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Применение частиц с размерами, соответствующими нанометровому диапазону 

(1-100 нм), в настоящее время является наиболее универсальным методом решения 
многих проблем, возникающих при разработке технологий и материалов с повышен-
ными, новыми или уникальными свойствами.Некоторые перспективные области при-
менения малых частиц были определены уже в 1950-1970х гг. [1-7]. 

До недавнего времени такие материалы находилиприменение в сфере научных 
исследований, использовались для создания технологий и образцов материалов и изде-
лий для решения единичных и уникальных задач [6-8]. Но лишь в условиях массового 
производства и применения широкого спектра материалов может быть достигнут наи-
больший эффект от применения ультрадисперсных порошков.  

Ультрадисперсные алмазографитовые порошки, получаемые из взрывчатых ве-
ществ с избыточным содержанием углерода [9,10], наряду с некоторыми другими (на-
пример, плазмохимичеcкими технологиями, электрическим взрывом металлических 
проводников и др.) по воспроизводимости, качеству и производительности полностью 
соответствуют требованиям массового производства.  

В 1982-84гг. сотрудниками Института гидродинамики им ак. М. В. Лаврентьева 
СО РАН во главе с А. М. Ставеромбыл предложен способ [9,10], который позволяет 
получать ультрадисперсные алмазографитовые порошки методом детонационного син-
теза. Считается, что этот способ достаточно подробно изучен, установлены экспери-
ментальные соотношения между основными параметрами (массой и типом ВВ, объё-
мом камеры, теплоёмкостью газа и др.), позволяющие оптимизировать процесс синтеза 
и сохранения возникающей твёрдой фазы [11,12].  

 В 1985г. в НПО «Алтай» (г. Бийск) было организовано первое промышленное 
производство ультрадисперсных алмазографитовых (УДАГ – по терминологии Бийска) 
и алмазных (УДА) порошков. Там же был впервые выполнен большой комплекс науч-
но-исследовательских и опытно-технологических работ в области создания, исследова-
ния и внедрения технологий и материалов с использованием УДАГ и УДА [11,12,13].  

Под руководством А. М. Ставерабыли развёрнуты совместные работы в этой об-
ласти в отделе физики КНЦ СО РАН и проблемной научно-исследовательской лабора-
тории ультрадисперсных материалов КГТУ. Было создано несколько производствен-
ных участков по синтезу ультрадисперсных алмазографитовых (УДП-АГ) и алмазных 
(УДП-А) порошков, получаемых по технологиям, несколько отличающимся от бий-
ских, разработано свыше 10 различных материалов и технологий их изготовления [13-
15]. 

В 1985г. в КГТУ было впервые показано, что ультрадисперсные алмазные и ал-
мазографитовые порошки обладают режущей способностью, достаточной для высоко-
качественной обработки поверхностей высокопрочных и твёрдых материалов в маши-
ностроении, приборостроении, радио- и оптоэлектронике, кристаллов, ювелирных из-
делий с шероховатостью до 0,02-0,001 мкм. Чуть позже эти работы были начаты в НПО 
«Алтай»[11,12]. 
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Обработка (формирование) поверхности с использованием свободных частиц в 
качестве абразива представляет собой сложный физико-химический процесс, вклю-
чающий различные виды сорбции, управляемые и неуправляемые химические реакции, 
активизацию поверхностного слоя, образование плёнок и рыхлых структур и другие 
явления, но отличающийся тем, что частицы алмаза-абразива имеют меньшие углы 
скругления, чем обычный абразив, количество единичных зерен на единицу площади 
на один – два порядка выше, чем в существующих пастах и суспензиях. Эти особенно-
сти существенно отличают процессы сверхтонкой обработки поверхностей различных 
материалов ультрадисперсными частицами от известных.  

С учетом этих требований были разработаны и изготовлены следующие составы 
полировально-доводочных суспензий (табл. №1). 

 
Таблица 1. Составы полировально-доводочных суспензий 
 

№ Компоненты Содержание в % 
№1 №2 №3 №4 

1 Алмазный УДП 
(УДП-А) 2,0 5,0 2,0 10,0 

2 
Поверхностно-
активные вещества 
(ПАВ) 

48,0 52,0 48,0 50,0 

3 Вода 50, 43,0 50,0 40,0 
 
Проверка абразивной способности проводилась на специальной установ-

ке.Материал притирки: чугун СЧ-18-36, СЧ-21-46. Режимы обработки: средняя ско-
рость относительно перемещения Ս рез = 20 м/мин, усилие прижима Р = 250 гс/см2, вре-
мя обработки t = 180 сек. Для испытаний использовали цилиндрические образцы диа-
метром 18-20 мм, высотой 25 мм. 

Полирующую способность порошков УДП-Аоценивали по достигнутой конеч-
ной шероховатости поверхности образцов. Исходная шероховатость  заготовки была 
получена шлифованием и соответствовала 10-му классу (Rаисх=0,3-0,2 мкм).Режущую 
способность УДП-А оценивали по скорости съема материала с поверхности заготовки. 
Исходная шероховатость такая же, как и в первом случае.  

В первой серии опытов исследовали обрабатываемость быстрорежущей стали 
Р6М5, титанового сплава ВТ-6, латуни ЛС-59 и нержавеющей стали 12Х18Н10ТВД. 
Для сравнения  и оценки полировали образцы из стали 45.  

Результаты исследований приведены в табл. 2, где Rа, мкм – шероховатость по-
верхности; V, мг/см2·мин – объем материала с единицы площади за минуту. 

 
Таблица 2. Результаты исследований 
 

Наименова-
ние  
суспензии 

Обрабатываемый материал 

Ст-45 ВТ-6 ЛС-59 Р6М5 12Х18Н10ТВ
Д 

Rа V Rа V Rа V Rа V Rа V 

Состав №3 0,06 6,2 0,03 8,8 0,1 16,4 0,05 4,1 0,04 4,1 

Состав №4 0,04 10,8 0,04 8,7 0,7 16,0 0,04 6,3 0,03 6,2 
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Во второй серии опытов определяли расход алмаза на съем одного микрона при-

пуска с 1 см2поверхности. Исходная шероховатость поверхности заготовки былаполу-
чена шлифованием и соответствовала 8-му классу (Rаисх = 0,63-0,5 мкм). Обрабатыва-
лись образцы диаметром 20 мм, высотой 25 мм из сталей У10, Р6М5 и твердого сплава 
ВК-8. Результаты исследований приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Результаты исследований 
 

Обрабатываемый 
материал Состав №3 Состав №4 

Сталь инструментальная 0,020 0,018 
Сталь быстрорежущая 0,028 0,024 
Твердый сплав 0,024 0,022 

 
Образцы поверхностей сплава ВТ-6 до и после полирования представлены на 

рис.2. 
 

а)  б)  в)  
 

Рисунок 1. Исходная (а) и обработанные (б (60 с), в (180 с)) поверхности образца ВТ-6. 
Полировально-доводочная суспензия №4. Увеличение х100 

 
В результате выполненных исследований показано, чтоиспользование абразив-

ных суспензий на основе воды, индустриального масла, изопропанола или этанола с 
добавками ПАВ, содержащих АДП-А, позволяет получать поверхности деталей из раз-
личных материалов с шероховатостью в пределах 0,050-0,02 мкм (13-14 класс) [16]. Та-
кие же результаты были получены на операциях ручной доводки прецизионных дета-
лей с применением абразивной пасты [17]. Экспериментально подтверждено, эффек-
тивность доводочной суспензии зависит не только от режущей способности абразивно-
го материала, но и от химических процессов, взаимодействия с ПАВ и обрабатываемым 
материалом. При использовании УДП-АГ эти процессыпротекают более интенсивно. 
Вывод получен на основе сравнения времени обработки до получения конечной шеро-
ховатости.  
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УДК 62-405.8 
 

ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ КЛАСТЕРОВ  
НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Бахмацкая А.И. 
научный руководитель канд. тех. наук Плуготаренко Н. К. 

Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета 
 
Для комплексной оценки современного состояния различных структур 

тонкопленочных материалов необходимо проводить исследования с использованием 
инструмента не только классических научных методик, но и новейших физических, 
математических, компьютерных знаний и технологий, которые позволяют 
моделировать и прогнозировать возможные тенденции в изменении структуры и 
свойств объектов различной природы. Одним из таких инструментов, позволяющих 
анализировать современное состояние природных систем, является фрактальный 
анализ. Данный метод позволяет оценить характер самоподобия объекта, раскрыть его 
фрактальные свойства [1]. 

Целью данного исследования является развитие модельных представлений об 
образовании полупроводниковых наноструктурированных слоев в золь-гель процессах 
и разработке технологических решений получения газочувствительных слоев с более 
высокой газочувствительностью и селективностью, которые служат основой сенсоров 
газов. 

Объектом исследования были выбраны тонкие пленки на основе 
полиэтиленгликоля оксидов меди, полученные цитратным золь-гель методом. В работе 
первоначально был приготовлен золь на основе этиленгликоля с добавками спиртово-
водного раствора СuCl2  и лимонной кислоты. 

Для понимания происходящих на стадии формирования пленки процессов был 
проведен компьютерный эксперимент в программной среде MatLab. По модели 
диффузионно-лимитирующей агрегации  и модели кластер-кластерной агрегации в 
двух модификациях были реализованы процессы роста в различных условиях.  

 

 
 

             Рис.1. Фрактальная структура случайной природы 
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В первом случае рост обуславливался реакциями этерификации и 
поликонденсации на стадии сушки и отжиге при 150 °C. В этом случае реализуется 
механизм диффузионно-лимитирующей агрегации. Образуется фрактальная структура 
случайной природы, представленная на рисунке 1. Более темные частицы - это модели 
частиц меди, а светлые –органическая составляющая. 

При температуре свыше 200°С начинает разлагаться органическая составляющая 
пленки. Играет роль высокое содержание висходом растворе CuCl2 по сравнению с 
лимонной кислотой. Не все ионы меди имеют возможность встраиваться в хелатные 
комплексы с лимонной кислотой. На рисунке 2 представлена фрактальная структура, 
после удаления органической составляющей. 

 

 
 

Рис. 2. Фрактальная структура, после удаления органической составляющей. 
 
Фрактальная размерность, является показателем сложности кривой. Анализируя 

чередование участков с различной фрактальной размерностью и тем, как на систему 
воздействуют внешние и внутренние факторы, можно научиться предсказывать 
поведение системы. И что самое главное, диагностировать и предсказывать 
нестабильные состояния [2]. 

Существует зависимость поведения некоторых объектов от размерности 
пространства, в котором они определены. Этот принцип является еще одним подходом 
к измерению размерности в пространстве, определяемым фракталом [3]. 

Традиционный способ расчета размерности заключается в том, что исследуемый 
объект покрывается сеткой с размером ячейки ε и подсчитывается количество ячеек 
сетки N(ε), покрывающих изучаемый объект[1]. C уменьшением размера ε ячейки 
сетки, количество ячеек N(ε), покрывающих объект, увеличивается. Фрактальная 
размерность объекта определяется как: 

 
 
По результатам моделирования, с увеличением числа частиц на единицу 

поверхности значение фрактальной размерности сначала идёт на убыль, а затем 
увеличивается, что может быть связано с увеличением числа частиц, распределенных 
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по площади поверхности. Размерность структур полученных методом моделирования 
находится в диапазоне размерностей, полученных при исследовании структур 
полученных экспериментально в [4]. В зависимости от pHсреды изменяется механизм 
роста фракталов.  При одном и том же количестве частиц можно получить размерность 
больше, чем стандартной химической модели. В рамках нашей работы мы учли 
влияние pH раствора,данные полученные в результате расчетов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1.Зависимость фрактальной размерности от числа частиц 
 

Числочастиц на единицу 
площади поверхности 

Фрактальная 
размерность, 
D 

Фрактальная 
размерность с учетом 
pH, D 

1500/10000 1,317 1,335 
1700/10000 1,328 1,351 
2000/10000 1,357 1,404 
2500/10000 1,389 1,411 
3500/10000 1,455 1,472 
4000/10000 1,487 1,490 
4500/10000 1,521 1,527 

 
Таким образом, результаты моделирования показали, что фрактальная 

размерность увеличивается прямо пропорционально росту числа частиц на 
поверхности, причем при учете pH среды, при одном и том же количестве частиц, 
образуются фракталы большей размерности. 
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1. Введение. 
Бетон – неотъемлемая часть нашей среды обитания. Этот материал всегда был и 

на ближайшую перспективу останется основным строительным материалом, мировой 
объем применения которого превышает 4 млрд м3 в год. Понятно, что для устойчивого 
развития цивилизации ключевое значение приобретает обеспечение долговечности 
железобетонных конструкций [1].  

Долговечность бетона во многом определяется  развитием микротрещин, 
которые  делают цементную матрицу слабой и уязвимой для агрессивных сред, 
повреждающих бетон и арматуру в нём.  Трещины в железобетонных конструкциях 
могут быть вызваны условиями твердения бетона (например, его усадкой) или 
силовыми и деформационными воздействиями (внешней нагрузкой, осадкой опор, 
изменением температуры и т.д.). Трещины от силовых и деформационных воздействий 
чаще всего возникают в растянутых зонах сечений, реже — в сжатых [2]. 

Такие сооружения, как подвалы, мосты, автострады и тоннели, особенно 
уязвимы, и для ремонта их конструкций требуется специальное оборудование, 
громоздкое и дорогое. Понятно, что было бы намного эффективнее использовать для 
таких конструкций бетон, который лечит сам себя ещё на начальной стадии 
образования микротрещины. 

Самозалечивание является одним из самых замечательных явлений природы. На 
фоне тех огромных скачков, которые совершены в регенеративной медицине,. 
инженеры надеются использовать целительную силу природы для совершенно иного 
применения, которое могло бы глубоко укрепиться в повседневной строительной 
практике.  

2. Основные виды самозалечивания бетона. 
2.1. Био-бетон. Добавление в бетон с водой затворения определенного вида 

анаэробных алкалофильных микроорганизмов позволяет при развитии трещин и 
проникновении в конструкцию воды резко снизить проницаемость цементно-песчаной 
матрицы за счет кольматации пор продуктами их жизнедеятельности, прежде всего, 
кальцита, и до 25% повысить ее прочность [3]. 

Известно, например, применение специально отобранных бактерий рода 
Bacilluscohnii;  Bacillushalodurans; Bacilluspseudofirmus, в сочетании с лактатом 
кальция, азотными и фосфорными соединениями.  

 

 
Рис. 1. Схема действия бактерий. 
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Если бетон не испытывает никаких разрушений, то реагенты и споры бактерий 
могут оставаться в бездействии в течение многих лет. При проникновении воды в 
образовавшиеся трещины споры бактерий начинают активизировыаться в 
присутстствии кислорода и питаться и лактатом кальция (рис.1), который в процессе 
своей жизнедеятельности преобразуют в кальцит, отлагающийся в трещинах. Кальцит, 
в свою очередь, «цементирует» и герметизирует бетон (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Механизм самозаживления бактериями:  
А – образование трещины, попадание в неё воды;  

B – пробуждение бактерий на месте повреждения; C – поглощение лактата и O₂ и 
переработка их в CaCO₃. 

 
2.2.Бетон с добавлением  капсул с заживляющим веществом. Особенностью 

данного вида самозалечивания является применение полых нанокапсул с внедрённым в 
них заживляющего реагента.  

Такой бетон может иметь на сегодняшний день в своем составе различные 
капсулы и катализаторы, но у всех видов концепция едина. Один из видов такого 
бетона представленного учёными из Америки и Нидерландов, представляет собой 
микрокапсулы (PSMS) с жидким ядром и оболочкой силикагеля, состоящей из 
метилметакрилата (MMA), как лечебного реагента, и катализатора, содержащего 
триэтилборан (TEB). Заживляющее вещество и катализатор микрокапсулированы и 
распределены в теле бетона. При разрушении трещина будет проникать в матрицу, тем 
самым раскрывая капсулы с лечащим реагентом и катализатором, а они в свою очередь 
заполняют трещину и полимеризуются, связывая разрушающуюся структуру 
цементного камня (рис.3) 

Ещё один из видов такого бетона описан Мишель Пеллетье(MichellePelletier) [4]. 
Её решение заключается в применении микрокапсулированного силиката натрия как 
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лечащего реагента. Когда под напряжением начинают формироваться микротрещины, 
капсулы разрываются и выпускают лечащее вещество, которое реагирует с 
гидроксидом кальция, имеющимся в бетоне, заполняя трещины и поры в его структуре. 
В результате химической реакции образуется гелеобразный материал, который 
затвердевает в течение одной недели. 

 

 
 

Рис.3. Схема действия бетона с добавленными в него капсулами заживляющего 
реагента и катализатора. 

 
2.3. Бетон со специальными добавками, обеспечивающими работу 

проникающей гидроизоляции.  В технической литературе часто приводятся сведения 
о возможности использования специальных химических добавок, составляющих основу 
современной проникающей гидроизоляции, для самозалечивания трещин, пор и 
капилляров в бетоне [5]. 

В соответствии с этой концепцией, самозалечивание трещин в бетоне -- это 
процесс многократного заполнения нерастворимыми новообразованиями 
(кристаллогидратами) появляющихся в бетоне трещин раскрытием до 0,4 мм при 
эксплуатации бетонной или железобетонной конструкции в присутствии воды в 
результате взаимодействия цементного камня с активными химическими 
компонентами такой добавки. Материал добавляется в бетонную смесь во время ее 
приготовления. Активные химические компоненты, равномерно распределенные в 
объеме бетона, растворяясь в воде, вступают в обменные реакции с ионными 
комплексами алюмосиликатов кальция, различными оксидами и солями металлов, 
содержащимися в бетоне. В рузультате этих реакций формируются более сложные 
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гидраты, способные образовывать нерастворимые соединения. Совокупность этих  
кристаллизующихся новообразований заполняет капилляры, микротрещины и поры , 
становясь составной частью структуры бетона.  

Так, например, применение материала «ПенетронАдмикс» позволяет 
предотвратить проникновение воды сквозь тело бетона даже при наличии высокого 
гидростатического давления и защитить бетон от воздействия агрессивных сред: 
кислот, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон с добавкой 
«ПенетронаАдмикс» приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, 
сульфатов, нитратов и пр. Применение «ПенетронаАдмикс» позволяет 
повысить показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона, 
которые сохраняются даже при наличии высокого радиационного воздействия. При 
воздействии постоянно растущего давления воды происходит процесс самозалечивания 
и самодоуплотнения дефектов, сквозь которые может проходить вода. Имеются 
данные, что при испытании на водонепроницаемость бетонных образцов с 
гидроизолирующей добавкой с эффектом самозалечивания трещин может наблюдаться 
увеличение марки по водонепроницаемости с W4 до W10 через 28 дней, с W10 до W14 
через последующие 28 дней и с W14 до W20 в возрасте 90 суток. Это уникальное 
свойство позволяет применять бетон с ДЭСТ без дополнительной вторичной 
гидроизоляционной защиты. 

 

 
 

Рис.4. Бетон с добавкой Пенетрон АДМИКС 
 
3. Заключение. 
Представленные выше методы самозалечивания открывают новый 

инновационный этап в технологии бетона. Уже сегодня очевидно, что они 
обеспечивают повышение долговечности бетона, снижение затрат на эксплуатацию и 
ремонт бетонных конструкций. В связи с увеличением сроков службы зданий и 
сооружений такие технологии способствуют сокращению производства бетона, что, в 
свою очередь, ведет к снижению выбросов CO₂ в атмосферу [6]. 

Вместе с тем, понятно, что это только начало пути, на котором предстоит 
обеспечить повышение эффективности применяемых приемов, решить задачи 
однородного распределения залечивающих компонентов в теле бетона,  
оптимизировать сравнительно дорогостоящий процесс получения модификаторов, 
изучить их влияние на человеческий организм, особенно в отношении использования 
био-бетона.  

Современный прогресс в этой области позволяет надеяться, что уже в 
ближайшее время многие задачи будут успешно решены.  
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Нанодисперсные системы,  включающие магнетит в качестве дисперсной фазы и 

жидкую дисперсионную среду, уже более чем полтора века привлекают внимание 
исследователей по причине их необычных свойств [1], главным образом благодаря 
особым магнитным свойствам частиц магнетита размером, не превышающим 
нескольких десятков нанометров. Указанные системы нашли широкое применение в 
таких технических устройствах, как магнитные затворы и накопители информации. 
Водные коллоиды магнетита имеют различные биомедицинские приложения, их 
применяют в качестве контрастирующих веществ в магнитно-резонансной томографии, 
а в последние годы появилась перспектива их использования при целевой доставке 
лекарств, управлении локальной гипертермией опухолей и получении биологических 
тканей [2]. Однако такие нанодисперсные системы обладают низкой агрегативной  
устойчивостью, повышение и контроль которой крайне важны при медицинских 
приложениях. Стабильность систем можно повысить, делая поверхность частиц 
гидрофильной и увеличивая минимальное расстояние между ними при помощи 
поверхностно-активных веществ, в качестве которых могут выступать полисахара. Для 
контроля устойчивости таких систем целесообразно использовать оптические методы, 
в частности электрооптические, при использовании которых создается ориентационная 
упорядоченность частиц и агрегатов из них и появляется анизотропия оптических 
свойств, которая может предоставлять дополнительную информацию, как об 
устойчивости, так и о процессах образования агрегатов частиц. 

В данной работе приводятся результаты оптического и электрооптического 
исследования водной дисперсной системы магнетита, покрытого декстраном, с целью 
разработки эффективных методов быстрого контроля устойчивости и стабильности 
таких систем. 

 
СИСТЕМА И МЕТОДЫ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследуемая суспензия была синтезирована на базе ФГУП ГНИИ особо чистых 

биопрепаратов ФМБА России и представляла собой наночастицы магнетита Fe3O4, 
диспергированные в воде и покрытые декстраном (С6Н10О5)n производства фирмы 
Sigma-Aldrich Corp, молекулярный вес которого 10000 г/моль. Приготовление 
магнитного коллоида осуществлялось методом химического осаждения магнетита из 
водных растворов солей двух- и трехвалентного железа избытком щелочи с 
последующим добавлением раствора декстрана [3]. Полученная система содержала 
5 мг/мл  магнетита и 330 мг/мл декстрана. В соответствии с данными работы [4] в 
массовом соотношении декстрановая оболочка занимает 73%, магнетит 27%. Для 
образца коллоида с концентрацией магнетита Сm = 5 мг/мл, концентрация декстрана, 
покрывающего частицы Сd = 13.5 мг/мл. Таким образом в коллоиде содержится 
свободный декстран, которого в массовом соотношении в 25 раз больше, чем 
декстрана, связанного с наночастицами магнетита, что может влиять на вязкость и 
оптические свойства коллоида. Как показали измерения, отклонение вязкости 
исследованных растворов от вязкости воды не превышало 2%, при этом коллоид 
обладал оптической активностью, свойственной водному раствору сахара. 
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Электронно-микроскопические снимки были получены  с помощью микроскопа 
Libra-200 FE  в МРЦ-НТ СПбГУ. 

Для определения показателя преломления использовался усовершенствованный 
рефрактометр системы Пульфриха ИРФ-23. В качестве источника света использовался 
полупроводниковый лазер с длиной волны генерации ~ 653 нм, точность измерений 
показателя преломления составляла 10-5.  

Изучение статического и динамического светорассеяния проводились при 
помощи спектрометра Photocor Complex, источником служил полупроводниковый 
лазер с длиной волны генерации 654 нм. Интенсивности светорассеяния 
анализировались в области углов рассеяния от 10° до 150°.  

Для оценки размеров частиц и их агрегатов также был применен 
электрооптический метод:  использовалась созданная в лаборатории установка для 
измерения дихроизма, наведенного импульсами синусоидального электрического поля. 
Частота 10 кГц,  эффективная напряженность 2 кВ/см. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
С помощью сканирующего электронного микроскопа были получены 

изображения частиц магнетита, покрытых декстраном. Электронно-микроскопические 
снимки представлены на Рис.1. Как можно видеть, частицы, являясь слабо вытянутыми, 
образуют агрегаты, включающие в себя от нескольких единиц до нескольких десятков 
частиц магнетита. С помощью программы Gwyddion была получена гистограмма 
распределения частиц  и агрегатов по размерам, которая была аппроксимирована лог-
нормальным распределением. Под размером подразумевается радиус диска, площадь 
которого равна площади частицы или агрегата. Положению максимуму распределения 
частиц и их агрегатов по размерам отвечает (12,1±0,2) нм.  

 

  
 

Рис.1. Электронно-микроскопический снимок (слева) и гистограмма распределения 
числа частиц по размерам (справа). 

 
Было проведено исследование светорассеяния под разными углами для линейно 

поляризованного падающего и рассеянного света, когда электрический вектор световой 
волны направлен вдоль и ортогонально плоскости рассеяния. Как показало 
исследование статического рассеяния, все индикатрисы светорассеяния имели 
асимметричную форму, характерную для крупных рассеивателей, соизмеримых с 
длиной световой волны.  

Были исследованы показатели преломления и экстинкция исследуемой 
нанодисперсной системы. Суспензия наночастиц магнетита, покрытых декстраном, 
представляет собой поглощающую свет жидкость, поэтому при проведении 
исследований необходимо учитывать коэффициент ее экстинкции. Для суспензий при 
разных концентрациях дисперсной фазы Cm определялся коэффициент пропускания на 
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длине волны 654 нм, T = J/J0, где J и J0 – интенсивности света, прошедшего через 
кювету, наполненную исследуемым раствором и чистой водой, соответственно. 
Полученная зависимость Т от Сm линейная, коэффициент пропорциональности 
составил (-14.5 ± 0.8) мл/мг.  

Показатель преломления системы может зависеть от концентрации как 
декстрана, так и магнетита. Чтобы оценить вклад магнетита в показатель преломления 
системы, была проведена магнитная седиментация, при которой в кювету с 
исследуемой системой помещался магнитный шарик, создающий сильно неоднородное 
постоянное магнитное поле, под действием которого дисперсная фаза магнетита 
высаживалась на его поверхности. Была получена временная зависимость 
коэффициента пропускания Т системы, когда он достиг максимального значения был 
отобран декантант, содержащий только декстран. Отличие показателей преломления 
суспензии до седиментации и декантанта в пределах погрешности измерений (10-5) 
отсутствует, что свидетельствует о том, что дисперсная фаза магнетита практически не 
влияла на показатель преломления исследуемой системы. Инкремент показателя 
преломления суспензии по декстрану составил (∂n/∂Cd) = 0.135 мл/мг.  

При проведении магнитной седиментации была получена временная 
зависимость интегральной интенсивности рассеянного под фиксированным углом 
света, скорректированная на поглощение. Экспоненциальный спад интенсивности 
рассеяния имеет два характерных времени релаксации, что свидетельствует о 
бимодальном распределении частиц и их агрегатов по размерам. 

С помощью метода динамического светорассеяния были получены 
автокорреляционные функции интенсивности рассеянного света, которые были 
обработаны программой DynaLS. Данная программа позволяет получить распределение 
характерных времен релаксаций флуктуаций концентрации по размерам частиц и их 
агрегатов. Было проведено исследование серии водных растворов коллоида пяти 
разных концентраций (концентрация магнетита составляла 36.5; 15.2; 6.95; 5.13; 
2.37, мкг/мл). Для каждого раствора были получены автокорреляционные функции 
рассеянного под разными углами света (угол рассеяния менялся от 14 до 150 ° через 
2 °). Для каждой наблюдаемой моды по  зависимости обратного времени релаксации от 
квадрата волнового вектора были определены коэффициенты трансляционной 
диффузии и рассчитаны гидродинамические радиусы частиц и их агрегатов. Результаты 
динамического светорассеяния также показывают бимодальное распределение частиц  
и агрегатов по размерам. Коэффициент трансляционной диффузии, соответствующий 
быстрой моде Dt = (7.6 ± 0.8)·10-12 м2/с, медленной моде Dt = (2.5 ± 0.2)·10-12 м2/с, 
средние гидродинамические радиусы Rg = (28 ± 3) нм и Rg = (85 ± 6) нм. 

Анализ кривых релаксации электрооптического эффекта позволяет определять 
функцию распределения  частиц и их агрегатов по размерам, если релаксация 
происходит из состояния насыщенной ориентации. Так как частицы и агрегаты 
существенно отличаются по размерам, то достаточно трудно обеспечить насыщенную 
ориентацию частиц и агрегатов, не изменив форму последних электрическим полем. 
Были использованы поля, при которых ориентация отдельных частиц и их мелких 
агрегатов была неполной, но достаточной для наблюдения электрооптического 
эффекта, создаваемого ими, и оценки их размеров. Кривая релаксации электрического 
дихроизма N(t), создаваемая импульсным полем длительностью 10 мс, представлена на 
Рис.2. Распределение дихроизма по характерным временам релаксации, полученное с 
помощью программы DynaLS, бимодально. Положение максимума быстрой моды 
отвечает 0.18 мс, медленной моды – 3.9 мс, соответствующие им гидродинамические 
радиусы (26 ± 2) нм и (72 ± 8) нм. Полученные характерные размеры агрегатов частиц 
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близки к характерным размерам, определенным методом динамического 
светорассеяния.  

 

                        
 

Рис.2. Релаксационная кривая наведенного консервативного дихроизма (слева) и его 
распределение по временам релаксации (справа) 

 
ВЫВОДЫ 
• Метод динамического светорассеяния, также как и электрооптический метод 

показывает, что основная доля в исследуемой системе частиц магнетита образует 
агрегаты в несколько раз превосходящие размеры частиц.  

• Распределение частиц и их агрегатов бимодально, что также подтверждается 
анализом магнитной седиментации.  

• Полученные методом динамического светорассеяния и электрооптическим 
методом результаты удовлетворительно согласуются, что позволяет использовать эти 
методы для быстрого анализа дисперсного состава суспензий магнетита. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке НИР СПбГУ 11.38.267.2014. 
Автор работы выражает признательность сотруднику кафедры молекулярной 

биофизики и физики полимеров СПбГУ Роличу В. И. за помощь в проведении 
исследований светорассеяния.  
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Нанокомпозиты – неоднородные материалы, состоящие из основы (матрицы) и 

одного или нескольких наполнителей. Эти материалы уже длительное время известны 
своими высокими прочностными характеристиками, востребованными в машино- и 
самолетостроении, строительстве, упаковочной промышленности.  

В данной работе мы рассматриваем нанокомпозиты, интересные своими 
биологическими, химическими и электромагнитными свойствами. Роль наполнителя 
играют металлы железа, кобальта, никеля, обладающие магнитными свойствами, а 
матрицей является полимер, природный полисахарид арабиногалактан. 

Главная цепь молекулы арабиногалактана состоит из звеньев галактозы и 
арабинозы, а боковые цепи имеют в своем составе еще и звенья уроновых кислот. 
Данный полисахарид хорошо растворим в воде, что позволяет извлекать его водной 
экстракцией, и при соблюдении необходимых требований итоговый экстракт не 
оказывает токсического действия. Как и для многих сложных сахаров, параметры 
молекулы сильно зависят от источника и способа получения [1].  

Для получения высококачественных наночастиц хорошо подходит 
арабиногалактан лиственницы сибирской, отличающийся высокой разветвленностью 
молекул. В нашей лаборатории был разработан достаточно простой способ создания 
наночастиц. Наночастицы получают путем синтеза соли соответствующего металла с 
водным раствором арабиногалактана. Использование катализатора позволяет управлять 
уровнем кислотности системы для задания требуемых параметров частиц. В процессе 
образования металлической частицы, по-видимому, происходит реакция между 
ответвлениями молекулы арабиногалактана и ионами металла. Образуются крупные 
металлические зерна – наночастицы размером 5-100 нм, не слипающиеся друг с другом 
и разнесенные в пространстве на расстояние порядка 500 нм [2].  

Наночастицы различных металлов уже нашли свое широкое производственное 
применение, в том числе и российскими производителями (например, ООО НПК 
"Наномет" http://www.nanomet.ru/). Многие типы наночастиц возможно производить, 
используя арабиногалактан, как стабилизатор.  

Особое внимание уделяется медицинскому применению нанокомпозитов. 
Подробно изучены свойства композитов с ионами железа, серебра, золота, меди и 
палладия. Так, золотые и серебряные наночастицы оказывают ярко выраженное 
антибактериальное и антимикробное действие, а палладиевые и никелевые 
наночастицы являются хорошими катализаторами.  Для лечения анемии (недостатка 
железа) может применяться композит на основе железа, который также интересен 
своими магнитными свойствами. В частности, магнитные свойства наночастиц Fe2O3 и 
Fe3O4 широко используются в медицине, так как активно взаимодействуют с 
магнитным полем и легко детектируются. Такие частицы удалось получить в матрице 
арабиногалактана[3].  

Лимитирующим фактором воздействия наночастиц на организм часто является 
не активность или усвояемость данных наночастиц, а количество введенного при их 
транспорте токсичного вещества. Таким образом, токсичный эффект матриц  
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композитов конкурирует с лечебным свойством наночастиц при использовании их в 
медицинских целях.  

Помимо этого, наночастицы становятся уязвимыми к слабым воздействиям в 
условиях повышенной кислотности или при высоких температурах.  

Важная проблема биологических наночастиц – это поиск компромисса между 
токсичностью растворителя или матрицы, и  уязвимость в условиях кислотности или 
высоких температур. Нанокомпозиты на основе арабиногалактана устойчивы к 
влиянию данных факторов, поэтому имеют огромное преимущество в применении к 
биологическим системам.  

Исследования дисперсии оптической активности нанокомпозита [4] 
Идея исследования оптического вращения заключается в том, чтобы обнаружить 

следы связей между молекулами полисахарида и металлическими наночастицами. 
Информация о взаимодействующих группах, которая отображается на спектрах 
дисперсии оптического вращения (ДОВ), позволит охарактеризовать область 
непосредственно вокруг наночастицы, которая во многом отвечает за ее 
биохимическую активность. Можно сделать предположение и о стабильности 
наночастицы при взаимодействии с внешней средой. Сам эффект ДОВ заключается в 
том, что свет плоской поляризации при проходе через оптически активное вещество 
меняет направление своей поляризации. Угол вращения плоскости поляризации света 
зависит от длины падающего светового пучка.   

Те вещества, которые поглощают свет, но не вращают при этом плоскость 
поляризации, также можно детектировать этим методом. Это происходит с помощью 
магнитного поля. Хорошо известно, что при наложении магнитного поля на вещество 
вдоль линии распространения света, наблюдается поворот плоскости поляризации. 
Данное явление – эффект Фарадея, пропорционально численному множителю, 
характеризующему материал. Угол вращения плоскости поляризации падающего света 
также зависит от длины волны, но имеет более сложный вид, поскольку вклад во 
вращение  от разных хромофоров перекрывается значительно сильнее. 

Важно заметить, что существует более удобный для расшифровки метод 
исследования - метод кругового дихроизма. В нем измеряется (прямо или косвенно) 
величина эллиптичности, которую приобретает свет, проходя через образец. Эффект 
локализован около линии активного поглощения света веществом образца и 
подразумевает измерения строго в данной области поглощения, которая чаще всего 
находится в ультрафиолетовом диапазоне (в нашем случае это дальний УФ с длиной 
волны менее 200 нм). Измерения в области дальнего УФ требуют дорогих установок, 
что усложняет исследования данным способом. В то же время, Таким образом в методе 
оптической активности можно изучать область спектра, далекую от линий поглощения.   
Однако перекрытие эффектов разных полос накладывает дополнительное требование 
на точность измерений. 

Таким образом, перенося эксперимент в видимую область, мы значительно 
упрощаем технику и удешевляем оборудование. Применение ультрафиолета требует не 
только применения дорогостоящих детекторов и прозрачных в ультрафиолете 
материалов, но еще и запрещает работу в воздушной атмосфере. 

Эксперимент и оборудование 
Наша цель состоит в проведении измерения оптической активности в 

присутствии и в отсутствии магнитного поля для образцов арабиногалактана и 
нанокомпозитов с частицами Fe, Co, Ni на собственноручно созданном оборудовании. 
Это позволит сделать заключение об изменениях конформации молекул 
арабиногалактана и о химических связях между частицей и молекулой, то есть, изучить 
непосредственно оболочку наночастицы. 
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Полисахарид, как и обычный сахар, вращает свет в видимой области (оптически 
активен). Однако даже для неактивных материалов возможно использование 
индуцированной магнитным полем активности. 

Оборудование для измерения поляризации конструируется с учетом множества 
факторов. В частности, требуется детекция малых отклонений интенсивностей света, 
что возможно исключительно при рациональном проектировании элементов и 
использовании высокочувствительных детекторов.  

В связи с этим, кроме исследования наночастиц нами была разработана 
методика измерения ДОВ. В лаборатории нами был разработан и реализован 
спектрополяриметр для измерений в видимом диапазоне.  Его особенностью является 
то, что свет разделяется на два пучка, поляризуется и далее проходит через один 
вращающийся анализатор и затем детектируется двумя ФЭУ. Подобная система 
практически полностью снимает важнейший вопрос сравнения интенсивностей на двух 
детекторах, поскольку в результате сравнивается не интенсивность сигнала, а его фаза. 
Это открывает огромные возможности для исследования образцов, в том числе в 
области поглощения, где возникают сложности из-за существенных различий 
интенсивности прошедшего света при разной длине волны.  

Схожая оптическая схема может использоваться с источником 
монохроматического света лазера для воссоздания вторичного эталона  оптической 
активности, что подтверждает ее принципиальную точность[5]. 

Разработанная методика представлялась нами на 16 всероссийская молодежная 
конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и 
наноэлектронике  24-28 ноября 2014 в Санкт-Петербурге (сборник тезисов изд-во 
политехнического университета, 2014) 
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Золи наноалмазов детонационного синтеза (ДНА) активно применяют в различ-

ных областях – от гальваники до биологии. На их основе создают алмазные покрытия, 
добавление ДНА эффективно улучшает смазочные композиции и полировальные пас-
ты, ДНА уже давно применяют при электрохимическом покрытии различных изделий. 
Размерные и поверхностные характеристики ДНА определяют возможность их приме-
нения в биологии и медицине. 

Для эффективного использования ДНА и осуществления технологических опе-
раций с ними актуально исследование закономерностей агрегационной устойчивости 
их гидрозолей. 

К основным факторам, определяющим такие закономерности для типичных 
лиофобных систем, относится влияние электролитов, температуры и концентрации 
дисперсной фазы. Действие этих факторов на гидрозоли ДНА различных способов по-
лучения может варьироваться из-за отличия поверхностного состава наночастиц. 

Для изучения процесса седиментации гидрозолей ДНА в данной работе приме-
нялся классический метод коллоидной химии – волюмометрический метод, заключаю-
щийся в измерении объема отделяющегося осадка дисперсной фазы (𝑉отн.������). 

Объектом исследования в данной работе являются 0,1-1,5 мас. % водные суспен-
зии наноалмазов, полученные ультразвуковой обработкой в течение 3 минут озвучива-
ния. Диспергирование проводилось на источнике стержневого типа УЗДН-А с частотой 
22 кГц.  

Исследовалась технологическая партия наноалмазов, очищенных от неалмазного 
углерода термообработкой на воздухе в присутствии борного ангидрида  B2O3 и произ-
веденных  на совместном участке КНЦ СО РАН и  СФУ. Ранее было показано, что по-
добные золи в отсутствие электролитов седиментационно устойчивы в течение дли-
тельного времени. Среднечисленный размер частиц или их прочных агрегатов в водной 
среде составляет 13 нм, размеры основного количества частиц находятся в диапазоне 
10-100 нм (дисковая центрифуга CPS 24000).  

Исследование гидрозолей ДНА производили в присутствии раствора хлорида 
калия концентраций 0,2 М. Согласно расчетам энергии взаимодействия частиц по тео-
рии Дерягина – Ландау – Фервея – Овербека (ДЛФО) при такой концентрации электро-
лита потенциальный барьер, препятствующий агрегации частиц, отсутствует. 

Результаты опытов приведены на рисунке 1. Из графика на рисунке 1 видно, что 
с ростом концентрации дисперсной фазы уменьшается скорость седиментации частиц 
ДНА в гидрозоле. Кроме того можно заметить качественное различие кривых в началь-
ный период времени для низкоконцентрированных гидрозолей (0,1 и 0,2 мас. %) и для 
систем с большим содержанием ДНА (0,3-1,5 мас. %). В случае низких концентраций 
ДНА наблюдается резкое уменьшение объема седиментирующего осадка, тогда как в 
остальных случаях седиментация происходит постепенно. Это объясняется тем, что при 
низких концентрациях ДНА происходит бесструктурное оседание агрегатов. При с ≥ 
0,3 мас. % практически сразу происходит организация сплошной коагуляционной 
структуры, для которой типично быстрое образование четкой границы оседающей дис-
персии с дисперсионной средой. 
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Рисунок 1. Волюмометрия гидрозолей ДНА различных концентраций 
 
Используя экспериментальные данные, можно рассчитать такой параметр, как 

объемная доля твердой фазы 𝜑(𝑡) в осадке: 
 

𝜑(𝑡) =
𝑉тв.ф.

𝑉(𝑡)
=

𝑚тв.ф.

𝑉(𝑡) ∙ 𝜌тв.ф.
=

𝑚тв.ф.

𝜌тв.ф.𝑉0𝑉отн.������(𝑡)
=

𝜌0𝑐
𝜌тв.ф.𝑉отн.������(𝑡)

, 

 
где 𝑉тв.ф., 𝑚тв.ф., 𝜌тв.ф. – объем, масса и плотность твердой фазы в гидрозоле, 
𝑉0, 𝜌0 – параметры дисперсионной среды, 
𝑉(𝑡) – объем осадка, 
𝑐 – массовая концентрация гидрозоля. 
На рисунке 2 приведены результаты расчетов объемной доли твердой фазы 𝜑𝜏 в 

осадке и исходной объемной доли твердой фазы в системе 𝜑0. В расчетах были исполь-
зованы следующие величины: плотность дисперсионной среды (дистиллированная во-
да; 1 г/см3) и плотность твердой фазы – пикнометрическая плотность ДНА (3 г/см3). 

Данные графика с рисунка 2 также подтверждают, что при начальных концен-
трациях (до 0,2 мас. %) происходит образование плотных агрегатов, которые активно 
седиментируют в осадок. При увеличении концентрации дисперсной фазы происходит 
образование рыхлых агрегатов за счет организации коагуляционной структуры, в кото-
рую постепенно переходят растущие агрегаты из золя над осадком. Увеличение плот-
ности седиментационного объема при дальнейшем возрастании концентрации обуслов-
лено ростом числа частиц в объеме дисперсионной среды и соответственным увеличе-
нием межчастичных контактов. Замедление коагуляции объясняется возрастающей 
прочностью структурной сетки. 

Подобный данному эксперимент был проведен в [1], но в отсутствии электроли-
та – рисунок 3. 
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Рисунок 2. Зависимость объемной доли твердой фазы в седиментационном осадке от 
исходной объемной доли твердой фазы в системе при различном времени оседания 

(𝑇 = 299 К) 
 

 
 

Рисунок 3. Зависимость объемной доли твердой фазы в седиментационном осадке от 
исходной объемной доли твердой фазы в системе в присутствии и в отсутствие 

электролита (𝑇 = 299 К) 
 
Как видно из сравнения двух опытов на рисунке 3, введение электролита в сис-

тему в разы уменьшает объемную долю твердой фазы и изменяет характер ее динами-
ки. В отсутствии электролита при заданном времени стояния (24 часа) и концентрации 
ДНА свыше 0,15 %  в дисперсиях происходит сдвиг равновесия в сторону образования 
рыхлых агрегатов больших размеров, которые постепенно уплотняются, уменьшаясь в 
объеме. В то время как в присутствии электролита происходит образование плотной 
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коагуляционной структуры, которая достраивается за счет седиментирующих агрега-
тов. 

Для концентрации 0,1 масс. % и времени оседании 10 мин, при которой еще не 
сказывается наличие структуры, в некотором приближении был оценен радиус агрега-
тов, их плотность и величина фрактальной размерности. 

Процесс формирования фрактальных агрегатов практически завершается к мо-
менту формирования фронта седиментации, разделяющего дисперсию и свободную от 
частиц дисперсионную среду; скорость движения фронта до начала седиментационного 
уплотнения определяется скоростью оседания агрегатов. В гидродинамическом смысле 
фрактальный агрегат ведет себя как твердая сфера того же радиуса и в низкоконцен-
трированных  дисперсиях все частицы считают объединенными  в агрегаты, а про-
странство между ними – заполненным чистой жидкостью. Таким образом, в некотором 
приближении можно оценить средний эффективный радиус агрегатов, используя зна-
чения скорости движения фронта седиментации на  начальной стадии  оседания  в те-
чение времени τ и уравнение Стокса. 

Возможность использования  гидродинамического радиуса агрегатов 𝑅𝑎 для 
оценки их фрактальной размерности D позволяет определить D по соотношению: 

 
𝑅𝑎
𝑟

= 𝜑(𝜏)−
1

3−𝐷 , 
 
где 𝑟 – средний радиус частиц дисперсной фазы (6,5 нм). 
Расчеты позволили оценить фрактальную размерность D, которая оказалась рав-

на 2,33 ± 0,01. Полученная величина фрактальной размерности довольно близка к рас-
четной величине для модели Виттена-Сандера: модели по механизму агрегации части-
ца-кластер (D = 2,5). Следовательно, при данных концентрациях твердой фазы и элек-
тролита, обеспечивающих полное подавление электростатического фактора устойчиво-
сти, преобладает образование агрегатов путем преимущественного присоединения 
одиночных частиц к растущему агрегату. 

Полученные результаты по агрегативной и седиментационной устойчивости 
гидрозолей ДНА могут быть использованы в частности при оптимизации составов по-
лировальных паст и суспензий на основе алмазных нанопорошков [2, 3]. Так, в работе 
[3] показано, что обязательным условием высоких эксплуатационных свойств полиро-
вальных композиций является агрегативная неустойчивость, способствующая образо-
ванию седиментационно устойчивых коагуляционных структур. Однако повышение 
концентрации дисперсной фазы приводит к появлению механических нарушений на 
полируемой поверхности в виде «алмазного фона». Можно рекомендовать применение 
относительно низких количеств ДНА с одновременным введением электролита, обес-
печивающим образование коагуляционных структур. 
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Пена — дисперсная система с газовой дисперсной фазой и жидкой или твёрдой 

дисперсионной средой. Пены являются широко распространённым и весьма часто 
встречающимся на практике материалом. 

В литературе приводят критическую концентрацию мицеллообразования в каче-
стве одной из концентраций ПАВ, при которой достигается наибольшая устойчивость 
[1,2]. По-видимому, это связано с тем, что структура мицеллы схожа со строением пен-
ного пузырька. Это видно, если сравнить схемы на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1.Справа – схема мицеллы, слева – схема образования мыльного пузыря 
 
Пеня является сложной и нестабильной структурой, однако, мицеллы достаточ-

но стабильны при определенных концентрациях. Также мицеллы являются довольно 
хорошо изученными физическими объектами, законы и зависимости которых можно 
использовать при расчете пен. 

Пены можно подразделить на три категории: двухфазные пены (растворитель, 
пенообразователь, газ), трехфазные пены [3] (растворитель, твердые наночастицы, газ), 
смешанные трехфазные пены (растворитель, пенообразователь, наночастицы, газ).  

Трехфазные и трехфазные смешанные пены отличаются от обычных наличием 
третьей фазы – твердых наночастиц. Обладая огромной удельной поверхностью, нано-
частицы, в зависимости от своей природы (имеется в виду гидрофобные свойства), мо-
гут оказывать сильное воздействие на параметры получаемой пены.  

Трехфазная пена без добавления каких-либо ПАВов, содержащая только раство-
ритель и наночастицы, проявляет ультрастабильность – способность существовать даже 
при внешнем воздействии в течение продолжительного времени, например двух недель 
[3]. 

В трехфазных пенах без ПАВ газовые пузырьки образуются благодаря наноча-
стицам, которые заменяют собой молекулы ПАВ. В трехфазных смешанных пенах си-
туация значительно сложнее. 

В зависимости от типа добавленных частиц могут образоваться вторичные ми-
целлы – ядро из наночастицы, оболочка из молекул ПАВ. Схемы таких мицелл пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема образования конгломератов с гидрофильной и гидрофобной части-

цами 
 

При разных концентрациях ПАВ и наночастиц в пене могут образовываться раз-
личные пленочные структуры. Избыток либо ПАВ, либо наночастиц должен приводить 
к стабильным пенам, т.к. в отсутствии ПАВ имеем трехфазные пены, а в отсутствии 
наночастиц – обычные двухфазные пены. 

Область, находящаяся между этими двумя крайними состояниями, и есть трех-
фазные смешанные пены.  

В зависимости от гидрофобности/гидрофильности частицы становятся пеноста-
билизаторами/пеногасителями соответственно, что может использоваться в различных 
промышленных технологиях. Данный эффект обусловлен образованием мицелл с раз-
личной природой поверхности, в то время как газовый пузырь постоянно имеет гидро-
фобную поверхность. Молекулы ПАВ, прикрепляясь к пузырьку, уменьшают энергети-
ческое напряжение на границе газ-жидкость, ориентируются гидрофобной частью к га-
зу, гидрофильной к жидкости. В результате на газовом пузырьке формируется гидро-
фильная оболочка, и он становится пенным пузырьком, который по сути является мак-
ромицеллой.  

При наличии в пенообразующем растворе наночастиц происходит образование 
мицелл, которые уменьшают количество ПАВ молекул, прикрепляющихся к пузырь-
кам, тем самым ослабляя оболочку пенных пузырьков. 

Если мицеллы обладают гидрофильной (гидрофобные наночастицы) поверхно-
стью, то они способны увеличить стабильность пенных пузырьков, по сравнению с 
двухфазной пеной. Если мицеллы обладают гидрофобной поверхностью (гидрофиль-
ные наночастицы), то в результате наблюдается процесс пеногашения, который зависит 
от концентрации наночастиц в пенообразующем растворе. 

Итак, в трехфазных смешанных пенах можно выделить следующие физические 
объекты, которые влияют на характеристику пен: мыльный пузырь (макромицелла), 
мицелла из наночастиц (вторичная мицелла), свободные наночастицы, молекулы ПАВ. 
Свойства этих объектов зависят от трех параметров: природы ПАВ, природы наноча-
стиц и соотношения растворитель/наночастицы/ПАВ. 
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В промышленности для защиты деталей и механизмов машин и инструментов 

наряду с электрохимическими покрытиями часто используются покрытия, нанесенные 
химическим способом, в частности, никель-фосфорные покрытия. От никелевых 
покрытий, нанесенных электрохимическим способом никель-фосфорные покрытия 
отличаются большей микротвердостью, меньшей пористостью при меньшей толщине 
покрытий [1], а также возможностью наносить покрытия на детали сложной 
конфигурации.  

Для улучшения физико-химических и механических свойств как 
электрохимических так и химических никелевых покрытий очень часто в электролиты 
вводят различные высокодисперсные добавки, в том числе наноалмазы детонационного 
синтеза (НА). Согласно [2] введение наноалмазов в электролиты химического 
никелирования приводит к увеличению микротвердости, увеличению износостойкости 
и коррозионной стойкости получаемых покрытий. 

Помимо «чистых» НА в гальванические никелевые электролиты вводят 
наноалмазы с модифицированной соединениями никеля поверхностью (МНА) [3]. 
Введение модифицированных НА заметно улучшило эксплуатационные 
характеристики покрытий по сравнению с композитами, содержащими «чистые» 
наноалмазы, что, несомненно, более выгодно с экономической точки зрения. 

Целью нашей работы было отработка режимов получения чистых химических 
никелевых покрытий и композиционных никелевых покрытий с добавлением НА и 
МНА, сравнительный анализ физико-химических свойств покрытий. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Для получения химических никелевых покрытий используют самые различные 

электролиты на основе солей никеля. Выбор обычно зависит от материала, из которого 
состоит покрываемое изделие. Опираясь на анализ литературных данных [4], для 
получения химических никелевых покрытий в работе использовался электролит 
следующего состава: 

NiCl2*6H2O – 40 г/л 
NH4Cl – 40 г/л 
Цитрат Na – 28 г/л 
Гипофосфит Na – 20 г/л 
Аммиак водный 25%ый – до рН=8-9 
рН=8-9, Т=82-85°С 
Электролиты данного состава используются для покрытия высокоуглеродистых, 

коррозионностойких сталей и чугуна, а также меди и ее сплавов. Покрытия получали 
на  стальных пластинах (Ст3) площадью S=0,40-0,55 дм2. Время никелирования t = 1 
час. 

Для получения композиционных покрытий в электролит химического 
никелирования вводили наноалмазы детонационного синтеза, как без дополнительной 
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обработки, так и предварительно модифицированные НА. Модифицирование 
поверхности НА проводилось по методике, указанной в [3]. 

Алмазы вводились в электролит в виде водной суспензии в количестве, 
необходимом для концентрации их в электролите 13 г/л. 

Количество образцов каждого вида покрытий составляло не менее 10. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе эксперимента были получены никель-фосфорные покрытия, гладкие, 

неблестящие, светло-серого цвета, содержание фосфора 4-7%.  
Проверка адгезии покрытий к подложке проводилась согласно ГОСТ 9.302-88 

методом нанесения сетки царапин, исследование показало высокую прочность 
сцепления покрытий с поверхностью подложки. По этому же ГОСТу гравиметрическим 
методом определяли толщину покрытий, составившую 11–16 мкм.  

Микротвердость покрытий определяли на микротвердомере ПМТ-3М по методу 
Виккерса. Нагрузка m=0,2 кг. Расчет проводили по формуле: 

 

 
 
d – длина диагонали отпечатка пирамидки индентора, мм2. 
В таблице 1 указаны средние результаты измерений 
 
Таблица 1. Микротвердость покрытий 
 

Вид покрытия HVср±ΔHV, ГПа 

Ni 5,899±0,064 
Ni+НА 6,169±0,120 
Ni+МНА 8,254±0,091 

 
Значение микротвердости для никелевых покрытий близки к данным, указанным 

в литературе. Добавление МНА существенно увеличило микротвердость покрытий, в 
отличие от покрытий с НА, где почти не произошло каких-либо улучшений. 

ВЫВОДЫ. 
В результате проведенных экспериментов были получены три вида никель-

фосфорных покрытий, внешний вид и структура которых соответствуют литературным 
данным. Первые результаты по исследованию свойств покрытий показало 
существенное увеличение микротвердости композиционных покрытий при введении в 
реакционный состав наноалмазов с модифицированной ионами никеля поверхностью 
(на 39-41%). 
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Дисперсные системы, содержащие частицы с размерами от нескольких десятков 

до тысячи нанометров, взвешенные в прозрачной жидкости, существенно рассеивают 
свет. Даже слабые изменение размеров, формы и степени упорядоченности частиц в та-
ких системах часто приводят к заметным изменениям оптических свойств, связанных 
со светорассеянием [1]. Это делает перспективным использование методов светорас-
сеяния и электрооптики для анализа размеров и формы частиц, изучения коагуляции 
жидких нанодисперсных систем. Водные коллоиды алмаза, содержащие соизмеримые с 
длиной световой волны частицы, обладают высокой мутностью даже при низкой кон-
центрации частиц, это делает их удобными для изучения особенностей светорассеяния 
нанодисперсными системами.Ранее было исследовано влияние ориентации частиц в 
электрическом поле на характеристики светорассеяния в таких системах [2]. Данная ра-
бота является продолжением этих исследований. В ней рассмотрено в какой степени 
экспериментальные результаты, полученные методами  статического и динамического 
светорассеяния, согласуются с теорией, используемой при решении обратных задач све-
торассеяния.  Результаты определения размеров частиц и полидисперсности систем со-
поставлены с результатами определения этих характеристик электрооптическим мето-
дом и результатами электронно-микроскопического анализа, выполненного в МРЦ-НТ 
СПбГУ, с помощью Libra 200FE. 

Частицы дисперсной фазы и исследованные системы. 
Электронно-микроскопический снимок и гистограмма распределения  исследо-

ванных частиц алмаза представлены на рис.1. 
 

 
 

Рис.1. Электронно-микроскопический снимок (слева) и гистограмма распределения 
частиц алмаза по радиусам r сфер объем которых равен объему частиц(справа). 

 
Как можно видеть, частицы имели неправильную форму и были слабо ассимет-

ричны, их размеры, равные r×2 , лежали в интервале от 10012 =× r нмдо 75022 =× r нм. 
Если форму частиц аппроксимировать сфероидами, то отношение их полуосей лежит в 
пределах от 1 до 2, а среднее значение равно  1.3. Разбавление водой дисперсной фазы, 
состоящей из таких частиц, взбалтывание и ультразвуковая обработка позволяли полу-
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чать полидисперсные системы заданной концентрации с наиболее вероятным размером 
частиц 220 нм, которые несколько дней сохраняли свои оптические свойства. 

Статическое светорассеяние 
Были проведены сравнения экспериментально измеренных и рассчитанных в 

рамках теории Ми [1] индикатрис светорассеяния для падающего и рассеянного света 
поляризованного как параллельно, так и ортогонально плоскости светорассеяния. Угло-
вые зависимости интенсивности светорассеяния, когда электрические векторы падаю-
щий и рассеянный световых волн перпендикулярны плоскости рассеяния - )(θvvI и па-
раллельны ей - )(θhhI , а длина световой волныλ=635нм, представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис.2. Угловые зависимости интенсивности светорассеяния. 
 
Расчеты производились для разбавленной полидисперсной системы, состоящей 

из сфер, плотность распределенияφ(r) которых по радиусамr определяется гистограм-
мой (см.рис.1). Как показало сравнение результатов расчета и экспериментальных из-
мерений индикатрис, наилучшее совпадение наблюдается для зависимости )(θvvI . 
Асимметрию этой зависимости относительно угла рассеяния θ=π/2, а именно,

)135()45( 00
vvvv IIZ = , можно использовать для определения отношения длины волны 

рассеянного света к радиусу рассеивающей сферы [3]. Для представленной на рис.2 
зависимостиIvv(θ), асимметрия Z=1.48, а рассчитанный радиус сферы, 100=r нм, соот-
ветствует наиболее вероятному размеру исследованных частиц.Экспериментально оп-
ределенные угловые зависимости интенсивности деполяризованных компонент )(θvhI и 

)(θhvI  для падающего света, поляризованного, соответственно, ортогонально и парал-
лельно плоскости рассеяния, совпадают между собой, что согласуется с теорией,и близ-
ки по форме к зависимостиIvv(θ). 

Динамическое светорассеяние 
Наряду с усредненными по времени компонентами интенсивности 

Ivv,Ihh,IvhиIhv,были изучены автокорреляционные функции их флуктуаций. Использова-
ние стандартного метода определения функций распределения частиц по размерам для 
малых, «релеевских», частиц [4], и компьютерной программы DYNALS, приводило к 
противоречивым результатам, что соответствовало ранее сделанному предположению о 
необходимости учета вращательного движения таких частиц при описании автокорре-
ляционных функций  флуктуаций всех четырех компонентIvv,Ihh,Ivhи Ihv[2], чего не де-
лается при стандартном подходе. Были проведены модельные расчеты автокорреляци-
онных функций поля для вертикально поляризованного падающего и рассеянного света 
согласно формуле [4] 
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2)1( τγττ −+−= ∫ ,(1) 

где τ - время, 1)2/sin(4 −= λθπq  , tD и rD - константы поступательной и враща-
тельной диффузии частиц, соответственно, γ -параметр, зависящий от формы частицы, 
функция )(rf отличается от φ(r)наличием оптического веса, величина которого сущест-
венно возрастает с увеличением размеров рассеивателей света. Сопоставления модель-
ных автокорреляционных функций поля с аналогичными экспериментально измерен-
нымизависимостямипоказали, что в (1) необходимо учитывать, что 0≠γ . Для угла θ
=1050, наблюдается совпадение между модельной и измеренной функциями ),()1( τqgvv  
при γ =1. Для деполяризованной компоненты с интенсивностью Ivh автокорреляционная 
функция определялась формулой [4] 

drrfDDqqg r

r

r
tvh )()6exp()exp(),(

2

1

2)1( τττ −⋅−= ∫ .(2) 

Соотношения (1) и (2) рассматривались, как интегральные уравнения, для опре-
деления функции распределения частиц по размерам φ(r), левые части уравнений опре-
делялись экспериментально. Зависимости )(rf , рассчитанные методом регуляризации 
Тихонова [5,6], представлены на рис.3. 

 

 
 

Рис.3. Решения уравнений (1) – (слева) и (2) – (справа) 
Получены при θ=1050 и γ=1. 

 
Как видно, решения уравнений (1) и (2) схожи, однако заметно отличаются от 

гистограммы. Если размеры, отвечающие первому максимуму )(rf и максимуму гисто-
граммы близки, то второй максимум наблюдается при вдвое больших размерах r. Нали-
чие второго максимума, возможно, связано с образованием агрегатов из частиц в во-
де,преимущественно парных,  интенсивность светорассеяния которыми существенно 
выше интенсивности светорассеяния отдельными частицами и их вклад в  )(rf велик за 
счет оптического веса. 

Электрооптический эффект. 
Для тех же систем была определена кривая релаксация консервативного дихро-

изма N нанодисперсной системы алмаза, наведенного электрическим полем [2].Его ве-
личина определялась соотношением ( )||ln JJN ⊥= , в котором ||J и ⊥J - интенсивности 
прошедшего света поляризованного  параллельно и перпендикулярно внешнему полю, 
соответственно. Релаксацию этого эффектапосле выключения внешнего поля можно 
определить соотношением [2] 

50 100 150 200 250 300
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

r, nm

 f/
f m

ax

50 100 150 200 250 300
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

r, nm

 f/
f m

ax

33



⋅−= ∫
2

1
`1 )()6exp()(

r

r
r drrfDN ττ .(3) 

Если измерена зависимость )(τN , то соотношение(3) можно рассматривать, как 
интегральное уравнение для определения функции распределения частиц по размерам. 
По этой зависимости методом нулевой регуляризации Лаврентьева [6] рассчитана 
функция )(1 rf распределения частиц по размерам с «дихроическим» весом. Как видно 
из рис.4, эта зависимость близка к гистограмме (см.рис.1). Соответствие функции )(1 rf
гистограмме и не соответствиефункции )(rf  может иметь две причины: 

• в системе образуются агрегаты, которые сильно рассеивают свет и влияют на 
вид функций ),()1( τqgvv и ),()1( τqghh , но эти агрегаты, обладая низкой асимметрией, прак-
тически не ориентируются импульсом поля и не вносят вклад в электрооптический эф-
фект; 

• образовавшиеся агрегаты настолько рыхлые, что частицы в них, под действи-
ем электрического поля, ориентируются практически независимо, что меняет N .  

Первую гипотезуподтверждает то, что при освобождении нанодисперсной сис-
темы алмаза от агрегатов, при их седиментации, мутность системы уменьшается, а 
электрооптический эффект N  не уменьшается, а увеличивается. 

 

 
 

Рис.4. Релаксация зависимость )(τN (слева)  и рассчитанная по ней функция распреде-
ления )(1 rf (справа). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке НИР СПбГУ 11.38.267.2014. 
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1. Введение 
Революция в области нанотехнологий расширила разнообразие продуктов, 

услуг, в том числе в строительной отрасли. Всесторонняя оценка их воздействия на 
здоровье человека и окружающий мир имеет важное значение для установления норм и 
принципов, которые позволят использовать все преимущества наноматериалов, 
обеспечивая при этом защиту экосистем. Уникальные свойства, достигнутые на нано-
уровне показывают высокую эффективность в фотокатализе, проводимости, 
магнетизме, механической прочности, оптической чувствительности, что позволяет 
широко применять наноматериалы в том числе в электронных устройствах, 
биомедицинских аппаратах, катализаторах, датчиках и т.д.  

Применение наноматериалов в строительстве должно, с одной стороны 
улучшить свойства строительных материалов (например, их прочность и 
долговечность), с другой стороны, придать им новые свойства (например, 
самозалечивание, самоочищение или способность к самодиагностике). С точки зрения 
выше указанных преимуществ, нанотехнологии в строительстве, как в одной из 10 
целевых отраслей применения нанотехнологий, способны решить многие проблемы 
развивающегося мира. Тем не менее, есть много примеров непреднамеренного вреда, 
наносимого окружающей среде изначально перспективными технологиями. Яркий 
пример таких "полезных новшеств" – инсектицид и акарицид ДДТ, который 
использовался  для контроля над малярией и другими заболеваниями, но, в конечном 
счете, оказался крайне вредным для человека и некоторых видов птиц [1]. Таким 
образом, изначально важно занять активную позицию в оценке рисков и смягчении 
потенциальных опасных последствий от применения наноматериалов в строительной 
индустрии для экосистемы и здоровья человека.  

 
2. Применение наноматериалов в строительстве 
В таблице 1 приведены некоторые наномодифицированные материалы, 

применяемые в строительной отрасли, включая высококачественные конструкционные 
материалы и многофункциональные покрытия. 

Бетон, имеющий наибольший объем производства среди всех строительных 
материалов, может быть модифицирован путем добавления углеродных нанотрубок 
(УНТ), наноразмерного SiO2 или Fe2О3. Добавление 1% масс углеродных нанотрубок 
эффективно предотвращает распространение трещин в цементных композитах, а 
наночастицы диоксида кремния и оксида железа (3-7% по массе) служат в качестве 
наполнителей, чтобы повысить прочность бетона.  

Сталь широко используется в строительных и мостовых конструкциях. Однако 
строители часто сталкиваются с проблемами, связанными с её прочностью, 
пластичностью и коррозийной стойкостью, которые могут быть решены путем 
наномодифицирования поверхности или введения наночастиц металлов. В частности, 
наноразмерные частицы меди уменьшают шероховатость поверхности, придают более 
высокую свариваемость и ковкость. 
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Путем использования наночастиц TiO2 и SiO2 можно придать дополнительные 
функции оконному стеклу. Покрытие из TiO2 эффективно удаляет грязь и бактерии с 
поверхности стекла, а супергидрофильные свойства TiO2 делают оконное стекло 
незапотеваемым. Гидрогель SiO2, помещенный между стеклянными панелями, 
обеспечивает высокую огнезащиту при пожаре. 

 
Таблица 1. Примеры использования наноматериалов в строительной индустрии 
 

Строительный 
материал Нанодобавка Ожидания 

Бетон Углеродные нанотрубк и SiO2 

Предотвращение трещин 
Повышение прочности 

Сталь Наночастицы меди Высокая свариваемость, 
устойчивость к коррозии 

Окна 
TiO2 
 
SiO2 

Самоочищение  
Антизапотевание 
Защита от УФ и тепла 
Огнезащита 

Покрытия/ 
Краски 

TiО2 Отсутствие загрязнений  

Наночастицы серебра Биоцидные свойства 

   
 
Наноматериалы и нанотехнологии используются и в других строительных 

изделиях. Применение покрытий с TiO2 на тротуарах, стенах и крышах играет роль 
самоочищающегося вещества и сохраняет дороги и здания чистыми. Наночастицы 
серебра, добавленные в краски, придают  им биоцидные свойства за 
счет антимикробной активности наночастиц. 

 
3. Выбросы в окружающую среду 
Оценка воздействия наноматериалов на окружающую среду является важной 

для предотвращения и смягчения последствий. Это легче осуществить, понимая весь 
жизненный цикл наноматериалов в окружающей среде от их создания до утилизации. 

Наноматериалы могут попадать в окружающую среду в процессе их 
изготовления, транспортировки, использования и утилизации. Исходя из нашего 
понимания управления строительными отходами и последними данными поведения 
наноматериалов, можно рассмотреть несколько сценариев их воздействия на 
окружающую среду.  

Производство. Выбросы наноматериалов в окружающую среду могут 
происходить во время производства. Вред здоровью работников может быть нанесен 
при вдыхании с поражением  органов дыхания. Поэтому целесообразно использовать 
специальные защитные маски и фильтры, которые защищают работников от асбеста и 
других ультрадисперсных частиц. Так как загрязнение происходит от конкретных 
источников, которые можно определить, то легко анализировать отходы, их 
воздействие, и установить специальное оборудование, защищающее от выбросов 
(например, систему вентиляторов и фильтров). 

Снос. При сносе происходит частичный или даже полный выброс 
наноматериалов в окружающую среду. Стандартные процедуры сноса рекомендуют 
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избавиться от опасных материалов (асбест, краски на основе свинца), прежде чем 
начинать снос [2]. Относительно малогабаритные конструкции, изготовленные с 
применением наноматериалов, такие как окна, лакокрасочные покрытия и сенсорные 
устройства могут быть удалены на данном этапе. На более поздних этапах воздействие 
наноматериалов может быть неуправляемым из-за использования взрывчатых веществ 
или механического разрушения. 

Долгосрочные перспективы. За время существования здания происходит его 
износ и повреждение, что может обеспечить выбросы наноматериалов в окружающую 
среду. Например, при пожаре может произойти высвобождение наноматериалов в 
атмосферу, а при потопе или наводнение наноматериалы могут растворяться в почве и 
грунтовых водах. Предположить такие процессы в долгосрочной перспективе 
невозможно.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема воздействия наноматериалов и нанотехнологий на человека и 
окружающую среду в строительном производстве 

 
4. Токсичность наноматериалов 
В настоящее время практически нет сведений о влиянии наночастиц на 

окружающую среду и здоровье человека. Имеются начальные исследования влияния 
отдельных наноматериалов на конкретные объекты. По данным исследований 
некоторые материалы предоставляют опасность, а опасность других остается пока 
неизвестной. Свободные наночастицы вызывают особую обеспокоенность, т.к. они 
легче всего могут проникать в организм человека, реагировать с клетками и вызывать 
повреждение тканей.  

TiO2  является фотоактивным наноматериалом, что вызывает воспаление, 
цитотоксичность и повреждение ДНК в клетках млекопитающих при 
непосредственном воздействии или при наличии УФ-излучения за счет 
продуцирования АФК. Строение TiO2 значительно влияет на его подвижность внутри 
клетки и в межклеточной мембране, а также на взаимодействие с фагоцитами, которые 
могут инициировать процесс генерации активных форм кислорода. Антимикробная 
активность наноразмерного TiO2 по отношению к кишечной палочке  и другим 
бактериям используется для дезинфекции покрытий.  

Углеродные нанотрубки могут воздействовать на легкие млекопитающих. 
Например, у мышей доза 0,5 мг УНТ вызывает смерть 56% особей в течении 7 дней как 
результат развития воспаления межклеточной области [3]. Одностенные углеродные 
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нанотрубки в концентрация 25, 50, 100 и 150 мкг/мл ингибируют пролиферацию 
эмбриональных клеток человеческой почки (снижают скорость деления клеток). 

При попадании в кровеносную систему наночастиц Zn у млекопитающих 
наблюдается дисфункция, развивается анемия и нарушение систем свертывания крови. 

 

 
 

Рисунок 2. Цитологическая активность наноматериалов 
 
5. Важнейшие пробелы в знаниях и потребности исследований 
Наноматериалы, как ожидается,  все больше будут применяться в производстве 

строительных материалов из-за новых и уникальных свойств [4]. Тем не менее, 
возможности их непреднамеренного воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду мотивируют исследования, связанные не только с оценкой рисков, но и с 
обеспечением безопасного производства и экологической ответственности по 
использованию и утилизации [5].  

На сегодня большинство исследований токсичности наноматериалов были 
проведены в лабораторных условиях. Еще только предстоит глубоко изучить поведение 
наноматериалов в окружающей среде. Это важно, потому что наноматериалы, 
вероятно, подвергаются значительной трансформации, которая может усугубить или 
смягчить их потенциальное воздействие. 
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Основной целью настоящей работы является получение новых композиционных 

материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), отвечающих 
современным потребностям электроники. Стояла задача создать материал с высокой 
диэлектрической проницаемостью, который будет востребован в радиоэлектронике. 
Использование в качестве матрицы именно СВМПЭ обусловлено тем, что он обладает 
спектром физико-механических свойств, выгодно отличающих его от других 
полиолефинов: рекордно высокая ударная прочность, низкий коэффициент трения, 
стойкость к абразивному истиранию, стойкость в агрессивных средах. СВМПЭ не 
становится хрупким даже при криогенных температурах.  

Для решения поставленной задачи перспективным является введение в объем 
СВМПЭ проводящих углеродных нанотрубок (УНТ). В настоящее время известно 
несколько способов получения таких композитов, заключающихся в полимеризации 
полимера на поверхности УНТ, перемешивании смеси полимера и наполнителя в 
планетарной мельнице, перемешивании в расплаве полимера и др. В данной работе 
предлагается способ введения углеродных наночастиц в полимер, заключающийся  в 
ультразвуковой обработке смеси СВМПЭ и многостенных углеродных нанотрубок 
(МУНТ) в органическом растворителе. Предполагается, что под действием ультразвука 
МУНТ разбиваются на индивидуальные наночастицы (или мельчайшие нанометровые 
кластеры) и проникают в свободный объем между полимерными цепями полиэтилена, 
распределяясь в нем однородно. Изолированные друг от друга полиэтиленом 
проводящие наночастицы поляризуются под действием переменного 
электромагнитного излучения, давая существенный вклад в общую диэлектрическую 
проницаемость материала. 

Диэлектрическая проницаемость (ДП) – величина, показывающая во сколько раз 
электрическое поле в веществе меньше внешнего поля. 

Комплексная ДП в теории диэлектриков определяется следующим образом 

 

 
где  – действительная диэлектрическая проницаемость;  – мнимая часть;  – 

активная проводимость на данной частоте;  – частота переменного тока;  – 
электрическая постоянная (8,85*10-12 Ф*м-1). Мнимая компонента комплексной 
диэлектрической проницаемости определяет потери энергии на нагрев материала. 
Непосредственно диэлектрические потери описываются коэффициентом или тангенсом 
диэлектрических потерь формулой 

 
где δ – угол, дополняющий до 90o угол сдвига фаз между током и напряжением в 

емкостной цепи. В случае идеального диэлектрика вектор тока в такой цепи опережает 
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вектор напряжения на угол 90o; при этом δ равен нулю. Чем больше рассеивается в 
диэлектрике мощность, тем меньше угол сдвига фаз и больше угол диэлектрических 
потерь δ и соответственно значение функции tgδ [1]. 

Эксперимент 
В настоящей работе использовались СВМПЭ компании Braskem (молекулярная 

масса 6,4*106 г/моль) и многостенные углеродные нанотрубки со средним диаметром 7 
нм, синтезированные в ИК СО РАН (чистота 99%) [2]. Диспергирование УНТ 
проводилось ультразвуковым аппаратом ««Волна-М» УЗТА-1/22-ОПД». В качестве 
растворителя СВМПЭ и среды для суспензии МУНТ был использован о-ксилол. 
Прессование образцов осуществлялось в горячем прессе при температуре плит 125оС и 
давлении 40-50 кг/см2. 

Для изготовления образцов нанокомпозита, СВМПЭ растворенный в нагретом 
до 130оС ксилоле, выливался в суспензию углеродных нанотрубок в ксилоле, после 
чего смесь диспергировался ультразвуковым аппаратом ««Волна-М» УЗТА-1/22-ОПД» 
в течение получаса. Полученный таким образом  раствор СВМПЭ+МУНТ в ксилоле, 
отстаивался в течение суток, далее отфильтровывался, для выделения из него массы 
СВМПЭ+МУНТ. Собранная масса высушивалась, после чего, из полученного порошка, 
методом горячего прессования изготавливались таблетки нанокомпозита для 
исследований диаметром  17 мм  и толщиной  ~1,5 мм. Получены 4 образца с 
содержанием МУНТ: 1 вес.%, два образца (2801 и 2802) с содержанием 4 вес.% и один 
с 8 вес.% 

Среднее время ультразвуковой обработки суспензии МУНТ и смеси 
СВМПЭ+МУНТ в ксилоле составляло 30 минут. Образцы композита 2801 и 2802 
отличаются условиями обработки ультразвуком. Для 2802 время диспергирования 
суспензии МУНТ и смеси СВМПЭ+МУНТ в ксилоле увеличено на 10 минут, а 
мощность на 20%. 

Измерение ДП полимерного композита проводилось в диапазоне частот 1 Гц – 
100 МГц  по методике измерения полного комплексного сопротивления (импеданса), 
разработанной в лаборатории электродинамики и СВЧ электроники Института физики 
СО РАН им. Л. В. Киренского. В ГГц диапазоне измерение ДП проводилось 
резонансным методом с использованием коаксиального резонатора, работающего на 
отражение. 

Результаты эксперимента и обсуждение 
На рисунке 1 приведена частотная зависимость действительной компоненты 

проводимости s’ полученных композитов, а на рисунке 2 показана их частотная 
зависимость действительной компоненты ДП ε’.  Мнимые компоненты проводимости и 
ДП характеризуются величиной тангенса угла потерь tgδ, приведенного на рисунке 3. 
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Рисунок 1. Зависимость действительной части электрической проводимости от 
частоты 

 
Из графика действительной проводимости (рисунок 1) видно, что в диапазоне 

частот 102-105 Гц  проводимость исследованных образцов находится в пределах s’∼10-2 
Ом-1 м-1 и слабо зависит от частоты электрического поля. Однако, начиная с частоты 
106 Гц, наблюдается сильное возрастание проводимости, особенно для образца с 8 
вес.% МУНТ. Графики s’ для 1 вес.% и 4 вес.% (2802) практически совпадают. 

Диэлектрические свойства образцов сильно разнятся. Видно, что с ростом 
концентрации МУНТ величина ДП увеличивается.  Для образцов с 1 вес.% и 4 вес.% 
(2802) ДП лишь немного возрастает в области низких частот f ≤ 1-10 кГц, а в  
высокочастотном диапазоне ДП приближается к величинам, приведённым в таблице 1. 

  

 
 

Рисунок 2. Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости от 
частоты 

 
Таблица 1. ДП и tgδ в диапазоне частот 2,2 – 2,7 ГГц. 
 

Образец 1 вес.% 4 
вес.%(2801) 

4 
вес.%(2802) 

8 вес.% 

Диэлектрическая 
проницаемость, ε’ 

~5 16 ~9 14 – 17 

Тангенс потерь, tgδ 1,49*10-3 ~0,02 ~2,2*10-3 >0,1 

 
Из таблицы видно, что величина ε’ композитов 1 вес.% и 4 вес.% (2802) в 2-3 

раза больше, чем у чистого СВМПЭ (ε=2,5). Тангенс потерь имеет порядок 10-3 в ГГц 
диапазоне, что типично для многих диэлектриков, а чистый полиэтилен имеет tgδ~10-4. 
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Рисунок 3. Зависимость тангенса диэлектрических потерь от частоты 
 
Такое поведение электрофизических характеристик полученных композитов 

можно связать с известными представлениями о процессах электропереноса и 
поляризации композитов – как систем с проводящими включениями в диэлектрической 
матрице. В таких системах  электрическая проводимость обычно связывается с 
механизмом прыжков носителей тока (электронов) от одной нанотрубки к другой. 
Наблюдаемое в данном эксперименте (рисунок 1) увеличение проводимости с частотой 
для образцов с содержанием МУНТ 1 вес.% и 4 вес.% (2802) достаточно хорошо можно 
аппроксимировать как s’∼ ωχ, где 0,5<χ< 1. Исходя из этого, можно предположить, что 
в этих образцах МУНТ распределены почти равномерно по всему объему материала и 
находятся в изоляции друг от друга. Однако, образцы с содержанием 4 вес.% (2801) и 8 
вес.% не отвечают таким закономерностям, по-видимому, из-за наличия 
макроскопических кластеров и агломератов МУНТ.   

Большая диэлектрическая проницаемость ε’ композитов с содержанием 4 вес.% 
(2801) и 8 вес.% объясняется проводимостью материалов. Свободные заряды под 
действием внешнего поля движутся к обкладкам конденсатора (между которыми зажат 
исследуемый образец), тем самым, создавая собственное электрическое поле, которое 
противоположно внешнему полю. Поле этих зарядов уменьшает внешнее поле. Этот 
эффект, получивший название эффекта Максвелла-Вагнера, дает вклад в общую 
диэлектрическую проницаемость материала. 

Из рисунка 3 видно, что образцы 4 вес.% (2801) и 8 вес.% имеют большие 
диэлектрические потери. Высокие значения коэффициента диэлектрических потерь 
(tgδ) обуславливаются сквозной проводимостью, на которую тратится энергия. Можно 
предположить, что в композитах 4 вес.%(2801) и 8 вес.% присутствует значительное 
количество крупных агрегатов МУНТ, соединенных каналами, ток через которые течет 
по прыжковому механизму проводимости. Проблема наличия кластеров наночастиц 
может быть решена увеличением времени и мощности ультразвукового 
диспергирования. 

Сравнивая образцы 2801 и 2802, можно сказать, что 2802 имеет более 
качественные диэлектрические показатели. Проводимость 2802 меньше на 2-3 порядка, 
в зависимости от частоты. Диэлектрическая проницаемость ε’ хоть и меньше, но более 
стабильна в пределах МГц диапазона, а тангенс потерь на порядки ниже. В диапазоне 
частот 2,2 – 2,7 ГГц образец 2802 также показывает лучшие результаты по сравнению с 
2801: диэлектрическая проницаемость в 1,8 раз меньше, по сравнению с 2801, но и 
потери в 10 раз меньше. Следует вывод, что увеличение времени и мощности 
ультразвуковой обработки улучшает качество распределения МУНТ в полимере. В 
образце 2802 агрегаты нанотрубок, вероятно, были разбиты на мельчайшие кластеры и 
индивидуальные частицы. В образце 2802 МУНТ более равномерно распределились по 
матрице полимера, в отличие от образца 2801, в котором присутствуют кластеры 
нанотрубок, ток между которыми течет по прыжковому механизму проводимости, как 
это предполагалось ранее. Таким образом, большая величина ε’ у образца 2801, по 
сравнению с образцом 2802, обусловлена проводимостью между агрегатами МУНТ в 
полиэтилене. 

Заключение 
Ультразвуковой обработкой смеси СВМПЭ и суспензии МУНТ в органическом 

растворителе получен диэлектрический материал с повышенным значением 
диэлектрической проницаемости (в 2-3 раза) по сравнению с чистым СВМПЭ, не 
имеющий экстремально больших диэлектрических потерь (tgδ~10-3). 
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С ростом концентрации МУНТ значение диэлектрической проницаемости и 
тангенса диэлектрических потерь увеличивается. Особенно большое увеличение 
показателей происходит при концентрации 8 вес.%, что объясняется неоднородностью 
распределения МУНТ в объеме СВМПЭ. 

Сравнение образцов 2801 и 2802 с одинаковым содержанием МУНТ показало, 
что время и интенсивность диспергирования существенно влияет однородность 
распределения МУНТ в объеме СВМПЭ, следовательно, изменяются электрические 
свойства будущего композита. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ  
СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК SmXCo1-X 

Самарханов К.К., Волочаев М.Н.  
научный руководитель д-р физ. мат. наук, профессор Квеглис Л.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
В последнее время большое  внимание  сосредоточено  на  материалах  с  

сильными корреляциями  между  магнитными  и  электрическими  свойствами. Во всех 
приложениях необходимы хорошо ориентированные внутренние магнитные поля, 
определяемые кристаллографической анизотропией, и высокая тепловая стабильность 
материала. Фазовый состав, ориентации и величины анизотропии достаточно легко 
управляются при росте на различных подложках [1]. Взаимодействующие материалы 
находится в сильно неравновесном состоянии, в котором скорости протекания фазовых 
превращений, массо- и энергопереноса возрастают на несколько порядков величин. В 
этих условиях в пленках возникает особый способ упорядочения – самоорганизация[2].  

Целью работы было изучить особенности струтуры и магнитных свойств пленок 
SmxCo1-x для выявления условий создания в них перпендикулярной магнитной 
анизотропии. 

Образцы и методы исследования:  
Пленки SmxCo1-x толщиной ~60 nm были получены методом термического 

вакуумного осаждения на подложк из стекла, NaCl, MgO в вакуумной камере УВН 2М-
1 при давлении порядка 10-5 мм.рт.ст. при τ=330-350оС Микроструктура, химический 
состав, магнитная доменная структура, а также фазовый состав исследованы на 
просвечивающем электронном микроскопе HITACHI 7700.. Магнитные свойства 
исследовали на пленочном феррометре и крутильном магнитометре.       

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 представлены: светлопольное изображение в просвечивающем 

электронном микроскопе, дифракционная картина, а также магнитная структура  
пленки SmxCo1-x. Светлопольное изображение пленки свидетельствует о том, что 
структура  неоднородна, состоит из различных фаз имеющих мелкозернистую 
структуру с размером зерна порядком 10 нм. Неоднородность структуры 
подтверждается расшифровкой картины дифракции электронов полученной с этого 
участка образца.  Расшифровка показывает присутствие фаз  Sm18Co82, Sm23Co77, 
Sm45Co55. Магнитный контраст был получен при выключенной объективной линзе 
микроскопа. Видна страйп структура с элементами вихревой магнитной структуры 
(рис1а”). 
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Рисунок 1. Изображение кристаллической и магнитной структуры однослойной 
пленки SmxCo1-x полученной на подложке NaCl в просвечивающем электронном 

микроскопе: а) светлопольное изображение а’) дифракционная картина а”) магнитная 
структура. 

 
При нагреве под электронным пучком (или в вакуумной печи) наблюдали рост 

зерна и изменения магнитного состояния пленки. На рисунке 2а показано 
светлопольное изображение пленки, где видно более четкое фазовое расслоение. 
Расшифровка дифракционной картины показывает присутствие фазы, обогащенной 
кобальтом. Темнопольное изображение участка пленки в свете  рефлекса Co (200)а’ 
обозначенного на электроннограмме квадратиком, представлено на рис.2а’ где видно 
дисперсное распределение фазы, обогащенной кобальтом. Магнитный контраст, 
полученный с такого участка, (рисунок 2с), соответствует вихревой и  лабиринтной 
магнитной структуре. Картина магнитного контраста свидетельствует о сильной 
неоднородности магнитной структуры. Такая неоднородность может быть обусловлена 
многофазностью пленки, содержащей различные магнитные фазы Sm18Co82, 
Sm23Co77, Sm45Co55, и островки, обогащенные кобальтом. 
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Рисунок 2. Изображение кристаллической структуры  пленки SmxCo1-x полученной на 
подложке из стекла в просвечивающем электронном микроскопе: а) микроструктура 

пленки (светлопольное изображение). а’) темнопольное изображение полученное в 
свете  рефлекса.(200) кобальта б) дифракционная картина, показывающая 

присутствие фазы, обогащенной кобальтом, с) магнитный контраст пленки SmxCo1-x 
 
Результаты измерений коэрцитивной силы для пленок и массивных исходных 

образцов приведены на ринке 4. На рисунке 4 кривая а соответствует  тонкопленочному 
состоянию, кривая b - исходному материалу, из которого получали пленки; на рисунке 
4 с  кривая 3 является результатом сложения двух петель 1 и 2 как это предложено в 
работе [4]. Петля гистерезиса от пленки SmxCo1-x , показанная на рисунке 4а, не имеет 
строго прямоугольной формы. Такую особенность петли можно связать 
неоднородностью магнитной структуры. Если в пленке присутствуют области 
магнитного материала с осью легкого намагничивания, лежащей в плоскости пленки, 
то им соответствует петля гистерезиса, обозначенная цифрой 1. Области с 
намагниченностью, перпендикулярной плоскости пленки, имеют форму петли, 
обозначенной цифрой 2. 

 
Петля гистерезиса, полученная с помощью феррометра, соответствует фазе 

обогащенной кобальтом.   
Особенности поведения магнитного контраста как проявления дисперсии М в 

зависимости от поля и температуры можно понять, основываясь на  модель 

С) 
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Рисунок 4. 3ависимость намагниченности образца SmCo5 от приложенного внешнего 
магнитного поля. Петли гистерезиса, полученные от: а)- от пленочного образца 

SmCo5 б)- массивного образца SmCo5 в)- схема расшифровки формы петли 
гистерезиса, полученной от пленочного образца SmxCo1-x 

 
стохастической магнитной структуры, генерируемой магнитными 

неоднородностями [5].  
ВЫВОДЫ: проведено исследование структуры пленочного материала 

полученного из сплава SmCo5. Показано, что при формировании пленки происходит 
образование гетерогенной смеси фаз Sm18Co82, Sm23Co77, Sm45Co55 с различными 
магнитными характеристиками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЗКОСТИ НАНОЖИДКОСТИ  
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
Сметанина М. С., Сентюрова Н. В. 

научный руководитель  канд. физ.-мат. наук Минаков А. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
На сегодняшний день актуальны исследования в области различных 

наноструктур, в частности наножидкостей.  
Наножидкости представляют собой двухфазную систему, состоящую из 

несущей среды (жидкости или газа) и наночастиц. Наночастицы — это частицы с 
характерными размерами от 1 до 100 нм. Типичными несущими жидкостями является 
вода, органические жидкости (этиленгликоль, масло, биологические жидкости), 
полимерные растворы. В качестве твердых наночастиц обычно выступают частицы 
химически устойчивых металлов и их оксидов. 

Уникальные свойства наножидкостей резко расширяют границу их 
применимости. Сейчас происходит развитие теплообменных систем с микро- и 
наноразмерами, а ткакже развиваются и исследования связанные с использованием в 
таких устройствах жидкостей с примесью наночастиц. Было показано, что 
наножидкости имеют коэффициент теплопроводности на десятки процентов выше, чем 
у их базовых жидкостей. Из этого следует, что эффективность устройств, в которых 
используются наножидкости, оказывается несопоставимой с устройствами, где 
используются обычные теплоносители.  

В связи с этим, на сегодняшний день большинство работ посвящено изучению 
теплопроводности наножидкостей, при этом уделяется недостаточно внимания 
коэффициенту их вязкости, который имеет значительное влияние на их теплоотдачу. 
Как известно, при течении жидкости в трубах в турбулентном режиме по формуле 
Михеева существует следующая зависимость: 

 
Nu ∼ Re 0, 8 ⋅ Pr 0, 43, 
 
α ⋅ d / λ ∼ (ρ ⋅ u ⋅ d / η)0, 8 ⋅ (η ⋅ Ср / λ)0, 43, 
 
где α – коэффициент теплоотдачи жидкости, d – диаметр канала, λ – 

коэффициент теплопроводности жидкости, η – коэффициент вязкости жидкости, u – 
скорость жидкости, Ср – теплоемкость жидкости. 

Тогда: 
 
α ∼ λ0,57 ⋅ η -0,37. 
 
Видно, что рост значения коэффициента вязкости в турбулентном режиме при 

увеличении объемной концентрации может преобладать над увеличением значения 
коэффициента теплопроводности, что приведет к ухудшению теплоотдачи 
наножидкости. Поэтому необходимо исследовать не только такие тепловые свойства 
наножидкостей как теплопроводность, поверхностное натяжение и т.п., но и вязкость. 

Для оценки вязкости суспензии частиц использованы несколько теоретических и 
эмпирических моделей. Почти все формулы были получены из работы Эйнштейна [1]. 
Однако эксперименты показали, что формула Эйнштейна оказывается действительной 
для относительно низкой объемной концентрации частиц менее 0.3%. Позже, многие 
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работы были посвящены «исправлению» его формулы и обобщению его теории на 
случай более высоких объемных концентраций. Среди авторов, внесших значительный 
вклад в развитие описания вязкости наножидкостей, можно выделить следующих: 
Brinkman H.C. [2], Batchelor G.K [3], Lundgren T.S. [4], Maiga S. [5]. Однако, собранные 
данные показали, что используемые теоретические модели весьма плохо и неточно 
предсказывают вязкость наножидкости. Связано это с тем, что в реальности 
эффективная вязкость наножидкости имеет комплексную зависимость от многих 
параметров - температуры, диаметра, объемной концентрации и вида наночастиц, что 
создает значительную трудность в определении поведения вязкости в широком 
диапазоне параметров. 

Экспериментальное измерение вязкости наножидкостей проводилось с 
помощью ротационного вискозиметра Брукфильда DV2T. Принцип его действия 
основан на реологическом законе Ньютона: 

 
F / A = η ⋅ (dv/dx), 
 
где η - константа для данного материала, «вязкость», (dv/dx) - мера изменения 

скорости, с которой промежуточные слои жидкости перемещаются относительно друг 
друга, «скорость сдвига» (γ̇),  F / A - сила, действующая на единицу площади, 
приводящая к сдвигу слоя жидкости, «напряжение сдвига» (τ).  

Таким образом, вязкость можно определить математически по следующей 
формуле: 

 
η = τ / γ̇. 
 
Измерение вязкости наножидкостей проводились с помощью цилиндрического 

шпинделя. Исходя из его конструкции и характеристик прибора, скорость сдвига и 
напряжение сдвига определяются однозначно. 

В эксперименте по исследованию зависимости вязкости наножидкостей от 
объёмной концентрации наночастиц были получены следующие результаты: 

 

 
 

Рис.1. Зависимость относительного увеличения динамической вязкости  
от объёмной концентрации 
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Базовой жидкостью для приготовления наножидкостей являлся этиленгликоль, в 
который добавлялись наночастицы оксида алюминия (средний диаметр ~50 нм), оксида 
меди (~100 нм), оксида кремния (~40 нм), а также наноалмазы (~5 нм). 

Можно утверждать, что при увеличении объемной концентрации частиц 
вязкость наножидкости также увеличивается. Тенденция увеличения эффективной 
динамической вязкости с ростом объемной концентрации частиц характерна для всех 
видов наножидкостей, однако для каждого материала частиц кривая относительного 
увеличения динамической вязкости от объемной концентрации имеет свой вид и 
проходит через различные значения при одинаковых объемных концентрациях. Это 
можно объяснить комплексной зависимостью вязкости наножидкости от многих 
параметров.  

Для сравнения так же на рисунке приведена корреляция Эйнштейна, видно, что 
классическая теория не работает, значения реальных вязкостей наножидкостей лежат 
выше и имеют степенную зависимость, а не линейную. 

Экспериментальное исследование зависимости вязкости наножидкости от 
диаметра частиц в данной работе проводилось для наножидкости на основе оксида 
кремния со средними диаметрами частиц равными 10, 25, 40 и 100 нм. В качестве 
базовой жидкости был выбран этиленгликоль. Для эксперимента были получены 
наножидкости с объемной концентрацией частиц равной 1%. 

 

 
 

Рис.2. Среднее значение относительной вязкости наножидкости на основе SiO2 
в зависимости от среднего диаметра частиц 

 
Можно однозначно утверждать, что зависимость динамической вязкости 

наножидкостей от диаметра частиц существует.  
Эксперимент показал, что исследуемая зависимость имеет сложный характер. Из 

графика видно, что при больших диаметрах частиц кривая, описывающая зависимость 
вязкости, согласуется с корреляцией Эйнштейна для φ = 1%: 

 
ηэфф / η0 = 1 + 2,5φ = 1+ 2,5⋅0,01 = 1,025. 
 
Правая часть полученной кривой имеет вид, согласующийся с большинством 

известных экспериментов. Однако значение вязкости наножидкости при среднем 
диаметре частиц 10нм вызывает сомнение. Возможно, это объясняется проявлением 
индивидуальных свойств данной наножидкости или неточным определением среднего 
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диаметра частиц. Нельзя забывать также и о том, что всегда существует комплексная 
зависимость вязкости наножидкости от многих параметров, в частности от 
концентрации частиц, которая оказывает сильное влияние на результаты эксперимента. 

Таким образом, факторами, влияющими на вязкость, являются концентрация, 
размер наночастиц, материал наночастиц, температура наножидкости, скорость сдвига 
и т.д. Можно констатировать, что на сегодняшний день не существуют универсальных 
эмпирических корреляций и теоретических моделей с приемлемой точностью 
описывающих поведения вязкости наножидкости в широком диапазоне параметров. 
Поэтому необходимо хорошее понимание реологических свойств и режима течения 
наножидкости перед тем, как наножидкости могут внедряться на рынке в приложениях 
передачи тепла. Следовательно, по вязкости наножидкости должно проводиться более 
тщательное исследование.   
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В последние годы усиливается интерес исследователей к модифицированию ме-

таллов наноразмерными добавками тугоплавких химических соединений. Многочис-
ленные эксперименты показали, что такой вид модифицирования позволяет получать 
материалы со значительно повышенными механическими свойствами, что является 
важным в современной промышленности, и далеко не всегда удается достичь при ис-
пользовании традиционных технологий модифицирования [1,5]. 

В то же время существует очень большое число способов получения металлов. 
Приспособить технологии наномодифицирования к каждому из них – значительная 
проблема. Для порошковой металлургии метод получения изделий, упрочненных нано-
частицами, достаточно отработан (включает в себя совместное перемешивание порош-
ков исходного материала и наноразмерных порошков-упрочнителей в шаровых мель-
ницах, последующее прессование и спекание). При получении деталей литьем остаются 
не до конца решенными проблемы агрегации наночастиц в исходном виде и в расплаве, 
плохое смачивание и неравномерное распределение их по объему изделия [1].  

Если коагуляцию и агрегацию наноразмерных частиц в расплаве рассматривать 
с точки зрения теории быстрой коагуляции Смолуховского, то время за которое, доля 
исходных частиц уменьшится в 2 раза в результате агрегации, составит порядка 10-7 
секунд (при массовом содержании ~ 0,1%), что, очевидно, делает невозможным сохра-
нение первичных частиц при заливке металла. Также не установлено до конца, влияние 
физико-химических и морфологических характеристик наноматериалов на свойства 
металлоизделий, в которых они присутствуют. 

В данный момент литые металлические нанокомпозиты получают, в основном, 
двумя способами: внешними физическими воздействиями на расплав (чаще всего ульт-
развук и электромагнитные поля) и с помощью предварительной обработки нанопо-
рошков для введения в раславленный металл [1,2,5]. 

Целью данной работы было получить литые композиционные материалы, уп-
рочненные углеродными нанодобавками. Углеродные наноматериалы, такие как нанот-
рубки, наноалмазы, нанографиты, фуллерены обладают комплексом физико-
химических свойств, которые делают их перспективными модификаторами многих ме-
таллов. Одним из наиболее важных механизмов упрочнения металлов наноразмерными 
частицами является механизм Орована, который объясняет повышенную прочность на-
нокомпозитов, тем, что дислокации в кристаллической решетке металлической матри-
цы при приложении нагрузки вынуждены огибать или перерезать дисперсные частицы, 
что препятствует пластической деформации. Углеродные наночастицы с сильной меж-
атомной связью, таким образом, должны положительно влиять на механические свой-
ства металлоизделий. 

В качестве модифицирующей добавки были выбраны технический углерод, ал-
мазографитовый и  алмазный порошки детонационного синтеза [3]. Данные углеродные 
наноматериалы могут производиться в больших количествах и пригодны для массового 
применения. 

В качестве базового металла был выбран алюминий, так как он широко распро-
странен в различных отраслях промышленности обладает высокой удельной прочно-
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стью и хорошей электропроводностью.Образцы получали с помощью литья в землю и в 
кокиль. В качестве матрицы использовался технически чистый алюминий марки А7 и 
сплав с кремнием - АК12. Металл нагревался до температуры разливки – 7900С, затем в 
него помещали модификатор в виде спрессованной таблетки из смеси обработанных в 
шаровой мельнице нанопорошков c порошком меди марки ПМС-1. После некоторой 
выдержки и растворения медного порошка в алюминии расплав механически переме-
шивался для равномерного распределения частиц и заливался в формы. Из отлитых за-
готовок вырезали образцы для механических испытаний и исследований структуры. 

Ниже указаны составы используемых модификаторов: 
1) Медь (без углеродных добавок); 
2) Медь + Углеродная сажа (наноразмерная фракция технического углерода); 
3) Медь + Улеродная сажа, термообработанная (ТО); 
4) Медь + Ультрадисперсный алмазографитовый порошок детонационного син-

теза (УДП-АГ); 
5) Медь + Ультрадисперсный алмазный порошок (УДП-А). 
В образцах, отлитых в землю (сплав АК12), наблюдалась пористость, связанная, 

вероятнее всего с усадкой и неполным удалением адсорбированных газов с поверхно-
сти частиц. При литье в кокиль (первичный алюминий марки А7), где условия охлаж-
дения более благоприятные, пористости удалось избежать. Были также отлиты образ-
цы, модифицированные наноразмерным порошком Al2O3 электровзрывного синтеза 
[4]. 

При исследовании всех образцов, отлитых в землю  и в кокиль, наблюдалось 
уменьшение кристаллического зерна (рисунки 1,2), что согласно соотношению Холла-
Петча должно, вносить вклад в повышение предела текучести металла: 

𝜎𝑇 = 𝜎𝑖 + 𝑘𝑖𝑑1
−1/2          (1) 

где: – 𝜎𝑖 внутреннее напряжение, при котором начинается движение дислокаций;   
𝑘𝑖  – коэффициент упрочнения (константа, зависящая от вида материала) 
 

 
 

Рисунок 1. Размер зерна образцов, отлитых в землю 
 

 
 

Рисунок 2. Размер зерна образцов, отлитых в кокиль. 
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Была измерена также твердость по методу Бринелля полученных литьем в ко-

киль образцов (с двумя массовыми содержаниями порошков), которая приведена в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1. Твердость образцов, отлитых в кокиль 
 

Модифи-
катор 

Кон-
троль- 
-ный 
образец 

УДП-
А, со-
став 1 

УДП-
А, со-
став 2 

УДП-
АГ, со-
став 1 

УДП-
АГ, со-
став 2 

Al2O3, 
состав 
1 

Al2O3, 
состав 
2 

Твердость, 
HB 24,1 27,9 28,5 25,0 30,1 24,2 30,1 

 
Таким образом, в отдельных образцах удалось достичь повышения твердости на  

25%, что по формулам перевода приблизительно соответствует такому же повышению 
предела временного сопротивления. 

В результате проведенных экспериментов, удалось повысить твердость и из-
мельчить структуру базового металла. Тем не менее, в литературе приводятся данные о 
повышении механических свойств (твердости, предела прочности и предела текучести) 
до 100% [2]. Такие результаты достигаются при кавитационной обработке расплава 
ультразвуком.  Метод ультразвуковой обработки позволяет получить достаточно рав-
номерное распределение в матрице наномодификаторов и довольно успешно разрушает 
агрегаты частиц, однако пока еще не приспособлен для изготовления крупных изделий 
(массой больше 1 кг), так как требует источников ультразвука очень высокой мощно-
сти.  

Дальнейшего повышения свойств алюминия, модифицированного наночастица-
ми, вводимыми методом предварительной обработки, возможно достичь если вместо 
перемешивания в шаровой мельцице, использовать осаждение металлов или химиче-
ских соединений, смачивающихся расплавом, на поверхность частиц. Такая технология 
является перспективной, так как наночастицы с покрытием будут иметь больший раз-
мер при внесении в расплав и будут меньше подвержены агрегации.  
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По данным рентгеновского эксперимента от порошковых образцов определены 

структуры кристаллов тройных молибдатов La2(MoO4)3 (La=Dy, Tb и Gd) при 
комнатной температуре. Уточнение профильных и структурных параметров 
проводилось по  методике, реализованной в программе TOPAS 4.2, ориентированной на 
минимизацию по всему профилю рентгенограммы разности между значениями 
производной от рассчитанной и экспериментальной интенсивностям рентгеновского 
излучения. Нецентросимметричная пространственная группа Рba2 позволяет считать 
такие кристаллы перспективными в качестве сред для наноэлектроники   

Введение 
 Кристаллы молибдатов представляют обширный класс материалов, имеющих 

широкое применение в лазерной физике и акустооптике. Одним из основных 
направлений современного материаловедения является поиск и создание материалов с 
заданными свойствами. Физико-химический анализ систем, получение новых 
соединений, изучение их структуры, свойств, нахождение взаимосвязи между ними 
лежат в основе решения этой задачи. В решении таких задач 
тройные молибдаты занимают одно из главных мест, так как многие из них известны в 
качестве функциональных материалов с лазерными, сегнетоактивными, 
люминесцентными и другими физическими свойствами, важными в современной 
технике [1]. В первую очередь это относится к двойным молибдатам щелочных и 
редкоземельных элементов, тройным молибдатам одно-двух-трехвалентных и одно-
одно-трехвалентных элементов, интенсивно изучавшихся с середины 60-х годов [1].  

Однако кристаллические структуры большинства тройных молибдатов по 
прежнему неизвестны или слабо изучены. Можно говорить только о некоторых из 
тройных молибдатов, чьи структуры определены с достаточной для современного 
приложения точностью. Поэтому паспортизация и определение структур соединений из 
этого ряда в настоящее время актуальны. 

Цель настоящего исследования заключалась  в определении структурных 
характеристик (симметрия, параметры кристаллических ячеек) и структур (координат и 
тепловых параметров атомов) сравнительно недавно синтезированных и пока 
неисследованных тройных молибдатов La2(MoO4)3, в которых ион La последовательно 
замещался Dy, Tb и Gd. Структуры всех трех кристаллов определялись при комнатной 
температуре.  

1. Экспериментальные результаты 
Кристаллы La2(MoO4)3 (La - Dy, Tb и Gd) выращены и любезно предоставлены в 

виде порошков для рентгеноструктурных исследований сотрудником  Байкальского 
института природопользования СО РАН (г.Улан-Удэ) Чимитовой О.Д.  

Рентгенограммы при комнатной температуре всех трех молибдатов получены на 
порошковом дифрактометре, Bruker D8 Advance, в геометрии Брэгга-Брентано с 
установленным на гониометре  линейным детектором Vantec (CuKα - излучение). Для 
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индицирования рентгенограмм использовалась широко распространённая 
математическая программа ITO. По результатам, полученных в ходе индицирования 
рентгенограмм La2(MoO4)3 (La - Dy, Tb и Gd) и, следуя погасаниям рентгеновских 
рефлексов [2], определены пространственные группы и параметры кристаллических 
ячеек (см. таблицу 1). Все исследованные кристаллы при комнатной температуре 
имеют одну и ту же симметрию ячеек с близкими параметрами (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1. Основные структурные характеристики тройных молибдатов  

La2(MoO4)3 (La - Dy, Tb и Gd) при T = 293K. Пространственная группа Рba2 (Z=4) 
 

Кристалл Параметры 
кристаллической 
ячейки (Å) 

Объем 
кристаллической 
ячейки V(Å3) 

Профильный 
фактор 
недостоверно
сти RP (%) 

Брэгговский 
фактор 
недостовернос
ти RB (%) 

Dy2(MoO4)3 а=10,327, 
b=10,354,  
c=10,614 

1135,267 1,573 1,070 

Tb2(MoO4)3 а=10,384, 
b=10,353,  
c=10,656 

1145,809 2,018 1,079 

Gd2(MoO4)3 
 

а=10,391, 
b=10,422,  
c=10,702 

1159,181 1,633 0,987 

 
2.Уточнение структур кристаллов La2(MoO4)3 (La - Dy, Tb и Gd) 
Уточнение профильных параметров, координат и изотропных тепловых 

характеристик атомов структур молибдатов проводилось по методике, реализованной в 
комплексе программ TOPAS 4.2 [3], ориентированной на минимизацию по всему 
профилю рентгенограммы разности между значениями производной от рассчитанной и 
экспериментальной интенсивностей рентгеновского излучения. На рисунке 1 
приведены  экспериментальная, теоретическая и разностная рентгенограммы 
Dy2(MoO4)3. Рентгенограммы Tb2(MoO4)3 и Gd2(MoO4)3 имеют подобный вид и, 
поэтому здесь не приводятся. Судя по факторам недостоверности (таблица 1), все 
рентгенограммы свидетельствуют о хорошем качестве проведённого уточнения.  

Результаты уточнения структур исследуемых тройных молибдатов показали 
изоструктурность кристаллов La2(MoO4)3 (La - Dy, Tb и Gd), поэтому здесь и далее 
приводятся данные по уточнению структуры только для Dy2(MoO4)3. Координаты и 
изотропные  тепловые параметры атомов кристалла Dy2(MoO4)3 собраны в таблице 2. 
Кристаллическая структура Dy2(MoO4)3  состоит из связанных между собой через 
вершины тетраэдров MoO4 и квадратных антипризм DyO8 (рис.2). Характерная черта 
исследованных тройных молибдатов является отсутствие  в структуре центра инверсии, 
что делает их перспективными для практических применений в качестве активных 
сред. 
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Рис. 1. Экспериментальная (красная линия), теоретическая (синяя линия) и разностная 
(черная линия)  рентгенограммы кристалла Dy2(MoO4)3 при 293 K (CuKα - излучение) 

 
Таблица 2. Координаты и изотропные тепловые параметры атомов кристалла 

Dy2(MoO4)3. В скобках указаны стандартные отклонения 
 
Атом x y z Biso*/Beq 
Dy1 0.1872 (3) 0.5025 (11) 0.7359 (7) 1.00 (11) 
Dy2 0.4982 (9) 0.3131 (3) 0.2606 (7) 1.00 (11) 
Mo1 0.2067 (5) 0.5003 (14) 0.3531 (8) 1.00 (13) 
Mo2 0.9976 (13) 0.2035 (4) 0.6372 (8) 1.00 (13) 
Mo3 0.2424 (10) 0.2548 (13) 0 1.00 (10) 
O1 0.126 (4) 0.642 (4) 0.300 (4) 0.50 (2) 
O2 0.421 (3) 0.906 (3) 0.274 (4) 0.50 (2) 
O3 0.187 (4) 0.685 (3) 0.180 (3) 0.50 (2) 
O4 0.712 (3) 0.054 (3) 0.471 (3) 0.50 (2) 
O5 0.296 (7) 0.133 (7) 0.899 (6) 0.50 (2) 
O6 0.382 (3) 0.497 (9) 0.298 (2) 0.50 (2) 
O7 0.665 (4) 0.121 (5) 0.916 (5) 0.50 (2) 
O8 0.311 (3) 0.008 (5) 0.528 (3) 0.50 (2) 
O9 0.305 (8) 0.147 (6) 0.926 (6) 0.50 (2) 
O10 0.519 (5) 0.349 (3) 0.171 (3) 0.50 (2) 
O11 0.362 (4) 0.334 (3) 0.098 (4) 0.50 (2) 
O12 0.158 (3) 0.410 (3) 0.663 (3) 0.50 (2) 
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Рис. 2. Кристаллическая структура Dy2(MoO4)3. Показаны тетраэдры MoO4 (Mo - в 
центре тетраэдра) и квадратные антипризмы DyO8 (Dy - в центре антипризмы)  

 
3. Заключение 
Методом рентгеновской порошковой дифракции определены структуры новых 

соединений тройных молибдатов La2(MoO4)3 (La - Dy, Tb и Gd) при комнатной 
температуре. Все исследованные кристаллы имеют один и тот же каркасный тип 
структуры, нецентросимметричную группу Рba2 и близкие параметры ромбической 
ячейки. Полученные данные структурных исследований позволяют отнести 
рассмотренные тройные молибдаты к перспективным материалам для 
наноэлектроники. 
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Современные наукоемкие отрасли промышленности остро нуждаются в 

материалах с уникальными механическими, электрическими, магнитными, 
оптическими и другими свойствами, недостижимыми для традиционных композитов. 
Новым классом полимерных материалов являются функциональные полимеры, в 
которых в качестве наполнителей используются нетрадиционные компоненты – 
твёрдые вещества в нанодисперсном состоянии. Модифицирование полимеров 
наночастицами в процессе единого технологического цикла обеспечивает 
максимальное структурирование полимерной матрицы на различных уровнях 
структурной иерархии и достижение требуемого уровня специальных 
эксплуатационных характеристик. 

В настоящее время повышение ресурса узлов и деталей машин, работающих в 
тяжелых условиях абразивного износа и коррозионного действия окружающей среды, 
остается актуальной и приоритетной задачей. Особенно остро данный вопрос стоит для 
техники, работающей в регионах Крайнего Севера. Решение данной проблемы 
ограничено существующим материаловедческим обеспечением, сложившимся в данной 
отрасли. Использование полимеров позволило хотя бы частично решить названные 
задачи. Однако применение полимеров, как в чистом виде, так и композитных 
материалов на их основе невозможно вследствие малой механической прочности. 
Решение видится в создании на металлических деталях покрытия из полимерного 
композиционного материала (футеровке), способного воспринимать большие нагрузки, 
обладать химической стойкостью, и т.д. В этой связи возникает задача нахождения 
такого материала с набором соответствующих характеристик и вопрос нанесения этой 
композиции на металлические детали с высокой адгезией. Остановимся пока на первом 
вопросе. 

Технология облицовки техники для защиты металлических поверхностей не 
является новой. Известно применение полимера СВМПЭ для футеровки кузовов 
транспортных средств. Таким образом, решалась проблема намерзания перевозимых 
сыпучих грузов и абразивный износ кузовов. Также, в химической промышленности 
при футеровке трубопроводной арматуры исключалось воздействие агрессивных 
химических веществ на металлические поверхности. 

И хотя СВМПЭ является самодостаточным материалом для описанных 
приложений, применение композитов на его основе повысит качественные 
характеристики и снизит затраты самого материала, улучшив ряд физико-химических 
свойств. Создание композитов на основе полимерных матриц наполнением их 
различными неорганическими наполнителями достаточно хорошо описанный процесс 
был реализован авторами [1,2] в основном по технологии механоактивации. Ими были 
определены зависимости свойств материалов от параметров наполнения. 

Развитие нанотехнологий и необычные свойства нанодисперсных частиц 
предопределяют использование их, в том числе, для допирования полимерных 
материалов. В связи с этим возникает необходимость в исследованиях по 
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эффективному проведению операций получения наночастиц и их введения в 
полимерную матрицу или совмещения этих операций в рамках одного процесса. 

Такая возможность может быть реализована в реакционной плазмохимической 
камере дугового разряда низкого давления. В этом случае синтез наночастиц в 
контролируемой среде и их осаждение на полимерный материал осуществляется in situ 
в рамках единого технологического процесса. 

В рамках настоящих исследований получены полимерные композиционные 
материалы (ПКМ) на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и керамических 
нанодисперсных частиц оксида, нитрида титана и оксида меди. Выбор наполнителей 
обусловлен целью нахождения корреляций характера процесса модифицирования от 
химической природы наполнителя, а также известными литературными данными. 
Синтезируемый композиционный материал может быть использован для нанесения его 
на детали техники, работающей в условиях коррозионного и абразивного износа. При 
этом метод нанесения может быть как плазменным и газоплазменным, так и в виде 
спрессованных деталей футеровки. 

Технология получения нанодисперсных керамических частиц и способ их 
введения в полимерную матрицу подробно описаны в предыдущих работах. [3,4] 

Исследования механических свойств ПКМ с различной концентрацией 
наполнителя проводили по стандартным методикам на растяжение. Исследования 
износостойкости и коэффициента трения скольжения проводили по схеме стержень–
диск. В качестве контртела использовали стальной полированный шарик из стали 
100Cr6 (аналог стали ШХ15, твердость 1550 H V ,  модуль Юнга 220 ГПа, плотность 
7,812 г/см3). 

На рис. 1 показаны зависимости механических и трибологических 
характеристик от содержания наполнителей. Можно заметить, что с ростом 
концентрации TiN, ТiO2, CuO до 4 % мас., характеристики Е р  и σт возрастают 
соответственно в 5,5 и 1,1 раза, σр – в 1,1 раза (в сравнении с образцом 
немодифицированного СВМПЭ). Пластичность композитов практически не 
изменяется. 

 

 

 

 
Рис. 1. Характер зависимости механических и трибологических характеристик от 

содержания наполнителя 
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Следует отметить, что оптимальное содержание для любого наполнителя – 3 % 
мас. Дальнейшее увеличение не дает существенных результатов, что может быть 
связано с агломерацией порошков, обусловленной высокой эффективной 
поверхностью. Детальное рассмотрение графиков зависимости свойств 
композиционного материала для разных наполнителей (при прочих равных условиях) 
показывает практически полную сходимость результатов. Это позволяет сделать вывод 
о преобладающем эффекте размерного фактора наполнителя. Химическая природа 
вещества оказывает интенсифицирующее действие на формирование промежуточного 
слоя покрывающего частицы наполнителя. 

При трибологических испытаниях нанокомпозитов установлено, что 
зависимость коэффициента трения от содержания наполнителя имеет вид кривой с 
минимумом при содержании ТiO2 3 % масс. Зависимость износа от содержания 
наполнителя также имеет вид кривой с минимумом, причем достаточно невысокий (в 
два раза ниже, чем у матричного материала) износ наблюдается для образцов с 
содержанием наполнителя 1-3 % масс. При более высоких значениях наполнения износ 
резко увеличивается. Максимальное пятно износа получено при испытании 
ненаполненного образца. 

Таким образом, достигнутые эффекты при модифицировании полимерной 
матрицы позволяют получить изделия с новым уровнем свойств, расширяя 
номенклатуру использования изделий из данного композиционного материала. 

 
Список литературы 

1. Охлопкова А.А., Адрианова О.А., Попов С.Н. Модификация полимеров 
ультрадисперсными соединениями. - Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003. - 224 с. 

2. Селютин Г.Е., Гаврилов Ю.Ю., Воскресенская Е.Н., Захаров В.А., Никитин 
В.Е., Полубояров В.А. Композиционные материалы на основе 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена: свойства, перспективы использования. Химия 
в интересах устойчивого развития. №18. С. 375-388. 2010. 

3. Лепешев А.А., Ушаков А.В., Карпов И.В. Физико-механические и 
трибологические свойства нанокомпозиционного материала на основе 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена и электродугового порошка TiO2 // Заводская 
лаборатория. Диагностика материалов.– 2012.–№7.–с. 25-29; 

4. Пат. 2486990 Российская Федерация, МПК B22F 1/02, С23С 14/34. Устройство 
для нанесения покрытий на порошки. Ушаков А.В., Карпов И.В., Федоров Л.Ю., 
Лепешев А.А.; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВПО «СФУ». –№ 2012115943; 
заявл. 19.04.2012; опубл. 10.07.2013, бюл. № 19. 6 с.: ил. 

61


	+0
	+1
	+Апрелкова 
	+Бахмацкая 
	2. Алмазов. А. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки: [Электронный ресурс]. 2009. URL: 1TUhttp://natali-forex.com/almazov10.htmlU1T(Дата обращения: 4.04.2015).
	3.Перерва Л.М., Юдин В.В. Фрактальное моделирование: учебное посо-бие // под общ.ред. В.Н. Гряника. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. - 186 с.
	4. Лу П., Иванец В.А. , Семенистая Т.В., Плуготаренко Н.К. Исследование влияния структуры пленок серебросодержашего ПАН на их газочувствитеаьность с применением теории самоорганизации, теории информации и атомно- силовой микроскопии // "Журнал  нано- ...

	+Богатырёв 
	+Везо 
	Shevtsov M.A., Nikolaev B.P., Ludmila Yu.Ya., Marchenko Ya.Yu., Dobrodumov A.V., Mikhrina A.L., Martynova M.G.,  Yakovenko I.V., Ischenko A.M. «Magnetic Epidermal Growth Factor Conjugate for Targeted Delivery to Grafted Tumor in Mouse Model» IEEE Transactions on Magnetics 49(1) (2013) 429-435

	+Гамов 
	ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
	НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА АРАБИНОГАЛАКТАНА
	Исследования дисперсии оптической активности нанокомпозита [4]
	Эксперимент и оборудование
	Список литературы


	+Государева 
	+Исаев 
	+Киселева 
	+Кошлан 
	+Лаврентьева 
	+Маркевич 
	+Самарханов 
	+Сметанина 
	+Суходаев 
	+Тачеева 
	+Федоров



