


2 
 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НА ПУТИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ЧАСТИЦ ЯДРО-ОБОЛОЧКА И МЕТОДОВ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОГО СИНТЕЗА ............................................................................ 19 

1.1 Характеристика частиц ядро-оболочка и их практически применения .... 19 

1.2 Новая энергетика ............................................................................................. 22 

1.3 Водородная энергетика и перспективные приложения сорбентов водорода 

на основе Mg. ......................................................................................................... 34 

1.4 Достоинства и недостатки известных методов синтеза частиц ядро-

оболочка ................................................................................................................. 39 

1.5 Влияние процессов в приграничных областях плазменного объёма на 

свойства конечных продуктов ............................................................................. 46 

1.6  Проблема стабилизации дугового разряда .................................................. 51 

1.7 Генераторы плазмы на основе ВЧ разряда тока кГц-диапазона ................ 56 

1.8 Выводы к главе ................................................................................................ 64 

ГЛАВА 2. ГЕНЕРАТОР ПЛАЗМЫ С МАГНИТНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ВИХРЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ РАЗРЯДА ..................................................... 66 

2.1 Система стабилизации ионизированного потока газа осевым магнитным 

полем и газовым вихревым потоком ................................................................... 66 

2.2 Распределение температуры и электронной концентрации в разрядном 

промежутке ............................................................................................................ 70 

2.3 Оптимальные параметры стабилизации плазменного потока .................... 78 

2.4 Характеристики плазмы, покидающей разрядный промежуток ................ 86 

2.5. Выводы к главе ............................................................................................... 89 



3 
 

 

ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА ЧАСТИЦ ЯДРО-

ОБОЛОЧКА С КОНДЕНСАЦИЕЙ В ПЕРЕХОДНОМ СЛОЕ ПЛАЗМА-ГАЗ

 ................................................................................................................................. 92 

3.1 Зависимость состава продуктов и плотности покрытия от радиальной 

протяженности переходного слоя ....................................................................... 92 

3.2 Способ синтеза частиц ядро-оболочка с использование встречного потока 

вещества ................................................................................................................. 99 

3.3 Выводы к главе .............................................................................................. 102 

ГЛАВА 4. ПОЛУЧЕНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ЯДРО-

ОБОЛОЧКА НА ОСНОВЕ MG, МЕТОДОМ КОНДЕНСАЦИИ В 

ПЕРЕХОДНОМ СЛОЕ-ПЛАЗМА ГАЗ, И ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ 

УСТОЙЧИВОСТИ К ЦИКЛИЧЕСКОМУ 

ГИДРИРОВАНИЮ/ДЕГИДРИРОВАНИЮ ..................................................... 103 

4.1 Материалы и Методы ................................................................................... 103 

4.2. Синтез частиц ядро-оболочка Mg@C. ....................................................... 114 

4. 3. Синтез частиц (Mg@C)@Pd ....................................................................... 124 

4.4. Выводы. ......................................................................................................... 131 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 133 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 139 

 



4 
 

 

Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

При существовании стабильного, локализованного и имеющего 

достаточную протяжность переходного слоя плазма-газ, возможна реализация 

покрытия таким образом, что покидающие ионизированную среду 

наночастицы ядро-оболочка проходят процесс «закалки» с более равномерно 

распределенным сконденсированным веществом по поверхности. При этом 

термодинамические характеристики самого разряда должны обеспечивать 

необходимую степень плотности и теплосодержания, для того чтобы 

реализовать начальные условия реакции закалки, отвечающие формированию 

гомогенных оболочек. Стоит отметить, что процесс конденсации материала 

оболочки на кластерах в плазме, определяется множеством факторов, однако 

напрямую в ионизированной среде этот процесс идёт экстенсивно, поскольку 

связан с самой термодинамикой плазмы – низкой энтальпией и 

теплопроводностью среды, высокой внутренней энергией ионизированных 

паров, и электродинамическими процессами взаимодействия между 

кластерами. Но при переходе в приграничный слой конденсация становится 

интенсивным процессом. Здесь за формирование фазы оболочки на 

поверхности ядра отвечает процесс гетерогенной нуклеации. При этом 

конкурирующими с этим процессом будут процессы роста зародышей и 

процессы гомогенной нуклеации. Степень, с которой вещество распределяется 

между тремя этими процессами, определяется степенью насыщения вещества 

новой фазы. Чем выше степень насыщения, тем сильнее процесс образования 

новой фазы смещается в сторону гомогенной нуклеации и росту зародышей. 

Следовательно, при высоких концентрациях материала оболочки в 

приграничном слое, формирование частиц ядро-оболочка будет идти с 

образованием примеси чистых частиц вещества оболочки. При большой 

насыщенности частицы ядро-оболочка будут составлять лишь малую долю, в 

конечном продукте синтеза. 
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Естественным решение в данном случае было бы использование 

безэлектродного разряда ВЧ и СВЧ тока. Однако такие разряды не 

обеспечивают необходимые термодинамические параметры в переходном 

слое, которые позволили бы провести закалку с формированием гомогенных 

оболочек. [1] При этом дуговые разряды постоянного тока, обладающие 

нужными термодинамическими свойствами, отличаются высокой степенью 

эрозии, что препятствует получению частиц ядро-оболочка с высокой 

конверсией. Возникающее противоречие может быть разрешено при 

использовании разряда кГц-диапазона, отличающийся дуговым характером 

плазмы и эрозией электрода порядка 10-8 кг/Кл (при характерной величине для 

дуговых плазматронов постоянного тока 10-4-10-3 кг/Кл). [2] 

Поскольку в дуговой плазме постоянного тока существуют множество 

несустойчивостей усложняющих термодинамические и электродинамические 

процессы в такой среде, возникает проблема стабилизации плазменного 

потока, с целью локализации переходного слоя [3].  Одним из методов 

решения данной проблемы может быть использование переменного тока для 

питания разряда, с таким периодом изменения поля который будет меньше, 

чем характерное время развития неустойчивостей. Такая ситуация реализуется 

при использовании питающего напряжение с частотой 10-100 кГц. 

Использование таких разрядов, позволяет подавить большинство 

неустойчивостей в плазме, и предотвратить контракцию дугового разряда. За 

счёт повторяющихся с постоянной частотой переходных процессов. Т.е. 

переменный ток кГц-диапазона, питающий дуговой разряд, обеспечивает 

диффузный режим горения разряда и позволяет получить большие объём 

плазмы притом же энерговложении, что и для постоянного тока.  

Процесс гетерогенной нуклеации, лежащий в основе большинства 

химических методов синтеза, протекающий при осаждении (конденсации) 

материала оболочки на поверхность частиц является причиной роста плёнок 

по островковому механизму. Из-за существующих дефектов на поверхности, 

таких как дисклокации, точечные и линейные дефекты, границы зёрен и пр., 
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являющимися точками экстремума потенциала поверхности, энергетически 

выгодным становится появления зародышей фазы оболочки на поверхности 

ядра в этих точках. При этом зачастую, рост зародышей новой фазы, является 

доминирующим по отношению к процессу зародышеобразования [4,5] 

Одновременно с этим, более энергетически выгодным является формирование 

фазы оболочки, а не связи её с ядром. В таких условиях островки оболочки не 

растут «в ширину», а вырастают «в высоту». То есть не формируется всюду 

плотный объём фазы оболочки. Причины этого явления — повышенная 

свободная поверхностная энергия и искажение потенциала её распределения у 

частиц, выступающих в роли ядра. Т.е. возникает необходимость 

равномерного распределения потенциала по поверхности частицы, в процессе 

нанесения покрытия. 

Решением описанной проблемы служит намеренное понижение 

свободной энергии и более равномерное распределение потенциала 

поверхности [6]. Для химических методов синтеза, в таком случае 

используются поверхностно активные вещества (ПАВ) или привитые 

функциональные группы (ПФГ). Но для ряда практических приложения 

наличие следов ПАВ и ПФГ в интерфейсном слое является губительным для 

функциональных свойств дисперсных систем на основе частиц ядро-оболочка. 

[7] Хотя сложные стадии очистки и отжига позволяют частично нивелировать 

этот недостаток, это приводит к снижению конверсии методов на уровень 

единиц процентов.  

Без использования ПАВ и ПФГ добиться нужных характеристик 

поверхности, для формирования гомогенных оболочек можно за счёт 

равномерной зарядки поверхности частиц. Такой эффект может быть получен, 

например, в потоке ионизированного газа. В работах Смирнова [8] показано, 

что присутствующие в плазме металлические кластеры имеют сродство к 

электрону. Т.е. при движении сквозь потоки ионизированной среды, например 

плазмы, частицы, будут приобретать равномерный поверхностный заряд.  
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Однако на практике управление процессами гетерогенной и гомогенной 

нуклеации в плазме является нетривиальной задачей, из-за того, что на 

свойства конечных продуктов во многом оказывает влияние процесс закалки. 

Этот процесс происходит при переходе из плазменного объёма в объём 

буферного газа. Поскольку фазовый переход плазма-газ является переходом 

второго рода, граница раздела между фазами имеет диффузный характер. В 

таком случае стоит говорить о переходном слое плазма-газ. За условную 

границу этого перехода принято считать область перехода от плазмы к газу, 

где электронная концентрация уменьшается до 108 см-3 [9]. Очевидно, что 

свойства переходного слоя во многом будут определяться типом разряда, 

генерирующего плазменный объём. Поэтому выбирая метод плазменного 

синтез частиц ядро-оболочка нужно опираться на тип генератора плазмы, 

лежащий в его основе. 

Развитие человечества требует постоянного увеличения энергетической 

ёмкости топлива. Наземный, морской и воздушный транспорт, миссии в 

ближний и дальний космос, накладывают требование на высокую удельную 

энергоёмкость топлива. Подходящим кандидатом выступает водород, 

который можно использовать в качестве топлива для двигателей и топливных 

элементов. Он примечателен высокой энергоемкостью (теплота сгорания 

водорода при стандартных условиях 141,8 МДж/кг [10]) а также тем, что при 

его использовании в результате окисления выделяется экологически чистый 

продукт – вода. Однако, низкая плотность газообразного водорода (~0,09 

кг/м3), относительно невысокая температура горения, а также высокая 

взрывоопасность в сочетании с негативным воздействием на свойства 

конструкционных материалов, ставят на первый план разработку 

эффективных и безопасных систем хранения водорода. 

Проблема эффективного хранения водорода является весьма 

существенным препятствием на пути широкомасштабного применения 

водородной энергетики. Наиболее перспективным является хранение 

водорода в связанном состоянии с использованием гидридо-образующих 
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металлов и сплавов, водородосорбирующих материалов с высокой удельной 

поверхностью, металлогидрид-углеродных композитов, обратимо 

гидрирующихся органических соединений вследствие обеспечения данными 

веществами компактности и безопасности хранения [11].  

Известно, что магний способен образовывать стабильный гидрид с 

содержанием водорода 7,6 вес.%. Это делает сорбенты на основе магния 

весьма многообещающими кандидатами для бортового хранения водорода 

[12]. К достоинствам магния относят также его низкую стоимость, 

доступность, безопасность в работе (при защите от окисления), жаростойкость 

и нетоксичность. Его гидрид (MgH2) имеет самую высокую плотность энергии 

(9 МДж/кг) среди всех гидридов, применяемых для хранения водорода, а 

реакция гидрирования магния обратима [13]. Однако имеется несколько 

свойств системы Мg–H2, которые ограничивают практическое использование 

MgH2. К ним относятся высокие температуры и давления, низкие скорости 

гидрирования/дегидрирования, сложность активации, ухудшение свойств при 

циклическом использовании. 

Металлические частицы в нанодисперсном состоянии, в отличие от 

массивных частиц металлов, способны проявлять иные водородосорбционные 

характеристики, ввиду увеличения доли поверхностных атомов и изменения 

электронных состояний с уменьшением размера. Но, в то же время 

металлические наночастицы обладают высокой химической активностью и 

склонны к окислению и агрегации. Поэтому для уменьшения загрязнений 

нежелательными примесями и увеличения скорости диссоциации водорода 

вблизи поверхности, металлические частицы покрывают защитной оболочкой 

из переходных металлов или углерода. [14] Т.е. используются частицы со 

структурой ядро-оболочка. Немаловажную роль при этом играет метод 

синтеза частиц, поскольку свойства нанодисперсных порошков во многом 

определяются условиями, в которых они были получены.  

В основе большинства наиболее распространенных методов синтеза 

частиц со структурой ядро-оболочка лежит автоклавный режим термической 
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сольватации. Суть этой группы методов заключается в осуществлении 

химической реакции с образованием твёрдых осадков кристаллизирующихся 

на поверхности частиц материала ядра. Особенностью данного метода 

является то, что в результате повышения давления реакционной смеси, 

температура кипения компонентов становится выше, чем при нормальном 

давлении, что позволяет увеличить температуру реакции. Автоклавное 

осаждение, позволяет получать частицы достаточного малого размера, при 

этом с очень тонкими покрытиями, и узким распределением размеров. Такие 

частицы могут быть использованы, например, для получения различных 

ферритов [15]. Однако, при получении конечных продуктов необходимо 

осуществить множество технологических операций. Получение материала 

ядра, включается в себя стадии: автоклавное осаждение, отмывание, 

перерастворение, очистка, сушка и отжиг. А получение конечного продукта – 

частиц ядро-оболочка, помимо этого включает так же стадии: автоклавные 

поверхностные реакции, отмывание, перерастворение, очистка от материала 

ядра, очистка от материала оболочки, промывание, сушка и отжиг. Не сложно 

догадаться, что все эти стадии являются очень длительными и трудоёмкими 

технологическими процессами. При этом в случае, когда требуется получение 

частиц типа Me@Me, необходимо тонко подбирать реагенты, прекурсоры и 

растворители [16] Что зачастую приводит к невозможности синтеза заранее 

заданных веществ с нужной конверсией. 

Таким образом, крупномасштабное использование водородной 

энергетики в первую очередь требует создание новых сорбентов для 

безопасного хранения водорода. Перспективными материалами в данной 

области являются порошки со структурой частиц ядро-оболочка. Однако 

наиболее распространённые химические методы синтеза не позволяют 

реализовать синтез частиц ядро-оболочка, с такими свойствами, которые 

позволяют проводить исследования проблем устойчивости порошков к 

циклическому гидрированию/дегидрированию. Причиной этому является 

фундаментальное ограничение химических методов, связанное с 
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неравномерным распределением потенциала поверхности покрываемых 

частиц. Решить эту проблему могут плазменные методы синтеза благодаря 

тому, что частицы порошка в плазме имеют сродство к электрону и 

приобретают равномерный поверхностный заряд. Однако для реализации 

данного преимущество необходимо осуществить локализации переходного 

слоя плазма-газ, в котором происходит закалка продуктов реакции, 

определяющая конечные свойства синтезируемых частиц. Из этого следует 

что, актуальным становится разработка плазменного метода синтеза частиц 

ядро-оболочка, а также генератора плазмы, позволяющего получать 

стабильные диффузные плазменные потоки с протяжённой переходной зоной, 

плазма-газ, для реализации нового метода синтеза.  В связи с этим была 

поставлена цель работы и сформулированы задачи, для её достижения. 

Цель работы: Разработка генератора плазмы с вихревой и магнитной 

стабилизацией разряда, а также способа синтеза частиц со структурой ядро-

оболочка с конденсацией в переходном слое плазма-газ и исследование 

свойств полученных порошков. 

Задачи: 

1. Разработать методику стабилизации переменного дугового 

разряда тока 44 кГц и 66 кГц на основе дополнительно тангенциально 

подаваемого термоизолирующего инертного газа, и осевого переменного 

магнитного поля синфазного с током разряда, позволяющую получать 

стабильный диффузный поток низкотемпературной плазмы. 

2. Разработать и изготовить генератор для получения стабильных 

потоков низкотемпературной плазмы, использующий систему стабилизации 

на основе разработанной методики. 

3. Методами эмиссионной спектроскопии и применения метода 

Абеля исследовать распределение температуры и электронной концентрации 

в разрядном промежутке генератора плазмы, использующего разработанную 

систему стабилизации, а также установить зависимость радиальной 
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протяженности переходного слоя плазма-газ от величины магнитного поля, 

расходов плазмообразующего и стабилизирующего газов. 

4. Разработать способ синтеза частиц на основе стабилизированного 

потока плазмы дугового разряда переменного тока (66 кГц) с использованием 

конденсации оболочки в переходном слое плазма-газ для получения частиц со 

структурой ядро-оболочка.  

5. Используя разработанные методики и генератор для получения 

стабильных потоков низкотемпературной плазмы синтезировать и 

исследовать частицы, ядро-оболочка Mg@C и (Mg@C)@Pd и возможности их 

применения для решения проблем водородной энергетики. 

Научная новизна 

1. Разработана уникальная система стабилизации плазменного 

потока, позволяющая получать стабильный диффузный объём плазмы. Данная 

методика реализована с использованием переменного магнитного поля 

синфазного переменному току дуги с частотой кГц-диапазона. В её основу 

легли ранее не исследованные эффекты взаимодействия потока плазмы и 

магнитного поля в диапазоне 40-80 кГц.  

2. Впервые дополнительный поток вещества введён в переходный 

слой плазма-газ дугового разряда кГц-диапазона. С помощью химических 

соединений разлагающихся на поверхности частиц формируются тонкие 

металлические оболочки. Благодаря тому, что методика реализуется в 

переходном слое с относительно высокой радиальной протяженностью 

переходного слоя плазма-газ, материал ядра и материал оболочки при закалке 

переходят в термодинамически устойчивые фазы.  

3. Из-за описанных особенностей синтеза становится возможным 

создание гетерогенных оболочек. Так были синтезированы частицы 

(Mg@C)@Pd при последовательном нанесении на ядра Mg оболочек из С и Pd. 

Наличие защитной оболочки на частицах сорбента позволяет предотвратить 

пассивацию поверхности магния при контакте с атмосферным воздухом, что 
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положительно сказывается на максимальной сорбционной ёмкости и 

стойкости сорбента к рециклированию.   

Практическая значимость 

1. Разработан и изготовлен генератор плазмы на основе ВЧ дугового 

разряда кГц-диапазона тока, использующий систему стабилизации на основе 

магнитного поля и газового вихревого потока, позволяющий получать 

высокостабильные плазменные потоки, локализованные вдали от стенок 

стабилизирующей камеры. Разработанная система стабилизации позволяет 

менять величину переходного слоя плазма-газ изменением объёмного расхода 

стабилизирующего газа.  

2. На основе введения ацетилацетонатов металлов с вихревым 

стабилизирующим потоком, который в данном случае выполняет еще и роль 

транспортного, разработана и апробирована методика плазмохимического 

синтеза частиц ядро-оболочка, позволяющая получать как сплошную 

оболочку, так и декорированную путем управления процессом конденсации и 

толщиной приграничной диффузной области плазма-газ.   

3. Показано, что при наибольшей радиальной протяженности 

переходного слоя можно достигнуть максимальной плотности покрытия: 43 

вес. % для дисперсной системы технический алмаз-никель (С@Ni); 34,79 

вес.% для дисперсных систем Mg@Ni; 78,37 вес.% для дисперсной системы 

Mg@Pd. Разработанный способ синтеза частиц ядро-оболочка является 

универсальным: позволяет использовать в качестве ядра различные порошки 

металлов, оксидов и полупроводников, как микро- так и нанодисперсных, а 

также и частиц с оболочкой различного химического и морфологического 

состава. 

4.  На основе разработанных методик и с применением 

изготовленного лабораторного варианта установки были получены частицы 

для решения задач водородной энергетики: Mg@Pd и (Mg@C)@Pd. Показано, 
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что наилучшим результатам соответствует (Mg@)@Pd. Максимальное 

содержание водорода составляет величину 6,9 вес.% и сохраняется в течение 

5 циклов гидрирования/дегидрирования с последующей деградацией в 

течение еще пяти циклов и становится 2-3 вес.%. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Стабилизация потока низкотемпературной плазмы, генерируемого 

дуговым разрядом переменного тока 44 кГц и 66 кГц, осуществлена на основе 

аксиального магнитного поля синфазно изменяющегося с током дуги, и 

газового вихревого потока стабилизирующего газа, тангенциально 

закрученного вдоль потока плазмы. 

 2. Конструкция генератора плазмы с предложенной системой 

стабилизации применима для плазмохимического синтеза частиц со 

структурой ядро-оболочка.  

3. Полученные методами эмиссионной спектроскопии результаты 

измерения температуры и электронной концентрации плазмы в разработанном 

плазменном генераторе, а также результаты, показывающие зависимость 

радиальной протяжённости переходного слоя плазма-газ, от режимов 

генерации разряда.  

4. Способ синтеза частиц, на основе стабилизированного потока плазмы 

разряда тока (66 кГц) с использованием конденсации оболочки в переходном 

слое плазма-газ, позволяет получать частицы со структурой ядро-оболочка. 

5. Результаты исследования устойчивости частиц Mg@C и (Mg@C)@Pd 

при 10-ти кратном циклическом гидрировании/дегидрировании показывают 

повышение устойчивости сорбентов водорода к циклической работе за счёт 

защиты от «отравляющего» воздействия примесей при нанесении оболочек из 

C и Pd на частицы сорбента.  
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6. Анализ результатов электронной микроскопии показал, что потеря 

устойчивости сорбционных характеристик связана с разрушением частиц 

сорбента.  
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 Глава 1. Анализ проблем на пути практических приложений частиц 

ядро-оболочка и методов их эффективного синтеза  

 

Ключевой задачей, стоящей перед исследователями, занятыми 

изучением наноструктурированных веществ, является разработка и создание 

новых материалов с заранее заданными свойствами, необходимыми в тех или 

иных областях науки и техники. С этой точки зрения наиболее 

перспективными являются дисперсные системы, содержащие наночастицы со 

структурой ядро-оболочка. Синтез и исследование таких систем, в виду их 

важных физико-химических свойств, является одним из самых бурно 

развивающихся направлений индустрии нанотехнологий. Это связано с тем, 

что данный тип структуры частиц позволяет создавать дисперсные системы, 

объединяющие несколько функциональных свойств. Т.е. одна частица может 

выполнять сразу несколько функций. По этой причине, наночастицы типа 

ядро-оболочка имеют множество практических приложений.  Данный подход 

перспективен в приложениях новой энергетики, таких как водородная 

энергетика и топливные элементы [17] 

 

1.1 Характеристика частиц ядро-оболочка и их практически применения 

 

Разработки и инновации в области нанотехнологий открыли многочисленные 

возможности применения наноматериалов в различных областях, таких как 

накопление энергии [18,19], преобразование энергии [20,21], наноэлектроника 

[22, 23, 24], нанокатализ. [25-28], комплексный катализ [29] и т.д. [30-34] 

благодаря уникальным свойствам наноматериалов по сравнению с объемными 

материалами. 

 За годы исследований однокомпонентные наноматериалы были 

тщательно изучены, и были доказаны многочисленные улучшения свойств 

материалов, являющиеся следствием более высокого соотношения 
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поверхностных атомов. Сюда входят: настраиваемые оптические свойства, 

простота обработки и превосходные каталитические характеристики. С 

быстрым развитием методов характеризации и синтеза, исследователи 

обнаружили, что гораздо лучшие свойства могут быть получены путем 

объединения многокомпонентных наноматериалов, а различия в их структуре 

и составе могут обогатить их применение в различных областях. Поэтому 

структурированные наноматериалы, с ядром и оболочкой с различными 

функциональными свойствами стали в последние годы одной из самых 

популярных тем исследований.  

Традиционно, нанокомпозитные материалы, состоящие из внутреннего 

материала (ядра) и материала внешнего слоя (оболочки), в широком смысле 

определяются как наночастицы ядро-оболочка (обозначение «@» 

представляет структуру ядро-оболочка, ядро@оболочка). 

Среди всех многокомпонентных наноматериалов структурированные 

наноматериалы с ядром и оболочкой вызывают все больший интерес по ряду 

причин. Во-первых, эффект лиганда, выраженный в частичном переносе 

объёмного заряда от оболочки к ядру. Во-вторых, эффект ансамбля, 

приводящий к изменению зонной структуры в интерфейсном слое, по причине 

изменений в переносе заряда между ядром-оболочкой, на который влияет 

атомные окрестности.  В-третьих, структурный эффект, вызванный 

трехмерным ограничением размеров и приводящий к разнице в атомной 

активности поверхности и как результат изменения каталитического эффекта 

материала. 

Этими причинами и обуславливаются большинство уникальных 

физических и химических свойства наноматериалов ядро-оболочка, благодаря 

чему данные материалы находят широкий спектр приложений для накопления 

и преобразования энергии.  

За последние несколько десятилетий быстрое развитие технологий позволило 

исследователям рассмотреть традиционное хранение и преобразование 

энергии с новой точки зрения [35-38]. Наночастицы, содержащие драгоценные 
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металлы (обычно в качестве каталитических или активных компонентов), 

могут, в частности, служить катализаторами на электроде накопительных 

устройств. Современные методы синтеза позволяют управлять морфологией, 

составом и структурой данных частиц [39-43]. Такая управляемость 

свойствами материала позволяет разрабатывать новые стратегии для 

применения в экономической устойчивой и экологически чистой 

промышленности, которая в настоящее время считается одной из самых 

многообещающих и в то же время сложных областей, перспективных для 

решения энергетического кризиса [44-49]. 

В настоящее время, наряду с растущим интересом к нанокомпозитам со 

специфическими функциональными свойствами, наноматериалы со 

структурой ядро-оболочка привлекают больше внимания благодаря своему 

многофункциональному составу и структуре [50,51], где групповой эффект 

между оболочками и ядрами может привести к проявлению уникальны 

параметров не свойственных материалам по отдельности [52-54]. Применение 

наноструктурированных материалов с частицами типа ядро-оболочка в 

фотоэлектрических элементах позволяет получить преимущества для 

улучшения соотношения цена/эффективность, за счет уменьшения 

вероятности рекомбинации заряда и увеличения эффективного оптического 

пути. Такие полезные, уникальные и настраиваемые свойства дают 

наноструктурированным материалам ядро-оболочка значительный потенциал 

в качестве новых веществ для накопления и преобразования энергии.  

Перед исследователями в области преобразования и хранения энергии стоит 

грандиозная задача разработки недорогих, экологически безопасных систем с 

высокой эффективностью преобразования и хранения энергии. Эта цель может 

быть достигнута путем разработки нанокомпозитов со структурой ядро-

оболочка. Взаимодействия между ядром и оболочкой обеспечивают более 

высокую емкость накопления энергии и эффективность преобразования. 

Полученные на основе углерода наночастицы Pd@Co со структурой ядро-
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оболочка показали превосходные характеристики для реакции восстановления 

кислорода [55]. Точно так же, в качестве материала электрода для 

суперконденсаторов использовались массивы нанопроволок Co3O4@CoNi-

сульфид, которые показали отличные электрохимические характеристики 

[56]. Эффективный способ покрытия поверхностей переходных металлов 

однослойной оболочкой из благородных металлов (например, Co@Pt, Fe@Pt) 

для снижения содержания драгоценных металлов в системах накопления и 

преобразования энергии, может повысить энергию адсорбции кислорода, тем 

самым улучшая стабильность и активность электрода [57-59]. Наночастицы 

Au покрытие пленкой TiO2, были использованы в качестве фотоанодов для 

солнечных элементов и показали значительно повышенную эффективность в 

системах преобразования энергии [60]. Улучшенная конверсионная 

способность материалов фотоанодов обусловлена главным образом наличием 

оболочки TiO2, которая содержит больше активных центров и ее легче 

активировать электронным способом через сердечник Au. Было также 

продемонстрировано, что деформация решетки полезна для улучшения 

каталитической активности структурированных наноматериалов ядро-

оболочка. Полученные авторами [61 ] и [62] Au@Co, показали превосходную 

каталитическую активность в реакции выделения водорода. В другом примере 

структурированные наноматериалы Ag-нанопроволоки@TiO2 показали более 

высокую эффективность преобразования энергии, которая превосходила 

однокомпонентные наноматериалы в системах солнечных элементов [63].  

Ключевой позицией для практических приложения частиц ядро-оболочка, 

является индустрия малой энергетики, являющейся альтернативой 

современным энергетическим машинам. В данной области, называемой 

«новой энергетикой» в качестве сырья для получения энергии рассматривают 

двигатели, использующие топливные пары водород/кислород, а также 

топливные элементы, основанные на окисление водорода. 

1.2 Новая энергетика 
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Сжигание углеводородов ведет к постепенному ухудшению 

экологической ситуации. В связи с этим необходимы экологически 

безопасные методы получения энергии. В настоящее время, в связи с 

возрастающими энергозатратами, наблюдается постоянное увеличение спроса 

на традиционное углеводородное сырье. По прогнозам некоторых экспертов, 

ожидаемый рост потребностей в первичных энергоносителях в мире в период 

с 2000-го по 2030 год возрастет на 60% – 70%.  

Ограниченность запасов нефти и газа, которые, по разным оценкам, 

будут исчерпаны в ближайшие 50 – 100 лет, неуклонный рост цен на них, 

заставляют передовые страны вести активные поиски альтернативных 

энергоносителей, в частности, на основе водорода. 

Объективное и неизбежное падение объемов добычи нефти и газа 

вследствие сокращения их запасов, приведет и к постепенному сворачиванию 

деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности. Результатом 

будет высвобождение значительных людских ресурсов, что чревато ростом  

безработицы  и  ростом  социальной  напряженности. Параллельное  развитие  

водородного  комплекса  могло  бы  в  значительной мере  сгладить  остроту  

проблемы,  привлекая  высвобождающихся специалистов для своих нужд [64]. 

Водород можно использовать как в качестве отдельного топлива, так и 

для питания топливных элементов. Он примечателен высокой энергоемкостью 

(теплота сгорания атомарного водорода при стандартных условиях 141,8 

МДж/кг [65] а также тем, что при его использовании в конечном итоге мы 

получаем экологически чистый продукт – воду. Однако, не высокая плотность 

газообразного водорода (~0,09 кг/м3), низкая температура его сжижения, а 

также высокая взрывоопасность в сочетании с негативным воздействием на 

свойства конструкционных материалов ставят на первый план разработку 

эффективных и безопасных систем хранения водорода. 

Проблема эффективного хранения водорода является весьма 

существенным препятствием на пути широкомасштабного применения 

водородной энергетики. Наиболее перспективным является хранение 
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водорода в связанном состоянии с использованием гидридо-образующих 

металлов и сплавов, водородосорбирующих материалов с высокой удельной 

поверхностью, металлогидрид-углеродных композитов, обратимо 

гидрирующихся органических соединений вследствие обеспечения данными 

веществами компактности и безопасности хранения [66] 

 Крупномасштабная концепция экологически чистой водородной 

энергетики зародилась в середине 70-х годов как естественная реакция 

человечества на ограниченность мировых запасов углеводородных топлив 

(прежде всего, нефти и газа) и на мировой энергетический кризис тех лет. В 

связи с развитием этой концепции в 1974 г. была создана Международная 

ассоциация по водородной энергетике (МАВЭ) со штаб-квартирой в 

Институте чистой энергетики (Корэл Гэйблс, США). МАВЭ стала издавать 

международный журнал "The International Journal of Hydrogen Energy" и 

проводить один раз в два года Всемирные конференции по водородной 

энергетике [67].  

СССР вошел в МАВЭ. Координацию работ в стране стала осуществлять 

Комиссия АН СССР по водородной энергетике и Институт атомной энергии 

им. И.В. Курчатова (ИАЭ). В СССР с 1978 г. "Атомиздатом" стал издаваться  

периодический  сборник "Атомно-водородная  энергетика  и технология" и  

стали  проводиться  на  базе  ИАЭ  Всесоюзные  семинары  по атомно-

водородной энергетике.   

В 80-х годах концепция водородной энергетики была полностью 

разработана и детализирована, разработана ее структура. Она включает:  

1. Производство  водорода  из  воды  с  использованием  не  

возобновляемых источников  энергии (уголь,  атомная  энергия,  термоядерная  

энергия) и возобновляемых  источников  энергии (солнце,  ветер,  энергия  

морских приливов, биомасса и т.д.);  

2. Транспортировка и хранение водорода;   

3. Использование  водорода в промышленности, на транспорте 

(наземном,  воздушном, водном и подводном), в быту;  
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4. Проблемы  надежности  материалов  и  безопасности  водородных 

энергетических систем. 

Из всех этих направлений наибольший интерес современных 

исследователей направлен на методы безопасного хранения водорода, 

поскольку эта проблема является серьёзным препятствием на пути 

широкомасштабного применения водорода. 

В соответствии с классификацией департамента энергетики США, 

методы хранения водородного топлива можно разделить на 2 группы. Первая 

группа включает физические методы, которые используют физические 

процессы (главным образом, компрессирование или ожижение) для 

переведения газообразного водорода в компактное состояние. Водород, 

хранимый с помощью физических методов, состоит из молекул Н2, слабо 

взаимодействующих со средой хранения. На сегодня реализованы следующие 

физические методы хранения водорода [68]: 

 

1.Сжатый газообразный водород: 

- газовые баллоны; 

- стационарные массивные системы хранения, включая подземные 

резервуары; 

- хранение в трубопроводах; 

- стеклянные микросферы. 

2. Жидкий водород: стационарные и транспортные криогенные 

контейнеры. 

Вторая группа включает химические методы, в которых хранение 

водорода обеспечивается физическими или химическими процессами его 

взаимодействия с некоторыми материалами. Данные методы характеризуются 

сильным взаимодействием молекулярного либо атомарного водорода с 

материалом среды хранения и являются следующими: 

1) Адсорбционный водород: 

- цеолиты и родственные соединения; 
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- активированный уголь; 

- углеводородные наноматериалы. 

2) Абсорбция в объеме материала:  

- металлогидриды; 

- интерметаллические соединения (ИМС). 

3) Химическое взаимодействие: 

- алонаты; 

- фуллерены и органические гидриды; 

- аммиак; 

- губчатое железо; 

- водореагирующие сплавы на основе алюминия и кремния. 

 

Различные способы хранения водорода сравниваются по ряду 

параметров, основными из которых являются [69]: 

1) Объемное содержание водорода (кг/м3) – масса водорода, 

приходящаяся на объем аккумулятора.  

2) Массовое содержание водорода (кг водорода на кг общего веса 

заряженного аккумулятора в %).  

3) Условия хранения (давление и температура), герметичность,  

чувствительность к влаге и воздуху. 

4) Условия гидрирования-дегидрирования. При каких условиях 

происходит поглощение водорода аккумулятором и при каких условиях он 

выделяет водород – Т(К), Р(МПа), необходимость катализатора или 

химического реагента. 

5) Циклическая устойчивость. Сколько циклов перезарядки с 

сохранением приемлемых параметров может обеспечить аккумулятор 

(фактически – время эксплуатации). 

6) Стоимость. 

Водород состоит из ковалентно связанных неполярных молекул, 

способных взаимодействовать с поверхностью адсорбента посредством 
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дисперсионных Ван-дер-Ваальсовых сил. Указанное взаимодействие является 

достаточно слабым (1–10 кДж/моль), и выше критической температуры его 

глубина не превышает одного монослоя. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что материалы для хранения адсорбированного водорода должны  

характеризоваться высокой удельной поверхностью, причем существенные 

адсорбционные емкости будут наблюдаться, только при пониженных 

температурах. 

Одним из классов материалов-адсорбентов водорода являются цеолиты 

-  комплексные алюмосиликаты с высокой удельной поверхностью, 

различающиеся по структуре и составу.  Цеолиты характеризуются 

относительно невысокими значениями емкости по водороду, например, для 

соединения NaY (Sуд = 725 м2/г)  – 1,8 масс. % (77 К, 1,5 МПа) [70], что ставит 

под сомнение их  конкурентоспособность в системах хранения водорода.  

В качестве адсорбентов водорода также используются металл–

органические каркасы (МОК) – соединения, в которых катионы металлов 

координированы мостиковыми органическими лигандами с образованием 

трёхмерных структур [71]. Данные соединения характеризуются низкой 

плотностью, высокой пористостью и высокой удельной поверхностью (500–

4500 м2/г). Существенное отличие пористых МОК от традиционных пористых 

кристаллических материалов, заключается в том, что поры в МОК не содержат 

стенок. Свободный внутренний объем определяется наличием связанных 

открытых каналов и полостей (менее 2 нм). Такие полости становятся 

доступными для молекул сорбируемого вещества после удаления молекул 

растворителя. Величина адсорбционной емкости по водороду для МОК в 

среднем занимает промежуточное положение между наноуглеродными 

материалами и цеолитами, 1–2% (масс.). Максимальное значение обратимой 

сорбции H2 при 298 K (10 МПа) – 1,8 вес. %  наблюдалось для смеси Pt/AC и 

IRMOF-8 [72] а при 77 К (5 МПа) соединение Zn4O(O2C–C6H4–CO2)3, с 

удельной поверхностью 2296 м2/г, адсорбировало 4,7 вес.% [73].  



28 
 

 

Перспективными материалами для аккумулирования водорода 

считаются углеродные нановолокна (УНВ) и углеродные нанотрубки (УНТ). 

УНВ представляют собой слоистые материалы из графита. Изначально их 

сорбционная емкость по водороду при комнатной температуре достигала лишь 

0,7 вес.%, при этом требовалось высокое давление порядка 10 МПа. Для 

повышения емкости по водороду используют различные способы 

предварительной обработки и модификации УНВ. Так, их активация водяным 

паром приводит к существенному росту их удельной поверхности (от 116 до 

1758 м2/г), и, таким образом, сорбционная емкость по водороду может быть 

увеличена до 3,5 вес.% (77 К, 0,65 МПа) [74].  

УНТ - системы с высокой плотностью микропор, представляющие собой 

свернутые листы графена. Для адсорбционных центров на внутренней 

поверхности УНТ отмечается достаточно высокая энергия физической 

сорбции (до 30 кДж/моль). Потенциальные поля противоположных стенок 

УНТ перекрываются, в силу очень малого размера микропор (соизмеримых с 

молекулярным), что и  увеличивает силу притяжения адсорбированных 

молекул по сравнению с плоской поверхностью. На величину сорбционной 

емкости нанотрубок значительное влияние оказывают способы их получения, 

чистота, длина, диаметр, величина удельной поверхности, предварительная 

термическая и химическая обработка, чистота используемого водорода, а 

также метод измерения емкости. В связи с этим, в литературе встречаются 

различные значения сорбционной емкости по водороду, например, для 

одностеночных нанотрубок, полученных дуговым методом, данная величина 

варьируется от 0,2 вес.% (300 К, 14,5 МПа) [75]до 4,0 вес.% (295 К, 11 МПа) 

[76], а при 80 К сорбционная емкость достигает 8,25 вес.% (12 МПа) для УНТ, 

полученных лазерным методом и обработанных ультразвуком [77]. Хотя, по 

оценкам, максимально возможная удельная поверхность УНТ составляет 2630 

м2/г, поэтому для T = 77K максимальная адсорбция amax(77) = 5 вес.%, а для 

293K amax(293) = 1,06 вес.%. При этом предельное объемное содержание 

водорода составляет 50 и 10 г/л, соответственно [78]. Теоретически показано, 
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что при реализации хемосорбции водорода на ахиральных одностенных УНТ, 

весовая емкость запасаемого водорода может достигать 8,3 вес.% при полном 

внешнем водородном покрытии [79]  

В качестве адсорбционных систем хранения водорода в последнее время 

активно исследуются материалы на основе графена. Авторами статьи [80] был 

проведен сравнительный анализ сорбционных характеристик графеновых 

материалов при одних и тех же условиях: Т=298К, P=100атм. Оксид графена 

сорбировал 0,2 вес.%, восстановленный оксид графена – 0,28 вес.%, а графен, 

допированный фосфором, - 2,2 вес.%.  

Разрабатываются и новые материалы на основе графена, которые могут 

составить конкуренцию другим системам хранения водорода. Так, например, 

в данной статье [81] авторы представляют смешанные с восстановленным 

оксидом графена нанокристаллические гибриды (GO)/Mg в качестве основы 

для нового поколения высокопроизводительных материалов для хранения 

водорода в твердом состоянии. Материал состоит из нанокристаллов магния, 

капсулированных в атомарно тонкие и газо-селективные листы 

восстановленного оксида графена (ВОГ). Благодаря тому, что ВОГ 

препятствует проникновению кислорода и других примесей, материал 

эффективно накапливает водород (6,5 вес.% и 0,105 кг H2 на литр во всем 

композите). Нанокомпозиты ВОГ-Mg были синтезированы методом 

совместного восстановления из раствора. В этом процессе, Mg2+ прекурсор 

стабилизируется оксидом графена и оба восстанавливаются нафталенидом 

лития.  

Альтернативой обычным методам хранения водорода является его 

хранение в форме гидридов металлов и интерметаллических соединений 

(ИМС).  

Во второй половине XIX века у ряда металлов была обнаружена 

способность обратимого поглощения значительного количества водорода, что 

породило целый ряд технических идей по практическому использованию 

данного явления. Причиной служит уникальное сочетание свойств систем 



30 
 

 

«металл-водород», включая возможность достижения экстремально высоких 

объемных плотностей атомов водорода в матрице металла, широкий диапазон 

рабочих давлений и температур, селективность процессов 

поглощения/выделения, значительные изменения физических свойств металла 

при его насыщении водородом, каталитическая активность и целый ряд других 

особенностей. 

Обратимая реакция образования металлогидрида может быть 

осуществлена прямым взаимодействием гидридообразующего металла 

(интерметаллида) с газообразным водородом или электрохимически: 

 

M(тв.)+H2(г.)↔MHx(тв.) + Q,                                                                (1) 

 

M(тв.)+H2O(ж.)+e-↔MHx(тв.)+OH-(ж.)*.                                            (2) 

 

Равновесная концентрация водорода в металле (С=Н/М) определяется 

давлением газообразного водорода (Р) и температурой (Т). В соответствии с 

законом Генри-Сивертса, при С → 0: 

 

𝐶 = 𝑘(𝑇) ∙ √𝑃𝐶 = 𝑘(𝑇) ∙ √𝑃       (3) 

где k(T) – коэффициент, зависящий от температуры Т. 

 

Процесс абсорбции может быть описан следующим образом. Вдали от 

поверхности металла, потенциал молекулы водорода и двух атомов водорода 

отделяются друг от друга энергией диссоциации (H2 → 2H, ED= 435,99 кДж 

моль-1). Приближение молекулы водорода к поверхности металла на 

расстояние равное одному радиусу этой молекулы осуществляется 

посредством сил Ван-дер-Ваальса и приводит к физической сорбции (EPhys≈10 

кДж·моль-1). Ближе к поверхности водород должен преодолеть 

активационный барьер для диссоциации и образования связи с металлом. 

Высота активационного барьера зависит от находящихся на поверхности 
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элементов. Атомы водорода, разделяющие электроны с атомами металла на 

поверхности, являются хемисорбированными (EChem≈50 кДж·моль-1 Н2). 

Хемисорбированные атомы водорода имеют высокую подвижность на 

поверхности, взаимодействуют друг с другом, и образуют поверхностные 

фазы. На следующем этапе, хемосорбированный атом водорода может 

перейти в приповерхностный слой и, наконец, диффундировать в объем 

кристаллической решетки. 

Отличительными особенностями диффузии водорода от диффузии 

других атомов внедрения (N, C, O и др.) являются: квантовый характер 

диффузии, проявляющийся в широком интервале температур и 

исключительно малая энергия активации [82]  

Так, при сверхнизких температурах возможен только квантовый 

механизм диффузии, заключающийся в подбарьерном, квантовом 

туннелировании атомов водорода между соседними междоузлиями. С 

повышением температуры переходы атомов водорода осуществляются с 

участием колебаний кристаллической решетки (некогерентные переходы). 

Диффузия происходит путем переходов через возбужденное состояние атомов 

водорода (адиабатические термически активированные переходы) либо путем 

переходов от одного междоузлия к другому, в которых атом находится в 

основном состоянии (неадиабатические переходы, термически 

стимулированное туннелирование). При более высоких температурах 

реализуется классический механизм надбарьерной диффузии атомов, согласно 

которому вероятность перехода внедренного атома за единицу времени 

 

     𝐴 =  
1

𝜏1
exp (−

𝑉

𝑘𝑇
)                                                                                        (19) 

 

где -1  – локальная частота колебания внедренного атома; 

V – энергия активации, равная разнице энергий в седловой, перевальной 

точке и потециальной энергии атома водорода в междоузлии.  
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При 𝑘𝑇 ≥ 𝑉 диффузия водорода в металле подобна диффузии в 

жидкости или в газе.  

По типу химической связи «водород – металл» гидриды разделяются на 

три класса, существенно различающиеся по физико-химическим свойствам. 

К первому классу относят ионные гидриды – солеобразные соединения 

с ионным типом связи, в которых водород присутствует в виде гидрид-аниона 

H–, а металл – в виде катиона. Представители ионных гидридов – гидриды 

щелочных и щелочноземельных металлов, например KH и CaH2, тригидриды 

редкоземельных элементов состава RH3 и дигидриды EuH2 и YbH2. Ионные 

гидриды могут быть легко синтезированы при взаимодействии исходного 

металла с газообразным водородом при повышенных (сотни градусов 

Цельсия) температурах и давлениях 1–100 атм. и проявляют свойства, 

типичные для ионных соединений. Они достаточно стабильны. «Плотность 

упаковки» атомов металла в ионных гидридах выше, чем в исходных 

металлах, т.е. гидридообразование сопровождается сжатием металлической 

матрицы. В твердом состоянии ионные гидриды являются диэлектриками, 

однако в растворе (в не взаимодействующих с гидридом неводных полярных 

растворителях) или расплаве они диссоциируют на гидрид-анион и катион 

металла, в результате чего раствор или расплав становится электропроводным.  

Второй класс составляют ковалентные гидриды, в которых атомы 

металла и водорода связаны ковалентной связью. Ковалентные гидриды 

образуются неметаллами IV, V, VI и VII групп периодической системы, а 

также бором (СH4, SiH4, B2H6, PH3). Ковалентные гидриды получают 

непосредственным взаимодействием элементов, разложением металлических 

соединений водой или кислотами, восстановлением галогенидов и других 

соединений гидридами, борогидридами и алюмогидридами щелочных 

металлов. Ковалентные гидриды – как правило, довольно нестабильные 

эндотермические соединения. Многие из них склонны к полимеризации с 

образованием трехцентровых «мостиковых » связей M…H…M.  
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Третий и, пожалуй, самый практически важный класс составляют 

металлические гидриды, в которых водород отдает свой электрон в зону 

проводимости металла, тем самым реализуется металлический тип связи. 

Данный вид соединений сохраняет металлические свойства, в частности 

высокую тепло- и электропроводность. Металлические гидриды образуют 

почти все переходные металлы. Состав металлических гидридов, как правило, 

характеризуется нестехиометричностью. В зависимости от химической 

природы гидридообразующего металла стабильность металлических гидридов 

может изменяться в очень широких пределах: от чрезвычайно устойчивых 

дигидридов редкоземельных металлов (температура разложения выше 1000 °C 

при P(H2) = 1 атм) до гидридов 3d- и 4d-элементов, равновесные давления 

диссоциации которых при комнатной температуре достигают десятков 

килобар.  

На практике же в реальных гидридах обычно реализуется смешанный 

тип связи водород–металл. Типичным примером таких гидридов является 

гидрид MgH2, в котором реализуется ионно–металлический тип связи [83]. 

Образование стабильных бинарных гидридов сопровождается 

существенными структурными изменениями. Это имеет место для гидридов 

щелочных и щелочноземельных металлов, редкоземельных металлов и 

актинидов, элементов подгруппы титана и др. Для данных металлов реакция 

(17) обратима только при повышенных температурах и, как правило, 

протекает с низкой скоростью. 

Важное значение имеют гидриды ИМС общей формулы AmBnHx, где 

AmBn – соединение двух и более металлов, один из которых А (металлы II, III 

и IV групп) образует стабильный бинарный гидрид, а другие (В) (обычно 3d– 

и 4d– переходные металлы) в обычных условиях с водородом не 

взаимодействуют. Гидридообразующие интерметаллиды принято 

классифицировать, исходя из соотношения m/n их компонентов. Из большого 

количества семейств гидридообразующих ИМС, синтезированных к данному 

времени, практическое значение имеют АВ5 (структурный тип CaCu5), АВ2, 
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АВ (структурный тип CsCl) и А2В (структурный тип B2Al). В соединениях AB5 

в качестве компонента А используются редкоземельные металлы  и/или 

кальций, в АВ2 и АВ – элементы подгруппы титана, а в А2В – главным образом 

магний. Компонент В во всех семействах включает преимущественно 

переходные металлы (Fe, Ni, Co, V, Mn, Cr и др.). В качестве элемента В 

наиболее часто используется никель, поскольку он является прекрасным 

катализатором для диссоциации Н2. 

В случае хранения водорода в форме гидрида отпадает необходимость в 

громоздких и тяжелых баллонах, требуемых для хранения газообразного 

водорода в сжатом виде, или сложных в изготовлении и дорогих сосудов для 

хранения жидкого водорода. 

При хранении водорода в виде гидридов объем системы уменьшается 

примерно в 3 раза по сравнению с объемом хранения в баллонах [85] 

Упрощается транспортирование водорода. Отпадают расходы на конверсию и 

сжижение.  

 

1.3 Водородная энергетика и перспективные приложения сорбентов 

водорода на основе Mg. 

 

Среди многочисленных материалов, исследованных для хранения водорода, 

MgH2 является очень перспективным кандидатом. MgH2 обладает высокой 

гравиметрической водородной емкостью 7,6 мас.%, превосходной 

обратимостью гидрирования/дегидрирования и достаточными ресурсами 

магния на Земле. [85-87]. К сожалению, практическое применение гидрида 

магния для бортового хранения водорода затруднено его высокими рабочими 

температурами и медленной кинетикой, обусловленной высокой 

термостабильностью (ΔH = 76 кДж/моль) и кинетическим барьером (Ea = 160 

кДж/моль) [88-90]. Для решения этих проблем были предложены и 
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разработаны стратегии, такие как легирование, наноструктурирование и 

катализирование для настройки термодинамики и кинетики MgH2.[91-94].  

Первым кандидатов для каталитической модификации MgH2 в целях хранения 

водорода может быть рассмотрен Ni. [95-101]. В 2005 году Ханада с 

соавторами [102] обнаружили, что композит MgH2, легированный 2 моль% Ni, 

может высвобождать до 6,5 мас.% H2 в интервале температур от 150 до 250°C 

с резким пиком при 200°C, поскольку легирование nano-Ni может значительно 

уменьшить энергию активации для десорбции водорода поверхностной 

активацией [103]. Кроме того, добавление наночастиц Ni может уменьшить 

барьер разложения MgH2 и ускорить объединение атомов водорода на 

поверхности MgH2, что приводит к быстрой кинетике (высвобождение 6,1 

мас.% водорода за 10 мин при 250°С) [104]. В работе [105] авторы 

синтезировали новый вид пористых нановолокон Ni методом 

электроспиннинга с последующим прокаливанием и восстановлением. 

Полученные таким образом Ni демонстрировали пористую структуру, 

состоящую из нанокристаллитов Ni. Эти нановолокна распадались на мелкие 

наночастицы Ni, равномерно диспергирующиеся на поверхности MgH2 после 

шарового измельчения. Что увеличивало интерфейс слой между Ni и MgH2, 

следовательно, обеспечивая более активное каталитическое поверхностное 

взаимодействие. Гидрид магния при добавлении 4 моль% Ni показал 

температуру начала дегидрирования 143°C и пиковую температуру 244°C. 

При этом материал мог десорбировать 7,02 вес. % H2, всего за 11 мин при 325 

° C. Кроме того, были исследованы различные наноструктурированные 

соединения на основе Ni [106-110]. Например, аморфные наночастицы, 

полученные химическим восстановлением, снижали температуру начала 

дегидрирования до 180°C [111]. Мезопористый MgH2 легированный NiO 

проявлял скорость десорбции в 7 раз быстрее, чем чистый MgH2 [112]. Хотя 

наноструктурированные катализаторы переходных металлов обладают 

большим потенциалом для повышения водородных свойств MgH2, чистые 
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нанодисперсные порошки переходных металлов или их соединения получают 

с трудом. Кроме того, сами наночастицы катализатора обычно страдают от 

агломерации и роста в процессе сорбции водорода и становятся 

неэффективными. Для преодоления этих ограничений и дальнейшего 

повышения каталитической эффективности был предложен и разработан 

синтез наночастиц на основе металлов с использованием углерода в качестве 

вспомогательных материалов. В 2008 году Лилло-Роденас и др. [113] 

показали, что наночастицы никеля на углеродной основе каталитически более 

эффективны в катализе разложения MgH2, чем физическая смесь никеля и 

углерода или только никель.  

В последнее время большое внимание исследователей привлекают 

катализаторы переходных металлов с углеродной оболочкой, полученные in 

situ [114-122]. В 2014 году методом пиролиза координационного полимера на 

основе Ni был получен 1D пористый нанород Ni@C, в котором наностержни 

Ni@C агрегировались из множества ультрадисперсных наночастиц Ni@C 

размером 5-10 нм. Каждая наночастица Ni@C состояла из наночастицы Ni (3 

нм), обернутой углеродной оболочкой (2 нм) [123]. После шарового помола с 

MgH2 наночастицы Ni@C равномерно распределялись по поверхности зерен 

MgH2 и все еще сохраняли свою структуру ядро–оболочка. Эта специальная 

структура эффективно ограничивала рост и агломерацию наночастиц Ni и 

зерен MgH2, и в то же время обеспечивала более активные каталитические 

поверхности и каналы диффузии H, что приводило к усилению 

каталитического эффекта на MgH2. Композит MgH2, катализируемый 5 вес.% 

Ni@C, мог десорбировать 6,4 мас.% H2 в течение 10 мин при 300°C, в то время 

как только 2,3 мас. % H2 десорбировался через 100 мин для чистого MgH2. 

Позднее тем же методом был получен и катализатор Сo@С аналогичной 

структурой, который также оказался эффективным [124]. Кроме того, для 

получения такого рода катализаторов было предложено несколько новых 

методов [125-129] Ли и др. [130,131] синтезировали нанокристаллические 
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Ni@C и Co@C путем прокаливания смеси LiOH·H2O, бензимидазола и Ni 

(NO3)2·6H2O/Co(NO3) 2·6H2O при низких температурах. Однако полученные 

таким образом нанокристаллы имели размеры частиц в несколько сотен 

нанометров, и каталитические эффекты были ограничены.  

Хотя катализаторы могут значительно улучшить кинетику дегидрирования 

MgH2, термодинамические свойства MgH2 редко изменяются. 

Наноструктурирование, метод, который позволяет уменьшить физический 

размер материалов до нескольких нанометров, может быть подходом для 

изменения термодинамических свойств MgH2 и улучшения кинетики 

гидрирования/дегидрирования. По сравнению с объемным MgH2, 

наноструктурированный MgH2 обладает гораздо более высокой удельной 

поверхностью и большими границами зерен, что может обеспечить более 

активные участки для поглощения и диссоциации водорода и увеличить 

скорость диффузии водорода. Кроме того, наноструктурирование материалов 

обычно приводит к дополнительной поверхностной свободной энергии, 

которая может влиять на их термодинамическую стабильность [132]. 

Теоретические расчеты показывают, что размер частиц менее 10 нм может 

привести к термодинамической дестабилизации MgH2. Ожидается, что этот 

эффект будет более выраженным, когда частицы имеют диаметр менее 3 нм  

[133-135]. На сегодняшний день для получения наноструктурированного 

Mg/MgH2 были применены различные нанотехнологии, которые в целом 

можно разделить на две категории: прямой синтез отдельно стоящего 

наноструктурированного Mg/MgH2 и физическое уменьшение размера частиц 

путем ограничения MgH2 в носителях. 

В 1866 году Грэм обнаружил, что Pd может адсорбировать значительное 

количество водорода при температуре 513-538 К [136]. Он сообщил о самом 

высоком поглощении водорода для провода Pd [137]. Объём палладия может 

поглощать объем водорода более чем в 600 раз больше собственного [138]. 

При диффузии водорода через решётку палладия, молекулы водорода 
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диссоциируют на поверхности металла, а затем атомы водорода 

диффундируют в металлическую решетку. При низкой концентрации 

водорода образуется твердый раствор водорода в металле-хозяине, 

называемый α-фазой, в котором расстояние между атомами водорода велико 

при слабом Н–Н взаимодействии между атомами водорода. Когда большая 

концентрация атомов водорода адсорбируется, решетка становится локально 

напряженной. С дальнейшим увеличением содержания водорода начинается 

новая фаза, называемая β-фазой. На этой стадии и α-фаза, и β-фаза 

сосуществуют в равновесии. Дальнейшее увеличение концентрации водорода 

вокруг металла приведет к росту области β-фазы за счет α-фазы. Наконец, 

когда концентрация водорода достигнет порогового значения, весь Pd будет 

преобразован в β-фазу (PdHx) и образование гидридного образования будет 

завершено. Дальнейшее увеличение концентрации водорода приведет к 

незначительным изменениям содержания водорода в гидриде Pd [139]. 

Фазовый переход от α к β приведет к изменению физических свойств 

металлического Pd, в том числе к изменению объема и удельного 

электрического сопротивления [140, 141] 

На фазовой диаграмме Pd-H имеется α-фаза PdHx с узкой шириной фазы (0 ≤ x 

≤ 0.02) и β–фаза с гораздо более широким диапазоном (0.6 ≤ x ≤ 1.0)  при 

низких температурах [142]. Первое нейтронно-дифракционное исследование 

выявило кристаллическую структуру PdHx в виде атомов водорода, 

расположенных в интерстициальных участках кристаллической структуры 

атомов Pd [143]. Все три фазы, Pd, α-PdHx и β-PdHx, имеют одинаковую 

топологию кристаллической структуры и различаются только по содержанию 

водорода. По этой причине наблюдается хорошая сквозная диффузия 

водорода через палладиевые мембраны. Таким образом, палладий может 

выступать как в роли катализатора диссациации водорода, так и виде 

мембраны осуществляющей очистку водорода.  
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1.4 Достоинства и недостатки известных методов синтеза частиц ядро-

оболочка 

 

Существует два принципиально разных подхода к созданию 

наноструктурированных систем. Эти подходы условно принято называть 

технологиями «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Подход «сверху-вниз» основан 

на уменьшении размеров физических тел вплоть до получения объектов с 

наноразмерными параметрами. Технология снизу-вверх заключается в том, 

что создаваемый нанообьект "собирается" из индивидуальных атомов, 

молекул, биологических клеток и т.п. На возможность и перспективность 

такого подхода впервые указал Ричард Фейман [144] в выступлении на 

ежегодном собрании Американского физического общества в 1959 г.  

В современной классификации подход «сверху-вниз» объёдиняет в себе 

различные методы синтеза, основанные на диспергирование вещества.  В этом 

случае необходимо тем или иным способом раздробить крупные частицы 

материала до наноразмеров, затратив при этом значительное количество 

энергии на увеличение поверхности раздела твердое тело – жидкость (или газ). 

Так, суммарная поверхность всех частиц, содержащихся в порошке 

металлического Ni и имеющих средний размер 0,1 мм, увеличивается в 1000 

раз при их диспергировании до размера 100 нм, а сам порошок становится 

пирофорным, то есть воспламеняется при соприкосновении с воздухом [140]. 

В случае, когда используется подход «снизу-вверх» напротив необходимо 

провести агрегацию вещества. При таком способе наночастицы образуются в 

результате химического превращения соединения-предшественника 

(прекурсора) с последующей агрегацией молекул или атомов продукта 

реакции. Например, при восстановлении водных растворов солей палладия 

газообразным водородом атомы металлического палладия собираются в 

кристаллы, которые оседают на дно реакционного сосуда. Управляя внешними 

условиями, добиваются остановки роста кристаллов при достижении 

наноразмеров. При этом необходимо применять дополнительные меры, для 
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того чтобы полученные продукты не продолжали агрегацию, стремясь снизить 

свою свободную поверхностную энергию. 

Последовательно оба этих подхода могут быть реализованы в процессах 

плазмохимического синтеза. В данном случае диспергирование вещества 

происходит в результате резкого повышения внутренней энергии вследствие 

протекания тока и ионизации среды. При этом агрегация вещества происходит 

при выходе из области ионизации (разрядного промежутка).  При этом в 

плазменном объёме и переходном слое плазмы, проходят процессы и 

химические реакции, невозможные при обычных условиях, из-за высоких 

потенциальных барьеров. Так же из-за высокой внутренней энергии плазмы 

все химические реакции в ней проходят на порядки интенсивнее.  

В основе всех без исключения современных методов синтеза частиц 

ядро-оболочка лежит фазовый переход материала оболочки с конденсацией на 

материале ядра. Первой по времени стадией этого процесса является – 

нуклеации. Нуклеация – это процесс образование зародышей 

(зародышеобразование) новой стабильной фазы из исходной метастабильной 

фазы. Нуклеация бывает двух типов: гетерогенная – зародышеобразование 

стабильной фазы на инородных объектах, и гомогенная – 

зародышеобразование стабильной фазы в результате флуктуаций плотности 

метастабильной фазы. В кинетике гомогенного зародышеобразования и 

гетерогенного зародышеобразования проявляются различные тенденции по 

степени насыщения раствора. Эти тенденции объясняются более низким 

потенциальным барьером гетерогенной нуклеации по отношению к 

гомогенной.  

Различия возникают как результат динамического изменение 

поверхностной энергии зародышей новой фазы на поверхности гетерогенных 

и гомогенных частиц. Естественно, что при получении частиц ядро-оболочка 

основным типом является гетерогенная нуклеация. Оценка скорости этого 

процесса является принципиально важной, поскольку кинетика нуклеации 

влияет на состав структуру и свойства конечных дисперсных систем. 



41 
 

 

 

 

Рис.1.1. Диаграмма, показывающая зависимость расхода вещества 

исходной фазы от степени насыщения раствора для процессов гетерогенной и 

гомогенной нуклеации, а также для процесса роста зародышей [145] 

 

Гетерогенное зародышеобразование и рост являются более 

доминирующими, чем гомогенное зародышеобразование при низких степенях 

насыщения, рис. 1.1. Гомогенная нуклеация будет доминировать, но только 

при переходе раствора в пересыщенное состояние. Точка, в которое раствор 

переходит через границу насыщение, зависит от термодинамического 

состояния реакционной смеси. Понимание этого необходимо при разработке 

методов синтеза частиц ядро-оболочка.  

В настоящее время большинство исследователей занятых изучение 

частиц ядро-оболочка, используют различные методы синтеза, основанные на 

автоклавной термической сольватации. Суть методов заключается в 

повышении температуры кипения за счёт увеличения давления, что приводит 

к смещению реакций в сторону гетерогенной нуклеации. Это такие методы, 

как термическая сольватация, метод горячего впрыска, гидротермальный 

метод. Так же распространение получили метод прямого нагрева, метод 
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микроволнового кипячения, водный синтез. Эти группы методов хорошо себя 

зарекомендовала для синтеза квантовых точек с типом структуры ядро-

оболочка [146]. В этом случае создаются частицы из полупроводниковых 

материалов, размером 2-10 нм, с толщинами оболочек 1-5 нм.  

Известен, методом поверхностного восстановления, с помощью 

которого получают более крупные частицы: 20-30 нм, с оболочкой 5-10 нм. 

Данный метод позволяет получать оболочки из чистых металлов и сплавов. 

[147] Суть метода заключается в химическом обменной реакции на 

поверхности частиц, между привитыми функциональными группами (ПФГ) и 

введенным в раствор поверхностно-активными веществами (ПАВ) с 

формирование прекурсора материала оболочки. После отмытия и сушки, 

проводится отжиг, в результате которого прекурсор образует оболочки на 

поверхности частиц.  

Существующие золь-гель методы [148], позволяют синтезировать 

частицы ядро-оболочка из полупроводниковых и керамических материалов. 

Суть этой группы методов заключается в переходе из коллоидного раствора 

(золя) к коллоидному раствору (гелю). Этот процесс (гелеобразование), может 

быть осуществлён, либо с образованием мицелл (т.е. коллоидных агрегатов 

ПАВ), либо с формированием полимерных цепей. В первом случае, для 

формирования гелей с частицами ядро-оболочка вводят дополнительный 

электролит, который нейтрализует двойной электрический слой на 

поверхности мицелл. Во втором случае за счёт введения различных 

дополнительных веществ (отвердителей и/или загустителей), а так же 

управляя внешними условиями, добиваются нужной глубины и скорости 

химических реакций полимеризации.  

Известен так же метод термического разложения ацетилацетоната 

тугоплавких металлов на повехности углеродных продуктов. [149]. Метод 

заключается в использовании реакции разложение термически нестабильных 

легколетучих металлорганических комплексов. Ацетилацетонат металла в 

виде раствора наносят на порошок, после чего смесь нагревается то 
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температуры разложение (~250 С), после чего органическая часть молекулы 

деградирует с образованием летучих соединений, а ионы металлов формируют 

покрытия. 

В литературе так же известен одностадийный физический метод 

получения частиц ядро-оболочка, разработанный отечественными 

исследователями в 60-х годах прошлого века в Институте химической физики 

АН СССР им. Н.Н. Семенова М.Я. Геном и А.В. Миллером. Левитационно-

струйный метод Гена-Миллера, позволяет осуществлять химические реакции 

с использованием паров металлов испаряющейся с поверхности кипящей 

капли левитирующей в ВЧ магнитном поле [150]. Суть метода заключается в 

осуществлении химической поверхностной реакции на расплавленных 

микрочастицах материала оболочки, конденсирующихся в хвостовом потоке 

паров, при обдуве расплавленной частицы. Введение регентов и прекурсоров 

оболочек в различных частях потока, при различных газодинамических 

параметрах позволяется добиваться необходимого состава покрытия частиц.  

Несмотря на очевидные преимущества данных методик, у них 

существует общее принципиальное ограничение. Поскольку большинство из 

описанных выше методик основаны на разложении прекурсоров материала 

оболочки на поверхности материала ядра, из-за существующих дефектов на 

поверхности, таких как дисклокации (и пр.) энергетически выгодным является 

появления зародышей фазы оболочки на поверхности ядра. После чего в 

результате когезии процесс коалисценции является доминирующим по 

отношению к процессу зародышеобразования [151, 152]. Это вызывает 

увеличение объёма островков, вместо их срастания с формированием 

всюдуплотной оболочки.  Это приводит к тому, что процесс гетерогенной 

нуклиации при осаждении и формировании оболочки на поверхности частиц 

не позволяет получить большой объём всюдуплотных оболочек 

непосредственно в результате реакции. В результате требуется наличие 

большого числа дополнительных технологических действий для того, чтобы 
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конечная дисперстная система содержала только полностью покрытые 

частицы.   

Ещё одни существенным ограничением при формировании частиц ядро-

оболочка различными химическими методами, служит взаимная 

лиофильность и лиофобность материалов ядра и оболочки. Например,  MgO 

обладает лиофильностью относительно Ag, и лиофобностью – Fe. Это 

означает, что на поверхности MgO жидкое серебро будет растекаться, при 

этом жидкое железо, наоборот будет собираться в отдельные капли. Что 

приведет к формированию плёнок из отдельных островков, что является одной 

из причин отсутствия всюдуплотных оболочек. 

Поэтому, несмотря на множество работ в области синтеза частиц ядро-

оболочка, до сих пор существует проблема получения гомогенных всюду 

плотных оболочек на материале ядра. Решением этой проблемы является 

намеренное понижение свободной энергии поверхности и более равномерное 

распределение потенциала поверхности, с целью подавить коалесценцию, 

обеспечив срастание островков. Для химических методов синтеза, в таких 

случая используются ПАВ или ПФГ. Но для ряда практических приложения 

наличие примесей ПАВ и ПФГ в интерфейсном слое является губительным 

для функциональных свойств дисперсных систем на основе частиц ядро-

оболочка. [153]  

Без использования ПАВ и ПФГ добиться нужных характеристик 

поверхности, для формирования всюдуплотных оболочек возможно за счёт 

равномерной зарядки поверхности частиц. Такой эффект может быть получен 

например в потоке ионизированного газа. В работах Смирнова [154] показано, 

что присутствующие в плазме металлические кластеры имеют сродство к 

электрону. Т.е. при движении сквозь потоки ионизированной среды, например 

плазмы, частицы, будут приобретать равномерный поверхностный заряд. 

Материал оболочки в этом случае может быть введен непосредственно в виде 

ионизированных паров. В результате на заряженных поверхностях частиц за 

счёт кулоновских сил будут удерживаться ионы осаждаемого материала 
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оболочки. При этом электростатические силы отталкивания будут удерживать 

одноименно заряженные кластеры друг от друга в реакционной среде, 

препятствуя  процессу коагуляции наночастиц.  

Таким образом, плазмохимические методы синтеза частиц ядро-

оболочка, являются более перспективными с точки зрения формирования 

гомогенных всюду плотных оболочек. А так же данные методы обладают 

большей универсальностью, поскольку не требует специального подбора  

реагентов. При этом процессы закалки конечных продуктов, идущие в 

переходном слое между газом и плазмой, приводят к формированию 

метастабильных фаз материала ядра и оболочки, что может способствовать 

лучшей взаимной адгезии между ядром и оболочкой. Образование 

метастабильных фазы, так же может быть причиной появление новых 

функциональных свойств, не свойственных материалу ядра и материалу 

оболочки по отдельности.   

Плазмохимические методы синтеза частиц ядро-оболочка можно 

разделить на две категории: одноэтапные и двухэтапные. В случае 

одноэтапного синтеза, в процессе обработки исходного сырья образуются 

частицы ядро-оболочка, например, в процессе одновременного распыления 

углеродных стрежней с центральной полостью заполненной никелем 

образуются частицы ядро-оболочка [155, 156]. В случае двухэтапного синтеза: 

на первом этапе отдельно получают материал ядра в виде наночастиц, а затем 

производят их покрытие материалом оболочки [157]. Поскольку 

управляющим фактором формирования оболочек для обеих разновидностей 

является фазовое превращение (спиноидальное расщепление и гетерогенная 

нуклиация), необходимо учитывать влияние на эти процессы температуры и 

электронной концентрации плазменного объёма, в котором протекает синтез. 

Эти свойства напрямую будут зависеть от термодинамических характеристик 

плазмы, таких как плотность, температура, давление, теплосодержание. 

Естественно, что термодинамика плазмы будет сильно отличаться в 

зависимости от способа её генерации. На характер плазмообразования среды 
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так же будет влиять технологические особенности генерации плазмы, тесно 

связывающие источники возбуждения со свойствами генерируемых 

плазменных объёмов. Например, при использовании безэлектродных разрядов 

(индукционно-связанной плазмы и СВЧ разрядов) необходимо понижение 

давления рабочей среды. В случае использование методов лазерной абляции 

требуется хороший вакуум в рабочем объёме. В тоже время, при 

использовании электродных разрядов, при понижении давления, дуговой 

разряд переходит в тлеющий разряд.  

Таким образом, при рассмотрении кинетики нуклеации в плазме, 

необходимо использовать комплексный подход учитывающий влияние 

термодинамики плазменного объёма и буферной системы, влияние процессов 

генерации плазмы на содержание исходных прекурсоров и продуктов реакции. 

Однако, как показывают литературные данные [158], ключевым фактором, 

влияющим на конечные свойства продуктов плазмохимического синтеза, 

является процесс закалки. Поскольку данный процесс происходит при 

переходе из плазменного объёма к объёму буферного газа, закалка – является 

связующим звеном между ними. С этой точки зрения именно в переходном 

слое плазма-газ будут, происходит основные процессы ответственные за 

формирование всюдуплотных оболочек на поверхности частиц: гетерогенная 

нуклеация и когезия.  Очевидно, что динамика этих процессов, напрямую, 

зависит от градиентов полей при закалке. Следовательно, определяющим 

фактором формирования частиц ядро-оболочка в  процессе 

плазмохимического синтеза будет характер переходного слоя плазма-газ.  

 

1.5 Влияние процессов в приграничных областях плазменного 

объёма на свойства конечных продуктов 

Для того чтобы произошли химические и физические изменения в 

исходных веществах индуцированные плазмой, необходимо обеспечить 

достаточную длительность контакта и соответствующую среду. Необходимо 
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так же вывести реагенты из состояния плазмы таким образом, чтобы 

образовались или сохранились желаемые продукты. Для простоты 

рассуждений предположим, что плазмохимический синтез нанообъектов 

протекает в две стадии.  Первая стадия, идущая в плазменном объёме, 

включает в себя также перемешивание и подогрев реагентов, а вторая стадия 

— закалку продуктов реакции – в переходном слое плазма-газ. Допустим, 

способ ввода энергии в газовый поток напрямую не оказывают влияния на 

процессы закалки, но учитывается при описании начальных условий контакта 

переходного слоя плазма-газ с плазменным потоком.  Это основано на 

предположении, что термодинамическое состояние газа, истекающего из 

плазматрона, можно охарактеризовать энтальпией газа и что дуговые 

плазматроны, позволяющие получать газ с одинаковым уровнем энтальпии, 

каждый раз создают те же начальные условия для соответствующих реакций. 

Данное предположение основано на том факте, что при давлениях, близких к 

атмосферному, плазма дугового разряда характеризуется локальным 

термодинамическим равновесием [159].  

Чтобы сохранить целевые продукты, выходящие из плазмохимического 

реактора, необходимо предотвратить обратные, параллельные или 

последовательные реакции, ведущие к снижению концентрации целевых 

продуктов. Чаще всего для предотвращения нежелательных реакций 

применяют закалку – процесс быстрого снижения температуры системы до 

значений, при которых такие реакции невозможны [160].  

Для сохранения целевых продуктов температуру необходимо снижать 

со скоростью, удовлетворяющей условию 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 >

𝑇н−𝑇к

𝑇(𝑡)
        (1.1) 

где Тн, Тк – начальная и конечная температура соответственно; 

 𝑡(𝑇) =
1

𝑘3(𝑇)
         (1.2) 

здесь k3 (Т) – константа скорости, с-1. 
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Характерная продолжительность плазмохимических реакций составляет 

10-2 с, поэтому необходимая скорость охлаждения (закалки) должна быть 

очень высокой (105–108 К/с). 

По закону Аррениуса с уменьшением температуры скорость химических 

реакций экспоненциально уменьшается. Поэтому скорость закалки должна 

быть максимальной в начале процесса и минимальной в конце. Таким образом, 

при организации закалки необходимо обеспечить не просто среднюю скорость 

закалки в некотором диапазоне температур, но и выдержать определенную 

закономерность снижения температуры. Нарушение этой закономерности в 

одном температурном диапазоне не может быть компенсировано увеличением 

скорости закалки в другом диапазоне температур. Так, при закалке оксида 

азота (II) со скоростью 108 К/с сохраняется 95 % NO, при 106 К/с – 85%, а при 

106 К/с – только 63 % [161]  

Как показали исследования, приграничные параметры плазменного слоя 

влияют на процесс сборки нанообъектов. Например, ключевыми параметрами 

управляющими сборкой фуллеренов являются температура и электронная 

концентрация [162], которые изменяются при изменении давления буферного 

газа в реакционном объёме [163]. Изменение внешнего давления приводит к 

увеличению или уменьшению межфазной границы плазма-газ, в которой 

проходит процесс сборки молекул фуллерена, из-за чего состав и содержание 

фуллереновой смеси в получаемом углеродом конденсате меняется. 

При синтезе частиц ядро-оболочка параметры приграничного слоя 

плазмы так же оказывают влияния. Например, в работе [164] показано, что при 

обработке частиц MoO2 в ВЧИ-разряде на их поверхности образуются 

оболочки из аморфного MoOx. Это способствует улучшению их 

каталитических свойств. Те же авторы ссылаются на работы [165, 166, 167] где 

показано влияние процесса закалки (быстрого охлаждение в хвостовом 

пламени), который может вызвать образование аморфных частиц на 

поверхности исходного материала.  
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Очевидно, что скорость закалки и характер изменений, протекающий в 

продуктах синтеза, будут напрямую зависеть от протяженности и свойств 

приграничного плазменного слоя. Определяющими в этом случае будут 

падение температуры и электронной концентрации при переходе от плазмы к 

газу. Градиенты этих величин в общем случае определяются начальными 

(стенка плазменного потока) и конечными (холодный поток буферного газа 

или плазмообразующей среды) условиями. То есть для оценки поведения 

продуктов реакции в переходном слое, необходимо рассмотреть влияние 

внешних условий на параметры плазменного потока. Элементарным 

процессом, имеющим управляющую роль в термодинамике переходного слоя 

плазма-газ, являются процессы рекомбинации и ионизированной среды. 

Из изложенного в [168] следует, что процессы рекомбинации плазмы в 

приграничной области раздела плазма-газ могут  происходить с другой 

скоростью и совершенно по другим схемам, чем в плазменном объеме. Это, 

прежде всего, сказывается на  процессах переноса на границе плазмы, а также 

на устойчивость плазмы и взаимодействия электромагнитных волн с 

ограниченным плазменным образованием. Отличие рекомбинации в 

переходном слое от объёма плазмы, определяется градиентами плотности 

частиц и температуры в этой области - сама рекомбинация во многом 

определяет характеристики плазмы. Поэтому в приграничной области плазмы 

в зависимости от природы нейтрального газа меняются не только общие 

характеристики плазмы, но меняется так же кинетика химических реакций.  

Естественным решение в данном случае было бы использование 

безэлектродного разряда ВЧ и СВЧ тока. С технологической точки зрения 

конструкция плазмохимического реактора на основе ВЧ и СВЧ генераторов 

плазмы является более удобной. Во-первых, при проведении процессов 

плазменного нанесения диэлектрических покрытий исключается нанесение 

непроводящих плёнок на электродах. Что может приводить к увеличению 

нестабильности разряда и в конечном итоге к его затуханию. Во-вторых, в 

реакторах с внутренними электродами всегда существует проблема 



50 
 

 

загрязнений целевого процесса материалами, удаляемыми с поверхности 

электрода в ходе физического распыления или химических реакций с 

частицами плазмы. [169] 

Одним из главных достоинств плазмохимических реакторов является их 

высокая производительность, определяемая высокой скоростью протекания в 

них химических процессов. Скорость процесса зависит от двух факторов: 

скорости химической реакции и скорости смешения реагирующих 

компонентов. При этом скорость процесса лимитируется скоростью наиболее 

медленного из указанных факторов. При низких температурах 

ограничивающим фактором является скорость реакции. В этом случае 

считается, что процесс идет в кинетической области. С ростом температуры 

скорость химических реакций резко возрастает и ограничивающим фактором 

становится недостаточная скорость перемешивания реагирующих 

компонентов. [170] Поскольку в условиях плазмохимического реактора 

температуры высоки, то роль скорости смешения многократно возрастает. 

Большое влияние на этот процесс оказывает давление плазмообразующей 

среды и внешнего буферного газа.  

Разряд при пониженных давлениях (р от 1,33 Па до 1,33.102 Па) является 

диффузным. В случае предварительной ионизации плазмообразующего газа 

диффузный разряд горит и при более низких давлениях вплоть до 0,133 Па. 

При средних давлениях (р от 665-1330 Па до (339-532).102 Па) разряд будет 

иметь переходную форму. [171] 

Хотя диффузный объём разряда оказывает положительное влияние на 

процесс перемешивания компонентов плазмохимической реакции, за счёт 

большего объёма заполненного плазмой, однако понижение давление 

буферной среды снижает теплопроводность среды, а следовательно усложняет 

конвекционный процессы. Следовательно, разряды пониженного давления не 

обеспечивают необходимые термодинамические параметры в переходном 

слое, позволяющие проводить закалку с формированием гомогенных оболочек 
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При давлениях, близких к атмосферному, газовый разряд становится 

контрагированным и представляет собой нестационарный дуговой разряд 

[172] Поэтому для его использования в целях плазмохимического синтеза 

частиц ядро-оболочка, необходимо в первую очередь решить проблему 

стабилизации и борьбы с контракцией.  

 

1.6  Проблема стабилизации дугового разряда 

Дуговые плазматроны постоянного тока являются одним из наиболее 

простых источников низкотемпературной плазмы (Т<30000 К) [173] Однако 

дуга, свободно горящая в газе, имеет ряд недостатков, ограничивающих 

возможности ее применения в качестве основы для управляемого 

плазмохимического синтеза.  К ним необходимо отнести нестабильность 

дугового столба, как в пространстве, так и во времени, особенно в случае 

длинных разрядов. А также температурные поле дугового столба оказываются 

далекими от цилиндрически-симметричных из-за влияния на него 

приэлектродных областей и конвекции, а также различного рода 

неустойчивостей, таких как ионазиационнная и перегревная.  

За более чем полтора столетия изучения дуговых разрядов, 

естественным решением проблемы надежной стабилизации столба дуги 

явилось применение  цилиндрической полости с неэлектропроводными 

стенками, внутри которой и заключается столб дуги. Таким образом,  

например, была стабилизирован дуговой разряд в установке Эленбааса, где 

для стабилизации разряда использовалась кварцевая трубка. Однако 

применение кварцевой стенки ограничивает величину удельной мощности, 

которая может быть подведена к дуге, уровнем нескольких десятков Вт на 1 

см длины стабилизирующего канала, что является следствием низкой 

теплопроводности кварца. Для достижения же температур 7000-10000 К в 

аргоне, азоте и водороде необходима удельная мощность разряда ~ 5 кВт/см. 

При этом необходимость сочетания таких взаимоисключающих свойств 
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материала стенки, как способность выдерживать контакт с 

высокотемпературной агрессивной средой и высокая  теплопроводность в 

совокупности с высоким омическим сопротивлением вдоль разряда, сильно 

ограничивает возможность поиска материалов канала [174]. 

Для целей плазмохимического синтеза использование разработанных 

схем стабилизации разряда основанных на использовании межэлектродных 

вставок (МЭВ) может существенно ограничивать уровень чистоты 

получаемых материалов. Поскольку в этом случае поток ионизирвоанного газа 

неизбежно будет уносить часть материала стабилизирующего канала. В случае 

использования охлаждаемых стенок, поверхность канала МЭВ будет 

конденсировать на своей поверхности часть продуктов синтеза, что 

неприемлемо в целях повышения конверсии.  

Очевидным решением данной проблемы является удаления плазмы от 

стенок канала. В общем случае для этого могут использоваться всего два 

подхода: газодинамический и магнитногидродинамический. Т.е. стабилизация 

дугового столба за счёт обдува стабилизирующим газом, либо за счёт 

использования магнитных полей различной конфигурации. Однако оба этих 

подхода реализуемых в плазматронах постоянного тока не позволяют решить 

эту задачу. 

Система магнитной и газовихревой стабилизации, используемые в 

промышленных мощных плазматронах, нужны для обеспечения стабильной 

длины и привязки шнура. Это необходимо, поскольку разряды постоянного 

тока подвержены контракции. Для того чтобы данный процесс не привёл к 

локальному перегреву электродов, необходимо обеспечить постоянное 

смешение катодного (и анодного) пятна. Для этого используется газовая или 

магнитная стабилизация.  

В вихревом потоке образуется радиальный градиент давления с 

минимумом статического давления на оси потока, имеющий осевую 

симметрию вдоль движения потока. Это способствует размещению и 

стабилизации столба дуги на оси вихревого потока. Для схем плазмотронов с 
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внутренним трубчатым глухим электродом стабилизация столба в канале 

внутреннего электрода возможна только при наличии вихревого потока. 

Тангенциальная составляющая скорости вихревого потока перемещает 

привязку разряда по цилиндрической поверхности канала электрода, 

распределяя ток разряда по этой поверхности, обеспечивает равномерный 

износ. Вихревой поток обеспечивает более равномерное распределение 

температуры по радиусу струи на выходе из плазмотрона. Поэтому в 

плазмотронах чаще используют вихревую организацию движения потока 

плазмообразующего газа. 

Назначение магнитных систем, в плазмотронах с магнитной 

стабилизацией разряда – принудительное, с помощью электромагнитной 

силы, перемещение разряда. В плазмотронах с газовой стабилизацией – для 

постоянного динамического смешения привязки приэлектродных участков.  

Как уже говорилось выше, для целей плазмохимического синтеза 

необходимы: объёмный плазменный поток, при этом, локализованный вдали 

от стенок канала и имеющий диффузный характер переходной границы 

плазма-газ. Возникает противоречие, поскольку эти факторы не совместимы 

друг с другом в условиях дугового разряда, который требуется для достижения 

оптимальных термодинамических условий синтеза.  

Причина этого противоречия кроется в развитии неустойчивостей 

которые приводят к контракции разряда. В частотности это перегревная и 

ионизационная неустойчивости. Эти неустойчивости приводят к 

установлению сильно неоднородного распределения степени ионизации и 

электропроводности. В результате чего разряд стягивается в узкий шнур, что 

препятствует осуществлению управления плазменным течением с помощью 

пондеромоторной силы, поскольку токовый шнур не может эффективно 

обмениваться импульсом с основной частью потока, плотность тока в которой 

гораздо слабее. Природа ионизационных и тепловых неустойчивостей 

разрядов исследовалась достаточно подробно. Итоги исследований вошли в 

учебники и книги, описывающие физику газового разряда [175, 176, 177]. 
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Известно, что в разных условиях возможно развитие неустойчивостей по двум 

основным механизмам. 

Ионизационная неустойчивость возникает в результате роста  скорости 

рождения свободных электронов (включает вклад рекомбинационных 

процессов в виде отрицательных слагаемых) в соответствии с ростом 

концентрации электронов. Подобная ситуация возникает в неравновесной 

плазме как следствие того, что функция распределения электронов в области 

энергий порядка 10 эВ, как и концентрации возбужденных частиц, сильно 

ниже своих равновесных значений. С ростом концентрации электронов этот 

разрыв быстро уменьшается в результате возрастания влияния столкновений 

электрон-электрон и электронно-столкновительных переходов нейтральных 

частиц.  

 (
𝑑𝑛𝑒

𝑑𝑡
)иониз ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙  𝑛𝑒

𝑘,      𝑘 > 2      (1.3) 

 (
𝑑𝑛𝑒

𝑑𝑡
)рекомб ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙  𝑛𝑒

2,          (1.4) 

По этой причине возможна зависимость скорости ионизационных 

процессов (1.3) и, в условиях преобладания двухчастичных 

рекомбинационных процессов с  (1.4),  баланс частиц электронной 

компоненты становится неустойчивым. 

Перегревная неустойчивость возникает как следствие растущей 

зависимости энерговыделения в плазме от удельной внутренней энергии. 

Развитие перегревной неустойчивости возможно как в равновесной, так и в 

неравновесной плазме. Время развития ионизационной неустойчивости может 

быть очень малым в сравнении со временами развития перегревной, поскольку 

первое определяется динамикой электронного газа, тогда как второе – 

динамикой выравнивания неоднородности давления среды.  

В то же время, процесс развития ионизационной и перегревной 

неустойчивостей в полях диапазона десятков и сотен кГц практически не 

изучен. Однако известно, что в высокочастотном поле, в том числе и в 

электродных разрядах, возможно поддерживать диффузный тлеющий разряд 
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при давлениях вплоть до атмосферного [178,179]. Одной из причин такого 

поведения разряда может быть эффект запирания ионов – полупериод поля 

много меньше времени пролета иона через разрядный промежуток. Другой 

важный фактор нестационарности поля – чередование периодов высокой и 

низкой величины поля. Поскольку скорость ионизации имеет резкую 

зависимость от напряженности электрического поля, ионизационный процесс 

протекает за короткие периоды, в течении которых напряженность поля ниже 

максимальной не более, чем на 10-20%. Протяженность этих периодов 

составляет величину ~ 10-5 Гц. Ионизационные процессы при этом 

приобретают сходство с процессами, происходящими в случае развития 

разряда в импульсном электрическом поле, которое устойчиво и приводит к 

формированию диффузной структуры разряда [180] В условиях сильного поля 

многие механизмы, необходимые для развития ионизационной 

неустойчивости, оказываются подавленными. В частности, основным 

механизмом ионизации может стать не ступенчатая ионизация, а ионизация из 

основного состояния. Похожий эффект может проявляться, хотя и не столь 

существенно, в гармонически изменяющемся поле. Существенным является 

также влияние частоты поля на форму функции распределения электронов по 

энергии. Известно, что в высокочастотном поле при определенных условиях 

формируется бимаксвелловское распределение электронов по энергии [181] 

причем эффективная температура электронов в области высоких энергий (в 

районе 10 эВ и выше) выше, чем в области низких. В такой ситуации 

ионизационная неустойчивость подавлена, поскольку высокая концентрация 

электронов соответствует  равновесной функции распределения. Вследствие 

этого снижается доля электронов, имеющих энергию, достаточную для 

ионизации или возбуждения нейтральной частицы. Данный эффект 

наблюдается для сравнительно высоких частот (десятки мегагерц) и при 

низких давлениях (1 мбар и ниже). В этих условиях частота поля сопоставима 

с частотой потери импульса электрона. В условиях более высоких давлений и 

более низких частот (100 кГц при давлениях выше 1 мбар) частота поля может 
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быть сопоставима с другой характерной частотой, соответствующей динамике 

электронной компоненты – с частотой потери энергии электрона. 

В соответствии со сказанным выше, предотвратить развитие  

неустойчивости можно путем использования переменного электрического 

поля для возбуждения разряда и поддержания ионизованного состояния. 

Применяя магнитное поле, изменяющееся синфазно с током разряда, можно 

обеспечить постоянство направления пондеромоторной силы и задержку 

перехода разряда в сильно контрагированное состояние. При определенных 

частотах электрического поля, геометрии плазменного потока и условиях его 

взаимодействия с внешним синфазным магнитным полем неоднородность 

ионизации может не успевать переводить разряд в фазу высокой контракции, 

при которой разрушаются электроды и теряют устойчивость плазменные 

потоки. 

С этой точки зрения, для целей плазмохимического синтеза частиц ядро-

оболочка является генератор плазмы ВЧ дугового разряда кГц-диапазона тока, 

с системой стабилизации на основе аксиального магнитно поля, 

изменяющегося синфазно с током дуги, и обдувом вихревым потоком 

стабилизирующего газа, является наиболее перспективным решением. 

 

1.7 Генераторы плазмы на основе ВЧ разряда тока кГц-диапазона 

 

Работы по исследованию генерации плазмы в этом диапазоне 

проводились как в Советском союзе, так и за рубежом, ещё задолго до того, 

как в мире появились сильноточные полупроводниковые элементы, а также 

мощные магнитопроводы,  конденсаторы с высокой емкостью и малыми 

потерями, работающие в диапазоне до 103 кГц. В основном для этого 

использовались ламповые генераторы. Однако транзисторные усилители, 

позволяющие применять мощности, составляющие десятки и сотни кВт, в 

диапазоне 10-1000 кГц, в СССР появились намного раньше. А с появлением 
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транзисторных усилителей возможность использования ВЧ диапазона 

существенно возросла. Поскольку уменьшились габариты установок, 

увеличился их КПД. Так для ламповых генераторов КПД составляет 40%, а 

для генераторов на транзисторах – более 90%.  

 

 

Рис. 1.2. Фотография струи углеродной плазмы кГц-диапазона  

 

Первые результаты исследований показали, что как процессы 

генерации, так и сама плазма в кГц-диапазоне существенно отличаются от 

постоянного тока и МГц-диапазона.  На рис.1.2 приведена фотография струи 

плазмы, образующейся в результате разряда между графитовым стержнем и 

графитовой втулкой, имеющей сечение – усеченный конус с осевым 

отверстием, в открытом пространстве, без введения какого-либо газа. Диаметр 

сопла такого генератора углеродной плазмы составляет 1 см. Для плазменных 

генераторов на постоянном токе длина струи может достигать всего несколько 

калибров выходного отверстия. Для свободного горящего разряда всего 3 – 4 

см. Однако в данном случае длина струи составила 75 см, при величине тока 

дуги – 500 А. При этом температура плазменной струи вдоль оси изменялась 

от 5500 К до 2000 К на расстоянии 1 см и 75 см соответственно [182]. На основе 
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такого разряда была разработана установка для синтеза фуллеренов при 

атмосферном давлении гелия в камере. Эта установка отличается высокой 

производительностью и низкой себестоимостью получаемых фуллеренов [183, 

184, 185].  

 

Рис. 1.3 Фотография ВЧ дугового разряда кГц-диапазона между 

холодными медными электродами, при пониженном давлении в реакционной 

камере 

 

 Исследования разрядов с металлическими электродами в кГц-диапазоне 

показали, что даже для больших токов эрозия электродов на 2-3 порядка 

меньше, чем для разрядов постоянного тока. Т.е. для дугового разряда кГц-

диапазона тока с металлическим охлаждаемым электродом, эрозией электрода 

имеет величину порядка 10-8 кг/Кл, в отличии при характерной величине для 

дуговых плазматронов постоянного тока 10-4-10-3 кг/Кл. 

Разряды кГц-диапазона имеют диффузный характер, при этом плазма по 

параметрам соответствует плазме дугового разряда постоянного тока.  На рис. 

1.3 мы можем видеть разряд между кольцевым водоохлаждаемым электродом-

индуктором, и торцевым полым электродом, также охлаждаемым водой. Ток 

разряда и ток, протекающий по кольцевому электроду-индуктору, совпадают 

по частоте и фазе. Малая эрозия разрядов в кГц-диапазоне позволила 
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использовать эти разряды для разработки устройств эмиссионной 

спектроскопии и очистки цветного проката, которые защищены 

соответствующими патентами [186].  

Ключевой особенностью ВЧ дуговых разрядов кГц-диапазона является 

тот факт, что плазма этого типа разрядов является кластерной. Кластерная 

плазма – это ионизированных газ, содержащий дисперсную фазу в виде 

кластеров. Кластерная плазма отличается от аэрозольной и пылевой, тем, что 

кластеры в плазме имеют конечное время жизни около 0,1 – 1 с в плазме, и 10-

3 – 10-4 с в переходном слое плазма-газ.  

Кластер – это система, состоящая из конечного числа связанных атомов 

или молекул. В отличие от дисперсных частиц, кластеры обладают 

магическими числами, характеризующими количество структурных 

элементов в них.   Параметры кластеров имеют экстремумы в приделах своих 

магических чисел. Кластеры с магическим числом атомов характеризуются 

более высокой энергией связи и ионизационным потенциалом, чем кластеры с 

соседними числами атомов. Магические числа наблюдаются для достаточно 

больших кластеров. Например, они характерны для кластеров щелочных 

металлов с числом атомов, превышающим 104. [187]  

Образование кластеров в плазме происходит в результате расширения 

атомного пара. Такая ситуация реализуется, например, при испарении 

материала электрода под действием катодного пятная. При взрывной эмиссии 

характерной для дуговых разрядов, пары испытывают изоэнтропийное 

расширение. Температура такого пара остаётся постоянной вследствие 

нагрева буферного газа за счёт джоулевого тепла при протекании тока. 

Давление паров остаётся постоянным и равным давлению окружающего 

буферного газа. Следовательно, пары увеличиваются в объёме с высокой 

скоростью, что приводит к образованию кластеров, как зародышей жидкой 

фазы материала электрода.  

Процесс кластеризации в плазме можно разделить на три стадии. Первая 

начинается тогда, когда парциальное давление пара конденсирующегося 
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вещества настолько превысит его равновесное значение, что достаточная 

часть всегда присутствующих в паре агрегатов кластеров оказываются 

сверхкритическими, т.е. способными к дальнейшему росту. За быстрым 

образованием зародышей конденсированной фазы на первом этапе следует их 

быстрый рост на втором. Давление пара при этом приближается к давлению 

насыщенных паров, при равновесии двух фаз жидкость-газ. На третьей, 

значительно более длительной, чем первые две, стадии параметры кластеров 

изменяются за счет протекания процессов коалесценции, коагуляции и др. При 

этом кластеры существую в динамическом равновесии с атомным паром.  

Эволюция их размеров в плазме описывается следующими 

уравнениями, учитывающими, что существует два постоянных потока 

вещества: один на поверхность кластера, а другой с его поверхности. 

 

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 4𝜋𝑟2(𝑗𝑎𝑡 − 𝑗𝑒𝑣)         (1.5) 

 𝑗𝑎𝑡 =  (
𝑇

2𝜋𝑚
)1/2𝑁𝜉         (1.6) 

 

𝑗𝑒𝑣 =  𝐶 exp (−
𝜀𝑛

𝑇
) =  (

𝑇

2𝜋𝑚
)

1

2
𝑁𝑠𝑎𝑡(𝑇)𝜉exp (−

𝜀𝑛−𝜀0

𝑇
)   (1.7) 

 

Уравнение (1.5) описывает эволюцию кластеров, где (1.6) поток частиц 

осаждающихся атомов на поверхность кластера, а (1.7) поток испаряющихся 

атомов с поверхности кластера.  

𝜉 =  (
𝑇𝑒𝑚𝑒

𝑇𝑚𝑒
)

1
2

(1 +  
𝑍𝑒2

𝑟𝑇𝑒
)

𝑁𝑒

𝑁𝑎
 

        (1.8) 

С учётом (1.8) описывающим вероятность прилипания атомов к поверхности 

после их контакта, уравнение (1.5) приобретает вид (1.9) : 
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𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 4𝜋𝑟2 𝑇1/2

(2𝜋𝑚)1/2 𝜉 [𝑁 − 𝑁𝑠𝑎𝑡(𝑇)exp (−
𝜀𝑛−𝜀0

𝑇
)]   (1.9) 

 

Где m, ma – масса атома, me – масса электрона, Те – темпераутра электронов, Т 

– температура, N, Na – плотность атомов, Ne – Плотность электронов, r – 

радиус кластера, Z – заряд кластера, е – заряд электрона, Nsat –  концентрация 

насыщения (плотность атомов при давлении насыщенных паров), Ƹn - энергия 

связи поверхностных атомов в кластере, Ƹo - энергия связи атомов с 

макроскопической поверхностью. 

Кластеры в плазме существуют ограниченное время. При этом дисперсная 

фаза в кластерной плазме находится в динамическом равновесии со средой. 

В условия ионизационного равновесия (1.10) частота ионизации кластера 

описывается соотношением (1.11) 

 

         (1.10) 

       (1.11)  

где Iz - потенциал ионизации кластера заряда Z. 

Заряд образуемых кластеров, которые проходят через слабо 

ионизованный газ, зависит от температуры электронов (или средней энергии 

электронов) и от их концентрации. Если устанавливается ионизационное 

равновесие между кластерами и плазмой, соотношение между плотностями 

кластеров разных размеров определяется формулой Саха. Из чего следует, что 

при высокой температуре кластеры заряжены положительно, тогда как при 

низкой – они несут отрицательный заряд.  

Оценочная диффузия кластеров составляет  5 см/с, что много меньше, 

чем скорость ионов и электронов в плазме. Следовательно, за полупериод 
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изменения поля в ВЧ разряде кластеры остаются неподвижными относительно 

электронов и ионов. Поскольку кластеры имеют сродство к электрону, они 

захватывают часть электронов идущих между электродами, собирая их на 

своей поверхности. Кластеры, находящиеся возле анода не приближаются к 

его поверхности из-за кулоновских сил отталкивания. Кластеры, находящиеся 

возле катода по тем же причинам быстро накапливают на своей поверхности 

заряд и не приближаются к катоду. При изменении направления поля, 

электроны на кластерах втягиваются в анод, что вызывает бросок напряжения 

в цепи, и ситуация повторяется в следующем полупериоде. 

Именно благодаря кластерной природе плазмы дуговые ВЧ разряды 

кГц-диапазона тока используются в качестве основы плазхохимических 

реакторов [188, 189] 

В плазмохимическом реакторе разряд осуществляется либо между 

стрежневым электродом и электродом-индуктором (одноструйный 

плазмотрон), либо между двумя стержневыми электродами (двухструйный 

плазмотрон). Каждый стержневой электрод выполняется в виде 

водоохлаждаемого металлического цилиндра со сменной головкой. Через 

осевое отверстие электрода осуществляется подача плазмообразующего газа - 

аргона. Плазмотроны располагаются в водоохлаждаемой, герметичной 

камере, заполненной инертным газом, обычно гелием. В камере имеется 

кварцевое окно для контроля параметров синтеза и измерения методами 

атомно-эмиссионной спектроскопии характеристик плазмы, таких как  

температура, электронная концентрация и молярная доля вещества материала 

электрода.   

В плазмотронах используются электроды одного из типов, показанных 

на рисунке 1.4. Электроды водоохлаждаемые, выполненные в виде 

металлических цилиндров (1). Вдоль оси электрода проходит отверстие, по 

которому подается плазмообразующий газ (4). Смена металлических головок 

(2) позволяет получать на подаваемых в плазму порошках покрытия 

различных металлов (Cu, Ni и др.)  
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а)     б)      в) 

 

Рис. 1.4. Конструкция электродов одноструйного плазмотрона с 

индуктором (а), одноструйного плазмотрона на расплав (б)  и двухструйного 

плазмотрона (б): 1– полое основание, 2–головка электрода, 3-подача 

охлаждающей жидкости, 4–подача плазмообразующего газа 

 

В зависимости от поставленных задач может использоваться плазмотрон 

с электродом-индуктором рисунок 5 (а), одноструйный плазмотрон на расплав 

рисунок 5 (б), двухструйный плазмотрон рисунок 5 (в).  

 

 

Рис. 1.5. Фотографии плазмотронов в работе: а) одноструйный с 

индуктором, б) одноструйный на расплав, в) двухструйный плазматрон 
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Одноструйный плазмотрон с электродом-индуктором применялся для 

покрытия частиц с высокой температурой распада (Al2O3, SiC, и др.). При 

подаче таких частиц в высокотемпературную область разряда происходит их 

покрытие металлом, содержащимся в плазме за счет эрозии электродов или 

покрытие частиц веществами так же вводимыми в плазму [190]. Так же 

одноструйный плазмотрон использовался для получения частиц металлов 

путем распыления дуговым разрядом [191]. Использование двухструйного  

плазмотрона позволяет осуществлять  покрытия частиц вещества металлом в 

плазме с сохранением фазового состава вещества [192].  

 

1.8 Выводы к главе 

Как показывает литературный обзор, интерес исследователей к 

дисперсным системам со структурой частиц ядро-оболочка решающим задачи 

крупномасштабного новой энергетики только возрастает. Это требует 

создание новых сорбентов для безопасного хранения водорода. 

Перспективными материалами в данной области являются порошки со 

структурой частиц ядро-оболочка. Однако наиболее распространённые 

химические методы синтеза не позволяют реализовать синтез частиц ядро-

оболочка, с такими свойствами которые позволяют проводить исследования 

проблем устойчивости порошков к циклическому 

гидрированию/дегидрированию. Причиной этому является фундаментальное 

ограничение химических методов связанное с неравномерным 

распределением потенциала поверхности покрываемых частиц. Решить эту 

проблему могут плазменные методы синтеза, благодаря тому, что частицы 

порошка в плазме имеют сродство к электрону и приобретают равномерный 

поверхностный заряд. Однако для реализации данного преимущество 

необходимо осуществить локализации переходного слоя плазма-газ, в 

котором происходит закалка продуктов реакции, определяющая конечные 

свойства синтезируемых частиц. Таким образом, становится актуальным 
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разработка плазменного метода синтеза частиц ядро-оболочка, а так же 

генератора плазмы позволяющего получать стабильные диффузные 

плазменные потоки с протяжённой переходной зоной плазма-газ.   

Таким образом, целью диссертационного исследования стала разработка 

методики синтеза частиц ядро-оболочка, а также устройства реализующего 

данную методику. Разработанная методика должна учитывать процессы 

закалки в переходном слое плазма-газ, а устройство, реализующее данную 

методику должно иметь систему стабилизации, позволяющую локализировать 

дуговой разряд вдали от стенок реакционной камеры, а также обеспечить 

управление радиальной протяженностью переходного слоя плазма-газ.  
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Глава 2. Генератор плазмы с магнитной и газовой вихревой 

стабилизацией разряда 

 

Для решения поставленных задач диссертационного исследования, был 

разработан метод стабилизации дугового разряда кГц-диапазона, для 

одноструйного генератора плазмы. В основу было положенное одновременное 

воздействие на плазму магнитным полем и вихревым потоком газа. В то же 

время разработанная система призвана обеспечить диффузный объём плазмы 

достаточный для реакции покрытия, а также защитить реактор от 

термического воздействия плазмы.  

 

2.1 Система стабилизации ионизированного потока газа осевым 

магнитным полем и газовым вихревым потоком 

В случае если ток в плазменном объёме и магнитное поле изменяются 

синфазно, электронный газ находится под давлением магнитного поля, пока 

силовые линии магнитного не проникаются в плазму. Если частота тока и поля 

меняются с периодом меньшим, чем характерное время проникновения 

магнитного поля в плазменный объём это давление становится постоянным, 

поскольку при переходе тока через ноль процесс проникновения начинается 

заново. Таким образом осуществляется непрерывный переходный процесс.  

Действие же вихревого потока изолирующего газа, закрученного 

тангенциально стенкам канала, приводит к появлению области пониженного 

давления, которую стремится занять диффузный плазменный поток. В то же 

время вихревой поток изолирующего газа отбирает теплоту стенок 

плазменного объёма, приводя к тому, что покидающие его ионы и кластеры 

быстро теряют внутреннюю энергию, не достигая стенок канала.  

Полученные экспериментальные данные были положены в основу 

разработки системы стабилизации плазменного потока и изготовления на 
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основе её одноструйного генератора плазмы с магнитной и газовой вихревой 

стабилизацией (ОГП-МВ).  

Это позволило получить стабильный диффузный поток плазмы. 

Конструкция ОГП-МВ представлена на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.6. а) Электрическая схема генератора плазмы: 1 – торцевой электрод, 2 

– электрод-индуктор, 3 – канал стабилизации, 4 – плазменный поток, 5 – 

стабилизирующая катушка, 6 – камера закрутки изолирующего газа.  

 

Торцевой электрод (1) охлаждаемый водой, выполнен из медного 

стержня охлаждаемого водой с осевым отверстием, через, которое подавался 

плазмообразующий газ. Электрод-индуктор (2) был выполнен в виде кольца 

из медной трубки. Кольцо имело разрез и, создавало магнитное поле в 

соответствии с текущим по нему током. Дуговой разряд осуществляется 

между электродами в канале стабилизации (3). Плазменный поток (4), 

возникающий в результате горения дугового разряда, подвергалась 

воздействию магнитного поля стабилизирующей катушки (5). Газ вводится в 
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камеру закрутки (6) тангенциально к стенкам, для создания вихревого потока 

изолирующей плазменный поток. 

 В качестве плазмообразующего газа использовался аргон, а в качестве 

изолирующего азот или гелий. Попадая в часть керамического сопла меньшего 

диаметра, закрученный поток газа, сжимается, и увеличивается скорость его 

вращения. Дуговой разряд осуществляется внутри соленоида. Соленоид, 

включенный в первичную цепь, последовательно с дуговым разрядом, создает 

в керамической части камеры с узким диаметром, осевое магнитное поле, 

синфазно изменяющееся с током дуги. Пониженное давление, образующееся 

вследствие вращения газового потока, и осевое магнитное поле обеспечивают 

локализацию плазмы разряда вблизи оси, а также стабильность горения 

разряда. 

На рисунках 2.7-2.8 показаны, форма питающего тока и напряжения, а 

также динамическая вольтамперная характеристика устройства. 
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Рис. 2.7 форма тока и питающего напряжения, в разрядном промежутке 
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Форма тока близка к синусоиде, с амплитудным значением 13 А. 

Напряжение измерялось с помощью осциллографа между началом 

стабилизирующей катушки и точкой на электроде-индукторе. Форма близка к 

синусоиде с выбросами в точке перехода напряжения через нуль. 

Амплитудное значение напряжения составляет 178 В (без учета выбросов), 

броски напряжения достигают амплитуды 382 В. Действующая мощность 

плазматрона составляет 1,4 кВт.  

Рисунок 2.8 показывает вольтамперную характеристику ОГП-МВ. На 

отрезке ОА удельная электрическая проводимость составляет 11,6 См/м. На 

отрезке АВ – 12,4 См/м, ВС – 656,8 См/м, СО – 682,2 См/м.  

Кольцевой электрод-индуктор в своей плоскости, вблизи оси создает 

синусоидально изменяющееся магнитное поле с амплитудой 0,070±0,002 Тл, а 

стабилизирующая катушка с амплитудой – (2,4±0,2) · 10 -4 Тл. 
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Рис. 2.8 Вольтамперная характеристика ОГП-МВ. 

 



70 
 

 

Причиной возникновения бросков напряжения при переходе тока через 

нуль является кластерная природа плазмы ВЧ дугового разряд кГц-диапазона. 

Согласно [193] оценочная диффузия кластеров составляет  5 см/с, что много 

меньше, чем скорость ионов и электронов в плазме. Следовательно, за 

полупериод изменения поля в ВЧ разряде кластеры остаются неподвижными 

относительно электронов и ионов. Поскольку кластеры имеют сродство к 

электрону и положительный заряд при нуклеации [194], они захватывают 

часть электронов идущих между электродами, собирая их на своей 

поверхности. Кластеры, находящиеся возле анода, не приближаются к его 

поверхности из-за кулоновских сил отталкивания. Кластеры, находящиеся 

возле катода, по тем же причинам быстро собирают на своей поверхности 

электроны и не приближаются к катоду. При изменении направления поля, 

электроны, накопленные за предыдущий период на кластерах, втягиваются в 

анод, что вызывает бросок напряжения в цепи, и ситуация повторяется в 

следующем полупериоде. Проведенные ранее [195] исследования процесса 

горения одноструйного плазматрона кГц-диапазона с помощью 

высокоскоростной фоторегистрации показали наличие стратификации 

разряда, которая экспериментально подтверждает описанную выше связь 

между кластерной природой плазмы и наблюдаемыми бросками напряжения 

при переходе питающего напряжения через ноль. 

2.2 Распределение температуры и электронной концентрации в 

разрядном промежутке 

 

Интегральная интенсивность спектральной линии, соответствующей 

переходу атома с k -го уровня на уровень i для однородного излучающего слоя 

плазмы длиной l , определяется соотношением 

 𝐼𝑘𝑖 = ∫ 𝐼𝑣𝑑𝑣 = 𝑙
1

4𝜋
𝐴𝑘𝑖𝑛𝑘ℎ𝑣𝑘𝑖   , [эрг/(см2 · с · стер)] (2.1) 
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где 𝐼𝑣 -спектральная интенсивность, 𝐴𝑘𝑖 - вероятность перехода 

(коэффициент Эйнштейна) для спонтанного перехода,  𝑣𝑘𝑖  - частота 

излучения. При выполнении Больцмановского распределения получаем: 

 𝐼𝑘𝑖 = 𝑙
1

4𝜋
𝐴𝑘𝑖𝑛𝑘ℎ𝑣𝑘𝑖𝑛0

𝑔𝑘

𝑔0
exp (−

𝐸𝑘

𝑘𝑇
)     (2.2) 

Известно, что  𝐸𝑘и 𝑔𝑘 - параметры верхнего уровня. Если 

зарегистрировать интегральную интенсивность спектральной линии 𝐼𝑘𝑖  в 

абсолютных единицах [ эрг/(см2 · с · стер) ], то по (2.2) температуру плазмы 

можно измерить, используя одну спектральную линию. Однако измерения 

абсолютных значений интенсивностей по сравнению с относительными 

измерениями дают, как правило, большую погрешность. Кроме того, 

необходимо знать параметры l и n0, которые определяются тоже с заметной 

ошибкой. Поэтому для увеличения точности измерений используют две или 

больше спектральных линий, интенсивности которых измеряют с большей 

точностью в относительных единицах и, кроме того, отпадает необходимость 

в определении l и n0. 

Для двух линий  𝐼𝑘𝑖и  𝐼𝑙𝑚получим: 

𝐼𝑘𝑖

𝐼𝑙𝑚
=

𝐴𝑘𝑖𝑔𝑘𝑣𝑘𝑖

𝐴𝑙𝑚𝑔𝑙𝑣𝑖𝑚
exp (−

𝐸𝑘−𝐸𝑙

𝑘𝑇
)      (2.3) 

 

Погрешность измерения температуры в этом случае зависит от разности 

верхних уровней двух линий – чем больше разность, тем меньше ошибка 

измерений. 

Δ𝑇

𝑇
=

𝑘𝑇

𝐸𝑘−𝐸𝑙
∙

Δ(
𝐼𝑘𝑖

𝐼𝑙𝑚
⁄ )

𝐼𝑘𝑖
𝐼𝑙𝑚

⁄
       (2.4) 

К сожалению, во многих случаях разность 𝐸𝑘 − 𝐸𝑙 меньше, чем 2 эВ. 

Кроме того, требуется знание вероятностей переходов  𝐴𝑘𝑖и 𝐴𝑙𝑚 . Во многих 

случаях неопределенность в величине вероятностей переходов достигает 

~100%, и при расчете 
𝐼𝑘𝑖

𝐼𝑙𝑚
⁄  это может привести к еще большим ошибкам. 
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Поэтому для повышения точности для измерения используют несколько 

линий. 

Для неоднородной оптически плазмы в наблюдаемую интенсивность 

вносят вклад различные слои плазмы, каждый из которых имеет свою 

излучательную способность и свою толщину (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9 Геометрическая интерпретация преобразования Абеля в 

двумерном случае. 

Наблюдатель (I) смотрит вдоль линии, параллельной оси х на 

расстоянии  от r центра. Наблюдатель видит проекцию (интеграл) осе-

симметричной функции  вдоль направления наблюдения. 

Функция  изображена при помощи серого цвета. В общем случае 

предполагается, что наблюдатель находится так далеко от центра, что пределы 

интегрирования инфинитны. 

 В случае неоднородности излучающего объёма с аксиальной 

симметрией измеряемая интенсивность излучения I(y) связана с 

излучательной способностью Q(r) соотношением [196]  

      (2.5) 
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где (x2+ y2)1/2 = r, 0 ≤ r ≤ R, Q(r ≥ R) = 0, I(y ≥ R) = 0, R  радиус границы 

плазменной струи. 

В методе относительных интенсивностей температурное распределение 

определяется по формуле [197] : 

       (2.6) 

Здесь индекс 1 относится к первой линии, 2 - ко второй. 

 

Для нахождения локальных излучательных способностей Q(r) 

используется инверсия Абеля. Преобразование Абеля дает распределение Q(r) 

в виде 

     (2.7) 

где I`(y ) - производная по у. 

Измерения обеспечивают только дискретный набор значений I(y), 

соответствующих различным положениям регистрации излучения плазмы, 

вследствие чего уравнение (2.7) может быть решено только приближенно. 

Среди множества методов и алгоритмов реализации преобразования Абеля 

[198] выбран численный метод Нестора−Олсена [199]. Метод применим для 

(2N + 1) дискретных распределений интенсивностей I(yi) с аксиальной 

симметрией, измеренных в направлении хорд через равные промежутки ∆y, yi 

= i·∆y, i = −N, …, 0, … N и позволяет получить (N + 1) значений распределения 

Q(rj), соответствующих rj зоне разбиения, rj = j·∆r, ∆r = ∆y, j = 0, … N. Причем 

r0 = y0 = 0 и rN = yN = R. 

В результате дискретизации уравнение (7) преобразуется к сумме 

     (2.8) 
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Температура разряда измерялась методом относительных 

интенсивности линий Cu I 510.5 nm, Cu I 521.8 nm. Измерение спектральных 

характеристик было выполнено на  спектрографе PGS-2 с цифровой системой 

регистрации спектров ФЭК-9. Порошок меди вводился с потоком 

плазмообразующего газа, аргона, так как линий меди без его введения не 

наблюдалось. Причина этого явления будет рассмотрена ниже. Электронная 

концентрация была рассчитана по линиям Mg. Полученные напрямую при 

измерении значений хордовых интенсивностей были пересчитаны с помощью 

преобразования Абеля, и таким образом были установлены истинные 

пространственные распределения, как температуры, так и электронной 

концентрации. Погрешность измерения рассчитывалась согласно формуле 

(2.4), с учётом статистической погрешности измерений и коэффициента 

вариации.  

Результаты проведённых измерений для разрядного промежутка ОГП-

МВ с выходным диаметром канала стабилизации 11 мм, представлен на 

рисунке 2.10. 
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Рис. 2.10 a) Распределение температуры и электронной концентрации, 

по разрядному промежутку красным – температура, синим – электронная 

концентрация.   б) Фотография разряда плазматрона с магнитно-вихревой 

стабилизацией, отмечена измеряемая часть разрядного промежутка.  

 

Были получены распределения температуры и электронной 

концентрации (рис. 2.10 а), по радиусу плазменного столба начиная от начала 

возможного наблюдения разрядного промежутка (рис. 2.10 б). При диаметре 

выходного отверстия сопла 8 мм, наблюдаемый диаметр плазменного объёма 

составлял 4,2 мм. Как видно из рисунка в плазменном потоке существуют 

коаксиальные слои с различной температурой и электронной концентрацией. 

Условно можно выделить три области: (I) центральную «холодную» область 

на расстоянии от оси 0–0,7 мм, (II) далее промежуточную «охлаждённую» 

область на расстоянии 0,8–1,5 мм, и (III) крайнюю «горячую» область на 

расстоянии 1,6–2,1 мм. Наиболее ярко выражены эти области на сечениях 

 18 mm 
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находящихся на расстоянии 2–3,5 мм от начала наблюдения разряда. 

Электронная концентрация на этих же сечениях ведёт себя схожим образом, 

максимум имеется в центре и на краю разряда. При этом на больших 

расстояниях осевой максимум электронной концентрации отсутствует – 

наблюдается плавный рост вблизи краевой области разряда. Для более 

«холодной» области II эта тенденция нарушается. Существенная разница в 

интенсивностях излучения внешнего слоя III и центрального слоя I говорит о 

различной внутренней энергии плазмы этих слоёв. Т.е. в процессе горения 

дугового разряда в плазменном потоке возникает разделение плазмы на две 

составляющие с разными температурами и электронными концентрациями, а 

также с разной интенсивностью излучения. 

На расстоянии 2,1 – 2,5 мм от оси изображения разряда, приходящего на 

щель прибора, интенсивности излучения линий меди недостаточно для того 

чтобы рассчитать температуру, однако в данной области наблюдается наличие 

линий магния позволяющих измерить электронную концентрацию. На 

рисунке 9а, данная область отмечена заштрихованными полосами. Измерить 

температуру доступными методами в данной области не представлялось 

возможным, поскольку соотношение сигнала к фону излучения не хватало для 

адекватного измерения температуры методом относительных интенсивностей, 

в тоже время измерительный зонд на основе термопары в данной области 

вступал во взаимодействие с разрядом, что не позволяло провести измерения. 

При этом по излучения спектральных линий магния в данной области 

позволяло с достаточной точностью определить электронную концентрацию. 

Эта область была принята за переходный слой плазма-газ.  

Наблюдение того факта, что эрозия кольцевого электрода-индуктора 

составляет величину 10-12 кг/Кл, связано с воздействием сильного магнитного 

поля приводящее к хаотическому движению электродных пятен по 

поверхности электрода [200]. Однако эрозия торцевого электрода при этом 

составляла уже 10-7 – 10-8 кг/Кл. Исследования порошка, который был собран 

со стенок керамической камеры, при работе плазменного генератора с 
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изолирующим газом - воздухом позволили обнаружить, что это 

нанодисперсные частицы оксида меди. Таким образом, было установлено, что 

кластеры материала торцевого электрода под действием центробежной силы 

наносятся на внутреннюю поверхность канала стабилизации.  

Из литературы известно, что стабилизация дугового столба продольным 

или тангенциальным вихревым потоком приводит к значительным 

изменениям температурного поля. Так, например, известен парадокс Энгеля-

Штеенберга [201,202]. 

Данное явления заключающееся в том, что, чем больше отбор тепла из 

дугового разряда (например, путем его обдува холодным газом), тем выше 

становится его осевая температура, но при этом уменьшается диаметр 

дугового канала. Этот парадокс объясняется тем, что увеличение отбора тепла 

из дуги приводит к увеличению эффективности механизма перекачки энергии, 

отбираемой дуговым разрядом у источника напряжения и рассеиваемой затем 

в окружающее пространство при его охлаждении потоком холодного газа. При 

этом возрастает скорость перекачки потока тепла θ через границу 

электропроводящего канала в соответствии с соотношением [203].  

𝜃 =  ∫ 𝜆(𝑇)d𝑇
𝑇

0
       (2.9) 

 
d𝜃

d𝑟
|𝑟𝑘

= − 
𝑊

2𝜋𝑟𝑘
        (2.10) 

В этих соотношениях: T – температура в разряде; λ – коэффициент 

теплопроводности; rк – радиус токопроводящего канала; W – вкладываемая в 

разряд мощность на единицу его длины. Знак минус при этом означает, что 

поток тепла направлен в сторону возрастания радиальной координаты r. 

Как уже говорилось выше для целей плазмохимического синтеза с 

использованием дуговых разрядов, определяющую роль играет приграничный 

плазменный слой, поэтому изменения температурного поля в дуговом столбе 

не имеет критического значения. Но для разработки нового метода синтеза 

требуется учесть распределения температуры в дуговом канале, для того 

чтобы спрогнозировать свойства приграничной области.  
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2.3 Оптимальные параметры стабилизации плазменного потока 

 

Для исследования влияния параметров системы стабилизации ОПГ-МВ 

на радиальную протяжённость переходного слоя плазма-газ, были 

изготовлены плазматроны с различными внутренними диаметрами 

стабилизирующей камеры. Для каждого из плазматронов были проведены 

измерения диаметра плазменного потока в зависимости от параметров 

устройства: количества витков стабилизирующей катушки, объёмного расхода 

изолирующего газа и объёмного расхода плазмообразующего газа.  

Внешняя граница разряда определялась, как расстояние от оси разряда, 

на котором в спектрах наблюдались линии материала электрода. Излучение 

разрядного промежутка ОГП-МВ проецировалось с помощью линзы на щель 

спектрографа. Далее с помощью установочного винта устройство смещалось 

относительно линзы, что вызывало смещение изображения относительно оси 

щели. Измерения проводились после смещения на каждые 0,5 мм. Таким 

образом, при движении из крайнего положения за начало отсчёта принималась 

первая точка, в которой при снятии спектра фиксировались линии материала 

электрода. Разность между первой и последней точкой, в спектрах которых 

имелись линии материала электрода принималась за диаметр плазменного 

потока. Измерения проводились на различных сечениях, после чего 

полученные данные усреднялись, и вычислялась статистическая погрешность 

измерения. 

На рисунке 2.11 показана зависимость диаметра плазменного потока от 

величины магнитного поля, генерируемого стабилизирующей катушкой.  
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Рис. 2.11. Зависимость диаметра плазменного потока, от количества 

витков стабилизирующей катушки, для сопел с различным внутренним 

диаметром: 1 - 11 мм, 2 - 18 мм, 3 - 23 мм 

 

Как видно из рисунка при увеличении количества витков 

стабилизирующей катушки, диаметр плазменного потока уменьшается, 

достигая минимума при увеличении количества больше 20 витков. 

Наблюдения показали, что при увеличении тока в питающей цепи приделах 4-

30 А и изменение резонансной частоты в пределах 35-85 кГц, диаметр 

плазменного потока не меняется, и зависит только от количества витков в 

стабилизирующем соленоиде. 

Таким образом оптимальными параметрами были выбраны: 25 витков в 

катушке стабилизации, ток питающей цепи 10 А, частота тока питающей цепи 

66 кГц. С использованием этих параметров были проведены измерения 

диаметра разряда в зависимости от расходов изолирующего и 

плазмообразующего газов. График этой зависимости приведен на рисунке  

2.12. 
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Рис. 2.12. Зависимость диаметра плазменного потока от объёмного 

расхода стабилизирующего (сплошная) и плазмообразующего (штриховая) 

газов, для сопел с различным внутренним диаметром: 1, 1’ - 11 мм, 2, 2’ - 18 

мм, 3, 3’ - 23 мм 

 

 

Были исследованы модификации ОГП-МВ с различным диаметром 

разрядной камеры. Как видно из рисунка 2.12 с ростом объёмного расхода 

потока изолирующего газа диаметр разряда уменьшается. Показанные 

минимальные диаметры соответствуют минимумам, к которым стремятся 

кривые, приведенные на рисунке 2.11.  В зависимости от расхода 

плазмообразующего газа кривые имеют лишь одну точку минимума, 

совпадающую с минимум для изолирующего газа. Очевидно, что объёмные 

расходы газов соответствующие этим минимумам являются оптимальными с 

точки зрения стабилизации разряда.  

Таким образом, за оптимальные параметры стабилизации были выбраны 

следующие значения:  
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● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 11 мм: расход 

изолирующего газа 8 л/мин, расход плазмообразующего газа 4,5 л/мин – 

диаметр плазменного потока 4,2 мм; 

● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 18 мм: расход 

изолирующего газа 10 л/мин, расход плазмообразующего газа 5 л/мин – 

диаметр плазменного потока 6,8 мм; 

● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 23 мм: расход 

изолирующего газа 12 л/мин, расход плазмообразующего газа 8 л/мин – 

диаметр плазменного потока 8,7 мм; 

 

Анализируя зависимости, приведенные на рисунках 10 и 11, можно 

сделать вывод, что диаметр плазменного потока а, следовательно, и 

радиальная протяженность переходного слоя управляются изменением 

количества витков в стабилизирующей катушке, а также и при изменении 

расхода изолирующего газа. 

Для выбранных оптимальных параметров стабилизации были 

проведены измерения температурного профиля по радиусу стабилизирующей 

камеры. Результаты приведены на рисунке 2.13. Измерения проводились с 

помощью метода относительных интенсивностей, для светящейся области 

разрядного промежутка. Для остального пространства разрядного промежутка 

использовался зондовый метод измерения. В роли зонда выступала вольфрам-

ренивая термопара, ВР5/ВР20 соединенная с ВЧ-фильтром и аналоговым 

осциллографом. Темпераутры пересчитывалась с помощью градуировочной 

таблицы [204]. В качестве погрешности использовалась статистическая 

ошибка измерения. 

Физический размер измерительной головки зонда не превышал 

0,45±0,05 мм.  Зонд перемещался по радиусу разрядного промежутка в 

плоскости, совпадающей с выходным отверстием канала стабилизации ОГП-

МВ с помощью винта с шагом 0,5 мм. Часть графика, указанная на рисунках в 

виде пунктирной кривой, не была измерена напрямую, поскольку в данной 
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области интенсивности излучения недостаточно для адекватного соотношения 

сигнал-фон, позволяющего использовать метод относительных 

интенсивностей; а зондовый метод был неприменим, поскольку 

измерительная головка вступала во взаимодействия с потоком плазмы, из-за 

чего уровень шума, поступающий с зонда, превышал уровень сигнала.   

 

 

 

Рис. 2.13. Температурный профиль вблизи выходного отверстия ОГП-

МВ, для стабилизирующей камеры 23 мм 

 

Как видно из приведенных зависимостей вдоль плазменного потока 

движется поток изолирующего газа, температура в котором убывает по трём 

различным законам. Для наглядности будем рассматривать диаметр камеры 

стабилизации 23 мм.  

В вихревом потоке изолирующего газа можно выделить три области, 

обозначенные на рисунке римскими цифрами IV, V, VI (рис. 2.13). В области 

IV – переходном слое плазменного потока, происходит изменение 

температуры электронной концентрации при переходе от плазменного 

состояния к состоянию газа. Это область закалки, в которой температура 

среды резко убывает при удалении от плазменного потока к стенке камеры. А 
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проводимость среды меняется, как следствие снижения степени ионизации 

плазмообразующей среды. Началом данной области служит радиус разряда, на 

котором спектральные линии материала электрода перестают быть 

наблюдаемыми. За конец этой области принимается первая точка, где 

температура может быть измерена с помощью термоизмерительного зонда. 

Для всех трёх исследованных внутренних диаметров стабилизирующей 

камеры, область IV начинается при температуре 6000-7000 К и заканчивается 

при температуре 650-700 К. Установить распределением температуры в этом 

слое экспериментально, не представляется возможным, по причинам, 

озвученным ранее. Однако, на рисунке 9а видно, что в данной области 

наблюдается электронная концентрация порядка 1015 см-3 (характерная для 

всех измеренных случаев), что говорит о степени ионизации среды близкой к 

ионизации плазмы.  

В области V – вихревом слое обдува, температура убывает 

пропорционально 1–exp(x). Ионизация в данной области отсутствует. Эта 

область, где температура стабилизирующего газа убывает плавней, чем в 

области IV.  Началом этой области положим радиус, на котором заканчивается 

резкий спад температуры до 650 К, а конец области остывания там, где 

температура достигает 400 К.  

Согласно закону теплопроводности Фурье: 

        (11)

  

где q — вектор плотности теплового потока — количество энергии, 

проходящей в единицу времени через единицу площади, ϰ — коэффициент 

теплопроводности (удельная теплопроводность),  T — температура; 

коэффициент теплопроводности в общем случае линейная величина, 

следовательно, если градиент температура зависит от расстояния, плотность 

теплового потока так же зависит от расстояния.  Оценочная теплопроводность 

в области V существенно ниже теплопроводности азота при данной 
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температуре. Наблюдаемый градиент температуры имеет зависимость от 

радиуса. Из этого следует, что в области V слоя изолирующего газа 

происходит диссипация теплового потока. 

 В области VI, температура убывает пропорционально kr, (k<1). Т.е. в 

данной области градиент температуры линейно зависит от толщины среды. 

Эта область заканчивается там, где температура становится равной комнатной. 

В данной области теплопроводность совпадает с теплопроводностью азота при 

измеренной температуре.  

В пристеночном слое изолирующий газ имеет комнатную температуру. 

При этом сама стенка имеет температуру несколько выше комнатной. Это с 

незначительным нагревом стенки за счёт излучения плазменного потока.   

Дополнительные измерения с увеличением диаметра разряда приводит 

к тому, что радиальная протяжённость слоя не занятого плазменным потоком 

уменьшается. Ширина областей IV, V, VI, так же уменьшается, при этом их 

пропорциональный размер остаётся постоянным. Эксперименты показали, что 

не зависимо от того каким способом производилось управление (изменение 

числа витков катушки или расход изолирующего газа), при заданном диаметре 

протяженность интерфейсного слоя сохранялась. В дальнейшей работе, для 

определения радиальной протяженности переходного слоя, брались точки на 

радиусе канала стабилизации следующим образом. В качестве начальной 

точки Области IV выбирался радиус канала стабилизации, на котором ещё 

наблюдаются спектральные линии материала электрода. В качестве конечной 

точки выбиралась последняя точка при движении от стенки стабилизирующая 

канала, на которой термоизмерительный зонд, мог зафиксировать 

температуру.  

Естественно, что определяющим фактором в механизме формирования 

частиц ядро-оболочка в плазмохимическом генераторе на основе ОГП-МВ 

будет радиальная протяжённость переходного слоя плазма-газ (области IV), в 

которой проходят процессы конденсации, когезии и закалки.   
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Ниже на рисунке 2.14 приведены зависимости радиальной 

протяжённости переходного слоя плазма-газ от радиуса разряда. 
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Рис. 2.14. Зависимость ширины переходного слоя плазма-газ, от радиуса 

плазменного потока, для различных диаметров стабилизирующей камеры: 1 - 

11 мм, 2 - 18 мм, 3 - 23 мм 

 

Как видно из рисунка с ростом радиуса разряда, радиальная 

протяженность переходного слоя уменьшается. Очевидно, что при 

минимальном размере плазменного потока для характерного диаметра 

стабилизирующей камеры, соответствующего выбранным оптимальным 

параметрам стабилизации, наблюдается максимальная радиальная 

протяжённость плазменного потока.  

Для синтеза порошков со структурой частиц ядро-оболочка был 

использован двухстадийный подход. Данный подход отличается тем, что на 

первом этапе получают порошки, частицы которых выступают в роли ядра. На 

втором этапе частицы этого порошка покрываются оболочкой. 
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2.4 Характеристики плазмы, покидающей разрядный промежуток 

Согласно литературным данным приблизительная скорость диффузии 

кластеров в плазменном объёме составляет 0,05 м/с [205]. Для того чтобы 

определить характер движения среды в разрядном промежутке, было измерено 

динамическое давление плазменного потока покидающего разрядный 

промежуток ОГП-МВ.  

Для измерения динамичного давления ОГП-МВ был ориентирован 

выходным соплом вниз. Измерения проводилось с помощью весового метода. 

Выходящий поток плазмы оказывал давление на лопатку, соединенную с 

весами. Был измерен эффективный диаметр струи по тепловому следу, 

оставляемому плазменным потоком на лопатке. Этот размер совпадает с 

наблюдаемым в оптическом диапазоне диаметром струи. Динамическое 

давление было пересчитано в эффективный удельный импульс газовой струи, 

имеющий физический смысл скорости движения потока [206]. Вычисления 

проводились согласно формулам (2.12) и (2.13) 

 

;           (2.12) 

где, P – динамическое давление, mt – изменение массы измерительной 

лопатки под действием плазменного потока, g – ускорение свободного 

падения, s – площадь сечения плазменного потока. 

 

;          (2.13) 

где,  Vef – эффективный удельный импульс струи,  – массовый 

расход рабочего тела. Измерения mt проводились на различном расстоянии от 

выходного сопла. Относительная ошибка измерения определялась по 

формулам 12 и 13 с использованием приборной погрешности измерения. 
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Относительная ошибка измерения динамического давления и удельного 

импульса не более 12,5%. 

 На рисунке 2.15 представлен график изменения удельного импульса 

плазменного потока при удалении от торца электрода и распределение 

температуры в данном потоке.  
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Рис. 2.15 График зависимости динамического давления и удельного 

импульса плазменного потока, на удалении от электрода-индуктора.  

 

Как видно из рисунка при использовании в качестве стабилизирующего 

газа различных газов (азота, кислорода и воздуха) происходит изменение 

удельного импульса струи. Это позволяет сделать вывод о том, что 

стабилизирующий газ оказывает влияние на характер движения плазменного 

потока.  Длина выходящих плазменных потоков при использовании в качестве 

стабилизирующих потоков составляет: кислорода - 65 мм, азота - 80 мм, 

воздуха - 100 мм (рис. 2.15). Для кислорода на выходе наблюдается 

наибольший удельный импульс струи, - 225 м/с и динамическое давление - 680 
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Па, для азота – 198 м/с, а динамическое давление 596 Па, для воздуха - 140 м/с, 

а динамическое давление - 426 Па. На рисунке 2.16 приведено распределение 

температуры в светящейся области плазменного потока при стабилизации 

азотом. Как видно из рисунка общий характер распределение температуры 

близок к тому, что наблюдается в разрядном промежутке, описанном в 

параграфе 2.2.  
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Рис. 2.16. А) Распределение температуре в плазменном потоке, после 

электрода-индуктора генерируем ОГП-МВ. Б) Фотография ОГП-МВ в работе, 

диаметр стабилизирующей камеры 18 мм. 

 

Проведенные в рамках работы измерения показали, что скорость 

плазменного потока при выходе из разрядного промежутка, составляется 150-
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220 м/с, а скорость газа, без возбуждения разряда, на входе из канала 

стабилизации, составляет  всего 0,7 м/с. Следовательно, частиц порошка, 

покрываемые оболочкой, будут испытывать ускорение в разрядом 

промежутке в результате термического расширения среды. В таком случае для 

того чтобы уменьшить влияние ускорения частиц и кластеров на плотность 

покрытия, необходимо увеличить площадь сечения плазменного потока. 

Однако это приводит к разряжению среды и как следствие ещё более низкой 

плотности покрытия. Для того чтобы нивелировать этот процесс есть два 

метода: увеличение эрозии за счёт постоянной составляющей тока либо за счет 

дополнительного введение атомов материала электрода. Но оба этих процесса 

приводят к увеличению доли частиц, формирующихся по механизму 

гомогенной нуклеации в плазме. Поэтому дополнительные поток вещества 

должен быть введён в переходный слой плазма-газ. 

 

 2.5. Выводы к главе 

Разработанная методика стабилизации плазменного потока дугового 

разряда переменного тока 44 кГц и 66 кГц, была реализована за счёт 

использования аксиального магнитного поля синфазного с током дуги, и 

вихревого потока изолирующего газа, закрученного с помощью 

тангенциальной подачи в канал стабилизации. Разработан и изготовлен 

генератор плазмы, а основе одноструйного плазматрона, использующий 

разработанную систему стабилизации для получения диффузного 

плазменного потока.  

Экспериментальным путём были определены оптимальные параметры 

стабилизации: не зависимо от внутреннего диаметра канала стабилизации: 25 

витков в катушке стабилизации, ток питающей цепи 10 А, частота тока 

питающей цепи 66 кГц. И в зависимости от внутреннего диаметра канала 

стабилизации: 
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● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 11 мм: расход 

изолирующего газа 8 л/мин, расход плазмообразующего газа 4,5 л/мин – 

диаметр плазменного потока 4,2 мм; 

● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 18 мм: расход 

изолирующего газа 10 л/мин, расход плазмообразующего газа 5 л/мин – 

диаметр плазменного потока 6,8 мм; 

● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 23 мм: расход 

изолирующего газа 12 л/мин, расход плазмообразующего газа 8 л/мин – 

диаметр плазменного потока 8,7 мм; 

Измерения показали температуры и электронной концентрации 

показали наличие трёх коаксиальных слоёв в плазменном потоке с различной 

температурой: для центральной осевой области (I) характерная температура 

составляет 5500-6000 К, электронная концентрация – (4,25±0,07)×1014 см-3; для 

промежуточной области (II) характерная 5000-5500 К, электронная 

концентрация  – (2,69±0,05)×1013 см-3; и для краевой области (III) – 6000-6500 

К, электронная концентрация  – (5,37±0,08)×1013 см-3. Измерения показали 

наличия ещё трёх температурных областей в потоке буферного газа: область 

(IV) соответствующая переходному слою плазма-газ, где температура убывает 

от 6500 К до 650 К, и наблюдается электронная концентрация (1,42±0,02)×1015 

см-3; область (V) – вихревой слой обдува, где температура убывает с 650 К до 

400 К, и наблюдается диссипация теплового потока; область (VI) слой 

стабилизирующего газа – где температура убывает с 400 К до 300 К, а 

теплопроводность соответствует газу в нормальных условиях.  

Установлено, что радиальная протяжённость обнаруженных 

температурных слоёв манятся при изменении диаметра разряда. Это позволяет 

управлять радиальной протяжённостью переходного слоя плазма-газ, за счёт 

изменения объёмного расхода изолирующего газа. 

Измерения скорости потока плазмы, покидающей плазматрон, показали, 

что, частицы движутся через поток относительно неподвижного вещества 

материала электрода. Для кислорода на выходе наблюдается наибольший 
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удельный импульс струи, - 225 м/с и динамическое давление - 680 Па, для азота 

– 198 м/с, а динамическое давление 596 Па, для воздуха - 140 м/с, а 

динамическое давление - 426 Па. Длина выходящих плазменных потоков при 

использовании в качестве стабилизирующих потоков составляет: кислорода - 

65 мм, азота - 80 мм, воздуха - 100 мм. Это позволяет сделать вывод о том, что 

стабилизирующий газ оказывает влияние на характер движения плазменного 

потока.  При этом плазма ускоряется в разрядном промежутке, а холодный 

поток окружающий поток двигается с постоянной скоростью. В результате 

этого, покидая плазменный объем, материал ядра имеет на свой поверхности 

материал оболочки, собранный им в результате столкновительных процессов 

в плазменном объёме.  

Далее рассматриваются влияние радиальной протяжённости 

переходного слоя плазма-газ в плазмохимическом реакторе, на основе ОГП-

МВ, на конверсионные показатели получаемых продуктов синтеза, таких как 

характерная площадь покрытия, содержание частиц ядро-оболочка и 

характерное содержание материала электрода. Полученные 

экспериментальные данные легли в основу разработки оригинального 

высокоэффективного способа синтеза частиц ядро-оболочка, принципиальная 

схема которого рассматривается в следующей главе. 
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Глава 3. Эффективный способ синтеза частиц ядро-оболочка с 

конденсацией в переходном слое плазма-газ 

3.1 Зависимость состава продуктов и плотности покрытия от 

радиальной протяженности переходного слоя 

Для оценки параметров покрытия использовался следующий подход. 

Для дисперсной системы технический алмаз–никель, были проведены 

измерения распределения частиц по размерам. Система алмаз-никель является 

наиболее удобной по следующим причинам: поскольку два этих вещества 

имеют отличную друг от друга контрастность на СЭМ-изображениях, а так же 

из-за высокой взаимной смачиваемости Ni/C и температурной устойчивости 

алмаза. Ещё одной причиной выбора этой системы стала невозможность 

существования карбидов никеля в нормальных условиях [207]. 

Измерения проводились с помощью программы Digital Micrograph, по 

СЭМ-изображениям полученных порошков, методом оценки контрастности. 

Изображения были получены на оборудовании ЦКП ФИЦ КНЦ СО РАН – 

сканирующей электронном микроскопе Hitachi TM-3000, Немцевым И.В.   

С помощью программного алгоритма микрофотографии 

анализировались с точки зрения контрастности. Программное обеспечение 

позволило выделить на каждой фотографии пятна высокой контрастности (т.е. 

отделить их друг от друга по тёмной границе), определить площадь каждого 

пятна и рассчитать их характерный размер. Далее с помощью статистических 

преобразований было рассчитано распределение площадей по размерам. Затем 

рассчитывалась плотность покрытия.  

Плотность покрытия (Po) это площадь частицы соответствующая 

максимуму распределения по размерам (Sм), делённая на среднюю площадь 

исходных частиц (Sи), согласно формуле (3.1). 

                           (3.1) 
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Отношение площадей, приходящееся на максимум распределения, 

бралось как характерная плотность покрытия для данного образца, а 

содержание, соответствующее единицы бралось как содержание частиц ядро-

оболочка (рис. 14).  
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Рис. 3.1 а) характерное распределение отношения площадей покрытия к 

площади частиц; Po – отношения площадей соответствующее максимальной 

площади покрытия, Nc-s – содержание частиц ядро-оболочка, соответствующее 

отношению площадей равному единице; б) характерный вид модельной 

системы 

 

Используя данный подход, были проведены оценки плотности покрытия 

получаемых образцов в зависимости от радиальной протяжности переходного 

слоя плазма-газ - Lr. График зависимости приведён на рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2 Зависимость плотности покрытия от толщины приграничного 

слоя, для различных диаметров стабилизирующей камеры: 1 - 11 мм, 2 - 18 мм, 

3 - 23 мм 

 

Как видно из рисунка при увеличении радиальной протяжённости 

переходного слоя плотность покрытия увеличивается. Очевидно, что чем 

тоньше область, в которой происходит переход между паровой фазой и 

твёрдым состоянием для материала электрода, тем меньше будет количество 

теплоты, отведенное от частиц.  

Используя уравнение Клайперона-Клаузиса описывающее процесс 

перехода одной фазы в другую, рассмотрим два слоя разной ширине. 

 

            (3.2) 

где p — давление, T — температура, L — удельная теплота фазового 

перехода, Δv — изменение удельного объёма тела при фазовом переходе. 
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При одинаковых процессах, температура и удельная теплота фазового 

перехода остаются равными для обоих случаев. Следовательно, удельный 

объём конденсирующей среды для более широкого слоя будет выше. 

Это подтверждается тем фактом, что для частиц с характерной для 

полученного образца плотностью покрытия, вырастает атомное содержание 

материала электрода, однако для всего порошка это отношение не меняется. 

Зависимость среднего атомного содержания материала электрода на частицы 

с характерной плотностью покрытия от радиальной протяжённости 

переходного слоя, приведена на рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3. Зависимость среднего атомное содержание материала 

электрода на частице с характерной плотностью покрытия от радиальной 

протяженности переходного слоя плазма-газ, для различных диаметров 

стабилизирующей камеры: 1 - 11 мм, 2 - 18 мм, 3 - 23 мм 

 

Как видно, при росте радиальной протяжённости переходного слоя, 

наблюдается рост среднего атомного содержания материала электрода для 

частиц с характерной плотностью покрытия, в синтезируемых образцах. 

Поскольку эрозия материала электрода не меняется с изменением расхода 

стабилизирующего газа, плотность потока вещества на поверхность вводимых 

частиц возрастает. Однако, при этом, общее количество вещества, 
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поступающего на частицы, остаётся постоянным. Поэтому, несмотря на 

увеличении плотности покрытия, толщина этого покрытия уменьшается. 

Это говорит о том, что рост плёнок на поверхности частиц происходит 

по островковому механизму. А процесс когезии, влияющий на это, зависит от 

радиальной протяжённости переходного слоя плазма-газ. Т.е. с увеличение 

радиальной протяжённости переходного слоя, островки, формирующие 

покрытия на частицах становятся меньше по высоте, но больше по площади.  

В результате этого с увеличением радиальной протяженности 

переходного слоя возрастает содержание частиц ядро-оболочка. График этой 

зависимости приведён на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4. Содержание частиц ядро-оболочка в порошке модельной 

системы, для различных диаметров стабилизирующей камеры: 1 - 11 мм, 2 - 18 

мм, 3 - 23 мм, при оптимальных параметрах синтеза. 

 

Как видно из рисунка, содержание равномерно покрытых частиц 

линейно зависит от радиальной протяженности переходного слоя. 

Следовательно, в процессе формирования равномерных покрытий 

существенную роль играют процессы, протекающие на границе плазма-газ.  

Отсюда вытекает так же, что процессы, ответственные за равномерное 

покрытие частиц в плазме материалом электрода, будут зависеть и от времени 

пребывания частиц в переходном слое. А так же при неизменной эрозии 



97 
 

 

электрода от количества вещества исходного материала проходящего через 

переходный слой. Управляющим параметров для ОГП-МВ в данном случае 

будет скорость подачи вещества в разрядный промежуток.  

Эксперименты показали, что при различной скорости подачи вещества в 

разрядный промежуток, происходит изменение плотности покрытия. График 

этой зависимости приведён на рисунке 3.5. 
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Рис. 3.5. Зависимость плотности покрытия от расхода 

плазмообразующего газа (транспортного для исходных частиц), для 

различных диаметров стабилизирующей камеры: 1 - 11 мм, 2 - 18 мм, 3 - 23 мм 

 

Как видно из рисунка с увеличение расхода плазмообразующего газа, 

т.е. с увеличение скорости, с которой покрываемые частиц попадают в 

разрядный промежуток, наблюдается неоднозначная зависимость плотности 

покрытия. Максимум этой зависимости для каждого приведенного 

внутреннего диаметра стабилизирующей камеры, приходится на объёмный 

расход транспортного газа, соответствующий оптимальным параметрам 

стабилизации, описанным в параграфе 2.3. Поскольку из-за этого изменяется 
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диаметр плазменного потока, а, следовательно, и радиальная протяжённость 

переходного слоя, при этом скорость, с которой частицы преодолевают 

переходный слой, тоже возрастает. 

Плотность покрытия слабо меняется при изменении количества 

вещества, поступающего в разрядный промежуток за единицу времени (рис. 

3.6).   
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Рис. 3.6. Зависимость плотности покрытия от скорости подачи 

исходного порошка в разрядный промежуток, для различных диаметров 

стабилизирующей камеры: 1 - 11 мм, 2 - 18 мм, 3 - 23 мм, при оптимальных 

параметрах синтеза. 

 

Как показано на рисунке при увеличении скорости поступления 

вещества в разрядный промежуток плотность покрытия меняется в пределах 

сопоставимых со статистической погрешностью. Оценочно, при неизменной 

эрозии электрода, должна наблюдаться обратная ситуация: при увеличении 
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количества вещества поступающего в разрядный промежуток за единицу 

времени, плотность покрытия должна уменьшатся, однако этого не 

происходит. Объясняет данное экспериментальное наблюдение, тот факт, что 

при подаче порошка величина эрозии электрода возрастает пропорционально 

количеству вещества, подаваемому в разрядный промежуток.  

Таким образом, с использованием дисперсной системы алмаз-никель 

были получены следующие выводы: 

● от радиальной протяжённости переходного слоя плазма-газ 

зависит плотность покрытия, содержание вещества электрода и количество 

частиц ядро-оболочка в полученных образцах; 

● плотность покрытия не зависит (в исследованных приделах) от 

массового расхода исходного порошка, но изменяется при увеличении 

скорости продува порошка. 

Результаты исследования дисперсной системы алмаз-никель, легли в 

основу методики синтеза наноразмерных частиц со структурой ядро-оболочка.  

 

3.2 Способ синтеза частиц ядро-оболочка с использование 

встречного потока вещества 

 

Было обнаружено, что весовое содержание частиц ядро-оболочка в 

нанодисперсной системе Mg-Ni слабо меняется с увеличение радиальной 

протяжённости переходного слоя плазма-газ, и не превышает 1,5 %. (рис 3.7, 

кривая 1). Для обоснования данного факта была выдвинута гипотеза, о том, 

что большая часть исходного вещества продолжает двигаться с потоком 

плазмообразующего газа. Находясь в этом потоке частицы легкоплавкого 

металла, перегреваются, переходя в состояние ионизированного пара, что 

естественно предотвращает формирование частиц ядро-оболочка. Для 

подтверждения этой гипотезы, на выходе из камеры стабилизации поток 

плазмы и поток изолирующего газа были разделены.  
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Рис. 3.7. Количественное содержание частиц ядро-оболочка, в 

зависимости от радиальной протяжённости переходного слоя плазма-газ, в 

различных полученных дисперсных системах: 1 – магний-никель, без 

разделения потоков, 2 – магний-никель с разделением потоков, 3 – магний-

палладий с разделением потоков, 4 – магний-палладий с разделением потоков 

и введением Pd(C5H7O2)2 с потоком стабилизирующего газа.  

 

Разделение потоков позволило добиться повышения содержания частиц 

ядро-оболочка в полученном продукте до 35 % (рис 3.7. кривая 2). При этом 

наблюдался явный рост с увеличение радиальной протяжённости переходного 

слоя. Однако для дисперсной системы Mg-Pd, разделение потоков не привело 

к значительному росту количества частиц ядро-оболочка, которое при 

максимальном значении радиальной протяжённости переходного слоя плазма-

газ не превышало  10%.  
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Различие в содержании материала электрода для систем Mg-Ni и Mg-Pd, 

при одинаковых технических параметрах синтеза связано с тем что, при 

использовании никелевого электрода эрозия выше, за счёт более высокого 

давления насыщенных паров. Следовательно, для повышения количества 

частиц ядро-оболочка требуется увеличить содержание материала электрода. 

Однако при этом существенная доля вещества электрода будет уноситься с 

потоком плазмы. Для решения этой проблемы, был предложен метод, при 

котором пары палладия вводятся непосредственно в переходный слой плазма-

газ. Для этого был использован термически нестабильный 

металлорганический комплекс – ацетилацетонат палладия(II) [Pd(C5H7O2)2]. 

Данное вещество имеет температуру разложения 478 К. Для его введение в 

зону реакции, в качестве транспортного газа использовался поток 

изолирующего газа. После чего вещество разлагалось на горячей поверхности 

частиц покидающих плазменный поток. На основе этой идее был разработан 

оригинальный способ синтеза частиц ядро-оболочка.  

Способ основан на взаимодействии вещества, вводимого посредствам 

транспортного газа в разрядный промежуток, с материалом эрозии электрода, 

т.е. был организован встречный поток материала оболочки.  Использованный 

метод представляет собой модифицированный метод испарения – 

конденсации на основе потока плазмы создаваемой током кГц-диапазона.  
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Рис. 3.8. Схематичное описание методики синтеза частиц ядро-оболочка 

с использование термически нестабильных металлорганических комплексов 

Синтез частиц ядро-оболочка осуществляется согласно схеме на рис. 3,8. 

Частицы материала ядра поступают в плазменный поток с потоком 

плазмообразующего газа 1 вращающийся с частотой w1. Далее под действием 

центробежной силы они попадают в поток стабилизирующего газа 2, который 

имеет частоту вращения w2 большую чем w1. За счёт действия системы 

стабилизации плазменный поток не касается стенок реакционной камеры 3. I) 

Нагретые частицы исходного порошка попадают в изолирующий поток, 

насыщенный парами нестабильных металлокомплексов. II) Касаясь нагретой 

поверхности пары разлагаются. III) На поверхности частиц формируется 

оболочка из металла. 

3.3 Выводы к главе  

Разработан и апробирован способ синтеза частиц, на основе 

стабилизированного потока плазмы разряда тока (66 кГц), с использование 

конденсации оболочки в переходном слое плазма-газ, позволяющий получать 

частицы со структурой ядро-оболочка. 

На основе проведённых исследований дисперсной системы 

тех.алмаз@никель были получены результаты зависимости плотности 

покрытия и содержания частиц ядро-оболочка синтезируемых с помощью 

ОГП-МВ. Экспериментально было установлено, что от радиальной 

протяжённости переходного слоя плазма-газ зависит плотность покрытия, 

содержание вещества электрода и количество частиц ядро-оболочка в 

полученных образцах; а также что плотность покрытия не зависит (в 

исследованных приделах) от массового расхода исходного порошка, но 

уменьшается при увеличении скорости продува порошка. Разработанный 

способ синтеза позволяет получать нанодисперсные системы Mg-Pd и Mg-Ni 

с содержанием частиц ядро-оболочка 78 вес.% и 83 вес.% соответственно.  
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Глава 4. Получение нанодисперсных частиц ядро-оболочка на 

основе Mg, методом конденсации в переходном слое-плазма газ, и 

исследования их устойчивости к циклическому 

гидрированию/дегидрированию 

4.1 Материалы и Методы 

Полученный исходный порошок Mg – Образец Сорбента 1 (ОС-1), 

использовался в качестве ядра для частиц ядро-оболочка Mg@C и 

(Mg@C)@Pd, а так же был исследован на водородосорбционные 

характеристики. Схема установки использованной для его синтеза 

представлена на рисунке 4.1. 

 

Рис. 4.1. Схематичной изображение установки для синтеза порошков 

методом прямого распыления расплава.  где 1- водоохлаждаемый корпус, 2- 

нерасходуемый электрод, 3- расплав магния, 4 – электрод-тигель.  

Синтез проводился в потоке аргона с примесью водорода. Благодаря 

этому полученные сорбенты обладают повышенной сорбционной ёмкостью. 

На рисунке 4.2, приведены изображения образца магния и его элементный 

состав.  
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Рис. 4.2. Характеристика ОС-1 а) СЭМ-изображение, б) элементный 

состав, в) дисперсный состав  

Частицы полученного сорбента ОС-1, имеют чётко выраженную 

кристаллическую огранку соответствующую гексагональным структурам. 

Характерный размер частиц 50 нм. Полученный образец был исследован на 

сорбционную ёмкость по водороду с использование установки, схема которой 

приведена на рисунке 4.3 [208]. 

Spectrum: Point 

 
Element   AN  Series  norm. C Atom. C 
                       [wt.%]  [at.%] 
------------------------------------- 
Magnesium 12 K-series   98,18   98,63 
Aluminium 13 K-series    0,70    0,63 
Silicon   14 K-series    0,65    0,57 
Zinc      30 K-series    0,48    0,18 
------------------------------------- 
               Total:  100,00  100,00 
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Рис. 4.3 Схема установки для исследования сорбционных параметров 

 

Образец помещается в водоохлаждаемую ячейку (Vя=12см3). При 

открытых кранах во всем объеме установки насосом создается вакуум 

(0,13 Па) по показаниям манометра. Для очистки от сорбированных из воздуха 

газов и паров воды ячейка нагревается с помощью индукционного нагрева до 

100-120 оС и выдерживается при этой температуре в течение 10 минут. 

Измерение температуры в ячейке происходило посредством установленной 

термопары, которая подключена к цифровому термометру. Для 

осуществления цикла сорбции сначала осуществляется напуск необходимого 

количества водорода в промежуточный объем. Для протекания процесса 

гидрирования образца ячейка нагревается в течение времени цикла. 

Последовательным открыванием и закрыванием кранов водород спускается из 

рабочего объема, после чего давление в ячейке и измерителе выравнивается. 

Далее ячейка охлаждается до комнатной температуры и вакумизируется. 

После чего вновь нагревается до температуры десорбции. Десорбция 

осуществляется посредством поддержания постоянного нагрева ячейки 

индуктором. Постоянство температуры обеспечивается терморегулятором 

PID REXС-100, который подключен к установке индукционного нагрева. 

Количество десорбированного водорода определяется по изменению 
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давления, которое детектируется датчиком давления МДД-ТЕ (ТУ 4212-001-

17527421-93), что при известной массе образца позволяет рассчитать весовое 

содержание.   

Давление гидрирования, для всех образцов было взято на литературных 

данных [209], равным 100 атм. Температура гидрирования для каждого 

образца выбиралась опытным путём. На рисунке 4.4 приведена диаграмма 

гидрирования образцов при постоянной скорости роста температуры.  
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Рис. 4.4. Диаграмма роста сорбционной ёмкости образцов сорбента при 

постоянной скорости нагрева 10 °С/мин  

 

Температура сорбции была выбрана как точка, в которой график роста 

сорбционной ёмкости от температуры переходит к линейному изменению. Для 

ОС-1 температура гидрирования составила 430°С, для ОС-2 – 400°С, для ОС-

3 – 380°С. 

Оптимальная температуры дегидрирования были установлены с 

помощью метода ТГ/ДСК. Образец нагревался в потоке чистого аргона, с 

измерением потери массы образца. На рисунке 4.5 приведён график 
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зависимости потери массы образцов сорбента, при постоянной скорости 

нагрева. 
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Рис. 4.5. График потери массы образцов сорбента при постоянной 

скорости нагрева 10 °С/мин, в потоке аргона. Кривая 1 – ОС-1, кривая 2 – 

ОС-2, кривая 3 – ОС-3 

 

Как видно по кривым потери массы, десорбция водорода происходит в 

два этапа. За температуру десорбции была взята температура начала второго 

этапа потери массы. Для ОС-1 температура дегидрирования составила 500°С, 

для ОС-2 – 450°С, для ОС-3 – 400°С. 

Опытным путём было установлено, что сорбент поглощает 

максимально возможное количество водорода за время не более 1200 сек. 

Десорбция образца происходит медленнее, но также укладывается в данное 

время. Полученные данные были использованы для циклического 

гидрирования/дегидрирования образцов сорбента на основе магния. Перед 

началом циклического гидрирования/дегидрирования проводился нулевой 

цикл десорбции для того чтобы удалить водород, сорбированный образцом 

непосредственно в процесс синтеза. 
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На рисунке 4.6 приведены дифрактограммы ОС-1 до и после 

гидрирования, а так же после 10-ого цикла. 
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Рис. 4.6. а) РФА, до (1) и после (2) гидрирования. Б) РФА после 10-ти циклов 

гидрирования/дегидрирования 
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Как видно из рисунка после гидрирования ОС-1, интенсивность 

рефлексов от фазы металлического магния снижается, и появляются 

дополнительный фазы гидрида и оксида магния. Появления окислов магния 

связано с тем, что для реакций был использован технический чистый водород 

с содержащий не более 0,005 вес.% примесей, поскольку данные условия 

наиболее близки к реальному бортовому применению сорбента.  

Фазовый анализ показал наличие фаз окисла и гидроокисла магния, 

которые снижают сорбционную емкость, и препятствуют дальнейшему 

гидрированию, что снижает рециклируемость ОС-1.  

На рисунке 4.7 приведён график изменения весового содержания 

водорода в течение 10 циклов гидрирования/дегидрирования. 
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Рис. 4.7. График весового содержания водорода в ОС-1. Кривая роста 

весового содержания водорода при гидрировании окрашена синим цветом, а 

кривая падения весового содержания водорода при дегидрировании – 

красным. 

 

Максимальное содержание водорода составило 4,65 вес.%. При 

последовательном циклическом осуществлении реакции 
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гидрирования/дегидрирования сорбционная ёмкость снижалась уже после 3-

его цикла. 

На рис. 4.8 представлены спектры РФЭС для ОС-1 до и после 

гидрирования, а также после падения ёмкости. 
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Рис. 4.8. РФЭС для ОС-1: а) линия Mg2p до гидрирования;  

б) линия O1s до гидрирования, в) линия магния Mg2s после 

гидрирования,  

г) линия O1s после 10-ти циклов гидрирования/дегидрирования 

 

Непосредственно после синтеза в ОС-1 по линии Mg2p энергия связи 

49,2 эВ отвечает концентрации 86,21 ат.% металлического магния, а на гидрид 

и оксид магния приходится 8,62 ат.% и 5,17 ат.%, соответственно. 

Наличие гидрида магния после предварительного цикла десорбции 

облегчает гидрирование, создавая пути и разрывы в плёнке из оксида магния 
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на поверхности частиц. Это подтверждается тем фактом, что гидрирование 

происходит не полностью. На рис. 4.8 в) изображена линия Mg2s РФЭС 

спектра для образца после гидрирования до максимальной ёмкости. После 

проведения математического разложения спектра, по отношению полос было 

определено, что гидрида магния в образце – 67,95 ат.%. В то же время на 

металлический магний и оксид магния приходятся 14,15 и 17,90 ат.%, 

соответственно. 

Анализируя линию O1s РФЭС спектра, (рис.4.8 б) и г)) наблюдаем, что 

для исходного образца 95,80 ат.% кислорода в образце соответствует MgO. 

После падения ёмкости поглощенный образцом кислород распределяется 

между MgO и Mg(OH)2 (531,73 и 529,98 эВ) с концентрацией 46,26 ат.% и 53,74 

ат.%, соответственно. 

Таким образом, снижение сорбционной ёмкости сорбентов на основе 

нанодисперсного магния происходит за счёт образования окислов и 

гидроокислов магния. На основе этого было установлено, что процесс работы 

сорбента может быть схематично описан следующим образом (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Схематичное изображение процессов протекающих при 

гидрировании/дегидрировании сорбента ОС-1. 

При нулевом цикле дегидрирования происходит разрыв оксидной 

плёнки (неизбежно появляющийся в результате попадания образца в 

воздушную среду после окончания синтеза) и формирование каналов для 

движения водорода внутрь частицы. Последующие циклы 

гидрирования/дегидрирования увеличивают количество каналов. Однако 
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вместе с этим вдоль стенок канала растут фазы окисла и гидроокисла магния, 

в результате примесей кислорода и водяных паров присутствующих в 

технически чистом водороде.  На рисунке 4.10 приведено микроскопическое 

изображение частиц сорбента после падения ёмкости.  

 

 

Рис. 4.10. СЭМ-изображение частицы сорбента Образец 1, после 

падения ёмкости в результате последовательного рециклирования 

гидрирования/дегидрирования.  

Как видно по изображения, в результате 10-ти циклов 

последовательного гидрирования/дегидирирования, происходит 

морфологические изменения частиц образца. Что подтверждает описанную 

схему процесса работы сорбента. 
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4.2. Синтез частиц ядро-оболочка Mg@C. 

Для защиты частиц сорбента на основе нанодисперсного магния было 

проведено покрытие его углеродной оболочкой. Схема установки для синтеза 

частиц Mg@C представлена на рисунке 4.11. 

 

Рис.4.11 Схема установки для плазмохимического синтеза на основе 

генератора плазмы с магнитной и вихревой стабилизацией со сменным 

электродом 

 

Дуговой разряд осуществлялся между торцевым электродом (1) и 

электродом-индуктором (2). Плазмообразующий газ – аргон, так же выполнял 

роль транспортного газа для частиц поверхность которых покрывалась 

оболочкой. Изолирующий газ – азот, подавался в вихревую камеру (3), и 



115 
 

 

выполнял роль транспортного за для ацетила-ацетоната палладия в случае, 

когда осуществлялся синтез частиц с палладиевой оболочкой. Плазменный 

поток проходил канал стабилизации (4), в котором и осуществлялась реакция 

покрытия частиц. Согласно схеме синтеза, приведённой на рисунке 3.8, 

покидающие плазменный объём частицы покрываются оболочкой в 

переходном слое плазме-газ. Не покрытые частицы, остаются в плазменном 

потоке и покидают зону реакцию через разделительную трубу (5). Покрытые 

частицы уносились поток изолирующего газа где собиралась в закалочном 

устройстве (6). Синтез осуществляется в герметической водоохлаждаемой 

камере (7), выходящий  поток газа проводит систему с обратным клапаном и 

фильтром задержки частиц (8).  

Синтез частиц Mg@C был проведён с использование ОГП-МВ с 

горячим графитовым электродом. Порошок нанодисперсного магния 

полученный с помощью распыления расплава магния в ВЧ дуге подавался с 

потоком плазмообразующего газа Ar, в разрядный промежуток. Где 

покрывался углеродной оболочкой в потоке аргон-углеродной плазме. Таким 

образом, был получен Образец Сорбента 2 (ОС-2). 
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Рис. 4.12 Характеристика ОС-2 а) СЭМ-изображение, б) элементный состав, в) 

дисперсный состав 

 

На рисунке представлена микрофотография ОС-2 и его элементный 

состав. Частицы имеют округлую форму в результате оплавления в потоке 

плазмы, с характерным размером 65 нм. 

Для ОС-2 была проведена последовательная реакция 

гидрирования/дегидрирования в течении 10-ти циклов. Гидрирование 

проводилась при температуре 400 ºС, и давлении 100 атм. Реакция 

дегидрирования осуществлялась при нагреве до 450 ºС, и атмосферном 

давлении водорода в измерительной ячейке. Было установлено что ОС-2 

Spectrum: Point 

 
Element   AN  Series  norm. C Atom. C 
                       [wt.%]  [at.%] 
------------------------------------- 
Magnesium 12 K-series   83,10   74,85 
Carbon    6  K-series    9,53   17,37 
Oxygen    8  K-series    5,04    6,90 
Copper    29 K-series    1,59    0,55 
Zinc      30 K-series    0,56    0,19 
Aluminium 13 K-series    0,18    0,14 
------------------------------------- 
               Total:  100,00  100,00 
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поглощает максимально возможное количество водорода за время не более 

1200 сек. Десорбция ОС-2 происходит медленнее, но также укладывается в 

данное время. Максимальное весовое содержание водорода ОС-2 – 5,12 вес.%  

Изменения фазового состава ОС-2, при гидрировании/дегидрировании, 

показано на рисунке 4.13. 
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Рис. 4.13. РФА анализ ОС-2: а) до начала гидрирования б) после 

гидрирования 
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Судя по данным РФА изменение фазового состава после гидрирования 

ОС-2, сходно с ОС-1. Отличным является наличие фазы графита, до и после 

гидрирования, более сильное аморфное гало, а также наличие более 

уширенных рефлексов для фазы MgO.  

Для оценки химического состава ОС-2 был проанализирован методом 

РФЭС.  
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Рис. 4.14 РФЭС ОС-2: а) линия Mg2p до гидрирования образца, б) линия 

Mg2p после травления поверхности ионами аргона, 

в) линия C1s до гидрирования, г) линия Mg2s после гидрирования,  

д) линия C1s после гидрирования, е) линия C1s гидрированного образца 

после травления поверхности ионами аргона. 

 

На рис. 4.14 представлены спектры РФЭС для ОС-2 до и после 

гидрирования. Непосредственно после синтеза в ОС-2 по линии Mg2p энергия 

связи 49,85 эВ отвечает концентрации 80,72 ат.% металлического магния, пик 

54,83 эВ соответствует связи углерода и магния с концентрацией 11,73 ат,%, 

После травления концентрация магния возрастает до 95,54 ат.%, а количество 

атомов магния связанных с углеродом уменьшается до 4,46 ат.%. 

Следовательно, связь углерода с магнием осуществляется вблизи поверхности 

частиц и соответствует интерфейсному слою между ядром Mg и оболочкой С. 

Анализ линии C1s для ОС-2 показывает наличие углерода в sp2 и sp3 

гибридизации в соотношении 62,81 ат.% и 28,42 ат.%, соответственно. 

Математическое разложение полосы позволило выявить пики, 

соответствующие связи Mg-C с энергией 281,15 эВ и концентрацией 3,42 ат.%, 

а также полосу, которая соответствует связям С-О/С=О с энергией связи 289,2 

эВ и концентрацией 5,35 ат.%. 
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После гидрирования по линии Mg2s ОС-2 наблюдаем наличие пиков 

соответствующих MgH2, Mg, и MgO с концентрациями 56,56 ат.%, 40,56 ат.% 

и 2,88 ат.%, соответственно. При этом, доля атомов металлического магния с 

увеличением циклов снижается, а доля гидрида возрастает. После 3-го цикла 

MgH2 и Mg имеют концентрацию 85,35 ат.% и 12,21 ат.%, после 7-его цикла – 

95,30 ат.% и 2,13 ат.%, соответственно. 

По линии C1s после гидрирования 60,05 ат.% приходится на углерод в 

sp2-гибридизации и 22,09 ат.% на углерод в sp3-гибридизации, при этом, на 

связь Mg-C приходится 1,96 ат.%, а на группу С-О/С=О 15,90 ат.%. После 

травления ионами аргона на углерод в sp2-гирбидизации приходится 74,22 

ат.%, в sp3-гибридизации – 8,56 ат.%, для связи Mg-C концентрация 

соответствует 4,78 ат.%, а группе С-О/С=О – 8,83 ат.%. Кроме того, в 

разложении обнаружен пик с энергией 287,55 эВ соответствующий группе C-

O/O-H с концентрацией 3,60 ат.%. 

При нулевом цикле дегидрирования формируются каналы для выхода 

водорода. Водород диффундирует через углеродную оболочку, находя новые 

каналы для проникновения внутрь ядра магния, при этом, накапливаясь в 

интерфейсном слое и уменьшая контактную фазу Mg-C. В результате на 

каждом цикле гидрирования/дегидрирования ОС-2 задерживает часть 

водорода, но на следующем цикле берёт водорода больше, за счёт более 

полного гидрирования магния. При этом, углеродная оболочка задерживает 

примеси кислорода и воды, накапливая дефекты структуры. После того как 

дефекты оболочки превышают некоторое критическое значение, происходит 

процесс деградации углеродной оболочки под действием водорода с 

образованием окислов и гидроокислов, а также карбонильных групп (C-O-H), 

что наблюдается как резкое падение сорбционной ёмкости с 8 по 10 цикл. На 

рис. 4.17 приведено изображение частицы ОС-2 после падения ёмкости, где 

можно видеть, что морфология отличается от исходного образца наличием 

большого числа дефектов оболочки. 
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На рис. 4.15 приведён график изменения весового содержания водорода 

в ОС-2 при 10-ти кратном циклическом гидрировании/дегидрировании. 
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Рис. 4.15. График весового содержания водорода в ОС-2. Кривая роста 

весового содержания водорода при гидрировании отмечена синим цветом, 

кривая падения весового содержания водорода при дегидрировании – 

красным 

 

Максимальная сорбционная ёмкость образца по водороду – 5,12 вес.% 

достигается уже на втором цикле. Как видно из рисунка после 3-его цикла 

сорбции, образец не полностью выделяет поглощенный водород. При этом, 

при дальнейшем гидрировании наблюдается увеличение веса поглощенного 

водорода, а выделенного остается на прежнем уровне, включительно по 7-ой 

цикл.  

На рисунке 4.16 представлено схематичное изображение процессов 

происходящих в ОС-2. 
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Рис. 4.16 Схематичное изображение процессов протекающих при 

гидрировании/дегидрировании сорбента ОС-2 

При нулевом цикле дегидрирования формируются каналы для выхода 

водорода. Водород диффундирует через углеродную оболочку, находя новые 

канала для проникновения внутрь ядра магния, при этом накапливаясь в 

интерфейсном слое, и уменьшая контактную фазу Mg-C. В результате на 

каждом цикле гидрирования/дегидрирования система задерживает часть 

водорода, но при этом на следующем цикле берёт немного больше водорода, 

за счёт более полного гидрирования магия. При этом углеродная оболочка 

задерживает примеси кислорода и воды, накапливая дефекты структуры. 

После выхода в насыщения дефектности оболочки происходит процесс 

деградации углеродной оболочки под действием водорода с образованием 

окислов и гидроокислов, а также карбанильноподобных групп (C-O-H), что 

наблюдается как резкое падение сорбционной ёмкости с 8 по 10 цикл.   
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Рис. 4.17 СЭМ-изображение сорбента Образец 2, после падения ёмкости в 

результате последовательного рециклирования гидрирования/дегидрирования 

 

На рисунке 4.17 приведено изображение частицы сорбента ОС-2, после 

падения ёмкости. Из рисунка видно, что его морфология отличается от 

исходного образца, наличием большого числа дефектов оболочки.  

Для того чтобы предотвратить «отравление» углеродной оболочки 

примесями кислорода и водяных паров, а также снизить активационный 

барьер гидрирования, было предложено использовать дополнительную 

палладиевую оболочку. Палладий благородный металл с низкой химической 

активностью, решётка которого способна пропускать водород. При этом 

поверхностные дефекты кристаллической решётки палладии оказывают 

положительный каталитический эффект для диссоциации молекул водорода, 

что облегчает диффузию [210, 211].   

 

4. 3. Синтез частиц (Mg@C)@Pd 

Был синтезирован образец ОС-3, порошок с частицами (MgC)@Pd. 

Дополнительная палладиевая оболочка выполняет функцию микро- или 

нанобаллона. Основным достоинством использованного способа получения 

частиц ОС-3 является восстановление окисной плёнки частиц магния в 
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процессе нанесения углеродной оболочки с последующим нанесением на неё 

защитной палладиевой оболочки. Как углерод, так и палладий в виде 

сплошных оболочек непроницаемы для кислорода и паров воды, однако 

обладают способностью объёмной диффузии водорода [212, 213]. При этом, 

неизбежно возникающие окислы защитной оболочки могут быть  легко 

удалены в виде CO и CO2 при нагреве до температур 100-120°С. 

На рисунке 4.18, приведены изображения образца магния и его 

элементный состав.  
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Рис. 4.18. Характеристика ОС-3 а) СЭМ-изображение, б) элементный состав, 

в) дисперсный состав 

 

Spectrum: Point 

 
Element   AN  Series  norm. C Atom. C 
                       [wt.%]  [at.%] 
------------------------------------- 
Palladium 46 L-series   72,68   31,11 
Magnesium 12 K-series   12,37   23,18 
Carbon    6  K-series   11,60   33,03 
Oxygen    8  K-series    3,34   12,68 
------------------------------------- 
               Total:  100,00  100,00 
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Как видно из рисунка частицы сорбента ОС-3, имеют в основном 

ярковыраженную сферическую форму. Был проведён фазовый анализ ОС-3, 

до и после гидрирования.  
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Рис. 4.19 РФА после 1 цикла гидрирования (1) и после 10-ого цикла 

дегидрирования (2).  

 

Как видно из рисунка, в результате гидрирования в сорбенте 

обнаруживаются фазы Pd, Mg, MgH2, MgO, а также наблюдается рефлекс 

23,6° идентифицируемый как отражение от плоскости графита. После 10-ого 

цикла дегидрирования в образце наблюдаются усиление MgO, и 

дополнительная фаза Mg(OH)2.  

С использованием метода РФЭС, было проведено исследование состава 

частиц ОС-3. Результаты представлены на рис. 4.20. 
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Рис. 4.20. РФЭС ОС-3: а) линия Mg2s до гидрирования, 

б) линия C1s до гидрирования, в) линия Pd3d3/2 до гидрирования,  

г) линия Pd3d3/2 до гидрирования после травления ионами аргона. 
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Математические разложение линии Mg2s показывает наличие пиков Mg, 

MgO и Mg(OH)2 с концентрациями 81,58 ат.%, 6,94 ат.% и 11,48 ат.%, 

соответственно. По линии Pd3d3/2 имеется дуплет линий, математическое 

разложение которых показывает наличие Pd0 и Pd2+ с концентрациями 64,74 

ат.% и 35,27 ат.%, соответственно. Энергия связи 337,34 эВ показывает 

увеличение концентрации атомов Pd2+ при травлении образца. Это говорит о 

том, что химические связанные атомы палладия имеют большую 

концентрацию ближе к ядру частицы. 

На рис. 4.21 приведён график изменения весового содержания водорода 

в ОС-3 при 10-ти кратном циклическом гидрировании/дегидрировании. 
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Рис. 4.21 График весового содержания водорода в ОС-3. Кривая роста 

весового содержания водорода при гидрировании окрашена синим цветом, 

кривая падения весового содержания водорода при дегидрировании – 

красным. 

 

При циклическом гидрировании ОС-3 наблюдается максимальная 

сорбционная ёмкость уже после первого цикла, которая составляет 6,94 вес.% 
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и остаётся постоянной до 5-ого цикла, после чего начинает снижаться. Был 

проведён РФА до и после гидрирования. В результате гидрирования в ОС-3 

обнаружены фазы Pd, Mg, MgH2, MgO, а также наблюдается рефлекс 23,6° 

идентифицируемый как отражение от плоскостей графита. После 10-ого цикла 

дегидрирования в образце наблюдаются усиление MgO и дополнительная фаза 

Mg(OH)2. 

На рисунке 4.22 представлено схематичное изображение процессов 

происходящих в ОС-3 при циклическом гидрировании.  

 

 

 

Рис. 4.22 Схематичное изображение процессов протекающих при 

гидрировании/дегидрировании сорбента ОС-3 

 

Аналогично с ОС-2, после нулевого цикла десорбции, водород 

формирует каналы для движения через интерфейсный слой Mg@C. Далее в 

результате последовательного гидрирования\дегидрирования, уменьшается 

контактная фаза, и накапливаются дефекты углеродной оболочки, что в свою 

очередь приводит к разрушению палладиевой оболочки. В результате 

разрушения защитной оболочки, накопленные образцом примеси воды и 

кислорода, оказывают отравляющие действие на сорбент, приводя к резкому 

снижению сорбционной ёмкости.  
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Рис. 4.23. СЭМ-изображение сорбента ОС-3, после падения ёмкости в 

результате последовательного гидрирования/дегидрирования в течении 10-ти 

циклов 

 

На рисунке 4.23 показано изображение частицы сорбента после 

падения ёмкости. На поверхности частицы наблюдается трещины, что 

подтверждают выше описанные соображения. Накопление дефектов в 

интерфейсных слоях частиц Образца 3 приводит к нарушению целостности 

защитного покрытия ядра магния. После чего его сорбционная ёмкость резко 

снижается. 

 

4.4. Выводы. 

В ходе исследований установлено, что при использовании ХЧ водорода 

(99,995 вес.%) устойчивость порошков, содержащих нанодисперсные частицы 

Mg, Mg@C и (Mg@C)@Pd, к циклическому гидрированию/дегидрированию 

снижается в результате накопления MgO и Mg(OH)2. Покрытие частиц магния 

углеродной оболочкой приводит к увеличению сорбционной ёмкости, 

стойкости к циклическому гидрированию/дегидрированию. Однако под 

воздействием «отравляющих» факторов углеродная оболочка разрушается. 
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Частицы с двумя оболочками, углеродной и палладиевой, т.е. со структурой 

(Mg@C)@Pd отличаются повышенной устойчивостью, до 5-ти циклов 

гидрирования/дегидрирования, значительным количеством запасаемого 

водорода – 6,95 вес.%, а также снижением температуры сорбции водорода до 

380°С и десорбции до 400°С. 

В соответствии с полученными результатами для аккумулирования 

водорода чистотой 99,995 вес.% использование порошков с частицами, 

имеющими структуру (Mg@C)@Pd, приводит к положительному эффекту. 

Однако, одного только высокого содержания частиц со сплошной оболочкой 

палладия не достаточно для получения материала с высокой степенью 

устойчивости к процессу циклического гидрирования/дегидрирования. 

Частицы большого размера (несколько сотен нм) разрушаются первыми. 

Таким образом, дальнейшие работы должны быть связаны с исследованием 

влияния размерного эффекта частиц на их механическую устойчивость к 

процессу циклического гидрирования/дегидрирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показывает литературный обзор, интерес исследователей к 

дисперсным системам со структурой частиц ядро-оболочка решающим задачи 

крупномасштабного новой энергетики только возрастает. Это требует 

создание новых сорбентов для безопасного хранения водорода. 

Перспективными материалами в данной области являются порошки со 

структурой частиц ядро-оболочка. Однако наиболее распространённые 

химические методы синтеза не позволяют реализовать синтез частиц ядро-

оболочка, с такими свойствами, которые позволяют проводить исследования 

проблем устойчивости порошков к циклическому 

гидрированию/дегидрированию. Причиной этому является фундаментальное 

ограничение химических методов, связанное с неравномерным 

распределением потенциала поверхности покрываемых частиц. Решить эту 

проблему могут плазменные методы синтеза, благодаря тому, что частицы 

порошка в плазме имеют сродство к электрону и приобретают равномерный 

поверхностный заряд. Однако для реализации данного преимущество 

необходимо осуществить локализации переходного слоя плазма-газ, в 

котором происходит закалка продуктов реакции, определяющая конечные 

свойства синтезируемых частиц. Таким образом, становится актуальным 

разработка плазменного метода синтеза частиц ядро-оболочка, а также 

генератора плазмы, позволяющего получать стабильные диффузные 

плазменные потоки с протяжённой переходной зоной плазма-газ.   

Таким образом, целью диссертационного исследования стала разработка 

методики синтеза частиц ядро-оболочка, а также устройства реализующего 

данную методику. Разработанная методика должна учитывать процессы 

закалки в переходном слое плазма-газ, а устройство, реализующее данную 

методику должно иметь систему стабилизации, позволяющую локализировать 

дуговой разряд вдали от стенок реакционной камеры, а также обеспечить 

управление радиальной протяженностью переходного слоя плазма-газ. Для 

достижения этой цели были выполнены соответствующие задачи: 



134 
 

 

1. Разработан и изготовлен лабораторный генератор плазмы на 

основе одноструйного плазматрона кГц-диапазона с системой стабилизации 

разряда газовым вихревым потоком и аксиальным магнитным полем, 

изменяющимся синфазно с током дуги (сокращённо ОГП-МВ). Система 

стабилизации позволяет локализовать дуговой разряда кГц-диапазона вдали 

от стенок канала, а также позволяет получить высокостабильный поток 

плазмы с управляемым диаметром плазменного потока в разрядном 

промежутке.  

2. Исследования показали, что объём плазмы представляет собой 

набор коаксиальных слоёв с различной температурой. Изолирующий поток 

газа в канале стабилизации дуги также имеет различные температурные 

области. Из экспериментальных данных видно, что в изолирующем потоке 

газа происходит диссипация энергии теплового потока, идущего от 

плазменного объёма. Показано, что при увеличении радиуса разряда, 

радиальная протяжённость переходного слоя плазма-газ уменьшается.   

3. Полученные данные легли в основу разработки способа синтеза 

частиц ядро-оболочка с использованием термически нестабильных 

металлорганических комплексов. Данный способ позволил при синтезе частиц 

Mg@Ni увеличить их содержание в синтезируемой дисперсной системе Mg-

Ni с 10% до 35%. Благодаря дополнительному потоку вещества на поверхность 

частиц содержание частиц ядро-оболочка Mg@Pd было увеличено до 78 

вес.%.  

4. С помощью разработанной методики получены частицы со 

структурой ядро-оболочка типа Mg@C и (Mg@C)@Pd. Данные вещества 

обладают высокой сорбционной ёмкостью по водороду 5,12 вес.% и 6,94 

вес.%, а также улучшенной кинетикой гидрирования. Образец сорбента, 

содержащий частицы (Mg@C)@Pd, имеет более низкую температуру сорбции 

и десорбции технического водорода, по отношению к исходному сорбенту 

магния, без покрытия. Температура гидрирования снижается с 430 °С до 380 

°С, а температура дегидрирования с 500°С до 400 °С.  
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В результате исследования была достигнута цель работы. Разработанная 

методика стабилизации плазменного потока дугового разряда переменного 

тока 44 кГц и 66 кГц, была реализована за счёт использования аксиального 

магнитного поля синфазного с током дуги, и вихревого потока изолирующего 

газа, закрученного с помощью тангенциальной подачи в канал стабилизации. 

Разработан и изготовлен генератор плазмы, а основе одноструйного 

плазматрона, использующий разработанную систему стабилизации для 

получения диффузного плазменного потока.  

Экспериментальным путём были определены оптимальные параметры 

стабилизации: не зависимо от внутреннего диаметра канала стабилизации: 25 

витков в катушке стабилизации, ток питающей цепи 10 А, частота тока 

питающей цепи 66 кГц. И в зависимости от внутреннего диаметра канала 

стабилизации: 

● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 11 мм: расход 

изолирующего газа 8 л/мин, расход плазмообразующего газа 4,5 л/мин – 

диаметр плазменного потока 4,2 мм; 

● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 18 мм: расход 

изолирующего газа 10 л/мин, расход плазмообразующего газа 5 л/мин – 

диаметр плазменного потока 6,8 мм; 

● внутренний диаметр стабилизирующей камеры 23 мм: расход 

изолирующего газа 12 л/мин, расход плазмообразующего газа 8 л/мин – 

диаметр плазменного потока 8,7 мм; 

Измерения показали температуры и электронной концентрации 

показали наличие трёх коаксиальных слоёв в плазменном потоке с различной 

температурой: для центральной осевой области (I) характерная температура 

составляет 5500-6000 К, электронная концентрация – (4,25±0,07)×1014 см-3; для 

промежуточной области (II) характерная 5000-5500 К, электронная 

концентрация  – (2,69±0,05)×1013 см-3; и для краевой области (III) – 6000-6500 

К, электронная концентрация  – (5,37±0,08)×1013 см-3. Измерения показали 

наличия ещё трёх температурных областей в потоке буферного газа: область 
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(IV) соответствующая переходному слою плазма-газ, где температура убывает 

от 6500 К до 650 К, и наблюдается электронная концентрация (1,42±0,02)×1015 

см-3; область (V) – вихревой слой обдува, где температура убывает с 650 К до 

400 К, и наблюдается диссипация теплового потока; область (VI) слой 

стабилизирующего газа – где температура убывает с 400 К до 300 К, а 

теплопроводность соответствует газу в нормальных условиях.  

Установлено, что радиальная протяжённость обнаруженных 

температурных слоёв меняется при изменении диаметра разряда. Это 

позволяет управлять радиальной протяжённостью переходного слоя плазма-

газ, за счёт изменения объёмного расхода изолирующего газа.  

Измерения скорости потока плазмы, покидающей плазматрон, показали, 

что, частицы движутся через поток относительно неподвижного вещества 

материала электрода. Для кислорода на выходе наблюдается наибольший 

удельный импульс струи, - 225 м/с и динамическое давление - 680 Па, для азота 

– 198 м/с, а динамическое давление 596 Па, для воздуха - 140 м/с, а 

динамическое давление - 426 Па. Длина выходящих плазменных потоков при 

использовании в качестве стабилизирующих потоков составляет: кислорода - 

65 мм, азота - 80 мм, воздуха - 100 мм. Это позволяет сделать вывод о том, что 

стабилизирующий газ оказывает влияние на характер движения плазменного 

потока.  При этом плазма ускоряется в разрядном промежутке, а холодный 

поток окружающий поток двигается с постоянной скоростью. В результате 

этого, покидая плазменный объем, материал ядра имеет на свой поверхности 

материал оболочки, собранный им в результате столкновительных процессов 

в плазменном объёме.  

Далее рассматриваются влияние радиальной протяжённости 

переходного слоя плазма-газ в плазмохимическом реакторе, на основе ОГП-

МВ, на конверсионные показатели получаемых продуктов синтеза, таких как 

характерная площадь покрытия, содержание частиц ядро-оболочка и 

характерное содержание материала электрода. Полученные 

экспериментальные данные легли в основу разработки оригинального 
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высокоэффективного способа синтеза частиц ядро-оболочка, принципиальная 

схема которого рассматривается в следующей главе. 

 

Разработан и апробирован способ синтеза частиц, на основе 

стабилизированного потока плазмы разряда тока (66 кГц), с использование 

конденсации оболочки в переходном слое плазма-газ, позволяющий получать 

частицы со структурой ядро-оболочка. 

На основе проведённых исследований дисперсной системы тех.алмаз-

никель были получены результаты зависимости плотности покрытия и 

содержания частиц ядро-оболочка синтезируемых с помощью ОГП-МВ. 

Экспериментально было установлено, что от радиальной протяжённости 

переходного слоя плазма-газ зависит плотность покрытия, содержание 

вещества электрода и количество частиц ядро-оболочка в полученных 

образцах; а также что плотность покрытия не зависит (в исследованных 

приделах) от массового расхода исходного порошка, но уменьшается при 

увеличении скорости продува порошка. Разработанный способ синтеза 

позволяет получать нанодисперсные системы Mg-Pd и Mg-Ni с содержанием 

частиц ядро-оболочка 78 вес.% и 83 вес.% соответственно. 

В ходе исследований установлено, что при использовании ХЧ водорода 

(99,995 вес.%) устойчивость порошков, содержащих нанодисперстные 

частицы Mg, Mg@C и (Mg@C)@Pd, к циклическому 

гидрированию/дегидрированию снижается в результате накопления MgO и 

Mg(OH)2. Покрытие частиц магния углеродной оболочкой приводит к 

увеличению сорбционной ёмкости, стойкости к циклическому 

гидрированию/дегидрированию. Однако под воздействием «отравляющих» 

факторов углеродная оболочка разрушается. Частицы с двумя оболочками, 

углеродной и палладиевой, т.е. со структурой (Mg@C)@Pd отличаются 

повышенной устойчивостью, до 5-ти циклов гидрирования/дегидрирования, 

значительным количеством запасаемого водорода – 6,95 вес.%, а также 

снижением температуры сорбции водорода до 380°С и десорбции до 400°С. 
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В соответствии с полученными результатами для аккумулирования 

водорода чистотой 99,995 вес.% использование порошков с частицами, 

имеющими структуру (Mg@C)@Pd, приводит к положительному эффекту. 

Однако, одного только высокого содержания частиц со сплошной оболочкой 

палладия недостаточно для получения материала с высокой степенью 

устойчивости к процессу циклического гидрирования/дегидрирования. 

Частицы большого размера (несколько сотен нм) разрушаются первыми.  

Таким образом, был разработан управляемый плазмохимический метод 

синтеза, позволяющий получать частицы ядро-оболочка. При этом возможен 

способ реализации покрытия легкоплавкого металла оболочкой из 

тугоплавкого. Разработано и изготовлено устройство, реализующее метод с 

использованием конденсации (закалки) в переходном диффузном слое, 

плазма-газ. С помощью описанной методики получены порошки Mg@C и 

(Mg@C)@Pd, имеющие перспективные практические приложения в области 

водородной энергетики. Например, в качестве сорбентов для бортового 

хранения водорода. В дальнейшем такие частицы можно будет использовать 

для доочистки водорода, и прочих приложений водородной энергетики. Так 

же предложенный в работе метод синтеза позволяет получать широкий спектр 

материалов ядро-оболочка для различных областей науки и техники. 
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