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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 537.533.73 
 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 

В.М. Юров, 
к.ф.-м.н., доц.,  

Карагандинский государственный  
университет им. Е.А. Букетова,  

г. Караганда, Республика Казахстан 
 
Аннотация: В настоянной работе предложена эмпирическая 

модель поверхностного слоя твердых тел. Поверхностный слой 
твердого тела состоит из трех слоев – слой де Бройля d0 ~ ((0.01-0.1) 
нм для металлов)) и слои d(I) и d(II). Размерные эффекты в слое d(I) 
определяются всем коллективом атомов в системе (коллективные 
процессы). Такие «квазиклассические» размерные эффекты 
наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах. В слое d(II) 
должно быть много размерных эффектов, связанных с неким 
критическим характерным параметром: длиной свободного пробега 
носителей в явлениях переноса, размерами доменов/доменных стенок, 
диаметром петли Франка-Рида для скольжения дислокаций и т.п. При 
h=d в поверхностном слое происходит фазовый переход. Показано, 
что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним 
фундаментальным параметром – молекулярным (атомным) объемом 
твердого тела, который отличен для металлов, аморфных твердых тел, 
стекол, полимеров.  

Ключевые слова: толщина поверхностного слоя, 
наноструктура, размерный эффект, монокристаллы, аморфные тела, 
стекла, полимеры 

 
Введение. Важной особенностью развития современных 

технологий является учет влияния поверхностей и приповерхностных 
слоев на различные свойства материалов. Это особенно важно для 
объектов с характерными размерами нанометрового масштаба [1-3]. 
Для изучения структуры и свойств поверхности твердых тел 
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используется множество разнообразных методов. Каждый метод 
характеризуется глубиной исследуемого слоя и характером 
получаемых сведений. Методы в соответствии с монографией [2] 
можно разделить на следующие группы:  

1) дифракционные, где информацию о структуре поверхности 
получают, анализируя электроны или кванты упруго рассеянные 
кристаллом. Наиболее распространенными методами из этой группы 
являются: дифракция медленных электронов (ДМЭ), рентгеновская 
дифракция под скользящими углами. В основе ДМЭ лежит анализ 
углового распределения упруго отраженных электронов при энергии 
первичного пучка Ep<300 эВ. Высокая чувствительность метода ДМЭ 
к структуре поверхности обусловлена в первую очередь тем, что 
длина свободного пробега медленных электронов до неупругого 
рассеяния мала (λ=10 Å), т.е. электрон, проникший на глубину более 5 
Åот поверхности имеет мало шансов возвратиться в вакуум без потерь 
энергии и дать вклад в дифракционную картину. Следовательно, в 
формировании картины ДМЭ принимают участие только ближайшие 
к поверхности слои атомов [4]. Основная идея второго метода 
заключается в том, что оптимальное соотношение «сигнал-шум» 
достигается при скользящем падении рентгеновского излучения, когда 
угол падения равен или меньше критического угла полного 
внутреннего отражения. Когда угол падения становится меньше 
критического, преломленная волна экспоненциально затухает в 
объеме на характерной глубине порядка нескольких десятков 
ангстрем (например, для кремния эта глубина 32 Å, а для золота 12 Å). 
В результате формируется, так называемая, исчезающая волна, 
которая распространяется параллельно поверхности. Поэтому 
дифракция таких волн дает информацию о структуре поверхностного 
слоя [2]; 

2) методы электронной спектроскопии. К методам из этой 
группы относятся: электронная оже-спектроскопия (ЭОС), 
спектроскопия характеристических потерь энергии электронами 
(СПЭ), фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС). Толщина слоя, 
состав которого определяется методом ЭОС, соответствует средней 
длине свободного пробега (глубина выхода) оже-электронов. Глубина 
меняется от ~0,5 нм (при энергии 50 эВ) до ~2 нм (при энергии оже-
электронов 500 эВ) [5]. Глубина разрешения метода СПЭ примерно 
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составляет 1 нм [6]. РФЭС характеризует поверхностный слой образца 
толщиной до 10 нм. Толщина анализируемого слоя определяется 
длиной свободного пробега электронов и составляет (0.5-2.5) нм для 
металлов и (4-10) нм - для органических и некоторых полимерных 
материалов [6]; 

3) методы, основанные на зондировании исследуемой 
поверхности ионами различных энергий. Это спектроскопия ионного 
рассеяния (СИР) и вторичная ионная масс-спектрометрия (ВИМС). 
Чувствительность метода СИР к поверхностным слоям обусловлена 
большим сечением рассеяния (порядка 1 Å), поэтому ионы не могут 
проникать на глубину большую нескольких атомных слоев. Метод 
СИР применяется в основном для определения состава и структуры 
поверхности [7]. При методе ВИМС анализируется не поверхность 
образца, как при других методах, а распыленное вещество. Толщина 
анализируемого слоя в методе ВИМС зависит от энергии первичных 
ионов и достигает ~5 нм [7]; 

4) методы, которые служат для получения увеличенных 
изображений поверхности: метод нарушенного полного внутреннего 
отражения (НПВО), просвечивающая электронная микроскопия 
(ПЭМ), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), сканирующая 
туннельная микроскопия (СТМ), атомно-силовая микроскопия (АСМ). 
Глубина метода НПВО зависит от коэффициента поглощения 
исследуемого материала и составляет для высокомолекулярных 
твердых тел примерно ~1 мкм [8]. Существенным ограничением для 
наблюдения в ПЭМ является толщина объекта, которая не может 
превышать 100 нм, а обычно составляет от 20 нм до 30 нм [9]. СЭМ 
применяется для изучения морфологии надмолекулярных образований 
в кристаллических и аморфных полимерах [10]. В методе СТМ острие 
подводится к поверхности на расстояние 10 Å, то при приложении 
между острием и образцом небольшого (от 0,01 В до 10 В) 
напряжения смещения через вакуумный промежуток начинает 
протекать туннельный ток порядка 10-9 А и картина поверхностной 
структуры получается на атомном уровне [11]. В методе АСМ рельеф 
исследуемой поверхности формируется, как правило, либо в режиме 
постоянной высоты, либо в режиме постоянной силы. В первом 
случае кантилевер передвигается в горизонтальной плоскости, и 
регистрируется его отклонение в каждой точке. Во втором случае, с 
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помощью системы обратных связей постоянным поддерживается 
отклонение (прогиб) кантилевера, т.е. сила взаимодействия его с 
образцом [12].  
Эмпирическая модель поверхности твердых тел. В работах [13, 14] 
обобщена предложенная нами модель поверхностного слоя атомарно-
гладких металлов. Схематически модель представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение поверхностного слоя: d0 - 

слой де Бройля; d1 - слой d(I); d2 – слой d(II);  
d∞ - слой массивного образца 

 
Слой де Бройля d0=λдБ=ħ/p для металлов составляет от 0,01 

нм до 0,1 нм. В этом слое проявляются размерные эффекты в 
квантовом случае, к которым причисляют электронный двумерный газ 
(пленки, гетероструктуры и т.д.); квантовые проволоки или квантовые 
нити, которые относятся к одномерному электронному газу; 
квантовые точки, которые относятся к нульмерному электронному 
газу [15]. Для определения толщины поверхностного слоя различных 
соединений нами использовалась зависимость физического свойства 
от размера A(r). Слой d(I)=d описывается зависимостью: 

   .,rd1 00 drddAA(r)   (1) 
В слое d(I) с атомами чистых металлов происходит 

реконструкция и релаксация, связанная с перестройкой поверхности 
[16]. Для золота постоянная решетки равна d(I) = 0.41 нм и 
поверхность перестраивается на расстоянии (d(I)Au=1.2/0.41≈3) трех 
атомных монослоев. Размерные эффекты в слое d(I) определяются 
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всем коллективом атомов в системе (коллективные процессы). Такие 
«квазиклассические» размерные эффекты наблюдаются только в 
наночастицах и наноструктурах [17].  

Слой d(II) описывается зависимостью: 
  .,10 drrdAA(r)   (2) 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой: 
RTd συ2 , (3) 

где σ – поверхностное натяжение массивного образца; 
υ – объем одного моля; 
R – газовая постоянная; 
T – температура. 

В [13], показано, что с точностью до 3 % выполняется: 

,107.0 3
mT   (4) 

где Tm – температура плавления твердого тела (К).  
Соотношение выполняется для всех металлов и для других 

кристаллических соединений. При T=Tm получим: 

31017.0)( Id . (5) 

Уравнение (5) показывает, что толщина поверхностного слоя 
d(I) определяется одним фундаментальным параметром – молярным 
(атомным) объемом элемента (υ=M/ρ, M – молярная масса (г/моль), ρ– 
плотность (г/см3)), который периодически изменяется в соответствие с 
таблицей Д.И. Менделеева. 

Слой d(II) простирается примерно до размера d(II)≈10d=d∞, где 
начинается объемная фаза. С этого размера начинаются размерные 
свойства. Под наноматериалами принято понимать материалы, 
основные структурные элементы которых не превышают 
нанотехнологической границы ~100 нм, по крайней мере, в одном 
направлении [18]. Многие исследователи считают, что наноструктуры 
обладают критической величиной, которая связана с характерным 
размером их элемента – или это длинна свободного пробега носителей 
заряда, или это длина доменных стенок и тому подобное [17]. Это 
означает, что в слое d(II) наблюдаются многочисленные размерные 
свойства, обусловленные оптикой, электричеством, магнетизмом, 
механикой и другими свойствами в соответствии с уравнением (2). 

Атомарно-гладкие металлы. Переходные элементы в 
таблице Менделеева разделяют на d-элементы, 4f-элементы 
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(лантаноиды) и 5f-элементы (актиноиды) [19]. Все эти три группы 
химических элементов различаются по заполнению nd-орбиталей. 
Например, d-орбитали простираются за пределы атома слишком 
далеко и потому их электроны существенно взаимодействуют с 
электронами окружения. Это приводит к тому, что np-орбитали 
электронов атома образуют c ns- и (n-1)d- орбиталями прочные 
химические связи. Эти химические связи образуют особую природу 
переходных элементов. 

В таблице 1 приведена толщина поверхностного слоя d–
металлов, рассчитанная по уравнению (5) около температуры 
плавления (за исключением атомов 7 периода). Все размеры d(I) 
имеют значения около 2 нм (исключая иттрий и скандий). Толщина 
поверхностного слоя для золота, определенная методом скользящих 
рентгеновских лучей, оказалась равной 1.2 нм [2]. 
 

Таблица 1 – Толщина поверхностного слоя  
d – металлов (Ме-металл) 

Ме 
d(I), 
нм 

Ме 
d(I), 
нм 

Ме 
d(I), 
нм 

Ме 
d(I), 
нм 

Sc 2.6 Ta 1.8 Fe 1.2 Pd 1.5 
Y 3.4 Cr 1.2 Ru 1.4 Pt 1.6 
Ti 1.7 Mo 1.6 Os 1.4 Cu 1.6 
Zr 2.2 W 1.6 Co 0.7 Ag 1.7 
Hf 2.3 Mn 1.3 Rh 1.4 Au 1.8 
V 1.7 Tc 1.4 Ir 1.4 Zn 2.0 
Nb 1.8 Re 1.3 Ni 1.1 Cd 2.2 

 
С учетом коэффициента теплового расширения золота эта 

величина совпадает с таблицей 1. В таблице 2 толщина слоя d(I) 
приведена для лантаноидов. 

Здесь наблюдаются значения от 4 нм до 5,5 нм, что в два раза 
больше толщин слоя для d-элементов. Именно поэтому f–элементы не 
образуют высокоэнтропийных сплавов. 
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Таблица 2 – Толщина поверхностного слоя d(I) лантаноидов 
Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм 

Ce 3.8 Eu 5.8 Er 5.5 
Pr 4.2 Gd 5.3 Tm 5.2 
Nd 4.5 Tb 5.3 Yb 4.6 
Pm 4.4 Dy 5.3 Lu 5.7 
Sm 4.4 Ho 5.5 - - 

 
Толщина поверхностного слоя типичных 

полупроводников. В таблице 3 представлены слои d(I) 
полупроводников. 

В слое d(I) происходит реконструкция поверхности [20], 
меняется на обратный эффект Холла-Петча [21] и другие физические 
эффекты. 

 
Таблица 3 – Толщина поверхностного слоя полупроводников (ПП) 

ПП 
d(I), 
нм 

ПП 
d(I), 
нм 

ПП 
d(I), 
нм 

ПП 
d(I), 
нм 

Si 2.1 GaAs 4.6 CdS 4.82 SnS 5.22 
Ge 2.3 InAs 5.7 CdSe 5.81 PbTe 8.16 
Te 3.5 GaP 4.1 ZnSe 5.27 SnTe 6.48 
Se 2.8 ZnS 4.1 PbS 7.5 - - 

 
Монокристаллический кремний имеет атомную (молярную) 

массу М = 28.086 (г/моль), плотность ρ = 2.33 (г/см3) и параметр 
решетки (кубическая, алмазная) а = 0.54307 нм. Тогда из уравнении 
(5) следует: 

.1.2)( Si нмId   (6) 
Эту толщину экспериментально можно определить с помощью 

скользящих рентгеновских лучей в режиме полного внутреннего 
отражения. В работе [22] это величина составила ~2 нм, что почти 
совпадает с (6). Это подтверждает уравнение (5). Итак, слой d(I)Si 
атомарно-гладкого монокристаллического кремния представляет 
собой наноструктуру. Число частиц кремния в монослое равно 
n=d(I)Si/a≈4 (a – постоянная решетки). То есть слой d(I)Si содержит 4 
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атомные плоскости кремния. А d(II)Si ≈ 21 нм представляет 
наноструктуру по Глейтеру [23]. Толщина де Бройля кремния равна d0 
= 0.116 нм. 

Международный союз по химии IUPAC принял номенклатуру, 
согласно которой диаметр размер пор подразделяется на: 
микропористый <2 нм, мезопористый (2-50) нм и макропористый >50 
нм [24].  

Важной характеристикой p-Si является степень его пористости 
P, определяемая как: 

,/1 SiПКP   (7) 
где ρПК – плотность пористого кремния (ПК); 
ρSi – плотность монокристалла. 

Если подставить уравнение (7) в уравнение (5), то получим: 
).1/()()( PIdId SiПР   (8) 

Типичное значение пористости кремния имеет значение (40-
70) %, а при сверхкритическом высушивании [25] достигает 95 %. Из 
уравнения (8) вытекает следующая таблица 4. 
 

Таблица 4 – Толщина поверхностного слоя кремния при различных 
значениях пористости 

P, % 40 50 60 70 80 90 
d(I)ПК, 
нм 

3.5 4.2 5.25 7.0 10.5 21.0 

d(II)ПК, 
нм 

35 42 52.5 70 105 210 

 
Таблица 4 показывает, что пористость кремния существенно 

влияет на свойства наноструктур. Это было также показано в работе 
[22], но там не приводились количественные данные (табл. 4) из-за 
сложности проведения экспериментов. 

Таблица 4 показывает, что, начиная с пористости 80 %, 
кремний по своим свойствам слоя d(II)Si выходит за наноструктуру по 
Глейтеру [23]. Для большинства чистых металлов толщина 
поверхностного слоя d(I) не превышает 3 нм (для d(II)~30 нм). В 
таблице 5 приведены значения толщин соединений кремния, 
определенные по формуле (5). Из таблицы 5 следует, что толщина 
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поверхностного слоя d(I) не превышает (3-6) нм (за исключением 4 
силицидов).  
 
Таблица 5 – Толщина поверхностного слоя соединений кремния [26] 
Соединения 

кремния 
d(I), 
нм 

d(II), 
нм 

Соединения 
кремния 

d(I), 
нм 

d(II), 
нм 

SiS2 8.5 85 V3Si 5.4 53 
SiO2 3.9 39 V5Si3 11.2 112 
α-Si3N4 6.9 69 VSi2 3.9 39 
α-SiC 2.1 21 NbSi4 4.4 44 
Mg2Si 6.7 67 Nb3Si 6.9 69 
Ti5Si3 12.8 128 Nb5Si3 13.1 131 
TiSi 3.1 31 NbSi2 4.5 45 
TiSi2 4.3 43 Cr5Si3 10.6 106 

 
В работе [27] проведены расчеты из первых принципов 

силицидов Cr5Si3. Показана их значительная химическая стойкость к 
окислению при высоких температурах. Нанопроволоки Cr5Si3 
перспективны для фотоэлектрических и полевых эмиттеров. В работе 
[28] проведены расчеты V5Si3. Показана очень высокая твердость этих 
силицидов. В работе [29] показано, что силициды Ti5Si3 обладают 
необычайными физико-механическими свойствами и демонстрируют 
большие возможности применения их в качестве 
высокотемпературных легких материалов для турбинных лопаток, 
теплозащитных плит для камер сгорания и ракетных форсунок. 
Модуль Юнга и температура Дебая тоже оказываются значительными. 

Ниобий-силицидные сплавы на основе Nb5Si3 обладают 
высоким возможностями из-за высокой температуры плавления (2527 
К) и низкой плотности (7.1 г/см3). Поэтому эти сплавы могут быть 
хорошими кандидатами для использования их при температурах выше 
1473 К в качестве замены Ni-суперсплавов с максимальной 
температурой около 1273 K [30]. 

В таблице 5 приводятся 4 сложных силицида, имеющих 
толщину слоя d(II) >100 нм, как и у пористого кремния. Эти силициды 
обладают необычайными свойствами, как и пористый кремний. Это 
наталкивает на мысль, что получение наноструктур с заданной 
пористостью открывает перспективу создания новых солнечных 
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батарей, микротопливных элементов, суперконденсаторов, 
эффективных мембран и новых применений в медицине. 

Толщина поверхностного слоя сложных кристаллических 
структур. По данным ряда исследователей стелс-покрытие - это слои 
оксидов металлов толщиной (70-90) нм. Кроме того, что покрытие 
делает самолет менее заметным, оно защищает летчиков от 
воздействия ультрафиолета. В таблице 6 приведен пример стелс-
покрытия. 
 

Таблица 6 – Толщина поверхностного слоя оксида металла 
Оксид 

металла 
d(I), 
нм 

Оксид 
металла 

d(I), 
нм 

Оксид 
металла 

d(I), 
нм 

SiO2 4.1 
NaCu4(AsO4)3 

брадачекит 
24.6 

NaCu5O2(SeO3)2

Cl3 

хлороменит 
53.4 

Sm2O3 7.1 

K3Cu3AlO2(SO4

)4 

алюмоключе-
вскит 

41.2 
Ca12Al14O32Cl2 

хлормайенит 
86 

La2O3 8.4 
K4Cu4OCl10 

пономаревит 
47.8 - - 

 
Из таблицы 6 видно, что слои оксидов металлов в виде 

минералов толщиной (70-90) нм наблюдаются довольно редко 
(хлормайенит). Но возможно синтезировать такие соединения. При 
r=d в поверхностном слое происходит фазовый переход, что и 
приводит к стелс-эффекту. 

Толщина поверхностного слоя полимеров. Из полимеров мы 
рассмотрим арены или ароматические углеводороды – соединения, 
молекулы которых содержат устойчивые циклические группы атомов 
(бензольные ядра) с замкнутой системой сопряженных связей с 
симметрией D2h (нафталин, антрацен, тетрацен, пентацен) и другой 
молекулярной симметрией (кононены, фуллерены). Толщина 
поверхностного слоя этих полимеров представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Толщина поверхностного слоя полимеров 

Полимер d(I), нм Полимер d(I), нм Полимер 
d(I), 
нм 

С10Н8 
нафталин 

19.1 
С18Н12 

тетрацен 
28.7 

С24Н12 
коронен 

37.2 

С14Н10 
антрацен 

27.3 
С22Н14 

пентацен 
35.6 

С60 
фуллерен 

72.0 

 
Сравнение таблицы 7 с таблицей 1 показывает, что толщина 

поверхностного слоя большей части металлов на один или два 
порядка меньше, чем у полимеров. Именно поэтому, полимеры с 
наночастицами железа сферической формы используют в качестве 
присадок моторных масел двигателей внутреннего сгорания [31]. 
Многие нанопорошки в полимерах стали использоваться в нано - и 
микроэлектронике [32]. 

Толщина поверхностного слоя аморфных твердых тел. Как 
можно рассматривать аморфные твердые тела с присущим им 
беспорядком? Как систему атомов с вероятностным их 
распределением, которое оказывается не произвольным. На эту 
атомную систему есть свои ограничения [33]. Из-за того, что эти 
системы являются конденсированными системами, то аморфные тела 
имеют структуры, которые близки к плотной упаковке. У них нет 
симметрии Вороного, но ячейка Вигнера-Зейтца имеет 
приблизительно тот же объем и число ближайших соседей такое же, 
как и у упорядоченных кристаллов. Плотность аморфных тел 
примерно такая же, как у конденсированных сред. 

Было обнаружено, что неупорядоченные вещества проявляют 
линейную зависимость удельной теплоемкости и квадратичную 
зависимость теплопроводности от температуры, в отличие от 
кубической зависимости для обеих характеристик в кристаллах [33]. 
Позже в исследованиях, проведенных при очень низких температурах, 
были обнаружены аномалии в поглощении ультразвука и 
электромагнитного излучения, нелинейные эффекты типа насыщения 
поглощения и многие другие необычные явления в поведении 
неупорядоченных веществ. Оказалось также, что указанные 
аномальные свойства носят универсальный характер и практически не 
зависят от конкретного состава и структуры вещества. Эти 
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наблюдения явно указывали на то, что наблюдаемые аномальные 
свойства неупорядоченных сред обусловлены не конкретным 
строением изучаемого вещества, а самим фактом наличия беспорядка 
во внутренней структуре таких сред.  

В таблице 8 показана толщина поверхностного слоя 
аморфного сплава. Аморфные магнитомягкие металлические сплавы 
обладают такими уникальными свойствами, как высокая магнитная 
проницаемость, низкая коэрцитивная сила и не зависящая от 
температуры электропроводность [34]. 
 

Таблица 8 – Толщина поверхностного слоя аморфного сплава 
Аморфный сплав М, г/моль ρ, г/см3 d(I), нм 

Fe84.1Cu1.3Nb5.6Si7.7B1.3 55.16 7.13 1.32 
Fe84.4Cu1.3Nb5.6Mo2.8Si7.7B2 58.24 7.26 1.36 

 
Из таблицы 8 следует (и для других сплавов тоже), что 

толщина поверхностного слоя аморфного сплава не превышает 2 нм. 
Толщина поверхностного слоя металлических стекол. 

Металлические стекла обычно получают при закалке из жидкого 
состояния со скоростями охлаждения ~5·104-107 К/c, поэтому 
образуются изотропные, однородные системы из атомов [34]. Этим 
они отличатся от полимеров и оксидных стекол. В полимерах 
структура состоит из длинных молекул. В оксидных стеклах 
металлические и кислородные атомы связаны настолько жестко, что 
образуется ограниченная структура. В таблице 9 приведена толщина 
поверхностного слоя металлических стекол. 
 

Таблица 9 – Толщина поверхностного слоя металлических стекол 

Состав 
фазы 

«удельный 
объем», 
Å3/атом 

Количество 
молекулярных 

единиц в ячейке 

d(I), 
нм 

d(II), 
нм 

Mg6Ni 20.4 7.0 0.32 3.2 
Mg5Ni 20.0 8.4 0.39 3.9 
Mg4Ni 19.4 10.4 0.47 4.7 
Mg7Ni2 18.9 12.0 0.53 5.3 
Mg3Ni 18.2 14.0 0.62 6.2 
Mg5Ni2 17.8 16.25 0.72 7.2 
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Из таблицы 9 следует, что толщина поверхностного слоя 

металлических стекол не превышает 1 нм. Этим они не сильно 
отличаются от аморфных сплавов.  

Заключение. В заключение подчеркнем, что толщина 
поверхностного слоя d(I) атомно-гладких тел определяется одним 
фундаментальным параметром – молекулярным (атомным) объемом 
твердого тела, который отличен для металлов, аморфных твердых тел, 
стекол, полимеров и т.д. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК. 
Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781. 
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Аннотация: В работе исследована возможность применения 

моноэфира ортофосфорной кислоты и длинноцепочечного 
алифатического спирта (АК), в качестве ингибитора коррозии в 
лакокрасочной композиции. Изучены противокоррозионные свойства 
добавки АК и продукта ее нейтрализации анилином. Результаты 
исследований показали, что добавка АК проявляет промотирующее 
действие на процесс коррозии стали. Выявлено, что АК и ее соль 
проявляют негативное влияние на пленкообразование лака ПФ-060. 
При введении кальцита АК проявляет противокоррозионные действия. 
Анилиновая соль добавки АК показала высокую 
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противокоррозионную эффективность при использовании в качестве 
ингибитора «мгновенной коррозии» при формировании покрытий на 
основе водной акрилатной дисперсии. 

Ключевые слова: ингибитор коррозии, барьерные свойства, 
электрическая емкость, моноэфир ортофосфорной кислоты, 
длинноцепочечный алифатический спирт, анилин 

 
Ингибиторы коррозии – химические соединения или их 

композиции, присутствие которых в небольших количествах в 
агрессивной среде замедляет коррозию металлов. 

Ингибиторы коррозии металлов находят широкое применение 
во многих отраслях народного хозяйства, однако в большинстве 
случаев их вводят в жидкую или паровую фазы. В составе 
противокоррозионных лакокрасочных покрытий они используются 
ограниченно. Причиной этого является то, что молекулы ингибиторов, 
совместимых с пленкообразующей основой лакокрасочных 
материалов, обладая высокой подвижностью и адсорбционной 
активностью, могут блокировать активные центры поверхности 
окрашиваемого субстрата в процессе формирования покрытий, что 
оказывает негативное влияние на его адгезию. Кроме того, некоторые 
ингибиторы могут оказывать нежелательное пластифицирующее 
действие на связующее и отрицательно влиять на химические 
процессы, протекающие при образовании лакокрасочной пленки. 
Поэтому использование ингибиторов коррозии в составе 
лакокрасочных покрытий должно предшествовать тщательное 
изучение процесса формирования и эксплуатационных свойств 
последних и т.п.  

В данной работе исследовали возможность использования 
моноэфира ортофосфорной кислоты и длинноцепочечного 
алифатического спирта (ЭФКДС), позиционируемой производителем 
ООО «ИНДЛАК» в качестве ингибитора коррозии, в лакокрасочной 
технологии. На рынок ЭФКДС поставляется в виде раствора под 
обозначением АК. Для нейтрализации ЭФКДС применяли 
свежеперегнанный анилин анилин и микрокальцит. Для разбавления и 
приготовления растворов использовали пропанол, бутанол, ксилол. 
Исследуемым субстратом служила сталь 08 кп. 
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Ингибирующая способность пигментов оценивалась по 
значениям потенциала и тока коррозии стали в водной вытяжке, 
содержащей 3 % хлорида натрия.  

Электродный потенциал окрашенной и неокрашенной стали в 
контакте с электролитом измеряли с помощью милливольтметра - рН 
метра 150 М относительно хлоридсеребрянного электрода. 

Для определения тока коррозии использовали 
трехэлектродную электрохимическую ячейку. Ее готовили 
наклеиванием на поверхность стального образца полого стеклянного 
цилиндра с внутренним диаметром 3 см. Рабочим электродом служил 
участок стальной поверхности, образующий дно сформированной 
емкости. В данную ячейку заливали 20 мл электролита и опускали 
вспомогательный электрод из платинированной платины. Электродом 
сравнения служил хлоридсеребряный электрод, который помещали в 
капилляр Луггина.  

Электрохимическая ячейка подключалась к потенциостату. 
После установления стационарного потенциала проводили катодную 
поляризацию стального образца в течение 15 мин. при минус 30 мВ. 
Необходимые для расчета тока поляризационные зависимости в 
координатах «ток – потенциал» регистрировали с использованием 
потенциостата IPC Pro в области незначительных отклонений 
потенциала от стационарного значения (от минус 30 до 30 мВ). Это 
гарантировало минимальные возмущения, вносимые в процесс 
растворения металла при электрохимических измерениях. Ток 
коррозии по результатам поляризационных измерений рассчитывали с 
помощью компьютерной программы, базирующейся на решении 
уравнения Штерна – Гири [1]. 

Окрашивание осуществляли методом пневмораспыления в три 
слоя с промежуточной сушкой 1 ч и окончательным формированием 
покрытия в течение не менее 72 часов в естественных условиях. 
Толщина трёхслойного покрытия составляла 70-80 мкм. Толщину 
покрытия измеряли с помощью универсального толщиномера 
покрытий ТТ210. 

Для определения механизма защитного действия и уровня 
барьерных свойств, сформированных покрытий окрашенную сталь 
приводили в контакт с коррозионно-активной средой (3 %-ным 
водным раствором хлорида натрия), измеряли ее электродный 
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потенциал и электрическую емкости системы 
сталь/покрытие/электролит. Для измерения указанных характеристик 
использовали двухэлектродную электрохимическую ячейку, 
электродами которой служили: окрашенный стальной образец, и диск 
из нержавеющей стали. 

Электрическую емкость измеряли переменно-токовым 
методом при частоте 1 кГц на измерителе электрического 
сопротивления, емкости и индуктивности RCL Fluke PM 6306-571. 

Для оценки противокоррозионной эффективности АК 
определяли ток коррозии стали в контакте с водным экстрактом 
добавки, содержащим 3 % хлорида натрия. Для этого, с учетом 
нерастворимости АК в воде, получили 5 %-ную водную эмульсию 
путем ультразвуковой обработки смеси добавки и водного 3 %-ного 
раствора хлорида натрия. На рисунке 1 приведены 
потенциодинамические поляризационные кривые, относящиеся к 
контактам стальной поверхности с фоновым электролитом и с 
эмульсией АК в фоновом электролите.  

 

 
Рисунок 1 – Потенциодинамические поляризационные кривые стали в 
контакте с 3 %-ным водным раствором хлорида натрия с добавкой 5 % 

АК 
 
Расчеты с использованием данных электрохимических 

экспериментов показали, что плотность тока коррозии при введении 
добавки в фоновый электролит составляет 31 мА/см2. Это 
свидетельствует о возрастании тока по сравнению с фоновым 
электролитом на 49 %, иными словами добавка АК в исследуемых 
условиях промотирует коррозию стали. 
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Введение АК в лак ПФ-060 показало, что добавка вызывает 
заметное замедление процесса формирования покрытий, что, по-
видимому, связано с ее отрицательным влиянием на скорость 
процесса окислительной полимеризации, лежащей в основе 
отверждения алкидных лакокрасочных материалов. Для устранения 
этого недостатка, который связали с кислотным характером добавки, 
было принято решение о нейтрализации групп Р-ОН. 

Одним из подходов к нейтрализации добавки является 
включение в состав покрытий наполнителя. В качестве последнего 
выбран кальцит (кристаллический карбонат кальция). Путем 
диспергирования кальцита в лаке ПФ-060 получены суспензии, 
которые, после добавки АК, были использованы для формирования 
покрытий. На активное взаимодействие кальцита с фосфонатом АК 
указывает отсутствие проблем с процессом пленкообразования. 
Однако, анализ хронограмм электрической емкости и 
хронопотенциометрических кривых, представленных на рисунках 2 и 
3, позволяет сделать вывод о невысоких защитных свойствах 
тестируемых покрытий. Об этом свидетельствуют достаточно высокие 
значения электрической емкости системы окрашенная 
сталь/электролит и низкие значения коррозионного потенциала, 
окрашенной стали в контакте с коррозионно-активной средой. 

 

 
Рисунок 2 – Хронограммы потенциала коррозии (Е) окрашенной стали 
для покрытий на основе ПФ-060, содержащих (50 % мас.) кальцита и 

АК: 1%, 0,5 %, 0,1 %, к пленкообразующему веществу 
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Рисунок 3 – Хронограммы электрической емкости (С) системы 
окрашенная сталь/электролит для покрытий на основе ПФ-060, 

содержащих (50 % мас.) г кальцита и % АК к пленкообразующему, 3 
пробы 

 
В качестве другого подхода к снижению кислотности АК с 

целью сокращения времени формирования и повышения защитной 
способности покрытий была выбрана нейтрализация одной группы P-
OH АК анилином с получением кислой соли (АКС). 

Соль получали осаждением, путем добавления амина к 
водному раствору фосфата, отделением выпавшего осадка от 
маточного раствора и растворением его в изопропиловом спирте. 

Идентификацию полученных продуктов осуществляли 
посредством УФ-спектроскопии. Известно, что солеобразование за 
счет свободной электронной пары у атома азота анилина уменьшает 
сопряжение в молекуле и поэтому вызывает гипсохромный сдвиг 
полосы поглощения, характерной для бензольного хромофора (у 
анилина 234 нм). Как видно из характерных кривых, приведенных на 
рисунке 4, соответствующий пик в УФ-спектрах полученных 
соединений смещен к 210 нм, что является доказательством 
образования соли [2, с. 71].  
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Рисунок 4 – УФ-спектры анилина (1) и его соли
 
Различное количество полученного раствора

водному 3 %-му раствору хлорида натрия и оценивали 
коррозии стали в контакте с полученной смесью.
результаты, приведенные в таблице 1, позволяют сделать
что более высокий ингибирующий эффект наблюдается
0,5 % соли. Попытка формирования покрытий на основе
с добавкой АКС не привела к положительному результату,
также в связи с влиянием соли на процесс 
полимеризации алкида. 

 
Таблица 1 – Значения плотности тока коррозии (I, мА)

промежутки времени 

Время, ч 
Содержание соли, % мас.

0 0,025 
1 18 6,9 
24 17,9 1,2 

 
С учетом приведенных выше результатов была

возможность использования синтезированный АКС
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ингибитора «мгновенной коррозии» при формировании
основе водных дисперсий на стали [3, 4]. 

Раствор АКС добавляли в водную акрилатную
ЭКОЛАТ-1210М в количестве, отвечающем 0,05 %-му
дисперсионной среде, после чего на основе 
модифицированной таким образом дисперсии были 
покрытия. Фотографии полученных покрытий, приведенные на 
рисунке 5, позволяют сделать вывод об эффективном
«мгновенной коррозии» с помощью АКС. 

 

 

а) б)
Рисунок 5 – Образец без добавки (а), образец с добавкой

 
Исследованы противокоррозионные свойства 

продукта ее нейтрализации анилином. Показано, что водный
АК оказывает промотирующее действие на процесс коррозии
Установлено, что добавка и ее соль оказывает негативное
процесс пленкообразования алкидного лака ПФ-060. 
наполнителя кальцита АК оказывает противокоррозионное
на стальной субстрат. Анилиновая соль добавки продемонстрировала
высокую противокоррозионную эффективность при использо
качестве ингибитора «мгновенной коррозии» при 
покрытий на основе водной акрилатной дисперсии. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 681.5:622.276  

 
РАССЛОЕНИЕ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 

 
Л.А. Ахметзянова, 

аспирант, очная форма обучения, кафедра ССТМ, 
КНИТУ-КАИ,  

ведущий инженер НИО-9, 
ВНИИР – филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

г. Казань 
 
Аннотация: В работе исследован процесс расслоения 

газожидкостного потока на основе математической модели, 
позволяющей определить скорость всплытия пузырей газовой фазы в 
трехкомпонентном газожидкостном потоке. Представлены формулы 
описывающие связь между подъемной силой и гидравлическим 
сопротивлением, скорость свободного всплытия пузыря, а также 
экспериментальные данные представленные на графике в виде 
зависимости скорости всплытия одиночного пузыря от соотношения 
радиуса пузыря и радиуса сосуда. 

Ключевые слова: нефтепровод, нефть, расслоение, 
газожидкостный поток, метод расчета, скорость всплытия 

 
Получение достоверных результатов измерения расхода 

жидкой фазы может осложняться из-за того, что поток жидкости, 
текущий по трубопроводу и принимаемый за однофазный, на самом 
деле содержит растворенный воздух, который при определенных 
условиях может переходить в свободное состояние. Так из воды, 
подаваемой по напорным водоводам, может выделиться воздух, как из 
нефти при ее транспортировке от лицензионного участка до 
предприятия переработки выделяется попутный нефтяной газ. 
Переход газовой фазы из растворенного состояния в свободное 
происходит как за счет уменьшения давления в трубопроводах, так и 
за счет гидравлического удара и кавитации.  
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При течении газожидкостной смеси по трубопроводу 
происходит ее расслоение. Расслоение газожидкостного потока 
приводит к образованию различных режимов течения. Между 
режимами существуют промежуточные структуры потока с 
практически неразличимыми границами, вследствие чего может 
возникнуть множество различных структур. Если также учесть, что в 
рассматриваемых потоках могут существовать как ламинарные, так и 
турбулентные течения попарно и раздельно в каждой из фаз, то 
сложность измерения расхода становится очевидной. Рассмотрим, как 
происходит расслоение газожидкостного потока, и попытаемся 
описать его математически. 

Рассмотрим всплытие газового пузыря в трехкомпонентном 
газожидкостном потоке (считаем, что жидкая фаза, смесь нефти или 
имитатора нефти, перемешена с водой до гомогенного состояния). 
Связь между подъемной силой и гидравлическим сопротивлением 
согласно работе [1, 2] описывается формулой: 

2 2
34

( )
3 2

ж г
ж г

R U
R g

     , (1) 

где ρ – плотность; 
R – радиус капли; 
𝜉 – коэффициент гидродинамического сопротивления; 
Uг – скорость всплытия пузыря; 
индексы «ж» и «г» – соответствуют жидкости и газовой фазы. 

В формуле (1) выражение 3 ( )ж гR g    описывает 

подъемную силу пузыря, а силу гидродинамического сопротивления 

пузыря описывается формулой 
2 2

г жR U . 
Коэффициент гидродинамического сопротивления определим 

из выражения: 

8

3
Fr  , (2) 

где 2
гU

Fr
gR 




 – критерий Фруда; 

1 г

ж




    – относительная разность плотностей фаз. 
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Надо заметить, что в зависимости от обводненности 
трехкомпонетной газожидкостной смеси ее плотность ж  можно 

определять, следуя работе [3], по формуле: 

( )
100

в неф
ж

в в неф

W

 


  



    

, 

(3) 

где в , неф  – плотность воды и нефти соответственно; 

W – массовая доля воды в жидкой фазе газожидкостного потока, %. 
Экспериментальные исследования показали, что безразмерная 

скорость свободного всплытия пузыря определяется общей 
зависимостью: 

( ,R )gгU f Ar  , (4) 

где 3

2
ж

gR
Ar






 – критерий Архимеда; 

ж  – кинематическая вязкость; 

R g  – деформация поверхности раздела, которую можно описать 
формулой: 

1

2( )
R ж г

g
g

R
 

    

, (5) 

где   – коэффициент поверхностного натяжения. 
Следуя работе [2] безразмерную скорость всплытия пузыря 

при Re <1 и Ar <4,5 можно описать формулой: 

  1/22 / 9 ,гU Ar  (6) 

В области 4,5< Ar <100
1/3

R g


 скорости всплытия описывается 
формулой: 

1/41
,

3гU Ar  (7) 

при R g <1,5для области Ar >2000
3,8

R g


 безразмерную скорость 
всплытия пузыря можно определить, используя зависимость: 
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0,86
1,4 R gгU 


  . (8) 

При R g >2 скорость всплытия можно определить, используя 
формулу: 

 
1

2
гU gR   . (9) 

Из экспериментальных данных следует, что увеличением 
емкости сосуда (трубопровода) скорость всплытия пузыря 
увеличивается. 

Надо заметить, что по границе раздела фаз происходит 
силовое взаимодействие динамического напора легкой фазы на 
поверхность раздела. В работе [4] предложен критерий, 
характеризующий условия начала деформации поверхности раздела 
фаз и соответственно начала структурных изменений в существующей 
газодинамической системе под воздействием динамического напора, 
архимедовой силы и поверхностного натяжения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость скорости всплытия одиночного пузыря от 
соотношения радиуса пузыря R и радиуса сосуда r 

 
r, мм: 1 – 1,55; 2 – 2,25; 3 – 3,0; 4 – 4,23; 5 – 5,95; 6 – 9,2; 7 – 

10,4; 8 – 14; 9 – 18,2; 10 – 24,6; 11 – 34,5; 12 – 47,5; 13 – 76,25. 
В работах [5-6], для расчета параметров течения 

газожидкостного потока в канале авторами использован метод 
пограничного слоя. Для решения поставленной задачи используются 
уравнения количества движения, расхода и диффузии: 

1
( )

U U P
U y

x y y y x
     

  
   

, (9) 

( ) ( ) 0yU y
x y
   

 
 

, (10) 

1
( )D

С С
U y

x y y y
    

 
  

, (11) 

где U ,  – скорость вдоль оси x и y; 
С - концентрация газа; 

D - плотность потока массы; 

 –касательное напряжения. 
Расчет турбулентного газожидкостного потока в круглом 

канале выполняется при следующих допущениях: 
 скорость дрейфа пузырей, обусловленная действием 

подъемных сил при горизонтальном течении равна нулю; 
 статическое давление в поперечных сечениях канала 

постоянно. 
Сегодня широкое распространение получили модели, 

основанные на численном решении уравнений Навье-Стокса или 
Рейнольдса с использованием гипотезы турбулентности. Уравнение 
Навье-Стокса в сочетании с основными законами термодинамики 
содержат минимальное количество исходных допущений, что делает 
их наиболее полной и обоснованной системой уравнений механики 
жидкости и газа. Одновременно с этим они составляют самую 
сложную систему уравнений математической физики. Численное 
решение эллиптических уравнений Навье-Стокса требует 
дополнительной корректировки связанной с выбором модели 
турбулентности и совершенствованием сетки. Кроме того, сегодня нет 
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экспериментальных данных и эмпирических зависимостей 
учитывающие влияние дрейфа пузыря за счет подъемной силы. 
Модели, использующие уравнения Навье-Стокса применяются в 
основном для расчета параметров течения однофазных потоков.  

При расчете параметров течения газожидкостного потока 
методом пограничного слоя возможно использование уравнений, 
описывающих скорость всплытия пузырей (7)-(9), что в свою очередь 
позволяет рассчитать процесс расслоения, например в сепараторе. 
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Аннотация: В статье рассмотрены влияние метеоусловий, 

скорости и направления ветра на экологическую безопасность городов 
линейной конфигурации на примере города Волгограда. А также 
проанализированы данные Роспотребнадзора данные о количестве 
неблагоприятных веществ от различных видов загрязнения. В статье 
представлены рисунки, показывающие рассеивание загрязняющих 
веществ на примере оксида углерода и воздействии ветра на него. 
Огромное влияние на скопление неблагоприятных примесей в 
воздушной среде оказывают интенсивность движения автотранспорта, 
а также выбрасываемые ими выхлопные газы.  

Ключевые слова: оксид углерода, автотранспорт, скорость 
ветра, направление ветра, время суток, времена года 

 
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

вносит автомобильный, воздушный транспорт, сеть железных дорог, а 
также промышленные предприятия. Наиболее четко влияние 
автотранспорта прослеживается в городах линейной конфигурации, к 
которым относится Волгоград [1]. В Волгограде движение транспорта 
осуществляется преимущественно по 4 продольным магистралям, 
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расположенных в непосредственной близи к крупным жилым, 
производственным зонам. Ввиду значительной протяженности 
Волгограда, более 100 км в различных районах города наблюдаются 
резкие изменения ветровых потоков, в том числе по времени суток 
при этом концентрации примесей варьируют в значительных 
диапазонах. На распространение загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе значительное влияние оказывают 
метеорологические условия, преимущественно скорость и 
направление ветра. При низких скоростях ветра наблюдается 
скопление выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 
приземном слое атмосферы. В селитебной зоне на распространение 
примесей в воздушной среде оказывает влияние окружающая 
застройка, способная изменять скорости и направления воздушного 
потока.  

По сведениям Роспотребнадзора по Волгоградской области, в 
2018 году выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили: от 
автотранспорта 302,3 тыс.т., от железнодорожного транспорта – 10,5 
тыс.т. Проблемы урбанизированных территорий усугубляются 
ежегодным ростом количества транспортных средств [2]. Уровень 
загазованности магистралей и примагистральных территорий зависит 
от интенсивности движения автомобилей, характеристик 
транспортного потока, количество в нем легкового и грузового 
автотранспорта, параметров трассы, метеорологических условий, 
наличия застройки и ряда иных факторов [3-5].  

На рисунке 1 и 2 представлено рассеивание загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе на примере оксида углерода (СО) при 
направлении ветра к дороге в 45º без влияния застройки и при 
влиянии таковой. 
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Рисунок 1 – Без учета застройки 

 

 
Рисунок 2 – С учетом застройки 

 
Таким образом, на рассеивание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе значительное влияние оказывает влияние жилой 
застройки. При том мероприятия, направленные на снижение 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
целесообразно применять при неблагоприятных условиях для их 
рассеивания в атмосфере.  
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