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Задача тепломассобмена в процессах нуклеации при повышенных давлениях 
Акимов Сергей Владимирович 

Грешилов Алексей Геннадьевич 

Институт химической кинетики и горения 
Анисимов Михаил Прокопьевич 

akimovvc@rambler.ru 

Перспективным подходом к исследованию процессов спонтанной нуклеации в газовой среде является 

метод ламинарного осесимметричного потока на основе диффузионной камеры, предложенной Анисимовым [1, 

2]. При использовании этого метода (и многих других) необходимо разрешить задачу Навье-Стокса для 

стационарного осесимметричного ламинарного потока вязкого сжимаемого газа и задачу о диффузии бинарной 

паро-газовой системы. 

Стационарное движение осесимметричного ламинарного потока вязкого газа можно описать системой 

уравнений пограничного слоя и уравнения состояния, которые в системе цилиндрических координат имеют вид 

[3]: 
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где x – координата по оси цилиндрической трубы, r – координата по радиусу, T – температура, ρ – 

плотность газа, η, 𝜆 – коэффициенты вязкости и теплопроводности газа, соответственно, Сp – теплоемкость 

газа, R0 – универсальная газовая постоянная, m – молекулярная масса газа, R – радиус трубки, Q – массовый 

расход газа. 

Как показывают вычисления, данный подход применим для давлений, не превышающих 10 атмосфер. 

Для случаев более высокого давление газа-носителя становится заметным отклонение уравнения состояния 

паро-газовой системы от уравнения идеальных газов, поэтому для более точных расчетов его необходимо 

заменить на уравнение состояния реального газа. 

Для описания состояния реального газа мы использовали полуэмпирическое уравнение, предложенное 

Коплуном и Мешалкиным [4]. Это уравнение хорошо согласуется с эмпирическими данными для ряда газов, 

которые используются в качестве газа-носителя в опытах по нуклеации. Оно имеет вид: 
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ρс и Tc – критические плотность и температура соответственно; c0 – c7 – коэффициенты, определяемые из 

эмпирических данных для каждого вещества отдельно; Z(ω,τ) – фактор сжимаемости; Zc – фактор сжимаемости 

в критической точке. 

Уравнение (5) описывает свойства широкого круга ―нормальных‖ веществ в диапазоне плотностей ρ = 0 

– 1.5ρс. и диапазоне температур до 1000 К.Мы рассматривали применение уравнения состояния на примере 

углекислого газа CO2. 

На рисунке 1 показана зависимость разности максимальных пересыщений паров глицерина на оси 

потока, рассчитанных в приближении реального и идеального газов, для системы глицерин – СО2, от общего 

давления в системе. Из рисунка видно, что применение уравнения состояния идеального газа при давлениях 
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превышающих 20 атмосфер будет давать отклонение в несколько процентов в расчетном пересыщении пара, а 

при давлении 100 атмосфер это отклонение превышает 10 %, что может быть неприемлемым. Например, 

приближение идеальных газов в сравнении с реальным уравнением состояния приводит к отклонению 

расчетной скорости нуклеации практически на 20 порядков, что неприемлемо для некоторых практических 

значимых расчетов. 
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рис.1 Зависимость нормированной разности логарифмов, рассчитанных различными способами 

для системы глицерин – СО2 , от давления. 

Из выше сказанного следует, что для расчета задач тепломасобмена в процессах нуклеации парогазовых 

систем при повышенных давлениях необходимо учитывать неидеальность газа – носителя. Развитие 

экспериментальных методик исследования нуклеации при повышенных давлениях среды приводит к 

необходимости учета неидеальности газа, что делает актуальным разработку методов расчета параметров паро-

газовых систем с учетом неидеальности паро-газовой системы. Здесь мы описали, как влияет использование 

уравнения реального газа на расчет тепломасобмена, также необходимо учитывать влияние повышенного 

давления на коэффициенты переноса: коэффициент вязкости, коэффициент диффузии и коэффициент 

теплопроводности. 

Исследование процессов нуклеации при повышенных давлениях позволит пролить свет на накопившиеся 

проблемы в нуклеационной теории, а также такие исследования весьма вероятно положительно скажутся на 

практическом применении процессов нуклеации. Но без адекватных алгоритмов расчета, корректность этих 

исследований может быть под вопросом.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 10-08-00124-а. 
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Квантово-химический расчет зависимости между внешним давлением и миграцией 

дефектов в графененовых слоях 
Ананьева Юлия Евгеньевна 

Сибирский федеральный университет 
Кузубов Александр Александрович, к.ф.-м.н. 

zayka_net@pisem.net 

Производство графена – трудоемкий процесс. Образующие структуры, как и все реальные кристаллы, 

обладают дефектами, которые оказывают влияние на свойства материала. Для уменьшения концентрации 

дефектов либо их локализации предлагается рассмотрение приложения внешнего давления к структуре. 

Вычисления выполнялись в рамках формализма функционала локальной плотности (DFT) с 

использованием пакета VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package) [1-4]. Суперячейка имела размерность 4×3 
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прямоугольных ячейки графена, что соответствовало 12.272×12.754 Å. Расчеты проводились с учетом 

периодических условий. Для того чтобы исключить взаимодействие между пластинами графена, между ними 

закладывался вакуумный промежуток равный 10 Å. Энергия обрезания плоских волн в расчетах составляла 

286.7 eV Расчеты проводились с использованием сетки обратного пространства по методу Monkhorst Pack 

размерностью 2×2×1. Самосогласованная процедура оптимизация геометрии проводилась с точностью 1*10
-3

 

eV. Все вышеуказанные параметры расчетов являются оптимальными и подвергались процедуре 

предварительного тестирования. Для нахождения переходного состояния и потенциальных барьеров при 

перескоке вакансии в графене применялся метод упругой ленты (nudged elastic band). 

Для выявления влияния внешнего давления на движение дефектов в слое проводилась расчеты с 

изменением векторов трансляции ячейки вдоль какого-либо из направлений. Рассматривались структуры с 

уменьшенными и увеличенными векторами трансляции вдоль каждого из направлений. Энергия дефекта 

определялась согласно формуле: 

 Едеф-та = Едеф.стр – Енедеф. стр-ры + Еатома С (1) 

где Едеф.стр. - энергия структуры с вакансией, Енедеф. стр-ры - энергия структуры без вакансии, Еатома С – 

энергия атома углерода в фазе графита. 

Было обнаружено, что энергия дефекта у структур без деформации составляет 7.914eV, у структур с 

деформацией энергия дефекта меньше (6.213-7.829eV). В работе рассматривались случаи приложения давления 

как параллельно пути движения вакансии так и перпендикулярно ему. 

Константы скорости перескоков атомов углерода по поверхности рассчитывались с помощью теории 

переходного состояния с учетом энергии Е0 нулевых колебаний атомов с частотами i по формуле: 
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Т - температура, равная 298
о
 К. Eбарьер - высота потенциального барьера при перескоке атома,   и 

# - 

частоты колебаний для оптимального и переходного состояния соответственно. Eбарьер - высота потенциального 

барьера, которая определялась как разница энергий между вершиной потенциального барьера и минимумом, то 

есть соответственно переходному комплексу и исходному веществу. При этом ее расчет проводился с учетом 

энергии нулевых колебаний: 
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в случае переходного состояния: 
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в случае минимума, где N – число атомов в системе. Энергетический барьер в случае 

недеформированного графена составлял 1.069eV, константа (k) составляет 3.40*10
-6 

с
-1. При приложении 

внешнего давления (166.39 кВ) в направлении параллельном направлению миграции энергия барьера 

уменьшается (0.063eV, k= 2.05*10
11  

с 
-1). В случае, когда давление приложено в перпендикулярном 

направлении наблюдается обратная ситуация, энергия барьера составляет 1.877eV, k= 8.91
*
10

-20
 c

-1
. 

Попытка отжига дефектной структуры может привести к ее разрушению либо хаотичному блужданию 

дефекта. Деформация оказывает влияние на миграцию дефектов структуре графена. Следовательно, должна 

наблюдаться миграция вакансий в область локальной деформации. На основании проведенных расчетов 

возможно создание метода, позволяющего локализовать дефекты в структуре графена не прибегая к отжигу. 

Список публикаций: 
[1] Hashimoto A. // Nature. 2004. Vol. 430. P. 870–873. 

[2] Kresse G. // Phys. Rev. 1993. Vol. 47. P. 558 - 561. 

[3] Kresse G. // Phys.Rev. 1993. Vol.48. P. 13115 – 13118. 

[4] Kresse G. // Phys.  Rev. 1994. Vol. 49. P.14251. 
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Расчет параметра Ленгмюра поверхностно – активного компонента в бинарной 

органической системе бензол – гексан 
Апеков Аслан Мартинович 

Шебзухова Ирина Гусейновна 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
aslkbsu@yandex.ru 

Адсорбция веществ является основной и первой стадией каталитических процессов, лежит в основе 

многих чрезвычайно важных процессов, имеющих широкое практическое применение, таких как получение 

чистых и сверхчистых веществ, очистка жидкостей, газов, сбора нефти и нефтепродуктов, получение пленок на 

поверхности заданной толщины, разделения смесей и т.д. [1]. 

В работе [2] при определении поверхностного натяжения анализировался рост пузырька газа в растворе 

ПАВ. При этом записывается краевое условие для изменения адсорбции со временем, в котором учитывается 

конечная скорость собственно адсорбционного процесса, то есть непосредственного обмена молекулами между 

поверхностным монослоем и прилегающим раствором, связанного с наличием потенциального барьера между 

ними, и отражает пропускную способность потенциального барьера между поверхностным монослоем и 

раствором. 

Плотность потока частиц из объема на поверхность  можно представить двумя выражениями через 

градиент концентрации dc/dx 
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где D – коэффициент диффузии, и через коэффициенты адсорбции β и десорбции α 
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Первое слагаемое в (2) представляет собой поток адсорбирующихся, а второе – поток десорбирующихся 

молекул. При этом коэффициент десорбции  равен обратному времени адсорбции  α =1/τ [3]. 

Простейшими случаями в адсорбционной кинетике являются процессы, контролируемые или диффузией, 

или собственно актом адсорбции компонента. Если адсорбционный процесс лимитируется диффузией, то из (1) 

и (2) для собственно адсорбционного процесса при oc c const   получим 
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Выражение (3) содержит слагаемое с экспоненциальной зависимостью от времени. Вводя постоянную 

Ленгмюра b=β/α Г∞, разлогая экспоненту в ряд можно получить [4]: 
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Таким образом, при наличии динамических значений адсорбции Г(t) можно вычислить значения 

параметра b(t). 

Используя формулу (4) и графики кинетики адсорбции [5], нами рассчитаны динамические значения 

параметра b(t) во всем концентрационном интервале (для 10 концентрации: 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 

0,8; 0,9 атомных долей гексана) для системы бензол – гексан и построены временные зависимости параметра 

b(t) (рис.1 – 2). 

mailto:aslkbsu@yandex.ru
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Как видно из графиков (рис. 1 – 2), со временем значение параметра b(t) спадает, стремясь к равновесной 

величине b (постоянной Ленгмюра). По зависимости b(t) (рис. 1-2) определены равновесные значения 

параметра b для каждой концентраций в системе бензол – гексан и построена зависимость постоянной 

Ленгмюра b от концентрации (рис. 3). 
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рис.3 Концентрационная зависимость постоянной Ленгмюра b в системе бензол – гексан. 

Для систем бензол – гексан с увеличением концентрации гексана постоянная Ленгмюра b снижается 

более чем на порядок. Максимальное равновесное значение наблюдается для концентрации 0,05 атомных долей 

гексана и составляет 1,983 м
3
 / моль, а минимальное для концентрации 0,9 атомных долей гексана и составляет 

0,141 м
3
 / моль. 
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Межфазная энергия на границе грань кристалла полиморфной фазы –  

собственный расплав 4d- и 5d-металлов 
Арефьева Людмила Павловна 

Шебзухова Ирина Гусейновна 

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова 
Шебзухова Ирина Гусейновна, к.ф.-м.н. 

Ludmilochka529@mail.ru 

Межфазная энергия (МЭ) на границе раздела кристалл – собственный расплав определяет скорость 

зародышеобразования, критический размер зародышей новой фазы, их форму и т.д. 

Измерению и расчету МЭ на границе кристалл – собственный расплав посвящен ряд работ [1-5]. 

Термодинамическими [3, 4] и электронно - статистическими [5] методами была рассчитана величина МЭ на 

границе кристалл – собственный расплав для s-, p-, d-металлов. 
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В данной работе мы рассчитываем МЭ энергии на границе грань кристалла полиморфной фазы - 

собственный расплав [6] по выражению, полученному на основании электронно-статистической теории [7]. 
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Здесь σ(hkl) –поверхностная энергия грани кристалла на границе с вакуумом для фазы предплавления, 
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)(   (fs - число частиц на плоскости (hkl), fV – число частиц в элементарной ячейке в объеме расплава, 

a – постоянная решетки,  – коэффициент, выражающий площадь грани в виде s(hkl)=βa
2
), P - скачок 

плотности при плавлении кристалла,  0rW  - полная энергия металлической решетки в равновесии (в расчете на 

один атом), δ(hkl) - межплоскостное расстояние,   ;31252 4
1

b  s – линейный параметр, приводящий уравнение 

Томаса–Ферми к безразмерному виду,  - вариационный параметр,   - "межплоскостное расстояние" в 

жидком расплаве, Q – теплота плавления. 

В литературе разными авторами проведены вычисления МЭ на границе поликристалл – собственный 

расплав ряда металлов. В этой связи нами проведены вычисления среднестатистических значений МЭ по 

формуле, полученной согласно каноническому распределению: 
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где σi =σ(hkl), ni =n(hkl). 

В литературе нет данных по МЭ на границе с собственным расплавом для рассматриваемых нами 

металлов. Для сравнения результатов, полученных по выражениям (1) и (2), проведены расчеты МЭ на границе 

поликристалл - собственный расплав по формулам других авторов [3- 5]. 

Металл hkl 12(hkl), мДж/м
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Межфазная энергия σ12(hkl) на границе грань кристалла – собственный расплав рассчитана для трех 

плотноупакованных граней (100), (110) и (111) полиморфных фаз предплавления 4d- и 5d-металлов (фазы 

предплавления имеют ОЦК – структуру) (таблица). По полученным данным σ12(hkl) рассчитаны 

среднестатистические значения 12  (таблица). Также в таблице показаны значения 
*

12 , полученные по 

формулам из [3-5]. 

Межфазная энергия на границе грань кристалла – собственный расплав 4d - и 5d– металлов находится в 

интервале от 12 мДж/м2 (2% σТ(110)) у иттрия до 351 мДж/м2 (22% σТ(111)) у гафния. 

Для иттрия, циркония и гафния наименьшая величина σ12(hkl), также как и поверхностной энергии, 

соответствует наиболее плотноупакованной грани (110), наибольшая – (111). У лантана наименьшая МЭ 

соответствует грани (100), наибольшая – (111). Межфазная энергия разных граней составляет от 9 до 21% от 
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величины поверхностной энергии соответствующей грани. С увеличением атомного номера МЭ граней 

возрастает. 

Межфазная энергия на границе грань кристалла полиморфной фазы – собственный расплав 4d- и 5d–

металлов обусловлена скачком плотности и изменением энергии связи при плавлении кристалла, а также 

изменением межплоскостного расстояния граней. Причем наибольший вклад в МЭ вносит изменение 

межплоскостного расстояния при плавлении кристалла. 

Как видно из таблицы, среднестатистические значения МЭ, полученные по формуле (2), хорошо 

согласуются с 
*

12 . 
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Получение соединений с необычными магнитными свойствами имеет большое значение для развития 

современных технологий. С этой целью был синтезирован ряд новых металлокомплексов кобальта. В 

настоящей работе проведено исследование локального атомного окружения ионов кобальта в этих 

металлокомплексах методом спектроскопии рентгеновского поглощения. На (рис.1) показаны предполагаемые 

структурные формулы исследованных металлокомплексов. 

O

C
H

N

N N

Co/
2

N

O

C
H

N O

Co

N

O

C
H

NO

Co

N N

NN

CH
3

CH
3

O

C
H

N O

Co O

C
H

NO

Co

N N

NN

CH
3

CH
3

O

C
H

N O

Co O

C
H

NO

Co

N N

NN

O

O

C
2
H

5

C
2
H

5

1
2

3

4  
рис.1 Предполагаемые структурные формулы исследованных металлокомплексов. 

Рентгеновские Co K-края поглощения получены на EXAFS-спектрометре станции «Структурного 

материаловедения» в Курчатовском синхротронном центре (г. Москва). Энергия электронного пучка, который 

использовался в качестве источника рентгеновского синхротронного излучения, была 2.5 ГэВ при токе 60-80 

мА. Для монохроматизации рентгеновского излучения использовался двухкристалльный Si(111) монохроматор. 

Обработка полученных спектров осуществлялась путем стандартных процедур выделения фона, нормирования 

на величину скачка К-края и выделения атомного поглощения 0 [1], после чего проводилось Фурье-

преобразование полученных EXAFS ()-спектров в интервале волновых векторов фотоэлектронов k от 2.6 Å
-1

 до 
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12-13 Å
-1

 с весовой функцией k
3
. Пороговая энергия ионизации Е0 выбиралась по значению максимума первой 

производной К-края и в дальнейшем варьировалась при подгонке. Получаемый в результате Фурье-

преобразования EXAFS-спектра модуль Фурье-трансформанты (МФТ) отображает функцию радиального 

распределения соседних атомов вокруг поглощающего атома металла [1]. Абсциссы максимумов пиков МФТ 

(r) связаны с радиусами координационных сфер КС (R) соотношением r = R – , где  – величина линейной 

части фазового сдвига. Амплитуды пиков МФТ пропорциональны координационным числам КЧ (N). Точные 

значения параметров структуры ближайшего окружения атомов металлов определены путем нелинейной 

подгонки параметров соответствующих координационных сфер (КС) при сопоставлении рассчитанного 

EXAFS-сигнала и выделенного из полного EXAFS-спектра методом Фурье-фильтрации МФТ. Указанная 

нелинейная подгонка производилась с использованием пакета программ IFFEFIT-1.2.8 [2]. Необходимые для 

построения модельного спектра фазы и амплитуды рассеяния фотоэлектронной волны рассчитывались с 

использованием программы FEFF7 [3]. 

МФТ EXAFS-функций К-края Cо для исследованных металлокомплексов показаны на (рис.2). Как видно 

из (рис.2) МФТ EXAFS для всех исследованных комплексов состоят из основного максимума при r≈ 1.51-1.57 Å 

и нескольких максимумов с меньшей амплитудой при r≈ 2.37 Å и r≈ 2.78 Å. Первый основной пик был 

интерпретирован нами как соответствующий первой ближайшей КС, состоящей из атомов кислорода и азота, 

второй пик и последующие соответствуют КС из атомов углерода лигандов. Кроме атомов углерода лигандов в 

формировании пиков с r≈ 2.78 Å могут вносить вклад рассеяние фотоэлектронной волны на атомах Со, в 

соответствие с предполагаемой структурой этих комплексов. Однако, варьирование пределов интегрирования 

-функции при проведении EXAFS-анализа позволило однозначно определить, что данная КС содержит атомы 

металла только в комплексах 3 и 4, подтверждая их димерное строение. 
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рис.2 МФТ EXAFS-функций К-края Cо для металлокомплексов 

1-4 (сплошная линия- эксперимент, кружками- расчет). 

В результате нелинейной подгонки EXAFS-функций К-краев Со исследованных соединений были 

получены количественные характеристики КС, приведенные в таблице. Как видно из таблицы, первая КС во 

всех соединениях состоит из четырех атомов кислорода и азота лигандов и имеют существенно разные радиусы 

для всех четырех комплексов от R=1.95 Å до R=2.16 Å. Величины полученных расстояний Со…Со R= 3.13-3.14 

Å в комплексах 3,4 характерны для биядерных комплексов Со с близким молекулярным строением. 

Структурные данные, полученные из многосферной подгонки EXAFS-данных (R-межатомные 

расстояния, N- координационное число, 
2
- фактор Дебая-Валлера, Q- функция качества подгонки) 

представлены в таблице: 
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Азиды тяжелых металлов являются неустойчивыми соединениями, для которых при внешних 

воздействиях различной природы, во время эксплуатации, при транспортировке или хранении, процессы 

старения могут значительно ускоряться, следствием чего является отказ работы изделия, что принципиально 

ограничивает область применения данных материалов и нередко влечет за собой значительный материальный 

ущерб. Поэтому поиск путей повышения стабильности азидов тяжелых металлов к неконтролируемым 

внешним воздействиям является актуальной задачей и определяет практическую значимость настоящей работы. 

В связи с этим целью настоящей работы было выбрано исследование влияния магнитного поля на некоторые 

физико-химические свойства (дефектная структура, реакционная способность, магнитосопротивление) 

кристаллов азида серебра на стадии их роста. 

В работе использовали кристаллы, выращенные обычным способом (методом медленного испарения), а 

также в однородном и неоднородном магнитных полях (МП) напряженностью 900 Э. Градиент 

напряженности МП создавали постоянными магнитами. Кристаллы, выращенные в однородном МП, 

отличались меньшими размерами во всех трех направлениях, степенью оптической чистоты и отсутствием 

видимых в микроскоп макродефектов. Что касается кристаллов, выращенных в неоднородном магнитном поле, 

то они имеют максимальное количество макродефектов по сравнению с кристаллами, выращенными другими 

способами. В связи с чем, для дальнейших исследований такие кристаллы менее предпочтительны. 

Для проведения экспериментальных исследований готовили образцы азида серебра в планарном 

варианте геометрии (использовали хранившиеся после получения не более 1 и более 6 месяцев): на 

предварительно обезжиренную этиловым спиртом слюдяную подложку кристаллы наклеивали за оба конца 

клеем БФ–6. 

Для исследования дислокационной структуры применяли метод ямок травления. Для этого приклеенный 

кристалл опускали в 10  водный раствор тиосульфата натрия на 5 – 7 секунд, затем промывали в 

дистиллированной воде и наблюдали ямки травления под микроскопом с увеличением 120. 

Для кристаллов, выращенных обычным способом, количество ямок травления примерно 5 штук на 

поверхности (010), расположенных равномерно на расстоянии 200 мкм друг от друга. Что касается 

свежевыращенных кристаллов в однородном МП, то ямки травления в них не обнаружены. Для кристаллов, 
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выращенных в неоднородном МП, количество ямок травления примерно такое, как и в кристаллах, 

выращенных без поля, однако распределение их по поверхности неравномерное. Кристаллы, хранившиеся 

более 6 месяцев, полученные как без наложения МП, так и выращенные в МП, за время хранения успели 

разложиться по катионной подрешетке (фиксируем по интенсивному почернению), поэтому ямок травления 

выявить не удалось. 

Для инициирования реакции разложения кристаллов азида серебра контактным электрическим полем 

(300 В/мм) на образцы накладывали электроды при помощи галлиевых контактов. В другой серии 

экспериментов использовали МП напряженностью Н=0,5  500 Э (В=5·10
-5
 5·10

-2
 Тл), которые создавали с 

помощью постоянных магнитов. Приготовленные образцы помещали между полюсами постоянных магнитов в 

специальной заземленной ячейке, изготовленной из латуни, таким образом, чтобы вектор напряженности МП 

совпадал с кристаллографическими направлениями [100] либо [010]. Индукцию МП контролировали с 

помощью тесламетра. Реакционную способность кристаллов азида серебра после обработки электрическим, 

магнитным полями исследовали методом Хилла, который заключается в том, что обработанный полем кристалл 

растворяли в 0,38 N водном растворе тиосульфата натрия через определенный интервал времени ∆τ. Процесс 

растворения наблюдали под микроскопом. Измеряли суммарный объем V пузырьков газа, выделяющихся с 

рабочей грани кристалла в растворитель, отнесенный к площади S этой поверхности. 

Проведены исследования разложения кристаллов азида серебра под действием контактного 

электрического и более слабого энергетического воздействия – постоянного магнитного поля. 

Экспериментально установлено, что после воздействия контактным электрическим полем, кристаллы, 

выращенные обычным способом и хранившиеся более 6 месяцев, отличаются от свежевыращенных по 

количеству выделившегося газа (максимальная интенсивность газовыделения меньше почти в 2 раза) и по 

длительности газовыделения. Для кристаллов, выращенных при наложении МП и хранившихся более 6 

месяцев, наблюдается незначительное газовыделение. Следует отметить, что образцы после 6 месяцев хранения 

подвержены чаще взрывному разложению, чем медленному при данном виде энергетического воздействия. 

Получены экспериментальные зависимости количества выделившегося газа от напряженности 

постоянного МП в кристаллах азида серебра, выращенных различными способами при разных временах 

обработки. При этом использовали кристаллы, хранившиеся не более одного месяца. Вектор напряженности 

МП совпадал в первом случае с кристаллографическим направлением [100], во втором - [010]. Во всех случаях, 

не зависимо от времени воздействия, максимум газовыделения для кристаллов, выращенных обычным 

способом, приходится на напряженность МП Н=50 Э, но количество выделившегося газа с увеличением 

времени воздействия МП незначительно увеличивается. Кроме того газовыделение с грани (010) наблюдали с 

заметно большей интенсивностью. Что касается кристаллов, выращенных в МП, то газовыделения не 

наблюдается ни на одной из граней кристаллов после обработки в МП. Кристаллы, которые хранили после 

получения более 6 месяцев, имеют следующие особенности, а именно разложение в слабых МП указанного 

диапазона обнаруживают кристаллы, выращенные как в МП, так и обычные, но более интенсивно подвержены 

разложению в этом случае кристаллы, выращенные в МП. В то время, как обычные кристаллы, проявляющие 

высокую способность к разложению в течение длительного времени, утрачивают свои свойства после 6 месяцев 

хранения, т.е. за это время они разлагаются в катионной подрешетке. 

Таким образом, использование магнитного поля на стадии роста кристаллов азида серебра позволяет 

эффективно управлять стабильностью и реакционной способностью данных материалов. 

Были измерены электрические сопротивления и магнитосопротивления кристаллов азида серебра, 

выращенных различными методами. При этом отмечены следующие особенности: удельное сопротивление 

кристаллов без воздействия МП ρ=6,4·10
9
 Ом·м; удельное сопротивление кристаллов, выращенных в 

однородном МП, меньше по значению, чем обычных кристаллов азида серебра  в 2 раза, не меняется при 

дальнейшей обработке в МП и равно ρ=2,8·10
9
 Ом·м. В то время, как удельное сопротивление обычных 

кристаллов имеет характерный профиль, а именно, сначала отмечается уменьшение сопротивления, после чего 

увеличивается до начального значения. Указанные особенности магнитосопротивления азида серебра, 

возможно, связаны с различием в дислокационной структуре кристаллов, выращенных обычным способом и в 

МП. В кристаллах, выращенных обычным способом, краевые дислокации выходят с грани кристалла под 

действием магнитного поля за время порядка одной минуты, что соответствует минимальным значениям 

удельного сопротивления, после чего происходит деформация (которая обнаруживается по изменению размера 

образца) и образуются новые дислокации в прежнем количестве, а удельное сопротивление увеличивается до 

первоначального значения. 
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В химической кинетике для описания реакций оказывается удобной геометрическая трактовка схемы 

реакций. Если реакция протекает в m стадий, в которых участвует n веществ nAAA ,...,, 21 , то схема реакций 

имеет вид 

 ,,...,1,
11

miAA
n

k

kik

n

k

kik 


  (1) 

где ik , ik  - стехиометрические коэффициенты. Если kC  – концентрация вещества kA , то закон 

изменения во времени функций )(tCk  записывают в виде дифференциальных уравнений 
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 (2) 

Здесь i  - скорость i-й реакции, определяемая по закону действующих масс 
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  (3) 

где ik  – константа скорости реакции. 

В схеме (1) участвуют два конечных множества: множество },...,{ 1 nAAA  - веществ, участвующих в 

реакциях, и множество },...,{ 1 mbbB   - самих реакций. Тот факт, что ik  единиц вещества kA  вступает в 

реакцию ib , условимся обозначать стрелкой, идущей от вершины kA  к вершине ib  с весовым коэффициентом 

ik . Аналогично с помощью ik  стрелок, идущих от вершины ib  к вершине kA , будем отображать 

информацию, содержащуюся в схеме (1), что ik  единиц вещества kA  является продуктом реакции ib . Эти 

стрелки будем называть ребрами графа. В результате получаем конечный ориентированный двудольный граф. 

Каждой вершине kA  поставим в соответствие функции концентрацию )(tCk . Каждой вершине ib  – 

функцию скорости i-й реакции ),( Cti , тогда система 

 ,,...,1,),(
1

nkCt
dt

dC m

i

iik
k 



  (4) 

называется системой дифференциальных уравнений на графе Г [1]. 

Система (4) представляет кинетическую модель реакции (материальный баланс процесса). 

При составлении математического описания реактора идеального смешения (РИС) материальный баланс 

дополняется уравнением теплового баланса: 

 )( 0

1

TTQ
dt

dT
c

m

i

ii 


  (5) 

где c  – теплоемкость,   – плотность, iQ – тепловой эффект i-й реакции,  – коэффициент 

теплоотдачи, T– температура в реакторе в момент времени t, 0T – температура окружающей среды. 

Обозначим 
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 niCu ii ,...,1,  , (6) 

 ),( 01 TTcun    (7) 

 )( 01 TTm   . (8) 

Тогда уравнения (4), (5) примут вид: 

 ,,..,1,
1

nk
dt

du m

i

iik
k 



  (9) 

 .
1

1
1 




 

m

j

mjj
n Q

dt

du
  (10) 

Таким образом, ко множеству },,..,,{ 121  nn uuuuA  добавляется вершина 1nu , отвечающая за 

температуру, и ко множеству  },,..,,{ 121  mmB   добавляется вершина 1m , отвечающая за скорость 

изменения температуры. 

Основная идея описания схемы реакций с помощью двудольных графов состоит в том, чтобы связать 

свойства решений системы (2) с геометрическими свойствами графа. Многие важные свойства решений прямой 

задачи химической кинетики определяются только геометрией графа реакций и не зависят от частного вида 

функций уравнений модели [2]. 

Список публикаций: 
[1] Байтимерова А.И., Мустафина С.А., Спивак С.И. Анализ кинетической модели реакции с использованием теории 

двудольных графов. //Сб. трудов Междунар. науч. конф.  «Математические методы в технике и технологиях-22». – Псков: 

Изд-во Псков. Гос. политехн. ин-та, 2009. 

[2] Вольперт А.И., Худяев С.И. Анализ в классах разрывных функций и уравнения математической физики.– М: Наука, 

1975. 
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Сложные оксидные фазы являются основой для материалов, используемых в различных 

электрохимических устройствах. Тщательное исследование соотношения состав-структура-свойство 

необходимо для понимания механизмов и закономерностей поведения материалов и последующего 

целенаправленного их модифицирования. Одним из перспективных соединений для использования в качестве 

кислородно-ионных проводников с высокими значениями электропроводности при достаточно низких 

температурах является Bi4V2O11. Путем замещения ванадия другими металлами получены материалы с общей 

формулой Bi4V2-xMexO11-δ, известные как семейство BiMeVOX. 

Работа посвящена исследованию возможностей получения, изучению структурных особенностей и 

основных характеристик, определяющих целевые свойства твердых растворов общей формы Bi4V2-xCrx/2Fex/2O11-δ  
(x=0.1-1.5, ∆x=0.1).. 

Для синтеза образцов использовали керамическую технологию и метод пиролиза полимерно-солевых 

композиций. Рентгенографической аттестацией установлены область гомогенности твердых растворов (при 

суммарном содержании легирующих добавок х=0-0.7) и границы существования структурных модификаций. 

Концентрационная область существования тетрагональной γ-модификации твердых растворов при синтезе 

через жидкие прекурсоры шире, чем при использовании керамической технологии синтеза. Рассчитаны 

кристаллохимические параметры соединений. При увеличении содержания металлов-допантов происходит 

небольшое расширение элементарной ячейки. 

Методами высокотемпературного РФА и дифференциального термического анализа показано, что 

BI(FE,CR)VOX сохраняется в устойчивой высокопроводящей γ-модификации в диапазоне температур от 25 до 
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800˚С. По результатам высокотемпературного РФА построены зависимости параметров элементарной ячейки 

соединений от температуры. 

Определен размер частиц полученных порошков методом лазерной дифракции. При твердофазном 

синтезе размер частиц находится в диапазоне 30-50 мкм, тогда как при использовании синтеза через жидкие 

прекурсоры размер частиц сдвигается в область меньших значений 5-10мкм. Методом ЭСМ исследована 

поверхность спеченных брикетов. Газопроницаемость спеченных образцов определена радиохимическим 

методом. Дилатометрическим анализом исследовано линейное термическое расширение образцов, рассчитаны 

коэффициенты термического расширения. 

Изучены электрохимические свойства BiMeVOX как функции состава, метода синтеза и температуры с 

использованием импедансной спектроскопии (двухконтактный метод, интервал температурных исследований: 

800-300˚С). Подобраны эквивалентные схемы ячеек для низкотемпературных и высокотемпературных 

областей. Проведен анализ вида политерм: для образцов, кристаллизующихся в орторомбической 

модификации, обнаружены перегибы, которые соответствуют полиморфным превращениям Bi4V2O11, вид 

зависимости для соединений, кристаллизовавшихся в высокопроводящей модификации, позволяет говорить о 

стабилизации –модификации путем допирования образцов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию. 
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Поиски новых методов направленного регулирования скорости химических реакций является одной из 

ключевых проблем современной физики и химии твердого тела. Особое место в этой проблеме занимает 

изучение возможности управления чувствительностью и стабильностью взрывчатых веществ (ВВ). 

Фундаментальный аспект таких исследований связан с тем, что, в случае азидов тяжелых металлов (АТМ), речь 

фактически идет о поиске путей управления новым классом химических реакций – твердофазными цепными 

реакциями, роль активных частиц в которых выполняют электронные возбуждения кристаллической решетки 

[1]; прикладное значение определяется вопросами безопасности ВВ. Использование бесконтактного 

электрического поля в качестве инструмента управления процессом твердофазного разложения АТМ 

рассмотрено в работах [2,3]. Возможность применения для этих целей слабых электрических полей, 

моделирующих реальные условия хранения и транспортировки ВВ, позволит управлять долговременной 

стабильностью энергетических материалов при неконтролируемых внешних воздействиях. В настоящей работе 

представлены результаты исследований влияния энергетически слабого постоянного бесконтактного 

электрического поля на процесс электрополевого и фотохимического разложения нитевидных кристаллов азида 

серебра. 

В работе использовали нитевидные кристаллы азидов серебра и свинца, средние размеры которых 

составляли 10×0,1×0,03 мм
3
. В качестве факторов, инициирующих разложение, использовали: 1) контактное 

электрическое поле напряженностью 300 кВ/м,
 

материал контактов - галлий (Ga); 2) облучение 

ультрафиолетовым (УФ) светом (интенсивность освещения составляла 1,167·10
15 

и 1,924·10
15 

квант/(см
2
·с) для 

азидов свинца и серебра соответственно) в области собственного поглощения азидов. Исследование кинетики 

процессов, протекающих после энергетического воздействия на нитевидные кристаллы азидов серебра и 

свинца, проводили волюмометрическими методами, которые позволяют изучать топохимические особенности 

протекания процессов распада на структурных дефектах кристалла. Влияние низких электрических полей на 

процесс фотохимического разложения азидов серебра и свинца изучали в ячейке, исключающей влияние 

посторонних факторов на ход эксперимента. Напряженность бесконтактного электрического поля (в работе 

использовали различную конфигурацию полей относительно кристалла) варьировали с помощью делителя 

(набор безиндуктивных сопротивлений) в диапазоне от 10
-4

 до 100 В/м. 

Внешнее энергетическое воздействие инициирует в кристаллах азидов тяжелых металлов процессы 

разложения, качественная модель которых включает, наряду с генерацией в объеме образца неравновесных 

электронов и дырок, перенос их к поверхности кристалла в реакционные области, образованные краевыми 

дислокациями, а также реализацию в реакционных областях цепной химической реакции [1]. В течение 
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длительного времени после воздействия в кристаллах протекают процессы разложения (пост–процессы), 

длительностью и амплитудой которых, как показали результаты наших исследований, можно эффективно 

управлять с помощью электрического поля. Результаты экспериментальных исследований показали заметное 

влияние энергетически слабого электрического поля на скорость протекания твердофазной химической 

реакции. Обнаружено, что независимо от направления вектора напряженности и полярности бесконтактного 

постоянного электрического поля, приложенного после УФ-облучения, амплитуда и длительность пост-

процессов уменьшается, в зависимости от напряженности поля, в среднем в три раза. Обнаруженный эффект 

«гашения разложения» сохраняется и при действии на облученные образцы переменного электрического поля 

частотой 50 Гц, использование которого позволяет избавиться от проблемы ионной поляризации кристалла и 

провести более достоверные, особенно в случае использования малых электрических полей, исследования. 

Таким образом, слабое бесконтактное электрическое поле можно рассматривать как ингибитор реакции 

фотохимического разложения азидов серебра и свинца, а также как способ управления процессом разложения 

этих материалов. 

Последние исследования процессов, протекающих в нитевидных кристаллах АТМ после энергетического 

воздействия, показали, что в объеме кристалла реакция твердофазного разложения протекает до образования 

промежуточного продукта, идентифицированного как N6 [1,3], уменьшение количества которого в присутствии 

электрического поля позволяет косвенно судить о влиянии слабого электрического поля, прежде всего, на 

стадию образования промежуточного продукта разложения АТМ. 

Эффект влияния столь слабых электрических полей на процесс твердофазного разложения азидов 

серебра и свинца можно объяснить влиянием бесконтактного электрического поля на дрейф реагентов реакции 

(дырок), с выносом носителей заряда из реакционных областей (что ведет к затуханию химической реакции). В 

физике полупроводников, при действии столь слабых электрических полей на генерируемые внешним 

энергетическим воздействием неравновесные носители заряда, процессом дрейфа пренебрегают, однако нами 

было показано (использовали методику измерения амбиполярной дрейфовой подвижности носителей заряда), 

что действие слабого бесконтактного электрического поля все же связанно с выносом носителей заряда из 

реакционных областей. Кроме того, существует возможность поляризации и разделения пакета носителей 

заряда на электронный и дырочный в слабом электрическом поле, с их последующим дрейфом к 

противоположным границам кристалла. Захват носителей на ловушках приводит к уменьшению скорости 

поляризации исходного пакета и уменьшению скорости поступательного движения пакета в электрическом 

поле. Влияние слабого электрического поля, в этом случае, сводится к дрейфу электронного очага. На данный 

момент механизм влияния слабого бесконтактного электрического поля на процесс фотохимического 

разложения нитевидных кристаллов азидов серебра и свинца до конца не выяснен, высказанные выше 

предположения являются дискуссионными. Разработка экспериментально и теоретически обоснованного, 

детального механизма влияния электрического поля на процесс разложения АТМ на уровне элементарных 

стадий является важнейшей задачей дальнейших исследований. 

Предложенные в работе методы управления скоростью твердофазной химической реакции с помощью 

сверхнизких электрических полей могут быть использованы при исследовании физико-химических процессов, 

инициированных внешним энергетическим воздействием в других материалах. 
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Изучение переноса электрона при фотовозбуждении амина с хиноном с помощью 
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Нами проведен фотолиз, и установлен механизм фотореакции 1,4-диазобицикло- 2.2.2.- октаном 

(ДАБЦО) с 2.6-дифенил 1.4-бензохиноном. 

При фотооблучении смеси непосредственно в датчике спектрометра ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР) в неполярных растворителях С6D6, С6F6 наблюдали сильную положительную поляризацию на ядрах 

водорода в мета-положении исходного хинона и слабую положительную поляризацию на группах СН2 амина. 
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В случае полярного растворителя CD3 CN, величина поляризации на исходном хиноне значительно 

уменьшалась, в тоже время на группах СН2 диамина фиксировалась отрицательная поляризация. 

Объяснение этому эффекту можно дать рассматривая параллельный вклад в формирование ХПЯ как ион-

радикальных пар, как и нейтральных РП. Фотовосстановление хинона происходит из триплетного состояния с 

образованием триплетных пар РП1 РП2. В неполярных растворителях преимущественный вклад в 

формирование ХПЯ в результате кооперативного эффекта привносят РП2, в полярных РП1. Уменьшение ХПЯ 

на хиноне происходит из-за меньшей разностиg-факторов в ион-радикальной паре РП1, а в полярных 

растворителях именно в ней формируется ХПЯ. В нейтральном аминоалкильном радикале знаки констант СТВ 

на  и  -протонах противоположны. Таким образом наличие ХПЯ на ядрах СН2  диамина обусловлено 

разными величинами констант СТВ на ядрах СН2  и . Из параметров в формуле Каптейна следует, что 

константы СТВ для -протонов больше по модулю констант для  -протонов. Т.к. суммарная ХПЯ 

отрицательна на СН2 протонах вклад  -протонов превалирует в нейтральных растворителях. В полярных 

растворителях ХПЯ формируется преимущественно в ион-радикальных парах, константа СТВ на  -протонах 

положительна, на -протонах также положительна, но существенно меньшая по величине. Схема механизма 

представлена на (рис.1): 

 
рис.1 Схема работы механизма 

Приведенные данные говорят о двухстадийном перемещении атома водорода, сначала перенос электрона 

с образованием ион-радикальных пар, а затем перенос протона. 

Рассмотренный механизм может служить моделью первичного переноса электрона при фотосинтезе от 

сенсибилизатора хлорофилла, порфирина на акцептор – мембраносвязанный хинон, в средах с различной 

полярностью. 

Снятие спектров протонного магнитного резонанса проводили на спектрометре Tesla-587 А с рабочей 

частотой 100 МГц. Фотовозбуждение проводили в датчике спектрометра, с одновременной регистрацией 

спектров ПМР с эффектами ХПЯ  на продуктах реакции. 

 

 

Исследование элементарного акта фотореакции с помощью радиоспектрометра ЯМР, 

используя эффекты химической поляризации ядер 
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Широкое применение карбонилсодержащих соединений в химической и биохимических технологиях, 

требует тщательного исследования механизмов реакции с их участием. Физико-химические методы 

исследования (ЭПР, флеш-фотолиз, флуоресценция и.т.п.) не могут дать однозначного ответа на вопрос о 

начальной стадии радикальной реакции, элементарном акте переноса протона и электрона ввиду крайне малого 

времени процесса. Применение эффектов химической поляризации ядер (ХПЯ), основанных на регистрации 

спектров ЯМР неравновесных ядерных состояний в продуктах радикальных реакций, позволяют решить эту 

проблему. 

Регистрацию спектров проводили в спектрометре  ЯМР  Tesla-587 А при одновременном  освещении 

реакционной смеси непосредственно в датчике спектрометра. Мы рассмотрели фотореакцию циклического 
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амина (ДАБЦО) с диметилбензофеноном. Его фотовостановление 1,4 - диазобицикло - 2,2,2 - октаном (ДАБЦО) 

может протекать с промежуточным переносом электрона или с одностадийным переносом атома водорода. 

На приведенной схеме (рис.1) показаны величины g - факторов образующихся ион-радикалов и 

нейтральных радикалов. Важно подчеркнуть, что величины Ag - факторов (т.е. разности g - факторов) в парах 

нейтральных радикалов и ион- радикалов имеют противоположные знаки. Следовательно, продукты ими 

порождаемые будут иметь противоположные сигналы в спектрах ХПЯ. 

 
рис.1 Схема фотореакции 

Известно, что при низкой концентрации амина фотовосстановление происходит с участием триплетного 

состояния кетонов, и что константы СТВ протонов фенильных колец радикалов и анион-радикалов отвечающих 

кетонам альтернируют (аорто < 0 < амета) поскольку эти частицы являются π - радикалами. Очевидно, что 

регенерация исходного хинона происходит внутри клетки. 

Эти знаки отвечают возникновению ХПЯ в парах с, Δg<0 т.е. в парах с участием ион-радикалов, 

образовавшихся в результате переноса электрона от амина к бензохинону. Полученные данные 

свидетельствуют о двухстадийном механизме перемещения атома водорода. Таким образом, параметры 

эффекта ХПЯ позволяют достоверно определить фундаментальное понятие - элементарный акт фотореакции. 

 

 

Влияние фракционного состава сырья и расхода дутьевого воздуха на процесс 

прокаливания нефтяного кокса в слоевом газификаторе с обращенным дутьем 
Гаджиев Вахид Фархадович 

Сибирский федеральный университет 
Исламов Сергей Романович 

Vakhid.Gadgiev@sibtermo.ru 

Процесс слоевой газификации с обращенным дутьем имеет принципиальные отличия от классического 

способа газификации с совпадением направлений движения фронта горения и подачи окислителя. В частности 

при определенном режиме можно производить частичную газификацию, то есть карбонизацию. Целевым 

продуктом в этих режимах является твердый углеродный остаток, с низким содержанием влаги и летучих. 

Аналогичные цели преследует и традиционный способ прокаливания нефтяного кокса во вращающихся печах. 

В связи с известными недостатками вращающихся печей [1-3], прокаливание в слоевом газификаторе является 

перспективной технологией. 

Эксперименты проводились на установке, представляющей вертикальный реактор шахтного типа со 

стационарным слоем нефтяного кокса, в котором зажигание осуществляется сверху, а подача воздуха снизу. 

При определенных условиях в верхней части слоя формируется обратная тепловая волна, перемещающаяся с 

постоянной скоростью на встречу дутью. В качестве сырья использовался нефтяной кокс Омского НПЗ, 

имеющий средние характеристики среди нефтекоксов, используемых на КрАЗе. В работе было изучено влияние 

фракционного состава и расхода дутьевого воздуха на производительность и свойства получаемых коксов. 

Исследовались диапазоны фракций: 1-3, 3-5, 3-10 мм. Нефтяной кокс фракций 5-8 мм и 8-10 мм при 
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прокаливании спекался и затруднял разгрузку аппарата, поэтому в данной работе не рассматривается. Дутьевой 

воздух варьировался в пределах от 0,017 до 0,056 м³/(м²с). 

Определяемыми характеристиками процесса были: выход прокаленного кокса по отношению к 

исходному, максимальная температура тепловой волны, скорость движения фронта волны, действительная 

плотность прокаленного кокса. 

В результате исследования определено, что выход прокаленного кокса слабо зависит от фракционного 

состава сырья, уменьшаясь на 3 % с ростом расхода дутьевого воздуха от 0,017 до 0,056 м³/(м²с). Значения 

этого показателя для исследованных фракций во всѐм диапазоне практически укладываются в коридор 

погрешности. Максимальная температура тепловой волны также слабо зависит от фракционного состава, 

линейно возрастая с ростом расхода дутьевого воздуха. 
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рис.1 Производительность газификатора по нефтяному коксу и  

максимальная температура фронта тепловой волны 
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рис.2 Скорость движения фронта тепловой волны и  

зависимость действительной плотности от температуры прокаливания 

Установлено, что скорость тепловой волны линейно возрастает с увеличением расхода дутьевого 

воздуха, при чем наибольшее увеличение наблюдается для фракции 3-5 мм. Это означает, что использование 

этого фракционного состава нефтяного кокса позволяет повысить производительность реактора, уменьшив 

время процесса. Также получена зависимость действительной плотности кокса в зависимости от температуры 

тепловой волны, совпадающая со значениями, получаемыми в других процессах прокаливания [4]. Это 

позволяет с достаточной уверенностью предполагать, что прокаливание при температурах 1200-1250 ºС 

позволит получить плотность нефтяного кокса соответствующую требованиям алюминиевой промышленности. 

Таким образом, в результате исследования показана возможность прокаливания нефтяного кокса в 

слоевом газификаторе с обращенным дутьем. Изучено влияние фракционного состава сырья и расхода 

дутьевого воздуха на основные технологически показатели процесса прокаливания. Полученные результаты 

могут быть использованы для дальнейших исследований с получением прокаленного нефтяного кокса большей 

плотности. 

Список публикаций: 
[1] Лапаев И. И., Францев Ю. А., Плотников А. В. // Технико-экономический вестник "РУСАЛ" 2007, №19, с. 62-66. 

[2] Вишнев В.Г., Виноградов А. П., Вакулов К. В., Шульман А. И. // Тематический обзор, 1965г. 

[3] Ахметов М. М., Теляшев Э. Г., Карпинская Н.Н. // Мир нефтепродуктов №2, 2006г., стр. 9-12. 

[4] Янко Э. А. // М.: Издательский дом «Руды и металлы», 2001. - 672 с. 

[5] Исламов С. Р., Степанов С. Г., Морозов А. Б., Гроо А. А. // Современные технологии освоения минеральных ресурсов: Сб. 

науч. тр. ГУЦМиЗ. – Красноярск, 2005. – C. 299–303 

 



454 

 

Квантовохимическое моделирование ГППЭ реакции 2NO+O2: CCSD(T) и CASPT2 
Гаджиев Олег Боярович 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Игнатов Станислав Константинович, д.х.н. 

euriscomail@mail.ru 

Неэмпирическим методом CCSD и различными вариантами теории функционала плотности (B3LYP, 

TPSS, VSXC, BP86, PBE) выполнено квантовохимическое исследование [1] синглетной и триплетной ГППЭ 

реакции окисления NO молекулярным кислородом – 2NO + O2  2NO2 (1). Рассмотрены элементарные 

реакции, протекающие через различные изомеры N2O4 (s-cis-cis-, s-cis-trans-, s-trans-trans-ONOONO, cis- и 

trans-ONONO2, O2NNO2), квазиароматический шестичленный интермедиат коуповского типа, слабосвязанные 

молекулярные кластеры, предшествующие O2NNO2. Установлено, что энергия активации сильно зависит от 

конформера пероксида ONOONO. Наименьшие активационные барьеры имеет канал реакции (рис. 1), 

включающий стадии 2NO+O2 (0 кДж/моль)  cis-cis–ONOONO (–45 кДж/моль)  TS1  NO2·O2N (–90 

кДж/моль)  TS2  cis-ONONO2 (–133 кДж/моль)  TS3  trans–ONONO2 (–144 кДж/моль) TS4  

O2NNO2 (–193 кДж/моль). Высота барьера первой активационной стадии 10.6 кДж/моль, второй – 37.0 

кДж/моль. Все величины приведены для расчѐта на уровне B3LYP/aug-pc3. 

 
рис.1 Структуры ключевых интермедиатов реакции 

Величина T1-теста при оптимизации структур с поиском локального минимума на уровне CCSD/сс–

pVDZ указывает на влияние нединамической корреляции, что приводит к качественно неправильному порядку 

стабильности изомеров N2O4 и погрешностям при вычислении геометрических параметров [1]. Нами были 

выполнены: полная оптимизация структуры ключевого интермедитата CC–INT и расчѐт колебательных частот 

в гармоническом приближении для обнаруженного локального минимума. Ввиду длительности численного 

расчѐта градиентов и гессиана для CCSD(T) базисным набором является cc–pVDZ. Наиболее важные 

оптимизированные геометрические параметры: r(O–O)=2.507 (2.234) Å, r(N=O)=1.212 (1.210) Å, в скобках 

приведены данные, вычисленные на уровне B3LYP/aug-pc3. Для оптимизированной структуры величина Т1–

теста составила 0.022, что указывает на достоверность расчѐтов на уровне RHF–CCSD(T)/cc–pVDZ. При 

выполнении проверки стабильности RHF волновой функции обнаружена внутренняя нестабильность. 

Установлен еѐ тип – HOMO–LUMO–нестабильность, что указывает на двухконфигурационную структуру 

волновой функции интермедиата CC–INT и позволяет утверждать, что CC–INT является синглетным 

бирадикалом. Для устранения возможным артефактов расчѐта однореференсными методами нами выполнена 

оптимизация геометрических параметров CC–INT с расчѐтом энергии на уровне CASPT2/сс-pVDZ в 

минимальном активном пространстве (2,2), соответствующем  обнаруженному типу нестабильности. Наиболее 

важные оптимизированные геометрические параметры: r(O–O)=2.473 Å, r(N=O)=1.210 Å, что отлично 

согласуется с расчѐтом на уровне CCSD(T)/cc-pVDZ.  

Расчѐт энергии методом RHF–CCSD(T)/cc–pVTZ для структур, полностью оптимизированных на уровне 

B3LYP/aug-pc3, не подтверждает предложенный ранее механизм. Поиск локальных минимумов и переходных 

состояний на уровне CCSD(T)/cc-pVDZ позволяет предложить новую кинетическую схему реакции (1): 

2NO+O2 (0 кДж/моль)  cis-cis–ONOONO (–30 кДж/моль)  TS1  NO2·O2N (–58 кДж/моль)  TS2  2NO2 

(-100 кДж/моль). 

Построенное сечение синглетной адиабатической ГППЭ с расчѐтом энергии методом связанного 

кластера RHF–CCSD(T)/cc–pVDZ позволяют утверждать, что на стадии термической ассоциации 2NO+O2  

cis–cis–ONOONO отсутствуют какие–либо иные интермедиаты и ПС, подтверждая сделанный ранее вывод. 

Список публикаций: 
[1] Gadzhiev O.B., Ignatov S.K., Razuvaev A.G., Masunov A.E. // J. Phys. Chem. A. 2009. Vol. 113. № 32. P. 9092. 
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Кемеровский государственный университет 
Просвиркина Елена Владимировна 

sensitivlab@kemsu.ru  

Существуют различные методы синтеза ультрадисперсных частиц серебра, среди которых наиболее 

простым в аппаратурном исполнении является процесс химического восстановления в растворе. Широко 

используются в этих химических синтезах различные полимеры, выполняющие роль стабилизаторов и 

модификаторов роста. В частности, поливинилпирролидон (ПВП) пользуется особым вниманием благодаря 

высокой химической устойчивости, нетоксичности, и хорошей растворимости во многих полярных 

растворителях. 

Метод химического восстановления в растворе имеет преимущества перед другими методами синтеза 

серебра. Так, этот метод позволяет получать полупроводниковые кристаллы намного меньшего размера, чем 

метод электроосаждения и литографии. 

Целью исследования являлось определение условий формирования дендритных ультрадисперсных 

частиц серебра с развитой поверхностью. Для проведения экспериментов были синтезированы наночастицы 

серебра следующим образом. 1,12 г ПВП (Mr= 12 600 г/моль) разбавляли в 10 мл H2O, затем быстро вводили 

раствор AgNO3 (1N), всѐ это переливали в пробирку и плотно закрывали еѐ. Пробирку помещали в термошкаф 

(при 60˚С), реакционную смесь выдерживали в течение 15 ч, затем центрифугировали и далее вымывали водой 

остатки ПВП. В ходе эксперимента варьировали мольное соотношение ПВП/AgNO3 (n). 

Экспериментально было установлено, что определяющее влияние на эффективность образования 

дендритных наночастиц оказывает величина мольного соотношения ПВП/AgNO3. При n<1 происходит 

формирование частиц нерегулярного строения. При n=4, были получены сферические частицы. Установлено, 

что четкие очертания дендритных серебряных частиц, напоминающих своей формой еловую лапу, были 

получены, когда n= 1 (рис. 1). 

 
рис.1 Микрофотография ультрадисперсных частиц Ag 

Образование дендритов при данных условиях может быть связано с сочетанием двух факторов: 

повышением скорости роста за счет восстановительной способности ПВП и частичной агрегацией в связи с 

недостаточной стабилизирующей способностью ПВП. 

 

 

Измерение скорости двухфазных потоков продуктов сгорания 

конденсированных систем 
Егоров Андрей Витальевич 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева 
Ксенофонтов Сергей Иванович, к.ф.-м.н. 

astran_86@mail.ru 

Наиболее распространенным прибором, определяющим скорость потока, является трубка Пито. В этом 

приборе используется связь между давлением в «критической» точке обтекаемого тела и скоростью потока. 

Интересно определить вклад частиц в полное давление, по фактическим показаниям трубки Пито.  
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Записывая уравнения движения смеси газа для одномерного случая, получим 
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где T  - полная температура, mK - режим течения и UUm ppp  / . 

При 1mK  полное давление может быть выражено через полную температуру в соответствии с 

уравнением (2). Для 0mK  (режим, характерный для большинства проведенных к настоящему времени 

экспериментальных  исследований потоков газа с частицами) получим 
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В этом режиме распределение средней скорости газовой фазы не зависит от присутствия частиц. 

Для дозвукового потока 

 
2

2U
PP  . (4) 

Зная давление полного напора P  и статическое давление P , можно по уравнению (4) определить 

скорость набегающего потока. Величину 
2

2

00cp  называют  динамическим  или  «скоростным» напором. Ее 

можно непосредственно измерить, если к манометру подвести с одной стороны полный напор P , а с другой — 

статическое давление P , тогда манометр покажет разность cp , или динамический напор. По величине 

динамического напора определяют скорость. 
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В собранной нами установке U – образная трубка освещается мощным источником света (лазер), 

изображение проецируется на видеокамеру, которая связана с ПК. Перемещая микровинт микроскопа, можно 

отградуировать перемещение мениска с ценой деления 2 мкм. В следствии оптического рычага цена деления на 

изображении получается 
k

мкм
h

2
 , 5k . Цену деления переводим в Па: Паghp 310*61,3   . 

Методом сканирования потока трубкой Пито получаем распределение скорости потока диаметрального 

сечения цилиндрической трубки. Положение мениска выводится на дисплей ЭВМ в виде темной дуги. При 

сканировании потока положение мениска смещается, которое преобразуется специальной программой в 

изменение высоты столба жидкости в манометре. 

Расчетные значения распределения Пуазейля и экспериментальные результаты хорошо коррелируются. 

Данный прибор может быть использован для диагностики скорости и сечения продуктов сгорания 

пламен конденсированных систем. 
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Теоретическое исследование адсорбции атомов лития на поверхности α-плоскости бора 
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Сибирский федеральный университет 
Кузубов Александр Александрович, к.ф.-м.н. 

nataxa1.09@mail.ru 

Развитие литий-ионных аккумуляторов в настоящее время является одной из самых актуальных задач в 

области источников тока ввиду их перспективности. Основным материалом анодов в таких батареях является 

графит, однако в настоящее время продолжается поиск новых, более перспективных материалов, с большей 

сорбционной емкостью ионов лития. Среди легких элементов помимо углерода  с подходящими свойствами и 

способностью к образованию структур с развитой поверхностью обладает бор. Он имеет множество 

разнообразных полиморфных структур, включая квазикристаллы и наноструктуры. Не так давно удалось 

синтезировать борные нанотрубки. Бор может образовывать различные двухмерные кластеры, предельным 

случаем которых является α–плоскость. Элементарная ячейка α–плоскости (рис.1), обладающая гексагональной 

решеткой, состоит из восьми атомов бора и имеет вектор трансляции 5 Å. Она представляет собой плоскость, 

построенную из шестиугольников. В центре двух из трех шестиугольников находится еще один атом бора, при 

этом, каждый третий шестиугольник остается пустым. 

 
рис.1 α–плоскость бора. Жирной линией выделена элементарная ячейка, пунктирной – суперячейка. Цифрами 

указаны различные положения атомов лития 

В работе проводилась оценка с помощью квантово-химических расчетов возможности использования α–

плоскости бора, в качестве потенциального материала для анодов в литий-ионных батареях. Вычисления были 

проведены с помощью квантово-химического пакета VASP в рамках  формализма функционала локальной 

плотности (DFT), с использованием ультрамягких псевдопотенциалов Вандербильта. Для нахождения 

переходного состояния и потенциальных барьеров при перескоке атома лития по поверхности был применен 

метод упругой ленты (nudged elastic band). 

На начальном этапе исследования проводилась предварительная оптимизация α–плоскости, 

заключавшаяся в поэтапной оптимизации векторов трансляции элементарной ячейки и последующей 

процедуры поиска оптимального положения атомов. 

Далее определялось наиболее выгодное геометрическое положение атома лития на α–плоскости. 

Рассматривались два возможных положения атома лития над различными атомами бора, его расположение над 

серединой связи В-В и над центром треугольника, образованного атомами бора, а также над центром пустого 

шестиугольника (рис.1). Для каждого положения была рассчитана энергия связи Li-B. 

Наиболее выгодным оказалось положение лития над центром пустого шестиугольника (положение 1 

рис.1). Энергия связи в данном случае равна 2.16 эВ. 

Исходя из наиболее выгодного положения, было проведено моделирование структуры состава LiB4. В 

данном соединении атомы лития располагались над центром пустого шестиугольника (положение 1 рис.1) по 

обе стороны борной поверхности. Энергия связи лития с борной поверхностью составила 2.06 эВ на каждый 

атом лития. В данном случае уменьшение энергии связи объясняется электростатическим отталкиванием между 

атомами Li. Это происходит вследствие того, что электронная плотность перетекает с них на α–плоскость бора, 

и литий приобретает частичный положительный заряд. 
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Однако, несмотря на уменьшение энергии связи при больших степенях заполнения поверхности, 

подобная структура по-прежнему остается выгодной. Это позволяет говорить о возможности эффективной 

сорбции лития на поверхность α–плоскости. При этом массовая доля лития на сорбенте составляет не менее 

13% (в соединении LiB4). В дальнейшем была смоделирована достаточно выгодная структура состава LiB2, на 

которую приходится массовая доля лития более 24%. В данной структуре два атома линия расположены над 

центром пустого шестиугольника (положение 1 рис.1) по обе стороны поверхности и два над центральным 

атомом бора (положение 3 и 7 рис.1) с одной стороны поверхности. Энергия связи Li-B в структуре составила 

1.74 эВ. 

В ходе исследования был рассмотрен процесс диффузии одиночного атома лития из одного 

стационарного состояния в другое. Барьер реакции составил 0.492 эВ, что свидетельствует о возможности 

свободного перемещения атома лития по поверхности. 

Согласно результатам исследования, α–плоскость бора обладает большой сорбционной емкостью ионов 

лития и, следовательно, может быть использована в качестве потенциального материала для анодов в литий-

ионных батареях. 
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v_vlasenko@rambler.ru 

Биядерные металлокомплексы меди могут быть использованы в качестве моделей активных центров 

(CuA центр) ряда важнейших непорфириновых белковых молекул, например цитохром С оксидазы и NO-

редуктазы. С другой стороны исследования этого класса соединений является весьма актуальным в аспекте 

создания молекулярных магнитных материалов и систем, проявляющих термо- и фотоиндуцируемый 

кроссовер-эффект. В настоящей работе проведено исследование локального атомного окружения ионов меди в 

этих металлокомплексах методом спектроскопии рентгеновского поглощения. На (рис.1) показаны 

предполагаемые структурные формулы исследованных металлокомплексов. 
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     в) X = O,  R = -N=N-C6H4-R
2-p, R1 = H, R2 = OC2H5, 

     г) X = O,  R = -N=N-C6H4-R
2-p, R1 = H, R2 = CH3,

     д) X = S,  R = -N=N-C6H4-R
2-p, R1 = H, R2 = OC2H5, 

     е) X = S,   R = -N=N-C6H4-R
2-p, R1 = H, R2 = CH3 

       
рис.1 Предполагаемые структурные формулы исследованных металлокомплексов. 

Рентгеновские СuK-края поглощения получены на EXAFS-спектрометре станции «Структурного 

материаловедения» в Курчатовском синхротронном центре (г. Москва). Энергия электронного пучка, который 

использовался в качестве источника рентгеновского синхротронного излучения, была 2.5 ГэВ при токе 60-80 

мА. Для монохроматизации рентгеновского излучения использовался двухкристальный Si(111) монохроматор. 

Обработка полученных спектров осуществлялась путем стандартных процедур выделения фона, нормирования 

на величину скачка К-края и выделения атомного поглощения 0 [1], после чего проводилось Фурье-

преобразование полученных EXAFS ()-спектров в интервале волновых векторов фотоэлектронов k от 2.6 Å
-1

 до 
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12-13 Å
-1

 с весовой функцией k
3
. Пороговая энергия ионизации Е0 выбиралась по значению максимума первой 

производной К-края и в дальнейшем варьировалась при подгонке. Получаемый в результате Фурье-

преобразования EXAFS-спектра модуль Фурье-трансформанты (МФТ) отображает функцию радиального 

распределения соседних атомов вокруг поглощающего атома металла [1]. Абсциссы максимумов пиков МФТ 

(r) связаны с радиусами координационных сфер КС (R) соотношением r = R – , где  – величина линейной 

части фазового сдвига. Амплитуды пиков МФТ пропорциональны координационным числам КЧ (N). Точные 

значения параметров структуры ближайшего окружения атомов металлов определены путем нелинейной 

подгонки параметров соответствующих координационных сфер (КС) при сопоставлении рассчитанного 

EXAFS-сигнала и выделенного из полного EXAFS-спектра методом Фурье-фильтрации МФТ. Указанная 

нелинейная подгонка производилась с использованием пакета программ IFFEFIT-1.2.8 [2]. Необходимые для 

построения модельного спектра фазы и амплитуды рассеяния фотоэлектронной волны рассчитывались с 

использованием программы FEFF7 [3]. 

Количественные характеристики локального атомного окружения ионов меди в комплексах 2а-е 

получены из анализа EXAFS Cu K-края рентгеновских спектров поглощения этих соединений. На рис.2 

приведены модуль Фурье-трансформант (МФТ) EXAFS Сu K-краев поглощения металлокомплексов меди. 
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рис.2 МФТ EXAFS-функций Cu К-краев рентгеновских спектров поглощения металлокомплексов меди 2а-е 

(сплошная линия- эксперимент, кружками- расчет) 

Как видно из рис.2, МФТ EXAFS для соединений 2а-г состоят из основного пика при малых r= 1.53-1.55 

Ǻ, который однозначно соответствует рассеянию на ближайших легких КС, состоящих из атомов O и N, и пика 

при r= 2.50-1.55 Ǻ, который может быть идентифицирован как отвечающий Cu…Cu расстоянию. Кроме этих 

двух характерных пиков в МФТ EXAFS металлокомплексов 2д,е зафиксирован пик при r= 1.92 Ǻ, который 

отвечает Cu…S расстояниям. Анализ полученных данных показывает, что первая КС для атома меди в 

соединениях 2а-г с кислородными мостиками состоит из четырех атомов азота и кислорода с одинаковым 

расстоянием Cu…O/N R= 1.92 Ǻ. За исключением металлокомплекса 2в (мономер), три остальных соединения 

имеют димерное строение с расстоянием Cu…Cu, колеблющимся в интервале 2.92-2.99 Å. В пользу 

достоверности выбранных моделей могут служить малые величины фактора Q, которые не превышают 1.5% 

для выбранной области подгонки. 

Для комплексов 2д,е с серными мостиками получены параметры радиусов КС, различающиеся в 

пределах величины ошибки, которая составляет, примерно, 0.01 Ǻ для первой КС и 0.02-0.03 Ǻ для второй и 

третьей КС. Существенным отличием для этих соединений являются достаточно большие значения 
2
 для 

Cu…Cu дистанций, что может говорить о большой дисперсии этих расстояний. 
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Знание ионопроводящих свойств полимерных ионообменников (ионитов, мембран и пр.) является одним 

из актуальных вопросов физики полимеров, физической химии и мембранной электрохимии, и имеет большое 

практическое значение, в частности, при разделении различных веществ, эксплуатации ионообменных колонок, 

электродиализных аппаратов и пр. 

Измерению удельной электропроводности ионообменных мембран (ИОМ) æмб посвящено большое 

количество работ. Однако исследование этого параметра в точке изоэлектропроводности от температуры 

омывающего ИОМ раствора до сих пор не проводилось, что и послужило основой для настоящей работы. 

Измерение æмб ИОМ осуществляли при частоте переменного тока 2,5 кГц в растворе сернокислого 

натрия (Na2SO4) дифференциальным разностным методом на электрохимической установке, описанных в [1]. В 

качестве полимерных ионопроводников были выбраны катионо- и анионообменные мембраны марок МК-40К, 

МФ-4СК, МА-40К и МА-41К, соответственно. При стандартной температуре Т = 298 К для каждой марки ИОМ 

определялась точка их изоэлектропроводности æизо – равенство удельных электропроводностей мембраны æмб и 

раствора æр. Величины этих параметров и соответствующая им молярная концентрация С раствора Na2SO4 

представлены в таблице. 

Результаты измерения æизо ИОМ в растворе Na2SO4  представлены в таблице: 

 

 
рис.1 Зависимость удельной изоэлектропроводности ИОМ МК-40К (а) 

 и МА-40К (б) от температуры в растворе Na2SO4  

По достижении точки æизо температуру раствора изменяли от 278 до 333 К (от +5ºС до +60ºС), в 

интервале которой обычно в промышленности эксплуатируются исследуемые ИОМ. В результате была 

установлена неизменность æизо для мембран МФ-4СК и МА-41К в указанном температурном интервале, и 

отклонение этого параметра при Т ≈ 319 К у мембран МК-40К и МА-40К, что видно из рис.1 (сплошная линия – 

æмб, штрихпунктирная линия – æр). 

Полученный результат позволяет сделать предварительный вывод о том, что эксплуатация 

электрохимических аппаратов с последними марками ИОМ при температурах выше 319 К должна вестись с 

учетом выявленного изменения æизо. Кроме того, это результат указывает на необходимость исследования 

зависимости æизо(Т) для ИОМ других марок, а также других видов ионообменников. 
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В настоящее время основной технологией переработки ОЯТ является экстракция, однако существенным 

недостатком данного процесса является активация и дальнейшее разложение экстрагента. Традиционный 

способ очистки экстрагента от продуктов радиолиза и их соединений с продуктами деления, приводит к 

образования значительного (основного) количества среднеактивных отходов. Вследствие этого, актуальной 

является задача извлечения из растворов, поступающих на экстракцию, наиболее активных нуклидов – 

источников гамма-излучения. 

В работе была поставлена задача изучить возможность использования селективного дрейфа в технологии 

переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ). 

Экспериментальная установка включает в себя трехсекционную ячейку (рис. 1). Габаритные размеры 

ячейки: длина:ширина:высота – 102:10:10 см. Полезный (внутренний) объем – 320 мл. Ячейка состоит из трех 

секций c1 – c3 (рис.1, поз 2)  

Отбор проб производился после 2
15

; 4
30

, 8, 20 часов действия асимметричного поля высокой частоты на 

водный раствор Ce(NO3)3 и Pb(NO3)2. 

 
рис. 1 Экспериментальная ячейка: 1-боковые крышки;2-полая секция;3- резиновые прокладки;4- потенциальные 

сетки высокой прозрачности; 5 стяжные гайки; 6-стальные шпильки; 7-пластиковые патрубки для подачи, 

отбора раствора; 8-резистивный делитель напряжения,200МОм 

С помощью УФ–спектрометра были исследованы пробы растворов после экспериментов. Чтение и 

обработка полученных спектров производилась с помощью программы VISIONpro. 

На рис. 2,3 приведены экспериментальные результаты для случая действия ―симметричного‖ поля. 

При воздействии на раствор ―симметричного‖ поля, т.е. с коэффициентом асимметрии электического 

сигнала равным единице, изменения концентраций по секциям не превысили 0,4% (рис. 2). Данные 

незначительные изменения можно объяснить погрешностью измерений. 

При воздействии на раствор поля с частотой 200 Гц и коэффициентом асимметрии 0,5, при амплитуде 

положительного полупериода 600 В намечается тенденция к увеличению концентраций сольватированных 

катионов церия в первой и третьей секциях при обеднении раствора в центральной (второй) секции. 

Коэффициент разделения (при отборе в первой секции) составляет 1,0147. При действии поля в течение 4:30 

тенденция имеет неустойчивый характер. 

mailto:dsu@tpu.ru
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При снижении частоты до 100 Гц, при неизменных остальных параметрах поля, тенденция к увеличению 

концентрации у заземленного электрода становится более отчетливой. В первой секции наблюдается заметный 

рост концентрации катионов церия, также менее значимый рост заметен во второй секции, при обеднении 

раствора сольватированными катионами в третьей секции. 

 

При этом длительность воздействия поля 4ч. 30мин. близка к оптимальному значению, так как 

коэффициент разделения (при отборе в первой секции) на этот момент составляет 1,0540 (рис. 3), а при 

увеличении времени действия поля до 8-ми часов коэффициент разделения снижается до 1,0260. Уменьшение 

времени воздействия поля до 2 ч.15 мин. также снижает коэффициент разделения до 1,0166. 

Заключение 

Выполненные эксперименты доказывают возможность использования ранее обнаруженного явления 

электроиндуцированного селективного дрейфа сольватированных ионов в растворах солей под действием 

асимметричного электрического поля для организации технологического процесса обогащения растворов по 

целевому металлу. Электроды, создающие поле, электроизолированы от раствора, поэтому технология 

обогащения может быть отнесена к энергосберегающим. Напряженность поля в межэлектродном пространстве 

не превышает 20 В/см. 
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В литературе приводятся различные данные по изменению скорости выгорания жидкости во внешнем 

электрическом поле. Наложение внешнего поля, как правило, производится на пламя или на всю область 

горения в целом (например, выгорание из тигля). Область горения жидкого топлива включает в себя 2 зоны: 

зона пламени (рис.1, область а), и зона горючего (рис 1, область б), причем влияние на область б как правило 

не учитывается, хотя внешнее электрическое поле способно влиять на испарение жидкости[1]. В связи с этим 

проведены эксперименты по влиянию внешнего электрического поля созданного в области б на массовую 

скорость выгорания топлива. 

а 

б 

поверхность 
жидкости 

электроды 

 
 

 

рис.1 Схема зоны горения 



463 

 

В работе используется установка, состоящая из U-образного сосуда одно колено которого выполняет 

роль горелки, а второе соединено с системой измерения скорости выгорания жидкости. Внешнее электрическое 

поле создается между двумя сетчатыми электродами расположенными ниже поверхности жидкости (рис.1). 

Верхний электрод расположен на 1мм ниже поверхности жидкости, расстояние между электродами 10 мм. 

Внешнее электрическое поле создается источником стабилизированного напряжения ВСВ-2. В качестве 

топлива используется декан. 

 

а б 
 

рис.2 Изменение формы пламени во внешнем поле 

При включении внешнего электрического поля наблюдается уменьшение высоты пламени. 

Одновременно с уменьшением высоты изменяется цвет пламени с ярко–оранжевого на светло синий. Однако 

изменение  высоты происходит не сразу после включения поля, а через 0-4 секунды. На рис.2 представлены 

фотографии пламени без поля (рис.2, а) и через 4 секунды после включения источника питания (рис.2, б). 

Гашение пламени в экспериментах не наблюдается. Максимальная температура пламени не изменяется.  

Проведены замеры скорости выгорания декана в зависимости от напряженности внешнего 

электрического поля (рис. 3). Создание внешнего электрического поля в жидкости наряду с уменьшением 

высоты пламени приводит к существенному снижению скорости выгорания горючей жидкости. Причем в 

пределах погрешности измерений можно сказать, что направление вектора напряженности поля значения не 

имеет. 
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рис.3 Зависимость скорости выгорания декана от напряженности внешнего поля 

Таким образом, в работе представлены результаты экспериментального исследования воздействия 

внешнего электрического поля на скорость горения декана. Установлено, что при воздействии полем на область 

жидкости наблюдается существенное снижение массовой скорости горения. Полученные результаты можно 

объяснить следующим образом. Наложение внешнего поля на жидкость приводит к изменению структуры и 

свойств декана. В подтверждение служат данные работы [2], в которой показано, что при наложении внешнего 

поля на алканы наблюдается возникновение оптической анизотропии, что связывается с частично 

упорядоченной ориентацией молекул. 
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Одним из практических применений коллоидного серебра является использование его в качестве 

сенсибилизирующей добавки при синтезе образцов для исследования кинетики разложения 

быстропротекающих процессов. В этом случае важными и значимыми параметрами являются 

гранулометрическая и кристаллографическая однородность микрочастиц. Микрочастицы серебра, возможно, 

получать различными способами, так, например метод электролитического осаждения позволяет получать 

микрочастицы различной формы и размера. Этот метод достаточно прост в аппаратурном оформлении, не 

требует дорогостоящих реактивов и является непродолжительным. Цель нашей работы – разработка методики 

синтеза микрочастиц серебра правильной формы с размерами частиц от 1 до 10 мкм. 

В ходе эксперимента использовали электролит, содержащий 250 мл 0,2 М раствора азотнокислого 

серебра, 250 мл 0,9 М раствора сернокислого аммония, pH исходного раствора был равен 10. В качестве 

подложки - катода использовали пластину из нержавеющей стали (12Х18Н9Т, 12X17). В качестве анода – 

графитовый стержень. Осаждение проходило при температуре электролита 22 OC. В ходе эксперимента 

варьировали плотность тока и время осаждения. Изменение величины плотности тока происходило в пределах 

5 – 110 А/м2. Время осаждения выбирали исходя из величины плотности тока и динамики роста микрочастиц. 

В результате было установлено, что при плотности тока j = 5 А/м2 и времени осаждения от 10 до 30 мин, 

средний размер полученных частиц составляет 3 мкм (рис.1). 

а  б 

рис.1 Оптические фотографии микрокристаллов серебра, полученных при плотности тока j=5А/м
2
  

а) время осаждения t=10 мин., б) время осаждения t=30 мин. 

Увеличение плотности тока до j=45 А/м
2
 за тоже время приводит к увеличению размера итоговых частиц 

до 12 – 15 мкм (рис.2). 

а б 

рис.2 Оптические фотографии микрокристаллов серебра, полученных при плотности тока j=45А/м
2
  

а) время осаждения t=10 мин., б) время осаждения t=30 мин 



465 

 

Дальнейшее увеличение плотности тока приводило к образованию дендритов вследствие относительно 

неравномерного распределения тока по поверхности подложки (рис.3). 

а б 

рис.3 Оптические фотографии микрокристаллов серебра, полученных при плотности тока: 

а) j=65А/м
2
, б) j=110 А/м

2
 

Таким образом, нами было установлено, что наиболее оптимальным значением плотности тока для 

получения сферических микрокристаллов серебра является диапазон от j=5 А/м
2
 до j=45 А/м

2
. В этом случае 

увеличение плотности тока приводит к увеличению размеров итоговых частиц. Увеличение значения плотности 

тока выше 45 А/м
2
 приводит к появлению дендритной формы микрокристаллов, что не соответствует цели 

нашей работы. Время осаждения в данном случае незначительно повлияло на размер микрокристаллов, однако 

при увеличении плотности тока время образования микрочастиц уменьшалось. 
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При синтезе углеродных нанотрубок можно выделить две ключевые стадии. Первая - получение 

атомарного углерода (испарение графита либо диссоциация молекул углеводородов), вторая - растворение в 

металле катализаторе (Fe, Co, Ni и др.) на поверхности которого образуются графитоподобные структуры. 

Одним из перспективных и наиболее пригодных для переноса на промышленные масштабы производства 

нанотрубок, является Thermo CVD – метод термического химического газофазного осаждения [1-2]. Суть 

метода заключается в том, что через помещенный в печь проточный реактор подается смесь газофазного 

углеводорода (рабочего газа) и буферного газа. В результате термической реакции, на частицах катализатора, 

который может быть напылѐн на подложку, помещенную в горячую зону реакции, либо доставляться в камеру 

с потоком газов, происходит осаждение и разложение углеводорода, с последующим ростом УНТ с 

поверхности частицы. На сегодняшний день, актуальным является развитие методов синтеза УНТ из метана [3]. 

Так как он широко распространен и  является основной составляющей природного газа. Температура 

каталитического разложения метана при синтезе УНТ около 1000 - 1100 °C. Однако экспериментально было 

установлено [4], что в смеси с этиленом или ацетиленом происходит снижении температуры разложения 

метана. Предполагается, что небольшая добавка ацетилена в смеси приводит к изменению фазового состояния 

каталитических частиц, что приводит к увеличению эффективности реакции разложения метана. Целью 

настоящей работы является исследование кинетики реакции синтеза УНТ термическим методом, используя в 

качестве источника углерода метан с различными добавками этилена или ацетилена. 

Экспериментальная установка состоит из теплоизолирующего корпуса, в котором находится 

прогреваемая стеклянная цилиндрическая вакуумная камера. Температурный режим задается с помощью 

микропроцессорного терморегулятора. В рабочей зоне реактора расположены два охлаждаемых ввода: один для 

охлаждения смеси на выходе, другой – для ввода газа в зону синтеза, минуя область переходных температур. В 

качестве буферного газа использовался Ar. Для получения наночастиц катализатора буферный газ при 

атмосферном давлении пропускался через сосуд заполненный жидким пентакарбонилом железа (Fe(CO)5) 

термостатированный при 0 °C. Пары пентакарбонила железа при нормальных условиях разлагаются – идет 
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ступенчатая потеря групп (CO). Размеры частиц железа при этом составляет от 3 до 5 нм. После 

предварительной откачки форвакуумным насосом, камера заполняется аргоном до атмосферного давления и 

прогревается до необходимой температуры при постоянном протоке аргона. При достижении нужной 

температуры подается рабочая смесь (Ar + CH4 + C2H2/C2H4 + катализатор). Состав смеси и расход 

регулируется с помощью электронного расходомера. Ввод газов в рабочую область осуществлялся либо 

непосредственно потоком в трубе, либо через охлаждаемый ввод. В процессе синтеза часть газов выхлопа 

забиралась для масс-спектрометрического анализа. Используемый в работе масс-спектрометр - SRS RGA 200. 

После синтеза установка охлаждалась, материал собирался с фильтра на выходе камеры. Анализ 

синтезированного материала проводился с помощью просвечивающего (JEM 2010) и сканирующего (JSM 

6700F) электронных микроскопов. 

Был произведен масс-спектрометрический анализ продуктов разложения углеводородов, при 

концентрациях этиленовой/ацетиленовой добавки (соотношение CH4/C2H2 и СH4/C2H4 – от 5:1 до 20:1), 

концентрации катализатора (% к углероду в смеси – от 0,0001 до 0,005), в диапазоне температур (500 – 900 °C). 

Также были проведены тарировочные режимы синтеза с использованием в качестве рабочих газов ацетилена и 

этилена. 

Проведена расшифровка и анализ масс-спектров. Выявлены оптимальные параметры концентраций 

рабочих газов и температур для синтеза УНТ. В экспериментах были получены многослойные нанотрнубки, а 

также кластеры металла, инкапсулированные в наночастицы с луковичной структурой (онионы). 
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Применительно к нанотехнологии, предполагающей использование кремния, большое значение могут 

иметь упорядоченные "двухмерные" структуры (поверхностные фазы). Одним из направлений в их 

использовании является спинэлектроника. Большое внимание в этой связи получили гетеросоединения 

металл/полупроводник. 

Для расчетов была взята реконструированная поверхность Si (001) в виде пластины размерностью (443). 

Вычисления были проведены в рамках формализма функционала локальной плотности (DFT) [1-2] с 

использованием пакета VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package) [3-5]. 

Для нахождения переходного состояния и потенциальных барьеров при перескоке атома металла по 

поверхности был применен метод упругой ленты (nudged elastic band). 

На поверхность кремния помещался атом металла в различных наиболее выгодных положениях, 

согласно работам [6-8]. Было посчитано четыре поверхностных состояния: у нижнего атома димера L, 

ассиметричное между двумя димерами в одном димерном ряду Pa, симметричное Ps, траншейное T4, и три 

«внутренних» положения: UPs, UH и UD. 

В результате расчеты показали, что при спин-неполяризованном расчете наиболее выгодно положение L 

для обоих металлов. «Внутренние» положения энергетически ниже, чем любое поверхностное. 

Подповерхностное положение UD выгоднее, чем UH и UPs. Причем в случае с UD димер кремния, 

находящийся над этим положением, выравнивается. Данные результаты совпадают с результатами 

теоретических работ [6-8]. 
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При спин-поляризованном расчете для атома кобальта по энергии положение Ps становится ниже, чем L, 

что расходится с данными работ [6-7], где проводился лишь спин-неполяризованный расчет. Для железа же 

положение L осталось наиболее выгодным. Энергии связи для обоих металлов во «внутренних» положениях 

остались наиболее энергетически выгодными. 

Затем рассчитывались пути реакции процесса миграции атома переходного металла по поверхности и во 

«внутренние» положения Si (001). Процесс перескока по поверхности моделировался из поверхностного 

положения Ps для кобальта и Pa для железа в Т4. Миграция во «внутреннее» положение моделировалось из 

положений Ps и L в UH и UD. 

Из анализа энергий активации можно сделать вывод, что для обоих металлов скорей всего будет 

реализовываться структура с заполненным поверхностным слоем Ps и «внутренним» UD, так как, при 

адсорбции атома металла в положении L, он почти безбарьерно мигрирует в положение UD. Его диффузия по 

поверхности же протекает со слишком большим барьером. И в случае адсорбции его в положении Ps он, скорей 

всего, там и остается. 
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Дитиокарбаматные комплексы переходных металлов привлекают внимание благодаря их уникальным 

спектральным и химическим свойствам. Способность этих частиц к самоорганизации дает возможность 

конструировать молекулярные контейнеры для ионов металлов и фуллеренов. Их оптические и 

электрохимические свойства позволяют создавать сенсоры на катионы, анионы и нейтральные молекулы. 

Благодаря высокому сродству дитиокарбаматного лиганда к ионам металлов можно использовать эти лиганды 

для стабилизации наночастиц серебра и золота. Дитиокарбаматные лиганды стабилизируют ионы металлов в 

высоких степенях окисления. Селективная токсичность дитиокарбаматных комплексов по отношению к 

некоторым биологическим субстратам дает возможность использовать эти соединения для лечения меланомы и 

рака груди. В работе [1] показано, что дитиокарбаматный комплекс двухвалентного никеля проявляет 

фотохромные свойства. 

Несмотря на использование дитиокарбаматных комплексов металлов в различных химических 

процессах, природа активных промежуточных частиц во многих случаях остается неизвестной. Быстрые 

процессы в фотохимии таких комплексов также малоизученны. Это касается и дитиокарбаматных комплексов 

двухвалентного никеля. В данной работе с помощью лазерного импульсного фотолиза (эксимерный лазер XeCl, 

308 нм) мы исследовали первичные фотохимические процессы для комплекса NiII(nBu2dtc)2 в 

галогенсодержащих растворителях. После лазерного импульса в оптическом спектре появляются полосы 

промежуточного поглощения в области 380 - 700 нм. Измерение квантового выхода и исследование кинетики 

изменения промежуточного поглощения во временном диапазоне от 10 нс (длительность лазерного импульса) 

до 100 с позволили предложить механизм фотохимических превращений комплекса NiII(dtc)2 (dtc  nBu2dtc): 

 NiII(dtc)2   h  [NiII(dtc)2]* (1) 

 [NiII(dtc)2]* + CCl4  (dtc)NiII(dtc)+ + CCl4- (2) 

 CCl4-   CCl3 + Cl- (3) 

 (dtc)NiII(dtc)+ + Cl-  (dtc)NiIICl(dtc) (4) 

 (dtc)NiIICl(dtc) + NiII(dtc)2  Cl(dtc)NiII-dtc-NiII(dtc)2 (димер Д1) (5) 
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 2 (dtc)NiIICl(dtc)  Cl(dtc)NiII-tds-NiII(dtc)Cl (димер Д2) (6) 

 2 Cl(dtc)NiII-dtc-NiII(dtc)2 (Д1)  2 NiII(dtc)2 + Cl(dtc)NiII-tds-NiII(dtc)Cl (Д2) (7) 

 Cl(dtc)NiII-tds-NiII(dtc)Cl (Д2) 2 NiII(dtc)Cl + tds (8) 

 2 NiII(dtc)Cl  NiII(dtc)2 + NiIICl2 (выпадает в осадок) (9) 
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рис.1 Спектры промежуточного поглощения (слева) и изменение стационарного оптического 

спектра (справа) при фотолизе комплекса NiII(nBu2dtc)2 в CCl4. 

Фотохимическую активность комплекс NiII(dtc)2 проявляет только в галогенсодержащих растворителях 

(хорошие акцепторы электрона), поэтому первичным процессом является перенос электрона с возбужденного 

комплекса на молекулу CCl4 (реакция (2)). Образующийся ион-радикал CCl4- за пикосекундные времена 

диссоциирует на радикал CCl3 и ион Cl- (3). В растворителе с низкой диэлектрической проницаемостью ион  

Cl-, скорее всего, попадает в координационную сферу плоского комплекса (4) в аксиальное положение. 

Описанные выше реакции протекают в пикосекундном диапазоне и не доступны для регистрации в 

наносекундном импульсном фотолизе. Первым интермедиатом, который может быть зарегистрирован в этой 

временной области, является комплекс (dtc)NiIICl(dtc), в котором присутствует дитиокарбаматный радикал, 

координированный одним атомом серы к металлу. Этот комплекс далее исчезает в двух реакциях. Первая – 

взаимодействие с исходным комплексом с формированием димера Д1 (5). Второй конкурирующий канал – 

рекомбинация с образованием второго димера Д2 с молекулой тиурамдисульфида в качестве мостика (6). 

Димер Д1 превращается в димер Д2 в миллисекундной области времени в реакции рекомбинации двух 

координированных радикалов dtc с образованием координированного тиурамдисульфида (7). В этой реакции 

освобождаются два исходных комплекса. Оставшийся в растворе димер Д2 распадается на тиурамдисульфид и 

два комплекса Ni
II
(dtc)Cl (8), которые в секундном интервале времени исчезают в реакции 

диспропорционирования с формированием комплексов Ni
II
(dtc)2 и Ni

II
Cl2. Последний, из-за небольшой 

растворимости, выпадает в CCl4 в виде зеленого осадка (9). Таким образом, лазерный импульсный фотолиз и 

оптическая спектроскопия позволили продемонстрировать достаточно сложный механизм фотохимических 

превращений комплекса NiII(nBu2dtc)2 в CCl4 с образованием димерных форм промежуточных комплексов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 08-03-00313, 08-03-90102-Мол, 08-03-90425-Укр, 08-03-

92205ГФЕН, 07-02-91016-АФ, 09-03-00330), Сибирского Отделения РАН (грант СО РАН 70) и Новосибирского 

государственного университета. 
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Обобщение диэлектрических свойств биологических объектов приводит к их суммарной частотной 

характеристике, из которой следует вывод: при диэлектрических измерениях различают три области дисперсии 

— , ,  [1]. При этом частотные разграничения лежат в следующих диапазонах: 

mailto:korobkovasa@mail.ru
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-дисперсия — в области  5 кГц; 

-дисперсия — в области  1 МГц; 

-дисперсия — в области более 10 ГГц. 

-дисперсия занимает область низких частот и в данном диапазоне очень трудно получить точные 

значения комплексной диэлектрической проницаемости (*), так как эксперимент сильно затруднен из-за 

поляризации электродов. 

-дисперсия занимает широкую область частот, в которой существует зависимость дисперсии от вида 

объекта. Очевидно, что она определяется свойствами высокополимерных соединений, а также отдельными 

полярными частями крупных молекул, обладающих несколькими степенями свободы вращения. Но этот 

диапазон частот не затрагивает молекул воды, ориентация которых в электромагнитном поле лежит в области -
дисперсии [2]. 

Поскольку живая материя всегда содержит воду, представляет интерес рассмотреть именно водные 

растворы некоторых органических веществ, с которыми молекулы воды могут находиться в свободном и 

связанном состояниях, и эти состояния идентифицировать по диэлектрическим свойствам. 

На первом этапе исследования выбирались бинарные растворы, а в качестве органических веществ 

диметилформамид (ДМФ), диэтилформамид (ДЭФ), диметилацетамид (ДМА), диметилсульфоксид (ДМСО), 

гексаметилфосфортриамид (ГМФТ). Такой выбор определяется тем, что молекулы вышеназванных веществ 

имеют дипольный момент и образуют в водных растворах сетку водородных связей, что представляет 

значительный интерес с точки зрения их структуры. Кроме того, все они хорошо смешиваются с водой и имеют 

высокое значение статической диэлектрической проницаемости (S), что дает возможность провести их 

исследование в диапазоне частот, относящихся к области -дисперсии. Бинарные системы выбирались по 

причине того, что более сложные системы, состоящие из нескольких компонентов, невозможно исследовать 

данным методом с последующим определением их структуры и энергетических характеристик. 

Проведенные исследования преследовали две цели: 

1. Представить один из возможных путей описания свойств водных растворов с органическими ве-

ществами и последующим их сравнением со структурными элементами живых тканей. 

2. По возможности дать соотношение между их кинетическими и термодинамическими свойствами. 

В данной работе была измерена комплексная диэлектрическая проницаемость (*) бинарных растворов 

Н2О + L, где L - ДМФ, ДЭФ, ДМА, ДМСО, ГМФТ. Измерения проводились на частотах 3,0 ГГц, 3,6 ГГц, 7,2 

ГГц, 9,6 ГГц, 14,0 ГГц, в диапазоне температур 278 - 323К с использованием метода «цилиндрического стер-

женька» [3]. 

Интерпретация экспериментальных результатов проводилась двумя методами, которые дополняют друг 

друга. Первый заключается в том, что для описания полученных данных использовалось уравнение Коула [4] с 

наиболее вероятным временем релаксации 0 и параметром распределения . 

Соответствующее уравнение достаточно хорошо удовлетворяет экспериментальным данным. При этом 

наблюдался во многих случаях весьма широкий спектр распределения времен релаксации (  0,06). Именно по 

этой причине был выбран еще один метод интерпретации экспериментальных величин. Второй метод  

заключается в том, что вся область дисперсии представляется в виде суммы ряда Дебаевских функций, при 

этом количество областей дисперсии выбиралось равным двум. 

Более длительное время релаксации соотнесено с релаксационными процессами молекул, имеющих 

водородные связи, а более короткое 2 =0,11, как реакция молекул соответственно не имеющих водородных 

связей [5]. 

Молекулы, не имеющие водородных связей, реагируют на приложенное электромагнитное поле 

уменьшением ориентационной поляризации, располагаясь в центре небольшого объема [6]. В то же время, 

водородные связи оказывают влияние не только на уменьшение степени поляризации, но и сковывают их 

пространственное вращение, что отражается на времени релаксации. Таким образом, имеет место следующее 

соотношение: 

 )( 22 xfbbi  , (1) 

где bi - «релаксационная сила» для i-го релаксационного процесса и которая дает достаточно 

достоверную информацию о различиях в структуре растворов. 
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Количественные выводы на основании наших экспериментальных данных делать, конечно, 

неправомерно, но основываясь на экспериментальных данных других работ [7], можно предположить о 

существовании в биосистемах трех типов воды: 1) вода, прочно связанная (в основном по активным центрам) с 

полисахаридами, протеинами, липидами и т. д.; 2) вода, присутствующая в порах порядка размера молекул 

между полимерными цепочками, адсорбированными на поверхности мембран; 3) вода, как главный компонент 

сложного раствора малых молекул и полимеров. 

Вне всякого сомнения, что между этими тремя типами нельзя провести четкой границы, в частности, 

потому, что как показывают радиоспектроскопические методы исследования, молекулы воды способны к 

быстрому обмену в зависимости от ситуации. 
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Из электрохимических данных известно, что константы скорости переноса электрона (ks) в расплавах 

галогенидных комплексов переходных металлов зависят от состава второй координационной сферы данных 

металлов. При отсутствии осложнений соотношение ks в ряду внешнесферных катионов Na-K-Cs должно 

соответствовать соотношению энергий активации переноса электрона Еact. 

В данной работе квантовохимическими методами рассчитывались величины энергии активации переноса 

электрона на комплексы nM
+
·NbF7

2-
 и nM

+
·CrCl6

3-
, включающие в себя внешнесферную оболочку из n катионов 

M
+
 (M - Na, K, Cs; n=1-6). Далее в тексте расчетные формулы приводятся на примере комплекса NbF72-, для 

комплекса Cr(III) формулы аналогичны. Расчет проводился с использованием формулы Маркуса. В условиях 

электрохимического эксперимента перенос заряда осуществляется вблизи равновесия, когда величину энергии 

Гиббса реакции переноса электрона (Gr) можно считать примерно равной нулю. В результате общая формула 

Маркуса упрощается: 
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Величина энергии реорганизации Er вычислялась в данном случае как разность полных энергий 

исходной частицы nM
+
·Nb(V)F7

2-
 в равновесной геометрии конечной частицы nM

+
·Nb(IV)F7

3-
 и в ее собственной 

равновесной геометрии. 

Предварительно были рассчитаны энергии образования внешнесферной оболочки (Eos) для частиц 

nM
+
·NbF7

2-
, nM

+
·NbF7

3-
, nM

+
·CrCl6

3-
 и nM

+·
CrCl6

4-
. Величины Eos вычислены по формуле: 

        MEnNbFENbFnMEEos

2

7

2

7
, (2) 

где в скобках указаны составы частиц, для которых были взяты расчетные энергии. Максимальную 

устойчивость частицы Nb(V) имеют при n=4. Для частиц с Cr(III) наиболее устойчивыми оказались составы с 

n=5 для M - Na, K и n=4 для M - Cs. 

Известно, что для комплексов ниобия в эксперименте наблюдается аномальное соотношение констант 

скорости переноса заряда: ks(K)< ks(Cs)< ks(Na), и это же соотношение получено для энергий активации 

наиболее устойчивых частиц. Для комплексов хрома значения Еact растут в ряду Na<K<Cs, что также 
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соответствует экспериментальному соотношению ks. В то же время оценки соотношения скоростей перезаряда, 

основанные на учете стандартных потенциалов разряда для цезиевых частиц комплексов хрома с n=4 и 5, 

показали, что перенос электрона должен протекать через частицу 5Cs
+
·Cr(3)Cl6

3-
. В этом случае соотношение 

энергий активации по-прежнему соответствует эксперименту, но кроме того близость экспериментальных 

значений констант гетерогенного переноса заряда для K- и Cs-систем находит свое отражение в близких 

значениях энергий активации для ВС катионов калия и цезия, чего не наблюдается при переносе заряда через 

частицу 4Cs
+
·Cr(3)Cl6

3-
.  

Продолжением данного исследования является расчет расширенных систем с целью учета влияния 

третьей-четвертой координационных сфер. 

Выражаю благодарность сотрудникам ИХТРЭМС КНЦ РАН Кузнецову С.А. и Кременецкому В.Г. за 

помощь в проведении данной работы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-03-00397-a). 
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Известно, что кроме прочих явлений, ускоренные электроны стимулируют процессы адсорбции и 

десорбции компонентов из газовой фазы на поверхности твердых тел, которые могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное воздействие. С другой стороны, известно, что облучение электронами 

внутренней поверхности сверхвысоковакуумных систем, стимулирует поверхностные изменения, 

положительно сказывающиеся на процессе ускорения заряженных частиц в линейных ускорителях, так как они 

уменьшают поверхностную загазованность, вторичную электронную эмиссию экспонированных на воздухе 

металлических поверхностей. 

В настоящей работе с помощью электронной оже-спектроскопии (ЭОС) исследовалось влияние 

электронов с энергией Ep=1400, 1600, 1800 эВ на состояние поверхности олова и индия (99.999 ат.%) при 

остаточном давлении P=10
-6 

Па, полученном безмаслянными насосами. В качестве источника электронов для 

стимуляции адсорбции из остаточной газовой среды использовался электронный зонд, предназначенный для 

возбуждения вторичной электронной эмиссии и регистрации оже-спектров. Сразу после ионной бомбардировки 

образцов поверхностно-активные примеси на оже-спектрах не наблюдались. Адсорбция монослоя 

углеродсодержащих примесей из состава остаточного газа происходила в течение 100 с. Дальнейшая выдержка 

образца без электронного воздействия в течение 25 часов в указанном вакууме практически не изменяла 

поверхности металлов. Далее после получения атомарно-чистой поверхности нами регистрировались оже-

спектры в зависимости от времени выдержки под электронным пучком при плотностях тока Ip=1, 2, 3 мкА/мм
2
. 

Показано, что малые плотности электронного тока дают меньшую концентрацию углерода на поверхности. 

Приведенные интенсивности пиков углерода при разных плотностях тока монотонно растут, достигая 

максимального значения, после чего уменьшаются со временем. С электронным облучением профиль пика 

углерода сильно изменялся – на спектре до электронной бомбардировки практически полностью отсутствует 

положительная часть дифференциального пика углерода K-серии, характерная для графита и алмаза, а в ходе 

облучения он преобразуется в форму, соответствующую элементарному углероду. Обращает на себя 

внимание, что плотность электронного тока не влияет на концентрацию кислорода на поверхности олова, 

которая практически одинакова для всех трех случаев. На спектрах, полученных при облучении поверхности 

электронами с энергией 1800 эВ, наблюдалось смещение оже-пиков олова в сторону меньших энергий на 3-4 

эВ, причем начало сдвига пиков приходилось примерно на максимумы кривых приведенных интенсивностей 

оже-пиков углерода. Оже-пики олова возвращались в исходное энергетическое положение, если выдерживать 

образец в вакууме без электронного облучения в течение нескольких часов. 

Далее нами изучалась адсорбция углеродсодержащих соединений из остаточной газовой среды при 

давлении в камере спектрометра 1·10
-6

 Па на поверхности индия сразу после контакта с атмосферой и его 

последующей загрузки в сверхвысоковакуумную камеру, а также для изначально атомарно-чистой 

поверхности. Наблюдения показали что, на неочищенной поверхности в течение 50 часов практически не 

меняется содержание углерода, а степень покрытия была в пределах 0.9 – 1 монослоя. Поверхность образца 

после ионной бомбардировки в течение первых нескольких часов оставалась  атомарно-чистой, а дальнейшая 

выдержка в указанном временном интервале приводила к адсорбции в 0.7 монослоя. Если поднять давление в 

mailto:oandi@rambler.ru
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рабочей камере до 10
-2

 Па, сильно снижая откачивающую мощность вакуумной системы, то для атомарно-

чистой поверхности индия только через 20 суток степень покрытия составила 1.5 монослоя. 

Доза облучения регулировалась следующим образом: фиксировалось время эксперимента, а время 

выдержки в сверхвысоком вакууме без электронной бомбардировки изменялось от нулевого при непрерывном 

облучении электронами до максимального при выдержке без облучения в течение 10 мин. после записи 

каждого спектра. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что для олова в твердом состоянии в отсутствии 

облучения электронным пучком адсорбционные процессы на поверхности наблюдаются только на этапе 

формирования монослоя, а далее практически отсутствуют. Электронное облучение приводит к диссоциации 

углеродсодержащих соединений из остаточной газовой среды с последующей адсорбцией элементарного 

углерода на поверхности олова. Бомбардировка электронами указанной энергии возбуждает молекулы газовой 

фазы в надповерхностной области олова, которые физически адсорбируются или реагируют с поверхностью 

намного чаще, чем это наблюдается в отсутствии возбуждения. На завершающей стадии формирования слоя 

толщиной 2 нм бомбардировка поверхности олова электронами с энергией 1800 эВ стимулирует диффузию 

атомов кислорода через адсорбированный слой углерода, что приводит к образованию метастабильного 

оксидного слоя SnO на межфазной границе углерод-олово. 

Результаты, полученные для индия, позволяют утверждать, что в вакууме 1·10
-6

 Па поверхность индия 

остается в атомарно-чистом состоянии в течение 5 час. Адсорбционные процессы на поверхности индия в 

сверхвысоком вакууме сильно замедляются по достижении степени покрытия в один монослой. В ходе 

электронно-стимулированной адсорбции наряду с самим процессом идет диссоциация адсорбата, приводящая к 

образованию углеродного слоя на поверхности индия. Процесс образования углеродной пленки завершается 

электронно-стимулированной диффузией кислорода к поверхности индия с образованием In2O3. Во всех 

экспериментах, связанных с облучением поверхности индия электронами, наблюдалось резкое увеличение 

скорости адсорбции углерода после выключения электронного пучка. 
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Формирование нанонитей, нанокластеров и нанотруб для кремния весьма благоприятно из-за 

существующей sp
3
-гибридизации [1]. Он играет большую роль как фундаментальный компонент в 

интегральных микросхемах и, следовательно, в микроэлектронных разработках. 

Основной метод получения многослойных кремниевых нанотруб из монооксида кремния – 

гидротермальный [1]. Однако в данном случае практически невозможно точно определить, какие именно по 

хиральности получаются нанотрубки. Поэтому, целью данной работы является исследование возможности 

формирования кремниевых нанотруб и их энергетической стабильности. 

В работе рассматривались однослойные и многослойные кремниевые нанотрубки (SiNTs) различной 

структуры. Первый тип структуры – h-SiNTs подобны углеродным нанотрубкам. Второй тип структуры – g-

SiNTs, это так называемые «gearlike» структуры [2]. Помимо этого, рассматривались двухслойные структуры с 

дополнительными атомами кремния в промежуточном слое. 

Проводился квантово-химический расчет энергий данных систем в рамках формализма функционала 

локальной плотности (DFT) с использованием пакета VASP (Vienna Ab-Simulation Package). Первоначально 

проводился расчет оптимального вектора трансляции вдоль оси трубы. Исследуемые структуры периодичны 

вдоль данного вектора трансляции, следовательно, энергия данных систем будет зависеть от его правильного 

выбора. Полученный оптимальный вектор, используется для окончательной оптимизации структуры и 

определения ее энергии. 

В ходе работы выяснилось, что наиболее стабильными являются так называемые «gearlike» структуры. 

Присутствующая в g-структурах sp
2
 – sp

3
-гибридизация более характерна для кремниевых нанотрубок, чем sp

2
 – 

sp
2
-гибридизация h-систем. Среди двухслойных структур наиболее вероятно формирование систем с 

небольшим по толщине промежуточным слоем между внешней и внутренней трубками (~0.24нм). Данные 

mailto:kuzikvera@mail.ru
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двухслойные g-системы характеризуются более низкими энергиями, приходящимися на атом. Это объясняется 

тем, что происходит перекрывание некомпенсированных p-облаков атомов внешней и внутренней трубок. 

Исследование также показало, что для многослойных (количество слоев превышает два) g – структур при 

расстоянии между внешней и внутренней трубками 0.31 нм наблюдается наибольшая энергетическая 

стабильность. Причем, в зависимости от числа совпадающих шестиугольных ячеек происходит определенное 

искажение структуры, что способствует увеличению ее термодинамической устойчивости. Также можно 

сказать, что при увеличении количества слоев система стремится к так называемому пределу, становится 

похожей по структуре на кремниевую пластинку. 

Список публикаций: 
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Нитрид алюминия обладает уникальными свойствами: низкой электропроводностью и высокой 

теплопроводностью (~280 Вт/м·К), сравнимой с теплопроводностью серебра (~429 Вт/м·К) и широко 

используется при производстве подложек в микроэлектронике. 

В работе использовался нанопорошок алюминия (рис. 1), полученный с помощью установки УДП-4Г 

методом электрического взрыва металлического проводника в среде аргона. Через тонкий проводник 

пропускался импульс электрического тока большой мощности (сила тока 500 кА, напряжение 24 кВ) за 1-3 мкс. 

Форма частиц близка к сферической, так как в процессе охлаждения некоторое время частицы находятся в 

жидкой фазе и подвергаются лапласову сжатию. 

 
рис.1 Микрофотография исходного нанопорошка алюминия 

При горении свободно насыпанного нанопорошка алюминия образуются продукты сгорания, которые 

являются легко разрушаемыми спеками. Ранее было установлено, что при горении в воздухе нанопорошка 

алюминия образуются нитевидные кристаллы нитрида алюминия толщиной 0,1 мкм и длиной 10 – 20 мкм [1]. 

Согласно электронной микроскопии нитевидные кристаллы состоят из отдельных кристаллитов (рис.2) и 

механически непрочны [2]. 

 
рис.2 Микрофотография продуктов сгорания нанопорошка алюминия 
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При горении уплотненных образцов нанопорошка алюминия в алундовом тигле в условиях 

ограниченного доступа воздуха в продуктах сгорания образуются микрокристаллы нитрида алюминия 

гексагональной формы (рис. 3). 

 
рис. 3 Микрофотография кристаллов AlN гексагональной формы 

Согласно рентгенофазовому анализу продуктов сгорания нанопорошка алюминия выход нитрада 

алюминия составил порядка 65%, что превышает (~5%) содержание нитрида алюминия в продуктах сгорания 

алюминия в свободно насыпанном состоянии. 

Таким образом, при сжигании уплотненных нанопорошков алюминия в воздухе синтезированы 

микрокристаллы гексагонального нитрида алюминия, которые могут быть использованиы в качестве подложек 

в микро- и наноэлектронике. 

Список публикаций: 
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[2] Толбанова Л.О. Синтез керамических нитридсодержащих материалов сжиганием в воздухе смесей нанопорошка 

алюминия с нанопорошками вольфрама и молибдена и порошком хрома. Дисс. на соиск.уч.степ.к.т.н. Томск. 2007. 175 с. 
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Глиоксалевая кислота является одним из важных органических соединений и находит широкое 

применение при получении омолаживающих косметических кремов, фармацевтических препаратов, синтезе 

ценного органического вещества - ванилина  и др. Однако существующие в настоящее время технологии 

синтеза глиоксалевой кислоты сопряжены со значительным количеством трудностей, обусловленных наличием 

сопутствующих (конкурирующих) реакций. 

Так, известны способы получения глиоксалевой кислоты методом озонирования коричной кислоты в 

метаноле, образуется озонид, который при обработке KI и водой разлагается с выделением кислорода, давая 1 

моль бензойной кислоты и 1 моль глиоксалевой кислоты [1], методом электролитического восстановления 

щавелевой кислоты в глиоксалевую, в диафрагменном электролизере со свинцовым катодом и тантал-

иридиевым анодом, выход достигал порядка 96%, но этот способ обнаруживает проблемы с пассивацией 

свинцовых электродов [1], методом окисления глиоксаля в водном растворе 65% азотной кислотой с мольным 

соотношением 1:1 до 1:1,5, при температуре 40 – 90 C, при этом целевой продукт содержит ряд примесей, 

которые удаляются низкотемпературной кристаллизацией и электродиализом [1]. 

Несмотря на широкий спектр применения, в России производство глиоксалевой кислоты отсутствует. 

Целью данной работы является разработка физико-химических основ технологии синтеза глиоксалевой 

кислоты парциальным окислением глиоксаля. На первом этапе работ проведен термодинамический расчѐт 

параметров процесса синтеза глиоксалевой кислоты. 

Процесс получения глиоксалевой кислоты парциальным окислением глиоксаля азотной кислотой 

протекает по схеме: 
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Основной побочной химической реакцией окисления глиоксаля азотной кислотой является образование 

щавелевой кислоты по схеме: 
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H

O

H

+ HNO3 C C

O

OH

O

HO

+ NO + H2O3 4 3 4 2

 (2) 

Для реакций (1) и (2), протекающих при взаимодействии C2H2O2 c HNO3, рассчитаны 

термодинамические параметры. Данные о температурной зависимости теплоѐмкостей молекул взяты из [1], а 

данные о стандартных значениях термодинамических величин веществ из [1]. Стандартное значение энтропии 

для глиоксалевой кислоты рассчитано в программе ChemDraw Ultra 9.0. Полученные данные представлены в 

таблице: 

Вещество 
0

298H , 

кДж/моль 

0

298S , 

Дж/(моль·К) 

  2 3

2p

E
C T A Bt Ct Dt

t
     , Дж/(моль·К) 

где 
1000

T
t   

А B C D E 

NO 91,2 210,76 23,8349 12,5888 -1,1390 -1,4975 0,2142 

HNO3 –174,1 155,60 19,6323 153,9599 -115,8378 32,8796 -0,2491 

H2O –285,8 69,95 203,6060 1523,2900 -3196,4130 2476,4550 3,8553 

C2H2O3 –835,5 305,70 39,5096 135,9214 -39,0694 -9,9836 0,0111 

O2 0 205,10 31,3223 -20,2353 57,8664 -36,5062 -0,0074 

C2H2O2 –212,0 272,48 23,8434 146,0390 -68,0026 8,2695 0,0148 

C2H2O4 –821,7 109,80 15,1850 291,2970 -213,6920 57,2990 0,0229 

Изменение энергии Гиббса для обеих реакций рассчитывались по формулам: 

 
,298 ,298

298 298

( )1 1
ln ( ) ( )

o o T T
реакции реакции Р

p Р

H S C T
K T C T dT dT

RT R RT R T

  
        (3) 

 ln pG RT K    (4) 

Температурные зависимости изменения энергий Гиббса химических реакций 1 и 2 представлены на рис.1 

 
рис.1 Температурные зависимости изменения энергий Гиббса 

Полученные данные об изменении энергий Гиббса свидетельствуют о практически необратимом 

характере происходящих превращений, что позволяет не учитывать обратные стадии в кинетической модели 

исследуемого процесса. Кроме того, можно сделать вывод о преобладании в равновесной смеси продуктов 

щавелевой кислоты. В реальной системе состав будет определяться законами химической кинетики и 

термодинамики, что требует дальнейшей экспериментальной и теоретической проработки. 
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Для разработки новых взрывчатых веществ (ВВ) с регулируемыми параметрами перспективно 

использование смесевых составов вторичных ВВ с порошкообразными металлами, и создание 

металлизированных взрывчатых нанокомпозитов. В этом направлении имеется достаточно большое число 

работ, в которых исследовано влияние добавок алюминия различной дисперсности на чувствительность, 

давление продуктов взрыва, скорость детонации, метательную способность, теплоту взрывчатого превращения 

и другие характеристики взрывчатых композиций при механических и ударно-волновых воздействиях [1 – 3]. 

Для решения некоторых задач, например для создания светодетонаторов, которые имеют ряд преимуществ 

перед другими способами, в частности, возможностью обеспечения высокого уровня изоляции от случайных 

электрических и электромагнитных помех посторонних источников, способных вызвать несанкционированный 

подрыв ВВ, представляет интерес использование лазерного инициирования ВВ и, в связи с этим, разработка 

светочувствительных композиций с регулируемыми параметрами при данном способе воздействия. 

В настоящее время в ряде лабораторий разработаны методы синтеза наночастиц различных веществ [4]. 

В связи с этим появилась возможность изучения влияния различных добавок нанометрических размеров на 

чувствительность вторичных ВВ к лазерному инициированию. 

В настоящей работе исследовано влияние температуры на порог взрывного разложения смеси тэна и 

0,3% (по массе) наночастиц NiC при лазерном инициировании. Кроме того, в одинаковых условиях проведен 

сравнительный эксперимент по инициированию тэна без добавок NiC, взрывное разложение которого, также 

возможно осуществить на нашей экспериментальной установке при повышенных температурах. Для 

изготовления экспериментальных образцов использован порошок тэна с характерными размерами зерна 

~ 1 мкм и порошок NiC с характерным размером частиц 80 – 100 нм (согласно электронно-микроскопическим 

измерениям). Навеска порошка помещалась в лунку медного нагревателя, нагревалась до 450 K (температура 

плавления тэна Tm=414,3 K), после чего нагреватель выключался и охлаждался до требуемой температуры. В 

качестве источника инициирования использовался лазер на фосфатном стекле, активированным неодимом 

(1,06 мкм, 20 нс). Лазерный пучок формировался с помощью линзы в пятно диаметром 2,5 мм на поверхность 

образца. 

Измерялась зависимость вероятности взрыва p от плотности энергии инициирующего импульса W при 

различных температурах образцов. Основной результат, полученный после обработки экспериментальных 

данных, представлен на рис. 1. 
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рис. 1 Зависимость пороговой плотности энергии инициирования W0,5 от температуры для образцов тэна, 

содержащих 0,3% наночастиц NiC (кривая 1) и для «чистых» образцов тэна (кривая 2) 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
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Видно, что для образцов тэна, не содержащих наночастицы NiC зависимость W0,5(T) (кривая 2) 

удовлетворительно аппроксимируется формулой: 

 
kT

E

AeW


5,0 , (1) 

где A – предэкспоненциальный множитель, E – энергия активации E = 0,39±0,05 эВ, k – постоянная 

Больцмана, T – температура в К. 

Температурная зависимость W0,5 для образцов, содержащих наночастицы NiC, не описывается одним 

механизмом (кривая 1). В интервале 295–370 K порог инициирования W0,5 слабо изменяется с температурой. В 

интервале 400–450 K зависимость удовлетворительно аппроксимируется формулой (2) с энергией активации 

E = 0,42±0,05 эВ, что в погрешности эксперимента совпадает с энергией активации, полученной обработкой 

кривой 2. Таким образом, при температурах близких Тm и выше, в образцах, содержащих наночастицы NiC, 

значительный вклад в инициирование вносит процесс, аналогичный процессу в «чистых» образцах тэна. 

Отметим, что экстраполяция кривой 2 в область комнатной температуры (пунктирная линия) дает значение 

W0,5 ≈ 250 Дж/см
2
. Таким образом, введение оптимальной концентрации наночастиц NiC ~ 40 раз увеличивает 

чувствительность тэна к лазерным импульсам при T = 295 K. Этот результат коррелирует с оценкой, 

полученной в [5] для прессованных образцов. 

Очевидно, что в интервале температур 295-370 К основной вклад в наблюдаемый эффект увеличения 

чувствительности тэна с добавками NiC вносит образование «горячих точек», возникающих при поглощении 

лазерного излучения наночастицами. При этом локальная эффективная температура наночастиц настолько 

велика, что относительно небольшое изменение температуры образца не оказывает заметного влияния на порог 

взрывного разложения. Более того, можно предположить, что небольшое снижение W0.5 в этом температурном 

интервале связано с уменьшением плотности образца при нагревании. 

Температурная зависимость W0,5 для образцов, не содержащих наночастицы NiC (кривая 2, рис. 1), и 

высокотемпературный участок кривой 1 не возможно объяснить в рамках чисто теплового механизма, 

поскольку, при термическом разложении для разрыва даже наиболее слабой O–N связи молекулы тэна 

требуется энергия ~ 1,6 эВ [6], а экспериментально измеренная энергия активации E ~ 0,4 эВ. 

Отметим еще один интересный факт. Экспериментально измеренная энергия активации E ~ 0,4 эВ в 

погрешности эксперимента близка к энергии термической диссоциации положительно заряженного иона 

молекулы тэна с образованием NO3 – радикала и первичного карбокатиона, которая, согласно квантово-

химическим расчетам, составляет величину 44,7 кДж/моль (0,45 эВ) [7]. 
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В последние два десятилетия наблюдается устойчивый интерес к изучению процессов, инициированных 

светом в природной воде и имеющих отношение к экологическим проблемам. Широко исследуются как 

непосредственно природные экосистемы, так и модельные системы. В частности, накоплен большой материал, 

подтверждающий важную роль фотохимии комплексов Fe(III) в циклах трансформации органических веществ, 

растворенных в природной воде [1]. В тоже время, подавляющее большинство работ по фотохимии в водных 
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растворах выполняются стационарными методами. Выводы о первичных процессах и природе промежуточных 

частиц делаются из анализа конечных продуктов реакций и интегральных кинетических характеристик. 

В этой связи актуальным является применение к решению задач экологической химии современных 

времяразрешенных методов, таких как лазерный импульсный фотолиз (ЛИФ) с нано- и фемтосекундным 

временным разрешением. Данный метод позволяет определять природу и спектрально-кинетические 

характеристики короткоживущих активных частиц, образующихся при фотохимических процессах. Такая 

информация зачастую является критической для правильного определения механизма фотохимических реакций 

в изучаемой системе и приводит к пересмотру парадигм, выдвинутых на основании стационарных измерений.  

В докладе будут рассмотрено применение метода ЛИФ для решения следующих задач: 

1. Определение первичных интермедиатов в фотохимии  Fe(III)-карбоксилатных комплексов [2,3]. 

Считалось, что первичным фотопроцессом в фотохимии  данных комплексов является внутрисферный перенос 

электрона с образованием RCOO• радикала и иона Fe(II). Далее в цепочке темновых реакций происходит 

генерация активных соединений кислорода (

ОН, HO2


, H2O2). Последние могут существенным образом влиять 

на химический состав и окислительную способность природных вод, в частности обеспечивая окисление 

соединений серы и азота в атмосфере. Однако, вышеуказанный механизм был основан преимущественно на 

косвенных данных, полученных при изучении либо конечных продуктов фотолиза комплексов, либо продуктов 

взаимодействия предполагаемых радикалов с органическими ловушками.  

Методом ЛИФ с нано- и фемтосекундным временным разрешением было показано, что первичным 

фотохимическим процессом для целого ряда природных Fe(III)-карбоксилатных комплексов  при возбуждении 

в полосу переноса заряда (ПЗЛМ) действительно является внутрисферный перенос электрона с лиганда на ион. 

Однако, для всех комплексов было показано, что образование Fe(II) и выход органического радикала в объем 

растворителя сразу после лазерного возбуждения является побочным фотопроцессом. Основным первичным 

интермедиатом является долгоживущий комплекс Fe(II) c органическим радикалом в координационной сфере 

(радикальный комплекс). Были определены основные спектрально-кинетические параметры (спектры 

поглощения, квантовые выходы, константы скорости реакций) данных частицы для всех изученных систем. 

2. Изучение фотохимии производных салициловой кислоты (ПСК) и их комплексов с ионами Fe(III) 

[4,5]. ПСК являются простейшими аналогами природных гуминовых кислот, которые поглощают в ближнем 

УФ-диапазоне и образуют прочные комплексы с ионами трехвалентного железа. В тоже время их 

фотохимические свойства в свободном и координированном состоянии слабо изучены и представляют 

самостоятельный интерес.  

Показано, что возбуждение ПСК приводит к появлению триплетного состояния соответствующей 

кислоты и пары радикал - гидратированный электрон, определены оптические спектры, коэффициенты 

поглощения и константы скорости реакций вышеуказанных интермедиатов. С помощью фемтосекундного 

лазерного фотолиза  показано, что возбуждение комплексов Fe(III) с сульфосалициловой кислотой (Fe(SSA)n, n 

= 1-3) в ПЗЛМ приводит к сверхбыстрым релаксационным процессам восстановления поглощения исходного 

состояния комплекса, что является причиной наблюдаемой фотостабильности комплексов Fe(SSA)n при 

облучении в ПЗЛМ. При УФ-облучении водных растворов FeSSA в присутствии некоординированного лиганда 

SSA происходит фотовосстановление комплекса за счет переноса электрона с триплетного состояния лиганда 

на комплекс FeSSA. В применении к фотопроцессам в природной воде полученные данные позволили выделить 

один из механизмов, ответственных за активную фотодеградацию органических соединений – 

фотовосстановление комплексов переходных металлов за счет переноса электрона с долгоживущих триплетных 

состояний органических ароматических кислот. 

3. Изучение фотодеградации фенолов в свободном состоянии, в супрамолекулярных комплексах с 

циклодекстринами и в присутствии ионов Fe(III) [6, 7]. Фенолы являются важным сырьѐм в производстве 

различных полимеров, клеев, лакокрасочных материалов, красителей, лекарственных препаратов, поверхностно 

активных веществ. Со сточными водами фенолы и продукты их окисления попадают с природные водные 

системы, что отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды. В связи с этим важна разработка 

методов разрушения фенолов в сточных водах (в том числе фотохимических) и изучения механизмов их 

(фото)химической трансформации. В докладе будут коротко рассмотрены основные первичные интермедиаты 

при (фото)химическом и радиационном окислении фенолов, природа и токсичность конечных продуктов, а так 

же роль ионов Fe(III) и циклодекстринов в увеличении квантового выхода фотодеградации фенолов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 08-03-00313, 09-03-00330, 08-03-92205-ГФЕН) и 

Программой интеграционных проектов СО РАН 2009 – 2011 гг. (грант № 70). 
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Управление массовой скоростью горения является актуальным направлением в области твердых 

ракетных двигателей и энергетических установок. Одним из способов влияния на процесс горения является 

наложение электромагнитного поля на пламя. Литературные данные по влиянию электрического поля на 

горение конденсированных веществ являются качественными и порой противоречивыми. Настоящая работа 

посвящена изучению влияния поперечного электростатического поля на массовую скорость горения 

полимеров. 

Экспериментальная установка представляет собой кварцевую трубу длинной 500 мм и диаметром 74 мм 

расположенную горизонтально. С одного конца трубы через регулятор расхода и ротаметр РМ–4Г, подводится 

воздух. В центре трубы расположены горизонтально две металлические сетки на расстоянии 40 мм, на которые 

подается напряжение от 0 до 20 кВ. Между сетками расположена подставка с образцом, так что образец лежит 

на нижней сетке. 

Методика экспериментов заключается в следующем: образец определенной массы поджигается при 

помощи электрической спирали и располагается между сетками, навстречу распространению пламени течет 

воздух, поток которого выравнивается слоем силикагеля. Между сетками создается электрическое поле. При 

проведении экспериментов определяется время сгорания образца и вычисляется средняя массовая скорость 

горения. Масса образцов определяется при помощи весов Acom JW-1. 

В качестве полимера используются пластины полиметилметакрилата (ПММА) размером 5x18x5 мм и 

синтетического полибутадиенового каучука (СКД-2) размером 5x18x7мм, боковые грани которых 

бронируются. Расход воздуха равен 3,3*10-4 м3/с. Погрешность определения средней массовой скорости 

сгорания пламени и напряженности электрического поля не превышает 10%. 

На (рис.1) представлена зависимость массовой скорости сгорания исследуемых образцов от 

напряженности электрического поля различного направления. 

 
рис.1 Зависимость массовой скорости сгорания от напряженности электрического поля 
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Для ПММА в поле, когда отрицательный потенциал подается на верхнюю сетку, а положительный на 

нижнюю, с ростом напряженности наблюдается увеличение массовой скорости сгорания на 25%, при E=250 

кВ/м. При обратной полярности сеток в интервале напряженности от 100 до 150 кВ/м массовая скорость 

уменьшается на 25%. И на 10% уменьшается в интервале от 150 до 320 кВ/м. 

Для СКД-2 при отрицательной полярности верхней сетки и положительной нижней наблюдается 

увеличение массовой скорости сгорания в 2 раза на интервале напряженностей от 0 до 200 кВ/м. При обратной 

полярности сеток на интервале от 0 до 125 кВ/м происходит увеличение скорости в 4 раза, а на интервале от 

125 до 150 кВ/м увеличение в 3 раза. 

Пламя имеет три ярко выраженные зоны по цвету рис.2,а: (1) -зона синего пламени, (2)-бесцветная зона, 

(3) – зона желтого пламени. При наложении на пламя ПММА и СКД-2 поля рис.2,б,д происходит вытягивание 

зоны (3) в сторону отрицательной сетки, увеличивается бесцветная зона (2), зона (1) разделяется бесцветной 

зоной на две части. Для СКД-2 происходит исчезновение зон (1),(2). При горении без поля область желтого 

пламени находится за образцом рис 2,а,г. При наложении поля рис2,б,в желтая зона располагается над 

образцом, увеличивается тепловой поток к-фазу, происходит увеличение скорости горения. 
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рис.2 Фотографии пламени ПММА и СКД-2 в поперечном электростатическом поле  

Для ПММА при полярности сеток сверху плюс снизу минус рис.2,в, область желтого пламени 

прижимается к отрицательной сетке и находится в центре синего пламени. При такой конфигурации пламени 

уменьшается тепловой поток в зону горения, что приводит к незначительному уменьшению скорости горения. 

Для СКД-2  пламя распространяется по всей нижней сетке рис.2,е увеличивается тепловой поток в зону 

горения, поэтому происходит увеличение скорости горения. При наложении поля любого направления, на 

пламя действует ионный ветер, который меняет геометрию пламени. Желтая область пламени вытягивается 

рис2,б,д или прижимается к отрицательной сетке рис.2,в,е что говорит нам об положительном заряде этой зоны 

пламени. 

Таким образом, поперченное электростатическое поле может значительно интенсифицировать процесс 

сгорания полимера. Увеличение скорости сгорания зависит от направления электрического поля. 
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Для выяснения роли ударных волн в процессе развития взрывного разложения тэна при электронно-

пучковом инициировании было проведено измерение их скорости в образце, а также время начала разлета и 

скорость продуктов взрывного разложения. 

Для изготовления экспериментальных образцов применялся порошок тэна с характерным размером зерна 

~ 1 мкм. Образцы прессовались в медной пластине толщиной 1 мм в центре которой имелось отверстие Ø 2мм. 

Давление поднималось в течении 30 минут до величины 1,8 ГПа. В результате прессования в центре пластины 

получали образец диаметром 3 мм и толщиной 1 мм с плотностью ρ = 1,7 г/см3. 

Инициирование взрыва образцов осуществлялось импульсами ускорителя электронов с параметрами, 

указанными выше. В качестве регистрирующего прибора применялся пьезоакустический преобразователь на 

базе керамики ЦТС-19, аналогичный применяемому в [1]. Сигнал пьезопреобразователя регистрировался 
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осциллографом TDS 3032B. Эксперименты проводились в вакуумной камере ускорителя электронов при 

давлении 2·10-2  торр и температуре 300 K. 

В первой серии экспериментов тыльная поверхность образца находилась в акустическом контакте с 

акустической задержкой пьезопреобразователя. Производилось воздействие на образец пучком электронов на 

переднюю поверхность образца. В результате поглощения энергии в облученном слое происходит 

формирование и распространение по образцу акустического импульса. Момент выхода акустического импульса 

на тыльную поверхность образца регистрировался пьезопреобразователем. 

Для измерения скорости разлета продуктов взрывного разложения варьировалось расстояние между 

тыльной поверхностью образца и пьезопреобразователем в пределах 3 – 15 мм. При этом расстояние между 

передней поверхностью образца и катодом ускорителя электронов оставалось неизменным. Типичная 

осциллограмма начального участка процесса взрывного разложения образца, находящегося в акустическом 

контакте с пьезопреобразователем представлена на рис.1. 

   
? t ? t 

 
рис.1 Осциллограмма начального участка акустического импульса, регистрируемого при воздействии пучком 

электронов с плотностью энергии 15 Дж/см2 на поликристалл тэна. 

Пик 1 на осциллограмме рис.1. можно связать с акустическим импульсом, возникающим в результате 

поглощения энергии пучка электронов, а дальнейший рост сигнала с развитием экзотермической химической 

реакции в образце, приводящей к возрастанию давления. 

Измерялся временной интервал Δt между моментом воздействия и началом нарастания сигнала 

пьезопреобразователя. Скорость ударной волны вычислялась по формуле 

 tLV  /  (1) 

где L – толщина образца. Измерение для 5 образцов дает среднее значение V = (3800 ± 200) м/c при 

доверительной вероятности α = 0,95. Измеренная скорость значительно превышает скорость звука (2300 м/с для 

тэна [2]), однако значительно ниже скорости детонационной волны, которая составляет величину Д = 8400м/с 

для образцов с плотностью ρ = 1,69 г/см3 [2]. Следовательно, в условиях эксперимента нормальная детонация, 

приводящая к полному энерговыделению при взрыве образца, не развивается. Это, по-видимому, связано с 

размерным эффектом. Известно, что, например, при ударно-волновом инициировании в кристаллах ВВ 

существует определенное расстояние от плоскости воздействия до детонации, которое для применяемых в 

экспериментах ударных давлений, вызывающих детонацию образцов составляет величину > 1 мм [2]. 

Во второй серии экспериментов измерялась скорость разлета продуктов взрывного разложения в вакуум. 
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рис.2 Зависимость времени разлета продуктов взрывного разложения  

тэна от расстояния между образцом и пьезопреобразователем. 

Как и в предыдущем эксперименте, регистрировался временной интервал между моментом воздействия 

на образец электронного пучка и началом роста сигнала пьезопреобразователя. Результат представлен на рис.3. 

Наблюдается линейная зависимость времени начала роста сигнала от расстояния между образцом и детектором. 

Эти данные позволяют определить скорость разлета продуктов взрыва по наклону прямой V = 7400 ± 200 м/с. 
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Согласно рис.2. прямая пересекает ось ординат в момент времени, соответствующий приходу ударной волны на 

тыльную поверхность образца, который определен в предыдущей серии экспериментов. Отсюда следует, что 

вылет продуктов начинается сразу после достижения ударной волной тыльной поверхности образца. При этом 

скорость разлета продуктов взрыва в вакуум почти в два раза превышает скорость ударной волны в образце. 

Аналогичная закономерность наблюдается и при нормальной детонации тэна [2]. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующий вывод. Электронный пучок 

инициирует некий процесс в облученном слое кристалла, который приводит к экзотермическому распаду 

молекулы тэна непосредственно во время импульса электронов. В следствии этого происходит адиабатический 

нагрев и повышение ударного давления до величины, достаточной для инициирования взрывного разложения 

образца. 

В заключение отметим, что специфические процессы взаимодействия импульсной радиации с веществом 

приводят к более низким энергетическим порогам инициирования тэна, нежели непосредственно при ударно-

волновом воздействии. 

Список публикаций: 
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[2] Физика взрыва // Под ред. Орленко Л. П.. Т1. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2004. 
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Известно, что для получения кристаллов алмаза с пониженным содержанием азота используются геттеры 

азота, в частности титана. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) кристаллов природного алмаза, извлеченных из 

эклогита, являющегося средой для образования и роста алмазов, характеризуются электронно-колебательными 

системами S1 (БФЛ 503.4 и 510.7 нм) и 440.3 нм, ЭПР аналогами которых являются центры ОК1 и N3. 

Типичный ИК спектр этих образцов содержит пики 1050, 1140, 1240 и 1274 cм
-1

 в области проявления C-N 

колебаний. Рентгенофазовый анализ химического состава образца эклогита показал высокое содержание окиси 

титана. С учетом этих данных, а также данных анализа ЭПР спектров были предложены возможные модели 

образования центров S1/OK1 и 440.3/ N3 с участием ионов титана. Для проверки этого предположения в работе 

предпринята попытка создать центры S1 и 440.3 нм в синтетических кристаллах алмаза. Были выращены 

кристаллы алмаза (ИГиМ СО РАН) в железо-никелевой среде с добавлением соединений титана, которые 

подверглись НРНТ обработке (1950
о 

С, Р=70 ГПа, 30 мин.). В спектрах ФЛ алмаза, выращенных с повышенным 

содержанием титана в ростовой среде, зарегистрирована система 440.3 нм (рис.1), что связано с возможным 

вхождением ионов титана в структуру центра. 

 
рис.1 Спектр ФЛ кристалла 5-73-00/3: а) до и b) после отжига при Т=1950 

0
С, Р=70 ГПа, t=30 мин.  

Спектрометр ДФС-24, λвозб = 313 нм, Т=80 К. 

Центр 440.3/ N3 имеет электронное состояние с спином S=1/2 и разрешенную сверхтонкую структуру от 

одного атома азота. Это позволило предложить модель центра (рис. 2а). Что касается модели центра S1/OK1, 

то, исходя из данных анализа СТС спектра ЭПР этого центра, предполагается вхождение иона титана в 

положение двойной полувакансии с атомом азота в первой координационной сфере (рис. 2b).  

mailto:Rakhmanova_m@mail.ru
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рис.2 Модели центров: a) N3/440.3 nm – титан в замещенном положении с одним атомом азота; b) OK1/S1 – 

титан в структуре двойной полувакансии с одним атомом азота в первой координационной сфере. 

Таким образом, получены данные, подтверждающие, вхождение ионов титана в структуру решетки 

алмаза с образованием центров 440.3/ N3 и S1/OK1. Полученные результаты имеют значение при рассмотрении 

вопросов, связанных с генезисом природного алмаза. 
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Широкий спектр люминесцентных, сенсорных и биологических свойств проявляемых антрацен 

содержащими мономерными и полимерными материалами являются основным стимулом для создания и 

комплексного исследования новых 9-антрилпроизводных структур. 

Антраценовый фрагмент входящих в состав подобных молекул позволяет эффективно исследовать 

свойства данных соединений при помощи методов электронной спектроскопии поглощения и испускания. 

Основным преимуществом оптических методов является их высокая информативность, чувствительность и 

универсальность использования при изучении, как структуры соединений, так и их свойств. Подключение 

других физико-химических методов – ЯМР 
1
Н и 

13
С, хроматомасс и потенциометрии – позволяет наиболее 

полно оценить и характеристики объекта и предложить области его практического использования. 

Наличие в структуре антраценсодержащих систем аминной функции придает им свойства эффективных 

комплексонов, что существенно расширяет возможности их применения [1]. Ранее на основе N-(2-

аминофенил)-N-(9-антрилметил)амина нами были получены новые селективные аналитические реагенты (на 

разнообразные катионы и анионы) и перспективные органические светодиодные материалы [2,3]. 

На основе имеющихся экспериментальных данных о физико-химических свойствах хемосенсоров, а 

также результатов предварительного скрининга, был осуществлен направленный синтез ранее не описанных N-

(3-амино-2-нафтил)-N-(9-антрилметилен)аминов (II-IV), а также нафто[1,2-d]имидазолов (V,VI) и проведено их 

всестороннее изучение (см. схему).  
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Взаимодействие соединения I с ароматическими альдегидами протекает не однозначно. Так в случае 

орто-гидроксиальдегидов реакция останавливается на стадии образования иминов II-IV. В тоже время  реакция 

амина I с пиридин-2-альдегидом в среде 1-бутанола приводит к образованию 1-(9-антрилметил)-2-(2-

пиридил)нафто[2,3-d]имидазола (V). Окислителем в этой реакции выступает кислород воздуха. Производное 
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нафто[2,3-d]имидазола (VI) также было получено при нагревании  N-(3-амино-2-нафтил)-N-(9-

антрилметил)амина (I) в избытке фенилизотиоцианата. 

Оценку сенсорной способности соединений II-VI проводили по данным спектров флуоресценции в об-

ласти локальной люминесценции антрацена (λвозб. 360-365 нм). Для этого к раствору полученных соединений II-

VI (с=5×10
-6

 моль/л)  в ацетонитриле добавляли расчетный пятикратный мольный избыток трифторуксусной 

кислоты или ацетатов различных металлов (данные относительного изменения флуоресценции I/I0 приведены в 

таблице). 

Соединение H
+
 Zn

2+
 Cd

2+
 Cu

2+
 Ni

2+
 Co

2+
 Pb

2+
 Hg

2+
 

I 0,6 0,07 0,08 0,2 0,6 0,1 0,9 0,2 

II 5,3 2,1 0,8 - - 0,5 0,8 6,6 

III + - - - - - - + 

IV 1,4 0,4 1,8 0,02 0,1 0,7 0,8 0,1 

V 0,07 0,3 0,5 0,5 0,2 0,9 1,0 0,7 

VI 1,0 6,0 1,1 0,07 1,0 0,9 1,0 0,2 

* «+» - флуоресценция есть, «–» - флуоресценция отсутствует. 

Комплексообразование с различными катионами за счет связывания неподеленной электронной пары 

азота существенно видоизменяет термодинамику РЕТ-эффекта, что приводит к изменению интенсивности 

флуоресценции. Так добавление ацетатов различных d-металлов к растворам соединений II-VI (в отличие от 

ранее описанных сенсоров построенных на основе 1,2-диаминобензола [2,3]) в большинстве случаев вызывает  

резкое затухание флуоресценции. Особый интерес вызывают сенсоры III (флуоресценция появляется только 

при добавлении ионов H
+
 и Hg

2+
) и IV (гашение флуоресценции в присутствии катионов Cu

2+
 составляет ~50 

раз). Взаимодействие  азометина II с катионами водорода и ртути приводит не только к увеличению 

интенсивности флуоресценции, но и к гипсохромному сдвигу ее максимума на ~70 нм, что свидетельствует об 

эффективном хелатировании. Полученные редокс характеристики 9-антрилметилсодержащих хемосенсоров 

были использованы для расчета величин свободной энергии переноса электрона. Эта энергия понижается при 

добавлении катионов в тех соединениях, где РЕТ-эффект наиболее термодинамически выгоден и высока 

чувствительность к введению различных ионов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

(проект №09-03-00052), Минобрнауки РФ (грант РНП.2.2.1.1.2348) и Совета по грантам при Президенте РФ 

(грант НШ-363.2008.3). 
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Лазерное инициирование энергетических материалов на протяжении уже достаточно длительного 

времени привлекает пристальное внимание исследователей [1,2]. Причиной этого неослабевающего интереса 

являются интереснейшие перспективы технического использования этого явления [1]. Одной из важных 

проблем при этом является поиск путей управления величиной пороговой энергии лазерного инициирования. 

В связи с вышесказанным, представляется достаточно интересной сильная температурная зависимость 

(термоактивационная) пороговой энергии инициирования тетранитрата пентаэритрита (ТЭН), обнаруженная 

недавно при инициировании первой гармоникой (1060 nm) неодимового лазера и вывод о фототермическом 

характере инициирования (фотовозбуждение молекулы ТЭНа и термодиссоциация возбужденного состояния ) 

[3]. 
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Информацию об этих начальных стадиях обычно получают при исследованиях предвзрывных процессов, 

происходящих еще на твердофазной стадии реакции взрывного разложения, т.е. до начала диспергирования 

образца [4]. Первым шагом при этом является определение длительности предвзрывной стадии и изучение 

влияния на нее условий инициирования [4]. Именно это и явилось задачей данной работы. 

Для инициирования использовалась первая гармоника (1060 nm) импульсного лазера на фосфатном 

стекле, активированном неодимом, с длительностью импульса на полувысоте 20 ns. Лазерный пучок 

формировался с помощью линзы в пятно, полностью перекрывающее поверхность образца. Учитывая высокую 

прозрачность тэна на длине волны инициирования [5], при толщинах образца порядка 1 mm распределение 

поглощенной энергии инициирующего импульса по образцу можно считать, практически, однородным. В этом 

случае [2] отпадает необходимость в перемещении зоны реакции по образцу (в частности, в формировании 

детонационной волны) и появляется возможность изучения реакции взрывного разложения «в чистом виде», 

т.е. без усложнений, вносимых процессами ее распространения. 

Длительность предвзрывной стадии оценивалась по промежутку времени между инициирующим 

импульсом и появлением свечения продуктов взрыва, или по перекрыванию излучения зондирующего He-Ne 

лазера, проходящего непосредственно над поверхностью образца, разлетающимися продуктами взрыва (рис. 1).  

Оба метода дают близкие результаты. 
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рис. 1 Осциллограммы токовых импульсов: 1 – ФЭУ, регистрирующий взрывное свечение; 2 – фотодиод, 

регистрирующий интенсивность зондирующего лазерного луча. 

Исследовались зависимости длительности предвзрывной стадии t0 от плотности энергии инициирования 

и исходной температуры образца. Примеры таких зависимостей приведены на рис. 2 

Полученные экспериментальные результаты согласуются с предложенной ранее феноменологической 

модели [6]. Согласно этой модели, если инициирующий импульс сразу создает концентрацию активных частиц 

(N0) равную, или большую некой предельной (Nl), то предвзрывные процессы отсутствуют, т.е. ti = 0. Тогда 

область существования предвзрывных процессов лежит в пределах: Nm < N0 < Nl, где Nm – некая минимальная 

концентрация частиц необходимая для запуска реакции взрывного разложения. 
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рис. 2 Влияние плотности энергии инициирования W и температуры T на длительность предвзрывной стадии  

●, ▲ – экспериментальные точки 
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Возможность описания этих результатов в рамках этой модели, можно рассматривать в качестве 

весомого довода в пользу возможности реализации фототермического механизма при лазерном инициировании 

(=1060 nm) ТЭНа. 
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С целью моделирование структурных и спектральных характеристик природных негемовых был 

синтезирован ряд новых металлокомплексов меди. В настоящей работе проведено исследование локального 

атомного окружения ионов кобальта в этих металлокомплексах методом спектроскопии рентгеновского 

поглощения. На (рис.1) показаны предполагаемые структурные формулы исследованных металлокомплексов. 
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рис.1 Предполагаемые структурные формулы исследованных металлокомплексов 

Рентгеновские Cu K-края поглощения получены в режиме пропускания на EXAFS-спектрометре станции 

«Структурного материаловедения» в Курчатовском синхротронном центре (г. Москва). Энергия электронного 

пучка, который использовался в качестве источника рентгеновского синхротронного излучения, была 2.5 ГэВ 

при токе 80-100 мА. Для монохроматизации рентгеновского излучения использовался двухкристальный Si(111) 

монохроматор. 

Обработка полученных спектров осуществлялась путем стандартных процедур выделения фона, 

нормирования на величину скачка К-края и выделения атомного поглощения 0 [1], после чего проводилось 

Фурье-преобразование полученных EXAFS ()-спектров в интервале волновых векторов фотоэлектронов k от 

2.6 Å
-1

 до 12.6-13.0 Å
-1

 с весовой функцией k
3
. Пороговая энергия ионизации E0 выбиралась по значению 

максимума первой производной K-края и, в дальнейшем, варьировалась при подгонке. 

Точные значения параметров структуры ближайшего окружения атомов меди определены путем 

нелинейной подгонки параметров соответствующих КС при сопоставлении рассчитанного EXAFS-сигнала и 

выделенного из полного EXAFS-спектра методом Фурье-фильтрации МФТ. Указанная нелинейная подгонка 

производилась с использованием пакета программ IFFEFIT-1.2.5 [2]. Необходимые для построения модельного 

спектра фазы и амплитуды рассеяния фотоэлектронной волны рассчитывались с использованием программы 

FEFF7 [3]. Функция качества подгонки Q, минимизация которой проводилась при нахождении параметров 

структуры ближайшего окружения, рассчитывалась по формуле: 
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рис.2 МФТ EXAFS Cu K-краев поглощения для соединений: Cu1a-Cu6a . Сплошной линией показаны 

экспериментальные МФТ, окружностями- теоретически рассчитанные спектры  

Количественные характеристики локального атомного окружения ионов меди в комплексах Cu1a-Cu6a 

получены из анализа EXAFS Cu K-края рентгеновских спектров поглощения этих соединений. На рис.2 

приведены модуль Фурье-трансформант (МФТ) EXAFS Сu K-краев поглощения металлокомплексов меди. 

Как видно из рис.2, МФТ EXAFS для соединений 2а-6а состоят из основного пика при малых r= 1.49-

1.54 Ǻ, который однозначно соответствует рассеянию на ближайших легких КС, состоящих из атомов O и N. 

Кроме этого характерного пика в МФТ EXAFS металлокомплекса 1а появляется пик при r= 1.86 Ǻ, который 

отвечает Cu…S расстояниям в этом соединении. Проведенная двухсферная подгонка EXAFS данных 2а-5а  

показал, что ближайшая КС для атома меди в этих соединениях состоит из четырех атомов азота и кислорода с 

приблизительно одинаковыми расстояниями Cu…O/N R= 1.90-1.99 Ǻ. Однако, в комплексе 6а  атом меди 

пентакоординирован, демонстрируя дополнительное взаимодействие с атомом азота хинолинового фрагмента 

лиганда. Необходимо отметить, что в комплексе 3а с похожим лигандным окружением меди такое 

взаимодействие отсутствует. Такое различие в координации лигандов в 6а и 3а может быть объяснено 

стерическим эффектом, связанным с изменением геометрии координационного узла в этих комплексах и 

требует дальнейших исследований. 

Структурные данные, полученные из многосферной подгонки EXAFS-данных (R-межатомные 

расстояния, N- координационное число, 
2
- фактор Дебая-Валлера, Q- функция качества подгонки приведены в 

таблице: 
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Колебательно-вращательные спектры высокого разрешения молекул являются уникальным и наиболее 

полным источником информации о характере внутримолекулярных взаимодействий, состояниях и свойствах 

молекул. Определяемые из эксперимента параметры спектральных линий содержат информацию о таких 

важнейших характеристиках молекул, как структурные постоянные, внутримолекулярное силовое поле, 

электрический и магнитный моменты. 

Известно [1], что внутренняя динамика молекулы в основном определяется внутримолекулярной 

потенциальной функцией. Поэтому одной из основных проблем молекулярной спектроскопии, которая связана 

с изучением колебательно-вращательных свойств многоатомных молекул, является проблема определения 

внутримолекулярной потенциальной функции (количественное определение параметров потенциальной 

функции). Данная проблема очень важна, поскольку знание потенциальной функции является основой решения 

колебательно-вращательного уравнения Шредингера для молекулы: 

  (1) 

которое затем предполагает использование полученных собственных значений Eα и собственных 

функций υα во многих проблемах физики, химии, и многочисленных приложениях. 

Существует два основных метода получения потенциальной функции молекулы [2]. Первый метод - 

использование прямых ab initio расчетов. Прямые методы позволяют получить высококачественную 

конфигурацию многомерной потенциальной поверхности молекулы. В то же самое время, есть много проблем в 

молекулярной физике, которые нуждаются не только в качественных, но и в высокоточных количественных 

значениях параметров потенциальной функции. 

Вторая группа методов (количественные методы) может быть названа "вариационными" методами, 

поскольку они используют высокоточные экспериментальные колебательно-вращательные данные как 

начальные данные в процедуре варьирования параметров потенциальной функции. Но даже наилучший из 

современных модификаций вариационных методов не свободен от больших несовершенств, сильно 

ограничивающих его применение для молекул более чем с тремя атомами. Недостатки легко объяснимы, если 

вспомнить, что любой вариационный метод – итерационная процедура, нуждающаяся в многократном 

построении матрицы колебательно-вращательного гамильтониана в том или ином базисе и ее диагонализации. 

Матрицы получаются огромной размерности (размер матрицы увеличивается с увеличением количества 

атомов). 

Еще одна проблема связана с соответствующим выбором колебательных координат, использованных в 

операторе Гамильтона. Это важно по двум причинам: 

(a). Во-первых, известно, что различные совокупности внутренних координат используются, чтобы 

достигнуть наилучшего представления кинетической части гамильтониана при рассмотрении отдельных 

молекул различной симметрии. Фактически, вплоть до настоящего есть только одна универсальная схема для 

представления молекулярной кинетической части гамильтониана для произвольных многоатомных молекул. 

Это - использование так называемых нормальных координат. Тем не менее, использование нормальных 

координат непригодно в проблеме определения молекулярной потенциальной функции. Будет пригоден такой 

набор колебательных координат, который, с одной стороны, будет универсальным и который будет давать 

возможность представлять кинетическую часть оператора энергии в универсальном и простом виде, 

применяемом для любой многоатомной молекулы и, с другой стороны, будет свободен от несовершенств 

нормальных координат. (b). Вторая причина необходимости соответствующего выбора внутримолекулярных 

колебательных координат молекулы заключается в следующем. Как было упомянуто выше, наибольшая 

трудность применения традиционных схем расчета для многоатомных молекул - огромные размерности матриц 

гамильтониана, которые будут построены и диагонализованы много раз. Собственные значения матриц таких 

размерностей могут быть получены с удовлетворительной точностью при использовании теории возмущений. 

Тем не менее, успех теории возмущений непосредственно зависит от соотношения между диагональными и 

недиагональными элементами матрицы. По всем этим причинам хотелось бы найти такой набор 

внутримолекулярных колебательных координат, который будет не только представлять гамильтониан в 

универсальной форме, но и, по возможности, будет прост для дальнейшего построения и диагонализации 

матрицы гамильтониана. 
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В настоящей работе объектом исследования была молекула H2CO. Информация о молекуле 

формальдегида представляет большой интерес для многих задач физики, химии, астрофизики, наук о Земле и ее 

атмосфере и т.д. Формальдегид является прототипом многих органических молекул, и, с этой точки зрения, 

чрезвычайно важной уже для физической химии становится высокоточная информация о его структурных 

параметрах и параметрах внутримолекулярной потенциальной функции. Формальдегид в течение долгого 

времени является объектом интенсивного исследования также из-за его роли в задачах химии и физики 

тропосферы, физики межзвездной среды и других. 

В данной работе рассматривается задача определения внутримолекулярной потенциальной функции 

молекулы формальдегида на основе разработанного метода, детально описанного в [3]. Обсуждается 

специфичность применения общего метода на примере молекулы формальдегида. В качестве исходной 

информации для определения потенциальной функции формальдегида было использовано около 280 

экспериментальных центров полос молекулы H2CO и 15 центров полос ее изотопических модификаций D2CO и 

HDCO. В результате решения обратной задачи были получены параметры потенциальной функции. Полученные 

параметры восстанавливают исходные экспериментальные данные с точностью, близкой к экспериментальной 

точности. 
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Поскольку углеродная нанотрубка (УНТ) является поверхностной структурой, вся ее масса заключена в 

поверхности ее слоев. Поэтому УНТ имеет аномально высокую удельную поверхность ( 1300 м
2
/г), что, в 

свою очередь, определяет особенности их сорбционных характеристик. Один из вариантов использования 

нанотрубок в химической технологии и  обусловлен высокой реакционной активностью внешних стенок 

цилиндра, что позволяет присоединить к поверхности нанотрубок различные атомы, молекулы и 

функциональные группы [1]. 

В данной работе представлены результаты расчета энергетических характеристик процессов адсорбции 

атомов кислорода, фтора, хлора и молекул водорода, кислорода, фтора на однослойных углеродных 

нанотрубках (n, n) типа. Для вычисления энергетических характеристик процессов сорбции была применена 

модель молекулярного кластера в рамках полуэмпирического метода MNDO [2]. 

Рассмотрены однослойные ахиральные нанотрубки (n, n) типа (n=3,4,5,6,7). В качестве геометрических 

моделей изучаемых нанотрубок были выбраны кластеры (фрагменты), содержащие n шестиатомных циклов 

(гексагонов) по периметру трубки и 8-10 элементарных слоев гексагонов вдоль оси трубки. Начальное 

расстояние между ближайшими атомами углерода принимались равными 1.42 Å. Квантово-химические 

полуэмпирические расчеты проведены с полной релаксацией геометрии. Рассчитаны длины химических связей 

RА-TUB, энергия адсорбции EАД, энергия верхней заполненной молекулярной орбитали (ЕВЗМО), энергия нижней 

вакантной молекулярной орбитали (ЕНВМО), ширина запрещенной щели (Еg) и изменение ширины запрещенной 

щели в результате адсорбции (Еg) частиц. 

Анализ результатов квантово-химических расчетов показал, что в полуэмпирическом методе MNDO 

энергия верхней заполненной молекулярной орбитали (ЕВЗМО) и энергия нижней вакантной молекулярной 

орбитали (ЕНВМО) увеличиваются с ростом диаметра трубки. Изменение величин граничных энергий ЕВЗМО и 

ЕНВМО свидетельствует об изменении свойств нанотрубок в результате адсорбции, в частности, об увеличении 

реакционной способности данных систем. Т.е. адсорбированные на поверхности трубки частицы увеличивают 

сродство УНТ к другим частицам. 
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Энергия адсорбции атомов и молекул рассчитывалась как разность полных энергий продуктов реакции и 

реагентов. Анализируя зависимости энергии адсорбции от диаметра для атома кислорода (рис. 1), можно 

сделать вывод, что абсолютное значение энергии увеличивается с ростом диаметра трубки. В этом случае 

хиральный адсорбционный эффект носит монотонный, неосциллирующий характер. Возможно, это связано с 

малым диапазоном диаметров углеродных нанотрубок, рассмотренных в работе. 

У атома фтора и хлора, молекул кислорода, водорода и фтора (рис. 1,2) наблюдается осциллирующая 

зависимость энергии адсорбции от диаметра. Для четных трубок энергия оказалась положительная, а для 

нечетных - отрицательная. А именно, трубки (4,4)-Н2, (6,6)-Н2, (4,4)-О2, (6,6)-О2, (4,4)-F, (6,6)-F, (4,4)-Cl, (6,6)-

Cl, (4,4)-F2, (6,6)-F2 обладают положительной энергией адсорбции, вследствие чего система переходит в 

энергетически менее выгодное состояние, при котором она геометрически неустойчива. А трубки (3,3)-О, (4,4)-

О, (5,5)-О, (6,6)-О, (7,7)-O, (3,3)-Н2, (5,5)-Н2, (7,7)-H2, (3,3)-О2, (5,5)-О2, (7,7)-O2, (3,3)-F, (5,5)-F, (7,7)-F, (3,3)-Cl, 

(5,5)-Cl, (7,7)-Cl, (3,3)-F2, (5,5)-F2, (7,7)-F2 обладают отрицательной энергией адсорбцией, что свидетельствует 

об устойчивости образовавшейся системы и ее большой реакционной способности, и могут эффективно 

присоединять другие атомы или молекулы. 

 
рис. 1 Зависимость энергии адсорбции (эВ) от диаметра (А) трубки  (атом кислорода, фтора и хлора) 

 
рис.2 Зависимость энергии адсорбции (эВ) от диаметра (А) трубки (молекулы кислорода, фтора и водорода) 

Представленные результаты свидетельствуют о проявлении хирального адсорбционного эффекта 

углеродными нанотрубками по отношению к простым молекулам. Т.е. зависимостью энергии адсорбции от 

диаметра нанотрубок. В работе рассмотрены осесимметричные, нехиральные углеродные нанотрубки. Тем не 

менее, эффект наблюдается и в этом случае. 

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 годы (грант № НК-16(3)), а также поддержана Российским фондом фундаментальных 

исследований (грант № 08-02-00663). 
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С. 336. ( 2003.) 

 [2] Степанов Н.Ф. // Квантовая механика и квантовая химия. Москва: Мир. С.519. (2001). 
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Цель – исследование возможности проведения самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза (СВС) нитрида кремния в системе «кремний - азид натрия - оксид кремния». 

Нитрид кремния имеет широкое применение благодаря своим свойствам: высокая твердость (твердость 

по Виккерсу (нагрузка 100 г): для α-модификации 45,3 ГПа и β-модификации 34,8-35,8 ГПа); высокая 

коррозионная стойкость; очень высокая химическая устойчивость; малое тепловое расширение; низкая 

теплопроводность; низкая плотность; сохранение прочности в широком диапазоне температур; возможность 

прецизионной обработки. Предлагается использовать для жаростойкой и износостойкой керамики. 

Данная технология также отличается экономичностью (синтез из дешевого оксидного сырья) и 

экологичностью (не используются галоидные соли). В качестве сырья для синтеза используются: оксид 

кремния - песок (строительный, чистота-95%), кремний кристаллический марки Кр 0 (ГОСТ 2169-69; чистота-

99,12%), азид натрия (ОСТ 84-1420-77; чистота-98,7%). 

Для повышения реакционной способности и размерного соответствия с остальными компонентами 

шихты песок подвергался 8 часовому размолу в мельнице барабанного типа с твердосплавными мелющими 

телами. В результате измола был получен порошок, в котором присутствует фракция с размером частиц менее 5 

мкм. Оценка размер частиц порошков была проведена с помощью электронного микроскопа JEOL JSM-6390A. 

Размер частиц в порошке кремния составил ≤10мкм, у азида натрия -менее 63 мкм. 

Для синтеза нитрида кремния используется следующее уравнение химической реакции: 

 224332 )2/)11((2)1(4 NxONaNSixxSiNaNSiO 
,  

где х=1..11. 

Оксид кремния является поставщиком кремния в зону реакции. 

Данное уравнение химической реакции для синтеза нитрида кремния было выбран из-за того, что при 

использовании оксидного и элементного сырья повышается доля α-фазы в конечном продукте. По данным 

работы [1], кристаллическая структура может приобрести новое качество, если при получении нитридов в 

качестве исходного сырья использовать оксиды азотируемых элементов. Также отмечается, например, что 

волокна α-Si3N4 образуются преимущественно из монооксида кремния SiO. Таким образом, керамика, 

изготовленная из наноструктурного порошка α-нитрида кремния, обладает хорошими механическими и 

эксплуатационными свойствами, а главное, разрушается не хрупко, а вязко [2]. 

В расчете компонентов исходной шихты, проведенном в программе «Stehio» учитывалось: соотношение 

компонентов, диаметр образца, насыпная плотность шихты. Из результатов термодинамических расчѐтов в 

программе «Thermo» видно, что с увеличением количества кремния в системе «кремний - азид натрия - оксид 

кремния» происходит рост температуры горения (1888,63-3947,5К) и энтальпии (от -798,71 до -618,25 кДж). 

Температура горения и энтальпия не изменяются в зависимости от давления 30-50 атм. 

 
рис.1 График зависимости температуры горения и энтальпии от количества кремния 

Итак, по результатам термодинамических расчѐтов можно сказать, что система «кремний - азид натрия - 

оксид кремния» обладает достаточной температурой горения и энтальпией для проведения синтеза и 

образования нитрида кремния. 
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Технологический процесс СВС-Аз: 1) подготовка компонентов шихты; 2) смешивание исходных 

компонентов; 3) синтез в реакторе СВС-Аз; 4) промывка готовых продуктов. Исследование процесса горения и 

синтеза нитрида кремния проводилось в лабораторном реакторе постоянного давления объемом 4,5 литра. 

Температуры и скорости горения измерялись с помощью вольфрам-рениевых термопар с применением АЦП, 

персонального компьютера и программы «ТНЕRМО-2». С учѐтом результатов расчѐтов в программе «Thermo» 

для синтеза были выбраны соотношения, при которых достигаются максимальные значения температуры и 

энтальпии. Давление азота в реакторе 45 атм. Диаметр образца-2 см. Насыпная плотность шихты-0,4. 

Результаты экспериментов приведены в таблице: 

 

Итак, из таблицы видно, что при увеличении мольного отношения SiO2:Si в системе «кремний -азид 

натрия -оксид кремния» увеличивается скорость горения и повышается температура горения данной системы. 

Для более полного исследования с полученными порошками нитрида кремния необходимо провести 

рентгенофазовый, химический анализ (содержание азота) и анализ на электронном микроскопе. 

Итак, проведение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза нитрида кремния в системе 

«кремний - азид натрия - оксид кремния» (из песка) возможно. В данном направлении будут проводиться 

дальнейшие исследования и доработка технологии с целью получения нанопорошка α-нитрида кремния.  

Список публикаций: 
[1] Амосов, А.П. Азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро- и нанопорошков 

нитридов / А. П. Амосов, Г. В. Бичуров- М.: Машиностроение, 2007. -526с.  

[2] Боровинская, И. П. СВС-керамика: синтез, технология, применение/ И. П. Г. Боровинская / «Инженер. Технолог. 

Рабочий ». - 2002.- №6. - С.28-35. 
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Продукты сгорания твѐрдых топлив являются сложной многокомпонентной системой. Интересной и 

важной задачей является расчѐт еѐ состава и свойств. Подобные исследования могут помочь спрогнозировать 

ход реакций при фазовых и химических превращениях. Для решения этой задачи была реализована 

дополнительная модернизация компьютерной программы химической термодинамики ТЕТРАН [1]. В 

продуктах сгорания топлив образуется большое количество новых веществ в различных фазах. Программа 

позволяет рассчитывать многокомпонентные системы, содержащие в себе сотни образующих веществ, 

включающих десятки различных видов атомов. Предусмотрена возможность распределения образующихся 

конденсированных веществ и растворов по фазам, в соответствии с правилом фаз Гиббса. В качестве исходных 

данных используется атомарный состав топлива. С помощью программы могут быть оценены адиабатические 

температуры сгорания топлив. Адиабатические температуры сгорания являются важнейшим показателем 

эффективности различных топливных композитов при их сжигании. Для получения состава продуктов сгорания 

твѐрдых топлив решается система уравнений химической термодинамики гетерогенных систем для чисел 

молей 

iN  всех компонент, имеющая вид: 
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температуры, r – набор всех фаз, 
ij - матрица стехиометрических коэффициентов,  ,  - индексы фаз. 

В данной работе одним из рассматривавшихся видов твѐрдых топлив были специальные композитные 

топлива для ракетных двигателей [2]. Ниже представлена зависимость адиабатической температуры сгорания 

такого топлива от коэффициента избытка окислителя и давления для одного из этих топлив (рис. 1). По оси 

абсцисс отложены значения коэффициента избытка окислителя, а цифрами обозначены давления: 1: p=1 атм., 2: 

p=5 атм., 3: p=10 атм., 4: p=15 атм., 5: p=20 атм., 6: p=25 атм. 

 
рис.1 Зависимость адиабатической температуры сгорания от α и p для специального композитного топлива 

для ракетных двигателей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 10-08-00468. 
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Применяемые в настоящее время термолюминесцентные детекторы (ТЛД) на основе оксидов кремния и 

алюминия являются костноэквивалентными, т.е. их эффективные атомные номера сравнимы с эффективным 

атомным номером костной ткани. Костноэквивалентность может являться плюсом при регистрации доз в 

костноэквивалентных материалах, например почвы, керамика, кварц и т.д., но при регистрации поглощенных 

доз в индивидуальной дозиметрии принято использовать детекторы на основе LiF, обладающие Z, более 

близкими к Z мышечной ткани и воды. Однако достичь полной эквивалентности характеристикам мышечной 

ткани при использовании детекторов на основе LiF не удается. 

В связи с достаточной чувствительностью применяемых в настоящее время костноэквивалентных 

материалом в области малых доз разбавление их материалами с малым Z могло бы создать 

мышечноэквивалентный детектор. 

Такой детектор ионизирующего излучения может быть использован в индивидуальной дозиметрии для 

определения поглощенных доз персонала; для определения поглощенных доз пациентов при проведении 

рентгеновской диагностики и терапии. 

Еще одна серьезная проблема применения термолюминесцентных детекторов связана с отсутствием 

линейности чувствительности большинства из них в области больших доз облучения, т.е. при определении 

поглощенных доз в поле облучения высокодозных технологических установок, что имеет значительное 

прикладное использование. В этом случае необходимо также подбирать тип детектора под тип облучаемой 

матрицы, часто (полимерные материалы). 

mailto:Jy-jyreva@mail.ru
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Нами предложен композитный термолюминесцентный детектор, применение которого снимает эти два 

серьезных ограничения применения широко распространенных ТЛ детекторов. 

Для изготовления детекторов используется нанодисперсный порошок алмаза, порошок материала на 

основе SiO2, используемый для изготовления детекторов ТЛД-К, размельченный до крупности < 0,08 мм и 

силикатный клей в качестве связующего двух материалов. 

Синтез нового ТЛ детектора, на основе композитного материала, достаточно прост и может быть 

переведен в технологическую плоскость. 

Композитный ТЛ детектор позволит проводить измерение поглощенных доз в широком диапазоне с 

энергетической зависимостью, соответствующей энергетической зависимости заданной ткани человека (рис.1). 

 
рис.1 Энергетическая зависимость поглощенной дозы к экспозиционной дозе для костной (■) 

и мышечной (◊)ткани человека 

Новый композитный материал, получается путем смешивания SiO2 и УДА в пропорциях, 

обеспечивающих измерение поглощенных доз в широком диапазоне (по пику с максимумом 154 С, от 0.1 мГр 

до 1 кГр и по пику 270 С, от 1 кГр до 100 кГр выбор температуры обусловлен регистрацией максимума на 

кривой ТСЛ (рис.2 и рис.3). 
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рис.2 Зависимость интенсивности термолюминесценции от температуры для 

нанодисперсного порошка алмаза 
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рис.3 Зависимость интенсивности термолюминесценции от температуры для ТЛД 

Предложенный новый ТЛ детектор на основе композитного материала может быть применен при 

дозиметрии персонала и пациентов при проведении медицинской терапии и диагностики, и дозиметрии в 

радиационных технологиях (стерилизации, изменении характеристик материалов). Для работы с новым 

композитным детектором могут быть применены существующие аппаратурные термолюминесцентные 

установки, например ДТУ-01. 


