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Выполнена катодная цементация малоуглеродистой стали 20 с закалкой и последующим            
анодным электролитно-плазменным полированием. Определена структура поверхностного 
слоя и его элементный состав, измерены распределение микротвердости в слое и поверх-
ностная шероховатость. Микротвердость поверхностного слоя превысила 900 HV после цемен-
тации в растворе хлорида аммония и глицерина при 900С в течение 20 мин. Установлено, что 
повышение шероховатости Ra до 9 мкм после катодной цементации связано с образованием и 
разрушением наружного оксидного слоя. Показана возможность снижения шероховатости до 
3,5 мкм с помощью анодного полирования в 3% растворе хлорида аммония в течение 180 с.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электролитно-плазменная цементация (ЭПЦ) 
изучается на протяжении почти 60 лет [1]. За это 
время исследователями разных групп получена 
значительная информация. Разработаны                
различные составы электролитов для насыщения 
углеродом сталей и сплавов, режимы обработки, 
изучены структуры и фазовый состав цементо-
ванных слоев, а также их трибологические,          
коррозионные и другие свойства [2]. Некоторое 
внимание уделено проблемам физико-хими-
ческого механизма ЭПЦ, связанным с влиянием 
большого числа факторов по сравнению с тради-
ционными процессами цементации. Условия 
диффузионного насыщения углеродом в твердом 
карбюризаторе или в газовой среде опреде-
ляются их составом, температурой и продолжи-
тельностью обработки [3]. Базовым процессом 
является выделение насыщающего компонента, 
его адсорбция на обрабатываемой поверхности с             
последующей диффузией атомарного углерода. 
Возможное окисление стали кислородом носит            
второстепенный характер. Однако условия ЭПЦ 
определяются не только составом применяемого 
электролита, температурой и длительностью  
обработки, но и полярностью детали, гидродина-
мическими условиями в электролизере, а также 
неизбежными параллельными процессами на  
поверхности детали. К ним относятся анодное 
растворение и высокотемпературное окисление 
при анодной ЭПЦ, действие электрических         
разрядов при катодной обработке, а также           
сложное напряженное состояние в поверх-

ностном слое после охлаждения детали в               
электролите. Специфика насыщения  углеродом 
в парогазовой оболочке, окружающей деталь, в 
значительной мере определяет достоинства         
метода (высокая скорость обработки, возмож-
ность закалки без повторного нагрева и др.), но и 
усложняет выявление закономерностей ЭПЦ.        
По этой причине результаты применения                 
различных вариантов ЭПЦ представляют собой 
частные случаи, что затрудняет сопоставление 
полученных данных.  

Более распространен катодный вариант ЭПЦ, 
в котором углеродсодержащим компонентом 
чаще всего является глицерин. Цементованный 
слой после ЭПЦ с закалкой обычно содержит 
карбиды железа или легирующих компонентов, 
мартенсит и остаточный аустенит, а также               
перлит и феррит в случае неполной закалки.            
Поверхностная микротвердость после катодной 
ЭПЦ выше получаемой традиционными                 
методами, что объясняется высокими скоростями 
нагрева и охлаждения с образованием мартен-
сита повышенной тетрагональности. Микротвер-
дость армко-железа после ЭПЦ при 750С в         
растворе хлорида аммония (10%) и глицерина 
(10%) достигает 935 HV за 30 мин насыщения 
[4], но снижается до 850 HV после обработки при 
850С в том же электролите [5]. Здесь и далее            
указаны массовые проценты. Высокая твердость 
940 HV наблюдается после ЭПЦ малоуглеро-
дистой стали (0,15% С) при использовании            
раствора ацетата калия в глицерине (950С,               
10 мин) [6]. Несколько меньшие значения         
твердости (750–860 HV) получаются после               
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катодной ЭПЦ инструментальной стали Н13 [7] 
или легированных сталей 30ХГСА [8] и 34ХН1М 
[9]. Особое место занимает ЭПЦ в растворе,           
содержащем 80% глицерина, которая приводит к 
микротвердости 620 HV в цементитном слое с 
включениями углерода [10]. Как известно,            
катодная ЭПЦ способствует повышению шеро-
ховатости поверхности обрабатываемых сплавов 
[4, 11].  

Анодная ЭПЦ повышает твердость сталей в 
несколько меньшей степени. Примерами могут            
служить ЭПЦ стали 20 в ацетоновом электролите 
(900 HV) [12], стали 3 в глицериновом электро-
лите (700 HV) [13] или стали 10 в глицериновом 
электролите с добавкой изоамилового спирта                   
(550 HV) [14]. Преимуществом анодной ЭПЦ 
является снижение шероховатости поверхности.              
Исходная шероховатость Ra стали 10, равная 
1,01 мкм, может быть уменьшена до 0,22 мкм 
после ЭПЦ при 900С в электролите, содер-
жащем 5% хлорида аммония и 5% глицерина 
[15], и даже до 0,08 мкм при повышении концен-
трации хлорида аммония до 10% [16]. В обоих 
случаях микротвердость слоя составляет 700 HV.  

Снижение шероховатости поверхности             
эффективно достигается анодным электролитно-
плазменным полированием (ЭПП), которое           
проводится в похожих на ЭПЦ условиях, но при 
более высоких напряжениях с подогревом         
электролита. Этот процесс широко распростра-
няется в современной промышленности, причем 
для полирования конструкционных сталей      
рекомендуется раствор хлорида аммония [17]. 
Комбинированная обработка может объединить 
достоинства катодной и анодной ЭПЦ с возмож-
ностью их реализации в одном электролизере. 
Цель данной работы – изучение возможности 
повышения твердости малоуглеродистой стали с 
помощью катодной ЭПЦ, закалки в том же         
электролите и последующего анодного ЭПП           
обработанной поверхности. Кроме того, иссле-
дование цементованного слоя после катодной 
ЭПЦ даст информацию о наличии или отсут-
ствии окисления поверхности стали, которому не 
уделялось должного внимания в известных            
публикациях.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цилиндрические образцы диаметром 10 и 
длиной 15 мм из стали 20 обрабатывались в         
цилиндрическом электролизере в условиях            
симметричного продольного обтекания образца 
электролитом, подаваемым через патрубок в дне 
электролизера. Перед обработкой образцы               
зачищались наждачной бумагой до шерохо-
ватости Ra (1,00±0,01) мкм и промывались                 
ацетоном в ультразвуковой ванне. В качестве 

электролита использовался водный раствор           
глицерина (10%) и хлорида аммония (10%).            
В верхней части электролизера электролит пере-
ливался через край в поддон и оттуда подавался             
насосом в теплообменник со скоростью 
2,5 л/мин. Расход электролита измерялся рота-
метром РМФ-0,16 ЖУЗ с точностью 2,5%.              
Температура раствора измерялась термопарой, 
помещенной на дне камеры, и поддерживалась 
равной 30±2°C. Для реализации катодной ЭПЦ 
образцы подключались к отрицательному                
полюсу источника питания постоянного тока, а 
электролизер – к положительному. После подачи 
напряжения 230 В образцы погружались в           
электролит на глубину, равную их высоте. 
Напряжение и ток измерялись встраиваемыми 
вольтметром DP6-DV и амперметром DP6-DA. 
Температура образцов измерялась термопарой 
MY-K2 с мультиметром APPA109N (точность 
3% в интервале температур 400–1000С).             
Термопара помещалась в отверстие образца на 
расстоянии 2 мм от его нагреваемой поверх-
ности. После полного погружения образца 
напряжение плавно снижалось до 82 В, что                   
соответствовало температуре нагрева образца 
900°С и значению тока в системе 15,5 А.            
Продолжительность насыщения углеродом                
составляла 5, 10, 15 и 20 мин, после чего напря-
жение отключалось и образец закаливался в 
электролите. 

Цементованные образцы, имеющие                   
наилучшие результаты по насыщению поверх-
ности, подвергали последующему анодному 
ЭПП в том же электролизере при обратной            
полярности электродов. ЭПП проводилось в 
водном растворе хлорида аммония (3%) при 
напряжении 300 В. Глубина погружения               
верхнего торца образцов составляла 5 мм.                 
Погруженная в электролит часть токоподвода            
изолировалась тефлоновой втулкой, чтобы 
предотвратить характерное для ЭПП разбрызги-
вание электролита и растворение токоподвода. 
Электролит прокачивался через теплообменник, 
содержащий нагреватель, со скоростью 1 л/мин. 
Температура электролита составляла 80±2°C. 
Продолжительность полирования – 30, 60, 120, 
180 и 300 с. 

Морфология поверхности и структура                
поверхностного слоя после цементации и поли-
рования исследовались с помощью сканирую-
щего электронного микроскопа Quanta 3D 200i с 
энергодисперсионным элементным анализом 
(EDX). Микротвердость образцов после цемен-
тации и полирования измерялась на микротвер-
домере Falcon 503 при нагрузке 50 г. Шерохо-
ватость поверхности исследовалась на приборе 
TR200 до и после цементации и полирования. 
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Изменение массы образцов определялось на 
электронных аналитических весах                             
Citizon CY224C с точностью ±0,0001 г после 
промывания образцов дистиллированной водой 
для удаления следов солей. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В результате катодной ЭПЦ происходит             
изменение поверхности стального образца с 
формированием пористого оксидного слоя и 
диффузионного слоя под ним (рис. 1). С увели-
чением продолжительности насыщения до                         
10 мин толщина оксидного слоя растет,                  
превышая 100 мкм, и далее снижается (табл. 1). 
Такая динамика может быть связана с отслаива-
нием оксидного слоя при закалке или в процессе 
роста из-за различных коэффициентов терми-
ческого расширения. Удаление оксидного слоя, 
также возможное в процессе ЭПЦ за счет проте-
кания разрядов, характерных для катодной              
обработки [4], подтверждается линейной дина-
микой убыли массы образцов (табл. 1).                   
Вероятное откалывание слоя во время закалки 
могло стать причиной снижения его толщины в 
1,5 раза после обработки в течение 20 и 30 мин. 
Оставшийся слой толщиной около 60 мкм будет 
иметь более высокую плотность и прочность. 

Диффузионный слой имеет стандартный             
состав для ЭПЦ с последующей закалкой. Его 
структура содержит игольчатый мартенсит и 
остаточный аустенит вблизи оксидного слоя,     
далее находится зона мартенсита с ферритом и 
под ней твердый раствор углерода в кристалли-
ческой решетке железа [16]. Толщина диффузи-
онного слоя растет с увеличением продолжи-
тельности обработки до 20 мин и далее не           
изменяется (рис. 1). Прекращение роста может 
быть связано с тормозящим действием оксидного 
слоя, ранее выявленного при анодной цемен-
тации [18]. Распределение микротвердости в                  
поверхностном слое отражает диффузионный 
процесс насыщения углеродом (рис. 2) [16]. 
Максимальная твердость практически не зависит 
от времени ЭПЦ и несколько превышает                 
величину, характерную для мартенситной фазы. 
Это может быть связано с дополнительной           
диффузией азота, образующего твердый раствор 
в решетке железа. Увеличение толщины зоны 
повышенной твердости с ростом продолжи-
тельности обработки соответствует данным             
металлографического анализа.  

Результаты EDX-анализа показали наличие 
азота в поверхностном слое, концентрация            
которого достигает 0,4±0,1% у поверхности, с 
динамикой снижения до глубины 50 мкм.                  

В данном случае источником азота следует             
считать ионы аммония, которые мигрируют на 
поверхность образца из электролита при его           
катодной полярности с последующей диссоциа-
цией до атомарного азота: 
 

NH4
+ + 1e- → N + 2H2. 

 

Здесь предполагается, что адсорбция иона 
аммония на поверхности стали сопровождается 
его  диссоциацией по аналогии с адсорбиро-
ванным аммиаком [3]. Атомарный азот образует 
твердый раствор внедрения в железе. Анализ 
шероховатости поверхности обнаружил нерав-
номерность параметра Ra по высоте образца: в 
его верхней части, находящейся вблизи поверх-
ности электролита, параметр Ra увеличивается в 
2–2,5 раза, а в нижней части – практически на 
порядок (табл. 1). Это связано с активным              
окислением поверхности стали в парах воды при 
отсутствии анодного растворения, наблюдаемого 
при анодной ЭПЦ [16, 18].  

Для ЭПП были выбраны образцы, цементо-
ванные в течение 20 мин. На рис. 3 и 4 показана 
морфология поверхности образцов до и после 
ЭПП. Поверхность верхней части образца не  
изменяется, как и ее шероховатость (табл. 2). 
Наоборот, морфология нижней части образца 
претерпевает значительные изменения: в первые 
2 мин происходит отслаивание непрочных        
частей оксидного слоя за счет действия микро-
разрядов, далее наблюдается постепенное           
электрохимическое растворение выступов            
(рис. 4). Оба процесса, характерные для ЭПП 
[19], происходят одновременно, но их              
действие проявляется во временной динамике. 
Результаты профилометрических исследований           
отражают данные процессы. Через 30 с полиро-
вания шероховатость нижней части образца 
снижается приблизительно на 1 мкм, а после 60 с 
увеличивается из-за удаления внешней части  
оксидов, при этом наблюдается незначительная 
убыль массы образца. ЭПП в течение 2 мин и 
более обеспечивает снижение шероховатости, 
когда вся рыхлая часть оксидного слоя                    
удаляется, что отражается на значительном  
снижении массы образца. Линейная динамика 
убыли массы образца подтверждает электрохи-
мический механизм процесса. 

Структура диффузионного слоя после ЭПП не 
изменилась, по данным металлографического             
анализа, микротвердость имеет незначительную 
тенденцию снижения с увеличением времени                
обработки (рис. 5). Результаты EDX-анализа          
показали, что после ЭПП в течение 60 с наблю-
дается снижение концентрации азота до 
(0,3±0,1)% у поверхности и с увеличением            
продолжительности  полирования не изменяется.  
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Таблица 1. Значения убыли массы образцов g, толщин оксидного hox и диффузионного hd слоев, шерохо-
ватости боковой поверхности в верхней Raверх и нижней Raниз частях образца после ЭПЦ различной продолжи-
тельности t 
 

t, мин g, мг hox, мкм hd, мкм Raверх, мкм Raниз, мкм 
5 64±5 73±5 95±5 2,2±0,4 6,2±0,6 

10 146±4 107±1 122±5 2,5±0,5 9,7±1,0 
20 299±6 64±4 152±6 2,3±0,3 9,0±0,9 
30 493±5 69±5 150±6 1,8±0,2 9,0±1,0 

до ЭПЦ – – – 1,00±0,01 1,00±0,01 
 

  

  

  

Рис. 1. Морфология поверхностного слоя стали 20 после катодной ЭПЦ при 900С. Время обработки стали: (а), (б) – 5 мин;              
(в), (г) – 10 мин; (д), (е) – 20 мин; (ж), (з) – 30 мин.  
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Рис. 2. Распределение микротвердости в поверхностном слое стали 20 после катодной ЭПЦ при 900С. 

 

  

  

 

Рис. 3. Морфология поверхности стали до и после ЭПП в верхней части образца. 
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Рис. 4. Морфология поверхности стали до и после ЭПП в нижней части образца. 
 

Таблица 2. Значения убыли массы образцов g, шероховатости боковой поверхности в верхней Raверх и нижней 
Raниз частях образца после ЭПП различной продолжительности t 
 

t, с g, мг Raверх, мкм Raниз, мкм 
30 16±2 2,6±0,3 8,1±0,8 
60 27±3 2,6±0,7 10,0±2,0 
120 70±5 2,4±0,3 7,0±1,0 
180 99±9 2,4±0,1 3,5±0,7 
300 150±10 2,8±0,4 4,4±0,8 

до ЭПП – 2,3±0,3 9,0±0,9 
 

Такие результаты могут быть связаны с незначи-
тельным растворением стальной подложки при 
анодном процессе ЭПП.  

Образование оксидного слоя при катодной 
полярности стального образца объясняется его 

высокотемпературным окислением в парах воды. 
В условиях анодной ЭПЦ оксидный слой образу-
ется в результате протекания двух процессов 
[15]. Химическое образование оксидов железа, 
называемое  высокотемпературным  окислением,  
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Рис. 5. Распределение микротвердости в поверхностном слое стали 20 после 20 мин ЭПЦ при 900С и ЭПП различной          
продолжительности. 
 

зависит от температуры образца. Электрохими-
ческий процесс окисления поверхности,                 
связанный с действием анионов электролита, 
определяется концентрацией электролита.                   
В отличие от анодного процесса в катодной        
оболочке нет анионов, способных участвовать в 
электрохимическом окислении образца. Сопо-
ставимые по толщине оксидные слои при              
катодной и анодной ЭПЦ дают основания для 
вывода о преобладающем влиянии именно                        
химического окисления образцов. Следова-
тельно, возможное электрохимическое                     
окисление при анодной ЭПЦ играет подчи-
ненную роль. Различная структура наружного 
оксидного слоя в верхней и нижней частях               
образца указывает на заметные различия условий 
катодной ЭПЦ, связанные с толщиной паро-
газовой оболочки. Наибольшая плотность тока, 
интенсивность разрядов и выделение тепла  
имеют место в нижней части образца, где               
толщина оболочки минимальная. Морфология              
оксидного слоя после ЭПЦ в нижней части              
образца резко отличается, что, вероятно, связано 
с их  различной температурой, и в таком случае 
подтверждает роль химического окисления.            
В верхней части образца с более толстой  парога-
зовой оболочкой этот процесс ослаблен,                  
вероятно, из-за пониженной температуры.  

Шероховатость поверхности после катодной 
ЭПЦ непосредственно не связана с электри-
ческой эрозией стали под действием электри-
ческих разрядов, а является следствием неравно-
мерного разрушения оксидного слоя. Предпола-
гается, что рост шероховатости стали после             
катодной ЭПЦ может быть снижен уменьшением 
концентрации хлорида аммония, ответственного 
за электропроводность электролита и паро-
газовой оболочки. 

ВЫВОДЫ 
 

1. Установлено, что на поверхности стали          
после катодной ЭПЦ в электролите, содержащем       

хлорид аммония и глицерин, образуется              
оксидный слой, сопоставимый по толщине со 
слоем, наблюдаемым при анодной обработке. 
Этот факт указывает на близкий механизм             
образования оксидного слоя за счет высокотем-
пературного окисления раскаленной стали в        
парах воды. Следовательно, роль электрохими-
ческого окисления при анодной ЭПЦ можно             
считать второстепенной. 

2. Шероховатость поверхности определяется 
процессами образования оксидного слоя и его          
разрушения электрическими разрядами, что не 
исключает частичное отслаивание из-за              
различных коэффициентов термического расши-
рения. Катодная ЭПЦ в растворе, содержащем 
10% глицерина и 10% хлорида аммония, при 
900С в течение 20 мин с закалкой и ЭПП в 3% 
растворе хлорида аммония при 300 В позволяет 
получить микротвердость около 900 HV на             
поверхности стали 20.  Максимальная шерохо-
ватость поверхности после ЭПЦ увеличивается 
до 9 мкм, но может быть снижена до 3,5 мкм 
анодным полированием. 

3. Обнаружено, что катодная оболочка,             
возникающая в электролите с хлоридом аммония 
и глицерином, обладает определенным азотным 
потенциалом, превышающим таковой при         
анодной ЭПЦ. Поверхностная концентрация        
азота в стали 20, составляющая 0,4% и недоста-
точная для образования нитридов железа,               
способна уменьшить температуру аустени-
тизации и повысить концентрацию элементов 
раствора внедрения в мартенсите.  

4. Шероховатость боковой поверхности            
вертикально погружаемого цилиндрического      
образца  распределена неравномерно, что объяс-
няется расширением парогазовой оболочки. 
Наиболее интенсивные разряды в нижней части 
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образца, где оболочка самая тонкая, приводят к 
максимальной шероховатости его поверхности.  
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Summary   
 

Cathodic carburising of low-carbon steel 20 followed 
by hardening and subsequent anodic plasma electrolytic            
polishing were performed. The structure of the surface 
layer and its elemental composition were determined.  
The distribution of microhardness in the layer and its  
surface roughness were measured. The surface layer            
microhardness exceeded 900 HV after carburising in a 
solution of ammonium chloride and glycerol at 900°C for 
20 minutes. It was established that an increase in the         
surface roughness to 9 μm after cathodic carburising is 
associated with the formation and destruction of the outer 
oxide layer. A possibility to reduce the surface roughness 
to 3.5 μm by anodic polishing in a 3% solution of             
ammonium chloride for 180 s is shown. 
 

Keywords: plasma electrolytic carburising, plasma 
electrolytic polishing, steel, microstructure, surface 
roughness, surface morphology 
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Исследованы процессы электроосаждения покрытий сплавами цинк-никель (3–16 ат.% Ni) на 
сталь марки 17Г1С-У из оксалатно-аммонийных электролитов. Показано влияние соотношения 
компонентов сплава на коррозионную устойчивость покрытий, кинетические параметры              
электроосаждения, структуру. Установлено, что нанесение покрытий сплавом цинк-никель 
обеспечивает снижение тока коррозии до 7 раз по сравнению с цинковым покрытием. Микро-
твердость высоколегированных никелем покрытий возрастает в 1,8 раза по сравнению с низко-
легированными цинк-никелевыми покрытиями. 
 

Ключевые слова: электролитическое осаждение, сплавы цинк-никель, коррозионная                        
устойчивость, шероховатость поверхности 
 

УДК 544.654.2  
DOI: 10.5281/zenodo.3747827 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Для защиты черных металлов от коррозии 
традиционно применяются гальванические             
покрытия изделий цинком, кадмием, оловом. 
Введение в состав антикоррозионных покрытий 
металлов подгруппы железа (железо, кобальт, 
никель) позволяет существенно увеличить срок 
их защитного действия. Соответствующие                
бинарные сплавы обеспечивают лучшую защиту 
конструкционных металлов от коррозии по срав-
нению с покрытиями индивидуальными метал-
лами [1]. Для нанесения гальванических            
покрытий сплавами цинк-никель широкое            
применение получили хлористо-аммонийные 
электролиты [2]. Однако трудность очистки 
сточных вод гальванического производства при 
использовании высококонцентрированных           
хлористо-аммонийных электролитов определяет 
необходимость создания новых экологически 
безопасных электролитов. Одним из путей             
решения этой задачи является использование 
оксалатных электролитов, характеризующихся 
низкой концентрацией ионов металлов и                 
возможностью разложения оксалатных                 
комплексов в сточных водах. Эффективность 
применения оксалата аммония для стабилизации 
электролитов была продемонстрирована нами 
ранее также при электроосаждении защитных 
сплавов цинк-кобальт [3] и олово-никель [4, 5]. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Растворы электролитов готовили из реактивов 
квалификации «ч.д.а.» на дистиллированной            
воде путем растворения каждого компонента 
электролита в отдельном объеме с последующей 

фильтрацией и сливом растворов в общую             
емкость. Составы исследованных электролитов 
приведены в табл. 1. 

Электроосаждение проводили в ячейке из 
органического стекла объемом 120 мл. Покрытия 
осаждали с помощью лабораторного источника 
питания MPS-3005L-3 Matrix. В качестве катодов 
использовали образцы из конструкционной 
низколегированной кремнемарганцовистой стали 
марки 17Г1С-У. Поверхность образцов 
составляла 2 см2. Их подготовка включала 
обезжиривание в растворе, содержащем (г/л):   
20 Na2CO310H2O, 20 Na3PO412H2O, 3 синтанол 
ДС-10, при температуре 60–65oС (15 мин) и 
травление в 10% растворе HCl с 
промежуточными промывками. Качество 
покрытий определяли по внешнему виду и 
сцеплению с основным металлом, согласно 
ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.302-88. Процесс 
осаждения проводили при температуре 50ºС и 
катодных плотностях тока 0,5–5,0 А/дм². 
Толщина покрытий составляла 6 мкм.  

Для цинковых (электролит № 4) и Zn-Ni 
(электролиты № 1–3) покрытий были 
предусмотрены следующие варианты техноло-
гических операций: 

– нанесение при t = 20оС и t = 50оС, без 
пассивации,  

– нанесение при t = 20оС и t = 50оС, 
пассивация в растворе «Тривалент»,  

– нанесение при t = 20оС и t = 50оС, 
пассивация (хроматирование). 

Исследование кинетики электрохимического 
осаждения Zn-Ni сплавов проводили путем 
снятия катодных поляризационных кривых в 
оксалатно-аммонийных электролитах. Потенцио- 

______________________________________________________________________________
 Шеханов Р.Ф., Гридчин С.Н., Балмасов А.В., Электронная обработка материалов, 2020, 56(2), 9–13.   
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Таблица 1. Составы электролитов для получения сплавов Zn-Ni, Zn, Ni 
 

Электролиты № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
Компонент Концентрация, моль/л  
(NH4)2C2O4H2O 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 
NiSO47H2O 0,042 0,063 0,084 0,063 0 
ZnSO47H2O 0,084 0,063 0,042 0 0,063 
pH  5,6–6,8 5,6–6,8 5,6–6,8 5,6–6,8 5,6–6,8 
Температура  20–50°C 20–50°C 20–50°C 20–50°C 20–50°C 

 

 
Рис. 1. Циклические вольтамперные кривые, полученные в электролитах 1–5 при 20°C. 

 

динамические кривые снимали с использованием 
потенциостата P-30J (ООО «Элинс»,                             
г. Черноголовка) со скоростью развертки 
потенциала 5 мВ/с. Электродом сравнения 
служил насыщенный хлоридсеребряный 
электрод ЭВЛ-1М1, вспомогательным – плати-
новый. В качестве исследуемого электрода 
использовали вращающийся дисковый электрод 
(ВДЭ), рабочей поверхностью которого служил 
торец прутка из стали 17Г1С-У диаметром 3 мм, 
запрессованного во фторопластовую оболочку. 

Полученные значения потенциала пересчи-
тывали относительно водородного электрода. 
Для измерения pH использовали иономер 
лабораторный И-160МП (ОАО «Гомельский 
завод измерительных приборов», Республика 
Беларусь). Выход по току рассчитывали по 
методике [6]. Расчет проводили с учетом того, 
что в исследованных электролитах степень 
окисления цинка и никеля составляет +2. 
Микротвердость покрытий определяли на 
приборе ПМТ-3 в соответствии с ГОСТ 9450-76. 
Отрицательный показатель убыли массы 
коррозионного процесса рассчитывали в 
соответствии с рекомендациями [7]. Шерохо-
ватость поверхности покрытий определяли с 
помощью профилометра модели 170622 (ОАО 
«Калибр», Россия). Структуру и состав сплавов 
изучали с помощью сканирующего электронного 

микроскопа Tescan Vega 3 SBH с приставкой для 
элементного анализа. 

Пассивацию цинковых и цинк-никелевых           
покрытий проводили с помощью двух растворов,            
содержащих соединения 3- и 6-валентного            
хрома. Раствор 1 (г/л): Na2Cr2O7 или K2Cr2O7           
25–35, Na2SO4 10–15, HNO3 3–7. Продолжи-
тельность хроматирования: 0,5–1,0 минут.               
Раствор 2 «Тривалент» (ColdipTri-V). Концен-
трация: 20 мл/л. Температура: 20–35°C. Время 
погружения: 10–35 с, pH 1,5–2,5.  

Коррозионную стойкость покрытий исследо-
вали путем построения коррозионных диаграмм 
и определения плотности тока коррозии.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Как было показано ранее [8], электролити-
ческое осаждение компонентов сплавов цинк-
никель из оксалатно-аммонийных электролитов 
происходит из комплексных соединений, что 
способствует сближению потенциалов                 
осаждения никеля и цинка. 

Исследование кинетики электрохимических 
процессов в оксалатных электролитах методом            
циклической вольтамперометрии, результаты 
которых представлены на рис. 1, показало, что 
при комнатной температуре на катоде с 
наименьшими затруднениями происходит разряд  
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Таблица 2. Микротвердость цинк-никелевых покрытий. j = 1 А/дм2, температура 20оС 
 

Электролит Содержание никеля, ат.% Микротвердость, МПа 
1 3–4  6290 
2 12–13 8300 
3 15–16 11200 

 

Таблица 3. Плотность тока коррозии для образцов с покрытиями после различных видов обработки 
 

Электро-
литы 

(j = 1 А/дм2) 

Температура осаждения покрытия и условия последующей обработки 

t = 20°C t = 50°C 

t = 20°C, 
пассивация в 
растворе 

«Тривалент» 

t = 20°C, 
пассивация 

(хроматирование) 

t = 50°C, 
пассивация в 
растворе 

«Тривалент» 

t = 50°C, 
пассивация 
(хромати-
рование) 

Плотность тока коррозии, мА/см2 

1 0,223 0,402 0,029 0,047 0,0095 0,0105 
2 0,215 0,203 0,011 0,009 0,0035 0,0030 
3 0,350 0,122 0,020 0,009 0,0080 0,0035 
4 0,397 0,429 0,074 0,042 0,0131 0,0230 

 

ионов цинка, а разряд ионов никеля идет с 
наибольшей поляризацией. 

На анодных ветвях зависимостей, полученных 
в электролитах 1–3, видны три ярко выраженных 
пика. Можно предположить, что первый пик  
соответствует растворению цинка, второй –             
растворению сплава, а третий – растворению     
никеля. Подтверждением этому служат цикли-
ческие вольт-амперные кривые, полученные в 
электролитах, содержащих только ионы никеля 
или цинка. Как видно из рис. 1, на анодной ветви 
кривой, полученной в электролите 4, присут-
ствует только один пик в области потенциалов 
0,3–0,4 В, соответствующий анодному                       
окислению никеля, а в электролите 5 единст-
венный пик, соответствующий растворению 
цинка, наблюдается при потенциале около                  
–0,3 В.  

Пики, наблюдающиеся в электролитах 1–3 в 
области потенциалов –0,3 – –0,1 В, соответ-
ствуют растворению интерметаллических соеди-
нений NiZn, Ni5Zn21, образование которых было 
обнаружено нами ранее методом рентгено-
дифракционного анализа [8]. При этом в зависи-
мости от соотношения концентраций разряжаю-
щихся ионов металлов в составе электролитов, 
указанных в табл. 1, и режима электроосаждения 
сплавы Zn-Ni содержат от 3 до 16 атомных              
процентов Ni, остальное цинк, а также около 
1,5% углерода [8]. Выход по току сплава Zn-Ni 
составляет от 70 до 75%. 

Легирование цинковых покрытий никелем 
приводит к существенному изменению их 
физико-химических свойств. Микротвердость 
покрытий возрастает с увеличением содержания 
никеля в сплаве (табл. 2). Мелкокристаллические 
цинк-никелевые сплавы, содержащие 15–16 ат.% 

Ni, обладают самой высокой микротвердостью 
по сравнению с другими полученными цинк-
никелевыми покрытиями. 

Увеличение содержания никеля в сплаве          
способствует снижению скорости коррозии 
цинк-никелевых покрытий, причем полученные               
результаты существенным образом зависят от 
режима электроосаждения сплава, а также             
условий последующей обработки поверхности 
(табл. 3).  

Согласно данным, представленным в табл. 3, 
наименьший ток коррозии достигается, если 
сталь 17Г1С-У имеет покрытие Zn-Ni, 
нанесенное при температуре 50оС в растворе 2 с 
дальнейшей пассивацией (хроматирование). 
Следует отметить, что результат после 
пассивации в растворе «Тривалент» цинк-
никелевого покрытия, нанесенного в электро-
лите 2 при температуре 50°C, по величине 
плотности тока коррозии jкор = 0,0035 мА/см2 

уступает обработке пассивацией 
(хроматирование) при той же температуре лишь 
на 0,0005 мА/см2. Среди непассивированных 
образцов наименьший ток коррозии был получен 
для образцов, покрытых сплавом Zn-Ni в 
растворе 3 при 50°C. 

При получении образцов гальванических 
покрытий использовали катодные плотности 
тока 1, 1,5 и 2 А/дм2. Лучший внешний вид 
поверхности электроосажденных сплавов был 
получен при плотности тока до 1,5 А/дм2. 

Было установлено, что шероховатость 
поверхности покрытий сплавами цинк – никель, 
осажденных из оксалатно-аммонийных 
электролитов 1–3 при температуре 50°C, зависит 
от   соотношения   концентраций  ионов  цинка  и
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Таблица 4. Шероховатость поверхности (Ra, мкм) покрытий 
 

Номер электролита 1 2 3 
Среднее арифметическое отклонение 

профиля Ra, мкм 
1,39 0,85 0,69 

       Примечание: Температура 50оС, j = 1,5 А/дм2, толщина покрытия 6 мкм. 
 

Рис. 2. Микрофотография поверхности покрытия сплавом 
цинк-никель, осажденного из электролита 1. 

Рис. 3. Микрофотография поверхности покрытия сплавом 
цинк-никель, осажденного из электролита 2. 

 

 
 

Рис. 4. Микрофотография поверхности покрытия сплавом цинк-никель, осажденного из электролита 3. 
 

никеля в растворе и соответственно от 
содержания никеля в сплаве (табл. 4). При этом 
шероховатость покрытий из оксалатно-
аммонийных электролитов уменьшается с 
ростом содержания ионов никеля в растворе. 
Самая низкая шероховатость поверхности была 
получена после электроосаждения покрытия из 
электролита 3. 

При катодной плотности тока 1,5 А/дм2 
получена более однородная структура цинк-
никелевых сплавов, осажденных из всех 
исследуемых электролитов (рис. 2–4).  

Микроскопический анализ позволил оценить 
структуру покрытий. Менее равномерная 
структура с достаточно крупными кристаллами 
размером 2–4 мкм различной формы 
соответствует образцу с низким содержанием 
никеля в составе сплава, полученному из 
электролита 1 (рис. 2). Более равномерная 
структура цинк-никелевого сплава с равномерно 

распределенными кристаллами округлой формы 
размером 2–3 мкм выявлена у образца, 
покрытого сплавом из электролита 2 (рис. 3). 
Наиболее равномерная структура покрытия, 
состоящая из мелких кристаллов 
преимущественно круглой формы размером 
менее 1 мкм, наблюдалась в случае 
электроосаждения высоколегированного цинк-
никелевого покрытия из электролита 3 (рис. 4).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты проведенных исследований             
свидетельствуют о возможности электро-
осаждения из оксалатно-аммонийных электроли-
тов покрытий сплавами Zn-Ni, содержащих от 3 
до 16 ат.% никеля. При катодных плотностях  
тока 1–1,5 А/дм2 получена однородная структура 
цинк-никелевых сплавов из всех исследуемых 
электролитов. Для обеспечения хорошей корро-
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зионной стойкости, низкой шероховатости              
поверхности и высокой микротвердости содер-
жание никеля в покрытии должно составлять          
15–16 ат.%. 

Пики, обнаруженные на анодных ветвях            
циклических вольтамперных кривых,                        
полученных в оксалатно-аммонийных электро-
литах, соответствуют процессам анодного          
окисления цинка, никеля и интерметаллических 
соединений NiZn и Ni5Zn21. 

Скорость коррозии полученных покрытий  
замедляется после пассивации образцов в              
растворах, содержащих соединения 3- и              
6-валентного хрома. Коррозионная стойкость 
покрытий после пассивации в растворах соеди-
нений трехвалентного хрома незначительно          
ниже, чем в случае растворов на основе                   
соединений 6-валентного хрома. Без исполь-
зования пассивации наименьший ток коррозии 
наблюдается на образцах, покрытых сплавом  
Zn-Ni из электролита, содержащего 0,084 моль/л                 
сульфата никеля и 0,042 моль/л сульфата цинка 
при температуре 50°C. 
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Summary  
 

The processes of electrodeposition of coatings with 
zinc-nickel alloys (3–16 at.% Ni) for steel 17G1C-U from               
oxalate-ammonium electrolytes were investigated.                
The influence of the alloy component ratio on the                 
corrosion resistance of the coatings, kinetic parameters of 
electrodeposition, and the structure was demonstrated.     
It was found that zinc-nickel coatings reduce their               
corrosion current up to 7 times compared to that of zinc 
coatings. The microhardness of high-alloyed nickel          
coatings increases by 1.8 times compared to that of            
low-alloyed zinc-nickel coatings. 
 

Keywords: electrolytic deposition, zinc-nickel alloy, 
corrosion resistance, surface roughness 
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Показано, что кремний с нанокластерами атомов марганца обладает уникальными электри-
ческими, фотоэлектрическими, магнитными и фотомагнитными свойствами, которые отсут-
ствуют в обычных легированных полупроводниковых материалах. Образцы выявили                  
аномально высокую примесную фоточувствительность в области  = 1–3 мкм, большое            
отрицательное магнетосопротивление при комнатной температуре, а также новые термомаг-
нитные и фотомагнитные эффекты, которые наблюдались в том же образце. Найдены            
оптимальные электрофизические параметры образцов. Особенности наблюдаемых физических 
эффектов позволяют создавать на основе таких материалов принципиально новые многофунк-
циональные датчики физических величин. 
 

Ключевые слова: кремний, кластеры марганца, магнетосопротивление, термомагнитные и             
фотомагнитные датчики  
 

УДК 621.315.592 
DOI: 10.5281/zenodo.3747823 

ВВЕДЕНИЕ 
  

Формирование нанокластеров примесных 
атомов и исследование их свойств в решетке  
полупроводников представляют большой            
научный и практический интерес. Формирование 
нанокластеров примесных атомов позволяет          
создать [1–4] объемно-наноструктурированные 
полупроводниковые материалы, обладающие 
более широкими функциональными возмож-
ностями для электроники и фотоэнергетики,         
физические свойства которых еще недостаточно 
изучены. Кроме того, имеются возможности 
формирования нанокластеров (квантовых точек) 
различных типов (в зависимости от природы 
примесных атомов) – электронейтральные,            
магнитные, многозарядные и бинарные с                
различным составом, структурой и размерами.          
В таких материалах не только можно управлять            
фундаментальными параметрами полупровод-
никовых материалов, но и обнаруживается ряд 
новых, еще не объясненных физических явлений, 
которые отсутствуют не только в полупровод-
никовых материалах, легированных различными 
примесными атомами, но и в существующих с 
наноструктурами. Особенности последних         
позволяют разработать и создать принципиально 
новые классы электронных, оптоэлектронных, 
наноэлектронных приборов, фотоники и             
спинтроники, а также более эффективные              
солнечные элементы. 

Существенное значение имеет и себестои-
мость технологии изготовления. Формирование                    
нанокластеров примесных атомов с управляе-
мыми параметрами на основе диффузионной 

технологии является более дешевым и                
доступным способом получения полупровод-
ников с наноструктурами, позволяющим             
внедрить в широкую практику новый класс              
материалов.  

В данной работе приведены оригинальные 
экспериментальные результаты по исследованию              
электрических, фотоэлектрических и магнитных 
свойств кремния с нанокластерами примесных             
атомов, ясно показывающие, что такие                 
материалы действительно являются уникаль-
ными и обладают широкими функциональными 
возможностями. Также необходимо отметить, 
что получение подобных материалов на основе 
кремния – главного материала электронной  
промышленности – существенно повышает           
возможность их широкомасштабного использо-
вания в электронике. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В отличие от других примесных атомов с  
глубокими энергетическими уровнями в кремнии 
атомы марганца (3d54s2) выделяются (обладают) 
не только хорошими парамагнитными                    
свойствами (S = 5/2), но и при определенных 
термодинамических условиях легирования могут 
формировать в решетке кремния нанокластеры, 
состоящие из четырех атомов марганца, находя-
щихся в ближайших эквивалентных                    
междоузельных положениях вокруг атома бора 
[5, 6]. Наличие таких нанокластеров                 
доказано на основе исследования состояния  
атомов марганца в решетке кремния методом                    

____________________________________________________________________________________ 
 Бахадирханов М.К., Исамов С.Б., Зикриллаев Н.Ф., Илиев Х.М., Мавлонов Г.Х., Ковешников С.В., Ибодуллаев Ш.Н., 
Электронная обработка материалов, 2020, 56(2), 14–20.  
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электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) [7–8].             
Однако в этих работах не показаны термодина-
мические условия легирования, при которых 
формируются  нанокластеры атомов марганца и 
получается кремний с нанокластерами с              
воспроизводимыми параметрами. Нами разра-
ботан новый способ легирования полупровод-
ников, так называемое низкотемпературное             
легирование [6–10], позволяющее максималь-
ному числу введенных в решетку кремния             
атомов марганца участвовать в формировании 
нанокластеров и получать образцы с воспроиз-
водимыми параметрами. Этот метод  также          
полностью исключает эрозию поверхности мате-
риала, которая обычно имеет место в процессе 
диффузии марганца в кремний.  Также показано, 
что наличие атомов бора в решетке является          
одним из основных условий для формирования 
кластеров атомов марганца.  

Для получения образцов кремния с нано-
кластерами атомов марганца был использован 
промышленный монокристаллический кремний с 
удельным сопротивлением  = 2, 5, 10 Ом·см 
(концентрация бора в них соответственно 1·1016, 
4·1015, 2·1015 см-3). Концентрация кислорода          
была 

2ON = (5÷6)·1017 см-3, а плотность дисло-

каций Nc ~103 см-2. Размер образцов 8×3×0,8 мм3. 
Диффузия марганца проводилась из газовой            
фазы в откачанных кварцевых ампулах (вакуум – 
10-6 мм рт. ст.) по технологии [11]. Для того             
чтобы получить образцы с различной концент-
рацией кластеров, использовались исходные            
материалы с различным содержанием бора,  
диффузия при этом проводилась в интервале 
температур Т = 1050–1120С с последующим 
быстрым охлаждением образцов. Электрические 
параметры образцов измерялись методом Холла. 
Равномерность их легирования исследовалась 
измерением удельного сопротивления поверх-
ности кристалла четырехзондовым методом при 
послойном уменьшении толщины шлифовкой 
(по 10 мкм). Шлифовка проводилась до                  
половины толщины образцов. Результаты иссле-
дования показали, что все исследуемые образцы 
были равномерно легированы по всему объему за 
исключением тонкого (менее 10 мкм) низко-
омного поверхностного слоя.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
  

Образцы кремния с нанокластерами атомов 
марганца по электрическим свойствам можно                     
разделить на три группы (см. таблицу). 

 Компенсированные – после диффузии         
марганца образцы сохраняли тип проводимости 
(р-тип), но их удельное сопротивление                    
существенно увеличивалось. 

 Сильнокомпенсированные – их удельное 
сопротивление сравнимо с удельным сопротив-
лением собственного кремния ( ~ 2·105 Ом·см 
при T = 300 K). 

 Перекомпенсированные – образцы после 
диффузии марганца меняли тип проводимости на                
n-тип.  

Эти данные показывают, что формирование 
нанокластеров атомов марганца в решетке            
позволяет получить кремний с заданным           
удельным сопротивлением вплоть до собствен-
ного кремния. Из таблицы видно, что во всех  
образцах независимо от их типа проводимости и 
удельного сопротивления подвижность                    
электронов и дырок заметно меньше, чем              
подвижность электронов и дырок в  нелегиро-
ванном кремнии. Это явление более существенно 
проявляется в компенсированных образцах с              
 ~ 103÷4·104 Ом·см.  

На основе исследований состояния атомов 
марганца в кремнии методом ЭПР, а также АСМ              
установлено, что наличие сформированных   
кластеров атомов марганца более явно и четко 
обнаруживается в основном в компенсированных 
образцах с  ~ (3÷10)·103 Ом·см. Во всех        
дальнейших исследованиях были использованы 
такие образцы. В этих образцах положение  
уровня Ферми F = EV + (0,36÷0,38) эВ. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что введенные            
атомы марганца участвуют в формировании  
кластеров типа Mn4В и находятся преиму-
щественно в состояниях Mn++.  

 

АНОМАЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРИМЕСНАЯ  
ФОТОПРОВОДИМОСТЬ 

 

Спектральная зависимость фотопроводимости 
образцов исследовалась в области                     
 = 1,5÷2,9 мкм. Образцы помещались в специ-
альный криостат на основе установки ИКС-21. 
Чтобы обеспечить одинаковую мощность              
падающего инфракрасного (ИК) излучения              
(P = 10-5 Вт), в исследуемом диапазоне длин волн 
были использованы калиброванные сетчатые 
фильтры. А чтобы устранить попадание коротко-
волнового фонового света на образец, был            
использован фильтр из полированной                
кремниевой пластины толщиной 380 мкм перед 
окном криостата. При этом мощность ИК        
излучения во всем исследуемом интервале длин 
волн была 10-5 Вт.   

На рис. 1 представлена спектральная зависи-
мость    фототока   в   интервале   = 1,5÷2,9 мкм.  
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Основные параметры образцов кремния с нанокластерами Mn 
 

 Состояние образцов  
после легирования   , Омсм 

Тип  
проводимости 

Концентрация  
носителей заряда,  

см-3 
µ, см2/Вс 

Компенсированные  

1,5÷2102 P 1,69·1014 180÷190 
2,5÷3102 P 1,26·1014 160÷167 
8÷9102 P 7,98·1013 85÷90 
7÷8103 P 1,22·1013 63÷64 

1÷1,2104 P 6,85·1012 75÷78 
1,5÷2104 P 3,86·1012 80÷82 

Сильнокомпенсированные 
3÷4104 P 1,59·1012 95÷100 

1÷1,2105 P 3,28·1011 158÷160 

Перекомпенсированные  
1÷1,2105 N 6,76·1010 750÷800 
4÷5104 N 1,44·1011 850÷900 
2÷3103 N 2,08·1012 ~1000 
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Рис. 1. Спектральная зависимость фотопроводимости кремния с нанокластерами атомов марганца, область спектра с             
кремниевым фильтром (1) и без фильтра (2). 
 

Особенности этих результатов заключаются в 
том, что в исследуемом  интервале спектра               
фототок имеет не только очень высокое                  
значение, не характерное для примесной фото-
проводимости, но и скачкообразный характер 
изменения в области энергий фотонов                        
h = 0,5–0,55 эВ.  Как видно из рис. 1, отношение 
величин фототока при h = 0,55 эВ к фототоку 
при h = 0,5 эВ составляет более 100 раз, при 
этом энергия фотонов меняется всего на 0,05 эВ. 
А дальнейшее увеличение энергии фотонов до                 
h = 1 эВ не приводит к заметному росту             
фототока. Даже снятие кремниевого фильтра и 

использование собственного поглощения не        
способствует росту фототока. Это означает, что в 
области h = 0,65÷0,78 эВ образец обладает 
практически такой же фоточувствительностью, 
как при собственном поглощении. Такая            
аномально высокая примесная фоточувстви-
тельность позволяет использовать кремний с        
нанокластерами марганца при создании чувстви-
тельных приемников в области  = 1,3÷1,55 мкм, 
которое широко используются в волоконно-
оптических линиях связи.  

Интересный эффект был обнаружен в иссле-
дуемых     образцах     при     изучении     влияния      
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Рис. 2. Спектральная зависимость фототока в кремнии с многозарядными кластерами при различных величинах фонового 
освещения.  
 

фонового h ≥ Eg освещения на значение       
примесного фототока в области h = 0,6÷0,9 эВ 
( = 2÷1,4 мкм). При этом сначала снималась 
спектральная зависимость примесной фотопро-
водимости без фонового освещения (рис. 2,          
кривая 1), чтобы точно определить значение 
примесного фототока при данной мощности ИК 
излучения. Затем было определено значение          
фонового фототока в образцах при наличии         
различных уровней освещенности. В этом случае 
интенсивность освещения выбиралась таким  
образом, чтобы значение фонового фототока  
было больше, чем примесный фототок,                       
h = 0,8 эВ, при постоянной мощности примес-
ного света. Потом снималась спектральная зави-
симость фотопроводимости образцов. Как видно 
из рис. 2 (кривая 2), несмотря на наличие высо-
кого фонового тока, наблюдается существенный 
примесный фототок, значение которого растет с 
ростом энергии фотонов. Указанный эффект          
сохраняется даже тогда, когда значение             
фонового тока на 3,5÷4 порядка больше, чем 
значение примесного тока (кривые 3–5). Это 
означает, что наличие фонового освещения   
стимулирует существенное увеличение           
примесной фотопроводимости. Данное           
уникальное явление позволяет создать новый 
класс фотоприемников ИК излучения,                
работающих при наличии фонового собствен-
ного освещения достаточно большой величины. 

 

АНОМАЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ  
МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ  

 

Исследовано влияние внешнего магнитного 
поля на электрофизические параметры кремния с     
нанокластерами атомов марганца. Измерения 
проводились при комнатной температуре в попе-
речном (В I) направлении магнитного поля по 
отношению к электрическому току, проходя-
щему через образец. Напряженность магнитного 
поля изменялась в интервале В = 0–2 Тл, то есть 
выполнялось условие слабого магнитного поля. 
В отличие от других магнитных полупровод-
ников в исследуемых образцах проводимость 
при наличии поля не уменьшается, а, наоборот, 
существенно увеличивается, то есть при                 
комнатной температуре наблюдается эффект 
аномально высокого отрицательного магнето-
сопротивления (ОМС). Такие эффекты в других 
полупроводниках наблюдались при более низких 
температурах (T < 100 K),  а значение  ОМС              

достигало  
0

ρ
4 5 %

ρ


 [12]. На рис. 3                   

представлена  зависимость ОМС от магнитного 
поля при Т = 300 К в образцах с одинаковым 
удельным сопротивлением ρ = 104 Омсм, но с 
различной концентрацией нанокластеров.                
Как видно из рис. 3, с ростом концентрации           
нанокластеров значение ОМС существенно           
увеличивается. В    образцах    с    концентрацией    
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Рис. 3. Зависимость ОМС от магнитного поля в образцах 
кремния с различной концентрацией магнитных   
нанокластеров типа (Mn)4  при Т = 300 К, Е = 100 В/см:   
1 – N(Mn)4 = 21013 см-3; 2 – N(Mn)4 = 21014 см-3;   
3 – N(Mn)4 = 51014 см-3; 4 – N(Mn)4 = 1015 см-3. 

Рис. 4. Зависимость магнетосопротивления от температуры 
для образцов р-типа с положением уровня Ферми   
F  EV+0,385 эВ, Е = 100 В/см: 1 – В = 2 Тл; 2 – В = 1 Тл;   
3 – В = 0,6 Тл. 
 

 

нанокластеров N = 1015 см-3 при комнатной           
температуре Е = 100 В/см получается гигантски 
большое ОМС – Δρ/ρ  300%, при этом чувстви-
тельность к магнитному полю составляет                 
α = 150%/Тл. При концентрации кластеров         
марганца типа (Mn)4 21013 см-3 Δρ/ρ = –28%/Тл,            
а при 1015 см-3 Δρ/ρ = –150%/Тл.  

 

ТЕРМОМАГНИТНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

На рис. 4 представлена температурная              
зависимость ОМС в исследуемых образцах при 
различных значениях магнитного поля.                   
Установлено, что с понижением температуры от 
комнатной и при В = 0,6 Тл значение ОМС резко 
увеличивается и достигает своего максимального 
значения при T = 250 K, а дальнейшее                    
понижение температуры приводит к                      
уменьшению значения ОМС. При T = 170–175 K 
ОМС практически исчезает, а при T < 170 K  
происходит инверсия знака магнитного сопро-
тивления, то есть возникает небольшое (5–10%) 
положительное магнитное сопротивление 
(ПМС), значение которого слабо зависит от           
температуры. Аналогичная ситуация имеет место 
при более высоких магнитных полях (2 Тл).          
При этих условиях инверсия знака магнитного 
сопротивления наблюдается при T = 170 K и           
T = 340 K, величина ПМС также слабо зависит от 
температуры (кривая 1). Таким образом,          
установлено, что в исследуемых образцах ОМС 
существует в интервале температур                          
T = 170–340 K и при T < 170 и T > 340 K проис-

ходит двойная инверсия знака магнето-
сопротивления. Также следует отметить, что в 
интервале температур T = 175–250 K и                    
T = 250–340 K значение ОМС меняется 300 раз, 
то есть температурная магнеточувствительность 

 
0

ρ %
3,2 3, 4 .

ρ
T

K


  Исследование темпера-

турной зависимости ОМС  
0

ρ

ρ
T

  при наличии             

различных значений магнитного поля                    
показывает, что с уменьшением величины             
магнитного поля, хотя характер зависимости 

 
0

ρ

ρ
T

 не меняется, максимальное значение 

ОМС, которое наблюдается при T = 240 K,                
существенно уменьшается. С уменьшением              
величины магнитного поля в два раза                     
(с 2 до 1 Тл), значение ОМС уменьшается                  
в 3 раза, а при H = 0,6 Тл – уменьшается в 5,5 
раза (рис. 4, кривая 3). Аналогичный результат 
имеет место во всех образцах с                    
 = (3÷10)·103 Ом·см. Данные результаты пока-
зывают, что магнетосопротивление кремния с 
кластерами атомов марганца имеет не только 
высокую чувствительность к температуре и           
магнитному полю, но и наблюдается эффект                  
инверсии знака магнетосопротивления при             
изменении температуры (как при низких, так и 
при высоких температурах), это редко наблю-
даемое явление в магнитных полупроводниках.  
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Рис. 5. Зависимость магнетосопротивления от температуры в образцах Si<B, Mn> с F = EV+0,38 эВ при Е = 100 В/см,                 
В = 2 Тл: 1 – темновая; 2 – I = 10 Лк; 3 – 40 Лк; 4 – 80 Лк; 5 – 160 Лк.  
 

ФОТОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ  
 

На рис. 5 представлена температурная зави-
симость ОМС образцов кремния с нанокласте-
рами при различных уровнях освещения             
фоновым собственным светом. Как видно из  
рис. 5, в отсутствие освещенности температурная 
зависимость (кривая 1) имеет такой же характер, 
как на рис. 4. При освещении образцов                   
интегральным светом с интенсивностью всего 10 
люкс (кривая 2), хотя характер зависимости 

 
0

ρ

ρ
T

  имеет такой же вид, как в отсутствие 

освещения, происходит следующие сущест-
венные изменения. 

Значение температуры, при которой наблю-
дается максимум ОМС, смещается в сторону  
высоких температур, а его значение уменьшается 
до 16%. Температурная область существования 
ОМС сильно сужается.  

 Эта закономерность сохраняется с повыше-
нием интенсивности освещения начиная с            
освещенности более 50 люкс, во всей                      
исследуемой температурной области вместо 
ОМС имеет место только небольшое ПМС,            
значение которого почти не зависит от               
температуры. Здесь также следует выделить           
эффект инверсии знака магнетосопротивления 
при освещении. 

Таким образом, в кремнии с нанокластерами 
атомов марганца наблюдались новые физические              
явления, которые непосредственно связаны с 
существованием многозарядных кластеров          
атомов марганца типа Mn4В. Доказательством 
этого утверждения могут служить результаты 
экспериментов в образцах кремния, легиро-

ванного марганцем, но без формирования                
кластеров с аналогичными электрическими              
параметрами, то есть компенсированные            
образцы p-типа с  = (3÷10)·103 Ом·см.            
Как показали результаты эксперимента, в них 
вышеуказанные явления или не были обнару-
жены, или были очень слабы. Анализ литера-
турных данных также свидетельствует, что в 
других полупровод-никовых материалах, даже с 
наноструктурами, наблюдаемые явления не были 
обнаружены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Уникальность кремния с нанокластерами  
атомов марганца заключается в том, что в одном 
и том же образце наблюдается ряд интересных 
электрических, фотоэлектрических и магнитных 
явлений, а также новые – фотомагнитные и           
термофотомагнитные проявления, не обнару-
женные пока ни в одном полупроводниковом 
материале, кроме кремния. В обычных условиях 
для наблюдения вышеперечисленных явлений 
требуются разные полупроводниковые                 
материалы, легированные специально              
подобранными примесными атомами. В данном 
же случае кремний с нанокластерами атомов              
марганца p-типа с удельным сопротивлением            
 = (3÷10)·103 Ом·см обладает весьма высокой                    
примесной фоточувствительностью, эффектом 
стимулированной примесной фоточувстви-
тельности при наличии достаточно высокого 
уровня фонового собственного освещения,         
аномально большой магнеточувствительностью 
при комнатной температуре, высокой термо- и 
фоточувствительностью магнитного сопротив-
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ления. Это означает, что на основе таких               
материалов можно создать принципиально новые          
классы многофункциональных датчиков                
физических величин с высокой чувстви-
тельностью. А возможность управления магне-
тосопротивлением материалов в широком интер-
вале с помощью освещения или температуры 
может служить основой новых научных направ-
лений – фотоспинтроники и магнетофотоники. 

Таким образом, можно сказать, что кремний с 
нанокластерами атомов марганца обладает             
уникальными функциональными возможностями 
для современной электроники. Нам кажется, что 
это только начало исследований в этом направ-
лении и в будущем можно будет обнаружить еще 
более интересные и новые явления в этих            
материалах.  
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Summary 
 

The paper reports that silicon with nanoclusters of 
manganese atoms has unique electrical, photoelectric, 
magnetic, and photomagnetic properties absent in                
ordinary doped semiconductor materials. The samples 
revealed an anomalously high impurity photosensitivity in 
the region of  = 1–3 μm, a large negative magnetore-
sistance at room temperature, as well as new thermo-
magnetic and photomagnetic effects, which were                 
observed in the same sample. Optimal electrophysical 
parameters of the samples were found. A unique set of 
observable physical effects allows to create                     
fundamentally new multifunctional sensors of physical 
quantities based on such materials. 

 
Keywords: silicon, manganese clusters, magnetore-

sistance, thermomagnetic, photomagnetic, sensors   
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Сформулирована и решена задача определения начальных условий, обеспечивающих            
однозначность математического моделирования электрического разряда в воде. Разработан  
метод определения начальных величин характеристик разряда, обеспечивающий их согласо-
вание между собой. Эффективность метода продемонстрирована на примере электрического 
разряда в воде, для которого известны экспериментальные данные. Определено влияние произ-
вольных параметров электроразрядной системы на результаты ее математического моделиро-
вания. Проведенные исследования позволили существенно повысить адекватность разрабо-
танной ранее математической модели физическим процессам разряда в воде на его начальной 
стадии. 
 

Ключевые слова: электрический разряд в воде, математическое моделирование, начальные 
условия разряда, удельная электропроводность плазмы, сопротивление канала разряда 
 

УДК 537.528:519.6:621.314 
DOI: 10.5281/zenodo.3747821 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Математическое моделирование электри-
ческого разряда в воде широко применяется для 
исследования его характеристик, а также сопро-
вождающих его процессов [1–17]. Сущест-
вующие математические модели содержат              
дифференциальные уравнения, дополняемые 
начальными и краевыми условиями, опреде-
ляющими единственность решения задачи. 

С большой достоверностью известны           
начальные условия, предшествующие электри-
ческому пробою слоя воды между электродами 
перед приложением к ним разности потенциалов, 
что облегчает моделирование начального этапа 
развития стримеров в воде [5]. Конечные             
характеристики пробоя воды, после замыкания 
электродов лидером, могут служить начальными 
условиями для моделирования активной стадии 
разряда, однако их определение затрудняется 
стохастическим характером формирования  
стримеров и лидеров в воде, особенно на заклю-
чительной стадии пробоя [1, 4]. По этой причине 
для моделирования активной стадии разряда  
используют приближенные величины начальных 
условий, определяемые на основе эмпирических 
данных и, как правило, в малой степени согласо-
ванные между собой. 

Существуют два основных подхода к модели-
рованию активной стадии разряда. В первом из 
них не рассматривают процессы в разрядном 
контуре, а используют зависимость мощности 
ввода энергии в канал разряда от времени,       
определяемую по эмпирическим данным на           

основе измерения напряжения и силы тока в           
канале разряда [1, 7, 9–14]. В этом случае необ-
ходимо задать начальный радиус канала разряда 
и скорость движения его границы. Как правило, 
эти величины определяют по изображениям 
движения границы канала, полученным с              
помощью высокоскоростной фотосъемки во 
время разряда. Такой подход является полуэмпи-
рическим и не позволяет исследовать процессы в 
разрядном контуре и плазме, заполняющей канал 
разряда. 

Второй способ математического моделиро-
вания электрического разряда в воде не требует 
предварительных экспериментальных исследо-
ваний, так как в систему уравнений математи-
ческой модели включены уравнения, определя-
ющие процессы в разрядном контуре и плазме, 
заполняющей канал разряда [2, 3, 6, 8, 15–17]. 
Такой подход расширяет возможности матема-
тического моделирования разряда, но требует 
определения большего количества начальных 
условий и более тщательного согласования их 
между собой. Степень корректности их задания 
определяли по соответствию результатов мате-
матического моделирования экспериментальным 
данным. В наибольшей степени задание               
начальных условий влияет на определение             
изменения напряжения между электродами в 
процессе разряда, что было отмечено в                  
работе [2]. Основным признаком некорректного 
задания начальных условий служит существенно 
немонотонное изменение напряжения между 
электродами на начальном этапе его                    
уменьшения. 

_____________________________________________________________________________
 Косенков В.М., Электронная обработка материалов, 2020, 56(2), 21–27.  
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В ряде работ [1, 2, 4] определено, что влияние 
начальных условий активной стадии разряда в 
воде с течением времени уменьшается, что        
определяется автомодельностью процесса           
электрического разряда, однако в начале разряда 
погрешность результатов моделирования может 
быть неприемлемо большой. Учитывая, что в 
начале активной стадии разряда характеристики 
плазмы изменяются в наибольшей степени,           
требования к корректности задания начальных 
условий возрастают. Это определяет актуаль-
ность дальнейших исследований способов           
задания начальных условий. 

В связи с этим цель данной работы состоит в 
определении метода задания и согласования                   
начальных условий для моделирования активной 
стадии электрического разряда в воде. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

В работе [17] приведено описание математи-
ческой модели электрического разряда в воде, 
учитывающей процессы в разрядном контуре, 
канале разряда и окружающей его жидкости,  
заполняющей замкнутую разрядную камеру           
цилиндрической формы. 

В этой модели использовали систему пяти 
уравнений, характеризующую свойства плазмы в               
канале разряда. Активное сопротивление канала 
разряда определяли по формуле: 
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chl

ch
ch ch

dz
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 (1) 

 

где ch – удельная электропроводность плазмы в 
канале разряда, См/м; Sch (z) – площадь               
поперечного сечения канала разряда в зависи-
мости от осевой координаты z, м2;                        
lch = Achl – длина канала разряда, м;                               
l – расстояние между электродами, м;                     
Аch – коэффициент, учитывающий отличие длины 
канала разряда от расстояния между электродами 
[4, 17]. 

Удельную электропроводность плотной             
неидеальной плазмы можно определить по           
формуле, полученной на основе приближенного 
решения кинетического уравнения Больцмана 
[18]: 
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где Aea – эмпирический коэффициент; Т – темпе-
ратура плазмы, К; ne – концентрация электронов, 
1/м3, n0 – концентрация атомов, 1/м3;                            
k = 1,38064852·10-23 Дж/К – постоянная                 
Больцмана; е = 1,60217662·10-19 Кл – заряд            

электрона; me = 9,10938356·10-31 кг – масса           
электрона; QeO – эффективное сечение                    
рассеяния электрона на атоме кислорода, м2;                
QeН – эффективное сечение рассеяния электрона 
на атоме водорода, м2; Qi – эффективное сечение 
рассеяния электрона на однозарядных ионах, м2: 
 

1,13 0,05 γ exp( 0,02 γ), если γ [0;30)
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1,95, если γ 30
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Величина Qi может быть определена по            
формуле [18]: 
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а QeО и QeН – по формуле [19]: 
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где a = a0/Z
1/3 – радиус атома, м;                    

а0 = 0,528·10-10 м – боровский радиус;                    
Z – атомный номер элемента;                    
ε0 = 8,85418782·10-12 Ф/м – электрическая                 
постоянная; ħ = 1,0545718·10−34 Дж·с – редуци-
рованная  постоянная Планка; emTku /3  – 

средняя скорость атома, м/с. 
Концентрацию нейтральных частиц в канале 

можно определить из затрат энергии на                  
испарение одной молекулы воды и ее диссо-
циации на молекулы кислорода и водорода [1]: 
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где σSB = 5,670373·10−8 Вт·м−2·К−4 – постоянная 
Стефана-Больцмана; Sc – площадь поверхности              
канала, м2; Dm = 4,77·10-19 Дж – энергия нагрева и 
испарения одной молекулы воды, а также ее  
диссоциации на молекулы кислорода и                   
водорода [1]; 2πc c chV R l    – объем канала              

разряда, м3; Rс – радиус канала разряда, м. 
Концентрацию электронов в условиях иони-

зационного равновесия в плазме, заполняющей 
канал разряда в воде, можно определить с               
помощью уравнения Саха, которое при                    
однократной ионизации атомов упрощается к 
виду [1, 20]: 
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где ε = 21,7·10–19 Дж – энергия ионизации атома 
водорода (21,81924·10–19 Дж – энергия                    
ионизации атома кислорода); Λ – длина волны де 
Бройля, м: 
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me = 9,10938356·10-31 кг – масса электрона;              
h = 6,62606·10-34 Дж·с – постоянная Планка;           
g1 – статистический вес иона при однократной 
ионизации атома; g0 – статистический вес атома. 
Отношение g1/g0 для кислородно-водородной 
плазмы, образовавшейся в результате электри-
ческого разряда в воде, близко к 1 [1, 3]. 

Свойства плазмы в канале разряда в воде 
близки к идеальному газу [1, 3], уравнение                
состояния которого 
 

0( ) ,ch ep n n k T                      (10) 
 

где pch – давление плазмы в канале разряда, Па. 
Неизвестными являются семь величин Rch, Rc, 

ch, n0, ne, T и pch. То есть две из них должны 
быть заданы как параметры. Основная задача 
данной работы состоит в разработке метода 
определения этих величин в начале активной 
стадии электрического разряда в воде. 

 

МЕТОД РЕШЕНИЯ 
 

Начальная величина радиуса канала разряда 
Rc принимает значения в интервале от 0,1 до 
0,9 мм в зависимости от длительности пробоя 
слоя воды между электродами и параметров  
разрядного контура [4]. Его удобно выбрать в 
качестве первого произвольного параметра. 

Учитывая, что в начальный момент времени 
канал разряда задан в виде прямого кругового                    
цилиндра длиной lch и площадью поперечного 
сечения 2πch cS R  , уравнение (1) можно               

упростить: 
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В начале активной стадии разряда ne << n0,   
тогда   0 и ()  1,13, а уравнение (2)            
приобретает вид: 
  

1/2 2

1/2
0

π 3,39
σ .

(8 ) ( ) ( 2 )
e

ch ea
e e eO eH

e n
А

m k T n n Q Q

 


      
 (12) 

 

Преобразуем уравнение (8) к виду: 
 

3/2
1

3
0 0

2 (2π ) ε
exp ,e e

e e

n m k T g

n n h n g k T

          
  (13) 

 

подставим его в (12) и выполним преобразо-
вания: 

1

ε
σ exp ,

( 2 )ch
e eO eH

T
С

n Q Q k T
              

(14) 

 

где 2 2 3
1 1 06,78 π / ( ).ea eС А g e m k g h         

Из уравнения (13) определим n0: 
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Выберем в качестве второго произвольного 
параметра Rch, тогда из (11) получим: 
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Представим ne из уравнения (14) в явном              
виде: 

1

ε
exp .

σ ( 2 )e
ch eO eH

T
n С

Q Q k T
           

(17) 

 

Используя формулу (6), определим: 
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где AeH и AeO – эмпирические коэффициенты; 
2 4 4 2

3 0 0π / (4 π ε ) .eC m a e        

Вычислим производные в уравнении (7) и 
преобразуем его к виду: 
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Скорость изменения объема канала разряда 
определяется формулой: 
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Скорость поверхности канала 
dt

dRc  определим, 

используя соотношение на фронте слабой              
ударной волны [21]: 
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Рис. 1. Зависимость скорости изменения температуры плазмы (dT/dt) в канале разряда в воде от ее начальной                          
температуры. 

 
Рис. 2. Изменение напряжения между электродами и силы тока в начале активной стадии электрического разряда в воде при 
разных величинах dT/dt. Напряжение: 1 – эксперимент [17]; 2 – расчет (27,4 К/мкс); 3 – расчет (0 К/мкс); 4 – расчет                    
(–43 К/мкс); 5 – расчет (–117 К/мкс). Сила тока: 6 – эксперимент [17]; 7 – расчет (27,4 К/мкс); 8 – расчет (–117 К/мкс). 
 

Величину pch получим из (10) и подставим               
в (22): 
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тогда (21) примет вид: 
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В уравнении (20) неопределенной величиной 

остается 
dt

dТ . Задавая величину 
dt

dТ

 
из условия 

наилучшего согласования с экспериментальными 
данными, можно определить Т, решая алгебраи-
ческое уравнение (20) с помощью метода          
итераций. 

Процедура определения начальных величин 
ch, n0, ne, T и pch состоит из следующей последо-
вательности действий. 

1. Задать начальные величины Rch, Rc и            
определить ch по формуле (16). 

2. Задать интервал возможных значений Т и 
шаг ее изменения в пределах этого интервала. 

3. Выполнить табуляцию 
dt

dТ  при заданных 

значениях Т, определяя начальные величины QeH, 

QeO, ne, n0, pch и 
dt

dVc  по формулам (10), (15), 

(17)–(19) и (24) и используя их для вычисления 

dt

dТ  по формуле (20). 

4. В полученной таблице данных выбрать          
интервал, в котором находится заданное               

значение 
dt

dТ  и определить соответствующие ей 

величины ch, n0, ne, T и pch с помощью интерпо-
ляции. 
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Рис. 3. Характеристики плазмы и канала электрического разряда в воде при разных величинах dT/dt: (а) – концентрация 
нейтральных частиц (2, 3) и электронов (2е, 3е); (б) – температура плазмы (2-Т, 3-Т), давление плазмы (2-Р, 3-Р);                         
(в) – удельная электропроводность плазмы; (г) – сопротивление канала разряда; (д) – степень ионизации плазмы (di);                        
(е) – радиус канала разряда; 1 – эксперимент [17]; 2, 2е, 2-Т, 2-Р – расчет (–43 К/мкс); 3, 3е, 3-Т, 3-Р – расчет (–117 К/мкс).  
 

Полученные таким образом начальные           
величины ch, n0, ne, T и pch будут согласованы 
между собой, а не выбраны приближенно, как 
это вынуждены были делать в предыдущих            
исследованиях [1, 7, 9–14]. Сочетание их                

значений зависит от Rch, Rc и 
dt

dТ , величины           

которых можно  определить из условия  согласо- 

вания результатов математического моделиро-
вания с известными экспериментальными               
данными.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Эффективность разработанного метода              
определения начальных условий проверили на 
примере   электрического  разряда  в  воде,  когда  
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Рис. 4. Изменение напряжения между электродами в   
начале электрического разряда в воде при разных   
величинах Rch, когда dT/dt = –117 К/мкс; 1 – эксперимент 
[17]; 2 – расчет Rch = 500 Ом; 3 – расчет Rch = 1000 Ом.

Рис. 5. Изменение напряжения между электродами в   
начале электрического разряда в воде при разных   
величинах Rc, когда dT/dt = –117 К/мкс; 1 – эксперимент 
[17]; 2 – расчет (Rc = 0,4 мм); 3 – расчет (Rc = 0,9 мм).

 

емкость конденсаторной батареи (С) равна                  
10 мкФ, индуктивность разрядной цепи (L) –            
10 мкГн, напряжение заряда батареи (U0) –               
44 кВ, активное сопротивление элементов       
разрядного контура без канала разряда (Rsh) – 
0,09 Ом, расстояние между электродами             
(l) – 30 мм [17]. Инициирование разряда выпол-
нялось  пробоем  слоя  воды  между электродами 
после приложения к ним разности потен-                
циалов U0. 

Используя предложенный метод, вычислим 

dt

dТ  в интервале изменения Т от 8500 до 10500 К 

при заданных величинах Rch = 1000 Ом и                   
Rc = 0,9 мм (рис. 1). На этом интервале Т          

величина 
dt

dТ  изменяет знак с положительного                  

(27,4 К/мкс) на отрицательный (–117 К/мкс) при 
увеличении Т, а начальное давление в канале 
разряда pch увеличивается от 2,47 до 121 МПа.  
На рис. 2 приведены зависимости изменения 
напряжения между электродами и силы тока от 
времени в начале электрического разряда в воде, 
полученные экспериментально [17] (линия 1) и с 
помощью математической модели [17] при            

различных начальных величинах 
dt

dТ : 27,4 К/мкс 

(линия 2), 0 К/мкс (линия 3), –43 К/мкс (линия 4),            
–117 К/мкс (линия 5) и соответствующим им           
величинам Т и pch. Из рис. 2 следует, что при              

уменьшении 
dt

dТ  линии, полученные в результате 

математического моделирования, приближаются 

к экспериментальной линии 1. Когда 
dt

dТ

 
> 0 

(линия 2) наблюдается немонотонное изменение 
напряжения между электродами (U), которое не 
согласуется с измеренным экспериментально, в 

отличие от 
dt

dТ < 0 (линия 4) и (линия 5),                

удовлетворительно соответствующих экспери-

ментальной линии 1, что позволяет утверждать 
об отрицательной скорости изменения темпера-
туры плазмы перед началом активной стадии 
разряда. Это не противоречит физическим             
представлениям о начальной стадии разряда, так 
как лидер перед началом активной стадии              
разряда продолжает расширяться за счет            
избыточного давления плазмы в нем, а поступа-
ющая в него энергия конденсаторной батареи 
мала, поэтому уменьшаются давление плазмы и 

ее температура. Линия 3 (когда 
dt

dТ = 0) занимает 

промежуточное положение между монотонным и 
немонотонным изменением напряжения. 
Начальные условия в существенно меньшей               
степени влияют на изменение силы тока в            
канале, поэтому линии, полученные в результате 
моделирования и эксперимента, согласовывались 
между собой по совмещению начала линий силы 
тока. 

При всех начальных условиях, приблизи-
тельно через 10 мкс после начала модели-
рования, все линии напряжения практически 
совпадают друг с другом, вследствие автомо-
дельности процесса разряда в воде. Аналогич-
ным образом к этому времени согласуются   
между собой и остальные характеристики            
плазмы, определенные в результате математи-
ческого моделирования (рис. 3). Однако даже 

при больших отрицательных величинах 
dt

dТ , при 

которых получены линии 4 и 5, показанные на              
рис. 2, наблюдаются заметные отличия характе-
ристик плазмы в начале активной стадии разряда        

(рис. 3). Уменьшение 
dt

dТ  приводит к увели-

чению промежутка времени от начала моделиро-
вания с заданными начальными условиями до 
активной стадии разряда от 0,5 до 9,5 мкс при 
рассмотренных параметрах разряда. За это время 
величина Rc существенно изменяется (рис. 3е) по 
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сравнению с заданными начальными значениями 
n0 и ne (рис. 3а), Т и pch (рис. 3б). 

Уменьшение начальной величины Rch до 
500 Ом, при фиксированных значениях                                    
dT

dt
= –117 К/мкс и Rc = 0,9 мм, влияет на              

изменение характеристик разряда (рис. 4), а           
величина Rch, большая 1000 Ом, не приводит к их 
существенным изменениям. 

Уменьшение величины начального радиуса 
канала разряда Rc от 0,9 до 0,4 мм, при                                  

Rch = 1000 Ом и dT

dt
= –117 К/мкс, приводит к 

намного большим изменениям характеристик 
разряда, чем уменьшение Rch до 500 Ом (рис. 5).  

Приведенные примеры выбора начальных 
условий разряда показывают, что при рассмот-
ренных параметрах разрядного контура               
необходимо задавать величины Rch > 1000 Ом,           

Rc  0,9 мм и dT

dt
 –120 К/мкс, обеспечивающие 

приемлемое согласование результатов математи-
ческого моделирования начального этапа                 
активной стадии разряда в воде с данными             
экспериментов. Учитывая, что в математической 
модели разряда использованы такие же соотно-
шения, как и при определении начальных              
значений его характеристик, достаточно                
определить с помощью предложенного метода                
начальные величины температуры Т и давления 
pch плазмы, а остальные характеристики (ch, n0 и 
ne) будут вычислены в процессе математического 
моделирования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представленная работа является сущест-
венным дополнением и развитием работ [15, 17]. 
В ней разработан метод определения начальных 
величин характеристик плазмы в канале разряда 
в воде, используемых в качестве начальных 
условий активной стадии разряда при его            
математическом моделировании. Определено 
влияние величин трех произвольных начальных 
параметров канала разряда Rc, разрядной цепи 
Rch и скорости изменения температуры плазмы 
dT

dt
на результаты моделирования электри-

ческого разряда в воде, и предложены рекомен-
дации по их выбору. Полученные соотношения 
позволили существенно повысить адекватность 
математической модели [15, 17] физическим 
процессам разряда в воде на начальной стадии 
его моделирования. 
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Summary  
 

In the present paper, the problem of determining the 
initial conditions that ensure the uniqueness of mathe-
matical modeling of an electric discharge in water is         
formulated and solved. A method has been developed to 
determine the initial values of the discharge characte-
ristics, ensuring their agreement with each other.                   
The efficiency of the method is demonstrated by an           
example of an electric discharge in water, for which          
experimental data are known. The influence of arbitrary 
parameters of the electric discharge system on the results 
of its mathematical modeling is determined.                 
The study made it possible to significantly improve the 
adequacy of the previously developed mathematical  
model to the physical processes of discharge in water at 
its initial stage. 
 

Keywords: electric discharge in water, mathematical 
modeling, initial discharge conditions, the specific electric              
conductivity of the plasma, the resistance of the discharge 
channel 

27 



Анизотропия проводимости магнитной жидкости  
в постоянных магнитных полях 

 
*А. Е. Кузькоa, **В. С. Чекановb,c  

 
aЮго-Западный государственный университет, г. Курск, 305040, Россия, *e-mail: kuzko@mail.ru, 

bМИРЭА – Российский технологический университет (филиал), г. Ставрополь, 355035, Россия 
cФедеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования                        

«Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, 355017, Россия,  
**e-mail: oranjejam@mail.ru 

 

Поступила 19.07.2019 
После доработки 29.11.2019 

Принята к публикации 16.12.2019 
 

Исследована электропроводность магнитной жидкости (МЖ) типа «магнетит в керосине»,           
стабилизированной олеиновой кислотой, во внешнем магнитном поле. Анализ вольт-амперных 
характеристик при скрещенных под различными углами электрическом и магнитном полях 
продемонстрировал изменение проводимости МЖ, причем при одинаковой ориентации полей 
проводимость максимальна, а при ортогональной – минимальна. Изучение изменения поверх-
ностной структуры электродов показало, что существенный вклад в анизотропию проводи-
мости оказывают контактные поверхностные процессы.  
 

Ключевые слова: электропроводность, магнитная жидкость, подвижность, диссоциация,                     
рекомбинация, электрогидродинамика, электрохимическая инжекция 
 

УДК 537.58 
DOI: 10.5281/zenodo.3747831 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования электропровод-
ности магнитной жидкости (МЖ) связана с тем, 
что в МЖ при наличии внешнего магнитного 
поля наблюдается анизотропия проводимости, 
которая обусловливается наличием магнитных 
частиц, стабилизированных олеиновой кислотой 
(ОК), с молекулой следующей структуры [1, 2]: 

 

   3 2 27 7
CH CH CH CH CH COOH.

Головка
Хвост

 
 

 

Наличие двойной связи и электроотрица-
тельной головки объясняет высокую                       
химическую активность ОК, приводящей к    
объемной и контактной ионизации МЖ. Это   
ведет к тому, что электропроводность МЖ           
складывается из ионов, образующихся в объеме 
и на поверхностях электродов. Причем в        
электродной ионизации основную роль играют 
магнитные частицы (МЧ), что с учетом рекомби-
национных взаимодействий ионов приводит к 
довольно сложной картине электропроводности. 

В данной работе публикуются результаты        
исследований электропроводности магнитной 
жидкости типа «магнетит в керосине» при  
скрещенных под различными углами электри-
ческом и магнитном полях.  

 

МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

В научной литературе высокоомные жидкости 
с проводимостью менее 10-11 Ом/см принято               
называть жидкими диэлектриками [3–5], а 
неводные электролиты c точки зрения проводи-

мости – слабыми [6–9]. Нельзя путать эти два 
термина. Так, слабые электролиты не выдержи-
вают высоковольтные поля, тогда как в жидких 
диэлектриках пробойные напряженности дости-
гают десятки кВ/см. Тем не менее по механизму 
электропроводности эти жидкости имеют много 
общего. Именно это обстоятельство положено в 
основу современной теории электропроводности 
жидких диэлектриков, разработанной в работах 
Жакина А.И. [10–16].   

Так как несущая жидкость в исследуемой МЖ 
(керосин) относится к жидким диэлектрикам, то 
для объяснения эффектов электропроводности 
МЖ можно исходить из основных положений 
теории Жакина А.И..  

При наличии электроноакцепторных групп 
типа R–B, где R – радикал; B – электроно-
акцептор, объемная ионизация жидкого                    
диэлектрика схематически представляется в виде              
[10–13]: 

11
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A B A B A B
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A B A B

 

   

     

   
               (1) 

Здесь A, B – молекулы несущей жидкости         
(жидкого диэлектрика) и электроноакцептора;  
AB – молекулярный комплекс; A+B– –                    
контактная ионная пара; A+B– – рыхлая ионная 
пара; A+, B– – свободные ионы, обусловливающие 
проводимость жидкого диэлектрика; kd –               
константа скорости диссоциации ионных пар 
A+B–; 11 – коэффициент рекомбинации                    
моноионов  A+, B–. Такой механизм электро-
проводности в инженерных приложениях часто 
называют примесным, а в научной литературе – 
диссоциационным.  

_____________________________________________________________________________________
 Кузько А.Е., Чеканов В.С., Электронная обработка материалов, 2020, 56(2), 28–34.   
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Второй тип проводимости обусловлен                 
контактными ионизационными процессами на 
поверхностях электродов, называемыми в             
электрохимии электродными процессами            
(электродными актами). В физической литера-
туре контактную генерацию часто называют 
электрохимической инжекцией [14, 15].             
Разберем подробнее процесс электрохимической 
инжекции на примере взаимодействия             
молекулы ОК с катодом. В силу высокой хими-
ческой активности двойной связи вида R1 = R2           
(R1, R2 – углеводородные радикалы) молекулу 
ОК можно записать так: R1 = R2 – X, где                 
X – головка ОК. Так как X является электроотри-
цательной группой, способной присоединять 
электрон, а в электрохимическом процессе 
наиболее вероятно рвется двойная связь, поэтому 
электрохимическую инжекцию зарядов на катоде 
можно схематически представить в виде: 

1 2 продукты,ОКk
R R X e X             (2) 

где X– – электроотрицательная группа с захва-
ченным с поверхности металла электроном e– в 
ходе электрохимического акта; kОК – константа 
скорости электрохимической реакции (2). 

Примесные A+, B– и инжектируемые X– ионы 
рекомбинируют с образованием ионных пар  
A+B–, A+X–, что приводит к довольно сложной 
структуре распределения ионов вблизи                 
электродов. Рассмотрим подробнее важный          
случай слабой инжекции ионов X–, когда их   
концентрация n4 значительно меньше концен-
траций примесных ионов n1 (ионы A+), n2 (ионы 
B–): n4 << n1, n2. С учетом реальной шероховатой 
структуры поверхности электрода распределение 
напряженности электрического поля E и               
концентраций примесных ионов n1, n2, при            
слабой инжекции имеет вид [14] (рис. 1). Вблизи 
микровыступов локальная напряженность поля 
Eloc значительно больше средней напряженности 
Es, вычисляемой на расстоянии от шероховатого 
электрода порядка 10 калибров размера                
шероховатости Eloc = Es, где β – коэффициент 
локального усиления электрического поля на 
шероховатости, имеющий порядок 102–103            
(см. [14] и ссылки в этой работе). Отметим, что 
этот факт важен для рассмотрения условий          
прохождения электрохимической инжекции           
зарядов на поверхности электродов по             
схеме (2). Далее из рис. 1 видно, что вблизи 
электрода повышается концентрация зарядов 
полярности, противоположной полярности        
электродов (гетерозарядов), а концентрация            
примесных зарядов полярности электрода             
(гомозарядов) уменьшается. Это приводит к          
тому, что напряженность электрического поля 
вблизи электрода возрастает до среднего             

значения Es, а по мере приближения к шерохо-
ватому электроду становится неоднородной,  
резко усиливаясь на микронеоднородностях до 
величин Eloc. 
 

 
Рис. 1. Распределение напряженности электрического поля 
E и концентраций примесных ионов n1, n2 при слабой             
инжекции вблизи электрода. 
 

Описанная ионная приэлектродная структура 
имеет довольно прозрачное физическое             
объяснение. Действительно, гетерозаряды,       
мигрируя к электроду, накапливаются на нем, а 
примесные гомозаряды отталкиваются от       
электрода. В результате напряженность электри-
ческого поля повышается вблизи электрода.   
Далее в области неоднородности распределения 
примесных ионов нарушается равновесие        
реакций диссоциации-рекомбинации, поэтому 
указанную область неоднородности называют 
неравновесным слоем [14] (зона неравно-
весности), толщину которого обозначают как d. 
В силу конечной скорости разрядки гетеро-
зарядов на поверхности электрода происходит их 
накопление в узком диффузионном слое,           
толщину которого обозначают как D. За преде-
лами неравновесного слоя реакция диссоциации-
рекомбинации находится в равновесии, то есть  
n1 = n2 = n0, при этом напряженность электри-
ческого поля на границе неравновесного слоя 
равна E0. В этой области имеется омическая  
проводимость с постоянным коэффициентом 
электропроводности: 
 

 1 2 0σ ,e b b n                            (3) 

где b1, b2 – подвижности ионов A+, B– соответ-
ственно. 

Вычисления показывают, что толщины d, D 
определяются выражениями: 

0φξ ,D
sE

  0φ ,Bk T

e
                       (4) 
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где kB, T – постоянная Больцмана и абсолютная 
температура соответственно, величину 0 часто              
называют специфическим потенциалом. 

Простые оценки демонстрируют, что при 
комнатных температурах, проводимостях                              
 = 10-12 Ом/см и типичных b1  b2 = 10-4 см2/(В·с) 
при напряженностях поля порядка E0 = 1 кВ/см   
имеют место следующие оценки: 
 

0
5

φ 0,026
ξ 260 нм,

10D
sE

    ξ 0,3мм.d    (6) 

 

Причем с ростом напряженности электрического 
поля толщина диффузионнного слоя 
уменьшается, а толщина неравновесного слоя, 
наоборот, увеличивается. Эти оценки 
показывают, что толщины диффузионного слоя 
значительно больше типичных размеров 
магнитных частиц (~ 10 нм). Так как в этой 
области существенную роль играют 
адсорбционные силы типа сил изображения, то 
кинетика магнитных частиц в приэлектродных 
областях довольно сложная и требует отдельного 
рассмотрения. 

Разработка диссоциационно-инжекционной 
теории электропроводности жидких 
диэлектриков была инициирована в основном 
исследованиями в области электрогидро-
динамических (ЭГД) течений [17–22]. Однако 
оказалось, что и в МЖ имеют место подобные 
закономерности. Например, в работах [23–25] 
весьма тонкими оптическими методами была 
доказана не только справедливость ионной 
приэлектродной структуры, изображенной на 
рис. 1, но и наличие электродных 
ионизационных процессов, а также 
индуцирование у магнитной частицы 
наведенного электрического дипольного 
момента электрическим полем.  

В результате диполо- и электрофореза 
частицы движутся к электродам. При контакте 
магнитной частицы с поверхностью электрода 
происходит электрохимический акт молекул 
олеиновой кислоты, окружающих частицу, с 
электродом, например с катодом. В результате 
реакции высвобождаются  ионы, заряжающие 
приэлектродный слой магнитных частиц. 

При некотором критическом значении напря-
женности в приэлектродной области форми-
руется ионная волна, которая генерирует                     
ЭГД–течение в МЖ. Процесс срыва заряженного 
плотного слоя магнитных частиц чередуется с 
образованием незаряженного слоя, иониза-
ционным электрохимическим процессом и вновь 
срывом заряженного плотного слоя.                  
Так развиваются автоволны в тонких приэлек-
тродных слоях магнитной жидкости [26–28].    

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И ЭЛЕКТРО-
ОЧИСТКА МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

 

Измерительная ячейка представляет собой 
плоский конденсатор с межэлектродным рассто-
янием  3 мм и размерами электродов 1538 мм2. 
Электроды были изготовлены двух типов: мед-
ные и титановые. Такой выбор обусловлен тем, 
что медь обладает высокой химической                    
активностью, тогда как титановые электроды 
индифферентны по отношению к электрохими-
ческим реакциям. Блок-схема установки для   
измерения вольт-амперной характеристики 
(ВАХ) исследуемого образца в скрещенных 
электрическом и магнитном полях приведена на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема установки. 

 

Измерительная ячейка устанавливается между 
полюсными наконечниками магнита таким      
образом, чтобы в первоначальном положении 
вектор напряженности электрического поля и 
вектор индукции магнитного поля находились в 
сонаправленном положении. С помощью враща-
ющейся станины постоянного магнита (с одно-
родным магнитным полем напряжённостью       
H = 100 кА/м в пределах ячейки), на которой 
нанесены точные отметки с обозначением углов 
и начала системы отсчета, осуществлялось изме-
нение угла поворота магнитного поля относи-
тельно электрического поля, создаваемого между 
электродами. 

На электродах, в зависимости от экспери-
мента, задается разность потенциалов с               
помощью прикладного программного обеспе-
чения высоковольтного источника питания Ман-
тигора НТ-6000P. Выходной сигнал снимается 
универсальным вольтметром Акип B7-78/1 на 
внешнем сопротивлении номиналом 2,7 кОм и в                   
дальнейшем пересчитывается в силу и плотность 
тока. 

Чтобы исключить влияние примесных ионов 
на проводимость среды проводилась электро-
очистка среды и электродов. Измерительная 
ячейка заполнялась керосином, на основе 
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Рис. 3. АВХ керосина. 
 

 
 

Рис. 4. Измерение ВАХ: 1 – МЖ; 2 – керосин. 
 

которого синтезирована исследуемая МЖ.             
При проведении эксперимента по измерению 
ампер-временных характеристик (АВХ) и вольт-
амперных характеристик использовалась               
приборная база без магнитного поля. 

При прохождении электрического тока анод 
(А) – среда (Ср) – катод (К) в низковольтном ре-
жиме (измерения проводились при температуре               
T = 22ºC и напряжении 300 В) снимались АВХ с 
шагом 10 мин. В керосине отмечалось падение 
тока, что могло свидетельствовать об очищении 
среды от примесных ионов (рис. 3). 

После установления тока снимались ВАХ          
керосина, по которым рассчитывалась проводи-
мость. Измерения проводились при изменении 
напряжения от 50 до 500 В с интервалом в 50 В. 
Аналогичная процедура осуществлялась с МЖ. 
Результаты измерения ВАХ керосина и МЖ 
представлены на рис. 4. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ  
ПРОВОДИМОСТИ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

В СКРЕЩЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ  
И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ 

 

Из физических соображений следует, что            
влияние магнитного поля на проводимость              
может проявляться только при электрохими-
ческой генерации зарядов. Действительно,          
магнитное поле на заряды не действует, а ориен-
тация МЧ на их электропроводные свойства не 
влияет. Для доказательства этого положения 

естественно использовать химически активные 
электроды, поэтому в экспериментах использо-
вались медные. Эксперименты проводились по 
следующей схеме. Устанавливалось постоянное 
напряжение на электродах, а затем измерялся ток 
при различных ориентациях ячейки относи-
тельно постоянного направления вектора          
магнитной индукции внешнего магнитного поля. 
Ясно, что при этом изменялось магнитное поле 
внутри ячейки за счет изменения размагни-
чивающего фактора. Однако на данном этапе 
исследований это не принималось во внимание, 
так как целью исследований было выяснение 
влияния магнитного поля на каталитическую  
активность электродов при электрохимической 
инжекции зарядов в МЖ. Графики полученных 
зависимостей при разных значениях напряжений 
на электродах имеют схожий вид и представлены 
на рис. 5. 

Из рис. 5 видно, что максимальные токи 
имеют место при малых углах или при 180о, то 
есть когда векторы напряженности 
электрического поля и магнитной индукции 
внешнего поля   параллельны BE


 , либо 

антипараллельны BE


 . При углах 90о и 270о, 
когда векторы перпендикулярны E B

 
, ток 

резко уменьшается, причем уменьшение тем 
больше, чем больше напряжение на электродах. 
Например, при напряжении 500 В уменьшение 
тока составляет порядка 40%, а при 700 В  – 
порядка 50%.   
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Рис. 5. Зависимость плотности тока МЖ от угла поворота магнитного поля. 

 

                                   
 

 
Рис. 6. Выделения на поверхности катода: 1 – область без выделений; 2, 3 – участки активной электрохимической инжекции 
зарядов.  

                                 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 7. Выделения на поверхности анода. 
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Отметим, что влияние магнитного поля на 
анизотропию проводимости МЖ отмечалось в 
работах [29, 30]. Здесь мы существенно 
дополняем эти наблюдения за счет установления 
зависимости тока от направления магнитного 
поля при различных напряжениях, а также даем 
трактовку этого эффекта (см. следующий 
раздел). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ  
ЭЛЕКТРОДОВ 

 

Наличие электрохимических процессов на 
медных электродах устанавливалось по наличию         
продуктов реакций на их поверхностях. Поверх-
ности исследовались с помощью конфокального     
микроскопа при увеличении 2830 раз.                   
Результаты исследований представлены на              
рис. 6 и 7. 

На рис. 6 показаны фото выделений на катоде. 
Видно, что выделения неравномерные.                   
На некоторых участках катода выделений нет 
(участок 1), на них наблюдаются лишь риски,                     
оставшиеся после полировки. Наблюдаются 
участки со слабыми (2) и сильными (3) выделе-
ниями. Причем выделения продуктов реакций 
происходят довольно упорядоченными пятнами 
(участок 3), что свидетельствует о наличии на 
поверхности меди при отрицательной поляри-
зации упорядоченных реакционных центров. 

Наиболее интенсивно наблюдались                  
выделения на поверхности анода (рис. 7). 

В заключение отметим, что на поверхности 
титановых электродов в силу их индиффе-
рентности имелись незначительные выделения,             
которые обусловливаются в основном                        
физической адсорбцией МЧ и примесной                          
компонентой [31].  
 

Для объяснения подобной каталитической  
активности медного анода необходимы дополни-
тельные исследования химического состава            
выделений как на катоде, так и аноде, что          
представляет собой объект дальнейших исследо-
ваний. Один из механизмов подобной каталити-
ческой активности медного анода может быть 
связан с тем, что на аноде происходит не только 
ионизация электрохимической инжекции, но и 
интенсивная реакция разрядки отрицательных 
ионов, инжектируемых катодом. Кроме влияния 
магнитного поля на электрохимические          
процессы, магнитном поле может влиять на  
прохождение тока в объеме МЖ. Действи-
тельно, в магнитном поле МЧ образуют цепочки, 
что существенно влияет на прохождение ионов в 
объеме МЖ. Для выяснения вклада каждого из 

указанных процессов необходимо провести             
дополнительные исследования. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Электропроводные эффекты в магнитных 
жидкостях имеют те же закономерности, что и в              
жидких диэлектриках. Процессы проводимости 
усложняются наличием дисперсных частиц и 
присутствием молекул олеиновой кислоты.  

2. Анизотропия электропроводности МЖ  
обусловлена влиянием магнитного поля на МЧ. 
Это влияние обусловлено двумя факторами. 
Первый – это изменение ориентации МЧ,         
адсорбированных на поверхностях электродов, 
которые учувствуют в контактной ионизации 
МЖ. Второй – образование цепочек из МЧ, что 
резко изменяет условие токопереноса ионов в 
объеме МЖ. 

3. На поверхности медного анода электрохи-
мические процессы происходят более интен-
сивно, чем на катоде. Каталитическая активность 
анода обусловливается не только контактной  
генерацией зарядов, но и процессами разрядки.   
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Summary 
 

The electrical conductivity of a magnetic fluid on  
kerosene, stabilized by oleic acid, in an external magnetic 
field is investigated. The analysis of the current-voltage 
characteristics with electric and magnetic fields crossed at 
different angles showed a change in the conductivity of 
the magnetic fluid. With the same orientation of the 
fields, the conductivity is maximal and for orthogonal 
field orientation – minimal. The study of changes in the 
surface structure of the electrodes showed that the contact 
surface processes make a significant contribution to the 
conductivity anisotropy. 
 

Keywords: conduction, magnetic fluids, mobility,          
dissociation, recombination, electrodynamics, electro-
chemical injection  
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Экспериментально в условиях управляемого ввода электрической энергии в разрядный канал 
высоковольтного электрохимического взрыва (ВЭХВ) исследована эффективность                
протекающих в нем экзотермических реакций. Уточнены основные факторы, влияющие на  
эффективность экзотермических превращений в разрядном канале и определяющие                      
интегральные энергетические параметры ВЭХВ в условиях управляемого ввода электрической 
энергии. Впервые обосновано, что эффективность протекания экзотермических реакций в        
разрядном канале ВЭХВ с управляемым вводом электрической энергии определяют, наряду с 
двумя электрофизическими величинами: напряженностью электрического поля в разрядном 
промежутке и удельной электрической энергией, суммарная энергия генератора импульсных 
токов и масса экзотермического состава. Установлено, что рациональный выбор удельной 
электрической энергии, режимов ввода энергии и массы экзотермического состава позволяет 
более чем в 2,5 раза повысить эффективность экзотермических превращений в разрядном             
канале ВЭХВ по сравнению с традиционным энерговводом. 
 

Ключевые слова: высоковольтный электрохимический взрыв, разрядный канал, экзотерми-
ческий состав, генератор импульсных токов, экзотермическая реакция, удельная электрическая 
энергия, эффективность 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Высокопроизводительные технологические 
процессы с использованием взрывного преобра-
зования энергии находят в настоящее время все 
более широкое применение в различных              
отраслях промышленности. Одним из источ-
ников для реализации взрывных технологий         
является высоковольтный электрохимический 
взрыв (ВЭХВ). Этому физическому явлению, 
которое реализуется при введении в плазменный 
подводный канал высоковольтного электро-
разряда (ВЭР) экзотермических составов, хими-
ческое превращение которых происходит в          
режиме горения и увеличивает                          
интегральную энергию в канале ВЭХВ, посвя-
щено в настоящее время значительное число 
научных публикаций [1–9].  

Анализ используемых гомогенных и гетеро-
генных экзотермических составов (ЭС) для         
реализации ВЭХВ показал, что наиболее рацио-
нальными со всех точек зрения (взрывобезопас-
ность, доступность, простота изготовления,          
стоимость, потенциальная энергоемкость и т.п.) 
являются водонаполненные алюминийсодер-
жащие гетерогенные составы 1. На практике в 
основном применяются ЭС с 40 и более         
процентным содержанием алюминия разной 
дисперсности 9, 10, обеспечивающие              
наибольшее дополнительное энерговыделение за 

счет химических превращений по сравнению с 
ЭС, содержащими меньший процент горючего 
металла. Кроме того, для ЭС, содержащих более 
40% алюминия, минимальный уровень внешнего 
давления (критическое давление), при котором 
наблюдается самоподдерживающееся горение 
ЭС, практически остается постоянным и равным 
порядка 23 МПа [1].   

Анализ технической реализации известных 
разрядно-импульсных технологий (РИТ), исполь-
зующих ВЭХВ либо в открытых камерах         
больших объемов (условно назван безграничным                 
объемом) либо в ограниченных замкнутых или 
даже малых объемах жидкости (скважины,          
шпуры и т.п.), показал, что до настоящего         
времени в них применяется традиционная одно-
контурная схема генератора импульсных токов 
(ГИТ) с емкостным накопителем энергии                    
[1–3, 8, 9]. При этом максимально возможное 
выделение тепловой энергии за счет химических 
превращений ЭС в безграничном объеме состав-
ляет не более 20% 1, а в ограниченных               
объемах – до 35% от потенциально возможной 
химической энергии 10. Неполнота сгорания в 
канале ВЭХВ алюминий содержащих ЭС                    
обусловлена тем, что их окисление протекает 
сравнительно медленно, в режиме взрывного  
горения [1], а время существования необхо-
димых термодинамических условий горения              
(в первую очередь давления) ограничено (время 

_____________________________________________________________________________
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порядка 10-5 с) вследствие нестационарности 
процесса (быстрое расширение канала ВЭХВ). 
При резком падении давления в канале разряда 
ниже критического значения экзотермические 
реакции прекращаются, что приводит к умень-
шению высвобождающейся при этом тепловой 
энергии. 

Одним из перспективных и достаточно            
простых способов повышения эффективности 
преобразования химической энергии в канале 
ВЭХВ является увеличение времени поддер-
жания в канале ВЭХВ давления на уровне          
критического за счет управляемого ввода            
электрической энергии в канал разряда на базе 
многоконтурных ГИТ 1, 11–13. При таком             
способе энергия ГИТ вводится в канал разряда 
последовательными импульсами с регулируемой 
временной задержкой между ними. Некоторые 
результаты исследований параметров ВЭХВ на 
основе применения, например, двухконтурных 
емкостных ГИТ, подтверждающие перспек-
тивность этого способа, приведены в работе [13]. 
В этой связи представляет научный и практи-
ческий интерес проведение целенаправленных 
исследований, в первую очередь энергетических 
характеристик ВЭХВ с управляемым вводом 
электрической энергии. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ранее экспериментально установлено 1, что 
при реализации ВЭХВ в безграничном объеме с            
использованием традиционной одноконтурной 
схемы ГИТ удельная эффективность экзотерми-
ческих превращений µ0 = Wx/M (где Wx –             
тепловая энергия химических превращений, Дж; 
M – масса ЭС, вводимых в разрядный проме-
жуток, кг) определяется двумя электрофизи-
ческими факторами: 

– начальной напряженностью Е0 электри-
ческого поля в разрядном промежутке:  
 

0 /E U l  (В/м),                           (1) 

где U – напряжение, приложенное к разрядному 
промежутку, В; l – длина разрядного               
промежутка, м;  

– удельной электрической энергией w: 
 

τ
τ ,

W
w

M
                                    (2) 

где W – электрическая энергия, выделившаяся в 
канале ВЭХВ, Дж. 

При ВЭХВ в ограниченном объеме удельная 
эффективность экзотермических превращений µ                      
зависит не только от основных электрофизи-
ческих факторов Е0 и w, но и от безразмерного                     
обобщенного параметра y, учитывающего 

начальные параметры энергоисточника и              
основные характеристики (геометрические             
размеры) ограниченного объема 10.  

Цель данной работы – исследовать энергети-
ческие характеристики ВЭХВ в зависимости от                
режимов ввода электрической энергии и массы 
ЭС, вводимых в межэлектродный промежуток, 
для уточнения основных факторов, опреде-
ляющих эффективность протекания экзотерми-
ческих реакций, и увеличения эффективности 
экзотермических превращений в разрядном           
канале. 

Экспериментальные исследования проводи-
лись в технологическом баке объемом 1 м3,          
заполненном водой. Для ввода ЭС в зону           
плазменного канала его предварительно поме-
щали в диэлектрические капсулы, в торцах            
которых устанавливались токопроводящие           
электроды из меди. Затем такая капсула с ЭС 
устанавливалась в водный межэлектродный  
промежуток. Для экспериментов в работе,            
исходя из сравнительного анализа кислородного 
баланса,  удельной проводимости и теорети-
ческих оценок теплового эффекта химических 
преобразований с использованием закона Гесса 
разных ЭС, был выбран состав с 40% содержа-
нием алюминия разной дисперсности. Масса ЭС 
варьировалась в диапазоне (0,1–0,3)·10-3 кг, а 
суммарная энергия двухконтурного ГИТ W0            

изменялась от 400 до 810 Дж. При этом широкий 
диапазон изменения режимов управляемого  
ввода энергии обеспечивался варьированием 
энергий W1 и W2  путем  изменения  емкости 
накопителей энергии С1 и С2, а также     регулиру-
емой задержки времени tz  подключения С2  в  
разрядный контур по отношению к моменту 
включения С1. Собственные индуктивности  
каждого из контуров L1 и L2 определялись из 
опытов короткого замыкания и на протяжении 
экспериментов не изменялись: L1 = 6,810-6 Гн и                    
L2 = 3,5410-6 Гн.  

Параметры управляемого ГИТ выставлялись 
так, чтобы в каждой серии экспериментов             
суммарная энергия двух контуров равнялась 
энергии традиционного одноконтурного ГИТ, и 
регулировались изменением емкостей C1 от 0,1 
до 0,4 мкФ и C2 от 1,23 до 6,53 мкФ. Соответ-
ственно величина соотношения энергий W2/W1 

изменялась в интервале от 2,0 до 17,0; зарядные 
напряжения составляли U1 = 30103 В и               
U2 = 25103 В. Учитывая многофакторность          
процесса, все исследования проводились при 
неизменной длине межэлектродного промежутка 
l = 310-2 м, которая определялась из условия 
обеспечения начальной напряженности электри-
ческого поля в разрядном промежутке с                    
максимальной эффективностью сгорания ЭС 1. 
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В экспериментах в процессе одного разряда 
регистрировались временные зависимости           
падения напряжения на разрядном промежутке 
U(t), тока разряда i(t), профиля волны давления в 
среде P(t) в экваториальной плоскости на               
расстоянии 300 мм от канала разряда и периода 
пульсации Tp  послеразрядной парогазовой           
полости (ПГП). Величина Tp определялась как 
интервал времени между пиками давления,      
формирующимися при ударном расширении         
канала разряда и первом схлопывании –             
расширении ПГП. Влияние режимов ввода           
электрической энергии на эффективность             
экзотермических превращений оценивалась           
путем сравнения с режимами традиционного  
одноконтурного ГИТ. При этом в качестве         
объективного критерия высвобождения хими-
ческой энергии ЭС использовалась величина 
удельной энергетической эффективности            
сгорания μ, определение которой осущест-
влялось согласно методологии, приведенной в 
работе [1]. 

На первом этапе при неизменных величине 
удельной электрической энергии w и массе ЭС 
исследовали влияние соотношений энергий 
W2/W1, последовательно вводимых в канал            
разряда, и временного интервала между ними tz 
на эффективность протекания экзотермических 
химических реакций. 

На втором этапе проводились исследования 
влияния удельной электрической энергии w, 
массы ЭС и режимов ввода электрической         
энергии на эффективность экзотермических  
превращений при ВЭХВ. Для удобства            
сравнения результатов эффективности преобра-
зования химической энергии при разных            
режимах ввода электрической энергии в данной 
работе величины удельной энергетической            
эффективности μ, время задержки tz были приве-
дены в соответствие со значениями µ0,                        
t0 = π·(L1·С1)

1/2 и представлены относительными 
величинами: 

0μ μ / μ ,                               (3) 
 

где µ0 – эффективность сгорания в канале               
разряда единицы массы ЭС при традиционном 
варианте ВЭХВ, Дж/кг; µ – эффективность            
сгорания в канале разряда единицы массы ЭС 
при ВЭХВ с управляемым вводом энергии, 
Дж/кг:  

0τ / ,zt t                                (4) 

где t0 = π (L1·С1)
1/2  – характерное время первого 

импульса, мкс. 
 

АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Результаты экспериментальных исследований 
по влиянию режимов ввода электрической          
энергии на эффективность протекания экзотер-

мических реакций при ВЭХВ при постоянных 
величинах w = 2,0·106Дж/кг, массе                    
M = 0,2·10-3 кг и напряжении U2  = 25 кВ приве-
дены на  рис. 1 в виде зависимостей  μ φ τ , 

построенных на основе экспериментальных  
данных (обозначены точками) для двух соотно-
шений энергии. Там же показана их аппрок-
симация полиномиальной зависимостью третьей 
степени, выполненная с помощью стандартной 
функции – линии тренда программного обеспе-
чения Microsoft Excel, достоверность аппрокси-
мации R2 приведена для каждой кривой. Как  
видно (рис. 1), зависимости  μ φ τ для разных         

соотношений энергий W2/W1 имеют аналогичный 
вид, есть экстремум кривых  μ φ τ . Причем с 

ростом величины соотношения энергий W2/W1 

экстремум сдвигается в сторону больших           
временных значений. Величина соотношения 
энергий W2/W1 так же, как и временная задержка 
tz, оказывают существенное влияние на эффек-
тивность протекания экзотермической               
химической реакции в условиях управляемого 
ввода энергии. Так, при соотношении W2/W1 = 3,4 
повысить эффективность сгорания ЭС в       
условиях управляемого ввода энергии по                
сравнению с традиционным вариантом удается 
незначительно. Однако при увеличении соотно-
шения W2/W1 до 7,9 эффективность преобра-
зования химической энергии в условиях управ-
ляемого ввода энергии повышается по             
сравнению с традиционным вариантом более чем 
в 1,5 раза. При этом следует отметить, что с         
ростом величины соотношения энергий W2/W1 

значительно расширяется диапазон временного 
интервала задержки tz, в котором эффективность    
протекания экзотермической химической             
реакции в условиях управляемого ввода энергии 
превышает ее значение по сравнению с традици-
онным  вариантом. Такая же тенденция наблю-
далась и при других величинах удельной            
электрической энергии в пределах исследуемого 
диапазона суммарной энергии ГИТ.  

Анализ результатов экспериментов по             
влиянию суммарной энергии ГИТ и режимов 
ввода электрической энергии, изменяющихся 
посредством вариации соотношений энергий 
W2/W1, показал, что эффективность преобра-
зования химической энергии в канале ВЭХВ в 
условиях управляемого ввода электрической 
энергии существенно зависит от величины          
энергии первого импульса W1. Эксперимен-
тально установлено, что при величине энергии 
первого импульса, равной 45 Дж (0,1 W0),       
эффективность преобразования химической 
энергии     в    условиях      управляемого     ввода        
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Рис. 1. Зависимость относительной величины удельной энергетической эффективности μ  при ВЭХВ в условиях                     

управляемого ввода электрической энергии от относительной величины времени задержки τ при w = 2,0·106 Дж/кг;                         
W0  = 400 Дж; U2 = 25103 В. 1 – W2/W1 = 7,9; 2 – W2/W1 = 3,4.         
 

 

 
 

Рис. 2.  Зависимость удельной энергетической эффективности µ при ВЭХВ с управляемым вводом электрической энергии от 
относительной величины времени задержки τ для M = 0,2·10-3 кг и W1 = 45 Дж. 1 – w 

= 4,05·106Дж/кг;                          
2 – w 

= 3,75·106 Дж/кг; 3 – w = 2,75·106 Дж/кг; 4 – w 
= 2,0·106 Дж/кг.  

 

энергии наибольшая. Поэтому во всех            
дальнейших экспериментах энергия первого         
импульса была принята постоянной W1 = 45 Дж, 
при этом соотношение W2/W1 изменялось в          
интервале от 9 до 17.  

При постоянной массе ЭС влияние удельной 
электрической энергии w в исследуемом диапа-
зоне изменения суммарной энергии ГИТ на         
эффективность экзотермических превращений 
при ВЭХВ в условиях управляемого ввода       
электрической энергии иллюстрирует рис. 2.         
Из представленных зависимостей  μ τf       

следует, что удельная энергетическая эффектив-
ность µ  возрастает с увеличением w. Это согла-
суется с результатами исследований ВЭХВ при 
традиционной одноконтурной схеме ГИТ для 
безграничного объема и может служить            
косвенным подтверждением гипотезы относи-
тельно механизма влияния величины w  на µ, 
связанного с возрастанием температуры и            
давления в канале и улучшением условий для 
эффективного протекания экзотермической             
реакции окисления ЭС. 

Из характера изменения зависимостей 

 μ τf (рис. 2) видно, что вначале при разных 

величинах удельной энергии с увеличением   
времени задержки эффективность преобразо-
вания химической энергии повышается, затем 
при определенном времени задержки достигает 
максимума, при котором обеспечивается 
наибольшая сгораемость ЭС при ВЭХВ в           
условиях управляемого ввода электрической 
энергии и дальнейшее увеличение времени                
задержки становится неэффективным. Обуслов-
лено это, как  отмечено в работе  13, измене-
ниями давления в канале разряда, величина          
которого до определенного времени задержки 
подключения емкости C2 поддерживается на 
уровне, превышающем 23 МПа, обеспечивая 
протекание самоподдерживающейся химической 
реакции за счет ввода второй порции энергии. 
Чем на более поздних стадиях после начала           
разряда происходит выделение энергии из C2, 
тем больше объем плазменного канала,            
вследствие чего снижается давление в  нем  ниже 
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Рис. 3. Обобщенная зависимость относительной величины удельной энергетической эффективности u  при ВЭХВ в                

условиях управляемого ввода электрической энергии от относительной величины времени задержки τ  при W1 = 45 Дж и 
450 Дж  W0  810 Дж. 1 – M = 0,1 г; 2 – M = 0,2 г; 3 – M = 0,3 г.  
 
 

 
Рис. 4. Зависимости максимальной удельной энергетической эффективности µmax при ВЭХВ с управляемым вводом             

электрической энергии от удельной электрической энергии w. 1 – M = 0,3·10-3 кг; 2 – M = 0,2·10-3 кг; 3 – M = 0,1·10-3 кг;               

4 – µ0  = f(w) при традиционном варианте ВЭХВ.  
 

критического уровня, В результате самоподдер-
живающиеся экзотермические реакции затухают, 
что приводит к уменьшению высвобождающейся 
при этом энергии. Аналогичная тенденция 
наблюдалась и при других массах ЭС в пределах 
исследуемого диапазона суммарной энергии 
ГИТ.  

По результатам экспериментальных исследо-
ваний влияния изменения энергии управляемого 
ГИТ в исследуемом диапазоне и разных режимов 
ввода энергии на эффективность преобразования             
химической энергии ЭС в канале ВЭХВ                
построены обобщенные аппроксимированные по 
экспериментальным данным зависимости 

 μ φ τ для трех разных масс ЭС, приведенные 

на рис. 3. Как  следует из результатов исследо-
ваний, представленных на рис. 1 и 3,  в характере 
изменения зависимостей  μ φ τ наблюдается 

качественное сходство: во всех случаях при          
увеличении τ  эффективность экзотермических 
превращений возрастает и достигает своего          
максимального значения. 

При этом с ростом величины соотношения 
энергий W2/W1 и увеличением массы ЭС              
экстремум сдвигается в сторону больших           
временных значений. Из представленных резуль-
татов (рис. 3) следует, что при  ВЭХВ в             
условиях управляемого ввода электрической 
энергии за счет изменения в исследуемом          
диапазоне суммарной энергии ГИТ, массы ЭС и 
режимов ввода электрической энергии удельную 
энергетическую эффективность можно повысить 
примерно в 2,5 раза по сравнению с тради-
ционным вариантом. При этом следует отметить, 
что с увеличением массы ЭС возрастает            
нестабильность относительной величины         
удельной энергетической эффективности от   
разряда к разряду, как и в случае традиционного 
ВЭХВ. 

На рис. 4 приведены зависимости макси-
мальной величины удельной энергетической  
эффективности max при ВЭХВ с управляемым 
вводом электрической энергии от удельной  
электрической энергии w (кривые 1, 2, 3) при 
изменении τ  в интервале от 3 до 5,5 в сравнении 
с µ0 при традиционной одноконтурной схеме 
ГИТ (кривая 4). 

2 

1

3
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Анализируя данные рис. 4, можно констати-
ровать, что ВЭХВ с управляемым вводом            
электрической энергии позволяет при той же  
величине удельной энергии существенно               
повысить эффективность экзотермических             
превращений. Рациональнее при этом выбирать 
небольшие значения w, так как, с одной           
стороны, с ростом величины w градиент зависи-
мости µmax = f(w) снижается (рис. 4,  кривая 3), а 
с другой – увеличение w связано с возрастанием 
энергоемкости ГИТ и соответственно с повыше-
нием энергопотребления. Судя по зависимостям 
µmax = f(w) и µ0  = f(w) (рис. 4), видно, что для 
обеспечения удельной энергетической эффек-
тивности µ, равной 1,5·106 

 Дж/кг  при  ВЭХВ по  
традиционному варианту, необходимая величина 
удельной энергии w должна быть на уровне              
9·106 Дж/кг. А при реализации ВЭХВ с управля-
емым вводом электрической энергии величину 
w можно уменьшить в 3 и более раз в                   
зависимости от массы ЭС.   

Подводя итоги результатов эксперимен-
тальных исследований, можно сделать вывод, 
что в отличие от реализации ВЭХВ при традици-
онной одноконтурной схеме ГИТ удельная         
энергетическая эффективность µ при ВЭХВ с 
управляемым вводом электрической энергии в 
безграничном объеме определяется не только 
двумя электрофизическими факторами: Е0 и w, 
но и суммарной энергией двухконтурного ГИТ 
(W0) и массой (M) экзотермического состава. 

  
ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые обосновано, что для безгра-
ничного объема при управляемом вводе электри-
ческой энергии в канал ВЭХВ, в отличие от          
традиционного варианта энерговвода, эффектив-
ность протекания экзотермических химических 
реакций в разрядном канале определяют наряду с 
двумя электрофизическими факторами: Е0 и w, 
суммарная энергия ГИТ W0 и масса M экзотер-
мического состава, помещенного в разрядный 
промежуток.   

2. Показано, что рациональный выбор режима 
ввода электрической энергии (W0, W2/W1, tz),          
величины удельной энергии w и массы M        
экзотермического состава позволяет более чем в 
2,5 раза повысить эффективность экзотерми-
ческих превращений в канале ВЭХВ с               
управляемым вводом электрической энергии по 
сравнению с традиционным его вариантом. 
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Summary 
 

Experimentally, under the conditions of a controlled 
input of electric energy into the discharge channel of a 
high –voltage electrochemical explosion (HVECHE), the 
efficiency of ongoing exothermic reactions was studied. 
The main factors affecting the efficiency of exothermic 
transformations in the discharge channel and determining 
the integral energy parameters of the HVECHE in the 
conditions of a controlled input of electric energy are 
specified. For the first time, it has been substantiated that 
the efficiency of exothermic reactions in the discharge 
channel HVECHE in the conditions of controlled input of 
electric energy is determined along with two electro  
physical quantities: electric field strength in the discharge 
gap and specific electric energy, the total energy of the 
pulse current generator and the mass of the exothermic 
composition. It was established that a rational choice of 
the specific electric energy, the modes of energy input and 
the mass of exothermic composition allows a more than 
2.5 times increase in the efficiency of exothermic trans-
formations in the discharge channel HVECHE in              
comparison with that of the traditional energy input. 

 
Keywords: high-voltage electrochemical explosion, 

discharge channel, exothermic composition, pulse current                
generator, exothermic reaction, specific electric energy, 
efficiency, controlled input of energy   
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Использовано удельное электрическое сопротивление для исследования засоренных участков 
как показатель, наиболее полно отражающий влияние их геометрических параметров. Анализ 
поведения и изменения удельного электрического сопротивления внутренних структур             
неповрежденной растительной ткани различных видов сорняков от частоты измерительного 
тока позволил констатировать: 1. кривые дисперсии удельного электрического сопротивления 
растительной ткани сорняков по частоте имеют одинаковый характер для различных видов 
сорных растений, разных периодов их развития, надземной стеблевой части сорняков, участка 
с корневой шейкой и корневой системы; 2. полученные результаты свидетельствуют, что самое 
большое удельное сопротивление имеют внутренние структуры тканей корневой системы            
сорных растений, а самое низкое – их надземной части; 3. в процессе развития сорных трав 
растительные ткани всех частей растения увеличивают значения своего удельного электри-
ческого сопротивления. 
 

Ключевые слова: электроимпульсная прополка, периоды развития сорных растений, удельное 
электрическое сопротивление растительной ткани, дисперсия удельного сопротивления                    
растительной ткани по частоте 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

При борьбе с нежелательной растительностью 
и уничтожении сорняков электрическими               
импульсами высокого напряжения нагрузкой 
выходного блока электротехнологического           
агрегата (электропропольщика, электро-
импульсного культиватора) – разрядного контура 
являются сами обрабатываемые сорные и неже-
лательные растения, попадающиеся на пути  
протекания тока. Электрическое сопротивление 
этой цепи определяется многими компонентами, 
но в основном сопротивлением ткани расти-
тельных объектов, которое зависит от большого 
количества влияющих факторов, и прежде всего, 
от вида и биометрических параметров сорных 
трав; фазы их развития; почвенно-климатических 
условий региона и места произрастания;                
рассматриваемого времени года; запаса мине-
ральных и органических питательных веществ в 
почве и других условий [1]. Электропроводные 
свойства и параметры тканей различных частей 
сорных растений, и в первую очередь надземной 
и корневой, определяют не только характер   
протекающих процессов при электрическом  
воздействии, но и позволяют оценить количе-
ственные показатели такой обработки. 

В качестве основной характеристики при   
анализе электропроводных свойств растительной 
ткани сорняков применяется зависимость              
полного сопротивления этой ткани от частоты 
измерительного тока, а для некоторых исследо-

ваний частотная зависимость активной или реак-
тивной составляющих, которые в биофизике 
называют дисперсией импеданса или его состав-
ляющих по частоте. Использование этих харак-
теристик позволяет качественно, наглядно и с 
достаточной степенью достоверности получить 
информацию об электропроводных свойствах 
тканей сорных растений как основного           
элемента нагрузки электротехнологического        
агрегата. Такой выбор также определяется тем 
фактом, что именно эта зависимость, при           
помощи которой можно достоверно получить 
данные об электропроводных свойствах путем 
измерения с применением простых и доступных 
измерительных аппаратных средств, принята 
многими исследователями-биофизиками и         
электрофизиологами для изучения электро-
физических свойств клеток и тканей [1–8]. 

Данные, полученные из такого рода                 
частотных зависимостей, по заключению ряда 
исследователей, дают возможность сделать             
вывод о том, как физиологически развивается 
растительный объект при созревании; повреж-
дены или нет исследуемые внутренние                    
структуры растительных тканей; поражено ли 
растение вирусами или болезнями; разрушены ли 
в растительной ткани мембраны клеток и                
клеточные стенки 9–14. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Экспериментальные исследования и после-
дующий анализ дисперсии импеданса расти-
тельной   ткани   сорных   трав   выполнены   для 
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Рис. 1. Схема измерительного комплекса для исследования дисперсии сопротивления растительной ткани по частоте          
измерительного тока. 
 

различных их биологических видов и фаз           
развития, а также для отдельных участков                  
растений: стеблей, корней и участков, содер-
жащих корневую шейку. Опыты проводились с 
сорными растениями, наиболее часто встречае-
мыми на землях южных регионов России.                
Это сорняки-однолетники: щирица запрокинутая 
(лат. Amaránthus retrofléxus), марь городская 
(лат. Oxýbasis úrbica, Chenopódium úrbicum),         
конопля сорная (лат. Cánnabis ruderális),           
горец вьюнковый (лат. Fallópia convólvulus), 
дурнишник обыкновенный (лат. Xánthium 
strumárium), а также многолетние, корнеотпрыс-
ковые сорные растения – осот розовый            
(лат. Cirsium arvense), осот полевой (лат. Sónchus 
arvénsis), молочай лозный (лат. Euphórbia 
virgáta), молокан татарский (лат. Lactúca 
tatárica), вьюнок полевой (лат. Convōlvulus 
arvēnsis). Частотные зависимости сопротивлений 
растительной ткани сорняков снимали, когда 
растения находились в различных стадиях своего 
развития: в фазах – стеблевания, цветения и  
плодоношения. Для проведения обобщенного 
качественного анализа было принято решение 
воспользоваться значением не сопротивления 
растительной ткани, а его удельным значением. 
Такой подход позволяет учесть зависимость           
сопротивления конкретного образца изучаемого 
участка сорного растения от его формы и           
геометрических размеров. 

Экспериментальные исследования по снятию 
зависимости сопротивления растительной ткани 
от частоты измерительного тока проводили по 
стандартной методике, описанной в работах           
[1, 15–17]. Измерительный комплекс, схема         
которого представлена на рис. 1, состоял из           
низкочастотного генератора сигналов с            
выходным напряжением 1–5 В и регулируемой 
частотой измерительного тока; мостовой схемы, 
в плечи сравнения которой включены малоин-
дуктивные сопротивления, а в измерительное 

плечо с помощью неполяризующихся             
электродов – сопротивление участка сорного 
растения, выпрямительного мостика, микро-
амперметра магнитоэлектрической системы или 
цифрового мультиметра в качестве нуль-
индикатора. Погрешность измерения сопротив-
ления оценивали по измерению образцовых          
лабораторных сопротивлений и емкостей на всех 
выбранных частотах измерительного тока, она не 
превышала 10%. 

Одним из основных элементов экспери-
ментальных установок для проведения такого 
рода биофизических исследований является            
система электродов, с помощью которых к            
растительной ткани подводили измерительное 
напряжение и снимали необходимую                  
информацию. 

Как известно, неидеальные проводники, 
например проводники второго рода, к которым 
можно отнести и биологические ткани, под            
действием электрического поля поляризуются. 
Это в особенности проявляется в местах контак-
тирования исследуемых биообъектов с измери-
тельными электродами, так как образуется               
дополнительная поляризационная емкость или 
электродвижущая сила (ЭДС), вносящая                 
искажения в получаемую информацию. Чтобы 
избежать такого влияния на  результаты экспе-
риментального исследования, выбирается              
соответствующая частота переменного измери-
тельного тока, достаточная для сведения к          
минимуму эффекта поляризации, или применя-
ются неполяризующиеся электродные системы. 

Вариантом снижения влияния поляриза-
ционных явлений на результаты измерений              
является правильный выбор материала измери-
тельных электродов и их конструкции. Материал 
измерительных электродов оказывает влияние на 
значение поляризационного сопротивления,            
которое для таких металлов, как Zn, Cd, Pb, Au, 
Sn, Mo, Co, W и Cr, очень велико и поэтому эти 
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металлы для измерительных электродов мало-
пригодны; Fe, Cu, Ni, Al, Ag обладают поляриза-
ционным сопротивлением порядка 2 Ом;            
тантал – около 0,28 Ом; гладкие металлы           
платина, палладий и родий – 0,19 Ом, монель-
металл – 0,15 Ом, а титан – 0,13 Ом [18]. Часто в 
электрофизиологии и биофизике используют 
предложенные Ф. Кольраушем платиновые   
электроды, покрытые платиновой чернью с      
практически нулевым поляризационным сопро-
тивлением, но область их применения сильно 
ограничена – они используются только в 
нейтральных и слаборазбавленных растворах, 
причем только в тех случаях, когда полностью 
отсутствует опасность каталитического действия 
платины. Кроме материала электродов сильно 
влияет на поляризационное сопротивление              
состояние их поверхности. Так установлено, что 
конструктивное увеличение площади истинной 
поверхности электродов приводит к                         
уменьшению поляризационных явлений. 

Из работ 19–22 также известно, что на              
частотах переменного тока выше 1 кГц явление 
поляризации существенно ослабевает, а при              
частотах 10 кГц и выше практически исчезает, 
даже если применяются электроды из таких  
проводниковых материалов, как бронза, серебро, 
нержавеющая сталь. 

Для большей надежности результатов, так как 
эксперименты проводились повторно много раз        
(от 5 до 15 измерений), измерительные             
электроды имели удобную и практичную           
конструкцию. Измерения осуществлялись на  
частотах измерительного тока от 20 Гц до                
200 кГц. Для измерения  сопротивления расти-
тельных тканей по всему внутреннему объему 
изучаемый участок сорного растения в лабора-
торных условиях зажимался между двумя             
электродами из нержавеющей стали, неполяри-
зующиеся иммерсионные свойства которых 
устранялись за счет использования фетровых 
накладок, периодически смачивающихся 5%  
раствором NaCl. В полевых условиях использо-
вались электроды, изготовленные из нержа-
веющей стали в форме приборных зажимов с 
фетровыми накладками, также периодически 
увлажнявшимися 5% раствором NaCl 1, 15, 22. 

В качестве нуль-индикатора применялись 
микроамперметр типа М24 (с классом точности 
1,0) или цифровой мильтиметр, включаемые         
через выпрямительный мостик. Шкала                  
стрелочного прибора предварительно градуиро-
валась. Для этого в измерительное плечо           
подключали магазины образцовых сопротив-
лений КМС-6 (с классом точности 0,2) и батарею 
образцовых конденсаторов для проведения          
опытов по физике и биофизике (точность ±5%), 

последние присоединяли к выходным зажимам       
генератора низкочастотных сигналов и произво-
дился отсчет делений по шкале прибора на всех          
измерительных частотах. По результатам изме-
рений были составлены градуировочные               
таблицы и написана компьютерная программа на       
языке Turbo Pascal, которая позволяла быстро и 
качественно переводить показания прибора,         
выполнявшего функции нуль-индикатора в       
значения измеренных сопротивлений. Эта же 
программа пересчитывала значения сопротив-
лений в удельные электрические сопротивления 
растительной ткани участков сорняков, а затем 
уже в программе Excel строились кривые         
частотных зависимостей сопротивлений.               
Геометрические размеры участков сорных             
растений измерялись с помощью штанген-
циркуля с погрешностью 0,05 мм. 

Цель представленной работы – анализ            
электропроводных свойств растительной ткани 
сорняков и нежелательных растений как          
объектов электроимпульсной прополки с исполь-
зованием для этого  характера изменения              
удельного электрического сопротивления расти-
тельной ткани по частоте измерительного тока. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Дисперсии удельного сопротивления                    
различных участков некоторых видов сорных 
растений, находящихся в периоде развития «фаза 
цветения», представлены на рис. 2–4.                    
Полученные частотные зависимости удельных 
сопротивлений растительной ткани исследуемых 
сорняков имеют одинаковый характер, но                
различные численные значения. На низких            
частотах (от нуля до 100–200 Гц) сопротивление 
не изменяется или изменяется незначительно, в 
диапазоне же частот от 100–200 Гц до               
50–100 кГц сопротивление ткани снижается           
достаточно интенсивно в несколько (2–10) раз, а 
на более высоких частотах характер изменения 
сопротивления становился практически               
неизменным. 

Однозначной разницы в значениях удельных 
сопротивлений однолетних и многолетних          
сорняков не наблюдается, что проявляется в 
смешивании, пересечении и наложении друг на 
друга зависимостей, характеризующих                
конкретную часть сорного растения (рис. 2–4). 
Следовательно, сделать  вывод о том, что биоло-
гически более приспособленные к возобнов-
лению и выживанию корнеотпрысковые много-
летние  растения  обладают особенными, отличи- 
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Рис. 2. Дисперсии удельного электрического сопротивления растительной ткани частей изучаемых участков стебля сорных 
растений по частоте измерительного тока. 
 

 
Рис. 3. Дисперсии удельного электрического сопротивления растительной ткани частей участка с корневой шейкой сорных 
растений по частоте измерительного тока. 
 

 
Рис. 4. Дисперсии удельного электрического сопротивления растительной ткани частей участков корневой системы сорных 
растений по частоте измерительного тока. 
 

тельными электропроводными свойствами, не 
представляется возможным. 

Получается, что сорные растения различных 
биологических групп одной фазы развития и 
произрастающие на одной почвенной площади 
имеют удельные электрические сопротивления 
очень близкие по значению, как, например,         
сопротивления растительной ткани стеблей или 
корневой системы однолетнего сорняка щирицы 
запрокинутой (лат. Amaránthus retrofléxus)                    

и корнеотпрыскового, трудноискоренимого  
многолетника, бича полей и посевов юга                
России – осота розового (лат. Cirsium arvense). 

Частотные зависимости изменения удельных 
сопротивлений растительных тканей стеблей               
(рис. 2), корневой системы (рис. 4) и участка с 
корневой шейкой (рис. 3) также имеют              
одинаковый характер. Оценивая количественно 
сопротивления тканей этих участков растений, 
можно констатировать, что существует различие 
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в их значениях. Самое высокое удельное          
электрическое сопротивление имеют участки 
корневой системы сорняков, а самое низкое – 
стебля. Так, например, у осота розового                  
(лат. Cirsium arvense) при измерениях на частоте 
100 Гц удельные сопротивления тканей корня, 
части с корневой шейкой, стебля соответ-
ствовали следующим значениям: 32,24 Ом·м;                
29,36 Ом·м; 27,03 Ом·м; на частоте 10 кГц – 
14,86 Ом·м; 12,48 Ом·м; 11,99 Ом·м; а на частоте                
100 кГц – 13,06 Ом·м; 9,19 Ом·м; 8,0 Ом·м       
соответственно. Разность между сопротивле-
ниями на низких и высоких частотах стеблевой 
части сорных растений выше, чем у корневой 
системы, и поэтому скорость снижения сопро-
тивления с ростом частоты измерительного тока 
для тканей стебля также будет больше. 

Как уже отмечалось, электропроводные    
свойства тканей сорных растений зависят от 
большого числа факторов, в том числе и от фазы 
их развития. Анализ такой зависимости                  
позволяет проследить, как с периодом развития 
изменяется электрическое сопротивление тканей 
стеблей и корневой системы сорняков, и                  
определить оптимальные сроки их электри-
ческой обработки с целью необратимого их             
повреждения, при условии расходования для 
этого оптимальной (минимальной) дозы            
повреждающей энергии. 

Общий характер зависимости с течением  
времени остается также неизменным,                       
происходит лишь колебание количественных 
значений удельных сопротивлений. С увели-
чением продолжительности развития значение 
удельного электрического сопротивления как у 
тканей стебля, так и у тканей корневой системы 
возрастает. Это особенно четко проявляется у 
растительной ткани щирицы запрокинутой           
(лат. Amaránthus retrofléxus) и конопли сорной 
(лат. Cánnabis ruderális). 

Интерес представляют результаты исследо-
ваний электропроводных свойств корнеотпрыс-
ковых многолетних растений, например молочая 
лозного (лат. Euphórbia virgáta). Дисперсии 
удельного сопротивления тканей стебля и              
корневой системы по частоте для различных  
периодов развития этого сорного растения          
представлены на рис. 5. 

Дисперсии удельного сопротивления               
стеблевой части молочая лозного (лат. Euphórbia 
virgáta) возрастают, то есть увеличивают свои 
численные значения со сменой периода развития 
(рис. 5а). В период развития, соответствующий 
фазе стеблевания, ткани растения еще молодые и 
содержат большое количество водных                
включений, что определяет высокие электро-
проводные свойства растительных тканей этого 

участка растения. К цветению и началу плодо-
ношения в надземной части растения образуется 
большое число толстых, плотных клеток            
эпидермиса, а также отмерших клеток и клеток 
кутикулы. Кроме этого, количество млечного 
сока или латекса у молочая лозного                    
(лат. Euphórbia virgáta) в жаркую погоду    
уменьшается [23], что, на наш взгляд, и            
определяет увеличение значения удельного            
сопротивления тканей стебля. 

Из биологических особенностей развития 
корнеотпрысковых сорняков также известно, что 
в начальный период развития и перед цветением 
эти растения интенсивно расходуют запасенные 
в корнях питательные вещества (например, ину-
лин), которые идут на рост и развитие надземной 
части. Начиная же с момента созревания, то есть 
со второй половины летнего периода года, эти 
сорные  растения, наоборот, начинают накап-
ливать в корневой системе пластические, пита-
тельные вещества 23–25. Возможно, именно 
этими биологическими особенностями можно 
объяснить то, что у растительной ткани корня 
молочая лозного (лат. Euphórbia virgáta) кривая 
дисперсии удельного сопротивления, соответ-
ствующая началу цветения, расположена ниже 
остальных зависимостей, соответствующих          
другим периодам развития (рис. 5б), что можно 
объяснить как раз истощением запасов                   
питательных веществ в корневой системе. 

Получается, что электрическая обработка 
именно в этот период развития (окончание                    
стеблевания – начало цветения) корне-
отпрысковых сорных растений может макси-
мально ослабить и повредить их корневую            
систему, основной эпицентр их размножения.  
Но одновременно с этим необходимо учесть, что  
многие сорняки, начав цветение, даже необра-
тимо поврежденные и уничтоженные в этот            
период развития, формируют семянки, как, 
например, осоты или одуванчик, поэтому        
обработку таких сорных растений целесо-
образнее всего начать во время фазы развития, 
соответствующей стеблеванию. 

Так как при электроимпульсной обработке  
засоренных земельных участков попадаются в 
общей массе сорные растения разных биологи-
ческих видов, различных периодов развития, то 
необходимо иметь представление о разбросе 
значений электрического сопротивления расти-
тельной ткани разнообразных участков сорняков 
этих биологических групп. Для получения такой 
информации проведены отдельные эксперимен-
тальные исследования, результаты которых 
представлены в таблице.  
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Рис. 5. Дисперсия удельного электрического сопротивления растительной ткани участков стебля (а) и корневой системы (б) 
молочая лозного (лат. Euphórbia virgáta) по частоте измерительного тока в зависимости от периода развития сорного        
растения. 
 

Удельное сопротивление растительной ткани надземной части (стеблей) и корневой системы корне-
отпрысковых сорных растений, измеренное на частоте переменного тока 10 кГц 
 

Вид сорного растения 

Удельное электрическое сопротивление  
растительной ткани, Ом·м 

фаза развития  
«стеблевание» 

фаза развития  
«начало  

плодоношения» 

стебель 
корневая 
система 

стебель 
корневая 
система 

Осот розовый (лат. Cirsium arvense) 11,02 14,40 11,82 17,12 

Осот полевой (лат. Sónchus arvénsis) 5,24 10,43 8,52 18,45 

Вьюнок полевой (лат. Convōlvulus arvēnsis) 5,28 11,98 7,32 24,38 

Молочай лозный (лат. Euphórbia virgáta) 5,32 15,66 9,54 20,89 

Молокан татарский (лат. Lactúca tatárica) 6,79 11,91 8,43 19,02 

Щирица запрокинутая (лат. Amaránthus retrofléxus) 9,04 10,32 9,77 12,53 

Горец вьюнковый (лат. Fallópia convólvulus) 3,59 12,91 5,20 31,24 
Марь городская (лат. Oxýbasis úrbica, Chenopódium 
úrbicum) 

5,42 8,21 8,74 9,40 

46 



Анализ представленных в таблице экспери-
ментальных данных также свидетельствует, что             
значение удельного электрического сопротив-
ления тканей различных участков сорных трав  
увеличивается с изменением их периода              
развития. Диапазон значений удельного сопро-
тивления растительной ткани стебля и корневой 
системы сорняков различных биологических 
групп для периода  развития, соответствующего 
фазе стеблевания, составляет 3,59–11,02 Ом·м и 
8,21–15,66 Ом·м. Удельное сопротивление             
растительной ткани стебля и корня для фазы  
развития, соответствующей началу плодо-
ношения, равны 5,20–11,82 Ом·м и                           
9,40–31,24 Ом·м. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ характера изменения зависимости 
удельного электрического сопротивления           
внутренних структур неповрежденной расти-
тельной ткани различных видов сорных растений 
от частоты измерительного тока, построенных по 
результатам проведенных исследований,             
позволяет сделать следующие заключения: 

– экспериментально установлено, что кривые 
дисперсии удельного электрического сопротив-
ления внутренних структур растительной ткани 
сорняков по частоте имеют одинаковый характер 
для: 1) различных видов сорных растений;                 
2) разных периодов их развития; 3) надземной 
стеблевой части сорняков, участка с корневой 
шейкой и корневой системы; 

– результаты исследований показывают, что 
самое большое удельное сопротивление имеют            
внутренние структуры растительных тканей  
корневой системы сорных растений, а самое  
низкое – их надземной части; 

– в процессе развития сорных трав расти-
тельные ткани стебля и корневой системы               
увеличивают значения своего удельного               
электрического сопротивления. 
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Summary  
 

In the case of electroimpulse cultivation, the main 
purpose of the treatment is irreversible damage to plant 
tissues of weeds and their subsequent death. On clogged 
massifs, even at processing under favorable conditions, 
there can be found plants of various biological species, of 
different development periods, various spatial configura-
tions, etc. As the main characteristic at studying the           
electrical conductive properties of the plant tissue of 
weeds, the dependence of the total resistance of this tissue 
(or its active component) on the frequency of the            
measuring current is used, which in biophysics is called 
the   dispersion   of   impedance   or   its   components   in                     
frequency. For the present research, the electrical               
resistivity of the studied areas was used as the indicator 
that most fully reflects the influence of their geometric 
parameters. The  analysis  of  the behavior and changes in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the specific electrical resistivity of the internal structures 
of an intact plant tissue of various weed types on the          
frequency of the measuring current made it possible to 
state: 1. the dispersion curves of the specific electrical                 
resistivity of the weed plant tissue by frequency are the 
same for: various weed types; different periods of their 
development; the aboveground stem part of weeds, the 
part with the root neck and root system; 2. the obtained 
results indicate that the highest specific resistance is           
observed in the internal structures of the tissues of the 
weed root system and the lowest are in the aerial parts;          
3. in the process of development of weeds, plant tissues of 
all parts increase the values of their specific electrical 
resistance. 
 

Keywords: electroimpulse weeding, development           
periods of weeds, specific electrical resistance of plant 
tissue, dispersion of specific resistance of plant tissue by 
frequency 
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На примере льняного волокна исследованы процессы получения целлюлозы из недревесных 
растительных материалов электроразрядным методом. Рассмотрена адаптация электро-
разрядного способа воздействия на материалы к решению задачи делигнификации и получения 
целлюлозы из волокон однолетних растений. Описаны условия, при которых электрический 
разряд в воде сопровождается комплексом явлений, характерных для кавитационных           
процессов в жидкости. Экспериментально установлены энергетические режимы и схемы         
электроразрядной обработки льняного волокна, позволяющие получить выход α-целлюлозы на 
уровне 70–83%. Выявлено, что повышение энергии в единичном электроразрядном импульсе 
свыше 125 Дж нецелесообразно для получения максимального содержания α-целлюлозы.           
Показано также, что для максимального выхода α-целлюлозы необходимо предварительное  
замачивание льняного волокна. Отказ от использования химических реагентов для делигни-
фикации льноволокна электроразрядным способом делает его перспективной альтернативой 
экологически небезопасным существующим. 
 

Ключевые слова: льняное волокно, делигнификация, α-целлюлоза, электроразрядная объемная              
кавитация 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вырубка лесов в мире на сегодняшний день 
является одной из основных глобальных эколо-
гических проблем, поэтому в настоящее время 
наметилась тенденция к использованию недре-
весного целлюлозосодержащего сырья. Об этом 
свидетельствует значительное число публи-
каций, посвященных разработке способов полу-
чения целлюлозы из нетрадиционных источ-
ников – рисовой и пшеничной соломы, сельско-
хозяйственных отходов, стеблей хлопчатника, 
льна, кукурузы [1–7]. 

Наиболее распространенными в мировой 
практике технологиями получения целлюлозы из 
всех видов растительного сырья являются суль-
фатный (гидроксид натрия + сульфид натрия) и                       
сульфитный методы [8, 9]. Однако исполь-
зование в производстве серосодержащих соеди-
нений и активного хлора признано в настоящее 
время экологически неприемлемым. 

В работах многих авторов предлагаются           
различные альтернативные варианты делигни-
фикации растительного сырья. Современные 
технологии делигнификации развиваются в             
следующих направлениях: во-первых, это замена 
традиционных реагентов экологически безопас-
ными; во-вторых – замена реагентных методов 
физическими или физико-химическими;                    

в-третьих – комбинация первых двух методов.             
В работе [10] был исследован процесс окисли-
тельной делигнификации осины с исполь-
зованием перекиси водорода при температуре, 
близкой к 100ºС, в присутствии сульфатного  
катализатора. Показана принципиальная                   
возможность получения микрокристаллической 
целлюлозы этим методом. Такой же метод реко-
мендован и для получения пищевых волокон из 
пшеничной соломы [11]. Органосольватная            
делигнификация древесины хвойных и                    
лиственных пород в системе этанол-вода-
уксусная кислота и получение волокнистых          
полуфабрикатов исследованы в [12]. Авторы  
работы [13] предложили способ механо-
химической активации процесса делигни-
фикации соломы ржи с использованием предва-
рительной ультразвуковой обработки и эмульги-
рования в роторно-импульсном аппарате. Подго-
товленные таким образом лигноцеллюлозные 
препараты являются перспективными субстра-
тами для получения глюкозо-пентозного                
гидролизата. 

Активные поиски путей повышения экологи-
ческой безопасности и эффективности обработки  
растительных волокон физическими безре-
агентными методами стали толчком к использо-
ванию в качестве инструмента воздействия  

_____________________________________________________________________________
 Малюшевская А.П., Малюшевский П.П., Ющишина А.Н., Электронная обработка материалов, 2020, 56(2), 49–54.  

К 110-летию со дня рождения Б.Р. Лазаренко, 
основателя журнала ЭОМ 
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электроразрядной объемной кавитации.                      
К настоящему времени достаточно полно изучен 
механизм возникновения разрывов сплошности 
жидкости под воздействием электрического            
разряда в воде и водных растворах электролитов 
[14, 15], в том числе получаемых путем                
экстракции из растительного сырья. В этих             
работах определены необходимые и достаточные 
условия для возникновения мощной электро-
разрядной кавитации. А именно показано, что на          
предпробойной стадии электрического разряда 
нужно создавать условия для активного газооб-
разования, которое необходимо для развития  
послеразрядных кавитационных процессов на 
дальнем временном отрезке. При этом                 
естественное низкое удельное сопротивление            
рабочей среды при обработке волокнистых           
материалов растительного происхождения также 
способствует поддержанию кавитационных  
процессов в послеразрядной стадии. Подчерки-
вается роль свободной поверхности жидкости в 
разрядной камере, которая обеспечивает интен-
сивное отражение волн, генерируемых быстро 
расширяющимся каналом электрического          
разряда и колеблющейся парогазовой полостью. 
Эти волны воздействуют на зародыши                 
кавитации – микропузырьки диаметром от 0,2 до 
1,5 мм – и являются инструментом для формиро-
вания обширной кавитационной области в          
жидкой рабочей среде. Показано, что послераз-
рядная стадия электровзрыва в воде является  
самой производительной с точки зрения               
кавитации, так как на этом этапе колебания              
парогазовой полости поддерживают условия для 
роста и схлопывания кавитационных пузырьков 
в течение продолжительного (до 1 с) отрезка 
времени. При первом же движении стенок      
послеразрядной парогазовой полости, направ-
ленном к центру разрядного промежутка при ее 
захлопывании, в окружающей жидкости              
создается поле пониженного давления. В этом 
поле начинает резко усиливаться кавитация,            
ранее вызванная первичной ударной волной при 
отражениях от границ жидкости в разрядной  
камере. Кавитационная область может при         
установленных режимах электрических разрядов 
сосуществовать с парогазовой полостью,             
перестраиваясь при ее пульсациях. Авторами 
было рассмотрено влияние электроразрядной 
кавитации на интенсификацию движения             
жидкости в капиллярных системах, образцом 
которых могут служить волокна растений.  
Определены диапазоны энергетических и техно-
логических характеристик электроразрядных 
установок, позволяющие получать интенсивную 
электроразрядную объемную кавитацию. 

Руководствуясь результатами этих исследо-
ваний, авторы [16] предложили использовать 
электроразрядную кавитацию для котонизации 
льняного волокна. Развиваются как методы           
использования электроразрядной кавитации в 
процессе удаления природных загрязнений            
шерсти овец [17], так и методы интенсификации 
процесса окрашивания волокон с помощью     
электроразрядной кавитации [18]. 

В предыдущих исследованиях [19] нами был 
изучен новый комбинированный способ                
делингификации льняного волокна, при реали-
зации которого осуществляется обработка            
электрическими высоковольтными импульсами 
водно-волоконной среды с одновременным            
добавлением химических реагентов. При этом 
комплекс явлений, которыми сопровождается 
электрический разряд в воде (кавитационные, 
плазмохимические процессы), способствует        
интенсификации массообменных процессов, 
приводит к образованию химически активных 
частиц с высокими окислительными свойствами, 
что увеличивает скорость разрушения              
химических связей лигнина и выделение               
продуктов деструкции в водный раствор.          
Процесс обработки сопровождается                 
синергидным эффектом, вследствие которого 
могут быть значительно уменьшены как расход 
электроэнергии, так и количество используемых 
реагентов. 

Одним из эффектов, обнаруженных в этой  
работе, было существенное влияние характера и 
интенсивности электроразрядной объемной            
кавитации на процесс делигнификации льняного 
волокна. В этой связи представляло интерес  
изучение влияния различных схем генерации 
электроразрядной объемной кавитации на делиг-
нификацию льноволокна, одновременно при 
этом решалась задача отмены использования  
химических реагентов.  

Таким образом, цель данной работы – иссле-
дование процессов получения целлюлозы из 
льноволокна с использованием электроразрядной 
объемной кавитации. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Источником электрических разрядов являлся 
генератор импульсных токов с конденсаторными 
накопителями энергии, который состоял из двух 
основных узлов: зарядного устройства и              
устройства преобразования энергии. Кроме этих 
основных узлов генератор содержал элементы 
управления,   контроля и защиты оборудования.  

Зарядное устройство обеспечивало зарядку 
конденсаторной батареи до рабочего напряжения 
и состояло из токоограничивающего устройства, 
повышающего   устройства   и   высоковольтного 
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                                                                       (а)               (б) 

Рис. 1. Принципиальные схемы разрядного контура генератора импульсных токов. 
 

выпрямителя. Токоограничение осуществ-      
лялось индуктивно-емкостным преобразо-
вателем, повышающим устройством был транс-
форматор, а в качестве высоковольтных выпря-
мителей использовались кремниевые вентили. 

Задачей устройства преобразования энергии 
(разрядного контура) является формирование                 
импульса разрядного тока и преобразование в 
нагрузке электрической энергии, запасенной 
накопительной емкостью, в механическую и  
другие виды энергии. Основными элементами 
разрядного контура являются конденсатор С, 
высоковольтный коммутатор ВК и нагрузка Н 
(рис. 1). Технологические режимы выбирали  
таким образом, чтобы обеспечить возникновение 
интенсивной электро-разрядной кавитации в 
объеме разрядной камеры с учетом работ             
[14, 15]. Предварительные исследования пресле-
довали цель выбора схемы разрядного контура, 
которая обеспечила бы наибольшую интенсив-
ность кавитации. Изучались две схемы                 
разрядного контура: схема, в которой все             
основные элементы (конденсатор, высоко-
вольтный коммутатор и нагрузка – разрядная 
камера с водопроводной водой, удельное сопро-
тивление которой равнялось 60 Ом·м) соединены 
последовательно (рис. 1a), и схема, где высоко-
вольтный коммутатор включен параллельно 
нагрузке (рис. 1б).  

В последнем варианте зарядка конденсатора 
осуществляется через нагрузку, что, согласно 
данным [20], создает предпосылки для                 
стабильного пробоя разрядного промежутка в 
широком диапазоне электропроводности рабочей 
жидкости за счет повышенного образования   
пузырьков-зародышей кавитации на предпро-
бойной стадии. Интенсивность электроразрядной 
кавитации варьировали энергетическими             
параметрами разряда, а именно рабочим напря-
жением в диапазоне от 10 до 30 кВ, при              
постоянной емкости конденсаторной батареи           
(С = 0,4 мкФ), фиксировалось также количество                    
импульсов обработки, на этапе выбора схемы 
разрядного контура оно равнялось ста. 

Критерием выбора схемы разрядного контура 
полагали интенсивность электроразрядной                   

кавитации, которую определяли согласно работе 
[21] йодометрическим методом. Хорошо             
известно, при схлопывании кавитационных         
пузырьков создаются условия (световое                
излучении, высокие давление и температура), 
вызывающие гомолитический разрыв               
ковалентных связей в молекуле воды и образо-
вание радикалов OH*, О*, Н*, Н2О2

*, обладающих 
повышенной окислительной способностью.            
Эти частицы при взаимодействии с раство-
ренным в воде KJ окисляют йодид-ион до             
свободного йода, количество которого пропор-
ционально концентрации образовавшихся         
окислителей, а следовательно, в первом прибли-
жении равно количеству кавитационных             
пузырьков. Йодометрический метод является 
оперативным и удобным, но косвенным             
способом определения интенсивности                    
кавитации, а наиболее достовреными, хотя и  
весьма трудоемкими, считают оптические             
методы, требующие организации скоростной  
фотосъемки и последующего тщательного     
анализа полученного фотоматериала. Как пока-
зано в [15], количество выделившегося при 
схлопывании кавитационных пузырьков свобод-
ного йода J2 и объем кавитационной области 
(Vк.п.), занимающей пространство разрядной               
камеры, связаны соотношением                    
Vк.п. = (0,95–1,15)·[J2]. При этом брали макси-
мально наблюдаемый объем пульсирующей           
кавитационной полости. Для наглядности         
изложения результатов исследований использо-
вали значение индекса кавитации К (%), которое 
равнялось отношению максимального            
объема кавитационной области к объему рабочей 
жидкости.  

При электроразрядной обработке льняного 
волокна электроразрядом в режиме кавитации 
энергию в единичном импульсе изменяли                 
от 20 до 180 Дж, частота посылок импульсов          
(f  = const = 2 Гц) устанавливалась такой, чтобы 
обеспечить максимальную длительность после-
разрядной фазы кавитации, а количество         
импульсов для обработки водно-волоконной 
среды было выбрано согласно [22] таким, чтобы 
избежать     процесса    вторичного    загрязнения     
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С 
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Рис. 2. Изменение интенсивности электроразрядной кавитации при изменении рабочего напряжения. 

 

волокна, и зафиксировано для всех опытов на 
уровне 100 импульсов. 

После выбора наиболее эффективной схемы 
разрядного контура электроразрядом в режиме 
кавитации обрабатывались короткие волокна 
льна, которые в исходном состоянии имели          
следующий химический состав: целлюлоза 70%, 
лигнин – 11%, смолы, жиры, воски – 5 %, пенто-
заны – 12%, зола – 2,0% от массы сухого              
волокна.  Электроразрядной обработке подвер-
галось волокно, освобожденное от посторонних 
примесей (листья, соцветия), как предварительно 
замоченное в водопроводной воде в течение 4 
часов при температуре 18–20оС, так и сухое,          
отношение массы сухого волокна и рабочей 
жидкости (водопроводной воды) составляло 1:10. 
После мацерации исследуемого волокна в воде в 
течение указанного промежутка времени              
удельное сопротивление рабочей жидкости            
увеличивалось до 65–68 Ом·м, такое незначи-
тельное увеличение объясняется тем, что            
сложные полимерные соединения, содержащиеся 
в тканях растений, являются малорастворимыми 
в воде. В то же время небольшое увеличение 
удельного сопротивления рабочей жидкости           
после мацерации в ней льняного волокна позво-
ляет быть уверенным в тождественности        
начальных условий для свободного пробоя           
рабочей жидкости без объекта обработки и                  
с ним. 

Выход целлюлозосодержащего продукта        
измеряли гравиметрическим методом с исполь-
зованием аналитических весов марки AD-50. Для 
этого обработанный образец доводили до посто-
янного веса высушиванием в термостатируемом 
шкафу при температуре 105ºС и последующим 
охлаждением в эксикаторе. 

Массовую долю α-целлюлозы в целюлозо-
содержащем продукте определяли фотометри-
ческим методом с использованием КФК-2 по 
ГОСТ 595-79 (Целлюлоза хлопковая. Техни-
ческие условия). Для этого предварительно  
строили калибровочный график с использо-

ванием растворов глюкозы (ч.д.а., ГОСТ               
6038-79) с массовой концентрацией от 0,00 до 
20 мг/см3 с шагом 2 мг/см3. Измерения основаны 
на реакции взаимодействия глюкозы с хромовой 
кислотой (5% калий бихромат в присутствии 
концентрированной серной кислоты), в резуль-
тате которой  образуются соединения хрома (ІІІ) 
зеленовато-голубого цвета. Оптическую               
плотность полученных растворов измеряли             
относительно дистиллированной воды при длине 
волны 540 нм в кюветах с толщиной погло-
щающего слоя 30 мм. На основании данных               
фотометрирования строили калибровочный           
график. При определении α-целлюлозы предва-
рительно осуществляли гидролиз целлюлозосо-
держащего образца с использованием 17,5%  
раствора натрий гидроксида. Затем готовили две 
пробы с добавлением калий бихромата и без него 
(холостая проба) и осуществляли фотометри-
рование при длине волны 540 нм относительно 
холостой пробы. Массовую долю α-целлюлозы 
(в процентах, Сс,%) вычисляли по формуле: 

80
,% 100 ,c gС C

m
   

где Сс – массовая доля α-целлюлозы; m – масса 
целлюлозосодержащего образца; 80 – коэффи-
циент пересчета; Сg – масса глюкозы в                    
стандартном растворе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Предварительные исследования по выбору 
схемы разрядного контура показали следующее.                 
При прочих равных условиях интенсивность  
кавитации для разных схем разрядного контура 
зависит от энергетических параметров, в данном 
случае от рабочего напряжения. Причем в       
обсуждаемом диапазоне рабочих напряжений 
для обоих вариантов схем наблюдается стабили-
зация интенсивности электроразрядной                 
кавитации на уровне 37–39%, начиная с                   
U = 25 кВ, как это наглядно иллюстрирует рис. 2, 
на     котором     приведены    экспериментальные
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Зависимость выхода целлюлозосодержащего продукта и содержания α -целлюлозы от режимов                      
электроразрядной кавитационной обработки льноволокна 

Энергия  
в импульсе, Дж 

Индекс 
кавитации, % 

Выход целлюлозосодержащего 
продукта, % 

Содержание 
α-целлюлозы, % 

Сухое 
волокно 

Замоченное 
волокно 

Сухое 
волокно 

Замоченное 
волокно 

20 8 85,76 83,13 70,20 77,22 
45 19 82,22 81,21 73,14 79,24 
80 27 81,03 80,05 76,04 80,08 
125 36 80,17 79,31 79,31 83,76 
180 37 77,85 78,03 79,12 83,93 

 

данные, усредненные по результатам пяти              
опытов для рабочих напряжений от 10 до 30 кВ и 
двух схем разрядного контура. 

Очевидно также, что существенного                   
выигрыша в интенсивности кавитации использо-
вание схемы с зарядкой накопителя через 
нагрузку (рис. 1б) не принесло, а учитывая, что 
при срабатывании коммутатора в такой схеме 
цепь питания закорачивается и в разрядной цепи 
возникают высокочастотные перенапряжения, 
использование данного варианта разрядного  
контура не оправдано с  точки зрения электро-
безопасности. Таким образом, для дальнейших 
исследований выбрана схема разрядного контура 
с последовательным соединением всех основных 
элементов (рис. 1а).  

После определения схемы разрядного            
контура, удовлетворяющей требованиям по            
высокой интенсивности кавитации и удобству 
технического обслуживания, был изучен процесс 
получения α-целлюлозы из льноволокна               
электроразрядным методом при варьировании 
параметров кавитационных режимов обработки, 
которые отличались друг от друга энергией в 
единичном импульсе. В таблице приведены  
данные о влиянии режимов обработки и, следо-
вательно, интенсивности электроразрядной   
объемной кавитации на выход целлюлозо-
содержащего продукта и α-целлюлозы. Выход 
целлюлозосодержащего продукта рассчитывался 
от начальной массы сухого льноволокна. 

Из таблицы видно, что интенсивный унос 
массы волокна в результате электроразрядной                       
обработки характерен для режимов с высокой 
энергией в единичном импульсе (125–180 Дж).                
При этом оказывается, что с точки зрения полу-
чения большего выхода целлюлозосодержащего             
продукта целесообразнее обрабатывать сухое 
волокно. Однако содержание α-целлюлозы в           
обработанном волокне, как следует из                   
полученных данных (см. таблицу), выше в мате-
риале, подвергнутом мацерации. Этот результат 
согласуется с данными, изложенными в работе 
[16], когда прядильные свойства нити, изготов-
ленной из котонизированного электроразрядным 
способом льняного волокна, оказывались выше, 

если волокно до обработки замачивали.                 
Электроразрядная обработка льняного волокна в 
режиме кавитации при увеличении энергии в 
импульсе от 20 до 180 Дж (индекс кавитации при 
этом меняется от 8 до 37%) позволяет получить 
материал с содержанием α-целлюлозы от 70 до 
83% соответственно. При этом повышение            
энергии в импульсе от 125 до 180 Дж не               
приносит значительного увеличения содержания 
в материале α-целлюлозы, то есть рост энерго-
затрат путем наращивания энергии в импульсе 
свыше 125 Дж является неоправданным. 

На наш взгляд, основным процессом, позво-
ляющим получать целлюлозу из льняного                  
волокна электроразрядным методом, является 
его масштабная делигнификация. При обработке 
волокон льна за счет взаимодействия                    
возникающих при электроразрядной объемной 
кавитации активных окислителей с молекулами 
лигнина происходят глубокие качественные           
изменения его структуры. Возможными резуль-
татами такого взаимодействия являются разрыв 
связей, в том числе валентных, конверсия сетки 
лигнина с появлением С−С связей, модификация 
функциональных групп и ароматических             
структурных единиц. При делигнификации              
происходит фрагментация лигнина за счет                 
разрыва алкил-арильных эфирных связей и           
растворения низкомолекулярных фракций.             
Деалкилирование лигнина вызывает                    
значительную деструкцию его макромолекулы, 
потому что более половины связей между  
структурными единицами этой макромолекулы 
относится к такому типу. Кроме того, реакции 
деметоксилирования повышают гидрофильность 
лигнина, а следовательно, и его растворимость в 
воде. 

ВЫВОДЫ 
 

Изучено получение α-целлюлозы из льново-
локна с использованием электроразрядной            
объемной кавитации. Установлены эффективные 
режимы обработки сухих и предварительно       
замоченных льняных волокон. Показано, что 
максимальный выход целлюлозосодержащего 
продукта наблюдается при использовании сухого 
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волокна, тогда как максимальный выход                    
α-целлюлозы имеет место при электроразрядной 
обработке предварительно мацерированного  
волокна. 
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Summary 
 

The producing of cellulose from non-woody plant  
materials using the electric discharge method was investi-
gated  using flax fiber as the object. The adaptation of the 
electric-discharge method of the material treatment to the 
solution of the problem of delignification and the                
production of cellulose from the fibers of annual plants is 
considered. The conditions are described when an electric 
discharge in water is accompanied by a complex of            
phenomena characteristic of cavitation processes in a           
liquid. Energy operating rates and main elements of             
engineering procedures for electric-discharge treatment of 
flax fiber are experimentally established. Their              
compliance allows the yield of α-cellulose to be about  
70–83%. It was experimentally revealed that increasing 
the energy in a single electric-discharge pulse above 125 J 
is not advisable from the point of view of the maximal 
content of α-cellulose. It was also experimentally shown 
that in order to get the maximal yield of α-cellulose,   
preliminary soaking of flax fiber is necessary. Non-using 
of chemical reagents for delignification of flax fiber            
during the electric discharge method makes it a                 
promising alternative to environmentally unsafe existing 
ones. 

 

Keywords: flax fiber, delignification, α-cellulose,         
electric-discharge volume cavitation 
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Проанализированы причины падения разрядной емкости композиции LiMn2O4 шпинели с             
углеродным наполнителем Norit в редокс-реакции с литием при температуре 271 К с использо-
ванием циклической вольтамперометрии и импедансной спектроскопии. Проведено сопостав-
ление электрохимического поведения композиций LiMn2O4 – Norit с поведением композиций 
LiMn2O4 с углеродными нанотрубками, а также композиций LiMn2O4 с природным графитом 
ЭУЗ-М для выявления ключевых факторов, ответственных за эффективное преобразование          
исследуемых композитных электродов в прототипе литиевого аккумулятора. 
 

Ключевые слова: LiMn2O4 шпинель, наполнители Norit, многостенные углеродные нанотрубки 
(МУНТ), графит ЭУЗ-М, низкая температура, литиевый аккумулятор, импеданс, циклическая 
вольтамперометрия 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Полупроводниковая LiMn2O4 шпинель,              
используемая в коммерческих литий-ионных  
батареях (ЛИБ), наряду с достоинствами            
(высокое разрядное напряжение, невысокая          
стоимость, незначительная токсичность) не            
лишена недостатков (низкая разрядная скорость, 
невысокая электропроводность, ограниченная 
циклируемость). В эффективности электрохими-
ческого преобразования LiMn2O4 в ЛИБ значи-
тельную роль играют электропроводящий 
наполнитель, его природа и размер частиц. 
Наполнитель модифицирует свойства поверх-
ности активного электродного материала.  

Превосходство электрохимических характе-
ристик тонкослойной LiMn2O4 шпинели в компо-
зиции с многостенными углеродными нанотруб-
ками (МУНТ) над характеристиками композиций 
с природным графитом ЭУЗ-М было показано 
ранее [1]. Контактное сопротивление между   
частицами активного материала, а также между 
активным материалом и токовым коллектором 
снижается под влиянием нанометровых МУНТ с 
большей эффективностью, чем под влиянием 
микрометрового природного графита. Под влия-
нием МУНТ ток обмена LiMn2O4 увеличивается 
от  10-7 до 10-4 Асм-2. Стабильная разрядная          
емкость была достигнута в прототипе литиевого 
аккумулятора с тонкослойными (LiMn2O4, 
МУНТ)-электродами при высокой скорости           
разряда 20С [2]. Допированная кобальтом 
LiMn2O4 шпинель в композиции с МУНТ            
способна обеспечить при скорости разряда 40С 
не менее 75% емкости, полученной при 1С [3].  

Был показан также положительный эффект 
углеродного наполнителя Norit с очень развитой              
поверхностью на электрохимические характе-
ристики тонкослойной шпинели LiMn2O4 [4].                   
Наполнитель Norit вносит в общую электродную 
емкость шпинельного композита 18 мАч·г-1 
наполнителя (1,8% электродной емкости) в         
пределах напряжения 4,3–3,0 В в разрядно-
зарядном циклировании в прототипе литиевого 
аккумулятора на протяжении 100 стабильных 
циклов. Разрядная емкость композиции 
(LiMn2O4, Norit) составляет более 100 мАч·г-1 при 
скорости 10С, и ее снижение начинается после 
550 разрядно-зарядных циклов. В импедансных 
исследованиях определена первостепенная роль 
переноса заряда через границу поверхностной 
пленки Solid electrolyte interface (SEI)/(LiMn2O4, 
Norit)-композиции для получения высокой         
разрядной емкости при продолжительном          
циклировании. Энергия активации переноса         
заряда, равная 17,7 кДж моль-1 в начале циклиро-
вания, когда разрядная емкость равняется          
100–110 мАч·г-1, повышается до 58,6 кДж·моль-1 
при падении  разрядной емкости до 35 мАч·г-1.  

В представленной работе продолжен анализ 
причин снижения разрядной емкости компо-
зиций (LiMn2O4, Norit) при снижении темпера-
туры до 271 K с привлечением циклических 
вольт-амперограмм (ЦВА) и импедансной                  
спектроскопии. Проведено также сопоставление 
полученных  результатов с циклическими вольт-
амперограммами и импедансными спектрами 
(ИС) композиций (LiMn2O4, МУНТ) и (LiMn2O4, 
ЭУЗ-М) для выявления ключевых факторов,           
ответственных за эффективное преобразование 
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исследуемых композитных электродов в                   
прототипе литиевого аккумулятора. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Известно, что структура LiMn2O4 шпинели 
относится к пространственной группе Fd3m с                   
кубической сингонией. Исходная LiMn2O4           
шпинель кристаллической модификации (Merck)                 
представляет порошок с размерами частиц              
≤10 мкм и параметрами кристаллической             
решетки, а = 8,23712 Ẫ, размером кристаллитов 
68–80 нм, механической напряженностью                
М = 0,25×10-4 [1]. 

Углеродный наполнитель Norit A SUPRA USP 
30 с удельной поверхностью 1900 м2г-1 исполь-
зован как электропроводящая добавка. Для при-
готовления композитных тонкослойных 
(LiMn2O4, Norit)-электродов смесь указанных 
компонентов (90:10 масс.%) механически               
втирали в мягкую алюминиевую фольгу для          
конденсаторов, соответствующую ГОСТ            
25905-83, по способу [5]. Размер частиц компо-
зита после втирания не превышал субмик-            
ронного уровня. Масса композита в электроде 
равнялась 0,2–0,3 мгсм-2. 

Электрохимические свойства композиций 
(LiMn2O4, Norit) определяли в модельном источ-
нике  тока 2325 с литиевым противоэлектродом, 
а также в изолированной трехэлектродной              
ячейке с Li-противоэлектродом и Li/Li+-
электродом сравнения. Использовали электро-
литы, содержащие этиленкарбонат (ЭК, Merck), 
диметилкарбонат (ДМК, Merck), 1 мольл-1 
LiClO4 (НПО «Йодобром», Саки) и ЭК, ДМК,            
1 мольл-1 LiPF6 (Merck). Содержание воды в 
электролите не превышало 0,006% (по методу          
К. Фишера).  

Сборку макетного аккумулятора и ячейки 
проводили в перчаточном боксе в атмосфере          
сухого аргона. 

Зарядно-разрядные характеристики компо-
зитов определяли в гальваностатическом режиме 
на испытательном стенде с программным           
обеспечением. Для регистрации ЦВА и ИС           
использовали аналитический радиометр VoltaLab 
PGZ 301. Импедансные спектры регистрировали 
и анализировали в частотном ряду 100 кГц –  
0,01 Гц при наложении электрического возму-
щения 5–10 мВ, используя программы Zview и 
Zplot (Scribner Assosiates) и модель поверх-
ностной пленки ИС [6].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В работе исследовали процесс интерка-
ляции/деинтеркаляции ионов лития в компо-
зиции (LiMn2O4, Norit) в области потенциала 4 В, 

которая включает две подобласти вблизи 3,96 и 
4,12 В, эксплуатируемые обычно в коммерческих 
ЛИБ. В этой области теоретическая величина 
включенного в шпинель лития (x в LixMn2O4) 
может изменяться от 0 до 1 с достижением          
теоретической емкости 148 мАч·г-1. Большинство 
производителей LiMn2O4 гарантирует факти-
ческую емкость 100 мАч·г-1 при зарядно-
разрядной скорости 1С в течение 100 циклов. 

Разрядная емкость композиции (LiMn2O4, 
Norit) при 298 К и 1С стабилизируется на уровне 
112–115 мАч·г-1. При снижении температуры до 
271 К она уменьшается до 100 мАч·г-1.  

На циклических вольтамперограммах компо-
зиции (LiMn2O4, Norit) при 293 К наблюдаются 
две редокс-пары со значениями потенциалов 
3,96/4,03 В (I суперпозиция) и 4,12/4,15 В                  
(II суперпозиция) (рис. 1, кривая 1).  

Они характерны для ЦВА LiMn2O4 шпинели и 
соответствуют реакциям (1), (2), отражающим           
фазовые переходы в процессе интерка-
ляции/деинтеркаляции ионов лития в                  
шпинельной структуре [7]: 
 

         3,96/4,03 (I суперпозиция) 
LiMn2O4 ↔ Li0,5Mn2O4 + 0,5 Li+ + 0,5 ē.   (1) 

 

                   4,12/4,14 (II суперпозиция) 
Li0,5Mn2O4 ↔ Mn2O4 + 0,5 Li+ + 0,5 ē.       (2) 

 

Профиль ЦВА (LiMn2O4, Norit) при комнатной 
температуре 293 К (рис. 1, кривая 1) подобен            
таковому при температуре, пониженной до 271 К 
(рис. 1, кривая 2). Однако при снижении                    
температуры повышается ширина полупиков в 
катодной и анодной областях, уменьшаются   
значения максимального тока, увеличивается 
разница между суперпозицией потенциалов          
катодного и анодного токовых пиков                    
dE = Ekatod – Eanod (табл. 1). 

Энергетический баланс электродного               
процесса системы (LiMn2O4, Norit) /электролит 
определяется суммарной поляризацией             
процессов, отнесенных к суперпозициям I и II. 
Вначале рассмотрим изменение среднего поля-
ризационного сопротивления RЦВА отдельно в 
суперпозициях I и II при деинтеркаляции           
(анодный процесс) при температуре 293 К.               
Величина RЦВА определяется как отношение          
катетов треугольника E/i, построенного с              
помощью касательной, к экспериментальной 
кривой ЦВА (рис. 2). На рис. 2а,б выделено по 
четыре треугольника. В каждой из суперпозиций 
наблюдается асимметрия левостороннего           
треугольника относительно правостороннего в 
отдельном пике, а значит, и асимметрия RЦВА293. 
Полученное значение RЦВА293 правостороннего 
треугольника    (прIIRЦВА293 = 880 Ом·см-2)   превы- 
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Рис. 1. Циклические вольтамперограммы (LiMn2O4, Norit) при температуре, K: 1 – 293; 2 – 271. Скорость развертки          
потенциала 1×10-4 Вс-1; i – плотность тока (мкАсм-2); Е – потенциал (В) относительно Li/Li+ электрода, электролит – LiClO4 
1 мольл-1, ЭК, ДМК. 
 

(а) (б) 
 

Рис. 2. Циклические вольтамперограммы композиции LiMn2O4, Norit, полученные при температуре, К: (а) – 293; (б) – 271. 
Показано отношение Е/i = RЦВА; i – плотность тока (мкАсм-2); Е – потенциал (В) относительно Li/Li+ электрода,                  
электролит – LiClO4 1 мольл-1, ЭК, ДМК.  
 

Таблица 1. Смещение суперпозиции потенциалов тока в пиках (dE) на ЦВА при охлаждении системы 
(LiMn2O4, Norit) /электролит 
 

dE, мВ 
Суперпозиция T = 293 К T = 271 К 

I 39 53 
II 28 64 

 

шает таковое левостороннего (левIIRЦВА293 =               
= 510 Ом·см-2).  

В суперпозиции I наблюдается противопо-
ложная зависимость. Значение RЦВА левосто-
роннего  треугольника (левIRЦВА293 = 2500 Ом·см-2) 
превышает таковое правостороннего треуголь-
ника (правIRЦВА293 = 1180 Ом·см-2).  

В условиях электродной реакции, близких к 
равновесным, наклон правосторонних              
касательных мало отличается от наклона лево-
сторонних касательных в отдельной супер-
позиции ЦВА. Такая закономерность наблю-
дается в самом начале циклирования лучших 

композитных образцов. Например, в супер-      
позиции II разница не превышает 10% (левIIRЦВА =                    
= 181 Ом·см-2 и прIIRЦВА = 200 Ом·см-2). Возрас-
тающая при циклировании разница средних         
значений RЦВА в отдельной суперпозиции           
(прIIRЦВА293-лев

IIRЦВА293 = 880–510 = 230 Ом·см-2 и 
левIRЦВА293-

правIIRЦВА293 = 2500–1180 = 1320 Ом·см-2) 
определяется участием нежелательных дополни-
тельных факторов, влияющих на основной           
процесс деинтеркаляции ионов лития из струк-
туры композита. 

Наличие явно выраженного искажения         
деинтеркаляционной кривой вблизи потенциала 
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3,97 В является отличительной особенностью 
ЦВА в суперпозиции I (рис. 2а). Из-за возника-
ющего искажения ширина полупика супер-
позиции I увеличивается. Причиной искажения 
может быть неупорядоченность структуры           
шпинели или образование дополнительной мало-
активной шпинельной фазы в рамках супер-
позиции I [8]. 

Проанализируем изменение среднего поляри-
зационного сопротивления RЦВА271 при деинтер-
каляции в суперпозициях I и II на ЦВА компо-
зиции (LiMn2O4, Norit) при снижении темпера-
туры до 271 К (рис. 2б). Здесь так же, как при 
комнатной температуре, сохраняется асимметрия 
значений RЦВА271 в отдельной суперпозиции.              
В суперпозициях I и II определены средние               
значения RЦВА271:  
 

          –(прIIRЦВА271 = 3900 Омсм-2), 
         –(левII2RЦВА271 =1750 Омсм-2), 
         –(левIRЦВА271 = 2950 Омсм-2), 
         –(правIRЦВА271 = 1750 Омсм-2). 

 

Как видно, значения RЦВА при снижении         
температуры существенно повысились. Разница 
значений RЦВА271 в отдельной суперпозиции  
также повысилась: левIIRЦВА27-

прIIRЦВА271 =                
= 3900–1750 = 2150 Омсм-2 и левIRЦВА271-
правIRЦВА271 = 2950–1750 = 1200 Омсм-2. 

В циклической вольтамперометрии токовый 
ответ как функция потенциала определяется                  
скоростью переноса электронов, транспортных 
процессов в электролите и твердой фазе и поля-
ризацией частиц электродного материала. Чтобы 
понять, какой из перечисленных факторов           
является ключевым в падении разрядной           
емкости, проанализировали параметры ИС 
(LiMn2O4, Norit) –композиции. 

Диаграмма Найквиста композиции (LiMn2O4, 
Norit) в контакте с электролитом при темпера-
туре 293 К в максимуме электрохимической          
активности композиции в деинтеркаляционном 
процессе при потенциале 4,14 В представляет 
дугу в высоко- и среднечастотной областях и                             
линейный шлейф в низкочастотной области  
(рис. 3a). Линейный шлейф импедансного           
спектра композиции (LiMn2O4, Norit) характе-
ризует диффузионные процессы в композите. 
Отличительной чертой импедансного спектра 
композиции (LiMn2O4, Norit) является дуга, тогда 
как композициям (LiMn2O4, МУНТ) и (LiMn2O4, 
ЭУЗ-М) в аналогичной области ИС присущи две 
сжатые полуокружности. Протяженная дуга в ИС 
композиции (LiMn2O4, Norit) образована из двух 
сжатых полуокружностей (рис. 3б). Полуокруж-
ность в высокочастотной области (рис. 3б,          
кривая 1) отнесена к процессу миграции-
диффузии зарядов через пленку SEI на компо-

зиции. Среднечастотная полуокружность             
(рис. 3б, кривая 2) характеризует перенос заряда 
через поверхность раздела пленки SEI/(LiMn2O4, 
Norit)-композита. Повышенное значение RSEI 
композиции (LiMn2O4, Norit) по сравнению со 
значениями RSEI композиций LiMn2O4 с МУНТ и 
с ЭУЗ-М объясняется сильно развитой поверх-
ностной площадью Norit (1900 м2·г-1). При               
повышении площади соприкосновения                  
активного материала с электролитом возрастают            
нежелательные побочные процессы, приводящие 
к образованию на поверхности материала пленки 
с дополнительным электродным сопротив-
лением. 

С одной стороны, нанометровый углеродный 
материал повышает электропроводность и                    
скоростную способность шпинельного компо-
зита по сравнению с таковой шпинели, с              
другой – провоцирует активацию побочных         
(паразитических) поверхностных реакций разло-
жения электролита, происходящих при сопри-
косновении его с поверхностью композиции.             
В композиции (LiMn2O4, Norit) с сильно развитой 
поверхностной площадью разложение электро-
лита при деинтеркаляции лития  заметно вблизи 
потенциалов 4,11–4,15 В, когда начинает               
возрастать ширина полупика в суперпозиции II 
на ЦВА. При таком расширении возрастает  
омическая составляющая импеданса шпинельной 
композиции в контакте с электролитом,           
вызванная сопротивлением образующейся             
поверхностной пленки [9]. 

Известно, что природа и состав электролита 
определяют в значительной степени электро-
химические характеристики электродного           
материала в аккумуляторе. Серия экспериментов                    
композиций LiMn2O4 с разными наполнителями 
была проведена в электролите, содержащем 
LiClO4 1 мольл-1, ЭК, ДМК. Эффект состава 
электролита на (LiMn2O4, МУНТ)-электрод            
проявляется при сравнении ИС композитных  
образцов в алкилкарбонатном электролите с  
разной литиевой солью при одинаковых прочих 
условиях (рис. 4).  

В ИС композиции (LiMn2O4, МУНТ) в            
контакте с LiPF6-содержащим электролитом 
имеются плохо выраженная дуга в высоко-
частотной области и полуокружность в 
среднечастотной области, практически не             
отличающаяся от классической полуокружности, 
которая аппроксимируется RC-элементом в            
модельной электрической схеме ИС (рис. 4,           
кривая 1). В импедансном спектре шпинельной 
композиции в контакте с LiClO4-содержащим 
электролитом имеются две сжатые полуокруж-
ности в высоко- и среднечастотной области           
(рис. 4, кривая 2). Разделение  составляющих ИС 
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Рис. 3. Диаграмма Найквиста композиции LiMn2O4, Norit в контакте с электролитом при температуре 293 К. ZII, ZI –             
мнимая и реальная составляющие импеданса, Омсм-2.  
 

  
 

(а) (б) 
 

Рис. 4. Диаграммы Найквиста композиции (LiMn2O4, МУНТ) в контакте с электролитами: 1 – LiPF6 1 моль·л-1, ЭК, ДМК;             
2 – LiClO4 1 моль·л-1, ЭК, ДМК; (б) высокочастотная область ИС. Tемпература 293 К. 
 

в LiPF6-содержащем электролите, в частности 
среднечастотной области и линейного шлейфа, 
более четкое, чем в LiClO4-содержащем электро-
лите. Поверхностная пленка на композите более 
выражена в LiClO4-содержащем электролите, 
чем в LiPF6–содержащем электролите. 

Результаты температурных исследований 
LiMn2O4-композитов с разными углеродными           
наполнителями проанализировали в деинтерка-
ляционном процессе при сравнении ЦВА и ИС.  

Система (LiMn2O4-композит) / (1 моль·л-1 
LiClO4, ЭК, ДМК) термически устойчива в узком 
температурном интервале [9]. 

Сравнительные данные RЦВА композиций в  
зависимости от наполнителя (рис. 5) получены 
на образцах со стабилизированной разрядной 
емкостью после предварительного разрядно-
зарядного циклирования. Они приведены в          
табл. 2 (симметричные /асимметричные значения 
RЦВА).  

Сопротивление RЦВА композиций с любым 
используемым в работе наполнителем в суперпо-
зиции II меньше, чем в суперпозиции I при            
температуре 293 К. Значения RЦВА шпинельной 

композиции c Norit занимают промежуточное 
положение между минимальными значениями 
RЦВА композиции с МУНТ и максимальными 
значениями RЦВА композиции с ЭУЗ-М. 

В ИС шпинельных композиций наблюдается 
существенная разница составляющих годографа          
импеданса в зависимости от углеродного напол-
нителя (рис. 6). Высоко- и среднечастотные                 
полуокружности характеризуют релаксационные 
процессы с постоянными времени, соответст-
вующие частотам вблизи 5–10 кГц и 10–100 Гц 
соответственно. Разница составляющих                  
годографов касается высоко- и среднечастотной 
областей ИС и практически не затрагивает           
исследуемого линейного участка, характери-
зующего диффузионный процесс, наклон           
которого сравнительно устойчив при изменении 
наполнителя.  

Эффективный коэффициент диффузии ионов 
лития в максимуме электрохимической                 
активности композиций шпинели с разными             
использованными в работе наполнителями при 
293 К находится в пределах одного порядка,                 
10-12 см2·с-1: МУНТ – (3,57–7,00); ЭУЗ-М –          
(2,94–4,50); Norit – (2,04–4,04). 
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Рис. 5. Сравнение циклических вольтамперограмм, полученных при температуре, К: (а) 293, (б) 271 в композициях:                
1 – LiMn2O4, МУНТ; 2 – LiMn2O4, Norit; 3 – LiMn2O4, ЭУЗ-М; i – плотность тока (мкАсм-2); Е – потенциал (В) относительно 
Li/Li+ электрода, электролит – LiClO4 1 мольл-1, ЭК, ДМК.   
 

Таблица 2. Значения RЦВА шпинельных композиций в зависимости от наполнителя и температуры 
 

 
Наполнитель 

Суперпозиция I 
RЦВА (Омсм-2) 

Суперпозиция II 
RЦВА (Омсм-2) 

293 К 271 К 293 К 271 К 
МУНТ 480/1810 870/2520 250/375 340/710 
Norit 1180/2510 1800/3510 510/880 1870/3060 
ЭУЗ-М 1380/3020 1930/2400 620/930 2930/2940 

 

 
 

Рис. 6. Диаграммы Найквиста, полученные при температуре 293 К в контакте с электролитом в зависимости от напол-
нителя: 1 – LiMn2O4, Norit; 2 – LiMn2O4, ЭУЗМ; 3 – LiMn2O4, МУНТ; ZII, ZI – мнимая и реальная составляющие импеданса, 
Омсм-2; i – плотность тока (мкАсм-2); Е – потенциал (В) относительно Li/Li+ электрода, электролит – LiClO4 1 мольл-1,            
ЭК, ДМК. 
 

Значения среднего эффективного тока обмена 
i0 в композициях с углеродными наполнителями 
МУНТ, ЭУЗ-М, Norit в максимумах электрохи-
мической активности, полученные на основании               
данных Rct, показаны в табл. 3. 

При снижении температуры до 271 К ток         
обмена композиций снижается до порядка  
10-5 Асм-2. Для композиции (LiMn2O4, Norit) его 
величина составляет (2,6–2,8) 10-5 А·см-2 в                 

максимуме электрохимической активности в  
деинтеркаляционном процессе. 

Известно, что разделение релаксационных 
процессов в ИС определяется массой               
(толщиной) исследуемого материала. В ИС           
толстых электродов с массой 5 мг·см-2 композита 
LiMn2O4 в контакте с электролитом могут быть 
три полуокружности из-за совмещения              
суперпозиций    переноса   заряда   через  поверх- 
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Таблица 3. Значения тока обмена (i0) шпинельных композиций при Т = 293 К в зависимости от наполнителя 
 

Наполнитель 
i0×104, А/см2 

Суперпозиция I Суперпозиция II 

МУНТ 9,00 5,40 

Norit 8,58 7,71 

ЭУЗ-М 3,10 2,40 
 

 
 

 

(а) (б) 
 

Рис. 7. Результаты импедансных исследований: (a) диаграмма Найквиста для тонкослойной композиции (LiMn2O4, МУНТ) в 
контакте с электролитом ЭК, ДМК, 1 моль·л-1 LiClO4 в максимуме интеркаляционной активности при температуре 271 К;  
(б) электрическая модельная схема ИС; ZII, ZI – мнимая и реальная составляющие импеданса, Омсм-2; i – плотность тока 
(мкАсм-2); Е – потенциал (В) относительно Li/Li+ электрода, электролит – LiClO4 1 мольл-1, ЭК, ДМК. 
  

ность раздела пленки SEI/шпинельной компо-
зиции и диффузионной составляющей                        
[3 и ссылки в ней]. Обычно в ИС тонкослойных 
LiMn2O4-электродов, представленных в литера-
турных источниках и наших исследованиях 
шпинели и ее композиций [2, 4 и ссылки в них], 
при комнатной температуре наблюдаются две 
полуокружности (рис. 6, кривая 2). В исследо-
ваниях LiMn2O4 шпинели, масса которой не             
указана, при низких температурах была выявлена 
третья полуокружность, которую авторы отнесли 
к электронной составляющей электродного          
импеданса [10]. Для обоснования достоверности 
полученного заключения желательно знать массу 
и степень заряженности LiMn2O4. 

В своих исследованиях нам удалось опреде-
лить три полуокружности в ИС тонкослойной 
композиции (LiMn2O4, МУНТ) в контакте с  
электролитом ЭК, ДМК, 1 моль·л-1 LiClO4 в          
максимуме интеркаляционной активности при 
низкой температуре (271 К) (рис. 7).                      
Электродный образец предварительно циклиро-
вали на протяжении 50 циклов. Высоко-
частотная полуокружность отнесена к               
элементу электрической модельной схемы      
(рис. 7б), представленному сопротивлением           
RSEI = R1 (10,07 Ом·см-2), шунтированным                 
емкостью геометрической поверхности пленки 
CSEI = C2 (2,14×10-6 Ф·см-2). Наличие второй           
полуокружности (R2 = 47,54 Ом·см2,                         
C2 = 0,55×10-4 Ф·см-2) можно объяснить исходя из 
того, что углеродный наполнитель МУНТ         
композитного электрода так же, как все состав-

ляющие литиевого аккумулятора, подвержен  
деградации [11]. При этом снижается его             
электропроводящая способность. Это вызывает 
возрастание контактного сопротивления между 
частицами активного материала и наполнителя, а 
также наполнителя и токового коллектора. 
Предполагается, что дополнительная полу-
окружность может возникать за счет повысив-
шегося сопротивления углеродного наполнителя 
МУНТ в результате длительного циклирования. 
Третья полуокружность в среднечастотной            
области ИС отнесена к традиционному сопро-
тивлению переноса заряда через поверхность 
раздела пленки SEI/композита                     
Rct = R3 (116,7 Ом·см2), шунтированному              
емкостью двойного электрического слоя                    
С3 = 3,51×10-4 Ф·см-2.  

При пониженной температуре (271 К) в ИС 
композиций увеличиваются значения составля-
ющих импеданса высоко- и среднечастотной  
областей. Это происходит из-за снижения            
электропроводности электролита в порах компо-
зита и в объеме источника тока (1,7–1,8 кратное), 
электропроводности композиции LiMn2O4 с 
наполнителем (3–4 кратное), повышения сопро-
тивления миграции-диффузии переносчиков         
заряда в пленке SEI (1,8 кратное), повышения 
сопротивления переноса заряда через поверх-
ность раздела пленки SEI/композита                    
(3–4-кратного).  

Наиболее энергозатратными стадиями              
деинтеркаляции ионов лития из шпинельного 
композита являются перенос заряда через                  
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границу пленки SEI/композита и диффузия Li+ в 
объеме композита. Зачастую эти стадии равно-
ценны по энергозатратам и зависят от условий 
эксплуатации источника тока. При пониженной 
температуре существенных энергетических                   
затрат требует перенос заряда через границу 
пленки SEI/композита.  

 

 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Результаты исследований композиции 
(LiMn2O4, Norit) по определению электродного 
поведения в редокс-реакции с литием сопостав-
лены с результатами композиций (LiMn2O4, 
МУНТ) и (LiMn2O4, ЭУЗ-М). Используемые 
наполнители отличаются друг от друга парамет-
рами исходных частиц: нанометровых Norit и 
МУНТ и микрометровых – ЭУЗ-М, а также  
площадью поверхности частиц,  изменяющейся в 
ряду Norit > МУНТ > ЭУЗ-М.  

Ограничения в разрядной емкости при цикли-
ровании в прототипе литиевого аккумулятора,             
присущие исследуемым композициям, зависят от 
изменений в суперпозициях I и II. В супер-
позиции I они связаны с неупорядоченностью 
структуры LiMn2O4 шпинели и образованием 
малоактивной фазы, показателем которой          
является расширение полупиков тока, начинаю-
щееся вблизи 3,97 В на ЦВА при скорости             
развертки потенциала электрода 1×10-4 Вс-1 в 
деинтеркаляционном процессе.  

В суперпозиции II разрядная емкость ограни-
чивается сопротивлением пленки, которая         
образуется при анодном разложении электролита 
вблизи потенциалов 4,11–4,15 В относительно 
Li/Li+–электрода. Разница поляризационного  
сопротивления в суперпозиции II                            
(прIIRЦВА – прIIRЦВА) объясняется в значительной 
мере возросшим сопротивлением образованной с 
помощью анода пленки на композите.  

Природа и состав электролита играют важную 
роль в образовании поверхностной пленки на          
композите и в термической устойчивости иссле-
дуемой системы. Окно термической стабиль-
ности электролита LiClO4 1 моль·л-1, ЭК, ДМК 
ограничивает потенциальные возможности    
шпинельных композиций с углеродными напол-
нителями.  

В импедансных исследованиях показано          
влияние природы, морфологии и размера частиц 
наполнителя на образование пленки с                   
повышенным омическим сопротивлением на  
поверхности композиций. Дуга или полуокруж-
ность в высокочастотной области ИС, характери-
зующая перенос зарядов в пленке SEI на компо-
зите, наиболее значительна в ИС композиции 
шпинели с Norit. Омическое сопротивление RSEI 
в этом случае может достигать ~ 60% от сопро-

тивления переноса заряда через поверхность  
раздела пленки SEI/композита (Rct) или 40% от 
суммарного омического электродного сопротив-
ления. Доля высокочастотной составляющей ИС 
снижается при использовании в композиции 
наполнителя МУНТ и еще больше при использо-
вании ЭУЗ-М. Отрицательный эффект пленки 
проявляется в ИС композиций с исходным         
углеродным наполнителем нанометрового        
уровня в большей степени, чем в композициях с 
исходным микрометровым уровнем.                    
Он возрастает с увеличением поверхностной 
площади наполнителя в ряду Norit > МУНТ > 
ЭУЗ-М. 

Значения среднечастотной составляющей ИС 
композиций шпинели с МУНТ и Norit мало         
отличаются друг от друга. Таким образом,         
установленное преимущество электрохими-
ческих характеристик композиций с МУНТ над 
характеристиками композиций с Norit можно 
отнести на счет меньшего  сопротивления            
поверхностной пленки SEI.  

Доля импедансной составляющей сопротив-
ления переноса заряда через поверхность раздела 
пленки SEI/композита в ИС композита с микро-
метровым ЭУЗ-М самая значительная по                
сравнению с долей композиций с МУНТ и Norit. 
Это объясняется размером и различной морфо-
логией частиц, которая наиболее оптимальна для 
облегчения переноса электронов и ионов лития в 
композиции с нанометровыми МУНТ. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Для улучшения разрядных характеристик 
композиций LiMn2O4 с углеродными напол-
нителями  рекомендуется: 

1) использовать электролит с более широким 
окном электрохимической стабильности, чем           
использованный в работе электролит, содер-
жащий LiClO4 1 моль·л-1, ЭК, ДМК; эффек-
тивным способом стабилизации структуры     
может быть покрытие частиц активного             
материала проводящим полимером (типа 
poly(3,4-ethylenedioxythiophene); 

2) стабилизировать структуру LiMn2O4 в           
суперпозиции I. Эффективным способом           
усиления связи Mn-O в структуре LiMn2O4            
может быть синтез шпинели с применением в 
качестве предшественников бинарных Mn,        
Co-оксидов, полученных электрохимическим 
способом [12];  

3) оптимизация структурной организации 
нанометрового шпинельного композита с целью                
снижения поверхности раздела шпинельного 
композита/электролита. Для оптимизации                
следует привлечь известные способы образо-
вания иерархических микроструктур, состав-
ленных из нанометровых компонентов.  
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Summary  
 

The reasons for the fall of the discharge capacity of 
the Norit LiMn2O4 spinel composition with a carbon filler 
in the redox reaction with lithium at a temperature of                  
271 K were analyzed using cyclic voltammetry and             
impedance spectroscopy. A comparison is made of the 
electrochemical behavior of LiMn2O4-Norit compositions, 
LiMn2O4-carbon nanotubes compositions, and LiMn2O4-
natural EUZ-M graphite to identify the key factors           
responsible for the efficient transformation of the                
thin-film composite electrodes under study in the proto-
type lithium battery. Used in the work, the fillers differed 
in the parameters of the initial particles: nanometer Norit 
and multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) and           
micrometer EUZ-M, as well as the surface area of the 
particles varying in the series Norit > MWHT >             
EUZ-M (1). The nature and parameters of the particles 
determine the parameters of the particular processes of the 
investigated deintercalation of electrode process.                  
The resistance of diffusion-migration transport in the  
surface film of a SEI on a composite varies with the          
pattern as indicated in series (1). The maximum resistance 
to charge transfer across the interface of the 
SEI/composite film varies in the opposite direction as 
indicated in series (1). A distinctive feature of the 
LiMn2O4-Norit composition with a developed surface is 
the presence of a SEI surface film, in which 40% of the 
total ohmic electrode resistance can be reached. It is       
assumed that a decrease in the discharge capacity of the 
composites in the process of long cycling at a low            
temperature is significantly promoted by the degradation 
of the carbon filler. 
 

Keywords: LiMn2O4 spinel, Norit fillers, multi-walled 
carbon nanotubes, graphite EUZ-M, low temperature, 
lithium battery, impedance, cyclic voltammetry 
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К 65-летию АКАДЕМИКА ВАЛЕРИЯ КАНЦЕРА 

Престиж  научной деятельности был характерен для всех времен, творческая мысль всегда 

объединяла прошлое, настоящее, будущее. Успехи и ожидания исследователей неизменно 

рождают перспективные жизненные артерии, которые порой неожиданно обрываются и 

потери далеко невосполнимы. Научные достижения становятся все более значимы, ставят 

более ответственные задачи и наивысшие цели. От успехов в науке выигрывают все, в этой 

сфере нет победителей и побежденных. Здесь высшими критериями являются 

аккумулирование и генерирование знаний, их адаптирование к инновациям и 

технологическому развитию с тем, чтобы соответствовать требованиям времени. И это 

следует делать с высокой ответственностью, достоинством, с чувством долга и патриотизма, 

чем в совершенстве был наделен и одарен наш коллега Валерий Канцер.  

Ведомый этими эмоциональными чувствами, а также проведением памятной           

конференции – наука, образование, культура и искусство: интерференции светлых 

воспоминаний и надежд, к 65-летию Валерия Канцера, ее спиритуальной и 

профессиональной значимостью, – описаны воспоминания, свидетельствующие, что 

академик Валерий Канцер всегда с нами, среди нас, разделяет наши успехи и проблемы   

(вкл. 1). Зачастую мы прибегаем к сравнениям, сопоставлениям и вопросам, на этот раз, как 

поступил бы В. Канцер – физик, специалист высокого ранга, профессор, академик, 

беспредельно преданный науке и воспитанию подрастающего поколения, менеджменту и 

общественному долгу, всегда ищущий и находящий оптимальные решения из сложных 

ситуаций, нередко кажущихся безвыходными. Пишу об этом с особыми чувствами, 

связанными с тем, что в сравнительно далеком 1980 году молодой специалист, после 

успешной аспирантской подготовки в академическом Московском институте, вернулся в 

родной край и стал сотрудником Института прикладной физики (ИПФ), согласно приказу, 

подписанному автором статьи, будучи директором, не побоюсь сказать, передового 

института, флагмана в системе Академии наук.   

Юбиляр всегда работал по призванию и зову сердца, преданно и с любовью. Прожил 

уроки научной жизни от студента и докторанта до профессора и академика, неизменно 

стремился к совершенству и все выполнял максимум возможного. Те, кто прочувствовали 

специфику научной деятельности, лучше понимают ее роль и значение, а Валерий продвигал 

и популяризировал ее при любой возможности, особенно перед студенческой молодежью. 

Жизнь прошла очень быстро (05.02.1955–02.04.2017), юбиляр был и остается великим 

патриотом научной и университетской работы и увенчал ее эталонными результатами. 

Прошлое теряется во  мраке   лет,   но   воспоминания   остаются,  и  мы  должны  пронести  

их  с  благодарностью. Юбиляр  был  и  остается  известным  ученым,  у  него было успешное   
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прошлое и завидное настоящее, его кругозор и знания чувствуются постоянно.  

Хочется услышать его голос, увидеть его улыбку, иногда беспокойство и оптимальный 

выход из ситуации, постоянно выражая теплые надежды. Какой бы была жизнь и 

деятельность без В. Канцера, без незаконченной любви к физике, к профессиональному 

труду и, конечно, любви к жизни, трудно представить. Был постоянно озабочен, добивался 

новых результатов, и следует достойно оценить каждый его научный успех и инновацию, 

попытки оптимизировать научную деятельность. Во имя совершенствования достигнутого 

юбиляром должны руководствоваться ощущением, что все делается впервые. Наш долг 

оставаться убежденными, что он живет среди нас, вдохновляет на важные дела, мы же 

должны представить и предугадать, как он хотел бы решить и достичь ожидаемого 

результата. Даже не можем произнести, что Валерий был, все время казалось, что он есть и 

будет с нами, поскольку чувства невосполнимы. В то же время не будем забывать, что 

ничего не повторяется, что все в первый и последний раз. Уверен, что Валерий выиграл бы 

любой конкурс верности. Знал, как вкладывать столько души в то, что делал. Щедро делился 

знаниями и умениями, рукодствуясь мудростью, что чем больше отдаешь, тем больше 

будешь иметь. Уверенно держал руку на пульсе научных новостей, всегда излучал свет 

взаимопонимания. И именно с этими чувствами пришли и участвовали в юбилейной встрече 

с академиком В. Канцером (вкл. 2), помня, что встречи с ним были привилегированными 

моментами. 

Искренняя благодарность организаторам конференции (Академия наук Молдовы, 

Общество физиков в Республике Молдова, Институт электронной инженерии и 

нанотехнологий «Д. Гицу»), на которой прозвучали многочисленные теплые и яркие 

воспоминания (акад. Л. Кулюк, акад. А. Сидоренко, акад. Г. Белостечник,                   

проф. С. Андроник, проф. Г. Аворник, проф. Ф. Палади, доктор В. Никорич,                  

доктор И. Холбан, журналистка Т. Ротару, проф. И.  Ефтодиев, акад. М. Болога) и 

заслуженные оценки разносторонней деятельности юбиляра, безвременно ушедшего 

навсегда. Проведение конференции во многом изменило подход к подготовке этих памятных 

страниц,  упростило изложение материала, ограничило содержание статьи воспоминаниями 

только сотрудников института на различных этапах жизненного пути юбиляра. И это 

убедительно свидетельствует, что поиску истины и совершенства предела нет.  

Под впечатлением конференции следует отметить вступительное слово Президента 

Академии наук академика И. Тигиняну, подчеркнувшего, «что это особое событие – 

чествование памяти академика Валерия Канцера, известной личности, слишком молодым 

ушедшего из жизни в вечность. Встретились в Москве в 1978 году, будучи докторантами, и с 

тех пор на протяжении всей жизни работали душа в душу, плечом к плечу. Обратил 
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внимание, что у акад. В. Канцера была впечатляющая карьера, годы чередовались от пяти до 

пяти. В 1980 году защитил диссертацию доктора наук, в 1990 году – диссертацию доктора 

хабилитат, в 1995 году стал членом-корреспондентом АНМ в возрасте 40 лет, в 2000 году –

полноправным членом АНМ, отметив, что акад. В. Канцер продвигал много дельных 

решений, например в 90-х годах, в сотрудничестве с ушедшим акад. Д. Гицу, удалось создать 

мосты сотрудничества с Румынией, с заводом Топаз, и многие исследователи 

воспользовались этими проектами и грантами. Возглавлял отделение Академии наук начиная 

с 2000 года, руководил Международной лабораторией, выполнял много научных работ, 

участвовал в различных практических мероприятиях. Был примером самоотдачи, подготовил 

много молодых специалистов, подключался к решению ряда проблем. Был человеком, 

который не только слушал тебя, но и имел дарование услышать. Очень сожалеем, что такая 

личность покинула нас так рано. Мы чувствуем эту пустоту. Академик Канцер оставил нам 

серьезный след выполненными работами, подготовленными учениками, которые 

продолжают исследования, и, конечно, храним самые теплые воспоминания о деятельности 

академика и о многих делах, которые мы сделали вместе. Всегда будем помнить нашего 

коллегу, акад. Валерия Канцера, известную личность», – подчеркнул президент И. Тигиняну. 

Биографические данные приводятся в программе конференции, а информация о ней 

традиционно подготовлена журналисткой Евгенией Тофан на высоком профессиональном 

уровне, и отмечаю это с искренней благодарностью (см. сайт Академии наук, www.asm.md), 

а видео читатель встретит на линке https://youtu.be/2ZyztmA1Kqg             

Коснусь лишь отдельных этапов профессионального и жизненного пути В. Канцера от 

молодого специалиста до профессора, академика, заведующего Международной 

лабораторией и руководителя Центра по сверхпроводимости и твердотельной электронике, 

академика секретаря отделений АНМ, претендента на должность Президента Академии наук, 

председателя Научного совета по аттестации и аккредитации. Сформировали его семь лет 

домашнего воспитания, школа, которую окончил с золотой медалью, университет, 

докторантура и жизнь.         

Профильные исследования, к которым подключился В. Канцер, начались в Лаборатории 

полупроводниковых исследований имени С.И. Радауцана, созданной им в 1964 году в ИПФ 

на основе Лаборатории физики и химии полупроводников (1960 г. в составе Молдавского 

филиала АН СССР), и руководил лабораторией 38 лет до безвременной кончины, будучи 

вице-президентом АНМ (вкл. 1, кадр 1, нумерация слева направо и вниз). В этой же 

лаборатории ИПФ начали свой путь молодые специалисты Э. Арушанов, Л. Кулюк,                  

И. Тигиняну, которые стали членами Академии наук. Поистине – эта лаборатория стала 

кузницей известных специалистов и академиков.  

68 



Впоследствии (1969 год) из этой лаборатории отпочковалась Лаборатория физики 

полуметаллов (руководимая акад. Д. Гицу, Главным ученым секретарем Президиума 

Академии наук, вкл. 1, кадр 2)  в целях масштабных и ускоренных исследований по физике и 

технологии полуметаллов, в частности висмута и его сплавов. Вскоре сфера деятельности 

Лаборатории существенно расширилась, практикуя широкое научное сотрудничество. 

Исследованиями эффекта квантования в анизотропных квазиразмерных системах, 

проводимыми В. Канцером с сотрудниками, была выявлена ключевая роль электронных 

каустик в возникновении магнитного потока. Следует отметить, что в связи с созданием 

экспериментальной криогенной базы в целях расширения фронта исследований была 

организована Лаборатория низких температур (1983, заведующий А. Сидоренко, 

впоследствии академик, с 1992 г. академик В. Канцер). Исследованиями под руководством  

В. Канцера (вкл. 1, кадр 3) был установлен эффект типа Кондо в полупроводниковых 

материалах без магнитных включений, особенности транспорта и электронных состояний, 

обусловленные резонансными состояниями, а также переход в состояние сверхпроводимости 

в полупроводниках с резонансными включениями. Также был установлен эффект двойной 

инверсии энергетических спектров в многокомпонентных сплавах, эффект простой инверсии 

в сплавах материалов с разной симметрией кристаллической решетки.                           

В начале 90-х годов в составе Института функционировали пять научно-

исследовательских центров, один из которых – «Международная лаборатория 

сверхпроводимости и твердотельной электроники» (1992 г., директор академик Д. Гицу с 

2000-го – академик В. Канцер) с тематикой, свойственной ее структурным подразделениям и 

с подчеркнутым вниманием к физике и электронике наноразмерных процессов. Полученные 

результаты совместно с соотносящимися к физике сверхпроводящих, полупроводниковых и 

кооперированных структур были удостоены Государственной премии РМ в 2004 году                

(В. Канцер, А. Касиан, А. Ротару, И. Тигиняну, А. Сидоренко). Также в 2004 году состоялись  

выборы Президента Академии наук, и из трех очень достойных кандидатур автор поддержал 

академика В. Канцера.                

Вскоре (2006 год) в пору структурных и менеджментских реформ и совершенствований на 

базе ряда научных подразделений ИПФ был организован Институт электроники и 

промышленных технологий (впоследствии Институт электронной инженерии и 

нанотехнологий), директор академик Д. Гицу, с 2008 года – ныне академик А. Сидоренко 

(детальнее см. журнал «Электронная обработка материалов», Том 49, № 7, 2013). В. Канцер 

проявлял подчеркнутый интерес к нанотехнологиям, наноструктурированным материалам и 

функциональным наноструктурам для электроники, спинтроники, оптоэлектроники, 

фотоники (в том числе электронных медицинских устройств), метрологической поддержки 
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научных исследований. Развил исследования по электронным процессам в материалах и 

наноструктурах с анизотропией характеристик квазичастиц. Всегда был окружен 

студенческой молодежью, мастерантами, докторантами. Создатель признанной научной 

школы «Физика электронных явлений в конденсированных средах». Мы вправе гордиться 

тем, что академик В. Канцер принимал активное участие в академической научно-

организационной деятельности, будучи академиком секретарем отделения «Физики, 

математики и техники» (2000–2004 годы) и отделения «Физики и инженерии» (2005–2008 

годы). Основатель и главный редактор журнала «Moldavian Journal of Physical Sciences 

(Молдавский журнал физических наук)».     

Ему всегда было о чем рассказать, приходил с новой информацией, с добрым словом, с 

предложениями, в том числе из зарубежного опыта, которые часто удивляли, и это стало 

условным рефлексом, приятной привычкой делиться научными новостями дня. У автора 

была счастливая возможность участвовать с Валерием Канцером в различных мероприятиях. 

В 2005 году по предложению Президента Академии наук академика Георгия Дуки я должен 

был стать академиком координатором отделения и, воздержавшись, настоял на кандидатуре 

В. Канцера. В то же время меня утвердили заместителем академика секретаря, и, видать, так 

должно было быть. Мы работали вместе, были одних мыслей, на одном дыхании, оценивали,  

рассматривали самые различные предложения и сделали много добрых дел. Были и случаи, 

когда не могли согласиться с некоторыми предложениями, с которыми приходил В. Канцер, 

в том числе с европейской информацией и намерениями относительно реформ и обновлений. 

Разделяя их суть, отмечали, что это замечательные, но недостижимые начинания в условиях 

наших финансовых возможностей. В то же время академический профессиональный уровень 

позволил решить, продолжить и расширить многие из них. Они инициировались и сейчас 

реализуются через европейские программы и сотрудничество, в том числе с нашими 

коллегами из диаспоры, и другие возможности партенериата.  

Академик В. Канцер был страстным организатором и участником многочисленных 

научных конференций, полезность которых становилась все более очевидной. На них 

переплетаются интересы и усилия известных специалистов, рождаются и более тесными 

становятся кооперирование и научное сотрудничество (вкл. 1, кадр 5 – конференция физиков 

Молдовы, 2005 г.; кадр 6 – конференция MSCMP, 2008 г.).                  

На собраниях академии он всегда представлял себя скромно, с доброжелательными 

предложениями. Слушали его с большим вниманием, восхищались сутью предложений, 

звучанием его голоса, полного физической экспрессивности, несмотря на затрудненное 

дыхание, задетое сигаретным дымом слишком частого курения. Таким помним академика              

В. Канцера и без всяких отклонений и сомнений останемся убежденными, что мы вместе с 
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ним и он рядом с нами. Нелишне отметить его переживания, что из-за перегруженности по 

работе не удавалось уделять больше внимания семье и особенно внукам (вкл. 3, слева тесть, 

невестка, сын, справа – дочь, зять, жена).   

Вернувшись к конференции, отметим, что все в жизни имеет начало, и характерно, что 

юбиляр находил разумные продолжения и оптимальные завершения с ожидаемыми 

результатами. В этом контексте начальной в профильной деятельности В. Канцера была 

Лаборатория физики полупроводников, успешное продолжение было в Лаборатории физики 

полуметаллов ИПФ и Институте электроники и промышленных технологий. 

     В своем выступлении на научной конференции акад. Л. Кулюк привел трогательные 

воспоминания о возвращении молодых специалистов, прошедших московские школы  

известных ученых мирового уровня, об инициативных началах проведения научных 

конференций в Молдове, которые стали традиционными с участием постоянно 

расширяющегося круга ученых из многих стран. Академик А. Сидоренко детально 

проиллюстрировал, тепло и душевно описал путь, пройденный академиком В. Канцером – 

гражданином и ученым (см. линк  https://youtu.be/2ZyztmA1Kqg)              

В продолжение выступивших отметим доктора И. Холбана, которому в ИПФ 

посчастливилось сотрудничать с юбиляром и братьями академиками Всеволодом и 

Святославом Москаленко – гигантами теоретической физики в Молдове, к которым с 

большим уважением относился и В. Канцер. У И. Холбана встречаем счастливое сочетание 

физики и писательского дарования, красиво охарактеризовавшего в своих публикациях и 

книгах юбиляра и энциклопедистов теоретической физики – братьев академиков Всеволода и 

Святослава Москаленко, – личности, чей вклад в науку признали авторитеты на разных 

параллелях и меридианах. Как и юбиляр, они всегда удивляли новыми терминами, 

явлениями, механизмами, моделями. Они – визитная карточка академической, 

фундаментальной науки, их успехи высоко оценивал и достойно представлял В. Канцер на 

многочисленных заседаниях и конференциях (вкл. 1, кадр 7).  

Приятно отметить пространное выступление аналитического характера известной 

журналистки Татьяны Ротару, с большим профессиональным опытом описавшей и 

осветившей академическую жизнь и деятельность. Выступление вселило уверенность в 

завершение ожидаемой книги, посвященной В. Канцеру, основанной на большом опыте 

продолжительного с ним сотрудничества.  

В завершение конференции академик М. Болога обратил внимание участников на то, что 

деятельность В. Канцера в Институте прикладной физики и нашей академической среде 

началась   в    соответствии   с   приказом,   подписанным   автором. Это   было   начало   всех  
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В КРУГУ СЕМЬИ  

 

С внуками   Эстафета поколений   

Счастливая встреча  Хора  

Вкладыш 3 
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Вкладыш 4 
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прозвучавших событий и содержательного профессионального пути, пройденного юбиляром 

в превосходной степени, о чем убедительно свидетельствовали все выступления. Автор был 

впечатлен первой встречей с молодым, казалось перспективным специалистом, что 

впоследствии подтвердилось сполна. Это еще раз подтвердило полезность встреч директора 

с каждым ангажируемым в нашу институтскую семью, и тем самым на собственном опыте 

убеждался, какими немаловажными были начальные обещающие напутствия. 

Свидетельством тому – напряженная работа и плеяда лауреатов Премии молодежи Молдовы 

(1983 г.), многие из награжденных, как и юбиляр, через годы стали известными личностями, 

в том числе государственного масштаба. 

Наряду с удачным названием конференции, подчеркнул также и интерференцию: 

профессионализма, доброты, человечности и доброй памяти. К большому сожалению, все и 

всë говорилось в прошедшем времени, в нем ничего не можем менять, можем лишь  

констатировать. Это доказательство тому, что времена не выбирают, в них рождаются и 

умирают. Слишком рано, в расцвете жизни, потеряли нашего коллегу, ушедшего по 

невозвратному пути. Его звезда остается, чтобы осветить воспоминания, мотивировать 

настоящее и будущее, которое мы вполне заслуживаем.              

 Постоянно приходят мысли, воспоминания и удивляюсь, как беспокойства и тоска, 

неприятные  события и  неожиданности не покидают нас. Скучаю по Валерию, по навсегда 

ушедшим нашим коллегам по институту и академии, оставивших яркий след в 

представляемых ими областях знаний. На протяжении жизни они были на передовых 

рубежах физических, технических, химических и многих других отраслей наук. Были 

руководителями академии, отделений, институтов, лабораторий, были создателями научных 

школ, стали легендами академической и вузовской науки, не воздержусь сказать, символами 

своего времени. Это были  «звезды» науки, которые, к счастью, остаются в ярких и добрых 

наших воспоминаниях. Чувствую душевное опустошение, отсутствие В. Канцера, коллег не  

только по институту и в то же время успокаиваю себя тем, что пока о них помним, – они с 

нами. Будем чаще произносить их имена и вспоминать. 

Когда он преуспевал, был счастлив, когда нет – воздерживался, выходил из конкурсов, 

например на выборах директора ИПФ (1997 г.) и Президента AНМ (2014 г.). Это 

проявлялось в благодати Божией к нему. Сотрудничество, партнерство и поддержка были 

спутниками его жизни. Его постоянно вдохновляли известные личности. Жизнь юбиляра 

была более интересной и убедительной при подготовке конференций, в которых он 

участвовал, и особенно в тех, которые организовывал и, как правило, становившихся 

традиционными (вкл. 4).  
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В. Канцер остается талантливым исследователем, радовался каждому успеху коллег, был 

ученым, профессором, менеджером как для исследователей, так и для широкой 

общественности. Не помню, чтобы он отказывался от какой-либо популяризующей акции, 

будь то лекции, радио, телевидение, у него всегда было что сказать, и поэтому заслуживал 

быть услышанным. Он – значимая часть академического и профессионального наследия. 

Желательно, чтобы его деятельность была оценена, развита и продолжена. Валерий был и 

остается современным с ценными результатами, а мы – с надеждами, что достигнем и 

почувствуем будущее, к которому так стремился Валерий.  

Конференция остается данью уважения и признательности достижений юбиляра.                  

Она показала, что его отличали титанический труд, работоспособность, результативность. 

Проявил себя человеком высоких чувств и научных ценностей, имея особые способности, 

был чувствителен как при исследованиях, так и в оценках, был одним характером во всех 

начинаниях. Мы те, кем являемся, и всегда необходимо дорожить коллегами, уважать и 

ценить пока они живы, когда их не будет среди нас, почувствуем их отсутствие, убедимся, 

что значит скучать и какое это потрясение.     

Согласно постановлению Президента Молдовы Владимира Воронина, была учреждена 

комиссия по аккредитации, и судьба снова свела меня с В. Канцером, назначенным 

президентом Национального Совета по аккредитации и аттестации (СNAA, 2009). Это был 

интересный, ответственный период, когда профессиональные и человеческие качества 

нашего коллеги проявились еще ярче и убедительнее. Деятельность каждого научного 

учреждения и университета тщательно анализировалась, каждое заседание было хорошо 

организовано и проходило в атмосфере высокой ответственности, в равной степени  

интеллигентно, коллегиально и с душевной теплотой. Незабываемы анализ, уточнения 

формулировок и определение профилей деятельности, что обеспечивало особую гармонию  

научной деятельности на национальном уровне с акцентом на оригинальность каждого 

учреждения. Все решения доводились до завершений, сопровождаемых признаниями 

аттестованных и улыбкой доброй воли. На посту президента CNAA (вкл. 1, кадр 8) и 

главного научного сотрудника Института электронной инженерии и нанотехнологий                  

«Д. Гицу» (вкл. 1, кадр 9) наш дорогой коллега ушел по пути невозвращения, и дай Господь, 

чтобы у нас еще был такой Валерий Канцер.  

У юбиляра была завидная профессиональная жизнь, вырос в семье Института прикладной 

физики, который выполнял замкнутый цикл работ – от фундаментальных и прикладных 

исследований до широкого применения результатов, и приобрел большой исследовательский 

и менеджерский опыт. ИПФ неоднократно был признан победителем конкурсов и 

соревнований того времени (вкл. 1, кадр 4 – торжественное заседание Института, 1982 г.).  
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Был одним из самых трудолюбивых и талантливых физиков, шел рука об руку с 

возвышенным и всегда отличался совершенной скромностью. Наука нуждалась и будет 

нуждаться в преданных, признанных ученых, и одним из них являлся юбиляр. Мы и 

последователи должны ценить его достойно, он был человеком света, что и отражает 

название хорошо продуманной и организованной конференции. 

В. Канцер думал дальше достигнутых успехов, находился среди известных личностей, 

был человеком, предназначенным для физики. Сотрудничество многому помогло: был 

Председателем интернационального консультативного и экспертного комитета в области 

физики конденсатной материи в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне 

(Россия), членом интернациональной академии по термоэлектричеству, членом 

исполнительного комитета, европейской ассоциации по физике и исполнительного комитета 

Балканского союза по физике, доктором Honoris Causa многих университетов.  

Известная в науке личность В. Канцер ушел с ностальгиями и надеждами, ушел, чтобы 

остаться со своими работами и делами в красивых воспоминаниях, ушел с многими 

нереализованными ожиданиями. Каждый уход означает и возвращение, будучи и 

остающимся признанным физиками на различных меридианах и параллелях. Перелистывая 

страницы жизни, преклоняемся перед талантом В. Канцера, оставившего глубокий след в 

наших душах и содержательные страницы в областях его деятельности. С чувством 

достоинства не уставал совершенствоваться и никогда не демонстрировал, не показывал и не 

намекал на свое превосходство. Его жизнь – это деятельность, равная столетию.  

Постоянно отличался профессионализмом, стремлением добиться оригинального 

результата. С одной стороны, это божий дар, с другой – результат напряженного труда. И это  

немаловажно, поскольку со временем от научных достижений все больше надежд и 

ожиданий. Считается, что будущее будет принадлежать странам науки и инновации; триумф, 

безусловно, будет принадлежать науке, и в этом юбиляр был глубоко уверен.          

Убежден, что В. Канцер пошел бы дальше, кажется, как будто находится среди нас, 

пробуждает эмоции и надежды, понимает обстановку и как никто другой отличается 

терпением и мудростью, чтобы принять обоснованные решения, быть совместим с добрыми 

делами, в хаосе видеть и находить закономерности. В научных государственных программах 

объединял исследователей, коллективы, научные учреждения. Умел формулировать 

рекомендации и предложения, названия работ, проектов, программ, плановых заданий, 

полученные результаты. Организовывал много мероприятий, олимпиад, конкурсов. 

Отличался духом сотрудничества. Был общительным, творческим, вдохновенным и 

глубоким физиком, постоянно продвигал и популяризировал самые новые результаты и 
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достижения. Говорил с большой интеллигентностью, благоразумием и убежденностью, в 

особенности о науке и инновации, о их сути и значимости, предвосхищал события.  

 Все мероприятия проводил со всей серьезностью, объективностью, ответственностью и 

целеустремленностью. Отличался мудростью и терпением, был и останется человеком 

высоких чувств и научных ценностей. Ставил вопросы, был чувствителен к анализам и 

оценкам, был одинаков во всех начинаниях. Постоянно его сопровождало чувство 

собственного достоинства, современное и дальновидное мышление, отличала логика 

обсуждений и принятия решений. Стал широко известным благодаря актуальности его работ 

и горизонтов. Был и останется символом настоящего исследователя, и дай Господь, иметь 

таких последователей.  

Был отзывчивым и восприимчивым к предложениям, участвовал в дебатах, будь то 

исследовательского характера, педагогические или на свободные темы. Адаптировался ко 

всем ситуациям, к сожалению, не успел поделиться своим опытом. Если не сделал все, то 

сделал достаточно, работал без условностей, когда общались, я постоянно радовался его 

дарованиям. Прекрасные традиции и обычаи мы заимствовали из опыта наших 

предшественников, которые вдохновляли нас надеждами и чаяниями. Главное – оказаться в 

горниле повседневной жизни и передать молодым традиции и наши надежды. 

За свои заслуги был награжден различными наградами, он честно выполнял свой долг, 

понятие науки старался выдвинуть на первый план – это пример, который мы должны 

передать молодому поколению. На этих нотах  остаемся с надеждами на постоянные 

воспоминания, на новые результаты, которые очень хорошо понимал и оценивал ушедший 

наш дорогой коллега.  

Его судьба предопределила посвятить жизнь во имя науки, были разные времена, которые 

во многом определили его судьбу. Со временем будет признан легендой, человеком науки. 

Был и останется среди нас, и необходимо сохранить веру, которую он всегда отстаивал. 

Будем хранить пламя надежд и ожиданий, заразительный энтузиазм, ободряющее 

вдохновение. Воображая его возвращение, обрадуем его результатами и практиками, к 

которым стремился всю беспокойную жизнь, прожитую с большой продуктивностью, 

настоящим профессионализмом, творческими идеями и врожденной рассудительностью.  

Автор подготовил эту статью, будучи воодушевлен намерением ознакомить читателя с 

информацией, которая аккумулировалась в течение многих лет, и в то же время убежден, что 

многое не знал, и юбиляр унес с собой навсегда.   

Активность и старания В. Канцер посвятил науке, был одаренным исследователем, 

настоящим гражданином Молдовы, истинным патриотом. Казалось, ничего не было 

невозможного для талантливого физика, взлетевшего из гнезда ИПФ, и это много означало. 
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Это Институт, в котором юбиляра помнят сегодня и будут помнить всегда (вкл. 1, кадр 10), 

постоянно ждут, будучи мысленно убежденными, что такие личности не умирают, а просто 

удаляются от нас, коллег, от своих родных и близких. Каждое начало имеет конец, и пусть 

ушедшие повторят себя в учениках, детях и внуках. 

Юбиляр радовался профессиональному формированию и совершенствованию, которые 

направили его к тому, к чему он со временем пришел. В дальнейшем все более убежден, что  

будет признан человеком науки и научной истины. Он один из немногих физиков, которыми 

славится Молдова, и мы постоянно чувствуем Валерия с большой уверенностью в сути и 

значимости науки.  

  

                                                                                                                           Главный редактор  

                                                                                                                          академик М. Болога  
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