
ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2010      Физика         Вып. 1 (38)

СОДЕРЖАНИЕ 

Смородин Б.Л., Тараут А.В. Динамика бегущих волн в слабопроводящей жидкости в 
переменном электрическом поле

3

Иванов А.С., Пшеничников А.Ф. О влиянии агрегатов на магнитофорез и диффузию 
частиц в магнитной жидкости

9

Пшеничников А.Ф., Смолова Ю.А. О роли магнитодипольных взаимодействий в 
спонтанном расслоении магнитных жидкостей

17

Пирожков Б.И., Вольхин И.Л. Поглощение звука в нематико-холестерических смесях 
жидких кристаллов

22

Захлевных А.Н., Макаров Д.В. Магнитооптический отклик ферронематика на внешнее 
магнитное поле

26

Смородин Б.Л., Мордвинов А.Н. Оптический отклик нематического жидкого кристалла 
в переменном электрическом поле

32

Семенова О.Р., Захлевных А.Н. Коэффициент пропускания света ферронематиком при 
ориентационных переходах в магнитном поле

39

Вольхин И.Л., Коротаев Н.Н. Исследование зависимости интенсивности 
прямопрошедшего СВЧ излучения от угла поворота диэлектрической частицы

48

Изместьев И.В., Соловьев М.Н. Исследование кинетики образования макромолекул на 
начальном этапе формирования эпоксидного компаунда методами ЯМР и 
диэлектрометрии

54

Ажеганов А.С., Жемчужникова К.П., Селедков Н.Н. Процессы развития внутренних 
напряжений в составных цилиндрах из зернистых композитов

61

Коротаев Н.Н., Вольхин И.Л. Диэлектрические свойства смеси парафин-уголь на 
частоте 37.5 ГГц

67

Золотарев И.В., Сойфер Г.Б., Фешин В.П. Барьеры внутреннего вращения в молекулах 
CX3C(O)Y (X = H, Cl и Y = H, F, Cl, Br)

72

Кюнцель И. А., Мокеева В.А. Квадрупольная релаксация ядер, входящих в состав 
объемных молекулярных фрагментов с подвижностью аррениусовского типа

79

Сойфер Г.Б. Оценка энергии активации молекулярных движений по увяданию сигналов 
ЯКР

85

Скрябина Н.Е., Фрушар Д., Жирард Г., Мираглиа С., Пинюгжанин В.М., Лева Д. 
Инновационные технологии. Физические принципы формирования наноструктуры 
сплавов  для обратимого хранения водорода

91

Скрябина Н.Е., Фрушар Д., Жирард Г., Мираглиа С. Формирование текстуры 
деформации  в сплаве AZ31 под  воздействием  равноканального углового прессования

97

Спивак Л.В., Малинина Л.Н., Шеляков А.В. Особенности процесса кристаллизации 
содержащих водород аморфных сплавов на базе системы TiNi  TiCu

102

Спивак Л.В., Шеляков А.В. Процессы кристаллизации в содержащих водород 
аморфных сплавах на базе систем TiNiCuHf

107

Клейнер Л.М., Спивак Л.В., Шацов А.А., Закирова М.Г. Мультиплетный характер 
процессов аустенизации и распада аустенита низкоуглеродистых мартенситных сталей

111



© Б. Л. Смородин, А. В. Тараут, 2010 
3 

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2010 Физика  Вып. 1 (38) 
 
 
 УДК 532.51.013.4: 536.252: 537.37  

Динамика бегущих волн в слабопроводящей 
жидкости в переменном электрическом поле  

Б. Л. Смородин, А. В. Тараут 
Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15 

 
Рассмотрена электроконвекция слабопроводящей жидкости, в которой заряд образуется за счет инжек-
ции с анода. Проанализирована перестройка электроконвективного течения от режима модулированной 
конвекции к бегущей волне, обусловленная нелинейной динамикой системы. Найден режим бегущих 
волн, изменяющих направление своего движения в переменном электрическом поле. Определены сцена-
рии перехода от данного режима к другим типам течения слабопроводящей жидкости при изменении на-
пряжения на границах слоя. Построены бифуркационные диаграммы решений. 
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1. Введение 
Конвективные течения в слабопроводящих 

жидкостях могут быть вызваны различными 
внешними воздействиями, например тепловым 
или электрическим полем. При описании электро-
конвективных механизмов неустойчивости ис-
пользуют модели, отличающиеся способами обра-
зования (накапливания) заряда в жидкости, такими 
как зависимость электропроводности [1] или ди-
электрической проницаемости [2] жидкости от 
температуры, инжекция заряда с поверхности 
электродов [3–4]. 

В данной работе рассматривается инжекцион-
ный механизм зарядообразования, связанный с 
электрохимическими взаимодействиями примесей 
и самой жидкости-носителя с поверхностью элек-
тродов. Используется модель униполярной авто-
номной инжекции положительного заряда с анода 
[5]. В выражении для плотности потока  ионов 
учитывается конвективный перенос и подвиж-
ность ионов в электрическом поле. Кроме того, 
пренебрегается эффектами рекомбинации ионов, 
но учитываются процессы диссоциации ионных 
пар. Константа диссоциации считается постоянной 
величиной. 

В линейной постановке задача рассматривалась 
в работе [5], где было показано, что при подведе-
нии постоянной разности потенциалов к слою 
жидкости при нагреве сверху в ней развиваются 
колебательные возмущения. В двумерной нели-
нейной постановке было продемонстрировано, что 
колебательные электроконвективные режимы 
представляют собой бегущие волны, распростра-

няющиеся вдоль горизонтального слоя [6]. В об-
щем, решение в форме бегущих волн, возникаю-
щих в результате бифуркации Хопфа в 
неоднородных по соcтаву жидкостях, а также не-
линейная эволюция стоячих и бегущих волн дос-
таточно хорошо изучены [7]. Общие законы такой 
эволюции проявляются в поведении электрокон-
вективных систем. 

 В настоящей работе исследовано влияние 
внешнего переменного электрического поля на 
динамику нелинейного течения в межэлектродном 
промежутке, рассмотрено образование бегущих 
волн, в том числе периодически изменяющих на-
правление при движении в электроконвективной 
ячейке.  

2. Постановка задачи 
Рассмотрим  горизонтальный плоский слой 

слабопроводящей жидкости, помещенный в поле 
тяжести g (рис. 1). Границами слоя являются элек-
троды, к которым подведена разность потенциалов 
V. 

Рис. 1. Геометрия задачи 
 

Жидкость неравномерно нагрета благодаря посто-
янной разности температур между электродами. 
Кроме нейтральных молекул жидкости в среде со-
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держится два сорта ионов концентрацией n0. Ион-
ные пары образуются за счет реакций объемной 
диссоциации молекул примесей, которые всегда 
содержатся в диэлектрике. Процесс инжекции 
обусловлен поверхностными электрохимическими 
реакциями в узком прианодном слое, где форми-
руется положительный объемный заряд плотно-
стью qi = e0ni (ni   концентрация инжектированно-
го заряда, e0заряд электрона). Инжектированный 
заряд под действием электрического поля распро-
страняется в глубь диэлектрика. Двигаясь к като-
ду, ионы могут увлекать за собой жидкость, что 
может в свою очередь привести к появлению тече-
ния в ячейке. 

Запишем систему уравнений, описывающую 
сформулированную задачу: 
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Условия на непроницаемых, твердых, электропро-
водящих и идеально теплопроводных границах: 

0 00: , 0, , ,iz V n n       υ

   
: 0, 0, 0, 0.z d n      υ       (2.2)

 

На вертикальных стенках для всех функций мы 
ставим условие периодичности f(0) = f(l), модели-
руя бесконечный слой. Мы рассматриваем реше-
ния, периодические вдоль оси x с пространствен-
ным периодом 2 /l k . В расчетах 
использовалось критическое значение волнового 
числа k = 4.3 [6]. 

Уравнение Навье–Стокса, описывающее дви-
жение несжимаемой жидкости плотностью ρ0 и 
вязкостью , записано в приближении Буссинеска и 
включает силу тяжести и силу Кулона, действую-
щую на заряженные частицы со стороны поля.  

В электростатических уравнениях предполага-
ется, что при малых градиентах температуры ди-
электрическая проницаемость среды   не зависит 
от внешнего поля и температуры. Уравнения пере-
носа заряда записаны в терминах объемной плот-
ности ионов n+ и n–. Поток ионов включает под-
вижность ионов в поле и конвективный перенос. 
Коэффициент подвижности K принимает постоян-
ное значение. Диффузионным потоком в данной 
модели пренебрегается, поскольку характерные 

диффузионные времена достаточно велики по 
сравнению с временем ионного дрейфа между 
электродами. В правых частях уравнений переноса 
заряда стоят константы, описывающие диссоциа-
цию примесных молекул на  положительные и от-
рицательные ионы. 

Для неоднородно нагретой жидкости необхо-
димо записать еще  уравнение теплопроводности 
(  – коэффициент температуропроводности жид-
кости,   – температура). 

При обезразмеривании задачи использованы 
масштабы: длины [x] = l, времени [t] = l2/ν , скоро-
сти [υ] = ν/l, давления [p] = ρ0ν2/l2, разности потен-
циалов [] = V0, концентрации положительных и 
отрицательных ионов [n+] = ni+n0, [n-]=n0, темпера-
туры [ ] = 0 . 

Задача решалась с использованием двухполе-
вого метода [8], в терминах функции тока  и за-
вихренности : 

(- / , 0, / )z x     υ ,      ( ) zrot  υ . 

Система уравнений (2.1) в безразмерном виде име-
ет вид 
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Условия на границах для неизвестных полей:  
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В уравнениях встречаются следующие безраз-
мерные параметры: 3 2/Gr g l    – число Грас-
гофа, Pr /   – число Прандтля, параметр 

2 / 0 0iC en l V  определяет степень инжекции по-

ложительных ионов, 2 /0 0 0 0C en l V  соответст-
вует равновесному значению концентрации диссо-
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циировавших (примесных) ионов в жидкости в от-
сутствие поля; 0 0 0 0T = ε V ρ /νK  – параметр электро-
конвективной устойчивости. Характерные значе-
ния этого параметра достаточно велики – порядка 
106, что соответствует внешнему напряжению 

V0~200 ÷ 300В. 2
0 0 0= /M K  –  характеризует 

подвижность ионов (0 – диэлектрическая прони-
цаемость вакуума). В дальнейшем при расчетах 
мы использовали характерное для слабопроводя-
щих жидкостей значение параметров M = 30, 
Pr=10. [4–5].  

3. Результаты 
Рассмотрим сначала влияние постоянного поля 

на конвекцию в слое неравномерно нагретой жид-
кости.  На рис. 2 представлена зависимость мак-
симального значения функции тока и частоты вол-
ны от параметра электроконвективной 
неустойчивости T. При значениях параметра 
T > T* равновесие после переходного режима 
стоячих волн сменяется режимом бегущих волн. 
Для сравнения представлены зависимости для 
двух значений чисел Релея, благодаря чему видно, 
что для больших чисел Релея бегущая волна имеет 
большую частоту и соответственно большую фа-
зовую скорость. 

Для более подробного описания пространст-
венно-временных свойств бегущих волн мы ис-
пользовали разложение в ряды Фурье полей функ-
ции тока, температуры и концентрации ионов.  

 0
1

( , ) ( , ) ( ) .inkx
n

n
F x t F x t F t e




    (3.1) 

Ограничимся разложением функций в ряды в го-
ризонтальном сечении (z = 0.5). 

Вычислительные эксперименты показали, что в 
конвективной ячейке образуются преимуществен-
но двухвихревые течения, так что амплитуда пер-
вой гармоники в разложении (3.1) F1(t) будет наи-
большей, и мы в дальнейшем будем следить за 
поведением первой гармоники функции тока во 
времени. 

В постоянном поле бегущие волны являются 
устойчивыми и формируются в результате эволю-
ции стоячих волн [6]. Если представить волну в 
виде суперпозиции двух волн, движущихся в про-
тивоположных направлениях, 

( ) ~ ,i t iwtf t A e A e 
   

то вид волны будет зависеть от соотношения ам-
плитуд A+ и A–. Если A+ = A–, то взаимодействие 
дух мод приводит к образованию режима стоячих 
волн. В противном случае вклад одной из мод пре-
обладает, что влечет формирование бегущей вол-
ны. Амплитуды A+ и A– сами являются функциями 
времени, поэтому можно наблюдать трансформа-
цию стоячих волн в бегущие, как, например, в кон-
векции бинарной смеси [7]. 
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Рис. 2. Максимальное значение функции 
тока и частота бегущей волны в зависи-
мости от значения параметра T. Для 
Ra = –1000 (–2000) состояние покоя ста-
новится неустойчивым при T > T*. 
T* ≈ 3.095∙106 (3.090∙106) 

 
Продемонстрируем переходный процесс от 

стоячих волн к бегущим на примере слабопрово-
дящей жидкости в постоянном электрическом по-
ле. На рис. 3 представлена зависимость от времени 
модуля )(1 t первой моды функции тока в разло-
жении (3.1). На вставке рис. 3 изображена траек-
тория )(1 t  на комплексной плоскости. На на-
чальном этапе эволюции наблюдается стоячая 
волна — первая мода осциллирует, имея нулевое 
среднее значение. Для данного режима амплитуды 
A+ ≈ A–. Образом )(1 t  на комплексной плоскости 
(Re 1 , Im 1 ) является прямая линия. С течением 
времени одна из амплитуд затухает и в электро-
конвективной системе появляется направленное 
поступательное движение жидкости вдоль гори-
зонтальной координаты. 

Образ )(1 t  на комплексной плоскости (Re 1 , 
Im 1 ) превращается в незамкнутую линию, кото-

рая с ростом амплитуды  )(1 t  стремится к ат-
трактору бегущей волны— окружности на ком-
плексной плоскости (вставка на рис. 3). 

Рассмотрим теперь влияние переменного элек-
трического поля на формирование и распростра-
нение бегущих волн. Параметрическое воздейст-
вие на данную колебательную систему в линейной 
постановке было подробно изучено в [9]. Здесь мы 
рассмотрим эффекты, связанные с нелинейной ди-
намикой волны. Ограничимся случаем нагрева 
сверху Ra = –1000. Будем воздействовать на слабо-
проводящую жидкость переменным полем с ампли-
тудой  = 0.05 и частотой fext, не равной собствен-
ной частоте f0, которая зависит от параметра T (рис. 
2). 
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Рис. 3. Зависимость от времени модуля 
амплитуды первой Фурье гармоники функ-
ции тока (Ra = –1000) при переходе стоя-
чей волны в бегущую 
 
В переменном поле в результате численного 

моделирования найдено несколько типов  устой-
чивых режимов течения, которые  можно условно 
разделить на три группы (рис. 4 ). При малых T < 
TTW устойчивым является режим модулированной 
конвекции (линия I), соответствующий синхрон-
ному отклику на внешнее воздействие. Для T > 
TTW в слое жидкости появляется направленное 
движение вдоль горизонтальной координаты x в 
виде модулированных бегущих волн (линия II). 
Линия III на рис. 4 соответствует нерегулярному 
течению.  

Обсудим подробнее характеристики режимов (I 
и II, рис.4 а). В постоянном поле этот режим моду-
лированной конвекции неустойчив [6]. Перемен-
ное поле стабилизирует в подкритической области 
режим синхронных колебаний. В этом режиме 

)(1 t — периодическая функция, которая дости-
гает двух различных локальных максимумов в за-
висимости от фазы напряженности электрического 
поля на аноде Ea. Заметим, что во время роста на-
пряженности поля амплитуда волны достигает 
меньшего значения. На комплексной плоскости 
(Re 1 , Im 1 ) этот режим модулированной кон-
векции представляет собой прямую линию. 

Значение TTW необязательно совпадает с T*, но 
находится вблизи критической точки T* и зависит 
от частоты переменного поля. При варьировании 
частоты модуляции поля в широком интервале 
частот в подкритической области, которая в по-
стоянном поле соответствует равновесию жидко-
сти, реализуется режим синхронного отклика, со-
ответствующий модулированной электрокон-
векции. В подкритической области могут возни-
кать и бегущие волны при условии, что внешняя 
частота поля совпадает с резонансными частотами 
системы. Здесь мы используем фиксированную 

частоту внешнего поля и эффекты, связанные с 
возникновением резонансных бегущих волн в под-
критической области, не рассматриваем. 
 

  

Рис. 4. Максимальное значение функции тока 
волны в зависимости от значения параметра T в 
переменном поле. Ra = – 1000, fext = 1.78.  

 
Для T>TTW (участок II, рис. 4) в слое жидкости 

появляются модулированные бегущие волны. На 
рис. 5 изображены характеристики волны в зави-
симости от времени. Для характеристики горизон-
тального движения жидкости удобно использовать 
величину  , которая представляет собой произ-
водную по  времени фазы первой гармоники  

( )
1 1( ) .i tt e    

Поскольку в разложении (3.1) для функции то-
ка первая гармоника дает основной вклад, то вели-
чина   представляет собой хорошее приближение 
для фазовой скорости бегущей волны.  

В период интенсивного вращения конвектив-
ных валов, когда )(1 t  достигает максимального 
значения, горизонтального движения в слое прак-
тически нет – фазовая скорость близка к нулю. Но 
в те моменты времени, когда интенсивность кон-
вективного перемешивания уменьшается, жид-
кость начинает быстро перемещаться вдоль слоя, 
что соответствует пикам на диаграмме фазовой 
скорости  . Особенностью бегущих волн в пере-
менном поле является то, что направление движе-
ния жидкости как целого вдоль слоя может изме-
няться. 

При значениях параметра T, близких к TTW, две 
противоположно направленные волны конкури-
руют между собой так, что соотношение  ампли-
туд A+ и A– изменяется. Пики фазовой скорости 
первой моды соответствуют слабому вращению 
валов. В эти моменты )(1 t  достигает практиче-
ски нуля, при этом происходит смена направления 
движения волны — знак фазовой скорости изме-
няется. Отметим, что направления движения чере-
дуются в соответствии с фазой напряженности по-
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ля на аноде. Для случая, представленного на рис. 
5, A+ преобладает при росте напряженности поля и 
A– – при уменьшении (разумеется, возможна и об-
ратная ситуация, все определяется начальными ус-
ловиями). В данном режиме среднее по времени 
значение горизонтальной компоненты скорости 
бегущей волны равно нулю. 
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Рис. 5. Зависимости от времени сверху вниз: 
напряженности поля на аноде, амплитуды пер-
вой Фурье гармоники функции тока, фазовой 
скорости волны (T=3.0945, fext = 1.78, 
 Ra = – 1000) 
 
Бегущие волны с переменным направлением 

движения имеют несколько режимов распростра-
нения, соответствующих участкам 1, 2 и 3 на рис. 
6, который представляет собой увеличенную кар-
тину области, заключенной в окружность на рис. 
4. На участках 1 и 2 знак скорости волны изменя-
ется периодически, как в рассмотренном выше 
примере (рис. 5). В результате в среднем жидкость 
вдоль слоя не перемещается.  

На участке 1 рис. 6 траектория 1( )t  на ком-
плексной плоскости (Re 1 , Im 1 ) никогда не за-
мыкается. Через некоторое время τ две точки тра-
ектории смещаются на определенный шаг (рис. 
7а). Время τ — интервал между двумя глобальны-
ми минимумами фазовой скорости волны (рис. 5). 
При росте значения электрического параметра T 
величина смещения траектории 1( )t  на ком-
плексной плоскости (Re 1 , Im 1 ) спустя время τ 
постепенно уменьшается. В конце концов траекто-
рия замыкается (рис. 7, б) и превращается в цикл, 
характеризуя стационарное движение. Такие ре-
жимы соответствуют участку 2 на рис. 6.  

3.093 3.094 3.095 3.096 T·10–6
0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

1
2

3

 

T*

 

Рис. 6. Режим бегущей волны. Увеличенная об-
ласть рис. 4 (внутри окружности). Макси-
мальное значение функции тока волны в зави-
симости от значения параметра T в 
переменном поле. Ra = –1000, fext = 1.78 

 

 
 а) б) 

Рис. 7. Траектория на комплексной плос-
кости (Re 1 , Im 1 ). Ra=–1000, fext=1,78; 
а) T=3.0935, б) T=3.0945 
 
При дальнейшем увеличении параметра T в 

системе появляется выделенное направление дви-
жения бегущей волны, так что в среднем жидкость 
перемещается против горизонтальной оси. Этот 
режим течения соответствует участку 3 на рис. 7. 
Он также характеризуется незамкнутой траектори-
ей 1( )t  на комплексной плоскости. 

При большей надкритичности система перехо-
дит в режим фазово-модулированных бегущих 
волн (отмечено ромбами на рис. 4). В этом режиме 
также выделяется одно направление оси x, вдоль 
которого перемещается  жидкость. 

В целом можно усреднить фазовую скорость 
волны  по достаточно большим временам Τ  
(рис. 8). Среднее значение фазовой скорости ха-
рактеризует движение жидкости вдоль оси как це-
лого. Из рис. 8 видно, что среднее горизонтальное 
движение появляется при T = 3.095. Вертикальный 
участок на рис. 8 соответствует кривой 3 на рис. 6, 
где наблюдается конкуренция двух волн с ампли-
тудами A+ и A– , при этом одна из амплитуд доми-
нирует. В конечном итоге меньшая амплитуда 
полностью затухает и в системе формируется од-
нонаправленное движение, чему соответствует по-

τ 
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логий участок графика (рис. 8). Заметим, что при 
большой надкритичности фазовая скорость стре-
мится к своему значению в постоянном поле – в 
спектрах Фурье преобладает собственная частота 
колебаний f (рис. 2). 
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Рис. 8. Модуль среднего значение фазовой 
скорости волны. Ra= – 1000, fext=1.78 

4. Заключение 
Изучена нелинейная эволюция и получены ха-

рактеристики различных электроконвективных 
режимов, возникающих и существующих в слабо-
проводящей жидкости в переменном электриче-
ском поле: 1) модулированной конвекции в виде 
синхронного отклика, 2) модулированных бегу-
щих волн, представляющих собой либо субгармо-
нический, либо квазипериодический отклик, 3) бе-
гущих волн, меняющих направление своего 
движения.  В пространстве параметров задачи 
найдены области существования данных режимов.  

Определены сценарии трансформации режима 
бегущей волны, изменяющей направление движе-
ния, в другие режимы при увеличении (уменьше-
нии) напряжения и степени нагрева жидкости. По-

строены бифуркационные диаграммы решений в 
зависимости от степени надкритичности. 

Исследования выполнены при частичной фи-
нансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (N 07-01-96046) и про-
екта АВЦП РНП 2.1.1/4463. 
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Dynamics of traveling waves in poоrly  
conducting liquid under an alternating electric 
field 

B. L. Smorodin, A. V. Taraut 
 
Perm State University, Bukirev St. 15, 614990 Perm 
 
Electroconvection of poor conducting liquid  is considered in the case when electric charge is created due to the 
injections from the anode. Transitions between modulated convection and traveling wave solution in investi-
gated. The traveling waves with alternating of the movement direction are investigated and transitions between 
these waves and others regimes are defined. Bifurcation diagrams of solutions are obtained. 
 
Keywords: electroconvection, charge injection, traveling waves, alternating electric field. 
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УДК 537.84

О влиянии агрегатов на магнитофорез и 
диффузию частиц в магнитной жидкости

A. C. Иванов, A. Ф. Пшеничников
Институт механики сплошных сред УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Акад. Королёва, 1 

Экспериментально и теоретически исследовано пространственное распределение коллоидных 
частиц в магнитной жидкости, формирующееся под действием магнитофореза и градиентной 
диффузии в сильных магнитных полях. Анализ экспериментальных данных показывает, что 
присутствующие в растворе агрегаты сильно изменяют профиль концентрации, делая его не-
линейным даже на небольших (порядка 2 мм) расстояниях. Обсуждаются теоретические мо-
дели, описывающие равновесные профили концентрации частиц с учетом цепочечных и ква-
зисферических агрегатов. Хорошее согласие между экспериментальными и теоретическими 
кривыми наблюдается, если допустить, что агрегаты состоят в среднем из 40–50 частиц.

Ключевые слова: магнитные жидкости, магнитофорез, диффузия, межчастичные взаимодействия, агре-
гаты, цепочки.

1. Введение

Известно, что сильное изменение магнитных 
[1–7] и реологических [2, 8–11] свойств магнитной 
жидкости, наблюдаемое экспериментально, обыч-
но связывают с наличием наноскопических агрега-
тов, формирующихся под действием магнитоди-
польных и Ван-дер-Ваальсовых сил. Согласно 
экспериментальным результатам [2, 4, 5, 9], ком-
пьютерному моделированию [11–14] и аналитиче-
ским вычислениям [15, 16], можно сделать вывод, 
что в концентрированных растворах преобладают 
квазисферические агрегаты, а в разбавленных – аг-
регаты в виде цепочек. Единственной причиной 
появления цепочечных агрегатов служат анизо-
тропные магнитодипольные взаимодействия. 
Влияние магнитодипольных взаимодействий ста-
новится существенным, когда безразмерная кон-
станта спаривания (отношение энергии диполь-
дипольного взаимодействия к энергии теплового 
движения) превышает две единицы. Квазисфери-
ческие агрегаты формируются под действием ани-
зотропных магнитодипольных и Ван-дер-
Ваальсовых взаимодействий. Согласно [2, 5], ос-
новной причиной возникновения квазисфериче-
ских агрегатов в магнитных жидкостях типа “маг-
нетит – олеиновая кислота – керосин” являются 
дефекты в защитных оболочках коллоидных час-
тиц. Такие агрегаты существенно влияют на дина-
мические процессы в растворах: они многократно 
увеличивают время релаксации намагниченности и 
уменьшают коэффициент диффузии частиц. Так 

как наноскопические агрегаты не видны в оптиче-
ский микроскоп, информацию об их форме, разме-
рах и количестве можно получить только косвен-
ным путем, обрабатывая результаты
реологических, магнитных или диффузионных из-
мерений. Каждый из этих методов имеет свои дос-
тоинства и недостатки. В частности, определение 
размеров агрегатов по экспериментальным значе-
ниям коэффициентов диффузии является одним из 
немногих способов, исключающих механические
возмущения в исследуемом образце. Основным 
недостатком диффузионных методов является их 
невысокая точность, обусловленная слабой зави-
симостью коэффициента диффузии от размеров 
частиц (агрегатов) и высокой погрешностью изме-
рений. В последнее время были проведены иссле-
дования диффузионных процессов, направленные
на изучение структуры агрегатов [2, 17, 18], оцен-
ку вклада магнитодипольных взаимодействий в 
расслоение магнитных жидкостей [19] и определе-
ние коэффициентов Соре [20–22].

Целью настоящей работы является получение 
дополнительной информации о размерах агрегатов 
в магнитных жидкостях и оценка их влияния на 
магнитофорез и диффузию коллоидных частиц. 
Используется метод, основанный на анализе про-
странственного распределения частиц внутри из-
мерительной ячейки, помещенной в градиентное 
магнитное поле. Причиной концентрационного 
расслоения магнитной жидкости является магни-
тофорез – движение частиц под действием гради-
ентного магнитного поля. Единственным механиз-
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мом, выравнивающим концентрацию частиц в об-
разце, является градиентная диффузия. Равновес-
ное распределение частиц внутри образца жидко-
сти достигается в результате этих конкурирующих 
процессов и не зависит от кинетических коэффи-
циентов, включая подвижность частиц. В этом 
случае интерпретация экспериментальных резуль-
татов оказывается более надежной. Более того, 
равновесное распределение частиц зависит от чис-
ла частиц в агрегате и не зависит от формы агрега-
та, что позволяет подсчитать общее количество аг-
регатов вне зависимости от их формы.

2. Теоретическая часть

2.1. Равновесное распределение частиц в 
разбавленных растворах

В случае разбавленных магнитных жидкостей, 
когда объемная доля частиц 1  , межчастичные 

взаимодействия (стерические, магнитодипольные 
и гидродинамические) слабы, и равновесное рас-
пределение частиц можно описать аналитически. 
Решение задачи упрощается, так как все поля яв-
ляются потенциальными, а границы полости не-
проницаемые. В этом случае состояние системы 
термодинамически равновесное (потоки массы, 
энергии и импульса отсутствуют), и расслоение 
жидкости описывается распределением Больцма-
на. Потенциальная энергия U однодоменной час-
тицы равна

0
( , , ) cos

( cos sin )
s

U mH x y z

V g z x

 

  

  

  , (2.1)

а плотность распределения

( , )
( , ) exp .

U r
f r A

kT


  

 
 
  (2.2)

Здесь  – угол между магнитным моментом m и 

напряженностью поля H,  – разность плотно-

стей твердого ядра частиц и жидкости носителя,

sV – объем твердого ядра частицы,  – угол меж-

ду осью z и вектором силы тяжести g, который 
располагается в плоскости xOz. Последний член в 
уравнении (2.1) описывает действие архимедовой 
силы. Числовую плотность частиц в произвольной 
точке пространства можно вычислить, усреднив 
(2.2) по ориентациям магнитного момента:

  ,
sh

( , , ) exp ( cos sin )n x y z A G z x


 


  (2.3)

где параметр Ланжевена 0 / ( )mH kT  считает-

ся известной функцией координат, а 

/ ( )sG V g kT  – гравитационный параметр (об-

ратная высота барометрического распределения). 
Константу нормировки A можно определить через 

среднюю концентрацию твердой фазы  частиц 

внутри образца. В этом случае локальная концен-
трация частиц   описывается уравнением
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(2.4)

В пределе слабых магнитных полей ( 1  ) урав-

нение (2.4) совпадает с барометрической форму-

лой. В случае сильных полей ( 1  ,
*

1Gz  ,

*
z – характерный размер полости) распределение 
частиц также близко к барометрическому, если 
градиент напряженности магнитного поля /H z 
незначительно меняется в границах полости. Ос-
новное ограничение формулы (2.4) – пренебреже-
ние межчастичными взаимодействиями, поэтому 
ее нельзя использовать в случае сильно концен-
трированных растворов, включая ситуацию, когда 
высокая концентрация частиц достигается лишь в 
некоторой части полости. Уравнение (2.4) спра-
ведливо только для равновесных систем. Оно не 
содержит кинетических коэффициентов и приме-
нимо для полостей любой геометрии (включая 
пространственные задачи) и для произвольной 
конфигурации магнитного поля.

2.2. Учет полидисперсности частиц

Для учета полидисперсности коллоидных час-
тиц можно снова воспользоваться уравнением 
(2.4), написав его для каждой фракции отдельно и
просуммировав левые и правые части полученных 
уравнений. Проделаем эти вычисления, принимая 
во внимание условия проводившегося эксперимен-
та. Эти условия можно охарактеризовать двумя 
малыми безразмерными параметрами: произведе-
нием гравитационного параметра на толщину 

ячейки 
3

10Ga


  и относительным изменением 
напряженности магнитного поля внутри измери-

тельной ячейки 
2

0/ 2 10H H


   . Принимая во 

внимание малость этих параметров, влиянием гра-
витации можно пренебречь и среднее значение 
функции sh( ) /   в знаменателе заменить значе-

нием в средней точке ячейки. После сделанных 
упрощений в уравнении (2.4) вклад отдельной 
фракции в локальную концентрацию частиц будет 
равен

  30

0

sh
, ( )

sh 6

n
d d d x f x dx

  
  

 
  , (2.5)
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где 0 – параметр Ланжевена, определенный через

напряженность поля H0 в центре ячейки, d –

вклад отдельной фракции в среднюю объемную 
концентрацию, x – диаметр магнитного ядра час-
тицы, f(x) – функция распределения частиц по раз-
мерам в начальный момент времени, когда распре-
деление частиц по полости однородное. Согласно 
[24], в качестве функции f(x) можно использовать
Г-распределение:

 0 0

0

,
/ exp( / )

( )
( 1)

x x x x
f x

x








 
(2.6)

где Г( + 1) – гамма-функция. При этом k-й мо-
мент по x может быть вычислен с использованием 
параметров распределения x0 и  по формуле 

0 ( 1)( 2)....( )
k k

x x k       . Угловые скобки 

означают усреднение по ансамблю частиц. Вводя 
новую переменную интегрирования y = x/x0, на-
пишем уравнения для концентрационного поля в 
разбавленных растворах:
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sh
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sh
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(2.7)

3 30
0 0 0 0 0 ., /

6

sM
x H y H H

kT


    (2.8)

Уравнение (2.7) является приближенным в той 
степени, в какой можно пренебречь разностью ме-
жду концентрацией в средней точке ячейки и 
средней концентрацией частиц в образце. В преде-
ле 1   из (2.7) можно получить приближенное 
выражение для распределения частиц в монодис-
персной жидкости

 0

0

.
sh

sh

H

H


 


 (2.9)

2.3. Учет влияния агрегатов

В сильноразбавленных растворах стерические, 
магнитодипольные и гидродинамические межчас-
тичные взаимодействия слабо влияют на физиче-
ские свойства раствора. Тем не менее потенциаль-
но магнитодипольные и Ван-дер-Ваальсовы 
взаимодействия могут привести к появлению агре-
гатов, для которых процессы магнитофореза и 
диффузии протекают иначе, нежели для одиноч-
ных частиц. Как показано в работах [2, 8, 11],
влияние агрегатов на диффузионные процессы и 
реологию магнитных жидкостей может быть опи-
сано в рамках простой двухфракционной модели. 
Первая фракция состоит из отдельных однодомен-
ных частиц, вторая фракция – из агрегатов, вклю-
чающих в себя от нескольких частиц до несколь-

ких десятков частиц. В рамках такого 
приближения распределением частиц по размерам 
пренебрегают. Воспользуемся этой моделью для 
описания пространственного распределения цепо-
чечных и квазисферических агрегатов в измери-
тельной ячейке.

Цепочки появляются в магнитных жидкостях 
благодаря анизотропным магнитодипольным 
взаимодействиям, если константа спаривания ста-
новится достаточно большой ( 2  ) [13–16]. В 
условиях проводившихся экспериментов среднее 
значение параметра  варьировалось в диапазоне 
0.5–0.7, поэтому образование многочисленных це-
почечных агрегатов в нулевом магнитном поле ма-
ловероятно. Тем не менее включение сильного 
магнитного поля и наличие частиц, чей диаметр 
значительно превышает средний диаметр одиноч-
ных частиц, увеличивают вероятность образования 
цепочечных агрегатов, поэтому полностью исклю-
чить их существование в жидкости нельзя.

Следуя [27], представим цепочки в виде жест-
ких стержней, состоящих в среднем из N частиц,
ориентированных вдоль внешнего магнитного по-
ля. Каждая цепочка обладает полным магнитным 
моментом Nm и движется как единое целое. Внут-
ри цепочки магнитные моменты частиц ориенти-
рованы по типу “голова–хвост” и общий момент 
цепочки ориентирован вдоль внешнего магнитного 
поля. В сильных магнитных полях такая ориента-
ция агрегатов обеспечивает глубокий минимум по-
тенциальной энергии цепочки, и ориентационные 
флуктуации оси цепочки подавляются. Энергия 

цепочки в магнитном поле равна 0 ,NmH  и ве-

роятность нахождения цепочки в произвольной 
точке пространства  определяется больцмановским 
множителем. Таким образом, в рамках двухфрак-
ционной модели (одиночные частицы + цепочки) 
пространственное распределение магнитной фазы 
описывается уравнением

1 2

sh( )
exp( ),C C N


 


  (2.10)

где  – параметр Ланжевена, вычисленный для 

среднего магнитного момента. Константы C1, C2

определяют объемную долю одиночных 1( ) и аг-

регированных 2( ) частиц. Константы связаны 

уравнениями нормировки:
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Рассмотрим теперь простую модель квазисфе-
рического агрегата, предполагая, что он состоит из 
большого количества N одиночных однодоменных 
частиц. Вследствие большого числа частиц в агре-
гате важную роль начинают играть взаимодейст-
вия магнитных моментов частиц. Такие взаимо-
действия увеличивают намагниченность агрегата и 
могут быть учтены в рамках модели модифициро-
ванного поля [24–26]. Кроме того, на частицы
внутри агрегата действует размагничивающее по-
ле, которое уменьшает намагниченность агрегата 
на величину того же порядка, что и добавочный 
член, характеризующий магнитодипольные взаи-
модействия. Для квазисферического агрегата эти 
два противоположных эффекта почти полностью 
компенсируют друг друга. Для приближенного 
описания магнитофореза в этом случае достаточно 
учесть только взаимодействие частиц с внешним 
полем. Тогда средний вклад каждой частицы в 
суммарный магнитный момент агрегата будет ра-
вен ( )mL  , и сила, действующая на агрегат в од-

нородном магнитном поле, будет в N раз больше, 
чем в случае одиночной частицы:

0 ( ) .mNL H  F (2.12)

Эта сила обуславливает направленное движение 
агрегатов (магнитофорез), плотность потока кото-

рого равна 2 2 2n bj F ( 2 2,n b – числовая плотность 

и подвижность агрегатов соответственно). Проти-
воположно направленный поток частиц 

1 2 2 2 2D n b kT n   j обусловлен градиентной 

диффузией ( 2D – коэффициент диффузии класте-

ров). Суммарный поток агрегатов можно предста-
вить в следующем виде:

 2 2 2 .( )b kT n NL n   j (2.13)

В условиях термодинамического равновесия пра-
вая часть уравнения (2.13) равна нулю, поэтому

2 ) )
sh( )

ln( ln( .n N const



 

Таким образом, когда квазисферические агрегаты 
доминируют в магнитной жидкости, уравнение 
равновесного распределения магнитной фазы 
внутри полости (учитывая одиночные частицы) 
отличается от (2.11) во втором члене правой части 
и в условии нормировки для C2:
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(2.14)

3. Экспериментальная часть

Эксперименты проводились с тонкими (0.02 –
0.2 мм) слоями магнитной жидкости, помещенны-
ми в неоднородное магнитное поле. Средняя на-
пряженность магнитного поля 9.47·104 A/м, а гра-
диент напряженности равен 2.96·106 А/м2.
Использовалось четыре образца жидкости типа 
“магнетит – олеиновая кислота – керосин”, приго-
товленные стандартным методом химического 
осаждения. Объемная концентрация твердой фазы 
жидкостей варьировалась от 2 до 5%. Был исполь-
зован оптический метод измерения концентраци-
онного расслоения жидкостей, описанный ранее в 
[28], т. к. этот способ позволяет аккуратно просле-
дить за процессом расслоения жидкости в течение 
длительного времени без прерывания опыта. Для 
исследования магнитодиффузионных процессов 
образцы помещались в экспериментальную уста-
новку на время от 10 до 15 дней. В первый день 
измерения проводились в течение 8 ч каждые 40 
мин, далее 1 раз в сутки. Типичное семейство кон-
центрационных профилей для одного из образцов 
приведено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение твердой фазы по 
длине ячейки для различных моментов 
времени. Кривая 1 – t = 0, 2 – 40 мин, 3 –
24 ч, 4 – 2 недели (4)

В конце опыта профиль концентрации переставал 
изменяться, что означало достижение термодина-
мического равновесия. Типичный пример равно-
весного распределения магнетита в измерительной 
ячейке показан на рис. 2 для образца со средней 
объемной концентрацией 0.0231 и средним маг-
нитным моментом частиц 2.1·10–19 A·м2. Несмотря 
на малые размеры измерительной ячейки, на гра-
фике отчетливо виден характерный нелинейный 
профиль концентрации, типичный для всех опы-
тов. Для проверки описанных ранее теоретических 
моделей была проведена серия опытов с образцами 
магнитных жидкостей, различающихся между со-



О влиянии агрегатов на магнитофорез и диффузию частиц в магнитной жидкости

13

бой средним диаметром частиц и шириной распре-
деления частиц по размерам. Параметры распреде-
ления и средний диаметр  частиц определялись по 
данным магнитогранулометрического анализа,
подробно описанным в [24]. Экспериментальные 
результаты сопоставлялись с предсказаниями тео-
ретических моделей. Основное внимание уделя-
лось среднему наклону и кривизне профилей кон-
центрации. Теоретическая кривая ( )z на рис. 2

построена по формуле (2.9) в предположении, что 
магнитный момент частицы равен среднему маг-
нитному моменту частиц в образце. Дополнитель-
ные подгоночные параметры не использовались. 
Как видно из рис. 2 (кривая 1), монодисперсная 
модель без учета агрегатов не соответствует экс-
перименту: она предсказывает почти линейный
профиль концентрации и трехкратно заниженный 
средний градиент концентрации.

Нелинейность кривой ( )z может наблюдаться 

только в том случае, когда размер ячейки сопоста-

вим с характерной высотой
*

z “барометрическо-
го” распределения (2.9): параметр Ланжевена дол-
жен измениться хотя бы на единицу в результате 
изменения напряженности магнитного поля. Это 
означает, что

1

*

0

.
kT H

z
m z








 
 
 

(3.1)

Линейность профиля концентрации, вычисленного
по (2.9), означает, что длина ячейки мала по срав-

нению с характерной высотой 
*

z . Это обстоя-
тельство оправдывает использование приближен-
ной нормировки в (2.9). В результате небольшой 
погрешности вычислений константы нормировки
средняя концентрация частиц, вычисленная по 
(2.9), немного меньше, чем в эксперименте. Если 
приближенную формулу (2.9) заменить более точ-
ной формулой (2.4), этот незначительный дефект 
исчезает, однако общая ситуация не меняется.

Кривая 2 на рис. 2 построена по формуле (2.7) с 
параметрами распределения, определенными из 
магнитогранулометрического анализа. Эта форму-
ла предсказывает уже правильный наклон ( )z

(кривая 2 на рис. 2), однако по-прежнему не объ-
ясняет нелинейность экспериментального профиля 
концентрации. Магнитные моменты отдельных 
(даже очень больших) частиц слишком малы, что-
бы нелинейность кривой ( )z  проявилась в мас-

штабах измерительной ячейки. Чтобы получить 
нелинейный концентрационный профиль, необхо-
димо увеличить магнитный момент в знаменателе 
(2.9) (в параметре Ланжевена) на один – два по-
рядка. Такое увеличение магнитных моментов мо-
жет объясняться только наличием агрегатов. Это 
означает, что учет агрегатов необходим для точно-
го описания экспериментальных результатов.

Вычисления, проведенные согласно (2.10), 
(2.14), подтверждают эти выводы. Для построения 
кривой ( )z  одна из констант в (2.10), средний 

магнитный момент одиночной частицы и среднее 
число частиц в агрегате использовались в качестве 
подгоночных параметров, т. к. независимая ин-
формация о количестве и размерах агрегатов от-
сутствовала. Подгоночные параметры вычисля-
лись по методу наименьших квадратов. 

Рис. 2. Равновесное распределение частиц 
вдоль ячейки в градиентном магнитном 
поле. Кривая 1 соответствует формуле 
(2.9), 2 – (2.7), 3 – (2.10). Точки – экспери-
мент

Вторая константа в (2.10) и средняя объемная доля 

одиночных 
1( ) и агрегированных 2( ) частиц оп-

ределялись из условия нормировки (2.11). Вычис-
ления показали, что уравнения (2.10) и (2.14) с 
одинаковой точностью аппроксимируют экспери-
ментальные результаты (рис. 2). Различие между 
ними настолько мало, что на рис. 2 они неразли-
чимы. На графике в качестве примера приведена 
кривая 3, соответствующая формуле (2.10). Значе-
ния парциальных констант и среднее число частиц 
в агрегате приведены в табл. 1.

Средний магнитный момент одиночной части-
цы из табл. 1 совпадает с результатом магнитогра-
нулометрического анализа (2.1·10–19 A·м2) в преде-
лах погрешности измерений. Это обстоятельство 
можно рассматривать как косвенное подтвержде-
ние справедливости сделанных ранее предположе-
ний. Обе формулы предсказывают одинаковое по 
порядку величины среднее число частиц в агрегате 
и малую долю агрегированных частиц (менее 3%). 
Тем не менее даже такое малое количество агрега-
тов может сильно изменить равновесное распреде-
ление частиц в измерительной ячейке.
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Таблица 1. Параметры частиц и агрега-
тов, вычисленные по формулам (2.10), (2.14)

Формула
Магнитный момент

<m>, 10–19 А·м2 N 2

(2.10) 2.2 40 0.00061

(2.14) 2.2 47 0.00057

Результаты, приведенные в табл. 1, были по-
лучены из анализа равновесных профилей концен-
трации и не позволяют выбрать преобладающий 
тип агрегатов. Теоретические модели, основанные 
на преобладании цепочечных или квазисфериче-
ских агрегатов, предсказывают близкие результа-
ты. Остается открытым вопрос о возможности по-
явления длинных цепочечных агрегатов. Длинные 
цепочки не возникают в нулевом внешнем магнит-
ном поле: они либо разрушаются на более мелкие 
фрагменты под действием теплового движения, 
либо трансформируются в компактные глобулы, 
аналогичные сферическим агрегатам [12]. Соглас-
но результатам [5], полученным из анализа дина-
мической восприимчивости в нулевом внешнем
поле, в жидкостях типа “магнетит – олеиновая ки-
слота – керосин” преобладают квазисферические 
агрегаты со средним диаметром 60 – 90 нм. Если 
предположить, что частицы внутри такого агрегата
расположены в произвольном порядке (с коэффи-
циентом упаковки 0.6), то среднее число частиц в 
агрегате будет N = 43–65, что хорошо согласуется 
с результатами в таблице. Тем не менее в условиях 
проводившихся экспериментов магнитное поле 

достаточно сильное (параметр Ланжевена 0 > 6),

поэтому мы не можем исключить полностью появ-
ление цепочечных агрегатов.

Помимо анализа равновесного распределения 
частиц, особый интерес представляет изучение ди-
намических параметров, характеризующих весь 
процесс расслоения жидкости в целом. В качестве 
таких параметров могут выступать коэффициент
диффузии и подвижность частиц, однако в постав-
ленном эксперименте прямые измерения этих ве-
личин не были предусмотрены. В качестве пара-
метров, характеризующих динамическое состояние 
жидкости, были выбраны времена релаксации ли-
нейной и нелинейной составляющих в профиле 
концентрации. С этой целью пространственная за-
висимость концентрации представлялась в виде 
ряда по полиномам Лежандра

1 1 2 2( , ) ( ) ( ) ( ) ( ).z t k t P z k t P z     (3.2)

Представление экспериментальных результатов в 
виде ряда (3.1) имеет то известное преимущество, 
что обеспечивает минимум среднеквадратичной 
невязки и не меняет ранее вычисленные коэффи-
циенты при добавлении в сумму новых слагаемых.
Коэффициент k1 перед линейным членом тождест-
вен по смыслу с пространственным наклоном про-

филя концентрации и характеризует общий пере-
пад концентрации жидкости на границах ячейки. 
Коэффициент k2 перед вторым полиномом Лежан-
дра характеризует кривизну профиля концентра-
ции. Вычислив эти коэффициенты для каждого об-
разца в те моменты времени, когда измерялся 
профиль концентрации, можно построить соответ-
ствующие графики. Типичная зависимость коэф-
фициента k1 от времени для одного из образцов 
жидкости показана на рис. 3.

10 100 1000 10000
t, мин

0.000

0.001

0.002

0.003

k 1

Рис. 3. Коэффициент k1 в зависимости от 
времени. Точки – эксперимент, сплошная 
линия – аппроксимация суммой экспонент 
(3.2)

Имея в виду релаксационный характер установле-
ния термодинамического равновесия в ячейке, за-
висимость коэффициентов k1 и k1 от времени удоб-
нее всего аппроксимировать суммой затухающих 
экспонент. Формула (3.3) демонстрирует вид этой 
суммы для k1 – среднего перепада концентраций по 
длине ячейки:

/ /
1 0 1 2( ) (1 ).

t t
k t A A e A e

  
   (3.3)

Эта аппроксимация предполагает наличие двух ха-
рактерных времен τ и ψ, соответствующих процес-
сам магнитофореза одиночных частиц и кластеров. 
Весовые коэффициенты перед экспонентами свя-
заны условием нормировки A1+A2 = 1, отражаю-
щим отсутствие возмущений в начальный момент 
времени. Аппроксимация, аналогичная (3.3), ис-
пользовалась и для квадратичного коэффициента 
k2. Полученные значения для времен τ и ψ, вычис-
ленные для обоих коэффициентов, приведены в 
табл. 2. Найденные характерные времена позволя-
ют оценить размеры мигрирующих частиц. Если 
считать, что процесс установления равновесия в 
системе лимитируется диффузией частиц, то ха-
рактерное время τ = h2/(π2D), где D – коэффициент 
диффузии. Так как в эксперименте использовались 
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слабо концентрированные жидкости, то хорошим 
приближением для коэффициента диффузии мож-
но считать эйнштейновское значение 
D0=kT/(3πηd).

Таблица 2. Времена τ и ψ для одного из об-
разцов магнитной жидкости

Время k1(t) k2(t)

τ, мин 108 124

ψ, мин 285 520

Здесь η – динамическая вязкость керосина, h –
длина экспериментальной ячейки, k – постоянная 
Больцмана, T – температура. Объединяя выраже-
ния для времени релаксации и коэффициента диф-
фузии, получаем оценку эффективного диаметра 
диффундирующих частиц:

2
.

3

kT
d

h

 


 (3.4)

Вычисленный по (3.4) характерный диаметр час-
тиц (4.5 нм) совпадает с диаметром одиночных 
частиц, определенным по магнитогранулометриче-
скому анализу (14.5 нм) только по порядку вели-
чины. Численное расхождение в три раза можно 
объяснить тем, что на начальной стадии процесса 
его скорость определяется, главным образом, 
дрейфом частиц в неоднородном поле, а процессы 
диффузии играют второстепенную роль. С течени-
ем времени ситуация изменяется в нужную сторо-
ну: роль магнитофореза уменьшается, а роль диф-
фузии возрастает. Поэтому подстановка в (3.4)
вместо τ второго времени  дает уже результат, 
близкий к данным гранулометрического анализа (d
= 11,9 нм). Тем не менее для корректного описания 
динамики процесса и более точного определения 
коэффициента диффузии необходимо, по-
видимому, решать динамическое диффузионное 
уравнение с учетом магнитофореза и межчастич-
ных взаимодействий.
     Работа выполнена в рамках программы ОЭМ-
МПУ РАН «Механика неоднородных жидкостей в 
полях внешних сил» и при поддержке РФФИ (про-
ект № 07-02-96015).
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About the influence of aggregates on magneto-
phoresis and diffusion of particles in magnetic
fluids

A. S. Ivanov, A. F. Pshenichnikov

Institute of Continuous Media Mechanics Ural Branch of Russian Academy of Science, Korolyeva St., 1,
614013, Perm

Experimental and theoretical investigations were carried out to experience the spatial distribution of
colloidal particles in the magnetic fluids, formed under the influence of magnetophoresis and gradi-
ent diffusion in the strong magnetic fields. The analysis of the experimental data showed, that the
aggregates in the colloid essentially change the concentration profile, making it nonlinear even at
short (2 mm) ranges. Several theoretical models, describing equilibrium concentration profiles with
taking rigid chain-like and quasispherical aggregates into consideration, are discussed. The good co-
incidence between the experimental and theoretical curves is observed, when assumed, that aggre-
gates contain on average 40–50 particles.

Keywords: magnetic fluids, magnetophoresis, diffusion, interparticle interactions, aggregates, chains.
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О роли магнитодипольных взаимодействий 
в спонтанном расслоении магнитных 
жидкостей

А. Ф. Пшеничников, Ю. А. Смолова
Институт механики сплошных сред УрО РАН, 614013, ул. Акад. Королева, 1

Исследован фазовый переход типа “газ – жидкость” в системе взаимодействующих сфериче-
ских диполей, моделирующей магнитную жидкость. Предложен новый алгоритм построения 
фазовой диаграммы, позволяющий описать структуру переходного слоя на границе раздела 
фаз. Построена зависимость толщины переходного слоя от безразмерного параметра диполь-
дипольных взаимодействий. Получены дополнительные аргументы в пользу того, что суще-
ствование интенсивных диполь-дипольных взаимодействий в системе является достаточным 
условием для фазового перехода первого рода.

Ключевые слова:  магнитная жидкость, фазовый переход, магнитодипольные взаимодействия, граница 
раздела фаз, критические параметры.

1. Введение

Проблема фазовых переходов в системах взаи-
модействующих диполей активно обсуждается в 
научной литературе в течение уже нескольких де-
сятков лет. В настоящее время существуют раз-
личные точки зрения на эту тему, в том числе и по 
фазовому переходу первого рода. Фазовый пере-
ход типа “газ – жидкость” многократно (например
[1–4]),  наблюдался экспериментально в магнит-
ных жидкостях, являющихся типичными предста-
вителями дипольных систем.  При понижении 
температуры или включении внешнего поля в маг-
нитной жидкости обратимым образом возникают 
так называемые капельные агрегаты – капли “кон-
денсированной” фазы с хорошо видимой границей 
раздела. Капли отличаются от окружающего их 
коллоидного раствора большей концентрацией 
коллоидных частиц и, как следствие, большей 
плотностью и высокой магнитной проницаемо-
стью. На границе капельного агрегата существует 
поверхностное натяжение, поэтому в отсутствие 
внешнего поля он принимает сферическую форму. 
При наложении магнитного поля агрегаты  вытя-
гиваются в длинные нити с характерной длиной в 
десятки микрон и диаметром в несколько микрон,
а при медленном уменьшении  поля стягиваются 
обратно в сферические капли под действием по-
верхностного натяжения.  При быстром выключе-
нии поля капельный агрегат  разрывается на более 

мелкие капли вследствие релеевской неустойчиво-
сти капель цилиндрической формы. Наблюдаемая 
в экспериментах сильная зависимость температуры 
фазового перехода от напряженности магнитного 
поля означает, что магнитодипольные взаимодей-
ствия играют важную роль при таких переходах. 
Принципиальный вопрос: достаточно ли диполь-
дипольных взаимодействий для осуществления фа-
зового перехода первого рода или они играют 
вспомогательную роль? Опыты с магнитными 
жидкостями не позволяют ответить на него одно-
значно, т.к. силы Ван-дер-Ваальса играют в них 
существенную роль.

Фазовый переход типа “газ – жидкость” в чисто 
дипольных системах (т.е. без дополнительного по-
тенциала притяжения) предсказывается рядом тео-
ретических моделей [5–8].  В частности, согласно 
среднесферическому приближению [6] и теории 
возмущений [7], первоначально однородная сис-
тема жестких магнитных диполей может рассло-
иться на две фазы при уменьшении температуры 
ниже критической. Образовавшиеся фазы имеют 
одинаковую суперпарамагнитную структуру, отли-
чаясь только концентрацией частиц. Согласно 
этим моделям, магнитодипольные взаимодействия 
не приводят к спонтанному намагничиванию, хотя 
и существенно усиливают намагниченность, вы-
званную внешним полем. В отличие от [6, 7] в ра-
ботах [5, 8] предсказывается еще и  “ферромагнит-
ное” упорядочение моментов частиц в 
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конденсированной фазе. Следует заметить также, 
что применимость всех упомянутых выше анали-
тических моделей ограничена областью неболь-
ших (по сравнению с единицей) значений парамет-
ра агрегирования   - отношения энергии 
магнитодипольных взаимодействий к тепловой
энергии. Расслоение дипольных систем происхо-
дит при      3, поэтому к предсказаниям этих 
моделей, касающихся фазовых переходов, следует 
относиться с определенной осторожностью.

В случае больших значений параметра агреги-
рования для исследования дипольных систем при-
меняются метод Монте-Карло и методы молеку-
лярной динамики. Они использовались в целом 
ряде работ, и авторы большинства из них (напри-
мер [9–12]) приходят к выводу о невозможности 
фазового перехода первого рода в чисто диполь-
ных системах. Однако в последнее время появи-
лись работы [13–15], содержащие серьезные аргу-
менты в пользу переходов первого рода. 
Кластерный анализ, проведенный в [13], показал, 
что при    3  в системе твердых дипольных сфер 
появляются квазисферические агрегаты, содержа-
щие до нескольких сотен частиц и имеющие фрак-
тальную размерность, близкую к трем. Эти агрега-
ты рассматриваются авторами как зародыши 
новой, более плотной фазы. В [14, 15] получена 
граница раздела двух фаз в ячейке, содержащей 
тысячу частиц. Существование такой границы  яв-
ляется уже прямым доказательством  фазового пе-
рехода первого рода в системе твердых сфериче-
ских диполей. 

В настоящей работе фазовый переход первого 
рода исследуется на примере систем с магнитоди-
польными межчастичными взаимодействиями, ре-
альным прототипом которых являются упоминав-
шиеся выше магнитные жидкости. Решение задачи 
проведено в приближении эффективного поля. 
Считается, что магнитодипольные взаимодействия 
могут быть заменены неким эффективным  потен-
циальным полем, и для пробной частицы может 
быть записано распределение Больцмана. Качество 
полученных результатов при таком подходе опре-
деляется  удачным или неудачным  выбором эф-
фективного поля. Так, модифицированный вариант 
эффективного поля, развитый в [16, 17],  позволил 
с высокой точностью описать экспериментальные 
результаты и результаты численного моделирова-
ния по полевой, температурной и концентрацион-
ной зависимости равновесной намагниченности.

Ключевым моментом настоящей работы явля-
ется вычисление энергии взаимодействия пробно-
го диполя с плоским слоем магнитной жидкости, 
который рассматривается как сплошная среда с 
эффективной магнитной проницаемостью. После 
разбиения всей системы на тонкие слои и соответ-
ствующего суммирования можно вычислить по-

тенциальную энергию сферического диполя и най-
ти пространственное распределение частиц.

2. Энергия пробной частицы

Рассмотрим вначале вспомогательную задачу о 
взаимодействии пробного сферического диполя,
находящегося в среде с проницаемостью 1, с на-
магничивающейся полубесконечной стенкой с  
магнитной проницаемостью 2  (рис. 1). За-
дача решается стандартным методом зеркальных 
изображений (см., например, [18]). Магнитостати-
ческая энергия диполя u может быть найдена как 
энергия его взаимодействия с собственным “изо-
бражением” m. Опуская промежуточные вычис-
ления, запишем ответ:

2
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где  – угол между магнитным моментом диполя m
и осью x. Для удобства дальнейших преобразова-
ний перейдем к безразмерным величинам, выбрав  
энергию теплового движения kT за единицу изме-
рения энергии, а диаметр сферического диполя d –
за единицу измерения расстояния. Приведенная 
энергия U = u / kT будет равна

22 1
3

2 1

(1 cos )
8

U
x

 


 


  


, (2)

где 2 3
0 /(4 )m d kT   – параметр агрегирования. 

Рис.1. Сферический диполь вблизи намагничиваю-
щейся стенки

Уменьшение толщины намагничивающейся стенки 
на малую величину x  приводит к изменению ста-
тической энергии на величину 
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которая, очевидно, равна энергии взаимодействия 
диполя с тонким слоем жидкости толщиной x.
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Рассмотрим теперь плоский вертикальный слой 
магнитной жидкости, в котором концентрация час-
тиц произвольным образом изменяется вдоль го-
ризонтальной координаты x. Разобьем этот слой на  
большое число N тонких слоев толщиной x и по-
местим пробный диполь в слой под номером j.
Энергия диполя в этом случае будет равна правой 
части формулы (3), просуммированной по всем 
слоям, за исключением  j-го слоя, в котором нахо-
дится пробный диполь. Силы, действующие на ди-
поль со стороны частиц, расположенных в этом 
слое, в проекции на ось x равны нулю и могут не 
учитываться. Это означает также, что при вычис-
лении энергии пробного диполя магнитную про-
ницаемость j-го слоя можно положить равной еди-
нице.
     Что касается начальной восприимчивости  жид-
кости в остальном пространстве, то она, вообще 
говоря, является нелинейной функцией концентра-
ции частиц, причем нелинейная добавка обуслов-
лена межчастичными взаимодействиями [16, 17].
Однако в рассматриваемой здесь задаче коллек-
тивные эффекты, связанные с действием пробного 
диполя, должны быть выражены слабо из-за ори-
ентационных флуктуаций, локальной неоднород-
ности и анизотропности магнитного поля, созда-
ваемого этим диполем. В этих условиях в качестве 
начальной восприимчивости   естественно взять 
ее ланжевеновское значение, строго пропорцио-
нальное концентрации

2
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где n и  – числовая плотность и объемная доля 
частиц в системе, соответственно. С учетом выше-
сказанного магнитостатическая энергия пробного 
диполя, усредненная по азимутальному углу , бу-
дет равна
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3. Распределение частиц 
в пространстве

Потенциальная энергия (4) и соответствующий 
больцмановский множитель определяют вероят-
ность нахождения пробного диполя в произволь-
ном j-м слое, которая в свою очередь пропорцио-
нальна концентрации частиц в этом слое. Таким 
образом,  для объемной доли частиц в этом слое 
можно записать 
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Константа нормировки A выражается здесь через
среднюю по системе концентрацию  <>, которая 

считается известной величиной. Замкнутая, само-
согласованная система уравнений (4), (5) описыва-
ет произвольное равновесное состояние системы, 
включая двухфазное.

Эта система решалась численно методом по-
следовательных итераций. Шаг x по пространст-
венной координате выбирался равным диаметру 
сферического диполя. Очевидно, что это мини-
мальный физически обоснованный шаг. При 
меньшем шаге пробный диполь уже не умещается 
внутри элементарного слоя. Общее число шагов N
составляло обычно несколько сотен. В этом случае 
краевые эффекты, связанные с границами слоя, и 
вариации числа шагов N не влияли на распределе-
ние частиц в средней части системы и на фазовую 
диаграмму. В качестве начального состояния вы-
биралась функция (x) в виде пологой сту-
пеньки, имитирующей сосуществование газооб-
разной и жидкой фаз с многократно 
отличающимися плотностями. Включение итера-
ционного процесса приводило к размытию или, 
напротив, сужению ступеньки в зависимости от 
параметра агрегирования и средней концентрации 
частиц в системе. 

Результаты моделирования подтвердили воз-
можность фазового перехода в системе взаимодей-
ствующих сферических диполей. На рис. 2 в каче-
стве примера приведено распределение частиц 
вдоль оси x для двух близких значений параметров 
агрегирования, расположенных по разные стороны 
от критического значения  *  3.67.

Рис. 2. Распределение частиц поперек слоя при 
параметрах агрегирования, близких к критиче-
скому значению. Кривая 1 соответствует  =
3.65, < = 0.0705; 2 –  = 3.72, < = 0.072

При  < * (т.е. при температуре выше крити-
ческой) равновесному состоянию системы соот-
ветствует однородное распределение частиц. При
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 > * система расслаивается на слабо и сильно 
концентрированные фазы. Концентрация частиц в 
той или иной фазе может быть определена непо-
средственно из графика. Граница между фазами 
размыта в меру близости параметров к критиче-
ской точке. Вблизи от критической точки плотно-
сти фаз близки, а приведенная ширина переходной 
области составляет несколько десятков единиц
(рис. 2, кривая 2). Однако уже при  = 5.5 ширина 
переходной области уменьшается до нескольких 
диаметров частиц, а плотность “жидкой” фазы от-
личается от плотности “газообразной” фазы более 
чем на два порядка (рис. 3).

Ширина переходной области   в безразмерных 
координатах равна числу точек на графике, попа-
дающих в эту область. Это обстоятельство позво-
ляет построить зависимость  =  (), однако раз-
брос точек на графике получается весьма 
существенный из-за неопределенности в положе-
нии границ переходной области. Этот разброс 
можно уменьшить, если аппроксимировать зави-
симость   (x) ломаной линией, как это показа-
но на рис. 2. За ширину переходной области при

Рис. 3. Распределение частиц поперек слоя при
 = 5.5, < = 0.25

этом принимается расстояние между проекциями 
точек А и В, соответствующих пересечению пря-
мых отрезков ломаной линии. Результат подобной 
обработки данных приведен на рис. 4. Сплошная 
линия на графике соответствует интерполяционной 
формуле

6.7 / *    . (6)

Хорошее соответствие интерполяционной форму-
лы результатам численного эксперимента означа-
ет, что ширина переходной области увеличивается 
с надкритичностью по корневому закону.

Рис. 4. Приведенная толщина переходного слоя в 
зависимости от параметра агрегирования. Точки 
– численный эксперимент, сплошная линия – фор-
мула (6)

4. Заключение

Итак, в работе предложен новый алгоритм  ре-
шения задачи о фазовом переходе первого рода в 
системе сферических взаимодействующих дипо-
лей. Получено дополнительное доказательство то-
го, что эффективное притяжение, связанное с маг-
нитодипольными взаимодействиями, является 
достаточным условием перехода типа “газ – жид-
кость”. Введение дополнительного потенциала 
притяжения необязательно. Система расслаивается 
на слабо и сильно концентрированные фазы, если 
параметр диполь-дипольных взаимодействий (па-
раметр агрегирования) превышает критическое 
значение * = 3.67. Эта величина находится при-
мерно посередине интервала критических пара-
метров, найденных ранее другими методами. Так, 
в рамках теории среднего поля Вейсса [5] *
=2.67, а в рамках среднесферического приближе-
ния [6] * = 4.7. Основным  преимуществом пред-
ложенной нами модели является возможность ис-
следовать структуру переходного слоя. 
Применительно к магнитным жидкостям подобные 
задачи практически не исследовались. Исключение 
составляет, по-видимому, только работа [6]. Неко-
торым недостатком предложенного алгоритма яв-
ляется неполный учет стерических взаимодейст-
вий, играющих важную роль в конденсированных 
системах. Косвенно эти взаимодействия учитыва-
ются только при выборе минимальной толщины 
элементарного слоя. Следствием такого подхода 
является, очевидно, завышенное значение плотно-
сти “жидкой” фазы. 
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Role of magnetodipole interactions in
spontaneous separation of magnetic fluids

A. F. Pshenichnikov, Yu. A. Smolova

Institute of Continuous Media Mechanics, Korolyev St., 1, 614013, Perm

Gas-fluid phase transitions in the system of interacting spherical dipoles modeling magnetic fluid are studied. To
describe the structure of the transition layer at the phase boundary, we offer a new algorithm for calculation of
the phase diagram. The relation between the transition layer thickness and the dimensionless parameter of dipole-
dipole interactions is constructed. Additional evidence that the existence of intensive dipole-dipole interactions in
the system is a sufficient condition for phase transitions of the first-kind is obtained.

Keywords: magnetic fluids, phase transition, magneto-dipole interactions, phase’s boundaries, critical parame-
ters.
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Поглощение звука в нематико-
холестерических смесях жидких кристаллов
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Впервые проведено измерение коэффициента поглощения звука в нематико-холестерических 
смесях жидких кристаллов (растворах холестерил-пропионата в нематике МББА) в области 
температур, где исследуемые смеси находились в жидкокристаллическом состоянии, состоя-
нии изотропной жидкости и на фазовом переходе между этими состояниями. С ростом кон-
центрации холестерика в смесях температура фазового перехода сначала падает, а затем по-
вышается. Коэффициент поглощения, небольшой при малых концентрациях холестерика, 
становится очень большим при повышенных концентрациях. Причина этого явления связы-
вается с увеличенной вязкостью смесей.

Ключевые слова: жидкие кристаллы, звук, поглощение.

1. Введение

Нематико-холестерические смеси (НХС) жид-
ких кристаллов (ЖК) – это растворы холестериче-
ских жидких кристаллов в нематическом кристал-
ле. Они имеют спиральную закрученность своей 
структуры, параметры которой определяются кон-
центрацией холестерика в нематике. Именно в та-
ких смесях могут быть получены структуры с 
очень большим шагом закрученности, пригодные 
стать несущими жидкостями для получения новых 
материалов – ферросмектиков и феррохолестери-
ков.

В настоящей работе проведено акустическое 
исследование НХС, концентрация холестерика в 
которых лежит в пределах от 0 до 30% (весовых). 
Измерен коэффициент поглощения звука на часто-
те 2.2 МГц в интервале температур, включающем в 
себя области ЖК-состояния, состояния изотропной 
жидкости (ИЖ) и фазового перехода ЖК–ИЖ.

2. Объекты исследования

Были исследованы НХС, у которых в качестве 
нематика использован метоксибензилиден-бутил-
анилин (МББА), в качестве холестерика – холесте-
рил-пропионат (ХП), весовое содержание которого 
С составляло 5, 10, 15, 20, 22 и 30 весовых процен-
тов. Для приготовления смеси заданной концен-
трации С масса ХП рассчитывалась по формуле
м = М С(100 – С), где М – масса МББА. Далее по-
рошок ХП засыпался в пробирку с МББА. ХП рас-

творяется в МББА медленно, поэтому пробирка со 
смесью помещалась в водяную баню с температу-
рой 80 – 90ºС и интенсивно встряхивалась до по-
лучения однородного изотропного раствора. В 
день эксперимента НХС снова переводилась в со-
стояние ИЖ и в таком виде помещалась в кювету.

3. Экспериментальная установка

На рис. 1 показана схема экспериментальной 
установки. ЖК-смесь заливается в кювету К, пред-
ставляющую собой вертикальный посеребренный 
цилиндр с внутренним диаметром 9 мм, укреплен-
ный на массивном основании Ф. В нижней части 
кюветы расположен излучатель звука И – плоская 
круглая пластинка диаметром 5 и толщиной 1 мм,
выполненная из пьезоэлектрического материала 
цирконат-титанат свинца. Генератор Г5-54 направ-
ляет на нее электрические импульсы прямоуголь-
ной формы длительностью, равной половине пе-
риода ее собственных колебаний. С каждым таким 
импульсом пластинка посылает вверх пакет звуко-
вых колебаний на ее резонансной частоте 2.2 МГц.
Пройдя в ЖК расстояние x, они возбуждают в ук-
репленной на нижнем конце трубки Т приемной 
пьезопластинке (такой же, как И ) пакет электри-
ческих колебаний. Эти колебания усиливаются из-
бирательным усилителем У и поступают на Y-вход 
осциллографа С1-117, работающего в ждущем ре-
жиме. На его X-вход приходят от генератора им-
пульсы синхронизации.

На экране осциллографа измеряются амплиту-
ды сигналов А1 и А2, полученных на двух различ-
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ных расстояниях x1 и x2 при перемещении трубки Т
вверх или вниз вдоль отверстия, выполненного в 
муфте М.

Коэффициент поглощения звука вычисляется 
по формуле α = ln А1 / А2 (x2 – x1). Недоступная  для 
непосредственного измерения разность (x2 – x1)
заменяется равной ей по величине разностью 
( 12 ll  ), где l – длина выступающей над муфтой 

части трубки Т. Положение трубки каждый раз 
фиксируется стопорным винтом B.

Помещенная в полиэтиленовый пакет кювета 
располагается в водяном ультратермостате U-10,
где задается необходимая температура и проводят-
ся измерения.

4. Полученные результаты

Результаты измерений представлены на рис. 2,
где концентрация ХП составляла 0, 5 и 10%, и на 
рис. 3, где содержание ХП в смеси было более вы-
соким – до 30%. Везде температура фазового пе-
рехода ЖК–ИЖ определяется из положения мак-
симума коэффициента поглощения на оси 
температур [1].

При малых концентрациях ХП (рис. 2) наблю-
даются два следующих эффекта: с ростом содер-
жания ХП температура фазового перехода пони-
жается и высота максимума на кривой α (Т)
уменьшается. Эти эффекты соответствуют карти-
не, полученной нами ранее [2] для случая  нежид-
кокристаллических добавок к жидкому кристаллу. 
Можно предположить, что молекулы ХП, вне-
дренные в среду МББА в небольшом количестве, 
почти не взаимодействуют между собой, т.е. ведут 
себя как нежидкокристаллические добавки. Распо-
лагаясь между молекулами нематика, молекулы 
ХП уменьшают энергию их взаимодействия, и пе-

Т, ºС30 35 40 45 552520 50

Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента поглощения α для НХС с содержанием холе-
стерика: 1 – 0%, 2 – 5%, 3 – 10%
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реход смеси в состояние ИЖ происходит при по-
ниженной по сравнению с чистым МББА темпера-
туре.

При увеличении содержания холестерика выше 
10% (рис. 3 и 4) температура фазового перехода 

ЖК–ИЖ перестает падать и постепенно повышает-
ся. Это показывают смещающиеся направо вдоль 
оси температур (рис. 3) максимумы на кривых
α(Т). Это повышение температуры перехода с рос-
том концентрации ХП в НХС имеет следующую
причину. Температура плавления у МББА – около 
20ºС [3], у ХП – значительно выше: около 100ºС 
[4]. Это означает, что энергия взаимодействия мо-
лекул ХП между собой превышает аналогичную 

энергию у МББА. Можно сказать, что в смесях с 
концентрацией ХП выше 10% фактором, опреде-
ляющим температуру перехода, является именно 
возросшая с ростом концентрации энергия межмо-
лекулярного взаимодействия в ХП. 

В ЖК-области (22 – 34ºС) коэффициент погло-
щения одинаков у НХС с концентрациями ХП, 
равными 10, 15 и 20%. При еще более высоком со-
держании (22 и 30%) холестерика в НХС коэффи-
циент поглощения в этой температурной области 
значительно увеличивается вследствие роста вяз-
кости смеси. Здесь молекулы холестерика, взаимо-
действуя между собой, уже образуют сильно за-
крученную структуру, которая обладает большой 
эффективной вязкостью.
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Рис. 4. Зависимость температуры Т0 фазово-
го перехода ЖК – ИЖ в НХС от весового про-
цента С холестерилпропионата
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Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента поглощения α для НХС с содержанием холе-
стерика: 3 – 10%, 4 – 15%, 5 – 20%; 6 – 22%; 7 – 30%
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Sound absorption in nematic-cholesteric
mixtures of liquid crystals

B. I. Pirozhkov, I. L. Volkhin

Perm State University, Bukirev St. 15, 614990, Perm

In nematic-cholesteric mixtures of liquid crystals (solutions of cholesteryl propionate in
nematic MBBA) measurement of sound absorption factor was originally done in tempera-
ture region where investigated mixtures were in liquid-crystal state, isotropic liquid and on
its phase transition. With concentration growth of cholesteric in mixtures the temperature
of phase transition first falls, and then rises. Absorption factor is low for small cholesteric
concentration, and then becomes high for high concentration. This phenomenon is con-
nected with extended viscosity of mixtures.

Keywords: liquid crystals, sound, absorption.
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Магнитооптический отклик ферронематика
на внешнее магнитное поле
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В работе изучено поведение оптической разности хода световых лучей, проходящих через 
плоский слой ферронематика, в зависимости от напряженности магнитного поля, направлен-
ного поперек слоя. Показано, что при достаточно сильных сегрегационных эффектах, инду-
цированных внешним магнитным полем, оптическая фазовая задержка испытывает скачок, 
характерный для перехода Фредерикса первого рода.  

Ключевые слова: ферронематик, жидкий кристалл, двулучепреломление.

1. Введение

Как известно, жидкие кристаллы обладают ани-
зотропией магнитных свойств, что позволяет ме-
нять ориентацию их оптической оси (директора) 
под влиянием внешнего магнитного поля. Этот 
эффект называется переходом Фредерикса. Тре-
буемые для этого магнитные поля оказывается 
возможным существенно уменьшить, если вне-
дрить анизометричные магнитные частицы в жид-
кокристаллическую матрицу [1]. Такие суспензии 
магнитных частиц, приготовленные на основе не-
матического жидкого кристалла, получили назва-
ние ферронематиков и интенсивно исследуются в 
последние годы как теоретически, так и экспери-
ментально [228]. Их отличительной особенно-
стью является наличие ориентационной связи (на-
зываемой сцеплением) между магнитными
частицами и директором. Воздействие магнитного 
поля на ферронематик существенно зависит от ти-
па сцепления, который характеризуется величиной 
энергии сцепления  и взаимной ориентацией вытя-
нутых осей магнитных частиц и молекул жидкого 
кристалла.  Ниже мы рассматриваем ферронематик  
с так называемым гомеотропным сцеплением ме-
жду магнитными частицами и жидкокристалличе-
ской матрицей, при котором в отсутствие магнит-
ного поля намагниченность ферронематика 
перпендикулярна его директору [2, 5, 14, 17, 20,
24, 28]. В этом случае магнитное поле, приложен-
ное к ферронематику с положительной анизотро-
пией диамагнитной восприимчивости жидкокри-
сталлической матрицы, оказывает конкурирующее 
действие на его ориентацию: оно стремится ориен-
тировать магнитные частицы и директор в одном 

направлении, чему препятствуют гомеотропные
условия сцепления. 

В данной работе исследуются магнитооптиче-
ские эффекты при индуцированном внешним маг-
нитным полем переходе Фредерикса в плоском 
слое ферронематика, директор которого абсолют-
но жестко закреплен в плоскости границ. Магнит-
ное поле направлено поперек слоя. В работе [27]
было показано, что при наличии достаточно силь-
ных сегрегационных эффектов, заключающихся в 
индуцированном магнитным полем перераспреде-
лении магнитной примеси по толщине слоя, меня-
ется характер перехода Фредерикса от второго ро-
да (который этот переход имеет в “чистом”
нематическом жидком кристалле и в ферронема-
тике со слабой сегрегацией) к первому. Цель на-
стоящей работы заключается в расчете оптической 
разности хода лучей при смене характера перехода 
Фредерикса. 

2. Уравнения равновесия

Рассмотрим слой ферронематического жидкого 
кристалла толщиной D , заключенный между дву-
мя параллельными пластинами (см. рис.1). Введем 
прямоугольную систему координат, ось x напра-
вим вдоль плоскости пластин, ось z – перпенди-
кулярно пластинам; начало координат выберем в 
середине слоя. Сцепление директора n  на грани-
цах слоя будем считать жестким и планарным (ось 
легкого ориентирования направлена вдоль x ), а

анизотропию диамагнитной восприимчивости a

положительной. Если к ферронематику приложено 
однородное магнитное поле

)sin,0,(cos HHH H , то компоненты директо-
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ра n  и единичного вектора намагниченности m
можно  искать в виде

))(sin,0),((cos zz n ,

))(cos,0),(sin( zz m . (1)

Свободная энергия ферронематика имеет вид

 FdV , где [1, 8]

1 2 3 4 5F F F F F F     , (2)

2 2 2
1 1 2 3

1
(div ) ( rot ) ( rot )

2
F K K K      n n n n n ,

2 sF M f  m H , 2
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1
( )

2
aF   n H ,

ff
v

Tk
F B ln4  , 2

5 ( )
w

F f
d

 n m .

Здесь 1K , 2K , 3K – модули ориентационной упру-

гости нематического жидкого кристалла (констан-
ты Франка), n – директор ферронематика (еди-
ничный вектор, характеризующий направление 
преимущественной ориентации длинных осей мо-
лекул нематика), sM – намагниченность насыще-

ния материала магнитных частиц, f – объемная 

доля магнитных частиц в суспензии, m – единич-

ный вектор намагниченности суспензии, a – ани-

зотропия диамагнитной восприимчивости немати-
ка (далее всюду предполагается, что 0a  ), v –

объем феррочастицы, Bk – постоянная Больцмана, 

T – температура, w – поверхностная плотность 
энергии сцепления молекул нематического жидко-
го кристалла с поверхностью магнитных частиц, 
d – диаметр феррочастицы. Значение w  выбира-
ется положительным, так что в отсутствие магнит-
ного поля минимуму энергии 5F соответствуют 

гомеотропные условия сцепления на частицах 
( )m n .

Путем минимизации термодинамического по-
тенциала по )(z , )(z  и )(zf  при условии по-

стоянства числа N  магнитных частиц в суспензии 

  NvdVf  приходим к следующей системе урав-

нений равновесия [27]:


0

0

,),(2/1
2

1


 dFNR (3)


0

0

,),(2/1
2

1


 dFNgR (4)

),(2sin)cos(   Hbh (5)

,)(sin)sin(exp
)( 2









 






H

bh
Q

f

zf
g

(6)
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и введено обозначение ),( 000 gg   для концен-

трации магнитных частиц в середине слоя. Здесь 

VNvf /  средняя объемная доля магнитных 

частиц в суспензии. 

Система уравнений (3)–(6) определяет зависи-
мости углов ориентации директора )0(0    и 

намагниченности )0(0   в середине слоя фер-

ронематика, а также функции распределения маг-
нитных частиц f  от напряженности внешнего 

магнитного поля 1/ KHDh a , угла ориента-

ции поля H , анизотропии ориентационной упру-

гости 13 / KKk  , энергии сцепления магнитных 

частиц с жидкокристаллической матрицей 

)/( 1
2 dKDfw , параметра as KDfMb 1/

и различных значений сегрегационного параметра

)/( 1
2 vKDfTkB .

При ориентации магнитного поля под углом 
2 H  (см. рис. 1) и жестких планарных усло-

виях сцепления директора с границами слоя сис-
тема уравнений (3)–(6) допускает однородное ре-
шение, отвечающее ферронематику с гомеотроп-
ным ( Hmn || ) сцеплением магнитных частиц с 

директором ( 0 ). При любых других ори-

ентациях магнитного поля для рассматриваемых 
жестких планарных условий сцепления директора 
с границами слоя уравнения равновесия допускают 
лишь решение, в котором угол между n  и m  от-

личен от 2  (т.н. угловая фаза – см. [19, 24]).

Далее мы рассматриваем случай 2 H .

Рис. 1. Ориентация слоя ферронематика в 
магнитном поле Н
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Неоднородные решения для полей директора и 
намагниченности возникают лишь в полях выше 

порогового (поле Фредерикса FN
ch ), которое в 

случае слабых сегрегационных эффектов опреде-
ляется уравнением [6, 27]

  FN
c

FN
c bshh  22

 , (8)

где введено обозначение

FN
cbh

s







2

2
. (9)

В работе [27] показано, что вблизи поля Фре-

дерикса FN
ch  решение уравнений равновесия име-

ет вид

*0
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Формула (10) показывает, что переход из одно-
родного состояния ферронематика в неоднородное 
(переход Фредерикса) обнаруживает трикритиче-

ское поведение: при *  (случай слабой сегре-
гации магнитной фазы) этот переход является пе-

реходом второго рода, а при *  (сильная 
сегрегация)  переходом первого рода. Значение 

*  , при котором меняется характер перехода, 
отвечает трикритической точке. 

Если сегрегационные эффекты достаточно 
сильные и переход Фредерикса между однород-
ным и неоднородным состояниями ферронематика 
осуществляется по типу перехода первого рода, 

пороговое поле FN
ch  теряет смысл поля перехода. 

В этом случае критическое поле FN
th , при кото-

ром происходит равновесный переход Фредерикса,
находится из условия равенства полных свободных 

энергий  FdV  однородного и неоднородного 

состояний.  При FN
chh   углы ориентации дирек-

тора и намагниченности испытывают конечные 
скачки, характерные для перехода первого рода. 

Зависимость трикритического значения *
сегрегационного параметра от материальных па-
раметров ферронематика показана на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Трикритическое значение сегрегаци-

онного параметра *  как функция энергии 
сцепления  при 1.0b (квадрупольный 
режим) для различной анизотропии упруго-
сти k

Рис. 3. Трикритическое значение сегрегаци-

онного параметра *  как функция энергии 
сцепления   при 10b (дипольный режим) 

для различной анизотропии упругости k

Как видно из рис. 2 и 3, характерные значения 

сегрегационного параметра * в дипольном ре-

жиме ( 10b ) в 310  раз больше, чем в квадру-

польном ( 1.0b ). Учет анизотропии ориентаци-
онной упругости показывает, что увеличение 
модуля продольного изгиба (увеличение k ) при-

водит к уменьшению *  для обоих режимов (рис.
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2 и 3, штриховые линии). С увеличением энергии 
сцепления   трикритическое значение сегрегаци-

онного параметра * асимптотически стремится к 
значениям. На рис. 3 выход на эти асимптотики не 
показан, т.к. он происходит при очень больших 

значениях  , порядка 310 .
Полагая для ферронематика, приготовленного 

на основе жидкого кристалла 5CB [26, 29], при 

T=298 K: 6
1 1064.0 K дин, 6

3 100.1 K дин,

7107.1 a , 500sM Гс, 7100.2 f ,

51075.0 d см, 13 1010  w эрг/см 2 ,
151088.0 v см 3  и считая 2105.2 D см,  на-

ходим 6.1k , )110(6.2 2   , 6.7b  и

3101.9  . В этом случае трикритическое зна-
чение сегрегационного параметра (12) меняется в 

довольно широких пределах: 15* 1010   .

Указанное выше значение 3101.9   лежит 
внутри указанного выше интервала, поэтому в ре-
альных ферронематиках можно ожидать переход 
Фредерикса по типу фазового перехода как перво-
го, так и второго рода. Заметим, что задача в по-
добной геометрии была рассмотрена раньше в не-
которых экспериментальных [9, 10] и 
теоретических работах [6], однако трикритическое 
поведение не было обнаружено. Это связано с тем, 
что в работах [9, 10] материальные параметры ис-
следуемых ферронематиков соответствовали 

*  , а в работе [6] анализировались только по-
роговые эффекты.

3. Магнитооптический отклик

Искажения ориентационной структуры ферро-
нематика могут быть обнаружены эксперимен-
тально при измерении оптической разности фаз 
обыкновенного (показатель преломления on ) и 

необыкновенного ( en ) лучей после их прохожде-

ния через слой ферронематика. Она определяется 
формулой [29]

  ,)(
2 2/

2/

dznzn
D

D
eeff

light








 (13)

где light  длина волны  проходящего монохро-

матического пучка света, падающего нормально к 

поверхности слоя, effn  эффективный показатель 

преломления, определяемый соотношением

2

2

2

2

2

)(cos)(sin1

eoeff n

z

n

z

n


 . (14)

С помощью уравнений ориентационного рав-
новесия фазовую задержку (13) можно записать в 
виде

,),(
cos1cos1

cos)11(
2 2/1

0 22

2

0

0
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(15)

где lightoe nnD  /)(20   фазовая задержка в 

отсутствие магнитного поля и введено обозначе-

ние 222 /)( eoe nnn  ; значения углов 0 и 0

определяются уравнениями (3)(6).

Выражение (15) определяет оптическую раз-
ность хода обыкновенного и необыкновенного лу-
чей в деформированном магнитным полем ферро-
нематике.

Рассмотрим зависимость фазовой задержки 
(15) от напряженности магнитного поля, прило-
женного ортогонально слою ферронематика
( 2/ H ). Вблизи ориентационного перехода

Фредерикса, т.е. при FN
chh  , отклонения векто-

ров n  и m от их значений в однородной фазе ма-
лы ( 1~  ), поэтому в низшем порядке из со-

отношения (15) имеем 

,
)(

)1(4

11
1

*
0 





















FN
chh

(16)

где FN
ch ,   и *  определены соотношениями (8),

(11) и (12) соответственно.
Результаты численного решения уравнения (15)

совместно с (3)(6) для слоя ферронематика тол-
щиной 250D мкм и следующих значений мате-

риальных параметров [26, 29]: 53.1on , 71.1en

( 8.632light нм); 6
1 1064.0 K дин, 

6
3 100.1 K дин (при T=298 K) представлены на 

рис. 4.
Рис. 4 показывает зависимость фазовой за-

держки от напряженности приложенного магнит-
ного поля. При слабой сегрегации магнитных час-

тиц ( *  ) и FN
chh   слой ферронематика 

обладает максимальным двулучепреломлением, а 

выше FN
ch  (переход второго рода) фазовая за-

держка уменьшается с ростом поля. Ввиду абсо-
лютно жесткого сцепления директора с границами 
слоя фазовая задержка асимптотически стремится 
к нулю при h . В условиях сильной сегрега-

ции ( *  ) оптическая разность хода лучей 

уменьшается скачком при FN
thh   (переход пер-

вого рода), а затем с ростом поля асимптотически 
уменьшается. 
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Рис. 4. Зависимость разности фаз  обык-
новенного и необыкновенного лучей в слое 
ферронематика от напряженности маг-
нитного поля h для следующих значений 
безразмерных параметров: 10 ,

56.1k , 10b , 2.0 . Фазовая задерж-

ка в отсутствие поля  224.10  рад, 

91.4FN
ch , 72.3FN

th  поле равновесно-

го фазового перехода первого рода; штри-
ховая линия отвечает метастабильному 
состоянию 

4. Заключение

В работе проанализировано влияние сегрегаци-
онных эффектов на магнитооптический отклик 
ферронематика во внешнем магнитном поле. Был 
рассмотрен плоский слой ферронематика, ортого-
нально плоскости которого приложено однородное 
магнитное поле. На границах слоя ферронематика 
были заданы условия жесткого планарного сцеп-
ления. На поверхности магнитных частиц сцепле-
ние предполагалось мягким и гомеотропным.

Путем минимизации термодинамического по-
тенциала (свободной энергии) ферронематика по-
лучены решения для плоских полей директора и 
единичного вектора намагниченности с учетом 
эффекта магнитной сегрегации в ферронематиче-
ских жидких кристаллах. 

Обнаружено, что переход Фредерикса в ферро-
нематике может быть переходом как первого, так и 
второго рода в зависимости от степени сегрегации. 
При слабой магнитной сегрегации ориентацион-
ный фазовый переход является фазовым перехо-
дом второго рода, как и переход Фредерикса для 
чистых жидких кристаллов. При сильной сегрега-
ции переход Фредерикса в ферронематике стано-
вится переходом первого рода, обуславливая бис-
табильное поведение директора. Кроме того, 
найдено аналитическое выражение для трикрити-

ческого значения сегрегационного параметра, при 
котором и происходит смена типа фазового пере-
хода. Получено выражение для угла поворота ди-
ректора вблизи точки фазового перехода. По-
строена оптическая разность фаз обыкновенного и 
необыкновенного лучей после их прохождения че-
рез слой ферронематика как функция напряженно-
сти приложенного магнитного поля.

Работа выполнена при частичной поддержке 
грантов 07–02–96007 и 10-02-96030 РФФИ.
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Magneto optic reply of ferronematic induced
by external magnetic field

A. N. Zakhlevnykh, D. V. Makarov
Perm State University, Bukirev St. 15, 614990 Perm

We study the behavior of optical phase difference of light rays transmitted through the ferronematic
layer as a function of a magnetic field strength directed across the layer. We show that for rather
high segregation effects, induced by external magnetic field, the optical phase lag has a jump, which
is typical for the first order Fredericksz transition.
.

Keywords: ferronematic, liquid crystal, birefringence.





© Б. Л. Смородин, А. Н. Мордвинов, 2010

32

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2010 Физика Вып. 1 (38)

УДК 544.25

Оптический отклик нематического жидкого 
кристалла в переменном электрическом поле

Б. Л. Смородин, А. Н. Мордвинов
Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15

В рамках модели слабого электролита [1], описывающей поведение нематического жидкого 
кристалла, исследован оптический отклик ячейки, заполненной нематиком, на внешнее воз-
действие постоянного и переменного электрического поля. Для синхронного, субгармониче-
ского и квазипериодического режимов электроконвекции изучены временные зависимости 
относительной интенсивности света, прошедшего через ячейку нематического жидкого кри-
сталла (НЖК). 

Ключевые слова: нематический кристалл, электроконвекция, оптический отклик, интенсивность, моно-
хроматический, синхронный, субгармонический, квазипериодический, порог неустойчивости.

1. Введение

Равновесие нематического жидкого кристалла в 

электрическом поле может стать неустойчивым при 

условии, если напряжение на границах ячейки пре-

вышает некоторое критическое [2]. При этом изме-

няется характер оптического отклика. В равновесии 

оптическая картина однородна: интенсивность про-

ходящего через ячейку света одинакова во всех ее 

точках в любой момент времени. При возникнове-

нии электроконвекции оптический отклик вблизи 

порога неустойчивости представляет собой чередо-

вание темных и светлых полос, соответствующих 

различной интенсивности проходящего через ячей-

ку света. Поведение оптического отклика во време-

ни зависит от свойств нематического жидкого кри-

сталла. В случае монотонной электроконвекции, 

описываемой в рамках стандартной модели [3–4],

оптическая картина неподвижна.  

Подвижная оптическая картина связана с на-

блюдаемой в эксперименте колебательной неустой-

чивостью НЖК [5], для исследования которой

предложена более сложная, так называемая модель 

слабого электролита (weak electrolit model WEM),

учитывающая изменение электропроводности в не-

матическом жидком кристалле [1]. В переменном 

поле в НЖК, характеризующемся стандартной мо-

делью, возможны колебания либо синхронного [3–

4], либо субгармонического отклика [6–8]. Если же 

НЖК в постоянном поле имеет собственную часто-

ту нейтральных колебаний, то в переменном поле 

наряду с синхронным и субгармоническим откли-

ком появляется новый режим неустойчивости –

квазипериодический отклик, характеризующийся (в 

общем случае) двумя несоизмеримыми частотами: 

частотой внешнего поля и собственной частотой 

колебаний.

2. Постановка задачи

Рассмотрим нематический жидкий кристалл 

(НЖК), заполняющий плоский горизонтальный 

слой толщины d (рис. 1), к границам которого при-

ложено переменное гармоническое электрическое 

поле:

 )cos(1)()()( 1 thdUtfEtE m  , (2.1)

Рис. 1. Геометрия задачи

 Uf(t)
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где  – циклическая частота изменения поля, Em,

U – постоянные значения напряженности и напря-

жения переменного поля, а 1h – амплитуда модуля-

ции. Направим ось z перпендикулярно ячейке, а оси 

x и y расположим в плоскости ячейки. Считаем,

что в состоянии равновесия директор n


направлен 

вдоль оси x. Директором называют единичный век-

тор вдоль направления преимущественной ориен-

тации длинных осей молекул нематика.

Уравнения для скорости и директора в модели 

слабого электролита совпадают с уравнениями из 

стандартной модели [8]. Во-первых, запишем урав-

нение Навье–Стокса для несжимаемой нематиче-

ской жидкости:

,0
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(2.2)

где используются  обозначения ii x  для про-

странственных производных и 
  ijjiij vvA  21  для симметричной части гра-

диентов скоростей. Здесь ij – тензор вязких на-

пряжений,  – плотность нематика и if – объемная 

плотность сил, действующих на НЖК. 
Тензор вязких напряжений записывается через 

компоненты директора, симметричную ijA  и анти-

симметричную ij  части тензора градиента скоро-

стей  [8]:
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(2.3)

и содержит коэффициенты Лесли i , имеющие 

размерность вязкости.

Далее воспользуемся выражением для  объем-

ной  плотности свободной энергии F деформиро-

ванного нематика во внешнем электрическом поле:
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(2.4)

где   ||a – анизотропия тензора диэлектри-

ческой проницаемости jiaijij nn   ,

321 ,, KKK – модули упругости (константы Фран-

ка) [3]. Тогда объемная плотность сил, действую-

щих на НЖК, запишется в виде
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(2.5)

где P– давление.
Динамическое уравнение для директора пред-

ставляет уравнение баланса для вращающих мо-
ментов, действующих на директор [9]:

    nAhnvt 321  


, (2.6)

где
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xn
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h , (2.7)

и 1  и 2 – коэффициенты вращательной вязкости 

нематика:

., 322231   (2.8)

В модели слабого электролита проводящие 

свойства среды, вообще говоря,  характеризуются

свойствами двух типов заряда (e), концентрация 

которых n+, n– может изменяться. Это происходит 

благодаря подвижности носителей заряда в элек-

трическом поле    Ev . В этом случае тензоры 

подвижностей зарядов записываются в виде

  ., //








   aajiaijij nn (2.9)

Есть еще две возможности изменения заряда, свя-
занные с реакциями диссоциации нейтральных мо-
лекул и рекомбинации ионных пар и конвективным 
переносом этого заряда. Для описания электрокон-
векции используются поля плотности заряда и про-
водимости [9]:
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(2.10)

Нематический жидкий кристалл в основном со-
стоянии – это покоящаяся среда ( = 0v ) с планар-

ной ориентацией директора ( = (1,0,0)n ).

Запишем уравнения для эволюции во времени 
малых возмущений электропроводности   и  ди-
ректора ),,0( 32 NNn 


 , зависящих от волнового 

вектора ),( qpk  , в направлении осей х и y в без-

размерном  виде [10]:

  ,22 /'2
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Параметр 2)( 2ER   характеризует влияние 

внешнего поля на НЖК, recdr  , где d – время 

релаксации компонент директора, rec – время ре-

комбинации ионов в кристалле,

22
1 deq  . В систему дифференци-

альных уравнений (2.11) входят функции скорости
    zz eFeGv  :
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(2.12)

где /
1 cipFiqGV  , /

2 biqFipGV  , 2
03 kV  .

Здесь G и F – тороидальная и полоидальная состав-

ляющие вектора скорости, автоматически выпол-

няющие условие несжимаемости нематика 0 v .

Значения используемых констант следующие

[10]:
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(2.13)

где i – комбинации коэффициентов Лесли i , а 

2
ik  приведены в таблице ниже.

Компоненты скорости G, F  и электрический по-
тенциал  и определяются из следующих  уравне-
ний [10]:
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где введены функциональные зависимости

3
/
232

ˆˆ),( NSipNDpqNNLF  , (2.17)
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и константы:
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Чтобы упростить вид формулы (2.17), введены опе-
раторы
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 Коэффициенты pc  и qc  в 222 qcpck qpj 

pc qc
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Для модели слабого электролита характерны че-

тыре временных параметра. Во-первых, это время 

релаксации директора 2
1

2
1  Kdd  и время ре-

лаксации заряда eq
q   0 , знакомые нам еще 
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из стандартной модели, плюс время перехода 
*

0
2  Ct Vd заряда с подвижностью *  через 

ячейку под приложенным напряжением 

  010 KVC и время рекомбинации rec  для 

релаксации к равновесию диссоционно-

рекомбинационной реакции.

3. Методы решения задачи

Для определения характера оптического откли-
ка нематика на внешнее электрическое поле необ-
ходимо решить систему дифференциальных урав-
нений (2.11) – (2.16). Для этого нужно сначала 
исключить из нее пространственные производные. 
Сделаем это, используя метод Галеркина и набор 
базисных функций: zt sin)( ,

ztnN 2sin)(22  ,  zCtfF 1)( , ztnN cos)(33  ,

ztgG 2sin)( , zt cos)( . Данный набор удов-

летворяет граничным условиям при 2z  в 

случае проводящих границ, на которых задана пла-
нарная ориентация директора и выполняется усло-

вие прилипания.  zС1 – первая функция Чандрасе-

кара [11], явный вид которой выглядит следующим 
образом:
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zC , (3.1)

где 1 – первый корень характеристического урав-

нения

0
2

1
tan

2

1
tanh  . (3.2)

Процедура ортогонализации системы уравнений

(2.11–2.16) на промежутке от 2  до 2 легко 

сводит задачу к системе трех дифференциальных 
уравнений, включающей в себя два уравнения для 

эволюции компонент директора ( 2n  и 3n ) и  урав-

нение для эволюции во времени проводимости кри-
сталла  :
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где матрица А(t) комплексная и имеет следующую 
структуру:
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При замене 3n  на  3in матрица A(t) приводится к 

вещественному виду.
Для случая переменного внешнего поля для ис-

следования характера неустойчивости НЖК вос-
пользуемся теорией Флоке [12]. Интегрируем сис-
тему (3.3) для трех линейно-независимых решений 
с  начальными  условиями вида
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Из полученных в конце периода внешнего воздей-

ствия трех столбцов построим матрицу, которая на-

зывается матрицей монодромии. Ее  собственные 

значения являются в общем случае комплексными и 

характеризуют поведение НЖК во времени. Если 

упорядочить их модули следующим образом: 

321   , то условие 11  будет соответст-

вовать порогу электроконвективной неустойчиво-

сти. При этом мнимая часть собственного значения  

характеризует собственную частоту осцилляции 

НЖК в электрическом поле.

Есть три варианта значения 1  на пороге элек-

троконвекции: 1) 11  , что говорит о синхронном 

отклике кристалла; 2) 11  , соответствующее 

субгармоническому отклику; 3) 1  комплексное, но 

равное по модулю единице, что соответствует ква-

зипериодическому отклику.

Оптический отклик кристалла исследуем на гра-

нице неустойчивости. При этом для определения 

интенсивности света, прошедшего через слой НЖК, 

будем пользоваться формулой [13]

2
sin2sin 22

0


 II , (3.6)

где I –  интенсивность прошедшего через слой 

НЖК света, 0I – интенсивность падающего света, 

 – угол между осью x и осью поляризации света,  

 – фазовая задержка, выражающаяся формулой
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Угол   принят равным 045 , en  и 0n – коэффици-

енты преломления света с поляризацией соответст-

венно параллельно и перпендикулярно директору, и 
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 – длина волны проходящего через слой НЖК 

света [13].

На пороге электроконвекции за начальные зна-

чения  , 2n  и 3n  берется собственный вектор, со-

ответствующий собственному значению, равному 

единице, и нормированный так, что его евклидова 

норма равна единице.

4. Результаты

Система дифференциальных уравнений (3.3) 
решалась с использованием набора безразмерных 
параметров, соответствующих нематическому жид-
кому кристаллу, рассмотренному в [10]:
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Здесь a  масштабирована в единицах равновесно-

го значения   1910   мОмeq , i – в единицах 

вращательной вязкости 1
1 11.0  смкг ; d –

толщина образца, единица измерения которой здесь 

есть величина 5107   м. iK   масштабированы 

через НK 12
1 103.15  . При анализе оптического 

отклика использовано значение амплитуды модуля-
ции 2.01 h , которое хорошо позволяет разрешить 

области синхронного и субгармонического отклика. 
Уже при 3.01 h  синхронная область неустойчи-

вости оказывается внутри субгармонической, и обе 
области становятся плохо разрешимыми [14].
      Расчеты оптического отклика проведены при 
монохроматическом свете на оптических частотах; 
частота переменного поля мала и приводит к мед-
ленной  по сравнению с частотой света модуляции 
проходящего через ячейку сигнала. Поэтому для 
характеристики оптического отклика воспользуем-
ся характерным для оптических частот соотноше-

нием: ||
2
0 n ,  2

en  и будем производить расче-

ты для длины волны желтого света.

В случае постоянного поля при полученной в 

результате расчетов собственной частоте осцилля-

ции нематика, равной 77.3с ,   на пороге неус-

тойчивости был построен ряд оптических картинок 

в разные моменты времени. Как оказалось, оптиче-

ская картина нематического жидкого кристалла при 

критическом значении постоянного поля представ-

ляет собой бегущую волну: систему чередующихся 

черных и светлых полос, которая  движется в на-

правлении, перпендикулярном границе раздела по-

лос (рис. 2). В данных расчетах волновой вектор 

возникающих стационарных структур вдоль оси y

(рис. 3) равен нулю: колебания директора происхо-

дят исключительно в плоскости XOZ.

2а

2б

2в

2г

2д

Рис. 2. Оптические картины нематика в 

моменты времени: а – t=0; б–t=T/8; в–

t=T/4; г–t=3T/8; д–t=T/2; где T – период 

собственных колебаний нематика
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Поэтому бегущая волна распространяется 
вдоль оси x и интенсивность проходящего све-
та от координаты y не зависит.

Рис. 3 Образец жидкого кристалла и сис-
тема координат.
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4в
Рис. 4. Временные зависимости интенсив-
ности проходящего через слой НЖК света: 
а–на границе квазипериодического отклика 
в x=L/4; б–на границе синхронного отклика 
в x=L/4; в–на границе субгармонического 
отклика в x=L/4.

В случае переменного поля построены временные 
зависимости интенсивности света, прошедшего че-
рез слой НЖК,  на пороге неустойчивости в трех 
точках: на границе квазипериодического отклика, 
на границе синхронного отклика и субгармониче-
ского (рис.4). На представленных графиках пара-
метр 0int IIens  .

5. Заключение

На основе модели слабого электролита исследо-
ван оптический отклик нематического жидкого 
кристалла на внешнее переменное и постоянное 
электрическое поле.  Получены временные зависи-
мости интенсивности прошедшего через ячейку 
кристалла света на границах синхронного, субгар-
монического и квазипериодического откликов кри-
сталла на внешнее воздействие.
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совой поддержке Российского фонда фундамен-
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The optical response of a nematic liquid crystal
to alternating electric field

B. L. Smorodin, A. N. Mordvinov

Perm State University, Bukirev St.,15, 614990, Perm

Within the framework of the weak electrolyt model describing behaviour of a nematic liquid crystal,
the optical response of the cell filled crystal, to external influence of a constant and variable electric
field is investigated. For synchronous, subharmonic and quasi-periodic modes of electroconvection
time dependences of relative intensity of light last through a cell of nematic liquid crystal (NLC) are
investigated.

Keywords: nematic crystal, electroconvection, the optical response, intensity, monochromatic, synchronous,
subharmonic, quasi-periodic, a threshold of instability.
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Коэффициент пропускания света
ферронематиком при ориентационных 
переходах в магнитном поле

О. Р. Семенова, А. Н. Захлевных
Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15

В работе произведен расчет коэффициента пропускания света ферронематическим жидким 
кристаллом, закрученным внешним магнитным полем. Определены зависимости коэффици-
ента пропускания от материальных параметров ферронематика, энергии сцепления с грани-
цами слоя и напряженности магнитного поля.

Ключевые слова: ферронематик, коэффициент пропускания.

1. Введение

Ферронематики представляют собой суспензии 
иглообразных магнитных частиц на основе нема-
тических жидких кристаллов и являются оптиче-
ски одноосными средами. Известно, что ориента-
ция оптической оси (директора) ферронематика в
магнитном поле определяется диамагнитным 
взаимодействием молекул нематика с полем, а 
также опосредованным влиянием ферромагнитно-
го взаимодействия добавленных в жидкий кри-
сталл частиц с магнитным полем.

В работе рассматривается слой ферронематика,
ограниченный двумя твердыми идентичными по-
верхностями. Потенциал взаимодействия ферро-
нематика с этими поверхностями имеет вид

)sin1(sin
2

1 22
0   WFS , (1)

где  – угол между осью легкого ориентирования

)0,0,1(e и директором n , 0W – поверхностная 

плотность энергии сцепления молекул ЖК со стен-
ками ячейки, ]1,1[ – параметр поверхностной 

анизотропии. При 00 W  потенциал (1) в зависи-

мости от значений параметра   имеет один или 

два минимума. Потенциал (1) использовался ранее 
в работах [1–5], в которых было показано, что при 

0  в нематиках и суспензиях на их основе про-

исходят индуцированные магнитным полем пере-
ходы Фредерикса первого рода, в то время как для 

0  при тех же условиях – переходы второго 

рода.

Добавление малой доли магнитных частиц в 
нематический жидкий кристалл не ухудшает его 
оптических характеристик, а наоборот, способст-
вует его более легкой переориентации в магнитном 
поле. Пусть на поверхности магнитных частиц
создано гомеотропное сцепление молекул жидкого 
кристалла, а ферронематик обладает положитель-
ной анизотропией магнитной восприимчивости.
Магнитное поле, направленное параллельно об-
кладкам слоя поперек оси легкого ориентирования,
приводит к закручиванию директора по толщине 
ячейки (см. рис. 1). Если перпендикулярно ограни-
чивающим пластинам падает линейно поляризо-
ванная параллельно направлению e световая вол-
на, т.е. вдоль оси закручивания директора, то слой 
ферронематика в магнитном поле можно рассмат-
ривать как анизотропную среду с кручением. В 
любой точке такой среды имеются две волны
(обыкновенная и необыкновенная), линейно-
поляризованные вдоль “локальных” главных осей. 
Направления поляризации волн будут испытывать 
поворот в соответствии с поворотом “локальных”
главных осей нематика при распространении волн 
вдоль оси кручения, в то же время разность фаз 

Рис. 1. Геометрия задачи
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этих двух волн останется той же, что и в незакру-
ченной нематической среде. Данное явление назы-
вают адиабатическим отслеживанием поляризации 
[6]. Такое оптическое свойство интересно при ис-
пользовании нематических твист-ячеек, которые 
закручивают плоскость поляризации световой вол-
ны [7].

В рассматриваемом слое ферронематика про-
исходят аналогичные процессы, однако углы за-
кручивания директора, а следовательно, и плоско-
сти поляризации определяются условиями 
сцепления на ограничивающих поверхностях,
энергией сцепления магнитных частиц с жидко-
кристаллической матрицей и величиной внешнего 
магнитного поля. Известно, что при прохождении 
света через поляризаторы или поляризационные 
интерференционные фильтры его интенсивность 
может быть уменьшена в несколько раз. Слой фер-
ронематика с кручением оптической оси может 
быть рассмотрен в качестве подобного фильтра 
[6]. Поэтому в данной работе исследуются зависи-
мости коэффициента пропускания света от мате-
риальных параметров ферронематика, энергии 
сцепления на твердых поверхностях и внешнего 
магнитного поля на основе полученных ранее в [4,
5] уравнений ориентационного равновесия ферро-
нематика. 

2. Система уравнений равновесия 
ферронематика

В этой части работы приведены полученные 
ранее в [4, 5] уравнения, определяющие равновес-
ное состояние ферронематика и пороговые маг-
нитные поля ориентационных переходов. 

Равновесная конфигурация поля директора и 
намагниченности определяется условием миниму-
ма полной свободной энергии ферронематика

dSFdVFF SV   , (2)

включающей в себя как объемную, так и поверх-
ностную части.

Объемная плотность свободной энергии фер-
ронематика определяется выражением [8, 9]

  2
33

2
22

2
11 )rot()rot()(div

2

1
nnnnn KKKFV

ff
v

Tk
f

d

W
fM Bp

Sa ln)()(
2

1 22  mnmHnH . (3)

Здесь iiK  константы Франка ориентационной 

упругости жидкого кристалла, 0a  анизотро-

пия диамагнитной восприимчивости, H – напря-

женность внешнего магнитного поля, SM – на-

магниченность насыщения материала магнитных 

частиц, v – объем частицы, f – объемная доля 

магнитных частиц в суспензии, m – единичный 

вектор намагниченности mM fsM  ферронема-

тика, d – диаметр частицы, T – температура, Bk

– постоянная Больцмана. Параметр pW  представ-

ляет собой анизотропную часть энергии поверхно-

стного натяжения на поверхности магнитных час-

тиц и называется энергией сцепления магнитных 

частиц с нематической матрицей. Предполагается 

0pW , что отвечает мягкому гомеотропному сце-

плению магнитных частиц с нематической матри-

цей, при котором в отсутствие внешних полей 

nm  .

Магнитное поле направлено вдоль ограничи-
вающих поверхностей )0,,0( HH . В этом случае 

компоненты n  и m  можно искать в виде

)0),(sin),((cos zz n ,

)0),(cos),(sin( zz m , (4)

где )(z – угол ориентации директора относитель-

но оси x , )(z – угол ориентации намагниченно-

сти относительно поля H  (см. рис. 1).
Выберем в качестве единицы длины толщину 

ячейки L , тогда величина Lzz /~   будет безраз-

мерной координатой. Определим безразмерные 

параметры

aS KLfM  220 / , )/( 220
2 vKTfkL B ,

 dKWfLw pp 220
2 / , 2200 / KLWw  ,

среднюю концентрацию магнитных частиц в сус-
пензии VNvf /0  ( N – число частиц, V – объем 

ферронематика) и безразмерную напряженность 

магнитного поля 22/ KLHh a .

Для суспензии магнитных  -Fe2O3 частиц с 

намагниченностью насыщения SM ~ 340 Гс, диа-

метром d ~ 7 106 см и объемом v ~ 2 1015 см3

и средней концентрации магнитных частиц 0f ~

106 [10] на основе нематика МББА при темпера-
туре 22°С с 22K ~ 3 107 дин и a ~ 1 107 ед. 

СГСМ [11] для ячеек толщиной L ~ 102 см без-
размерные величины   и   отвечают значениям:

  ~ 20 и  ~ 102.

Уравнения ориентационного равновесия нахо-
дятся из условий минимума полной свободной 
энергии (2) и имеют следующий вид:

)(2sinsin   pwh , (5)













 )(sincosexp 2
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где введены обозначения

0~0 |)~(  zz , 2/1~|)~(  zm z ,

0
22

(
2 /)]()([2)sinsin))(,( fffhA mm   .

Величина G  определяется соотношением 

 NvfdV , представляющим собой условие посто-

янства числа частиц в суспензии.

Полученная система уравнений (4) – (9) допус-
кает существование трех типов решений, которые 
соответствуют трем фазам ферронематика с раз-
личным упорядочением [4]:

 однородная фаза 0  отвечает на-

чальному состоянию ферронематика, для кото-
рого директор направлен вдоль оси легкого 
ориентирования, а магнитные частицы ортого-
нальны директору; эта фаза может существо-
вать при Fhh  , где Fh – поле Фредерикса, 

определяемое уравнениями [4]

02/tg w ,
Fp

Fp
F

hw

hw
h









2

2
22 . (10)

 возмущенная фаза ферронематика, которой
отвечают неоднородные решения

2/)~(0   z ; эта фаза возможна в диапазоне 

полей SF hhh  , где пороговое поле Sh  на-

ходится из уравнений [4]

)21(2/th 0   w ,
Sp

Sp
S

hw

hw
h









2

2
22 .

(11)
 состояние насыщения 2/  , 0 , для 

которого как директор, так и намагниченность 
ориентированы вдоль направления приложен-
ного поля; оно возможно при Shh  .

3. Метод Джонса для расчета
коэффициента пропускания света
ферронематиком

Как уже упоминалось выше, если на ячейку 
ферронематика перпендикулярно границам падает 

линейно поляризованная световая волна, то плос-
кость поляризации световой волны в слое ферро-
нематика будет поворачиваться в соответствии с 
поворотом директора в магнитном поле. Пусть 
ячейка закрученного магнитным полем ферроне-
матика помещена между двумя параллельными 
поляризаторами, оси пропускания которых парал-
лельны оси x. Определим коэффициент пропуска-
ния света, прошедшего через такую оптическую 
систему. 

Поставленная задача может быть решена мето-
дом Джонса для расчета оптических систем (см.,
например, [12–14]). Основной принцип, лежащий в 
основе этого метода, состоит в том, что любое эл-
липтически поляризованное колебание может быть 
представлено двухкомпонентным вектором-
столбцом (вектором Джонса), компоненты которо-
го представляют собой комплексные амплитуды 
электрического поля волны [12–14]. Частным слу-
чаем эллиптической поляризации является линей-
ная поляризация, при которой конец вектора элек-
трического поля E перемещается вдоль прямой. 
Вектор Джонса является комплексным и, кроме 
того, не является вектором в реальном физическом 
смысле. Это вектор в абстрактном математическом 
пространстве.

Пусть состояние поляризации падающей на 
слой световой волны описывается вектором Джон-
са

,0 
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а состояние поляризации прошедшей волны –
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xx eEE || , yi

yy eEE


|| , xi
xx eEE   ||

и yi

yy eEE
 

 || . Здесь xE , yE , xE , yE  – ампли-

туды, а x , y , x  , y  – начальные фазы линей-

ных колебаний вдоль осей x  и y  вектора элек-

трического поля падающей и прошедшей волн
соответственно. Тогда коэффициент пропускания 
слоя по интенсивности определяется выражением 
[12, 13]

22

22

||||

||||

yx

yx

EE

EE




 . (12)

Взаимодействие падающей волны с изучаемой
системой может быть описано соотношением 

0JJ Q . (13)

Здесь Q – матрица 22 , называемая матрицей 

фазовой задержки Джонса и определяющая общее 
влияние оптической системы на падающую волну 
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[13, 14]. Таким образом, для определения вектора 
Джонса прошедшей через оптическую систему 
волны J  необходимо построить матрицу Джонса 

Q для рассматриваемой оптической системы.

При прохождении света через первый поляри-
затор, ось пропускания которого параллельна оси 
x, состояние поляризации волны характеризуется 
следующим вектором Джонса 

.
0

0 







 xE

J (14)

Этот вектор описывает линейно поляризованную 
волну, электрический вектор которой совершает 
простое гармоническое колебание вдоль оси x  с 

нулевой начальной фазой и амплитудой xE [13].

Ферронематик, находящийся в возмущенной 
фазе и ограниченный двумя поверхностями, можно 
разбить на большое число очень тонких слоев тол-
щиной )2/( NL , где N2 – полное количество сло-

ев в ячейке. Каждый слой представляет собой дву-
лучепреломляющую пластинку, повернутую на 
некоторый малый угол Nm /)( 0  относительно 

предыдущей. Рассмотрим нижнюю половину ячей-
ки. Первый тонкий слой ориентирован к оси x под 

углом N/0   , второй – N/20   , в середине 

ячейки ферронематика N-й слой повернут на мак-
симальный угол поворота m . Здесь и далее вве-

дено обозначение 0  m . Если свет падает 

нормально к слоям, т.е. вдоль оси z, то матрица 
Джонса (матрица фазовой задержки) для первого 
тонкого слоя будет иметь вид

)/()/( 0001 NRQNRQ   ,

где 
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– матрица поворота системы координат xyz  на 

угол N/0   ,
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– матрица фазовой задержки одного слоя относи-
тельно его главных оптических осей [6, 13]. Здесь 

 /)( oe nnL  – фазовая задержка половины 

ячейки ферронематика в отсутствие кручения (т.е. 
в однородной фазе и в состоянии насыщения),  –

длина волны падающего света, on  и en – обыкно-

венный и необыкновенный показатели преломле-
ния ферронематика [15].

Матрицы Джонса для второго, k-го и N-го слоя 
запишутся в виде
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где R – матрицы поворота на соответствующие 
углы.

В верхней части ячейки ферронематика дирек-
тор будет поворачиваться в противоположную сто-
рону, т.е. углы ориентации тонких слоев будут ле-
жать в пределах от m  до 0 . Проведя 

аналогичные рассуждения для верхней части ячей-
ки, имеем матрицы Джонса для 1)(N  -го,

)( kN  -го и N2 -го слоя
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Полная матрица фазовой задержки закрученно-
го ферронематика
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Для упрощения выражения (15) воспользуемся 
свойством матриц поворота [12]

)()()(   RRR . (16)
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Введем обозначение
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Согласно [6, 14] матричные элементы имеют вид 
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где   определяется из соотношения

NN 2
coscoscos





 .

Здесь символом * обозначена операция комплекс-
ного сопряжения.

Так как толщина ячейки ферронематика L ~
102 см, диаметр магнитных частиц d ~ 7 106 см, 
размер молекул нематика несколько нм, то толщи-
на слоев очень мала ( ~ 105 см) и N является 
большим числом. Совершая предельный пере-
ход N , имеем
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С помощью (13), (14) и (17) находим вектор 
Джонса J   после прохождения света через закру-
ченный ферронематик и второй поляризатор. При 
этом второй поляризатор выделяет только x-
составляющую этого вектора и коэффициент про-
пускания (12) будет равен

2

2

||

||

*

*

x

x

xx

xx

E

E

EE

EE 



 .

В случае, если фазовая задержка много больше 
угла кручения  , из (17) следует, что 

2/B , а выражение (18) дает
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Тогда коэффициент пропускания будет равен

 2
0

2 sin2sin1  . (19)

Выражение (19) согласуется с используемым вы-
ражением для интенсивности света в работе [15]
для нематика в магнитном поле в случае твист-
деформации.

4. Коэффициент пропускания света
при ориентационных переходах

Для выполнения численных расчетов выберем

10 , 3102.2  , 05.0pw  и 100 w ,

8.632  нм, что соответствует He-Ne – лазеру, 

5443.1on  и 7582.1en  для ферронематика на 

основе МББА [16].
На рис. 2 представлены зависимости углов m ,

0  и коэффициента пропускания света  от на-

пряженности магнитного поля h ферронематика.
Сплошные кривые на рис. 2 соответствуют термо-
динамически устойчивым состояния ферронемати-
ка, а штриховые кривые отвечают термодинамиче-
ски неустойчивым состояниям. Как видно из рис. 
2, в отсутствие поля 0h  ферронематик находит-

ся в однородной фазе ( 00  m ), в которой ди-

ректор направлен вдоль оси легкого ориентирова-
ния )0,0,1(e , а магнитные частицы 

ортогональны директору. Однородная фаза термо-
динамически устойчива пока Fhh  ; при Fhh 

происходит переход второго рода в возмущенную
фазу ( 0,00  m ), которая устойчива в интер-

вале полей SF hhh  . При Shh   возмущенное 

состояние сменяется состоянием насыщения по 
типу перехода второго рода. В состоянии насыще-
ния директор и магнитные частицы ориентированы 
вдоль направления приложенного поля. Как видно 
из кривой )(h , в однородной фазе и в состоянии 

насыщения коэффициент пропускания равен еди-
нице; в возмущенной фазе коэффициент пропуска-
ния сначала уменьшается, достигая минимума, а 
затем увеличивается. Как видно из выражения (19),
зависимость )(h  определяется зависимостью 

)(0 h , и минимум коэффициента пропускания 

292.0 отвечает значению 4/0   , которое 

соответствует 115.7h . При 115.7h  угол за-
крутки директора по отношению к ограничиваю-
щим поверхностям составляет величину 

430 m °.

На рис. 3 – 5 показаны зависимости углов 
)(hm , )(0 h  и коэффициента пропускания )(h

ферронематика при различных значениях энергии 
сцепления магнитных частиц с нематической мат-

рицей: 05.0pw  (рис. 3), 1515.0pw  (рис. 4) и 

1pw  (рис. 5). В работах [4, 5] показано, что па-

раметр поверхностной анизотропии   оказывает 

влияние на переход Фредерикса и найдены его по-

роговые значения *  (при *  переход из од-

нородной фазы в возмущенную фазу осуществля-

ется по типу перехода первого рода)  и ** (при
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Рис. 2. Зависимость углов m , 0  и коэффициен-

та пропускания   ферронематика от напряжен-

ности магнитного поля h  для 05.0pw  и 0 .

Штриховые кривые отвечают термодинамически 
неустойчивым состояниям
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Рис. 3. Зависимость углов m , 0  и коэффициен-

та пропускания   ферронематика от напряжен-

ности магнитного поля h  для 05.0pw  и 3.0 .

Штриховые кривые отвечают термодинамически 
неустойчивым состояниям
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Рис. 4. Зависимость углов m , 0  и коэффициен-

та пропускания   ферронематика от напряжен-

ности магнитного поля h  для 1515.0pw  и 

3.0 . Штриховые кривые отвечают термоди-

намически неустойчивым состояниям
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Рис. 5. Зависимость углов m , 0  и коэффициен-

та пропускания   ферронематика от напряжен-

ности магнитного поля h для 1pw  и 3.0 .

Штриховые кривые отвечают термодинамически 
неустойчивым состояниям
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**  происходит переход первого рода из од-

нородной фазы в состояние насыщения). По этой 
причине на рис. 3 – 5 параметр 3.0  выбран из 

условия ***   , где 17.0*   определяет 

границу переходов первого рода между возмущен-
ной фазой и состоянием насыщения [5], а 

)2/()2(1**
0

2 wwh pF  – границу переходов 

первого рода между однородной фазой и состоя-

нием насыщения [5]. На рис. 3 – 5 ** принимает 

значения 0.654, 0.655 и 0.661 соответственно.
Как видно из рис. 3 и 4 , при 3.0  и Fhh 

происходит ориентационный переход из однород-
ной фазы в возмущенную. Переход из возмущен-
ной фазы в состояние насыщения реализуется по 
типу перехода первого рода в поле Chh  : при 

Chh   становятся равными свободные энергии (2) 

ферронематика в возмущенной фазе и в состоянии 
насыщения. Коэффициент пропускания )(h  в по-

ле в отличие от случая 0  испытывает скачок 

при Chh  .

Заметим, что при численном решении системы 
интегральных уравнений (4) – (9) при различных

значениях параметра pw , характеризующего энер-

гию поверхностного сцепления молекул жидкого 
кристалла с поверхностью магнитных частиц, был 
обнаружен переход первого рода из однородной 
фазы в возмущенную фазу (рис. 5).

Таким образом, при данных значениях матери-
альных параметров ферронематика существует 

трикритическое значение параметра pw : при 

*
pp ww   переход Фредерикса является переходом 

второго рода, а при *
pp ww  – первого.

Численные расчеты системы уравнений (4) –

(9) дают 1515.0* pw при 10 , 3102.2  ,

100 w ; ориентационные кривые, соответствую-

щие *
pp ww  , представлены на рис. 4.

Заметим, что при рассматриваемых ориентаци-
онных переходах роль параметра порядка играет 

величина m
2sin .

Как видно из рис. 2 – 5, в возмущенной фазе с 
увеличением напряженности магнитного поля ин-
тенсивность прошедшего через ферронематик све-
та уменьшается почти в три раза. Это обусловлено 
тем, что с увеличением поля возрастает величина 

0 m  (кривая )(hm  круче, чем кривая )(0 h ),

и ферронематик представляет собой среду с замет-
ным кручением плоскости поляризации света, а с 

уменьшением разности 0 m  кручение стано-

вится меньше, и коэффициент пропускания стре-
мится к единице.

5. Заключение

В работе проведен расчет коэффициента про-
пускания света для слоя ферронематика, закручен-
ного внешним магнитным полем и помещенного 
между двумя параллельными поляризаторами. 

Рассмотрены зависимости коэффициента опти-
ческого пропускания от напряженности внешнего 
магнитного поля, энергии сцепления с границами 
слоя и материальных параметров ферронематика. 
Показано, что в возмущенной фазе ферронематик 
представляет собой среду с заметным кручением 
плоскости поляризации света, что проявляется в 
уменьшении интенсивности прошедшего через 
ферронематик света.

Работа выполнена при частичной поддержке 
грантов 07-02-96007 и 10-02-96030 РФФИ.
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Optical transmission of a ferronematic
at the orientational transitions
in a magnetic field

O. R. Semenova, A. N. Zakhlevnykh

Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm

In this paper the optical transmission of the ferronematic liquid crystal twisted by an external mag-
netic field is calculated. The dependences of the optical transmission from the material parameters of
the ferronematic, from the anchoring energy with the boundary surface and from the magnetic field
are determined.

Keywords: ferronematic, optical transmission.
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Исследование зависимости интенсивности 
прямопрошедшего СВЧ излучения от угла 
поворота диэлектрической частицы

И. Л. Вольхин, Н. Н. Коротаев
Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15

Описана установка и исследованы зависимости интенсивности прямопрошедшего СВЧ излу-
чения от угла поворота частицы для металлических и диэлектрических частиц сферической и 
кубической форм. Установлено, что для малых частиц с а/λ <1 интенсивность прямопрошед-
шего излучения слабо зависит от формы, пространственной ориентации и материала частицы.
При размерах частиц а/λ ~ 4 интенсивность прямопрошедшего излучения зависит от многих 
параметров: относительного размера частицы а/λ, формы, ориентации частицы в пространст-
ве и диэлектрических свойств материала частиц. 

Ключевые слова: СВЧ, диэлектрик, частицы.

1. Введение

Задача исследования распространения излуче-
ния в неоднородных (мутных) средах имеет боль-
шое научное и прикладное значение, например,
при создании современных систем оптической за-
писи и считывания информации. Если мутные сре-
ды образованы рассевающими частицами сложной 
формы, то точный расчет их оптических характе-
ристик затруднен. В работах [1–5] показано, что 
при хаотической ориентации рассеивающих час-
тиц в пространстве влиянием формы частиц можно 
пренебречь и заменить их рассеивающими шарами 
эквивалентного диаметра, для которых математи-
ческий аппарат хорошо разработан. В связи с по-
вышением плотности записи информации приме-
няют плотноупакованные ансамбли частиц, при 
этом возникает их частичная упорядоченность и 
форма частиц может повлиять на оптические ха-
рактеристики рассеивающих сред. Оптические ха-
рактеристики ансамбля зависят от оптических 
свойств отдельных частиц и кооперативных эф-
фектов, возникающих при их плотной упаковке. 
Согласно современным представлениям для расче-
та распространения излучения в мутной среде не-
обходимо знать пространственное расположение 
рассеивающих частиц и, по крайней мере, три не-
зависимые оптические характеристики частицы, 
например: показатель рассеяния, показатель по-
глощения и индикатрису рассеяния частицы либо 

показатель ослабления (действительную и мнимую 
часть) и вероятность выживания фотона. Большой 
интерес представляют среды, образованные рас-
сеивающими частицами, размеры которых d соиз-
меримы с длиной волны излучения λ. В этом слу-
чае в оптическом диапазоне прямые исследования 
оптических характеристик отдельных рассеиваю-
щих частиц затруднены их малыми геометриче-
скими размерами и сложностью регистрации сла-
бого рассеянного излучения на фоне большого 
падающего излучения. Теоретические расчеты оп-
тических характеристик рассеивающих частиц за-
труднены и в настоящее время выполняются толь-
ко для частиц сферической, эллипсоидальной 
кубической формы [4–6]. При расчетах оптических 
характеристик мутных сред с произвольным рас-
положением рассеивающих частиц рассеивающие 
частицы сложной формы обычно заменяют сфери-
ческими частицами эквивалентного диаметра. Так,
кубические частицы с размером ребра а порядка 
единиц λ заменяют шарами эквивалентного диа-
метра dэ = 1.15 а [3]. Результаты расчетов нужда-
ются в экспериментальной проверке, которую 
можно сделать, используя метод физического мо-
делирования [7]. Его частный случай – моделиро-
вание оптических явлений в диапазоне волн СВЧ –
реализован на кафедре экспериментальной физики 
ПГУ. При моделировании длина волны излучения 
и размеры рассеивающих частиц увеличиваются 
пропорционально на четыре – пять порядков, ма-
териал для изготовления модельных частиц имеет 
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такие же характеристики (действительная и мни-
мая части показателя преломления и магнитной 
проницаемости) на СВЧ, как и материал реальных 
частиц в оптическом диапазоне. Необходимо так-
же правильно смоделировать граничные условия.
В этом случае процессы распространения СВЧ 
волн в модельной среде будут идентичны процес-
сам распространения света в реальной рассеиваю-
щей среде. При моделировании выбран восьми-
миллиметровый диапазон СВЧ волн, при этом 
модельные частицы с размерами от единиц мил-
лиметров до единиц сантиметров позволяют смо-
делировать частицы с размерами меньше, порядка 
и больше длины волны излучения. При таких раз-
мерах легко изготовить модели нужных размеров и
форм, ориентировать их в пространстве и устанав-
ливать датчики СВЧ для измерения рассеянного 
частицами поля в ближней и дальней зонах. При 
этом вся установка занимает площадь в несколько 
квадратных метров и легко помещается в лабора-
тории.

В настоящем исследовании изучалось влияние 
пространственной ориентации граней частиц ку-
бической формы на интенсивность излучения, рас-
сеянного частицей вперед по направлению падаю-
щей волны (прямопрошедшего излучения) от угла 
поворота частицы в горизонтальной плоскости φ.

2. Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки показана 
на рис. 1. Источником СВЧ излучения служит ге-
нератор сигналов высокочастотный Г4-156 на дио-
де Ганна 1, обеспечивающий генерацию плоскопо-
ляризованного излучения (волна Н10) в диапазоне
длин волн  = 8.0 – 8.6 мм и мощностью порядка 
20 мВт, модулированного меандром с частотой 
1000 Гц. Промодулированный СВЧ сигнал через 
ферритовый вентиль 2 подается на вход крестооб-
разного направленного ответвителя 3. Ответвлен-
ный сигнал поступает на аттенюатор 4 и далее на 
гибкий волновод 5. На другом конце ответвителя 3 
стоит согласованная нагрузка 6. Прямопрошедший 
сигнал с выхода направленного ответвителя 3 ре-
гулируется подстроечным аттенюатором погло-
щающего типа 7 и поступает на вход 1 Y-
циркулятора 8. Выход 3 циркулятора соединяется с 
согласованной нагрузкой 9. Основной сигнал с вы-
хода 2 Y-циркулятора 8 через согласующий Е-Н 
трансформатор 10 поступает на рупорную СВЧ ан-
тенну 11 с раскрывом прямоугольной формы 72 ×
34 мм. Линза 12 формирует пучок СВЧ излучения 
и направляет его на рассеивающую частицу 13.

Рассеянное излучение, пройдя через линзу 14, 
поступает в приемную антенну 15 с раскрывом 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки
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прямоугольной формы 72 × 34 мм. На фланце при-
емной антенны установлен поглотитель 16, 
уменьшающий паразитное отражение. Сигнал с 
выхода антенны 15 через согласующий Е-Н транс-
форматор 17 поступает в плечо H двойного волно-
водного моста 18. Опорный сигнал с выхода ди-
электрического волновода 5 подается в плечо 1, в
плечо 2 включен поршень 19. Сигнал разбаланса с 
плеча Е поступает на детекторную секцию 20. 
Продетектированный сигнал подается на селек-
тивный нановольтметр 21, настроенный на частоту 
модуляции СВЧ излучения 1000 Гц, и регистриру-
ется его выходным вольтметром. Форма выходно-
го сигнала контролируется осциллографом 22. Ди-
од детекторной секции 20 всегда работал на 
квадратичном участке вольтамперной характери-
стики, поэтому напряжение U на выходе селектив-
ного нановольтметра 21 пропорционально интен-
сивности рассеянного излучения.

Из теории радиолокации и радиоизмерений из-
вестно, что СВЧ луч формируется в дальней зоне, 
т.е. на расстоянии R ≥ 2D2/λ от излучающей антен-
ны, где D – характерный размер антенны, λ – дли-
на волны излучения. При измерении интенсивно-
сти излучения, рассеянного частицей, расстояние 
от частицы до приемника (приемной антенны) 
должно удовлетворять подобному условию 
R ≥ 2d 2/λ, где d – размер рассеивающей частицы. 
Только в дальней зоне картина рассеяния волн 
частицей окончательно сформируется.

Характерный размер раскрыва антенны (диаго-
наль) D = 80 мм, длина волны λ ≈ 8 мм. При этом 
дальняя зона начинается с расстояния 
Rmin ≈ 160 cм. Однако диэлектрическая линза 12
формирует плоскопараллельный пучок СВЧ излу-
чения и дальняя зона начинается раньше. Поэтому 
расстояние от частицы 13 до излучающей антен-
ны 11 было выбрано L = 25 cм. Максимальный 
размер рассеивающей частицы может равняться 
ширине пучка СВЧ излучения на уровне половин-
ной мощности. На рис. 2 приведено сечение СВЧ 
пучка на уровне половинной мощности излучения 
в месте расположения рассеивающей частицы 13 
(рис. 1), т.е. на расстоянии 25 см от излучающей 
антенны 11. Из рис. 2 видно, что горизонтальный 
размер частиц не должен превышать ∆х = 7.0 см, а 
вертикальный – ∆у = 6.2 см. В эксперименте мак-
симальный размер частицы d ≈ 40 мм. При этом 
дальняя зона излучения рассеянного частицей на-
чинается с Rчаст min ≈ 40 cм. Расстояние от частицы 
13 до приемной антенны 15 (рис. 1) было выбрано 
R = 61 см, что соответствует дальней зоне излуче-
ния, рассеянного частицей.

3. Методика проведения 
эксперимента и результаты

Эксперименты проводились на длине волны
излучения λ = 8.42 мм. Передающая и приемная 

антенны 11 и 15 ориентируются широкой стороной 
в горизонтальной плоскости, при этом вектор элек-

трической поляризации E


 направлен вверх (пер-
пендикулярно плоскости рис. 1). Центры излучаю-
щей антенны 11, рассеивающей частицы 13 и 
приемной антенны 15 находятся на одной линии.
Рассеивающая частица 13 устанавливается на 
специальной подставке из пенопласта, прозрачно-
го для СВЧ излучения.

С помощью аттенюатора 7 устанавливается 
интенсивность СВЧ волны, облучающей рассеи-
вающую частицу 13. Рассеивающая частица из-
влекается и производится балансировка моста 
18 до получения минимального напряжения 
на селективном вольтметре 21. При полной ба-
лансировке моста сигнал шумов, измеренный се-
лективным вольтметром 21, составлял U ≈ 0.2 мкВ.

Рассеивающая частица 13 помещается обратно
и балансировка моста нарушается. Величина сиг-
нала разбаланса пропорциональна интенсивности 
излучения, рассеянного частицей.

Частица поворачивается вокруг своей оси и из-
меряется интенсивность прямопрошедшего излу-
чения от угла поворота частицы в горизонтальной 
плоскости φ.

Материалом для моделирования проводящих 
частиц был выбран дюралюминий, а материалом 
для моделирования диэлектрических частиц –
смесь парафин-уголь, имеющая в восьмимилли-
метровом СВЧ диапазоне магнитную проницае-
мость  = 1, показатель преломления n = 1.52. Чис-
тый парафин имеет тангенс угла диэлектрических 
потерь tg ≈ 4∙103 [8], что позволяет моделировать 
слабопоглощающие частицы. Для изготовления 
поглощающих частиц в парафин добавлялся уголь
(0.5% по весу). При этом показатель преломления 
смеси практически не изменялся (n=1.54), а тан-

Рис. 2. Сечение СВЧ пучка на уровне поло-
винной мощности излучения в месте распо-
ложения рассеивающей частицы
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генс угла диэлектрических потерь увеличился до 
tg ≈ 6∙103 [8]. Из этих материалов было изготов-
лено три набора кубов с размерами а = 34.2 мм (≈
4λ); а = 16.5 мм (≈ 2λ) и а = 7.5 мм (≈ 0.9 λ) и де-
вять шаров эквивалентного диаметра dэ =40; 20 и 
10 мм из стали, чистого парафина и смеси пара-
фин-уголь с содержанием угля 0.5%.

На рис. 3 приведена зависимость U = f(φ) для 
дюралюминиевого куба с а = 34.2 мм (кривая 1) и
стального шара эквивалентного диаметра dэ = 40
мм (кривая 2). Аналогичные результаты получены 
для дюралюминиевых кубов с а = 16.5 мм и а = 7.5
мм и стальных шаров эквивалентного диаметра.
Во всех случаях интенсивность прямопрошедшего
излучения в пределах погрешности эксперимента 

5% не зависит от угла поворота шара. Для кубов 
наблюдается осциллирующая зависимость напря-
жения U от угла поворота частицы φ. Частицы рас-
сеивают больше излучения при ориентации ребром 
и меньше при ориентации гранью к падающему 
излучению.

На рис. 4 приведена зависимость U = f(φ) для 
парафинового куба с а = 34.2 мм (кривая 1) и па-
рафинового шара эквивалентного диаметра dэ = 40
мм (кривая 2). Аналогичные результаты получены 
для парафиновых кубов с а = 16.5 мм и а = 7.5 мм
и парафиновых шаров эквивалентного диаметра и 
для шести аналогичных парафиновых образцов с 
добавлением 0.5% угля. Во всех случаях для шаров
в пределах погрешности измерений 8% зависи-

Рис. 3. Зависимость напряжения U от угла поворота частицы: 1 – для дюралюминиевого куба с 
а ≈ 4λ; 2 – стальной сферы эквивалентного диаметра
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мость U = f(φ) близка к прямой линии. Для кубов 
зависимость U = f(φ) имеет осциллирующий харак-
тер.

При падении СВЧ волны на диэлектрическую 
частицу падающая волна частично проходит внут-
ри нее, а частично огибает. Прошедшие волны 
имеют разные амплитуды и фазовый сдвиг. Оги-
бающая и прошедшая волны могут иметь различ-
ные амплитуды и сдвиги фаз. Поэтому результат 
сложения этих волн носит осциллирующий харак-
тер (рис.4, кривая 1). Для непрозрачных металли-
ческих частиц прошедшая через частицу волна от-
сутствует и амплитуда осцилляций значительно 
меньше (рис. 3, кривая 1). 

Для оценки влияния пространственной ориен-
тации модельных частиц на интенсивность излуче-
ния, рассеянного вперед по направлению падаю-
щей волны, использована глубина модуляции 
М = (Umax – Umin)/ (Umax + Umin), где Umax – макси-
мальное напряжение, Umin – минимальное напря-
жение на селективном вольтметре 21 (рис. 1), про-
порциональные максимальной и минимальной 
интенсивности осцилляций рассеянного излучения
в зависимости U = f(φ).

На рис. 5 приведены зависимости глубины мо-

дуляции М от относительного размера частицы a/λ
для кубических частиц, изготовленных из дюра-
люминия (кривая 1), парафина (кривая 2) и смеси 
парафин-уголь (кривая 3). Из рисунка видно, что 
для парафиновых частиц с а/λ ≈ 4 глубина модуля-
ции М = 92%, что существенно больше по сравне-
нию с М = 15% для дюралюминиевого куба. Вве-
дение 0.5% угля в парафин увеличивает 
поглощение волны внутри частицы и глубина мо-
дуляции уменьшается.

При уменьшении размера диэлектрических час-
тиц амплитуда волны, прошедшей сквозь частицу 
уменьшается, глубина модуляции падает и стре-

мится к глубине модуляции дюралюминиевой час-
тицы.

На рис. 6 приведены зависимости U = f(а/λ) для
дюралюминиевых кубов при φ = 0º (частицы рас-

положены гранью к падающему излучению) – кри-
вая 1, дюралюминиевых кубов при φ = 45º (части-
цы расположены ребром к падающему излучению) 
– кривая 2 и стальных шаров – кривая 3. При 
уменьшении размера частиц кривые сходятся и 
ориентация граней слабо влияет на интенсивность
прямопрошедшего излучения. Для больших частиц 
(а/λ ≈ 4) ориентация граней изменяет интенсив-
ность прямопрошедшего излучения не более чем 
на 20%. Шар эквивалентного диаметра рассеивает 
излучение сильнее куба, ориентированного гра-
нью, и слабее куба, ориентированного ребром к 
излучению. Опыт еще раз подтверждает, что для 
проводящей частицы с а/λ = 0.9÷4 правомерна за-
мена кубической частицы шаром эквивалентного 
диаметра. 

Для малых диэлектрических частиц с а/λ ≤ 2
(рис. 7) ориентация граней слабо влияет на рассея-
ние излучения частицей и кубическую частицу
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можно заменить сферической частицей эквива-
лентного диаметра. При больших размерах а/λ ~ 4
ориентация граней может существенно (до 12 раз) 
изменять интенсивность прямопрошедшего излу-
чения.

Таким образом, для малых частиц а/λ <1 рас-
сеяние излучения вперед по направлению распро-
странения падающего излучения слабо зависит от 
формы, пространственной ориентации и материала 
частицы. Это соответствует теоретическим пред-
ставлениям о рассеянии в Рэлевской области а<<λ,
в которой размеры, форма и диэлектрические 
свойства слабо влияют на характеристики рассея-
ния частицы. Начало перехода к предельному слу-
чаю и наблюдается в нашем эксперименте.

При размерах частиц а/λ ~ 4 наблюдаются от-
личия рассеяния излучения кубом и шаром эквива-
лентного диаметра. Они состоят в том, что интен-
сивность прямопрошедшего излучения зависит от 
многих параметров: относительного размера час-
тицы а/λ, формы, ориентации частицы в простран-
стве и диэлектрических свойств материала частиц. 
В этом случае замена кубической частицы сферой 
эквивалентного диаметра должна проводиться с 
осторожностью. Теоретические расчеты необхо-
димо проверять экспериментально.
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Intensity of directly passed microwave radiations
from rotation angle of dielectric particle
investigation

I. L. Volkhin, N. N. Korotaev

Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm

The experimental devise is described. The dependences of directly passed microwave radiation intensity
from particle rotation angle for metal and dielectric particles of spherical and cubic form are investigated.
It is established that for small particles a / λ < 1 intensity of directly passed radiation slowly depends on
form, spaces orientation and particles material. If the particles sizes a / λ ~ 4 the intensity of directly
passed radiation depends on many parameters: the relative particle size a / λ, forms, particle spaces orien-
tations and dielectric properties of particles material.
Keywords: microwave, dielectric, particle.
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Исследование кинетики образования 
макромолекул на начальном этапе 
формирования эпоксидного компаунда
методами ЯМР и диэлектрометрии

И. В. Изместьев, М. Н. Соловьёв
 Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15

Путем исследования диэлектрических свойств в интервале от 100 Гц до 3 МГц и спин-
спиновой релаксации протонов на частоте 12.6 МГц изучена кинетика формирования макро-
молекул и их подвижность в смеси 10:1 эпоксидной смолы (ЭС) и полиэтиленполиамина 
(ПЭПА) сразу после их смешивания при 20 и 1000 С. По данным ЯМР протонов при 1000 С в 
течение двух часов время корреляции заторможенных вращений макромолекул изменяется от 
60 мкс до 3мс. При 200 С в зависимостях tgδ от частоты в интервале 20 кГц – 3 МГц обнару-
жены дебаевские максимумы, позволившие определить времена корреляции по данным ди-
электрометрии. Эти времена значительно короче и изменяются после первого часа выполне-
ния эксперимента от 80 нс до 6 мкс. Рост времени корреляции по данным ЯМР связан с 
увеличением массы макромолекул, тогда как дипольная релаксация обусловлена затормо-
женным вращением еще непрореагировавших молекул ЭС и ПЭПА в среде, вязкость которой 
быстро увеличивается. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, полиэтиленполиамин, ЯМР, диэлектрометрия, масса и подвиж-
ность макромолекул.

1. Введение

Полимерные компаунды находят широкое при-
менение в различных технологических процессах 
производства изделий электротехники и радио-
электроники, т. к. обладают высокими диэлектри-
ческими и прочностными показателями. Наиболь-
шее распространение получили эпоксидные 
полимерные компаунды, физические и химические 
свойства которых к настоящему времени доста-
точно хорошо изучены. Однако в ряде случаев 
свойства компаунда не удовлетворяют потребите-
лей, а причины возникновения недостатков спе-
циалистами до сих пор не выявлены. С нашей точ-
ки зрения, причины появления этих недостатков 
закладываются на начальном этапе формирования 
макромолекул, образующихся в результате реак-
ции олигомера и отвердителя. Причем большую 
роль могут играть наполнители, вводимые при 
смешивании реагентов. Часто применяются не 
только наполнители, но и пластификаторы, уско-
рители отверждения или инициаторы полимериза-
ции. Все добавки существенно влияют, иногда не-

предсказуемо, на свойства конечного продукта –
полимерного компаунда.

Скорость, с которой смола отверждается, зави-
сит от температуры смеси. Реакция протекает бы-
стрее при её нагревании. По ходу полимеризации 
состояние смеси изменяется от гелеобразного до 
стеклообразного. Скорость реакции постепенно
замедляется, по мере формирования сетчатой
структуры и нарастания твердости компаунда.

Как видно из рис. 1, в состав молекулы эпок-
сидной смолы входят бензольные кольца, метиль-
ные и другие группы атомов. Через концевые 
группы R осуществляется химическая связь с от-
вердителем, в результате чего на начальном этапе 
реакции образуются макромолекулы. 

Несмотря на то, что эпоксидные смолы исполь-
зуются и изучаются давно и химиками и физиками, 
в научной литературе мы не нашли результатов 
комплексных исследований процессов, происхо-
дящих на начальном этапе реакции сразу после 
смешивания ЭС и отвердителя.

В настоящей работе проведено комплексное 
исследование кинетики образования макромолекул  
импульсным методом ЯМР 1Н и  путем  измерения
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диэлектрических свойств  субстанции, возникаю-
щей в процессе химической реакции реагентов
(ЭС+ПЭПА) в последующие моменты времени 
сразу после их смешивания. По истечении двух, 
трех десятков часов в результате реакции получа-
ется сетчатый полимер, который и применяют в 
качестве компаунда в различных технологических 
процессах [1].

2. Спин-спиновая релаксация 
в жидкой смеси ЭС+ПЭПА

Если в исследуемом образце имеется лишь 
один сорт химически- и магнитно-эквивалентных 
ядерных спинов, то для описания ЯМР в жидкости 
пригодны уравнения Блоха [2], из которых следу-
ет, что линия ЯМР имеет лоренцеву форму
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где Т2 – время спин-спиновой релаксации, ω0 = γН0

– резонансная частота ядер с гиромагнитным от-
ношением γ в магнитном поле напряженностью Н0.
При идеальной юстировке магнита (магнитное по-
ле однородно) ширина δω этой линии обратно 
пропорциональна времени спин-спиновой релак-
сации

.
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Если  кроме поля Н0 на спиновую систему на-
ложить короткий радиочастотный импульс с на-
пряженностью Н1, перпендикулярной Н0, и часто-
той заполнения ω, то спиновая система “звенит”, а
её отклик G(t) на этот импульс будет Фурье-
образом g(ω) затухающим с постоянной времени 
T2:
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В отсутствие спин-спинового взаимодействия 
(T2→∞) сигнал ЯМР в жидкости был бы δ-
функцией, а отклик спиновой системы на короткий 
импульс – незатухающим гармоническим колеба-

нием. Чем короче T2, тем быстрее затухает G(t),
следовательно, тем интенсивнее идут процессы 
обмена энергией между спинами, имеющими раз-
ные резонансные частоты внутри контура линии 
g(ω). Под действием флуктуирующих локальных 
магнитных полей, обусловленных тепловым дви-
жением молекул жидкости, происходят переориен-
тации спинов. Чтобы охарактеризовать хаотиче-
ское тепловое движение молекул, вводят в 
рассмотрение функцию корреляции K(τ) и её Фу-
рье-образ – функцию спектральной плотности мо-
лекулярных движений J(ω). Если скорость молеку-
лярных движений типа переориентаций очень 
велика, K(τ) быстро спадает до нуля, т. е. молекулы 
быстро “забывают” предысторию своего движе-
ния. Обычно предполагают [2], что
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где τс – характеристическое время корреляции пе-
реориентаций. Спектральная плотность 
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Видно, что при ω0τс<<1 молекулярные движе-
ния равномерно распределены в очень широком 
интервале частот от 0 до τс

–1 рад/с. При ω0τс>>1
наиболее вероятны самые низкие частоты, а при 
ω0τс=1 – движения с частотами, близкими к лармо-
ровой частоте ω0. Известно [2], что для скорости 
спин-спиновой релаксации справедливо аналити-
ческое выражение
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где I – спин резонирующего ядра, r – расстояние-
между взаимодействующими спинами, ћ – посто-
янная Планка.

Рис. 1. Химическая формула эпоксидной смолы
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При небольшой вязкости жидкости ω0τс<<1 и 
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Если a – эффективный радиус молекулы, а η –
вязкость жидкости, то коэффициент диффузии для 
вращательного движения [2]
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Учитывая специфику процессов, входящее в 
формулу (9) η называют внутренней вязкостью [3],
которая характеризует заторможенность вращения 
макромолекул или их сегментов. Из (7) – (10) вид-
но, что измерение T2 может дать ценные сведения 
о свойствах молекулярных движений в жидкости.

В настоящей работе использовалась модифи-
цированная ЭС производства ООО “Орион-Н”, ко-
торую отверждали с помощью полиэтиленполиа-
мина (ПЭПА). ЭС и ПЭПА взяты в объёмном 
соотношении 10:1. Измерение времени T2 прово-
дилось с помощью релаксометра ЯМР08/PC ООО 
“Идея-Резонанс” (г. Казань). Спектр ядерного маг-
нитного резонанса наблюдался на ядрах атомов 
водорода. Водород входит, например, в состав ме-
тильных атомных групп CH3, он связан с бензоль-
ными кольцами и эпоксидными группами мономе-
ров ЭС (рис. 1). Водород является также частью 
других фрагментов олигомера. Для исключения 
влияния диффузии молекул ЭС и ПЭПА в жидком 
состоянии смеси при измерении времени T2 в ин-
тервале от 1 мс до 10 с применялась последова-
тельность импульсов Кара–Парселла–Мейбума–
Гилла (КПМГ). Эксперимент проводился на часто-
те 12.6 МГц (B0 = 0.296Тл) при температурах 20 и 
1000 C сразу после смешивания реагентов.

Вязкость ЭС, достаточно высокая при комнат-
ной температуре, быстро уменьшается к 1000 C. В 
смеси таких сложных молекул, которые образуют 
вступившие в реакцию смолу и отвердитель, суще-
ствует широкий спектр времен корреляции τc. Со-
гласно общепринятой точке зрения [4], с группо-
вой подвижностью фрагментов полимерной цепи 
связан бета-процесс, альфа-процесс определяется 
сегментальной подвижностью, т. е.  квазинезави-
симым движением участков полимерной цепи, 
включающих несколько фрагментов. Кроме того, 
наблюдаются медленные физические лямбда-
процессы релаксации, связанные с подвижностью 
упорядоченных ассоциатов (макромолекул), со-
стоящих из большого числа сегментов. В целом 
при обсуждении молекулярной подвижности в по-

лимерах речь идет о трех подсистемах: молекуляр-
ных групп, сегментов и ассоциатов сегментов 
(макромолекул).

В соответствии с формулой (8) скорость релак-
сации 1/T2 зависит от τc, поэтому следует ожидать 
большого разнообразия времён релаксаций. Обсу-
ждение результатов проведем в терминах поляр-
ных времён релаксации (самого длинного и самого 
короткого), которые определяются по эксперимен-
тальным данным. 

На основании ЯМР-экспериментов [5, 6] уста-
новлено, что уже через 2 ч второй момент линии 
ЯМР в ЭС+ПЭПА становится 2·10–8 Т2, что на ос-
новании (2) соответствует времени T2 = 53 мкс.
Здесь учтено, что гиромагнитное отношение про-
тонов равно 26.75·107 рад·с–1·Т–1. При выполнении 
работы по техническим причинам не было воз-
можности измерять столь короткие времена, но за-
то можно было определить это время сразу после 
смешивания компонентов, когда τc ещё достаточно 
короткие.

При 1000 С, когда образец, находящийся в ки-
пящей воде, для измерения на 3–4 мин помещался 
в термоизолированную катушку ЯМР-
релаксометра, были обнаружены две группы дина-
мически неэквивалентных подсистем спинов (рис. 
2 и 3), времена релаксации которых сразу после 
смешивания ЭС и ПЭПА отличаются более чем в 
10 раз. С учётом типовых длин связей в бензоль-
ном кольце  и группе CH3 (рис. 1) расстояние H..H
в фрагменте H-C-C-H в первом случае составляет 
248 пм, а H..H в CH3 – 178 пм. Для одного типа ре-
лаксации
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Коэффициент 2 в числителе определяется тем, что 
каждый спин в группе CH3 взаимодействует с дву-
мя соседями. Наблюдаемое отношение составляет 
140/8 = 17.5, т. е. достаточно близкую величину с 
рассчитанной по формуле (11). Этот факт позволя-
ет сделать предположение, что отнесение  измеряе-

Рис. 2. Зависимость времени спин-
спиновой релаксации протонов  метиль-
ных групп при 1000 С от продолжитель-
ности эксперимента
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Рис. 3. Зависимость времени спин-
спиновой релаксации соседних протонов в 
бензольных кольцах при 1000 С от про-
должительности эксперимента

мых полярных времён спин-спиновой релаксации к 
протонам метильных групп и бензольного кольца
оправдано. Времена T2 быстро сокращаются (рис. 
2 и 3) и уже через 20-30 мин скорость их измене-
ния со временем уменьшается, хотя отношение 
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метбенз TT  . На основании (7) для протонов, 

принадлежащих бензольному кольцу (наиболее 
длинные времена спин-спиновой релаксации) при 
ω0 =79.17 Мрад/c можно составить уравнение и 
решить его относительно τс при взятых из экспе-
римента Т2. В результате оказывается, что эффек-
тивное τс (ЯМР) при 1000 С за 110 мин увеличива-
ется от 65 мкс до 2.6 мс. График зависимости τс от 
времени эксперимента приведен на рис. 4. Вяз-
кость смеси ЭС+ПЭПА достаточно высокая, так 
что случай полного сужения спектра ЯМР не реа-
лизуется. Видно, что эти результаты можно пред-
ставить двумя прямыми, при t < 20 мин

20.40502.0lg  tc , (12)

0 40 80

-4.8

-4

-3.2

t, мин
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Рис. 4. Зависимость τc от времени выпол-
нения эксперимента, полученная по дан-
ным ЯМР при 1000 C

а при больших t

первом случае и R2 = 0.772 во втором. В указанных 
интервалах времени от 0 до 20 мин и от 20 до 110 

мин времена корреляции увеличиваются экспо-
ненциально. Начиная с некоторой “критической” 
массы макромолекул, нарастающей в результате 
химической реакции, скорость изменения вязкости 
увеличивается, а на кривой рис. 4 наблюдается 
скачок углового коэффициента. Мы считаем, что 
через 20 мин смесь ЭС+ПЭПА в реакторе перехо-
дит из жидкого в вязкотекучее релаксационное со-
стояние [4].

Из-за ограниченных технических возможностей 
релаксометра ЯМР08/PC через 110 мин при 1000 C
измерения времени спин-спиновой релаксации 
пришлось прекратить. При комнатной температуре
смесь ЭС+ПЭПА сразу оказывается в вязко-
текучем релаксационном состоянии, а измеряемое 
T2 становится меньше в несколько раз, и экспери-
мент по техническим причинам прекращали через 
10-20 мин. Получено несколько значений T2, кото-
рые будут использованы при обсуждении данных 
диэлектрометрии.

Из литературы [7] известно, что при смешива-
нии компонентов при комнатной температуре на-
блюдается неполное отверждение компаунда. При 
выполнении настоящей работы через 3 дня после 
смешивания ЭС+ПЭПА при температуре t = 200 C
сигналы ЯМР из-за малости времени T2 не наблю-
дались. После нагрева такого образца до 1000 C
время T2 увеличивалось, и сигнал ЯМР 1Н стал на-
блюдаться. При выдерживании частично сшитого 
полимера при 1000 C в течение 6 ч, например,
длинное время T2 уменьшилось в 7 раз от 28 до 4 
мс, на основании чего можно сделать вывод, что 
при нагревании образца происходит его доотвер-
ждение и что при полимеризации при t = 200 C об-
разуется не только гель (крупные ассоциаты сетча-
того полимера), но и золь (часть макромолекул 
находится вне сетки полимера).

3. Диэлектрические свойства смеси 
ЭС+ПЭПА

Как эпоксидная смола, так и полиэтиленполиа-
мин являются полярными диэлектриками, поэтому 
представляет интерес изучение их диэлектриче-
ских свойств. Рассмотрим основные физические 
свойства полярных диэлектриков в жидком со-
стоянии.

Пусть имеется находящийся в вакууме конден-
сатор произвольной формы и размеров, ёмкость 
которого C0. Если заполнить его веществом с ди-
электрической проницаемостью ε, то ёмкость уве-
личится и достигнет значения

0CC  . (14)

Обычно диэлектрическую проницаемость рас-
сматривают как комплексную величину [8]

  j , (15)

4.30079.0lg  tc (13)

с корреляционными отношениями R2 = 0.995 в 
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действительная часть которой ε' представляет со-
бой “истинную” диэлектрическую проницаемость,
а мнимая ε″ отражает потери, причём





tg




. (16)

Величина ε″ равна коэффициенту диэлектрических 
потерь  tg .

Если при наложении на заполненный диэлек-
триком конденсатор напряжения синусоидальной 
формы с частотой ω учесть три составляющих: ём-
костный ток, ток абсорбции и сквозной ток прово-
димости [8], то получим формулу

)]1([

)(
tg

22

22






crc

изизc

Cs

GsG




 , (17)

где τc – время, в течение которого ток абсорбции 
спадает до 1/e своего первоначального значения, s
– соответствующая току абсорбции проводимость, 
Cr – ёмкость конденсатора при высокой частоте, 
когда влияние реактивного компонента тока аб-
сорбции практически не сказывается, Gиз – прово-
димость для сквозного тока. Время корреляции τc
может быть различным: оно тем больше, чем 
больше размеры молекулы и чем больше внутрен-
няя вязкость как коэффициент внутреннего трения 
вещества. Для дебаевской модели молекулы, вра-
щающиеся в жидкой среде, обладающей внутрен-
ней вязкостью η, время корреляции может быть 
выражено формулой (10). В соответствии с (17)
теоретическая зависимость tgδ от частоты прило-
женного к диэлектрику напряжения имеет вид 
(рис. 5), согласно которому

Рис. 5. Теоретическая зависимость tgδ от 
частоты приложенного к диэлектрику 
напряжения
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Кроме этого, при ωk tg  имеет максимум. Значе-

ние ωk получается в результате дифференцирова-
ния (17) по частоте и приравнивания производной 
к нулю. Если сквозной ток мал (Gиз << s), для ωk и 
tgδмакс получим:

crc
k
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1
, (18)
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12

tg . (19)

Для случая чисто дипольного механизма потерь 
при s << Crτc получаем

1ck . (20)

Уравнение (20) – условие максимума диэлектриче-
ских потерь в полярном диэлектрике при данной 
температуре.

В другом крайнем случае для диэлектрика, в 
котором существуют лишь потери от электропро-
водности, tgδ обратно пропорционален частоте.

В настоящей работе проведены исследования 
диэлектрических свойств ЭС+ПЭПА в жидком со-
стоянии в зависимости от времени, прошедшего 
после смешивания реагентов при 200 С. Для изме-
рений применен прецезионный анализатор компо-
нентов WK6440B. На рис. 6 приведено семейство 
кривых 0)( CC   , где C0=6.2 пф – ёмкость 

пустой ячейки, представляющей собой плоский 
конденсатор с круглыми пластинами диаметром 4 
см и расстоянием между ними 1.8 мм. При задан-
ной частоте значение диэлектрической проницае-
мости ε' уменьшается при увеличении времени, 
прошедшего с начала эксперимента. 

Смещение зависимости ε' от времени в сторону 
меньших значений свидетельствует о том, что 
происходит постепенное увеличение молекулярной 
массы макромолекул в среднем, увеличиваются их 
размеры (среднее а в формулах (9) и (10)) и внут-
ренняя вязкость. С одной стороны, происходит ук-
рупнение ассоциатов, а с другой – количество по-
лярных молекул непрореагировавших 
компонентов уменьшается.

3 4 5 6

2.4

2.8

3.2

3.6

lgf



Рис. 6. Семейство кривых 0)( CC   ,

полученных в разные моменты времени 
отверждения. Стрелка показывает  на-
правление увеличения времени экспери-
мента

tgδ

tgδмакс

ωк ω
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На следующем рис. 7 представлены зависимо-
сти тангенса угла диэлектрических потерь в смеси 
ЭС+ПЭПА от частоты и времени.

2 3 4 5 6

0.04

0.08

0.12

<

lgf

tg

Рис. 7. Зависимости тангенса угла ди-
электрических потерь в веществе от 
частоты в разные моменты времени от-
верждения. Стрелка показывает  направ-
ление увеличения времени эксперимента 

Через час после начала эксперимента в резуль-
тате образования межмолекулярных связей в ЭС
при помощи ПЭПА и увеличения вязкости среды 
движения макромолекул настолько затормозились, 
что эффективное время корреляции в соответствии 
с (20) оказалось равным 78 нс, а на графике tgδ(ω)
появился максимум на частоте 2.04 МГц. По мере 
увеличения времени, прошедшего с начала экспе-
римента, максимум релаксационных потерь сме-
щался в сторону низких частот, а tgδ в максимуме 
уменьшался. 

С помощью прибора WK6440B имеется техни-
ческая возможность следить за положением мак-
симума tgδ при частотах от 20 Гц до 3 МГц. Через 
58 мин после смешивания ЭС и ПЭПА максимум 
за счет дипольно-сегментальных потерь зарегист-
рирован на частоте 2.04 МГц (рис. 7). При увели-
чении продолжительности эксперимента этот мак-
симум смещался в сторону низких частот и уже 
через 138 мин он был зарегистрирован на 26.6 кГц. 

Учитывая соотношение (10) и результаты,
представленные на рис. 7, можно утверждать, что 
произведение внутренней вязкости на объём мак-
ромолекулы со временем увеличивается очень бы-
стро.

В связи с тем, что измерения T2 как функции 
времени при комнатной температуре по техниче-
ским причинам пришлось прервать через несколь-
ко минут, а диэлектрические исследования (рис. 8)
продолжались более двух часов, интересно было 
сопоставить τс, полученные по данным для спин-

спиновой релаксации и тангенса угла диэлектриче-
ских потерь.
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Рис. 8. Зависимость эффективного вре-
мени корреляции τс от продолжительно-
сти эксперимента по данным диэлектро-
метрии 

Возрастание обобщённого времени корреляции 
на начальном этапе образования эпоксидного ком-
паунда, которое быстрее экспоненциального, сви-
детельствует об увеличении энергии активации 
вращательного движения молекул реагентов в свя-
зи с увеличением динамической вязкости среды 
ЭС+ПЭПА, сопровождающей сшивание компо-
нентов. 

4. Заключение

Для изучения кинетики формирования макро-
молекул, образующихся в результате химической 
реакции эпоксидной смолы с полиэтиленполиами-
ном, и их подвижности применены методы ЯМР 
1Н и диэлектрометрии. В качестве объекта иссле-
дования взята эпоксидная смола производства 
ООО “Орион-Н”. Для измерения зависимости T2 от 
времени при комнатной температуре и при 1000 C
применена последовательность импульсов КПМГ.
По этим данным рассчитано время корреляции мо-
лекулярных движений в смеси исходных компо-
нентов. При 1000 C обнаружены жидкое и вязко-
текучее релаксационные состояния. 

Методами диэлектрометрии при комнатной 
температуре были измерены диэлектрическая про-
ницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь 
при разных частотах (от 20 Гц до 3 МГц) и в зави-
симости от времени хода реакции ЭС+ПЭПА. По 
результатам этих измерений рассчитаны эффек-
тивные времена корреляции заторможенных моле-
кулярных переориентаций. Произведение эффек-
тивного объема макромолекул, которое 
пропорционально молекулярной массе, на внут-
реннюю вязкость быстро увеличивается со време-
нем хода реакции компонентов в течение двух ча-
сов. Время τс, полученное при комнатной 
температуре с помощью ЯМР, оказалось значи-
тельно больше определенного по данным диэлек-
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трометрии. Предполагается, что спин-спиновую 
релаксацию протонов определяют заторможенные 
вращения макромолекул в среде, тогда как дебаев-
ская релаксация обусловлена вращением непро-
реагировавших дипольных молекул реагентов.
Время корреляции такого движения быстро растет 
из-за увеличения внутренней вязкости среды, оста-
ваясь много меньше τс, определяемого движением 
макромолекул. В ходе реакции исходных компо-
нентов масса макромолекул и вязкость среды уве-
личиваются, непрореагировавшие молекулы  реа-
гентов теряют подвижность, а их число 
уменьшается.
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Investigation of kinetics of macromolecule
formation on the initial stage of epoxy
compound preparation by NMR and
dielectrometry methods

I. V. Izmest’ev, M. N. Solov’ev

Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm

By experimental methods of measure of dielectric properties in the range from 100 Hz to 3 MHz and spin-spin
relaxation of protons on 12.6 MHz the formational kinetics of macromolecules and their mobility in mixture 10:1
of epoxy resin (ER) and polyethilenpolyamine (PEPA) were investigated just after they have been mixed up at 20
and 1000 C. By NMR proton data on 1000 C in the continue two hours the correlation time of reorientations of
macromolecules were changed from 60 mcs to 3 ms. In the tgδ dependences vs frequency in interval 20 kHz – 3
MH at 200 C Deby maximums were founded out which allow define the dipole correlation times. These times are
greatly shorter. They change after first hour of fulfilment of experiment from 80 ns to 6 mcs. Increasing of corre-
lation time from NMR-data is connected with extension of macromolecular mass while dipole relaxation is stipu-
lated for restrict rotation of free ER and PEPA molecules into medium viscosity of which are extending quickly.

Keywords: epoxy resin, polyethilenpolyamine, NMR, dielectric properties, mass and mobility of macro-
molecules.
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Процессы развития внутренних напряжений 
в составных цилиндрах из зернистых 
композитов

А. С. Ажеганов, К. П. Жемчужникова, Н. Н. Селедков
Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15

Проведены исследования процесса развития внутренних напряжений в системе матрица-
наполнитель в твердых полимерных композиционных материалах. Образцы представляли 
собой эпоксидный компаунд, заключенный в упругую цилиндрическую оболочку. Порошок 
закиси меди одновременно выполнял функции наполнителя и индикатора состояния поли-
мерной матрицы. Эксперименты выполнены методом ядерного квадрупольного резонанса. 
Исследован процесс развития термических напряжений в диапазоне температур от комнат-
ной до температуры стеклования. Описана модель композиционного материала, заключен-
ного в упругую цилиндрическую оболочку. Сравнение результатов расчета с данными экс-
перимента показало их удовлетворительную сопоставимость. Результаты проведенных 
исследований могут быть использованы для лучшего понимания процессов механического 
межкомпонентного взаимодействия в твердых полимерных композиционных материалах.

Ключевые слова: композиционные материалы, внутренние напряжения, ядерный квадрупольный резо-
нанс.

1. Введение

Полимерные композиционные материалы с 
зернистыми наполнителями используются как кон-
струкционные материалы и герметизирующие 
компаунды. Композиционный материал и изделие 
из него создаются, как правило, в одном техноло-
гическом процессе. В результате химической усад-
ки происходит уменьшение объема отверждающе-
гося компаунда. Если усадке препятствует 
литьевая форма, в материале возникают внутрен-
ние “усадочные” напряжения. Кроме того, из-за 
разности коэффициентов теплового расширения 
компаунда и формообразующих элементов изме-
нения температуры вызывают появление в мате-
риале “термических” напряжений, которые могут 
быть сравнимы по величине и даже превышать 
“усадочные” напряжения [1]. 

Сам композиционный материал ввиду различия 
физических свойств компонент в общем случае 
находится в напряженно-деформированном со-
стоянии. Для снятия усадочных напряжений изде-
лия подвергаются отжигу, однако, при охлаждении 
материала ниже температуры стеклования, в сис-
теме матрица–наполнитель развиваются напряже-
ния значительной величины. Основным видом 

внутренних напряжений в таких системах являют-
ся термические напряжения, которые в большин-
стве случаев значительно превышают усадочные.

Режим холодного отверждения эпоксидных 
компаундов аминными отвердителями обеспечива-
ет получение минимальной величины внутренних 
напряжений. Однако даже непродолжительный на-
грев изделия приводит к изменению свойств ком-
паунда и значительному увеличению напряжений. 

Целью работы является получение эксперимен-
тальных данных о величине и температурной зави-
симости внутренних напряжений в зернистом ком-
позите с эпоксидным связующим при различных 
режимах отверждения.

2. Состав образцов и методика 
проведения эксперимента

Исследованные образцы состояли из длинных 
стеклянных трубок, заполненных зернистым ком-
позиционным материалом (рис. 1). Отверждение 
полимерного связующего производилось внутри 
стеклянной оболочки. Фиксация объема компози-
ционного цилиндра происходила за счет адгезии 
полимерного материала со стеклом. Полимерным 
связующим в образцах являлась эпоксидная смола 
ЭД-20, отвержденная полиэтиленполиамином при 
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комнатной температуре. Роль наполнителя и инди-
катора величины внутренних напряжений выпол-
няли кристаллические частицы закиси меди Cu2O.
Состав исследуемых образцов представлен в таб-
лице.

Рис. 1. Размеры образцов, выполненных в 
виде составных цилиндров

Состав образцов

Образец Концентрация Cu2O
Ci, об. долей 

Т3 0.064

Т5 0.215

Т6 0.354

Измерение внутренних напряжений в компози-
ционном материале проводилось методом ядерно-
го квадрупольного резонанса (ЯКР). Частота ЯКР 
νi ядер 63Cu при T = 293 К и отсутствии внешнего 
давления равна 26015 кГц. Сжатие кристаллов за-
киси меди давлением со стороны эпоксидного свя-
зующего приводит к сдвигу частоты Δνi линии 
ЯКР. По величине сдвига частоты можно найти 
среднюю величину контактного давления на по-
верхность частиц наполнителя, а также нормаль-
ную к поверхности частиц компоненту тензора на-
пряжений в эпоксидной матрице [2]:

 Tirri pp   , (1)

где (∂ν/∂p)T = 369 ± 2 Гц/МПа – барический коэф-
фициент частоты ЯКР ядер 63Cu в кристалле Cu2O.

Эксперименты проводились на установке, соз-
данной на базе автоматизированного импульсного 
Фурье-спектрометра ЯКР. Образцы подвергались 
нагреву в масляной ванне термостата. Диапазон 
температур, при которых проведены исследования, 
составлял 293–413 К. Точность установки темпе-
ратуры исследуемых образцов – 0.1 К. Нестабиль-
ность поддержания температуры образца не пре-
вышает 0.02 К за время эксперимента.

Для интерпретации полученных эксперимен-
тальных данных использовались модель компози-
ционного материала со сферическими включения-
ми [2] и модель составного цилиндра [1, 3].

3. Развитие термоусадочных 
напряжений в условиях 
ограниченного изменения объема 
компаунда

Температурные зависимости контактного дав-
ления эпоксидной матрицы на частички наполни-
теля были получены при трех последовательных 
циклах нагрева и охлаждения: в диапазоне темпе-
ратур 298–333 К, в диапазоне 303–363 К и в диапа-
зоне температур от комнатной до температуры 
выше температуры стеклования эпоксидного свя-
зующего 303–413 К (рис. 2–4).

3.1. Нагрев до 333 К и охлаждение компаунда, 
отвержденного при 298 К

После заполнения трубок смола отверждалась 
при комнатной температуре. Адгезия к внутренней 
поверхности стеклянной трубки препятствует хи-
мической усадке смолы. В результате в смоле в 
окрестности частичек закиси меди образовались 
напряжения растяжения около –10 МПа (началь-
ные точки на кривых 1 рис. 2,а – 4,а). При медлен-
ном нагреве образцов со скоростью 10 градусов в 
час напряжения спадают и при температуре выше 
333 К становятся близкими к нулю (кривые 1 на 
рис. 2,а – 4,а). Недоотвержденная смола со слабо 
развитой сеткой межмолекулярных связей посте-
пенно переходит в состояние, близкое к высоко-
эластическому, характеризующееся малыми вели-
чинами модулей упругости. При дальнейшем 
нагреве увеличение объема смолы происходит за 
счет удлинения компаундного цилиндра внутри 
трубки.

Благодаря увеличению молекулярной подвиж-
ности при нагреве образцов происходит частичное 
доотверждение смолы. При последующем медлен-
ном охлаждении в них снова возникают растяги-
вающие напряжения (кривые 2 на рис. 2,а – 4,а). 

3.2. Нагрев до 373 К и охлаждение компаунда, 
отвержденного при 333 К 

За время выдержки образцов при комнатной 
температуре растягивающие напряжения в свя-
зующем (конечные точки на кривых 2 рис. 2,а –
4,а) частично релаксировали и почти полностью 
уравновешиваются напряжениями сжатия у по-
верхности частиц наполнителя, возникшими во 
время охлаждения компаунда от 333 до 303 К (на-
чальные точки на кривых 1 рис. 2,б – 4,б). 

При нагреве образцов до 373 К продолжается 
процесс доотверждения смолы. В результате кри-
вые 1 нагрева не совпадают с кривыми 2 охлажде-
ния на рис. 2,б, 3,б, 4,б. После охлаждения образ-
цов от 373 К до комнатной температуры в них
преобладают напряжения сжатия в связующем у 
поверхности частиц наполнителя.

6 мм

50 мм

6 мм

8 мм
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Рис. 2. Температурные зависимости кон-
тактного давления на частички наполни-
теля в эпоксидном компаунде с концен-
трацией наполнителя  Ci = 0.354 об. 
долей, находящемся внутри стеклянной 
трубки: а – первый цикл, б – второй цикл, 
в – третий цикл нагрева; кривая 1 – про-
цесс нагревания, кривая 2 – процесс охла-
ждения

3.3. Отверждение компаунда при температуре 
выше температуры стеклования

В смоле, отвержденной при 373 К, релаксаци-
онные процессы идут медленно, и кривые нагрева 
(кривые 1 на рис. 2,в – 4,в) практически совпадают 
с кривыми предшествующего охлаждения (кривые 
2 на рис. 2,б – 4,б). При температуре Tg = 393 К 
смола переходит в высокоэластическое состояние, 
при этом ее коэффициент теплового расширения 
резко возрастает.
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Рис. 3. Температурные зависимости кон-
тактного давления на частички наполни-
теля в эпоксидном компаунде с концен-
трацией наполнителя  Ci = 0.215 об. 
долей, находящемся внутри стеклянной 
трубки: а – первый цикл, б – второй цикл, 
в – третий цикл нагрева; кривая 1 – про-
цесс нагревания, кривая 2 – процесс охла-
ждения

Расширению компаунда препятствует стеклян-
ная трубка, и при нагреве выше Tg в нем возникают 
напряжения сжатия (кривые 1 на рис. 2,в – 4,в). 

Кривые 2 на рис. 2,в – 4,в показывают процес-
сы развития напряжений при охлаждении образ-
цов, отвержденных при 413 К. В районе темпера-
туры стеклования Tg = 393 К напряжения 
приближаются к нулю. При T < Tg смола переходит 
в стеклообразное состояние.
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Рис. 4. Температурные зависимости кон-
тактного давления на частички наполни-
теля в эпоксидном компаунде с концен-
трацией наполнителя  Ci = 0.064 об. 
долей, находящемся внутри стеклянной 
трубки: а – первый цикл, б – второй цикл, 
в – третий цикл нагрева; кривая 1 – про-
цесс нагревания, кривая 2 – процесс охла-
ждения

В процессе стеклования резко возрастают мо-
дули упругости и уменьшается коэффициент теп-
лового расширения смолы. Застеклованная смола
сжимает частички наполнителя. Напряжения сжатия 
оказываются больше напряжений растяжения, созда-
ваемых стеклянной трубкой. Уменьшение степени 
наполнения компаунда приводит к повышению ве-
личины напряжений. Однако контактное давление 
на частицы наполнителя значительно меньше, чем 
в таком же компаунде, не помещенном в стеклян-
ные трубки [2].

На всех приведенных графиках наблюдается 
значительное отклонение от линейности в темпе-
ратурной зависимости контактного давления pi(T).
Сказываются изменения с температурой коэффи-
циента теплового расширения и упругих модулей 
смолы.

4. Расчет величины внутренних 
напряжений в составном цилиндре 
и сопоставление с 
экспериментальными данными

Для расчета величины давления, оказываемого 
стеклянной трубкой на композит, использована 
модель составного цилиндра [1, 3] (рис. 5).

Рис. 5. Модель составного цилиндра

Величина контактного давления pe на границе 
раздела цилиндра из композита и окружающей его ци-
линдрической оболочки описывается выражением
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где n = R0/Re = Rgl/Re = 4/3 – относительная толщи-
на внешнего цилиндрического слоя, agl, = 0.24·10–4

К–1 – коэффициент теплового объемного расшире-
ния, μgl = 24 ГПа – модуль сдвига, Еgl = 59 ГПа –
модуль Юнга внешней стеклянной оболочки [4].

Значения эффективного коэффициента тепло-
вого объемного расширения с, эффективного ко-
эффициента объемной сжимаемости с и эффек-
тивного модуля сдвига с зернистого композита 
находятся с помощью аналитических выражений, 
полученных в приближении модели среды со сфе-
рическими включениями [2, 5, 6]:

pi

Re

R0

pe

αс, μс, χс

αgl, μgl, Kgl

αi, μi, χi
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Здесь σ = 0.347 – коэффициент Пуассона,  =
1.97·10–4 К–1 – коэффициент теплового объемного 
расширения,  = 1.29 ГПа – модуль сдвига,  =
0.264 ГПа–1 – коэффициент объемной сжимаемо-
сти эпоксидной смолы ЭД-20, отвержденной поли-
этиленполиамином [2]; i = 0.06·10–4 К–1, i =
0.0298 ГПа–1, Ci – характеристики и объемная кон-
центрация наполнителя – закиси меди. Ввиду учета 
соотношения μi >> μ, выражение (5) может быть 
представлено в упрощенном виде:
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Расчет температурной зависимости контактно-
го давления, оказываемого стеклянной трубкой на 
композит, показал, что в композиционном мате-
риале развиваются растягивающие напряжения 
(рис. 6), значительно превышающие величину на-
пряжений в окрестности частиц наполнителя во 
внутреннем цилиндре.

Рис. 6. Расчет давления, оказываемого 
стеклянной трубкой на композит для об-
разцов с концентрациями: 1 – Ci = 0.064
объемных долей, 2 – Ci = 0.22 объемных 
долей, 3 – Ci = 0.35 объемных долей

Температурная зависимость средней величины 
контактного давления pi на частицы наполнителя в 
композиционном цилиндре, сжатом по внешней 
цилиндрической поверхности давлением pe описы-
вается выражением
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где α, , μ – характеристики эпоксидного связую-
щего, αi, i, Сi – характеристики и объемная кон-
центрация наполнителя. 
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Рис. 7. Развитие термических напряжений при 
охлаждении отвержденного зернистого ком-
позита в стеклянной трубке: а – образец с 
концентрацией наполнителя Ci = 0.35 объем-
ных долей, б – образец с концентрацией напол-
нителя Ci = 0.22 объемных долей, в – образец с 
концентрацией наполнителя Ci = 0.064 объем-
ных долей. 1 –  штриховые линии – результаты 
эксперимента, 2 – сплошные линии – резуль-
таты расчета

Предполагаемые значения контактного давле-
ния pi полимерной матрицы на частицы наполни-
теля в композите, отвержденном при T > Tg внутри 
стеклянных трубок, рассчитанные с помощью со-
отношения (7), показаны на рис. 7 сплошными ли-
ниями. Ход рассчитанных зависимостей pi(T) каче-
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ственно совпадает с ходом зависимостей, наблю-
даемых экспериментально.

Температурные зависимости контактного дав-
ления в композите при неполном отверждении 
эпоксидной матрицы  (рис. 2, а, б – 4, а, б) также 
могут быть описаны с помощью модели составно-
го цилиндра при подборе соответствующих значе-
ний коэффициентов α, χ, μ для связующего.

Выражения (2, 7) не учитывают температурные 
зависимости коэффициента теплового расширения, 
упругих модулей связующего и условий отвержде-
ния. Они могут быть применены для предвари-
тельного анализа зависимости внутренних напря-
жений от концентрации наполнителя и жесткости 
оболочки. Наиболее достоверная информация мо-
жет быть получена экспериментальным путем.

Работа выполнена при частичном финансиро-
вании из средств гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки веду-
щих научных школ РФ НШ-3717.2008.1, гранта 
РФФИ 07-01-96012, гранта CRDF PE-009.
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The internal stresses evolution process in the
elastic tube inclusive polymer composite
material

A. S. Azheganov, K. P. Zhemchuzhnikova, N. N. Seledkov

Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm

The internal stresses evolution process of solid composite material with an epoxy matrix experimen-
tally was studied. Samples of the glass tube filled by polymer composite material were used in the
experiments. The cuprous oxide powder was the filler and at the same time was the state indicator of
investigated matrix. Experiments have been done with an appliance of method of nucleus quadrupole
resonance. The thermal stresses evolution process in cured epoxy resin of the sample in the tempera-
ture range from glass temperature to room temperature are studied. The mathematical model of the
elastic tube inclusive polymer composite material was described at this article. Comparison of results
of the numerical decision with results of experiment has shown their satisfactory comparability. Re-
sults of present research can be useful for best understanding of the intercomponent mechanical in-
teraction of the solid state polymeric composite material.

Keywords: composite material, internal stresses, nucleus quadrupole resonance.
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Диэлектрические свойства смеси парафин-
уголь на частоте 37.5 ГГц

Н. Н. Коротаев, И. Л. Вольхин
Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15

В работе описана установка для измерения диэлектрических свойств веществ на частоте 
37.5 ГГц резонаторным способом с наблюдением резонансной кривой на экране осциллогра-
фа. Приведены результаты измерений ε и tgδ смеси парафин-уголь при изменении концентра-
ции угля в парафине от 0 до 3.5 %. При этом tgδ смеси линейно увеличивается с 4.5∙10–3 до 
12∙10–3, а ε – линейно увеличивается от 2.33 до 2.65.

Ключевые слова: СВЧ, диэлектрик, парафин-уголь.

1. Введение

В течение ряда лет на кафедре эксперименталь-
ной физики ПГУ проводятся исследования рассея-
ния света в неоднородных (мутных) средах мето-
дом моделирования на СВЧ. Одинаковое 
распределение рассеянного излучения в реальной 
и модельной средах обеспечивается одинаковым
относительным показателем преломления и тан-
генсом угла диэлектрических потерь реальных 
частиц в оптическом диапазоне и модельных час-
тиц в СВЧ диапазоне, а также моделированием 
краевых условий [1]. При моделировании длина 
волны излучения и размеры частиц увеличиваются 
пропорционально в 104÷105 раз. В эксперимен-
тальной установке, использующей излучение с 
λ = 3.2 см, в качестве материала для изготовления 
рассеивающих частиц применяется смесь парафин-
уголь, диэлектрические свойства которой при раз-
ных концентрациях угля в смеси приведены в [2].
Применение смеси парафин-уголь для изготовле-
ния модельных рассеивающих частиц оказалось 
очень удобным, т. к. пластичность парафина по-
зволяет легко изготавливать модельные частицы 
нужных размеров и форм. Увеличение концентра-
ции угля в парафине от 0 до 5 % (по весу) увеличи-
вает на порядок tgδ при изменении показателя пре-
ломления смеси на единицы процента, что 
позволяет моделировать поглощение света в ре-
альных частицах с различной степенью поглоще-
ния. Однако для исследования индикатрис рассея-
ния отдельных частиц при λ = 3.2 см размеры 
установки оказались слишком большими и она не 
могла быть размещена в имеющейся лаборатории 
площадью порядка 20 м2. Для уменьшения разме-

ров установки необходимо перейти на излучение с 
λ = 8 мм. Материал для изготовления модельных 
частиц желательно оставить прежним и исследо-
вать диэлектрические свойства смеси парафин-
уголь при различной концентрации угля для излу-
чения с λ = 8 мм, т.е. на частоте 37.5 ГГц.

2. Установка для измерения ε и tgδ в 
диэлектриках на длине волны 
λ = 8 мм

Блок-схема экспериментальной установки при-
ведена на рис. 1. Источником СВЧ излучения яв-
ляется клистронный генератор 1 с внешней час-
тотной модуляцией. Частота генерации клистрона 
f = 37.5 ГГц модулируется с помощью генератора 
пилообразного напряжения 2. СВЧ колебания че-
рез ферритовый вентиль 3 подаются на резонатор 
проходного типа 4 и далее на детектор 5. Сигнал с 
выхода детектора усиливается усилителем 6 и по-
ступает на вертикальный вход у осциллографа 7,
который синхронизирован генератором пилооб-
разного напряжения 2. При совпадении централь-
ной частоты сканирования с резонансной частотой 
резонатора на экране осциллографа получается 
изображение резонансной кривой резонатора.
Часть мощности из основного тракта через на-
правленный ответвитель 8 подается на гетеродин-
ный частотомер 9. С выхода частотомера сигнал 
поступает на вход z осциллографа 7. Этот сигнал 
формирует частотную метку. Частотная метка 
представляет собой узкий разрыв в резонансной 
кривой на экране осциллографа. При перестройке 
частотомера метка перемещается по резонансной
кривой. Таким образом, появляется возможность 
измерять резонансную частоту f0 и добротность ре-
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зонатора Q = f0/∆f. Здесь ∆f – ширина резонансной 
кривой на уровне 0.5 по мощности.

В работе использован проходной призматиче-
ский резонатор типа Н1 0 10 (рис. 2). Основной ча-
стью резонатора является прямоугольный волно-
вод 1 сечением 7.2 × 3.4 мм, внутри которого с 
помощью микрометрического винта 2 перемеща-
ется бесконтактный поршень 3. Микрометриче-
ский винт 2 при его завертывании давит на шток 
поршня 4 через шайбу 5 и перемещает бесконтакт-
ный поршень 3, уменьшая объем резонатора 1. 
При вывертывании микрометрического винта 
пружина 6 одним концом упирается во фланец 
волновода 7, а другим концом давит на шайбу 5 
штока и перемещает бесконтактный поршень, уве-
личивая объем резонатора.

СВЧ волна поступает в резонатор через отвер-
стие связи 9 (ø = 1.5 мм) во фланце резонатора 8.
Выходной сигнал с резонатора снимается через от-
верстие связи 10 (ø = 1.5 мм) в боковой стенке ре-
зонатора и волновод 11. Исследуемый образец 12 
размещается на бесконтактном поршне 3.

3. Расчетные формулы и соотношения

Задача определения диэлектрической прони-
цаемости ε и тангенса угла диэлектрических по-
терь tgδ вещества сводится к решению уравнений 
Максвелла для электромагнитного поля при задан-
ной конфигурации резонатора и учете влияния на 
это поле исследуемого вещества, установленного в 
резонаторе. Измеряемыми величинами обычно яв-
ляются резонансная частота f0 и добротность Q0

пустого резонатора, резонансная частота f1 и доб-
ротность Q1 при введенном образце. Для установ-
ления связи между этими величинами использует-
ся метод малых возмущений [3]. Рассматривая 
некоторый объем V, ограниченный поверхностью 
S, в который внесен диэлектрик объемом δVε (с ди-
электрической проницаемостью, на δε отличаю-
щейся от проницаемости среды, заполняющей 
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Рис. 2. Призматический резонатор на 
волну типа Н1 0 10
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объем V), получим после решения уравнений Мак-
свелла следующие соотношения [3]:
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∆Р – изменение мощности потерь за счет внесения 
диэлектрика. Расчет проводился при допущении, 
что объем V не имеет потерь, а поверхность S –
идеально проводящая.

На рис. 3, а схематично показаны расположе-
ние образца в призматическом резонаторе и сис-
тема координат xyz, здесь a и b – широкая и узкая 
стороны резонатора, L – длина резонатора, d –
толщина образца. На рис. 3, б схематично показа-
но распределение электрических Еу и магнитных 
полей Н в призматическом резонаторе на волне 
типа Н1 0 10.

Компонента электрического поля Еу описыва-
ется уравнением
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где Е0 – амплитуда СВЧ волны, L – длина резона-
тора и n = 10 (количество полуволн, укладываю-

щихся вдоль длины резонатора). Тогда, подставляя 
Ey в (1), получим
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Найдем выражение для ε в явном виде:
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Аналогичным образом можно получить форму-
лу для tgδ материала образца:
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4. Изготовление образцов и 
проведение эксперимента

При изготовлении образцов толченый березо-
вый активированный уголь просеивался через сито 
с размером ячейки 0.01 мм и смешивался в нужной 
пропорции с охлажденным молотым парафином. 
Смесь размешивалась до однородной массы. Затем 
материал засыпался в пресс-форму и уплотнялся.
Образцы представляли собой плоскопараллельные 

Рис. 3. Устройство и функционирование призматического резонатора: а – расположе-
ние образца, б – распределение электрических и магнитных полей волны типа Н1 0 10
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Рис. 4. Зависимость диэлектрической 
проницаемости ε от концентрации угля С 
в смеси парафин-уголь

ε

пластины прямоугольного сечения, имеющие раз-
меры 7.2 × 3.4 мм (по сечению волновода). Они 
были плотными, однородными и имели блестящие
поверхности. Толщины образцов варьировались в 
соответствии с условиями экспериментов.

При проведении эксперимента вначале измеря-
лись резонансная частота f0 и добротность Q0 пус-
того резонатора по его резонансной кривой, после 
этого в резонатор вводился образец, располагав-
шийся у поршня, и измерялась резонансная часто-
та f1 и добротность Q1 нагруженного резонатора.
Затем по формулам (5) и (6) вычислялись ε и tgδ
искусственного диэлектрика парафин-уголь.

Для проверки работоспособности установки 
были проведены измерения диэлектрических 
свойств эбонита и плексигласа, ε и tgδ которых из-
вестны из литературы. Измеренные значения ε и 
tgδ этих диэлектриков с точностью до 5 % совпали 
с табличными.

На рис. 4 приведена зависимость ε = f(C), где С

– концентрация угля в смеси в процентах по весу, а 
на рис. 5 – зависимость tgδ = f(C). Из рис. 4 и 5 
видно, что ε и tgδ увеличиваются линейно с увели-
чением концентрации угля в парафине от 0 до 
3.5 %.

При моделировании оптических явлений при-
нято пользоваться не диэлектрической проницае-
мостью диэлектрика, а их показателем преломле-

ния n . Здесь μ – магнитная проницаемость 

вещества. Для парафина и угля μ = 1 и n .

На рис. 6 приведена зависимость n = f(C), полу-
ченная по данным рис. 4. Из рис. 4 и 5 видно, что 

при изменении концентрации угля в парафине от 0 
до 3.5 % tgδ смеси увеличивается в 2.7 раза с 
4.5∙10–3 до 12∙10–3, а ε – только в 1.14 раза с 2.33 до 
2.65. Это дает возможность в достаточно широких 
пределах моделировать поглощение излучения в 
модельных частицах за счет изменения концентра-
ции угля при незначительном изменении показате-
ля преломления смеси.

Размеры частиц, изготовленных из смеси пара-
фин-уголь, могут варьироваться в широких преде-
лах – от единиц миллиметров до десяти сантимет-

Рис. 5. Зависимость tgδ от концентрации 
угля С в смеси парафин-уголь
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Рис. 6. Зависимость показателя 
преломления n от концентрации угля С в 
смеси парафин-уголь

n



Диэлектрические свойства смеси парафин-уголь… 71

ров, что при длине волны λ = 8 мм позволяет смо-
делировать рассеяние света в мутных средах, обра-
зованных частицами с размерами меньше, порядка 
и больше длины волны.
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Paraffin-coal mixture constants on 37.5 GHz

N. N. Korotaev, I. L. Volkhin

Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm

Experimental device for resonator measurement of dielectric material constants in microwaves on
37.5 GHz is described. The resonant curve was study on oscillograph screen. Measurements of ε and
tg δ for paraffin-coal mixture have been done. If coal concentration in paraffin varieties from 0 to
3.5 % the tg δ linearly increases with 4.5∙10–3 to 12∙10–3, and ε linearly increases from 2.33 till 2.65.
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Барьеры внутреннего вращения в молекулах 
CX3C(O)Y (X = H, Cl и Y = H, F, Cl, Br)
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a Пермский государственный университет,  614990, Пермь, ул. Букирева, 15
b Институт технической химии УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Акад. Королева, 3

Изучены строение и внутреннее вращение молекул CX3C(O)Y с X = H, Cl и Y = H, F, Cl, Br 
неэмпирическим методом RHF/6-31G*. Посредством выполненных расчетов установлены 
значения потенциальных барьеров внутримолекулярных реориентаций групп CX3 и сопрово-
ждающие эти движения структурные изменения названных молекул. Обсуждается влияние 
заместителей X и Y на величину барьеров внутреннего вращения изученных соединений. 

Ключевые слова:  карбонильные соединения, неэмпирические расчеты, молекулярное строение, 
внутреннее вращение, потенциальные барьеры.

Молекулярные структуры, содержащие карбо-
нильную группу, являются предметом многолет-
них исследований в плане рассмотрения строения 
и внутренней динамики соответствующих соеди-
нений. Молекулы типа CX3C(O)Y, где X и Y – это 
атомы водорода и/или галогенов, широко изуча-
лись различными физическими и квантовохимиче-
скими методами, что отражено в статьях, содер-
жащих сведения обзорного характера (например, 
[1–4]). Внутреннее вращение молекул в карбо-
нильных соединениях вокруг одинарной химиче-
ской связи, в данном случае реориентации группы 
CX3 вокруг связи С–С, играет важную роль в раз-
личных физико-химических процессах, чем обу-
словливается актуальность изучения структурно-
динамических свойств этих соединений.

  Задача настоящей работы состояла в опреде-
лении величин реориентационных барьеров групп 
CX3   в   изолированных  молекулах  CX3C(O)Y
(X = H, Cl и Y = H, F, Cl, Br) при помощи кванто-
вохимических неэмпирических расчетов. Подоб-
ное исследование соединений CF3C(O)Y с Y = H, 
F, Cl и Br проводилось нами ранее [5]. Как и в ра-
боте [5], здесь на основании использования одного
и того же расчетного метода для всех изучаемых 
молекул выявляется характер изменений их струк-
турных параметров в процессе поворотного дви-
жения группы CX3 относительно связи С–С. Это 
движение сопровождается преодолением внутри-
молекулярного потенциального барьера, разде-
ляющего основные равновесные состояния моле-
кулы, переход между которыми происходит 
скачком. Геометрия молекул в соответствующем 
переходном состоянии, связанном с реориентаци-

онным барьером, может быть определена в резуль-
тате неэмпирических расчетов. Этим, кстати, де-
монстрируется возможность квантовохимического 
метода теоретически получить труднодоступные 
для экспериментального изучения структурные 
данные. Заметим, однако, что в публикациях, со-
держащих расчеты молекул карбонильных соеди-
нений, геометрия их переходных состояний при 
внутреннем вращении за исключением единичных 
случаев не рассматривалась. В планы нашей рабо-
ты дополнительно к сравнению геометрических 
параметров в равновесных и переходных структу-
рах соединений CX3C(O)Y входило выяснение за-
висимости молекулярных структурно-динами-
ческих характеристик от заместителей Х и Y.

Для реализации поставленных целей были вы-
полнены квантовохимические расчеты неэмпири-
ческим методом Хартри–Фока RHF/6-31G* по 
программе GAUSSIAN-94W. В результате получе-
ны длины связей и величины валентных и торси-
онных углов, из которых в проведенное далее рас-
смотрение включены те, которые имеют значение 
для решаемых задач, тогда как остальные геомет-
рические параметры, будучи практически стан-
дартными, не требуют специального обсуждения. 
В настоящей работе не использовался неэмпириче-
ский метод расчета с учетом электронной корреля-
ции по теории возмущений Меллера–Плессе вто-
рого порядка (МР2), поскольку, как показывает 
сопоставление результатов определения геометрии 
молекул данного типа с применением двух расчет-
ных методов, RHF и MP2 (например, [3, 6, 7]), су-
щественных различий не наблюдается. По-
видимому, подобная ситуация имеет место и при 



Барьеры внутреннего вращения в молекулах 73

установлении этими методами величины барьеров 
внутреннего вращения, как можно заключить, в 
частности, из статей [6–9]. Единственно, что видно 
по публикациям [3, 6, 10, 11], вычисления методом 
RHF/6-31G* дают заниженное значение длины свя-
зи С=О, отражая особенность этого расчетного 
уровня в отношении карбонильной группы.

Полная оптимизация геометрии молекул 
CX3C(O)Y, проведенная методом RHF/6-31G*, по-
казала, что в основном равновесном состоянии 
(РС) названные молекулы имеют конформацию с 
син-перипланарной взаимной ориентацией одной 
из связей С–Х и связи С=О. При этом у молекул 
существует плоскость симметрии, которая включа-
ет карбонильный фрагмент вместе со связью С–Х, 
находящейся в заслоненном положении по отно-
шению к связи С=О. Такая пространственная фор-
ма основного состояния молекул, представленная 
схематически в левой части рисунка, подтвержда-
ется как экспериментальными, так и теоретиче-
скими исследованиями данных соединений (см. 
ссылки в указанных выше обзорных статьях).

Схематическое изображение форм молекул 
CX3C(O)Y (X = H, Cl и Y = H, F, Cl, Br) в 
равновесном (РС) и переходном (ПС) со-
стояниях

Реориентации группы CX3 вокруг связи С–С 
происходят скачкообразно между соседними ста-
бильными положениями атомной группы, отве-
чающими описанному основному равновесному 
состоянию (РС) молекулы. В процессе этого пово-
ротного движения группы CX3 геометрия молеку-
лы CX3C(O)Y испытывает изменения, которые от-
ражаются в структуре ее переходного состояния 
(ПС), как показано в правой части рисунка. Из 
схематического изображения молекулярной фор-
мы видно, что лежащая в плоскости симметрии 
молекулы связь С–Х становится в переходном со-
стоянии анти-перипланарной по отношению к 
связи С=О. Такое изменение оптимальной струк-
туры молекулы при внутреннем вращении со сме-
ной равновесных состояний сопровождается воз-
растанием ее полной энергии, что связано с 
преодолением потенциального барьера, который 
согласно дискретному характеру реориентацион-
ного поворота группы CX3 является трехкратным.

Как следует из представленной на рисунке гео-
метрии карбонилсодержащей молекулы, ее равно-
весное и переходное состояния выражаются тор-

сионными углами Х1С1С2О, равными 0 и 180
соответственно. Тогда для определения молеку-
лярной структуры переходного состояния при не-
эмпирическом расчете этот двугранный угол, яв-
ляющийся координатой внутреннего вращения 
рассматриваемых молекул, фиксируется на значе-
нии 180, а остальные геометрические параметры 
оптимизируются. Полученные в результате выпол-
ненных расчетов величины полных энергий E изу-
ченных здесь молекул I–VIII в равновесном и пе-
реходном состояниях приведены в табл. 1.
Поскольку эти два состояния максимально разли-
чаются по энергиям, то их разность естественным 
образом определяет величину потенциального 
барьера внутреннего вращения молекул. Кстати, 
подобным путем внутримолекулярный реориен-
тационный барьер оценивался в некоторых из ра-
бот, где проводились квантовохимические расчеты 
молекул CX3C(O)Y (например, [8, 9, 12, 13]).

Таблица 1. Рассчитанные методом
RHF/6-31G* полные энергии Е в равновесных 
(РС) и переходных (ПС) состояниях молекул 
CХ3C(O)Y при внутреннем вращении

Номер Соединение
Состояние 
молекулы

–E, a.e.

I CH3C(O)Н
РС

ПС

0152.915965

0152.914329

II CH3C(O)F
РС

ПС

0251.798465

0251.796634

III CH3C(O)Cl
РС

ПС

0611.831205

0611.829149

IV CH3C(O)Br
РС

ПС

2722.237487

2722.234949

V CCl3C(O)Н
РС

ПС

1529.581504

1529.577955

VI CCl3C(O)F
РС

ПС

1628.448861

1628.444764

VII CCl3C(O)Cl
РС

ПС

1988.479691

1988.475208

VIII CCl3C(O)Br
РС

ПС

4098.886898

4098.881585

Примечание. Разность энергий Е(ПС) – Е(РС) рав-
на величине барьеров внутреннего вращения моле-
кул I–VIII.

Рассмотрим, как отражается в структуре моле-
кул CН3C(O)Y (I–IV) и CCl3C(O)Y (V–VIII)
(табл. 1) динамика поворотного движения 
группы CX3 вокруг связи С–С. Полученные в 
результате неэмпирических расчетов длины

C1 C2

X2X3

O
1

Y

C1 C2

X1

X2 O
1

Y

ПС

X1 X3

РС
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химических связей и величины валентных углов 
молекул I–VIII в равновесных и переходных со-
стояниях приведены в табл. 2, где данные сгруп-
пированы для их более удобного сопоставления.

Как показывают выполненные расчеты, пло-
скую конфигурацию карбонильный фрагмент име-
ет не только в основных равновесных состояниях 
(о чем говорилось выше), но и в переходных со-
стояниях всех изучавшихся молекул: в обоих слу-
чаях сумма углов между связями атома С2 равна 
360 (см. табл. 2).

Прежде чем обсуждать обусловленные внутри-
молекулярными реориентационными движениями 
групп CН3 и CCl3 изменения геометрии молекул 
I–VIII, представленные в табл. 2, отметим, что 
многие из этих соединений довольно широко изу-
чались экспериментально и теоретически. Большое 
число публикаций посвящено различным струк-
турно-динамическим аспектам ацетальдегида I: 
CН3C(O)Н (см. статьи [1, 2, 4, 6, 8, 9, 12–38] и 
ссылки в них), а также его производных – ацетил-
галогенидов II–IV: CН3C(O)Y, где Y = F, Cl и Br 
(статьи [3, 10, 39–48] и цитированная в них лите-
ратура). Исследования соединений CCl3C(O)Y
(V–VIII) как в качестве изолированных молекул, 
так и в различных агрегатных состояниях описы-
вались в статьях [7, 49–60]. В нашей работе вопро-
сы строения и внутреннего вращения молекул 
I–VIII рассматриваются в рамках единого подхода, 
базирующегося на неэмпирических квантовохими-
ческих расчетах, которые могут дать достаточно 
детальную структурно-динамическую картину.

Рассчитанные здесь методом RHF/6-31G* гео-
метрические параметры названных молекул в рав-
новесных состояниях, включенные в табл. 2, в ос-
новном согласуются с соответствующими 
данными из литературных источников. Что касает-
ся переходных состояний, то, как отмечалось вы-
ше, материал для подобного сравнения по соеди-
нениям CХ3C(O)Y в литературе фактически 
отсутствует. Поэтому полученные в настоящей ра-
боте сведения о переходных состояниях этих мо-
лекул при внутреннем вращении делают выпол-
ненные расчеты в должной степени 
информативными. Действительно, из табл. 2 вид-
но, что реориентации групп CХ3 изменяют длину 
химических связей С1–С2 и величину валентных 
углов Х1С1С2 и С1С2Y. Сопоставление молекуляр-
ных форм равновесных и переходных состояний у 
всех молекул в табл. 2 демонстрирует увеличение 
названных геометрических параметров при одно-
временном уменьшении угла С1С2О (исключение 
наблюдается только в случае хлораля CCl3C(O)Н 
для угла Cl1С1С2, кстати, аналогично углу F1С1С2

во фторале CF3C(O)Н, см. [5]). Такое структурное 
изменение молекул может быть объяснено особен-
ностями их внутренних взаимодействий, завися-
щих от невалентных расстояний между атомами.

Возникающая при повороте группы CХ3 де-
формация молекулы по отношению к ее оптималь-
ной геометрии является источником наблюдаемого 
из табл. 1 возрастания полной молекулярной энер-
гии в переходном состоянии, что и выражается в 
возникновении потенциального барьера внутрен-
него вращения. Отсюда существенным фактором в 
формировании барьера становятся возможные 
внутримолекулярные стерические препятствия, 
тормозящие реориентационное движение этой 
атомной группы. В то же время в ряде работ влия-
ние невалентных пространственных контактов 
атомов на величину барьера не учитывается (в от-
личие, например, от [21]), а природа ротационного 
барьера связывается с различного типа переносом 
зарядов в молекулах карбонилсодержащих соеди-
нений: CН3C(O)Н [37], CН3C(O)F [39], CН3C(O)Br
[48] и CCl3C(O)Н [52]. Рассчитанные в нашей ра-
боте величины барьеров CХ3-реориентаций, при-
веденные в табл. 3, получены описанным выше 
способом на основании значений полных энергий 
равновесных и переходных состояний молекул 
I–VIII по данным табл. 1. Как видно из содержа-
щихся в табл. 3 результатов расчетов, барьеры по-
воротного движения групп CХ3 в молекулах 
CХ3C(O)Y проявляют отчетливую зависимость от 
размеров атомов как Х, так и Y. Барьер возрастает 
с увеличением объема этих атомов, что отражает 
роль пространственных затруднений при преодо-
лении переходного состояния в процессе внутрен-
него вращения молекул. По-видимому, в реально-
сти величины барьеров определяются совместным 
влиянием причин, обусловленных индуктивными 
эффектами  и стерическими взаимодействиями.

Таблица 3. Величины барьеров (кДж/моль) 
внутреннего вращения в молекулах 
CX3C(O)Y (X = H, F, Cl и Y = H, F, Cl, Br),
полученные в результате расчетов мето-
дом RHF/6-31G* – см. табл.1

ХX

Y
H F Cl

H 4.3 4.9 09.3

F 4.8 5.6 10.8

Cl 5.4 6.8 11.8

Br 6.7 7.5 14.0

Примечание. Для X = F использованы данные из 
работы [5].

Рассчитанные в настоящей работе значения 
внутримолекулярных реориентационных барьеров 
групп CХ3 в соединениях CХ3C(O)Y (табл. 3) мо-
гут быть сопоставлены с соответствующими 
литературными данными из экспериментальных 
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исследований с применением микроволновой и оп-
тической спектроскопии, а также из расчетов, вы-
полненных различными квантовохимическими ме-
тодами. Ниже приводятся такие количественные 
данные со ссылками на источники, в которых со-
держатся сведения об использованных методиках 
определения барьеров внутреннего вращения в да-
лее перечисленных изолированных молекулах (ве-
личины барьеров даны в кДж/моль).
CН3C(O)Н: 3.22 [25], 3.84 [12], 4.20 [29], 4.20 [38], 

4.48 [9], 4.52 [21], 4.56 [20], 4.65 [19],
4.65 [24], 4.68 [29], 4.77 [13], 4.79 [26],
4.79 [38], 4.80 [36], 4.84 [33], 4.87 [14],
4.88 [35], 4.89 [15], 4.98 [23], 5.00 [31],
5.02 [27], 5.16 [22], 5.74 [34], 5.75 [8].

CН3C(O)F: 4.31 [41], 4.35 [21], 4.35 [40], 4.36 [39],
4.52 [49].

CН3C(O)Cl: 5.28 [46], 5.43 [44], 5.44 [21], 5.65 [49],
6.28 [3], 7.45 [3].

CН3C(O)Br: 5.26 [46], 5.44 [21], 5.46 [48].
CCl3C(O)H: 4.88 [54], 4.90 [52], 5.84 [50], 8.39 [7],

9.22 [7].

CCl3C(O)F
CCl3C(O)Cl
CCl3C(O)Br


Сведений о барьерах внутреннего 
вращения в свободных молекулах 
этих соединений в литературе не 
обнаружено.

Наблюдаемые расхождения этих литературных 
данных между собой и с результатами наших рас-
четов (из табл. 3) обусловлены рядом обстоя-
тельств. Во-первых, расхождение связано с разно-
образием подходов к изучению внутреннего 
вращения молекул, что приводит к числовым раз-
личиям при определении величин потенциальных 
барьеров. Во-вторых, причины могут заключаться 
в недостаточной точности вычислительных уров-
ней – как того, что применялся здесь, так и тех, 
чьи результаты из опубликованных ранее статей 
использованы для сравнения. Могут играть роль и 
несовершенства анализа экспериментальных дан-
ных.

В заключение следует отметить, что в результа-
те выполненных расчетов получены сведения о 
внутренней динамике молекул CХ3C(O)Y. Опреде-
лены барьеры реориентаций групп CХ3  и их изме-
нение в молекулах с разными X и Y. Одновремен-
но получена детальная информация  о структурных 
особенностях переходного состояния изолирован-
ных молекул при преодолении ими потенциально-
го барьера в процессе внутреннего вращения.
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Квадрупольная релаксация ядер, входящих 
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Особенности поведения зависимостей Т1(T) квадрупольных ядер, принимающих участие в 
различных видах термоактивированных движений в кристаллах, анализируются в предполо-
жении существования температурной зависимости энергии активации движения. Эта гипотеза 
позволяет объяснить большие значения и широкий диапазон изменения предэкспоненциаль-
ного множителя в уравнении Аррениуса, используемом для интерпретации эксперименталь-
ных зависимостей Т1(T), в случае движения молекулярных фрагментов, имеющих относи-
тельно большой объем, и дает способ оценки энергии активации в характеристических 
температурных точках для этого вида движения.

Ключевые слова:  ЯКР, термоактивированная подвижность, температурная зависимость энергии акти-
вации

Ядерный квадрупольный резонанс является од-
ним из прямых методов определения количествен-
ных характеристик термически активированных 
молекулярных движений в твердых телах. Наибо-
лее точным и широко используемым способом по-
лучения количественных данных об энергии акти-
вации и скоростях таких движений молекул или их 
фрагментов является изучение температурной за-
висимости времени Т1 спин-решеточной релакса-
ции квадрупольных ядер, непосредственно участ-
вующих в движении. К настоящему времени этим 
методом изучено значительное число химических 
соединений, обладающих различными видами 
термоактивированных движений, что позволяет 
обобщать результаты, получая интегральную ин-
формацию об особенностях молекулярной под-
вижности. Так, в [1] нами было проанализировано 
большое количество экспериментальных данных 
по измеренным энергиям активации реориентаци-
онного движения трихлорметильных групп, CCl3, в 
кристаллах и показано, что для хорошей оценки 
этой величины можно использовать, кроме выше-
указанного традиционного метода, ряд нетрадици-
онных способов, основанных на измерениях пара-
метров ЯКР в характеристических температурных 
точках. К таким точкам относятся как “естествен-
ные” для метода ЯКР точки, так и выбранные ис-
кусственно на основании определенных оценок.

Однако для более сложного термоактивирован-
ного движения – псевдовращения – подобный под-
ход оказывается осуществимым только после при-
нятия определенных допущений, главным из 
которых является предположение о существовании 
температурной зависимости энергии активации. 
Целью данной статьи является обобщение полу-
ченных ранее результатов, связанных с различием 
названных видов термоактивированных движений, 
на основе этой гипотезы с привлечением новых 
материалов, ставших нам известными в последнее 
время.

Общий метод проделанного анализа для реори-
ентаций трихлорметильных групп заключается в 
следующем.

Температурная зависимость скорости 1/Т1

квадрупольных ядер хлора группы CCl3, участ-
вующих в реориентационном движении, в про-
стейшем случае определяется выражением

)/exp()(1
1 RTEbaTTT n

a , (1)

где a, b, n, Ea – аппроксимирующие параметры, R –
газовая постоянная, T – абсолютная температура. 
Первый член в (1) отражает либрационный меха-
низм релаксации; в молекулярных кристаллах по-
казатель степени n обычно равен ~2 и обеспечива-
ет изменение Т1, незначительное по сравнению со 
вторым членом, отражающим действие реориента-
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ций c энергией активации Ea. Последний механизм 
быстро становится доминирующим, приводя к 
уширению и “увяданию” линий ЯКР (выше темпе-
ратуры Тув сигналы ЯКР не видны). Предэкспо-
ненциальный множитель b в (1) имеет вид b = k0,
где коэффициент k – величина порядка 1, опреде-
ляемая геометрией реориентирующейся группы, а 
0 – частота колебаний (вращательных качаний) 
группы CCl3, которая, в первом приближении, 
принимается одинаковой для всех соединений как 
характеристическая частота этой группы.

Обычно для ядер 35Cl группы CCl3 домини-
рующий при низких температурах либрационный 
механизм обеспечивает время Т1 порядка несколь-
ких сотен миллисекунд при 77 К. В [1] установле-
но, что в этих условиях для оценки величины Ea

можно использовать значение Т1 в искусственно
выбранной температурной точке Tусл, в которой 
величина Т1 определяется в основном реориента-
ционным механизмом. За температуру Tусл удобно 
принять температуру, при которой Т1 = 0.001 с.

В точке Tусл для термоактивационной части 
спин-решеточной релаксации можно записать

)/exp(001.0)( услa
1

акт
1

1 RTEbT   (2)

или после логарифмирования

услa TAE  , (3)

где const
b

RA 
1000

ln .

Имеющиеся экспериментальные данные для 
соединений, содержащих в общей сложности 70 
автономно реориентирующихся групп CCl3, пока-
зали [1], что соотношение (3) хорошо выполняется 
для этой группы, а коэффициент A = (186  3)
Дж/моль К.

Подобный подход может быть использован для 
другой, “естественной” в случае ЯКР, температур-
ной точки – температуры увядания ЯКР-сигналов 
от движущейся группы вследствие уширения ли-
ний, происходящего также по закону Аррениуса:

)/exp( a0 RTE . (4)

Выражение  (4), подобно (2), приводит к формуле

увa TBE  , (5)

где B = R ln(ω0/Δωув), а ув – ширина линии ЯКР 
при температуре увядания Tув, которую в рамках 
данного метода также можно принять одинаковой 
для всех соединений с определенными оговорками 
[1]. Обработка экспериментальных данных для тех 
же групп CCl3 дает B = (164  3) Дж/ моль К [1]. 
Полученные результаты дали возможность сде-
лать, в частности, следующие выводы: 1) для ядер 
хлора группы CCl3 в качестве коэффициента b в (2) 
может быть принято его статистически усреднен-

ное значение, полученное из (3); 2) поскольку для 
группы CCl3 b = (4/3)ω0 [2], то соотношение (3) по-
зволяет определить среднее значение 0, которое 
оказалось равным ~4·1012 с–1; 3) соотношения (3) и 
(5) вполне могут быть использованы для оценки 
величины Ea в соединениях с реориентирующейся 
группой CCl3 (более подробно об этом см. [1]).

Подчеркнем, что хорошая степень аппроксима-
ции экспериментальных результатов формулами 
(3) и (5) дает для реориентаций группы CCl3 мо-
дель, которая позволяет считать, что коэффициент 
b является практически одинаковым для этой 
группы в разных соединениях, причем определяе-
мое им значение 0 согласуется с обычными зна-
чениями частоты внутримолекулярных колеба-
тельных движений. Возможное варьирование этой 
частоты, например вследствие кристаллических 
эффектов или изменения характера связи M–CCl3,
невелико (а после логарифмирования им вообще 
можно пренебречь), отклонение же эксперимен-
тальных точек от прямых (3) и (5) может быть 
приписано в основном экспериментальным по-
грешностям при определении параметров этих 
уравнений из полных температурных зависимостей 
времени Т1 и резонансной частоты.

Однако для термически активированных дви-
жений других типов или достаточно громоздких 
(объемных) молекул или их фрагментов примени-
мость таких простых формул неочевидна. В [3] 
сделана попытка проанализировать результаты, 
известные для пседовращательного движения ато-
мов хлора в тригонально-бипирамидальных моле-
кулах комплексных соединений трихлорида сурь-
мы с производными бензола. Температурное 
поведение зависимостей T1(T) ядер 35Cl в них так-
же описывается формулой (1), но измеряемые зна-
чения коэффициента b во втором члене во многих 
случаях значительно превышают величину, харак-
терную для внутримолекулярных колебательных 
движений (1012 – 1013 с–1), причем заметна тенден-
ция роста этого коэффициента при росте Еа (таб-
лица). Последнее обстоятельство обусловливает 
тот факт, что наилучшие прямолинейные зависимо-
сти Еа(Tусл) и Еа(Tув) проходят далеко от начала ко-
ординат (рисунок) в противоположность этим за-
висимостям для CCl3-групп. Поскольку при 
стремлении Еа к нулю Tусл и Tув также должны 
стремиться к нулевой температуре, эти зависимо-
сти наилучшим образом можно аппроксимировать 
квадратичной функцией соответствующих темпе-
ратур, например

2
услуслa qTpTE 

(на рисунке показаны коэффициенты корреляции 
r2 для различных видов аппроксимации, в том чис-
ле линейной со свободным членом, которая не 
имеет определенного физического смысла в этом 
случае). 
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Для объяснения этих фактов (большие значения 
коэффициентов b в (1), их широкий диапазон из-
менения (1012 – 1017 с–1) и несправедливость про-
стой линейной аппроксимации Еа формулами (3) и 
(5)) следует предположить, что в комплексных со-
единениях трихлорида сурьмы измеряемая вели-
чина коэффициента b содержит кроме 0 еще не-
кую переменную величину. Наиболее простой и 
естественной возможной причиной ее появления в 
твердых телах может быть температурная зависи-
мость энергии активации; например, в работе [4] 
отмечается, что наличие такой зависимости может 
объяснить многочисленные подобные явления, об-

наруженные в поведении молекулярной динамики 
и скорости химических реакций в твердых вещест-
вах (заметим, что в случае ЯКР эта причина рас-
сматривалась ранее [5] для объяснения больших 
зачений коэффициента b в комплексных соедине-
ниях MAl2Br7). Действительно, в твердых телах 
энергия активации термически активируемого 
движения часто в большой мере определяется 
межмолекулярным вкладом [6], который может 
оказаться чувствительным к изменению объема 
образца при его нагревании вследствие изменения 
межмолекулярных невалентных взаимодействий.

Экспериментальные данные и их интерпретация для комплексных соединений сурьмы (см. текст)

Соединение b0, c1 E0,
кДж/моль

Тусл(акт), K
(расчет)

Tув, К
(экспер.)

С,
кДж/моль К

Eув,
кДж/моль

SbCl3·C6H5COCH3 3.011017 96.1 346.7 – 0.105 –

SbCl3·C6H5C2H5 2.551016 81.5 317.5 – 0.084 –

8.471016 79.5 298.1 320 0.094 49.3
2SbCl3·C6H6

*/ I
II 3.221016 75.5 292.0 311 0.086 48.7

2SbCl3·(C6H5)2CH2 8.411015 74.7 301.9 330 0.075 49.9

2SbCl3·C6H4(СH3)2-p 5.581014 64.4 286.4 310 0.075 48.1

SbCl3·C6H4(СH3)2-p 3.981015 56.1 232.6 280 0.069 36.8

2SbCl3·C10H8 6.761014 54.5 240.6 275 0.054 39.6

SbCl3·C6H4(NO2)2-m 3.651014 50.0 225.9 245 0.049 38.0

*/ Данные для двух неэквивалентных фрагментов SbCl3 (I и II).

Примем, что энергия активации движения зави-
сит от температуры, т. е. Еa = Е(Т), и запишем тер-
моактивационную часть скорости спин-реше-
точной релаксации, пренебрегая множителем k, в 
виде

]/)(exp[)( 0акт
1

1акт RTTETTR   . (6)

В то же время эта величина, измеренная в доступ-
ном нам диапазоне температур, описывается вы-
ражением

)/exp( 00акт RTEbR  , (7)

где b0 и E0 – экспериментально измеряемые (эф-
фективные) значения. После логарифмирования и 
дифференцирования по температуре этих двух вы-
ражений легко получить (см., например, [4]) сле-
дующие соотношения:

T
T

E
TEE




 )(0 , (8а)

RT

E
b

1
lnln 00




  . (8б)

Поскольку обычно при нагревании кристалл рас-
ширяется, следует ожидать, что энергия активации 
будет при этом уменьшаться )0/(  TE , а экс-

периментально измеряемые (эффективные или ка-
жущиеся) параметры функции Аррениуса (7) E0 и 
b0 больше, чем действительные значения величин 
Eа (при текущей температуре) и 0.

Таким образом, в выражении (7), которое ап-
проксимирует экспериментальные данные в случае 
псевдовращения, энергия активации E0 может 
трактоваться как эта величина при Т = 0 К, а коэф-
фициент b0 имеет вид
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RT

E
b

1
exp00 ,

где 0 – обычное значение частоты колебательных 
движений (1012 – 1013 с–1). В простейшем случае 
линейной зависимости Е(Т) вида E = E0 – CT полу-
чим )/exp(00 RCb  . В [3] в предположении, 

что 0 = 1012 с–1, значения коэффициента C найде-
ны для комплексных соединений трихлорида 
сурьмы; значения этих коэффициентов получаются 
такими, что обеспечивают при температурах увя-
дания сигналов ЯКР величину энергии активации 
псевдовращения 65-75 % от соответствующей E0.
(Заметим, что подобные изменения энергии акти-
вации термоактивированных движений при изме-
нении температуры образца происходят в области 
фазовых переходов второго рода или близких к 
ним, см., например, [7, 8].)

y = 0.0004x 2 + 0.1319x

r 2 = 0.9515

y = 0.3567x - 30.471

r 2 = 0.9453

y = 0.2508x

r 2 = 0.8603
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Зависимость между измеренными (эффек-
тивными, см. текст) значениями энергии 
активации псевдовращения и условной 
температурой, при которой T1(

35Cl) = 1 мс, 
для комплексов трихлорида сурьмы

Итак, предположение о существовании темпе-
ратурной зависимости энергии активации вполне 
может объяснить необычно высокие значения ар-
рениусовских предэкспонент, описывающих тем-
пературное поведение термоактивационной части 
скорости спин-решеточной релаксации, и широкий 
диапазон их значений в случае такого сложного 
движения, как псевдовращение, в котором участ-
вует одновременно несколько лигандов, не связан-
ных между собой жестко, как это имеет место в 
случае реориентаций отдельных молекулярных 
фрагментов. В то же время это предположение 
объясняет наблюдаемую здесь, как и во многих 
других экспериментах в твердых телах (см. [4]), 
тенденцию роста предэкспоненциального множи-
теля в уравнении Аррениуса с ростом энергии ак-
тивации: согласно вышеизложенному, линейная 
корреляция между E0 и lgb0 [4] есть не что иное, 
как корреляция между энергией активации и ее 
производной по температуре (см. уравнения (8)), 
что в свою очередь вполне объяснимо для родст-
венных соединений.

В общем случае, как показано, например, в [4], 
наличие заметной линейной корреляции между 
измеряемыми (эффективными) значениями E0 и 
lgb0 является основанием для использования кон-
цепции температурной зависимости энергии акти-
вации движения. В случае псевдовращения в ком-
плексных соединениях трихлорида сурьмы такая 
корреляция хорошо наблюдается при коэффициен-
те корреляции r2 = 0.84. В случае движения группы 
CCl3 этот коэффициент, найденный для всех 70 со-
единений, рассмотренных в [1], довольно мал (r2 =
0.25). Тем не менее, эта концепция может быть 
применена и здесь, если имеются основания учесть 
влияние вклада в величину b0 со стороны возмож-
ных экспериментальных ошибок ее измерения (их 
допустимый диапазон составляет ± более одного 
порядка при средней величине b0 ~1012 – 1013 с–1).
Это, возможно, случаи, когда измеренные b0 ~ 1015

с–1. Они очень немногочисленны и не оказывают 
существенного влияния на полученные в [1] ре-
зультаты (заметим, однако, что, являясь исключе-
нием из правила, они должны исключать сомнения 
в их надежности). Применимость данной концеп-
ции возможна и в случаях, когда эксперименталь-
ные погрешности определения b0 можно принять 
приблизительно одинаковыми (неэквивалентные 
группы с существенно различающейся подвижно-
стью в одном соединении, серийные измерения в 
родственных соединениях). Однако в общем слу-
чае для группы CCl3 (в отличие от псевдовраще-
ния) влияние теплового изменения объема кри-
сталла невелико и маскируется значительной 
экспериментальной ошибкой, что делает сравнение 
по этому признаку разных соединений нецелесо-
образным. 

Рассматривая температурную зависимость 
энергии активации термоактивированных движе-
ний, подчеркнем, что это пока только модельное 
предположение, хорошо объясняющее наблюдае-
мые факты (о некоторых других подобных моде-
лях см. [4, 9]). Это предположение, в принципе, 
достаточно проверяемо в будущем как с помощью 
точных экспериментов, так и квантово-
химическими расчетами. Пока на основании 
имеющихся данных эффекты, которые можно свя-
зать с изменением объема кристалла, наблюдались 
для тех движений, которые требуют наличия дос-
таточно большого свободного пространства для их 
реализации. Это прежде всего псевдовращение [3, 
10], которое осуществляется нереориентационным 
образом и включает по меньшей мере три незави-
симые связи M–Cl (M = P, Sb) с существенно раз-
ными длинами в тригонально-бипирамидальных 
молекулах хлорфосфоранов [10] и комплексов 
трихлорида сурьмы [3], т.е. ведет себя как движе-
ние фрагмента, обладающего большим объемом. 
Подобное поведение наблюдается также в ком-
плексных соединениях трибромида алюминия [5, 
11], где движущиеся фрагменты AlBr3 также име-
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ют большой объем, а коэффициенты b0 достигают 
1017 с–1. Осесимметричные реориентационные 
движения достаточно легких атомных групп или 
целых молекул, по-видимому, менее чувствитель-
ны к изменению объема кристалла или это измене-
ние весьма мало в большинстве изученных ве-
ществ и его влияние маскируется большой 
экспериментальной ошибкой (хотя, как отмечено 
выше, в ряде случаев эти эффекты можно было бы 
обсуждать и здесь).

Несомненная ценность описанного подхода со-
стоит и в том, что он позволяет провести более 
глубокий анализ имеющихся экспериментальных
результатов. Так, с учетом температурной зависи-
мости Eа можно видеть, что в точке Tусл (когда 
T1усл = 0.001 с)

)/exp(1000 услусл0
1

усл1 RTET  (9)

и

услусл TAE  , (10)

где A = R·ln(0/1000)  const. В выражении (10), 
которое в этой форме справедливо для любого 
термоактивированного движения, коэффициент A
определяется только величиной 0, которая неиз-
вестна, но может быть принята равной частоте ко-
лебательных движений в молекуле. Так, для 0 =
1012 с–1 A = 172.3 Дж/моль К [3].

Приняв затем для простоты, что энергия акти-
вации изменяется линейно с температурой (E(T) =
E0 – CT), можно, как уже упоминалось, оценить 
значения энергии активации в любой температур-
ной точке, в том числе Tув. Для комплексов SbCl3

полученные значения Eув хорошо удовлетворяют 
соотношению

увув TBE  , (11)

с B = (150 ± 3) Дж/моль К [3]. Оба выражения, (10) 
и (11), как и в случае группы CCl3, могут быть ис-
пользованы для оценки энергии активации движе-
ния, которая в данном случае, по определению, 
есть конкретная величина в соответствующей ха-
рактеристической температурной точке. По срав-
нению с реориентацией группы CCl3 дополнитель-
ная неопределенность, возникающая из-за 
отсутствия точной информации о величине 0, не 
должна быть значительной, так как 0 входит под 
знак логарифма. (Напомним, что в случае группы 
CCl3 коэффициенты A и B уравнений (3) и (5) и 
средняя величина 0, приведенные выше, опреде-
лены в [1] из математической обработки много-
численных экспериментальных результатов, воз-
можность чего явилась следствием отсутствия 
явного проявления температурной зависимости 
энергии активации реориентаций этой группы).

Таким образом, анализ экспериментальных 
данных для соединений, где в термоактивирован-
ных движениях участвуют относительно объемные 

части молекул, проведенный в предположении су-
ществования температурной зависимости энергии 
активации движения, полностью объясняет осо-
бенности этих движений, а именно: большие зна-
чения измеряемых экспериментально (эффектив-
ных) предэкспонент уравнения Аррениуса, 
используемого для аппроксимации температурной 
зависимости T1акт, их широкий диапазон изменения 
и кажущуюся связь с измеряемыми (эффективны-
ми) значениями энергии активации. В то же время, 
этот анализ приводит к полезным соотношениям, 
связывающим энергию активации с температурой 
в характеристических температурных точках (Tусл

и Tув), которые позволяют делать оценки энергии 
активации в этих точках. Разница значений Еa в 
точках Tусл и Tув може быть использована для 
оценки температурного коэффициента зависимо-
сти Еa(T).
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rhenius Type Motions
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The characteristic features of the Т1(T) dependence of quadrupole nuclei which take part in
different kinds of thermally activated motions in crystals are analyzed in terms of the tem-
perature dependence of the activation energy. This assumption allows to explain the large
values and the wide range of variation of the pre-exponential factor in the Arrhenius equa-
tion, which are used to interpret the experimental Т1(T) curves, in the case of the motion of
molecular fragments having large volume, and also gives a method for the evaluation of
the activation energy in the characteristic temperature points.

Keywords: NQR, thermally activated motions, temperature dependence of activation energy
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Оценка энергии активации молекулярных
движений по увяданию сигналов ЯКР

Г. Б. Сойфер
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

Рассмотрена оценка энергии активации внутрикристаллического  движения по увяда-
нию сигналов ЯКР. Показана применимость корреляционного подхода для установления 
линейной связи между энергией активации и температурой увядания резонансных сиг-
налов. Выявлено различие найденных корреляционных соотношений в зависимости от 
типа термоактивированной молекулярной динамики, что обусловлено её особенностями.

Ключевые слова: термоактивированное молекулярное движение, ядерный квадрупольный резонанс, 
увядание резонансных сигналов.

Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР) явля-
ется эффективным методом изучения молекуляр-
ной подвижности в твёрдых телах, содержащих 
ядра, обладающие квадрупольным моментом [1]. 
Если в соединении отсутствует фазовый переход, 
изменяющий взаимодействие этих ядер с ближай-
шим окружением, и нет внешних по отношению к 
ним движений в молекуле или кристалле, то оста-
ётся движение, в котором участвуют сами квадру-
польные ядра. Тогда наблюдаемая в эксперименте 
температурная зависимость скорости ядерной 
квадрупольной спин-решёточной релаксации 
Т1

−1(Т) выражается суммой вкладов, связанных с 
независимым и аддитивным действием двух ре-
лаксационных механизмов. В молекулярном твёр-
дом теле эти механизмы обусловлены тепловыми 
либрационными колебаниями (Т1

−1)либр и термоак-
тивированными движениями (Т1

−1)терм . К послед-
ним (в рамках настоящей работы) принадлежат 
реориентации атомных групп или молекул как 
целого, происходящие относительно определён-
ных осей, а также внутримолекулярный позицион-
ный обмен атомов, сопровождаемый нереориента-
ционным поворотом химических связей без их 
разрыва. Температурное поведение двух назван-
ных выше релаксационных вкладов имеет вид [1]:

(Т1
−1)набл = (Т1

−1)либр + (Т1
−1)терм = (1)

= аТn + bexp(−Ea / RT).

Здесь Ea ─ энергия активации термоактивиро-
ванного молекулярного движения, которая оцени-
вается обычно с относительной погрешностью 
5─10 % при определении совместно с параметра-

ми а, n и b посредством стандартной обработки 
экспериментальных данных Т1

−1(Т). Значение Ea

в отсутствие туннельного эффекта, как известно, 
практически совпадает с величиной потенциально-
го барьера, тормозящего наблюдаемое движение.

Заметим, что для молекулярного кристалла
способ выражения наблюдаемой температурной 
зависимости Т1

−1(Т) уравнением (1), включающим
два слагаемых, впервые был реализован в работе 
[2] для ядер хлора-35 (спин 3/2).  Однако в этой 
работе либрационный вклад (Т1

−1)либр представлен 
квадратичным слагаемым  аТn с n = 2, что соот-
ветствует немодифицированной релаксационной 
теории Байера [3], содержащей в своём подходе 
ряд ограничений [4, 5]. Позднее стала применяться 
более обоснованная универсальная форма
(Т1

−1)либр = аТn (n ≠ 2), которая, будучи введённой в 
практику первоначально в работе [6] (с учётом 
единичного факта, отмеченного в [2]), широко ис-
пользуется в последующих  исследованиях, начи-
ная с результатов, приведённых в обзорах [1, 7] и в 
ссылках работы [5]. Обоснование такой экспери-
ментально неоднократно наблюдаемой степенной 
зависимости от температуры для либрационного 
вклада в скорость спин-решёточной релаксации 
ядер со спином 3/2 предлагается в работах [4, 5] 
(с возможностью дальнейшего применения этой 
зависимости как индикатора изменения режима 
молекулярных либрационных колебаний –
см., например, [8]).

Что касается вклада (Т1
−1)терм в спин-

решёточную релаксацию согласно выражению (1), 
то соответствующий релаксационный механизм 
имеет термоактивированную флуктуационную 
природу. Он обеспечивается  возрастающим по 
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скорости с температурой скачкообразным внутри-
кристаллическим движением между равновесными 
положениями молекулярных фрагментов или мо-
лекул как целого, содержащих квадрупольные ре-
зонирующие ядра (например, хлора-35). При этом 
такое термоактивированное движение является 
высокоэффективным в температурной зависимо-
сти ядерной квадрупольной спин-решёточной ре-
лаксации Т1

−1(Т), поскольку выражается в экспо-
ненциальном изменении последней. Названное 
движение происходит со скоростью λ, значительно 
меньшей частоты ν ЯКР (λ << ν) [1, 9]. Сам  рас-
сматриваемый динамический процесс, будучи
флуктуационным, обладает  вероятностным харак-
тером [10] и описывается законом Аррениуса, 
представленным в температурном поведении ско-
рости релаксации (Т1

−1)терм ─ см. выражение (1).
Одновременно то же самое движение вызывает 

прогрессирующее с ростом температуры увеличе-
ние ширины δν линии ЯКР [1, 9], что регистриру-
ется в эксперименте при нагревании кристалла.
Это уширение Δ(δν) резонансной линии возрастает 
прямо пропорционально увеличению скорости λ 
термоактивированного движения, происходящему 
с повышением температуры, как отмечалось выше, 
по аррениусовскому закону [1, 11, 12]:

Δ(δν) ~ λ = ν0exp(−Ea/RT). (2)

Здесь ν0 ─ частотный фактор [12, 13], отождеств-
ляемый с частотой молекулярных колебаний в по-
тенциальных ямах, относящихся к равновесным 
положениям, между которыми совершаются в 
кристалле термоактивированные дискретные пе-
реходы молекул или их фрагментов [1, 10]. На-
блюдаемое на практике с возрастанием температу-
ры образца увеличение ширины линии ЯКР 
приводит к уменьшению её пиковой интенсивно-
сти вплоть до того, что она полностью перестаёт 
детектироваться при некоторой температуре Тув ,
называемой температурой увядания резонансного 
сигнала. Наблюдение увядания сигнала, хотя и 
зависит от чувствительности аппаратуры, проис-
ходит в случае ЯКР хлора-35 обычно при темпера-
турах Тув , когда  уширение резонансной линии 
достигает значения в области 104 Гц.

Скорость термоактивированного движения λ и 
обусловленное им уширение Δ(δν) линии ЯКР [1],
совпадающие по порядку величины, дают возмож-
ность  на  основании  выражения  (2)  определить  
энергию  активации  как  Ea = RTувln[ν0/Δ(δν)]. От-
сюда, выбирая из известного диапазона частот 
молекулярных колебаний 1011−1013 Гц [14] значе-
ние ν0 , равное 1012 Гц (принятое для молекуляр-
ных кристаллов [15]), и взяв реальную, как отме-
чалось выше, величину температурного уширения 
линии ЯКР Δ(δν) = 104 Гц, получим приближённое 
соотношение

Ea = А∙Tув , (3)
где Ea измеряется в Дж∙моль−1 , Т − в кельвинах, а  
А = 153 Дж∙моль−1∙К−1.

Такая оценка энергии активации внутрикри-
сталлического молекулярного движения по темпе-
ратуре увядания сигнала ЯКР хлора-35 была пред-
ложена в работе [16] для реориентационной 
подвижности атомной группы CCl3. Возможное 
разумное варьирование величин ν0 и  Δ(δν) даёт 
неопределённость оценки (3) около 15 % [17], что 
больше, чем в случае более надёжных и точных 
измерений по температурной зависимости скоро-
сти спин-решёточной релаксации, где соответст-
вующая  погрешность обычно находится в преде-
лах 5−10 %. Линейная связь (3) между энергией 
активации реориентаций группы CCl3 и обуслов-
ленной ими температурой Тув использовалась для 
определения Ea по предложенной в [16] количест-
венной оценке, например, в работах [18, 19].

Впоследствии (через ~40 лет) линейность по-
лученной ранее связи (3) для ЯКР хлора-35 при 
CCl3-реориентациях была подтверждена [20−22]
на основании обработки накопившегося в литера-
турных источниках обширного экспериментально-
го материала. Статистическая обработка данных, 
охватывающих несколько десятков соединений, 
дала для реориентирующихся групп CCl3 подобное 
соотношению (3) выражение Ea = А∙Tув с А = 164
Дж∙моль−1∙К−1. Несомненно, что значения коэффи-
циента А, приведённые в работах [16] и [20−22],
равные соответственно 153 и 164 Дж∙моль−1∙К−1,
являются по сути одинаковыми в пределах 
погрешности в 5÷10 %, принятой в ЯКР-
спектроскопии при определении энергии актива-
ции термоактивированных молекулярных движе-
ний. Поэтому нельзя считать правомерным утвер-
ждение в работах [20, с. 70], [21, с. 56] и 
[22, с. 1067] “очевидности” для коэффициента A в 
формуле (3) именно значения 164 Дж∙моль−1∙К−1 в 
качестве “более оправданного” [20] и “более обос-
нованного” [21]. В общем же полученное в рабо-
тах [20−22] подтверждение приемлемости линей-
ного соотношения (3) как такового показывает
возможность использования этой формулы для 
приближённой оценки энергии активации Ea рео-
риентационного движения атомных групп относи-
тельно поворотной оси третьего порядка (подобно 
CCl3- и PCl3-реориентациям, а также в некоторых 
специфических случаях).

Область применения формулы (3), связываю-
щей Ea с Tув , естественно, ограничивается темпе-
ратурным диапазоном существования молекуляр-
ных реориентаций, отчего, например, экстраполя-
ция к Tув = 0 K лишена смысла. Поскольку при 
нулевой температуре термоактивированное дви-
жение как источник увядания резонансных сигна-
лов отсутствует [см. выражение (2)], то и само по-
нятие Tув тогда утрачивает своё значение. 

Аналогично для введённой  в [21, 22] условной 
температуры Tусл недопустимо стремление к
0 K с объявленным далее в качестве следствия во-
обще не имеющим смысла понижением до нуля
величины энергии активации Ea молекулярного 
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движения (см. [23, с. 82] и [24, с. 18]). Это ясно,
если учесть, что условной в работах [21−24] вы-
брана такая температура Tусл , которая “соответст-
вует значению T1усл = 0,001 с, обусловленному 
чисто реориентационным вкладом” [22, с. 1065].
Так как “чисто реориентационный вклад” в спин-
решёточную релаксацию при 0 K тождественно 
равен нулю [см. выражение (1)], то температура
Tусл не может по своей сути стремиться к 0 K, ибо 
это противоречит введённому в [21–24] её опре-
делению. Действительно, понятие условной тем-
пературы с фиксированной по определению вели-
чиной T1усл = 0,001с  просто не существует при 0 K
ввиду отсутствия любого термоактивированного 
движения при нулевой температуре [1, 15]. Таким 
образом, принятый для установления величины 
энергии активации Ea в работах [23, 24] подход, 
предусматривающий в принципе неприемлемое
стремление температуры Tусл к 0 K и значения
энергии Ea  к нулю, лишает корректности предло-
женную методику с использованием “условной 
температуры”. Кстати, это относится и к подобно-
му подходу при рассмотрении термоактивирован-
ной динамики в работе [25]. В целом 
“нетрадиционные способы”, связанные с темпера-
турами Tув и Tусл [21–25], трудно признать приори-
тетными (как в работах [22, 25]) для нахождения 
энергии активации по сравнению с несомненно 
более адекватным анализом полной температур-
ной зависимости времени ядерной квадрупольной 
спин-решёточной релаксации согласно [1].

Важно иметь в виду, что формула (3) с число-
вым значением коэффициента А (полученным как
при статистической обработке экспериментальных 
данных по многим соединениям, так и при вы-
бранных выше параметрах ν0 = 1012 Гц и Δ(δν) = 
104 Гц), будучи оценочным выражением, не пред-
ставляет собой однозначной функциональной за-
висимости. Действительно, связь энергии актива-
ции Ea с температурой Tув имеет случайный 
характер, что вызвано отсутствием точного взаим-
ного соответствия этих величин при их изменени-
ях. Поэтому для установления количественного
соотношения между значениями Ea и Tув принци-
пиально  грамотным, по существу, является ис-
пользование линейной корреляционной связи для  
этих параметров с определением коэффициента 
корреляции и стандартного отклонения. Такой 
подход, строго говоря, должен быть применён и
при получении выражения, связывающего Ea с Tув

на основе обработки массива экспериментальных
данных из различных соединений с CCl3-
реориентациями (см. [20−22]). По-видимому, ре-
зультат, полученный в работах [20−22], требует 
только незначительной корректировки в сторону 
увеличения достоверности. Дополнительно можно 
отметить, что представленное в работах [26, 27]
соотношение энергии активации с температурой 
увядания сигналов ЯКР хлора-35 при движении 

иона SnCl6
2– и при реориентациях иона AlCl4

– так-
же нуждается в доработке.

Ясно, что поиск соотношений между Ea и Tув 

для различных термоактивированных движений в 
твёрдых телах (включая CCl3-реориентации) сле-
дует вести через соответствующие корреляцион-
ные зависимости. В настоящей работе корреляци-
онный подход применён для оценки названных 
соотношений в случае реориентаций лишённых 
осевой симметрии хлорсодержащих атомных 
групп и молекул как целого в кристаллах, а также 
при позиционном обмене атомов хлора в молеку-
лах твёрдых хлорфосфоранов и комплексных со-
единений трихлорида сурьмы. Полученные корре-
ляционные связи представлены уравнениями (4) и 
(5) и на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Корреляционная связь энергии актива-
ции термоактивированного движения с тем-
пературой увядания сигналов ЯКР хлора-35 при 
внутрикристаллических реориентациях хлор-
содержащих молекул и атомных групп в нерав-
ноямных потенциалах. Прямая линия корреля-
ции соответствует выражению (4)

Рис. 2. Корреляция между энергией активации 
движения и температурой увядания сигналов 
ЯКР хлора-35 при позиционном обмене атомов 
хлора в молекулах кристаллических хлорфос-
форанов и комплексов трихлорида сурьмы. 
Прямая линия корреляционной зависимости со-
ответствует выражению (5)
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Поскольку в отсутствие осевой симметрии мо-
лекулы реориентируются как целое в кристалличе-
ской решётке между равновесными положениями, 
которые соотносятся с потенциальными ямами 
разной глубины, то обсуждаемая корреляция 
рассматривается вместе с данными реориентаци-
онного движения атомных групп в неравноямных 
потенциалах. Коррелируемые данные содержатся 
в публикациях [28−42], а сама линейная корре-
ляция, представленная на рис. 1, описывается 
уравнением

Ea (кДж/моль) = 0.197Tув − 5.643 (4)

с коэффициентом корреляции r = 0.90 ± 0.04   и 
стандартным отклонением s = 7.3 кДж/моль.

Корреляция в случае внутримолекулярного по-
зиционного обмена атомов хлора в хлорфосфора-
нах и комплексах трихлорида сурьмы (числовые
данные содержатся в работах [24, 43, 44] и нахо-
дящихся в них ссылках) выражается уравнением 
(см. рис. 2) 

Ea (кДж/моль) = 0.313Tув − 33.291 (5)

с коэффициентом корреляции  r = 0.83 ± 0.07 и 
стандартным отклонением s = 10.4 кДж/моль.

Из уравнений (4) и (5) отчётливо видно зави-
сящее от  типа молекулярной динамики различие в 
количественном описании связи энергии актива-
ции Ea с температурой увядания сигнала ЯКР 
хлора-35. Особенности природы изучаемых термо-
активированных движений отражаются  в диапа-
зонах величин их энергий активации Ea и соответ-
ствующих этим энергиям предэкспоненциальных 
множителей b из (Т1

−1)терм в выражении (1). На-
званное соответствие рассмотрено в работе [45],
где в отличие от статей [23, с. 83], [24, с. 21] и 
[25, с. 42], объясняющих высокие значения b как 
проявление предположительной температурной 
зависимости Ea , показано, что большая величина 
коэффициента b коррелирует с самой энергией 
активации без какого-либо влияния температуры
на последнюю. При этом корреляционная связь b с 
Ea  является единой для всех термоактивирован-
ных движений (что отмечено в [45, с. 84]), тогда 
как корреляция между Ea и Тув неодинакова для 
разных видов молекулярной динамики. Например, 
внутрикристаллические реориентации молекул как 
целого, с одной стороны, и позиционный обмен 
атомов в молекулах – с другой, дают различные 
корреляционные картины (см. рис. 1 и 2).

В целом следует сделать вывод, что в опреде-
лении энергии активации  по величине Tув нет уни-
версальности, т.е. независимости от типа движе-
ния, свойственной релаксационной методике (к 
тому же более надёжной и точной в ЯКР-
спектроскопии, как отмечалось выше). Поэтому 
использование температуры увядания сигнала ЯКР
для оценки Ea при всей простоте подхода имеет 
существенные ограничения и не должно заменять 

(несмотря на рекомендацию в работе [22, с. 1068])
изучение температурной зависимости ядерной 
квадрупольной спин-решёточной релаксации [1]. 
Последняя, как известно, значительно более чув-
ствительна к термоактивированному динамиче-
скому процессу, который проявляется в этой мето-
дике значительно раньше по температуре, чем 
изменение ширины линии ЯКР и её увядание [46].

В заключение отметим совпадающую с выра-
жением (3) линейную зависимость, полученную
для оценки потенциального барьера молекулярных 
реориентаций в твёрдых телах по температурному 
сужению линии ЯМР [13, 47]. Присутствие в ЯКР 
и ЯМР аналогичных соотношений Ea = A∙Tкр с 
одинаковым A, где Tкр − “критическая” температу-
ра для резонансных линий (увядание в ЯКР и су-
жение в ЯМР) – объясняется общностью динами-
ческих процессов, приводящих к названной
трансформации резонансных линий, которая про-
является в кристаллах при скоростях молекуляр-
ных движений одного порядка. 

В статье [47] говорится, что результаты вычис-
лений по предложенной авторами для ЯМР фор-
муле (3) согласуются с литературными данными.
Тем самым подчёркивается получение этой фор-
мулы независимо от ранее опубликованных значе-
ний Ea для 10 соединений (которые включены в 
таблицу статьи [47] с целью сопоставления), а не 
наоборот, как ошибочно утверждается в работах
[20, с. 69], [21, с. 55] и [22, с. 1067] со ссылкой на 
статью [47].

Далее авторами [47] высказывается мнение о 
возможном использовании той же формулы (3) для 
выяснения влияния заторможенного движения на 
частоту ЯКР, но при этом ничего не говорится  об 
изменении  ширины  линии  и  увядании  сигнала 
ЯКР. В то же время в работах [20–22] данному
тексту даётся обратная трактовка (подобно отме-
ченному выше другому  цитированию статьи [47]).
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Activation energy of the molecular motions
as studied by means of the NQR signal fading

G. B. Soifer
Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm

The activation energy values of the intracrystalline motions have been taken by means of the
NQR signal fading. The connection between the activation energy and the fade-out
temperature is considered using the linear correlation. Influence of the peculiarities of the
thermoactivated molecular motions on this correlation has been revealed.

Keywords: thermoactivated molecular motion, nuclear quadrupole resonance, NQR signal fade-out.
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Инновационные технологии. Физические 
принципы формирования наноструктуры 
сплавов для обратимого хранения водорода
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Исследованы особенности формирования микроструктуры сплава AZ31 в зависимости от 
температуры равноканального углового прессования (РКУП). Показано, что деформация 
происходит в результате множественного скольжения дислокаций, преимущественно по ба-
зисной плоскости скольжения. Установлено, что в первую очередь деформация реализуется 
посредством формирования большеугловых границ. Поэтому измельчение структуры сплава 
можно рассматривать как результат пластической аккомодации зерен по отношению к ис-
точнику приложенных напряжений. Наиболее мелкодисперсная структура получается после 
деформации при температуре прохода 200° С.

Ключевые слова: водород, абсорбция, наноструктура, магний, РКУП, температура.

1. Введение

Среди инновационных технологий, развиваю-
щихся в настоящее время, создание наноструктур-
ных материалов занимает особое место. Связано 
это, прежде всего, с тем, что при уменьшении раз-
мера структурного элемента (зерна, области коге-
рентного рассеяния) в консолидированных мате-
риалах начинают проявляться новые физические, 
химические и иные свойства. В частности, вырос 
интерес к формированию субмикро- или нанокри-
сталлической структуры в сплавах, применяемых в 
качестве накопителей водорода. 

Водород относится к наиболее перспективным 
видам экологически чистого источника энергии.
Наряду с широким спектром возможностей для 
получения водорода, существуют способы его 
безопасного и долговременного хранения. Исполь-
зование гидридов позволяет эффективно запасать
большое количество энергии в состоянии, устой-
чивом практически к любым внешним воздействи-
ям, т.е. предполагает наличие принципиально но-
вых возможностей в энергетике.

На рис.1 приведены изотермы абсорбции водо-
рода в системе FeTi-H2 при температуре 20° С для 
аморфной (1), нанокристаллической (2) структур и 
кристаллической фазы интерметаллида (3), полу-

ченного охлаждением из расплава (размер зерна 
около 20 мкм) [1]. Плато на кривых 2 и 3 свиде-
тельствует о наличии процесса сорбции водорода 
образцами данной структуры. 

Рис. 1. P-C-T кривая для системы Fe-Ti-H2 [1]

Кривая 1 показывает, что при повышении дав-
ления количество абсорбируемого водорода  уве-
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личивается пропорционально приложенному дав-
лению. Для нанокристаллического состояния про-
цесс абсорбции соответствует меньшему давле-
нию, чем для кристаллической фазы, что говорит 
об улучшении кинетических характеристик погло-
щения водорода. Однако при понижении давления 
наноструктурированный сплав удерживает некото-
рое количество водорода, что приводит к умень-
шению обратимой сорбционной емкости материа-
ла.

Анализируя поведение изотерм 2 и 3, естест-
венно предположить, что оптимальные свойства (с 
точки зрения кинетики реакции и обратимой сорб-
ционной емкости) будут соответствовать субмик-
рокристаллическому состоянию сплава.

Известно, что на диффузионную подвижность 
водорода в сплаве влияют такие факторы как со-
став, структурно-фазовое состояние, границы зе-
рен и фаз, частицы второй фазы, дислокации, поры 
и другие кристаллические несовершенства [2]. По-
этому при фиксированном композиционном и фа-
зовом составах основной характеристикой стано-
вится микроструктура материала.

Применение сплавов на основе магния для хра-
нения водорода позволяет получать его высокое 
процентное (по массе) содержание – не менее 7.6
% (для MgH2) [3]. К настоящему времени нет четко 
установленной корреляции между склонностью 
сплава к увеличению сорбционной емкости водо-
рода и микроструктурой сплава. Тем не менее по-
казано [3], что измельчение магния до аморфного 
или нанокристаллического состояния приводит к 
увеличению сорбции водорода в первом цикле на-
сыщения, но обратимая сорбция  снижается вслед-
ствие задержки водорода на дефектах структуры.
Уменьшение размеров областей когерентного рас-
сеяния (ОКР) увеличит отношение удельной по-
верхностной энергии к объемной, что положитель-
но скажется на сорбционной емкости материала. 
Учитывая это, представляется, что изменение мик-
роструктуры сплава позволит максимально сба-
лансировать и улучшить кинетику процессов на-
сыщения и десорбции. 

Крупнокристаллическую структуру можно из-
мельчить диспергированием, которое является од-
ним из широко распространенных способов полу-
чения нано- и субмикрокристаллических порошков
– измельчением твердых тел в различного рода 
мельницах, трением в растворах под действием 
ультразвука или, например, с помощью интенсив-
ных пластических деформаций, активно исполь-
зуемых в настоящее время [4].

К наиболее известным способам формирования 
субмикрокристаллической структуры путем интен-
сивной пластической деформации относятся де-
формация кручения под высоким давлением и рав-
ноканальное угловое прессование (РКУП) [5]. При 
деформации кручением под высоким давлением 
полученные образцы обязательно должны иметь 

форму диска, а создание гидростатического давле-
ния требует дополнительных затрат энергии. Не-
достатком метода также является неравномерная 
микроструктура полученного материала. РКУП 
осуществляется продавливанием заготовки в спе-
циальной оснастке через два канала, пересекаю-
щихся под некоторым углом, и представляет собой 
один из способов реализации сильно деформиро-
ванного состояния материала. Данный метод от-
носится к числу инновационных и в то же время 
простых и универсальных в отношении исполь-
зуемых материалов и формы деформируемых заго-
товок. 

В процессе каждого прохода заготовки через 
пересекающиеся каналы матрицы происходит 
фрагментация сплава как на макро- (смещение 
большеугловых границ), так и на микроскопиче-
ском уровне (изменение субзеренной структуры). 
Перечисленные факторы, как упоминалось выше, 
определяют характер диффузии водорода в сплаве 
и влияют на общую активность процесса насыще-
ния твердой фазы водородом.

С увеличением количества проходов происхо-
дит накопление дефектов и в конечном счете раз-
рушение образца. Нагрев заготовки в матрице по-
зволяет сохранить сплошность образца при 
большем количестве проходов. При этом, однако, 
происходит частичное снятие внутренних напря-
жений. Следовательно, РКУП позволяет варьиро-
вать степень пластической деформации и плотно-
сти дефектов кристаллической структуры. На 
данном этапе исследования было решено проана-
лизировать влияние температуры прохода на ха-
рактер изменения тонкой структуры магния.

С физической точки зрения при диспергирова-
нии материала можно выделить три основных эта-
па в процессе пластической деформации. Первый –
разупорядочение решетки, появление новых струк-
турных дефектов (вакансий, междоузельных ато-
мов, дислокаций). В пределе сильное разупорядо-
чение может привести к аморфизации вещества без 
разрушения кристалла. Второй этап – возрастание 
внутренних напряжений, что в свою очередь мо-
жет привести к размножению и движению дисло-
каций, возникновению и росту трещин и т.п. Нако-
нец, третий этап – это структурная релаксация, 
связанная с перемещением или аннигиляцией де-
фектов, стремлением системы вернуться в равно-
весное состояние. Устойчивое наноструктурное 
состояние материала должно характеризоваться 
определенным комплексом и соотношением пере-
численных свойств.

Пластическая деформация в поликристаллах 
может осуществляться двумя способами – сколь-
жением дислокаций в определенных кристалло-
графических плоскостях или двойникованием. Ес-
тественно предположить, что в нашем случае 
пластическая деформация реализуется преимуще-
ственно путем скольжения дислокаций.
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Известно, что уменьшение размеров блоков или 
порошинок в материале может быть зафиксирова-
но по уширению рентгеновских линий на дифрак-
тограмме данного материала. Искажение решетки 
кристаллитов, связанное с действием внешних и 
внутренних напряжений, также вносит вклад в ши-
рину дифракционных максимумов. Таким образом, 
рентгеноструктурный анализ позволяет провести 
оценку как степени фрагментации структуры, так и 
уровня внутренних напряжений и плотности дис-
локаций, возникающих в образце при различных 
условиях деформации.

2. Материалы и методика
эксперимента

Объектом исследования служил промышлен-
ный сплав AZ31 (96% Mg, 3% Al, 1% Zn, вес. %). 
Алюминий улучшает пластичность, а цинк умень-
шает размер зерна материала. Образцы представ-
ляли собой пластинки размерами 11×11×2 (мм),
вырезанные из центральной части каждой заготов-
ки сплава AZ31 перпендикулярно оси прохода за-
готовки через канал матрицы. Деформацию мате-
риала осуществляли двумя проходами в установке 
РКУП по маршруту BC с углом пересечения кана-
лов 105° при одной из температур: 150, 200, 250 и 
300° С. Предварительным экспериментом было ус-
тановлено, что два прохода РКУП деформации 
выдерживают образцы, деформированные как вы-
ше, так и ниже температуры рекристаллизации.
Предельное значение температуры прохода T =
573 K было выбрано, руководствуясь тем, что тем-
пература рекристаллизации сплава Tрекр = 0.5-
0.6Tпл, где Tпл – абсолютная температура плавле-
ния сплава, равная 914 K.

Основным методом исследования служил рент-
геноструктурный анализ. Рентгеновские съемки 
образцов были проведены на дифрактометре 
D5000 (SIEMENS) в λ-Co (Kα) излучении. При ана-
лизе дифракционных пиков учитывали уширение 
рентгеновских максимумов, обусловленное мало-
стью ОКР, а также уширение, возникающее из-за 
наличия в материале напряжений второго рода.
Плотность дислокаций оценивали по формуле [6-7]
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В приведенном выражении
λ – длина волны используемого излучения (для 

Co-излучения λ = λαср = (2λα1 + λα2)/3 = 1.79026 Å);
θс – угол, отвечающий центру тяжести ди-

фракционной линии;
<ε2> –  среднеквадратичное относительное из-

менение межплоскостного расстояния по  сравне-
нию с идеальным кристаллом, усредненное по ис-
следованному объему образца. Указанная величи-

на была рассчитана по методу Вильямсона–Холла
[6].

Величина параметра Λ порядка единицы и за-
висит от индексов кристаллографической плоско-
сти.

Известно [8], что пластическая деформация в 
магнии реализуется скольжением в определенных 
атомных плоскостях. Первичная система скольже-
ния включает в себя базисную плоскость с индек-
сами  0001 , вторичная – призматическую плос-

кость с индексами  0110 , деформация в обеих 

плоскостях осуществляется по направлению 

 0211 . К иным системам скольжения относится 

пирамидальная плоскость с индексами  1110 , де-

формация в которой также развивается по направ-

лению  0211 .
Вклады размеров ОКР и микродеформаций  в 

рентгеновские рефлексы, полученные отражением 
от каждой из перечисленных кристаллографиче-
ских плоскостей, разделяли по методу моментов,
детально изложенному в [9].

Образцы испытывали на микротвердость с по-
мощью прибора ПМТ-3 по стандартной методике. 
Электронно-микроскопические исследования
(SEM) были проведены на сканирующем микро-
скопе JSM-5600LV.

3. Результаты и обсуждение

На рис. 2 представлены результаты расчета ве-
личины ОКР в направлениях, ортогональных плос-

костям с индексами  0001 ,  0110  и  1110 , т.е. 

тем плоскостям, где, в соответствии с общеприня-
тыми представлениями о пластической деформа-
ции в магнии происходит скольжение дислокаций, 
которые являются носителями элементарных сдви-
гов.

Рис. 2. Температурная зависимость размера ОКР 
сплава AZ31, деформированного методом РКУП,
для типичных плоскостей скольжения

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 50 100 150 200 250 300 350

T, oC

(10-10)

(10-11)

(0001)

D

T



94 Н. Е. Скрябина, Д. Фрушар, Г. Жирард, С. Мираглиа, В. М. Пинюгжанин, Д. Лева

50 µm50 µm

Рис. 3. Микрофотографии сплава AZ31  в исход-
ном состоянии и сплава AZ31 после деформации в 
установке РКУП при различных температурах

Зависимости размеров ОКР для всех трех плос-
костей скольжения имеют схожие тенденции, ко-
торые заключаются в том, что повышение темпе-
ратуры деформации в интервале от 150 до 250° С
приводит к аналогичным изменениям размеров 
ОКР во всех трех кристаллографических направ-
лениях.

На рис.3 показаны микрофотографии сплава в 
исходном состоянии и сплава после прохода через 
канал РКУП матрицы при различных температу-
рах. Для исходного состояния образца характерна 
равноосная форма зерен с размером от 10 до 100 
мкм. Из рис. 1 видно, что измельчение зерен мате-
риала происходит при всех температурах прессова-
ния. Наиболее мелкие (1–5 мкм) и равноосные 
зерна получаются после прохода при температуре 
250° С. Данное обстоятельство свидетельствует в 
пользу того, что процесс РКУП деформации при 
температуре 250° С сопровождается рекристалли-
зацией материала.

Сопоставление микрофотографий зеренной 
структуры и результатов расчета величины ОКР, 
во-первых, показывает отсутствие однозначной 
корреляции в формировании высоко- и малоугло-
вых границ в материале. Во-вторых, в отличие от 
размера зерна размер ОКР не испытывает сильных 
колебаний в зависимости от температуры прохода. 
Это говорит о том, что РКУП приводит в первую 
очередь к появлению новых большеугловых гра-
ниц, а не к фрагментации зерен. 

На рис. 4 представлены кривые изменения от-
носительной микродеформации в зависимости от 
плоскости скольжения дислокаций и температуры 
прохода. Наибольшие изменения претерпевает 
межплоскостное расстояние, соответствующее ба-
зисной плоскости скольжения  0002 .

Согласно [3] деформация сплава AZ31 приво-
дит к формированию текстуры. Наиболее сильно 
текстурные эффекты  сказываются  в базисной 



Инновационные технологии. Физические принципы формирования… 95

Рис. 4. Температурная зависимость величины от-
носительной микродеформации сплава AZ31, де-
формированного методом РКУП, для типичных 
плоскостей скольжения

Рис. 5. Температурная зависимость плотности
дислокаций сплава AZ31, деформированного ме-
тодом РКУП

Рис. 6. Температурная зависимость микротвер-
дости сплава AZ31 после деформации методом
РКУП

плоскости скольжения. Указанное положение хо-
рошо согласуется с приведенными результатами 
расчета величин микроискажений для систем 
скольжения в магнии, из которых также следует, 
что максимальный уровень микродеформаций в 
интервале дорекристаллизационных температур 
(150–200° С) достигается именно в плоскости 
 0002 . Данное обстоятельство позволяет рассмат-

ривать ее как преимущественную плоскость 
скольжения при указанных условиях деформации.

На рис. 5 показано влияние температуры обра-
ботки на плотность дислокаций в деформируемом 
сплаве. Представленная зависимость носит немо-
нотонный характер. Из графика видно, что дефор-
мация при температурах 150 и 200° С сопровожда-
ется увеличением плотности дислокаций в 
материале. Прессование при температурах 250 и 
300° С приводит к формированию менее дефект-
ной структуры. Полученные данные хорошо согла-
суются с результатами испытаний деформирован-
ных образцов на микротвердость, которые
приведены в виде зависимости данного параметра 
от температуры прохода на рис. 6.

Из графика видно, что микротвердость растет с 
повышением температуры прессования и достига-
ет своего максимального значения при 200° С. За-
тем, при возрастании температуры деформации до 
250 или 300° С, микротвердость практически не 
изменяется.

Установлено, что величина диагонали микро-
отпечатка, оставляемого индентором на поверхно-
сти образца, составляет около 50 мкм. На пред-
ставленных (рис. 3) микрофотографиях видно, что 
для всех температур деформации линейный размер 
зерна находится в интервале значений от 10 до 50 
мкм. Отсюда следует, что величина микротвердо-
сти определяется вкладом двух составляющих: не-
посредственно твердостью зерна и межзеренных 
границ, которые представляют собой области с по-
вышенной плотностью дислокаций. Естественно 
предположить, что с уменьшением размера зерна 
микротвердость возрастает. Практически все пред-
ставленные зависимости характеризуются экстре-
мальным поведением при температуре деформа-
ции 200° С. Учитывая перечисленные обстоятель-
ства, можно заключить, что, во-первых, темпера-
тура рекристаллизации деформируемого сплава 
находится в интервале от 200 до 250° С, а во-
вторых, повышение температуры РКУП от 150 до
200° С приводит к уменьшению размера зерна.

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать 
ряд выводов.

1. Пластическая деформация осуществляется 
путем множественного скольжения дислокаций 
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преимущественно в базисной плоскости  0002

кристаллической решетки материала. 
2. Фрагментация структуры сплава при темпе-

ратурах 150 и 200° С представляет собой диссипа-
цию накопленных в процессе деформации внут-
ренних напряжений. 

3. В процессе РКУП в первую очередь дефор-
мация реализуется посредством формирования 
большеугловых границ, что хорошо согласуется с 
механизмом деформации в ОЦК и ГЦК материалах 
[4].

4. Поэтому измельчение структуры можно рас-
сматривать как результат вынужденной пластиче-
ской аккомодации зерен по отношению к источни-
кам внешних и внутренних напряжений.

5. Наиболее мелкодисперсная структура полу-
чается после деформации при температуре прохо-
да 200° С.

Следовательно, можно ожидать, что РКУП де-
формация при 200° С окажется оптимальной для 
получения мелкодисперсной структуры с высоки-
ми параметрами сорбции водорода.

Авторы благодарны РФФИ за финансовую 
поддержку исследований в рамках российско-
французского проекта PICS, грант № 07-08-92168-
НЦНИ-а.
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Peculiarities of AZ31 alloy microstructure forming were researched depending on equal channel
angular pressing (ECAP) temperature. Deformation is shown to realize as a result of multiple slip
of dislocations, predominantly on basis sliding plane. It’s revealed that deformation firstly takes
place with intergranular borders forming. Therefore alloy structure refinement can be considered as
an effect of granular plastic accommodation with respect to applied strain source. The finest grain
structure results from deformation under the temperature of 200° С.

Keywords: hydrogen, absorption, nanostructure, magnesium, ECAP, temperature.
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Формирование текстуры деформации  в 
сплаве AZ31 под  воздействием  
равноканального углового прессования 
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На основе экспериментально полученных данных проведен анализ и рассчитана текстура де-
формации, сформированная в ходе пластической деформации методом равноканального уг-
лового прессования. Расчет текстуры проведен аналитическим и графическим  методами. Ус-
тановлено, что она формируется за счет реализации пластической деформации по  
плоскостям типа {002}. Образовавшаяся текстура волокнистого типа с единичным выделен-
ным направлением (012)[-2-11].

Ключевые слова: равноканальное угловое прессование, текстура, Mg, сплав.

1. Введение

В работе [1] показано, что одним из перспек-
тивных элементов создания аккумуляторов для об-
ратимого хранения водорода является магний.  На 
базе этого элемента уже созданы пилотные  уста-
новки [2],  которые являются прообразом про-
мышленных водородо-накопительных систем. В 
ходе предварительных исследований установлено, 
что для быстрой кинетики сорбции/десорбции во-
дорода существенное значение имеет размер час-
тиц материала сорбента. Обусловлено это тем, что 
с уменьшением размера частиц увеличивается 
удельная поверхность сплава и, как следствие, 
улучшаются кинетические параметры сорбции. 
Однако при сохранении общей тенденции влияния 
размера частиц на условия насыщения водородом
оказалось, что уменьшение размеров частичек по-
рошка из магния и его сплавов миновавшее неко-
торую критическую величину,  не только не при-
водит к  безусловному улучшению характеристик 
материала-накопителя, но  часто  сопровождается  
ухудшением обратимых параметров сорбции.  
Обусловлено это может быть различными причи-
нами, например, слипанием частиц [3], что ведет к 
уменьшению удельной поверхности; повышенной 
склонностью к окислению; большим количеством
центров  нуклеации гидридной фазы, но при этом 
торможением роста зародышей  и др. Вместе с тем
апробация различных методов получения ультра-

мелкодисперсных и/или наноструктурированных  
композиций на базе магния показала, что при про-
чих равных условиях текстурированные образцы  
показывают более высокие сорбционные характе-
ристики, чем сплавы с равноосным  параметром 
размера зеренной структуры.  Для объяснения это-
го факта (феномена) прежде всего необходимо 
изучение особенностей формирования текстуры в 
данном материале. Сплавы на основе магния и ме-
таллический магний представляют особый инте-
рес, поскольку имеют гексагональную плотней-
шую упаковку  (ГПУ)  структуры, но их
деформационное поведение при таком типе упа-
ковки  в теоретическом и экспериментальном пла-
нах изучено  слабо. Обусловлено это прежде всего 
тем, что, несмотря на общий структурный тип  
элементарной ячейки  металлов и сплавов с ГПУ 
решеткой, главенствующую роль в деформацион-
ном поведении играет отношение ее параметров 
с/а (с, а – параметры элементарной ячейки) [4].
Для магния этот параметр близок к теоретическо-
му (с/а = 1. 623), что выделяет этот материал сре-
ди прочих.

Таким образом, целью настоящей работы было 
исследование текстуры, сформированной в про-
цессе равноканального углового прессования 
(РКУП деформации), определение ее параметров и 
отличий  формирования текстур деформации, по-
лученных в ходе РКУП от, например,  ламиниро-
вания – классического варианта формирования 
текстуры прокатки.
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2. Материалы и методика 
исследования

Объектом исследования служил сплав на осно-
ве магния AZ31 (3% Al, 1% Zn, остальное Mg).  
Сплав данной марки является промышленным. Ле-
гирование алюминием способствует повышению 
пластических свойств материала, легирование 
цинком – измельчению  зерна. Интенсивную пла-
стическую деформацию осуществляли по методу 
равноканального углового прессования по мар-
шруту А и Вс  девятью проходами образцов при 
температуре 225° С, детали методики изложены в 
[1].

Рентгеноструктурные исследования проведены 
на дифрактометрах PW1720 (Philips) и  D5000 
(Siemens), текстуру исследовали на дифрактометре 
Texture (Siemens) в Cu Кα излучении. Расчет тек-
стуры вели по программам  Igor Pro 5 (продукт 
WaveMetrics Inc.) и LaboTex Inc.

Анализ текстуры дифрактометрическим мето-
дом основан на измерении интенсивности  
(Ihkl)определенных интерференций (от отражаю-
щих плоскостей с индексами {hkl}) для разных по-
ложений образца (положения отражающих плос-
костей) по отношению к падающему пучку лучей и 
к плоскости гониометра. Разные положения образ-
ца создаются его вращением вокруг определенных 
направлений.  Для текстурированного образца, в 
котором кристаллы имеют преимущественную 
ориентировку, изменение положения образца из-
меняет величину  Ihkl ,  которая при определенных 
условиях принимает максимальные значения. При 
этом на дифракционной кривой возникают тек-
стурные максимумы. Их угловое положение и ве-
личина определяются характером текстуры. 

Для плоского образца, помещенного в центре 
гониометра, соблюдаются условия фокусировки по 
Бреггу–Брентано. При отклонении плоскости об-
разца на некоторый угол от нулевого положения 
происходит дефокусировка отраженных лучей, 
связанная с выходом части облучаемой поверхно-
сти образца из фокусирующего положения. Осо-
бенно сильно влияние дефокусировки сказывается 
при углах поворота образца более 60 градусов.
Для учета дефокусировки применяют один из двух 
методов. В первом производят съемку эталона  
(бестекстурного образца) и нормируют значения 
интенсивности отражений образца на значения 
эталона. Во втором – применяют  аналитический 
способ нормировки [5]. Оба метода в итоге дают 
сопоставимые результаты. В данной работе ис-
пользовали аналитический метод нормировки.
Схема расположения образца в процессе рентге-
новской съемки изображена на рис. 1. 

а

б

Рис. 1. Кристаллическая и кристаллогра -
фическая установка кристалла по отно-
шению к образцу (а) и гексагональной 
системе координат (б).  X, Y, Z – условные 
направления, соответственно обозна-
чающие:  X – направление прокатки, Y –
поперечное направление, Z – нормальное 
направление к X и Y. Выделенные направ-
ления в гексагональной системе коорди-
нат обозначены <100>, <-1-20><010>.
(Обозначения соответствуют «Руково-
дству пользователя» программного про-
дукта LaboTex Inc)

Нулевому положению (для каждой отражаю-
щей  системы плоскостей образца) соответствовал 
угол θ  между падающим рентгеновским лучом и 
поверхностью образца. Таким образом, были по-
лучены полюсные фигуры для отражений с индек-
сами (100), (002), (101) и (110).
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3. Результаты и их обсуждение

В работе [1] установлено, что  формирование 
текстуры в сплаве AZ31 происходит за счет акти-
вации дислокационного скольжения по базисным 
плоскостям типа {002}. Однако  построение и ана-
лиз полюсных фигур еще не позволили  рассчитать 
саму текстуру, т. е. указать, каким образом плос-
кость,  в которой реализуется пластическая  де-
формация, сориентирована относительно внешней 
системы координат, например, относительно оси  
прохода заготовки по каналу матрицы пресса. По-
этому основной целью работы был расчет и анализ 
текстур деформации сплава, прошедшего равно-
угольное прессование тремя и девятью проходами 
по маршрутам А  и  Вс.

Расчет текстур деформации по программе 
LaboTex Inc привел нас к следующим результатам.

a

б

в

г

Рис. 2. Полюсные фигуры сплава AZ31, про-
шедшего РКУ прессование по схеме А (а,б) или Вс

(в,г): 9 проходами при температуре 275о С (а,в)
или  9 проходами при температуре 275о С  плюс 1 
проход при комнатной температуре (б,г); д –
прессование 3 проходами по схеме Вс при темпе-
ратуре 275о С плюс один проход при комнатной 
температуре

д
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Из представленных на рис. 2 результатов вид-
но, что сформированные РКУ прессованием тек-
стуры, независимо от количества проходов,  имеют
несимметричный вид. Текстуры такого типа при-
нято называть волокнистыми. Для них характерно 
наличие хорошо выраженного текстурного макси-
мума, смещенного из симметричного положения и 
обусловленного внешне выраженным направлени-
ем (канал прессования), а не кристаллографически.
Расчеты, проведенные нами,  показали, что для 
всех вариантов прессования при 9 проходах и 9+1 
проходах формируется текстура, которую можно 
охарактеризовать как (012)[-1-21]. Это означает, 
что в процессе интенсивной пластической дефор-
мации релаксационные процессы в кристалличе-
ской структуре протекают таким образом, что 
плоскости типа {002} разворачиваются по отно-
шению к оси прохода заготовки на определенный 
угол. Из данных, представленных на рис. 2, следу-
ет, что этот угол составляет ~42–45 градусов.

Известно [6], что угол между двумя плоско-
стями с кристаллографическими индексами (h1k1l1)
и (h2k2l2) можно рассчитать, исходя из тех сооб-
ражений, что искомый угол φ равен углу между 
векторами обратной решетки с теми же индексами.
Иными словами, если векторы обратной решетки 
для первой (H1*) и второй плоскости (H2*)  соот-
ветственно равны

H1*= h1a* + k1b* + l1c*,

H2*= h2a* + k2b* + l2c*,

где a*,b*,c* – единичные векторы обратной ре-
шетки, то угол φ можно определить из уравнения

(H1* H2*) = | H1*|| H2*|cosφ.

Это выражение можно преобразовать, учитывая, 
что межплоскостные расстояния dh1k1l1 и dh2k2l2 со-
ответственно равны:

dh1k1l1 = 1/| H1*| = 1/ |h1a*+k1b*+l1c*|,

dh2k2l2 = 1/| H2*| = 1/ |h2a*+k2b*+l2c*|.

Тогда

cosφ = dh1k1l1 dh2k2l2 {h1h2 a*2 + k1k2 b*2 + l1l2 c*2 +

(k2l1 + l2k1)b*c*cosα* + (h2l1 + l2h1)a*c*cosβ* +

(h2k1 + k2h1)a*b*cosγ* }.

В нашем случае последнее выражение сущест-
венно упрощается для расчета, поскольку для гек-
сагональной ячейки существует простое соотно-
шение между углами α и β в 
кристаллографической установке кристаллов:
α=β=90°, а γ=120о. Расчеты, проведенные нами,
показали, что в процессе деформации происходит 

разворот элементарной ячейки материала таким 
образом, что плоскость (002) или нормаль к этой 
плоскости, совпадающая по направлению с еди-
ничным вектором с гексагональной ячейки,  разво-
рачивается по отношению к оси образца (оси про-
хода образца по каналу РКУП) на угол 38-40
градусов. Данное заключение находится в хоро-
шем соответствии с экспериментом, представлен-
ным на рис. 2, а-г. Для наглядности вышеизложен-
ное можно представить следующей схемой.

Рис. 3. Схема [7], иллюстрирующая тек-
стуру деформации по отношению к внеш-
нему выделенному направлению – оси ка-
нала матрицы РКУ (вертикальная ось); а, 
с – единичные направления кристалличе-
ской ячейки гексагонального кристалла

Наличие волокнистой текстуры подразумевает, 
что помимо единственного выделенного направле-
ния, соотнесенного с осью образца, по всем дру-
гим направлениям кристаллы ориентированы не-
одинаково, возможны любые положения. 
Особенно наглядно это проявляется при уменьше-
нии количества проходов от девяти до трех. Из 
данных, представленных на рис. 2, видно, что рас-
твор конуса, ограничивающий возможные ориен-
тировки в случае девяти проходов, составляет для 
схемы деформации по маршруту А (рис. 2, б) ~ 40
градусов, по маршруту Вс ~ 70 градусов (рис. 2, г), 
тогда как для трех проходов по маршруту Вс (рис.2, 
д) уже ~ 170 градусов. 

4. Заключение

Таким образом, в работе впервые рассчитаны 
текстуры деформации для образцов сплава AZ31,
прошедших деформацию (измельчение) методом 
РКУ прессования. Установлено, что пластическая 
деформация реализуется преимущественно по 
плотноупакованным плоскостям с индексами 
(002). В процессе деформации формируется во-
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локнистая текстура. Ось текстуры (012)[-1-21] рас-
положена коллинеарно оси прохода образца по ка-
налу матрицы РКУ пресса. Данный тип текстуры 
принципиально отличается от текстуры, сформи-
рованной прокаткой (ламинированием): в ходе ла-
минирования наиболее плотноупакованные плос-
кости с индексами типа {002} выстраиваются 
параллельно поверхности прокатки.

Авторы благодарны РФФИ за финансовую 
поддержку исследований в рамках российско-
французского проекта PICS, грант № 07-08-92168-
НЦНИ-а.
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Creation of the texture deformation in AZ31
alloy under equal channel angle pressing

N. E. Skryabinaa , D. Fruchartb , G. Girardb , S. Miragliab

a Perm State University, Bukirev St. 15, 614990 Perm
b Institute Neel, CNRS, BP 166, 38042, Grenoble, France

The analysis and texture deformation calculations have been made. The concrete type of texture was
created by equal channel angle pressing. The calculation of the texture we provided by analytic and
graphical methods. It was establish that texture formation takes place due to elastic deformation in
the glide planes as {002}. The texture that has been created in our conditions is an example of the
fiber with the unit direction (012)[-2-11].

Keywords: Texture, Equal channel angle pressing, Mg, alloy.
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Сообщается об обнаружении многостадийного процесса перехода от аморфного состояния к 
кристаллическому в содержащих водород сплавах системы TiNiСuAlFe; многократном уве-
личении теплового эффекта расстеклования в насыщенных водородом композициях, сущест-
вовании обусловленного декомпозицией высокодисперсных гидридных фаз эндотермическо-
го пика на кривых дифференциальной сканирующей калориметрии.
..

Ключевые слова: водород, кристаллизация, декомпозиция, гидриды, энтальпия, энтропия.

1. Введение

В процессе электролитического насыщения во-
дородом квазибинарных сплавов, полученных 
сверхбыстрой закалкой и находящихся в рентге-
ноаморфном состоянии, наблюдаются [13] замет-
ное уменьшение модуля сдвига, рост электросо-
противления, ускорение  ползучести  и  т. п. 
Экзотермический пик при нагреве насыщенного
водородом сплава Ti50Ni25Cu25 уширяется и смеща-
ется в область более высоких температур [3, 4]. С 
увеличением концентрации водорода  наблюдали 
при нагреве появление вместо одного двух экзо-
термических пиков [5]. Тем самым постулировался 
двухстадийный переход от аморфного состояния к 
кристаллическому в содержащих водород сплавах. 
Причина этого усматривалась в перераспределе-
нии компонентов сплава и появлении областей, 
существенно неоднородных по составу. Рентгено-
структурный анализ указывал на отсутствие кри-
сталлических фаз после насыщения аморфных 
сплавов водородом. По завершении процессов 
кристаллизации в структуре сплавов фиксируется 
наличие типичных для них фаз: В2, В19, В19'. R -
фаза не обнаружена.

С появлением нового поколения аппаратуры 
высокоразрешающей дифференциальной калори-
метрии и термогравиметрического анализа стало 
возможным более тщательное изучение особенно-
стей перехода от аморфного состояния к кристал-

лическому при нагреве содержащих водород спла-
вов этого класса. Проведение таких исследований 
и составляло цель настоящей работы.

2. Методика исследования

Быстрозакаленные сплавы на основе интерме-
таллида TiNi  TiCu получали в виде ленты тол-
щиной 4060 мкм методами спиннингования рас-
плава и планарного литья со скоростью 
охлаждения около 106 К/с. Исследованы следую-
щие композиции: Ti50.2Ni24.8Cu24.3Fe0.7, Ti50 Ni25Cu25,
Ti50.2Ni24.6Cu24.6Al0.6.

Рентгеноструктурные исследования проведены 
на дифрактометрах ДРОН-3 и ДРОН-2 в медном 
излучении, 1, с монохроматором. Методами рент-
геноструктурного анализа установлено, что после 
закалки с такой скоростью сплавы находятся в 
аморфном состоянии. Дифференциальная скани-
рующая калориметрия (DSC) осуществлена на вы-
сокочувствительном калориметре STA 449

“Jupiter” фирмы Netzsch. Скорость нагрева образ-
цов составляла 10 К/мин. Атмосфера печи – высо-
кочистый аргон. Обработка экспериментальных 
данных по DSC реализована с использованием 
программного обеспечения “Proteus Analyses” и 
пакета “Fityk”.

Водород вводили в образцы с помощью термо-
статируемой электролитической ячейки с исполь-
зованием электролита на основе H2SO4. Анодом 
служила платиновая проволока, катодом – образец. 
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Плотность катодного тока ic варьировалась в диа-
пазоне 50150 А/м2. Продолжительность (t) насы-
щения водородом составляла 530 мин.

3. Экспериментальные результаты и 
их обсуждение

На рис. 1 показаны DSC кривые нагрева до и 
после насыщения водородом сплава 
Ti50.2Ni24.8Cu24.3Fe0.7 в области температур перехо-
да из аморфного состояния в кристаллическое. Как 
видно из представленных данных, в сплаве без во-
дорода такой переход совершается в одну стадию 
(один экзотермический пик Р0), что типично для 
процессов расстеклования в аморфных сплавах ти-
па “металл–металл” [6].

Рис. 1. DSC кривые нагрева сплава 
Ti50.2Ni24.8Cu24.3F0.7 до (1) и после (2) насы-
щения водородом (ic = 150 A/м2, t = 15
мин). Р0 , Р1 , Р2 – экзотермические пики, 
Pg –  эндотермический пик

По мере увеличения в сплаве концентрации во-
дорода (увеличение времени или интенсивности 
процесса) первоначально наблюдается уширение 
экзотермического пика, а затем появление двух 
новых экзотермических пиков, один из которых 
(Р1) расположен при более низкой, а другой (Р2) –
при более высокой температуре по сравнению с 
температурой расположения исходного экзотер-
мического пика (Р0). При этом (см. рис. 1) в насы-
щенном водородом сплаве еще сохраняется про-
цесс перехода, типичный для образцов, не 
содержащих водород. При дальнейшем повыше-
нии концентрации водорода пик Р0 на DSC кривых 
вырождается, а интенсивность пиков Р1 и Р2 воз-
растает.

Нагрев насыщенного водородом сплава выше 
температуры кристаллизации привел к обнаруже-
нию еще одного, но уже эндотермического пика Pg
в районе температур 580  700 °С.

Как показали исследования, отмеченные выше 
закономерности типичны и для других быстроза-

каленных сплавов этого ряда, таких как 
Ti50.2Ni24.6Cu24.6Al0.6, Ti50Ni25Cu25. Это позволяет 
считать обнаруженный феномен общим для дан-
ной группы функциональных материалов.

Таким образом, переход из аморфного состоя-

ния в кристаллическое совершается в содержащих 

водород сплавах несколькими последовательно 

сменяющими друг друга механизмами, отсутст-

вующими в сплавах без водорода. До настоящего 

времени переход при кристаллизации в две стадии 

(по данным DSC анализа) наблюдался в некоторых 

не содержащих водород сплавах систем “металл–

металлоид” [7].

Исследование методами РСА не выявило в 

структуре насыщенных водородом аморфных

сплавов Ti50.2Ni24.8Cu24.3Fe0,7 , Ti50.2Ni24.6Cu24.6Al0.6 ,

Ti50Ni25Cu25 новых кристаллических фаз. Наблюда-

ется лишь некоторое уширение гало и снижение 

общего фона. Это типично при насыщении водо-

родом широкой гаммы аморфных металлических 

сплавов систем “металл–металл” и “металл–

металлоид” [6].

Можно было бы предположить, что при насы-

щении водородом возникает кристаллическая фаза 

с размерами кристаллитов, не идентифицируемых 

данным методом РСА. Если в таких новых образо-

ваниях при нагреве происходит полиморфное пре-

вращение, то при достаточном количестве таких 

кристаллитов на DSC кривых нагрева должны бы-

ли бы наблюдаться эндотермические эффекты, ло-

кализованные в районе температур их фазовых 

трансформаций. В данных экспериментах такие 

эффекты не обнаружены. Более того, возникнове-

ние кристаллической фазы должно было бы при-

водить к уменьшению объема превращающейся 

аморфной компоненты матрицы. Как следствие, 

можно было бы ожидать уменьшения тепловыде-

ления при кристаллизации. Этого также не уста-

новлено. Наоборот, эксперимент свидетельствует 

об обратном (см. рис. 1). Остается допустить, что 

введение водорода создает иной, чем в исходном 

состоянии, ближний порядок в аморфной матрице 

с явно выраженной тенденцией к расслоению ее на 

ряд термически устойчивых аморфных компози-

ций, кристаллизация которых при нагреве после 

насыщения сплава водородом совершается в раз-

личных температурных интервалах.

Более детальный анализ и вид второй произ-
водной сигнала DSC в содержащих водород спла-
вах показали, что DSC кривую в районе темпера-
тур перехода из аморфного состояния в 
кристаллическое можно представить как суперпо-
зицию нескольких экзотермических пиков выделе-
ния (см. рис. 2). Причем пик Р2 в свою очередь со-
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стоит из двух подпиков Р2' и Р2''. Следовательно, в 
содержащих водород сплавах переход из аморфно-
го состояния в кристаллическое совершается в не-
сколько (в данном случае 4) стадий. При этом ста-
дии Р0, Р2' и Р2'' частично перекрывают друг друга. 

В исходном состоянии характер экзотермиче-
ского пика в этих сплавах свидетельствует об од-
ном механизме расстеклования (один максимум на 
второй производной), что позволяет по его площа-
ди определить энтальпию (H) и энтропию (S)
процесса. Они оказались соответственно равны для 
сплава Ti50Ni25Cu25 H = 900 Дж/моль и S = 1.3
Дж/мольК, для сплава Ti50.2Ni24.8Cu24.3Fe0.7 H =
1300 Дж/моль и S = 1.8 Дж/мольК и для сплава 
Ti50.2Ni24.6Cu24.6Al0.6 H = 1170 Дж/моль и S = 1.6
Дж/мольК.

Рис. 2. Структура экзотермических пиков 
на DSC кривой нагрева сплава  
Ti50.2Ni24.8Cu24.3F0.7 после насыщения водо-
родом (ic = 150 A/м2, t = 15 мин) 

Для содержащих водород сплавов такая проце-
дура не осуществима, поскольку переход в кри-
сталлическое состояние совершается в несколько
этапов и неизвестна парциальная доля вещества, 
принимающая участие на каждом этапе превраще-
ния. Однако по площадям отдельных пиков можно 
оценить количества теплоты (Q), выделяемые при 
реализации конкретного механизма трансформа-
ции сплава из аморфного состояние в кристалли-
ческое. Для сплава Ti50.2Ni24.8Cu24.5Fe0.7 получены 
следующие величины: QР1 = 1.4 Дж/г, QР0= 1.9
Дж/г, QР2' =34.6 Дж/г, QР2''= 20.3 Дж/г.

Существенно, что общее количество выделен-
ной при расстекловании энергии в содержащем 
водород сплаве может быть в несколько раз боль-
ше, чем при кристаллизации сплава без водорода. 
Для сплава Ti50.2Ni24.6Cu24.6Al0.6  соответственно 
66.4 и 21.5 Дж/г. Для сплава Ti50Ni25Cu25, получе-
ны значения 63.0 и 16.5 Дж/г, для сплава 
Ti50.2Ni24.8Cu24.3Fe0,7 58.2 и 24.3 Дж/г соответст-
венно.

Основное количество обусловленного расстек-
лованием тепла выделяется на стадии Р2', распо-
ложенной при более высокой температуре, чем эк-
зотермический пик Р0 при переходе из аморфного 
в кристаллическое состояние сплава без водорода. 
Отсюда видно, что введение водорода не только 
изменяет механизмы кристаллизации, но и приво-
дит к смещение экзотермических пиков в область 
более высоких температур, что может быть связа-
но с высокой аморфизирующей способностью во-
дорода [7]. По-видимому, введение водорода при-
водит к расслоению аморфной матрицы и 
образованию в ней областей с различной конфигу-
рацией ближнего порядка и некоторой преимуще-
ственной координацией водородных атомов 
(ближний топологический и химический порядок). 
В частности, можно предположить существование
кластеров металлводород или, скорее всего, ло-
кальных областей, структура которых при наличии 
такого сильного гидридообразующего элемента,
как титан, может рассматриваться как находящие-
ся в аморфном состоянии гидриды. Эти конфигу-
рации достаточно дифференцированы, и переход 
их в кристаллическое состояние реализуется при 
различных температурах, хотя и накладывающихся 
друг на друга. Следовательно, после расстеклова-
ния в кристаллической структуре сплава должна 
фиксироваться гидридная фаза. Этого наблюдать 
не удалось. Предположение о том, что в процессе 
кристаллизации гидридной фазы одновременно 
происходят ее декомпозиция и выделение водоро-
да, также не подтверждается, поскольку термогра-
виметрия, реализуемая на тех же самых образцах 
одновременно с получением данных DSC анализа, 
свидетельствует об отсутствии потери массы об-
разцов при нагреве в районе температур заверше-
ния перехода содержащих водород сплавов из 
аморфного состояния в кристаллическое. И только 
при нагреве выше 580 °С в районе температур рас-
положения эндотермического пика Pg (см. рис. 3)
наблюдается потеря массы образца. 

Рис. 3. DSC (1) и TG (2) кривые нагрева 
сплава Ti50.2Ni24.8Cu24.3F0.7 после насыщения 
водородом (ic = 150 A/м2, t = 15 мин). Pg –
эндотермический пик

Если нагреть наводороженные сплавы несколь-
ко выше температурного интервала перехода из 
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аморфного в кристаллическое состояние (выше 
температур появления экзотермических пиков Р1,
Р0, Р2, но ниже температуры начала эндотермиче-
ского пика Pg) и охладить до комнатных темпера-
тур, то при последующем нагреве до 750 °С  на-
блюдается только эндотермический пик в том же 
интервале температур и с соответствующими гра-
виметрическими эффектами, как и при полном 
цикле нагрева.

В связи с этим есть все основания считать, что 
природа эндотермического пика Pg связана с де-
композицией гидридной фазы или, точнее, не-
скольких гидридных фаз, поскольку в интервале 
температур нахождения пика Pg на второй произ-
водной DSC сигнала наблюдаются как минимум 
два четко выраженных максимума, свидетельст-
вующих о том, что в этом интервале температур 
распадаются несколько близких по температурам 
декомпозиции гидридных фаз. При этом наблюда-
ется вполне хорошее соответствие с данными ряда 
работ, в которых методами DSC и TG рассматри-
валось поведение гидридов титана при нагреве 
(см., например [9, 10]). Отметим только, что тем-
пературы декомпозиции гидридов TiH и TiH2 су-
щественно зависят от способов их получения, дис-
персности, окружающей атмосферы, ее давления и 
многих других факторов.

Можно предложить следующую последова-
тельность процессов, проходящих при нагреве со-
держащих водород квазибинарных сплавов систе-
мы TiNiTiCu. При насыщении водородом этих 
сплавов в аморфной матрице появляются  гидрид-
ные образования с аморфной или близкой к ней 
структурой – возникает новый топологический и 
химический ближний порядок, отсутствующий в 
сплавах без водорода. Скорее всего, такие образо-
вания связаны с присутствием в сплаве сильного 
гидридообразующего элемента титана и, в мень-
шей степени, никеля. При нагреве содержащего 
водород сплава в общем случае может иметь место 
кристаллизация по механизму Р1, кристаллизация 
остатков исходной по структуре аморфной фазы 
(Р0) и кристаллизация сложных гидридов (пик Р2).
Поэтому общее количество выделяющегося при 
кристаллизации тепла много больше, чем при на-
греве сплава без водорода. Возникшие после кри-
сталлизации гидридные фазы имеют ультрамелко-
дисперсную структуру и их присутствие не всегда 
фиксируется традиционными методами рентгено-
структурного анализа. При дальнейшем нагреве в 
таких сплавах наблюдаются значимые по величине 
эндотермические процессы, обусловленные де-
композицией сохранившихся до этих температур 
гидридных фаз.

4. Заключение

Обнаружены новые физических явления, обу-
словленные введением водорода в аморфные спла-

вы системы TiNi-TiCu (Ti50.Ni24.8Cu24.3Fe0.7,
Ti50Ni25Cu25, , Ti50.2Ni24.6Cu24.6Al0.6): замена одно-
стадийного или двухстадийного механизма пере-
хода от аморфного состояния к кристаллическому 
многостадийным в содержащих водород сплавах; 
многократное увеличение теплового эффекта рас-
стеклования в содержащих водород композициях; 
существование эндотермических процессов, свя-
занных с декомпозицией возникающих при насы-
щении данных сплавов водородом гидридных или 
гидридоподобных фаз. 
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It has been shown: multi-stage process of transition from an amorphous condition to crystal in alloys
of TiNiCuAlFe systems containing hydrogen; several times increase in the thermal effect of glass
transition in the hydrogenated compositions; existence of the endothermic peak caused by decompo-
sition of super- grained hydrides phases on the curves from differential scanning calorimetry.
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В работе сообщается об экспериментальном изучении влияния содержащих гафний аморф-
ных сплавов на образование гидридных фаз насыщения водородом. Показано, что гидридная 
фаза в сплавах с титаном и гафнием первоначально имеет аморфное строение. Ее переход в 
кристаллическую форму происходит экзотермически в несколько этапов в интервале темпе-
ратур расстеклования основной композиции. Декомпозиция гидридных фаз наблюдается при 
заметно более высоких температурах, чем процессы расстеклования, и характеризуется суще-
ственными эндотермическими эффектами. Присутствие в сплавах гафния расширяет темпе-
ратурный интервал протекания процессов декомпозиции возникающих на предыдущих эта-
пах нагрева гидридных фаз. Наличие в исходных композициях слабого геттера водорода 
меди  играет роль катализатора  процессов гидридообразования. 

.
Ключевые слова: водород, кристаллизация, декомпозиция, гидриды.

1. Введение

В работах [1, 2] показано, что насыщение водо-
родом находящихся в аморфном состоянии быст-
розакаленных сплавов на базе квазибинарной сис-
темы TiNi-TiCu сопровождается возникновением 
гидридной фазы, имеющей аморфную или нанок-
ристаллическую структуру, неидентифицируемую 
методами рентгеноструктурного анализа. В этих 
аморфных композициях присутствовал только 
один сильный гидридообразующий элемент – ти-
тан. В настоящей работе было рассмотрено влия-
ние еще одного сильного гидридообразующего 

элемента  гафния  на возможность возникнове-
ния гидридной фазы или фаз в процессе насыще-
ния водородом аморфных композиций Ti-Ni-Cu-Hf
и влияние на эти процессы присутствия в сплавах 
слабых геттеров водорода меди и никеля.

2. Методика исследования

Быстрозакаленные сплавы на основе псевдоби-
нарных систем TiNiCuHf получали в виде ленты 
толщиной 4060 мкм методами спиннингования 
расплава и планарного литья со скоростью охлаж-

дения около 106 К/с. Для исследования были вы-
браны следующие композиции:
Ti40.5Ni45Hf9.5Cu5, Ti40.7Ni41.8Hf9.5Cu8,
Ti40.8Ni39.7Hf9.5Cu10, Ti40.7Ni34.8Hf9.5Cu15,
Ti39.2Ni24.8Hf10Cu25.

Эти сплавы содержали приблизительно одина-
ковое количество титана и около 10 ат.% гафния.
Количество меди варьировалось от 5.0 до 25.0 
ат.%. Соответственно в сплавах изменялось со-
держание никеля.

Рентгеноструктурные исследования проведены 
на дифрактометрах ДРОН-3 и ДРОН-2 в медном 
излучении, 1, с монохроматором. Методами рент-
геноструктурного анализа установлено, что после
закалки с такой скоростью сплавы находятся в 
аморфном состоянии. Дифференциальная скани-
рующая калориметрия (DSC) осуществлена на вы-
сокочувствительном калориметре STA 449

“Jupiter” фирмы Netzsch. Скорость нагрева образ-
цов составляла 10 К/мин. Атмосфера печи – высо-
кочистый аргон. Обработка экспериментальных 
данных по DSC реализована с использованием 
программного обеспечения "Proteus Analyses" и 
пакета “Fityk”.

Водород в образцы вводили с помощью термо-
статируемой электролитической ячейки с исполь-
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зованием электролита на основе H2SO4. Анодом 
служила платиновая проволока, катодом – образец. 
Плотность катодного тока ic варьировалась в диа-
пазоне 50150 А/м2. Продолжительность (t) насы-
щения водородом составляла 530 мин.

3. Экспериментальные результаты и 
их обсуждение

С ростом содержания меди и соответственным
уменьшением содержания никеля характер DSC
сигнала в районе температур расстеклования изме-
няется. 

Рис. 1. Вид DSC кривой нагрева (1) и ее
второй производной (2) после насыщения 
водородом сплава Ti40.5Ni45Hf9.5Cu5 (ic =
150 A/м2, t = 15 мин)

На рис. 12 показан вид DSC кривых аморфных 
сплавов Ti40.5Ni45Hf9.5Cu5 и Ti40.8Ni39.7Hf9.5Cu10 по-
сле их насыщения водородом. При содержании в 
сплаве 5 ат.%  меди и данном режиме насыщения 
водородом не наблюдается заметного влияния во-
дорода на поведение сплава при расстекловании.
Однако при более высоких температурах (начиная 

с  570 °С) регистрируется (см. рис 2) увеличение 
фоновой составляющей DSC сигнала. Характер 
изменения в этом температурном интервале пер-
вой и второй производных DSC сигнала по темпе-
ратуре  не дает оснований для того, чтобы считать 
реальным протекание в этом температурном ин-
тервале значимых по тепловым эффектам процес-
сов.

Увеличение в сплаве содержания меди до 10 
ат.% качественно меняет вид кривой DSC (см.
рис.2). В районе температур расстеклования по-
мимо основного экзотермического пика при 486 °С 
появляется дополнительный пик при 494 °С. Более 
того, при нагреве выше  520 °С отмечается фор-
мирование эндотермического пика, возникновение
которого связано, как показано в [1, 2], с декомпо-
зицией гидридных фаз. Поэтому имеются основа-
ния считать, что второй экзотермический пик на 
DSC кривой при 494 °С связан с переходом струк-

турно аморфной гидридной фазы в кристалличе-
скую форму. 

Рис. 2. Вид DSC кривой нагрева (1) и ее
второй производной (2) после насыщения 
водородом сплава Ti40.8Ni39.7Hf9.5Cu10 (ic =
150 A/м2, t = 15 мин)

Увеличение в сплаве содержания меди до 25 
ат.% еще более усложняет спектр DSC сигнала при 
расстекловании (см. рис. 3). 

Рис. 3. Вид DSC кривой нагрева (1) и ее
второй производной (2) сплава 
Ti39.2Ni24.8Hf10Cu25

В отсутствие гафния переход из аморфного со-
стояния в кристаллическое совершается в сплаве 
состава Ti50Ni25Cu25 по одному механизму (один 
экзотермический пик), тогда как в сплаве с 10 ат.% 
гафния (Ti39.2Ni24.8Hf10Cu25) наблюдается мульти-
плетный характер перехода из аморфного состоя-
ния в кристаллическое даже в отсутствие в сплаве 
водорода. Первый экзотермический максимум 
представляет собой наложение двух подпиков, 
максимумы которых находятся соответственно при 
474 и 497 °С. Третий экзотермический пик имеет 
максимум при 512 °С и четвертый – при 587 °С. 
Такая структура DSC спектра при переходе из 
аморфного состояния в кристаллическое может 
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быть следствием расслоения в процессе изготовле-
ния сплава исходной аморфной структуры на об-
ласти, отличающиеся друг от друга химическим и 
топологическим ближним порядком.

Введение водорода в сплав данного состава из-
меняет спектр сигнала DSC, хотя начало кристал-
лизации наблюдается при той же температуре (см.
рис. 3). Максимум, отвечающий наложению двух 
низкотемпературных подпиков, смещается в об-
ласть более высоких температур, с 475 к 482 °С. 
Третий и четвертый экзотермические пики вырож-
даются и появляются новые максимумы при 520 и 
554 °С. 

Рис. 4. Вид DSC кривой нагрева (1) и ее
второй производной (2) после насыщения 
водородом сплава Ti39.2Ni24.8Hf10Cu25 (ic =
150 A/м2, t = 15 мин)

Эндотермическая область на кривой DSC, свя-

занная с декомпозицией закристаллизовавшихся 

ранее гидридных фаз, захватывает значительный 

интервал температур и характеризуется наличием 

не менее двух максимумов на второй производной 

(см. рис. 4). Данное обстоятельство указывает на 

то, что процесс декомпозиции или происходит в 

несколько стадий для гидрида определенного со-

става, или является наложением близких по темпе-

ратурам реализации процессов разложения отлич-

ных друг от друга гидридных фаз.

Приведенные выше данные указывают на спе-

цифическую роль меди, являющейся весьма сла-

бым геттером водорода, в формировании элемен-

тов DSC кривой, связанных с образованием, 

кристаллизацией и декомпозицией гидридных фаз, 

возникающих при насыщении этой группы аморф-

ных сплавов водородом. Такая необычная роль 

меди в присутствии сильных гидридообразующих 

элементов позволяет считать наличие меди в этих 

композициях своеобразным катализатором гидри-

дообразования при наводороживании.

Известно (см. [35]), что температурный ин-
тервал декомпозиции гидридов титана начинается 

при 550 – 650 °С и близок к температуре появле-
ния первого минимума на второй производной в
районе температур эндотермического пика. Вто-
рой максимум на второй производной можно пред-
положительно связать с процессами декомпозиции 
гидридов гафния (см. [6, 7].

Таким образом, процесс образования аморф-
ных гидридов при насыщении водородом аморф-
ных сплавов с постоянным содержанием сильных 
гидридообразующих элементов титана и гафния в 
значительной степени определяется в таких спла-
вах наличием и соотношением элементов, обла-
дающих слабым сродством к водороду, например 
меди и никеля.

Сравнивая поведение при насыщении водоро-
дом и последующем нагреве аморфных компози-
ций, содержащих только титан и содержащих со-
вместно, следует отметить, что в последнем случае 
наблюдается существенное расширение темпера-
турного интервала декомпозиции гидридных фаз. 
Судя по литературным данным (см. [6, 7]), темпе-
ратура декомпозиции гидридов гафния лежит вы-
ше 1000 °С. В нашем случае распад гидридных фаз 
заканчивается при существенно более низких тем-
пературах. Следовательно, расширение темпера-
турного интервала декомпозиции можно предпо-
ложительно связать с образованием при 
насыщении данных сплавов водородом сложных 
гидридов с различным стехиометрическим соот-
ношением в них титана и гафния. Появление на 
DSC кривых при нагреве насыщенного водородом 
сплава с 25 ат.% меди новых экзотермических пи-
ков может свидетельствовать в пользу сделанного 
предположения.

Рассматривая представленные результаты, сле-
дует сделать два важных замечания. 

Во-первых, приведенные в литературных ис-
точниках данные по температурам декомпозиции 
гидридных фаз получены на порошках чистых 
гидридов заданного стехиометрического состава. 
Конечные результаты анализа зависят от дисперс-
ности и морфологии гидридов, типа (вакуум, воз-
дух, аргон и т.п.) и давления окружающей гидриды 
атмосферы. В нашем же случае декомпозиция гид-
ридных фаз происходит в объеме аморфной или 
уже закристаллизовавшейся матрицы. Поэтому 
всякое сравнение по температурам декомпозиции 
и полноте протекающих процессов может иметь 
только качественный характер.

Во-вторых, представленные данные относятся 
только к одному указанному в работе режиму на-
сыщения сплавов водородом. С изменением усло-
вий насыщения сплавов водородом возможно (при 
увеличении концентрации водорода в сплавах), и 
это экспериментально показано, существенное из-
менение вида DSC кривой, вплоть до полного ис-
чезновения экзотермических пиков, связанных с 
кристаллизацией исходной аморфной матрицы, и 
появление новых эндотермических пиков в раз-
личных температурных интервалах.
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4. Заключение

В содержащих водород аморфных сплавах сис-
темы TiNiCuHf наблюдаются замена одностадий-
ного или двухстадийного механизма перехода от 
аморфного состояния к кристаллическому много-
стадийным и существование эндотермических 
процессов, связанных с декомпозицией возникаю-
щих при насыщении данных сплавов водородом 
гидридных или гидридоподобных фаз. Присутст-
вие в сплавах гафния расширяет температурный
интервал протекания процессов декомпозиции 
гидридных фаз различного состава и структуры.
Наличие в исходных композициях слабого геттера 
водорода  меди  играет роль катализатора  про-
цессов гидридообразования. 

Список литературы

1.  Спивак Л. В., Шеляков А. В. Аномальные теп-
ловые эффекты при кристаллизации аморфных 
сплавов стистемы TiNi-TiCu с водородом //
Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35, вып. 24. С. 28–34.

2. Спивак Л. В.,  Шеляков А. И. Тепловые эффек-
ты при кристаллизации аморфных сплавов сис-

темы TiNi-TiCu c водородом // Альтернативная 
энергетика и экология. 2009. № 7. С. 8–12.

3. Stepura E., Rosenband V., Gany A. Investigation
of high temperature self-propagating combustion
synthesis of titanium hydride // Third European
Combustion Meeting; ECM 2007. China: Crete.
Greece. P. 1–6

4. Metijasevic-Lux B., Banhart J., Fiechter S. et al.
Modification of titanium hydride for improved
aluminum foam manufacture // Acta Materialia.
2006. Vol. 54. P. 1887–1900.

5. Бережко П. Г., Тарасова А. И., Кузнецов А. А. и 
др. Гидрирование титана и циркония и терми-
ческое разложение их гидридов // Альтернатив-
ная энергетика и экология. 2006. № 11. С.47–
56.

6. Кулькова С. Е., Мурыжникова О. Н., Наумов И. 

И. Электронная структура и устойчивость ре-

шетки в дигидридах циркония и гафния // Фи-

зика твердого тела. 1999. Т. 41, вып. 11. С. 

1922–1929.

7. Долуханян С. К. СВС  метод получения акку-

муляторов водорода //  Альтернативная энерге-

тика и экология. 2005. № 11. С. 13–16.

Crystallization processes in amorphous alloys
containing hydrogen on the basis of TiNiCuHf
systems
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The work presents experimental research on the hydrogen saturation influence on the formation of hydride phases
in containing hafnium amorphous alloys. It is shown, that hydride phase in the alloys with titanium and hafnium
originally has an amorphous structure. Its transition into the crystal form occurs exothermally by multi-stage
processes in the interval of temperatures for glass transition of the basic composition. Decomposition of the hy-
dride phases is observed at distinctly higher temperatures than for glass transition processes and it is character-
ized by essential endothermic effects. Hafnium presence in the alloys expands the temperature interval for de-
composition processes arising on the previous stages of hydride phases heating. Availability of weak getter of
hydrogen  copper  in the initial compositions plays the catalyst role in the hydride formation processes.

Keywords: hydrogen, crystallization, decomposition, hydrides.
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Мультиплетный характер процессов 
аустенизации и распада аустенита 
низкоуглеродистых мартенситных сталей
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a Пермский государственный технический университет,  614000, Пермь, Комсомольский пр., 29
b Пермский государственный  университет,  614990, Пермь,  ул. Букирева, 15

Методами дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы фазовые превраще-
ния при нагреве и охлаждении низкоуглеродистых мартенситных сталей 17Х2Г2Н, 
17Х2Г2Н2.5, 17Х2Г2НМ0.3. Показано, что фазовые превращения в межкритическом интер-
вале температур для всех сталей этого класса протекают в несколько этапов. Распад переох-
лажденного аустенита ниже 500 °С происходит  в этих сталях по трем механизмам, темпера-
турные интервалы реализации которых накладываются друг на друга. Конкретные 
проявления многостадийности таких фазовых трансформаций определяются составом сталей 
и их термомеханической предысторией.

Ключевые слова: сталь, аустенит, мартенсит, превращение, механизм, кинетика.

1. Введение

В работах [1, 2] было показано, что процесс ау-
стенизации при нагреве низкоуглеродистой мар-
тенситной стали 07Х3ГНМ имеет в межкритиче-
ском интервале температур, судя по данным 
дифференциальной сканирующей дилатометрии,
мультиплетный характер. В свою очередь при ох-
лаждении стали 07Х3ГНМ после аустенитизации 
при распаде переохлажденного аустенита ниже 500 
°С имеет место  наложение двух процессов, проте-
кающих последовательно с малым температурным 
интервалом между ними. Возникла задача выяс-
нить, насколько обнаруженные закономерности 
являются общими для этого класса сталей.

2. Методика

Предметом исследования в работе были выбра-
ны экспериментальные низкоуглеродистые мар-
тенситные стали (НМС) 17Х2Г2Н (0.17% С, 2.10% 
Mn, 2.2% Cr, 1.10% Ni), 17Х2Г2Н2,5 (0.17% С, 
1.95% Mn, 2.10% Cr, 2.45% Ni) и  17Х2Г2НМ0,3 
(0.17% С, 2.20% Mn, 2.10% Cr, 1.45% Ni, 0.32%
Mo).

Данные по дифференциальной сканирующей 
калориметрии (DSC) были получены с помощью 
прибора STA “Jupiter” 449 фирмы Netzsch. Образ-
цы сталей представляли собой шайбы диаметром 

4 мм и высотой 3 мм. Нагрев и охлаждение про-
изводили в атмосфере аргона. Экспериментальные
данные по DSC обработаны с использованием про-
граммного обеспечения “Proteus Analyses” и пакета 
“Fityk”.

3. Экспериментальные результаты и 
их обсуждение

В отличие от данных дилатометрического ана-
лиза, которые характеризуются монотонным, без 
особенностей, изменением длины образцов при 
образовании аустенита из перлита, на кривых DSC
этих сталей наблюдали более сложный характер 
изменения DSC сигнала в межкритическом интер-
вале температур (МКТИ) при нагреве со скоростя-
ми 5  40 К/мин. В зависимости от термокинетиче-
ской предыстории сплавов (под этим понимается 
предшествующее процессу измерения DSC число 
термоциклов, скоростей нагрева и охлаждения, 
температуры аустенизации, схемы термической 
обработки сталей и т.п.) получаются несколько 
различные друг от друга DSC кривые как при на-
греве, так и при охлаждении. Тем не менее при 
этом сохраняются некоторые общие закономерно-
сти изменения DSC сигнала при фазовых перекри-
сталлизациях.

При нагреве с меньшими 40°/мин скоростями 
на кривых DSC в районе 300  400 °С наблюдается 
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некоторая особенность (перегиб), которую пред-
положительно можно связать с распадом неболь-
шого количества остаточного аустенита в рассмат-
риваемых композициях. Наименьшую температуру 
начала процесса аустенизации, точка АС1, имеет 
сталь, легированная 2.5% никеля (17Х2Г2Н2.5),
АС1 = 7056 °С. Для стали 17Х2Г2Н АС1 = 7263
°С. Для стали 17Х2Г2НМ0.3 АС1 = 7104 °С. Уве-
личение скорости нагрева с 5 до 40 К/мин практи-
чески не влияет на положение точки АС1, что соот-
ветствует общепринятым представлениям [3, 4]. 
Увеличение в стали содержания никеля (сталь 
17Х2Г2Н2.5) снижает эту температуру по сравне-
нию со сталью 17Х2Г2Н. Меньшее влияние на эту 
температурную точку оказывает легирование мо-
либденом (сталь 17Х2Г2НМ0.3).

Общие закономерности изменения сигналов 
DSC, присущие данной группе сплавов, можно 
рассмотреть  на примере DSC  анализа стали 
17Х2Г2Н, которую можно считать базовой для 
этой группы сплавов. DSC кривая в районе темпе-
ратур аустенизации при нагреве этой стали  пока-
зана на рис. 1. Как обычно такая фазовая транс-
формация является эндотермической. 
Приведенный на рис. 1 ход второй производной 
сигнала DSC по температуре  показывает, что в 
межкритическом интервале температур реализу-
ются несколько перекрывающих друг друга про-
цессов фазовой трансформации. 

Рис. 1. Зависимость DSC сигнала (1) и его 
второй производной DDD (2) от темпе-
ратуры при нагреве стали 17Х2Г2Н

Детальный анализ второй производной струк-
туры пика поглощения и использование про-
граммного пакета “Fityk” показывают (см. рис. 2),
что его можно представить как суперпозицию трех 
(в данном случае) процессов, последовательно или 
с перекрытием реализующихся при нагреве стали в 
МКТИ.

В зависимости от термокинетической предыс-
тории сплава и его состава данное фазовое пре-
вращение может осуществляться в  два, три или 
даже четыре этапа. Первый подпик Р1 наблюдает-

ся во всех случаях и для всех трех сплавов. Его 
парциальная доля поглощаемого при превращении 
тепла  составляет наибольшую часть в общем ба-
лансе тепловых затрат на реализацию перехода 
сплава в аустенитное состояние. 

Положение подпика Р1, в отличие от подпиков 
Р2 и Р3, мало зависит от скорости нагрева. Это по-
зволяет считать, что данный пик поглощения обу-
словлен бездиффузионным (сдвиговым) механиз-
мом α→γ перехода выше критической точки АС1.
После реализации этого этапа фазового перехода 
при дальнейшем нагреве в интервале МКТИ, судя 
по тепловым эффектам, осуществляются следую-
щие стадии фазовой трансформации. Дальнейший 
ход DSC кривой нагрева зависит, как уже отмеча-
лось, от термокинетической предыстории сплава. 

Рис. 2. Зависимость DSC сигнала от тем-
пературы в МКТИ для стали17Х2Г2Н и 
аппроксимация пика поглощения тремя 
подпиками. DSC точки – эксперимен-
тальные результаты. DSC  сплошная ли-
ния – результат аппроксимации

Применительно к данному конкретному случаю 
затраты на реализацию первого механизма перехо-
да составили 12.0 Дж/г, для перехода по второму 
механизму –– 9.7 Дж/г и по третьему механизму –
6.8 Дж/г. Для двух других сплавов наблюдаются 

близкие к отмеченным закономерности.
Еще одной установленной закономерностью 

является уменьшение теплового эффекта процесса 
аустенизации с увеличением скорости нагрева. Эти 
данные можно считать свидетельством того, что с 
увеличением скорости нагрева увеличиваются объ-
емы сплава, аустенизация которого происходит с 
меньшими энергетическими затратами.

Рассмотрение поведения этих сплавов при ох-
лаждении (см. рис. 3) показывает, что на кривых 
DSC в районе температур 600÷700 °С наблюдается 
некоторый экзотермический процесс, который 
предположительно связан с выделением  незначи-
тельного количества перлита при охлаждении ау-
стенита с относительно малыми (10 ÷ 40 К/мин) 
скоростями в этом температурном интервале. Ос-
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новное же количество тепла выделяется при охла-
ждении этого сплава ниже 500 °С. 

Рис. 3. Зависимость DSC сигнала (1) и его 
второй производной (2) от температуры 
при охлаждении стали 17Х2Г2Н

Характер изменения в этом температурном ин-
тервале второй производной DSC сигнала по тем-
пературе свидетельствует о сложном характере 
низкотемпературного превращения переохлажден-
ного аустенита (мартенситное превращение).

Рис. 4. Зависимость DSC сигнала от тем-
пературы для стали 17Х2Г2Н в интервале 
температур мартенситного превращения и 
аппроксимация экзотермического пика 
тремя подпиками. DSC точки – экспери-
ментальные результаты. DSC  сплошная 
линия – результат аппроксимации

Наличие соответствующих экстремальных то-
чек на второй производной сигнала DSC ситуации 
позволяет утверждать, что в этом температурном 
интервале реализуются три накладывающихся друг 
на друга механизма фазовой трансформации. Ис-
пользование программного пакета “Fityk” позво-
ляет аппроксимировать кривую DSC сигнала тремя 
функциями. Максимумы этих функций задаются 
характерными точками на второй производной 
сигнала DSC. Причем один из таких механизмов 
распада (Р2) реализуется во всем температурном 

интервале низкотемпературного превращения, то-
гда как два других (Р1, Р3) носят более локализо-
ванный (по температурам проявления) характер. 
Основное количество тепла в данном температур-
ном интервале связано с превращением по меха-
низму Р2 (37.3 Дж/г). Значение этого параметра 
для двух других механизмов, Р1 и Р3, равны соот-
ветственно 13.0 и 9.5 Дж/г. Сопоставление данных 
DSC анализа с диаграммами изотермического рас-
пада аустенита этой стали (см. [5, 6]) позволяет 
считать, что в этом интервале температур образо-
вание бейнитных структур не происходит. Таким 
образом, спектр сигнала DSC показывает, что на-
блюдаются неизвестные ранее особенности распа-
да переохлажденного аустенита с образованием 
мартенситной фазы по различным кинетическим 
сценариям. Сравнение тепловых эффектов при на-
греве и охлаждении показывает, что при нагреве в 
МКТИ поглощение тепла много меньше, чем вы-
деляется при охлаждении ниже критической точки 
Аr1. При нагреве этих сплавов на процесс аустени-
зации затрачивается 21÷25 Дж/г, тогда как при ох-
лаждении в районе температур мартенситного пре-
вращения (500÷200 °С) выделяется 56÷59 Дж/г.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что заметная часть тепловой энергии, запасенной 
материалом после предварительного охлаждения 
(закалки), выделяется при последующем нагреве 
задолго до достижения температуры фазового пе-
рехода и образования аустенита. Но даже если 
учесть общее количество тепла, которое выделяет-
ся при нагреве выше 400 °С, то и в этом случае 
выделяющаяся при охлаждении тепловая энергия 
оказывается заметно большей, чем это фиксирует-
ся при нагреве. 

В случае классического, сдвигового по меха-
низму, мартенситного превращения энергетиче-
ские затраты на его осуществление относительно 
невелики и во многих случаях оно может реализо-
ваться атермически. С другой стороны, столь зна-
чительное выделение тепла при охлаждении в рай-

оне температур 500  200 °С указывает на то, что 
одновременно с мартенситным превращением 
протекают и другие процессы с заметным экзотер-
мическим эффектом. По-видимому, это является 
следствием того, что в данном температурном ин-
тервале при реализованных в работе скоростях ох-
лаждения ниже 500 °С происходит наложение 
процессов образования мартенсита и его самоот-
пуска.

Следовательно, при использованных в работе 
скоростях охлаждения в сплаве должны быть 
представлены при 20 °С следующие структурные 
элементы: весьма небольшие количества перлита,
DSC появление которого обуславливает экзотер-
мический эффект в районе 600 ÷ 700 °С, мартен-
ситные образования, возникающие при  распаде 
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переохлажденного аустенита ниже 500 °С; оста-
точный аустенит. Поэтому при последующем на-
греве такой сложной по структуре композиции с 
учетом проявления структурной наследственности 
(см. [7]) при аустенизации стали можно ожидать в 
МКТИ смещения по температуре процессов пере-
хода исходных структурных элементов в аустенит. 
Определенным отражением этого является рас-
смотренный выше мультиплетный характер сигна-
ла DSC при аустенизации. 

4. Выводы

Показано, что всем исследованным сталям это-
го класса присущ мультиплетный характер процес-
сов аустенизации в МКТИ и распада переохлаж-
денного аустенита. Конкретные проявления 
многостадийности таких фазовых трансформаций 
определяются составом сталей и их термомехани-
ческой предысторией. Общим для этой группы 
сталей является соотношение между затратами те-
пловой энергии на реализацию процессов аустени-
зации и выделением тепла при мартенситной реак-
ции. 

DSC анализ свидетельствует о более сложном 
характере процессов при нагреве и охлаждении 
этого класса сталей, чем это до сих пор демонст-
рировали данные дилатометрии и магнитного ана-
лиза (анизометрии).
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Multiplet character of austenite formation processes
and austenite disintegration in low-carbon
martensitic steels

L. M. Kleynera, L. V. Spivakb , A. A. Shatsova, M. G. Zakirovaa

a Perm State Technical University, Komsomolsky Pr., 29, 614000 Perm
b Perm State University, Bukireva St. 15, 614990 Perm

The phase transformations of low-carbon martensitic 17Х2Г2Н, 17Х2Г2Н2.5, 17Х2Г2НМ0.3
steels at heating and cooling have been investigated by methods of differential scanning calorimetry.
It was shown, that phase transformations for all steels of this class within the intercritical interval of
temperatures were going in several stages. Disintegration of supercooled austenite in these steels oc-
curs by three mechanisms at temperatures below 500 °С. The temperature intervals of these mecha-
nisms realization overlap each other. The multi-stage effect depends on steel content and its struc-
ture.

Keywords: steel, austenite, martensite, transformation, mechanism, kinetics.
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