслуживание и обеспечение работоспособности оборудо-

вания, подготовка и квалификация персонала. Остановимся на вто-

ром. В научной лаборатории сотрудник в первую очередь решает 

свою научно-техническую задачу и ограничен своими объектами и 

конкретными методиками для решения своей научно-технической 

задачи. В ЦКП оператор работает с широким кругом разнородных 

объектов и методик различных заказчиков, стараясь наиболее полно 

использовать возможности прибора. Таким образом, оператор ЦКП 

постоянно повышает свою квалификацию, кругозор, получает не-

оценимый опыт в процессе работы на оборудовании. Кроме этого, 

ЦКП организует повышение квалификации операторов, встречи со 

специалистами мирового уровня, в том числе и фирм-

производителей оборудования, а так же обучение операторов в 

смежных, но не менее важных областях, например, связанных с мет-

рологий и стандартизацией, разработкой методик измерений и др. 

В зависимости от специфики оборудования, круга проводи-

мых исследований, особенностей организации финансирования и 

ряда других факторов способы организации работы и структура 

ЦКП могут быть различными. В настоящем докладе будет рассмот-

рена работа всех ЦКП Томского государственного университета, 

объединенных в Томский региональный центр коллективного поль-

зования (ТРЦКП) 

 

Состав и структура ТРЦКП 

Первые центры коллективного пользования появились в ТГУ в 

2003 (Томский материаловедческий ЦКП и ЦКП ТГУ по экологии, 
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генетике и охране окружающей среды (Экоген)) и 2004 (ЦКП 

«Центр радиофизических измерений, диагностики и исследования 

параметров природных и искусственных материалов») годах. В 

2006-2007 годах в рамках выполнения ТГУ инновационной образо-

вательной программы в рамках Национального проекта «Образова-

ние» было организовано еще семь профильных ЦКП. Для представ-

ления ЦКП ТГУ при реализации крупных проектов и федеральных 

программ, общего управления работой центров, разработки и реали-

зации стратегии эффективного использования оборудования в ТГУ в 

2006 года был создан Томский региональный центр коллективного 

пользования, а в 2007 году отдел координации деятельности ЦКП. 

ТРЦКП – гибкая, развивающаяся структура, за пять лет рабо-

ты изменялся состав, входящих в него центров, структура управле-

ния. В настоящее время в ТРЦКП входят следующие подразделения 

ТГУ: 

• Томский материаловедческий центр коллективного пользо-

вания (ТМ ЦКП) 

• «Центр радиофизических измерений, диагностики и иссле-

дования параметров природных и искусственных материалов» 

(«Центр радиоизмерений ТГУ») 

• ЦКП «Физика ионосферы и электромагнитная экология» 

(ЦКП «Ионосфера») 

• Межрегиональный центр коллективного пользования высо-

копроизводительными вычислительными  ресурсами (ЦКП ВВР) 

• ЦКП «Центр проектирования технологических разработок и 

изделий» (ЦКП ПТРИ) 

• ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» 

(ЦКП АЦГПС) 

• Центр коллективного пользования сорбционных и каталити-

ческих исследований (ЦКП СКИ) 

• Химико-аналитический центр коллективного пользования 

(ХА ЦКП) 

• Центр коллективного пользования междисциплинарных ар-

хеологических исследований «Артефакт» 

• Центр биотестирования безопасности наноматериалов и 

нанотехнологий («Биотестнано»). 

В ЦКП в настоящее время работают более 50 операторов вы-

сочайшей квалификации, как правило кандидатов и докторов наук. 
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Кроме ЦКП ТГУ в состав ТРЦКП в рамках консорциума с Ин-

ститутом физики прочности и материаловедения СО РАН входит 

Центр коллективного пользования уникальным и дорогостоящим 

оборудованием ИФПМ СО РАН («Нанотех»). 

ТРЦКП имеет сайт (www.ckp.tsu.ru) на котором представлена 

информация о профильных ЦКП, входящих в его состав с описани-

ем их технических возможностей, основных единиц оборудования, 

стандартов, используемых методах исследований, новостная лента о 

мероприятиях и программах, в реализации которых принимает уча-

стие ТРЦКП. Заинтересованный пользователь может через сайт по-

лучить основную информацию о работе центра, принять решение 

воспользоваться его услугами, отправить запрос для консультации 

или заявку для проведения исследований по имеющимся контакт-

ным данным. 

 

Как провести исследования в ТРЦКП 

Что же нужно, чтобы провести исследования на оборудовании 

центров, входящих в состав ТРЦКП? Если вы обратились в ЦКП 

первый раз, не знаете особенностей оборудования и методик, кото-

рыми необходимо пользоваться для ваших объектов, хотите полу-

чить консультацию, то вам необходимо обратиться к специалистам и 

менеджерам ТРЦКП (адреса и телефоны указаны на Веб-страничке). 

Специалисты ТРЦКП проведут с вами предварительную консульта-

цию об оборудовании и видах исследований, стоимости работ, сори-

ентируют в какой центр обратиться, при необходимости свяжут вас 

с конкретными операторами для более детальной консультации. Вы 

так же сможете оформить заявку на проведение измерений, с техни-

ческим заданием, где будут определены объекты исследования и 

условия измерений/испытаний или других работ. Порядок проведе-

ния исследований в ТРЦКП регламентируется стандартом организа-

ции СТО ТГУ 028 «Положение о порядке оказания услуг центрами 

коллективного пользования ТГУ», а стоимость услуг определяется 

на основании СТО ТГУ 029 «Методические рекомендации по опре-

делению стоимости услуг центров коллективного пользования 

ТГУ». 

Если вы уже опытный пользователь или знаете, какие измере-

ния, в каких условиях и на каком приборе хотите выполнить, то мо-

жете сразу обращаться в конкретный профильный ЦКП и там офор-

мить заявку. Если вы планируете провести широкий круг исследова-
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ний на оборудовании различных ЦКП, входящих ТРЦКП, то вы мо-

жете оформить общую заявку и договор, как в ТРЦКП, так и в од-

ном из профильных центров и осуществлять дальнейшее взаимодей-

ствие осуществлять через одного менеджера ТРЦКП или профиль-

ного центра. 

С 2012 года в ТРЦКП введен новый стандарт СТО ТГУ 104 

«Порядок доступа к оборудованию Томского регионального центра 

коллективного пользования», регламентирующий услугу самостоя-

тельного доступа пользователей к выполнению исследований на 

оборудовании ЦКП. Для самостоятельной работы на оборудовании 

пользователь должен пройти соответствующее обучение и получить 

допуск. Допуск к самостоятельной работе осуществляется при не-

полной загрузке соответствующих единиц оборудования при работе 

по заказам, перечень оборудования для самостоятельной работы 

определяется директорами профильных центров. 

 

ТРЦКП, как испытательная лаборатория 

ТГУ в лице ТРЦКП принимал активное участие в реализации 

федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры нано-

индустрии в Российской Федерации на 2008-2011 гг.». На базе Том-

ского государственного университета было создано Отраслевого 

отделения Центра метрологического обеспечения и оценки соответ-

ствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии по направлению 

«Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества». Том-

ский региональный центр коллективного пользования стал базовым 

испытательным центром Отраслевого отделения. 

Для выполнения функций Испытательного центра ТРЦКП 

прошел процедуру аккредитации на техническую компетентность в 

Отраслевого отделения Центра метрологического обеспечения и 

оценки соответствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии 

по направлению «Функциональные наноматериалы и высокочистые 

вещества».системах аккредитации испытательных лабораторий в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (Аттестат РОСС 

RU.0001.22НН07) и аккредитации аналитических лабораторий (Ат-

тестат РОСС RU.0001.517686). Кроме того ТРЦКП подтвердил ком-

петентность в системе добровольной сертификации продукции 

наноиндустрии «Наносертифика» ОАО «Роснано» (Аттестат 

РОСС.RU.В503.04НЖ00.70.04.0026). 
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Несмотря на то, что аккредитация проводилась в первую оче-

редь для решения задач нанотехнологий и наноиндустрии, область 

аккредитации ТРЦП охватывает широкий круг объектов и методов 

измерений и анализов. Кроме того, ежегодно проводится расшире-

ние области аккредитации в соответствии с потребностями предпри-

ятий, в первую очередь это инновационные предприятия Томского 

государственного университета. 

Наличие аккредитованного испытательного центра на базе 

ТРЦКП значительно расширяет возможности ЦКП для сотрудниче-

ства с промышленными предприятиями реального сектора экономи-

ки при испытаниях различных видов производимой продукции, про-

ведении экспертиз, экологических исследованиях, различных видах 

нестандартных исследований, разработке и выведении на рынок но-

вых продуктов и изделий.  

 

Чем еще занимается ТРЦКП 

Кроме выполнения оригинальных исследований, и стандарт-

ных измерений и испытаний на оборудовании центров, потенциал 

ТРЦКП позволяет оказывать на высоком профессиональном уровне 

еще рад услуг. 

Высокая квалификация и богатый практический опыт сотруд-

ников ЦКП позволяют им оказывать консалтинговые услуги в обла-

стях, связанных с проводимыми исследованиями по расшифровке и 

обработке данных, особенностям используемых методов. Наличие 

соответствующего оборудования и специалистов, как в различных 

областях физических и химических методов анализа, а так же в об-

ласти метрологии, включая экспертов-метрологов и прочные связи с 

ведущими метрологическими институтами позволяет ТРЦКП разра-

батывать и метрологически аттестовывать методики измерений. 

Ежегодно в ТРЦКП разрабатывается и аттестовывается более 10 ме-

тодик, как на уровне стандартов организации, так и на федеральном 

уровне с внесением в государственный реестр методик. Специали-

сты ТРЦКП так же имеют опыт разработки и аттестации стандарт-

ных образцов и средств измерений. 

Важная часть работы ТРЦКП – реализация программ повыше-

ния квалификации с использованием оборудования центров. Среди 

апробированных и зарекомендовавших себя программ, ежегодно 

проходящих на базе ТРЦКП, отметим программы «Физические и 

химические методы получения и исследования наноразмерных, 
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наноструктурных материалов, покрытий и тонких пленок» на базе 

Томского материаловедческого ЦКП и «Современный инженерный 

анализ с использованием CAE-систем на примере программного 

комплекса ANSYS» на базе Центра проектирования технологиче-

ских разработок и изделий. 

 

АКТИВАЦИЯ ПОРОШКА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ МЕДНЫХ 

СПЛАВОВ 

И.В. Семенков, Н.В. Мартюшев 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск. 

semenkov.ilya@gmail.com  

 

В данной работе исследовалось влияние режимов работы ак-

тивизатора – шаровой планетарной мельницы на гранулометриче-

ский и фазовый состав порошков после обработки. Для обработки 

была взята смесь порошка меди и ультрадисперсного порошка окси-

да алюминия в различных соотношениях. Варьировалось время об-

работки. Результаты обработки показали, что активизация в течение 

времени не более 5 минут при скорости вращения барабана 600 

об/мин не приводит к изменению фазового состава исходных по-

рошков. Вместе с тем, происходит измельчение частиц порошка ме-

ди и обволакиванию ими более твёрдых частиц оксида алюминия. 
В настоящее время в разнообразных областях промышленно-

сти широко используются медные сплавы. Самыми широко распро-

странёнными из них являются бронза и латунь. Эти материалы об-

ладают хорошей комбинацией механических и антифрикционных 

свойств, благодаря чему они применяются в подшипниках скольже-

ния, узлах трения различных механизмов, в уплотнительных коль-

цах насосов и компрессоров. Однако часто прочность этих медных 

сплавов является недостаточной и существенно ограничивает об-

ласть их применения. Улучшения механических свойств латуней и 

бронз традиционными способами при сохранении их антифрикци-

онных свойств (изменение температуры заливки, изменение скоро-

сти охлаждения расплава, применение обмазок), как правило, при-

водит к усложнению и удорожанию технологического процесса. Со-

временным альтернативным способом повышения прочностных 
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свойств антифрикционных марок медных сплавов является модифи-

цирование расплава ультрадисперсными порошками [1]. Для этой 

цели, хорошо подходят ультрадисперсные порошки тугоплавких 

веществ, не взаимодействующие с медью. Одним из таких веществ 

является оксид алюминия (Al2O3), который имеет очень высокую 

температуру плавления, высокую твердость и низкую себестои-

мость. Частицы порошка будут являться центрами кристаллизации, 

благодаря чему микроструктура отливок получится мелкозернистой. 

Добавка порошка уменьшает температурный интервал кристаллиза-

ции сплава, благодаря чему достигается снижение усадочной пори-

стости отливки. В процессе деформации такой отливки частицы 

нанопорошков будут являться препятствиями для движения дисло-

каций. Одной из проблем препятствующей массовому применению 

модификаторов для меди является отсутствие смачивания тугоплав-

ких оксидов расплавом. Из-за этого частицы порошка либо не рас-

пределяются равномерно по всему объёму отливки, либо всплывают 

на её поверхность. Путем решения данной проблемы является пред-

варительная обработка смеси порошков оксида алюминия и меди в 

шаровой планетарной мельнице.  

В данной работе изучалось влияние режимов работы установ-

ки активации на гранулометрический и фазовый состав перемеши-

ваемых порошков. Для этого смесь порошка-модификатора и по-

рошка меди в различных соотношениях помещались в мельницу 

"Активатор-2SL". Частота вращения  планетарного диска с бараба-

нами составляла 600 об/мин. Средний размер порошка  Al2O3 ~5 

мкм, медного порошка ~0,07 мм. В процессе исследования изменяли 

время и массовое соотношение порошков. После обработки было 

произведено исследование фазового состава порошков, формы и 

размеров частиц. Фазовый состав определялся  с помощью рентге-

новского дифрактометра ARL X’TRA. Анализ морфологии, среднего 

размера частиц и их формы производился по фотографиям, сделан-

ным с помощью растрового электронного микроскопа Carl Zeiss 

EVO50 с микроанализатором EDS X-Act (Oxford Instruments). Расчет 

среднего размера частиц производился с помощью программных 

средств и методик изложенных в [2]. 

Порошки перемешивались в разных соотношениях (по массе): 

50 % Al2O3 – 50 % Cu;  25 % Al2O3 – 75 % Cu; 15 % Al2O3 – 85 % Cu; 

5 % Al2O3 – 95 % Cu. Длительность процесса активации составляла 

1, 2,5 и 5 минут. Дальнейшее увеличение времени обработки не це-
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лесообразно, так как приводит к агломерации порошка и налипанию 

порошка на стенки барабана. Перед проведением испытаний был 

выполнен анализ рентгенограмм исходных порошков. Порошок ок-

сида алюминия состоит из шести фаз (рис. 1-а), медный порошок 

….. 

 

а 

 
б 

Рисунок 1 – а) Данные рентгенофазового анализа смеси порошков оксида алюминия 

(50%) и меди (50%) после обработки в шаровой мельнице (5 мин); б) данные рент-

генофазового анализа образца порошка оксида алюминия полученного плазмохи-

мическим способом 

содержит α-фазу меди с ГЦК решеткой и небольшое количество ок-

сида меди.После активизации порошков их фазовый состав в смесях 

не изменился. На рентгенограмме пики фаз оксида алюминия нало-

жились на пики меди и её оксида. Новых фаз в смесях не образова-

лось (рис. 1-б). 
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Рисунок 2 - Фрактограммы: а) смеси порошков оксида алюминия (50 %) и меди (50 

%) после обработки в шаровой мельнице (1 мин); б) смеси порошков оксида алю-

миния (50 %) и меди (50 %) после обработки в шаровой мельнице (2,5 мин); в, г) 

смеси порошков оксида алюминия (50 %) и меди (50 %) после обработки в шаровой 

мельнице (5 мин) 

 

Как показал анализ фотографий сделанных на растровом элек-

тронном микроскопе (рис. 2), обработка порошков в шаровой мель-

нице сильно изменяет морфологию и размер частиц меди. Так при 

перемешивании в течение минуты размер частиц меди меняется с 70 

мкм до ~ 52 мкм (рис. 2-а), 2,5 мин. – ~ 39 мкм (рис. 2-б) и 5 мин. – 

~31 мкм (рис. 2-в). При этом размер частиц Al2O3 не изменялся.  

Из рис. 2-а видно, что при времени обработки в 1 минуту ча-

стицы порошка оксида алюминия равномерно покрывают более 

крупные частицы меди (на фотографиях частицы порошка меди вы-

глядят более светлыми, частицы оксида алюминия – темно серыми). 
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При увеличении времени обработки до 2,5 минут происходит внед-

рение частиц оксида алюминия в частицы меди. Рост времени обра-

ботки до 5 минут еще более увеличивает число внедренных  частиц 

оксида алюминия, при этом число частиц Al2O3 на поверхности мед-

ных частиц значительно сокращается. Из рисунка 2-г видно, что 

увеличение времени обработки до 5 минут приводит к обволакива-

нию медью более твердых частиц порошка Al2O3, медь налипает на 

поверхность частиц оксида алюминия. Это должно обеспечить сма-

чиваемость порошка расплавом бронзы. Также измельчение части 

порошка меди с внедренными частицами позволит увеличить число 

центров кристаллизации при модифицировании, что привлечёт к 

измельчению зерна отливки и увеличению прочности. Данные рент-

генофазового анализа говорят о том, что фазовый состав смешивае-

мых порошков при этом не  изменяется и никаких химических реак-

ций между ними не происходит. 

Таким образом, обработка смеси порошков меди и оксида 

алюминия в шаровой мельнице в течение 5 минут при скорости 

вращения барабана 600 об/мин приводит к смачиванию поверхности 

частиц порошка оксида алюминия. Происходит их внедрение в ча-

стицы меди и уменьшение среднего размера частиц меди. В резуль-

тате обработки фазовый состав порошков не изменяется 

Написано при финансовой поддержке Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009-2013 годы по мероприятию 1.3.2 (XLVIII оче-

редь) – «Проведение научных исследований целевыми аспиранта-

ми», «Поддержка научных исследований, проводимых целевыми 

аспирантами по научному направлению «Индустрия наносистем», 

номер государственного соглашения: 14.132.21.1677. по теме «По-

вышение эксплуатационных свойств бронз легированием нанопо-

рошками» (рук. проекта – аспирант И.В. Семенков). 
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Выяснение особенностей процессов, протекающих в нанораз-

мерных слоях различных материалов, представляет интерес в связи с 

необходимостью создания прочного физико-химического фунда-

мента наноструктурированного состояния вещества, которая будет 

служить надежной научной базой для получения новых функцио-

нальных материалов, обладающих полезными для практического 

использования свойствами [1 - 3]. 

Среди разнообразных неорганических материалов особое ме-

сто занимает висмут. Благодаря комплексу положительных свойств 

висмут широко применяется во многих областях науки, техники, 

промышленности [5 - 7]. Расширение областей применения висмута 

выдвигает новые научно-технические задачи, в частности, изучение 

изменения свойств изделий на основе наноразмерных пленок висму-

та в условиях агрессивного воздействия окружающей среды. 

В настоящей работе представлены результаты исследований, 

направленные на выяснение природы и закономерностей процессов, 

протекающих в наноразмерных пленках висмута при температуре Т 

= 293 К в зависимости от толщины (d = 1 – 56 нм) и времени ( = 1 

мин – 5400 час) контакта с газообразным аммиаком.  

Образцы для исследований готовили методом термического 

испарения в вакууме (2∙10
-3

 Па) путем нанесения тонких (3 – 120 нм) 

пленок висмута на подложки из стекла, используя вакуумный уни-

версальный пост «ВУП-5М» [8 – 10]. Подложками служили стекла 

mailto:sur.vik@mail.ru


200 

 

от фотопластинок (ГОСТ 9284 – 59), которые подвергали предвари-

тельной обработке в концентрированной азотной кислоте, в растворе 

дихромата калия в концентрированной серной кислоте, в кипящей 

мыльной воде, промывали в дистиллированной воде и сушили [8 – 

10]. Обработанные подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 

– 1100 нм. Толщину пленок висмута определяли микроскопическим 

(интерференционный микроскоп «МИИ-4»), гравиметрическим 

(кварцевый резонатор) и спектрофотометрическим (спектрофото-

метр «Shimadzu UV-1700») методами. Гравиметрический метод 

кварцевого микровзвешивания основан на определении приращения 

массы (∆m) на единицу поверхности кварцевого резонатора (толщи-

ной h = 0,1 мм) после нанесения на нее пленки висмута. Разрешаю-

щая способность при термостабилизации резонаторов на уровне 

± 0,1 К составляет ∆m = 1∙10
-8 

– 1∙10
-9

 г/см
2
. Аммиак получали тер-

мическим разложением концентрированного гидроксида аммония, 

сушили и напускали в экспериментальную ячейку из стекла. Образ-

цы подвергали воздействию газообразного аммиака при Т = 298 К до 

окончания процесса взаимодействия. Регистрацию эффектов до и 

после воздействия газообразного аммиака осуществляли гравимет-

рическим, микроскопическим и спектрофотометрическим в диапа-

зоне длин волн 190-1000 нм (используя спектрофотометр «Shimadzu 

UV-1700») методами.  

Измерения фото-ЭДС (UФ) проводили в вакууме (1∙10
-5

 Па) на 

установке, включающей электрометрический вольтметр В7-30 либо 

электрометр ТR-1501 [11]. Источниками света служили ртутная 

(ДРТ-250) и ксеноновая (ДКсШ-1000) лампы. Для выделения требу-

емого участка спектра применяли монохроматор МСД-1 и набор 

светофильтров. Актинометрию источников света проводили с по-

мощью радиационного термоэлемента РТ-0589. Контактную раз-

ность потенциалов (КРП) между образцами висмута, нитрида вис-

мута и электродом сравнения из платины измеряли в интервале дав-

лений (Р = 1,3∙10
5
 – 1∙10

-5
 Па), используя модифицированный метод 

Кельвина [12]. 

При исследовании оптических свойств наноразмерных пленок 

висмута разной толщины (нанесенных на стеклянные подложки) до, 

в процессе и после воздействия газообразного аммиака при Т = 

298 К, прежде всего, было установлено, что спектры поглощения и 

отражения пленок висмута до взаимодействия с газообразным ам-

миаком существенно зависят от их толщины [9]. На рис.1 представ-
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лены спектры поглощения пленок висмута толщиной d = 1…120 нм. 

Видно, что в исследуемом диапазоне длин волн на спектрах погло-

щения образцов толщиной более 28 нм можно выделить характер-

ные для висмута полосы поглощения (в частности – максимумы по-

глощения при λ  410 нм и 735 нм) [13]. По мере уменьшения тол-

щины пленок висмута на спектрах поглощения и отражения посте-

пенно перестают проявляться характерные для висмута полосы по-

глощения и отражения. Для пленок висмута толщиной d  28 нм 

наблюдается бесструктурное поглощение и отражение в диапазоне  

= 190…1100 нм.  

 

Рисунок 1 - Спектры поглощения пленок висмута толщиной: 1 – 120 нм, 2 – 92 нм, 3 

– 77 нм, 4 – 68 нм, 5 – 63 нм, 6 – 51 нм, 7 – 39 нм, 8 – 27 нм, 9 – 17 нм, 10 – 13 нм, 11 

– 9нм, 12 – 3нм 

 
В результате взаимодействия пленок висмута разной толщины 

с газообразным аммиаком при температуре Т = 298 К спектры по-

глощения, отражения и масса образцов претерпевают существенные 

изменения. Причем, наблюдаемые изменения массы, спектров по-

глощения и отражения после воздействия газообразного аммиака на 

пленки висмута в значительной степени зависят от первоначальной 

толщины пленок висмута и времени их взаимодействия с аммиаком. 

На рисунке 2 в качестве примера приведены спектры поглощения 

пленок висмута толщиной d = 22 нм до и после взаимодействия с 

газообразным аммиаком при 293 К.  
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Рисунок 2 - Спектры поглощения пленки висмута толщиной (d = 22 нм) до (1) и 

после взаимодействия с газообразным аммиаком при Т = 293 К в течение: 2 – 

17 мин, 3 – 21 мин, 4 – 16 ч, 5 – 37 ч, 6 – 61 ч, 7 – 73 ч, 8 – 85 ч, 9 – 133 ч, 10 – 226 ч, 

11 – 576 ч 

 

Видно, что воздействие газообразного аммиака приводит к 

существенным изменениям вида спектров поглощения образцов. 

Отметим, что наблюдаемые изменения не аддитивны в рассматрива-

емом спектральном диапазоне длин волн. Наряду с уменьшением в 

интервале  = 315…1100 нм и увеличением в диапазоне  = 

300…315 нм значений оптической плотности образца формируется 

спектр поглощения нового вещества. Оцененная по длинноволново-

му порогу поглощения, который находится при  ≈ 336 нм, оптиче-

ская ширина запрещенной зоны образующегося вещества составляет 

Е ≈ 3,68 – 3,70 эВ. Было сделано предположение, что основным про-

дуктом взаимодействия пленок висмута с газообразным аммиаком 

является нитрид висмута. Последующее продолжительное (в тече-

ние 2х лет) хранение нитрида висмута в атмосфере газообразного 

аммиака, а также в атмосферных условиях не приводит к заметному 

изменению спектров поглощения и отражения. 

Закономерности изменения спектров поглощения при увели-

чении или уменьшении толщины пленок висмута сохраняются (в 

коротковолновой области спектра – слева от изобестической точки 

наблюдается увеличение оптической плотности, а в длинноволновой 

области спектра – справа от изобестической точки наблюдается 

уменьшение оптической плотности образцов).  
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Для выяснения закономерностей процесса взаимодействия, 

наноразмерных пленок висмута с газообразным аммиаком при тем-

пературе 293 К (используя результаты гравиметрических исследова-

ний и измерений спектров поглощения и отражения пленок висмута 

разной толщины) были рассчитаны и построены кинетические зави-

симости степени превращения висмута в нитрид висмута (α=()) 

при различных длинах волн.  

Степень превращения зависит от первоначальной толщины 

пленок висмута и времени воздействия газообразного аммиака. В 

качестве примера на рис. 3 приведены кинетические кривые степени 

превращения пленок висмута разной толщины при температуре 293 

К в процессе воздействия газообразного аммиака. 

 
Рисунок 3 - Зависимость степени превращения от толщины пленок висмута при 

взаимодействии с аммиаком: 1 – 13 нм, 2 – 22 нм , 3 – 31 нм, 4 – 56 нм, 5 – 70 нм 

 

Установлено, что с уменьшением толщины пленок висмута 

наблюдается увеличение скорости процесса взаимодействия висмута 

c газообразным аммиаком. 

В зависимости от первоначальной толщины пленок висмута 

кинетические кривые степени превращения удовлетворительно опи-

сываются в рамках линейного (α = Kτ + A), обратного логарифмиче-

ского (K/α = B – lgτ), параболического (α
2
 = Kτ + B) и логарифмиче-

ского (α = K lg(Bτ + 1)) законов, где К – константа скорости форми-

рования нитрида висмута, A и B – постоянные интегрирования, τ – 

время взаимодействия. Продолжительность соответствующих 

участков определяется толщиной пленок висмута. По мере увеличе-
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ния толщины пленок висмута наблюдается увеличение продолжи-

тельности участков кинетических кривых степени превращения.  

Для выяснения причин, вызывающих наблюдаемые изменения 

спектров поглощения и отражения, а также кинетических кривых 

степени превращения пленок висмута в процессе воздействия газо-

образного аммиака были измерены фото-ЭДС (UФ) систем Bi – BiN 

и контактная разность потенциалов в интервале давлений (Р = 

1,3∙10
5
 – 1∙10

-5
 Па) для пленок Bi, BiN. Построена диаграмма энерге-

тических зон систем Bi – BiN. Из анализа результатов измерений 

КРП было установлено, что в области контакта Bi – BiN (из-за несо-

ответствия между работами выхода из контактирующих партнеров) 

возникает запорный электрический слой. Напряженность электриче-

ского поля на границе контакта Bi – BiN (для пленок висмута раз-

личной толщины) составляет ~ 10
6
 – 10

7
 В/см.  

Полярность UФ соответствует отрицательному знаку со сторо-

ны нитрида висмута. Генерация UФ прямо свидетельствует о форми-

ровании в процессе воздействия газообразного аммиака на пленки 

висмута гетеросистем Bi – BiN, переходы носителей заряда на гра-

нице раздела которых обеспечивают наблюдаемые изменения спек-

тров поглощения (рис. 2) и отражения, а также кинетических кривых 

степени превращения (рис. 3).  

Согласно существующим представлениям [7, 14 – 20] рост 

тонких пленок в результате взаимодействия твердого тела с газовой 

средой связан с процессами химической адсорбции газов (или их 

ингредиентов) на поверхности и в приповерхностной области твер-

дого тела, формирования на поверхности или в приповерхностной 

области сначала «зародышей», а после образования нескольких пе-

риодов решетки и переноса ионов разного знака и электронов в 

сформированном слое – нового вещества (или веществ). 

В процессе химической адсорбции [19, 20] частицы, находя-

щиеся в адсорбированном состоянии, отличаются по своей природе 

от соответствующих молекул в газовой фазе, представляя собой не 

сами молекулы, а отдельные части этих молекул, которые ведут на 

поверхности самостоятельное существование.  

Скорость роста пленки нитрида висмута на этапе линейного 

участка кинетической кривой степени превращения (α = Kτ + A), 

соответствующая начальному периоду взаимодействия пленки вис-

мута с газообразным аммиаком, постоянна и определяется стадией 

поверхностной реакции.  



205 

 

Мы предполагаем, что при химической адсорбции NH3 сво-

бодные электроны решетки нитрида висмута (по мере приближения 

молекулы аммиака к поверхности BiN) все в большей степени лока-

лизуется около той точки на поверхности (S), к которой приближа-

ется молекула NH3. При этом между атомами азота и поверхностью 

BiN возникают связи, обеспечиваемые локализующимися электро-

нами (S 3e) и упрочняющиеся по мере приближения молекулы ам-

миака. Связь между атомом азота и тремя атомами водорода посте-

пенно ослабевает. В итоге атомы азота оказываются связанными 

прочными связями с поверхностью BiN 

N + S 3e = S N
3-

 

Необходимые для ионизации хемосорбированных атомов азо-

та электроны могут туннелировать из металла через слой нитрида 

висмута [9, 17, 19, 20]  

Bi → Bi
3+

 + 3е 

Сформированный слой нитрида висмута будет препятствовать 

перемещению катионов от Bi к внешней поверхности BiN и, таким 

образом, тормозить процесс взаимодействия висмута с газообраз-

ным аммиаком.  

Из-за достаточно высокой подвижности электронов и низкой 

скорости движения катионов в системе Bi - BiN возникает потенци-

ал. Этот потенциал создает электрическое поле в слое BiN, которое 

стимулирует движение катионов висмута к наружной поверхности 

нитрида висмута.  

В том случае, когда толщина пленки BiN менее 5 нм электри-

ческое поле на контакте Bi - BiN (напряженность электрического 

поля составляет ~ 10
6
 – 10

7
 В/см) способно вырывать ионы из метал-

ла и перемещать их через слой нитрида. При этом скорость роста 

пленки нитрида висмута определяется скоростью вырывания ионов 

висмута из металла, а экспериментальные данные удовлетворитель-

но описываются в рамках обратного логарифмического закона (K / α 

= B – lgτ). При дальнейшем увеличении времени взаимодействия 

пленок висмута толщиной d = 1 – 56 нм с газообразным аммиаком 

(рис. 3) скорость роста нитрида висмута будет определяться скоро-

стью диффузии катионов от Bi к внешней поверхности BiN, даль-

нейший рост которой будет замедляться по мере увеличения толщи-

ны пленки нитрида висмута, а кинетические кривые удовлетвори-

тельно описываться в рамках параболического (α
2
 = Kτ + B) и лога-

рифмического законов (α = K lg(Bτ + 1)).  
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Ионы азота (N
3-

) в приповерхностной области нитрида висму-

та создают новые узлы. Вследствие этого в приповерхностной обла-

сти BiN появляется недостаток занятых катионами узлов кристалли-

ческой решетки, т. е. формируются катионные вакансии (Vк
3-

), нали-

чие которых облегчает перемещение катионов Bi
3+

 от металла к 

внешней поверхности формируемой системы Bi – BiN. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОТЖИГОВ НА 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОМАРГАНЦЕ-

ВЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ КРУЧЕНИЯ В 

НАКОВАЛЬНЯХ БРИДЖМЕНА 

М.С. Тукеева, Е.В. Мельников, Г.Г. Захарова, Е.Г. Астафурова
 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск 

tms@ispms.tsc.ru 

 

Постоянно повышающиеся требования к качеству конструк-

ционных материалов вызывают необходимость поиска новых науч-

но-технических и технологических решений для улучшения их 

структуры и прочностных характеристик. На сегодняшний день ак-

туальной задачей современного материаловедения является созда-

ние новых или модификация структуры известных материалов с це-

лью оптимизации их свойств к определенным условиям эксплуата-

ции. В последние десятилетия активно развивается подход, связан-

ный с достижением высокопрочного структурного состояния за счет 

измельчения структуры методами интенсивной пластической де-

формации (ИПД) [1-3]. Работ по ИПД высокоуглеродистых аусте-

нитных сталей, склонных к механическому двойникованию, очень 

мало, так как аустенитные стали испытывают сильный наклеп при 

деформации [2, 3] и вызывают разрушение оснастки. При этом ме-

ханическое двойникование может выступать одним из факторов, 

способствующих быстрому формированию ультрамелкозернистой 

структуры с высокоугловыми низкоэнергетическими специальными 

границами ∑3
n
. Двойники деформации также более устойчивы к 

рассыпанию, по сравнению с границами общего типа, что может 

способствовать улучшению стабильности структуры к деформации 

и нагреву. 

На примере монокристаллов высокомарганцевой аустенитной 

стали Fe-13Mn-1,3С, мас.% в работе [4] при растяжении/сжатии бы-

ло показано, что сталь склонна к деформации двойникованием в 

широком интервале температур деформирования (-196) ÷ 400ºС. Ле-

гирование монокристаллов стали Fe-13Mn-1.3C дополнительно 

алюминием и марганцем способствует повышению энергии дефекта 

mailto:tms@ispms.tsc.ru
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упаковки (ЭДУ) сплава (Fe-13Mn-1.3C с ЭДУ~30 мДж/мм
2
, Fe-

13Mn-2,7Al-1.3C с ЭДУ~45 мДж/мм
2
, Fe-28Mn-2,7Al-1.3C с ЭДУ~60 

мДж/мм
2
) и приводит к частичному или полному подавлению меха-

нического двойникования при растяжении/сжатии [5].  

Целью настоящей работы является изучение влияния ИПД 

кручением в наковальнях Бриджмена и последующих высокотемпе-

ратурных отжигов на механизмы фрагментации структуры и дефор-

мационное упрочнение монокристаллов высокомарганцевых аусте-

нитных сталей с разной энергией дефекта упаковки. Использование 

монокристаллов как модельных материалов для деформирования 

позволит проследить структурный переход «моно-нано» и в чистом 

виде исследовать механизмы фрагментации и деформационного 

упрочнения сталей при ИПД. 

Монокристаллы высокомарганцевых аустенитных сталей Fe-

13Mn-1,3C, мас.% (I), Fe-13Mn-2,7Al-1,3C (II) и Fe-28Mn-2,7Al-1,3C 

(III) с разной ЭДУ были выращены методом Бриджмена в среде 

инертного газа. Затем все кристаллы были гомогенизированы в сре-

де аргона при Т=1100÷1150ºС в течении 24 часов. Для получения 

аустенитной структуры образцы закаливали после выдержки 1 час 

при Т=1100ºС в воду. 

Образцы для деформации кручением вырезали в форме дисков 

диаметром 10 мм и толщиной 0.6 мм. Деформацию кручением под 

квазигидростатическим давлением (КГД) проводили на наковальнях 

Бриджмена под давлением P=5-6 ГПа и температуре Т=23ºС на N=1, 

3, 5 оборотов. Величину истинной логарифмической деформации 

после КГД рассчитывали по формуле: е = ln(2RN/h), где R – рас-

стояние от центра деформируемого диска, h – толщина диска, N – 

число оборотов (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 - Соответствие числа оборотов степени истинной логарифмической де-

формации 

N 0 1 3 5 

e 0 4,0 5,1 5,6 

 

Отжиги проводили с использованием кварцевой трубки в сре-

де гелия при температурах 400, 500, 600, 700 и 800ºС в течение 1 

часа. 

Структуру сталей изучали после переполировки и травления 

поверхности деформированных дисков при помощи оптического 
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микроскопа Olympus GX-71, а также с использованием просвечива-

ющего электронного микроскопа Philips CM 200 при ускоряющем 

напряжении 200 кВ. Рентгеноструктурный анализ проводили с по-

мощью рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD-6000 с ис-

пользованием Cu K-излучения.  

После высокотемпературных отжигов особенности зеренной 

структуры изучали методом анализа картин дифракции обратно рас-

сеянных электронов (EBSD-анализ) с использованием сканирующе-

го электронного микроскопа со сфокусированными ионным и элек-

тронным пучками Quanta 200 3D при ускоряющем напряжении 30 

кВ с гексагональной постановкой точек и шагом 0.15 мкм.  

Микротвердость образцов до и после деформации измеряли на 

микротвердомере Duramin-5 с нагрузкой на индентор 200 гр. 

Деформация методом КГД при Т=23 ºС приводит к фрагмен-

тации монокристаллов сталей (I), (II), (III) преимущественно за счет 

образования двойников и полос локализации деформации, которые 

выявляются методами оптической металлографии и при электронно-

микроскопических исследованиях (рис. 1). 

В стали (I), обладающей низкой γДУ, при N=1 наблюдается 

формирование двойниковых пакетов микронной ширины и микро-

полос локализованной деформации. Методом просвечивающей 

электронной микроcкопии (ПЭМ) наблюдали сетку двойников, ши-

рина фрагментов в которой составляет ~0,5 мкм, а толщина двойни-

ковых пластин – десятки нанометров (рис. 1а, б). Внутри фрагмен-

тов такой сетки наблюдается высокая плотность дислокаций сколь-

жения и тонких двойников деформации, толщиной в единицы нано-

метров. Эффективная величина фрагментов структуры, ограничен-

ных двойниковыми границами специального типа, определяется 

толщиной двойниковых ламелей и расстоянием между двойниками 

и составляет 5÷15 нм. 

Оценка плотности двойников деформации, проведенная по 

изображениям поверхности монокристаллов после переполировки и 

травления, показывает, что после КГД (N=1) она не изменяется при 

повышении энергии дефекта упаковки в сталях (II) и (III) по сравне-

нию со сталью (I) и составляет ~40%. Тем не менее, морфологиче-

ские особенности двойников, локализация деформации, упрочнение 

отличаются от таковых в стали (I). В сталях (II) и (III) после КГД на 

1-3 оборота двойниковые границы часто размыты и искривлены, 

толщина двойников и расстояние между ними значительно больше, 
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чем для стали (I) (рис. 1в, г): соответственно 5÷15 и 350÷500 нм в 

стали (I); 100÷320 и 450÷700 нм в стали (II); 50÷100  и 350 нм в ста-

ли (III). Следовательно, эффективное расстояние между двойнико-

выми границами в пакетах возрастает, и, одновременно, снижаются 

эффективность упрочнения и устойчивость двойниковой сетки к де-

градации. Склонность к локализации пластического течения возрас-

тает с ростом ЭДУ. Общий анализ ПЭМ и оптических изображений 

структуры кристаллов указывает на тот факт, что в сталях (II) и (III) 

процессы ротационной пластичности проявляются в большей мере, 

чем в стали (I). 

 

  

 

Рисунок 1 - Электронно-микроскопические светлопольные изображения структуры 

монокристаллов аустенитных сталей после КГД при комнатной температуре: а – Fe-

13Mn-1,3C, 2 оборота; б – Fe-13Mn-2,7Al-1,3C, 1 оборот; в – Fe-28Mn-2,7Al-1,3C, 1 

оборот 

После 5 оборотов КГД структура исследуемых сталей стано-

вится сильнонеравновесной, двойниковая сетка заметно деградиру-

ет, на протравленной поверхности дисков видны искаженные двой-
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никовые пакеты, полосы локализованного сдвига. При этом метода-

ми рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии 

наблюдали высоконеравновесную поликристаллическую структуру 

с ярко выраженной текстурой. 

КГД приводит к уменьшению размеров областей когерентного 

рассеяния (ОКР) и росту величин микродеформации решетки (рис. 

2 а). Следует отметить, что уже после 1 оборота КГД происходит 

сильная фрагментация структуры, размеры ОКР указывают на фор-

мирование ультрамелкозернистого состояния с размерами неиска-

женных фрагментов структуры 10-40 нм. Границами фрагментов 

структуры выступают, в основном, границы двойников деформации. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 2 - Зависимость ОКР, микродеформации кристаллической решетки (а), 

микротвердости (б) и плотности дислокаций (в) монокристаллов аустенитных ста-

лей Fe-13Mn-1,3C, Fe-13Mn-2,7Al-1,3C, Fe-28Mn-2,7Al-1,3C от степени деформации 

при КГД 

Деформация на 1-3 оборота дает быстрый прирост микротвер-

дости сталей, что связано с образованием и ростом деформационных 
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двойников и формированием двойниковой сетки (рис. 2 б). Далее с 

увеличением числа оборотов микротвердость изменяется незначи-

тельно, что соответствует стадии взаимодействия двойников друг с 

другом, дислокационным скольжением, полосами сдвига и деграда-

ции сформированной двойниковой сетки. 

Более сильное деформационное упрочнение стали (I) при N≥3 

связано, помимо двойникования, с динамическим деформационным 

старением, которое обеспечивает диффузию углерода к ядрам дис-

локаций, образование ближнего порядка по углероду, пар Mn-C и 

способствует накоплению дислокаций. В стали (I) с ростом числа 

оборотов наблюдается максимальный рост микродеформации кри-

сталлической решетки и плотности дислокаций, а в стали (III) раз-

меры ОКР изменяются заметно медленнее с деформацией, и плот-

ность дислокаций в них ниже в 2÷3 раза (рис. 2 в). 

Формирование сетки двойников во всех исследуемых сталях 

способствует сохранению структуры при нагреве до температуры 

500ºС. Отжиги до температуры 500ºС приводят лишь к частичному 

спаду внутренних напряжений и практически не вызывают рост зна-

чений ОКР.  

 

 
Рисунок 3 - Влияние температуры отжига на микротвердость аустенитных сталей 

Fe-13Mn-1,3C, Fe-13Mn-2,7Al-1,3C, Fe-28Mn-2,7Al-1,3C после КГД 

 

С ростом температуры отжига Т > 500 ºС двойниковые грани-

цы деградируют, что обуславливает уменьшение микротвердости 

(рис. 3) и рост зерна d (табл. 2, рис. 4).При этом происходит релак-
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сация напряжений, уменьшаются величины уширения рентгенов-

ских линий, снижается микродеформация кристаллической решетки, 

увеличиваются значения ОКР. После деформации кручением и по-

следующего отжига при 800 ºС образуется мелкокристаллическая 

структура, которая, помимо аустенита, содержит феррит и карбиды 

цементитного типа. 

 

  

 
Рисунок 4 - Картины зеренной структуры, полученные методом дифракции обрат-

норассеянных электронов, для стали Fe-13Mn-1,3C после КГД (5 оборотов) и по-

следующих отжигов: а – отжиг при Т=600 ºС; б – при Т=700 ºС; в – при Т=800 ºС 

 

Таблица 2 - Влияние высокотемпературных отжигов на размеры структурных эле-

ментов в стали Fe-13Mn-1,3C 

 КГД 
Отжиг при 

600 ºC 

Отжиг при 

700 ºC 

Отжиг при 

800 ºC 

d, мкм 0,01÷0,10 1,77 3,52 4,25 
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В табл. 2 и на рис. 4 приведены данные по размеру структур-

ных элементов и картины зеренной структуры для -Fe, полученные 

методом дифракции обратно рассеянных электронов, для стали Fe-

13Mn-1,3C после кручения под давлением при Т=23ºС (5 оборотов) 

и отжигов. Эти данные свидетельствуют о росте зерна во время от-

жигов в интервале температур 600÷800ºС, и они находятся в полном 

соответствии с результатами рентгеноструктурного, рентгенофазо-

вого анализов и изучения механических свойств стали (I). 

Таким образом, холодная деформация кручением в наковаль-

нях Бриджмена приводит к высокому деформационному упрочне-

нию монокристаллов высокомарганцевых сталей (I), (II), (III) за счет 

образования высокой плотности двойниковых (3
n
 специальных) 

границ на разных структурных уровнях и их взаимодействия с поло-

сами локализованной деформации. Дополнительно к фрагментации 

структуры за счет формирования наноразмерной сетки двойников в 

монокристаллах стали Fe-13Mn-1,3C, эффект динамического дефор-

мационного старения также благотворно влияет на скорость накоп-

ления дислокаций при КГД и вызывает рост микротвердости. Изме-

нение морфологии двойникования с ростом ЭДУ (увеличение тол-

щины двойниковых пластин и деформация двойниковых границ) 

приводит к уменьшению скорости деформационного упрочнения. 

КГД приводит к уменьшению размеров ОКР, что подтверждает 

формирование ультрамелкозернистого состояния. Границами фраг-

ментов структуры выступают, в основном, границы двойников де-

формации. Двойниковые границы способствует сохранению струк-

туры при нагреве до температуры 500ºС. С ростом температуры от-

жига Т > 500ºС двойниковые границы деградируют, что обуславли-

вает уменьшение микротвердости и рост зерна. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 

гранта РФФИ № 12-08-90809-мол_рф_нр и ФЦП №14.132.21.1705. 

Авторы благодарны профессору Ю.И. Чумлякову за монокристаллы 

сталей, предоставленные для выполнения работы. 
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РАСТВОРИМЫХ ПРИМЕСЕЙ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА 

А.И Черепанова, В.В. Смирнова 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г.Томск  
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Актуальность проблемы очистки воды обусловлена много-

кратно возросшей антропогенной нагрузкой на окружающую среду. 

На территории Западной Сибири (в том числе Томске и Томской 

области) для питьевого и хозяйственного водоснабжения часто ис-

пользуются подземные источники. Основными веществами, содер-

жание которых превышает нормативные значения для питьевой во-

ды, являются растворимые соединения железа, марганца, кремния, 

органические соединения и прочие. Другой причиной загрязнения 

питьевой воды, предварительно очищенной с помощью аэрации и 

фильтрования через механические фильтры, является насыщение ее 

продуктами коррозии труб, изготовленных из низколегированных 

сталей. В связи с этим, разработка сорбента, ориентированного на 

доочистку питьевой воды, является актуальной. 

Диоксид титана обладает рядом уникальных свойств, в числе 

которых его полифункциональность в отношении сорбции раство-

римых примесей металлов и неметаллов, активность в окислении 

органических загрязнителей, высокая бактерицидная способность 

[1]. TiO2 является труднорастворимым нетоксичным соединением, 

что повышает возможность практического применения диоксида 

титана для технологии водоочистки. В ранее проведенных работах 

было показано, что диоксид титана проявляет высокую сорбцион-

mailto:ai_cherepanova@mail.ru
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ную активность по отношению к примесям ионов железа и марганца 

[2, 3]. 
Целью настоящей работы являлось повышение сорбционной 

активности диоксида титана после его обработки ультразвуком и 

постоянным электрическим полем в среде различных электролитов. 

В работе использовали стандартные методики физико-

химического анализа: электронную микроскопию (ЭМ), дифферен-

циально-термический анализ (ДТА), инфракрасную спектроскопию 

(ИКС) и другие. Проведение физико-химического анализа осу-

ществляли с использованием приборов Научно-аналитического цен-

тра Томского политехнического университета: термоанализатора 

STD Q600, ИК-Фурье спектрометра Nicolet 5700, газового хромато-

графа – масс-спектрометра ТRACE DSQ. 

В качестве объекта исследования выбран реактив диоксида 

титана (осч), который подвергали воздействию УЗ (22 кГц, 0,15 

Вт/см
2
) и постоянного электрического поля (l = 12 см, U = 200 В) в 

дистиллированной воде, 0,2 н. растворах хлорида натрия, гидрокси-

да натрия и соляной кислоты.  

Полученные образцы сорбентов (табл. 1) были отмыты от рас-

творов электролитов дистиллированной водой (образцы S4, S7, S10) 

и высушены при 110 ºС в атмосфере воздуха. Результаты ДТА пред-

ставлены на рис. 1. 

Как следует из рисунка 1а, весь процесс десорбции продуктов 

разложения функциональных групп на поверхности реактива диок-

сида титана можно разделить на четыре температурных интервала: 

от комнатной температуры до 55 ºС, от 55 до 200 °С, от 440 до 520 

ºС и от 710 до 830 ºС. При дальнейшем нагревании (выше 900 ºС) 

наблюдался рост веса образца, суммарное уменьшение веса состави-

ло 1,39 %. Аналогичные термограммы наблюдались для образцов, 

полученных обработкой в дистиллированной воде и растворе соля-

ной кислоты – S1 и S10, соответственно (табл. 1).  

Реактив диоксида титана после обработки ультразвуком и по-

стоянным электрическим полем в среде хлорида натрия (образец S4) 

характеризовался термограммой (рис. 1б), которая заметно отлича-

лась от термограмм других исследованных образцов. 
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а б 

в 
Рисунок 1 - Термограммы диоксида титана, обработанного ультразвуком и посто-

янным электрическим полем: а – реактив (образец Р1), б – в среде 0,2 н раствора 

NaCl (образец S4), в – в среде 0,2 н раствора NaOH (образец S7) 

Таблица 1 - Перечень образцов, подвергнутых обработке ультразвуком и постоян-

ным электрическим полем в среде различных электролитов 

№, 

п/п 

Обозначение образ-

ца 

Среда обработки 

1 образец Р1 не подвергался обработке в среде электролита 

2 образец S1 дистиллированная вода 

3 образец S4 раствор хлорида натрия 

4 образец S7 раствор гидроксида натрия 

5 образец S10 раствор соляной кислоты 

 

При нагревании от комнатной температуры до 100 ºС проис-

ходило уменьшение веса образца с постоянной скоростью, затем 

процесс десорбции протекал практически линейно до 640 ºС (рис. 

1б). В интервале температур от 860 до 920 ºС процесс десорбции 

а б 
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протекал с максимальной скоростью. При 778,2 ºС наблюдался 

эндоэффект величиной 18,29 Дж/г и при 855,4 ºС еще один - величи-

ной 46,67 Дж/г. При дальнейшем нагревании (выше 900 ºС) вес об-

разца практически не изменялся, и суммарное уменьшение веса со-

ставило 8,40 %.  

Образец реактива диоксида титана, обработанный аналогично 

в среде гидроксида натрия (рис. 1в), характеризовался типичной 

термограммой: резкое уменьшение веса от комнатной температуры 

до 70 ºС, линейное уменьшение веса от 110 до 330 ºС. Величина веса 

проходила через минимум при 460 ºС, и в интервале 530 – 980 ºС вес 

образца увеличивался линейно. Максимальное уменьшение веса со-

ставило 0,37 %, а конечное – 0,24 %. Изменение веса термоэффекта-

ми не сопровождалось. 

Исходя из результатов ДТА, можно сделать заключение о том, 

что обработка реактива диоксида титана УЗ и постоянным электри-

ческим полем в среде различных электролитов ведет к формирова-

нию различных по составу и термической устойчивости функцио-

нальных групп на поверхности TiO2. 

Полученные образцы были апробированы на модельных рас-

творах, содержащих 3,00 мг/л ионов железа и 1,00 мг/л ионов мар-

ганца. К 100 мл модельных растворов добавляли 0,2 г каждого об-

разца сорбента, в течение 10 мин подвергали воздействию УЗ и по-

стоянного электрического поля, после чего, через равные промежут-

ки времени, осуществляли контроль концентрации общего железа и 

марганца фотоколориметрически по стандартным методикам [4,5]. 

Метод определения содержания примесей железа основан на взаи-

модействии ионов железа в щелочной среде с сульфосалициловой 

кислотой и образовании окрашенного в желтый цвет комплексного 

соединения. Интенсивность окраски, пропорциональную массовой 

концентрации железа, измеряли при длине волны 400-430 нм. Метод 

определения содержания примеси марганца основан на окислении 

соединений марганца до MnO4
-
. Окисление происходит в кислой 

среде персульфатом аммония или калия в присутствии ионов сереб-

ра в качестве катализатора.  

При этом появляется розовое окрашивание раствора, интен-

сивность поглощения измеряли в диапазоне длины волн 530 – 525 

нм. 
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Результаты извлечения примесей с помощью реактива диок-

сида титана и образцов сорбента обработанного ультразвуком в раз-

личных средах (H2O, NaCl, NaOH, HCl) , приведены в табл. 2. 

Таблица 2 - Остаточное содержание примесей железа и марганца после их сорбции 

образцами диоксида титана 

 

Согласно полученным результатам установлено, что сорбен-

ты, обработанные в растворах электролитов, имеют лучшие сорбци-

онные характеристики по сравнению с реактивом диоксида титана и 

образцом, обработанным в дистиллированной воде. Максимальная 

скорость сорбции наблюдалась для образца, активированного в гид-

роксиде натрия: за 20 мин концентрация ионов железа снизилась до 

1,24 мг/л, а ионов марганца – 0,46 мг/л и продолжала снижаться в 

течение 48 часов до 0,50 и 0, 18 мг/л, соответственно. Аналогичные 

результаты по динамике сорбции наблюдались для образца диоксида 

титана, обработанного в хлориде натрия. Таким образом, снижение 

концентрации примеси железа в среднем составило 3,6; марганца – в 

2,9 раза. 

Наиболее вероятно, что снижение концентрации примесей в 

течение длительного времени происходит в результате обменных 

реакций между растворенными в воде катионами металлов и функ-

циональными группами, сформированными на поверхности диокси-

да титана в результате обработки УЗ и постоянного электрического 

поля в среде электролитов. 

Таким образом, на основании проведенных экспериментов 

можно сделать следующие выводы: 

Образцы 

сорбента 

Р1 S1 S4 S7 S10 
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Через 

20 мин 

2,02 0,72 1,81 0,69 1,17 0,47 1,24 0,46 1,81 0,65 

Через 

48 ч 

0,92 0,49 1,20 0,45 0,54 0,19 0,50 0,18 1,01 0,40 
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1. Для технологии водоочистки от растворимых примесей тя-

желых металлов возможно использование диоксида титана про-

мышленного производства с его последующим активированием под 

действием ультразвука и постоянного электрического поля в раство-

рах различных электролитов.  

2. По данным дифференциального термического анализа об-

работка ультразвуком и постоянным электрическим полем в среде 

различных электролитов приводит к изменению состава и свойств 

диоксида титана: после обработки в растворах гидроксида  и хлори-

да натрия сорбционная емкость увеличивается и приводит к сниже-

нию концентрации примеси железа в среднем в 3,6; марганца – в 2,9 

раза. 
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Методами оптической, растровой электронной и интерферен-

ционной микроскопии исследованы деформационные складки на 

поверхности монокристаллических образцов меди с ориентацией 
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оси сжатия [ 111 ]. Проанализированы метрологические возможно-

сти указанных методов для измерения геометрических параметров 

деформационных складок. Проведена классификация исследован-

ных складок. 

Складки образуются в нескольких основных областях кри-

сталла в результате изгиба образца при сжатии или вдоль  наплыва в 

приторцевой области образца. В результате рассмотрения морфоло-

гических признаков складок была дана классификация складок. 

Складки разделены по следующим классификационным признакам. 

Первый классификационный признак: характерный масштаб скла-

док (макро-, мезо- или микроскладки). Второй признак: по наличию 

и количеству действующих систем скольжения в складке или склад-

ки без следов сдвига. Выделены складки со следами от сдвига по 

одной плоскости (1-й тип), по двум плоскостям (2-й тип), ступенча-

тые складки (3-й тип) и с отсутствием следов сдвига. Третий при-

знак: четкость границ (четкие и плавные). Четвертый признак: вза-

имное расположение складок. В нашем случае наблюдаются ступен-

чатые формирования микроскладок, комбинированные мезо- и мик-

роскладки (4-й тип) и экструзивные складки (5-й тип). Первые три 

классификационных признака относятся к характеристике индиви-

дуальной складки, четвертый – характеризует особенность взаимно-

го расположения складок. 

Анализ литературных данных показывает, что складкообразо-

вание в пластичных ГЦК монокристаллах указанной ориентации 

протекает сходным образом. Кроме этого многие черты складкооб-

разования оказываются подобными не только для металлических 

материалов при различных способах нагружения [1-4], но и для дру-

гих кристаллических материалов, в частности, геологических [5-8]. 

Поэтому исследование складчатых структур с целью управления 

условиями ее образования представляет собой актуальную задачу. 

Особое внимание следует уделять свойствам поверхностного слоя 

(наличие градиента дислокаций, пластическая деформация до 

наступления макроскопического предела текуческти [9], обособлен-

ная деформация поверхностного слоя [10]), а также изменяющимся 

схемам напряженного состояния в объеме кристалла при деформа-

ции [11] и характеру напряжений на поверхности образца при изгибе 

[12]. В этой связи важным является рассмотрение метрологических 

операций измерения складчатых структур для получения достовер-

ных данных. 
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В качестве материала исследования была выбрана медь. 

Медь обладает низким значением энергии дефекта упаковки, обу-

славливающем скольжение дислокаций исключительно по плотно-

упакованным плоскостям, и высокой пластичностью, благоприятной 

для появления развитой складчатой структуры. В настоящей работе 

исследовали монокристаллы меди технической чистоты размером 

3х3х6 мм с ориентацией оси сжатия [ 111 ], выращенные по методу 

Бриджмена. Кристаллографическая схема ориентации октаэдриче-

ских плоскостей сдвига относительно оси деформации и боковых 

граней показана на рис.1.  

 

 

Рисунок 1 - Схемы ориентации {111} плоскостей и <110> направлений скольжения 

в монокристалле с ориентацией оси сжатия [ ] 

 

Деформацию образцов осуществляли сжатием при комнатной 

температуре с применением графитовой смазки со скоростью 3.10-
4
 

с
-1

 на установке Instron ElektroPuls E10000. Исследования деформа-

ционного рельефа в масштабе всего образца проводили на оптиче-

ском микроскопе LeicaDM 2500P. Подробно изучена Сдвиговую 

картину на поверхности складок изучали на растровом электронном 

микроскопе TESCAN VEGA II LMU. Параметры деформационного 

рельефа определяли на микроинтерферометре NewView 7200. 

Складки на боковых гранях монокристаллов формируются, 

как сказано выше, в нескольких основных областях кристалла. На 

рис. 2 приведены схемы деформационного рельефа на боковых гра-

111
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нях образца и растровые электронные изображения складчатых 

структур, сформированных при деформации образца до 25 % ε.  

 

 
Рисунок 2 - Взаимосвязь складчатых структур с областями формирования на боко-

вых гранях 

 

Приторцевая складка (или наплыв) представляет собой слож-

ное образование (рис. 2, c, i), приводящее в ряде случаев к появле-

нию на его границе мезоскладчатой структуры, которая в свою оче-

редь приводит к появлению микроскладок (рис. 2, i). На самом 

наплыве также могут присутствовать складки различного масштаб-

ного уровня. 

Наиболее сложные структуры складок образуются в тех обла-

стях граней, где изгиб приводит к преобладанию в макроскопиче-

ской области сжимающих напряжений (рис. 2, d, e, g, h). Между 

данными складками отмечается появление интрузивных эффектов. 
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Такое положение обусловлено более сложными (стесненными) 

условиями пластической деформации по сравнению с областями, в 

которых на поверхности преобладают растягивающие напряжения 

(рис. 2, j, f, k). В этих условиях между мезоскладками формируются 

микроскладчатые структуры и экструзивные складки (рис.2, k). На 

пересечении с макрополосами деформации часть складок обрывает-

ся, более крупные складки в такой области изгибаются (рис. 2, g, h). 

Предложенная классификация деформационных складок по-

строена на нескольких основных признаках.  

По первому признаку – масштабному фактору классификация 

исследованных складок предложена в ранее проведенных работах 

[13,14] – микро-, мезо- и макроскладки. В настоящей работе более 

подробно рассмотрена масштабная иерархия складок и складчатых 

структур, образуемых на боковых гранях монокристаллов исследо-

ванных ориентировок (рис. 3). Образование складок и их систем 

происходит преимущественно в микро- и мезомасштабном диапа-

зоне, что согласуется с концепцией: «поверхностные слои твердого 

тела – самостоятельный мезомасштабный уровень пластической де-

формации» [10]. Граница между структурами не является резкой. 

Микроскладки, которые выделены по принципу отсутствия следов 

сдвига, сменяют мезоскладки II, которые отделены от мезоскладок I 

тем, что являются вторичными складчатыми структурами, образуе-

мыми в стесненных областях. И, наконец, макроскладки (наплывы) 

сменяют мезоскладки, они являются обособленным элементом, об-

разующимся в результате сложных сдвиговых процессов в результа-

те действия приторцевого трения. 

По второму признаку - количеству систем следов от сдвига: 

одна, две системы следов или их отсутствию; и третьему – четкости 

границ: резкие и плавные классификация приведена на рис. 4.  

Складки со следами от сдвига по одной плоскости (рис. 4, a), 

обнаруженные в ходе проведения эксперимента, формируются на 

боковых гранях в областях, свободных от деформационного релье-

фа. В отдельных складках обнаруживаются вторичные следы, обра-

зованные при дополнительной деформации. Для таких складок в ос-

новном обе границы являются четкими (hard boundary). 
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Рисунок 3 - Масштабная иерархия исследованных складок и складчатых структур (l 

– длина, b – ширина) 

 

Складки со следами от сдвига по двум плоскостям (рис. 4, b, c) 

образуются в области прошедшего сдвига. На начальном этапе в об-

ласти второй системы следов от сдвига прослеживаются искажен-

ные следы от сдвига по исходной системе. В дальнейшем такие сле-

ды в данной области не наблюдаются. Для данных складок одна 

граница является четкой, а вторая – плавной (soft boundary).  

Микроскладки имеют размер порядка расстояния между сле-

дами сдвига, соответственно сами следы в них наблюдаться не мо-

гут. Они всегда имеют две четких границы. 

По четвертому признаку - взаимному расположению складок, 

приводящему к формированию вторичных образований, классифи-

кация представлена на рис. 5. 
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Рисунок 4 - Классификация мезоскладок по количеству систем следов от сдвига: 

складки со следами от сдвига по одной плоскости (a), и по двум (b, c) 

 

Большое количество деформационных складок группируются 

в составные (рис. 5, a). Микроскладки и экструзивные складки (рис. 

5, b) образуются в стесненной зоне между двумя мезоскладками. 

Они отличаются тем, что экструзивные складки формируются в 

очень узкой полосе, хотя в отдельных случаях их образования (по 

морфологическим признакам) могли являться следствием развития 

систем микроскладок.  

Ступенчатые складки (рис. 5, c), ступеньки на которых зани-

мают от небольшой части до всей поверхности, формируются в 

стесненной области изгиба, с преобладанием на поверхности сжи-

мающих напряжений. Величина вторичных сдвигов, образующих 

ступеньки, несколько выше, чем основных следов. В наблюдаемых 

складках ступеньки располагались от стороны складки с наиболь-

шей кривизной поверхности. Часто в таких местах наблюдаются ин-

трузивные эффекты в граничных областях между складками. 
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Рисунок 5 - Классификация складок по взаимному расположению: составные из 

нескольких складок (a), экструзивные складки и ступенчато формирующиеся мик-

роскладки (b), интрузивные  формирования на границе складок и наличие ступенек 

на поверхности (c)  

 

Предложенная классификация деформационных складок по-

строена на основе четырех основных признаков. 

1. Структурно-масштабный признак является основным. Он 

определяется первичным складкообразованием на макро- (наплывы) 

и мезоуровне (мезоскладки I), приводящем к формированию вто-

ричных складок на мезо- (мезоскладки II) и микроуровне (микро-

складки). 

2. По наличию и количеству систем следов сдвига признак 

отнесен к мезоскладкам. Он является вторичным, т.к. выбор систе-

мы сдвига определяется пространственным распределением напря-

жений в деформируемом твердом теле. В полной мере не ясно, какое 

количество задействованных систем следов сдвига необходимо для 

образования складки. Является ли одна система достаточной или 

нет. 

3. Четкость границ взаимосвязана с типом формирующихся 

складок, их взаимным расположением и масштабным фактором. 
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Так, мезоскладки I со следами от сдвига по двум системам имеют 

одну четкую, а другую плавную границы, мезоскладки со следами 

от сдвига по одной системе могут иметь две четких границы, а мик-

роскладки всегда имеют оба четких края. 

4. Взаимное расположение складок, приводящее к появле-

нию вторичных экструзивных и интрузивных образований, опреде-

ляется величиной макроизгиба образца, масштабным фактором и 

степенью эволюции складчатых структур. 

Установление физической природы образования складок 

необходимо как с точки зрения теории – закономерности обособ-

ленной деформации поверхностных слоев твердого тела, так и прак-

тики – управление явлением образования складок при гибке, вытяж-

ке и штамповке. Для этого необходима классификация складчатых 

структур и выделение основных факторов, приводящих к их образо-

ванию. 

Автор выражает благодарность профессору Лычагину Д.В. за 

обсуждение результатов исследования и полезные предложения.  
 

Литература 

1. Gubernatorov V.V., Sokolov B.K., Gervasyeva I.V., Vladimirov L.R. For-

mation of band structures in homogeneous materials under deformation // Phys. Me-

somech. 1991. No. 1-2. P. 107. 

2. Gubernatorov V.V., Sokolov  В.К., Sbitnev А.К., Vladimirov L.R., Gervasye-

va I.V.  Band structure formation in metals under deformation // Textures and Microstruc-

tures. 1999. V. 32. N. 1-4.Р. 41-45. 

3. Gubernatorov V.V., Vladimirov L.R., Sycheva T.S., Dolgikh D.V.. The cor-

rugation phenomenon and formation of strained and recrystallized structure and texture in 

metallic materials. Part I. A geometric model of plastic flow of rolled heterogeneous me-

dia // Phys. Mesomech, 2001. N. 5. P. 89. 

4. Sokolov В.К., Sbitnev А.К., Gubernatorov  V.V. et al. Оn the influence of 

the annealling heating rate on the recrystallization  texture of a de- formed single crystal 

(110)[001] of 3 % silicon iron // Textures and Microstructures. 1995. V. 26-27. Р. 427-

443. 

5. Huddleston P.J. Fold morphology and some geometrical implications of the 

theories of fold development // Tectonophysics. V. 16. P. 1-46. 

6. Ramsay J.G., Huber M.I. The techniques of modern structural geology. V.2. 

Fold and fractures. London, N.Y.: AcademicPress, 1987. 

7. Williams C.D., Chapman T.J. The geometrical classification of non-

cylindrical fold // J. Struct. Geol. 1979. V.1. N.3, P. 181-186. 

8. Huddleston P.J. Fold morphology and some geometrical implications of the 

theories of fold development // Tectonophysics. 1973. V. 16. P. 1-46. 

9. Алехин В.П. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев 

материалов. - М.: Наука, 1983. 



229 

 

10. V.E. Panin. Physical mesomechanics of solid surface layers // Phys. Me-

somech. 1999. N. 6. P. 5. 

11. Губкин С.И. Пластическая деформация металлов. - М.: Металлургиз-

дат, 1961.  

12. Зозуля В.В., Мартыненко А.В., Лукин А.Н. Механика материалов. 

Харьков: Изд-во Национ. ун-та внутр. дел, 2001. 

13. Лычагин Д.В., Алферова Е.А., Старенченко В.А. Влияние кристалло-

геометрической установки на развитие макрополос и неоднородность пластической 

деформации в [111]-монокристаллах никеля // Физическая мезомеханика 13,  3, 75  

(2010). 

14. Лычагин Д.В., Старенченко В.А., Соловьева Ю.В. Классификация и 

масштабная иерархия структурных элементов деформации ГЦК-монокристаллов // 

Физическая мезомеханика. 2005. V8. N6. P. 67. 

 

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ОКСИДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

СПОСОБНЫХ ВЫСТУПАТЬ В РОЛИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА 

А.В. Шабалина, Е.Д. Фахрутдинова  
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Томск  

shabalinaav@gmail.com  

 
Ограниченность запасов полезных ископаемых и экологиче-

ские проблемы, связанные с их переработкой и использованием, ве-

дут к все более интенсивной разработке альтернативных, возобнов-

ляемых и экологически безопасных источников энергии. Фотохими-

ческое преобразование солнечной энергии за счет разложения воды 

с выделением молекулярного водорода является одной из наиболее 

привлекательных технологий подобного рода. Выделение водорода 

в ходе фотокаталитического разложения воды и органических ве-

ществ (часто – загрязнителей воды) на гетерогенных катализаторах 

широко исследуется учеными по всему миру [1]. Часто применяе-

мыми фотокатализаторами данного процесса являются TiO2 и ZnO, 

которые активны только в УФ области спектра (λ< 380). Однако по-

следнее время интенсивно исследуется возможность расширения 

спектральной области активности полупроводниковых фотокатали-

заторов посредством введения в их состав добавок других полупро-

водников: СuO, Сu2O, Fe2O3, ZnO, SnO2, CdS, ZnS [2,3]. Также ука-

зывается на возможность [4] изменения ширины запрещенной зоны 
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оксида титана за счет получения данного полупроводника в виде 

различных нетривиальных структур (нанотрубки, иерархические 

структуры и др.). 

Нами синтезированы различными методами материалы на ос-

нове TiO2 и ZnO, модифицированные введением CuxOy. В частности, 

был получен F-допированный TiO2 гидролизом изопропоксида тита-

на. Данный материал был исследован с использованием метода 

растровой электронной микроскопии на микроскопе JSM-6460 LV 

(Jeol) с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy-350 

(Oxford Instruments). Полученные изображения приведены на рис.1. 

Во избежание заряжения поверхности предварительно напылялось 

золотое покрытие, толщиной до 15 нм.  

Как видно из приведенных на рис. 1а-1в изображений, матери-

ал представляет собой достаточно крупные плотные образования (до 

100 мкм и выше) и имеет пористую структуру. Распределение пор 

по размерам узкое, средний диаметр пор около 5 мкм. По данным 

ЭДС-анализа с участка поверхности материала (рис. 1в) материал 

содержит преимущественно титан, кислород и фтор. Для изучения 

внутренней структуры F-допированного оксида титана с использо-

ванием эпоксидного клея и полировки алмазной пастой были приго-

товлены шлифы материала. Изображения поверхности шлифов, по-

лученные в обратно-отраженных электронах, представлены на ри-

сунках 1г-1е. Видно, что в некоторых случаях образец имеет до-

вольно рыхлую внутреннюю структуру (рис. 1д), а поры могут про-

ходить практически по всей длине частицы. Кроме того, поры явля-

ются несообщающимися (рис. 1е), что можно объяснить удаление 

порообразователя (в данном случае – изопропиловый спирт, выде-

ляющийся в ходе реакции) идет достаточно интенсивно.  

Изучение активности в процессе получения водорода из вод-

но-органической среды катализатора, приготовленного введением 

оксида меди в состав данного материала на стадии синтеза, показало 

достаточно высокую активность системы CuO/F-TiO2 в данном про-

цессе.  

Авторы работы выражают благодарность сотрудникам Лабо-

ратории структурных методов исследования Института Катализа СО 

РАН к.х.н. Саланову А.Н. и Супруну Е.А. за помощь в проведении 

микроскопических исследований материалов. Работа выполнена при 

финансовой поддержке гранта РФФИ 12-03-90847-мол_рф_нр.  
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Рисунок 1 – РЭМ изображения, полученные для образца F-допированного TiO2: (а, 

б, в) – изображения поверхности материала, полученные во вторичных электро-

нах; (г, д, е) – изображения шлифов материала, полученные в обратно-отраженных 

электронах 
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Нанопорошки отличаются повышенной реакционной способ-

ностью, в частности, в вакууме при температуре 600 градусов они 

дают компактные образцы, в составе которых могут присутствовать 

интерметаллиды. Порошки вольфрама находят широкое применение 

в качестве добавок при изготовлении специальных сталей, основно-

го компонента сверхтвердых и жаропрочных сплавов, используемых 

для производства режущего инструмента, штампов, работающих в 

условиях высоких температур и др. Существенное улучшение ха-

рактеристик конструкционных материалов может быть достигнуто 

при использовании порошков нанодисперсного диапазона. Умень-

шение размеров частиц порошков алюминия приводит к увеличению 

в них доля оксидов и гидроксидов. В нанопорошках, пассивирован-

ных медленным окислением добавками воздуха в аргон, удается 

стабилизировать лишь 85…92 мас. % алюминия. 

Целью работы являлось изучение реакционной способности 

нанопорошков вольфрама-алюминия, синтез интерметаллидов.  

В работе использовал нанопорошки, полученные с помощью 

электрического взрыва проводников в среде аргона.[1] Порошки по-

лучили с помощью электрического взрыва проводников (ЭВП) на 

опытно-промышленной установке УДП-4Г, принципиальная схема 

которой показана на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема установки УДП-4Г 

 
Установка работает следующим образом. От высоковольтного 

источника питания 1 заряжается емкостной накопитель энергии 2. 

Механизм подачи проволоки 3 обеспечивает автоматическую пода-

чу взрываемого отрезка проволоки 4 между двумя электродами 5 и 

11. При достижении проволокой пробивного промежутка до высо-

ковольтного электрода 5 срабатывает коммутатор 6, происходит 

разряд емкостного накопителя на этот отрезок проволоки и он взры-

вается. Образовавшийся порошок собирается в накопителе 7. Отде-

ленный от порошка газ с помощью вентилятора 8 подается в камеру. 

Объем разрядной камеры 9 перед работой вакуумируется, а затем 

заполняется газовой атмосферой. Нанопорошки имели сферическую 

форму частиц, распределение частиц по диаметру было близко к 

нормально логарифмическому. Среднеповерхностный диаметр части 

нанопорошков алюминия составлял 0.12 мкм, а нанопорошка воль-

фрама - 0.14 мкм. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 - Микрофотографии нанопорошков а) алюминия и б) вольфрам 
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С использованием метода ДТА (Научно аналитический центр 

ТПУ, термоанализатор Q600 STD были рассчитаны параметры ак-

тивности исходных нанопорошков и их смеси). Скорость окисления 

нанопорошка вольфрама составляла 0.03 масс процентов / сек. Для 

смеси как правило максимальная скорость окисления лежит в преде-

лах 0.10 - 0.04 мас процентов/сек.  

Нанопорошок алюминия без добавок (рис. 3) начинает окис-

ляться при 400 °С, а нанопорошок вольфрама при 320 °С, причем их 

смеси начинают окисляться при одной и той же температуре 320
 
°С. 

Скорость окисления для нанопорошка алюминия составляет 0,10 % 

масс./сек. 

 
Рисунок 3 - Термограмма нанопорошка алюминия (скорость нагрева  

10 градусов/мин. атмосфера - воздух) 

В среде воздуха после горения интерметаллиды не сохраняют-

ся и окисляются в оксиды. Таким образом в среде воздуха происхо-

дит горение в режиме теплового взрыва в результате чего интерме-

таллиды окисляются. Синтез интерметаллидов необходимо прово-

дить в вакууме или в защитной газовой среде. 

Для синтеза интерметаллидов были приготовлены смеси со 

следующим соотношением компонентов: W-Al (1:8); W-Al (1:10); 

W-Al (1:12); W-Al (1:14); W-Al (1:16), которые прессовали под дав-

лением 30 кг/см
2
. Прессовали в стальной форме (одноосное прессо-

вание) для получения образцов в форме таблеток для спекания в ва-

кууме. 
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В настоящее время одним из вопросов материаловедения яв-

ляется изучение эволюции микроструктуры металлов и сплавов в 

различных условиях деформационного воздействия. Метод механи-

ческой активации при своей технологической простоте является од-

ним из перспективных способов обработки таких материалов. Этот 

метод помимо реализации больших степеней деформации позволяет 

перемешивать плохо взаимодействующие либо несмешиваемые 

компоненты [1]. 

В работе было проведено исследование особенностей форми-

рования и эволюции микроструктуры и определение значений мик-

ротвердости порошка чистого тантала в зависимости от продолжи-

тельности механической активации и последующего компактирова-

ния кручением под давлением.  

В настоящей работе порошок тантала (99,99%) был подверг-

нут механической активации в энергонапряженной планетарной ша-

ровой мельнице АГО-2 продолжительностью 1 и 5 минут. Обработ-

ка проводилась в атмосфере Ar с использованием стальной гарниту-

ры мельницы, центробежное ускорение мелющих шаров составляло 

400 м/с
2
. Подготовленные прекурсоры после 1 и 5 минут механиче-

ской активации подвергались кручению на наковальнях Бриджмена 

под давлением 4 ГПа при комнатной температуре. Исследования 

структуры образцов на разных этапах обработки были проведены с 

применением методов растровой и просвечивающей электронной 

микроскопии. Особенности упрочнения материалов после механи-
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ческой активации и консолидации кручением под давлением были 

исследованы путем измерения микротвердости по Виккерсу. 

 

 
Рисунок 1 - Изображения частиц и порошинок Ta после 1 (а, в) и 5 (б, г) минут 

 механической активации 

 

Показано, что увеличение продолжительности механической 

активации приводит к существенному измельчению крупных частиц 

порошка до нескольких микрон (рис. 1) с образованием при спрес-

совывании мелких порошинок конгломератов (рис. 1 г), достигаю-

щих в размерах нескольких десятков микрон.  

В процессе электронномикроскопического анализа было уста-

новлено, что при механической активации в порошке формируются 

структурные состояния с высокой плотностью дефектов кристалли-

ческого строения (рис. 2). Методами просвечивающей электронной 

микроскопии показано, что уже после 1 минуты механической акти-

вации в отдельных областях порошинок формируются двухуровне-

вые структурные состояния – нанозерна размерами менее 100 нм, 

содержащие субзерна размерами 5–20 нм с малоугловыми граница-

ми разориентации. Обнаружено качественное подобие микрострук-
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туры тантала и ранее изученного порошка ниобия после аналогич-

ной обработки [2,3]. С использованием методики темнопольного 

анализа дискретных и непрерывных разориентировок [3] была про-

ведена количественная аттестация дефектной структуры объема и 

границ зерен. Установлено, что в нанозернах и субзернах размерами 

не более 20 нм упругая кривизна кристаллической решетки достига-

ет значений ij  400 град/мкм. Следует отметить, что после 5 минут 

обработки такие состояния характерны практически для всего объе-

ма материала.  

 

 
Рисунок 2 - Светлопольные изображения микроструктуры порошка Ta после 1 (а) и 

5 (б) минут механической активации 

 

Исследование компактированного образца после 5 минут ак-

тивации и 1 оборота кручения под давлением показало, что в сече-

нии, перпендикулярном плоскости кручения, формируется анизо-

тропная зеренная структура в виде полос, параллельных плоскости 

кручения и характеризующихся шириной от нескольких до 30 нм 

(рис. 3 а), что обусловлено анизотропией полей действующих в про-

цессе обработки напряжений. В то же время помимо полосовой 

структуры в образце встречаются участки без выраженной анизо-

тропии (рис. 3 б). 

Измерение микротвердости (Hµ) порошка до и после механи-

ческой активации показало существенный рост значений данного 

параметра при увеличении продолжительности обработки (табл. 1), 

что свидетельствует о значительном упрочнении материала при ме-

ханической активации. После прессования предварительно активи-

рованного порошка при давлении 4 ГПа и комнатной температуре 

полученные образцы характеризуются более низкими значениями 
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микротвердости, что, по нашему мнению, может быть связано с 

остаточной пористостью материала. 

 

  
Рисунок 3 - Светлопольные изображения Та после 5 минут механической активации 

и 1 оборота кручения под давлением 

 
Таблица 1 - Микротвердость Ta после различной продолжительности механической 

активации и последующего прессования (4 ГПа) 

T активации, мин. 0 1 5 

Hμ порошка, ГПа 1,7 5-7 8-11 

Hμ после прессования, ГПа  3-5 6-8 

 

Изучение микротвердости компактов после консолидации 

кручением под давлением (табл. 2) показало, что для порошка после 

1 минуты механической активации характерно дополнительное 

упрочнение (с 5–7 ГПа до 8 ГПа). Помимо этого Hμ на периферии 

выше значений, измеренных в центральной части образца. В случае 

компактирования порошка тантала после 5 минут обработки наблю-

дается насыщение значений Hμ уже после 1 оборота.  
 
Таблица 2 - Микротвердость Та после механической активации и последующего 

компактирования кручением под давлением (КПД) в зависимости от расстояния до 

оси кручения (r) и количества оборотов (N). 

T активации, 

мин. 

N 

КПД, 

об. 

Hμ, ГПа 

r=0-1,мм r=1-2,мм r=2-3,мм r=3-4,мм 

1 0,5 7,8 7,6 7,9 8,3 

5 
1 9,8 9,4 9,2 9,8 

3 9,3 8,9 9,2 8,9 

б 

70 нм 

а 

50 нм 
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Таким образом, при компактировании кручением под давле-

нием предварительно механически активированного порошка танта-

ла происходит существенное изменение микротвердости, которое 

сопровождается эволюцией микроструктуры, в связи с чем даль-

нейшая работа предполагает детальное изучение параметров зерен-

ной и дефектной структуры и выявление механизмов формирования 

и эволюции таких состояний на разных этапах деформационного 

воздействия. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 

гранта Президента РФ МК-85.2011.8, гранта РФФИ 12-02-31163-

мол_а и междисциплинарного интеграционного проекта фундамен-

тальных исследований СО РАН № 72. Исследования проведены с 

использованием оборудования Томского материаловедческого цен-

тра коллективного пользования ТГУ. 
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Промышленные методы синтеза нитридов элементов четвер-

той группы Периодической системы связаны с несколькими техни-

чески сложными проблемами: при их получении в условиях само-

распространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) требу-

ется азот высокой чистоты, оборудование, работающее под давлени-

ем, помол конечных продуктов в шаровых мельницах и повторное 
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азотирование. Упростить технологию синтеза тугоплавких нитридов 

можно путем сжигания смесей нанопорошка алюминия с МеО2 при 

высоких температурах в атмосфере воздуха. Предварительные экс-

перименты показали, что выход нитридов зависит от соотношения 

диоксид-нанопорошок алюминия. 

Целью настоящей работы являлось изучение конечных про-

дуктов горения смеси нанопорошка алюминия с диоксидами титана, 

циркония, гафния. 

В качестве объектов изучения были выбраны смеси нанопо-

рошка алюминия с порошками диоксидов титана, циркония и гаф-

ния. Устойчивость смесей изучены не достаточно хорошо: не из-

вестно отношение этих смесей к трению, удару, к искре, а также из-

менение свойств смесей в процессе их хранения. Таким образом, 

процесс переработки и хранения смесей  требует соблюдение осо-

бых мер предосторожности.  

В качестве методик эксперимента были выбраны: методика 

смешения и сжигания НП с диоксидами, дифференциально-

термический анализ (ДТА), рентгенофазовый анализ (РФА) и элек-

тронная микроскопия. 

Смешение НП алюминия с порошками титана, циркония и 

гафния проводили в сухом виде механическим способом – растира-

нием смесей на кальке. С целью выравнивания распределения ком-

понентов по объему образца и разрушения агломератов все полу-

ченные смеси многократно просеивали через сито с размером ячеек 

40 мкм.  

Синтез нитридсодержащих продуктов осуществляли в воздухе 

при естественных условиях теплообмена и циркуляции. Процесс 

горения инициировали локальным нагревом образца с помощью ни-

хромовой спирали, через которую пропускали импульс электриче-

ского тока. Процессы горения металлических смесей в атмосфере 

исследовали в одинаковых экспериментальных условиях, которые 

для данной работы были приняты стандартными (для сравнения ре-

зультатов). После инициирования в одной точке по поверхности об-

разца распространялись тепловые волны, перекрывающие друг дру-

га. При этом температура не превышала 1200С (первая стадия, 

«красное свечение»). Затем из центра образца наблюдалось возник-

новение яркого белого свечения, которое постепенно охватывало 

весь образец (стадия 2). Во время протекания второй стадии темпе-



241 

 

ратура образца достигала 2400С, после чего происходило медлен-

ное остывание образца. 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) – метод ис-

следования физических и химических превращений, сопровождаю-

щихся выделением или поглощением тепла. Сущность метода за-

ключается в измерении разностей температур между исследуемым и 

эталонным образцами при их одновременном и идентичном нагреве 

или охлаждении (дифференциальной  температуры).  

Для определения фазового состава исходных порошков, про-

дуктов их окисления и для оценки  качественной картины протека-

ющих при химическом преобразовании исходных материалов про-

цессов, а также для  первичной оценки  механизмов этих процессов 

используются возможности РФА. 

Нанопорошок алюминия был получен с использованием 

опытно-промышленной установки «УДП-4Г» [1] Томского политех-

нического университета. Характеристики электровзрывного НП Al 

приведены в табл. 1. 

При выполнении экспериментов в работе использовали реак-

тивы диоксидов марки «ХЧ». С использованием параметров актив-

ности в работе проведено тестирование смесей нанопорошка алю-

миния с выбранными диоксидами титана, циркония и гафния по че-

тырем параметрам активности для установления условий безопасной 

работы с ними (чувствительность к нагреванию, к истиранию и сов-

местимости с реактивами). 
 

Таблица 1 - Характеристики электровзрывного нанопорошка алюминия 

Параметр Значение 

Цвет порошка Темно-серый, без металлического 

блеска 

Насыпная плотность г/см3 0,1-0,2 

Среднеповерхностный диаметр частиц, 

мкм 

0,05-0,3 

Содержание металлического Al, мас. % 85-92 

Содержание примесей металлов мас.% 0,5-0,6 

Содержание неметаллических примесей 

мас.% 

8-15 

Форма частиц сфера 

Температура начала окисления, 0С 480-620 

Степень превращения α(до 660 и 1000), % 28-49(660); 60-88(1000) 

Средняя скорость окисления Vок,мг/с 0,02-0,3 

Тепловой эффект окисления 4995 Дж/г 
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Названия образцов и массы порошков, в общем виде, для каж-

дой смеси диоксидов металлов и НПAl представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 - Состав образцов смесей НПAl и МеО2 

 

Образец 

Масса порошка 

МеО2 в образце, 

г 

Масса НПAl в 

образце, г 

Содержание НПAl в 

образце, мас.% 

МеО2-1 3,2 0,4 11,1 

МеО2 -2 3,2 0,8 20,0 

МеО2 -3 3,2 1,6 33,3 

МеО2 -4 3,2 2,4 42,9 

МеО2 -5 3,2 3,2 50,0 

МеО2 -6 3,2 4,0 55,6 

МеО2 -7 3,2 6,4 66,7 

 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1 - Термограмма смеси нанопорошка алюминия с диоксидами металлов: 

а)Ti-6; б)Zr-7; в) Hf-7 
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Параметры химической активности смесей НП МеО2. Иссле-

дуемые смеси подвергали термическому анализу, на основе которо-

го были определены четыре параметра химической активности, не-

обходимые для оценки устойчивости к окислению и к химическому 

взаимодействию компонентов [2]. Типичные термограммы для сме-

сей НП алюминия с МеО2 приведена на рис. 1. 

Согласно ДТА смесей исходного нанопорошка алюминия с 

диоксидами металлов рассчитали параметры химической активности 

этих смесей, которые приведены в табл. 3. 

Масса навески 10 мг, скорость нагрева – 10 º/мин, атмосфера – 

воздух. С увеличением содержания добавки порошка диоксида ме-

таллов степень окисленности, максимальная скорость окисления и 

удельный тепловой эффект смесей увеличивается. Температура 

начала окисления (Тн.о.) смеси нанопорошка алюминия с порошком 

диоксида, с ростом содержания порошка диоксида гафния в смесях 

стабильна (табл. 2), за исключением образцов Нf-5 и Нf-6, с ростом 

содержания порошка диоксида циркония и порошка диоксида тита-

на – понижается.  

 
Таблица 3 - Параметры химической активности исследуемых смесей нанопорошка 

алюминия и диоксидов металлов 

 
№ обр МеО2-

1 

МеО2-

2 

МеО2-

3 

МеО2-

4 

МеО2-

5 

МеО2-

6 

МеО2-

7 

НПAl+ 
ТiO2 

Тн.о.°С 535 500 455 463 460 413 460 

α, % 0,09 0,15 0,27 0,35 0,40 0,35 0,04 

Vmax, %мас./с 0,063 0,115 0,167 0,192 0,250 0,290 0,850 

Н, Дж/г 1000,8 1806,0 2970,4 4015,2 4443,8 4939,5 4626,7 

НПAl+ 
ZrO2 

Тн.о.°С 545 455 455 413 455 413 440 

α, % 0,08 0,16 0,27 0,33 0,40 0,41 0,51 

Vmax, %мас./с 0,08 0,08 0,16 0,25 0,26 0,25 0,34 

Н, Дж/г 893,0 1702,7 3232,9 3921,3 4678,2 4763,9 6003,8 

НПAl+ 

HfO2 

Тн.о.°С 574 575 573 577 568 580 575 

α, % 0,114 0,229 0,285 0,433 0,523 0,565 0,829 

Vmax, %мас./с 0,006 0,011 0,011 0,020 0,020 0,030 0,033 

Н, Дж/г 2584 2795 4040 4731 5860 6038 8548 

 

Рентгенофазовый анализ. Горение смеси НПAl и МеО2 проис-

ходило при высоких температурах с несколько замедленной скоро-

стью в сравнение с горением НПAl без добавок. На второй стадии 

наблюдалось потрескивание при горении. Конечные продукты горе-
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ния представляли собой единый довольно плотный спек, на боковой 

стороне которого имелись трещины. Внутренняя структура – мелко-

пористая, состоящая из слоев различного цвета: от белого (верхняя 

часть) до темно-коричневого (нижняя часть). 

При горении в воздухе смесей диоксидов титана, циркония и 

гафния с нанопорошком алюминия при определенных соотношени-

ях компонентов образуются нитриды алюминия, титана, циркония и 

гафния. 

а 

б 

в 

 
Рисунок 2 - Штрих-диаграммы продуктов сгорания образца: а) Ti-6; б) Zr-7; в) Hf-7 

 

В результате обработки данных рентгенофазового анализа в 

продуктах сгорания образцов смесей нанопорошка алюминия с ди-
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оксидом титана, циркония и гафния были обнаружены следующие 

соединения: для TiO2 – TiN, TiO2, Al2O3 и AlN, для ZrO2 – ZrN, ZrO2 

и AlN, для HfO2 –  HfN, HfO2 и AlN. Типичные шрих-диаграммы 

продуктов сгорания смеси нанопорошка с диоксидами металлов 

приведены на рис. 2. 
Состав продуктов сгорания изменялся в зависимости от со-

держания НПAl в образце. Так, нитрид титана обнаруживается при 

содержании НПAl 20 мас.% и более (рис.3).  

 
Рисунок 3 - Зависимость относительного выхода TiN от содержания, введённого в 

исходную смесь нанопорошока Al 

 

Нитрид титана обнаруживается при содержании нанопорошка 

Al 20 мас.% и более. При этом с увеличением содержания нанопо-

рошка Al в смеси с TiO2 происходит увеличение содержания TiN в 

продуктах, достигая максимума 83 % при 43 мас.% НПAl, затем вы-

ход TiN уменьшается.  

Взаимодействие  между НПAl и ZrO2 с образованием ZrN 

происходит также для смеси с 20 мас.% НПAl (рис. 4). 

 Присутствие нитрида циркония в продуктах сгорания нанопо-

рошка Al и ZrO2 наблюдается с 20 мас.% НПAl. Максимальный вы-

ход нитрида циркония 56% достигается при 67 мас.% НПAl в исход-

ной смеси. Дальнейшее увеличение содержание нанопорошка Al в 

исходной смеси практически не влияет на содержание ZrN. 
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Рисунок 4 - Зависимость относительного выхода ZrN от содержания, введённого в 

исходную смесь нанопорошока Al 

 

Увеличение содержания НПAl в смеси с HfO2 приводит к 

уменьшению содержания HfN  в продуктах (рис. 5).  

 
Рисунок 5 - Зависимость относительного выхода HfN от содержания, введённого в 

исходную смесь нанопорошока Al 

 

Установлено, что выход нитрида гафния также зависит от со-

держания нанопорошка Аl в смеси с диоксидом гафния и достигает 

максимума 10 – 55 мас.% НПAl. В этом диапазоне состава смесей 

выход нитрида гафния 56 – 61 %. 

 

Выводы 

Изучены и рассчитаны параметры химической активности: 

минимальная температура – 535 °С, смеси не склонны к возгоранию. 
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Экспериментально установлен фазовый состав продуктов сго-

рания смесей нанопорошка алюминия и диоксидов: AlN, Al2O3, 

MeO2 и MeN 

Установлены зависимости выхода нитридов титана, циркония 

и гафния от содержания нанопорошка алюминия в смесях: макси-

мальный выход TiN составляет 83 %, выход ZrN составляет 56% и 

максимальный выход HfN составляет 61 % 

 
Литература 

1. Назаренко О.Б. Электровзрывные нанопорошки: получение, свойства, 

применение. Томск: Изд-во ТПУ, 2005. 

2. Ильин А. П., Яблуновский Г. В., Громов А. А. Влияние добавок на горе-

ние ультрадисперсного порошка алюминия и химическое связывание азота воздуха 

// Физика горения и взрыва. 1996. Т. 32. N 2. С.108 – 110. 
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г. Новосибирск  

shuvalov@sniim.nsk.ru  

 

Центры коллективного пользования (ЦКП) научным оборудо-

ванием представляют собой, как правило, имущественные комплек-

сы, включающие сложное дорогостоящее научное и технологиче-

ское оборудование. ЦКП создаются на базе высших учебных или на-

учно-исследовательских организаций, обладающих подобного рода 

оборудованием. Это позволяет обеспечить режим коллективного 

пользования прецизионным дорогостоящим научным и технологи-

ческим оборудованием как структурным подразделениям собствен-

ной организации, так и сторонним пользователям. При этом услуги 

ЦКП востребованы не только в ходе научных исследований, но и в 

инновационной деятельности предприятий различных форм соб-

ственности. 

При проведении как научных исследований, так и при выпуске 

инновационной продукции особую роль играет метрологическое 

обеспечение. Под метрологическим обеспечением понимается уста-

mailto:shuvalov@sniim.nsk.ru
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новление и применение научных и организационных основ, техни-

ческих средств, правил и норм, необходимых для достижения един-

ства и требуемой точности измерений. 

Компоненты метрологического обеспечения следующие: 

-научной основой метрологического обеспечения является 

метрология- наука об измерениях; 

-организационной основой является метрологическая служба 

России; 

-техническими средствами являются: система средств измере-

ний, эталонов, система передачи размеров единиц от эталона рабо-

чим средствам измерений, система стандартных образцов, система 

стандартных справочных данных; 

-правила и нормы по обеспечению единства измерений, уста-

новленые в Законе РФ "Об обеспечении единства измерений" и в 

нормативных документах Государственной системы обеспечения 

единства измерений (ГСИ). 

На основе измерений получают информацию о состоянии 

научных и производственных объектах и процессах. Эта измери-

тельная информация служит основой для принятия решений о каче-

стве продукции при внедрении систем качества, в научных экспери-

ментах и т.д. Достоверность и соответствующая точность результа-

тов измерений обеспечивает правильность принимаемых решений 

на всех уровнях управления. Получение недостоверной информации 

приводит к неверным решениям, снижению качества продукции, 

возможным авариям т.п. Не случайно, что для реализации требова-

ний и норм всех технических регламентов России на продукцию и 

услуги, а также большинства Законов РФ (например, "О защите прав 

потребителя", "Об энергосбережении" и др.) необходимо использо-

вание достоверной и сопоставимой информации о свойствах про-

дукции, т.е. измерительной информации. 

Кроме того, международное сотрудничество с другими стра-

нами, совместные разработки научно-технических программ 

(например, в области, биомедицины, телекоммуникаций, освоения 

космического пространства, охраны окружающей среды и др.), 

дальнейшее развитие торговых отношений (в том числе, вступление 

России в ВТО) требует растущего взаимного доверия к измеритель-

ной информации, являющейся по существу основным объектом об-

мена при совместном решении научно-технических проблем, осно-
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вой взаимных расчетов при торговых операциях, заключении кон-

трактов на поставку материалов, изделий, оборудования.  

Для международного признания результатов измерений и мет-

рологических процедур необходимо: 

наличие соответствующих официальных договоренностей (со-

глашений, меморандумов, протоколов) о принципах, условиях и по-

рядке взаимного признания в рамках международных или регио-

нальных метрологических организаций, а также заключенных на 

двусторонней основе; 

обеспечение прослеживаемости результатов измерений к эта-

лонам, признанным международным метрологическим сообще-

ством, соблюдение метрологических правил и норм (включая ис-

пользование аттестованных методик измерений, надлежащего мет-

рологического и вспомогательного оборудования); 

внедрение в соответствующей измерительной (калибровочной, 

аналитической, испытательной) лаборатории стандарта ИСО/МЭК 

17025, регламентирующего, в частности, наличие эффективной си-

стемы менеджмента качества; 

прохождение измерительной лабораторией аккредитации на 

компетентность в порядке, регламентированном международной 

организацией ИЛАК (Международное сотрудничество по аккреди-

тации лабораторий). 

Согласно подписанному в 1999 г. под эгидой Международного 

Бюро мер и весов (МБМВ) Соглашению «О взаимном признании 

национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, 

выдаваемых национальными метрологическими институтами» на 

сайте МБМВ публикуются данные о калибровочных и измеритель-

ных возможностях (СМС - Calibration and Measurement Capabilities) 

национальных метрологических институтов (НМИ) – хранителей 

первичных эталонов своих стран. 

По состоянию на 2011 г. общее число СМС в базе МБМВ со-

ставляло более 23 тыяч  позиций, при этом российские метрологиче-

ские институты по количеству позиций, характеризующих  их ка-

либровочные и измерительные возможности, занимают третье место 

в мире (рис.1).  
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Рисунок 1 - Калибровочные и измерительные возможности (СМС - Calibration and 

Measurement Capabilities) национальных метрологических институтов 

Российские метрологические  институты являются  основным 

поставщиком метрологических услуг на внутреннем рынке, кроме 

того подобные услуги могут предоставлять региональные центры 

стандартизации и метрологии, а также юридические лица, аккреди-

тованные  на данную деятельность. 

В последнее время в сфере высоких технологий, в том числе 

нанотехнологий, требуется широкая приборно-инструментальная 

база, включающая уникальные высокоточные измерительные и мет-

рологические комплексы. Поэтому именно ЦКП все больше стано-

вятся  структурами, оказывающими метрологические услуги. 

Успешное освоение инновационных технологий невозможно 

без подготовленной инфраструктурной и методической базы, а 

именно: стандартизации, метрологического обеспечения и оценке 

соответствия продукции. 

Именно создание и поддержания системы надлежащего мет-

рологического  обеспечения является гарантом оказания  ЦКП  мет-

рологических услуг мирового уровня. 

В качестве примера создания метрологического обеспечения в 

области нанотехнологий можно привести опыт деятельности Центра 

метрологического обеспечения нанотехнологий вСибирском феде-

ральном округе. 

Основываясь на современном уровне развития инновационных 

технологий и перспективах их развития, в России была создана сеть 
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региональных и отраслевых центров метрологического обеспечения 

нанотехнологий, своеобразных ЦКП в области нанотехнологий. 

Так, на базе Сибирского государственного научно-

исследовательского института метрологии (ФГУП «СНИИМ»), ТГУ, 

ТПУ, ЦКП «Наноструктуры» и ряда учреждений СО РАН и Рос-

стандарта в конце 2009 года был создан Центр метрологического 

обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и продукции 

наноиндустрии в Сибирском федеральном округе. Основной целью 

Центра метрологического обеспечения нанотехнологий (далее - 

Центра) является обеспечения единства измерений (включая инфор-

мационно-техническое) на предприятиях нанотехнологической сети 

в регионе [1]. 

Одно из направлений Центра - метрологическое обеспечение 

разработки и применения новых материалов для топливо-

энергетического комплекса, которое связано с использованием 

наноматериалов, в том числе, нанопорошков металлов. Успешное 

использование нанопорошков металлов в различных областях тех-

ники и технологии обуславливает наличие подробных сведений об 

их физико-химических характеристиках. В этой связи в рамках Цен-

тра были выполнены работы по созданию метрологического ком-

плекса для обеспечения единства измерений термохимических 

свойств нанопорошков металлов, в том числе: 

- температуры начала окисления – до 600 °С; 

- степени окисленности – до 50 %; 

- теплового эффекта реакции - до 6000 кДж/кг. 

Создание метрологического комплекса обеспечения единства 

измерений термохимических свойств нанопорошков металлов 

включало разработку методов и средств измерений, а также госу-

дарственных стандартных образцов термохимических свойств нано-

порошков металлов. Был проведен анализ свойств нанопорошков 

металлов и выбран материал для изготовления стандартных образ-

цов, разработаны методики измерений термохимических свойств 

нанопорошков металлов, разработаны, исследованы и созданы госу-

дарственные стандартные образцов температуры начала окисления, 

степени окисленности, теплового эффекта окисления нанопорошков 

металлов [2-4]. 

Другой значимой работой в рамках Центра являлась работа по 

аттестации линейных мер нанометрового диапазона. На сегодняш-

ний день большой интерес вызывают измерения объектов размерами 
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менее 100 нм. Для этих измерений используются различные микро-

скопы, в том числе сканирующие зондовые атомно-силовые (АСМ) 

[5] и цифровые интерференционные микроскопы. Для обеспечения 

единства измерений в данном диапазоне размеров используются 

различные рельефные меры нанометрового диапазона [6]. К таким 

мерам относятся меры ширины и периода специальные МШПС-2.0К  

и меры периода и высоты линейные TGZ1, TGZ2, TGZ3 [8]. Указан-

ные меры имеют минимальный номинальный размер по высоте ре-

льефа 20 нм, что не позволяет осуществлять калибровку АСМ в об-

ласти размеров менее 20 нм. 

В этой связи в Институте физики полупроводников им. А.В. 

Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук (СО 

РАН) и Центре коллективного пользования «Наноструктуры» СО 

РАН в течение ряда лет проводились исследования по созданию 

вертикальных мер ступенчатых структур на основе моноатомных 

ступеней [9]. Основное достоинство разработанной технологии – 

возможность создания мер нанометрового диапазона состоящих из 

счетного количества равных по высоте моноатомных ступеней. 

Мера представляет собой пластину кремния с шестью разны-

ми по высоте в диапазоне (0,31 – 31) нм выделенными участками 

различной высоты (далее - мерами) и состоит из определенного чис-

ла ориентированных в направлении кристаллографической плоско-

сти (111) моноатомных ступеней кремния. Единица длины, воспро-

изводимая мерой, измеряется между поверхностями свободными от 

моноатомных ступеней размерами не менее (1x5) мкм.  

В ходе испытаний были подтверждены все технические харак-

теристики Комплектов мер. На основании положительных результа-

тов был утвержден тип средства измерений «Комплекты мер высоты 

СТЕПП-ИФП-1», позволяющий передавать размер единицы длины в 

диапазоне высот от 0,31 до 31 нм [7,8]. 

Для изучения потребности в метрологическом обеспечении 

Центром были проведены работы по уточнению специализации 

предприятий, работающих в области нанотехнологий по Томской 

области и их измерительных потребностей. Мониторинг только од-

ной области показал, что имеется достаточное количество измери-

тельных задач, которые следует решать в рамках Центра. Для их 

решения были разработано более 10 методик измерений. 

Кроме того, при решении задач метрологического обеспече-

ния нанотехнологий большую роль играет информационно-
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аналитическое сопровождение. В рамках Центра эти задачи решает 

Конструкторско-технологический институт научного приборострое-

ния СО РАН, который является Центром коллективного пользования 

по стандартизации СО РАН. 

Таким образом, создание и практическая деятельность Центра 

метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехноло-

гий и продукции наноиндустрии в Сибирском федеральном округе 

показало высокую эффективность такой организационной формы 

развития инфраструктуры нанотехнологий при решении задач мет-

рологического обеспечения нанотехнологий. 
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Введение 

Получение плотной мелкокристаллической керамики пред-

ставляет собой сложную проблему, сдерживающую более широкое 

ее применение. Получить плотную керамику по обычной техноло-

гии, довольно трудно из-за сравнительно высоких температур синте-

за керамических порошков  и узкого интервала спекаемости. Для 

решения этой проблемы используют  высокодисперсные и ультра-

дисперсные порошки. 

В последнее время для получения наноразмерной керамики 

получили распространение низкотемпературные (200–1200 °С) про-

цессы синтеза исходных наноразмерных порошковых материалов 

[1]. Применение низкотемпературных процессов для получения 

наноразмерных порошков обусловлено не только энергосбережени-

ем, а и главным образом стремлением обеспечить условие формиро-

вания из них изделий, материал которых имеет наноразмерную 

структуру, обеспечивающую более плотную упаковку керамики. 

Химический метод синтеза нанокристаллических оксидных 

порошков представляет собой двух стадийный процесс, заключаю-

щийся в синтезе прекурсора с последующей его термообработкой до 

нанокристаллических оксидов [2–4]. Данный метод позволяет в ши-

роких пределах варьировать морфологию (размер и форму), атомно-

кристаллическую структуру и химический состав получаемых ча-

стиц (в случае многокомпонентных систем). Основные преимуще-

ства данного метода перед другими – низкая себестоимость продук-

ции и возможность получения порошков заданного состава в про-

мышленных масштабах. Однако наряду с преимуществами этот ме-

тод имеет и существенный недостаток – порошки, получаемые та-

ким способом, имеют высокую степень агрегации и агломерации 

продуктов осаждения и прокаливания осадков, а также широкий 

спектр размеров, как первичных частиц, так и агломерированных. 
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В работе [5] отмечено, что в настоящее время в России выпуск 

высокочистого тонкодисперсного оксида алюминия практически 

отсутствует. В связи с этим создание технологии, обеспеченной до-

ступным отечественным сырьем, является актуальной задачей. 

В нашей работе мы предлагаем для получения нанопорошков 

оксида алюминия и циркония использовать установку Nano Spray 

Dryer B-90. Нанораспылительная сушка была разработана для полу-

чения частиц размером от десятков нанометров до десятков микро-

метров из растворов или суспензий, путем высушивания с выходом 

до 90%. Такая установка может обеспечить получения нанопорош-

ков, используемых в качестве добавок для получения керамики. 

Целью работы было получить порошки оксида алюминия и 

оксида циркония из водно-спиртовых растворов их солей методом 

распылительной сушки и оценить влияние на их свойства природы 

компонентов раствора (этиловый спирт, изопропиловый спирт) и 

способа выделения из раствора (распылительная сушка, химическое 

осаждение). 

Экспериментальные методики 

В работе использовали водные и водно-спиртовые растворы 

сульфата алюминия и оксихлорида циркония (рис. 1). В качестве 

стабилизатора использовали полиэтиленгликоль.В ходе эксперимен-

та использовали следующие параметры сушки: скорость газового 

потока 140 л/мин, относительная интенсивность распыления 35–56% 

, Т = 60–80 °C, P = 120 Па, время работы установки 3–10 минут. Для 

оценки морфологии и фазового состава полученных продуктов так-

же были получены порошки методом химического осаждения. Из-

влеченные из раствора порошки подвергали термообработке в раз-

личных режимах и на конечном этапе изучали фазовый состав и 

морфологию полученного продукта.  

Оптимальная температура отжига для оксида алюминия со-

ставила 1200 °С; так как продукт только при высоких температу-

рах переходит в фазу корунда. Для оксида циркония оптимальная 

температура отжига составила 420 °С, использование более высо-

ких температур приводит в увеличению моноклинной фазы в си-

стеме. 
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Рисунок 1 - Схема получения порошков из водных растворов 

Аl2(SO4)3 и ZrOCl2  

Для установления фазового состава и определения размера ча-

стиц порошки исследовали методом рентгенофазового анализа 

(SHIMADZU XRD – 7000 X – RAY). Для получения данных о мор-

фологии порошков использовали растровую электронную микро-

скопию (JEOL JSM-7500FA). Перед исследованием образцы покры-

вали слоем платины. 

Результаты и обсуждение 

В табл. 1 представлен фазовый состав продукта и размер ча-

стиц оксидов полученных из растворов, различной природы. Вид-

но, что использование спирта не оказывает значительного влия-

ния на размер частиц оксидов. Однако необходимо отметить, что 

порошки деагломерированы в большей степени при использова-

нии водно-спиртовых растворов. Использование изопропилового 

спирта увеличивает количество моноклинной фазы, что ухудшает 

качество продукта; введение этилового спирта напротив позволяет 

увеличить содержание тетрагональной фазы. 

При использовании метода распылительной сушки введение 

спирта существенно замедляет скорость распыления, и порошки с 

лучшей морфологией получаются из водных растворов. 
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Таблица 1 - Фазовый состав продуктов, полученных из растворов солей алюминия и 

циркония 

Состав раствора T, °C Размер частиц (ОКР) Фазовый состав 

Al2(SO4)3–H2O 

1200 

77 нм α – Al2O3 

Al2(SO4)3–H2O–
С2Н5ОН 

92 нм α – Al2O3 

Al2(SO4)3–H2O–
С3Н7ОН 

85 нм α – Al2O3 

ZrOCl2 – H2O 

420 

Mon. – 13 нм; Tet. – 15 нм Mon. – 24 %; Tet. – 76 % 

ZrOCl2 – H2O–

С2Н5ОН 
Mon. – 13 нм; Tet. – 15 нм Mon. – 15 %; Tet. – 85 % 

ZrOCl2 – H2O–

С3Н7ОН 
Mon. – 21 нм; Tet. – 15 нм Mon. – 57 %; Tet. – 43 % 

 

На рис. 1 представлены РЭМ-изображения порошков Al2O3 

и ZrO2 полученных распылительной сушкой  из водных растворов. 

Видно, что распылительная сушка обеспечивает полное гранулиро-

вание порошков. Гранулы оксида циркония плотные и полые, раз-

мер от 1 до 6 мкм. Гранулы оксида алюминия имеют более рыхлую 

структуру. На рис. 1, а хорошо видно, что они состоят из отдельных 

частиц, размер которых не превышает 100 нм. 

 

 
     а, 5мкм 

 
б, 5 мкм 

Рисунок 1 - РЭМ порошков Al2O3  (а–б) и ZrO2 (в–г), полученных распылительной 

сушкой  из водных растворов 

 

Для более точной оценки размера гранул оксидов нами был 

использован метод лазерной дифракции (рис. 3). Видно, что метод 

распылительной сушки позволяет получить гранулы меньшего раз-

мера (кривые 1 – 4) по сравнению с химическим осаждением (кри-

вые 5 – 8). Размер гранул согласуется с результатами РЭМ. Причем 

видно, что при увеличении времени ультразвуковой обработки раз-

мер гранул увеличивается. 
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Рисунок 3 Результаты определения размера частиц (по данным лазерной дифрак-

ции) Al2O3,полученного методом распылительной сушки (1 – 4) и химического 

осаждения (5 – 8). Время ультразвуковой обработки суспензии 2 (1, 5) 5 (2, 6), 10 (3, 

7) и 20 (4, 8) минут 

 
Таблица 2 - Результаты элементного анализа порошка оксида алюминия 

Метод выделе-

ния 

нанопорошка 

Состав 

раствора 
Химический состав, мол. % 

Распылитель-

ная сушка 

Al2(SO4)3 

–H2O 

O Al Ca 

51.13 48.75 0.11 

Распылитель-

ная сушка 

Al2(SO4)3 

–H2O –  

С2Н5ОН  

O Na Al Si S 

51.84 1.33 46.37 0.09 0.35 

Химическое 

осаждение 

Al2(SO4)3 

–H2O –  

С2Н5ОН 

O Na Al S Ca 

52.16 9.26 36.12 2.19 0.26 

Химическое  

осаждение 

Al2(SO4)3

– H2O 

O Na Al S  

57.45 0.31 33.92 8.31  

Химическое 

осаждение 

Al2(SO4)3 

– H2O –

ПЭГ 

O Na Al S  

54.02 0.42 33.88 11.67  

 

Для порошков, полученных методом химического осаждения 

распределение частиц по размеру более широкое. Для порошков ок-
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сида алюминия, полученных методом распылительной сушки при 

увеличении времени ультразвуковой обработки наблюдается воз-

никновение второго максимума, соответствующее появлению ча-

стиц меньшего размера. Сигнал для частиц большего размера при 

этом закономерно уменьшается.  

Применение метода распылительной сушки имеет еще одно 

существенное преимущество по сравнению с обычным химическим 

осаждением: он позволяет получить более чистый продукт (табл. 2, 

3). Из таблиц видно также, что на качество продукта существенное 

влияние оказывает присутствие спирта в системе. В частности для 

оксида алюминия он позволяет снизить количество серы в готовом 

продукте, в случае оксида циркония – увеличить количество оксида 

иттрия, который стабилизирует тетрагональную фазу оксида цирко-

ния. 

Выводы 

Использование спиртовых растворов для синтеза оксида цир-

кония позволяет увеличить содержание тетрагональной фазы.  

При использовании водно-спиртовых растворов увеличивается 

количество гранулированного продукта. 

Применение распылительной сушки обеспечивает гранулиро-

вание порошков. Размер частиц, составляющих гранулы составляет 

77 нм. 

Порошки, полученные методом распылительной сушки, со-

держат меньше примесей по сравнению с частицами, получаемыми 

химическим осаждением. 

 
Таблица 3 - Результаты элементного анализа порошка оксида  

циркония, полученного химическим осаждением 

Состав рас-

твора 
Химический состав, мол. % 

ZrOCl – H2O 

CaCl2  

O S Cl Ca Y Zr 

63.61 0.52 0.05 4.44 1.74 29.64 

ZrOCl2– H2O 

·– ПЭГ 

O Hf Cl  Y Zr 

61.03 0.15 1.23  1.83 35.76 

ZrOCl2 – 

H2O – 

С2Н5ОН 

O Hf  Sr Y Zr 

56.62 0.17  1.02 3.46 38.84 
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Заключение 

В результате проделанной работы была разработана методика 

синтеза наноразмерных порошков оксидов алюминия и циркония 

методом распылительной сушки. 

Не смотря на то, что в задачи работы не входило получение 

порошков, готовых к использованию, продукт, синтезированный в 

процессе выполнения работы, имеет морфологию, сравнимую с ка-

чеством гранул нанокерамики, выпускаемой ведущими мировыми 

фирмами. 

В результате проделанной работы было показано, что уста-

новка нанораспылительной сушки имеет значительные перспективы 

для разработки и применения. На основании полученных нами экс-

периментальных данных можно разрабатывать методики синтеза 

наноразмерных оксидов алюминия и циркония из растворов более 

сложного состава. 
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