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УДК 537.622.4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ  
МИКРОСТРУКТУР ДЛЯ БИОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ  

МЕТОДАМИ АСМ 
Апрелкова Т.Е., Лукьяненко А.В., Смоляров К.Т. 

научный руководитель д-р физ-мат. наук Волков Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Сканирующая зондовая микроскопия – мощный современный метод 

исследования морфологии и локальных свойств поверхности с высоким 
пространственным разрешением. Для решения задач физики поверхности и 
микроэлектроники используются методы, основанные на использовании сил 
межатомного (межмолекулярного) взаимодействия, возникающих между исследуемой 
поверхностью и подносимым к ней на расстояние (0,1…10) нм диэлектрическим 
остриём, т. е. методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Данный метод позволяет 
изучать различные характеристики поверхности, регистрируя зависимость силы 
взаимодействия между атомами острия и поверхности.  

В основе метода атомно-силовой микроскопии лежит обменное взаимодействие 
атомов зонда и исследуемого образца. АСМ позволяет проводить измерения 
взаимодействия зонда с образцом и свойств поверхности, таких как: поверхностная 
плотность заряда, электрический потенциал, проводимость и емкость.  

АСМ включает в себя несколько режимов исследования поверхности 
материалов. Режим магнитно-силовой микроскопии (МСМ) используется для 
измерения магнитных свойств образца. Общая концепция магнитно-силовой 
микроскопии заключается в регистрации силового взаимодействия магнитного зонда с 
магнитным полем исследуемого образца. При проведении магнитных исследований на 
субмикронном уровне, необходимо отделить «магнитные» изображения от 
изображений рельефа. Для решения этой проблемы магнитные измерения проводятся 
по двухпроходной методике. 

Методы МСМ позволяют исследовать топографию поверхности и 
распределение магнитных сил образца с нанометровым пространственным 
разрешением и высокой чувствительностью. Развитие магнитных микроструктур для 
биомедицинских применений [1] требует подробную характеристику магнитных 
свойств, а так же их морфологию и размеры.  

В данной работе были исследованы микроструктуры, полученные методом 
коллоидной литографии [2-5]. Исследуемые материалы имеют форму диска высотой 
~500 нм и диаметром ~1500 нм. Структура микрочастиц состоит из ферромагнитного 
никеля, покрытого золотом (Au/Ni/Au) на кремниевой подложке. 

Изучаемые магнитные структуры могут быть использованы в биомедицине для 
лечения злокачественных опухолей. Покрытие никеля золотом необходимо для того, 
чтобы частицы не оказывали отрицательного влияния на организм человека. При 
приложении переменного магнитного поля происходит смещение вихря магнитных сил 
внутри диска, создавая колебания, которые передают механическую силу в клетку 
опухоли (рис. 1б). В результате воздействия механической силы целостность мембраны 
клетки нарушается и клетка опухоли разрушается. 

Завершающим этапом разрушения клеток является их гибель. Различают две 
формы клеточной гибели – апоптоз и некроз. Апоптоз – это генетически 
запрограммированный активный процесс, который запускается физиологическими 
факторами, а некроз – это пассивный процесс, который является результатом 
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механического воздействия на клетку. При апоптозе клетка сморщивается и 
распадается на фрагменты, окруженные плазматической мембраной («апоптозные 
тельца»), их поглощают соседние клетки. При некрозе клеточная мембрана 
разрушается, содержимое клетки выливается в межклеточную жидкость, это приводит 
к развитию воспаления, повреждаются соседние клетки. 

Для того чтобы разрушение злокачественной опухоли всегда завершалось 
апоптозом, необходимо регулировать значение величины приложенного магнитного 
поля в зависимости от частоты. 

Исследование структурированного массива микродисков проводилось при 
комнатной температуре на установке NanoInk, Inc. DPN 5000 в режиме динамической 
МСМ с использованием кремниевого кантеливера с магнитным покрытием в 
присутствии магнитного поля.  

Морфология поверхности структуры регистрировалась при первом проходе 
кантеливера, а фазовое распределение магнитных сил – на втором проходе. Вихревое 
образование магнитных сил характеризуется наличием темных или светлых точек 
внутри дисков на МСМ изображении структуры. Наличие таких точек свидетельствует 
о существовании так называемого «магнитного вихря» (magnetic vortex) [6]. 

 

а)  

б)  
 

Рис. 1 – (а) Модель вихревого распределения магнитных сил в 
ферромагнитном диске. Магнитный вихрь распологается перпендикулярно 

намагниченности диска. (б) Концепция направленного магнитомеханического 
уничтожения раковых клеток с помощью дискообразных магнитных частиц, 

обладающих основным спин-вихревым состоянием 
 

Без воздействия магнитного поля пик магнитного вихря находится в центре 
каждого диска, в то время как при воздействии ненулевого магнитного поля пик вихря 
смещается в сторону увеличения намагниченности. 

В результате работы была исследована топография поверхности и получен её 
профиль. АСМ изображения структурированного массива Au/Ni/Au дисков, 
полученные в контактном режиме, представлены на рис. 2, 3а, и профиль исследуемой 
поверхности – рис. 3б. Изображения обработаны в программе Gwyddion. 
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а)  б)  
 

Рис. 2 – АСМ изображения структуры микродисков: (а) – площадью 40 мкм, (б) – 
площадью 10 мкм 

 

а)  б)  
 

Рис. 3 – АСМ изображение (а) и профиль поверхности структуры (б) площадью 
5 мкм 

 
В режиме МСМ была исследована топография поверхности и распределение 

магнитных сил образца. Изображения топографии и фазового распределения 
магнитных сил исследуемой структуры микродисков (Au/Ni/Au) представлены на рис. 
4. Профиль поверхности фазового распределения магнитных сил с исследованием 
магнитных вихрей представлен на рис. 5. Результаты обработаны в программе Pacific 
Nanotechnology. 

 

а)  б)  
 

Рис. 4 – Топография поверхности (а) и карта фазового распределения магнитных 
сил структуры микродисков (б) 
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Рис. 5 – Профиль фазового распределения магнитных сил структуры микродисков 

 
В результате исследования было установлено, что структура, полученная 

методом коллоидной литографии, является периодической. Реальные размеры дисков 
соответствуют размерам, заданным при изготовлении структуры. Светлые точки на 
дисках в изображениях фазового распределения магнитных сил подтверждают наличие 
магнитного вихревого состояния. Данные точки расположены в стороне от центра 
диска, что свидетельствует о зависимости магнитного вихревого состояния от наличия 
поля. Таким образом, при приложении магнитного поля в исследованных 
микроструктурах смещается крутящий момент.  
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УДК 53.043 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА  

НА ПРИМЕРЕ НОВОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
Голиков М., Нарылкова Д. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Миронов Е. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Исследование явлений на границе классической физики и квантовой физики 

традиционно имеет важное значение с учебно–методической позиции, формируя 
правильную физическую картину в мировоззрении студента. Фотоэлектрический 
эффект или просто фотоэффект это одно из таких явлений, с которого начиналась 
принципиально новая, квантовая физика. Целью данной работы является изучение 
законов фотоэффекта, построение вольтамперной характеристики фотоэлемента, 
получение спектральной зависимости тока насыщения от длины волны, на примере 
новой лабораторной работы, посвященной внешнему фотоэффекту.  

Апробация новой лабораторной работы, изучающей внешний фотоэффект, 
осуществлялось на модульном учебном комплексе МУК-ОК, с объектами исследования 
С3-ОК01 с полупроводниковым катодом, источником питания ИПС1-07, амперметром 
(вольтметр АВ1-12), - это собственно приборы и материалы данной лабораторной 
работы.  

Внешним фотоэлектрическим эффектом (фотоэффектом) называется испускание 
электронов веществом под действием электромагнитного излучения (света). Сущность 
явления фотоэффекта в современной физике объясняется с квантовых позиций. 
Собственно фотоэффект является одним из экспериментальных результатов, на основе 
которых и создавалась квантовая физика. Идея кванта (порции энергии) присутствует в 
уравнении Эйнштейна. Из этого уравнения могут быть получены граничные условия 
для возникновения этого процесса, т.е. красная граница фотоэффекта. 

Экспериментальная часть 
В данной работе использовался модульном учебном комплексе МУК-ОК. 

Экспериментальные данные представлены в таблице 1. Этот комплекс позволил 
получить вольт-амперные характеристики, т.е. зависимость силы тока от напряжения в 
условиях облучения полупроводникового электрода излучением с различной частотой 
(или длиной волны). В экспериментальной таблице указаны эти значения, сила тока I (в 
мкА), напряжение (в вольтах), и длина волны облучения (λ, в нанометрах - нм). 

 
Таблица 1 - Экспериментальные значения 

λ, нм U, В I, мкА 
565 0 0,21 

 1,1 0,98 
 2,0 1,13 
 3,7 1,25 
 4,5 1,27 
 5,3 1,29 
 6,7 1,32 
 7,6 1,33 
 8,7 1,34 
 9,3 1,35 
 10,3 1,36 
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 11,9 1,37 
 13,0 1,38 
 14,1 1,38 

590 0 0,18 
 1,1 0,93 
 2,1 1,07 
 3,7 1,16 
 4,9 1,18 
 5,6 1,20 
 6,7 1,21 
 7,6 1,23 
 8,6 1,24 
 9,3 1,24 
 10,3 1,25 
 11,8 1,26 
 13,0 1,26 
 14,1 1,27 

660 0 0,07 
 1,1 0,58 
 2,0 0,68 
 3,0 0,72 
 4,3 0,74 
 5,4 0,74 
 6,6 0,75 
 7,7 0,76 
 8,6 0,76 
 9,5 0,76 
 10,3 0,77 

 11,8 0,77 
 13,0 0,77 
 14,1 0,77 

700 0 0,02 
 1,0 0,38 
 2,0 0,42 
 3,1 0,43 
 4,3 0,45 
 5,0 0,45 
 6,8 0,45 
 7,6 0,45 
 8,5 0,46 
 9,5 0,46 
 10,3 0,45 
 11,7 0,45 
 12,7 0,46 
 14,2 0,46 

 
Экспериментальные данные позволили определить условия насыщения,  при 

которых сила тока почти не меняется, или изменения минимальны. Эти данные в 
зависимости от длины волны облучения приведены в таблице 2. Аппроксимация этих 
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данных позволяет найти пороговые условия фотоэффекта, и красную границу. 
Экспериментальные данные позволяют рассчитать красную границу фотоэффекта 

. Следовательно, порог фотоэффекта 
. 

 
Условие насыщения. Зависимость длины волны от тока насыщения. 
 
Таблица 2 - Зависимость длины волны от тока насыщения. 

Длина волны, нм Ток насыщения, мкА 
565 1,36 
590 1,25 
660 0,77 
700 0,45 

 
Выводы 
Проведена апробация новой лабораторной работы. Получены 

экспериментальные вольт - амперные характеристики, измерены значения тока 
насыщения при различных режимах облучения, что позволило оценить красную 
границу фотоэффекта для данного материала. 

 
 

Список литературы 
1. Миронов, Е. В. Общая физика. Внешний фотоэффект. Учеб.-метод. 

Пособие для лабораторных работ. 
2. Энциклопедия физики и техники. Физическая энциклопедия 

[электронный ресурс]. Режим доступа: http://femto.com.ua/articles/part_2/4396.html. 
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УДК  666.233 
 

КОАГУЛЯЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРОЗОЛЕЙ АЛМАЗОВ  
ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА 

Государева Е.Ю. 
научный руководитель д-р. техн. наук Чиганова Г.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Исследование закономерностей коагуляции гидрозолей наноалмазов актуально 

как и для многочисленных путей применения их агрегативно устойчивых дисперсий, 
так и для осуществления их отделения от дисперсионной среды при концентрировании 
и очистке технологических жидкостей. 

Объектом исследования в данной работе являются 0,1% водные суспензии 
наноалмазов, полученные ультразвуковой обработкой в течение 3 минут озвучивания. 
Диспергирование проводилось на источнике стержневого типа УЗДН-А с частотой 22 
кГц. Наноалмазы получены методом детонационного синтеза – детонационные 
наноалмазы (далее – ДНА). Исследовались ДНА, очищенные от неалмазного углерода 
термообработкой на воздухе в присутствии борного ангидрида. Ранее было показано, 
что подобные золи в отсутствие электролитов седиментационно устойчивы в течение 
длительного 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).  

Заряд частиц исследованных ДНА в воде отрицателен вследствие образования 
двойного электрического слоя диссоциацией поверхностных протоногенных групп, 
преимущественно карбоксильных. Методом макроэлектрофореза было установлено, 
что в исследуемых гидрозолях ДНА частицы дисперсной фазы обладают ζ-
потенциалом, равным -34,1 ± 0,1 мВ в растворе KCl концентрацией 5·10-4 М, Т = 293 К. 

Агрегативная устойчивость дисперсий в таком случае в рамках теории ДЛФО 
будет определяться кривой энергетического взаимодействия частиц ДНА U’(h), которая 
в свою очередь есть сумма энергии дисперсионного притяжения 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎(ℎ) и энергии сил 
электростатического отталкивания одноименно заряженных частиц 𝑈𝑈𝑒𝑒(ℎ), 
рассчитываемых соответственно по уравнениям Гамакера и Маккартни-Левина: 

 

𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎 = −
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𝑆𝑆2 − 4

+
2
𝑆𝑆2

+ ln �1 −
4
𝑆𝑆2
�� ,𝑈𝑈𝑒𝑒 = 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0𝑎𝑎

𝑎𝑎 + ℎ
2𝑎𝑎 + ℎ

𝜓𝜓𝛿𝛿
2 ln �1 +

𝑎𝑎
𝑎𝑎 + ℎ

𝑒𝑒−𝜘𝜘ℎ�, 
 
где S = 2 + h/a – параметр, показывающий соотношение расстояния между 

частицами h и их радиусом а (6,75 нм), 
А – эффективная константа Гамакера (10-19 Дж), 
ψδ – потенциал слоя Штерна (ψδ ≈ ζ), 
ϰ – параметр Дебая (обратная толщина диффузного слоя ДЭС – λ-1). 
При вышеупомянутом значении ζ-потенциала -34,1 мВ и соответствующей ему λ 

= 13,55 нм, максимум энергии взаимодействия частиц приходится на h = 3,5 нм и 
составляет 3,620 kT. Однако если учесть влияние сил структурного отталкивания 𝑈𝑈𝑠𝑠(ℎ), 

 

𝑈𝑈𝑠𝑠 = 𝜋𝜋𝑎𝑎𝑙𝑙2𝐾𝐾 ∙ exp �−
ℎ
𝑙𝑙
�, 

 
где l = 10-9 м = 1 нм и K = 2·106 Н/м2 – эмпирические параметры;  
максимум энергии взаимодействия U’’(h) изменится: h = 2,1 нм, 4,275 kT (рис.1). 
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Рис. 1 - Потенциальные кривые парного взаимодействия частиц ДНА (T = 
293 К) 

 
Дальний минимум же в обоих случаях на потенциальных кривых 

взаимодействия частиц отсутствует. Невысокий барьер слабо препятствует агрегации 
таких малых частиц, но наличие развитых гидратных слоев на их поверхности 
обеспечивает низкую плотность агрегатов и ограничивает их рост, что и определяет 
седиментационную устойчивость низкоконцентрированных гидрозолей ДНА в 
отсутствие электролита и при его малом содержании. Расслоения таких дисперсий на 
осадок и дисперсионную среду не наблюдается в течение длительного времени. 
Увеличение концентрации хлорида калия ускоряет образование седиментирующих 
агрегатов, уже при 10-2 М KCl визуально заметно медленное расслоение дисперсии. 

Для непосредственного изучения коагуляции применяют методы, позволяющие 
проводить измерения числа частиц и определять его изменение в ходе коагуляции. Для 
наночастиц же широкое распространение получила косвенная оценка скорости 
коагуляции, основанная на наблюдении за изменением дисперсности по изменению 
оптической плотности или мутности коагулирующей системы. В данной работе для 
измерения оптической плотности водных суспензий наноалмазов использовался 
спектрофотометр КФК-3КМ. 

Измерения оптической плотности гидрозолей ДНА производили в присутствии 
раствора хлорида калия концентраций 0,15 М, 0,2 М и 0,3 М. Согласно расчетам 
энергии взаимодействия частиц при таких концентрациях электролита потенциальный 
барьер, препятствующий агрегации частиц, отсутствует.  

При расчетах степени агрегации частиц использовались усредненные значения 
оптической плотности двух опытов, проведенных при одной и той же концентрации 
хлорида калия и близких температурах. Как видно из рис. 2а, степень 
воспроизводимости результатов измерений была высока. 

По изменению оптической плотности D от времени t с учетом полидисперсности 
агрегатов рассчитывали относительную степень агрегации ν: 
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𝜈𝜈(𝑡𝑡) =
𝐷𝐷𝑎𝑎=0 − 𝐷𝐷(𝑡𝑡)

𝐷𝐷𝑎𝑎=0
 . 

На рис. 2б приведены данные для суспензий ДНА с добавлением хлорида калия 
до концентраций 0,2 М и 0,3 М. Из рисунка видно, что с ростом концентрации 
электролита в суспензии быстрее происходит процесс коагуляции. Очевидно, что 
несмотря на данные расчетов по теории ДЛФО, наблюдается увеличение влияния 
электролита на сжатие двойного электрического слоя частиц ДНА в суспензии.  

 

 
 

Рис. 2 – Спектрофотометрия гидрозолей ДНА 
а – изменение оптической плотности со временем, 

б-г – относительная степень агрегации при различных... 
б) концентрациях электролита в) электролитах г)  температурах системы 
 

б 

г в 

а 
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Подобным образом было рассмотрено влияние катиона электролита на процесс 
коагуляции. Кинетика коагуляции наблюдалась для 0,1 мас. % суспензии ДНА в 
присутствии 0,2 М хлорида натрия (Т = 299 К). Результаты этого опыта приведены на 
рис. 2в (в сравнении с аналогичным опытом из предыдущего пункта).  

Установлено, что коагуляция дисперсий с 0,2 М раствором хлорида натрия 
протекает быстрее. Тем не менее, максимальные величины адсорбции на поверхности 
ДНА натрия и калия из одномолярных растворов их хлоридов близки и составляют 
примерно 1,7 атом/нм2, что соответствует суммарному содержанию поверхностных 
карбоксильных групп ДНА [1].  

Экспериментальные данные позволяют полагать большее влияние на структуру 
гидратных слоев на поверхности ДНА ионов натрия. Увеличение влияния на гидратные 
граничные слои при переходе от KCl к NaCl отмечено и в [2] для субмикронных частиц 
диоксида кремния, в целом полученные результаты совпадают с классическим 
лиотропным рядом катионов щелочных металлов по их энергии гидратации. Ионы 
натрия характеризуются и более высокими числом гидратации и временем пребывания 
молекул воды в первой координационной сфере [3 и др.], содержащей строго 
ориентированные молекулы воды и формирующей дальний порядок связей [4]. 
Очевидно, что усиливающееся влияние иона натрия на структуру воды сказывается и 
на гидратации частиц ДНА. 

На рис. 2г приведены данные для одинаковых суспензий ДНА в присутствии 
хлорида калия с равной концентрацией 0,15 М при различных температурах. Из 
рисунка видно, что чем ниже температура внешней среды, тем позже проявляется 
эффект агрегации в суспензии. Это можно объяснить тем, что в отсутствие 
электростатического фактора устойчивости коагуляция частиц ДНА в суспензии 
определяется соударением этих частиц, которое напрямую зависит от температуры. 

Таким образом, можно заключить, что систематическое несоответствие 
экспериментальных данных расчетам по теории ДЛФО, в частности сохраняющееся 
влияние электролита на коагуляцию при полном подавлении потенциального барьера, 
показывает недостаточность этой теории для описания коагуляции гидрозолей ДНА. С 
другой стороны, сопоставление результатов опытов в присутствии электролитов 
различных щелочных металлов более чем достаточно свидетельствует о том, что 
недостающим элементом для описания процесса коагуляции гидрозолей ДНА теорией 
ДЛФО является учет сил структурного отталкивания, которые могут внести 
значительный (~ 20%) вклад в потенциальный барьер частиц. Подобное обстоятельство 
легко объясняется самой природой ДНА: значительной адсорбционной способностью и 
развитой оболочкой диссоциирующих в воде поверхностных групп, которые 
определяют высокую способность частиц ДНА ориентировать окружающие их диполи 
воды и формировать таким образом большие гидратные слои, препятствующие 
сближению частиц при коагуляции (схематически проиллюстрировано на рис. 3), что, 
как показывают опыты по спектрофотометрии гидрозолей различной температуры, 
имеет немалое влияние на сам процесс коагуляции. 

 

 
 

Рис. 3 - Схематическое изображение частиц ДНА и их гидратных слоев в 
гидрозоле 
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 Химические никель-фосфорные покрытия широко применяются в 

машиностроении для улучшения эксплуатационных характеристик различных 
механизмов и деталей машин. Такие покрытия отличаются от электрохимических 
большей микротвердостью, меньшей пористостью, а также возможностью нанесения 
покрытия на детали сложной конфигурации.  

Нередко для улучшения качества никель-фосфорных покрытий в электролиты 
химического никелирования вводят различные добавки, к примеру, в [1] вводились 
ультрадисперсные порошки оксидов алюминия и хрома, а в [2] введение  частиц 
полититаната калия привело к повышению микротвердости и снижению коэффициента 
трения полученного композиционного покрытия. В [3] в электролит никелирования 
добавляли наноалмазы детонационного синтеза (НА). Введение НА заметно улучшило 
микротвердость,  износостойкость и коррозионную стойкость получаемых покрытий. 

В большинстве работ применение НА детонационного синтеза связано с 
получением гальванических композиционных покрытий (ГКП). НА различных 
производителей  по-разному влияют на свойства получаемых ГКП, что отражено в [4]. 
Основное внимание в [4] уделялось исследованию влияния НА, полученных 
детонацией углеродсодержащих взрывчатых веществ и выделенных из продуктов 
детонации термообработкой на воздухе в присутствии борного ангидрида по способу 
[5] (ТУ 3974-001-10172699-94). Введение таких НА в раствор электрохимического 
никелирования привело к уменьшению размеров зерен полученных гальванических 
покрытий. Исследований влияния НА подобного способа получения на свойства 
химических никель-фосфорных покрытий не проводилось. 

Таким образом, целью нашей работы являлось изучения влияния НА (ТУ 3974-
001-10172699-94) на свойства химических никель-фосфорных покрытий. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Для получения химических никелевых покрытий использовали 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%-й – 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 [6]. Покрытия 
осаждали на стальные пластины (Ст3)  площадью S=0,40-0,45  в течение 1 часа. 

Для получения композиционных никель-фосфорных покрытий в электролит 
вводили НА (ТУ 3974-001-10172699-94) в виде водной суспензии в количестве, 
необходимом для концентрации их в электролите 13 г/л, как в [4]. Часть образцов 
покрытий подвергалась дополнительной термообработке: прокаливанию на воздухе 
при Т=355°С в течение одного часа. Количество образцов каждого вида покрытий 
составляло не менее 10. 
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Определение толщины и пористости покрытий проводилось согласно ГОСТ 
9.302-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и 
неметаллические неорганические. Методы контроля»: пористость проверяли методом 
наложения фильтровальной бумаги; толщину – гравиметрическим методом. Толщина 
покрытий составила 14–16 мкм в зависимости от площади подложки. 

Исследования микроструктуры покрытий проводились на растровом 
электронном микроскопе Hitachi TM3000. Расчеты величин эквивалентных диаметров 
зерен покрытий проводили по микрофотографиям не менее 3 образцов каждого вида, 
количество зерен на фотографиях составляло не менее 100. 

Рентгеноструктурный анализ проводился с использованием дифрактометра 
ДРОН-3 в Cu-Kα-излучении. Обработка результатов проводилась по методу Ритвельда 
с использованием программы TOPAS 4.2 [7]. 

Микротвердость определялась по методу Виккерса на микротвердомере ПМТ-
3М при  нагрузке 0,2 кг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Были получены никель-фосфорные покрытия, гладкие, неблестящие, светло-

серого цвета, содержание фосфора составило 4-5 ат. %.  
Образцы имели типичный для никель-фосфорных покрытий вид (рис. 1). На 

микрофотографиях видно, что в процессе осаждения на поверхности покрытий 
образуются сфероиды [8]. 

 

          
                    а)       б) 

 
Рис 1. - Микрофотографии никель-фосфорных покрытий: а) без добавок, б) с 

НА 
 
Введение НА в электролит никелирования позволило получить более 

мелкозернистые покрытия. Результаты расчетов эквивалентных диаметров зерен 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Величины эквивалентных диаметров зерен покрытий 

Образцы 
покрытий Ni Ni+ НА 

Диаметр зерна, мкм 6,91±0,18 4,76±0,16 

 
Средний размер зерен покрытий с НА уменьшился в 1,45 раза, по сравнению с 

покрытиями без добавок, это соответствует ограничению роста зерен внедрением НА в 
покрытия.  
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Пористость покрытий без добавок составила в среднем 9 пор на 25 см2, 
покрытий с НА – 1 пора на 25 см2.  

Проведенный рентгеноструктурный анализ показал, что на всех 
дифрактограммах образцов присутствуют линии, характерные для никеля с 
гранецентрированной кубической кристаллической решеткой. Преимущественный рост 
кристаллитов происходит в направлении (111).  

 

 
 

Рис.2. – Дифрактограмма никель-фосфорного покрытия с НА 
 

Пики никеля на дифрактограммах покрытий без добавок более уширенные по 
сравнению с пиками композиционных покрытий.  

Расчет размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) и параметров 
кристаллической решетки показал, что с введением НА размеры ОКР уменьшаются, а 
параметры решетки возрастают.  

 
Таблица 2 – Средние величины параметров кристаллической решетки и ОКР 

образцов 
Образцы 
покрытий Параметр решетки, Å ОКР, нм 

Ni-Р  3,517 28,9 

Ni-Р+ НА 3,521 9,1 
 
Результаты определения микротвердости покрытий представлены в таблице 3.  
 
Таблица 3 – Микротвердость покрытий 

Вид покрытия HVср±ΔHV, ГПа 

Ni 4,548±0,226 
Ni+НА 5,952±0,271 

 
Величина микротвердости никель-фосфорных покрытий без добавок 

соответствует литературе: сразу после осаждения 4500-5000 МПА. Как видно из таблицы 
3, микротвердость покрытий с НА увеличилась на 30%. Увеличение микротвердости 
покрытий с НА может быть связано с их более мелкозернистой структурой, когда 
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границы зерен выступают в роли зон торможения на пути перемещения дислокаций, а 
также со значительным уменьшением пористости образцов. Дополнительная 
термообработка покрытий приводит к увеличению их микротвердости, ее величина 
зависит от способа получения покрытий, времени и температуры воздействия. В 
таблице 4 представлены результаты термообработки покрытий. 

 
  Таблица 4 – Микротвердость покрытий с дополнительной термообработкой 

Вид покрытия HVср±ΔHV, ГПа 

Ni 8,816±0,494 
Ni+НА 9,152±0645 

 
Как видно из таблицы 4, в результате термообработки микротвердость покрытий 

без добавок увеличилась почти в два раза, а покрытий с НА – в 1,5 раза. Возможно, 
менее заметное увеличение микротвердости покрытий с НА связано с их более плотной 
структурой. 

ВЫВОДЫ 
Введение в электролит никелирования НА (ТУ 3974-001-10172699-94) 

позволило получить более мелкозернистые и менее пористые композиционные никель-
фосфорные покрытия, привело к увеличению микротвердости покрытий с НА на 30 %, 
по сравнению с образцами без добавок. Дополнительная термообработка увеличила 
микротвердость исходных покрытий. 
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УДК 608.2 
 

РАССЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЁМНОГО РЕЗОНАТОРА 
ДЛЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СПЕКТРОМЕТРА 

Колмаков Р.И. 
научный руководитель д-р физ.-мат. наук Панкрац А.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Исследование частотно-полевых зависимостей магнитного резонанса с успехом 

используется не только для измерения эффективных магнитных параметров материала, 
но и для изучения магнитных структур и фазовых переходов. Для обеспечения таких 
целей универсальный спектрометр электронного магнитного резонанса (ЭМР), 
пригодный для исследования широкого класса магнетиков (антиферромагнетиков, 
ферромагнетиков, низкомерных магнетиков, наночастиц и т.д.) должен в первую 
очередь обладать широкой полосой рабочих частот и большим диапазоном магнитных 
полей. Стандартные спектрометры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 
обладают высокой чувствительностью, но работают, как правило, на фиксированной 
частоте и по этой причине не могут использоваться для таких целей. Спектрометры 
ЭМР с широким диапазоном рабочих частот и магнитных полей серийно не 
выпускаются. 

Для создания сильных магнитных полей в спектрометрах ЭМР чаще 
используются сверхпроводящие соленоиды, создающие стационарное магнитное поле. 
Однако такой способ требует большого количества жидкого гелия. Кроме того, 
максимальные поля, создаваемые сверхпроводящими соленоидами обычно не 
превышают 70 кЭ. Импульсный метод позволяет создавать поля до 100 кЭ. Он 
(импульсный метод) является относительно простым и недорогим способом создания 
сильных магнитных полей. Этот метод обладает и другими достоинствами: малый 
расход жидкого гелия при низкотемпературных измерениях, квазипостоянные условия 
эксперимента в процессе записи спектра поглощения вследствие малой длительности 
импульса поля. 

Но наряду с этим, импульсный метод обладает и целым рядом недостатков. Он 
не обеспечивает необходимую точность измерения резонансных значений поля. Из-за 
короткой длительности импульса невозможно использовать методы селективного 
усиления сигнала, а видеоусиление не обеспечивает большого соотношения 
сигнал/шум.   

Одно из направлений, которыми занимаются в лаборатории резонансных 
свойств магнитоупорядоченных веществ это изучение свойств наношпинелей. При 
комнатной температуре они ферромагнитоупорядочены и обладают металлическим 
типом проводимости. Это сочетание транспортных и магнитных свойств делает эти 
материалы интересными для изучения и применения в технике.  

Для продолжения исследования таких материалов поставлена задача повышения 
чувствительности спектрометра магнитного резонанса, имеющегося в лаборатории. 

Экспериментальная часть 
Спектрометр, имеющийся в лаборатории резонансных свойств 

магнитоупорядоченных веществ, обладает сравнительно низкой чувствительностью, 
т.к. там используется закороченный волновод. Чтобы это исправить есть 2 метода 
повышения чувствительности:  

 
а) использование объёмного резонатора 
б) сверхпроводящего соленоида 
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Поле в сверхпроводящем соленоиде изменяется медленно. Использование 
сверхпроводящего соленоида позволяет включать двойную модуляцию поля и 
последующее синхронное усиление сигнала с фазовым детектированием (модуляция и 
детектирование производятся на одной частоте). 

Расчёт цилиндрического объёмного резонатора 
Использование объёмного резонатора позволяет повысить чувствительность за 

счёт высокой добротности. Из всех используемых резонаторов наиболее высокой 
добротностью обладает цилиндрический резонатор с основным типом волны H01. 

Резонатор в общем виде представляет собой закороченный с 2ух сторон отрезок 
цилиндрического волновода, длина которого кратна половине длины волны в 
волноводе. Для типа H013 по длине резонатора укладывается 3 полуволны, а для H014 4 
полуволны и т.д. 

Конструкция резонатора для лабораторного спектрометра была разработана с 
учётом возможности изменения его высоты. Эта возможность, в сочетании с 
использованием более высоких мод резонанса (кроме Н011 используется также Н012, 
Н013 и т.д.), позволяет получить непрерывную перестройку частоты спектрометра в 
интервале от 26 до 70 ГГц. Изменение высоты резонатора стало возможным благодаря 
внедрению в его конструкцию подвижного поршня, высота которого регулируется 
винтом. Путём вращения винта поршень изменяет своё положения внутри корпуса 
резонатора, тем самым меняя его высоту. 

Внешний диаметр резонатора составляет 16 мм, а его высота регулируется в 
пределах от 10 до 16 мм. 

Вращение винта передаётся через систему шестерёнок с помощью трубки 
выходящей через верхний фланец криостата, т.е. изменение высоты резонатора можно 
производить из комнатной температуры.  

 

 
 

Рис. 1 – Объёмный резонатор в разобранном состоянии 
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Рис. 2 – Объёмный резонатор в собранном состоянии 
 
Выводы: 
По рассчитанным данным и спроектированной 3Д модели будет изготовлен 

объёмный резонатор и внедрён в лабораторный спектрометр. 
В дальнейшем планируется изучить частотно-полевые зависимости магнитного 

резонанса халькогенидных наношпинелей, исследование которых и потребовало 
увеличения чувствительности спектрометра. 
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Фуллерены и эндоэдральные металлофуллерены на сегодняшний день 

выделились в отдельную интенсивно развивающуюся область научных исследований 
[1]. Однако,  на сегодняшний день сохраняется ограниченная доступность этих веществ 
для широкого круга исследователей, что связано как с проблемами их синтеза, так и 
выделения. Как показали многочисленные исследования, в качестве стационарной фазы 
при разделении фуллереновой смеси методом жидкостной хроматографии лучше всего 
применять углеродные соединения: графиты, сажи и угли [2].  У перечисленных 
сорбентов имеется один большой недостаток: при их использовании эффективность 
разделения быстро падает вследствие их низкой механической прочности. [3].  

 В данной работе мы приводим результаты исследований способа и методики 
плазмохимического получения неполярного сорбента на основе Al2O3 путем нанесения 
на него углерода. Так же мы приводим результаты его исследования и возможностей  
применения для разделения фуллереновых экстрактов методом жидкостной 
колоночной хроматографии.  

Обсуждение и результаты 
В данной работе для получения неполярного сорбента мы использовали 

установку на основе ВЧ разряда в потоке аргона, рисунок 1, [4]. 
Разряд, между стрежневым металлическим электродом с осевым отверстием и 

электродом индуктором, выполненным в виде охлаждаемой водой медной трубки, 
осуществлялся внутри герметичной охлаждаемой водой камеры. Камера заполнялась 
гелием, а через осевое отверстие электрода осуществлялась подача плазмообразующего 
газа – аргона. Синтез проводился при напряжении на электродах 100В, токе в дуге 20А,  
частоте тока 66 кГц.  При нанесении углерода на порошок Al2O3, в качестве  
плазмообразующего газа, который одновременно являлся и транспортным для подачи 
Al2O3, использовалась смесь аргона и природного газа (пропан-бутановая смесь). Для 
подачи порошка Al2O3 применялось специальное, разработанное нами устройство 
подачи пробы [5]. Скорость подачи: гелия – 2 л/мин, аргона – 4.5 л/мин, пропан-
бутановой смеси – 1 л/мин. В качестве основы мы использовали порошок Al2O3 для 
хроматографии. 

Полученные образцы были исследованы методом рентгенофазового анализа, 
комбинационного рассеяния и электронной спектроскопии. 

 

 
 

Рис. 1 - Фотография разряда аргоновой плазмы 
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В результате термической обработке в аргоновой плазме, содержащей продукты 

разложения пропан-бутана, получился порошок черного цвета. Электронная 
микроскопия, проведенная на растровом микроскопе высокого разрешения SEM Hitachi 
S-5500, рисунок 3 позволила оценить форму и средний размер частиц.  

 

 

 
Рис. 3 - Микроскопическое изображение исходного Al2O3 и  обработанного 

аргоновой плазмой содержащей продукты разложения природного газа 
 

Как можно видеть, после плазменной обработки трещины на поверхности 
частиц заполнились  углеродом. Частицы, в большей своей массе, имеют сферическую 
форму со сложной разветвленной поверхностью. Химический анализ показал, что 
содержание углерода в порошке остается на уровне 1–1.5 вес. %.  

Рентгенофазовый анализ был проведен на дифрактометре ДРОН-4. Как видно 
после обработки, пики соответствующие кристаллической фазе Al2O3 стали 
существенно уже, т.е. кристаллиты оксида алюминия существенно уменьшились, 
рисунок 4. Появление интенсивного гало в малых углах свидетельствует о присутствии 
в порошке аморфного углерода. Эти же результаты подтверждаются и методом 
комбинационного рассеяна (КР) (Horiba Jobin Yvon T64000, длина волны лазерного 
возбуждения 514.5 нм), рисунок 5. Соотношение интенсивностей полос D и G также 
показывают, что углерод, находится в аморфном и кристаллическом состояниях.  
Наличие долины существенно выше уровня фона свидетельствует о значительной 
части аморфного углерода. 
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Рис. 4 - Рентгенограмма порошка Al2O3 до (1) и после (2) обработки 
аргоновой плазмой содержащей продукты разложения природного газа 
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Рис. 5 - КР-спектры порошка Al2O3 обработанного аргоновой плазмой 
содержащей продукты разложения природного газа 

 
Определение предельного объема сорбционного пространства (Ws) проводилось 

по следующей методике: предварительная десорбция и последующее насыщение 
образцов парами органического  растворителя проводилось в специальных 
калиброванных по массе стеклянных мини-боксах с пришлифованными крышками. 
 Как показали измерения сорбционного пространства, проведенные по описанной 
выше методике для сорбента, полученного в плазменном реакторе из смеси Al2O3 + 
пропан-бутан  Ws = 1,2. Для сорбента, полученного в роторном испарителе: Ws = 0,4; 
для сорбента, полученного при испарении в нормальных условиях: Ws = 0,3. 

Однако, как показало непосредственное использование частиц Al2O3, покрытых 
углеродом путем пропускания через пропан-бутановую смесь в плазме разряда в 
качестве неподвижной фазы в процессе разделения фуллеренов, углеродное покрытие 
недостаточно прочное. Данное покрытие неустойчиво к действию агрессивной среды – 
элюэнта, в качестве которого для  разделения фуллеренов применяют неполярные 
растворители, такие как толуол, бензол, и др. Под их воздействием покрытие 
деградирует после двух-трех разового воздействия.  

ВЫВОДЫ 
Таким образом, на примере Al2O3 показано, что на оксиды металлов можно 

наносить углеродное покрытие непосредственно в плазме содержащей природный газ. 
Углерод, при таком нанесении, находится в двух состояниях, в аморфном и в 
кристаллическом. Частицы оксида принимают сферическую форму и их структура 
меняется.  

Однако применение полученных частиц Al2O3 в качестве неподвижной фазы не 
эффективно, из-за деградации углеродного покрытия под действием элюента. В 
дальнейшем мы планируем закрепить полученный углеродный слой на частицах Al2O3 

,например высокотемпературной обработкой в инертной атмосфере в течение 
продолжительного времени. 
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Сибирский федеральный университет, 

Институт химии и химической технологии СО 
 
Эндоэдральные фуллерены представляют собой особое семейство фуллеренов с 

заключенными внутрь углеродной клетки атомами, ионами, или кластерами. 
Существует две основные группы эндоэдральных фуллеренов. К первой относят 
фуллерены содержащие внутри простейшие молекулы или атомы неметаллов, ко 
второй – включающие атомы металлов или карбидные, нитридные и сульфидные 
металл-содержащие кластеры. Эндофуллерены второй группы в общем случае 
называют эндоэдральными металлофуллеренами (ЭМФ) [1].  

ЭМФ отличаются огромным структурным разнообразием, которое обусловлено 
как строением углеродной клетки, так и положением внутри атома-гостя или кластера. 
Благодаря специфичной электронной структуре, обусловленной передачей валентных 
электронов металла углеродной оболочке, ЭМФ приобретают особые химические 
свойства, и тем самым являются перспективными объектами для практических 
приложений в области биомедицины, фотоники и др. 

В настоящее время для получения фуллеренсодержащей сажи с наиболее 
высоким выходом фуллеренов, высших фуллеренов и ЭМФ широко используется 
электродуговой метод. В результате термического распыления материала графитового 
электрода в электрической дуге, горящей в атмосфере гелия, образуется сажа, 
содержащая около 10 вес.% различных фуллеренов [2]. 

Выделение фуллеренов из сажи осуществляется посредством экстракции 
органическими растворителями (толуол, о-ксилол, сероуглерод, о-дихлорбензол, N,N-
диметилформамид и др.). Далее фуллереновый экстракт методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) разделяется на индивидуальные фуллерены. 
Экстракция ЭМФ – весьма сложная трудозатратная задача, и для ее решения 
необходимо использовать растворитель, в котором хорошо растворяется ЭМФ данного 
вида. В работе мы синтезировали углеродные конденсаты (УК), содержащие ЭМФ на 
основе иттрия, и провели сравнение эффективности их экстракции пиридином и 
дисульфидом углерода. 

Экспериментальная часть 
Многочисленные исследования, результаты, которых хорошо представлены в 

литературе, позволили установить, что для выделения каждого вида ЭМФ необходимо 
использовать определенный растворитель. Наиболее универсальным растворителем 
можно считать дисульфид углерода, однако он может привнести в фуллереновый 
экстракт нежелательные для дальнейших исследований примеси серы. ЭМФ, 
выделенные пиридином, плохо перерастворяются в толуоле, так как остается 
нерастворимый осадок, обогащенный ЭМФ [3]. 

Синтез УК, содержащего фуллерены и ЭМФ, осуществлялся в  дуговом разряде 
переменного тока частотой 66 кГц, на установке описанной нами ранее [4]. УК был 
получен в результате распыления стержней для эмиссионного спектрального анализа 
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(ТУ 3497-001-51046676-2008) с осевыми отверстиями, диаметром 3 мм и длиной 85 мм. 
Осевые отверстия были заполнены смесью графитового порошка и Y2O3 в массовом 
отношении 1:1. Стержни отжигались в вакууме при температуре 1800оС и закреплялись 
в охлаждаемых водой держателях, находящихся в герметичной камере, также 
охлаждаемой водой. Скорость подачи гелия поддерживалась в пределах 4 л/мин. 
Образовавшийся УК делили на две равные части. Извлечение ЭМФ из УК проводили 
методом экстракции в аппарате Сокслета. Одну часть подвергали экстракции 
пиридином, а другую дисульфидом углерода.  

Экстракция пиридином из одной части УК позволила хорошо экстрагировать 
ЭМФ лишь с одним атомом металла - Y@C82 (рис. 1а). Из другой части, этого же УК, 
дисульфидом углерода был выделен целый  ряд ЭМФ: Y@C82, Y2@C82 и Y2C2@C82, 
(рис.1б). 

) 

 

) 

 
 

Рис. 1 – Масс-спектры фуллеренового экстракта из УК полученного при 
введении Y2O3 при давлении 65 кПа, выделенного: а) –  пиридином (положительная 

мода); б) – дисульфидом углерода (положительная мода) 
 
Заключение 
Проведенные исследования показали, что применение пиридина целесообразно 

при экстракции ЭМФ с одним атомом внутри молекулы. Использование дисульфида 
углерода  позволяет максимально эффективно выделять ЭМФ со сложной 
молекулярной структурой, то есть когда в молекуле содержится несколько атомов-
гостей. В случае ЭМФ с иттрием, как показали наши исследования, дисульфид 
углерода позволил выделить Y@C82, Y2@C82 и Y2C2@C82. 
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В последнее время всё больший интерес вызывает метод малоуглового 

рассеяния (МУР) в применении к исследованиям структуры биомолекул. Отличные 
результаты показывает группа Дмитрия Свергуна из Европейской лаборатории 
молекулярной биологии, Гамбург, Германия. Они разработали специальный пакет 
программ по обработке результатов МУР под названием ATSAS на основе теории 
моделирования структуры исследуемого вещества по данным МУР. 

В настоящей работе представлены результаты измерений на станции ДИКСИ в 
НИЦ «Курчатовский институт» и последующее моделирование структуры 
макромолекулы с помощью программы DAMMIN. 

Образцом являлся водный раствор с аптамером RE31 (5′-
GTGACGTAGGTTGGTGTGGTTGGGGCGTCAC-3′), представляющим собой 
небольшой фрагмент ДНК (порядка 30 нуклеотидных остатков), собранный в 
модифицированную G-квадруплексную структуру в присутствии ионов К+. Растворы с 
аптамерами были предоставлены с концентрациями 66, 33, 16 и 6,2 мМ/мл д.б.н. В.А. 
Спиридоновой из НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозёрского, МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

По результатам эксперимента были получены графики интенсивности 
рентгеновского излучения от угла рассеяния (График 1), на основе которых были 
проведены качественная оценка результатов и моделирование структуры 
макромолекулы методом Монте-Карло путём итерационного подбора модели и 
пересчёта картины рассеяния на её основе до получения кривой, повторяющей 
результат эксперимента. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
График 1 - Зависимости интенсивности рентгеновского излучения от угла 

рассеяния при различных концентрациях аптамера RE31 в растворе. 
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Также сделан шаг по определению подходящих концентраций для проведения 
эксперимента и разрешающей способности данного метода. Полученный результат дал 
возможность определить надатомную структуру молекулы. На рисунке 1 представлены 
модели аптамера RE31. Модель слева изображает аптамер в связке с белком 
тромбином, полученные методом рентгено-структурного анализа, справа — модель 
свободно плавающей молекулы аптамера RE31 в растворе, полученная методом 
малоуглового рентгеновского рассеяния. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 - компьютерные модели структуры аптамера, полученные методом 

РСА и с помощью МУРР и программы DAMMIN. 
 

Сравнив модели, был сделан вывод, что метод МУР отлично подходит для 
определения структуры биоаптамеров в жидком виде, что даёт более точную 
информативность в определении естественной формы молекулы и оценки 
внутримолекулярных взаимодействий в сравнении с кристаллографическими 
методами. Данный физический метод исследования упростит исследование 
тестируемых образцов, разрабатываемых  для направленного транспорта лекарств. 
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Оксид железа ε − Fe2O3, который стало возможно синтезировать с 1998 года, 

может найти широкое применение из-за своих свойств. Это редкий метастабильный 
полиморфный оксид железа, существующий только в наноразмерном состоянии. ε −
Fe2O3 обладает большой коэрцитивной силой при комнатной температуре (20÷23.4 kOe) 
[1;2;3]. Такая большая коэрцитивная сила является следствием неупорядоченной 
структуры [2]. Высокая коэрцитивная сила при комнатной температуре делает ε − Fe2O3 
привлекательным для записи информации. Магнитоэлектрические свойства могут сделать  
ε − Fe2O3 полезным в других областях, например, в устройствах, перестраиваемых 
электрическим или магнитным полей, где требуется эффективное подавление 
электромагнитных помех и стабилизация электромагнитного коэффициента пропускания 
[2]. 

Использованию ε − Fe2O3 в высокотехнологичных технологиях мешают проблемы, 
связанные с синтезом и чистотой (низкий выход, отсутствие узкого распределения по 
размерам, наличие полиморфных примесей). Также имеются определенные открытые 
вопросы магнитного поведения ε − Fe2O3. Полагают, что ε − Fe2O3 является или 
коллинеарным ферромагнетиком [6], или скошенным антиферромагнетиком [5]. 

ε − Fe2O3 имеет ромбическую структуру в пространственной группе Pna21 
(a≈5.102 А, b≈8.781 А, c≈9.466 А) с четырьмя неэквивалентными локациями Fe3+, (три 
октаэдрических локации (Fe1, Fe2, Fe3) и одна тетраэдрическая локация Fe4 (см. рисунок 
1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1  – кристаллическая структура 𝜺𝜺 − 𝑭𝑭𝑭𝑭𝟐𝟐𝑶𝑶𝟑𝟑 [2] 
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Наночастицы ε − Fe2O3, имеют два магнитных перехода, которые сильно зависят 
от наличия примесей: первый – при температуре порядка ~500 К, второй – в 
температурном диапазоне 80÷150 К [2]. 

При ~500 К (температура Кюри)ε − Fe2O3 переходит из магнитоупорядоченного 
состояния в парамагнитное [2]. 

При ~110 К происходит переход из магнитоупорядоченного состояния в другое. 
Данный переход является структурным фазовым переходом второго рода, поэтому в 
кристаллической структуре изменяется геометрия позиции ионов железа, значительно 
уменьшается коэрцитивная сила и намагниченность [4]. Это изменение формирует 
несоразмерные фазы с пониженной магнитной анизотропией и намагниченностью, 
которую вызывает в образце магнитно-неоднородная вихревая структура [4]. Также 
магнитная анизотропия может уменьшаться из-за ослабления спин-орбитального 
взаимодействия вследствие ослабления гибридизации атомных орбиталей Fe(3d)–O(2p) 
[4]. 

В работе [1] наночастицы ε − Fe2O3 были синтезированы на поверхности 
силикагеля, используя влажные химические поры методом пропитки сульфатного 
раствора с Fe2+ и последующей сушки при 110 К и закалке при 900 К в течении 4 часов. 

Анализ XRD (X-Ray Diffraction) показал, что ε − Fe2O3 в образцах 3FS и 7FS без 
примесей других полиморфов оксида железа (точность XRD~5%). По результатам 
HRTEM (High-resolution TEM) все образцы имели сферическую форму. На рисунке 2 
представлена гистограмма распределения частиц по размерам для образцов 7FS, 3FS и 
05FS. Образец 7FS имеет широкое распределение по размерам, образец 3FS содержит 
преимущественно частицы с диаметром меньше 6 нм, в образце 05FS все частицы имеют 
диаметр до 6 нм.  

 

 
 

Рис. 2 – гистограмма распределения наночастиц 𝜺𝜺 − 𝑭𝑭𝑭𝑭𝟐𝟐𝑶𝑶𝟑𝟑 по размерам для 
образцов 7FS, 3FS и 05FS [1] 
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Спектр ферромагнитного резонанса при различных температурах показан на 
графике 1. Ферромагнитные спектры были получены на спектрометре Bruker ELEXSYS 
500, работающий на частоте 10 ГГц. Спектры содержат узкие высокоинтенсивные линии 
поглощения, соответствующие частицам в состоянии SP (суперпарамагнетизма). С 
понижением температуры ширина линии уменьшается в 7FS, 3FS и 05FS, что согласуется 
с зависимостью магнитной ширины резонансных линий от среднего размера частиц. 

 

 
 

Рис. 3 – экспериментальные (сплошные линии) и теоретические (пунктирные 
линии) спектров ФМР для исследованных образцов при различной температуре, 

полученные методом EPR [1] 
 
В первом приближении, после усреднения SP частиц по ансамблю, ширину линии 

поглощения можно описать по формуле: 
∆𝐻𝐻 = ∆𝐻𝐻0 ∙ (𝑀𝑀𝑆𝑆𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄ ) ∙ 𝐿𝐿�𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄ � 

где ∆𝐻𝐻0–ширина линии отдельной не-SP частицы, L(x) – функция Ланжевена, 𝑀𝑀𝑆𝑆 - 
удельная намагниченность насыщения, v–объем частицы, 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 – эффективная магнитная 
константа анизотропия, включающая в себя поверхностную 𝐾𝐾𝑆𝑆 и объемную 𝐾𝐾𝑉𝑉 магнитную 
анизотропию, 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – объем самой крупной частицы [1].  

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑉𝑉 + 6
𝐾𝐾𝑆𝑆
𝐷𝐷

 
гдеD – размер частиц. 
В общем случае линия поглощения имеет вид:  

𝐼𝐼(𝐻𝐻) = � � � 𝐹𝐹�𝐻𝐻,𝐻𝐻0(𝜗𝜗,𝜑𝜑,𝐷𝐷),∆𝐻𝐻(𝐷𝐷)� × 𝑓𝑓𝑉𝑉(𝐷𝐷) sin𝜗𝜗𝜗𝜗𝜗𝜗𝜗𝜗𝜑𝜑𝜗𝜗𝐷𝐷
𝐷𝐷𝜑𝜑𝜗𝜗

 

где𝐹𝐹(𝐻𝐻,𝐻𝐻0,∆𝐻𝐻) – форма линии отдельной частицы, 𝑓𝑓𝑉𝑉(𝐷𝐷)– доля частиц заданного 
размера в образце, 𝐻𝐻0 – резонансное поле отдельной частицы в зависимости от внешнего 
магнитного поля и размера частиц, ∆𝐻𝐻(𝐷𝐷) – ширина линии SP ансамбля частиц с 
определенным размером [1]. 

Наилучшее соответствие между теоретическими и экспериментальными данными 
было получено при MS = 20 ± 5 emu/g, константа эффективной магнитной анизотропии 
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Keff = 2 ∙ 106 erg/cm3, а ширина линии поглощения для отдельной частицы ∆H0 =
700 Oe. Следует отметить, что в работе [1] не учитывали температурную зависимость 
константы магнитной анизотропии, зависимость формы линии от распределения частиц и 
межчастичного взаимодействия, так как все эти эффекты трудно учесть и для конкретного 
образцы они должны быть того же порядка. Эти упрощения могут привести к 
отклонениям в моделировании спектра от реальных данных (заметно для 05FS). Так же 
значительно увеличивается ширина линии ФМР при температуре 110 K в 7FS по 
сравнению с образцами 3FS и 05FS. Это означает, что при этой температуре практически 
все частицы в образце 7FS заблокированы, и не проявляют поведение SP в технике ФМР. 
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УДК 533.924 
 
СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ В ПЛАЗМЕ ВЧ 

ДУГОВОГО РАЗРЯДА, МЕТОД И УСТАНОВКА 
Николаев Н.С., Глущенко Г. А., Немцов И. В. 

научный руководитель д-р. техн. наук Чурилов Г.Н. 
Сибирский федеральный университет, 

Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН 
 
Вещество в наноразмерном состоянии проявляет свойства, которые присущи 

квантовым объектам, сохраняя при этом свойства и макроскопических объектов. 
Именно в нанодисперсном состоянии размерный эффект проявляется в наиболее 
сильной степени. Например, частицы 3-d металлов в зависимости от размера могут 
быть парамагнитными, суперпарамагнитными и ферромагнитными. Критическим 
размером  никелевых частиц является диаметр 20 нм. Это размер частиц проявляющих 
свойства суперпарамагнетика.  Меньшего размера частицы парамагнитные, а большего 
– ферримагнитные. Фундаментальные свойства наночастиц определяют и их 
возможности практического использования. 

Методов получения металлических наночастиц достаточно много: газофазное 
осаждение, плазмохимический синтез, механический размол[1]. Каждый способ 
включает группу методов, модернизированных тем или иным образом, обладающих 
своими достоинствами и недостатками.  

В данной работе описана установка для получения нанодисперсных частиц 
металлов путем плазменного распыления непосредственно из расплава. 

Экспериментальная часть 
На рис. 1 представлено схематическое изображение разработанной нами  

установки для получения наноразмерных порошков металлов в плазме 
высокочастотного (ВЧ) дугового разряда в потоке аргона истекающего в атмосферу 
гелия. Установка включает следующие узлы: 

 1–водоохлаждаемая камера; 2–изоляционное кольцо; 3–водоохлаждаемый шток; 
4–керамическая головка; 5–вольфрамовый стержень; 6–дуговой разряд; 7–графитовый 
тигель; 8–расплав магния; 9–медные водоохлаждаемые штоки; 10–объёмный виток;11–
ферритовый сердечник. 

Синтез порошков проводился в герметичной водоохлаждаемой камере (1), 
внутрь которой через верхние коаксиальные водоохлаждаемые штоки (3) подавался 
охлаждающий газ – гелий, и плазмообразующий газ – аргон. Поток аргона, 
фокусировался керамической головкой (4). Электрод, выполнялся из вольфрамового 
или графитового стержня  (5) и обеспечивал стабильное горение дугового разряда (6)  
на поверхность расплава металла (8), в графитовом тигле (7). Во вторичной цепи 
трансформатора (11), состоящего из объёмного витка (10), системы медных 
воодоохлаждаемых штоков (9) и графитового тигля, включенных последовательно, 
возбуждались колебания тока с резонансной частотой 60,3 кГц.  
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Рис. 1 – Схематическое изображение установки для получении 

металлических нанчастиц. 
 
 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема установки 
 
На рис.2 представлена электрическая схема установки, состоящей из генератора 

токов высокой частоты, подключенного к первичной обмотке трансформатора, 
выполняющего роль сумматора мощности. Вторичная обмотка сумматора 
последовательно соединена с конденсатором, амперметром, дуговым разрядом, и 
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первичной обмоткой согласующего трансформатора. Роль вторичной обмотки 
трансформатора выполняет объёмный виток, нагруженный на графитовый тигель. 
Схема позволяет осуществлять дуговой ВЧ разряд между вольфрамовым или 
графитовым электродом и расплавленным металлом. При потреблении 12 кВт 
мощности, металл в тигле разогревается до температуры 2000 К, при силе тока во 
вторичной цепи 2000 А.  

В установке имеется возможность варьировать условия синтеза порошков в 
широких пределах и проводить синтез при различных давлениях, с различным  газовым 
составом среды в камере, с различным составом газа использующегося в качестве 
транспортного. Можно изменять температуру прогрева вещества в тигле в широких 
пределах. Установка позволяет получать не только частицы различных металлов, в том 
числе и тугоплавких, но и частицы, со структурой ядро-металлическая оболочка, 
перспективные для практических приложений [2].  

На рис.3 мы можем видеть фотографию частиц магния, полученного при 
распылении в описанной выше установке.  Как мы можем видеть, размер частиц магния 
составляет величину 50 – 200нм.  

 
 

 
 

Рис. 3 – Наноразмерный порошок магния. 
 
Осуществляя подачу синтезированного нами порошка магния, вместе с потоком 

плазмообразующего аргона, т.е. используя его в качестве транспортного, мы 
осуществили нанесение на поверхность магниевых частиц никеля. Такое нанесение 
оказалось, возможно, так как давление насыщенных паров никеля достаточно велико, и 
нет необходимости доводить никель до кипения. Пары никеля просто 
конденсировались на частицах магния. Нами были получены порошки, состоящие из 
частиц магния, покрытых никелевой оболочкой, которые мы можем видеть на рис. 4. 
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Рис. 4 - Наночастицы магния, покрытые никелевой оболочкой. 

 
Заключение 
Таким образом, установка, совмещающая в себе возможность расплавления 

вещества и использования расплава в качестве электрода, позволяет успешно решать 
широкий спектр задач по синтезу нанодисперсных порошковых металлов, в том числе 
и с частицами, имеющими структуру ядро-оболочка. 
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УДК 620.1 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СТАЛИ 12Х18Н10Т ПОЛУЧЕННОЙ 

МИКРОПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ 
Оралгазиев К.Б. 

научный руководитель Тусупжанов А.Е. 
Восточно-казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 
 
Сталь 12Х18Н10Т применяют в качестве коррозионно-стойкого и жаропрочного 

материала в различных отраслях промышленностив том числе и реакторостроении. 
Сталь используют в сварных конструкциях, работающих в контакте с азотной кислотой 
и другими средами окислительного характера; некоторыми органическими кислотами 
средних концентраций, органическими растворителями, атмосферных условиях и т.д. 
Из стали 12Х18Н10Т изготавливают емкостное, теплообменное, и реакционное 
оборудование, которые работают в силовых установках высокого давления. Сталь 
используют для сварных конструкций в криогенной технике при температуре до -
269°С. 

В работе проведена микроплазменная обработка поверхности стали 12Х18Н10Т 
оксидом алюминия (Al2O3) и углеродом. В качестве основных методов исследования 
были применены испытания образцов на микротвердость и метод испытания 
коррозионной стойкости по потере массы. 

Для исследования изготовили пластинчатые образцы размером 10х15х5 мм3 из 
сплава 12Х18Н10Т, которые были очишены и отшлифованы. На поверхность образцоы 
было нанесено покрытие Al2O3 и С. 

Измерения микротвердости образцов выполняли на микротвердомере ПМТ-3 [1, 
2], при нагрузке на индентор Р=100-150г. и времени выдержки при этой нагрузке 10 
сек. В качестве индентора при измерениях микротвердости использовали правильную 
четырехгранную алмазную пирамиду с углом при вершине 136°.  Микротвердость Нµ 
определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 9450-60. 

Первоночальное сравнение первоначального состояния и  после электролитно-
плазменной обработки стали:  

 

 
 

 
Рис. 1- Микротвердость покрытия  стали 12Х18Н10Т. 
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Средняя микротвердость исходной стали 12Х18Н10Т равна 2632 МПа. 
Микротвердость поверхности образца с покрытием из Al2O3 достигло 3474 МПа, 
что на 30% выше исходного. Образец микроплазменно обработанный углеродом 
показал микротвердость на уровне 4291 МПа, что превышает значение исходного 
на 63%. 

В дальнейшем для опредления глубины обработанного слоя образцы были 
разрезаны электроискровым методом и измерена микротвердость в глубь образца 
перпендикулярно покрытию (рисунок 2). Из графика видно, что глубина обработанного 
слоя не превышает 200 мкм. 

 

 
 
 

 
 

 
Рис. 2 – (а) 12Х18Н10Т+C , (б) 12Х18Н10+ Al2O3 микротвердость определена 

с перпендикулярного края линии. 
 
Испытания на коррозионную стойкость по оценке электрохимического 

поведения сплава 12Х18Н10Т  проводился на гальваностате-потенциоста Р-150 с 
автоматическим регулированием потенциала исследуемого электрода. При проведении 
исследований было сделано допущение, что коррозия поверхности покрытий носит 
равномерный характер [3]. Изначально плоскость подложки и боковая поверхность 
образцов были обезжирены и покрыты лаком. Испытания проводились в азотной 
кислоте 5М. 
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Полученный график испытания на коррозионную стойкость имеет вид 
динамической кривой (рисунок 3). В исходном состоянии коэффициент скорости 
коррозии был равен К = 2,55, после плазменную цементацию скорость коррозии 
ухудшилась на 87,25% по сравнению с исходным. Коррозионная стойкость образца с 
покрытием из Al2O3 улучшилась до К=1,52 что на 60% выше исходного образца. 

 
Таблица 1 – Результаты испытания на коррозионную стойкость 

 
 

а) б)  

в)  
 

 
а) изначальное состояние; б) 12Х18Н10Т+C; в) 12Х18Н10Т+ Al2O3 

Рис. 3- испытание на прочность стали 12Х18Н10Т Ток, мА и  Потенциал, 
мВ график связи 

 
Заключение 
1. Исследование микротвердости показало, что получение покрытий из углерода 

и оксида алюминия положительно влияет на прочностные характеристики стали. 
Микротвердость стали после микроплазменной цементации достигло значения  
Нµ=4291 МПа, а образцас  покрытием из Al2O3 была на уровне Нµ=3474 МПа, что 
выше исходного на 30 и 63% соответственно.  

2. Испытание коррозионной стойкости образцов стали с покрытием и без 
показали, что у стали в исходном состоянии скорость коррозии равна 2,55. У образца с 
мироплазменной цементацией скорость коррозии увеличилась на 87%, а у образца с 
покрытием из Al2O3 скорость коррозии уменьшилась до показателя 1,52. 

Образец S(м2) T(с) M0(кг) M1(кг) K 
Исходное состояние стали 
12Х18Н10Т 

232 0,0022 0,0090338 0,0090325 2,55 

12Х18Н10Т+C  50 0,0022 0,0019876 0,0019854 20 
12Х18Н10Т+А2О3 60 0,0022 0,0018911 0,0018909 1,52 
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3. Исходя из полученных результатов по всем видам испытаний наиболее 
оптимальные результаты показал образец с покрытием из Al2O3, полученный 
микроплазменным методом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ DMA 242 C ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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научный руководитель канд. физ.-мат. наук Турчин П.П. 

Сибирский федеральный университет 
 
Значения пьезоэлектрических постоянных ацентричных кристаллов  важны для 

определения величин электромеханического преобразования при описании 
распространения упругих волн и создания устройств на основе пьезоэлектрического 
эффекта. Известен целый ряд экспериментальных методик [1-3] для определения 
пьезоэлектрических постоянных, но в каждом из методов имеются свои ограничения. 
Поэтому в данной работе использованы возможности прецизионного управления 
величиной давления прибором DMA 242 C для реализации квазистатического метода 
определения пьезомодуля [2,3]. Точность метода проверена измерением пьезомодулей 
хорошо изученного монокристалла La3Ga5SiO14 [4]. 

 Блок-схема реализованной экспериментальной установки представлена на 
рисунке 1. 

 
 

Рис.1 – Блок – схема экспериментального метода для измерения 
пьезомодулей. Представлен вариант измерения поперечной по отношению к 

направлению давления электрической поляризации 
 
Исследуемый образец помещается в держатель прибора DMA 242 C, 

представляющего собой систему, которая создает с высокой точностью статическую и 
динамическую нагрузку амплитудой 0-8 Н с частотой до 100 Гц. В процессе 
приложения нагрузки на пьезоматериал возникающие на поверхности 
пьезоэлектрического образца электрические заряды преобразуются усилителем заряда 
(рис. 1) в напряжение, регистрируемое осциллографом. Значение пьзомодуля 
рассчитывается по формуле 

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑞𝑞
𝐹𝐹

= 𝑈𝑈
𝐾𝐾пр∙𝐹𝐹

     (1) 

где 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 – пьезомодуль, 𝑞𝑞 – заряд на электродах, 𝐹𝐹 – амплитуда динамической 
силы, 𝑈𝑈 – амплитуда напряжения на выходе усилителя заряда, 𝐾𝐾пр – коэффициент 
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преобразования усилителя заряда. Конфигурация направлений приложения давления и 
поляризации задается компонентой 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 [5]. 

Пьезомодули 𝑑𝑑11и 𝑑𝑑14 монокристалла La3Ga5SiO14 (точечная группа симметрии 
32) измерялись на образцах с линейными размерами ~ 1 см, точность ориентации 
срезов была не хуже ±3’, плоскопараллельность граней составляла ± 1 мк/см. 

Константа 𝑑𝑑11 находилась из измерений продольного пьезоэффекта в 
направлении [100]. Также были использованы срезы с кристаллофизическими 
ориентациями �0 1

√2
1
√2
� и �0 − 1

√2
1
√2
� для которых в системах координат X1’X2’X3’ и 

X1’’X2’’X3’’ (рис.2) (получены из исходной кристаллофизической системы координат 
поворотами вокруг Х1 на +45º и -45º) можно получить  

𝑑𝑑′12 = −(𝑑𝑑11 − 𝑑𝑑14) 2⁄      (2) 
𝑑𝑑′′12 = −(𝑑𝑑11 + 𝑑𝑑14) 2⁄      (3) 

Из соотношений (2) и (3) находились значения d14, они также были 
проверочными для d11. 

 

 
 

Рис.2 – К определению пьезомодулей 𝒅𝒅𝟏𝟏𝟏𝟏и 𝒅𝒅𝟏𝟏𝟏𝟏 
 
Точность самого метода измерений контролировались измерениями 

пьезомодулей при различных динамических нагрузках (рис. 3а) и частотах их 
изменений (рис. 3b). 

   
Рис.3 – a – Зависимость значений заряда на гранях образца от динамической 

нагрузки 𝑭𝑭дин, величина статической нагрузки 𝑭𝑭стат, в каждом измерении 
составляет 𝑭𝑭стат = 𝟏𝟏.𝟏𝟏 ∙ 𝑭𝑭дин; b – измеренные напряжения на выходе усилителя 

заряда на частотах 100, 50 и 33.3 Гц. Измерения выполнялись для -45º среза 
 

a b 
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Результаты представленные на рисунках 3a и 3b подтверждают корректность 
проводимых измерений. Измеренные квазистатическим методом (рис. 1) значения 
пьезомодулей в сравнении с существующими данными представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения пьезомодулей 𝑑𝑑11и 𝑑𝑑14 для монокристалла La3Ga5SiO14 

 Настоящая 
работа [6] [7] [8] [9] 

𝑑𝑑11, 10-12 Кл/Н 6.12 -6.16 6.25 6.20 6.1 

𝑑𝑑14, 10-12 Кл/Н 5.40 5.36 -3.65 – 5.4 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ Сибирскому федеральному университету на выполнениеНИР в 
2016 году (Задание №3.2534.2016/K). 
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УДК 536.764 
 

СИММЕТРИЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕНИЙ ИОНОВ 
В ОДНОСЛОЙНЫХ ПЕРОВСКИТАХ A2BX4 

Севрюков Р.Г. 
научный руководитель д-р.физ.-мат. наук, проф. Мисюль С.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Многие из кристаллов семейства Руддлесдена–Поппера с химической формулой 

A2BX4, кристаллизующиеся в пространственной группе I4/mmm, имеют важные в 
практическом отношении свойства. При изменении внешних условий эти соединения 
испытывают многочисленные фазовые переходы (ФП). Полученные соединения могут 
обладать значительным магнитным сопротивлением, а так же каталитическими, 
ферроэлектрическими, сверхпроводящими свойствами [1,2].  

При изучении ФП  хорошо зарекомендовала себя схема, на первом этапе 
которой проводится теоретико-групповой анализ возможных искажений структуры 
кристаллов. Такой анализ позволяет перечислить возможные группы искажённых фаз, 
правильно выбрать модель структуры низкосимметричной фазы, описать поведение 
физических свойств. Анализируя возможные искажения исходной структуры.), 
рассматривают, как правило, один параметр порядка (ПП) и одно неприводимое 
представление (НП), которые описывают изменение симметрии при ФП. Такие ПП и 
НП называются критическими. Однако искажение структуры исходной фазы G0 в ряде 
случаях невозможно описать только критическими ПП. В искажённой 
(диссимметричной) фазе Gi могут осуществиться смещения или упорядочения атомов, 
совместимые с симметрией этой фазы, и которые задаются некритическими ПП и НП.  

 Симметрийный анализ кристаллов с пространственной группой I4/mmm  ранее 
проведен в работах [3, 4], в которых рассматривались перестановочное и механическое 
представления. Базисными функциями механического представления являются 
смещения атомов структуры, а перестановочного – скалярные величины, которые в 
случае ФП типа порядок-беспорядок могут быть связаны с относительными 
вероятностями атомов занять определенное положение в кристалле. В работе 
рассматривались только переходы и соответственно диссимметричные фазы, 
возникающие в результате упорядочения катионов A и B  [3, 4] .  

В работе рассмотрено  упорядочение катинов A(позиция 4e) и B (позиция 2a ), 
возникающее в кристаллах однослойных перовскитов A2BX4 из ряда Руддлесдена–
Поппера при ФП типа порядок-беспорядок. Из критических НП рассматривались НП 
точек K11 – N ,K12 – P, K13 – X,  K15 - M зоны Бриллюэна группы  I4/mmm, так как в 
реальных структурах реализуются  только такие катионные упорядочения. 
Обозначения НП и точек зоны Бриллюэна согласно справочников [5, 6]. В ходе работы 
получена 41 низкосимметричная фаза. В таблицах приведено 39  низкосимметричных 
фаз,в которых отдельный атом в низкосимметричной фазе занимал не  более 8 позиций. 

Для достижения этой цели в настоящей работе использовались данные из [3, 4] и 
комплекса программ  ISOTROPY [7].  В работах [3, 4] приведены пространственные 
группы, критические параметры порядка и НП, индуцирующие соответствующие 
диссимметричные фазы. Комплекс ISOTROPY [7] дал возможность получить 
координаты упорядоченных катионов и вероятности заселения правильных систем 
точек этими катионами.  Изображение структур диссимметричных фаз  осуществлялось 
с использованием апробированной программы Diamond [8]. 
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Таблица 1. Структуры диссимметричных фаз кристаллов A2BX4. Изображены 

октаэдрические группы и катионы А. В центре октаэдров расположены катионы В.  
Указаны пространственные группы, критические НП и параметры порядка 
 

I/4mmm – исходная фаза 

 

I41/amd, 11-1(N1
+) , (0,0, σ,- σ) 

 
 

C2/c, 11-1(N1
+) , (σ1, σ2, σ2,- σ1) 

 

Cmmm ,11-1(N1
+) , (0,0, σ,- σ) 

 

P2/m , 11-1(N1
+) , (0,0, σ1, σ2) 

 

C2/m, 11-4(N1
-), (0, σ , σ,0)
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P𝟏𝟏�, 11-4(N1

-), (γ1, γ2, γ3, γ4) 
 

 

 
 
P2/m, 11-4(N1

-), (γ1, γ2,0,0) 

 

I𝟒𝟒�m2, 12-3(P1
+), (ε1,ε2) 

 

 

Pmmm,13-1,( X2
+ ), (ζ1, ζ2) 

 

 

Cmcm, 13-8(X2
-), (0, η) 

 

 
               P4/mmm, 15-1(M1

+) , (φ) 

 
 
 

 
Заключение 
Теоретико-групповыми методами получены диссимметричные фазы, 

возникающие в результате упорядочения катионов в структуре однослойного 
перовскита A2BX4 из семейства Руддлесдена-Поппера с пространственной группой  
I4/mmm, сопровождающиеся упорядочением катионов A и B. В исходной фазе 
предполагалось разупорядочение катионов A и B  в тетрагональной объемно-
центрированной ячейке пространственной группы  I4/mmm. Из критических НП 
рассматривались НП, точек K11 – N ,K12 – P, K13 – X,  K15 - M зоны Бриллюэна группы  
I4/mmm. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки РФ Сибирскому федеральному университету на выполнениеНИР в 
2016 году (Задание №3.2534.2016/K). 
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МЕТОДАМИ КИСЛОТНОЙ И ОЗОНОВОЙ ОБРАБОТКИ 

Седов В.О., Внукова Н.Г., Петраковская Э.А., Немцов И.В. 
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Частицы 3d металлов являются уникальными за счет своих магнитных свойств, 

каталитической активности и др. Наночастицы никеля, покрытые углеродной оболочкой 
находят активное применение в промышленности и медицине [1]. При синтезе наночастиц 
никеля в углеродно-гелиевой плазме образуется конденсат, содержащий частицы никеля в 
покрытом и чистом виде, а также различные аллотропные модификации углерода [2, 3]. 

Важной задачей является выделение защищенных углеродной оболочкой 
никелевых частиц из углеродного конденсата. Стандартным является химический метод 
очистки, включающий в себя стадии кипячения в кислотах и последующей отмывки. 
Данный метод позволяет разделить частицы, покрытые углеродной оболочкой от 
непокрытых частиц и несвязанного с ними углерода [3]. Одной из задач выделения частиц 
является избавление от различных углеродных модификаций. При взаимодействии с 
кислородом углерод образует диоксид. Озон - гораздо более сильный окислитель, чем 
кислород, окисляет почти все вещества до их высших степеней окисления. [4] 

В данной работе рассматривается получение никелевых наночастиц, покрытых 
углеродной оболочкой и анализ эффективности методов их выделения. Рассматриваются 
методы химической очистки и отжига в потоке озона. 

Экспериментальная часть 
Были получены образцы углеродного конденсата с наночастицами никеля, 

покрытыми углеродной оболочкой. Синтез производился плазмохимическим методом в 
углеродно-гелиевой плазме высокой частоты (66 кГц) при давлении 500 Торр и силе тока 
240 А [2]. Смесь порошка графита с порошком никеля ПНЭ-1 (ГОСТ 9722-97) с 
содержанием никеля 99,5% и размером частиц не более 71 мкм забивалась в осевое 
отверстие одного из углеродных стержней-электродов (d=5,5 мм). Для образца №1 весовое 
соотношение порошков никеля к графиту составляет 1:1, в стержне содержится 11% вес. 
никеля. Для образца №2 соотношение составляет 6:1, содержится 36% вес. никеля. Между 
графитовыми стержнями зажигалась дуга. Данный метод синтеза позволяет получить 
углеродно-никелевые частицы со структурой ядро-оболочка.  

Из образцов были выделены фуллерены добавлением раствора толуола для 
предотвращения образования углеродных соединений и упрощения метода химической 
очистки. Выделение наночастиц производилось двумя методами.  

Метод химической очистки заключается в кипячении конденсата в азотной кислоте 
при температуре 90ºС в течение 3,5 часов. В результате для каждого образца были 
получены две фракции: растворимая и нерастворимая. Нерастворимый осадок был 
отфильтрован, а раствор выпарен, после чего обе фракции были обработаны соляной 
кислотой, отмыты дистиллированной водой и высушены при нормальных условиях.  

Второй метод заключается в нагревании углеродного конденсата в потоке озона. 
Установка представлена в виде кварцевой трубки диаметром 15 мм, помещенной в 
керамический корпус (рис. 1). В центр трубки помещается керамическая лодочка с 
образцом. Нагрев происходит за счет протекания тока по нихромовой проволоке 
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диаметром 0,5 мм, намотанной в местах расположения образца. К одному концу трубки 
подведен озон, к другому - термопара. Озон получен из атмосферного воздуха при помощи 
озонатора ОЗОН-5МВ1. Образцы углеродного конденсата были нагреты и выдержаны 30 
мин. при температурах 250-1000°С. 

 

 
 

Рис. 1 - Схема установки для отжига 
 
Электронно-микроскопические изображения образцов были получены на 

сканирующем электронном микроскопе Hitachi TM-3000. Структура и состав образцов 
исследовался методами порошковой рентгеновской дифракции (дифрактометр ДРОН-4, Cu 
Kα), рентгенофлуоресцентного анализа (спектрометр Bruker Pioneer S4), электронного 
магнитного резонанса (спектрометр SE/X-2544 и РЭ1308).  

Результаты и обсуждения  
Исследование образца №1 методом электронного магнитного резонанса показало, 

что для углеродного конденсата с никелем наблюдается линия сложной формы, 
отражающее суперпарамагнитное поведение частиц (рис. 2). По температурной 
зависимости можно сказать, что она модулируется 4 линиями.  Линии могут относиться к 
оксиду никеля (II), к соединению никеля с валентностью Ni+ и структурной вариации 
никеля с углеродом, имеющей поведение, близкое к суперпарамагнитному.  

 

 
 

Рис. 2 - Спектр магнитного резонанса образца №1 
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По результатам РСФА (рис. 3) образцов после выделения частиц различными 
способами было определено, что для углеродного конденсата, содержащего относительно 
малое количество никеля (образец №1), совершенно не подходит метод химической 
очистки. Выход частиц никеля незначителен. 

 

 
 

Рис. 3 - Содержание элементов после выделения наночастиц Ni(C) для двух 
образцов 

 
Метод отжига углеродного конденсата с наночастицами никеля в потоке озона 

позволяет снизить содержание углерода до 5% вес. Оптимальной температурой для отжига 
была определена равная 800°С т.к. выгорание углерода при ней максимально, нет 
сплавления агрегатов и фазового разделения, как в случае отжига до 1000°С (рис. 4).  

 

  
 

Рис. 4 - Изображение образца №2, отожженного а) при 800°С б) при 1000°С 
 
На рентгенограмме образца №2 (рис. 5) присутствуют дифракционные максимумы 

для 2Θ=44.4, 51.76, 75.5°, что соответствует кубической решетке никеля с параметром 
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3.53Å. Дифракционный максимум для 2Θ=26.19° соответствует графиту. Оксиду никеля 
соответствуют пики для 2Θ =27.28, 43.32, 63, 75.56, 79.56°.  

Метод кислотной обработки позволил растворить частицы чистого никеля и 
выделить покрытые оболочкой углерода.  

При отжиге до 600°С образец меняет цвет с черного на кирпично-коричневый, что 
соответствует наличию оксидной пленки у никеля. В области температур 600-650°С 
происходит смена механизма взаимодействия с диффузионного на кинетический [5]. При 
отжиге до 800°С никель окисляется полностью, приобретая зеленый цвет. 

 

 
 

Рис. 5. ПРД образца №2. 1 – исходный, 2 – нерастворимая часть после 
кислотной обработки, 3 – растворимая часть, 4 – после отжига до 800°С, ^ – NiO 

 
Заключение 
В работе представлены результаты ЭПР, ПРД, РСФА образцов, полученных 

методом плазмохимического синтеза. Частицы суперпарамагнитны. Метод кислотной 
обработки позволяет растворить частицы чистого никеля. Использование озона при 
нагреве образцов позволяет избавиться от модификаций углерода, не связанных с 
частицами. Была определена оптимальная температура отжига – 600°С. При данной 
температуре взаимодействие остается в диффузионной области, частицы никеля 
полностью не окисляются.  

Для достижения наибольшего выхода наночастиц Ni(С) необходимо совместить 
методы кислотной и озоновой очистки. В дальнейшем планируется производить 
выделение по методу последовательной обработки кислотами и озоном. 
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Ядерный магнитный резонанс в конденсированном веществе был открыт в 1946 

году [1 – 2] и стал одним из наиболее эффективных физических методов исследования 
строения и свойств вещества в различных агрегатных состояниях. Он нашел широкое 
применение во многих областях промышленности и сельского хозяйства, геофизике и 
геологии, биофизике и медицине. Ни одно комплексное исследование свойств вещества 
не может обойтись без использования метода ЯМР. Применяя метод к твердым телам, 
можно исследовать состав вещества, его молекулярное и кристаллическое строение, 
внутреннюю подвижность атомов и молекул, а так же точно определить температуру 
фазового перехода по изменениям химического сдвига компонент спектра.  

ЯМР применим не ко всем ядрам (а точнее изотопам), а только к тем, спин I 
которых не равен нулю. Так, для изотопов с четным числом протонов Z и четным 
числом нейтронов M спин всегда равен нулю, например 12С, и в этом случае ЯМР не 
наблюдается. Если Z – четное, а M – нечетное, или Z – нечетное, а M – четное, то спин 
имеет полуцелое значение, например для 1H и 77Se I = 1/2. Наконец, если и Z, и M 
нечетные, то спин имеет целое значение, например 2H и 14N I = 1. 

Элементарное условие резонанса получается из связи механического момента 
импульса J, который в свою очередь связан со спином ядра I, и магнитного момента . 
Вывод условия можно найти в любой литературе по основам ЯМР, например [3]. В 
итоге имеем резонансную частоту, называемую ларморовой частотой: 

ω0 = γB0.  
Где B0 – постоянное магнитное поле, которое направленно по оси z 

лабораторной системы координат, γ – гиромагнитное отношение, индивидуальное для 
каждого изотопа. 

Как известно, при помещении ядра во внешнее магнитное поле происходит 
расщепление энергетических уровней (Эффект Зеемана). Становится возможным 
энергетический переход с одного уровня на другой. При этом наблюдается как 
поглощение, так и испускание энергии. Этот переход и является физической основой 
спектроскопии ядерного магнитного резонанса. 

В настоящей работе приведен пример применения ЯМР для определения 
параметров тензора химического сдвига для редких ядер 77Se (природное содержание 
7,58%) в кристаллах пироселенита аммония методом кросс-поляризации. В твердом 
теле для такого редкого ядра линии получаются уширенными (а значит и очень 
слабыми) из-за диполь-дипольного взаимодействия со спинами распространенных 
ядер, в нашем случае 1H. Это дипольное уширение может быть устранено, если сильно 
облучать распространенные спины на резонансной частоте ωH = γHB0. 
Чувствительность метода увеличивается путем использования идеи Хартмана и Хана 
[4] о возможности приведения в «тепловой контакт» спинов редких и 
распространенных ядер во вращающейся системе координат при выполнении условия: 

γSeB1Se = γHB1H 
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При помещении образца в поле B0 система спинов ядер водорода приобретает 

ядерную намагниченность , где CH – постоянная Кюри, а TL – температура 
решетки. Затем подается серия импульсов, ориентирующая эти спины в ВСК по 

направлению B1H (Рисунок 1). По закону Кюри в ВСК: , таким образом 

. Поскольку B1H ≪ B0, то рассмотренная система спинов в ВСК сильно 
охлаждена. Путем подачи РЧ поля на резонансной частоте ωSe = γSeB0 и амплитудой 
B1Se, система спинов ядер селена вводится в «тепловой контакт» с системой спинов 
ядер водорода. В результате такого контакта система спинов селена охлаждается, за 
счет чего повышается его намагниченность. Для системы спинов водорода этот обмен 
энергии незначителен и не дает существенных изменений. Затем поле B1Se выключается 
и наблюдается спад свободной прецессии спинов селена при продолжающемся 
воздействии на спины водорода одной из импульсных последовательностей для 
подавления гетероядерного диполь-дипольного взаимодействия. После накопления 
таких ССП, получаем спектр высокого разрешения редкого спина 77Se с хорошей 
интенсивностью.  

 
 

Рис. 1 – Приведение в тепловой контакт систем спинов 1H и 77Se 
 

Особыми свойствами кристалла являются: обнаруженный в [5] структурный 
фазовый переход, необычный изотопический эффект, понижающий температуру 
фазового перехода при дейтерировании, а также возможность выращивать 
монокристаллы как в высокотемпературной, так и в низкотемпературной фазах, 
подбирая температуру кристаллизации. Структура кристалла определена методами 
рентгеновской и нейтронной дифракций, согласно которым кристалл пироселенита 
аммония имеет ромбическую сингонию, пространственную группу симметрии P212121, 
параметры элементарной ячейки a = 6.9971, b = 7.4879, c = 13.4318 Å. Структура 
состоит из ионов Se2O5

2- и NH4
+, связанных водородной связью в трехмерный каркас. 

Спектры ЯМР высокого разрешения 77Se записывали с использованием 
методики кросс-поляризации [6] на импульсном ЯМР-спектрометре AVANCE 300 на 
рабочей частоте 300.14 МГц для протонов и 57.31 МГц по ядрам 77Se. Типичный спектр 
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ЯМР 77Se, показанный на рисунке 2, состоит из восьми линий при вращении 
монокристалла вокруг произвольной оси. При вращении вокруг кристаллографических 
осей в спектре наблюдаются четыре линии.  

 

 
 

Рис. 2 – Спектр ЯМР 77Se в монокристалле пироселенита аммония, 
записанный в произвольной ориентации с использованием методики  

кросс-поляризации 
 

 
 

График 1 – Ориентационная зависимость положений линий ЯМР 77Se 
относительно селеновой кислоты в монокристалле пироселенита аммония 

 
Для определения параметров тензора химического сдвига 77Se была измерена 

угловая зависимость химических сдвигов линий спектра относительно жидкой H2SeO4 
при вращении кристалла вокруг оси, ортогональной магнитному полю, изображенная 
на графике 1. 

В работе [7] было показано, что для определения параметров тензора в 
кристаллах  орторомбической симметрии достаточно одного вращения вокруг оси, не 
совпадающей с кристаллографическими осями кристалла. Эта методика была 
использована в настоящей работе. 

Экспериментальная угловая зависимость соответствует двум неэквивалентным  
тензорам химического сдвига, для которых рассчитываются следующие параметры: 
главные значения (σii, ppm), их направляющие косинусы относительно 
кристаллографических осей a, b и c, а также величины изотропного среднего (σav), 
анизотропии экранирования (Δσ) и параметра асимметрии (η). Эти параметры 

57



определяются с использованием специально созданной компьютерной программы и 
приведены в таблице 1.  

Определена также ориентация оси вращения относительно 
кристаллографических осей. Для вращения, приведенного на графике 1, угол между 
осью c и осью вращения равен 88.3 град, угол между осью a и проекцией оси вращения 
на плоскость ab составляет 9.2 град.  

 
Таблица 1 – Параметры тензора химического сдвига ядер 77Se в кристаллах 

пироселенита аммония 
 -σzz I II III 
Se1 103.06 0.1926 -0.2391 0.9517 
Se2 95.67 0.1682 0.9698 -0.1767 
     
 -σyy I II III 
Se1 392.96 0.7538 0.6569 0.0125 
Se2 382.45 -0.5305 0.2402 0.8129 
     
 -σxx I II III 
Se1 532.69 -0.6282 0.7150 0.3067 
Se2 563.48 0.8308 -0.0429 0.5549 
     
 -σav Δσ η 
Se1 342.903 359.765 0.58 
Se2 347.2 377.29 0.72 

 
Обозначения: Δσ = σzz – (1/2)(σxx + σyy); η = (σyy – σxx)/ (σzz – σav);  

I, II и III – направляющие косинусы главных осей тензора относительно 
кристаллографических осей a, b и c соответственно. 

Два тензора соответствуют двум неэквивалентным атомам селена Se1 и Se2 
пироселенитного иона (Рисунок 3). Ориентация пирамидальных групп Se1O3 и Se2O3 
относительно кристаллографических осей совершенно разная. Атомы кислорода O1, 
O2, O3, O4 и O5 образуют слабые водородные связи с атомами азота аммонийных 
групп. 

 

 
 

Рис. 3 – Схематическое изображение пироселенитного иона в (NH4)2Se2O5 
 
Таким образом, ЯМР данные позволили уточнить структуру и ориентацию SeO3 

групп в кристалле пироселенита аммония. 
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Современные исследования волновых процессов в дисперсных фрактальных 

средах часто приводят к необходимости использования дифференциальных уравнений 
с дробными степенями [1-3]. Такие примеры известны для процессов 
теплопроводности [4] и для упругих [2] и электромагнитных [1] волн. При этом 
величина дробного показателя степени в уравнении может быть связана с масштабной 
инвариантностью исследуемой среды. Вместе с тем, остается вопрос поведения 
результатов решения дифференциального уравнения при изменении фрактальной 
размерности среды (дробного показателя степени). 

В данной работе исследованы решения уравнения теплопроводности  
 
 𝑢𝑢𝑡𝑡′ = 𝑎𝑎𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥

(𝛼𝛼),         
 (1) 

 
где 1 < 𝛼𝛼 < 2 для различных значений 𝛼𝛼. В основу метода численного анализа 

положена модификация формулы дробной производной Капуто [4], предложенная В.А. 
Степаненко. В этом случае алгоритм взятия дробной производной сводится к 
вычислению суммы ряда. Решением уравнения (1) является функция  

 
 𝑢𝑢(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) =  𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑡𝑡(𝑏𝑏0 cosα 𝑥𝑥 + 𝑏𝑏1 sinα 𝑥𝑥)    

 (2) 
 

 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛼𝛼(𝑥𝑥) =  1 + ∑ (−1)𝑚𝑚 ∏ Г(2𝑘𝑘+1−𝛼𝛼)𝑚𝑚
𝑘𝑘=1
∏ (2𝑘𝑘)!𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

𝑥𝑥2𝑚𝑚∞
𝑚𝑚=1    

 (3) 
 

 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼(𝑥𝑥) =  𝑥𝑥 + ∑ (−1)𝑚𝑚 ∏ Г(2𝑘𝑘+2−𝛼𝛼)𝑚𝑚
𝑘𝑘=1
∏ (2𝑘𝑘+1)!𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

𝑥𝑥2𝑚𝑚+1∞
𝑚𝑚=1 .  

 (4) 
 
При наличии известных периодических начальных граничных условий 𝑓𝑓(𝑥𝑥) (2) 

может быть записано в виде  
 

 𝑢𝑢(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝑎𝑎𝑡𝑡 ∑ 𝑓𝑓(2+𝑚𝑚)(0)
Γ(3+𝑚𝑚−𝛼𝛼)

𝑥𝑥𝑚𝑚 +∞
𝑚𝑚=0    

     

+ ∑ (𝑎𝑎𝑡𝑡)𝑘𝑘

𝑘𝑘!
∞
𝑘𝑘=2 ∑ 𝑓𝑓(2𝑘𝑘+𝑚𝑚)(0)

Γ(2𝑘𝑘+1+𝑚𝑚−𝛼𝛼)
∏ (2𝑞𝑞+𝑚𝑚)!

Γ(2𝑞𝑞+𝑚𝑚+1−𝛼𝛼)
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑘𝑘−1

𝑞𝑞=1
∞
𝑚𝑚=0 .   

 (5) 
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В работе были проанализированы сходимость рядов (3) и (4) и зависимость 
решений (2) и (5) от α. На рисунке 1 приведен пример численного анализа функции (5) 
с начальными граничными условиями 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = sin(𝑥𝑥). 

 
 

Рис. 1 – Вид решения (5) при α=1.8, 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔(𝒙𝒙) 
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Нанопорошки введенные в состав полимерной матрицы позволяют получать 

полимерные нанокомпозиты с высоким уровнем деформационно-прочностных 
показателей. В частности, в присутствии медьсодержащих соединений формировалась 
наиболее упорядоченная структура композитов, характеризуемая мелкими 
сферолитами одинаковых размеров и форм. [1, 2] 

Способы получения соединений оксида меди – химические или 
электрохимические реакции. При этом перспективным методом получения 
нанодисперсных порошков является испарение катода из металлической меди в 
контролируемой реакционной среде дуговым разрядом при низком давлении. 
Последующее взаимодействие продуктов испарения с реакционной средой приводит к 
зарождению и формированию наночастиц оксидов меди с возможностью управлять 
фазовым составом соединений. [3, 4] 

Дуговой разряд при синтезе наночастиц характеризуется следующими 
процессами: 

• расплавление и диспергирование расплавленного материала; 
• подача полученных жидких капель этого материала в плазму; 
• охлаждение жидких наночастиц, формируемых в плазме до их 

отвердевания; 
• осаждение полученных твердых наночастиц на подложку. 
Возможность управления фазовым составом реализуется благодаря 

направленному воздействию на условия протекания плазмохимических реакций, 
скорость закалки, степень гомогенизации синтезируемых соединений посредством 
варьирования технологическими параметрами оборудования. А именно – создание 
условий для устойчивой работы дугового разряда, включающее магнитную 
стабилизацию катодных пятен на торцевой поверхности катода, создание и 
поддержание неизменным на всем протяжении процесса синтеза давления в рабочей 
камере реакционной установки для, как можно более равномерного, диспергирования 
объемов жидкой фазы поступивших в плазму с катода. Ток дугового разряда также 
является важным параметром, превышение оптимальных значений которого приводит 
к образованию капельной фазы. Парциальное значение кислорода при синтезе оксидов 
определяет его количественное содержание в реакционной камере и непосредственным 
образом влияет на формирование той или иной кристаллической фазы. 

Таким образом, перечислены основные технологические параметры 
обеспечивающие контролируемый процесс при получении нанодисперсных оксидов 
меди и составляющие суть плазмохимического синтеза. Названные параметры 
предопределяют физико-химические свойства порошков. 

На данном этапе реализации, основываясь на имеющемся заделе, предполагается 
определить влияние давления газовой смеси в реакционной камере в диапазоне 10-3 – 
200 Па в следующем ряду: 0,01; 0,1; 10; 30; 70; 100; 150; 200. Следующий шаг – при 
установленном давлении проследить изменения в продуктах синтеза для смеси 
Ar(He)/O2 при следующих пропорциях: 95/5; 90/10; 80/20; 70/30; 60/40. Установить 
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устойчивую работу дугового разряда управляя магнитными полями фокусирующей и 
стабилизирующей катушками. Проследить влияние величины тока дугового разряда на 
выход нанодисперсных порошков при I = 20 – 200 А. 

Реализация описанных исследований предполагается на установке, схема 
которой представлена на рис. 1. Данная установка подробно описана в [5, 6] и 
позволяла успешно синтезировать нанопорошки TiO2, TiN. 

 

 
 

Рис. 1. Схема технологической установки для синтеза нанодисперсных 
порошков 

 
Опытная установка, создана на базе ионной камерной вакуумной установки 

ННВ-6,6-И1, ранее серийно выпускавшейся промышленностью. Установка структурно 
представляет собой вакуумную камеру с установленными на ней дуговыми 
испарителями металлических катодов, системой откачки, шкафом управления и 
вспомогательными системами. Установка также содержит систему напуска газов и 
измерительное оборудование. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-33-00137 мол_а. 
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